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Дорогие друзья!

20 лет

Приближается самый феерический и долгожданный зимний праздник —
Новый год.
Остается в прошлом год 2017-й, где мы, сотрудники Заповедной системы
отметили ее 100-летие, а национальный парк «Угра» разменял ни много ни
мало — третий десяток лет.
Пусть Новый, 2018 год станет своеобразной отправной точкой в деятельности
НП «Угра», приведет к обновлению имеющихся резервов, выполнению намеченных планов, формированию свежих идей — конструктивных и творческих.
Хочется, чтобы национальный парк «Угра» стал ближе к Вам, калужане
и гости региона, чтобы мы вместе бережно сохраняли и приумножали все
то, что с гордостью называем достоянием Калужской Земли и жемчужиной
Центральной России.
Пусть вместе с искристым морозом и хрустящим снегом, лесной красавицей елью и долгожданными подарками, Новый год принесет в Вашу жизнь
много добра и счастья: успешных дел, радостных дней, веселых праздников,
невероятных приключений и сказочных чудес.
С Новым годом!
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Двойной юбилей

ряд эколого-просветительских мероприятий: «День зубра», лесной фестиваль,
Слет друзей НП «Угра» и другие.
Двадцатилетие национального парка
Планов на перспективу у национально«Угра», отмечаемое в нынешнем году, го парка тоже не мало. Как отметил дистало поводом проведения 24 ноября ректор НП «Угра» Виктор Гришенков, это
юбилейного мероприятия, приуроченно- и реконструкция натурной экспозиции
го к этой дате, в Калужском инновацион- музея «Козельские засеки», музеев «Гжатном культурном центре.
ского тракта» и «Белого аиста», а также
Для сотрудников парка, а также его строительство экспозиционного павидрузей и партнеров, этот юбилей оказал- льона ландшафтного музея «Угра-фронт».
ся двойным. Свой собственный праздник Отдельно следует выделить традиционони отмечали еще и в рамках 100-летия ное обустройство автокемпингов, турстоЗаповедной системы России.
янок, экскурсионных троп, с ориентиром
Любой юбилей — хороший повод под- на экологический туризм.
вести итоги и наметить планы на будущее.
Возвращаясь к нынешнему юбилейному
Сегодня национальный парк «Угра» — это празднику, нужно сказать, что сотрудники
шесть лесничеств (Угорское, Беляевское, парка подготовились к нему, что называГалкинское, Воротынское, Оптинское ется, «по всем пунктам». Анонсирование
и Березичское), расположенных в доли- Всероссийской фотовыставки «Первознах рек Угры, Выссы и Жиздры, общей данная Россия» и экспозиции национальплощадью
623 га. Его
протяженностьреализацией
от ного парка
выступление
Вас98
успешной
и взаимовыгодной
многих«Угра»,
проектов.
И мы, со сво- творчеВас
успешной иСмоленской
взаимовыгодной
реализацией
многих проектов.
И мы, со свограниц сей
соседними
и Тульских
коллективов
колледжа
стороны постараемся
приложить
для
этого
максимум Калужского
усилий и творей стороны
постараемся
этого имаксимум
и твор- драмской областями
— более
200 км. приложить для
культуры
искусствусилий
и Калужского
ческой
активности.
Толькоческой
в текущем
году среди значимых театра, — подготовка всего этого потребоактивности.
С Новым
мероприятий парка следует отметить
от- годом!
вала
С Новым
годом!немалого количества сил и средств.
крытие визит-центра в Гостиных рядах,
Но самое главное — праздник прошел
деятельность в рамках проектов «Восста- «с душой». Это было видно по улыбкам на
навливаем леса — возвращаем зубров», лицах собравшихся, по дружеским руко«Угра-фронт», «Деревянная архитектура пожатиям, по веселым шуткам-поздравв культурном ландшафте..», «Восстанов- лениям, царившим в неформальной обление торфяных болот в России..», целый становке.

Новости

Попали под прицел… фотокамер
Совместному проекту «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров»
национального парка «Угра» и благотворительного фонда «Красивые
дети в красивом мире» исполняется
четыре года.
В этом году на средства гранта благотворительного фонда были приобретены фотоловушки для мониторинга
зубров, которые установлены на территории Березичского лесничества
национального парка.
Фотоловушка или, как еще ее называют, «лесная камера» — это разновидность цифрового фотоаппарата,
который предназначен для автоматической, без участия человека, съемки,
где пусковой механизм срабатывает от
датчика тепла. Наличие у приобретен-

ных парком фотоловушек GSM-модуля
позволяет сразу передавать полученные фотографии на электронную
почту, что дает
возможнос ть
наблюдать за
животными в режиме реального
времени.
Однако мониторинг передвижени я зу бр ов,
даже при помощи фотоловушек, остается непростой
задачей. Сложность контроля за этим
краснокнижным видом заключается
в том, что лишь осенью, во время гона,
и зимой, на подкормочных площадках,
животные собираются в относительно
большие стада. Остальное время они

пасутся небольшими группами,
начиная от быков-одиночек. Самое
крупное стадо, отмеченное на фотоловушке, насчитывало 15 голов. Общая же
численность группировки зубров НП
«Угра» составляет около 40 животных.
Примечание. Помимо зубров фотоловушки частенько фиксируют и других
представителей животного мира.

От Калужских болот до Литовского княжества
Очередное заседание Научно-технического совета НП
«Угра» состоялось 20–21 октября на базе учебно-практического комплекса геологического факультета МГУ
в д. Александровка Юхновского района.
Программа заседания НТС
оказалась очень насыщенной. Вначале рассматривался вопрос, связанный
с итогами стартового этапа
работ в рамках международного российско-германского
проекта «Восстановление
торфяных болот в России
в целях предотвращения
пожаров и смягчения изменений к лимата». О результатах базового обсле-

дования болот Драковское
(Галкинское лес-во) и Оболонь (Березичское лес-во),
планируемых к вторичному обводнению, доложил
В. П. Новиков. В дополнение
к его выступлению В. В. Телеганова поделилась информацией об охраняемых видах

высших растений, отмеченных в ходе обследования на
болоте Оболонь. А. В. Рогуленко продемонстрировал
работу квадрокоптера, приобретенного на средства
гранта для его реализации.
Затем о планах московского пре дпринимате ля

А. В. Жерикова (основная
специализация — строительство военных аэродромов)
по восстановлению усадьбы
Павлищев Бор участников
Совета познакомил К. В. Гавриленко, известный калужский специалист в области
охраны историко-культурных объектов.
В заключение рабочей части Совета Г. А. Массалитина
представила проект новой
долгосрочной программы
НП «Угра» по выявлению,
изучению и сохранению
наследия, связанного с вхождением территории парка
в XIV–XVI вв. в состав Великого княжества Литовского — малоизученного этапа
калужской истории.

Муравьи как
биоиндикатор
В сентябре сотрудниками отдела
науки национального парка были проведены работы по мониторингу комплекса поселений лесных муравьев
у д. Русиново на Угре.
За период наблюдений суммарно
учтено 295 действующих муравейников, а в целом, в комплексе число
муравейников может заметно превышать 500. Выявлена некая центральная область, где муравейники
заметно крупнее (до 3 м в диаметре
и 1,5 м в высоту), и, по всей видимости, старше остальных. Кроме того,
их обитатели оказались принадлежащими к новому на территории парка

«Угра» и в Калужской области виду —
северному лесному муравью Formica
aquilonia.
Муравьи играют важную роль в лесных экосистемах, уничтожая насекомых-вредителей, участвуют в почвообразовании и переработке мертвой
древесины, в распространении семян растений, служат пищей многим
позвоночным животным и т. д., оказывая комплексное положительное
воздейс твие на все лесное сообщество. Наличие муравьев — показатель здоровья лесной среды.

Муравьи чутко реагируют на изменения среды обитания, способны
быстро перестраивать свой дом, меняя его форму и размеры в довольно
широких пределах. Изменения, возникающие в структуре их сообществ,
отражают устойчивые тенденции,
происходящие в экосистемах, что позволяет использовать эту группу как
биоиндикатор при изучении антропогенного воздействия на природные комплексы.
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Обмен опытом

Сто лет сохраняем природу, которую любим!
В конце сентября в курортном Сочи состоялся Всероссийский форум особо охраняемых природных территорий, приуроченный к 100-летию отечественного заповедного дела.
Под руководством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского
участники форума плодотворно поработали на нескольких тематических
площадках. Их нетривиальные названия свидетельствовали о творческом
подходе организаторов мероприятия.
Так, например, на площадке «Мы вместе» увлеченно работали представители российского бизнеса и благотворительных фондов, презентуя свои
природоохранные проекты.
Заслуженный интерес вызвало
выступление директора благотворительного фонда «Красивые дети
в красивом мире» Виктории Синицыной. Один из проектов фонда «Восстанавливаем леса — возвращаем
зубров» успешно реализуется в национальном парке «Угра» уже четвер-

тый год подряд. Он направлен на восстановление исторического облика
старовозрастных широколиственных
лесов Заокской засечной черты и реакклиматизацию зубра европейского,
как коренного обитателя и средообразователя лесных ландшафтов.
Не обошли вниманием и активно
развивающееся корпоративное волонтерство, опять-таки в связи с деятельностью НП «Угра». Весьма эффективно поработали на благо парка
его добровольные помощники — сотрудники крупных российских и иностранных компаний «М.Видео», «Нестле», «Дженерал электрик» и многие
другие. Вместе с волонтерами сотрудники ООПТ облагораживали родники,
восстанавливали леса, обустраивали
экологические тропы.
Вообще национальный парк «Угра»

Выступает глава МПР РФ Сергей Донской
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не раз звучал в позитивном контексте и на пленарном, и на рабочих
совещаниях. На площадке «Вершина
жизни на земле» обсуждался положительный опыт сотрудничества федеральных ООПТ в деле сохранения
зубров. В текущем году парк добился
значимого увеличения Орловско-Калужско-Брянской популяции этого
краснокнижного вида и сейчас численность животных превысила знаковое число — 500 особей.
Участники тематической площадки «Охранять природу — значит охранять Родину» отметили результативную работу службы охраны НП
«Угра». Старший государственный
инспектор национального парка Петр
Никитенков стал призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Дело года».

