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Перебирая архивы, мы нашли 
фотографии не такого далекого 
прошлого – начала 80 годов XX века 
– запечатлевших наших ветеранов, 
людей еще не столь преклонного 
возраста. Их в колоннах на митин-
гах Победы еще много. Возможно, 
вологжане найдут на них своих род-
ственников, знакомых, и это будет 
лишним поводом почтить их память.

В 1937 году вся территория Го-
рицкого монастыря была отдана 
под дом инвалидов – сюда свозили 
беспомощных стариков и юношей 
со всей области. А сразу после 
войны в село начали привозить 
и фронтовиков. Здесь, в бывшем 
женском монастыре, доживали 
свой век ветераны-инвалиды, ли-
шившиеся на войне рук или ног, на-
зываемые в народе «самоварами».

Как вспоминает жительница Го-
риц Нина Александровна Котова, 
бывшая медсестра Горицкого дома 
инвалидов, которой в нынешнем 
году исполняется 100 лет, «Были 
и без рук, без ног, были с Вологды, 
Украины, наверное, с Москвы и Ле-
нинграда. У них ни родственников, 
никого не было, и им давали путев-
ки в дом-интернат».

По данным различных источни-
ков, численность инвалидов, про-
живавших в Горицком монастыре, 
могла составлять до 900 человек, 
и это не преувеличение.

Сегодня почти не осталось в 
живых свидетелей тех лет, но по  
просьбе директора  национального 
парка «Русский Север» А. Л. Кузне-
цова Галиной Дмитриевной Парани-

чевой (со слов  Н. А. Котовой) было 
указано одно из мест захоронения 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны – на Горицком сельском 
кладбище на горке, где  сохрани-
лись лишь небольшие холмики.

В апреле 2020 года это место 
было расчищено лесниками нацио-

нального парка от кустарника, поса-
жены «Сирень Победы» и голубая 

ель, а в сентябре – установлен гра-
нитный памятник Солдатам Вели-
кой Отечественной войны и крест.

Для установления имен похоро-
ненных здесь потребуется время 
и помощь многих и многих людей. 
Мы очень надеемся на содействие 
сотрудников Департамента соци-
альной защиты населения Воло-
годской области, в чьих архивах 
имеются списки проживавших в 
Горицком монастыре инвалидах.

Администрация национального 
парка «Русский Север» выражает 
благодарность Г. Л. Кузнечиковой,  
Н. А. Архипову, И. И. Летовальцеву, 
Т. А. Дорожкиной, сотрудникам на-
ционального парка, внесшим лич-
ный вклад и способствовавшим соз-
данию еще одного памятного места.

Начальник отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма

Пенюгалова Т. Ю.,
методист отдела экологического 

просвещения, рекреации и туризма
Губайдуллина Н.

(Фото Фокина Д. В., а также из архива 
ФГБУ «Национальный парк «Русский Север».)

Открытие памятника солдатам Великой 
Отечественной войны в Горицах

Директор ФГБУ «Национальный парк 
«Русский Север» Кузнецов А. Л. 

и бывший главный эколог 
ПАО «СеверСталь» Архипов Н. А.

Открытие памятника

Парад Победы в Кириллове

2020 – год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА
ФГБУ «Национальный парк «Русский Север»

Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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29.01.2020
ЗАНЯТИЕ 

В КИРИЛЛОВСКОЙ ШКОЛЕ

Вчера, 28 января, отдел экологи-
ческого просвещения провел заня-
тие в двух классах Кирилловской 
школы.

Ребята узнали много нового о 
национальном парке, о произраста-
ющих на его территории редких рас-
тениях, обитающих здесь животных: 
млекопитающих и птицах. Особый 
восторг вызвали видеозаписи с фо-
толовушек, на которых звери, будучи 
в естественных условиях, ведут себя 
непосредственно и зачастую очень 
забавно.

Ребята рассказали о случавшихся 
с ними встречах с дикими животными: 
многие ученики, находясь с родителя-
ми на рыбалке, видели грозную скопу, 
некоторые - замечали лисиц вблизи 
Сокольского бора.

Были и довольно интересные и 
неожиданные вопросы: почему осоед 
не «страдает» от укусов ос? Почему 
кулик стоит на одной тонкой ножке - 
ему не тяжело?

Такие встречи полезны и инфор-
мативны не только для детей - учени-
ков, но и для взрослых - сотрудников 
парка. Они позволяют посмотреть на 
очевидные факты совершенно иначе, 
глазами ребенка.

04.02.2020
ЗИМНИЕ МАРШРУТНЫЕ 

УЧЁТЫ – 2020

В национальном парке «Русский 
Север» проходят зимние маршрут-
ные учёты.

