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Для легкого отдыха

Год пролетел быстро, и в национальном парке «Угра» уже закипел новый туристический сезон 2021 года. Традиционно именно с мая по сентябрь — время
наиболее активного посещения парка туристами.
Все больше людей путешествует самостоятельно, организуя небольшие
походы или поездки семейными и дружескими компаниями, ориентируясь
на свои интересы, бюджет и количество свободного времени.
Продумать отдых самим от начала
и до конца бывает нелегко, и мы надеемся, что данная статья будет полезна
для читателей и даст ответы на часто
задаваемые вопросы.
Итак, на что нужно обратить внимание тем, кто планирует отдых в национальном парке и пока не имеет достаточно информации по данной теме.
Для начала нужно изучить «теорию».
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Выдача разрешений на информационном пункте
кемпинга «Папаево»

Сдавать экзамен перед посещением
парка, конечно, не придется. Но нужно знать и помнить, что на особо охраняемых природных территориях,
к которым относится и национальный парк, действуют определенные
правила и запреты. И узнать о них,
конечно, нужно заранее. В первую
очередь, нужно внимательно изучить
правила посещения национального
парка «Угра» и Положение о порядке
посещения территории национального
парка «Угра» физическими лицами. Эту
информацию можно найти не выходя
из дома на официальном сайте парка
www.parkugra.ru: Положение — в разделе «Нормативные документы», а правила посещения — в разделе «Посетителям». Это необходимый минимум
знаний, который позволит избежать
недопонимания и возможных штрафов,
а главное — внести свой вклад в сохранение ценных природных и историко-культурных объектов.
Далее рекомендуем поближе познакомиться с территорией парка. Национальный парк «Угра» имеет площадь
98,6 тыс. га и протяженность с севера
на юг более 200 км. Посетить весь парк
за день или даже выходные — задача
почти невыполнимая. Поэтому, пре-

Вас успешной и взаимовыгодной реализацией многих п
ей стороны постараемся приложить для этого мак

Приезжайте отдохнуть
жде чем составлять программу отдыха, рекомендуем обратиться с картам. Карту парка тоже можно найти на его
сайте — «кнопка» в верхнем углу страницы. Здесь можно
познакомиться с границами национального парка, расположением основных достопримечательностей, информационных пунктов и других важных для посетителей точек.
Карта поможет выбрать наиболее привлекательный участок
парка по сочетанию интересных объектов и удаленности
от места старта путешествия.
После такой подготовки планировать отдых можно более
детально. И здесь определяющей является цель, с которой
туристы направляются в национальный парк. Вариантов
отдыха множество. Если есть желание узнать и увидеть
что-то новое, получить впечатления и расширить знания
о природе, то обязательно стоит посетить экологические
тропы. Например, узнать о красоте и пользе болот на тропе
«Тайны болотных глубин», раскрыть настоящие причины
мистических историй, связанных с Чертовым городищем,
или по-новому взглянуть на природу Калужского края на тропе «Отрада — озеро Боровое». Для тех, кому интересна
история, хорошим выбором будет автомобильный маршрут «По местам Великого стояния», или музей Козельских
засек, посвященный особой оборонительной системе 16-17
века — Заокской засечной черте. О старинных предметах
быта и отношении наших предков к природе расскажет
экспозиция «Традиции природопользования и ремесла»,
а небольшой музей рядом с ней расскажет о путешествиях
великих русских писателей по Козельской земле. Отдельного внимания застуживают военно-мемориальные тропы.
Их в парке пять и расположены они на р. Угре в Юхновском
районе, где в 1941-43 гг. шли кровопролитные сражения,
в которых река был линией фронта. Здесь можно увидеть
восстановленные укрепления, макеты орудий и техники, предметы военного быта и прикоснуться к тревожным
страницам родной истории. Военно-мемориальные тропы
дополняет созданный в 2020 году музей Командного пункта
Западного фронта.
Информацию об объектах и тропах можно найти на сайте
в разделах «Что посетить» и «Визит-центры и музейные
экспозиции», а также в ежегодно издаваемых парком буклетах и листовках. Посещать объекты мы советуем, конечно,
в сопровождении экскурсоводов.
Среди видов более активного отдыха на первом месте
в национальном парке — сплавы на байдарках и каноэ.
Угра, Жиздра и их притоки давно пользуются популярностью у любителей водного туризма. Плавсредства можно
привезти с собой или взять на прокат в парке, сплавиться
можно самостоятельно, если есть соответствующие опыт
Перед сплавом по реке Жиздре у д. Ильинское

На кемпинге «Папаево»

и подготовка, или обратиться к фирмам, организующим
водные походы профессионально.
Можно активно провести время и на суше. Например, совершить велосипедные прогулки. Велосипеды для прогулок
теперь тоже можно взять в аренду в нескольких пунктах
на территории парка. Другой вариант — прогулки или целые
походы на лошадях, которые на Жиздринском участке парка
предлагают наши партнеры. И, конечно, не стоит забывать и о настоящих пеших походах с рюкзаком за плечами
по красивейшим уголкам природы.
При многодневном отдыхе позаботиться нужно не только о программе досуга, но и о местах ночлега. Варианты
размещения можно найти на любой сезон, вкус и бюджет.
Это могут быть оборудованные туристические стоянки
на берегах рек, где можно ставить палатки и разжигать костер. Многие приезжают на такие стоянки на автомобилях,
но до некоторых из мест отдыха добраться смогут только
водные и пешие туристы. Остановиться можно и в гостевых
домах на территории парка или в более комфортабельных гостиницах в ближайших городах. А недавно в парке
появился еще один вариант размещения — кемпинги повышенной комфортности, где можно арендовать шатры
с раскладными кроватями и постельными принадлежностями, воспользоваться баней, мангалами, беседкой. Именно
на этих кемпингах есть прокат каноэ и велосипедов, а также работают информационные пункты, в которых можно
произвести оплату, получить буклеты и журналы о парке,
купить сувениры.
Но просто определиться с программой перед приездом
недостаточно. Большинство услуг можно и нужно бронировать заранее. Заблаговременное бронирование экскурсий,
посещения маршрутов, ночевок в шатрах и гостевых домах,
проката каноэ и велосипедов позволяет сотрудникам парка
распланировать подготовку и рабочее время, а посетителям
получить интересный и приятный отдых без рисков и ожидания. Для бронирования нужно обратиться в отдел экологического просвещения и туризма, сделать это можно по телефону,
лично в визит-центре в городе Калуга, а также отправив
письмо по электронной почте или в социальных сетях.
Заранее нужно сориентироваться и по стоимости услуг
(на сайте есть одноименный раздел, а также можно задать
уточняющие вопросы при бронировании) и взять в поездку
наличные средства — на территории парка не будет возможности оплатить услуги картой.
И еще один шаг, сделать который важно до начала отдыха — получить разрешение на пребывание. Этот документ
должен оформить каждый гость парка, а в случае посещения с целью туризма и отдыха гостям, не имеющим льгот,
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На экологической тропе «Отрада – озеро Боровое»

необходимо также внести и входную плату. Сделать все
это можно в визит-центре или дирекции в Калуге, в визит-центрах и информационных пунктах на территории
парка или в электронном виде на сайте парка — «кнопка»
на главной странице рядом с новостями. Полный список
льготных категорий, освобожденных от входной платы,
можно найти на сайте в разделе «Нормативные документы» в Приказе об утверждении размера платы. Для детей
до 14 лет отдельное разрешение оформлять не требуется.
При любом способе оформления разрешения на пребывание

вся процедура займет не более 10-15 минут.
Вот теперь действительно все готово. Остается только
собрать вещи и отправиться в путешествие.
Удачных вам поездок и походов, хорошей погоды, и, конечно же, положительных впечатлений от посещения национального парка «Угра»!
Лидия Боброва, гл. специалист отдела экологического
просвещения и туризма, ФГБУ «Национальный парк «Угра».
Фото автора, Игоря Порошина, Александра Рогуленко,
Марины Савельевой

Открываем зубрам дорогу
22 апреля на территорию Березичского участкового лесничества
прибыли 12 зубров: по 6 особей из зубровых питомников двух государственных природных заповедников
(ГПЗ) Окского и Приокско-Террасного.
Животные транспортировку перенесли хорошо и их выпустили в вольер для
передержки. Руководители питомников: Екатерина Цибизова (Окский
ГПЗ) и Ирина Землянко (Приокско-Террасный ГПЗ) у вольера рассказывали о зубрах, программе
восстановления
численности вида в России
корреспондентам «Первого канала», телекомпании
Ника ТВ, ГТРК «Калуга», областной газеты «Калужские
губернские ведомости».
Через месяц, 29 июня,
в первой половине дня состоялась экскурсия к зубрам, которые пока еще
находились в вольере, для
волонтеров, помогавшим
деньгами или «провиантом»
облегчить зубрам зимовку. Самым активным директор национального парка «Угра» Виктор Гришенков вручил
грамоты «Человеку, оберегающему
природу». Для волонтеров были проведены экскурсия по Музею козельских засек, по экологической тропе.
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Выпуск зубров состоялся во второй
половине дня. Животных угостили
морковкой и яблоками, «Зубренок»
прочитал от их имени благодарственные стихи и, под звон выпускного
колокольчика, почетные гости перерезали зеленую ленточку, освободив

зубрам дорогу к самостоятельной
жизни в козельских лесах.
В числе гостей — заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной
территории МПР РФ Владимир Строганов, советник министра природных ресурсов и экологии РФ Олег Косолапов,
заместитель директора ФИАЦ Дарья Мацук, директор ГПЗ «Брянский лес» Александр Никитенков и его заместитель
Елена Ситникова, директор ГПЗ «Калужские засеки» Сергей Федосеев, а также
Екатерина Цибизова, Ирина Землянко.