Виртуальная экскурсия

Обмен опытом
На площадке «В ногу со временем»
участники знакомились с новыми технологиями на службе заповедного
дела под руководством опытных экспертов. Не отстает от современных
тенденций и НП «Угра». Уже несколько лет в парке успешно используются
новейшие технологии в деле охраны
и мониторинга территории. Помимо
ставших привычными фотоловушек,
в этом году началось внедрение мониторинговых датчиков на луговых
экосистемах, совместно с партнерами
протестирована автоматическая станция мониторинга качества воды на р.
Жиздре, используется беспилотный
летательный аппарат, приобретенный
на средства проекта WWF по восстановлению водно-болотных угодий.
«Друзья заповедных островов» обсуждали развитие юннатского движения, вовлечение школьников в работу особо охраняемых природных
территорий. И здесь был интересен
опыт национального парка «Угра».
Большую роль в укреплении общественной поддержки, развитии эколого-просветительской деятельности
Калужского региона играет новый
визит-центр НП «Угра», открывшийся
в апреле этого года. Весьма востребованными посетителями парка являются обновленные экологические
тропы «Чертово Городище», «Тайны
болотных глубин», «Святилище Никола-Ленивец» и другие.
Развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО обсуждалось на площадке «Человек и биосфера». Национальный парк «Угра» получил статус
биосферного резервата в 2002 г. и за
истекшие 15 лет поступательно и системно вел работу по достижению
«компромисса» между природопользованием в нашем староосвоенном
регионе и сохранением природного

Макет – наглядное представление ООПТ

и историко-культурного наследия.
Примерами могут стать упомянутый
выше проект изучения и реставрации
засечных лесов — природно-исторического объекта, который некоторые
ученые сравнивают с Великой китайской стеной, создание военно-мемориального ландшафтного музея
«Угра-фронт» и памятного места «Великого стояния на Угре 1480 г.», международный проект «Деревянная архитектура в культурном ландшафте:
вызовы современности», направленный на регулирование землепользования и застройки, и многие другие.
Открыто обсуждались на форуме
и негативные тенденции и проблемы
заповедного дела. В частности, участники были озабочены возможным
изъятием территорий ООПТ и изменением их границ, в связи с введением
новых поправок в федеральное законодательство, отсутствием должного
методического руководства и системы повышения квалификации сотрудников особо охраняемых природных

территорий. В очередной раз поднимались вопросы о необходимости повышения оплаты труда, уровень которой является одним из самых низких
в стране. Особого внимания заслуживают современные подходы к развитию туризма на ООПТ — деятельности
весьма специфической, которой не
должны заниматься сами территории
непосредственно. Требует внедрения
методика оценки эффективности деятельности особо охраняемых природных территорий.
В чем участники форума были едины, так это в том, что успех следующего «заповедного» столетия в наших
руках. Он заключается в системной,
кропотливой, профессиональной работе на благо заповедных островов
Планеты!
Виктор ГРИШЕНКОВ,
директор НП «Угра»,
кандидат сельскохозяйственных наук.
Фото с сайтов: www.mnr.gov.ru
www.ecoyear.ru

Рабочие моменты форума
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Жизнь парка

Шесть лесничеств — шесть историй
Лесничества или, как мы их иногда называем, территориально-производственные участки — это основа охраны
и хозяйственной жизни национального парка (НП). Они перешли к нам от общей системы организации лесного
хозяйства в стране. До 2000 года все парки России (а их к тому времени было уже 35) входили в структуру
Рослесхоза и создавались на базе государственного лесного фонда, который передавался в ведение НП.
Но история наших лесничеств несколько необычна: в силу дефицита
федерального бюджета, они формировались поэтапно — с 1997-го по 2000
годы. И первыми их сотрудниками почти
исключительно являлись люди, работавшие до этого в лесхозах (Козельском,
Юхновском, Дзержинском, Калужском).
В каждом лесничестве было 3 главных
человека: лесничий (в дальнейшем —
старший госинспектор НП), помощник
лесничего (участковый инспектор) и мастер леса (с 2004 года —
методист по экопросвещеБерезичское лесничество:
нию и туризму). Но главная
трудность вхождения в ногод создания — 1997
вую сферу деятельности
общая площадь — 13319 га
состояла в кардинальной
лесной фонд — 11005 га
смене менталитета: от
инфраструктура — визитлесосырь евог о к природоохранному и научцентр, музей «Козельские
но-просветительскому.
засеки», лесопитомник,
И наш рассказ — о самых
гостиница, кемпинг на
первых, о пионерах созЖиздре, 2 экотропы.
дания и становления национального парка «Угра».

Березичское лесничество: в широколиственном
лесу (С. М. Новиков и Н. К. Храпунов).
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БЕРЕ ЗИЧСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО
История этого лесничества «корнями»
уходит в 80-е годы XIX века: оно «выросло» из бывшего Грязненского (д.Волосово-Звягино), образованного тульскими
лесопромышленниками для разработки
старовозрастных широколиственных лесов. Эти леса в XVI–XVII веках составляли
основу козельского отрезка Заокской засечной черты, а в XVIII в. были приписаны
к Тульскому оружейному заводу.
С организацией парка в состав лесничества вошли также бывшие дворянские
усадьбы: «Заречье» князей Оболенских,
«Клюксы» и «Отрада» Ергольских. Рядом
с последней, на лесном кордоне многие
годы работала школьная экологическая
база парка. Контора лесничества всегда
выделялась своим редкостным расположением (в густом лесу, по соседству
с живописным озером Ленивое), а также
своеобразной малой архитектурой: резными беседками, мостиками, аншлагами
и местами отдыха (автор — местный житель Першин Е. Г.).
Лесничество влилось в «орбиту» парка
еще до его официального образования.
Уже в 1995 году здесь появился свой
спонсор — московское представительство голландской фирмы «Ван Мелле»,
и, при поддержке WWF (Всемирный фонд
дикой природы), стали отрабатываться
практические приемы восстановления
засечных ясеневых дубрав. И во многих других делах лесничество нередко

Новиков С. М. в конторе Березичского
лесничества (1999 г.)

Новиков С. М.:
родился — 1938, г. Ромны Сумской обл.
образование — Воронежский лесотехнический институт (1961)
работа до парка — лесхозы (л/х) Иркутской обл., Киевская лесоустроительная
экспедиция, Мещовский и Козельский л/х
работа в парке — лесничий (1997–2003),
директор Центра широколиственных лесов и старший госинспектор (2004–2013).
оказывалось на ведущих ролях: первый
международный волонтерский лагерь
и опыт восстановления усадебных парков
(1999 г.), здесь же открыты первые в НП
«Угра» служебная гостиница и визит-центр
(2001–2002 гг.), заложены первые посты
гидрологического мониторинга рек и озер
(2003 г.). Наконец, еще в начале 2000-х
в границах лесничества были изучены
условия расселения крупных копытных
животных: европейского зубра и тарпановидной лошади.
Все это вряд ли могло быть реализовано
без энтузиазма и беспокойного характера старейшего лесничего парка Сергея
Михайловича Новикова. Главными его
помощницами в то время были Галина
Николаевна Жупикова (позднее сама
ставшая у «руля» данного лесничества)
и мастер леса Чернова Лариса Юрьевна,
а хранителем дальнего лесного кордона
у с.Чернышино — потомственный лесник
Николай Корнеевич Храпунов.
ОПТИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО

Оптинское лесничество:
год создания — 1997
общая площадь — 19402 га
лесной фонд — 6086 га
инфраструктура — пожарно-химическая станция, кемпинг «Долина любви»,
1 экотропа.

Жизнь парка
Образцова В. В.:
родилась — 1952, г. Щекино Тульской обл.
образование — Крапивенский лесной
техникум (1973)
работа до парка — Юхновский л/х
работа в парке — лесничий (1997–2009),
начальник деревообрабатывающего
участка (2013–2015).

«Лесная гвардия», 2001 г. (слева направо: С. Н. Морозов, В. А. Гришенков, Н. А. Пиликов, В. В. Образцова,
Г. Н. Жупикова, Л. П. Колобаева, А. В. Играев, А. С. Образцов)

Гордостью лесничества являются,
прежде всего, крупные монастырские
комплексы: Оптина пустынь — одна из
главных святынь России, и Казанская
Свято-Амвросиевская пустынь в Шамордино — архитект урный шедевр
конца XIX-начала ХХ веков. Природная
составляющая лесничества не менее
солидна: скальное Чертово Городище
с памятником археологии IX–Х веков,
а также уникальные пойменные озера
Жиздры с редкой водной растительностью и эндемиком Международной
Красной книги — русской выхухолью.
Однако главная забота лесничества —
леса, имеющие высокий класс пожарной
опасности из-за сухих боровых сосняков, произрастающих на правобережье Жиздры. Уже в бытность парка,
в 2002 году здесь произошел крупный
верховой пожар, уничтоживший более
30 га леса. Запомнился он еще и тем,
что огненный «вал» за секунды перекинулся через железнодорожное полотно,
преодолев по воздуху не менее 100м.
Тушили пожар, что называется, всем
миром: от лесхоза до воинской части.
Именно поэтому в данном лесничестве
с первого дня его существования находится пожарно-химическая станция
(ПХС-2), а в 2001 году была поставлена
пожарно-наблюдательная вышка.

