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В целях развития добровольчества 
в  России 2018  год объявлен Годом 
добровольца (волонтера) (Указ Пре-
зидента РФ от  06.12.2017 № 583). 
В  этом году повышено внимание 
со стороны органов исполнительной 
власти, общественности к  возмож-
ностям, которые дает это движение. 
В  процессе добровольного труда 
на благо общества без материального 
поощрения возникает гармония, вза-
имопонимание людей разного соци-
ального статуса, достатка, уровня об-
разования, что способствует в  свою 
очередь формированию гражданско-
го общества. Волонтерство, обычный 
труд не для «галочки», не может быть 
без внутреннего желания сделать 
мир лучше. Традиции взаимопомощи 
есть и в Европе, и в России, и в США 
и в других странах.  Огромная работа 
выполняется в самых разных сферах 
деятельности именно волонтерами. 
Какой профессией они обладают, та-
кую помощь и оказывают: есть среди 
них гиды-экскурсоводы, спасатели, 
юристы, архитекторы …

Забота о  сохранении природы 
всегда была притягательна для лю-
дей и в этой сфере добровольцы на-
ходились всегда, но  и  потребность 
в них будет всегда, ведь невозможно 
«позаботиться» о  природе один раз 
и  на  том успокоиться. В  России для 
сохранения природных комплексов  
существует целая сеть особо охраня-
емых природных территорий как го-
сударственных учреждений, но толь-

ко государство без помощи общества 
не справится с этой задачей. Добро-
вольчество помогает ее решать. На-
циональный парк «Угра» постоянно, 
на  протяжении всей своей истории 
привлекает волонтеров. Есть не одно 
направление для применения их 
энергии и  желания оказать парку 
поддержку. При подготовке к приему 
посетителей в  туристический сезон 
всегда нужны дополнительные рабо-
чие руки для весенней уборки тер-
ритории, ремонта элементов инфра-
структуры, восстановления объектов 
экологических и военно-мемориаль-
ных троп. Особое внимание — рабо-
там по  лесовосстановлению (посев, 
посадка сеянцев лесных культур, 
последующий уход за  ними). Пред-
лагают парку и  добровольческую 
высококвалифицированную помощь 
в  виде участия в исследовательских 
проектах.

Для национального парка, скажем 
прямо, Годом волонтера можно смело 
объявлять каждый год. Всегда была 
и  будет сохраняться потребность 
в  добровольной помощи граждан, 
обладающих самыми разными навы-
ками и умениями: от плотника до ге-
офизика. Наша задача  — найти их, 
организовать, подготовить привлека-
тельные предложения, а официально 
объявленный Год волонтера — допол-
нительный стимул в этой работе.

Виктор Гришенков, директор ФГБУ 
«Национальный парк «Угра».

2018 – Год добровольца
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14-16 марта, в канун Всемирного дня Леса, 
в визит-центре национального парка «Угра» 
в Калуге состоялся семинар «Организация 
защиты лесов на федеральных ООПТ» (ини-
циатор и организатор семинара – ФГБУ НП 
«Угра»). На приглашение к участию отклик-
нулись сотрудники национальных парков 
«Смоленское поозерье», «Кенозерский», 
«Мещера», «Валдайский», «Орловское по-
лесье», Приокско-террасного государствен-
ного заповедника.

Директор НП «Угра», канд. с.-х. наук, Гри-
шенков В.А. представил к обсуждению до-
клады по теме «Особенности защиты лесов, 
расположенных на федеральных ООПТ», 
«Организация мер по ликвидации очагов 
вредных организмов на ООПТ», где особо 
подчеркнул наиважнейшие моменты в ак-

туальных документах, регламентирующих 
данную деятельность. Также прозвучали 
доклады «Санитарная безопасность в лесах 
ООПТ»  Балашкевича Ю.А., канд. с.-х. наук, 
доцента кафедры Лесное дело ФБОУ ВО 
БГИТУ, «Планирование лесохозяйственной 
деятельности (санитарно-оздоровительных 
мероприятий) с учетом текущей лесопато-
логической ситуации» начальника отдела 
Центра защиты леса Калужской области ФБУ 

«Рослесозащита», специалиста по инфор-
матизации, преподавателя кафедры Лесное 
дело ФБОУ ВО БГИТУ Кучука В.А и другие.

Участники семинара в рамках Круглого 
стола «Проблемы защиты леса на ООПТ» об-
суждали установочные требования к своей 
деятельности, получали профессиональные 
консультации. 

Здоровый лес 
в ООПТ

Белые «цыплята» черного аиста

Новостпи

Верный показатель правильно прово-
димых работ по сохранению биоразно-
образия — это увеличение численности 
редких видов. В этом году нам уже уда-
лось показать вам молодых телят зубров. 
Теперь же мы спешим поделиться нашей 
радостью в отношении другого редкого 
вида — черного аиста.

На территории национального парка 
«Угра» птицы были не раз замечены в гнез-
довой период, что является одним из под-
тверждений обитания вида на территории, 
но только в этом году одному из госинспек-
торов удалось обнаружить жилое гнездо. 
Это вторая достоверная находка гнезда 
черного аиста в Калужской области, и то, 
что оно находится на территории парка, 
дает надежду на его сохранение.

Черный аист — занесен в Красную книгу 
РФ и Калужской области, общая числен-
ность в России составляет 2300–2500 пар, 

на территории нашей 
области, по расчётным 
д анным сп ец иа ли-
стов, — не превышает 
10 пар.

Черный аист в дикой 
природе живет до 18 лет, 
создавая семьи лишь 
на  3–5-й год жизни. 
Именно семьи, ведь он 
моногам, да, к тому же, 
очень привязан к своему 
дому-гнезду. Он исполь-
зует его, ежегодно достраивая и подновляя. 
Известен случай в Беловежской пуще, ког-
да гнездо использовалось на протяжении 
14 лет. Но чаще всего удается увидеть аиста 
не на гнезде, а в полете или на кормежке 
на мелководье, болотах, заливных лугах.

В отличие от своего собрата — белого 
аиста, который не боится человека, чер-
ный аист — нелюдим и выбирает себе для 

жилья места поглуше. Поэтому встретить 
его на гнезде — большая редкость, удача, 
которая дается не каждому. Тот, кто его 
заметит, несомненно, обладает и наблю-
дательностью, и терпением.Нужна еще не-
малая осторожность и, конечно, любовь 
к природе.

7 июня в национальном парке «Угра» 
на территории Березичского участкового 
лесничества состоялся пятый выпуск зубров 
на вольное содержание. Это один из эта-
пов решения задачи по восстановлению 
в России популяции зубра европейского. 4 
взрослые особи и 3 зубренка, родившихся 
во время карантина, покинули вольер.

Животные были перевезены в начале 
марта из национального парка «Орловское 
полесье», где еще в 1996 г. была запущена 
«Программа сохранения популяции зубров 
в России». При разведении зубров в этом 
национальном парке был задействован весь 
мировой генофонд, что является залогом 
устойчивости развития самой крупной в Рос-
сии популяции зубра, обитающей на тер-
ритории Орловской, Брянской, Тульской, 
Калужской областей. Её численность по дан-
ным учётов февраля 2018 г. перевалила от-
метку в 600 особей. И это очень отрадный 

факт, потому что по расчетам ученых, когда 
численность превысит 1000 особей, попу-
ляцию можно будет признать способной 
к самовоспроизведению.

Работы по возвращению зубра в дикую 
природу ведутся в национальном парке 
«Угра» с 2014 г. в рамках программы «Вос-
станавливаем леса — возвращаем зубров», 

осуществляемой при финансовой поддержке 
благотворительного фонда «Красивые дети 
в красивом мире».

7 июня в рамках мероприятия специаль-
ными «зубриными» грамотами и сувенирами 
с символикой НП «Угра» и благотворитель-
ного фонда были награждены директор 
ООО «Технатон» Н. С. Аникашкин, егерь 
ООО «Технатон» И. И. Щербаков, старший 
госинспектор НП «Угра» А. Ш. Галстян, участ-
ковые госинспекторы НП «Угра» А. И. Сизов 
и А. В. Архипов, директор НП «Орловское по-
лесье» О. М. Пригоряну, директор ООО «Ко-
зельские овощи» И. Секерин и другие.

Ещё семеро зубров в наших лесах
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Волонтерское движение в НП «Угра»
Хочешь почувствовать себя человеком — помоги другому! Этот принцип лежит основе волонтерского движе-

ния. В России оно имеет давнюю историю.

Работы в теплице, 2012 г.«Nestle» на благоустройстве экотропы

В русской православной среде до-
бровольцы приходили трудиться в мо-
настыри «во славу Божию». Во времена 
тяжелых испытаний были доброволь-
цы, уходившие на фронт. Земские вра-
чи и учителя работали за небольшое 
вознаграждение, собранное из пожерт-
вований. Эта традиция, основанная 
на христианской морали, жива и в на-
шем современном обществе. За по-
следние десять лет волонтерское дви-
жение в России приобрело массовый 
характер. Добровольцы принимают 
участие во всевозможных проектах 
по всей стране, в том числе и реализу-
емых на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ).

Национальный парк отличается 
по своим задачам от других категорий 
ООПТ. Здесь допускается не только на-
учно-исследовательская деятельность, 
что характерно, например, для запо-
ведников. Здесь разрешается и даже 
приветствуется посещение террито-
рии туристами, грибниками, рыбаками 
и т. д. А это означает, что его террито-
рия должна быть насыщена соответ-
ствующей инфраструктурой, природ-
ные и историко-культурные комплексы 
испытывают определенные рекреаци-
онные нагрузки. При таких условиях 
сохранение природных и культурных 
ценностей — дело непростое, и парк 
постоянно ищет добровольных помощ-
ников. Ищет и находит. Даже у истоков 
создания парка стояла инициативная 
группа именно добровольцев.

