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– Сергей Юрьевич, Вы возглавляли ми-
нистерство лесного хозяйства Рязанской 
области, в 2016 году произошла реоргани-
зация, в настоящее время руководите мини-
стерством природопользования. Что изме-
нилось, какие задачи приходится решать? 

– Правительством Рязанской области в сен-
тябре 2016 года было принято решение об объ-
единении министерства лесного хозяйства и 
министерства природопользования и экологии 
Рязанско й области и создания единого мини-
стерства природопользования. Реорганизация 
была завершена в середине января 2017 года. 

В настоящее время штатная численность 
министерства природопользования Рязанской 
области составляет 127 человек, в том числе 
37 инспекторов охотнадзора.

В подчинении министерства находятся 
19 государственных казенных учреждений Ря-
занской области – лесничеств, в которых рабо-
тают 472 сотрудника и государственное бюджет-
ное учреждение Рязанской области «Пожлес» –
250 специалистов. 

Структура министерства природопользо-
вания Рязанской области была согласована в 
Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

Министерство природопользования со-
вместно с Правительством Рязанской области 
в лице главы региона Николая Любимова про-
водит государственную политику в сферах при-
родопользования и охраны окружающей среды, 
лесных отношений; ведёт исполнительно-рас-
порядительную деятельность на территории 
региона в сферах природопользования и охра-
ны окружающей среды, лесных отношений; осу-
ществляет охрану лесов, экологический надзор, 
федеральный государственный охотничий над-
зор и регулирование использования объектов 
животного мира и среды их обитания; отвечает 

Сергей КАРАБАСОВ:
«Экологическая безопасность региона –

приоритетное направление деятельности»

за сохранение охотничьих ресурсов; регулиру-
ет отношения недропользования на территории  
региона; создает, охраняет и использует особо 
охраняемые природные территории областного 
значения.

Финансирование деятельности министер-
ства проводится в рамках государственной про-
граммы Рязанской области «Развитие водохо-
зяйственного комплекса, лесного хозяйства и 
улучшение экологической обстановки в 2014–
2020 годах». Программа состоит из девяти 
подпрограмм: «Защита населения и объектов 
экономики от негативного воздействия вод»; 
«Сохранение и восстановление водных объек-
тов»; «Улучшение экологической обстановки»; 
«Развитие системы обращения с отходами»; 
«Охрана и защита лесов»; «Обеспечение ис-
пользования лесов»; «Воспроизводство лесов»; 
«Кадровое обеспечение в сфере природополь-
зования»; «Обеспечение реализации государ-
ственной программы на 2015–2020 годы».

Правительственный час

– Сергей Юрьевич, 28 июня в рамках 
«правительственного часа» состоялось оче-
редное заседание Рязанской областной 
Думы VI созыва, на котором депутаты 
обсудили вопросы состояния, проблем и 

Правительство Рязанской области проводит системную 
работу по обеспечению экологической безопасности региона. 
В России 2017 год объявлен Годом экологии, а это значит, 
что по всей стране пройдут мероприятия, направленные на 
сохранение природного богатства нашей страны в целом и 
каждого региона в отдельности. 

Министр природопользования  Рязанской области Сергей 
Юрьевич Карабасов рассказал о том, какие задачи стоят перед 
министерством в этом году, какая работа проведена, и что 
предстоит сделать в ближайшее время.
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перспектив развития лесного хозяйства 
региона, а также меры по профилактике 
пожаров…

– В своём выступлении я выделил наибо-
лее важные моменты, по которым работает 
министерство природопользования, среди них: 
экология, обеспечение пожарной безопасно-
сти, лесовосстановления и охраны природных
ресурсов на территории региона. 

Специалисты министерства постоянно 
проводят контроль за состоянием земель госу-
дарственного лесного фонда в Рязанской обла-
сти – действует 231 маршрут патрулирования, 
протяженностью 4600 километров, организо-
вано тесное взаимодействие с профильными 
ведомствами. Сотрудничаем с МЧС России по 
Рязанской области в том числе и в сфере по-
жаротушения, а также ликвидации возгораний. 
В этом году возгораний на территории государ-
ственного лесного фонда Рязанской области не 
было допущено, однако, проблемой для сотруд-
ников лесной отрасли стали палы сухой тра-
вы – выезжать на них только за последнее вре-
мя пришлось 180 раз. 

Ведётся контроль за деятельностью «чер-
ных» лесорубов – благодаря их «труду» на тер-
ритории региона незаконно вырублено поряд-
ка 3,5 тысяч кубометров древесины. Большое 
внимание уделяется ликвидации несанкциони-
рованных свалок в лесах – так уже сейчас лик-
видировано 66 мест, где раньше были свалки 
общей площадью 26 га. 

Нашу деятельность мы строим в тесном 
взаимодействии с депутатским корпусом, и 
будем продолжать работу, направленную на
решение существующих проблем. 

По итогам обсуждения темы в рамках «пра-
вительственного часа» на заседании Думы со-
ставлены поручения, которые переданы для ис-
полнения в министерство природопользования 
Рязанской области.

Экологическая безопасность

– Какие мероприятия проводятся для
гарантии экологической безопасности насе-
ления?

– Соответствующими нормативными акта-
ми установлены предельно допустимые нормы 
воздействия, гарантирующие экологическую 
безопасность населения, сохранение генофон-
да, а также обеспечивающие рациональное 
использование и воспроизводство природных 
ресурсов в условиях устойчивого развития хо-
зяйственной деятельности. 

За 2016 год министерство утвердило
72 проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

В настоящее время Правительство Рязан-
ской области дало поручение заинтересован-
ным министерствам, в том числе министерству 
природопользования разработать Территори-
альную схему обращения с отходами. 

Сотрудники министерства постоянно 
проводят мероприятия по мониторингу ат-
мосферного воздуха. В настоящее время в 
Рязанской области функционирует три стаци-
онарных поста наблюдения, один из которых 
находится в городе Рязани, а два являются 
передвижными.

Анализ проб атмосферного воздуха осу-
ществляется по 11 ингредиентам: оксид угле-
рода, диоксид углерода, оксид азота, диоксид 
азота, аммиак, сероводород, озон, взвешенные 
частицы, диоксид серы, углеводороды предель-
ные, формальдегид. 

– Сергей Юрьевич, 21 августа Вы вместе 
с группой общественного контроля посети-
ли очистные сооружения Рязанской неф-
теперерабатывающей компании (РНПК)…

– Да, на РНПК группа общественного кон-
троля детально оценила работу очистных 
сооружений. Группа ознакомилась с экологи-
ческой лабораторией и передвижными эко-
логическими постами, узнала, как проводит-
ся анализ стоков, поступающих для очистки. 
Присутствующим рассказали  о дальнейших 
планах предприятия по снижению экологичес-
кой нагрузки. 
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В обходе очистных сооружений приняли 
участие сотрудники министерства природополь-
зования, министр промышленности, иннова-
ционных и информационных технологий Игорь 
Авдеев, депутаты Рязанской областной Думы 
и Рязанской городской Думы, руководители ад-
министрации города Рязани, представители АО 
«РНПК», общественных объединений региона. 

Визит состоялся в рамках исполнения пору-
чений главы региона Николая Любимова по уси-
лению общественного контроля за соблюдением 
требований природоохранного законодатель-
ства промышленными предприятиями области. 

Мы все заинтересованы в том, чтобы глав-
ная водная артерия Рязанской области река 
Ока, протекающая на протяжении почти 500 ки-
лометров по региону и являющаяся основным 
источником водозабора, была в хорошем состо-
янии. 

В Правительстве Рязанской области, в рам-
ках «круглого стола» по вопросам улучшения 
экологической обстановки и охраны окружаю-
щей среды, обсуждалась необходимость кон-
троля не только атмосферного воздуха, но и 
состава сточных вод, а также соблюдение або-
нентами установленных нормативов в рамках 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
На «круглом столе», по поручению главы реги-
она Николая Любимова, мы решили запланиро-
вать стратегическое усиление общественного 
надзора. Территория Рязанской нефтеперера-
батывающей компании стала первой, которую 
посетила группа общественного контроля. Мы 
готовы в рамках экологического аудита посе-
тить другие промпредприятия и призвать руко-
водителей устанавливать современные локаль-
ные очистные сооружения – по примеру ПАО 
«Сафьян». 

31 июля на ПАО «Сафьян» в рамках реа-
лизации проекта «Экологичное производство: 
большая мощность – большая ответствен-
ность!» была запущена инновационная экоси-
стема очистки стоков производства, первая в 
России.

Глава Рязанской области Николай Люби-
мов принял участие в церемонии открытия и 
сказал, что новая экосистема улучшит эколо-
гическую обстановку, она имеет и определен-
ный бизнес-эффект, поэтому выгодна и самому 
предприятию. 

Новая экосистема поможет сохранить окру-
жающую среду, улучшить экологическую ситуа-
цию в городе Рязани, в том числе решить про-
блему неприятного запаха в районах Семчино 
и Недостоево, а также позволит самому пред-
приятию работать более эффективно.