Колобаева Л. П.:
родилась — 1952, д.Косое Тульской обл.
образование — Крапивенский лесной
техникум (1973)
работа до парка — Рудногорский л/х
Иркутской обл., Козельский л/х
работа в парке — лесничий (с 1997 — до
ныне).
И руководит таким не простым лесничеством Колобаева Любовь Петровна. Вроде бы и не женское это дело, но
все у нее ладится вот уже 20 лет. Такой
же стаж работы в парке и у Ирины Петровны Еремеевой, исполнявшей в начале обязанности мастера леса; теперь
она — методист по экопросвещению. Ну,
а помощником Любови Петровны до
2005 года был потомственный лесовод,
уроженец земли Козельской (родился

в 1939 году в Лесном городке Козельского лесхоза) Бакаев Алексей Иванович.
Известный русский писатель А. К. Толстой писал, что места у Жиздры незабываемы и трудно даже определить, что
здесь интереснее: природа, история или
люди. «Скорее всего,— отмечал он,— все
вместе и в равной степени».
БЕ ЛЯЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО

Беляевское лесничество:
год создания — 1997
общая площадь — 20093 га
лесной фонд — 13347 га
инфраструктура — визит-центр, музей
«Гжатский тракт», гостиница, 4 кемпинга
на Угре, 1 экотропа и 1 военно-мемориальная.
Лесничество протянулось от границы
Смоленской области, вдоль левых берегов Вори и Угры на расстояние около
60 км. Это — основное место отдыха на
Угре и один из главных байдарочных
маршрутов (его длина почти 100 км). На
пути туристы могут увидеть городища
раннего железного века (Александровка,
Косая гора, Ступино), курганные могильники и большое количество крупных
моренных валунов — молчаливых свидетелей давно ушедшей жизни. Отдельным
«островом» в состав лесничества входит
самое крупное болото парка — Морозовское (180 га).
Сухопутная граница лесничества севернее Юхнова проходит вдоль известного Гжатского тракта — торгового пути,
соединявшего Калужскую губернию
с пристанями на р.Гжать, откуда товары
сплавлялись баржами до Санкт-Петербурга. Во время Отечественной войны
1812 года Гжатский тракт обеспечивал
передвижение партизанских отрядов
Дениса Давыдова, а в период 1942–
43 гг. в служил рокадной дорогой для
советских войск, занимавших оборону
по Воре и Угре. Здесь же, у д.Козловка
в 1943 году находился командный пункт
Западного фронта, который посетил
И. В. Сталин.
Более 10 лет Беляевское лесничество
возглавлял замечательный семейный

дуэт: Образцовы Валентина Васильевна (лесничий) и Александр Сергеевич
(помощник), с 2010 года сменивший супругу на этом посту. Со дня основания
лесничества здесь также работал Сергей
Николаевич Морозов (мастер леса, затем методист по экопросвещению и, по
совместительству, — искусный резчик
по дереву); до сего дня здесь трудится и один из лучших госинспекторов
парка Станислав Дмитриевич Шустров
(«Рейнджер года-2001» в Заповедной
системе России). Усилиями этой славной
команды было достроено здание новой
конторы, а в старой в 2003 году открыт
Музей истории Гжатского тракта.
У ГОРСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО
Территория Угорского лесничества
простирается параллельно Беляевскому,
но по правому берегу Угры — вплоть до
впадения р.Течи, откуда узкой полоской
протягивается вдоль ее русла к знаменитой усадьбе Степановых-Ярошенко
«Павлищев бор». Из других исторических мест следует отметить городище
средневекового Опакова, где отряды
хана Ахмата в 1480 году пытались перейти Угру, а также известное городище
Дмитровца — важного опорного пункта на московско-литовской границе
в XIV-начале XVI веков.

Угорское лесничество:
год создания — 1998
общая площадь — 23828 га
лесной фонд — 17827 га
инфраструктура — экологическая база
«Палатки», 2 кемпинга на Угре и Рессе, 4
военно-мемориальных тропы.
Еще более впечатляющими являются следы Великой Отечественной войны, когда здесь проходила немецкая
оборонительная линия «Угра-фронт»,
разорванная в 1942–43 годах тремя
советскими плацдармами: Суковским,
Павловским и Красногорским. Вблизи
последнего, рядом с д.Тарасовка принял
свой последний бой командующий печально известной 33-й армии (окружена
под Вязьмой) генерал М. Г. Ефремов.
Не менее важное достояние лесничества — значительное биоразнообразие
территории, наверное, самое высокое
в парке, если говорить о крупных копытных и хищных животных. Здесь много
европейского оленя, косули, лося, волНачало. Продолжение на стр.8
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Жизнь парка

Беляевское лесничество: первый
«антивандальный» стол для турстоянок (1998 г.)

Продолжение. Начало на стр.6-7
ка; из соседней Смоленской области на
зимовку приходят медведи. Даже среди
беспозвоночных имеются рекордсмены — настоящее «муравьиное царство»:
около 500 муравейников, достигающих
высоты человеческого роста, на площади лишь в несколько десятков гектаров.
В границах лесничества есть, кроме
того, уникальное озеро Озерки предположительно метеоритного генезиса.
А в долине р.Течи с конца XIX века известны Троице-Екатерининские источники, среди которых имеются родники
с железистой водой. Руководит этим
многообразным «хозяйством» Михаил

Гольцов М. И.:
родился — 1958, с.Климов Завод
Калужской обл.
образование — Брянский
технологический институт (1981)
работа до парка — Юхновский л/х
работа в парке — лесничий (с 1998 —
до ныне).

На Гжатском тракте с ГТРК «Калуга», 1998 г.
(второй слева — А. С. Образцов)

Иванович Гольцов — тоже потомственный лесничий и настоящий патриот угорской земли (с 1999 года ему помогает
участковый инспектор Земсков Сергей
Михайлович). Вместе с Виктором Федоровичем Оранским — единственным
жителем исчезнувшей в годы войны
д.Русиново, в 2005 году они заложили
первую в парке военно-мемориальную
тропу.
ГА ЛКИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО
«Ядром» лесничества с самого начала
становится Галкинский лес — эталонный
массив хвойно-широколиственных лесов
(4668 га), объявленный в 1991 году памятником природы. Именно масштабные
рубки этого леса, а также угроза разработки песчано-галечникового месторождения в границах Залидовских лугов
в пойме р.Угры, инициировали в начале
90-х годов принятие решения об организации национального парка. Оба
объекта впоследствии вошли в состав
парка вместе с другими памятниками
природы (среди них запоминающийся
ландшафт Угры у д.Никола-Ленивец)
и несколькими дворянскими усадьбами

Делегация НП «Угра» на областном съезде лесничих в г. Козельске,
1997 г. (слева направо: С. М. Новиков, Л. П. Колобаева, А. В. Новиченков,
В. В. Образцова, Л. П. Паутова, В. П. Новиков)
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Галкинское лесничество:
год создания — 1999
общая площадь — 20263 га
лесной фонд — 11401 га
инфраструктура — визит-центр, гостиница, 3 кемпинга на Угре, 1 экотропа
и 1 историческая.
(Звизжи, Плюсково, Горбенки).
Контора лесничества первоначально
располагалась в селе Галкино, в хозяйственной постройке усадьбы, некогда
принадлежавшей «громким» династиям
Чернышевых, Борищевых-Пушкиных,
Салтыковых и Мятлевых. Предполагалось, что здесь парком будет создан
музей одного из самых ярких представителей последней фамилии — поэта
Ивана Петровича Мятлева, приятеля
А. С. Пушкина (поговаривали даже, что
Александр Сергеевич навещал друга
в Галкино и мечтал приобрести это имение). Но, в силу сложившихся обстоятельств, в 2003 году галкинская контора
переместилась в д.Шеняно-Слобода.
Главной чертой в деятельности лесни-

С Песковым В. М. на слиянии Угры и Вори,
2000 г. (С. Д. Шустров и М. И. Гольцов)

Жизнь парка
чества, определившей на многие годы
его «лицо» и уважение районных властей, стала активная
общественная позиция. Здесь был проведен первый Слет
друзей НП «Угра»,
при учас тии его
сотрудников проходили легендарные «масленицы»
и первые публичные инс талляции
лэнд-арта московских х удожников
в Никола-Ленивце, а в последние
годы — реконструкции сражений Великого стояния на Угре 1480 года.
И за всем этим, конечно, стоял труд
и попечение первого лесничего Анатолия Владимировича Играева и двух
женщин, работающих в лесничестве до
сего дня: Натальи Николаевны Глазун
(помощник лесничего) и Марии Ивановны Тропиной (методист по экопросвещению). Мария Ивановна стала одним
из лучших экскурсоводов парка и обеспечила устойчивую популярность таким

Играев А. В.:
родился - д.Выдрянка Могилевской обл.
годы жизни – 1950-2005
образование — Иркутский лесной техникум (1972)
работа до парка — Дзержинский лесхоз
работа в парке — лесничий (1999–2003).
маршрутам, как «Галкинское болото»
и «Святилище Никола-Ленивец».
ВОРОТЫНСКОЕ ЛЕСНИЧЕС ТВО
Кроме собственно Воротынского
участка, в состав лесничества входит
приустьевая часть р.Жиздры и озеро Тишь в долине Оки. Исторический
центр территории — село Воротынск
и его окрестности, где находится несколько селищ раннего железного века
и городище XIV–XVI веков — столица
Воротынского княжества. Князья Воротынские оставили память о себе также
в монастырях, которые поддерживали
своими вкладами: Шаровкин — на Жиздре, Гремячев — на Оке и Спас-Воротынский — в устье Угры.

Воротынское лесничество:
год создания — 2000
общая площадь — 10718 га
лесной фонд — 3041 га
инфраструктура — визит-центр, музей
Белого аиста, кемпинг на Жиздре, 1 историческая и 1 экотропа.

Угорское лесничество: на Павловском
плацдарме (А. С. Коваленко и М. И. Гольцов)

Хатки ондатры на Галкинском болоте, 2000 г.
(А. В. Играев)

С начала XVIII века Воротынск становится крупным городским поселением,
сохранившим до сего времени историческую планировку. Вокруг города появляются хозяйственные усадьбы: Ширинских-Шихматовых с водяной турбинной
мельницей (д.Заборовка), Келлатов с каменоломней, где добывают мраморовидный известняк (д.Шамордино).
Не менее интересен природный
ландшафт лесничества. Это окраина
Мещовского ополья, прорезанная долиной р.Выссы с многочисленными прибрежными родниками, среди которых
Заборовский — самый мощный в парке
(более 50 л/сек). Настоящим украшением
лесничества является оз.Тишь с Толстовой горой, где находится единственное
в нашем регионе местообитание ковыля
перистого. В пойме Оки располагается
и ключевая орнитологическая территория (КОТР) «Тишская даль», а еще одна —
по соседству, в долине р.Жиздры. Обе
КОТР имеют международный статус
и служат пристанищем перелетных птиц.
«Птичья» тема продолжена в лесничестве организацией Музея белого аиста,
который открылся в мае 2003 года в новом здании, построенном парком в с.
Перемышль. Тогда Калужская область
находилась на границе аистиного ареала,
и, для привлечения этой птицы, в парке

Воротынское лесничество: у родника, 2002 г.
(З. А. Гарифулина и Н. А. Пиликов)