Начиная с 1999 года — первого во-

лонтёрского лагеря студентов из Швей-
царии и Франции, в парке уже пора-
ботало много людей из самых разных 
уголков России и ближнего и даль-
него зарубежья: Голландии, Италии, 
Испании, Кореи, Китая, Сербии, Че-
хии, Польши и Украины. Только за по-
следние полтора года добровольную 
помощь НП «Угра» оказало свыше 2700 
человек.

Корпоративное волонтерство
Многие годы парк взаимодейству-

ет с корпоративными волонтерами. 
Сотрудники компаний (здесь уместно 
упомянуть и «М. Видео», и «General 

Electric», и «Маракуйя», «Ван Мел-
ле АГ», «Родники России», «Nestle», 
«Lafarge», «Efes rus», интернет-мага-
зин «OZON», «Лето Банк») приезжают 
в парк, чтобы трудиться на лесопо-
садках, на восстановлении турист-
ских стоянок, экологических и воен-
но-мемориальных троп, практически 
полностью обеспечивая материалами 
и инструментами эти работы. Многие 
из упомянутых компаний оказывали 
парку и финансовую помощь

Примером долгосрочного волонтер-
ского сотрудничества является проект 
«Восстанавливаем леса — возвраща-

Команда из КГПУ им. К. Э. Циолковского, Березичское лесничество, осень 2009 г.
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ем зубров», реализуемый совместно 
с благотворительным фондом «Кра-
сивые дети в красивом мире» на тер-
ритории Березичского и Оптинского 
лесничеств. Данный проект включа-
ет два направления: первое связано 
с реконструкцией широколиственных 
лесов, второе — с реакклиматизацией 
зубра европейского.

В ходе реализации первого эта-
па волонтеры компании «М. Видео» 
и благотворительного фонда «Краси-
вые дети в красивом мире» во главе 
с креативным директором послед-
него В. Я. Синицыной освоили около 
40 га площадей и высадили порядка 
140 тысяч молодых дубков, за кото-
рыми впоследствии осуществляются 
агротехнические уходы.

Работа по программе реакклимати-
зации зубра европейского ведется уже 
пятый год. Первая перевозка и выпуск 
зубров на территории Березичского 
лесничества состоялись в 2014 г. Для 
перемещения специально были изго-
товлены клетки особой конструкции, 
исключающие травмирование зубров 
при транспортировке. Тогда же с при-
влечением волонтеров были построе-
ны вольер для передержки животных 
на площади 2 га, сенник и бытовка. 
Не остались равнодушными и предста-
вители местного бизнес-сообщества: 
ООО «Волконское», ООО «Козельские 
овощи» обеспечивают «наших» зубров 
зерном и корнеплодами.

За время реализации проекта на тер-
ритории НП «Угра» было выпущено 22 
животных. А общее количество при-
ближается к 50 особям.

ВОЛОНТЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ
Традиционным направлением в дея-

тельности парка является организация 

и проведение волонтерских лагерей. 
Добровольные помощники пропалыва-
ют сеянцы дуба, подготавливают поч-
ву под будущие посадки, высаживают 
рассаду в лесопитомник Березичского 
лесничества, благоустраивают эколо-
гические тропы и т. д.

Серия прошедших в 2009–10 гг. в НП 
«Угра» волонтерских лагерей, посвя-
щенная воссозданию в натуре элемен-
тов заградительных сооружений Стол-
пицкой крепости в системе Козельских 
засек — уникальна. Дремучие леса 
правобережья Жиздры входили в со-
став Заокской засечной черты — обо-
ронительной системы южных границ 
Московского государства XVI–XVII вв. 

Силами добровольных помощников 
были построены опускные и «коло-
дезные» ворота, возведен частокол, 
сооружены земляной вал и ловчая яма, 
а также сделаны лесные завалы. Надо 
отметить, что основная работа здесь 
выполнялась по «дедовской» техноло-
гии — топором и без гвоздей.

К настоящему времени натурная экс-
позиция пришла в негодность и демон-
тирована. В июле этого года в Бере-
зичском лесничестве парка пройдет 
волонтерский лагерь под названием 
«Здесь государевым украинам было 
бережение», основной целью кото-
рого является воссоздание натурной 
экспозиции Музея истории Козельских 
засек. Добровольным помощникам 
вновь предстоит установить частокол, 
надолбы, опускные и створные ворота, 
лесной завал, выкопать ров, соорудить 
земляной вал. Проект проведения ла-
геря был презентован на Общероссий-
ском фестивале природы «Первоздан-
ная Россия».

Особую помощь в работе с волонте-
рами парку оказывает Экоцентр «За-
поведники». На протяжении несколь-
ких лет наши сотрудники становились 
участниками его обучающих семина-
ров, где один из вопросов касался 
организации работы с волонтерами 
на ООПТ. Экоцентр проводит также 
набор групп добровольцев и направ-
ляет их в ООПТ по всей России, в том 
числе и в национальный парк «Угра».

Для добровольных помощников, 
в качестве благодарности, сотрудники 
парка готовят различные культурные 
программы, включая посещение наи-
более привлекательных мест не только 
национального парка, но и Калужского 
края.

Многие волонтеры уезжают с жела-
нием вернуться, чтобы увидеть резуль-
таты своего труда и снова поработать. 
И это одно из самых ценных для парка 
достижений. Мы всегда рады сотруд-
ничеству с людьми неравнодушными 
и приглашаем всех желающих при-
нять участие в волонтерском движении 
в национальном парке «Угра»!

Надежда Яшина, гл. специалист 
отдела экологического просвещения, 

туризма и рекреации ФГБУ 
«Национальный парк «Угра».

Фото Валентины Карповой, Лидии 
Бобровой и волонтеров

В этнографическом музее г. Сосенский

Презентация на Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»
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«Культура сельского хозяйства, 
и прежде всего земледелия, — особая, 
в чем-то даже уникальная область ма-
териальной культуры человечества»

Милов Л. В. «Великорусский 
пахарь и особенности российского 

исторического процесса»

Сельский ландшафт, как пласт на-
следия, для территории парка явля-
ется фоновым и представлен селами, 
деревнями с полями, лугами, лесами, 
суходолами, водоемами, дорогами. 
Особо выделяются реликты утрачен-
ных усадебных (помещичьих), исто-
рических заводских или фрагменты 
активно возрождающихся монастыр-
ских комплексов. Русский крестьянин, 
как и все земледельцы средних ши-
рот, ориентировался исключитель-
но на сложный комплекс традиций 
природопользования, завещанный 
ему предшествующими поколениями.

Традиционный крестьянский ланд-
шафт, к сожалению, без нарушений 
на территории парка практически 
не сохранился, как и в большинстве 
районов европейской России. За-
растание сельских угодий и активно 
распространяющаяся вокруг Москвы 
коттеджная застройка — главные 
угрозы его изменений. Восстановле-
ние и развитие сельского ландшафта, 
может быть достигнуто живущими 
в этом ландшафте людьми в резуль-
тате освоения и развития земледелия, 
скотоводства, рыболовства, лесных 
промыслов и иных ремесел, а в ус-
ловиях развития особо охраняемой 
территории — экологического туриз-

ма и отдыха.
Мне хочется рассказать всего 

о двух молодых людях, активно 
восстанавливающих и развивающих 
традиции землепользования и сель-
хозпроизводства в нашем парке.

Прочитав фамилию Секерин под об-
ращением в парк о согласовании раз-
вития овощеводства в пойме Серёны, 
я представила, как многие жители 
области и учительская интеллигенция 
всей страны, заслуженного учителя 
России и замечательного краеве-
да-экскурсовода Александра Никола-
евича Секерина. Оказалось, занимать-
ся выращиванием овощей на землях, 
которые много ранее, на протяжении 
свыше 30-ти лет использовались под 
пашни, а теперь зарастают, намерен 
Илья Александрович, его сын, как ди-
ректор ООО «Козельские овощи» — 
молодой развивающейся компании 
в агропромышленной сфере. Местный 
житель, усвоивший уроки отца, полу-
чившего почетное звание местных 
жителей «Александр-строитель», 
с заботой и нежностью относится 
к земле и любимой Серёне. Исполь-
зование передовых технологий си-
стемы капельного полива как в те-
плицах и парниках, так и на огородах, 
технологии сбережения почвенного 
плодородия позволяют овощево-
дам улучшить состояние природных 
комплексов и дают возможность ис-
ключать влияние погодных условий 
на результаты труда, а также увели-
чить крайне ограниченный срок для 
полевых работ.

На полях выращивают огурцы, ка-

пусту, морковь, картофель, лук, по-
мидоры и перец. Продают мытые, 
очищенные и упакованные на 5-су-
точное хранение овощи, а в некото-
рых случаях даже сваренные и поре-
занные. Кроме овощей в вакуумной 
упаковке предприятие предлагает 
партнерам-покупателям соленья, са-
латы, соусы.

В Калуге эти продукты есть в «Ра-
дуге» и в дочерних предприятиях 
«Атак» — это одна сеть «Ашан»; по-
ставляются они и на предприятия 
общественного питания.

