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Юбилеи

Обмен опытом

Два юбилея в одном году

Среди островов и вулканов

1–10 сентября в Гонолулу (Гавайские острова, США) проводился VI Всемирный
конгресс Международного союза охраны природы (МСОП). В нем приняли участие
6000 человек из 170 стран, в том числе делегация России – представители 24 заповедников, национальных парков и других природоохранных организаций.

Как неумолимо быстро, словно вспугнутые птицы, срываются в полет листки
календаря. Вот-вот вихрастой метелью ворвется в приоткрытые по случаю двери
Новый, 2017-й Год ООПТ*. А с ним, как две спутницы-сестры, придут юбилейные
даты, связанные с Заповедной системой России и национальным парком «Угра».
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Одна из «сестер», конечно же, старшая и более значимая по своему статусу – столетие с момента возникновения первого в стране официального
государственного заповедника – Баргузинского. Решение о его создании было
принято Правительством России 11 января 1917 г. по новому стилю.
Другая «сестра» – совсем юная,
но получившая известность далеко
за пределами своей малой Родины –
Калужского края, – 20-летие с момента учреждения национального парка
«Угра». Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации было подписано 10 февраля
1997 г.
Вековой опыт заповедования позволил создать в России более 13 тысяч
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. Их общая
площадь, без учета морской акватории, составляет 195,5 млн га, или 11,4 %
от территории страны.
Основу Заповедной системы России
составляют 103 заповедника, 50 национальных парков и 59 государственных
природных заказников федерального
значения.

Национальный парк «Угра» не затерялся среди многочисленных и многообразных ООПТ России благодаря уникальности своего местоположения и той
роли, которую он играет в сохранении
объектов природного и историко-культурного наследия страны.
Это единственный долинный парк
в России. Его протяженность от границ
с соседними Смоленской и Тульской
областями – более 200 км, общая площадь – 98,6 тыс га. Парк состоит из трех
основных участков: Угорского, Воротынского и Жиздринского, расположенных
вдоль левых притоков Оки: Угры, Выссы
и Жиздры.
Столетняя история возникновения
и развития Заповедной системы России
тесно переплелась с отдельными фактами создания ее особо охраняемых природных территорий. И та лепта, которую
внес в нее национальный парк «Угра»
за два десятилетия своего существования, позволяет назвать его истинной
жемчужиной в вековой заповедной сокровищнице нашего государства.
Михаил НЕВИЖИН,
гл. специалист отдела
экопросвещения НП «Угра»

ООПТ* – особо охраняемые природные территории.

Дорогие друзья!

Приближается самый ожидаемый и волшебный праздник календаря –
Новый год. Для нас, сотрудников НП «Угра» и наших партнеров, он будет
особым. В 2017 году мы отмечаем 100-летие Заповедной системы России
и 20-летие с момента образования национального парка.
Поэтому, в преддверии новогоднего торжества, хотим пожелать Вам,
чтобы каждый из грядущих дней прошел не только под символом Огненного Петуха, но и под знаком развития Заповедной системы, экологического образования и просвещения, открытия новых туристских маршрутов, а также сохранения богатого историко-культурного наследия нашей
страны.
Пусть Новый год будет полон для Вас счастья и добра, станет плодотворным временем для свершения намеченных планов и периодом подъема на новые ступени развития Калужского региона и всей России.
Надеемся, что в 2017 году сотрудничество с нами ознаменуется для
Вас успешной и взаимовыгодной реализацией многих проектов. И мы, со своей стороны постараемся приложить для этого максимум усилий и творческой активности.
С Новым годом!

Место проведения очередного конгресса МСОП было выбрано не случайно. Во-первых, в 2016 году Соединенные Штаты отмечают столетний юбилей
своей Службы национальных парков,
во-вторых, тропические
Гавайские
острова в Тихом океане отличаются высочайшим биоразнообразием, наличием эндемичных видов фауны и флоры,
а также активным современным вулканизмом. К открытию конгресса охраняемая акватория Гавайского архипелага протяженностью около 2000 км
(национальный памятник «Папаханаумокуакеа») – объект Всемирного наследия – специальным указом президента
Барака Обамы была увеличена в четыре раза.

Гонолулу с высоты птичьего полета

Несколько слов о Международном союзе охраны природы. Это общественное некоммерческое экспертное
объединение, имеющее статус наблюдателя в ООН, возникло в 1948 году
со штаб-квартирой в Гланде (Швейцария). В состав союза входят 1500 государственных и общественных организаций из 200 стран мира, а также более
15 тысяч научных экспертов и консультантов. В структуре Совета МСОП – шесть
постоянно действующих комиссий, в том
числе по охраняемым природным территориям. Союз выполняет многогранную работу, включающую, в частности, ведение списков видов животных
и растений, находящихся под угрозой
исчезновения («Красная книга МСОП»),
определение международной системы категорий ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Тематика
встречи-2016 – «Планета на распутье»:
проблемы климатических изменений,
вопросы сохранения океанов и мор-

Восточное побережье острова Оаху

ского биоразнообразия, а также борьбы
с «черным» рынком диких животных.
Российская площадка на конгрессе
отличалась от прочих своей содержательностью и техническим оснащением.
Здесь были представлены стенды
и интерактивные материалы о существующих ООПТ федерального значения, о развитии заповедной системы
в стране (приуроченные к ее столетию),
предлагались рекламные видеоролики,
издания и сувениры. В импровизированном зале проводились тематические

образия в их тесной взаимосвязи, с использованием традиционных народных
и современных знаний;
– повышение внимания к проблемам Мирового океана, его биоразнообразия и устойчивости хозяйственных
ресурсов;
– снижение угроз биоразнообразию
планеты, вызванных изменением климата, утратой местообитаний, расселением
чужеродных (инвазивных) видов, нерациональной эксплуатацией и загрязнением окружающей среды.

Наша справка. Открытые Джеймсом Куком в 1778 году Гавайские (Сандвичевы) острова в 1959 году стали 50-м штатом США со столицей в г. Гонолулу на Оаху,
одном из восьми обитаемых островов архипелага. При населении штата чуть более миллиона человек, около 350 тысяч постоянно живут в столице. Коренные
жители архипелага, относящегося к Полинезийской Океании, гавайцы, составляют
менее 10% общей численности штата. Главная отрасль экономики островов, где
находятся лучшие тихоокеанские пляжи, – курортный отдых и туризм.
диспуты по туризму, взаимодействию
с бизнесом и сельскими общинами, сохранению диких кошек (тигров, леопардов) и популяции лошади Пржевальского. Общий девиз российской
выставки – «Природа не знает границ».
Итоговым документом конгресса
МСОП стали «Гавайские обязательства»,
в которых на ближайшие 10 лет поставлены следующие задачи:
– сохранение и устойчивое развитие биологического и культурного разно-

В ходе конгресса были организованы различные экскурсии как по острову
Оаху (военный мемориал Перл Харбор,
Полинезийский культурный центр, ботанический сад, орнитологический заказник, прибрежные рифы и черепашье
«лежбище»), так и на главный остров архипелага – собственно Гавайи, или Большой (размер 145х120 км).
Начало. Продолжение на стр. 6.
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Новости

Знаменитый фотограф – гость парка
В октябре в НП «Угра» прошел очередной праздник «Осенние дни древонасаждения». Традиционное, казалось
бы, мероприятие, но регламент его проведения был неожиданно изменен…
В парк, как и планировалось, приехали наши постоянные партнеры из благотворительного фонда «Красивые дети
в красивом мире» во главе с его директором Викторией Синицыной и компании «М.Видео», представлявшие Калугу,
Обнинск, Тулу и Москву.
Правда, посадочные работы осуществлялись на сей раз на территории Оптинского лесничества, вблизи деревни
Сосенка. Здесь благодаря усилиям волонтеров обрели свое постоянное местожительство 5000 дубков на площади 1,3 га.
Неожиданным изменением в регламенте и своеобразным сюрпризом для
всех присутствовавших стало появление в парке знаменитого фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка, возвращавшегося из Всероссийской кругосветки.
Накануне он рассказал об экспедиции
в своем блоге в LiveJournal: «Вся моя
жизнь связана с заповедниками, поэтому
я не мог не заметить приближающегося столетнего юбилея заповедного дела
в стране. Столетие бывает раз в сто лет,
и упустить этот шанс было бы обидно…
Шестьдесят тысяч километров рос-

Наиболее актуальные темы, связанные с деятельностью национального
парка «Угра», рассматривались на очередном осеннем заседании его Научно-технического совета.

сийских дорог! Машина побывала
на берегах Берингова и Охотского моря,
на вулканических плато Камчатки, проехала Приморье, Приамурье, Байкал, бескрайнюю Сибирь, побывала на Южном
и Северном Урале, Белом море».
Перед возвращением домой Игорь
Шпиленок ненадолго заехал в национальный парк «Угра». Волонтеры затаив
дыхание слушали рассказ известного фотографа-путешественника, задавали вопросы и просили сделать снимки со зна-

Работа Совета началась с выступления брянских лесоводов, разработавших методические рекомендации по восстановлению широколиственных лесов
в рамках долгосрочной программы парка.
Данная работа проведена за счет средств
гранта благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».
Затем зам. директора по экопросвещению Л. Л. Жданова представила проект нового визит-центра парка, разработанный Уральским институтом музейных

менитой личностью на фоне его не менее
известного автомобиля.

