Краткий годовой отчет
Центра охраны дикой природы за 2012 г.
В 2012 г. в рамках проекта по устойчивому управлению пожарами на степных
ООПТ подготовлен первый вариант аналитического обзора причин и факторов
природных пожаров на пилотных территориях, позитивных практик, проблем и
пробелов по управлению пожарами, а также рекомендаций по их профилактике.
Организован круглый стол на конференции «Режимы степных особо охраняемых
природных территорий» (Курск, 16-18.01.2012). Проведено четыре тренинга по
профилактике и борьбе с природными пожарами для сотрудников степных
заповедников: Даурского, Оренбургского, Центрально-Черноземного, Черные земли.
Создан DVD-диск методических, информационных, видео и других материалов для
пожарных добровольцев, педагогов и молодежи.
Подготовлены методические рекомендации по использованию дистанционной
инструментальной информации и механизмам сотрудничества морских и прибрежных
ООПТ с организациями, осуществляющими прием и обработку спутниковой
информации. В течение года проводилась подготовка к изданию антологии
классических работ по отечественному заповедному делу. На заседании Совета по
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России
(Новокуйбышевск, 15.03.2012) представлен доклад о проблемах особо охраняемых
природных территориях.
По новому проекту «Выявление ценных природных территорий и принятие
практических мер по их сохранению в Калужско-Алексинском каньоне» проведено
совещание по вопросам природопользования и охраны природы на проектной
территории (пос. Ферзиково, 17.02.2012). Составлен предварительный список наиболее
ценных природных объектов, обобщены доступные данные об их состоянии.
Продолжалась работа по созданию памятника природы «Лужки-Горки-Ладенки» в
окрестностях Обнинска.
Начата экспертно-аналитическая деятельность по возможностям снижения
негативных экологических последствий от равнинных ГЭС, в качестве модельного
объекта выбрано Рыбинское водохранилище. Продолжался диалог с рядом компаний
(ТНК-ВР, ФСК и др.) по вопросам снижения экологических ущербов в местах их
деятельности. Предприняты очередные усилия для налаживания системной работы по
проекту ТЕЕВ (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) в России.
Совместно с Лесной кампанией СоЭС учрежден Фонд возрождения лесов, в рамках
которого осуществлялась работа по сбору средств и восстановлению лесных
территорий, пострадавших в результате катастрофических пожаров в 2010 г.
В «Марше парков» участвовало более 300 тыс. человек (около 200 локальных
маршей), сотни мероприятий противопожарной тематики прошли практически во всех
областях России, в результате акции ООПТ собрали свыше 180 000 долларов
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благотворительности ЦОДП). События «Марша-2012» освещали 100 телекомпаний, 40
радиокомпаний, 200 газет. Организованы конкурс детских открыток «Заповедная
природа без пожаров!» (более 1800 открыток от 140 организаций) и методический
конкурс на лучшее мероприятие противопожарной тематики (293 методических
разработки от 81 организации), а также выставка лучших рисунков прошлых лет.
Изданы противопожарные плакаты-наклейки, созданные на основе детских рисунков.
Проведён природоохранный конкурс «Наше лето 2011» для участников проекта
«Усынови заказник». Проект включен в перечень мероприятий в рамках Федеральной
заочной экологической школы.
Продолжалась работа над вторым томом атласа В.М. Смирина «Портреты зверей
Северной Евразии. Хищные» (объемом не менее 390 с.). Издано наглядное пособие для
школ «Портреты зверей в рисунках В.М. Смирина. Хищные и ластоногие» в виде
комплекта репродукций в папке и методическая брошюра «Создаем музей
анималистики».
Создана передвижная выставка работ В.М. Смирина «Портреты зверей
Командорских островов» (около 80 экспонатов). Выставка состоялась в Зоологическом
музее в Санкт-Петербурге и Музее Мирового океана в Калининграде, где проведен
детский конкурс по мотивам выставки.
Подготовлено несколько обращений в органы госуправления против
необоснованного расширения Москвы. Организованы две общественные экологические
экспертизы на ценных природных территориях «Северное Тушино» и «Москворецкий».
На сайте ЦОДП созданы новые тематические разделы: по проблеме природных
пожаров в степях (включая электронную библиотеку), по охране ценных природных
территорий в Ферзиковском районе Калужской обл. Поддерживаются 9 баз данных, в
том числе: электронная библиотека, ООПТ, проблемы сохранения сайгака и русской
выхухоли. Посещаемость сайта ЦОДП составляла в среднем более 40 тыс. человек за
месяц, а сайта «ООПТ России» — около 20 тыс. человек в месяц. Распространялись
электронные бюллетени «Конференции… Семинары… Дискуссии…», «Право –
Природе» и др.
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