Краткий годовой отчет
Центра охраны дикой природы за 2013 г.
В 2013 г. в рамках проекта по устойчивому управлению пожарами на степных
ООПТ проведён анализ факторов и особенностей устойчивого управления пожарами на
примере Оренбургского заповедника, для которого разработан «План совместных
действий по профилактике и тушению пожаров», а также соглашение о взаимодействии
по его выполнению между сельскими поселениями, землепользователями и
ведомствами, подготовлены соответствующие картографические материалы для всех
четырех участков заповедника и прилегающих территорий.
Доработан аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта управления
пожарной ситуацией в степях и связанных с ними экосистемах, особенно в условиях
ООПТ. Разработано методическое руководство по управлению пожарной ситуацией на
степных ООПТ.
В рамках нового проекта по созданию морской охранной зоны национального
парка «Куршская коса» сформирована структура и состав ключевого документа –
«Материалов комплексного экологического обследования участков акватории».
По проекту «Выявление ценных природных территорий в Калужско-Алексинском
каньоне и принятие практических мер по их сохранению» состоялись летние полевые
обследования и экспедиция (с использованием катера) для оценки состояния берегов и
природных сообществ на наиболее ценных участках каньона, а также в окрестностях
крупнейших производственных объектов. Эти исследования, в которых участвовали
ботаники, орнитолог, миколог, энтомолог и другие специалисты, позволили составить
актуальные описания растительных сообществ, обновить списки видов растений,
грибов и животных, обнаружить три новых для Калужской области вида растений.
Сформирована ГИС-основа территории каньона, необходимая для дальнейших
работ по ее обследованию и природоохранному планированию. Подготовлена к
изданию научно-популярная книга «Окский каньон — достояние Средней России», а
также брошюра-памятка «Борщевик Сосновского в Калужской области и как с ним
бороться».
Территория проектируемого памятника природы «Лужки-Горки-Ладенки» в
окрестностях Обнинска внесена в генеральный план развития города.
Продолжалась экспертно-аналитическая деятельность по возможным вариантам
снижения негативных последствий от равнинных ГЭС (в частности, на примере
Рыбинского водохранилища), а также по оценке экологических и экономических
последствий строительства ГЭС в бассейне Амура. Предпринимались усилия по
регистрации общественной экологической экспертизы геофизических исследований в
Чукотском море. Подготовлено экспертное заключение по опасному проекту
строительства Амазарского целлюлозного комбината в Забайкальском крае, что

1

помогло его приостановить. Проводились регулярные консультации НПО по факторам
экологической опасности промышленных проектов.
Многолетние попытки ЦОДП наладить системную работу по проекту ТЕЕВ (The
Economics of Ecosystem and Biodiversity) позволили начать сравнительно крупный
проект (2013–2015) по созданию прототипа национального доклада по экосистемным
услугам, который поможет запустить процесс формирования системы мониторинга
экосистем и оценки экосистемных услуг в России. Подготовлен «Status Quo Report»,
содержащий краткую характеристику современного состояния экосистемных услуг и
имеющихся ресурсов для развития системы их оценки в России, определена структура
прототипа национального доклада. Принципы сотрудничества с немецкими коллегами
по этому проекту определены на втором германо-российском семинаре «Обмен опытом
учета и оценки экосистемных услуг с учеными и лицами, принимающими решения»
(Санкт-Петербург, 20–21.06.2013).
В 2013 г. обследована территория Алтайского края и значительная часть
Новосибирской области (экспедиционный маршрут – 5 500 км) для выяснения причин
резкого сокращения численности представителей рода сусликов, опрошены 70 местных
жителей (пастухов, охотников, рыбаков), у пойманных сусликов взяты пробы для
исследования ДНК. Показано, что краснощекие суслики сохранились в 9 точках с
интенсивным выпасом скота.
В рамках деятельности Фонда возрождения лесов, учрежденного в 2012 г.,
продолжалась работа по сбору средств и восстановлению лесных территорий,
пострадавших в результате катастрофических пожаров в 2010 г.