«За заслуги перед Козельском»
Не так часто сотрудников национального парка «Угра» жалуют серьезными наградами, ибо они призваны
выполнять свою работу «по совести,
не помышляя о чинах и регалиях». Тем
значимее и почетнее, в конечном счете,
оказывается такое внимание со стороны
официальных властей к заслугам скромных тружеников заповедной системы.
Минуло несколько месяцев, как
в Козельске, в рамках празднования
Дня города, ведущий научный сотрудник национального парка «Угра», кандидат исторических наук Г. А. Массалитина
была награждена почетным знаком «За
заслуги перед Козельском». Эта награда стала признанием большого вклада
в изучение истории древнего Козельска.
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От восстановления лесов к реконструкции троп

На протяжении многих лет Галина
Александровна вместе со своим коллегой из Калужского объединенного музея-заповедника И. В. Болдиным,
проводит археологические раскопки
в центре современного Козельска. Их
цель – локализация Козельска древнерусского, в течение семи недель героически противостоявшего в 1238 году
войскам хана Батыя. К настоящему
времени
калужским археологам
в
значительной
степени удалось
выполнить поставленную задачу.

проектов. В соответствии с планами работы по его обустройству в калужском Гостином дворе начаты в текущем году.
В заключение заседания Совета московский архитектор А. В. Никитин познакомил его участников с архитектурными
проектами деревянных домов в традиционном для Калужского края стиле,
адаптированными под требования современного застройщика и разработан-

ными в рамках международного проекта
«Деревянная архитектура в современном
ландшафте: вызовы современности».
Второй день Совета традиционно был
экскурсионным. Участники посетили военно-мемориальную тропу «Русиновский
берег», недавно дополненную новыми
объектами осмотра, в частности восстановленным немецким блиндажом укрепленной линии 1942–43 гг. «Угра-фронт».

Статистика – вещь упрямая
В течение текущего года (по данным
на 16.12.2016 г.) государственной инспекцией национального парка «Угра»
составлено 253 протокола об административных правонарушениях.

Наиболее «популярным» нарушением является движение и стоянка механизированных транспортных средств,
не связанные с функционированием национальных парков, вне дорог и водных
путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест
(в том числе использование лодочных
подвесных моторов) – 83 протокола.
Второе место в своеобразном антирейтинге занимает организация туристских стоянок и разведение костров за

пределами специально предусмотренных для этого мест – 75 протоколов.
Третьим по общему количеству составленных актов стало нарушение правил рыболовства (в том числе подводная
охота) – 32 протокола.
Кроме того, «копилку» административных правонарушений в течение года
пополнили еще 63 протокола, из них:
нахождение на территории без разрешения ФГБУ «Национальный парк «Угра» –
27, осуществление социально-экономической деятельности без согласования
с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды – 12, незаконная поисковая
деятельность с использованием металло-

детекторов – 11, нахождение на территории НП «Угра» с охотничьим оружием,
собаками охотничьих пород (незаконная
охота) – 5, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова – 5,
замусоривание территории (в том числе
сброс сточных вод) – 3.
Статистика зафиксированных правонарушений и составленных патрульными группами протоколов такова:
ПГ «Центр» (ст. госинспектор Александр
Которев) – 99, ПГ «Север» (ст. госинспектор Петр Никитенков) – 29, ПГ «Юг»
(ст. госинспектор Артур Галстян) – 21.
По лесничествам: Галкинское (ст. госинспектор Юрий Петрухин) – 41, Угорское
(ст. госинспектор Михаил Гольцов) – 18,
Беляевское (ст. госинспектор Иван Еремичев) – 16, Оптинское (ст. госинспектор Любовь Колобаева) – 14, дирекция
ФГБУ «Национальный парк «Угра» – 7,
Воротынское (ст. госинспектор Николай
Пиликов) – 4, совместные рейды Оптинского лесничества и ПГ «Юг» – 4.
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Обмен опытом

Жизнь парка

Фактор национальной идентичности
Национальный парк «Угра», созданный в 1997 году, призван заниматься формированием и распространением культурных норм отношения современного человека с природным и историко-культурным богатством территории, будь то
местный житель, гость, посетитель или турист, а в нашей ситуации – и временный постоялец, дачник.

Кратер Пу-у-О-о

Российская площадка на конгрессе

Продолжение. Начало на стр. 3.
По происхождению все острова архипелага являются вулканическими и располагаются в виде цепочки на вершинах подводного хребта. При этом возраст
островов «омолаживается» в юго-восточном направлении от 5,6 млн. лет у Кауаи
до современного Большого, где процессы вулканизма не затухают до сих пор.
Последний остров образован двумя щитовыми вулканами, имеющими плоские
формы, но достигающими высоты более
4000 м: потухшим Мауна-Кеа (4216 м)
и действующим Мауна-Лоа (4169 м). «Корни» же обоих вулканов находятся на глубине свыше 5000 м, на дне Гавайской
впадины. Таким образом, общая высота
данных «сооружений» – более 10 км. Это
самые высокие горы в мире!

Кальдера Килауэа на Большом острове

На Большом острове и на ближайшем к нему Мауи образованы национальные парки (НП): Гавайский вулканический на склонах Мауна-Лоа (1916 г,
1308 км2; с 1987 года – объект Всемирно-
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Кратер Халемаумау

го наследия) и Халеакала (1961 г, 118 км2).
Сегодняшняя вулканическая деятельность
в границах Гавайского НП приурочена
к двум центрам. Первый находится в знаменитой кальдере Килауэа, представляющей собой овальной формы провал с поперечником более 4 км и высотой стенок
до 400 м. Внутри него располагается погруженный на глубину 250 м кратер Халемаумау. В течение многих десятков лет,
до 1924 года, этот кратер диаметром около километра вмещал озеро раскаленной
базальтовой магмы. Сейчас лава выбивает в днище кратера сравнительно небольшим огненным фонтаном, еле видимым
с удаленных смотровых площадок и дающим о себе знать лишь длинным газовым облаком. Но самым эффектным было
извержение 1959 года, когда в смежном
с Килауэа кратере Килауэа-ики («малом»)
фонтаны лавы достигали высоты 600 м.
Легко текучая базальтовая магма, остывая на поверхности, образует волнистые,
канатовидные лавы (по-гавайски «пахоэхоэ», и это – официальный геологический термин) или разбивается газами
на угловатые плотно спекшиеся обломки

(лавы типа «аа»). Вместе с тем значительная часть магмы после образования поверхностной «корки» продолжает двигаться внутри излившегося потока по так
называемым лавовым «трубам», протяженность которых может составлять многие сотни метров и даже километры, а диаметр достигать 5 м.
Именно такую картину можно наблюдать у второго вулканического центра Гавайского парка – кратера с труднопроизносимым названием Пу-у-О-о. Из трех
отверстий этого кратера бурно выделяются вулканические газы, но лава не появляется на поверхности с 1983 года, а течет
по лавовой трубе, подземная трасса которой прочерчивается снаружи дымным
шлейфом. Через добрый десяток километров магма вырывается на поверхность
и обрушивается в океан, который буквально кипит от соприкосновения с расплавом, имеющим температуру 1200–
1300 °С. Фантастическое зрелище!

Встреча лавы с океаном

В завершение следует добавить, что
щитовые вулканы острова Гавайи являются не только самыми большими
по размерам, но и считаются одними
из наиболее активных в мире. На Мауна-Лоа за последние 140 лет извержения происходили в среднем каждые три
с половиной года. Это настоящие феномены неживой природы на нашей планете, служащие, к тому же, эталоном особого гавайского типа вулканов!
Валерий НОВИКОВ,
гл. научный сотрудник НП «Угра»,
кандидат геолого-минералогических наук.
Фото автора

Обсуждение отдельной главы ПЗЗ с архитекторами и строителями

Небольшая территория НП «Угра» –
чуть меньше 100 тыс. га – должна стать
точкой роста оптимального варианта гармоничного природопользования
с изменением образа жизни в развивающихся культурных ландшафтах.
Территория
парка
включает
54 тыс. га земель иных собственников
без изъятия их из хозяйственного использования, для которых установлен
режим особой охраны. К таковым относятся и земли 63 населенных пунктов.
Наш парк является, пожалуй, самым густонаселенным и востребованным для
развития сельского хозяйства и строительства не только местными жителями, но и многочисленными дачниками.
Анализ ситуации использования этих
земель, к сожалению, неутешителен.
Использование земель иных собственников по федеральному законодательству должно соответствовать
их категории, а на территории парка –
еще и режиму особой охраны, в соответствии с природоохранным законодательством: Земельным и Водным
кодексами, законом «Об особо охраняемых природных территориях». Особые
ограничения прописаны в Положении
о ФГБУ «Национальный парк «Угра», являющемся достаточно обширным документом и не используемым природопользователями как закон.
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) – единственный законодательный механизм регулирования
землепользования и нового строительства, не связанного с присвоением особого статуса.