Пиликов Н. А.:
родился — 1957,
с.Износки Калужской обл.
образование — Ленинградская лесотехническая академия (1979)
работа до парка — Калужский,
Перемышльский лесхозы
работа в парке — лесничий
(с 2000 — до ныне).
реализовывался проект создания искусственных гнездовых платформ. Вместе со
школьниками этим занималась, в частности, первый экскурсовод музея Якушкина
Зинаида Павловна. Музей был очень популярен: сюда приходили и те, кто верил
в примету, что аисты приносят детей. Это,
кстати, успешно испытал на собственной
семье и руководитель лесничества Пиликов Николай Алексеевич, работающий
и сегодня в НП «Угра», а также его верный
помощник Сергей Александрович Жуков.
***
Шесть лесничеств — шесть разных
историй о парке, времени его организации и становления. Приходят новые
люди, меняются руководители, но основы и традиции, заложенные в первые
годы, являются необходимым фундаментом его дальнейшего развития и совершенствования.
Валерий НОВИКОВ,
первый директор НП «Угра»,
Заслуженный эколог России.
Фото автора и Вадима СУПРЫЧЕВА
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жизнь парка

Рефлексия биосферной территории
На сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов (БР) насчитывает 669 объектов в 120 странах,
в том числе 16 трансграничных, общая площадь которых — 680 млн. га.
В России сеть БР включает 35 государственных природных заповедников, 7 национальных парков и 2 природных парка.
НП «Угра» входит во Всемирную сеть БР
с 2002 года в числе первых национальных
парков России, получивших этот статус.
Программы национального парка
«Угра» в рамках международного сотрудничества и решения задач биосферной территории включают области
научных исследований и образования,
землепользования и состояния лесных
экосистем, водных и водно-болотных угодий, культурных ландшафтов и памятников истории и культуры для управления
и демонстрации подходов сохранения
и устойчивого развития.
Находясь в центральном густонаселенном регионе России, решая задачи
защиты окружающей природы, с одной
стороны, и развитие человеческого сообщества — с другой, которые до сих пор
в человеческом сознании трудно соединяются, национальный парк накопил практический опыт работы для обсуждения на
региональном и международном уровне,
принятия новых управленческих решений
и формулирования конкретных задач.
Рефлексия прошедших 24 проектов
позволяет совершенствовать стратегию
проектного развития по долгосрочным
программам, отражающим концептуальные особенности природно-исторической территории. Финансовую поддержку многих проектов парк получил
в разные годы по грантам Центра охраны
дикой природы, фондов «Дерсу Узала»,
WWF-Россия, ГЭФ/ ЮНЕП, ROLL, IUCN,
МСОП, «Авалон», «М.Видео», «Красивые
дети в красивом мире» и Европейской
комиссии, что подчеркивает значимость
решаемых в проектах задач.
Особое внимание на территории НП
«Угра» — парка долинного типа — уделяется состоянию экосистем рек и, принятым
на международном уровне, ключевым
орнитологическим и ботаническим территориям. Трибуной обсуждения проблем
БР, расположенных в бассейне Волги, является ежегодный Международный научно-промышленный форум «Великие реки»,
который традиционно проходит на территории Нижегородской ярмарки, в Центре
международного сотрудничества.
Традиционно парк участвует в обсуждении проблем сохранения природного
и культурного наследия на международных конференциях «Леса Евразии», «Бриология XXI век», «Мониторинг и оценка
состояния растительности мира», «Европа. Археология», «Практические аспекты
мониторинга и поддержания деревянной
архитектуры. Российский и международный опыт», «Степи и пастбища: экология, трансформации и восстановление»,
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Опыт Кенозерья — опыт воплощения идей

Нужно знать языки!

«Растительность Восточной Европы и Северной Азии», «Экологическая стратегия
устойчивого развития».
Не только анализ ситуации в парке,
конференции и конгрессы определяют
направления работы коллектива, но и непосредственное общение с коллегами из
охраняемых территорий России и других
стран. Достаточно назвать ежегодный
обмен опытом в рамках международной ассоциации рейнджеров с посещением европейских национальных парков,
обмена делегациями со Службой рыбы
и дичи США, Лесной службой США на базе
университета штата Монтана. Помогают
в работе стажировки, из которых особо
интересными для будущей работы оказались поездки в национальные парки
и природные резерваты Австралии, Финляндии, Чехии, Словакии, Италии.
Результаты работы парка за 15 лет, как
положительный опыт перехода к устойчивому развитию, были одобрены комиссией ЮНЕСКО МАБ по результатам периодического тестирования на подтверждение
международного статуса. В рамках подготовки к 100-летию Заповедной системы

Тропы «Словенского Рая»

России и в Год экологии положительный
опыт парка был представлен на выставке
«ЭКСПО-2015» в Милане, Всероссийском
совещании «Заповедное дело. Итоги столетия», Всемирным конгрессе МСОП-2016
«Планета на распутье» (Гонолулу, США)
и IV Всемирном конгрессе биосферных
резерватов (Лима, Перу).
Валентина КАРПОВА,
гл. специалист НП «Угра»
по биосферному резервату.
Фото предоставлены автором
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Экспедиционные заметки
Хорошо представлять местность — одна из задач командира на войне. На территории национального парка
«Угра» исследователь военной истории может примерить эту задачу на себя, а затем — ретранслировать
свои впечатления посетителям-экскурсантам. Сезон летних экспедиций 2017 г. включал несколько обзоров
топографии в полосе боевых действий Великой Отечественной войны.
НАБЛЮД АТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
Среди наших экскурсионных объек тов есть военно-мемориальная
тропа «Русиновский берег» — высокий, залесенный берег р. Угры с немецко-фашистскими укреплениями,
перед которыми были обнаружены
останки советского офицера. Однако
основные, достаточно масштабные бои
в 1942–1943 гг. происходили несколько
выше по течению, на поле, окружавшем не существующую ныне д. Русиново. С противоположного берега за
обстановкой наблюдали командиры
советских полков и дивизий.
На «советском» берегу обнаруживается, во-первых, сеть траншей, не
уступающая укреплениям противника. В местах расположения наблюдательных пунктов, установленных по
архивным картам, к основной траншее
примыкает целая гроздь ответвлений
с обрушенными укрытиями. С наблюдательных позиций просматривалась
д. Русиново, занятая фашистами и, будучи охвачена изгибом Угры, атакуемая со всех сторон. Просматривались
низинные, вытянутые вдоль самой
реки участки, где советские бойцы

Вариант наблюдательной вышки

Наблюдательные пункты в районе современного кемпинга «Папаево» (март 1943 г.)

держались неделями, совершая набеги на позиции врага. Просматривались
пересекавшие поле овраги и полоски
леса, служившие опорными рубежами
для маневра подразделений.
Командирам дивизий на «советском»
берегу Угры неоднократно ставилась
на вид необходимость личного наблюдения на вверенном участке фронта.
В случае неудачных вылазок с нашей
стороны или успешных с немецкой, командующий 49-й армией генерал-лейтенант И. Г. Захаркин издавал приказы,
выставлявшие ответственных начальников «на позор» как засидевшихся
в штабах. Взыскания за этим следовали
редко — критика организации командирского наблюдения выступала как
форма морального воздействия.
Велось наблюдение из укрытий или
с деревьев? На архивных картах склон

«советского» берега покрыт лесом,
и в настоящее время этот лес затрудняет обзор. Таким образом, вероятность
использования вышек на деревьях не
исключена. На картах наблюдательные пункты часто отмечены именно
на залесенных склонах, где деревья
возвышаются над впереди стоящими.
Издания Рабоче-Крестьянской Красной Армии содержат формулы оценки
ветровых нагрузок и распределения
масс для вышек на столбах. Если же
опорами служат живые деревья, в документах приводится безразмерный
рисунок-эскиз, а технические детали
передоверяются воинской смекалке.
Мысль о реконструкции такого рода
объекта, чтобы у экскурсантов захватило дух от панорамы, заманчива,
Начало. Продолжение на стр.12

Вид с бывших наблюдательных позиций у д. Папаево
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Поле Памяти

Продолжение. Начало на стр.11

но требует разумной осторожности.
Первоочередная задача — выполнить
геодезическую посадку и альпинистский подъем, дабы точка обзора была
подобрана безупречно.
СЕКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Проследовав вниз по Угре, линия
фронта 1942–1943 гг. сворачивала
и далее тянулась по реке Рессе, уже
вверх по течению. На территорию парка выпадает участок протяженностью
4–5 км: от слияния рек, где находится экскурсионная тропа «Суковский
плацдарм», до Варшавского шоссе
с мемориальным кладбищем «Поле
Памяти». На данном участке — узком
по сравнению с соседями — с мая по
февраль оборонялась 18-я гвардейская
стрелковая дивизия. Особо ответствен-

Ротные и батальонные участки обороны
на р. Рессе (август 1942 г.)
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Река Ресса

ным рубеж оказался в силу наличия
двух шоссейных дорог, уводящих в тыл,
а также города в 5 км от передовой —
недавно освобожденного Юхнова.
Ресса — спокойная, неглубокая река,
шириной в среднем 30 м, допускающая
форсирование в летнее время. Понятно,
что местность пронизана оборонительными траншеями, прикрывавшими не
только берег, но и сходы с шоссе. Возле
«Поля Памяти» укрепления, подернутые ровным мхом, сохраняют глубину
почти в человеческий рост. Поднимаясь
от кемпинга «Ресса», лесная дорога на
протяжении 1 км пересекает четыре
траншеи внизу пологого склона, две —
посередине, и двойное кольцо — на
возвышенности. Сквозь лес тянется
двухметровой глубины ров, вероятно,
служивший для скрытной переброски
техники. Последние траншеи этого рубежа проведены уже в самом Юхнове,
который входил в полосу обороны 18-й
дивизии; командир последней — генерал-майор М. Н. Завадовский числился
и комендантом города. Приезжающие
в Юхнов на автобусе видят эти траншеи
в зеленом квартале вокруг автостанции.
Схватки на берегах периодически
возобновлялись — за считанные десятки метров земли. За перешеек на
крутой петле реки, рощицы в широкой
пойме, руины кирпичных построек. Наконец, просто за истребление — солдата за солдатом. Переменчивая высота
берегов — от совершенно плоского
до 30-метрового — позволяла для достижения вражеских позиций применять как массированный бросок, так
и скрытное подкрадывание.
Ежемесячно 18-я дивизия безвозвратно теряла около 350 человек и, со
своей стороны, отчитывалась об уничтожении сотен фашистов. Издавались
приказы: не оставлять безнаказанным
передвижение хотя бы одного солдата
противника, дать объяснение факту
отсутствия убитых врагов в течение це-