Лесное хозяйство

– Сергей Юрьевич, что собой представ-
ляет лесной фонд Рязанской области, какая 
работа проводится для освоения лесов?  

– В настоящее время общая площадь земель 
лесного фонда региона составляет 880 тысяч гек-
таров, из них 756 тысяч гектаров покрыты лесной 
растительностью. Площадь лесов, переданных в 
аренду, составляет 615 тысяч га от общей пло-
щади земель лесного фонда Рязанской области.

Для заготовки древесины 19 арендаторов 
лесных участков используют 70% земель госу-
дарственного лесного фонда. Наиболее круп-
ными из них являются ООО «Ока-Хольц», ОАО 
«Бельковский лесокомбинат», ООО «Тума-
Рязань-Лес», ИП Агапкина.
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Сегодня в регионе крупнейшими переработ-
чиками древесины являются  ООО «Ока-Хольц» 
(ООО «Касимов-Древ», ООО «Рязанский фа-
нерный завод»), ОАО «Бельковский лесокомби-
нат», ЗАО «Криушинский лесокомбинат», ООО 
«Гранд», ООО «Топливные технологии». 

Министерством природопользования про-
водится системная работа по привлечению ин-
вестиций в лесное хозяйство региона. С 2017 
года на территории Рязанской области плани-
руется реализовать два приоритетных инвести-
ционных проекта по освоению лесов:  

 ООО «Топливные технологии» – «Стро-
ительство высокотехнологичного комплекса ле-
сопиления, производства топливных гранул и 
модернизация производства древесных брике-
тов в Рязанской области». Общий объем инве-
стиций составит свыше 413 млн. рублей, будет 
создано более 167 новых рабочих мест.

 ООО «Гранд» – «Строительство пред-
приятия по глубокой переработке древесины на 
базе лесных хозяйств Рязанской области». Про-
ект предполагает объём инвестиций в размере 
301,3 млн. рублей и создание 147 рабочих мест.

Одним из направлений работы нашего ми-
нистерства является восстановление лесов. В 
2017 году мы планируем провести лесовосста-
новление на площади 6,5 тысяч гектаров, в том 
числе на площади 3,2 тысяч гектаров высадить 
лесные культуры, а на 3,3 тысяч гектаров про-
вести содействие  естественному восстанов-
лению леса. Предполагается провести агро-
технический уход за лесными культурами на 
площади 14,5 тысяч гектаров; уход за лесом на 
площади 8,97 тысяч гектаров; заготовить 370 кг
семян сосны; вырастить 9 миллионов штук
сеянцев сосны.

Охрана и защита лесов
– Каким образом осуществляется охрана 

лесов от пожаров и защита лесов от вреди-
телей и болезней?  

– Впервые за последние 7 лет в 2016 году 
в Рязанской области не было лесных пожа-
ров. За аналогичный период 2015 года за-
фиксировано 13 лесных пожаров на площади
20 гектаров.

В 2016 году специалистами всех подраз-
делений  Рязанской области была в полном 
объёме и в установленные сроки проведена 
большая работа по реализации мер пожарной 
безопасности: построено, реконструировано и 
введено в эксплуатацию 152 км лесных дорог 
противопожарного назначения; произведены 
устройство и уход за минерализованными по-
лосами – 9,4 тысяч км;  прочищено 364 км квар-
тальных просек; благоустроены места отдыха 
граждан –  208 шт.; установлено 293 шлагбаума.

Лесопатологическое обследование (ЛПО) – 
это анализ состояния лесов, выявление фактов 
повреждения и поражения лесных культур вре-
дителями. ЛПО проведено на площади 4,6 тысяч 
га. По государственным контрактам обследовали
1,7 тысяч га площади; за счёт средств арендато-
ров ЛПО выполнено на площади в 2,9 тысяч га. 

В течение года сотрудники отдела охраны 
и защиты лесов министерства природопользо-
вания Рязанской области осуществили 33 вы-
ездных мероприятия с целью контроля работы 
подведомственных учреждений по охране и за-
щите лесов, в результате которых выявили не-
достатки и установили сроки их устранения. 

В рамках подготовки к пожароопасному 
сезону проверили 36 пунктов сосредоточе-
ния противопожарного инвентаря арендаторов 
лесных участков, оперативно обеспечили до-
укомплектование 4-х пунктов.

В 2017 году планируется создание 7,0 км 
лесных дорог, предназначенных для охраны ле-
сов от пожаров и реконструкция уже существу-
ющих – 119,0 км; устройство противопожарных 
минерализованных полос – 1 119 км, а также 
прочистка имеющихся полос – 8 846 км; сани-
тарно-оздоровительные мероприятия на пло-
щади 3 977,7 га.

Недропользование

– Сергей Юрьевич, какие полезные иско-
паемые добывают в Рязанской области?

– В Рязанской области насчитывает-
ся более девяносто недропользователей, 



МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ

6

имеющих более ста тридцати действующих 
лицензий на право пользования участками 
недр местного значения, содержащими об-
щераспространенные полезные ископаемые.

В распределенном фонде находятся: 5 ме-
сторождений цементного сырья; 72 место-
рождения песков строительных; 19 место-
рождений известняков для производства 
щебня; 2 месторождения известняков для 
производства извести; 11 месторождений 
глин и суглинков кирпичных; 1 месторожде-
ние глин керамзитовых; 2 месторождения 
гипса; 7 месторождений торфа. Сто девят-
надцать месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых находятся на 
государственном балансе и внесены в нерас-
пределенный фонд недр.

По состоянию на 1 января 2017 года 
территориальный баланс общераспростра-
ненных полезных ископаемых составляет: 
цементное сырье 226,1 млн. тонн;  пески 
строительные 335,1 млн. куб. метров; извест-
няки для производства щебня 446,7 млн. куб. 
метров; известняки для производства извести 
202,5 млн. тонн; глины и суглинки кирпичные 
105,7 млн. куб. метров;  глины керамзитовые 
25,8 млн. тонн; гипс 483,1 млн. тонн; торф 
4,4 млн. тонн.

За 2016 год министерством региона выдано 
семьдесят три лицензии на пользование недра-
ми, в том числе двадцать одна – на твердые по-
лезные ископаемые  и пятьдесят две – на под-
земные воды. 

Общая добыча общераспространенных по-
лезных ископаемых в прошлом году составила 
7,6 млн. кубических метров, что на 2 % меньше, 
чем в 2015 году. Основной причиной снижения 
уровня добычи стало уменьшение потребитель-
ского спроса на щебень.

Наибольший объём добычи сохраняется 
по пескам строительным и цементному сырью. 
Крупными горнодобывающими и перерабаты-
вающими предприятиями, определяющими 
развитие сферы недропользования Рязанской 
области, являются: ОАО «Михайловцемент», 
ООО «Серебрянский цементный завод», ЗАО 
«Касимовнеруд», ООО «Мосбасуголь», ООО 
«Погореловский карьер», ОАО «Горнообогати-
тельный комбинат «Мураевня», ООО «Питэр 
Пит».

В 2017 году в рамках действующего за-
конодательства запланировано проведение  
мониторинга за выполнением недропользова-
телями лицензионных условий пользования 
участками недр. Кроме того будут реализова-
ны мероприятия по внедрению мониторинга 
за добычей общераспространенных полезных 
ископаемых на основе использования косми-
ческого фотографирования территорий Рязан-
ской области и географических информацион-
ных технологий.

В долгосрочных планах обеспечение 
реализации инвестиционного проекта ЗАО 
«Касимовнеруд» по строительству завода по 
производству извести в Касимовском рай-
оне Рязанской области в период с 2017 по 
2019 год. Общий объём инвестиций составит 
4,5 млрд. рублей. 

Реализация этого проекта позволит со-
здать 150 новых рабочих мест.
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Водные ресурсы

– Сергей Юрьевич, что представляет
собой водный фонд Рязанской области?

– Водный фонд Рязанской области пред-
ставлен поверхностными водными объекта-
ми. Объём среднего годового стока рек оце-
нивается величиной 29,9 куб. км. Всего по 
территории области протекает 895 рек дли-
ной более 3 километров, общая протяжен-
ность рек 10,255 тысяч км. Главная водная 
артерия – река Ока (489 км). В Рязанской 
области  2837 озёр, в основном они малые, 
с площадью зеркала менее 0,1 км. Кроме 
естественных водных объектов построены 
и используются около четырехсот прудов и 
водохранилищ разной ёмкости и назначения. 
В Перечне гидротехнических сооружений 
(ГТС), расположенных на территории Рязан-
ской области, числится сто шестьдесят со-
оружений, из них три относятся к третьему 
классу опасности.

В этом году предполагается завершить ком-
плекс работ по объектам «Экологическая реа-
билитации Рюминского пруда в городе Рязани» 
и «Капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь 
(р. Лыбедка) город Рязань (ЦПКиО)». 