В ПЗЗ могут быть включены практически любые ограничения по застройке и использованию земельных участков, в том числе предельные параметры
разрешенного строительства и реконструкции, ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства с учетом требований к сохранению планировочной

Первый связан с необходимостью
наличия этих правил в СП «Деревня
Рудня». Обратившемуся к нам частному
лицу с заявлением о новом строительстве было отказано в связи с отсутствием
ПЗЗ. Это оказался первый опыт как для
главы СП, так и для сотрудников парка.
Для обсуждения этого документа была
создана рабочая группа, и базовые положения правил были сформулированы исходя из законодательства России
и здравого смысла, позволяющего сохранить самобытность трех населенных
пунктов, входящих в состав сельского
поселения. Первым и, пожалуй, главным
на данном этапе решением, стала необходимость формулирования отдельной
главы ПЗЗ, касающейся только населенных пунктов, находящихся на территории парка, с обязательным их перечнем,
ведь в границы СП входят и другие населенные пункты. В первой редакции ПЗЗ
СП «Деревня Рудня» были согласованы
с Министерством природных ресурсов
и экологии России.

«Культурные сельские ландшафты Русского Севера или Средней полосы России в последние десятилетия подвергаются сильнейшей деградации.
Это связано и с экономическими условиями, и с оттоком местного населения,
и с рядом других причин. Культурные ландшафты нуждаются в юридической
защите от бесконтрольной современной малоэтажной застройки».
Из доклада Александра Никитина, ген. директора ООО «ПРК «КАРЭНСИ» архитектора-реставратора высшей категории

Сергиево. Традиционная планировка и застройка

структуры поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет
или ограничение на размещение автостоянок, гаражей и т. д.
В процессе формулирования ПЗЗ
на территории национального парка
«Угра» выделены три этапа.

Вторым этапом формулирования
ПЗЗ стало создание прецедента, связанного с потребностью включить отдельную главу в ПЗЗ муниципального
района. В границы парка входят населенные пункты, и в данном случае, нет
необходимости в акценте перечня СП,
к которым они относятся. На этом этапе в рабочую группу вошли специалисты районной администрации, которые
очень осторожно включили в правила
отдельные предложения из Федерального законодательства, переложившие
ответственность на ФГБУ «Национальный парк «Угра» на этапе согласования
заявления на строительство и получения разрешения через Минприроды РФ.
Начало. Продолжение на стр. 8.

7
Национальный парк «Угра»

Жизнь парка
Продолжение. Начало на стр. 7.
Тем временем шла напряженная
работа над формулированием предлагаемой парком отдельной главы в ПЗЗ
с муниципалитетами других 4 районов, населенные пункты которых входят
в границы парка.
На этом, третьем, этапе важнейшую
роль сыграло участие парка в проекте ЕС «Деревянная архитектура в культурном ландшафте: вызовы современности». Экспедиционное обследование
традиционных построек, выделение
особенностей планировки поселений
и студенческие волонтерские практики
на основе архивных сведений дали бесценную информацию для формулирования ограничений для строительства
и поиска компромисса между перспективным развитием территории и сохранением ее уникальных ландшафтов
и застройки.

Жизнь парка
очень важным включить в работу художественный образ ландшафта в живописных полотнах художников, создаваемых на пленэрах и составляющих
галерею национального парка «Угра».
Зарастающие сельхозугодья и нетрадиционные строения с металлическими
заборами рискуют не просто исказить
облик русской деревни, но и попросту
уничтожить веками формировавшийся
образ малой Родины, что подчеркивают
выставки «Национальный парк «Угра»
глазами архитекторов и художников»
Выставки, встречи, обсуждения «за
круглым столом» помогли найти следующую формулировку главы в ПЗЗ.
По мнению участников проекта,это стало
существенным изменением в определении положений. Заключается оно в опоре не на запреты, а на разрешения. Так,
если во второй редакции формулировали ограничения, как «запрещается...»,

Наша справка. В декабре 2013 года началась работа по тематике нового
международного проекта «Деревянная архитектура в культурном ландшафте: вызовы современности». Проект выиграл конкурс программы Европейской Комиссии «Investing in people», время его реализации: декабрь 2013 –
декабрь 2016 года. Партнерами Фонда поддержки памятников деревянного
зодчества (ППДЗ) в этом проекте стали российские и зарубежные организации: национальный парк «Кенозерский» (Архангельская область), национальный парк «Угра» (Калужская область), Machaon International (Словацкая республика), музей народной архитектуры и быта «Пирогово» (Киев, Украина).
Над новым текстом особой главы
в ПЗЗ для населенных пунктов, расположенных на территории национального
парка, работали специалисты парка, архитекторы Фонда поддержки памятников деревянного зодчества и Управления архитектуры и градостроительства
Калужской области. Чиновники от управления архитектуры ревностно отнеслись
к вмешательству в их «кухню» работы
над ПЗЗ. Но, поскольку Градостроительный кодекс РФ требует осуществлять
градостроительную деятельность в соответствии с законодательством об ООПТ,
они вынуждены были включиться в работу, оставляя за собой профессиональное влияние на архитекторов районов
и тормозя процесс.
Очень важными оказались позиция
и желание местных жителей сохранить
ценность своей территории, тем самым
приняв на себя обязанность соблюдения ограничений. Для встреч и обсуждений с населением были подготовлены
буклеты и выставка в рамках проекта. Для участников проекта оказалось
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то последняя редакция уже звучит
по-другому: «В связи с необходимостью сохранения сложившихся культурных ландшафтов и традиционного облика населенных пунктов, жилых
и хозяйственных построек необходимо
соблюдать предельные параметры разрешенного строительства..»
Важной составной частью главы
в ПЗЗ стали приложения:
1. Альбом возможных предложений и пояснений к главе, выполненный в национальном парке по проекту
Еврокомиссии «Деревянная архитектура в культурном ландшафте: вызовы современности».

Проект усадьбы в традиционном стиле для размещения информационно-методического центра
Оптинского лесничества парка

Госинспекторам требуются помощники
Работа современных госинспекторов довольно трудна и специфична, и ее невозможно представить без всевозможных электронных и технических средств: видеорегистраторов, фотоловушек, приборов ночного видения и т. п.

Один из проектов домов, рекомендованый для
строительства на территории парка

2. Эскизные проекты 8 вариантов
деревянных и каменно-деревянных жилых домов различных ценовых категорий для предложений и интерпретации
их застройщиками на территории НП
«Угра».
Более наглядно эти предложения
могли бы выглядеть при постройке модельного дома, а в будущем – и гостевого методического центра. Проект
строительства модельного дома готов и будет предлагаться как государственным, так и частным инвесторам.
Сегодня под строительство модельного дома – визит-центра парка в д. Галкино – оформлен и огорожен традиционным штакетником земельный участок,
к нему подведено электричество и поставлена хозпостройка для строителей
и строительного инструмента.
В настоящее время более активно
идет обсуждение главы в ПЗЗ на уровне
сельских поселений, обязанных оформлять земельные документы и выделять
территории под строительство. Так получили согласование в Минприроды
России два СП: «Угорское» и «Совхоз
Чкаловский».
Каждый человек часто ошибается,
руководствуясь сиюминутным желанием в обустройстве собственной жизни
и своего жилища, не принимая во внимание более широкий круг факторов.
В частности, сельский культурный ландшафт как феномен наследия села и деревни, связанный планировочно и содержательно с прилегающими полями,
заливными лугами и суходолами, лесами и перелесками, водоемами и водотоками, с его исторической многослойностью, который уязвим и требует
поддержки как фактор национальной
идентичности.
Валентина КАРПОВА,
гл. специалист НП «Угра».
Фото автора

Госинспектора НП «Угра» устанавливают фотоловушку

Персональные видеорегистраторы.
Патрульные группы и участковые лесничества укомплектованы персональными
нагрудными видеорегистраторами различных моделей. Такие приборы, с учетом специфики работы государственных
инспекторов, обязаны обладать целым
набором уникальных технических характеристик.
Рабочий
диапазон
температур,
при которых используется видеорегистратор, должен начинаться от -30 °С
и заканчиваться около +40 °С. Важной характеристикой является емкость и, соответственно, длительность работы аккумулятора. Регистратор имеет инфракрасную
подсветку, которая позволяет снимать
в темноте. Это очень актуально, учитывая,
что большинство нарушителей (особенно
браконьеры и «черные» копатели) орудует в темное время суток. Кроме того, регистраторы должны отлично записывать
звук, фиксировать на видеозаписях дату
и время и обладать хорошим качеством
съемки, которое позволяет четко различать мелкие детали и надписи, например,
номер охотничьего оружия.
Видеозаписи совершенных правонарушений и процесса изъятия незаконных орудий природопользования являются неопровержимыми доказательствами
и прикрепляются к административному
делу. В дальнейшем данные с видеорегистраторов существенно облегчают судебные тяжбы.
Одним из ярких примеров грамотного использования приборов фиксации является работа патрульной группы «Север»,

когда с поличным была задержана группа браконьеров, незаконно отстреливших
лося. Старший государственный инспектор Петр Никитенков зафиксировал на видеорегистратор нарушителей и их автомобиль, места отстрела и разделки мяса,
изъятие незаконных орудий природопользования. При этом госинспектор давал четкие и грамотные комментарии. В дальнейшем видеозапись сыграла важную роль
в процессе судебных разбирательств.