Фото с зубром Георгия Орлова

Территория чудес

О

Чудо-камни

кружающую нас природу принято
делить на «живую» и «неживую».
К неживой обычно относят камни,
скалы, горы, т. е. всю земную «твердь».
Деление это, конечно, условное, т. к.
«неживая» природа, с одной стороны,
является средой обитания для всего
живущего на Земле, с другой — своим
рождением она порою обязана этой
жизни.
Взять хотя бы горные породы, из которых состоит земная кора и встречающиеся на каждом шагу камни.
По происхождению среди них различают осадочные, а также магматические
и метаморфические (их еще называют
кристаллическими). Осадочные формируются на поверхности земли как
на суше, так и в океане, в т. ч. и в результате жизнедеятельности различных организмов. Вот, к примеру, широко распространенный представитель
карбонатных пород известняк — нередко он целиком состоит из раковин
и скелетов отмерших беспозвоночных
животных: фораминифер, брахиопод,
моллюсков, кораллов и других окаменелостей.
Вблизи д. Батино на берегу р.Угры,
где проходит экологическая тропа
«Раздолье», посетители национального парка могут увидеть известняковую
плиту с отпечатками стигмарий — корневидных выростов у стволов древних
плаунов, обитавших в тропических лесах раннекаменноугольной эпохи (около 350 млн лет назад). Органогенные

Белокаменный «наличник» Успенского храма
Шаровкина монастыря (с.Ильинское)

Отпечаток стигмарии с придаточными корнями-«аппендиксами» на камне у д.Батино

известняки можно встретить не только
в обрывах рек и оврагов, но и в заброшенных карьерах, где они разрабатывались еще недавно для нужд дорожного хозяйства и строительства:
в долинах Жиздры (д. Дретово), Выссы
(Воротынск, Кромино), Течи (Павлищево), а также Угры в районе п. Товарково.
В окрестностях бывшей усадьбы
Келлатов на р. Выссе в первой трети
ХХ века разрабатывался знаменитый
шамординский «мрамор» (мраморовидный известняк), использованный
при строительстве Казанского девичьего монастыря и железнодорожного
вокзала в Калуге, а также Киевского —
в Москве. А близ старых каменоломен
у Троица-Екатерининских источников
на р. Тече до сих пор рассеяны глыбы
известняка-«кудряша», из которого вытесывали фундаментные блоки. Более
мягкие известняки («белый камень»)
могли использоваться для изготовления намогильных памятников или декоративного оформления различных
зданий.
Другой, не менее распространенной,
породой осадочного происхождения
являются
песчаники — обломочные
отложения, возникшие за счет цементации песка. В границах парка они известны в каменноугольных и меловых
образованиях правобережья Жиздры.
В верховьях р. Трошенки есть т. н. «Барсучий остров» с коренными выходами
песчаников мелового возраста, где
в глубоких норах между камней обитает целая колония этих животных.

Каменноугольные же песчаники обнажаются в знаменитом урочище Чертово
городище. Замшелые скалы с гротами
и развалы крупных глыб в сумрачном
лесу — безусловные феномены для
нашего равнинного рельефа. Недаром
о них сложены всевозможные мифы
о бесовском замке, подземных ходах
и спрятанных в них разбойничьих кладах. А в наши дни это диковинное место отнесено к 7-ми чудесам калужского края.
В геологическом прошлом кварцевые
песчаники Чертова городища связаны
с отложениями обширной аллювиальной равнины, где в поймах рек и на заболоченных участках накапливались
бурые угли. Отголоском этих ландшафтов являются загадочные «чертовы
пальцы» — округлые углубления в кам-

Косослоистый кварцевый песчаник
«Барсучьего острова».
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«Чертовы пальцы» — следы жизни каменноугольного периода

нях, оставшиеся от корней пышной
растительности того времени. Кроме
них внимание посетителей привлекает и более крупное углубление, летом
заполненное водой — т. н. «чертов колодец». Однако, его происхождение,
а также многих других элементов микрорельефа урочища объясняется взаимодействием водной эрозии и выветривания. Собственно, благодаря этим
процессам и сами песчаники, ранее
перекрытые рыхлыми песками и глинами, оказались на дневной поверхности
в виде возвышенного «останца».
Осадочными породами (среди которых есть также мергели, кремни, соли
и многое другое) сложена вся
территория Калужской и других областей центральной России. Что же касается кристаллических пород, то в коренном
залегании они развиты лишь
на крайнем юге страны— в горах
Кавказа, или на севере — в Карелии, где известны самые древние
образования протерозоя и архея с возрастом до 3,3 млрд лет.
У нас же мы можем увидеть лишь
фрагменты этих пород в морене,
образованной ледниками четвертичного периода.
Последнее московское оледенение (170-125 тыс. лет назад) захватило всю долину Угры

«Сойкин камень» назван именем бывшей деревни

и, частично, Оки, где мы находим гальку
и даже валуны (размером до 4-6 м) магматических, а также метаморфических
пород. Первые возникли из силикатного расплава и чаще всего представлены светлоокрашенными гранитами,
реже отмечаются темноцветные габбро
и перидотиты. Классическим гранитом,
состоящим из кварца, полевого шпата
(обустроен С.Н. Морозовым) и слюды,
является, например, «Стасов камень»
на р. Воре (диаметр 4 м, вес свыше
50 т), вскрытый госинспектором национального парка С. Д. Шустровым и названный в его честь. Немногим уступает ему по размеру «Сойкин камень» у д.

Батино — тронообразный валун гранита-рапакиви с крупными кристаллами
розово-красного полевого шпата. Еще
один валун такого же гранита у с. Дворцы служит камнем-памятником на месте генерального сражения Великого
стояния на Угре. Правда, он не местный
и привезен из района своего рождения — Карелии. Надо сказать, что красные карельские граниты весьма популярны как декоративно-облицовочные
камни: мы видим их в монументальных
сооружениях Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, Александровская
колонна, набережные Невы), а также
в оформлении архитектурных памятников Москвы (гостиницы «Националь» и «Метрополь», пьедестал
памятника Минину и Пожарскому).
Еще один примечательный гранитный валун-мегалит покоится
на берегу оз.Тишь: археологами
описан крест на его поверхности
с плохо читаемой старославянской надписью. Наконец, нельзя
не вспомнить и трехметровый
валун гранодиорита у р.Угры
близ д.Матово — «Синий камень».
Окраска его гладкой поверхности
действительно необычная: серая
с легким голубоватым оттенком,
заметным на закате солнца или
после дождя. Подобная «игра

Каменный бакен в фарватф Гнейсовый валун
у д. Александровки. ере Угры

Калужский «Синий камень»
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Каменный бакен в фарватере Угры

Территория чудес
света» вызвана иризацией кристаллов
породообразующих минералов — биотита и амфибола. И, как водится у таких
культовых камней, известных и в других регионах России (самый знаменитый — у Плещеева озера в Ярославской
области), у него есть свое предание.
Оно говорит о спрятанных под валуном сокровищах с корабля, потерпевшего здесь крушение (сам «корабль»
возвышается в виде мыса над рекой,
а на вершине его находится древнее
городище).
Череда валунов магматических пород ледникового происхождения будет неполной, если, кроме гранита,
не вспомнить о камнях другого петрографического состава. Один из них близ
ур. Королево возвышается над зеркалом воды в Угре как речной бакен.
Это
перидотит — порода
основного (как говорят геологи) состава, бескварцевая
и не содержащая полевых
шпатов; она слагается такими силикатными минералами, как оливин и пироксен
с примесью рудных. Основные породы распространены не только в литосфере
Земли, но отмечаются также
в верхних оболочках планет земной группы, на Луне
и в составе астероидов.
Близкое родство с ними обнаруживают каменные метеориты — хондриты.
Заметное место в составе морены принадлежит
метаморфическим (дословно — «преобразованным»)
породам, которые возникли
Саркофаг Наполеона с крышкой из «шокшинского» кварцита
в земной коре в результате
в парижском Доме инвалидов
перерождения первичных
лении Эрмитажа, Исаакиевского собоосадочных и магматических в условиях высоких температур ра, мавзолея Ленина и даже саркофага
и давления. К ним относятся гнейсы, Наполеона (вырубленный в 1848 году
кварциты, а также сланцы и мраморы. монолит был преподнесен француНо последние в морене практически зам в качестве подарка от России).
отсутствуют ввиду невысокой прочно- Самый большой из известных в Касти, зато гнейсы удивляют своим раз- лужской области ледниковых валунов
нообразием. Среди этих полосчатых «шокшинского» кварцита находится
камней, в зависимости от преоблада- в Можайском овраге напротив Калуги
ющих минералов, есть слюдистые, же- и, кстати, именуется «Наполеоновым»
лезистые, корундовые («наждачные») (одна из легенд связывает это название
с пленными французами 1812 года)…
и даже гранатовые разновидности.
Мы рассмотрели лишь небольшую
Внутри кварцитов (прямых «родственников» кварцевых песчаников) часть из тех камней, что встречаютпривлекает внимание своей благород- ся в нашем регионе и национальном
ной розово-серой, малиновой окраской парке. Но даже этот небольшой экспорода, имеющая собственное назва- курс позволяет представить, наскольние: «шокшинский» кварцит. Родом он ко велик и сложен мир горных пород.
из окрестностей Онежского озера, где И главным «путеводителем» в этом
издревле добывается как ценный де- многообразии является петрография
коративный и облицовочный матери- (как биология для живой природы).
ал. Этот всемирно известный камень Наука петрография (от греческого «пеиспользован в архитектурном оформ- тро» — камень) занимается описанием

Микрофотографии шлифов
горных пород: 1 — песчаник
Чертова городища; 2 — гранит
«Стасова камня»; 3 — перидотит
из валуна «Бакен»; 4 — гнейс
из валуна на р.Угре ниже устья
Собжи

минерального и химического состава, а также систематикой горных пород. При
этом основной ее метод —
изучение камней под микроскопом в тонких (не более 0,3 мм) срезах-шлифах.
Шлифы исследуются в поляризованном свете, который
вызывает
расцвечивание
минеральных зерен всеми
цветами радуги. Эти окраски — у каждого минерала
своя — вместе с другими оптическими характеристиками служат главными индикаторами для
их точного определения.
Из 3000 известных на сегодня минералов лишь 40-50 являются породообразующими. Осадочные породы иногда могут слагаться одним
минералом (известняк — кальцитом,
песчаник — кварцем), но кристаллические, как правило, представляют
собой полиминеральные агрегаты.
По внешнему виду эти породы могут быть совершенно невзрачными,
но под микроскопом становятся настоящим чудом — как картинки в детском калейдоскопе. Можете убедиться в этом сами!