Среди задач партнерства пред-
приятия с нашим парком не только 
сохранение сельского культурного 
ландшафта, развитие овощеводства 
с соблюдением режима водоохран-
ных зон и прибрежных защитных по-
лос, но и проведение мониторинга 
состояния почвы, береговой поло-
сы реки, загрязнения речной воды. 
Важными общими делами для нас 
стали проведение волонтерских 
работ по уборке урожая и заготов-
ке кормов для увеличивающегося 
поголовья вольноживущего стада 
зубров в широколиственных лесах 
парка. Приглашаем всех желающих 
поработать на уборке урожая, доброе 
дело сделаете и свое материальное 
положение улучшите!

Артём Владимирович Герасимов — 
москвич, в 2015 году впервые посе-
тил Озерну Дзержинского района, 
влюбился с первого взгляда, купил 
участок на окраине, и с тех пор его 
любовь к этим местам только креп-
нет. Приехал не как дачник для отды-

Чтобы поля не зарастали…
Выращивание огурцов
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ха, а с мыслью о развитии. 
Чистый воздух, вода, нату-
ральные продукты, в кото-
рых нуждается жена, дочки 
и сын, друзья и знакомые. 
Занятия животноводством 
решил начать с одной ко-
ровы — кормилицы. Поехал 
в Детчино по объявлению, 
а там милая женщина ска-
зала, что продаст трёх, так как 
не может больше их держать…взял 
трёх…тут-то все и началось. Опыта 
было маловато, специалисты посо-
ветовали взять тогда малоизвестную 
породу свиней — венгерскую манга-
лицу. Рассказ Артема о поездке в Бе-
лый колодец за поросятами может 
стать отдельным рассказом! Взял, как 
уже повелось, не одного, а трёх. Так 
и зажили, три коровы, три поросенка 
в небольшом сарае на краю участка.
В 2016 году увидел заброшенную 
ферму в Давыдово, разыскал вла-
дельца, залез в долги и выкупил ее. 
Ферма большая, вся в запустении, 
поначалу, как прикинул масштабы 
бедствия, плохо стало: с крыш все 
текло, одни дыры в окнах, но со-
брался и начал восстанавливать. 
К 2017-му уже всё подлатал, две 
крыши привёл в порядок и заду-
мался об увеличении поголовья. Ку-
пить скот, как оказалось, процедура 
очень непростая. Сначала покупали 
у населения, с полной проверкой 
животных, потом уже по анализам 
молока поняли, что нужно добавить 
жирности. Выбрал айширскую породу 
коров, молоко у нее неаллергенное 
и очень жирное. Пять коров повы-
сили жирность молока до 4.6–4.8%! 
А было 3.5%. Сейчас в стаде порядка 
30 дойных коров и около 20 бычков. 
Выращивают и овец романовской 
породы, в планах — приобретение 
курдючной породы, более крупной. 
Также есть на ферме около 10 дой-

ных коз и козлята. Ну и свиньи уже 
принесли не одно потомство, теперь 
их 6 взрослых свиней и около 15 ма-
леньких. Есть гуси, утки, в небольшом 
количестве даже кролики, штучек 
10 — детям Артема они очень нра-
вятся. Продукция идет «на ура»!

После моей экскурсии по ферме 
сразу пришла мысль о развитии ту-
ризма с демонстрацией животных. 
Предложила, но оказалось, что хозя-
ин задумывался не раз, как показать 

животных, да еще и накор-
мить посетителя. К этому 
времени он наметил еще 
и лыжный маршрут вдоль 
полоски леса и принял уча-
стие в благоустройстве Па-
хомовского родника.

За пять дней работы на се-
минаре, организованном 
Экоцентром «Заповедники» 

для сотрудников и местных жи-
телей ООПТ, Артем Владимирович 
и Людмила Львовна Жданова — за-
меститель директора парка по эко-
логическому просвещению и туриз-
му — разработали перспективный 
проект развития лет на пять вперед! 
Теперь выполнение ежегодных пла-
нов совместных действий, с опорой 
на опыт и материалы сотрудников 
парка, при активности и деловитости 
хозяина фермы, улучшит, будем наде-
яться, состояние сельского ландшаф-
та и раскроет туристский потенциал 
этого красивейшего места на Угре, 
повысит доходы производства.

Есть еще около десятка успешных 
партнерских дел с сельскохозяй-
ственным производством на террито-
рии парка, этот надёжный опыт мож-
но перенимать. Но стоят бесхозными, 
зарастающими лесом и кустарником, 
ещё больше половины бывших пахот-
ных земель и треть — предназначен-
ных для сенокошения и выпаса скота. 
Для развития и обеспечения достой-
ной жизни на селе очень нужны но-
вые активные инициативы, которым 
парк может обеспечить научную, 
методическую, информационную 
и волонтерскую поддержку.

Валентина Карпова, главный 
специалист ФГБУ «Национальный 

парк «Угра» по биосферному 
резервату.

Фото автора

Посадки пекинской капусты На ферме

Семья Герасимовых на прогулочной тропе

Малыши на прогулке
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Специалистами национального парка 
разработаны учебно-познавательные 
программы, в ходе которых дети в игро-
вой форме узнают о жизни парка и его 
обитателях.

Как пернатые научились летать, ка-
кие пичуги живут на лугах, в лесах, 
близ воды, как зимуют птицы и что 
они едят — все это дети могут узнать 
на занятиях «Птичьей школы». Начи-
нается эта программа с ответа на во-
прос, что же такого уме-
ет птица, чего не умеет 
большинство животных, 
а заканчивается созда-
нием кормушки.

Среди прочих крас-
нокнижных видов жи-
вотных в национальном 
парке «Угра» есть и та-
кие: зубр европейский 
и русская выхухоль. 
И о тех и о других дети 
могут узнать на заняти-
ях «Старейший в Старом 
Свете» и «Ровесница 
мамонта». Во  время 
«зубриной» программы 
юные следопыты ищут 
зубра по следам, изучают его повад-
ки, среду обитания и рацион. И нет 
предела их радости, когда на одной 
из полянок им встречается этот лес-
ной гигант (ростовая кукла, конечно), 
который рассказывает об истории 
вымирания и восстановления зубров. 

А в программе, посвященной выхухоли, 
дети получают от зверька телеграммы 
и, выполняя все задания, признаются 
учеными-зоологами, специалистами 
по русской выхухоли.

А на «летних площадках» дети мо-
гут почувствовать себя настоящими 

туристами, собрать рюкзак, 
полежать в спальнике, залезть 
в палатку и пойти в маленький 
поход по кусочку заповедной 
земли в экспозиции визит-цен-
тра национального парка «Угра».

Учебно-познавательные про-
граммы это, так скажем, элемент 
ежедневного экологическо-
го просвещения. Но ведь есть 
и крупные проекты, например 

«Покормите птиц зимой» и «Пись-
ма животным».

В ходе последнего проекта, регио-
нальные итоги которого мы подвели 
в июне, была организована переписка 
детей с интересующими их животными, 
в том числе редкими и исчезающими 
видами. Письма позволили в игровой 

Ведь все взрослые сначала были детьми…
Знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» напоминает нам о том, как важно не 

терять ребенка внутри себя. Вы помните свое детство? Помните, как босиком бегали по мокрой от росы траве? 
Как кружились под дождем? Как обнимали деревья, чувствуя, что ветер раскачивает ствол? Детские впечат-
ления самые искренние, самые чистые, самые правильные. Вот и отдел экологического просвещения нацио-
нального парка «Угра» фокусирует свое внимание на детях. Дети – это наше будущее и обучая их правильному 
экологическому поведению, мы можем влиять на это будущее.

Выставка работ конкурса 
«Яркие краски птичьих нарядов»

Урок на Общероссийском фестивале 
природы «Первозданная Россия»

Зубриная программа в визит-центре

Попробуем как птички
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форме объяснить детям достаточно 
сложные понятия и определения. Ор-
ганизатором данного проекта высту-
пил Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела 
Минприроды России. Это новая форма 
взаимодействия с детьми, с их роди-
телями, в целом с учебными заведе-
ниями, которая зарекомендовала себя 
с хорошей стороны.

А вот акция «Покормите птиц зимой» 
Союза охраны птиц России — ежегод-
ная. Стартует она в ноябре и продолжа-
ется до схода снежного покрова. Суть 
ее заключается в помощи пернатым 
друзьям зимой. Дети делают кормуш-
ки и развешивают их у дома или шко-
лы, собирают корм для птиц, а также 
участвуют в наших конкурсах. В этом 
году в рамках акции проводилось три 
конкурса: «Яркие краски птичьих наря-
дов», «Сказка о птичке-синичке» и кон-
курс на лучшую кормушку. Победители 
были приглашены в визит-центр парка 
на праздник «День птиц», который про-
ходит ежегодно 1 апреля. Детям и их 
родителям было предложено почув-
ствовать себя птичкой и с помощью 
китайских палочек, словно клювом, 
собрать в миску спелую клюкву; отга-

дать птицу по голосу; посоревноваться 
в викторине или разложить яйца птиц 
в правильное гнездышко. Праздник 
прошел задорно. И, несмотря на то, что 
детей поделили на маленькие стайки — 
чаек, синиц, сов, воробьев — «птицы» 
нашли общий язык и подружились.

Для того, чтобы радовать детей 
новыми программами и проектами, 
специалисты парка «Угра» постоянно 
повышают свою квалификацию, пере-
нимая и обмениваясь опытом с колле-
гами. В этом году мы приняли участие 
в семинаре «Разработка и проведение 
заповедных уроков: Роль ООПТ в со-
хранении редких видов животных. 
Интерактивные методы». Данное ме-
роприятие проходило на базе Всерос-
сийского детского центра «Орленок». 
Четыре дня специалисты экологиче-
ского просвещения из разных уголков 
России работали с детскими сменами 
в «Орленке»: разрабатывали и про-
водили Заповедные уроки, придумы-
вали и адаптировали экологические 
игры, лично их испытывая, — рисова-
ли карты, делали открытки с редкими 
животными, распутывали загадки «ле-
опардового квеста» и ставили сценки 
в «зверином театре». Командировка 

получилась насыщенной и очень по-
лезной.