Снимок, сделанный фотоловушкой

Фотоловушки. Помимо видеорегистраторов лесничества и патрульные
группы укомплектованы фотоловушками различных моделей. «Лесные» камеры должны обладать примерно такими
же техническими характеристиками, что
и видеорегистраторы, а именно: работать
в широком диапазоне температур, длительное время (до трех месяцев) функционировать в автономном режиме, быть
защищенными от влаги, иметь инфракрасную подсветку, позволяющую делать
качественные кадры в темное время суток и в условиях плохой видимости.

Фотоловушки используются госинспекторами главным образом для фиксации объектов животного мира. Данные
фотографии позволяют оценить половозрастную структуру популяций животных,
размещение их в угодьях в зависимости
от сезона, физическое состояние (наличие
травм, выявление больных и слабых особей), отслеживать перемещение молодой
популяции зубров национального парка.
«Лесные» камеры помогают при миграционных учетах охотничьих видов зверей и птиц. Устанавливаются фотоловушки в местах предполагаемого массового
скопления животных: на подкормочных
площадках, кормушках и солонцах, у нор
представителей семейства псовых и куньих, на путях следований лесных обитателей к местам кормежек и дневок.
Мобильная техника. На средства
гранта по проекту «Восстанавливаем
леса – возвращаем зубров» национального парка «Угра» и благотворительного
фонда «Красивые дети в красивом мире»
был приобретен мобильный пункт службы охраны (автокемпер), который призван
усилить контроль за пребыванием посетителей на территории парка и пресекать
разного рода административные правонарушения. Внутри пункт оснащен 4-я спальными местами, мини-кухней (плита, холодильник), имеются также стол, небольшой
шкаф, работает внутренний обогрев. Данный кемпер позволяет, будучи прицепленным к автомобилям УАЗ (они используются
оперативными группами для патрулирования территории), периодически менять
место дислокации госинспекторов.
В перспективе служба охраны национального парка «Угра» планирует приобрести еще и квадрокоптер. С его помощью
будет значительно легче отслеживать перемещение популяции зубров, а также
различных редких животных. Кроме того,
планируется дополнительная закупка фотоловушек и других антибраконьерских
технических устройств, которые позволят
более четко и оперативно контролировать самые уязвимые участки национального парка.
Алексей КУЗЬМИЧЕВ,
старший госинспектор НП «Угра».
Фото автора
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Археологические неслучайности
Археологические работы в границах своей территории парк ведет столько же, сколько существует сам – двадцать
лет. К числу несомненных достижений в данной сфере следует отнести выявление целого ряда новых памятников, три
из которых являются остатками летописных городов. Любопытно, что все эти «великие историко-географические открытия» совершились случайно.
Впрочем, со случайностью, видимо,
не все так просто, если вспомнить изречения мудрых на этот счет, от простого «случайности не случайны» (Кунг-фу
Панда) до категоричного: «не бывает ничего случайного, все имеет первопричину» (Зигмунд Фрейд). Расскажем вкратце
о каждом из открытий, оставив поиск закономерностей для читателей.
Все найденные городища находятся в долине Угры, некогда пограничной реке, с конца XIV в. по начало XVI в.
разделявшей владения Великих княжеств Литовского и Московского. Первая по времени находка – остатков средневекового города Дмитровец – совпала
с датой основания парка, 1997 годом.
Произошло это благодаря «капризам»
геофизиков геологического факультета МГУ, учебно-практическая база которых находится в границах НП «Угра», в д.
Александровка Юхновского района. Их
команде, во главе с И. Н. Модиным, отрабатывавшей свои методы в археологии, требовался подходящий объект. Показанные археологические памятники
вблизи базы по тем или иным причинам не устраивали. Тогда поиски перекинулись на противоположный берег Угры,
выше по течению. Этот участок речной
долины, на границе со Смоленской областью, ныне представляет собой лесистую
пустыню: после Великой Отечественной
войны он постепенно запустел и совершенно обезлюдел.
Городище, обозначенное в Археологической карте России по Калужской
области, в указанном месте не нашлось,
в карту явно вкралась какая-то ошибка.
Наш «лодочник», а заодно и провожатый,
местный инспектор национального парка, будучи человеком далеким от археологии, не очень хорошо понимал, что нам
вообще надо. Но, видя наше недоумение, догадываясь, что требуется какая-то
«старина», и хорошо зная здешние места,
сказал: «Тут рядом есть большой курган».
Курган-то и оказался городищем. Не тем,
которое мы искали, а новым, неизвестным науке памятником.
Городище, представшее нашим взорам в яркий солнечный ноябрьский день,
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Наконечники стрел из раскопок городища Дмитровец

объемный очерк с множеством деталей из истории этого пограничного города-крепости.
Еще одно открытие связано с уже известным памятником археологии, городищем древнего города Опакова, ныне –
с. Палатки Юхновского района. Работая
с ним в течение ряда лет – опять же,
в первую очередь как с памятником железного века – я не обращала особого
внимания на некую замшелую каменную
кладку, просматривавшуюся на поверхности памятника. Она представлялась
остатками какого-то позднего сооружения: построек из известняка, даже современных, в Калужской области предостаточно. На исследовании кладки настоял
первый директор парка В. П. Новиков.
Уже на начальном этапе работ стало понятно: прав любознательный директор,

Остатки оборонительной башни на Опаковом городище

ров подработанные известняковые блоки), наличие подземного хода, ведущего
к Угре, впущенный в кладку брусковый
«литовский» кирпич (т. н. «пальчатка»), из
которого построены многие замки Великого княжества Литовского, – все говорило о том, что мы имеем дело с достойным
археологическим объектом.

Расчистка надгробия на селище Дмитровец

было великолепно: правильной конусовидной формы холм на очень высоком
обрывистом берегу Угры. Его уплощенную вершину окружал насыпной оборонительный вал, подножие – ров. Просто картинка из хрестоматии. Несколько
минут мы, завороженные, стояли молча.
Вопрос геофизикам можно было не задавать: конечно, этот памятник отвечал
всем их требованиям.
А вот для автора статьи городище оказалось «крепким орешком». Будучи специалистом по железному веку,
я и работать начала с ним как с памятником преимущественно этого периода,
хотя там имелся материал и более позднего времени, вплоть до эпохи средневековья. В научный оборот городище было
введено под наименованием Жары 1
(ошибочно обозначенное в Археологической карте имело название Жары).
Но вскоре профессиональная интуиция
подсказала, объект являет собой что-то
более серьезное, чем просто поселение
железного века. От старшего инспектора Угорского лесничества стало известно, что городище находится на окраине
исчезнувшей д. Дмитровец. И вот здесь
сразу все начало становиться на свои
места. Сейчас эта территория – калужско-смоленское пограничье, на период

Оборонительный вал городища Пустая Мощина

Оборонительный ров городища Дмитровец

XIV–XVI вв.– московско-литовское. Очень
конфликтная зона. Уже первое упоминание Дмитровца в 1407 году связано с его
уничтожением: московский князь Василий I, идя в поход на Литву, сжигает город. И далее, на протяжении всего XV в.,
здесь происходят постоянные военные
столкновения, в ходе которых Дмитровец
отходил то к одной, то к другой стороне.
Эта ситуация нашла отражение в археологических материалах: естественная
неприступность городка, мощные оборонительные сооружения, неоднократно усиливавшиеся, как свидетельствуют
раскопки, слой пожара и т. д.
Вдохновленный нашим открытием, белорусский историк В. Н. Темушев,
специализировавшийся на изучении
восточной границы Великого княжества Литовского, написал о Дмитровце

Раскопки оборонительной башни на Опаковом городище

не с каким-нибудь современным сараем
имеем дело. Толщина вскрытой стены, обращенной к Угре, в нижней части шурфа
достигала более 2 метров: многовато для
сарая. Дальше – больше: внушительные
размеры сооружения (6 х 11,5 м), «циклопический» характер кладки (мощные
гранитные валуны и огромных разме-

Опаково городище

В настоящее время он исследован
основательно, и нет никаких сомнений,
что речь идет об объекте не просто интересном, а уникальном для Калужской
области – об остатках оборонительной
башни типа донжон, построенной в XV в.
литовскими владельцами Опакова. Политическая история этого поугорского
города сходна с историей Дмитровца:
в ходе пограничных войн он был то владением князей Воротынских, то отдавался в держание смоленским наместникам
Сапегам – крупным литовским феодалам.
Именно при них и сооружалась башня,
из средневековых документов известно
упоминание о «веже Сапегов» («вежа» –
русское название такого рода оборонительных сооружений). Судя по мощному
слою известкового раствора, выкрошившегося при разборке башни в последующее время (скорее всего, местными жителями для строительных нужд),– она была,
как и положено, высокой, в несколько
ярусов.
Стоит отметить, Опаков и Дмитровец – только эти два города указывались
на Угре на первых географических картах, составленных иностранными кар-

Топографическая съемка городища Пустая Мощина

тографами. Самая ранняя из них – атлас
Меркатора 1556 года, где они показаны
пока еще совершенно не на своих местах, особенно Опаков, вынесенный далеко к северу от реки. Другие населенные пункты стали обозначаться в долине
Угры только в XVIII в.
Наконец, последнее по времени открытие состоялось в 2015 году. Найдены
остатки еще одного городка на московско-литовской границе – Пустого Мощина, который также упоминается в средневековых документах в связи с острыми
порубежными конфликтами этих двух
государств. Толчком для поиска послужил фрагмент карты, помещенный в качестве иллюстрации в один из буклетов
парка, посвященных событиям Великой
Отечественной войны. На нем был обозначен ход военных действий 1942–43 гг.
на р. Рессе, близ ее впадения в Угру.