Проведение данного комплекса работ по-
зволит восстановить рекреационную привлека-
тельность водного объекта, расположенного в 
областном центре, прилегающего к территории 
Центрального парка культуры и отдыха, являю-
щегося значимой архитектурно-ландшафтной 
составляющей города Рязани.

В этом году мы планируем провести отбор 
муниципальных образований для предостав-
ления субсидий на разработку проектной до-
кументации и на осуществление капитального 
ремонта ГТС, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Экологический надзор

– Одним из направлений деятельности ми-
нистерства природопользования Рязанской 
области является экологический надзор…

– В целях повышения эффективности эко-
логического надзора в министерстве создано 
Управление экологического надзора. В его со-
став входят три отдела по направлениям кон-
троля: государственный охотничий надзор
(41 штатная единица государственных инспек-
торов); региональный экологический надзор
(5 штатных единиц государственных инспекторов); 
государственный лесной надзор (341 штатная 
единица государственных инспекторов), включая 
должностных лиц подведомственных министер-
ству казенных учреждений –  лесничеств.

В рамках осуществления государственного 
охотничьего надзора инспекторами отделов в 
2016 году проведены: 4202 контрольно-надзор-
ных мероприятия по борьбе с браконьерством, 
из них совместно с сотрудниками полиции – 184 
рейда; выявлено 223 нарушения законодатель-
ства в сфере охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Было изъято 24 единицы огнестрель-
ного оружия; 200 граждан привлекли к админи-
стративной ответственности за нарушения за-

конодательства в сфере охоты. 
В рамках осуществления госу-

дарственного лесного надзора ин-
спекторы осуществили: 9653 кон-
трольно-надзорных мероприятия; 
выявили 1138 случаев нарушения 
лесного законодательства РФ; к ад-
министративной ответственности 
привлечено 1102 человека.

В рамках осуществления реги-
онального экологического надзора 
рассмотрено 120 дел об админи-
стративных правонарушениях. Рас-
смотрено 411 обращений граждан.

Сотрудники министерства при-
родопользования Рязанской об-
ласти регулярно участвуют в про-
верках совместно с органами 

внутренних дел, прокуратуры и другими при-
родоохранными ведомствами.

Всего в 2016 году управлением проведено 
13907 контрольных мероприятий и наложено 
штрафов на общую сумму в 5,6 млн. рублей.

В 2017 году предстоит выполнить большой 
объём работ. В рамках управления планирует-
ся создание Единой системы экологического 
контроля (наделение соответствующими пол-
номочиями по составлению административных 
протоколов в сфере охотничьего, лесного и эко-
логического надзоров всех сотрудников управ-
ления или создание совместных оперативных 
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групп по выявлению мест самовольного пользо-
вания недрами, нарушений лесного законода-
тельства, нарушений правил охоты).

Предполагается увеличение количества 
контрольно-надзорных мероприятий в год, в 
том числе с привлечением сотрудников УМВД, 
МЧС, Транспортной полиции, Россельхознадзо-
ра, Росприроднадзора, Гостехнадзора, ФНС и 
других органов государственной власти.

Планируется сформировать государствен-
ный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, с внесе-
нием в него сведений более чем по 6000 объ-
ектам.

Большая работа будет проводиться по пре-
сечению случаев незаконной охоты, самоволь-
ного пользования недрами, незаконной рубки 
лесных насаждений.

Ряд мероприятий направлен на своевре-
менное выявление случаев нарушения лесного 
законодательства. Запланировано проведение  
проверок юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей). На базе Регионального 
пункта диспетчерского управления будет ра-
ботать единая «Горячая линия» по вопросам 
нарушений природоохранного законодатель-
ства. Предстоит создать и развить системы 
скрытой видео, фотофиксации для выявления, 
пресечения случаев нарушения правил охоты и
использования лесов.

Год экологии

– Сергей Юрьевич, мы уже говорили 
о том, что 2017 год объявлен Годом эко-
логии. В Рязанской области с начала года 
проводятся запланированные ранее меро-
приятия, во многих из которых непосред-
ственное участие принимают специалисты 
министерства… 

– Мероприятия к Году экологии проходят во 

всех российских регионах. Год экологии призван 
придать новый импульс работе по совершен-
ствованию природоохранного законодательства, 
внедрению современных ресурсосберегающих 
технологий, очистке загрязненных территорий, 
сохранению редких видов животных.

Распоряжением Правительства Рязан-
ской области утверждён план мероприятий 
к Году экологии, создана рабочая группа, в 
состав которой вошли представители Прави-
тельства Рязанской области, министерств и 
ведомств, органов местного самоуправления.   
Торжественное открытие Года экологии в Ря-
занской области состоялось 31 января 2017 
года во Дворце культуры Рязанского государ-
ственного агротехнологического университета 
имени П.А. Костычева. 

Министр природопользования Рязанской 
области Сергей Юрьевич Карабасов считает, 
что в Рязанской области очень много нерав-
нодушных граждан, руководителей ведомств, 
организаций и фирм, учебных заведений, тех, 
кто делает все возможное для сохранения 
природы родного края и обеспечения безопас-
ной жизни людей. 
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Год экологии 2017 в Рязанской области.
Основные мероприятия

В Год экологии в Рязанской области запланировано более 180 мероприятий, 
часть из которых успешно реализуется в регионе. 

«Сдай макулатуру – спаси дерево»

В акции приняли участие 29 муници-
пальных образований области. Всего соб-
рано  порядка 150 000 килограммов макула-
туры.

Лидерами акции стали: Старожиловский 
район (28 750 кг), Сараевский район (15 640 кг), 
Михайловский район (8 900 кг).

При проведении данной акции в регионе со-
брано порядка 150 000 килограммов макулату-
ры, что позволило спасти почти 1500 деревьев, 
которые по объёму равны 2 гектарам взрослого, 
здорового леса.

Всероссийский день посадки леса. 
«Лес Победы»

На территории 29 муниципальных
образований прошла акция «Лес Победы».
В рамках проекта в целом в области
высажено более 50 000 зеленых насаждений.

Лидерами акции в Рязанской области ста-
ли: Шиловский район (25 000 саженцев сосны и 
голубой ели); Пронский район (3 500 саженцев 
дуба и каштана) и Кадомский район (1 500 зеле-
ных насаждений).

В преддверии Всероссийского дня посадки 
леса на территории Шиловского парка в Рязан-
ской области состоялась акция по посадке де-
ревьев «Шиловский лес Победы».

В мероприятии приняли участие почетные 
гости: полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе Александр Беглов, временно 
исполняющий обязанности Губернатора Рязан-
ской области Николай Любимов и председатель 
Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. 
Также к акции присоединились представители 
Правительства Рязанской области, территори-
альных и федеральных органов исполнитель-
ной власти, депутаты Рязанской областной 
Думы, учащиеся общеобразовательных школ, 
школьные лесничества, представители пред-
приятий и организаций, волонтеры, жители Ши-
ловского района и многие другие.

С приветственным словом к участникам ак-
ции «Шиловский лес Победы» обратились пол-

номочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов и временно исполня-
ющий обязанности Губернатора Рязанской об-
ласти Николай Любимов.

Александр Беглов передал всем участни-
кам мероприятия слова приветствия главы го-
сударства. «Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин просил побла-
годарить всех за вклад в этот важный проект. 
Он поручил от своего имени вместе с моло-
дежью посадить дерево», – сказал Александр
Беглов.

Николай Любимов поблагодарил всех, кто 
поддержал эколого-патриотический проект 
«Лес Победы»: «Сегодня мы все вместе поса-
дим аллею в честь тех, кто защитил мир от фа-
шизма. Такие памятные зеленые аллеи появля-
ются во всех муниципальных образованиях».

«По инициативе главы администрации 
Шиловского района Василия Фомина, депу-
тата Рязанской областной Думы Татьяны Ма-
накиной, общественности Шиловского района 
и при поддержке министерства природополь-
зования Рязанской области сегодня был зало-
жен городской парк «Шиловский лес Победы», 
– отметил в своём выступлении министр при-
родопользования Рязанской области Сергей 
Карабасов. «Хочется подчеркнуть, что впер-
вые в регионе силами областного Правитель-
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ства и администрации Шиловского района 
проведена посадка 25 тысяч саженцев сосны 
на территории населенного пункта. Это, несо-
мненно, будет способствовать благополучным 
экологическим условиям жизни населения 

городского поселения Шилово», – добавил
министр.

В заключение Сергей Карабасов отметил 
благодарностями самых активных участников 
мероприятия.
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Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия-2017»

Всего в акции приняли участие более 
10 000 жителей региона. Было организова-
но 500 площадок для уборки мусора. 

Очищена территория площадью около 
1 000 гектаров. Высажено около 7 000 зеленых 
насаждений в рамках данного мероприятия. 