ЦОДП периодически возвращался к теме сохранения живой природы в Москве:
публикация статей о состоянии озеленённых территорий города, чтение лекций и
докладов о разрушении природно-экологического каркаса Москвы, экологически
грамотном озеленении, участие в обсуждениях (круглый стол «Как предотвратить
угрозу экологической безопасности столицы?» и др.).
В «Марше парков – 2013» участвовало более 370 тыс. человек (около 150
локальных маршей), состоялось 450 экологических десантов (с участием около 17 тыс.
волонтёров). В результате акции ООПТ собрали свыше 140 000 долларов
благотворительной помощи (более 230 спонсоров получили Сертификаты
благотворительности ЦОДП). События Марша–2013 освещали 100 телекомпаний,
60 радиокомпаний, 230 газет. Организованы конкурс детских рисунков «Мир
заповедной природы» (около 1800 рисунков от 129 организаций), а также выставка
лучших рисунков прошлых лет.
Проведен Первый всероссийский фестиваль «Марша парков» (Звенигородская
биостанция МГУ, Московская обл., 30.09–6.10.2013), впервые собравший
организаторов локальных Маршей из 30 регионов России (всего около 100 участников).
Состоялось 11 семинаров, 4 мастер-класса, 2 круглых стола, доклады по вопросам
развития «Марша парков» и экологического просвещения, по обмену позитивным
опытом, 4 выставки, закладка лесопитомника и др. (всего 68 событий). Обсужден и
принят документ «Принципы Марша парков». Участники получили комплект полезных
материалов по эколого-просветительской деятельности, а также именные сертификаты
об участии в Фестивале. Его материалы (презентации докладов, аудио- и видеозаписи
семинаров и мастер-классов и др.) размещены на сайте ЦОДП.
Опубликовано пособие «Определение качества воды в полевых условиях»,
брошюра «Что мы можем» (часть 3), буклет «Заповедники, национальные парки,
заказники» (тираж 15 тыс. экз.). Разработано методическое пособие по работе с детьми
по теме ООПТ.
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Подведены итоги пятого конкурса на соискание Премии им. Ф.Р. Штильмарка
(номинации «Путеводители по природе», «Достижения в науке» и «Традиции
природопользования и охраны природы»). Состоялись Пятые чтения его памяти –
«Заповедные территории в социальном контексте» (Москва, 14.02.2013), где
победителям конкурса вручены дипломы, денежные премии и ценные подарки.
Проведён природоохранный конкурс «Наше лето 2012» для участников проекта
«Усынови заказник» (номинации «Красота без названия», «Просвещение – свет» и
«После нас мир должен стать лучше»). Не прекращалась совместная работа с
Федеральным эколого-биологическим центром. Проведено 2 эколого-биологических
турнира для школьников г. Обнинска (более 100 человек), включавшие экологические
викторины и посадку школьного парка.
Для школьников пос. Ферзиково и Дугна проведены летняя и зимняя экологические
школы (серия занятий, закладка лесопитомника, поездка в зубровый питомник и др.).
Состоялся открытый ферзиковский конкурс молодёжного творчества. Организована
посадка деревьев в национальном парке «Угра».
Уделялось внимание популяризации наследия российской анималистики
(5 докладов на различных форумах, выставки). ЦОДП участвовал в проектах,
посвященных введению школьников в классическую анималистику и стимулированию
их собственного творчества (более 600 участников). Разработана интерактивная игра
«Звери русского леса» на основе рисунков В.М. Смирина, которую можно использовать
для детей всех возрастов в школе, кружке, студии, летнем лагере, в семье.
Организована серия выставок: «Заповедная библиотека» (Пензенская областная
библиотека, 12–15.05.2013), традиции классической анималистики (ЦДХ, Москва,
19.01–17.02.2013; Пензенская областная библиотека, 12–15.05.2013), роль классической
анималистики в просвещении и образовании (Судак, Симферополь, 8–16.06.2013;
МИРО, 15.07.2013), «Портреты зверей Командорских островов» (Ломоносовский
корпус МГУ, 28–30.10.2013) и др.