Фрагмент атласа Меркатора 1556 г.

На излучине одной из крутых петель Рессы читалось название – «Пустая Мощина». Это название встречается в документах при перечислении городов и волостей
на спорной московско-литовской территории. Выезд на место давно исчезнувшей деревни дал ожидаемый результат:
прекрасно сохранившееся городище, которое теперь ждет своих исследователей.
Галина МАССАЛИТИНА,
ведущий научный сотрудник НП «Угра»,
кандидат исторических наук.
Фото: Игоря БОЛДИНА, Галины
МАССАЛИТИНОЙ, Валерия НОВИКОВА
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Лесной вопрос

Шаг к разгадке секрета «Царя деревьев»
Дубравы, произраставшие в XV–XVII вв. в современных границах Березичского лесничества НП «Угра», входили в
Заокскую Засечную черту Российского государства.

Рис. 1. Схема расположения границ ПТК (№№ 29, 50, 51, 54), оптимальных для произрастания дуба на
территории Березичского лесничества

Поэтому работники парка поставили перед собой важную для патриотического и экологического воспитания граждан нашей страны просветительскую
задачу – формировать аналоги лесов
тех былых эпох. С этой целью на период
1998–2012 гг. была принята «Программа
изучения и реставрации старовозрастных дубово-широколиственных лесов
бывшей Засечной черты в границах национального парка «Угра».
Однако решить поставленную задачу
в течение прошедших 15 лет оказалось
непростым делом. Не зря в народе дуб
называют «Царем деревьев», а цари, как
правило, имеют много секретов. Поэтому научно-технический совет НП «Угра»
в октябре 2014 года рекомендовал продлить срок действия Программы до 2024
года. В соответствии с этим пожеланием,
в 2016 году научный отдел парка организовал исследования различных процессов формирования устойчивых (длительно живущих) дубрав.
В журнале «Угра» № 2 (5), вышедшем в декабре 2014 года, читателям
представлены проблемы выращивания
устойчивых дубрав. Напомним основные
аспекты. Так, сторонники зоогенной кон-
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цепции воспроизводства дубрав считают, что смена поколений дуба возможна посредством деятельности крупных
животных-фитофагов (зубров и др.), поедающих и вытаптывающих в нижних
ярусах леса древесно-кустарниковую
растительность и, таким образом, «создающих» лесные поляны, мозаичные лесные ландшафты. Однако интенсивная
пастьба истощала кормовые ресурсы,
поэтому крупные фитофаги вынуждены
были в поисках обильного пропитания
на несколько десятилетий эмигрировать
в другие местности. В изреженных лесах, при отсутствии крупных фитофагов,
возникали благоприятные условия для
успешного роста молодых светолюбивых дубков и их спутников, которые достигали генеративного (половозрелого)
возраста, а их стволы покрывались крепкой защитной корой. После уничтожения
охотниками к XVII столетию зубров возобновление (формирование) новых поколений дубрав крайне замедлилось, поэтому роль эдификаторов (строителей)
дубравных условий взяли на себя лесоводы. То есть становление молодых дубрав
после критического старения их предков осуществлялось посредством антропогенного разреживания лесного полога и создания лесных культур. В этом суть

зоогенной научной концепции. Именно
она принята за теоретическую основу реализации Программы парка.
Тем не менее, вызывают интерес другие взгляды на воспроизводство дубрав.
Так, ряд ученых придерживается научной
концепции о «кочующих дубравах», то
есть о возобновлении дуба в местах, наиболее удобных для этого процесса. Например, посредством перемещения желудей
сойками в пионерные леса (березняки
и др.), которые хотя и заняли свободные
земли, но при этом имеют короткий жизненный цикл и создают условия для процветания конкурентов: их кроны хорошо
пропускают солнечные лучи к нижним горизонтам, в том числе к поверхности почвы. Поселяясь в таких лесах, дуб получает
много возможностей занять верхний ярус
пионерных фитоценозов.
Еще одна научная концепция предполагает возможность обновления дубрав на одном месте в процессе мозаично-цикличной смены различных видов
деревьев, например по схеме: дуб и ель
периодически меняются местами, в том
числе в зависимости от климатических
условий.
Сотрудниками научного отдела
парка, совместно с учеными Института леса Брянского государственного инженерно-технологического университета, в 2016 году определен ряд лесных
природно-территориальных комплексов (ПТК) Березичского лесничества –
урочищ, комплексов урочищ в пределах
географических ландшафтов, в которых преобладают оптимальные условия
для произрастания устойчивых дубрав
(см. рис. 1).
В новейшей истории ПТК № 50, 51, 54
придан статус заповедных и особо охраняемых зон парка. В их границах лесохозяйственная деятельность запрещена. Однако
в данных зонах площади дубрав сокращаются из-за отсутствия молодого пополнения. В связи с этим актуален вопрос: «Не
потеряем ли мы ценные дубравы в процессе длительного заповедования?»
Имеющиеся неопределенности указывают на необходимость изучения естественной смены поколений дуба методами, позволяющими выявлять периоды
и причины вспышек успешного естественного возобновления дубрав в глубине былых эпох.

Рис. (фото) 2. Отбор образцов древесины дуба буравом для последующего древесно-кольцевого анализа

Российский биолог С. С. Четвериков
(1880–1959 гг.) многолетнюю динамику
численности видов биоты образно назвал
волнами видовой жизни, а его ученик,
наш земляк, биолог Н. В. Тимофеев-Ресовский (1900–1981 гг.) – популяционными
волнами. В современной научной литературе часто применяют термин «волны
жизни». В качестве примеров волн жизни
можно привести повторяющиеся подъемы и спады роста и плодоношения (семеношения) деревьев, численности насекомых; урожайные и неурожайные годы
грибов и ягод, вспышки «мышиной напасти». Обобщив во второй половине прошлого столетия многовековые наблюдения, скандинавские исследователи
пришли к выводу о наличии многолетних
квазипериодических колебаний численности сельди у побережья Финмарка.
В настоящее время биологи крупнейших научных центров признают, что
всем видам биоты в той или иной степени присущи волны жизни. Некоторые из
них протекают под влиянием внешних
факторов, другие инициируются биологическими часами. Одни волны жизни ритмичны, другие – апериодичны. При различиях во взглядах на причину образования
и функционирования волн жизни, многие
исследователи сходятся в том, что динамика биопроцессов имеет существенное значение для повышения устойчивости биосистем и биокомплексов.
Чтобы убедиться в справедливости
данных аспектов относительно лесов, автор настоящей статьи провел многолетние исследования формирования во времени сложных ельников – комплексов
популяций ели европейской и липы мелколистной, произрастающих в Калужской
области на водоразделах, в том числе –

в национальном парке «Угра». В основу полевых исследований был положен
дендроэкологический (по другой терминологии – дендрохронологический)
метод древесно-кольцевого анализа
генеративных доминирующих (преобладающих по скорости роста, т. е. по скорости биосинтеза, среди особей в верхнем
ярусе) деревьев – основных эдификаторов популяций ели или липы.
Как известно, в бореальных лесах
Земли деревья ежегодно откладывают в свой «архив» годичные кольца. По
мнению ведущего российского ученого в области дендроэкологии академика
Е. А. Ваганова (Институт леса им. В. Н. Сукачева РАН), анализ динамики годичных
колец, их структуры, позволяет получить
информацию о длительных процессах
в лесных экосистемах.
Чтобы сохранить жизнь исследуемого дерева, образцы древесины для древесно-кольцевого анализа нужно брать
специальным буравом (см. рис. 2).
Наши наблюдения показали, что генеративным доминирующим деревьям
ели и липы свойственны многолетние
ритмы скорости роста биомассы – квазипериодическое чередование активных фаз, когда скорость роста биомассы, определенная по динамике
размеров годичных колец, выше параметров средней статистической тенденции (тренда–Т) ритма, и пассивных фаз,
когда скорость роста биомассы ниже
параметров Т-ритма.