«Зелёная» акция прошла в Рязани в рам-
ках Года экологии в России при поддержке 
Правительства области, министерства при-
родопользования региона, администрации 
г. Рязани, Главного управления МЧС России 
по Рязанской области, отдела водных ресур-
сов по Рязанской области Московско-Окско-
го бассейнового водного управления, ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия». У здания МКЦ была развернута вы-

ставка противопожарной техники Главного 
управления МЧС России по Рязанской обла-
сти и государственного бюджетного учрежде-
ния «Пожлес». Сотрудники МЧС раздавали 
прохожим памятки о мерах противопожарной 
безопасности.

Экологический субботник «Зелёная Рос-
сия» стал одним из самых массовых, проводи-
мых в Год экологии. Глава Рязанской области 
Николай Любимов поручил создать особо охра-
няемую природную зону «Солотчинский парк» 
общей площадью 14 тысяч гектаров. 

Мероприятия Всероссийского субботни-
ка «Зелёная Россия» продолжатся в сентябре 
2017 года и станут самыми масштабными в но-
вейшей истории России.

Творческий конкурс «Сбережём лес от пожаров»

На территории 29 муниципальных об-
разований Рязанской области активно 
распространяются агитационные мате-
риалы о недопущении поджогов и правила 
противопожарной безопасности.

Проводятся флешмобы, посвященные дан-
ной тематике, экологические часы, открытые 
уроки и интерактивные занятия. На данный мо-
мент в акциях приняло участие 6 000 жителей 
области. Проведено около 800 мероприятий 
данной направленности.

Лидерами акции в Рязанской области ста-
ли: город Рязань (приняли участие 1500 чело-
век); Шиловский район (приняли участие более 
700 человек).

Второе место – город Рязань флешмоб 
«Мы против палов сухой травы!» (приняли уча-
стие 150 человек); третье место – Спасский и 
Шацкий районы (более 400 человек).

Подведены итоги творческого конкурса 

«Сбережём лес от пожара» в котором уча-
ствовало более 500 учащихся школ всего
региона.
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Акция «Марш парков»

В мероприятии приняли участие 
школьники из 20 школ города Рязани. 

30 000 человек и более 3 000 организа-
ций участвовали в работах по благоустрой-

ству городской территории. Было ликвиди-
ровано 17 несанкционированных свалок,  
вывезено более 7000 кубических метров 
мусора. 

Творческий конкурс работ «Реки Рязанского края»

В конкурсе творческих работ «Реки Ря-
занского края», приуроченного к Году эко-
логии 2017, приняли участие более 1000 
школьников Рязанской области. 

Жюри конкурса определило 60 лучших ра-
бот в трёх номинациях:  «Речные пейзажи»; 
«Мы на берегу»; «Река для всех».

Единогласным решением конкурсной ко-
миссии был выбран символ конкурса – «Ве-
селый лягушонок». Автор работы Варвара 
Ачаева, учащаяся 1 «б» класса школы № 50 
города Рязани. Она награждена специаль-
ным призом министерства природопользова-
ния Рязанской области.

Победителями в различных номинациях 
жюри признало Максима Киселёва (Скопин-
ский район), Софью Сыпченко (г. Рязань, школа 
№73), Екатерину Рожкову (Шиловский район), 
Диану Хромову (г. Кораблино), Валерию Сур-

кову (г. Рязань, школа №45), Арину Фролкину 
(р.п. Шилово). Каждому победителю в номина-
ции вручили Красную книгу Рязанской области 
– как символ любви и неравнодушного отноше-
ния к природе родного края. Наградами были 
отмечены и призеры в номинациях. Награды 
вручили министр природопользования Рязан-
ской области Сергей Карабасов и заместитель 
руководителя Московско-Окского бассейнового 
водного управления Рязанской области Лариса 
Баранова. 
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Всероссийская акция «Вода России»

В акции приняло участие более 1000 до-
бровольцев.

В рамках Всероссийской акции  «Вода Рос-
сии» за отчетный период проведено: санитар-
ная очистка береговой и прибрежные террито-
рии рек, собрано более 1000 тонн отходов. 

В Год экологии в Рязанской области дан 
старт Всероссийской экологической акции «На-
шим рекам и озёрам – чистые берега».

С начала июня и до конца июля текущего 
года на территории Рязанской области и дру-

гих регионов Российской Федерации проходи-
ли мероприятия, по уборке мусора на берегах 
водоёмов в рамках ставшей уже традиционной 
Всероссийской акции «Вода России».

15 июня 2017 года в Милославском районе 
Рязанской области был дан старт проведению 
акции «Нашим рекам и озёрам – чистые бере-
га». Акция прошла в деревне Гремячка, вбли-
зи музея-усадьбы русского ученого, географа 
и путешественника Петра Петровича Семёно-
ва-Тян-Шанского.

Фестиваль «Эколята – молодые защитники природы»

В городе Рязани прошел фестиваль 
«Эколята – молодые защитники природы».

Школьники города, представители школь-
ных лесничеств дали клятву эколят, а позже 
торжественно вступили в братство защитников 
природы.

На территории Детского эколого-биологиче-
ского центра города Рязани прошел фестиваль 
«Эколята – молодые защитники природы». Ме-
роприятие приурочено к Всемирному дню окру-
жающей среды. В нём приняли участие учащи-

еся средних образовательных школ, Детского 
эколого-биологического центра и представите-
ли школьных лесничеств «Берендей» и «Лесо-
вичок».

А для представителей школьных лесни-
честв была организована встреча со специа-
листами министерства природопользования
Рязанской области.

Завершился праздник конкурсом рисунков 
на асфальте, посвященным Году экологии в 
Российской Федерации.
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4 июня в Городском парке состоялся 
традиционный для г. Рязани праздник в 
честь Всемирного дня окружающей среды – 
«Дня эколога». Тематические площадки, кон-
курсы и квесты в рамках городского фести-
валя были посвящены Году экологии 2017 в 
Российской Федерации.

Организаторы мероприятия – Экологиче-
ский рязанский альянс (ЭРА), администрация 
города Рязани, министерство природопользо-
вания Рязанской области и областные обще-
ственные организации подготовили для жи-
телей города масштабную развлекательную 
программу.

Всемирный день окружающей среды – «День эколога»

В рамках Дня эколога рязанцы попро-
бовали себя в стрельбе из лука, а также 
высадили в городском парке редкие виды 
деревьев. Особое внимание гостей меро-
приятия привлекла выставка автомобилей, 
организованная подведомственным мини-
стерству природопользования учреждением 
– «Пожлес». Рязанцы испытали технику для 
тушения лесных возгораний и попробовали 
себя в роли пожарных.

Все любители а ктивного отдыха прошли 
полосу препятствий от туристического клуба 
«Вибр» и поучаствовали в мастер-классе по 
йоге. 
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ФГБУ «Окский государственный природный биосферный 
заповедник» – мир заповедной природы

19 лет Окский заповедник возглавляет Мар-
кин Юрий Михайлович, а до него директорами 
были: Шестаков Георгий Алексеевич (1935 – 
1936); Волошин Иван Фёдорович (1936 – 1938); 
Романов Николай Иванович (1938 – 1940); Лав-
ровский Владимир Петрович (1940 – 1946); Фи-
лин Леонид Сергеевич  (1946 – 1948); Остро-
градский Владимир Сергеевич (1949 – 1955); 
Логинов Василий Васильевич (1955 – 1957); Рак 
Андрей Севастьянович (1957 – 1977); Приклон-
ский Святослав Георгиевич (1977 – 1998). 

Животный мир
Животный мир заповедника характерен для 

центрального района европейской части Рос-
сии. В фауне позвоночных животных насчиты-
вается 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, 
11 видов амфибий, 6 видов рептилий, 40 видов 
рыб, 2890 видов беспозвоночных животных.

Особого внимания заслуживает русская 
выхухоль, которая занесена в Красную кни-
гу России и Красную книгу Рязанской обла-
сти. Обитает выхухоль в пойменных водоемах 
р. Пры и в основном в пойме Оки на террито-
рии  охранной зоны заповедника. Непрерывный 
мониторинг этих животных ведётся с 1938 года.

В Окском заповеднике можно встретить:
зайца-беляка и зайца-русака;  грызунов,  среди 
которых есть редкие виды, занесенные в Крас-
ную книгу Рязанской области;  белку;   бобра; 
рыжую полевку; различных мышей; из хищни-
ков – лису и волка, енотовидную собаку, бурого 
медведя; из куньих – лесную куницу, горностая, 
ласку, черного хоря, барсука; из копытных – 
лося, косулю, кабана, пятнистых оленей.  С 1955 
года в водоёмах заповедника живут ондатры.

В заповеднике обитают: глухарь,  белая ку-
ропатка, ястребы тетеревятника  и перепе-
лятника, канюка, коршуна, осоеда и большого 
подорлика; к редким видам относятся: скопа, 
змееяд, балобан, орлан-белохвост. 