Валерий Новиков, кандидат
геолого-минералогических наук,
главный научный сотрудник, ФГБУ
«Национальный парк «Угра»
Фото автора
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Древние боги Калужской земли

К
Аполлон Азербайджан 2005

Аполлон Лихтенштейн 2009

Аполлон Андорра 2015

Мнемозина Узбекистан 2006

Аполлон и его гусеница вкладыш
в сигаретные пачки Великобритания
1924 год

Аполлон Монако 1970

Аполлон ООН 2009

Мнемозина Чад 2020

Аполлон Румыния 2011

Аполлон Греция 1981

Аполлон Сербия и Черногория 2004
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азалось бы, какое отношение имеют герои
древнего греческого эпоса к Калужской области? Тем не менее, встретиться с Аполлоном — богом красоты и света, искусств, музыки
и поэзии, предводителем муз, можно неподалеку
от города Сосенский в Оптинском участковом лесничестве национального парка «Угра». А мать всех
муз — богиня памяти Мнемозина — беспечно порхает с цветка на цветок по лесным опушкам в солнечную погоду.

Бабочки семейства Парусники (Papilionidae) —
самые красивые и крупные
дневные бабочки на Земле.
Ученые-энтомологи — люди
романтичные, поэтому многим Парусникам достались
имена древних героев Одиссеи и Илиады. Наши герои:
Аполлон и Мнемозина — бабочки семейства Парусники.
Аполлон (Parnassius apollo
L.) — самый крупный представитель рода Parnassius.
Бабочка распространена
по всей Европе, через Урал
и Южную Сибирь доходит
до Монголии и Китая. В отличие от большинства своих
горных собратьев аполлон
встречается на равнинах.
Кормовыми растениями для
гусениц служат различные
виды очитков. От греческого бога бабочке досталась
любовь к свету: аполлоны
летают в конце июня — июле
только в ясную солнечную
погоду, в остальное время
сидят в траве. Испуганная
бабочка падает с травинки
на землю, раскрывает передние крылья и пытается
напугать врага яркими красными пятнами на задних
крыльях, при этом лапками она скребет по нижней
стороне крыльев, издавая
шипящие звуки. Бабочка
ле тае т довольно плохо,
медленно и на небольшие
расстояния, что мешает ей
расселяться. Гусеницы аполлона питаются тоже только
в солнечные дни. Окукливаются на земле в коконе
из редких нитей. Зимуют
яйца со сформировавшейся маленькой г усеницей
внутри.

А п о л л о н — н е т о ль ко
одна из самых крупных,
самых красивых, но и одна
из самых редких бабочек
Европы. Уничтожение мест
обитания, сухих сосновых
боров, пес чаных по лян
с засухоустойчивой растительностью, а также неспособность бабочек к дальним
перелётам, поставило аполлона на грань вымирания.
Имеется успешный опыт
выращивания аполлонов
в лабораторных условиях.
Но главное для спасения
вида — сохранить места
обитания. Для этих целей
необходимо создание микрозаповедников в местах
обитания бабочек. Участки,
где имеются кормовые растения, должны быть огорожены от проезда техники,
распашки, прохода скота.
Так как г усеницы живу т
в сухих местах, по периметру необходимо сделать
противопожарные минерализованные полосы, защищающие от весеннего пала.
Для расселения вида можно на подходящих участках
высевать семена очитков,
а затем выпускать гусениц.
Интересный опыт сохранения редких видов бабочек имеется в Горнотаёжной
станции им. Комарова ДВО
РАН под Уссурийском. Часть
гусениц редких видов переносятся в лабораторию,
где они окукливаются и зимуют в холодильниках. Весной бабочки возвращаются
в природу. В случае гибели
вольной популяции по каким-либо причинам, всегда
есть гарантия сохранения
вида. Таким же образом

Территория чудес

Мнемозина Аландские острова 1994

Аполлон Камбоджа 1999

была восстановлена одна из популяций аполлона под Уфой, уничтоженная
весенним пожаром.
Популяция аполлона в Оптинском
лесничестве уникальна для территории
национального парка. Поэтому сохранение этого небольшого участка — дело
первоочередной важности!
Мнемозина или чёрный аполлон (Driopa
mnemosyne L.) — не такая крупная и яркая бабочка, как ее собрат. На крыльях
отсутствуют красные пятна. Ареал мнемозины во многом совпадает с аполлоном, но больше заходит на север. В нашей стране бабочку можно встретить
даже на севере Архангельской области.
Гусеницы мнемозины питаются листьями хохлаток под покровом ночи,
а днем прячутся в земле; окукливаются на земле. Зимует молодая гусеница,
иногда не выходя из яйца. Бабочки летают в конце мая — июне по опушкам
лесов, в которых встречаются хохлатки,
в солнечную погоду. Самки летают неохотно, предпочитая прятаться в траве.
Как и аполлон, мнемозина не способна
совершать дальних перелётов.
Для чёрного аполлона основную угрозу существованию представляет вырубка
лесов, в напочвенном покрове которых
произрастают хохлатки. Из четырех видов хохлаток, встречающихся в лесах
Калужской области, три занесены в Красную книгу: хохлатка Маршалла (Corydalis
marschalliana), хохлатка промежуточная
(Corydalis intermedia), хохлатка полая
(Corydalis cava).

Аполлон Азербайджан 2010

Мнемозина Польша 1961

Оба вида бабочек охраняются во
многих странах, через которые проходи т их ареа л. Ви ды з анесены в
Список Меж дународного союза охраны природы, Европейский красный
список дневных бабочек (European
Red List of Butterflies), Красную книг у России и всех субъектов Федерации, где они встречаются (из Красной
книги России мнемозина выведена
только в 2020 г.).
В деле охраны природы немалую
роль играет филателия. Миниатюрные картинки с изображением флоры
и фауны не только являются предметом
коллекционирования, но и помогают
ближе узнать родную природу, донести
до людей проблемы охраны редких
видов животных и растений.
Финляндия стала первой страной, выпустившей в 1954 году марку с изображением аполлона. Швейцария впервые
в мире в 1950 году начала ежегодно,
в течение 8 лет, выпускать серии марок с изображением насекомых, марка
с аполлоном вошла в серию 1955 года.
Большинство стран, на территории которых обитает эта бабочка, в разное
время выпустило марки с изображением аполлона. К сожалению, наша
страна, на территорию которой приходится бóльшая часть ареала Parnassius
apollo, в их число не входит. Но среди
сувенирной продукции национального
парка «Угра» есть деревянная брошь
в виде бабочки-аполлона с ручной
росписью.

Мнемозина Швеция 1987

Аполлон Финляндия 1954

Аполлон Македония 2011

Изображение нашего героя встречается на марках стран, где его никогда не видели, но слух о красоте
и редкости докатился до почтовых
ведомств Камбод жи, Либерии, Бенина, Чада.
В 2010 и 2011 годах Варшавский
монетный двор выпустил для крохотного островного государства Ниуэ две
монеты из серебра и золота с аполлоном, сидящим на цветах очитка.
В конце XIX — начале XX веков появилась традиция в пачки сигарет,
чая, шоколада вкладывать карточки
с различными сюжетами. Выпускались серии вкладышей на темы: «автомобили», «охота», «мода» и многие
другие, в том числе «флора» и «фауна». В 1924 году была выпущена
серия из 50 карточек-вк ладышей
в сигаретные пачки с изображением
бабочек Европы, на одной из них изображены бабочка и г усеница аполлона, на обороте коротко описана
биология и распространение вида.
Мнемозине не так повезло с известностью. Впервые бабочка появилась
на польской марке в 1961 году. Тем
не менее, на марках некоторых стран
можно увидеть её изображение.
Денис Котуранов,
член Научно-технического
совета национального
парка «Угра», кандидат
сельскохозяйственных наук
Иллюстрации предоставлены
автором

Аполлон Чехословакия 1961
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Рыболовный детектив
Вид на Угру с моста у д. Сени

Хотели рыбы,
а получили от 2 до 5
Иногда при общении с рыбаками мы слышим слова о том, что рыбы
в реке мало. Встаёт вопрос: а почему? Ведь национальный парк «Угра» —
особо охраняемая природная территория, здесь отсутствуют факторы,
которые могут причинить наиболее опасный природе вред. Ни заводов,
ни производств на территории национального парка нет и быть не может.
Тогда куда же девается рыба?
Кто-то из рыбаков весь день просидит с удочкой, и, ничего не поймав,
покинет реку со словами «виновата
неработающая инспекция, всю рыбу
сетями выловили браконьеры». Кто-то
зацепит запрещённую снасть в водоеме, вытащит её и сожжёт. А кто-то,
обнаружив браконьерское орудие
лова, позвонит инспекторам, и появится возможность для наказания тех
самых непорядочных рыбаков.
Если ты никогда не был браконьером —
тебе очень сложно его поймать. Уходит
немало времени, чтобы понять, что и как,
какие у него пути отхода, в какое время
он приедет, на чем, откуда и т. д..
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Вот недавний случай: нашли сеть,
засели вчетвером в засаду. Я два часа
не смыкала глаз, всматривалась в темноте в лес, дабы не пропустить фары
или звук машины, другой инспектор
затаился в кустах держа ухо востро,
а ещё двое наших, в лодке, ночью,
несколько часов провели, замаскировавшись в кустах недалеко от браконьерской сети. И вот, я увидела быстро потухшие огоньки фар, передала
информацию своим по рации, и через
несколько минут наши ребята уже слышали приближающихся браконьеров.
Просто поймать их, быть может,
и не составит труда, но ты поймать
их должен с сетью, с рыбой, с лодкой.

