
Спасение животных – забота 
заповедника 



О заповеднике 
Мордовский государственный природный заповедник имени 
П.Г. Смидовича один из старейших заповедников России. Был 
учрежден 5 марта 1936 г. в Темниковском районе Мордовии в 
междуречье р. Мокши и ее правого притока – р. Сатис. В 
задачи заповедника входит сохранение естественных 
ландшафтов с их флорой и фауной. Площадь 32 162 га. 
Основными крупными животными, обитающими на его 
территории, являются лось, кабан, косуля, пятнистый олень. 
Заповедник – это единственное место в регионе, где 
сохраняется самовоспроизводящаяся популяция бурого 
медведя. 



Цели и задачи проекта 

Цель: спасение диких животных от гибели на 

автотрассах и сопредельных с заповедником 

территориях охотхозяйств.  
 

Задачи: 

1) Формирование системы биотехнических 

мероприятий для спасения животных от гибели 

на автодорогах  и  от браконьерства в 

охотхозяйствах 

2) Установка «антискоростных» макетов для 

предотвращения гибели животных и снижения 

потенциальной угрозы жизни и здоровья людей 

на автотрассах 



Сроки реализации 
проекта 

Проект был реализован в апреле-ноябре 2014 года 

на территории Мордовского заповедника: 

1) Подготовительный этап включал закупку и 

тестирование фотоловушек разных образцов; 

2) Подготовка и проведение биотехнических 

мероприятий: солонцов, подкормочных 

площадок и т.п.;  

3) Установка «антискоростных» макетов 

животных; 

4) Освещение в разных СМИ хода и итогов 

реализации проекта. 

 



Результаты 
1) Установлены и оборудованы 

подкормочные площадки, солонцы, 

купальни, кормовые поля 

2) Установленные «антискоростные» 

макеты со светоотражающими 

«глазами» животных 

 

 



Результаты 
 

 
3) Снижение количества погибших животных.  
Звери стали меньше выходить на дороги, т.е. меньшее количество 

животных мы увидим сбитыми на обочине дороги и больше 

живыми и здравствующими в дикой природе!  



Результаты  

4) Улучшение состояния популяций и увеличение 

численности диких животных, находящихся в зоне риска. 

Первые результаты видеоучетов показывают, что 

численность животных достаточно высокая. Удалось даже 
зарегистрировать семьи медведей с двумя и тремя 
медвежатами. 

 

 

 

 

 

 



5) Исправно работающая 

система видеонаблюдения, 

отчет о получаемых данных в 

виде серий фотографий. 

Закуплено более 40 
фотоловушек, которые 

успешно работают на местах 

подкормки и переходов 

животных. 

 

Результаты 



Продвижение проекта 
В ходе реализации проекта проводилась работа с 

разными видами СМИ: электронными и печатными. 

В интернете количество страниц, посвященных 

проекту, превысило  30, в печатных изданиях – 8, 

репортажи на телевидении – 6. 



Продвижение проекта 
В октябре 2014 г. в качестве итога реализации 

проекта и привлечения к нему внимания со стороны 

широкой аудитории была организована выставка, в 

которой наряду с фотографиями и картинами 

значительная часть экспозиций была посвящена 

самому проекту. Сейчас эта вставка «переехала» в 

Чувашию и далее в Пензенскую область. 



Спасибо Вам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы пойдем своей дорогой… 