Эмблемой заповедника стал черный 
аист, регулярно гнездящийся на его террито-
рии. В 1955 году было найдено пять гнезд. Чер-
ный аист  селится в самых глухих, труднодо-
ступных местах, держится скрытно, кормится 
на закрытых лесом болотах и небольших водоё-
мах. С конца 70-х годов в окрестностях заповед-
ника весной встречаются также одиночные бе-
лые аисты, что свидетельствует о расселении 
этого вида на восток.

Весьма многочислен серый журавль (от-
ряд Журавлеобразные), который особенно 
плотно заселяет западную часть заповедника, 

У человека вполне достаточно объективных при-
чин, чтобы стремиться к сохранению дикой приро-
ды. Но, в конечном счете, природу может спасти 
только его любовь.

Жан Дорст – профессор, зоолог

Окский государственный природный биос-
ферный заповедник расположен в цен-

тральной части европейской территории Рос-
сии, в Спасском и Спас-Клепиковском районах 
Рязанской области.

История
Изначально заповедник назывался «Окский 

государственный выхухолевый», так как основной 
целью его создания было сохранение и увеличе-
ние численности русской выхухоли. В настоящее 
время заповедник сохраняет природные комплек-
сы, типичные для Мещёрской низменности, изу-
чает естественное течение природных процессов 
и явлений, проводит фоновый мониторинг среды, 
экспериментальные работы по оценке воздей-
ствия разных форм и степени хозяйственного ис-
пользования природных комплексов, реализует 
различные образовательные программы.

Первоначально площадь Окского заповед-
ника составляла 11 тысяч га и включала рус-
ло реки Пры. Одновременно для заповедника 
была выделена охранная зона в окских пой-
менных лугах, в 3 раза превышающая по пло-
щади его территорию. В дальнейшем границы 
заповедника и охранной зоны неоднократно 
пересматривались. В настоящее время общая 
площадь, находящаяся под контролем Окского 
заповедника, составляет 78 926 га (55 950 га – 
площадь заповедника и 22 975 га – площадь 
охранной зоны). 

Деятельность Окского заповедника соот-
ветствует международным стандартам, что под-
тверждено соответствующими документами. 
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где индивидуальные участки располагаются в 
500-700 м один от другого. Учеты путем пелен-
гации кричащих пар показали, что в заповедни-
ке около 100 участков обитания журавлей.

Из дятлов встречаются желна, седой дятел, 
малый пестрый дятел, вертишейка, зелёный 
дятел  и, конечно, большой пёстрый дятел. 

Из Пресмыкающихся на территории запо-
ведника обитают 3 вида змей и 3 вида ящериц.  
Медянка  внесена в Красную книгу Рязанской об-
ласти. Со змеями обычно путают безногую и аб-
солютно безопасную ящерицу веретеницу (крас-
нокнижный вид). Она заметно отличается от 
гадюки тем, что у нее практически нет шеи. Кроме 
веретеницы в заповеднике встречаются ещё две 
ящерицы, внешне трудно отличимые друг от дру-
га: прыткая ящерица и живородящая ящерица. 

В водоёмах заповедника обитает 40 ви-
дов рыб, среди них: щука, лещ, язь, густера, 
синец, окунь. 29 видов животных, обитающих 
на территории заповедника, включены в Крас-
ный список МСОП, 42 вида – в Красную книгу 
России и 169 видов – в Красную книгу Рязан-
ской области.

Флора и растительность
Мещёрская низменность – край лесов, болот 

и озёр – по характеру растительности резко от-
личается от окружающих районов, где основная 
роль принадлежит смешанным дубово-еловым 
лесам и ельникам, чередующимся с березняка-
ми и осинниками. В заповеднике произрастают 
такие деревья, как: сосна, берёза, ель, дуб.

Мещёрская низменность богата болотами, 
которые служат естественными резервуара-
ми чистой воды, необходимой для поддержа-
ния устойчивого равновесия всех компонентов 
леса. Бурение и анализ торфа показали, что 
возраст болот исчисляется 1–3 тысяч лет. 

Настоящее богатство заповедника – окские 
пойменные луга, расположенные в охранной 
зоне, сохраненные в этом районе от распашки 
и используемые как великолепные сенокосы и 
пастбища. 

Охранные мероприятия
Со времени основания Окского заповедни-

ка началось и изучение флоры, сбор растений 
для гербарной коллекции. Рубки леса на при-
легающих к заповеднику территориях, пожары, 
осушение болот – всё это нарушает естествен-
ный ход вековых смен растительности, ведёт к 
появлению новых видов растений, которые вне-
дряются в природную флору и активно расселя-
ются. Способствует этому и развитие туризма в 
непосредственной близости от границ заповед-
ника, густая сеть дорог и тропинок. Такие рас-

тения называют заносными или адвентивными. 
Сотрудники заповедника ведут учёт этих видов, 
следят за их натурализацией. 

Из числа занесенных в Красную книгу Ря-
занской области на территории заповедника и 
его охранной зоны с разным природоохранным 
статусом (категория редкости) произрастает 
39 видов сосудистых растений, 12 видов мхов, 
22 вида лишайников и 21 вид грибов. 

От лесных пожаров в 2010 году пострада-
ла большая территория Окского заповедника. 
В октябре этого же года начались работы по 
расчистке просек, большую помощь оказали 
волонтеры.

Питомник зубров
Скрупулезное изучение биологии редких и 

исчезающих видов животных стало причиной 
создания на базе заповедника питомников чи-
стокровных зубров и редких видов журавлей.

Питомник чистокровных кавказско-бело-
вежских зубров был создан в 1959 году.  Пер-
вых зубров, Муромца и Музу, привезли из 
Приокско-террасного заповедника. Основу пи-
томника составляют 15–18 племенных живот-
ных, но одновременно в питомнике может содер-
жаться до 40 зубров. С 1960 по 2016 год получен 
приплод в количестве 422 зубрёнка. Все новоро-
жденные зубрята получают кличку, начинающу-
юся со слога – Ме (первый слог слова Мещёра): 
Мерлин, Мерада, Мефодий, Местужа и т.д. 

С 1967 по 1991 год расселение животных 
в основном велось на территории Украины и 
Кавказа. В 1996 году стартовала программа по 
созданию крупных вольных популяций на тер-
ритории России. Теперь современные вольные 
группировки зубров обитают на территории Ор-
ловской, Калужской, Брянской, Вологодской и 
Владимирской областей, а также на территории 
Северного Кавказа. За время работы питомни-
ка в зоопарки, другие питомники и в места воль-
ного содержания вывезено 285 зубров.
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Редкие виды журавлей
Питомник редких видов журавлей был орга-

низован в составе Окского заповедника в 1979 
году в рамках советско-американской програм-
мы восстановления угасающей популяции эн-
демика России белого журавля – стерха. 

В питомнике содержатся все 7 видов жу-
равлей, обитающих на территории России. 
Численность вольерных птиц колеблется в 
пределах 50–80 особей. За время работы пи-
томника выращено более 500 журавлей.  Мо-
лодые птицы выпущены в природу или пере-
даны в другие центры разведения и зоопарки. 
Приоритет отдаётся разведению стерха для 
воссоздания его западносибирской популя-
ции, которая насчитывает, по мнению экспер-
тов, не более 20 особей. Ежегодно молодых 
птиц выпускают в традиционных местах гнез-
дования, местах миграционных скоплений и 
зимовках. Продолжается проект «Полёт на-
дежды», цель которого показать молодым 
стерхам оптимальные пути миграции с помо-
щью мотодельтаплана.

С 2006 года питомник передаёт яйца япон-
ских журавлей на Станцию реинтродукции ред-
ких видов птиц Хинганского заповедника, где 
птенцов выращивают в природных условиях и 
выпускают на территории Амурской области.

Научная деятельность
Как и во многих других заповедниках, в 

Окском основными направлениями научных 
исследований являются инвентаризация, аутэ-
кологические и популяционные исследования.  

Важно знать,  какие объекты природы охраняют 
на данной территории, в каком состоянии в на-
стоящее время они находятся и почему. 

Инвентаризационные исследования ведут 
свой отсчёт с 1940 года, когда был опублико-
ван первый список высших растений, а в кон-
це 50–60-х годов – фаунистические обзоры по 
млекопитающим, птицам и рыбам. В 90-е годы 
подготовлены обзоры по сосудистым растени-
ям, грибам, мхам, рыбам, рептилиям, птицам, 
млекопитающим, клещам-ринониссидам, че-
шуекрылым, жукам, стрекозам, клопам, дву-
крылым и др. группам.

Аутэкологические исследования изучают  
численность, размножение представителей 
различных классов животных и растений, вза-
имоотношения различных видов, влияние на 
численность и успешность размножения метео-
рологических и климатических факторов. 

Популяционно-экологические исследова-
ния связаны с индивидуальным мечением зна-
чительного числа особей локальной популяции 
животных и наблюдением за меченными особя-
ми (черный стриж, золотистая щурка, зиморо-
док, большой пестрый дятел, выхухоль, бобр, 
кабан и др.).