Ритм роста

бей – и что эти волны можно достоверно
идентифицировать с помощью древесно-кольцевого анализа.
Апробированный в сложных ельниках дендроэкологический метод нами
был принят за основу при организации
исследований формирования дубрав Березичского лесничества, которые выполнены в 2016 году с помощью сотрудников
Института проблем экологии и эволюции
Российской академии наук.
Ширину годичных колец каждого образца сотрудники института измерили на установке Velmex с точностью 0,001 мм. В результате обмера
образцов 50 деревьев дуба составлен обобщенный хронологический
ряд индексов скорости роста годичных колец протяженностью 1751–
2015 гг. Он позволяет анализировать
связь скорости формирования годичных колец с различными эндогенными и экзогенными био-экологическими
факторами. Так, уже сейчас, используя имеющиеся в Калужской области
данные об интенсивности семеношения дуба в период 1950–2015 гг., можно в первом приближении говорить
о приуроченности более высокой (в 3
и более раз) частоты обильных урожаев
желудей к активным фазам ритма роста
годичных колец, выявленного на обобщенной хронологии. Схема этого явления представлена на рис. 3.
Таким образом,в парке сделан еще один
шаг к разгадке секрета «Царя деревьев».

Мезор тренда

Рис. 3. Схема приуроченности наиболее частых обильных урожаев желудей к активным фазам ритма
роста годичных колец дуба черешчатого

Установлено, что формирование новых популяций ели европейской протекает намного энергичней в течение
активных фаз ритма скорости роста генеративных доминирующих особей, чем
в их пассивных фазах, за счет более высокой (в 1,7 раза) частоты семеношения,
а также – более интенсивного (в 1,6 раза)
биосинтеза. Аналогичные тенденции
свойственны популяциям липы мелколистной. Все это в комплексе позволило
сделать вывод о наличии в сложных ельниках волн видовой жизни – волн семеношения, биосинтеза, численности осо-

Последующие научные исследования
должны быть направлены на достоверное
выявление экзогенных факторов (зоогенных, климатических или других), способствующих превращению обильных урожаев желудей в надежную молодую смену
предков, выполнивших жизненную миссию.
Леонид БИТКОВ,
старший научный сотрудник НП «Угра»,
доктор сельскохозяйственных наук.
Рис. автора
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Беспокойное лесное хозяйство
В октябре 1917 года перестала существовать Российская империя, а вместе с ней и Корпус лесничих. Принятый сразу
после революции «Декрет о земле» положил конец частной собственности на землю и леса.
Однако
революционные
события по-разному воздействовали на умы,
и среди малограмотных и не всегда политически сознательных крестьян нередко возникали проявления анархизма.
Одним из таких проявлений были массовые самовольные порубки как в бывших помещичьих, так и в казенных лесах.
Работники лесной охраны, пытавшиеся воспрепятствовать порубкам, рассматривались крестьянами как сторонники
прежнего режима, хотя в действительности они стояли на страже интересов нового государства. Но этого не понимали
не только рядовые крестьяне, но, зачастую, и представители советской власти

10 лет в лесной охране, 1950-е годы

20 лет в лесной охране, 1950-е годы

на местах – в уездах и волостях. В результате начались массовые и, как правило, необоснованные увольнения лесных
специалистов.
Хорошо понимая ненормальность
сложившейся на местах обстановки,
председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин 5 апреля 1918 г. направляет письмо «Всем советам рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов»,
в котором отмечает факты неправильного отношения к лесным специалистам
и обращает внимание на то, что:
1) с момента революции лесоводы
не оставляли своих постов и не прекращали работы, продолжая связь мест с центром и тем давая возможность государственному лесному хозяйству действовать;
2) имеющихся во всей России лесных специалистов далеко не достаточно
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для проведения в жизнь тех широких задач, кои намечаются Основным законом
о лесах;
3) лесных специалистов нельзя заменить другими без ущерба для леса и тем
самым – для всего народа; лесное хозяйство требует специальных технических
знаний;
4) поголовное увольнение лесоводов
лишит лесное ведомство опытных и ценных работников, и правительство не в состоянии будет провести в жизнь все требования народа;
5) все леса не составляют собственности ни сел, ни уездов, ни губерний,
ни областей, а представляют собою об-

новлению.
Для руководства лесной промышленностью и лесным хозяйством СССР
в 1930 г. создается Всесоюзное объединение «Союзлеспром», которое стало
единственным владельцем всех лесов
страны и центром лесной промышленности. Таким образом, в 1929–1930 гг.
было построено принципиально новое
лесоуправление, позволявшее выполнять
задачи обеспечения древесиной народного хозяйства страны.
Постановлением Совнаркома СССР
от 31 июля 1931 г. все лесные массивы разделялись на зоны лесопромышленного и лесокультурного значения.

30 лет в лесной охране, 1950-е годы

щенародный фонд и ни в коем случае
не могут подлежать какому-либо разделу
и распределению ни между гражданами,
ни между хозяйствами.
В начале 1918 г. был принят декрет
«О лесах» – фактически первый советский лесной кодекс. В том же 1918 г. был
создан и первый орган управления лесным хозяйством – Главный лесной комитет. Учитывая положение в стране, основной задачей Комитета ставилось
обеспечение народного хозяйства топливом и древесиной, а также продажа
леса за границу с целью получения валюты, опять же для восстановления народного хозяйства.
Позже, в 1921 г., было принято одно
из важных решений Совнаркома «Об охране памятников природы, садов и парков», подписанное В. И. Лениным 16 сентября. Оно положило начало большой
работе по охране природы и лесовосста-

Нагрудный знак лесника 1 обхода, конец 1930-х - 1940-е годы, алюминий

Принципы лесопользования в каждой
из них были различны. Лесопромышленная осталась в ведении ВСНХ СССР,
а лесокультурная передана созданному
в 1929 г. Наркомзему СССР, в составе которого было учреждено Главное управление лесного хозяйства – Главлесхоз.
Учитывая особое значение лесов
в деле регулирования водного режима рек и предохранения их от обмеления, ЦИК и Совнарком СССР постановили
2 июля 1936 г. образовать при Совнаркоме СССР Главное управление лесоохраны
и лесонасаждений, а в республиках, краях
и областях – непосредственно подчиненные Главлесоохране СССР республиканские, краевые и областные управления
лесоохраны и лесонасаждений. Данным
постановлением была выделена водоохранная зона с включением в нее всех
лесных массивов, расположенных в бассейнах крупных рек со всеми притоками.

К этому времени относится и появление
первых нагрудных знаков лесной охраны.
На Главлесоохрану СССР были возложены: проведение лесокультурных
мероприятий в лесных массивах водоохранной зоны; организация лесного хозяйства; охрана лесов от лесонарушений
и соблюдение правил ведения лесного
хозяйства; борьба с лесными вредителями и лесными пожарами.
Под страхом уголовной ответственности воспрещалась рубка леса в пределах 20-километровой полосы от берегов
по обе стороны многих рек.
Леса местного значения на территории водоохранной зоны были переданы
в ведение Главлесоохраны, а находящиеся на остальной территории – в ведение совнаркомов республик, областных
и краевых исполкомов.
По промышленным ресурсам, водоохранному потенциалу, интенсивности

Нагрудный знак лесника, 1930-е
годы, латунь с краской

спользования, самовольными порубками
и другими нарушениями, приносящими
вред лесному хозяйству.
Кроме того, лесная охрана проводит
работы по подготовке лесосечного фонда в натуре, наблюдает за проведением лесокультурных работ, сигнализирует
о появлении вредных насекомых и болезней леса, наблюдает за выполнением хозяйственно-технических условий
на отпуск леса и установленных лесохозяйственных правил, следит за очисткой
лесосек, за соблюдением правил и сроков охоты и передает материалы о нарушениях органам прокуратуры или в суд;
- лесникам и объездчикам присваивается право ношения оружия, которое
выдается с соблюдением правил, установленных НКВД СССР;
- лицам, проработавшим в лесной
охране непрерывно 10 лет и более, присваивается нагрудный знак. Образец

Нагрудный знак лесника, 1950-е
годы, латунь с эмалью

лесного хозяйства леса Главлесоохраны
имели важнейшее народнохозяйственное значение.
Вот выдержки из «Положения о государственной лесной охране Союза ССР»
от 26 августа 1939 г.:
- для несения службы охраны леса
лесничества (лесхозучастки) разбиваются на объезды, а объезды – на обходы;
- за состояние охраны обхода отвечает лесник, объезда – объездчик, лесничества – лесничий, лесхоза – инспектор охраны лесов и директор лесхоза
(леспромхоза);
- государственная лесная охрана
проводит свою работу, опираясь на широкие массы трудящихся, вовлекая их
в дело охраны лесов государственного
и местного значения;
- лесная охрана проводит мероприятия по борьбе с возникшими лесными
пожарами и их предупреждению, нарушениями установленных правил лесои-