лой недели и т. п. Не дремали и немцы.
Например, в начале января 1943 г. они
предприняли серию нападений на рубеже Рессы, с захватом в плен нескольких младших офицеров, истреблением
десятков наших бойцов,— событие, после которого М. Н. Завадовскому был
объявлен выговор, а нижестоящим командирам назначены взыскания вплоть
до предания суду.
Сегодня в просторной пойме фермеры косят сено, гости национального
парка отдыхают на кемпинге под сенью
зеленых сосен… Представляя военное
прошлое этих берегов, понимаешь, как
все-таки замечательны мирные будни.
СКВОЗЬ ВРА ЖЕСКИЕ ТЫЛЫ
В ряду военачальников Великой Отечественной войны все более известной
становится личность генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. В январе 1942 г.
он совершил прорыв в тыл противника
и удерживал обширную территорию до
периода снеготаяния. Основные силы
Красной Армии не смогли пробиться
в этот анклав. М. Г. Ефремов с тремя
измотанными, теряющими боеспособность дивизиями был вынужден
выходить к линии фронта — реке Угре,
руководил боями в течение семи дней
и погиб 19 апреля (после тяжелого
ранения принял решение покончить
с собой). Несмотря на неудачу (к своим
пробились лишь ничтожные «осколки» войсковой группировки), генерал
вошел в историю как образец советского воина, в отчаянном положении
сохранившего присутствие духа. Установлены памятники, написаны монографии и романы, присвоено звание
Героя России, открыты музеи, сняты
документальные фильмы…
Проследовать финальным маршрутом
группировки М. Г. Ефремова, в большей части оказавшимся на территории
национального парка, весьма затруднительно. Соблюдая осторожность, ко-
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Место гибели М. Г. Ефремова по версии калужских поисковиков

лонны двигались преимущественно
лесами, огибая поля и деревни. Облик
лесных массивов сильно изменился
с тех пор, когда их регулярно прореживало русское крестьянство. Если
уцелевшие участники прорыва вспоминали, что огонь костра и вспышка
выстрела в 1942 г. были видны «за километры», то теперь и на сотню метров
видимости нет.
В схватки с противником группировка М. Г. Ефремова вступала, переходя
дороги и овраги на участках, где лес
подходит к ним с обеих сторон. Вот
эти «перемычки» можно рассматривать
как памятные места и обозначить на
местности, допустим, информационными стендами. Путь ефремовцев —
это и старинные плотины на р. Собже,
лесная деревушка Тарасовка, окопы
вражеских солдат у лесных опушек, несколько захоронений солдат и мирных
жителей, церковное здание — лагерь
захваченных немцами пленных. Перечисленные узловые точки разбросаны, порой на добрый километр одна
от другой, зато в промежутках душа
отдыхает на непритязательном российском пейзаже. Поле сменяется лесом,
равнина долиной, сосняк березняком…

Музей М. Г. Ефремова в с. Климов Завод

Памятные знаки М. Г. Ефремову от московских поисковиков

Наконец, место гибели генерал-лейтенанта — лес на подступах к с. Климов
Завод; прорезанный оврагами лесной
квартал неправильных очертаний.
В силу естественной скудости документальных свидетельств, воссоздание картины событий осуществлялось
посредством поисковых экспедиций.
В последние годы проводилась сверка
документов противника с местностью.
(Здесь время напомнить, что программы
поисковых работ на территории парка
должны пройти согласование в Минприроды России; отрядам рекомендовано
представлять планы не на текущий, а на
следующий год). Из чего поисковики
не делают секрета — разведка с металлоискателем нередко строилась как
свободная прогулка, без строгого определения маршрутов и площадей, в силу
чего немало находок было пропущено.
Проверяя уже раскопанный некогда
участок, калужский отряд «Военный
историк» обнаружил кобуру и патроны
от маленького пистолета ТК, «Тула-Коровин», который может быть интерпретирован как оружие самообороны
командира высшего звена. Здесь и установил отряд мемориальную таблицу,
отмечающую место гибели генерала.

В считанных сотнях метров находится
аналогичная таблица — она поставлена
московскими поисковыми организациями «Судьба человека» и «Жить и помнить», обнаружившими бляхи от ящиков
со штабными документами. По итогам
походов (о раскопках при отсутствии согласования Минприроды речи не ведется) на краеведческом интернет-форуме
«В среднем течении реки Угра» выдвинуто еще три версии. Очевидно, работая
по отдельности и находясь в положении
«конкурирующих фирм», отряды накопили частичные, разрозненные наблюдения.
В исследовании подвига М. Г. Ефремова очередная задача — суммировать
частные точки зрения. Например, поисковики могут принять участие в научной конференции национального
парка «Природа и история Поугорья».
Сопоставление опыта всех отрядов необходимо для оценки инициатив по проведению новых экспедиций и, конечно
же, для выработки канонической версии.
Александр КОВАЛЕНКО,
старший научный
сотрудник НП «Угра».
Фотографии автора и Веры БАСТРИЧ,
картосхемы из фондов Центрального архива Министерства обороны

Место захоронения М. Г. Ефремова противником в д. Слободка
(перезахоронен в г. Вязьме)
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Поставлены на карту
На любой современной географической карте для нас привычно и легкоузнаваемо изображение Угры.
Между тем, путь картографии как науки был долгим, прежде чем она смогла точнейшим образом отобразить
многочисленные крутые петли-повороты этой реки и правильно расставить все населенные пункты на ее берегах.
Первые карты Русской земли составлены иностранными
картографами на рубеже XV–XVI вв. Их информаторами чаще
всего были путешественники и дипломаты. Уже на самых ранних картах, содержащих предельный минимум географической
информации, стала показываться река Угра. Этому способствовала ее близость к Москве, центру молодого, быстро набирающего силу государства, вызывавшего у европейцев огромный
интерес. Но основной причиной был, несомненно, пограничный
характер этой реки и крайне конфликтная ситуация в целом:
в XIV–XV вв. здесь не прекращались московско-литовские
вооруженные столкновения за поугорские земли.
Другой крупной реке национального парка «Угра» — Жиздре — повезло гораздо меньше: ее начали изображать на
картах лишь в XVIII в.
Водная артерия, которой считают Оку и Угру, впервые, видимо, появляется на карте новых географических открытий
Вальдземюллера 1507 г. Восточнее и юго-восточнее Москвы
на ней помещены Рифейские горы. Так древние географы
называли некие горы на севере Евразии, в том числе, западные отроги Уральского хребта. С них на запад текут,
а затем сливаются р. Москва и какая-то безымянная река.
За последней обозначен «Фродиншк» — Воротынск. В этой
реке без названия некоторые исследователи и усматривают
Оку с Угрой или одну Оку.
Особый этап в картографировании района Поугорья связан с дипломатическими миссиями австрийского посла Герберштейна, посещавшего Московию в 1517-м и 1526 гг. На

составленной им карте, изданной лишь в 1546 г., Ока в верхнем течении, до Калуги, имеет вид энергичного полукруга,
а Угра — почти прямой короткой линии, являясь как бы продолжением такой же прямой линии Оки ниже Калуги. В устье
Угры обозначен Воротынск («Vorotin»).
Карта Герберштейна — важный историко-географический
источник, дополняющий описание его путешествия — «Записки о Московии». Об Угре там говорится: «Глубокая и мутная река Угра начинается неподалеку от Дорогобужа в лесу
и изливается в Оку между Калугой и Воротынском. Эта река
некогда отделяла Литву от Московии». Обращаясь к ценной
информации дипломата, следует иметь в виду, что свою
карту он составил, не лично наблюдая обозначенные на ней
географические объекты (его пустили только в Москву), а со
слов того московского окружения, с которым ему довелось
иметь дело во время поездки.
В середине XVI в. начинается эпоха Великих географических
открытий, интерес к картографии обостряется. О том, как
быстро расширялись представления средневековых географов о территории, где ныне расположена Калужская область,
можно судить по картам, изготовленным Меркатором. Если
на его «глобусе» 1541 г. показана лишь Ока, причем в виде
почти прямой горизонтальной линии, то на его же карте Европы 1554 г. есть уже и Угра. Ока на ней изображена намного
точнее, хотя на участке между Белевом и Воротынском на ней
имеются два непонятных огромных озера-водохранилища.
К этому времени уже возникла традиция показывать истоки

Фрагмент карты Гербернштейна 1546 г.

Фрагмент атласа Меркатора 1554 г. Зеленым цветом выделены
Дмитровец и Опаков

14
№2 (11), декабрь 2017 г.

Страницы истории
рек в виде озер. На указанной карте Меркатора Ока и Угра
вытекают именно из озер. Возможно, это связано с неполнотой
географических знаний, вследствие чего на картах оставались
свободные места. Они заполнялись рисунками, изображениями видов природы и других объектов. Помещение в истоках
рек озер также сокращало область «белых пятен».
К концу XVI в. точность изображения Угры возрастает. Например, на практически одинаковых картах Струбича 1589 г.
и того же Меркартора 1595 г. река показана уже волнистой
линией, но без присущих ей резких поворотов, и у нее появляется некий безымянный левый приток.
Озеро в истоке Угры сохраняется и на карте Делиля 1703 г.
Эта карта интересна тем, что на ней сделана надпись о прохождении вдоль Угры московско-литовской границы. Для
начала XVIII в. — это явный анахронизм, очевидно, данная
информация заимствована у Герберштейна, с той лишь разницей, что у австрийского дипломата о ней говорится в тексте
«Записок», а Делиль вынес ее на поле карты.
Но какого-либо существенного прогресса в показе Угры
на протяжении всего XVIII в. у европейских картографов не
наблюдается. Это касается и уточнения на ней линий изгибов реки, и нанесения населенных пунктов. Карт появляется
много, но, в целом, они были заимствованы из упомянутой
карты Делиля 1703 г. Весь XVIII в. и даже в начале XIX в.
в них тиражировались представления о районе Поугорья,
сложившиеся в начале XVIII в.
Подъем русской картографии наблюдался в царствование
Бориса Годунова. В 1599 г. был составлен так называемый
«Большой Чертеж», представлявший, по сути, первую русскую
карту «всему Московскому государству». Сам «Чертеж» не
сохранился, но на его основе в 1627 г. в Разрядном приказе
была создана «Книга Большому Чертежу», которая в текстовом виде вобрала информацию, содержавшуюся в той карте.
Описание территории Московской Руси велось по главным
рекам и основным дорогам, и одну из ключевых позиций в ней
занимала река Угра. Как и на всех ранних картах в описании
было много неточностей. Например, к гидросистеме Угры
была приписана Лужа (приток Протвы), которая впадала
в Угру в районе Товаркова (имелась в виду, очевидно, Шаня).
С правой стороны Угры, кроме того, в этом описании указана
Серпея, которая «потекла в ночь» (то есть, на север). Возможно, тогда она так и называлась, но сейчас — это река Ресса.
В 1745 г. на основе научных измерений был издан первый
географический атлас России, состоявший из 19 карт. В этом
академическом издании отражены основные контуры России.
Работа над «Атласом» продолжалась 24 года. Но и в нем Угра
нанесена довольно произвольно.
Первое точное изображение региона Поугорья появилось
в результате административной реформы в России в 70-е гг.
XVIII в., когда после учреждения наместничеств стали создаваться их Атласы. В 1773 г. вышла карта Смоленской губернии,
составленная Я. Ф. Шмидтом. Линия Угры проведена на ней
с большой точностью, а также обозначены многие населенные
пункты в ее долине. Обратимся к некоторым из них.
С середины XVI в. по конец XVIII в. на картах в Поугорье
отмечались всего два города (в паре или один без другого):
Опаков и Дмитровец. Свою основную историческую роль
эти города сыграли в XV–XVI вв., когда были пограничными крепостями на московско-литовском пограничье, очень
конфликтном в данный период. Ныне их не существует, они
относятся к числу забытых городов, известных историкам
по письменным источникам, а археологам — по их остаткам,
сохранившимся в виде городищ.
Местоположение этих городов на картах менялось в ходе
накопления и уточнения географических познаний. Особенно не повезло в этом отношении Дмитровцу (на картах — Demetriouiсz, Demetriowitz, Demetriower, Demetrowiz,