В 1959 году на базе заповедника была со-
здана Группа биологической съемки (ГБС). 
С деятельностью ГБС связаны разработка и 
апробация различных методов и учетов: зимне-
го маршрутного учета млекопитающих и птиц, 
авиационного учета зверей и водоплавающих 
птиц, учета бобра и выхухоли, определения 
вида, пола и возраста уток, учета численности 
водоплавающих птиц и т.д. Эти наработки ис-
пользуются в странах ближнего и дальнего за-
рубежья – в Киргизии, Украине, Беларуси, Лат-
вии, Финляндии, Канаде.

По инициативе Окского заповедника в 2001 
году совместно со специалистами Рязанского го-
сударственного педагогического университета им. 
С.А. Есенина и Рязанской сельскохозяйственной 
академии им. П.А. Костычева была  подготовлена 
и издана Красная книга Рязанской области (Жи-
вотные). Сотрудники заповедника также приняли 
участие в подготовке к изданию тома о растениях 
и о природно-заповедном фонде Рязанской обла-
сти. В 2009–2010 гг. была проведена аналогичная 
работа по подготовке второго издания Красной 
книги Рязанской области, которая вышла в свет 
в 2011 году. В рамках этих мероприятий осущест-
влялись многократные экспедиционные выезды 
по территории Рязанской области.

Заповедник активно участвует в подготовке 
специалистов биологического и экологического 
профиля – на его базе проходят студенческие  
учебные практики, студенческие и стажерские 
производственные практики.
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Эколого-просветительская деятельность

За долгие годы деятельности Окский за-
поведник превратился в региональный эколо-
го-просветительский центр.

В 1938 году был открыт, а в 1998 – 2003 
гг. реконструирован Музей природы. В витри-
нах музея на фоне живописных пейзажей, 
отражающих места обитания, можно увидеть 
200 видов представителей мещерской фау-
ны. Музей природы расположен в старинном 
здании, построенном помещиком Ф.А. Бекле-
мишевым в 1872 г. Создатель музейной кол-
лекции – талантливый художник и таксидер-
мист В.А. Корсаков, заведовавший музеем в 
1938 – 1973 гг.  В 2013 году закончилась ре-
конструкция второй половины этого здания и 
обустройство там визит-центра заповедника. 
Сотрудники отдела экологического просве-
щения ведут экскурсионную деятельность, 
а также кружковую и научно-практическую, 
просветительскую работу со школьниками и 
взрослым населением, организуют экологиче-
ские праздники и акции. 

Более пять лет ансамбль «Feelin’s», под 
руководством Геннадия Филина, своими высту-
плениями поддерживает экологические празд-
ники заповедника.  

Год экологии в заповеднике 

Сотрудники Окского заповедника осущест-
вляют научную и образовательную деятель-
ность, большая работа будет проведена в рам-
ках Года экологии в 2017 году.

Среди запланированных мероприятий со-
стоятся различные лекции, акции, конкурсы, 
а также:  школьная научно-практическая кон-

ференция по теме «Основные отличия ООПТ 
России»; «Заповедники и национальные парки 
России – что общего и в чём отличие»; Дни за-
щиты от экологической опасности, Марш пар-
ков-2017; «День журавля» в рамках междуна-
родного экологического праздника. 

Совместно с Русской православной церко-
вью пройдет мероприятие «Сохраним природу 
родного края» (работы по благоустройству, зна-
комство с заповедником).

Совместно с  отделом по делам молодежи 
Рязанской митрополии будет работать духов-
но-оздоровительный детский лагерь «Китеж», 
руководитель протоиерей Сергий (Титков). 

Сотрудники Окского государственного 
природного биосферного  заповедника прово-
дят большую работу по сохранению природы 
родного края. Благодаря их профессионализ-
му  можно не только узнать о  многих редких 
видах растительного и животного мира, но и 
увидеть их.  

Однажды русский ученый, естествоиспыта-
тель, основатель геохимии, биогеохимии, ради-
огеологии, общественный деятель Вернадский 
Владимир Иванович (1863-1945) сказал: «Благо 
людей и мира на Земле, безопасность планеты 
и торжество «царства разума» – это дело всех 
и каждого».

И с этим трудно не согласиться.
Материалы и фотографии предоставле-

ны сотрудниками ФГБУ «Окский государствен-
ный природный биосферный заповедник». 

 Адрес: 391072 Рязанская область,
Спасский район, п/о Лакаш, пос. Брыкин Бор
Телефоны: (49135) - 7-22-74; +7 9109088744 
E-mail: obz@mail.ru, br.bor@rambler.ru 
www.oksky-reserve.ru
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В настоящее время национальный парк «Ме-
щёрский» присоединен к ФГБУ «Национальный 
парк «Мещёра» на   основании приказа №483 от 
17.11.2015 года и находится под его управлением.  

В национальном парке «Мещёрский» охраня-
ются уникальные природные комплексы реки Пры 
и системы проточных озёр с примыкающими к ним 
озёрными равнинами.

Масштабные мелиоративные работы в XX веке 
способствовали уменьшению количества болот, об-
мелению рек, появилось больше лесистых мест. В 
это время  было много пожаров.

Интенсивные рубки, активные торфоразра-
ботки, применение пестицидов и удобрений, не-
регулируемый выпас скота в водоохранных зонах 
водоемов, нерегламентированные охота и рыбал-
ка привели к сокращению численности видов жи-
вотных и растений.

9 апреля 1992 года в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ был образован на-
циональный парк «Мещёрский». Его площадь со-
ставила 103014 га, из них 54% земель включили 
в границы парка без изъятия из хозяйственного 
использования. 

В национальном парке «Мещёрский» произ-
растает более 800 видов сосудистых растений, 
обитает более 1000 видов беспозвоночных и бо-
лее 290 видов позвоночных животных. 

Особое внимание заслуживают водно-болот-
ные угодья: пойма реки Пры на территории на-
ционального парка Постановлением Правитель-
ства РФ в рамках Рамсарской конвенции отне-
сена к водно-болотным угодьям международного
значения.

Водно-болотные угодья парка привлекают 
большое количество водоплавающих и около-
водных птиц. Большую ценность представляют 
собой места скопления птиц, среди которых: уро-
чище Порцевка, Наумовские торфяники, Макеев-
ский мыс, где гнездятся многочисленные чайки, 
крачки, поганки, утки.

Из видов птиц, занесенных в Красную кни-
гу России, здесь встречаются: орлан-белохвост,
кулик-сорока, ходулочник, большой кроншнеп.

Национальный парк «Мещёрский» располо-
жен в Клепиковском и Рязанском районах. По его 
территории проходят автомобильные трассы, парк 

разделен на не-
сколько терри-
ториальных ин-
спекций (бывших 
лесничеств): Кле-
пиковская, Тю-
ковская, Прудков-
ская, Гришинская 
и Озерная.

В националь-
ном парке выде-
лено 5 функцио-

нальных зон, среди которых – особо охраняемая 
зона (59 665 га), в пределах которой обеспечи-
ваются условия для сохранения природных ком-
плексов и объектов и на территории которой допу-
скается строго регулируемое посещение. 

Река Пра, клепиковские озера и примыкаю-
щие к ним водно-болотные угодья являются сво-
еобразной «визитной карточкой» национально-
го парка «Мещёрский». Озёра в «Мещёрском» 
можно считать уникальными, у каждого из них 
своя особенность, среди них: Ивановское, Мар-
тыновское, где имеются места дневки и кормёж-
ки массовых и обычных видов уток и крачек; 
Чебукино, Беленькое – единственное для Ря-
занской области место произрастания полушни-
ка щетинистого (Isoetes setacea) – реликтового 
вида, занесенного в Красную книгу Росссийской 
Федерации.

На болотах растет изумительная клюква, 
гнездится водоплавающая дичь.

К примечательным геологическим объектам 
можно отнести древнеаллювиальные пески у де-
ревни Гришино и болотные отложения на террито-
рии Ненашкинских карьеров.

Территория национального парка «Мещер-
ский» обладает богатым историко-культурным по-
тенциалом. 

Большая часть национального парка «Ме-
щёрский» покрыта хвойными и смешанными леса-
ми. Наиболее широкое распространение получи-
ли сосновые леса, что обусловлено эдафическим 
фактором – преобладанием песчаных и супесча-
ных почв.

Фауна и животный мир
Животный мир национального парка «Ме-

щёрский» типичен для южной тайги. К настояще-
му времени здесь обнаружено 247 видов позво-
ночных животных, из них: 32 вида рыб, 11 видов 
земноводных, 6 видов рептилий, 198 видов птиц,
46 видов млекопитающих. Около 1000 видов 
беспозвоночных животных. 