Не обходятся без нас и общероссий-
ские мероприятия. В этом году нацио-
нальный парк «Угра» принимал участие 
в «Дне Бурундука» (День заповедного 
волонтера) в рамках Общероссийского 
фестиваля природы «Первозданная 
Россия». Сотрудники парка проводили 
мастер-класс «Маска Зубра». Раскраши-
вая картонную маску, которая, кстати, 
сделана из вторсырья, дети попутно 
узнавали от методистов парка много 
интересного о зубрах — гигантах на-
ших лесов.

Нет ничего важнее, чем радость ре-
бенка. А для работников экологическо-
го просвещения нет ничего важнее, чем 
радость ребенка от соприкосновения 
с природой. Ведь если ты знаешь и лю-
бишь природу, у тебя не поднимется 
рука ей навредить.

Берегите в себе ребенка! Берегите 
в себе человека!

Елена Козенева, методист отдела 
экологического просвещения, туризма 

и рекреации ФГБУ «Национальный 
парк «Угра».

Фото автора, Елены Рогуленко, 
Лидии Бобровой, Людмилы Ждановой

«Нарисуем пёрышко»

Победители птичьих конкурсов Урок на Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия»

Приятно получать письма
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Архитектор-реставратор Ю. Н. Шиленков и опытный сотрудник 
областного архива (ныне начальник Управления по делам архивов 
Калужской области) М. А. Добычина в составе КРОИКО «Добрая воля» 
в свое время приложили много усилий и для сохранения храмов и уса-
дебных построек как объектов в натуре, и для изучения их истории. 
Фотофиксация и архитектурные обмеры традиционных крестьянских 
построек на территории парка, сделанные архитекторами Г. С. Гофман, 
Ю. Н. Шиленковым и студентами Калужского строительного техни-
кума легли в основу работы над проектом «Деревянная архитектура 
и культурные ландшафты: вызовы современности» на территории 
нашего парка.

К категории «волонтёрства» можно отнести и участие поисковых 
отрядов в обустройстве экскурсионных маршрутов на местах боёв 
Великой Отечественной войны. Свободное осуществление мемори-
ально-поисковой деятельности в парке не допускается, и отработка 
на экскурсионных объектах была предложена отрядам ещё в начале 
2000-х гг. как вариант допуска на территорию. В этой работе намети-
лось несколько полноценных, искренних партнёров. Прежде других 
следует выразить признательность командирам подростковых отря-
дов А. В. Сорокину (Юхновская средняя школа № 2) и И. В. Тереховой 
(Калужский политехнический колледж).

Много лет волонтерами парка в области научных исследований 
являются:

➤ Е. С. Преображенская, сотрудник ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН — 
под ее руководством в Беляевском лесничестве парка уже более 10 лет 
проводятся ежегодные Евроазиатские Рождественские учеты птиц

➤ И. Н. Модин, профессор геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова –организатор и руководитель разноплановых 
геофизических исследований природных и историко-культурных 
объектов парка, начиная с первых лет существования парка

➤ С. К. Алексеев, сотрудник КОЭБЦУ г. Калуги — инициатор и участ-
ник разноплановых работ в области изучения животного мира НП.

Проведение зимних маршрутных учетов животных также не об-
ходится без привлекаемых со стороны помощников: студентов-о-
хотоведов Калужского аграрного колледжа, студентов Института 
естествознания КГУ, специалистов биологического факультета МГУ, 
членов экологического клуба «Stenus». Участники этого клуба не раз 
были заняты и в других работах: в учетах выхухоли, в исследованиях 
мелких позвоночных.

В национальный парк приходит и, если можно так выразиться, техни-
ческая поддержка от добровольцев. Например, Открытый университет 
Великобритании оказывает инструментальную помощь в организации 
и проведении гидрологического мониторинга Залидовских лугов, 
предоставляя в безвозмездное пользование специальную аппаратуру.

Виктория Телеганова, зам. директора по научной работе ФГБУ 
«Национальный парк«Угра», кандидат биологических наук. 

Фото Валентины Карповой, Александра Рогуленко

Добровольчество в сфере науки 
и сохранения культурного наследия

Решение парком задачи изучения и  сохранения природных и  историко-культурных комплексов и  объектов 
невозможно без привлечения волонтеров, имеющих высокую профессиональную квалификацию и все, кто ког-
да-либо принимал или принимает участие в работах этого направления, безусловно, заслуживают доброго слова 
и благодарности.

Геофизические исследования на оз. Гороженое

Студенты МГУ на зимних маршрутных учетах

Студенты-архитекторы на обмерах традиционных построек
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Съедобные дикорастущие растения 
в национальном парке «Угра»

Сныть обыкновенная

С ейчас не только горожане, но и многие сельские жители в основном 
покупают продукты в магазине, некоторые овощи выращивают на да-
чах, в огородах. Роль дикорастущих растений как источника питания 

забыта. Однако в прошлом люди больше зависели от «дикой» природы, 
в случае неурожая лес и луг становились источником пропитания, знающих 
трáвы было больше. В работе одного историка по материалам архивных 
данных показано, что на севере России — в Новгородской и Псковской 
губерниях более трети «продуктов» собиралось в лесу. Именно это, по его 
мнению, позволяло в благоприятные годы не использовать местный урожай 
зерна и даже экспортировать его.

О том, как применялись растения 
в Калужской области, можно сделать 
выводы по первому списку флоры ре-
гиона «Список растений дикорастущих 
в Калужской губернии с указанием по-
лезных и вредных», который в 1895 г. 
был составлен Д. И. Литвиновым, вы-
пускником Императорского москов-
ского технического училища (ныне 
МГТУ им. Н. Э. Баумана) — по образо-
ванию механиком-строителем. В спи-
ске Д. И. Литвинов не только указал 
распространение 871 вида растений, 
но и описал их использование в гу-
бернии — чрезвычайно интересное 
в историческом плане.

Конечно, лесные ягоды — землянику, 
чернику, малину все знают и с удо-
вольствием используют. А вот многие 
съедобные травы, к сожалению, неза-
служенно забыты. Почему это прои-
зошло? Во-первых, на сбор и поиски 
подходящих растений уходит больше 

времени, чем на полив и прополку 
огорода. Во-вторых, людей, знающих 
обычные растения, даже растущие 
под ногами, становится все меньше, 
а среди дикорастущих растений есть 
не только съедобные, но и ядовитые. 
В третьих, даже зная, что вид съедо-
бен, его еще нужно уметь правильно 
приготовить — а руководств почти 
нет. Мне кажется, что лучшая книга 
о съедобных растениях — это книга 
Н. Г. Замятиной (сотрудника ботани-
ческого сада медицинского института 
им. И. М. Сеченова) «Кухня Робинзона» 
(1994) — в ней приведены и описания, 
и удивительно интересные сведения 
о растениях и проверенные рецепты. 
И наконец, последнее — дикорасту-
щие растения, собранные в разных 
местах, будут отличаться по вкусу 
(как и в огороде — если Вы не будете 
поливать салат — он станет горчить). 
Не всегда можно предсказать вкус ди-

корастущего вида, а в огороде растут 
уже проверенные сорта. Кстати, всем 
известная капуста сначала выращи-
валась как лекарственное растение, 
и лишь потом стала пищевым. Хоте-
лось бы рассказать о некоторых за-
бытых съедобных растениях, которые 
растут на территории национального 
парка.

Некоторые виды мы уже, наверное, 
не будем употреблять в пищу — на-
пример, Белокрыльник болотный 
(Calla palustris) и Кубышку желтую 
(Nuphar lutea). Белокрыльник растет 
по окраинам болот, озер, по топким 
участкам лесов. Его невзрачные цветы, 
расположенные плотным початком, 
при созревании превращаются в крас-
ные ягоды. Початок сверху прикрыт 
красивым белым крылом. В XVIII веке 
при картировании земельных угодий 
на севере России, землемеры должны 
были отмечать обилие белокрыльника, 
так как в случае неурожая его корне-
вище могло быть добавлено в муку 
для приготовления хлеба. Однако все 
части растения в свежем виде доволь-
но ядовиты! И чтобы приготовить кор-
невище, его нужно было высушить, 
специально обработать и еще сварить. 
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Также использовалось и корневище 
Кубышки желтой — всем известного 
водного растения с желтыми цветками. 
Оно содержит много крахмала, и после 
специальной обработки, высушивания 
на солнце из него делали муку, которая 
спасала во время голода. Но свежие 
корневища ядовиты!

