
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ».



ПРОЕКТ «Подарите зубрам зиму»



Национальный парк «Смоленское Поозерье» – особо охраняемая природная территория в 

северо-западной части Смоленской области. Площадь 1462,37 кв.км.



В зимний период основную долю рациона зубров составляет кора и ветви

деревьев: ольхи, ивы, осины, и других, а также мхи и лишайники. Однако, зубры

зимой нуждаются в дополнительной подкормке концентрированными - овёс,

кукуруза, сочными – морковь и грубыми – сено, сенаж, кормами, а также в

витаминно-минеральных добавках. Национальный парк «Смоленское

Поозерье» совместно с благотворительным фондом «Красивые дети в

красивом мире» с марта по июль 2018 года реализовал проект «Подарите

зубрам зиму».



Проект «Подарите зубрам зиму» направлен на ликвидацию дефицита кормового

ресурса, необходимого для полноценной подкормки вольно живущих зубров и

сбалансированного кормления животных, которые в настоящее время содержатся в

вольерах. Немаловажно, чтобы зубры не покидали территорию национального парка, где

обеспечена их надёжная охрана. Для этого создаются сети подкормочных площадок и

кормовых полей, засеянных привлекающими зубров культурами.



Сразу после выпуска животные держались на специально организованной площадке в

урочище Раковка, на расстоянии около километра от места выпуска. С начала проекта с

целью снижения риска гибели зубров была организована ещё одна подкормочная

площадка в урочище Букино - на четыре километра дальше в глубину территории парка.



Была расчищена от буреломных и ветровальных деревьев заброшенная дорога

между урочищами Раковка и Букино. По этой дороге был проложен след

снегохода и насыпана дорожка из зерна овса и кукурузы. По этой кормовой

дорожке зубры без труда перешли на подкормочную площадку в урочище Букино,

что значительно увеличило расстояние от реки и границы охраняемой территории

и, соответственно, снизило риск гибели животных.



Зубры осваивают территорию национального парка «Смоленское Поозерье», 

регулярно посещая подкормочные площадки и кормовые поля



В рамках реализации Проекта «Подарите зубрам зиму» было закуплено у местных

сельхозпроизводителей необходимое количество кормов и минеральных добавок. В зимний

и ранний весенний период закупалась морковь не большими партиями по 500-1000 кг.. В

период морозов она хранилась в сенохранилище и укрывалась толстым слоем сена.



Всего было закуплено  и выложено 

на подкормочных площадках и в 

вольерном комплексе моркови – 7500 

кг; кукурузы – 2350 кг; овса – 5400 кг.



Все корма выкладывались

регулярно на протяжении всего

периода реализации проекта.

Зубры постоянно держались в районе

подкормочных площадок. Это

определялось по следам и

фиксировалось с помощью

фотоловушек



Кроме зубров на подкормку

приходили и другие звери. Овес и

кукурузу охотно поедали кабаны.

С помощью фотоловушек были

зафиксированы любопытные факты.

Так, например, оказалось, что

морковь с удовольствием поедают

лоси



В весенний период для подкормки зубров и привлечения их к определенным местам

обитания овсом и клевером было засеяно 3 кормовых поля, общей площадью 6,5 га. Для

посева этих культур кроме имеющихся полей было разработано 2 га заброшенных земель

сельскохозяйственного назначения. На этих землях пришлось убирать кустарники и

деревца, выросшие за период простоя, а также характерные для полей региона камни.



Благодаря постоянной подкормке и

кормовым полям животные на

протяжении реализации всего проекта

находились на охраняемой

территории, что существенно снизило

риски их гибели.



При помощи GPS-системы, по данным поступающим с ошейника, видно, что зубры

во время реализации проекта преимущественно находились на территории

национального парка в районе подкормочных площадок и кормовых полей.



Окончательным этапом данного проекта стали полевые работы по заготовке

грубых кормов – сенажа и сена, для кормления зубров в зимний период 2018 –

2019 годов и по посеву кормовых полей с культурами озимого рапса и озимой

пшеницы для обеспечения животных зелёной массой поздней осенью 2018 года и

ранней весной 2019 года. Было заготовлено 57 рулонов сенажа и 50 рулонов сена.



Сенаж заготавливался из овса в стадии молочно-восковой спелости и клевера, который

высевался вместе с овсом. Этот корм богат витаминами и микроэлементами. Благодаря

реализации Проекта «Подарите зубрам зиму» потребность в этом виде корма на зимний

период 2018 - 2019 годов полностью закрыта. Реализацию проекта поддержали местные

сельхозпроизводители, предоставив на безвозмездной основе свою сельхозтехнику.



Все этапы проекта широко освещались в средствах массовой информации.



Не обошли вниманием проект и 

телевизионные СМИ. Этапы его 

реализации были освещены в шести 

телерепортажах.



Вольерный комплекс, где находятся вернувшиеся зубры, пользуется живейшим интересом

посетителей, для которых были организованы лекции по физиологии и этологии зубра,

удивительной истории восстановления этого вида.



29-30 июня на места

содержания и подкормки

зубров были организованы 2

экскурсии для группы детей

из Донецкой Народной

Республики, которые

проходили оздоровление на

Смоленщине.

В сезон детских каникул

национальный парк существенно

активизировал работу со

школьниками. 3 июля зубриный

комплекс посетила группа

воспитанников Демидовского

интерната. Регулярно проводились

экскурсии и беседы для учащихся п.

Пржевальского, г. Смоленска и

г.Москвы



В ходе реализации проекта сотрудники 

отдела экологического просвещения и 

туризма активно пропагандировали и 

популяризировали вопросы защиты 

окружающей среды, восстановления 

исчезающих видов на примере зубра 

европейского. Регулярно проводились 

экологические лекции и мастер-классы.



Акции и встречи по 

«зубриной» тематике



Кроме закупки кормов, посевного материала и оплаты транспортных расходов на доставку

кормов в ходе реализации проекта была изготовлена сувенирная и полиграфическая

продукции. Сделано 150 футболок с изображением зубра, эмблемами Благотворительного

фонда «Красивые дети в красивом мире» и национального парка «Смоленское Поозерье.



Был разработан макет и выпущены

настольные календари с символикой

национального парка «Смоленское

Поозерье» и Благотворительного

фонда «Красивые дети в красивом

мире».



•Спасибо за помощь!