Каждое твое необдуманное движение — риск. Он всё выкинул в реку,
а ты — сиди и ищи теперь поводы их
привлечь к ответственности. По закону
мы имеем право применять спецсредства, физическую силу, но впоследствии судов за превышение должностных полномочий можем не избежать.
Поэтому учимся на ошибках, чтобы
в дальнейшем их не допускать… И вот,
подплывают браконьеры к своей сети,
осматривают всю территорию вокруг,
всё-таки остерегаясь, что кто-то рядом
есть, начинают вынимать сеть. Наши
инспектора тихонько к ним крадутся,
браконьеры замечают их, когда остаётся 10 см между лодками. Нарушители
резко всё бросают, выбегают на берег
вместе с лодкой, кидают её в большую
и быструю весеннюю воду реки и стремительно удаляются в ужасе. Через
считаные минуты вдалеке слышно, как
за ними прилетает автомобиль, хлопки
дверьми, и ищи свищи…

Рыболовный детектив
Да, поимка не удалась, но при виде
подплывающих в темноте двух инспекторов, желание ловить отбилось.
На этом участке запрещённых орудий
лова больше обнаружено не было. Эти
беглецы — прожженые браконьеры,
у них продумано всё наперед, у них
слаженная работа, несколько путей
отхода. Это только кажется со стороны,
что задержать браконьеров легко.
Наученные горьким опытом, мы продолжаем активно вести работу по борьбе с браконьерством. И следующее, что
мы получаем путем ночных дежурств,
водного, автомобильного и пешего патрулирования — задержание браконьера, осуществлявшего лов запрещенным орудием лова — сетью, нанесшего
ущерб водным биологическим ресурсам
на 76000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ.
Не менее драматичен еще один
недавний случай: патрулируя реку,
мы обнаружили установленную сеть
на нерестовом участке, в нерестовый
период; вызвали сотрудников полиции
в подмогу, разделились и сели в засаду. Мобильной связи нет, раций нет,
мы в темноте и друг друга не видим.
Вся надежда была на сработанность
нашей оперативной группы. Но и без
поддержки полиции, нам было бы тяжело. И вот, просидев 4 часа, мы увидели
свет на воде. Как только браконьеры
приступили к снятию сети, мы завели
мотор, включили фары и резко подлетели к нарушителям. Полиция уже перебралась на берег и ожидала доставки браконьеров с воды. Пока мы шли
по воде, они, конечно же, с испугу выкинули всё в воду, но благодаря рабо-

Фрагмент задержания браконьера

Вид на Угру с Пахомовского источника

те видеорегистраторов, фотоловушек,
доказать их вину не составило труда.
Мы отправили их к сотрудникам полиции, а сами взялись искать выкинутые
запрещенные снасти с рыбой. Нашли,
причалили к берегу и совместно с сотрудниками МВД начали диалог с браконьерами. Потребовалось привести
не так уж много аргументов для того,
чтобы они признали свои запрещённые
снасти. Дальше вызвали следователей,
дознавателей, составили протоколы,
изъяли сети, рыбу, лодку. И длилось всё
это с 18 часов вечера до 04 часов утра.
В 11 часов 20 минут уже было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК
РФ. Данным гражданам грозит штраф
в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Кому-то браконьерство кажется захватывающим и увлекательным делом,

Изъятые сеть и рыба

как им ни подумать, а не дороговато ли
обойдется такая рыбалка? Да и не помешает знать всем, кто всё-таки решился на такую незаконную деятельность,
что где-то в кустах сидит инспектор,
где-то за деревом стоит сотрудник
полиции, а откуда-то все снимает фотоловушка.
Несмотря на сложности, мы делаем
все для того, чтобы количество рыбы
не уменьшалось. И вас, рыбаков и других посетителей парка, очень просим
содействовать нам: звоните, пишите,
сообщайте нам о любых нарушениях,
которые видите. Мы мобильны и активны.
Кристина Ахметжанова,
старший госинспектор отдела
охраны окружающей среды, ФГБУ
«Национальный парк «Угра»
Фото автора

Трудовые будни на реке

11
№ 2 (17), декабрь 2020

Немного о птицах
Пеночка-трещотка. Самка
со строительным материалом.

Гнездо пеночки-трещотки с кладкой.

Большинство видов перелетных
птиц, гнездящихся в наших лесах,
зимуют на юге Европы и Северной Африки. Ранней весной птицы, возвращающиеся с зимовки
на места гнездования, встречают
первые леса, в которых можно
построить свой дом, в Брянской,
Орловской и Калужской областях.
Когда в Архангельской, Вологодской, Костромской областях еще
суровая зима, здесь уже появляются первые проталины и можно
найти корм и место для гнезда.

Крапивник. 15-дневный птенец
выглядывает из гнезда.

Обыкновенный дубонос. Самка на гнезде.

Славка-черноголовка. Слетки, покинувшие
гнездо. Возраст птенцов около 11 дней.

Оптимальные климатические
условия южных лесов позволяют
выкормить и вырастить птенцов рано, в мае, в т о время
как на севере ареала первые
п т енцы появ ляю т с я в конце
июня — начале июля. Чем раньше появятся птенцы на свет, тем
больше шансов у них выжить
и продолжить род. Чем д линнее период гнездования, тем
больше гнезд может построить
птица и тем больше выкормить
птенцов.

В северных лесах самка зяблика
успевает построить гнездо и выкормить птенцов только один раз, а в южных — два или даже три. Высокая
рождаемость очень важна для сохранения вида. Только по естественным
причинам: от холода, голода и хищников, ежегодная смертность у мелких
воробьиных доходит среди молодых
птиц до 80%, а среди взрослых (старше
1 года) до 50%.

Они формируют оптимальные условия
для гнездования многих видов и поддерживают их численность, особенно
в неблагоприятные и катастрофические
по погодным условиям годы.

Хвойно-широколиственные зональные леса надежно обеспечивают птиц
кормами и убежищами в течение всего
длительного периода размножения.

Сергей Черенков, орнитолог,
ФГБУН Институт проблем экологии
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Фото и комментарии автора

Обыкновенная пищуха. Птенцы в гнезде перед
вылетом, возраст птенцов около 14 дней.

Средний пестрый дятел. Взрослая птица
кормит 16-дневного птенца.

Орнитологические наблюдения, проводимые в национальном парке «Угра»,
позволяют установить сроки, продолжительность и успешность гнездования
многих видов птиц.

Желтоголовый королек. Слетки, возраст
птенцов около 9-10 дней.

Средний пестрый дятел.

Знакомьтесь: зубры

«Зубриное» экопросвещение
Начиная с 2014 года тема зубров
является одной из центральной
в эколого-просветительской деятельности национального парка
«Угра». Объясняется такое внимание к самому крупному обитателю
наших лесов началом совместного с благотворительным фондом
«Красивые дети в красивом мире»
проекта «Восстанавливаем леса —
возвращаем зубров». В ходе его
реализации
профинансирована
большая часть ниже описанных мероприятий, охватывающих разные
возрастные группы.
Так, в визит-центре национального
парка «Угра» в г. Калуга разработана
и пользуется популярностью интерактивная познавательная программа для
учащихся начальной школы «Старейший в Старом
свете». В ходе экскурсии
юные посетители помогают
сотрудникам «найти» потерявшегося зубра. Для этого
они знакомятся с его внешним строением и образом
жизни. Затем найденный
«зубр» рассказывает детям историю исчезновения
и восстановления данного
вида.
Мастер-класс по созданию маски зубра является Маски, раскрашенные детьми
наиболее востребованным
На протяжении последних нескольна различных массовых мероприятиях,
проходящих с участием сотрудников на- ких лет ежегодным стал и праздник, поционального парка «Угра». Это выстав- священный самым крупным обитателям
ки-ярмарки в г. Калуга («Мир и Клир», наших лесов — «День зубра». Не раз он
«Активный отдых. Охота. Рыбалка» и др.), включал в себя целую серию различных
V и VI Международные экологические мероприятий, охватывающих не только
форумы, организуемые Министерством территорию национального парка «Угра»,
природы и экологии Калужской области, но и всей Калужской области, и ООПТ
Общероссийский фестиваль природы соседних регионов, проходил в он«Первозданная Россия» (г. Москва) и мно- лайн-формате и в виде интеллектуальной
игры «Зубриный брейн-ринг».
гие другие.
Зубрам посвящены самые разнообразВ изданном методическом пособии
«Леса и зубры — главные темы уроков» ные конкурсы: на имя первому зубренку,
представлены разработки четырех уро- родившемуся на территории национальков для учащихся 1-4 и 5-8 классов. Два ного парка «Угра», мягких игрушек «Мой
из них посвящены особенностям широ- друг зубр», детских рисунков, соревноколиственных лесов, а два — направлены вательная программа Областного Слета
на формирование представления о зубре, друзей национального парка «Угра», вокак исконном обитателе широколиствен- просы «Лесной викторины».
Не осталось в стороне и взрослое наных лесов и как о животном, подлежащем
селение. Каждый год в национальном
особой охране.
Данные уроки нашли положительный парке проводятся рабочие встречи и обуотклик среди учителей и используются чающие семинары с охотпользователями,
при изучении курсов «Окружающий мир», специалистами, представителями орга«Биология», «География», «Краеведение», нов власти Калужской области, сотрудниками соседних ООПТ.
а также во внеклассной работе.

14
№ 1 (18), июнь 2021

«Зубр» ведет занятие

Тема зубров стала традиционной в издании полиграфической
и сувенирной продукции. Различными тиражами выпущены: карманные и настольные календари,
футболки, банданы, бутылки для
воды, керамические и металлические кружки, глиняная посуда, кленовый сироп, деревянные броши,
магниты, браслеты, брелоки и др.
Тематические выставки «Возвращение домой» и «Восстанавливаем
леса — возвращаем
зубров» экспонировались гг. Калуга, Тула, Кондрово, Юхнов, Сосенский,
с. Перемышль. Общее количество посетителей превышает 100 тыс. чел. Зубры
также «стали обитателями» экологического класса и постоянной экспозиции визит-центра национального парка
«Угра» в Гостиных рядах.
Такие мероприятия, как рок-фестиваль «ЗубрежжЪ» и акция «Подари зубрам зиму», направлены на поддержку
зубров. Собранные на них денежные
средства помогают национальному парку в содержании данного вида.
Несмотря на завершение проекта,
тема зубров в экологическом просвещении будет продолжена. Мы всегда рады
видеть новых участников наших экскурсий, интерактивных занятий, конкурсов,
выставок, фестивалей и праздников.