Фрагмент карты Делиля 1703 г. Над изображением Угры помещена надпись
о прохождении по этой реке московско-литовской границы

Дмитровец на карте Генерального межевания 1780-е гг.

Опаково городище на Угре
(окраина современного с. Палатки, Юхновский р-н)

Demetiouer). Его помещали на самых разных участках долины
Угры, на разных берегах, пока, наконец, он не нашел своего
точного места на правом берегу этой реки, близ устья р.
Вори (Юхновский район, граница со Смоленской областью).
Опаков — первый из поугорских городов, привлекший
внимание средневековых картографов. На ранних картах Московии он обозначался как Opakow, Opacow, Opaicow, Opacu.
В упомянутом атласе Меркартора 1554 г. он неправильно
помещен на левобережье Угры и вынесен далеко к северу
от нее, хотя в действительности стоял непосредственно на
ее правом берегу.
Ныне городища Опакова и Дмитровца находятся в границах
национального парка «Угра».
Галина МАССАЛИТИНА,
ведущий научный сотрудник НП «Угра»,
кандидат исторических наук.
Фрагменты карт предоставлены автором,
фото Сергея КОРОБЦОВА и Валерия НОВИКОВА
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Из Крыма в Поугорье
В 2014 году Крымская земля вернулась в лоно России. Эта черноморская жемчужина с незапамятных времен
была важна для славян. И даже в эпохальных событиях 1480 года, произошедших на берегах Угры, Крым сыграл
немалую роль.
Ко времени правления Великого
московского князя Ивана Васильевича III Золотая Орда стремительно
распадалась. Рождались новые независимые ханства, враждовавшие друг
с другом. Получившее независимость
в 1443 году крымское ханство также не
осталось в стороне от междоусобиц.
Вступивший на московское княжение
в 1462 году Иван Васильевич начал
огромную созидательную деятельность по объединению разобщенных
княжеств: Рязанского, Тверского, Ростовского и Ярославского, Вятской
земли, Псковской республики и обширнейших владений «Господина Великого Новгорода». Этого настоятельно
требовала будущая война с Ордой.
Одновременно с внутренней «соби-

рательной» деятельностью Великий
князь московский предпринял ряд дипломатических комбинаций в области
внешней политики. Прежде всего, они
касались разобщенных улусов Большой Орды. Непосредственная военная
опасность для пограничных русских
княжеств после распада Золотой Орды
даже увеличилась. По своей инициативе ханы, а то и простые мурзы устраивали внезапные набеги на русское
пограничье, разоряя деревни и села.
Причем войско Крымского ханства немногим уступало Большой Орде, что
позволило предводителю черноморского улуса проводить практически
самостоятельную политику. И началась
тонкая дипломатическая игра между
Москвой и Бахчисараем.

Исторические реконструкции событий 1480 г.
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В 1474 году в Крым прибыл посол
Великого московского князя Никита
Беклемишев. Иван Васильевич своей
главной целью этого посольства имел
установление сотрудничества против
«вобщих врагов», включая польского
короля Казимира IV. Со свойственной
восточным людям осторожностью
крымский хан Менгли-Гирей на первых
порах попытался уклониться от такой
трактовки международной приязни,
однако переговоры были продолжены. Через полгода, в ноябре 1474-го,
Никита Беклемишев привез в Москву
крымского посла Довлет-Мурзу. Не
прошло и полгода, как в марте 1475-го
в Бахчисарай отправилось московское
посольство во главе с Андреем Старковым. Дело двигалось к серьезным

Страницы истории

Памятник Ивану III под Калугой, возле музея-диорамы

договоренностям, но вмешался госпо- дежды с помощью Москвы «свалить»
дин Случай: войско Ахмед-хана*, пред- своего врага Ахмед-хана и взять в руки
водителя Большой Орды, вторглось вожжи Большой Орды.
в Крым и временно свергло с престола
В это же самое время обострилась
Менгли-Гирея. Естественно, вести пе- обстановка на северо-западных граниреговоры со ставленником Ахмед-хана, цах. Там готовил нападение на Псков
Джанибеком, было бессмысленно.
и Изборск Ливонский орден. Но еще
Пока дипломаты Москвы искали со- большая опасность исходила от польюзников в других странах, Менгли-Ги- ского короля Казимира IV. Активно горей с помощью турецкого султана вер- товясь к нападению на Новгород, он
нулся на ханство. Московско-крымские установил связь с боярской оппозицией
дипломатические контакты возобнови- (а она, как ни крути, во все времена
лись. Крымские послы уже в 1479 году была продажной). Ахмед-хан поспешил
появились в Москве, ответный визит заключить с Казимиром союз и догорусских последовал незамедлитель- ворился обрушиться на Москву разом.
но — в год Великого стояния на Угре, Встреча союзных войск была назначена
в 1480-м. В Бахчисарае московский к началу осени 1480 года в устье Угры.
посол Иван Иванович Звенец подпиВидимо, разведданные об этом сгосал союзный договор с Менгли-Гиреем. воре и сроках объединения на угорских
В частности, текст документа гласил: берегах вражеских сил Иван Василье«А на Ахмата царя пойти или брата сво- вич получил своевременно, потому что
его отпустити с своими людми. Также последовал немедленный отвлекаюи на короля, на вопчего своего недру- щий маневр. Летопись сообщает: «Тогда
га, быти нам с тобою заодин: коли ты бо воева Минли Гиреи царь Крымскыи
на короля пойдешь или
пошлешь, и мне на него
пойти и на его землю; или
король пойдет на тебя на
моего брата на великого
князя, или пошлет, и мне
также на короля и на его
землю пойти».
Интенсивность и час тота переговорного
процесса была понятной:
агенты внешней разведки
сообщали Ивану Васильевичу, что Ахмед-хан вотвот вторгнется в русские
пределы, поэтому мощная группировка крымцев
Москве была бы весьма
кстати. С другой стороны,
Менгли-Гирей лелеял на- Карта-схема событий 1480г.

Памятник Ивану III в Калуге

королеву землю Подольскую, служа
великому князю». С большой долей
вероятности можно предположить,
что тактический план этого воинского «укола» был разработан совместно
с русскими стратегами. Нападение на
подконтрольную Казимиру подольскую
провинцию имело локальный характер
и было недолгим, но Польше стало не
до завоевания московитов. Ахмед так
и не дождался на берегах Угры своего
союзника Казимира…
Мне вспомнилась интересная деталь, косвенно имеющая отношение
к теме. Знакомый археолог, лет двадцать тому назад принимавший участие
в раскопках Сарай-Бату, бывшей столицы Золотой Орды (она находится
в нынешней Астраханской области,
в Ахтубе, близ пос. Селитренная), поведал о том, что канцелярию монгольских ханов традиционно поручалось
вести уйгурам. Монголы разговаривали на древнетюркском языке, а уйгуры-канцеляристы записывали донесения и всю
прочую документацию на
уйг урском. Переводить
такие тексты — огромный
труд, так что еще и поэтому
история взаимоотношений
между Ордой и Русью далека от завершения.
Александр ЛАРИН,
писатель, г. Калуга.
Фото Михаила
НЕВИЖИНА
и с сайта
www.diorama-ugra.ru
*Хан Ахмат, в восточных
источниках — Ахмед-хан.
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Территория чудес

Аккумулятор биоразнообразия
В национальном парке «Угра», занимающем вместе с охранной зоной всего лишь 4,8% от площади Калужской
области, сосредоточено более 80% ее биологического разнообразия. Причина тому — уникальный, долинный характер территории парка, аккумулирующей в своих границах не только основные зональные типы сообществ, но
и множество своеобразных, нетипичных для данной природной зоны, местообитаний, связанных с долинами рек.
Не менее впечатляет показатель редких и охраняемых в регионе видов,
отмеченных в границах НП «Угра»:
185 — высших растений (166 — сосудистых растений и 19 — мхов) и 229 — животных (144 — беспозвоночных и 85 —
позвоночных), что составляет около
75% от всех охраняемых в Калужской
области высших растений и животных.
Аномально высокое число редких,
«краснокнижных» видов в национальном парке объясняется разнообразием
и прекрасной сохранностью экотопов
на его территории.
Почвенно-климатические условия и геологическое строение той или
иной местности находят
отражение в растительном покрове, который
определяет ее животное население. Особенности территории
национального парка,
протянувшегося более
чем на 200 км от север- Красотел-инквизитор
ных до южных границ
Ка л у жской о б лас т и
вдоль долин наиболее
крупных рек, обеспечивают ботанико-географическое разнообразие
а, значит, — и богатство
фауны.
На водоразделах северного — Угорского
участка парка широко
распространены зональ- Толокнянка
ные сообщества подтаежных широколиственно-еловых лесов ным представителем таежной фауны,
с характерным видовым составом рас- встречаемость которого за пределами
тений и животных. Обитают здесь и ред- Угорского участка значительно ниже,
кие, охраняемые в регионе растения: является равнозубая бурозубка.
раннецветущая печеночница благородВысоковозрастные, малонарушенная, орхидея пыльцеголовник длинно- ные широколиственные леса являются
листный, фиалка Селькирка и др. Только зональной растительностью южного —
на Угорском участке парка расположены Жиздринского участка парка. Их флоколонии речной крачки, уникальной ристический состав уникален, здесь
стала находка выводка филина в 2000 г., представлены виды, многие из которых
бабочки голубянки телей и голубянки не растут в других широколиственных
навситой. Среди млекопитающих типич- лесах (например, в долине Угры). Это
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Угорские склоны с «окской флорой»