А вот некоторые зонтичные утеря-
ны из нашей кухни незаслуженно. 
Представители семейства зонтичных 
широко используются в пищу — это 
и морковь, и петрушка, и кинза, и па-
стернак, и тмин, и кориандр. Однако 
среди растений этого семейства есть 
и смертельно ядовитые — Вех ядови-
тый, Болиголов пятнистый. Наверное, 
именно поэтому в Средней России 
не используются Купырь лесной и Бу-
тень клубненосный — их листья неотли-
чимы от листьев ядовитого болиголова. 
Но вот Борщевик сибирский (Heracleum 
sibiricum) нельзя спутать ни с одним 
ядовитым растением. Ему вообще «не 
повезло» — сначала забыли, а потом 
стали ассоциировать с чужеродным 
опасным Борщевиком Сосновского 
(на который он совсем не похож). Бор-
щевик сибирский высотой всего около 
метра, имеет зеленовато-желтые цвет-
ки. Молодые листья борщевика идут 
весной на приготовление щей и бор-
щей. Д. И. Литвинов (1885) писал, что 
«молодые стебли (до цветения), соби-
раемые в мае–июне, по снятии с них 
верхней кожицы, представляют распро-
страненное лакомство у деревенских 
детей и идут на приготовление насто-
ящего деревенского борща». По вкусу 

они больше всего напоминают не очень 
сладкую морковку. Неизвестно, полу-
чил ли борщ название от борщевика 
или борщевик от борща, но он издавна 
употреблялся в пищу на Руси. При за-
кладке сада предусматривалось место 

для борщевика — у забора. Его солили 
как капусту и ели всю зиму. С появле-
нием капусты, он постепенно уступил 
ей свое место (Замятина, 1994).

Еще одно широко известное и рас-
пространенное растение — Сныть обык-
новенная (Aegopodium podagraria). Оно 
растет как сорное почти во всех садах 
и огородах. Встречается и в лесах на бо-
гатой почве. Молодые листья и особенно 

молодые черешки листьев употребля-
ются в супах и салатах. Сныть широко 
использовалась в России, ее ели свежей 
и квасили на зиму. Во время практики 
студентов биофака МГУ в Мордовии 
наши преподаватели каждый день по-
сылали дежурных в лес — мы собирали 
сныть мешками и добавляли ее в салат 
из огурцов и зеленого лука.

Все популярнее становятся съе-
добные папоротники — блюда из них 
традиционны на Дальнем востоке, 
и мода на них пришла вместе с модой 
на суши. Один из них — Орляк обык-
новеный (Pteridium aquilinum) — до-
вольно труден в обработке, а другой — 
Страусник обыкновенный (Matteuccia 
struthiopteris) готовить очень просто, 
но он почти везде редок, а в нацио-
нальном парке в некоторых типах ле-
сов растет массово. Папоротники едят 
весной, до разворачивания листьев, 
однако если Орляк в это время отли-
чить просто — он похож на куриную 
лапку (лист тройчатый, подвернутый), 
то Страусник, который собирают в виде 
«улиточки», легко спутать с другими па-
поротниками, которые очень ядовиты.

Забыты сложноцветные: Лопух пау-
тинистый (Arctium tomentosum) и похо-
жий на него Лопух большой (Arctium 
lappa). Они растут вблизи жилья, и все 
дети знают его по соплодиям — «ре-
пейникам», которые легко цепляются 
крючками обертки к одежде. Лопух 
введен в культуру в Японии, использу-
ется в пищу на Кавказе. Едят однолет-
ние корни, молодые стебли и листья. 
Вкуснее всего, особенно в супах, мо-

Борщевик сибирский Первоцвет весенний

Соплодие Белокрыльника болотного

Орляк обыкновенный в стадии, 
пригодной для использования в пищу 
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лодые черешки листьев, порезанные 
на кусочки.

Еще один незаслуженно забытый 
вид из этого семейства — Бодяк ого-
родный (Cirsium oleraceum), который, 
кстати, еще в конце XX века исполь-
зовался в пищу в деревнях близкой 
Смоленской области — были даже 
специальные приспособления для его 
сбора в лесу. Это растение встречается 
по сырым лесам и лугам, где обычно 
растет зарослями. Некоторые листья 
слегка колючие по краю, некоторые 
не имеют колючек. Цветки желтоватые, 
соцветие — корзинка обычно прикрыто 
кроющим листом. В Калужской губер-
нии молодые побеги и листья клали 
в борщ (Литвинов, 1895). Исследования 
этого растения показали, что оно вы-
водит из организма вредные вещества, 
очищает его. В пищу используют моло-
дые листья. Они по вкусу напоминают 
салат, который выращивают в огороде 
(Замятина, 1994).

Пожилые люди, детство которых 
в Калужской области пришлось на во-
енные и послевоенные годы, рассказы-
вали о том, как они ели молодые побеги 
Свербиги восточной (Bunias orientalis), 
Первоцвета весеннего (Primula veris), 
Хвоща полевого (Equisetum arvense).

Свербига восточная съедобна до по-
явления цветков. Едят молодые побеги, 
очищенные от кожицы. Вкус средний 
между редисом и капустной коче-
рыжкой. Вкусна и жареная. (Замяти-
на, 1994).

Первоцвет весенний все знают — 
у него желтые цветки растут «свя-
зочкой» на безлистных цветоносах 
и розетка мягких листьев. По моим 
наблюдениям только в Калужской 
области он растет в массе на склонах 
речных долин, а в других областях 
Средней России распространен зна-
чительно меньше. Листья и цветки, 
содержащие витамин С и каротин, 
применяют при авитаминозе. Свежие 
листья можно тушить или готовить 
из них салат (Замятина, 1994). Мне их 
вкус не понравился, но когда старые 
калужане посоветовали попробовать 
молодые цветоносы, которые они ели 
в детстве, — я поняла, что Первоцвет — 
тоже весеннее лакомство.

Хвощ полевой часто растет в ого-
родах, встречается по берегам рек, 
в полях. Он в отличие от других хвощей 
имеет весенние бесцветные споронос-
ные побеги. В огородах это трудноис-
коренимая сорная трава с длинным 

подземным корневищем, на котором 
развиваются небольшие клубеньки. 
По-видимому, наши предки использо-
вали эти клубеньки в пищу, так как при 
раскопках древних погребений находят 
целые сосуды, наполненные ими (Маев-
ский, 1940). По словам Е. В. Крыловой, 
во время Великой Отечественной вой-
ны ели клубеньки хвоща, называя их 
«земляные орешки». Весенние бесцвет-
ные побеги также съедобны, в дерев-
нях по Оке их называли «толкачики». 
Их можно жарить, запекать с яйцом, 
луком или рисом (Замятина, 1994).

Перечень съедобных видов мож-
но еще продолжать и продолжать… 
А сколько еще употреблялось в каче-
стве чаев или пряностей! Традицион-
ное природопользование, которое воз-
можно на территории национального 
парка, допускает сбор растений для 
собственных нужд без выкапывания 
корней (ведь их и раньше собирали 
люди). Незаслуженно забытые расте-
ния, которые мы считаем сорняками 
или бурьяном (такие как Борщевик си-
бирский или Лопух паутинистый) — это 
возможно, одичавшие виды, употре-
блявшиеся нашими предками в пищу. 
Например, наша мокрица в огородах — 
пищевое растение в Англии. А рожь, 
кстати, вначале была сорняком пшени-
цы, и только в России стала самостоя-
тельной пищевой культурой.

Наталья Решетникова, старший 
научный сотрудник Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина 
РАН, доктор биологических наук.

Фото автора и Виктории Телегановой 

Хвощ полевой 

Страусник в готовом к употреблению виде

Цветок белокрыльника болотного
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Источник святого Пафнутия
Среди более чем 140 источников подземных вод национального парка «Угра» наибольшее внимание всегда 

привлекают минерализованные (Троица-Екатерининские на р.Тече или, например, Поповский на р.Угре), а также 
минеральные. К последним относится Пафнутьевский, который находится на правом берегу р.Жиздры, в 1 км 
от монастыря Оптина пустынь. 

Этот «колодезь[ц]», как его имено-
вали в старых книгах, освящен в честь 
преподобного Пафнутия — основате-
ля Боровского монастыря. В 1830 году 
рядом с источником была поставлена 
деревянная часовня, разрушенная ве-
сенним половодьем в 1851 году. Но уже 
через год она была восстановлена 
на прежнем месте и сохранялась еще 
в начале ХХ века. Ежегодно, в храмо-
вый праздник 1 мая, в день памяти пр. 
Пафнутия, и 14 сентября из монасты-
ря к источнику совершались крестные 
ходы при значительном стечении на-
рода. Святой источник определялся 
как «сернокислый» (по слабому запаху 
сероводорода) и считался целебным. 

На нем была оборудована купальня, 
где лечились преимущественно от на-
ружных («накожных») болезней, при 
«простудной ломоте» (ревматизме) 
и геморрое. Однако, свойства воды 
до конца так и не были изучены.

Пафнутьевский источник является 
напорным (восходящим; дебит около 3 
л/сек) и связан с озерско-хованским во-
доносным горизонтом, представленным 
переслаиванием известняков, гипса, 
мергеля и доломита позднедевонского 
возраста. Девонские отложения в доли-
не Жиздры залегают неглубоко от по-
верхности, чем и обусловлена здесь 
естественная разгрузка вод данного 
горизонта. Этому способствуют так-

же геолого-структурные особенности 
района, приуроченного к Козельскому 
тектоническому поднятию южного кры-
ла Московской синеклизы.

Высокая минерализация воды озер-
ско-хованского горизонта объясняется 
присутствием в его составе хорошо 
растворимых карбонатных и сульфат-
ных пород. Содержание кальция в воде 
при этом достигает 550–650 мг/л, 
магния (из доломитов) — 90–120 мг/л, 
а сульфат-иона — 1500–1800 мг/л. Не-
редко в водах горизонта отмечается 
повышенное количество стронция (8–
10 мг/л; связан с минералом целести-
ном — сульфатом стронция) и железа.