Нажежда Яшина,
главный специалист
по экологическому просвещению,
ФГБУ «Национальный
парк «Угра»
Фото из архива парка

Поздравляем с юбилеем

В июне этого года первый директор парка – а ныне его главный научный сотрудник – Валерий Петрович Новиков отметил юбилейный день рождения.
Его поздравляют не только сотрудники «Угры», но и коллеги из других ООПТ.
Директор Кенозерского национального
парка Елена Флегонтовна Шатковская:
Я часто думаю, что в своей долгой жизни
мне фатально везло на встречи с людьми, которые оставили неизгладимый след
в моем сердце. И среди них — Валерий
Петрович Новиков. После каждой встречи
с ним все время задаю себе вопрос, как это
возможно, чтобы столько талантов вмещалось и совмещалось в одном человеке? Валерий Петрович был лучшим директором,
создав национальный парк «Угра» в очень
непростое время, когда нужно было быть
одновременно и стратегом, и тактиком. Он
со своими единомышленниками сделал его
примером для подражания, внедрил принцип территориальной охраны, задал вектор
развития, превратил мечты в реальность.
Но чтобы директор мог стать блестящим
ученым, исследователем, экспозиционером — это, конечно, огромная редкость!
Разве так бывает — иметь ученую степень
кандидата геолого-минералогических
наук и при этом, с научными сотрудниками Парка и привлеченными специалистами, очень профессионально выявлять,
изучать, вводить в научный, социокуль-

В. П. Новиков на Международной конференции
«Кенозерские чтения» (Фото Д. Бастета, 2014 г.)

Директор ЭкоЦентра «Заповедники»,
Президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство»
Наталья Романовна Данилина:
Наше знакомство с Валерием Петровичем Новиковым состоялось вскоре после
учреждения национального парка «Угра».
Зимой 1998 года мы с коллегами по ЭкоЦентру «Заповедники» приехали познакомиться с новым парком. В Козельске
в микроавтобус, на котором мы путешествовали, подсел директор парка и далее
мы поехали с ним вместе по спланированному им маршруту. Негромким голосом Валерий Петрович начал свой рассказ о том,

турный, просветительский оборот темы
культурных ландшафтов; культурного наследия — от археологии до дворянских
усадеб, культовых, жилых и хозяйственных
построек, исчезнувших деревень; исторического наследия — от Великого Стояния
на Угре, Козельских засек до событий Великой Отечественной войны. Как это все
вмещается в одной голове?!
«И только когда мы с вами входим в наши
музеи, мир обретает свои реальные свойства: время движется только вперед,
в прошлом обретаются ответы на запросы
настоящего, искусство открывает истину
и красоту реальности, наука — тайны мироздания. … Я желаю всем нам справиться
с этой трудной задачей — дать каждому
пришедшему в музей возможность вернуть ощущение бесценности подлинного
и реального, богатства существующего
вне и внутри нас мира, целительной силы
Красоты и радости Познания» — эти слова
принадлежат M. Б. Пиотровскому, генеральному директору Государственного
Эрмитажа. Но их в полной мере можно
отнести не только к музеям, но и к национальным паркам России. А для этого нужны
просветители. Валерий Петрович — потрясающий просветитель. В очередной
раз я в этом убедилась, побывав в новой
музейной экспозиции «Командный пункт
Западного фронта. 1943». Честно скажу,
меня в большей степени интересовали экспозиционные приемы, чем ее содержание.
Думала, что быстро обойду помещения,
сфотографирую то, что зацепит. Но такое
глубокое проникновение в тему, сравнение отношения к событиям из совершенно
разных источников в экскурсии Валерия
Петровича не отпускает до сих пор. Хотелось слушать его бесконечно. И, конечно, огромный респект директору Виктору
Анатольевичу Гришенкову, сотрудникам
национального парка — вы за такой короткий срок, с небольшими финансовыми
затратами (в сравнении с музеями и некоторыми ООПТ) создали уникальный мемориальный музей Великой Отечественной
войны — я не знаю больше таких примеров
в системе ООПТ!
И еще одна черта, крайне редкая в наше

как национальный парк создавался (а он
был ключевой фигурой в этом процессе!),
о природе и достопримечательностях этой
уникальной территории. Рассказ захватывал! Такое глубокое понимание природных
и исторических ценностей территории,
энциклопедические познания, глубинная
интеллигентность и доброжелательность
просто завораживали. Эта встреча стала
началом нашего сотрудничества и дружеского общения.
А далее были совместные работы над
проектами сохранения культурных ландшафтов, в которых экспертиза и исследования Валерия Петровича становились
научной основой, и ознакомительные по-

В. П. Новиков ведет экскурсию по музейной
экспозиции «Командный пункт Западного
фронта» (Фото Е. Шатковской, 2020 г.)

время, свойственна Валерию Петровичу — интеллигентность. И это не просто
образованность, начитанность. «Это умение жить, не мешая другим, это умение
приносить пользу, не требуя за то златых венков», это способ мироощущения.
Как очень цельный человек, он никогда
не изменял себе, тактично, спокойно, несуетливо, вдумчиво и аргументированно
доказывал свою точку зрения. С ним можно было не соглашаться, спорить, но Валерий Петрович всегда обходился без
оскорблений своих оппонентов.
Дорогой Валерий Петрович! Вы прошли
путь, по которому идти ох как непросто.
Непросто, но интересно. А 75 — это всего
лишь цифра, пройдет юбилей, и она забудется, потому что никакого отношения
к Вам не имеет. Вот смотрю на Ваши фотографии, а Вы и не изменились за все годы
нашего знакомства — по-прежнему умный,
молодой и красивый. Пусть впереди будут
новые открытия, книги, экспозиции. Пусть
никакие препятствия не мешают Вам радоваться жизни, быть здоровым и счастливым!
А я очень горжусь нашей дружбой и тихо
завидую Вашему национальному парку.

ездки по заповедникам и национальным
паркам, где его опыт жить и работать в команде в полевых условиях способствовал
созданию дружеской и доброй атмосферы.
С Валерием Петровичем всегда интересно,
рядом с ним постоянно учишься, причем
без назидательных бесед и лекций, а при
дружеском общении, когда он просто и понятно ведет разговор о геологии места,
его истории. Это относится не только
к Угре. Я помню его обстоятельный рассказ о скале Улуру в национальном парке
Улуру-Ката Тьюта в Астралии, его молодой
азарт и вдохновение от возможности своими глазами увидеть эту геологическую
диковину.
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Поздравляем с юбилеем
Мне всегда было приятно приезжать в национальный парк Угра, общаться с коллегами
созданного им коллектива и ощущать дружескую, демократичную атмосферу. И еще постоянно удивляться, как Новиков, казалось бы,
мягкий, добрый и деликатный человек, становился твердым, непоколебимым защитником
парка при любых на него посягательствах. Его
принципиальная позиция, честность, ни у кого
не вызывающая сомнений, разоружала противников парка и тех, кто пытался посягнуть
на охраняемые земли.
Я всегда восхищаюсь разнообразными талантами Валерия Петровича — ученый, организатор,
при этом, первоклассный гид-интерпретатор,
способный увлечь своим рассказом любого
посетителя. Будь то школьник, академик или
гость из далекой страны, мало знакомый с нашей
истории, все попадали под обаяние Новикова
и заражались его любовью и интересом. Я не раз
бывала тому свидетелем.
Валерий Петрович сделал за свою жизнь немало — это и национальный парк «Угра», во многом
обязанный Новикову своим созданием и становлением, и научные труды, и работа по увековечиванию исторических событий на территории парка, в первую очередь, Стояния на Угре.
Но я верю, что потенциал Валерия Петровича
не исчерпан! Здоровья ему и еще многих успехов во благо парка «Угра», всего природного
и культурного наследия нашей страны!

Мы в Кенозеро (В. П. Новиков — второй слева, рядом Н. Р. Данилина)

Следующий год – юбилейный для национального парка. История учреждения неотделима от личности руководителя, во многом от него зависит, по какому пути пойдет
развитие. И в преддверии 25-летия парка мы публикуем не просто поздравление с уже
состоявшимся юбилеем в адрес первого директора, а воспоминания одного из давних
верных друзей парка – Игоря Николаевича Модина, доктора технических наук, профессора кафедры геофизики Геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, заведующего лабораторией малоглубинной электроразведки.
С Валерием Петровичем мы познакомились двадцать четыре года назад, в конце лета 1997 года. Только
что прошла организация НП «Угра».
Наша база практик в деревне Александровка оказалась внутри границы парка, и нужно было срочно решать очень важный для нас вопрос,
сможет ли Парк с нами сотрудничать
или нам нужно покинуть его территорию и перебираться на новое
место. Мы (профессор МГУ Хмелевской В. К., доцент Яковлев А. Г. и я —
тогда доцент Модин И. Н.) встретились в Калужском университете,
где Валерий Петрович занимался
преподавательской деятельностью.
Долго сидели и ждали, когда закончится лекция. Наконец, к нам подошел сухощавый человек невысокого
роста в светлом пиджаке с простым
и открытым лицом. Вежливо поздоровался. На лице спокойствие,

16
№ 1 (18), июнь 2021

в глазах и движениях уверенность,
сдержанность и уважение к собеседникам. На все наши рассуждения
и предложения следовал отрицательный ответ. Тогда у Валерия Петровича было свое негативное отношение к геофизикам. Сам он в свое
время закончил кафедру геологии
МГРИ — один из старейших геологических вузов страны. И видимо
насмотрелся за свою жизнь на неумное, варварское отношение определенной части геофизиков к природе.
Особенно это касается сейсмики.
Известно, что сейсмическая разведка, которая работает в основном
на газо-нефтяную отрасль, кормит
половину нашей страны. Но здесь
и сейчас ему, как руководителю
вновь образованного национального парка, нужно было выбирать
между природой, историей, культурой и вероятным ущербом, который