Филин

бересклет европейский, клен полевой,
первоцветы хохлатка Маршалла, зубянки луковичная и пятилисточковая,
черемша. Цветение этих растений под
пологом весеннего леса — незабываемое зрелище, которое в Калужской
области можно увидеть еще только
в ГПЗ «Калужские Засеки»! Другим
уникальным видом, объединяющим
широколиственные леса заповедника
и национального парка, стал самый
крупный зверь континентальной Ев-

Территория чудес
ропы — зубр европейский, реинтродукция которого на территории парка
ведется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети
в красивом мире».
В национальном парке исключительно на
Жиздринском участке
можно встретить «краснокнижных» бабочек
шашечницу большую,
шашечницу авриния, голубянку эрос, аполлона,
медведицу полосатую
желтую, а также жуков
усача-краснокрыла келер и узкотелку нитевидную. Интересно, что
и обычный для Калужской области вид рыб
лесах притаились
белоглазка в парке встре«северные» причается только в Жизшельцы: толокняндре, а редкая в регионе
ка обыкновенная,
Молодило русское
краснобрюхая жерлянка,
зимолюбка зонобычная и местами многочисленная на тичная, встречается здесь и маленькая
Жиздринском и Воротынском участках, орхидея гудайера ползучая. На Жиздре,
на Угорском — редка и локальна.
помимо таких зеленомошных сосняков,
Огромное количество редких, ох- имеются участки боров на мощных пераняемых в регионе растений, оби- сках — дюнах. Это самые необычные
тает в национальном парке в составе сообщества в нашем регионе с большим
разнообразных сообществ в преде- количеством редких песколюбивых вилах речных долин. Здесь любителю дов: вероника седая, лапчатка песчаная,
природы уготованы самые интерес- прострел раскрытый, гвоздика песчаная,
ные и неожиданные встречи. На лугах молодило русское, жук скакун лесной.
в поймах рек красуются эффектные
Верховые и переходные болота — не
«клумбы» ириса сибирского, на крутых менее интересный и своеобразный мир,
южных склонах долин радует глаз не- богатый редкими видами. Их обитатепривычное для нашей полосы пестрое ли приспособлены к специфическим
разноцветье «окской флоры» (более условиям таких мест, поэтому больше
южных растений, широко распростра- их нигде не встретишь. Это подбел
ненных в лесостепной зоне). В тени- обыкновенный, шейхцерия болотная,
стых долинных широколиственных хищники растительного мира росянлесах встречаются хохлатка полая ка круглолистная и пузырчатка малая,
и лунник оживающий, рыскает хищный бабочки перламутровка северная, гожук красотел-инквизитор. Пойменные лубянка торфяниковая. Жук быстряк
озера Жиздры — убежище причудли- сфагновый, стрекозы стрелка красивая,
вых реликтов: водного папоротника стрелка йохансона, по современным
сальвинии, водяного ореха — чилима данным, в Калужской области известны
и эндемика России, современника ма- только на территории болот Угорского
монтов — русской выхухоли. Именно участка парка. Стрекозы лютка дикая,
здесь, несмотря на сокращение числен- коромысло камышовое отмечены лишь
ности этого вида по всей России, груп- на болотах Жиздринского участка.
пировка зверька растет и составляет
Целых 50 (!) видов растений из
на данный момент более 300 особей. 185 охраняются исключительно на
На песчаных террасах речных до- территории парка, причем многие из
лин широко распространены сосно- них обитают в регионе лишь в его гравые и елово-сосновые леса, чаще ницах, например, папоротник многовсего зеленомошные. По Угре в таких ножка обыкновенная — на Чертовом

Ирис сибирский на пойменном лугу

Городище, лесостепной венечник ветвистый — на склонах Угры, молодило
русское — в борах на дюнах. Среди животных «эндемиками» национального парка в регионе являются бабочки
желтушка торфяниковая — на верховом
сосново-багульниковом болоте, бражник
прозерпина — в лишайниковых борах,
жуки калитис шероховатый — в сосново-лишайниково-вересковом редколесье
Жиздринского участка, жужелица менетрие — по берегам болот и водоемов.
За последние 10 лет в результате
мониторинга флоры и фауны в парке
отмечена положительная динамика популяций некоторых «краснокнижных»
видов, выявлены новые редкие в Калужской области виды растений и животных. Но есть и такие, которые снизили
численность или вовсе исчезли, в связи с изменением природопользования
в регионе и естественной динамикой
сообществ, например, зарастанием лугов в отсутствие выпаса и сенокошения.
Регуляционные мероприятия, компенсирующие отсутствие традиционной хозяйственной деятельности
в таких местообитаниях должны стать
следующим шагом на пути сохранения
уникального природного богатства национального парка.
Виктория ТЕЛЕГАНОВА,
кандидат биологических наук,
зам. директора
по научной работе НП «Угра»,
Александр РОГУЛЕНКО,
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НП «Угра».
Фото предоставлены авторами
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Жизнь парка

По волнам информационной реки
Информационное обеспечение деятельности национальных парков и заповедников является важнейшим
элементом стратегии развития Заповедной системы в целом.
Базируется современное информационное обеспечение учреждений, к коим относится национальный парк «Угра», на «трех
китах»: корпоративные сайты,
печатные издания, рекламно-сувенирная продукция. Безусловно,
каждый из «китов» можно рассматривать в более широком смысле
этого слова.
Так, наличие сайта подразумевает еще и размещение информации
в социальных сетях, специализированных группах, на иных тематических порталах. Печатное издание — это не только периодически
выпускаемый журнал или газета, но
и многочисленные брошюры, буклеты, а также публикации в СМИ. Что
касается рекламно-сувенирной продукции, то здесь поле деятельности
учреждения может быть бескрайним:
выпуск футболок, бандан, кружек, календарей, магнитов, блокнотов, увенчанных фирменной символикой, — вариантов несть числа.
Давайте подробнее остановимся
на каждом из направлений или, как
сказано выше, каждом из «китов» информационного обеспечения особо
охраняемой природной территории,
именуемой национальный парк «Угра».
Первый сайт у нас был запущен в октябре 1999 года, почти двадцать лет
назад. На тот момент подобные элементы информационного обеспечения
в Заповедной системе можно было пересчитать по пальцам. Однако специализированный портал парка быстро
набрал обороты и в июне 2001 года,
по итогам конкурса «Экология России-2000», был отмечен Дипломом II
степени. Следующая версия сайта парка была создана в 2004 году (с новым
адресом и англоязычным текстом).

В дальнейшем интерфейс главного
электронного портала НП «Угра» неоднократно менялся, совершенствовался. В своем теперешнем виде сайт
существует с 2015 года.
На главной странице портала отражены новости, анонсы, наиболее важные проекты, а также отмечены партнеры парка. Рубрично показаны все
основные направления деятельности
НП «Угра», отдельно представлен «Туризм и отдых», как наиболее востребованный информационный блок для
потенциальных посетителей парка.
Здесь же будущие туристы могут воспользоваться интерактивной картой
с указанием основных достопримечательностей и мест размещения на территории НП «Угра», а также получить

Главная страница сайта
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разрешение и произвести электронную оплату посещения парка.
В среднем в течение месяца, согласно яндекс-метрике, сайт посещают 8–10 тыс. интернет-пользователей,
в зависимости, как ни странно, от сезона. То есть примерно 300 человек
ежедневно считают необходимым пообщаться с корпоративным продуктом парка. Причем, в противовес бизнес-сообществу, любящему проводить
рабочее время в соцсетях, примерно
половина паркового сообщества выходит на сайт после 18 часов. Наиболее
активными потребителями информации являются возрастные группы 25–
34 года, 35–44 года, — они составляют
примерно две трети от общего числа
«просмотрщиков» портала…
Газета «Угра» возникла практически
в то же время, что и национальный
парк — в 1997 году. Правда, первое
время она выходила в другом формате
и была приложением к «Лесной газете»,
издававшейся региональным Управлением лесами. Начиная с 2000 года,
парк разработал собственный дизайн
газеты, что придало ей качественно
новый облик и сделало ее удобной для
чтения. (Позже к ней добавилось еще
и детское приложение «Зеленый лучик»). В оригинальном формате газета
«Угра» получила диплом на V Всероссийском конкурсе журналистов «Экология России-2000».
В 2012 году печатное издание пар-
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В Березичском лесничестве с журналистами Первого канала

ка приобрело новый статус — журнал
«Угра». Он, как и ранее газета, издается общим тиражом 999 экз. (для бóльшего тиража необходима официальная
регистрация средства массовой информации), как правило, на 20 полосах
(страницах), в полноцветном варианте.
Для издания разработаны постоянные
рубрики, страница новостей и своеобразный прототип редакторской
колонки, в которой редколлегия или
официальные лица обращается к своим читателям. К праздничным и юбилейным датам объем номера увеличивается. Журнал имеет круг постоянных
авторов — сотрудников национального парка и внештатных специалистов.
Тематика публикаций может быть самой разнообразной: от событий Древней истории до современных находок
и научных открытий, — главное, чтобы
это вызывало интерес у потенциальных читателей.
Журнал «Угра» бесплатно распространяется по всей Калужской области и высылается в ряд других национальных парков и заповедников. Часть
тиража направляется в центральные
и районные библиотеки, в образовательные учреждения, в туристские
центры, в СМИ, а также в областные
и местные органы самоуправления.
Было приятным удивлением обнаружить журнал в окраинных детских садах и периферийных школах Калуги,
причем издание позиционировалось
как весьма популярное среди педагогов и учащихся. Журнал вызывает
интерес и у сотрудников региональных министерств природных ресурсов и экологии, образования и науки,
культуры и туризма. Его можно получить в любое время (кроме выходных)
в дирекции (Калуга, Пригородное лесничество, 3а) или в визит-центре парка
(Калуга, ул. Ленина, 124)…
Не менее важным в печатно-электронном направлении является взаимодействие со СМИ. Газеты «Весть»
и «Знамя», ГТРК «Калуга» и ТРК «Ника