В 2013 г. издано: 6 книг и брошюр, 3 буклета, 5 компакт-дисков, опубликовано не
менее 13 статей в специальных изданиях. Распространялись электронные бюллетени
«Конференции… Семинары… Дискуссии…», «Право – Природе», «Новости ООПТ» и
др. На сайтах ЦОДП поддерживаются 9 баз данных. Для участников IV Всероссийского
съезда по охране окружающей среды (Москва, 2–4.12.2013) подготовлен диск
«Главный вызов XXI века. Экологические проблемы: доклады, аналитика,
справочники».
ЦОДП участвовал в подготовке серии обращений и заявлений экологических НПО:
«Экологические проблемы России требуют решения»; о нелепости нового закона о
«иностранных агентах»; о законопроекте, вносящем недопустимо опасные поправки в
закон об ООПТ; о защите директора Астраханского заповедника Н.А. Литвиновой,
экологов С. Газаряна и Е. Витишко; о незаконности задержания судна Гринпис в
Баренцевом море и многих других.
Посещаемость сайта ЦОДП составляла в среднем более 40 тыс. человек за месяц, а
сайта «ООПТ России» — около 20 тыс. человек в месяц.
Часть проектов и мероприятий осуществлялась совместно с партнерами.
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органической минералогии (Черноголовка, 23–25 октября 2013 г.) (в печати).
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Ч. 3. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2013. Электронная публикация:
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Новиков В. Феномен Окского каньона // Угра. 2013. № 2 (3). С. 15.
Окский каньон — достояние Средней России / отв. ред. В.П. Новиков. — М.; Калуга:
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2013 (в печати)
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море. Историко-литературный альманах. Вып. 12. Архангельск–Москва: Тов-во
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пути решения: Сб. науч. статей VI Междунар. Бакушинских педагогических чтений
(Белгород, ОГАОУ ДПО БелИРО, 26 апреля 2013 г.). – Белгород: Изд-во БелИРО,
2013. – С. 85–88.
Олексенко А.И., Зименко А.В. Морская анималистика и творчество В.М. Смирина –
науке, образованию, просвещению // II междунар. науч.-практ. конф. «Морские
исследования и образование»: сб. мат-лов. М.: МГУ. С. 84–88.
Определение качества воды в полевых условиях: краткое руководство / автор-сост.
А.А. Могильнер. — М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2013. — 32 с.
(в печати).
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междунар. науч. конференций. – Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2013. –
170 с.
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№ 4 (52). С. 112–113.
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территорий. М., 2013 (электронная публикация).
Elbakidze M., Angelstam P., Sobolev N., Degerman E., Andersson K., Axelsson R., Höjer O.,
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Олексенко А.И., Иванова Е.Ю., Зименко А.В. Сопричастность родной природе:
культурные образцы и способы работы с ними с детьми дошкольного и школьного
возраста // Сб. тр. науч.-практ. семинара «Россия – Южная Корея: гуманитарные
образовательные технологии и практики». Чхонан: Изд-во Южно-Сеульского ун-та,
2013. 남서울대출판사, 2013년 천안 (корейский и русский языки). С.77–83.
Компакт-диски
В большом городе. Чужие. (DVD-диск). М.: ТВ, 2009. Переиздание: Центр охраны
дикой природы, 2013.
Введение в охрану природы. Презентации, пособия, справочники, фильмы. Версия 6.1.
(DVD-диск). М.: Центр охраны дикой природы, 2013.
Главный вызов XXI века. Экологические проблемы: доклады, аналитика, справочники /
сост. А. Зименко. Версия 1.0. (CD-диск). М.: Центр охраны дикой природы, 2013.
Сборники материалов «Марша парков»: 1999–2000, 2012–2013. (CD-диск). М.: Центр
охраны дикой природы, 2013.