Эмблема национального парка – сова. В 
национальном парке «Мещёрский» установле-
но обитание 10 видов сов. Здесь сохраняются 
труднодоступные участки спелого леса, в кото-
рых гнездится филин. Этот вид занесён в Крас-
ные книги России и Рязанской области. Шесть 
видов сов занесены в Красную книгу Рязанской 
области.

Памятники археологии
Учёные пришли к выводу, что территория 

Национального природного парка «Мещёрский» 
уникальна не только по природному, но и по исто-
рико-культурному комплексу. Не всем известны 
некоторые исторические события. Так во времена 
Петра I на берегу озера Сокорево располагались 
верфи, на которых изготавливались суда-струги 
первого русского флота, от них получило назва-

 Национальному парку «Мещёрский» – 25 лет 

т

л

л
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ние старинное село Стружаны, позже возникшее 
здесь. 

Мещёрская узкоколейка стала знаменитой 
благодаря произведениям К.Г. Паустовского. 
Эта железная дорога соединяла Рязань и Вла-
димир. История появления узкоколейки связана 
с крупным пожаром 1893 года, случившегося в 
районе Криуши. Тогда для вывоза горелого леса 
была построена железная дорога Ока-Пекинская 
линия, затем было принято решение построить 
железную дорогу до Владимира.

На территории национального парка выде-
лено три центра народных промыслов: плетение 
корзин, ткачество половиков, изготовление ковров 
– Спас-Клепики; резьба из дерева – Заднепиле-
во, Деулино; вязание, выбивка по ткани – Тюково, 
Калдино, Спас-Клепики, Тамышево.

До сих пор в этих местах можно обнаружить 
церкви старообрядцев. После церковного раско-
ла, который был вызван реформами царя Алек-
сея Михайловича и патриарха Никона, они устре-
мились в глухие леса Мещёры. В селе Селезнево 
на берегу озера Лебединое расположена действу-
ющая старообрядческая Церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, построенная в 1913 году.

Специалисты национального парка «Ме-
щёрский» ведут эколого-просветительскую де-
ятельность, в которую включены: работа с об-
разовательными учреждениями;  организация и 
проведение экологических акций, нацеленных 
на широкую аудиторию (в том числе и оказание 
волонтерской помощи парку); кружковая дея-
тельность. 

Научно-исследовательскую деятельность в 
парке осуществляет научный отдел. Традицион-
но в парке реализуются следующие основные 
направления научно-исследовательской дея-
тельности: инвентаризация объектов животно-
го и растительного мира;  выявление состояния 
популяций редких, охотничье-промысловых ви-
дов; экологический мониторинг состояния природ-
ной среды; изучение экологии отдельных видов.

Одно из важных направлений научной дея-
тельности – изучение механизмов формирования 
сообществ, результатом этих работ стала книга 
«Птицы Рязанской Мещёры» (2008). Годом ра-
нее был выпущен первый том «Летописи приро-
ды национального парка «Мещёрский», в котором 
были систематизированы и обобщены сведения о 
животном и растительном мире, географических 
особенностях территории национального парка.

В последние годы происходит увеличение 
числа исследований. В 2008 году на территории 
парка была заложена сеть постоянных маршрутов 
в различных частях национального парка, на ко-
торых регулярно проводятся учёты птиц. С 2009 
года ведутся работы по изучению особенностей 
экологии отдельных видов птиц на модельных 
площадках с искусственными гнездовьями. 

В настоящее время продолжаются монито-
ринговые работы в области орнитологии: опре-

деляется численность воробьинообразных и дят-
лообразных птиц лесных экосистем, проводится 
обследование колониальных поселений птиц се-
мейство чайковых, проводятся  фенологические 
наблюдения птиц и отслеживание весенних ми-
граций околоводных птиц, изучается успешность 
размножения и численности водоплавающих и 
околоводных птиц. Отслеживается состояние лес-
ных экосистем после пожаров. Метеорологиче-
ские наблюдения проводятся с помощью автома-
тического метеокомплекса  Vantage Pro2. 

В 2017 году начаты работы по комплексному 
изучению флоры сосудистых растений нацио-
нального парка «Мещёрский» методом сеточного 
картирования, гидробиологическое и  ихтиологи-
ческое обследование водоёмов и водотоков наци-
онального парка «Мещёрский». 

Год экологии
В 2017 году национальному парку «Мещёр-

ский» исполняется 25 лет. На юбилейный год со-
трудники запланировали много мероприятий.

Кроме того пройдут мероприятия, приуро-
ченные к Году экологии, в рамках которых будут 
раскрыты красота, разнообразие и уникальность 
национального парка. Присутствующие на меро-
приятиях смогут больше узнать и о самих сотруд-
никах, о той работе, которую они проводят.

Запланировано много интересных торже-
ственных мероприятий, где пройдёт  чествование 
старейших работников национального парка; на-
учная конференция, на которой  подведут итоги 
научно-исследовательской деятельности специ-
алистов и межрегиональная выставка «Россия 
заповедная». Это только малая часть того, что 
состоится.                                         

Фото и материалы предоставлены сотруд-
никами  национального парка «Мещёрский».

АДРЕС: г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернацио-
      нальная, д. 111

г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 20
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (49241)-352-20, 8 (49142)-263-98

E-mail: park.meshera@mail.ru
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Подготовка к пожароопасному периоду
2017 года активно проводится в Рязан-

ской области. С целью предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и своевременной 
ликвидации возгораний в лесу в регионе обу-
страивают противопожарные минерализо-
ванные полосы, приводят в надлежащий вид  
лесные дороги, благоустраивают специализи-
рованные зоны отдыха, устанавливают шлаг-
баумы, знаки и указатели, информирующие 
граждан о мерах пожарной безопасности. 

Тушением лесных пожаров на территории 
Рязанской области занимается ГБУ РО «По-
жлес», начальник этого учреждения Сергей 
Александрович Абрамов рассказал о том, какие 
задачи сегодня стоят перед коллективом, что 
планируется сделать в рамках Года экологии.

Профессиональный подход
– Сергей Александрович,  когда было ор-

ганизовано Государственное бюджетное 
учреждение Рязанской области «Пожлес», 
и какие задачи стоят перед коллективом?

– ГБУ РО «Пожлес» было создано в 2008 
году, это лицензированное специализирован-
ное учреждение, основным видом деятельно-
сти которого является тушение лесных пожаров 
на территории Рязанской области. Лицензия 
была выдана Департаментом лесного хозяй-
ства по Центральному федеральному округу  
29 марта 2012 года.

В организации, которой я руковожу с 2012 
года, работает 250 человек. В составе нашего уч-
реждения имеется 19 филиалов пожарно-химиче-
ских станций (ПХС), из которых четыре третьего 
типа расположены в поселках Солотча и Игошино, 
рабочих поселках Гусь-Железный и  Шилово; пят-

надцать второго типа находятся в городах Каси-
мов, Спас-Клепики, Спасск-Рязанский, Сасово, а 
также в сёлах Ерахтур, Криуша, Можары, Кипчако-
во и в рабочем посёлке Тума, в посёлках Мурмино, 
Лесхоз, Выша, Голованово, Сосновка, Кадом.

– Какие функции возложены на специ-
алистов пожарно – химических станций, 
каково их техническое оснащение, как осу-
ществляется обучение сотрудников?  

– Пожарно-химическая станция (ПХС) – это 
специализированное подразделение, которое 
оснащено лесопожарной техникой, транспорт-
ными средствами, средствами тушения. Конечно 
же, большой нашей гордостью являются специ-
ально подготовленные команды (бригады) лес-
ных пожарных. От взаимодействия и професси-
онализма этих людей  во время лесного пожара 
зависит своевременная ликвидация чрезвычай-
ной ситуации, а иногда и чья-то жизнь. 

Изначально пожарно-химические станции 
создавались для своевременной ликвидации 
пожаров в лесах, имеющих повышенную при-
родную пожарную опасность и сеть транспорт-
ных путей для быстрой доставки сил и средств 
пожаротушения к очагу возгорания.

На вооружении ГБУ РО «Пожлес» находит-
ся современная пожарная и инженерная тех-
ника, предназначенная для тушения лесных 
пожаров, подготовка которой проводится в объ-
ёме сезонного обслуживания.

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что мы всё подготовили к работе для туше-
ния лесных пожаров  на территории Рязан-
ской области: 58 автомобильных цистерн; 
26 тракторов колесных с плугом ПКЛ-70;
6 тракторов гусеничных (лесопожарных), из 
них пять ТЛП 55 и один ТЛП 4 м; имеется шесть 
единиц тяжелой инженерной техники, на базе 
бульдозера Б-10, БТ (болотоход); 24 патруль-
ных автомобиля на базе УАЗ (оборудованные 
первичными средствами  пожаротушения);
два полуприцепа-тяжеловоза для перевозки 
спецтехники; 86 мотопомп.