мы можем нанести делу охраны территории. После этой встречи я никогда с ним не разговаривал на эту
тему, но что-то, видимо, его тогда
очень раздражало в нашей работе.
До сих пор слышу его слова: «Ничего хорошего мы от вас не ждем, вы
все взорвете, все испортите и нанесете ущерб природе».
Так продолжалось около часа.
Надо было что-то решать или расставаться. Ситуация была ужасной.
Для нас потерять полигон, в который уже были вложены огромные
средства и силы, означало полную
катастрофу. Мы только-только начали обживать территорию, прилегающую к устью Вори, на которой были
выполнены первые научные геофизические эксперименты. Получалось
все очень интересно. В геологическом отношении территория национального парка является регионом

Поздравляем с юбилеем
сочленения Московской синеклизы
и Воронежской антеклизы — двух
огромных структур, которые определяют в пределах большей части
Европейской территории России
глубинное геологическое строение
и в конечном итоге строение верхней части разреза, ландшафты, течение рек, распределение полезных
ископаемых. Так вот наша территория расположена на границе этих
мегаструктур и строение этой границы имеет негладкое, сложное
строение. Для нас потеря этой территории была подобно удару. Ведь
положение геофизического полигона выбиралось нами несколько
лет. Главным критерием была максимальная удаленность от электрифицированных железных дорог —
источника помех для глубинных
методов. Где мы найдем другое такое место, которое и так находится
на краю света, на границе двух областей, с одной подъездной грейдерной дорогой, в лесу, в междуречье
двух рек Угры и Вори? Но оказалось,
что мы не учли еще одно обстоятельство, про которое знал Валерий Петрович. Эта территория была
местом Великих событий в истории
нашей Родины, которые по своему
значению повлияли на европейскую
цивилизацию и определили многовековой ход развития нашей страны
с самых древнейших времен, когда
здесь проживали древние восточные балты, а потом с конца первого тысячелетия нашей эры начала
проникать древнерусская культура. Именно здесь на берегах Угры
был нанесен сокрушительный удар
по татаро-монгольскому игу, которое 240 лет определяло зависимость русских людей от гегемонии
Золотой Орды. С 1480 года Московское государство стало абсолютно
самостоятельным,
независимым.
И берега Угры были свидетелями
событий Великого Стояния. Кроме
этого заметный след оставила Отечественная война 1812 года. Именно в этих местах формировался
гусарско-партизанский отряд знаменитого писателя и полководца
Дениса Давыдова. Здесь на сильно
залесённом пространстве располагались его тылы, которые давали исключительные возможности
для внезапного нападения на подразделения французской армии.
Сражения первых трех лет Великой Отечественной войны оставили глубокие раны на территории
угорского участка. Здесь до марта
1943 года продолжались непрерывные кровопролитные бои по линии
«Угра фронт». Здесь погибла леген-

Обсуждение проблемы на Научно-техническом совете (Слева И. Н. Модин,
справа В. П. Новиков, май 2021 г.)

дарная армия генерала Ефремова,
здесь на плацдарме Красная Горка
и Большое Устье ежедневно происходили обстрелы, взаимные атаки,
умирали десятки и сотни наших несостоявшихся отцов, здесь велись
ожесточенные бои за Русиновский
выступ, здесь на Павловском плацдарме непрерывно шли бои, зачастую переходящие в рукопашные,
здесь на Суковском плацдарме шли
бои за каждый рубеж, за каждый
деревенский дом, за каждую пядь
нашей земли. Враг был страшный,
умелый,
дисциплинированный
и беспощадный. И не случайно для
увековечивания подвига советских
солдат, много позже, спустя 15 лет
после организации парка, Валерий
Петрович предложил исследовать
позиции немецкой армии, чтобы
можно было оценить всю ту мощь
врага, которого нужно было победить любой ценой. И эти события
были важнейшими на Западном
фронте, и здесь тоже ломался хребет фашисткой Германии. Именно
сюда непосредственно в прифронтовую зону в условиях высочайшей
секретности приезжал Сталин для
того, чтобы обсудить и понять общую обстановку на этом участке.
Само по себе это было беспрецедентное решение главнокомандующего. Насколько нам известно, больше таких вояжей в течение войны
Сталин не совершал, что указывает
на огромное значение тех событий,
которые происходили во время войны на Угре.

Всего этого мы тогда не знали.
И вот в самом конце нашего разговора речь зашла об истории, культуре
и наших возможностях участия. Внезапно разговор развернулся на 180
градусов. Напряжение спало. Мы
рассказали, что 20 лет сотрудничали с Херсонесским музеем-заповедником, а с 1980 года практически
непрерывно работаем на Куликовом
поле. Валерий Петрович оживился.
Разговор вдруг перешел в другую
плоскость. И буквально через 10-15
минут мы уже разговаривали в другой тональности, конкретно обсуждая практические планы совместных
работ. Тогда ни Валерий Петрович,
ни мы не знали, что предстоит выполнить множество интересных проектов, начиная с решения археологических задач и кончая геологическими
работами. Сейчас всего уже не перечислишь. Для непосвященных людей
это будет слишком большой и утомительный список наших совместных исследований. Но началось это
движение тогда в затемненном холле
Калужского университета. Предполагая необходимость осуществления
таких работ в будущем, он вдруг почувствовал в нас своих коллег и соратников, и, надеюсь, — не ошибся.
Давным-давно наши формальные
отношения переросли в уважительно
дружеские, но память о том дне останется у меня на все оставшиеся года.
Это был яркий пример достаточно
взвешенного и мудрого решения, которое он тогда принял. И, как мне кажется, никогда об этом не пожалел.
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В память

Наши герои
К

аждую весну мы чествуем всех
воевавших в последнюю Отечественную, особо выделяя удостоенных высокого звания Героя
Советского Союза и Российской
Федерации. И среди них вспомним тех, кто совершил свой подвиг
на территории нынешнего национального парка или связан с нею
местом рождения либо проживания.

Герой Советского Союза А.Г.Рогов

Герой Советского Союза П.Д.Хренов.

Герой России М.Г.Ефремов.
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ВОЕВА ЛИ НА УГРЕ И ЖИЗДРЕ

Рогов Алексей Григорьевич
(22.01.1913-08.10.1941)
Родился в г. Туле в семье рабочего.
После школы учился в Тульском электромеханическом техникуме и на курсах
летчиков Осоавиахима. В 1935 г. окончил
Борисоглебское военное авиационное
училище и служил в Белоруссии. С начала войны капитан А. Г. Рогов командовал
эскадрильей скоростных бомбардировщиков. Совершил 60 боевых вылетов
для нанесения ударов по железнодорожным узлам, переправам и скоплениям
войск противника.
8 октября самолет Пе-3 Рогова был
подбит у моста через р. Угру под г. Юхновом. Экипаж (штурман — капитан
В. И. Форносов) направил горящую машину на колонну вражеской техники
у переправы, повторив подвиг Николая
Гастелло. 22 октября А. Г. Рогову было
присвоено звание Героя Советского Союза, В. И. Форносов посмертно награжден
орденом Ленина.
Отважным летчикам на Холме Славы
у д. Кувшиново поставлен памятный
обелиск. Именем Рогова названа улица в г. Туле и технико-экономический
техникум.

дучи окруженной, вызвала огонь гаубиц
на себя. В итоге артналет уничтожил
более 60 вражеских солдат, но наблюдатели уцелели, укрывшись в подвале
школы. За этот подвиг старший лейтенант П. Д. Хренов 21 июля был удостоен
звания Героя Советского Союза.
В дальнейшем капитан Хренов принимал участие в Орловской наст упательной операции Красной Армии
(началась с рубежа р. Жиздры) и погиб
в бою за д. Дебрь Ульяновского района
Калужской области. Похоронен на мемориальном кладбище в г. Козельске.
Именем П. Д. Хренова названа улица
в г. Демидове, а на родине героя установлен памятный знак.
Ефремов Михаил Григорьевич
(27.02.1897-19.04.1942)
Родился в г. Тарусе в семье рабочего.
В 1915 г. окончил школу прапорщиков,
после чего участвовал в Первой мировой войне. С февраля 1918 г. в Красной
Армии; в 1933 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, затем командовал корпусом и войсками ряда военных
округов.
В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант М. Г. Ефремов
командовал Центральным фронтом, был
заместителем командующего Брянским
фронтом. В октябре 1941 г. возглавил
33-ю армию, принимавшую активное
участие в Московской битве. Эта армия

Хренов Петр Дмитриевич
(13.07.1920-13.07.1943)
Родился в д. Сырицы Смоленской
области в крестьянской семье. Окончил среднюю школу в г. Демидове
и в 1941 г. — Смоленское артиллерийское училище.
Весной 1942 г. участвовал в боях
на Суковском плацдарме у г. Юхнова
в качестве комвзвода управления гаубичного полка. 21-23 марта с группой наблюдателей (радисты Орехов и Шарлай,
красноармеец Сочалин) П. Д. Хренов
в районе деревенской школы вел корректировку стрельбы батареи. Группа
отбила несколько атак противника и, буПамятный знак экипажу А.Г.Рогова
на Холме Славы (установлен в 1976 г.)
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вылетов. Потопил немецкий эсминец, 5
вражеских транспортов (2 — в группе),
уничтожил 8 самолетов противника. Погиб во время учебного полета, похоронен
в г. Североморске.
Звание героя прису ж дено майору
С. В. Лапшенкову посмертно 31.05.1944 г.
Его имя присвоено рыболовецкому траулеру и улице в г. Подольске.

Обелиск защитникам Суковского плацдарма
у дороги Калуга-Вязьма (1985 г.)