Школа молодого эколога. Деловые игры по проблемам устойчивого развития (компактдиск) / Сост. А. В. Зименко. – Доп. тираж. – М.: Центр охраны дикой природы,
2013.
Участие в конференциях и совещаниях
Общественные слушания Общественной палаты РФ по проблемам Рыбинского
водохранилища (Рыбинск Ярославской обл., 12.02.2013).
Пятые чтения памяти Феликса Робертовича Штильмарка «Заповедные территории в
социальном контексте» (Москва, 14.02.2013).
Пресс-конференция «Заповедное наследие, или как сохранить бесценное» (РИА
Новости, 15.02.2013).
International Workshop “Understanding BRICS Through the Prism of Energy: The
Challenges of Moving Towards Renewable Energy” (Дурбан, ЮАР, 21–23.03.2013).
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Совещания по вопросу разработки плана по обеспечению пожарной безопасности
территории ФГБУ «Государственный природный заповедник «Оренбургский» на
2014 г. (Оренбург, 26.03.2013).
Научная конференция «Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии»
(Ростов-на-Дону, 25–29.03.2013).
Международный семинар «Теория и идеология заповедного дела. Охрана экосистем и
управление природным заповедником» (Симферополь, 13–14.04.2013).
VI Международные Бакушинские педагогические чтения «Полихудожественный
подход в образовательном пространстве региона: проблемы, пути решения»
(Белгород, 26.04.2013).
Всероссийский библиотечный конгресс (Пенза, 12–17.05.2013).
Круглый стол «Как предотвратить угрозу экологической безопасности столицы?»
(Москва, 5.06.2013).
Пресс-конференция «День охраны окружающей среды в год охраны окружающей
среды: Россия продолжает разрушать свое природное достояние, а экологов,
которые этому мешают, назначают "иностранными агентами"» (Москва,
Интерфакс, 5.06.2013).
VIII Международная научно-практическая конференция «Реки Сибири и Дальнего
Востока» (пос. Листвянка Иркутской обл., 6–7.06.2013).
20-я Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Судак, Симферополь,
8–16.06.2013).
3-й Съезд экологов нефтяных регионов «Региональная экологическая политика в
условиях существующих приоритетов развития нефтегазодобычи» (ХантыМансийск, 12–14.06.2013).
Семинар «Выполнение Россией Плана действий ХЕЛКОМ по комплексному
управлению хозяйственной деятельностью на акваториях Балтийского моря,
примыкающих к Калининградской области» (национальный парк «Куршская коса»,
19–20.06.2013).
Второй германо-российский семинар «Обмен опытом учета и оценки экосистемных
услуг с учеными и лицами, принимающими решения» (Санкт-Петербург, 20–
21.06.2013).
Международный научно-практический семинар «Россия – Южная Корея:
гуманитарные образовательные технологии и практики» (Москва, 15.07.2013).
Первый всероссийский фестиваль «Марша парков» (Звенигородская биостанция МГУ,
Московская обл., 30.09–6.10.2013).
Общественные слушания Общественной палаты РФ по проблемам плотин (Москва,
1.10.2013).
IV Российское совещание по органической минералогии (Черноголовка, 23–
25.10.2013).
II международная научно-практическая конференция «Морские исследования и
образование» (Москва, 28–30.10.2013).
Общероссийский гражданский форум «Повестка дня для России» (Москва, 23.11.2013).
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Конференция экологических НПО по проблемам развития природоохранного движения
в России (Москва, 24.11.2013).
Международный молодежный экологический форум стран СНГ (Москва, 28–
30.11.2013).
Конференция «Экосистемные услуги» (Москва, 29.11.2013).
IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды (Москва, 2–4.12.2013).
Научно-практическая конференция «Нерешенные экологические проблемы Западного
административного округа города Москвы» (Москва, 7.12.2013)
BASE Project Meeting II «Progress reached so far and plans for finalization» (Helsinki,
10.12.2013)
Научно-практическая
конференция
«Нерешенные
экологические
проблемы
Центрального административного округа города Москвы» (Москва, 14.12.2013).
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