Павильон сувенирной продукции

ТВ», областное и городское радио, региональные интернет-порталы, — вот
лишь часть перечня активно сотрудничающих с момента возникновения НП
«Угра» средств массовой информации.
Еще один интересный проект парка
был ориентирован на Всероссийский
журнал о природе (для семейного
чтения) «Муравейник». С этим журналом у нас давние связи (гл. научный
сотрудник НП «Угра» Валерий Новиков с 1999 года является членом его
редакционного совета). В данном издании увидели свет многочисленные
публикации наших сотрудников о том,
чем живет и занимается парк, что происходит в природе, в том числе и качественные авторские фотоподборки.
Кроме того, за последние годы у нас
сложились тесные связи с Общественным Телевидением России (редакция
выпусков «Малые города России»
и «Провинциальная Россия»).
Нужно также отметить, что в парке за всю историю его существования
отсняты более десятка видеофильмов
на различные темы: родники, засечные
леса, Великое стояние на Угре, Великая
Отечественная война, плюс несколько
рекламных и презентационных лент.
Фильм «Угорщина» о знаковых событиях 1480 года, происходивших на Земле
Калужской и ныне претендующих на
статус общегосударственного праздника, в 2005 году на Всероссийском
смотре-фестивале отмечен грамотами Министерства культуры и средств
массовых коммуникаций РФ и историко-культурного заповедника «Московский Кремль». А, если сюда же добавить различные по тематике, объему
и тиражу брошюры и буклеты, выпускаемые НП «Угра», то впору уже вести
речь о создании собственной библиотеки или отдельного специализированного архива национального парка.
В свете полноценного информационного обеспечения необходимо вспомнить и о многочисленной номенклатуре рекламно-сувенирной продукции.

Любое праздничное, событийное мероприятие, происходящее на территории парка или приуроченное к важной
дате, не обходится без выставочного
павильона НП «Угра». Футболки с фирменной символикой, банданы, по-модному завязанные узелком, кружки
с логотипом парка, серия оригинальных магнитов, тематические календари и карманные календарики, — все
это пользуется неизменным спросом
у посетителей парка. В последнее время к широкому перечню востребованных сувениров добавились еще и чайные напитки, пользующиеся особой
популярностью далеко за пределами
НП «Угра».
И, конечно же, в данном контексте нельзя не отметить информационно-просветительскую работу на
местах, в лесничествах, в музеях
и визит-центрах. Методисты по экопросвещению, госинспектора — это
тот интеллектуальный «базис», на который опирается информационная
«надстройка» «трех китов». Ведь большинство новостей, увидевших свет
в Интернете или на страницах газет
и журналов, берет свои истоки именно
на периферии. Как полноводные реки
питаются маленькими ручейками, так
и калужские специалисты по СМИ черпают первичную информацию в отдаленных деревушках и поселках, где
все зиждется на рядовых сотрудниках
парка. Ну, а все вместе мы становимся
той самой полноводной рекой информационного обеспечения, которое так
необходимо в наш стремительный век.
Однако мы, в противовес сверхскоростному ритму жизни, неторопко и обстоятельно — как речная волна накатывает за волной — учимся делать наш
национальный парк и природу ближе
к человеку, а, значит, вместе, по-настоящему учимся их любить.
Михаил НЕВИЖИН,
гл. специалист отдела
экопросвещения НП «Угра».
Фото автора
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Обмен опытом
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Многогранная и многоликая Америка всякий раз во время нового
посещения открывается для тебя
по-новому.
Именно к такому умозаключению привела стажировка «Управление деятельностью национальных парков, заповедников и музеев под открытым небом»
в Соединенных Штатах Америки, состоявшаяся с 16 октября по 3 ноября текущего года. Организатором программы
являлся Государственный департамент
США, а проводил поездку Консорциум
международного развития Миссисипи.
Одиннадцать перелетов, практически
по всему периметру США, около тысячи километров на машине, 7 штатов,
11 национальных парков, памятников
и заповедников, тысячи фотографий, 23
встречи с профессионалами своего дела,
бесконечно любящими свою страну…
За это время мы, восемь сотрудников

парков и заповедников России, стали
не просто коллегами, а друзьями и соратниками, объединенными общими
воспоминаниями и счастливыми мгновениями в жизни.
Программа трехнедельной стажировки включала в себя посещение нескольких штатов. В течение первой недели
мы знакомились с системой управления
национальными парками, их финансированием, программами, реализующимися на охраняемых территориях. Затем,
на протяжении двух недель мы смогли
увидеть деятельность национальных
парков воочию.
Первой «остановкой» в программе
путешествий был Вашингтон (округ Колумбия) — город, выполняющий функции
столицы США, но не входящий в состав
ни одного штата. В главном городе
Америки располагаются федеральные
ведомства, регулирующие внешнюю

Национальный парк «Шенандоа», штат Вирджиния
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и внутреннюю политику государства.
Здесь нам предстояли встречи с представителями различных государственных служб, занимающихся управлением
национальными парками и ресурсами,
которых в США несколько. Например, национальная служба парков, созданная
в 1916 году, призвана сохранять не только
природное наследие, но и местную историю. Данная служба управляет работой
более 450 объектов, используя для этого
партнеров и добровольцев (включая индейские племена, местные органы власти,
компании и физические лица).
Служба по охране рыбных ресурсов
и диких животных отвечает за сохранение природных запасов Америки. Ею
организуются и проводятся различные
мероприятия: противопожарные работы,
регулирование охоты, борьба с чужеродными видами флоры и фауны и пр.
Еще одна служба — лесохозяйственная,
контролирующая деятельность 154 национальных лесов и 20 лугопастбищных
угодий. Это единственное общенациональное ведомство, регулирующее
земельные вопросы. Здесь состоялась
встреча с сотрудницей Лесного департамента Дженнифер Смит, для нас был
сделан очень обстоятельный и подробный доклад об управлении национальными лесами США. Кроме того,
участники встречи имели возможность
познакомиться с интерпретационными
методами, в том числе и при проведении
экскурсий.
В Вашингтоне мы побывали на лекции
о системе государственного управления
США преподавателя, автора 9 книг Марка Дж. Розелла в одном из крупнейших
(около 33 тыс. студентов) американских
университетов им. Джорджа Мейсона,
что оказалось весьма полезным для расширения общего кругозора.

Бизоны в парке «Кастер», штат Южная Дакота

Обмен опытом
Далее для гостей было организовано
посещение не только национального парка «Шенандоа», специализирующегося
на видовых площадках, но и экспозиции
в визит-центре. Если говорить о впечатлениях, то это — современная, лаконичная
выставка, в которой не обнаруживается
ничего лишнего. Отсюда можно почерпнуть немало идей для создания визит-центров в национальных парках России.
Следующим пунктом программы-стажировки стал город Рапид-сити –административный центр округа Пеннингтон
штата Южная Дакота. Здесь участникам стажировки довелось пообщаться
с одним из представителей коренного
индейского населения и узнать много интересного об образе жизни этого
народа, о проблемах с которыми он до
сих пор сталкивается.
Кроме того, мы увидели огромное
количество диких животных: бизонов,
белохвостых оленей, косуль,— в их естественных условиях обитания в государственном парке «Кастер». Посетили
нескольких исторических памятников:
знаменитую Рашмор — гору четырех
президентов, монумент Неистового
коня, посвященный одному из вождей
индейского племени. В завершение
пребывания в Южной Дакоте побывали
в оборудованной для экскурсий пещере
«Джуэл Кейв» (на глубине 150 м), имеющей статус национального памятника.
Далее наш пу ть лежал в один из
крупнейших мировых центров развлечений — Лас-Вегас штата Невада. Но, конечно, далеко не ради игорного бизнеса.
Территории и визит-центры «Красного
каньона» и заповедника «Спрингз» —
экспозиции, оформленные под открытым небом, — стали промежуточными
точками нашего пребывания и позволили окунуться в атмосферу пустыни,
каньонов и кактусов. В целом же почти
двухмиллионный Лас-Вегас — очень
яркий, шумный и бутафорский город.
Самое незабываемое впечатление оставило, наверное, посещение знаменитого
Цирка дю Солей, где большая часть артистов — выходцы из России и ближнего
Зарубежья.
Чарльстон — административный центр
одноименного округа штата Южная Каролина был отмечен для нас посещением плантации «Магнолия» и возможностью проникнуться духом мест, где
снимался знаменитый фильм «Унесенные ветром». Здесь мы посетили Центр

Заповедник «Красный каньон», штат Невада

Автор статьи на парусной
шхуне «Дух Южной Каролины»

Российская делегация с американскими коллегами на берегу Атлантики, штат Южная Каролина

интерпретации «Сaw Caw» — достаточно
известный на Западе тип организаций,
направленных на сохранение и распространение знаний о местном культурном
наследии. В Центре работают интересные программы для детей, оптимально обустроены экологические тропы
(оформление информационных щитов,
настилов по болоту и т. п.).
Самым знаковым днем за время всей
поездки стало посещение национального заповедника «Кейп-Ромейн». Здесь
сошлось все: и территория, и животные,
и Атлантический океан, и мистические
пейзажи, а главное — команда людей!
Помимо сотрудников заповедника, было
интересно услышать представителей
общественных организаций, бизнеса,
волонтеров, объединенных единой целью — сохранение природы.
Завершающим аккордом нашей поезд-

ки стало посещение одного из крупнейших городов Планеты (в агломерации
проживают свыше 20 млн. человек) —
мегаполиса Нью-Йорка. Здесь мы побывали во дворце одной из богатейших
и влиятельнейших семей в мире — Рокфеллеров и американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга. Пребывание же в церкви «Покантико Хилз»
и витражи Марка Шагала не оставили
никого равнодушными: все это произвело сильное эмоциональное впечатление
и стало хорошей, достойной «точкой»
в эпилоге поездки-стажировки — трехнедельного путешествия по просторам
Америки.
Людмила ЖДАНОВА,
заместитель директора
по экологическому просвещению,
туризму и рекреации НП «Угра».
Фото предоставлены автором

P. S. Отдельное спасибо хочется сказать нашим переводчикам — Андрею, Кристине
и Павлу за постоянную помощь, профессиональный перевод, интересные рассказы
о буднях жизни граждан США. Плюс — за ангельское терпение по отношению к нашим проблемам, потерям и плохому настроению, а также за создание дружелюбной
атмосферы во время поездки по Америке.
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