освободила гг. Наро-Фоминск, Боровск,
Верею, и во второй половине января
1942 г., по приказу штаба Западного фронта, вышла к Вязьме. Но в начале февраля
три передовые дивизии во главе с командармом попали в окружение, где с боями
и лишениями провели более двух месяцев. После неудачных попыток деблокирования и прорыва немецкой обороны
на линии «Угра-фронт», ударная группа
33-й армии была рассеяна противником.
19 апреля в бою у дд. Горнее–Дегтянка
командарм был тяжело ранен и, не желая
попасть в плен, покончил с собой.
Вначале Ефремов был похоронен немцами в д. Слободке, затем в 1943 г. его
прах перенесли в г. Вязьму. В 1946 г.
в этом городе установлен памятник
бойцам 33-й армии и ее командующему. 31 декабря 1996 г. М. Г. Ефремову
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Его имя носят улицы
нескольких городов России и Белоруссии.
В 2002 г. открыт музей М. Г. Ефремова
в с. Климов Завод Юхновского района
Калужской области.

РОДИЛИСЬ И ЖИЛИ В ГРАНИЦАХ
ПАРК А

Лапшенков Семен Васильевич
(02.08.1913-21.09.1943)
Родился в д. Екатериновке на р. Тече
(ныне Юхновского р-на). С 1928 г. жил
и учился в г. Подольске, работал на механическом заводе. В 1936 г. закончил
Ейское военно-морское авиационное
училище. Участник советско-финской
и Великой Отечественной войн. С июня
1941 г. воевал на Балтийском флоте,
в августе переведен на Северный флот
командиром эскадрильи минно-торпедной авиадивизии. Совершил 55 боевых

Синицын Даниил Михайлович
(25.12.1912-05.09.1975)
Родился в д. Ермашовке на р. Жиздре
(ныне Перемышльского р-на). В 1929 г.
с семьей переехал в г. Семипалатинск, где
с 1933 г. работал в профсоюзных организациях. Призван в армию в апреле 1942 г.,
в 1943 г. окончил Тамбовское военно-пехотное училище. Как командир стрелкового батальона особо отличился 15.01.1945 г.
во время прорыва сильно укрепленной
обороны противника и форсировании р.
Вислы на территории Польши.
Звание Героя капитану Д. М. Синицыну
присвоено 27.02.1945 г. Вышел в отставку
в 1953 г. в звании майора. Умер и похоронен в г. Семипалатинске.
Лакеев Иван Алексеевич
(23.02.1908-15.08.1990)
Родился в д. Слободе на р. Извери,
левом притоке р. Угры. Закончил семилетку Говардовской школы в г. Кондрово.
В дальнейшем учился на рабфаке при
Ленинградском технологическом институте и работал на заводе «Электросила».
В 1931 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу, а в 1933 г. —
Энгельсскую школу военных летчиков.
Участник гражданской войны в Испании. В качестве летчика истребительной эскадрильи республиканской армии
совершил 312 боевых вылетов, сбил 12
самолетов лично и 16 — в группе. Звание
Героя присвоено лейтенанту И. А. Лакееву 03.11.1937 г. («Звезда Героя» за № 63
вручена 02.06.1939 г.). Участвовал в боях
на р. Халхин-Гол в Монголии и советско-финской войне 1939-40 гг.
В звании генерал-лейтенанта прошел
всю Великую Отечественную войну,
командовал 15-й гвардейской (ранее
Сталинградской) истребительной авиадивизией. В эти годы сбил 16 самолетов
лично и 16 — в группе. После войны служил в Среднеазиатском военном округе, в 1952 г. окончил Военную академию
Генштаба, с 1955 г. — в запасе. Проживал
в Москве, на лето выезжал в д. Новая
Жизнь на р. Угре, где у него был свой дом.
Валерий Новиков, ведущий научный
сотрудник, ФГБУ «Национальный парк
«Угра», Евгений Коромыслов, краевед

Валерий Новиков, главный научный
сотрудник, ФГБУ «Национальный парк
«Угра», Евгений Коромыслов, краевед
(цветные фото В. Новикова)

Герой Советского Союза С.В.Лапшенков.

Герой Советского Союза Д.М.Синицын.

Герой Советского Союза И.А.Лакеев.
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«…Достоин высшей награды
«Героя Советского Союза»…»

В апреле 2004 г. к автору статьи, руководителю поискового отряда «Юхновчане»,
обратился житель д. Русиново Юхновского района В. Ф. Оранский с рассказом
о находке на берегу р. Угры останков советского офицера. На указанном им месте
были проведены поисковые работы, в ходе которых обнаружены уголки планшетной сумки, гильзы, пряжки от портупеи, мелкие советские деньги. Одно из первых
предположений — останки офицера принадлежат начальнику штаба 954-го сп 194й сд капитану С. Ф. Хаблову, в июле 1942 г. возглавлявшему в этой местности разведывательную вылазку в тыл врага. Но позже были выявлены документы, которые
свидетельствуют о том, что в действительности эта операция была осуществлена
в районе д. Папаево 3 июля 1942 г.: в силу спешного характера задания, группу из 15
человек возглавил лично капитан Хаблов Стефан Федорович, который обеспечил
возвращение группы невредимой, но сам погиб. Имя его упомянуто на братской
могиле деревенского кладбища в д. Папаево. Описания вылазки содержатся в научном архиве парка: неопубликованные воспоминания командира 194-й сд полковника С. И. Иовлева, статьи позднейших, лично знавших капитана исследователей.
Стефан Федорович Хаблов родился
в 1903 г. в станице Урупской Краснодарского края. Отец — рабочий, выходец
из крестьян, мать казачка. Семье жилось
трудно, с 11 лет мальчик батрачил, затем
работал на заводе. В 14 лет, в 1917 г. бежал на Германский фронт. В 24-м Севском
полку окончил учебную команду и получил звание младшего унтера, а в 1918 г.
уже командовал сотней юных конных
разведчиков 11-й Красной Армии.
Дальнейшая военная служба Стефана Хаблова наполнена столь впечатляющими событиями, что многие из них
могли бы стать сюжетом отдельного
повествования, зачастую очень драма-

тического. В Первую мировую он не раз
был на волоске от гибели. Отступая через холодные пески Прикумья в Астрахань, тяжело заболел тифом, едва выжил
в Царицынском госпитале. В 1919 г. командовал взводом и был помощником
командира эскадрона 33-й Кубанской
кавалерийской дивизии Гая. В 1920 г. под
Варшавой вся 4-я Красная Армия, включая конный корпус Гая, была захвачена
войсками Пилсудской Польши. Большая
часть ее состава погибла в плену от избиений и болезней. Стефану Хаблову
удалось прорваться с остатками эскадрона через заставы польских легионеров на север, в Пруссию, откуда он был
интернирован. Год после этого провел
в плену, о котором помнил всю оставшуюся жизнь. Из плена вынес знание языков — немецкого, польского, литовского,
жгучую ненависть к врагам православной
России и сильно подорванное здоровье.
Много проблем доставляло очень слабое
зрение. С окончанием войны, в 1924 г.
был демобилизован.
В период меж ду двумя мировыми
войнами у Стефана Федоровича были
вполне мирные занятия: работал сле-

сарем-инструментальщиком, закончил
педагогический техникум; после учебы
в Московском химико-технологическим
институте стал инженером-экономистом.

С. Ф. Хаблов, командир конной разведки 954-го сп
194-й сд под Серпуховом (хутор Боровна), ноябрь
1941 г.

С началом Великой Отечественной войны С. Ф. Хаблов, отправив жену с тремя детьми-дошкольниками в эвакуацию
в Башкирию, добился права вновь взять
в руки оружие, несмотря на запреты врачей — состояние его здоровья не предполагало дальнейшей военной карьеры.
С учетом имеющегося опыта он сразу же
был назначен командиром конного истребительного отряда, затем командиром
конной разведки на Западном фронте.

С. Ф. Хаблов, командир конной разведки 954-го
сп 194-й сд со своими ординарцами — бывшими
конармейцами Марьиным и Вардугиным под
Серпуховом (хутор Боровна), ноябрь 1941 г.
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Начальник штаба 954-го сп 194-й сд С. Ф. Хаблов со своими сослуживцами — офицерами полка (Хитров,
Кудрявцев, Кравченко, Карякин, Рожнов, Телятников, Макаров) на р. Угре, начало июня 1942 г.

В память
Боевые операции С. Ф. Хаблов начал полк удерживал рубеж Лопасня — хутор
на Брянщине. В условиях полного без- Боровня, северо-западнее Серпухова.
дорожья, в туман и дождь, с трофей- 16 декабря 1941 г. 194-я сд в составе 49-й
ными пулеметами и автоматами взвод армии Западного фронта перешла в наконной разведки и конники из окру- ступление и к концу марта 1942 г. подоженцев совершают под его командова- шла к р. Угре. Началось еще одно, очень
нием марш-броски в 50-60 километров трагическое в истории России «стояние
за ночь, бесшумно вырастают перед вра- на Угре» 1942-1943 гг., на противоположжескими постами и заставами, и, уничто- ных берегах которой советские и немецжив врага, растворяются в лесу. Обмотав кие войска с боями стояли около года.
копыта коней мешковиной, разведчики
Стрелковый полк С. Ф. Хаблова держал
обходят крупные части неприятеля вдоль оборону по линии населенных пунктов
дорог, но внезапно открывают убий- Русиново — Туранец — Бельдягино — Бественный пулеметный огонь из засад ляево — Батино — Папаево, постоянно
по движущимся колоннам противника предпринимая операции по прорыву
и исчезают до появления вражеской ави- обороны неприятеля. Записи в журнаации. Совершают ночные налеты на ме- ле боевых действий 954-го сп на угорста дислокации немецких частей.
ском рубеже сообщают: «В июле
В ходе одной из операций
разведка полка, усиленная
С. Ф. Хаблов и его разведза счет добровольцев, печики попали в окру жерешла на западный бение. Выходя из него, они
рег р. Угра с задачей
столкнулись с разбитывзять с боем языка.
ми частями 954-го сп,
При этой операции
выносящими знамя
погиб начальник
194-й сд. С. Ф. Хаблов
штаба полка капиостался при знамени,
тан Хаблов».
охраняя его с целью
Из Наградного
л и с т а С . Ф. Х адоставить своим, что
блова «…В ночь
удалось выполнить
со 2 н а 3 и ю л я
только четыре недели спустя, добрав1942 г. добровольшись до Серпухова.
но возглавил разВместе с соратниками
ведочный офицерКомандир и комиссар 194-й сд 49-й
его забирают в состав
ский поиск. Тремя
армии Западного фронта полковники
С. И. Иовлев и К. Н. Мамардашвили —
группами по пять
дивизии. И опять высоратники С. Ф. Хаблова — выходят
че ловек успешно
лазки в ночь, в метель
из штабного укрытия для встречи
дошли до передои ст у жу, за языками
с корреспондентом фронтовой газеты
вой врага, ворваи п р о с т о н а охо т у
за «фрицем». Дважды
лись в траншеи, уже
разрывными пулями убивали под ним будучи окруженными. Боевую задачу
коней, товарищи выхватывали своего выполнили: противник обнаружил свои
командира из-под огня. Трижды он сам опорные пункты. Засечены все огневые
выносит под обстрелом своих раненых точки врага. Товарищ Хаблов приказал
бойцов. Затем Стефана Федоровича, как отходить, а сам, смертельно раненный,
опытного военного, переводят на штаб- остался прикрывать отход своих тованую оперативную работу. Здесь его атте- рищей… За проявленные героизм и мустуют в звании капитана РККА и утвер- жество достоин высшей награды «Героя
ждают начальником штаба 954-го сп.
Советского Союза» посмертно. Командир
В ходе оборонительных боев под Мо- 954 с. п. майор Бондаренко».
сквой осенью 1941 г. его стрелковый
На позициях 954-го сп у д. Папаево