Ежегодно личный состав ГБУ РО «Пож-
лес» обучается по программе «Тактика туше-
ния лесных пожаров». Сорок наших сотрудни-
ков получили знания на базе Всероссийского 
института повышения квалификации руково-
дящих работников и специалистов лесного хо-
зяйства в городе Пушкино по программе «Лес-
ной пожарный», двадцать три специалиста 
аттестованы на право выполнения функций ру-
ководителя тушения лесного пожара, пятнад-
цать из которых допущены к тушению крупных 
лесных пожаров. 

Ликвидация лесных пожаров – главная задачаЛиквидация лесных пожаров – главная задача
ГБУ РО «Пожлес»ГБУ РО «Пожлес»
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– Сергей Александрович, в состав 
ГБУ РО «Пожлес» входит Региональный 
Пункт Диспетчерского Управления (РПДУ), 
какие функции возложены на специалистов 
этого подразделения?

– Информационно-автоматизированный ком-
плекс РПДУ предназначен для приёма и учёта 
сообщений о лесных пожарах, а также оповеще-
ния населения и противопожарных служб о по-
жарной опасности в лесах и возгораниях.

Сотрудники этого подразделения выпол-
няют  руководство, координацию и контроль 
за работой ПДУ и лесопожарных подразде-
лений на территории Рязанской области; ор-
ганизацию системы связи и оповещения, а 
также  сбор и анализ лесопожарной инфор-
мации и оценку текущей пожарной опасности 
по условиям погоды и фактической горимо-
сти лесов; обеспечивают приём сообщений 
с единого телефонного номера о ландшафт-
ных пожарах и лесонарушениях; предостав-
ляют информацию в установленном порядке 
в Центр мониторинга пожарной опасности 
(ЦМПО) и всем заинтересованным ведом-
ствам и организациям; ведут учёт проведён-
ных контролируемых профилактических вы-
жиганий напочвенных горючих материалов; 
организуют межведомственное взаимодей-
ствие и информационный обмен в области 
охраны лесов от пожаров.

Для реализации поставленных задач на высо-
ком профессиональном уровне РПДУ обеспечено 
всем необходимым, в том числе: информационной 
системой дистанционного мониторинга лесных по-
жаров (ИСДМ);  системой видеомониторинга и ран-
него обнаружения лесных пожаров «Лесной До-
зор»;  функционирует глобальная навигационная 
спутниковая система (ГЛОНАСС); осуществляется 
прямой канал видеосвязи с Главным управлением 
МЧС России по Рязанской области. 

– Для своевременного устранения чрез-
вычайной ситуации ваши специалисты 
взаимодействуют с МЧС и другими орга-
низациями Рязанской области...

– Да, при возникновении лесных пожаров 
мы действуем совместно со специалистами 
многих подразделений и организаций, в том 
числе и МЧС Рязанской области. В настоящее 
время информационное взаимодействие орга-
низовано на основании соглашений со всеми 
организациями, участвующими в тушении воз-
гораний на территории Рязанской области.

В 2016 году при помощи системы видеомо-
ниторинга «Лесной Дозор» было обнаружено 
более 240 возгораний, информацию о которых 
своевременно передали в ЕДДС районов, ЦУКС.

В соответствии с Регламентом информа-
ционного обмена, по линии дежурных служб 
ГБУ РО «Пожлес» и ЦУКС МЧС России по Ря-
занской области ежедневно ведётся обмен ин-
формацией о пожарной обстановке на террито-
рии нашего региона. 

В случае возникновения возгораний и выхода 
техники и личного состава немедленно сообща-
ется в ЦУКС, постоянно ведётся обмен информа-
цией с места возгорания о развитии, локализации 
и ликвидации пожара между РПДУ и ЦУКС. 

При ликвидации чрезвычайной ситуации мы 
осуществляем не только информационное сотруд-
ничество, но и во время тушения лесных пожаров 
дополнительно привлекаем технику и людей. 

Не менее двух раз в месяц проводятся 
штабные тренировки с привлечением личного 
состава ГБУ РО  «Пожлес», Центр управления 
в кризисных ситуациях (ЦУКС), ЕДДС, аренда-
торов леса, лесничеств и других организаций. 

Лесной дозор
– Вы сказали о системе видеомонито-

ринга «Лесной дозор», что она собой пред-
ставляет?

– Для обнаружения очагов возгорания в 
лесу в Региональном пункте диспетчерского 
управления ГБУ РО «Пожлес» функционирует 
система «Лесной дозор». 

«Лесной Дозор» – это система распреде-
ленного видеонаблюдения, предназначенная 
для непрерывного мониторинга леса и раннего 
обнаружения лесных пожаров.

Система «Лесной Дозор» состоит из двух 
частей: аппаратной и программной. Аппарат-
ная часть – это сеть управляемых датчиков 
наблюдения (видеокамер, тепловизионных 
датчиков, инфракрасных камер). Программ-
ная часть – специальное программное обе-
спечение, с помощью которого осуществля-
ется мониторинг лесов в режиме реального 
времени и определяются координаты возго-
раний. Последнее предполагает, что систе-
ма может обнаружить огонь на стадии воз-
горания, которая считается предпожарной. 
Раннее обнаружение возгорания на практике 
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позволяет предупреждать чрезвычайные си-
туации.

При помощи этой системы в режиме реаль-
ного времени успешно проводится видеомони-
торинг леса, расположенного вблизи населен-
ных пунктов.

Противопожарные мероприятия
– Какая работа проводится по преду-

преждению возгораний в лесах области? 
Какие планы на 2017 год по подготовке к 
пожароопасному периоду?

– Прежде чем сказать о планах на 2017 год, 
хочу отметить очень важный момент. По ито-
гам пожароопасного сезона 2016 года лесных 
пожаров на  территории Рязанской области не 
было зарегистрировано, это, несомненно, по-
ложительный момент. Считаю, что необходимо 
приложить все силы, чтобы удержать данный 
показатель и в этом году. 

Для сравнения просто отмечу количество 
пожаров в предыдущие годы: 2012 и 2013 – 
двадцать один; 2014 – сорок шесть; 2015 –
тринадцать. 

В 2017 году специалистам ГБУ РО «Пож-
лес», согласно государственному заданию, 
предстоит выполнить такие  противопожар-
ные мероприятия, как: устройство противо-
пожарных минерализованных полос – 158,80 
км; прочистку и обновление противопожар-
ных минерализованных полос – 1758,30 км; 
благоустройство 34 зон отдыха граждан, пре-
бывающих в лесах; установку 67 шлагбау-
мов, преград, обеспечивающих ограничение 
пребывания граждан в лесах; установку се-
мидесяти стендов, которые проинформиру-
ют рязанцев о мерах пожарной безопасности
в лесах. 

Основным показателем, по которому оце-
нивается работа лесопожарной организации, 
является оперативность тушения, то есть 
ликвидация пожара в день обнаружения. Сто-
процентный показатель в оперативности ту-
шения пожаров достигается за счет постоян-
ной готовности дежурных смен (проводятся 

систематические проверки в ходе всего по-
жароопасного сезона); сокращения времени 
прибытия к месту предполагаемого возго-
рания (осуществляется за счет организации 
отдельных постов, использования системы 
ГЛОНАСС при поиске очага возгорания, ор-
ганизации взаимодействия с Главным управ-
лением МЧС, лесничествами и арендатора-
ми). Вся используемая при тушении пожаров 
техника постоянно находится в исправном 
состоянии.

Год экологии
– Сергей Александрович, 2017 год объ-

явлен Годом экологии, какие мероприятия 
запланированы с участием «Пожлеса»?

– 30 июня 2017 
года прошёл ре-
гиональный этап 
конкурса «Лучший 
лесной пожарный» 
среди наших ра-
ботников. Конкурс 
прошёл в рамках 
подготовки к фе-
деральному этапу 
III Всероссийско-
го конкурса про-
фессионального 
мастерства «Луч-
ший лесной пожарный-2017», организатор –
Федеральное агентство лесного хозяйства и
ФБУ «Авиалесоохрана».

Победитель – водитель пожарного автомо-
биля филиала «Пожлес» в селе Можары Влади-
мир Земченков представит Рязанскую область 
на федеральном этапе конкурса в Московской 
области.

А в течение года планируем качественно 
повысить уровень экологического надзора, рас-
ширив спектр мониторинга, путём создания си-
стемы видеонаблюдения и оптического распоз-
навания выбросов в атмосферу на территории  
города Рязани. Для этого запланировано приоб-
ретение четырех камер видеонаблюдения (с ра-
диусом оптического охвата 12–15 км) и создание 
системы видеомониторинга на базе РПДУ.

В планах и такая работа, как очистка от 
захламленности на территориях лесничеств: 
Солотчинского – 300 га; Криушинского –
188 га; Касимовского – 61 га. 

– Сергей Александрович, по какому теле-
фону можно сообщить о возгорании в лесу? 

– Есть два телефона, по которым мо-
жет позвонить житель любого района Ря-
занской области: 88001009400 (прямая ли-
ния Лесной охраны РФ) и ГБУ РО «Пожлес»
(4912) 28-79-59.
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