Но расходы на леса, а в первую очередь на полезащитное лесоразведение,
превышали доходы, и в 1953 г. грянула
следующая реформа.
За период после ликвидации
в 1953 г. Минлесхоза СССР лесное хозяйство испытало 6 реформ, нанесших сокрушительный удар по лесному хозяйству страны.
Первая реформа, повернувшая
на 180 градусов все прежние представления о лесном хозяйстве, состоялась
весной 1953 г. Лесное хозяйство было
при этом передано в подчинение Министерству сельского хозяйства СССР.
Затем, начиная с 1956 г., лесное хозяйство стали подчинять министерствам
или главным управлениям лесного хозяйства при советах министров союзных
республик, а в 1959 г. его вновь передали органам лесного хозяйства. В 1961 г.
лесное хозяйство всех ведомств вошло

Нагрудный знак лесника военного ведомства, 1952 год, латунь с эмалью

знака утверждается в установленном порядке;
- работники лесной охраны носят
форменное обмундирование установленного образца.
Война 1941–1945 гг. нанесла колоссальный ущерб лесному хозяйству страны. В 1947 г. для приведения в порядок
лесной отрасли было создано Министерство лесного хозяйства СССР. За время существования министерства, вплоть
до 1953 г., проводилась огромная работа по лесовосстановлению. Это было
поистине «золотое время» для леса.
Развивалась наука, создавался фундамент для улучшения качества и количества лесов. Начались работы по борьбе
с вредителями и болезнями леса, впервые применили для этих целей авиацию. Как отрасль образовалось полезащитное лесоразведение. В 1950 г. были
учреждены нагрудные знаки за 10, 20
и 30 лет в лесной охране.

Нагрудный знак объездчика, 1950-е
годы, латунь с эмалью

в отдел лесного хозяйства Госплана СССР.
И только в конце 1965 г. был сформирован Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров СССР.
Лесное хозяйство тогда отделилось
от лесной промышленности. А в 1978 г. Госкомлес получил статус отраслевого министерства. В таком виде лесная отрасль
с небольшими изменениями дожила
до 1991 г.
Всего же с 1918-го по 1991 гг. центральный орган по руководству лесным
хозяйством СССР менял свою подчиненность другому ведомству и обретал отраслевую самостоятельность целых 19 раз!
Денис КОТУРАНОВ,
инженер лесного хозяйства,
член НТС НП «Угра»,
кандидат сельскохозяйственных наук.
Фото автора
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Жизнь парка

Жизнь парка

Занесенные в Черную книгу
Мне очень нравится цитата из трудов академика Эдварда Вилсона, приведенная академиком А. К. Скворцовым,
о том, что каждая страна имеет три вида достояния: материальное, культурное и биологическое, к биологическому достоянию мы относимся недостаточно серьезно.
В настоящее время наша аборигенная флора засоряется чужеродными (они же адвентивные или заносные)
видами растений, чье появление в регионе обусловлено деятельностью человека. Пока, как вы видите, их роль
в формировании флоры не очень велика, но с каждым годом биологическое засорение растет. В нашей стране
мы еще мало сталкиваемся с его последствиями, за рубежом эта проблема стоит острее – например, в Новой
Зеландии вообще практически утрачены аборигенные растительные сообщества. Экономический ущерб от биологических инвазий (вселения чужеродных
организмов) колоссален. Урон, наносимый подобными процессами только
со стороны 79 наиболее злостных видов в США, оценивается в 97 миллиардов долларов (Pimental et al. 2001).
В России таких подсчетов пока не проведено и такого ущерба пока не наблюдается, хотя все предпосылки – «налицо», например, расселение Борщевика
Сосновского. Поэтому актуальность проблемы инвазионных видов уже не вызывает сомнений.

Борщевик Сосновского, долина Оки у Авчурино

Иногда люди, не знакомые с проблемой инвазионных растений, высказывают возражение: «Зачем вообще
выделять адвентивную группу видов,
ведь человек – такой же агент расселения растений, как и животные, а миграции видов были и раньше, обусловленные климатическими факторами?»
Представляется, что это не так. Конечно, человек – часть природы, и миграции адвентивных видов по железным
дорогам, а аборигенных видов по долинам рек имеют много общего. Здесь
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Эхиносцистис лопасной, берег оз. Гороженое

можно провести такое сравнение: для
млекопитающих свойственно территориальное поведение, и многие войны
людей очень напоминают территориальную агрессию животных – это как бы
«естественный» фактор эволюции. Однако с появлением атомной бомбы эволюция вообще может прекратиться –
это уже «противоестественный» фактор.
Так и адвентивные виды: пока они «ведут себя» как расширяющие ареал виды
аборигенной флоры, не нарушая наших
экосистем, их можно рассматривать как
«естественных мигрантов». В случае когда они трансформируют аборигенные
сообщества, нарушая природные связи, их влияние – уже «противоестественный» процесс, «бомба для аборигенных
биоценозов», и данный процесс следует
по возможности ограничить.
Изучение чужеродных видов в Калужской области было начато академиком А. К. Скворцовым, родившимся
на р. Угре, участвовавшим в создании
НП «Угра». Позднее этими видами интересовался и изучал их С. Р. Майоров,
родившийся в г. Сосенский Козельского
района, ныне проживающий в Москве
и работающий в МГУ им. М. В. Ломоносова. Многие сборы чужеродных растений, хранящиеся в КГУ им. К. Э. Циолковского, были сделаны студентами под
руководством Н. В. Воронкиной. Специ-

альное изучение адвентивной флоры
было продолжено А. В. Крыловым, который написал в КГУ диссертацию, посвященную чужеродным растениям Калужской области. Автор этих строк, изучая
охраняемые и предложенные к охране территории, тоже много раз сталкивалась с вселением чужеродных видов.
Созданные человеком местообитания (парки, сады, карьеры, индустриальные площадки, мусорные полигоны, железные дороги) предоставляют
«кров» большинству чужеродных видов, причем из всех натурализовавшихся растений, отмеченных в Европе,
64 % встречаются в индустриальных местообитаниях, 58 % – на пахотной земле, в садах и парках, а в естественные
местообитания они проникают меньше. Нарушение сообщества способствует инвазиям.
Таким образом, мерами по охране
природы может стать как сохранение
редких видов, так и ограничение расселения чужеродных (ограничение биологического загрязнения). Именно число чужеродных видов является мерой
нарушенности территории при анализе
флоры особо охраняемых природных
территорий.

Свидина белая в окрестностях Полотняного завода

для выявления характерных ненарушенных местообитаний, где отсутствуют
охраняемые виды, однако произрастают характерные, типичные растения, составляющие своеобразие региона.
По аналогии с Красной книгой, в последнее время учеными было предложено создать Черную книгу – список
видов, чье расселение необходимо ограничить. В «Черную книгу флоры Средней России…» (2010), написанную Ю. К.
Виноградовой, С. Р. Майоровым и Л. В.
Хорун, вошли материалы по 52 наиболее злостным и широко распространенным видам Средней России и динамике их численности во вторичном ареале.

Люпин многолистный, Смоленская область

Клен ясенелистный у Оки весной

Этот показатель используется нами
при исследованиях, проводимых в Калужской области. Он хорошо «работает»

Книга прекрасно проиллюстрирована.
Эти материалы еще раз послужили пропаганде мониторинговых региональных
исследований, в результате которых получены точные данные о расселении
многих инвазионных видов. Они могут стать основой и образцом для региональных книг, где можно более подробно отразить местные особенности.
В настоящее время основная задача региональных Черных книг не только привлечь внимание к инвазионным видам,
видам-трансформерам, но и реально
разработать меры по предотвращению
их расселения в регионе. В первую очередь это касается потенциально опасных для здоровья людей и меняющих
облик растительных сообществ.
По анализу, проведенному Ю. К. Виноградовой с коллегами в Черной книге,

и нашим материалам по Калужской области именно широкое введение адвентивных видов в культуру часто способствует их расселению. Мы не можем
влиять на растения, занесенные случайно, но можем ограничить преднамеренное расселение адвентивных видов
в лесополосах, рекультивации и сельхозработах.
Согласно Лесному кодексу РФ, посадка чужеродного дерева на территории, принадлежащей лесхозу, уже
является административным преступлением, за которое лесничество несет ответственность в виде штрафа.
Подобно категориям статуса охраны в Красной книге, следует выделить
категории статуса борьбы в Черной
книге. Нами предложен предварительный список растений, расселение которых в области необходимо всеми
возможными
мерами
ограничить.

Девичий виноград прикрепленный, городской бор
Юхнова

Характеристика каждого из них заслуживает отдельного рассказа, и места
в статье для этого нет.
К первой категории статуса борьбы следует отнести виды, которые необходимо планомерно уничтожать везде,
где встречается. У нас это Борщевик Сосновского.
Вторая категория борьбы – виды,
посадки которых необходимо планомерно заменять посадками аборигенных растений: Ясень пенсильванский,
Рябинник рябинолистный, Карагана кустарниковая, Клен ясенелистный, Свидина белая, Люпин многолистный. Это
преимущественно деревья и кустарники, которые, разрастаясь, нарушают аборигенные сообщества, часто под их пологом они вообще не растут.