А. В. Сорокин с юными бойцами поискового отряда
«Юхновчане» на могиле советского офицера близ д. Русиново

Вид на правый берег р. Угры (занятый
в 1941-43 гг. немецкими войсками) со стороны
д. Папаево

(с октября 1942 г. до отступления немцев
в марте 1943 г. его сменил 742-й сп 164-й
сд) национальным парком восстановлены
передовые траншеи советской обороны и сделана реконструкция наземного
наблюдательного пункта. С этого места
хорошо просматривается правый берег
р. Угры, откуда не вернулся из своего
последнего боя каптан С. Ф. Хаблов —
герой, которого не нашла награда…
Останки офицера, найденные близ д.
Русиново (с этого началась вся история),
были захоронены на высоком угорском
берегу 9 мая 2004 г. В.Ф Оранский установил над могилой сделанный своими
руками деревянный крест со скромной
надписью: «Могила защитника Отечества».
Александр Сорокин, директор
военно-исторического музея «Юхнов —
город воинской доблести»
Фото 1941-42 гг. — из архива
поискового объединения «Юхновчане»,
современные А. Коваленко, В. Новикова

Восстановленные траншеи и наблюдательный пункт
на позициях советских войск у д. Папаево
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Храм, построенный любовью
Подъезжающих к юхновскому селу Беляево теперь будет встречать храм во имя
Преподобного Сергия Радонежского. Вроде бы ничего особенного — культовые
сооружения, разрушенные в годы коммунистического правления, ныне восстанавливаются на прежних или сооружаются
на новых местах повсеместно на постсоветском пространстве. Но с данным
храмом есть один нюанс — своим появлением он всецело обязан С. В. Еремичеву, уроженцу с. Щелканово Юхновского
района, уже не одно десятилетие проживающему с семьей в Беляево. Сама идея,
оргмоменты и документация, проект храмового здания, подготовка и осуществление строительства — все это делалось его
руками и на его средства.
На вопрос — что побудило его
к столь многотрудному делу —
Храм во имя Сергия
ответить однозначно Сергей
Радонежского в с. Беляево
Васильевич затруднился. Среди
перечисляемых мотивов была
как талисман: к ней припаи трагическая гибель брата, и то,
дали и ею благословляли
что «большое село, а храма нет»,
на военные операции, дерно отчетливее всего звучала тема
жали при себе во время них.
памяти о погибших советских воЧудотворная икона неразинах, десятки тысяч которых порывно связана с важнейшилегли в Великую Отечественную
ми военными кампаниями
на юхновской земле, и, в частнорусской истории: в борьбе
сти, при освобождении Беляева.
с татарами, с Литвой, с поСами Еремичевы нередко сталляками в Смутное время,
киваются со следами войны — их
Радонежский, небесный покровитель русского воинства.
со шведами при Петре I,
усадьба, на краю высокого и кру- Сергий
Современная икона
в Крымской баталии и войтого обрыва к Угре, поставлена
не с Турцией, с французами
телем Мамаем, который вознамерился
на остатках траншей и других
инженерных военных сооружений, изре- воцариться на Русской земле, предсказал в 1812 г., в Японскую и Первую мировую
победу московскому князю. В «Сказании войны. Идея небесного попечения о зазавших здесь весь берег реки.
Не случайно и посвящение храма Серию о Мамаевом побоище» именно устами щите Русской земли отразилась в одном
Радонежскому — одному из самых почи- Дмитрия Ивановича радонежский Свя- из благодарственных пений радонежтаемых православных Святых, небесному той впервые назван «способником на- скому Святому: «Ибо молитвами твоими
покровителю русского воинства. Заступ- шим и въоружителем». Позже возникла от нашествия иноплеменных… нас приническое служение Сергия Отечеству от- традиция молитвенного упования на его сно избавляеши».
Своими намерениями С. В. Еремичев
разилось в разных литературных источ- поддержку в ратных делах через образ
никах. Широко известно, что в 1380 г. он иконы «Явление Пресвятой Богородицы поделился с отцом Алексием Махетовым,
благословил и духовно укрепил Дмитрия преподобному Сергию». Русским воин- благочинным Юхновского округа ПесоДонского на борьбу с ордынским прави- ством всех времен она использовалась ченской епархии. Получил поддержку,

Художники В. Саблин и М. Астальцов за работой
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Иконостас храма

В память

Главка церкви в мастерской С. В. Еремичева

и, в дальнейшем, в принципиальных
вопросах придерживался его советов. «Первоначальным капиталом»
для осуществления задуманного
стали средства от продажи родительского дома в Малоярославце —
маму он забрал к себе и она, женщина верующая, одобрила его планы.
Место под строительство церкви С. В. Еремичев у колоколов будущей звонницы
администрация села выделила низкое и топкое, рядом с болотцем, где еще православного храма; он должен изгос советских времен сохранялись руины тавливаться по определенным правилам.
механических мастерских. Потребова- Здесь своими силами не обойтись, нужлись колоссальные усилия для их раз- ны опытные специалисты. Знатоки этого
борки и еще большие — для сооружения дела были приглашены из православного
фундамента. О последнем стоит сказать братства художников Сергиева Посада —
особо, поскольку совсем небольшое В. Саблин и М. Астальцов, именитые маздание церкви имеет мощнейшее тре- стера, члены Союза художников России.
хуровневое основание. Оно возведено Православная тематика является главной
в несколько этапов: на отлитый нижний в творчестве В. Саблина, ему доводилось
уровень вертикально установлены 2-х разрабатывать проекты иконостасов
метровые бетонные армированные стол- для ряда российских храмов. Не чужд
бы-«пасынки», доставшиеся в наслед- ей и М. Астальцов, кстати — уроженец
ство от мастерских. Пустоты заполнялись Юхнова, первые навыки мастерства повсякого рода строительным мусором, лучивший в Обнинской художественной
преимущественно с развалин старого школе.
Иконостас беляевского храма выполскотного двора. Поверх них сооружен
третий уровень фундамента. Затем по- нен в строгих традициях церковного
следовала трудоемкая работа по устрой- благочестия. Он скромный, без пышного
ству над этой монументальной бетонной декора, что вполне соответствует харакконструкцией земляного холма, для чего теру самого здания, включает обязательпотребовался не один десяток КамАЗов ные библейские образы. Иконы написаны
на холсте в канонической стилистике.
с грунтом.
Целую историю мог бы рассказать геОсобой задачей было создание иконостаса — важнейшей детали убранства рой нашей статьи о том, как поднимали

Установка главки церкви и креста

Отец Алексий освящает очередной этап
работ по сооружению храма

и устанавливали церковную главку.
Это снизу она кажется маленькой
«луковкой», на деле же ее максимальный диаметр составляет 1,7 м. Долго
подыскивался подъемный кран, водитель которого «мучился» весь световой день, пока не водрузил купол
на крышу строения. Изготавливал его
Сергей Васильевич тоже сам, со своими помощниками-умельцами. Очень
ему хотелось, чтобы тот «блестел золотом» на солнце. Добиться этого удалось
с помощью покрытых нитридом титана
пластин, которыми обшивался каркас
из толстой фанеры. Верно рассчитанные
размеры главы делают здание церкви
очень гармоничным.
Храм освящен архиепископом Песоченским и Юхновским Максимилианом,
службы уже ведутся, но работы далеки
от завершения: предстоит наладить отопление, доделать крыльцо с лестницей,
детали интерьера, ну а далее — благоустройство прилегающей территории, сейчас имеющей не очень привлекательный
вид. Среди наиболее важных ближайших
задач, не простых, но творческих, а потому интересных — устройство звонницы.
Пять небольших колоколов с великолепным звуком удалось получить от частного благотворительного фонда «Помоги
приходу» благодаря усилиям и настойчивости педагогу Беляевской школы
Е. Г. Храмченковой — сам Сергей Васильевич, не привыкший получать столь
дорогие подарки, мало верил в «успех
предприятия».
Так зачем же понадобилось человеку,
не сильно, в общем-то, набожному, и при
этом очень занятому и обремененному
множеством актуальных «земных» забот,
взваливать на себя такой тяжелый груз?
Мне кажется, я знаю ответ: неравнодушие к людям, к истории своей большой
и малой Родины.
Галина Массалитина,
кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник, ФГБУ «Национальный
парк «Угра»

Фото С. В. Еремичева и автора
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