Любопытно, что у Пафнутьевско-
го источника есть «родственники» 
в Калужской области, которые тоже 
выделяются гидрокарбонатно-магни-
ево-сульфатным типом воды. До недав-
них пор естественные выходы таких 
вод наблюдались в долине р.Росвян-
ки у одноименного поселка, а также 
на левом берегу р.Оки, по соседству 
с оз.Резвань. И здесь, как и на Жиз-
дре, этому способствовала тектоника, 
а именно — разрывные нарушения, 
сопровождающие Калужскую коль-
цевую структуру. По разломам вóды 
глубоко залегающего в данном районе 
озерско-хованского горизонта и смогли 
пробиться к поверхности.

Первые сведения о Резванском 
источнике относятся еще к концу 
ХIХ века. Уже тогда он слыл целеб-
ным, но для лечения использовалась 
не столько вода, сколько отлагаемые 

Пафнутьевский источник (1993 г.) «Сероводородное» озеро в Пригородном лесничестве

Пафнутьевский источник в половодье р.Жиздры (1994 г.)
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ею минеральные грязи. По некоторым 
сведениям, в 30-е годы ХХ столетия эти 
грязи применялись в одной из калуж-
ских клиник. Но сегодня описываемого 
источника уже нет, а его славу принял 
на себя другой выход озерско-хован-
ских вод, но уже искусственный, объ-
явленный к тому же в 1991 году па-
мятником природы. Речь идет о т. н. 
«сероводородных озерах» у пос.При-
городное лесничество. Эти озера по-
полняются водой из скважины, пробу-
ренной еще в 50-е годы прошлого века 
для станции подземного хранения газа. 
И данная скважина, так же как и другая 
в пос.Резвань, «перехватили» водонос-
ный горизонт, питающий естественные 
родники, что в итоге и привело к их 
угасанию.

Но вернемся все же к Пафнутьев-
скому источнику. Как ни странно, 
но и здесь тоже не обошлось без 
скважины, пробуренной в 70-е годы 
при разведке на гипс. Правда, святой 
источник при этом не исчез (умень-
шился лишь его дебит), но по сосед-
ству с ним появился еще один мощный 
выход аналогичной воды (с расходом 
не менее 10 л/сек), оформленный се-
годня в виде креста из металлических 
труб. Следует сказать, что несколько 
мелких родников с такой же водой 
имеются еще и в подсобном хозяйстве 
монастыря Оптина пустынь. Таким об-
разом, вдоль правого берега Жиздры, 
на протяжении, как минимум, полутора 
километров, располагается целая серия 
источников, дренирующих озерско-хо-
ванский водоносный горизонт. Похоже, 
что все они приурочены к одной ли-
нии — зоне повышенной трещиновато-
сти в кровле этого горизонта. Ситуация 
довольно редкая, да и явления, кото-
рые здесь иногда происходят, иначе 

как необыкновенными не назовешь.
Дело в том, что водою одного из мел-

ких родников заполняется большой 
монастырский пруд, где выращивается 
одновременно более 4 тонн рыбы. Уди-
вительно, но карась, карп и толстолобик 
прекрасно чувствуют себя в сульфатной 
среде этого водоема. Но это, как гово-
рится, до поры–до времени… Ранним 
утром 29 июня 2016 года вся рыба в пру-
ду почти мгновеннно погибла! Практиче-

ски то же самое, как говорят старожилы, 
произошло здесь лет 12 назад. При этом 
на поверхности воды появлялись круп-
ные «волдыри» (буруны), а в воздухе 
сильно пахло сероводородом. Подоб-
ную картину в обоих случаях описывали 
рыбаки, находившиеся в это время на р.
Жиздре ниже по течению — здесь тоже 
наблюдался замор рыбы.

Анализ прудовой воды, отобранной 

двумя днями позже, подтвердил высо-
кое содержание в ней растворенного 
сероводорода — 0,4 мг/дм3 (при полном 
отсутствии его в питающем роднике), 
что действительно могло привести 
к массовой гибели рыбы. Так откуда же 
взялся этот газ в количестве, превыша-
ющем предельно допустимую концен-
трацию в воде и воздухе в десятки раз, 
и почему произошел его внезапный 
выброс в водоем? Однозначного ответа 
нет, но есть некоторые предположения.

Изначально источником сероводо-
рода скорее всего явились сульфат-
ныеобразования озерско-хованского 
горизонта: гипс (СаSО4•2Н2О) и водные 
анионы SО4. А непосредственными 
«производителями» газа стали суль-
фатредуцирующие бактерии — анаэ-
робные микроорганизмы, для которых 
сероводород (Н2S) является основным 
продуктом жизнедеятельности. О по-
стоянном выделении небольших коли-
честв данного газа мы можем судить 
по запаху, сопровождающему водные 
источники рассматриваемого горизон-
та. Но где же могли накопиться большие 
объемы этого весьма ядовитого веще-
ства? Возможно, в карстовых поло-
стях — подземных пустотах, возникших 
в результате растворения вмещающих 
гипсово-карбонатных пород. Но «кто» 
(вернее, «что») и почему периодиче-
ски выпускает этого «джина из бутыл-
ки», остается непонятным до сих пор. 
Не иначе, как lusus naturae — «игра 
природы», заставляющая по-новому 
оценить возможности нашей праро-
дительницы!

Валерий Новиков, главный научный 
сотрудник, кандидат геолого-

минералогических наук.
Фото автора

Новый источник по соседству 
с Пафнутьевским (2017 г.)

Большой монастырский пруд, в котором произошел выброс сероводорода
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1712 год, Санкт-Петербург стал сто-
лицей России. Для снабжения города 
продовольствием и другими товарами 
началось строительство Вышне-Во-
лоцкой судоходной системы. Входив-
шая в эту систему река Гжать (хотя, 
справедливости ради, надо сказать, 
что сама по себе Вышневолоцкая су-
доходная система начиналась в Твери, 
а отрезок от нее до Гжатской приста-
ни был водным путем — дополнением 
к этой системе) была привлекательна 
своей относительной близостью к юж-
ным хлебородным районам России, 
в связи с чем и была выбрана как ме-
сто для строительства пристани базы 
грузов, поступающих для снабжения 
новой столицы. Первый караван барок 
из Гжатска прибыл в Санкт-Петербург 
в 1719 году, а 11 ноября 1719 года 
за Гжатской пристанью закрепилось 
государственное право. Первоначально 
пристань (понятие собирательное, фак-
тически включавшее в себя около 40 
пристаней) — перевалочный пункт, пре-
жде всего для сельскохозяйственных 
грузов и товаров первой необходимо-
сти, но со второй половины XVIII века 
через нее шло большое количество 

металлических изделий из Брынского, 
Дугнинского и других заводов.

Понятно, что для обеспечения то-
варами Гжатской пристани как пе-
ревалочной базы возникла необхо-
димость в путях для ее снабжения. 
Одним из таких путей явилась дорога, 
начинавшаяся в г. Болхове и шедшая 
через гг. Сухиничи, Мещовск, Юхнов 
в г. Гжатск (ныне г. Гагарин), получив-
шая название «Гжатский тракт». Общая 
протяженность дороги — около 300 км 
(Болхов–Сухиничи 90 км, Сухиничи–
Мещовск 30 км, Мещовск–Юхнов 50 км, 

Юхнов–Гжатская пристань 110 км). 
В связи с тем, что баржи с товарами 
для Санкт-Петербурга отправлялись 
с Гжатской пристани преимуществен-
но весной, по большой воде, товары 
готовились заранее, и тракт наиболее 
оживленным был в зимний период. 
По большому количеству проходивших 
по нему обозов, тракт занимал первое 
место даже среди больших транспорт-
ных дорог, но по принятому делению 
часть его от Мещовска до Гжатска от-
носилась к большим транспортным, 
а остальная часть — к малым дорогам 

Ещё раз о Гжатском тракте
Притрактовая переправа на  реке

г. Гжатск. река Гжать

По границе национального парка «Угра» тракт прослеживается на расстоянии около 25 км. Бывший тракт и по-
селения близ него являются определяющими компонентами своеобразного культурного ландшафта. В 2003 году 
усилиями сотрудников парка в с. Беляево открыт музей Гжатского тракта, разработан соответствующий маршрут.
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(Военно-статистическое обозрение 
Российской империи. Том VI. Часть 6. 
Калужская губерния, 1849 г.). В Мещов-
ске сходились дороги из Брянска, Ко-
зельска, Калуги, Серпейска, Боровска, 
Мосальска, Жиздры, то есть Мещовск 
был идеальным местом, где скаплива-
лись товары с обширной территории. 
Видимо не случайно, начиная от Ме-
щовска, дорога числилась как большая 
транспортная. В самом начале XIX века 
это был крупнейший после Калуги узел 
дорог на территории современной Ка-
лужской области.

Гжатский тракт появился не на пу-
стом месте. Его северная часть, начиная 
от с. Чернышено Думиничского райо-
на Калужской области, — это отрезок 
древнего торгового пути, начинавше-
гося в южных степях, пересекавшего 
с севера на юг всю территорию совре-
менной Калужской области от д. Тросна 
Хвастовичского района до г. Москвы. 
Дорога имела большое военно-страте-
гическое значение, позже — торговое 
(В. С. Зеленов, Дороги калужского края: 
«Золотая аллея», 2002 г.). Средняя ее 
часть превратилась в Гжатский тракт. 
О существовании Гжатского тракта 
в XVI веке говорят находки монет 
на местах стоявших здесь некогда 
деревень.