Мелколепестник однолетний – долина р. Вытепбети

Третья категория – виды, которые
нельзя высаживать в области при организованных посадках: в лесополосах,
при рекультивации карьеров, в сельскохозяйственной практике, на клумбах.
К сожалению, на дачах и в приусадебных
хозяйствах личные посадки ограничить
значительно труднее (невозможно контролировать). Однако это менее необходимо, так как меньшее число «трансформеров» используется в домашнем
садоводстве»: Райграс обыкновенный,
Овсяница тростниковидная, Трищетинник желтеющий, Ива пурпурная, Рейнутрия японская, Ирга колосистая, Арония
Мичурина, Пузыреплодник калинолистный, Девичий виноград прикрепленный;
Недотрога железистая, Облепиха крушиновидная, Золотарник канадский, Золотарник гигантский. К этой категории относятся многие декоративные травы
и кустарники, которые легко «убегают»
из культуры.
Четвертая категория – виды, которым необходим мониторинг состояния в области. Это еще не проявившие
себя в естественных местообитаниях
растения, которым при необходимости,
при переиздании книги (как и Красную,
Черную следует переиздавать каждые
10 лет), можно повысить статус борьбы:
Снежнеягодник белый, Астра иволистная.
Кроме того, непреднамеренно занесенные виды, меры борьбы с которыми неочевидны: Мелколепестник однолетний –
наиболее частый в области чужеродный
вид, Недотрога мелкоцветковая, Череда
олиственная, вытесняющая у рек нашу
лекарственную Череду трехраздельную.
Наталья РЕШЕТНИКОВА,
научный сотрудник
Главного ботанического сада
им. Н. В. Цицина РАН,
кандидат биологических наук.
Фото автора
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Территория чудес

Территория чудес

Легкой зимы вам, птицы!
Вот и пришла календарная зима. Уже давно отгнездились и улетели на зимовку наши птицы, леса и поля кажутся
пустыми и безмолвными. Но это лишь первое впечатление. Стóит прислушаться, немного постоять-посмотреть, и становится понятным, что птичья жизнь не замирает!
Кого же можно встретить зимой на просторах национального парка «Угра»?
В отличие от летней фауны, очень
многие зимующие виды птиц хорошо известны человеку. Во-первых, они
не скрыты листвой и высокотравьем,
а во-вторых, живя рядом с нами круглый год, они рано или поздно попадаются на глаза и запечатлеваются.

Глухарь

Сойка

Большая синица

В лесу или среди отдельных древесных насаждений чаще других увидишь представителей синиц: большую
синицу, лазоревку, буроголовую гаичку (она же – пухляк), московку (черную
синицу), хохлатую синицу (гренадерку),
длиннохвостую синицу, или ополовничка, дятлов – большого пестрого, малого
пестрого, черного, зеленого, седого, белоспинного, среднего, а также поползня,
пищуху, сойку, снегиря и чижа.

единяется самая маленькая наша птица – желтоголовый королек. Длина этой
пичуги составляет всего 9 см, и порой
даже диву даешься, как такой малыш
противостоит суровым зимним морозам и продолжительным ночам! Если
королька удастся рассмотреть с близкого расстояния, то можно полюбоваться
чередующимися черными и желтой полосами на его голове.

Кедровка

Поля и луга тоже лишь кажутся почти пустыми. Но и здесь остаются птицы!
Чечетки, щеглы, зеленушки попадаются
кормящимися на куртинах трав, в травяном бурьяне. С земли упавшие семена подбирают обыкновенные овсянки.
Свое название эта птица оправдывает:
овес – ее излюбленный зимний корм!
Там, где люди содержат лошадей, которые оставляют после себя не до конца
переваренный овес, обыкновенных овсянок всегда много.

лемкурообразных – серой куропаткой.
Эти средних размеров птицы, имеющие серую окраску и оранжевое горло, в холодную и ветреную погоду могут
частично зарываться в снег. То же самое характерно для тетерева и рябчика, но в снег они зарываются полностью,
и не на полях, а в лесу.
В крупной черной птице на полях
можно узнать ворона. Здесь он мышкует или подирает падаль. Ворон – самый
крупный представитель эволюционно молодого и продвинутого семейства
врановых. Крукающие звуки ворона хорошо узнаваемы.
Осенью с севера в открытые ландшафты прилетают мохноногие канюки (зимняки), особенно их много в годы
с высокой численностью их главного кормового объекта – мышевидных грызунов.
От своего летнего сородича зимняки отличаются оперенными лапами, черной
окраской живота и белым надхвостьем.

Чиж

Поползень

Если в лесу или там, где есть хотя бы
отдельные деревья, побыть подольше,
то можно встретить рябчика, ястреба-тетеревятника, кедровку, клеста-еловика.
Синиц в холодный период года часто можно наблюдать в смешанных
стайках, кочующих по кормным местам. Бывает, к синичьим стаям присо-

18
№ 2 (9), декабрь 2016

Зимой более заметной становится
птица, основной ареал которой находится в таежных лесах, – кедровка. Она,
как и похожая на нее сойка, представляет семейство врановых, но отличается
коричнево-бурой с белыми пестринами окраской оперения, криком «крээккрээк-крээк», а также более широкими
крыльями и коротким хвостом, заметными в полете.
В лесу зимой живут и другие, совсем
малозаметные виды птиц. Некоторые из
них ведут сумеречный и ночной образ
жизни. К таковым можно отнести совообразных: серую и длиннохвостую неясытей, мохноногого сыча и воробьиного сычика. Другие, например глухарь
и средний дятел, тяготеют к определенным типам леса: глухарь – к соснякам,
а средний дятел – к старовозрастным
дубовым насаждениям.

Обыкновенная овсянка

не редкость на зимней Угре, Жиздре
и Воре. А на дворцовской излучине Угры
вообще существует одно из крупнейших
в Калужской области зимних скоплений
водоплавающих, численность которых
в отдельные годы доходит до двухсот!
На незамерзающих участках водоемов иногда удается увидеть и другого
«пигмея» нашего птичьего мира – буроватого с вздернутым кверху коротким
хвостиком крапивника. Не до конца полегшая травянистая растительность создает ему условия для кормежки и дает
убежища от снега и стужи.
Остающиеся зимовать птицы кормятся семенами трав или деревьев, ловко извлекают клювами уснувших насекомых.

Большой пёстрый дятел

Щегол

Белоспинный дятел

Нередко среди зимы на полях удается сначала услышать бормотание,
а затем и увидеть крупных черных птиц
с красными бровями – тетеревов.
На полях попадаются дорожки следов, оставленные другим представите-

При наличии мышей и полевок зимой в открытом ландшафте задерживается и серый сорокопут, среднерусская
форма которого занесена в Красную
книгу России.
А пару лет назад на лугах парка был
замечен еще один любитель мышевидных грызунов – редчайшая полярная,
или белая, сова!
Незамерзающие быстрины рек также не лишены пернатых. Утки: кряква, гоголь, большой крохаль – совсем

Кряква

Легче всего птицам пережить зиму
в населенных пунктах. Пищу здесь можно подобрать у кур, сорвать на плодовых
деревьях и кустарниках, найти на подготовленной людьми кормушке, отыскать
в мусорных баках. Серые вороны, галки,
сороки, сизые голуби, домовые и полевые воробьи, – вот основной зимний набор птиц человеческого жилья. Из леса

Свиристель

сюда частенько наведываются сойки,
синицы, дятлы. При урожае плодовых
с осени задерживаются снегири, дрозды-рябинники, свиристели.
Очень хочется надеяться, что прочитав данный материал, многие из вас
захотят на личном опыте убедиться, что
зимняя жизнь пернатых парка теплится, хотя и не кипит, как в другие времена года. Совершите экскурсию в зимний
лес или на поле!
Но будет еще лучше, если кто-то из
вас вспомнит, что пока еще не повесил кормушку для птиц или не наполнил ее своевременно семечками подсолнечника, зерном, крупами, не выложил
кисть рябины или не прикрепил кусок
несоленого сала…
Сделаем все это вместе, а потом с чистой совестью скажем нашим пернатым
друзьям: «Легкой зимы вам, птицы!»
Юрий ГАЛЧЕНКОВ,
начальник отдела Министерства
сельского хозяйства Калужской области.
Фото автора
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Дорогие друзья!
В национальном парке «Угра» стартовала традиционная ежегодная
акция «Покормите птиц зимой!» С подробностями и условиями ее
проведения можно ознакомиться на сайте НП «Угра» www.parkugra.ru,
в рубрике «Анонсы».
Кроме того, вы можете присылать интересные фотографии животных и растений, запечатленных на территории национального парка,
которые в дальнейшем могут быть размещены на сайте, в рубрике
«Фото», или в одном из номеров журнала «Угра».
Е-mail: parkugra nauka@mail.ru parkugra@kaluga.ru
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