На геометрической карте Калуж-
ского наместничества 1782 года (8 
верст в дюйме) на участке тракта 
от южной его границы до северной 
насчитывалось 28 населенных пун-
ктов. На генеральной карте Калужско-
го наместничества 1785 года хорошо 
просматривается участок от с. Клюксы 
до г. Болхова. Дорожная карта Россий-
ской империи 1809 года показывает 
дорогу с конечными и промежуточны-
ми пунктами: Гжатск — Юхнов — Ме-
щовск — Хотень — Козельск — Болхов, 
а генеральная карта Калужской губер-
нии из атласа Пядышева В. П. 1822 года 
как Гжатск — Юхнов — Мещовск — Жер-
дево — Козельск — Клюксы — Болхов. 
По карте Брауна 1816 года (в 1 см 3 
версты) участок Болхов — Клюксы 
показан как большая обыкновенная 
дорога, участок Клюксы — Юрьево — 
Мещовск — Юхнов как проселочная 
и от Юхнова до Гжатска как большая 
обыкновенная дорога. В это время 
на всем протяжении тракта насчиты-
валось 56 населенных пунктов, вклю-
чая 4 города. Понятно, что более трети 
Гжатского тракта была неустроенной 
и видимо интенсивно не использова-

лась. Однако, уже в середине XIX века, 
как было сказано ранее, по большому 
количеству проходящих по нему обо-
зов, тракт занимал первое место даже 
среди больших транспортных дорог. 
На карте Генштаба Красной армии 
1939 года (в 1 см 1 км) присутствуют 
как улучшенная дорога лишь участки 
Гжатск — Юхнов — Боровенское — Ме-
щовск — Збуново и Вейно — Болхов. 
На остальном внутреннем участке 
тракт показан как грунтовая дорога. 
Всего на тракте было расположено 49 
населенных пунктов.

Исходя из торгово-экономического 
значения расположенных на тракте 
городов и производившихся в них, 
а также проходящих через них товаров, 
с большой степенью достоверности 
прослеживается состав перевозимых 
по Гжатскому тракту грузов. Это про-
довольственные товары (мука, хлеб, 

конопляное масло, льняные и коно-
пляные семена, мед, воск, сало, соль 
и т. д.), а также сырая невыделанная 
и в меньших количествах — выделан-
ная кожа, сапожные изделия и другие 
кожевенные изделия, пенька, щетина, 
рогожа, канаты, пушнина, писчая бу-
мага. А со второй половины XVIII века, 
как уже говорилось ранее, большое 
количество металлических изделий 
и чугунного литья из Брынского, Дуг-
нинского и других заводов. Кроме того 
можно предположить, что, наряду с пе-
ревозимыми товарами, по тракту, ско-
рее всего по отдельным его участкам, 
перегонялся скот.

Евгений Коромыслов, старший 
госинспектор ФГБУ «Национальный 

парк «Угра».
Фото из интернет-источников

У постоялого двора 

г. Гжатск, Петербургская улица
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Проекты

Кемпинг, как формат размещения туристов, получил бур-
ное развитие в XXI веке, когда данное течение оформилось 
в один из ведущих трендов мировой туристской отрасли. 
Современные ресурсосберегающие технологии, а также 
технологии в сфере эко-инжиниринга позволили найти 
новые решения для адаптации кемпингов к размещению 
в национальных парках без ущерба для окружающей среды.

На территории парка уже имеется сеть кемпинг-площа-
док, однако их сегодняшнее состояние не отвечает по-
требностям рынка. Традиционные палаточные стоянки, 
формировавшиеся хаотично и бесконтрольно туристами, 
не входят в нынешнее понимание современного кемпинга. 
Раньше кемпинги не имели и минимально необходимой 
инфраструктуры, обеспечивающей комфортный отдых, где 
сервис был ограниченным, часто связанным с отсутствием 
санитарно-бытовых удобств. Одним из самых значительных 
изменений, произошедших в процессе развития и эволюции 
кемпингов, стало повышение качества предоставляемых 
услуг, в связи с чем кемпинги перешли из разряда мало-
оборудованного места для проживания, какими они были 
ранее, в разряд комфортных и безопасных туристских 
кемпинг-парков.

НП «Угра» совместно с компанией «ФИНТЕКО» запустил 
пилотный проект по созданию первого современного, обору-
дованного в соответствии с международными стандартами 
туристского парка «Русиново» в рамках развития данного 
сегмента туризма. Проект туристского парка представляет 
собой объект с мультиформатным типом размещения, вклю-
чающим палатки/тенты, автодома/автоприцепы и номерной 
фонд, а также минимально необходимый набор объектов 
инженерной инфраструктуры. В ходе развития проекта 
в парке сформируются специальные благоустроенные места 
для турстоянок, на которых будет установлено оборудова-
ние, обеспечивающее их полноценное функционирование 
и соответствие современным технологическим нормам 
проживания. В инфраструктурное обеспечение входит обе-
спечение туристического места электричеством, питьевой 
водой, туалетами, душевыми кабинами, местами раздельно-
го сбора мусора, а также, объектами сферы обслуживания, 
такими как административный корпус, прачечная, кафе.

Кемпинг представляет собой комбинацию различных 
видов услуг, связанных с размещением туристов, органи-
зацией для них качественного питания, досуга, оздоров-
лением, проведением спортивных и развивающих меро-
приятий, обучением школьников и т. д. Именно кемпинги 
и туристические парки могут соединять в себе разный вид 
отдыха, не нарушая целостности уникальных экосистем, 
давая возможность посетителям получить наиболее полное 
представление о природных и культурно-этнографических 
особенностях заповедных территорий России.

Дмитрий Захаров, генеральный 
директор ЗАО «Финтеко».

 Фото из интернет-источников

Экология туризма: «Русиново»
Национальный парк «Угра» — один из нескольких биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО на террито-

рии центральной части России. На сегодняшний день интерес к посещению и изучению таких мест у населения 
довольно высок. Однако, парк, являясь особо охраняемой природной территорией, имеет существенные огра-
ничения по возможным форматам и условиям размещения туристов. Данный вопрос решается администрацией 
парка за счёт создания современной сети кемпинговых площадок.

Типы площадок для размещения на территории НП «Угра»



 

19

№1 (12), июль 2018 г.

Обмен опытом

На раскатах Каспия

Орлан-белохвост в небе над Волгой

Так можно тушить горящий тростник

Тушение огня с воды

Инструктаж по использованию квадрокоптера 
для разведки пожаров

Группа участников семинара в устье Волги

На Дамчикском участке Астрахан-
ского заповедника 20–24 апреля со-
стоялся семинар по вопросам охраны 
окружающей среды ООПТ. В нём при-
няли участие 36 человек из 15 запо-
ведников и 7 национальных парков 
со всей России. Среди них директора 
заповедников «Ханкайский», «Большая 
Кокшага», «Хинганский», объединённой 
дирекции девяти ООПТ «Заповедное 
Приамурье», заместители директоров 
по охране и старшие госинспектора 
в области охраны окружающей среды 
заповедников «Астраханский», «Боль-
шая Кокшага», «Брянский лес», «Воро-
нинский», «Гыданский», «Дарвинский», 
«Даурский», «Приокско-Террасный», 
«Кивач», «Окский», «Сихоте-Алинский», 
«Утриш», «Нургуш», «Заповедное Под-
леморье», национальных парков «Ала-
ния», «Водлозерский», «Кенозерский», 
«Себежский», «Угра», «Чикой».

Идея проведения семинара в Астра-
ханском заповеднике зародилась ещё 
осенью 2017 года на Всероссийском 
форуме в Сочи, посвящённом 100-ле-
тию заповедной системы. На форуме 
в секции по охране ООПТ представи-
тели многих заповедных территории 
стали поднимать проблемы, связанные 
с оформлением плановых рейдовых 
мероприятий, привлечением к ответ-
ственности за авианарушения над тер-
риторией ООПТ, за неуплату админи-
стративных штрафов по статье 20.25 
КоАП РФ. Отдел охраны Астраханского 
заповедника по поднятым вопросам 
работает успешно, и всем предложили 
поделиться опытом работы с коллегами 
из других ООПТ.

В национальном парке «Угра» уже 
накоплен определенный опыт, пред-
ставляющий интерес, и среди сооб-
щений, озвученных на семинаре, был 
и доклад «Об особенностях применения 
законодательства об охране водных 
биологических ресурсов на территории 
ООПТ». В целом программа семинара 
получилась насыщенной и, как показала 
практика, интересной. В ходе работы 

семинара состоялась памятная посадка 
под девизом «Сохраним ивовые леса» 
по протоку Дубная. В преддверии 
столетия Астраханского заповедника 
было посажено 100 кольев ивы белой — 
единственного коренного вида древо-
стоев в дельте Волги. Одним из главных 
мероприятий был мастер-класс по ту-
шению пожаров на протоке Быстрая 
с помощью мощных ПУВД «Тахацу» 
и «Водолея», демонстрация совре-
менной противопожарной техники, 
оборудования и инвентаря. Участники 
семинара сами пробовали управлять 
вездеходами и тушить мнимый пожар 
с лафетных стволов.

В итоги работы семинара были вне-
сены 11 пунктов, некоторые из них 
сформулированы следующим образом:

Организовать на базе Астраханского 
заповедника ежегодную школу для го-
синспекторов с приглашением специа-
листов по разным направлениям и раз-
ных ООПТ и вышестоящих органов.

Разработать информационно-мето-
дический материал по прошедшему 
семинару на территории Астраханско-
го заповедника и разослать в другие 
ООПТ.

Распространить опыт Астраханского 
заповедника по выявлению наруше-
ний и привлечению к ответственности 
за нарушение режима авиации на тер-
ритории ООПТ.

Распространить опыт Астраханского 
заповедника по тушению растительных 
пожаров с воды для ООПТ с аналогич-
ными природными условиями.

Предложить Информационно-ана-
литическому центру поддержки запо-
ведного дела Минприроды России раз-
работать интернет-портал по обмену 
информацией, нормативно-правовыми 
актами, документацией и т. д.

Алексей Телеганов, зам. директора 
ФГБУ «Национальный парк «Угра» 

по охране окружающей среды, 
кандидат биологических наук.

Фото автора

На раскатах Каспия

На Дамчикском участке Астрахан- семинара состоялась памятная посадка 

На раскатах Каспия

На Дамчикском участке Астрахан- семинара состоялась памятная посадка 

 Астраханский опыт



 

20

№1 (12), июль 2018 г.

Неформально

Особые черты, отличающие отдель-
ные национальные парки и биосфер-
ные территории всего мира, создаются 
особенностями природных ландшаф-
тов и, более того, традиционными 
приемами обустройства жизненного 
пространства людей, проживающих 
в селах и деревнях этих особо охра-
няемых территорий. Например, ни-
как не спутаешь поселения баварцев 
и тюрингцев в Германии, хозяйство 
водлозерцев и кенозерцев севера Рос-
сии с хозяйством алтайцев Катунского 
заповедника. Традиционная плани-

ровка поселений и архитектурные 
особенности строений нашего парка 
определяют Правила землепользова-
ния и застройки, учитывающие истори-
ческие традиции расселения и домо-
строения и обязательные для каждого 
владельца земельного участка.

Но, согласитесь, что особую красоту 
и радость часто создают не общие 
решения, а нюансы, отличающие одно 
хозяйство от другого. Каждый хозя-
ин стремится создать свой особый 
мир, показывающий его пристрастия 
и интересы, его творчество и вкусы. 

Чаще всего это небольшие включения 
в традиционную организацию хозяй-
ства. Хочу поделиться увиденными 
мной изюминками. Уверена, у Вас, 
уважаемый житель парка, тоже есть 
воплощенные или только задуманные 
идеи. Приглашаю к обмену находка-
ми. Присылайте, будем радоваться 
вместе. 

Валентина Карпова, главный 
специалист ФГБУ «Национальный 

парк «Угра» по биосферному 
резервату.

Фото автора

Красота и радость для хозяина и гостя

И цвет и смыслВсегда под ногами

Передвижная клумба

Цветущая поленица
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Неформально

Так можно предложить купить молоко и сметану

А так - овечий сыр.

Ель... не только к Новому году!

Какие они разные! Естественно и просто

И для насекомых

Открытые 
вольеры для 
питомцев Корм и красота

Доступно, красиво и открыто



 

22

№1 (12), июль 2018 г.

Страницы истории

Во многом это связано с недостат-
ком информации о  заповедниках, 
национальных парках и  заказни-
ках, низким уровнем экологической 
грамотности населения, отсутствия 
соответствующего направления 
в  школьных программах. Иногда 
люди, всю жизнь прожившие на тер-
ритории ООПТ, даже не  догадыва-
ются об этом. В первую очередь, это 
касается региональных заказников, 
не  имеющих ничего, кроме соответ-
ствующего статуса на бумаге.

К сожалению, информация об осо-
бо охраняемых природных терри-
ториях, их деятельности и  задачах 
изредка проскакивает на  экранах 
телевизоров только в специализиро-
ванных телеканалах, да и то в боль-
шинстве своём иностранных. Книги 
для массового читателя о  природе, 
после развала СССР, выпускаются 
очень редко, в  основном это фото-
альбомы с видами нескольких наибо-
лее «раскрученных» заповедников. 
Индустрия сувенирной продукции 
находится в зачаточном состоянии.

Таким образом, немногочислен-
ным, а,  в  отношении некоторых 
ООПТ и  единственным, материаль-
ным свидетельством их существо-
вания для многих людей, не работа-
ющих в  природоохранной системе, 
являются значки.

Любой коллекционер, чтобы 
не  опозориться перед коллегами, 
должен знать о предмете коллекци-
онирования как можно больше, по-
этому будет собирать информацию, 
«полезет» в  Интернет, найдёт сайт 
заповедника и  волей-неволей узна-
ет его историю, особенности флоры 
и фауны, расположение.

В СССР выпуску значков, как пред-
мету пропаганды, придавалось 
большое значение. Они штампова-
лись огромными тиражами, правда, 
качество оставляло желать лучше-
го. Значки делались из  алюминия, 
покрывались дешёвой холодной 
эмалью. Но  и  цена была копеечной. 
Стоимость значка составляла 10–30 
копеек.

Сегодня ситуация несколько из-
менилась. Некоторые заповедники 
и  национальные парки выпускают 
очень красивые значки, это каса-
ется, в  первую очередь, дальнево-
сточных ООПТ. Близость к  Китаю 
позволяет достаточно дёшево зака-

зывать значки очень высокого каче-
ства на  хорошем металле с  мелкой 
прорисовкой и  покрытием горячей 
эмалью. К  сожалению, тиражи их 
очень и  очень маленькие, что в  ос-
новном связано с  мизерным финан-
сированием. Пополнение коллекции 
такими значками — настоящее собы-
тие. Но и выложить за них придётся 
порядка 300–500  рублей за  штуку, 
а то и больше.

Другие пошли по  «низкобюджет-
ному» пути и  выпускают круглые 
значки-«пуговицы» с  ламинирован-
ным изображением, нанесённым 
на бумагу. С точки зрения коллекци-
онирования они особого интереса 
не представляют, так как изображе-
ние на таких значках недолговечное, 
со временем выцветает. Но в услови-
ях ограниченного финансирования 
другого выхода у  многих ООПТ нет. 
Дети и  молодёжь с  удовольствием 
носят такие значки на одежде, рюк-
заках и кепках, что является непло-
хой рекламой.

Понятно, что для заповедников 
реклама, как средство привлечения 
туристических потоков особенно 
не нужна, но в данном случае реклам-
ная продукция способна не  только 
пополнить скудный бюджет, но и за-
острить внимание на каких-либо про-
блемах, а также привлечь спонсоров 
к природоохранным программам.

Со значками происходят и курьёз-
ные случаи. В  1970  году Судзухин-
ский заповедник, расположенный 
в  Лазовском районе Приморского 
края, был переименован в  Лазов-
ский. В связи с этим на смену старому 
значку с  тигром решено было выпу-
стить новый значок с изображением 
горала и  новым названием. Расска-
зывают, что, когда тираж был уже 
изготовлен, обнаружилась опечатка 
в названии заповедника: вместо бук-
вы «А» стояла «О». Получился «Ло-
зовский заповедник». Никто на всех 
этапах согласования эскиза значка 
не заметил ошибки. Виновных искать 
не  стали, а  весь тираж значков ре-
шено было уничтожить «путём уто-
пления в  Японском море». Но  то  ли 
катер отплыл недостаточно далеко 
от берега, то ли значок, изготовлен-
ный из алюминия, оказался слишком 
лёгким, но  после первого шторма 
часть значков выбросило на  берег. 
Сотрудники заповедника бережно их 

собрали и сохранили до настоящего 
времени.

Самым «плодовитым» по  разноо-
бразию значков является заповед-
ник «Столбы» в  Красноярском крае. 
Существует великое множество как 
одиночных значков, так и целых се-
рий с  изображениями фауны запо-
ведника и различных скал-столбов.

На  значках можно встретить изо-
бражения эмблем и логотипов ООПТ, 
характерных представителей флоры 
и фауны, замечательных природных 
объектов, даже натуральные кам-
ни. В  большинстве своём использу-
ются изображения зверей и  птиц, 
но встречаются на значках и насеко-
мые.

Отдельно надо сказать о  нагруд-
ных жетонах. Традиция выдавать 
крупные нагрудные жетоны-бляхи 
сотрудникам ведомств идёт из  до-
революционной России. Во  многих 
заповедниках и  национальных пар-
ках сотрудникам охраны и  государ-
ственным инспекторам выдаются 
такие знаки, чтобы окружающие ви-
дели, понимали и уважали статус ра-
ботника. Эскизы нагрудных жетонов 
разрабатываются самими организа-
циями, поэтому двух похожих блях 
не увидеть. Они могут быть как стро-
гими, похожими на  жетоны силовых 
ведомств, так и необычными, с  изо-
бражением логотипа организации 
или животных.

Существуют и  награды в  заповед-
ной системе. Некоторые заповедни-
ки учредили собственные награды 
в  виде медалей для поощрения со-
трудников. А  одной из  главных на-
град является нагрудный знак «За 
заслуги в заповедном деле», учреж-
дённый Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ в 2006 году. 
Им награждаются лица, прорабо-
тавшие в  природоохранной сфере 
не  менее 10  лет, за  большой вклад 
в развитие заповедного дела, систе-
мы особо охраняемых природных 
территорий, природоохранную, на-
учно-исследовательскую и  эколо-
го-просветительскую деятельность, 
сохранение и  развитие государ-
ственных природных заповедников 
и национальных парков.

Денис Котуранов, член НТС 
национального парка «Угра», 

кандидат сельскохозяйственных наук

История в миниатюре
В прошлом году страна отметила 100-летие заповедной системы. Но большинство жителей России, за исклю-

чением немногочисленных специалистов в области охраны природы и биологов, имеют смутное представление 
об особо охраняемых природных территориях. Их количество, место расположения, а уж тем более внутренняя 
структура и специфика работы являются для людей тайной за семью печатями.
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