Целью зимнего маршрутного учета 
(ЗМУ) является определение числен-

О НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРОПЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО СОКОЛЬСКОМУ БОРУ»,
ИЛИ О НЕЧАЯННО 

НАГРЯНУВШЕЙ ЛЮБВИ 
К БОЛОТУ

Перечитав пару раз эту заметку, я решила, что по-
вествование от первого лица будет более разумным, 
правильным, а еще и более искренним. 

Во второй половине лета сотруд-
ники национального парка завершили 
работу над экологической тропой, о ко-
торой и думалось, и грезилось доволь-
но давно. Этот маршрут, проходящий 
по Сокольскому бору и прилегающим 
к нему территориям, неожиданный и 
разноплановый с точки зрения тем, 
освещаемых на информационных 
стоянках, пейзажей, открывающихся 
взгляду туриста, позволил и мне иначе 
взглянуть на знакомые, как казалось 
изначально, вещи.

Только приступая к работе, было 
понятно одно: хочется, чтобы история 
Русского Севера, населения, прожи-
вавшего в этих местах, находившего 
здесь и хлеб, и кров, и множество са-
мых разнообразных занятий, гармо-
нично вплеталась в бытие здешних 
лесов, болот. Мне самой, любящей эти 
места и ценящей их уникальность, хо-
телось почувствовать, понять, почему 
сюда приходили, здесь оставались, 
сюда возвращались, почему эти тер-
ритории хранят на себе отпечаток мно-
говекового присутствия человека.

А началось все с болот, которые 
я на тот момент сильно не любила. 
С детских лет человек, как правило, 
испытывает суеверный страх перед 
топями, калугами, дыбунами и всем 
таким… зыбким и неустойчивым. Бо-
лото – обитель самых неприятных 

сказочных персонажей: здесь Леший, 
Кикимора и прочие сомнительные, 
«скользкие» личности. Вероятно, где-
то здесь одна из выездных резиденций 
Бабы-яги?.. А прелестные царевны 
и царевичи живут себе на высоком 
сухом месте, выходя пить послеполу-
денный чай на лужайку, освещенную 
мягкими солнечными лучами. Но сказ-
ки - сказками, а нас ждала работа над 
маршрутом. В болоте.

На Сокольском болоте планирова-
лось установить площадку-беседку, к 

которой бы туристы шли по деревян-
ным мосткам. К слову сказать, беседка 
вышла замечательная, нахождение в 
ней создает удивительное ощущение 

Беседка на верховом болоте

При входе на тропу

Мостки, ведущие к беседке
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ности зверей и птиц (на территории 
«Русского Севера» – это кабан, лось, 
енотовидная собака, волк, лисица, за-
яц-беляк, хорь, тетерев, глухарь и др.) 
посредством учета следов, оставлен-
ных на снежном покрове.

Так как снег – обязательное усло-
вие ЗМУ, учетные мероприятия ре-
ализуются только на территориях с 
устойчивым снежным покровом (снеж-
ный покров сохраняется более одного 
месяца).

Непосредственному прохождению 
предшествует довольно сложная ра-
бота: выстраивание маршрута. Его 
протяженность может варьироваться 
от 5 до 15 километров, при этом об-
щая протяженность маршрутов долж-
на составлять не менее 350 киломе-
тров. В национальном парке «Русский 
Север» общей площадью около 168 
тысяч Га маршруты проходятся по-
вторно.

Также необходимо соблюсти тре-
бование удаленности маршрута от жи-
лых зданий, линейных объектов, под-
кормочных площадок. А суммарная 
протяженность учетных маршрутов 
по группам категорий среды обитания 
должна быть пропорциональна име-
ющимся на исследуемой территории 
площадям групп категорий среды оби-
тания («лес», «поле», «болото»).

Проведение ЗМУ на маршрутах, 
закрепленных за местными охоткол-
лективами, осуществляется по согла-
сованию с председателями таких охот-
коллективов.

Прохождение ЗМУ на территории 
парка осуществляется государствен-
ными инспекторами, лесниками и 
местными охотпользователями с ис-
пользованием gps-навигатора.

В «Русском Севере» ЗМУ проходит 
с 2010 года.

17.02.2020
ЗАПОВЕДНЫЕ ВСТРЕЧИ 

И ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ

Встречаем гостей из WWF - Все-
мирного фонда дикой природы!

Уже довольно долго сотрудники 
Всемирного фонда дикой природы не 
были в национальном парке «Русский 
Север».

невесомости, оторванности от твердой 
земли, но я забегаю вперед… Мы, неж-
но почавкивая, покачиваясь на ходу, 
кренясь то в одну, то в другую сторону, 
шли по топи. Сфагнум, самых разно-
образных цветов: от золотисто-беже-
вого до бордово-красного, принимал 
форму следов, и такое углубление 
мгновенно заполнялось прохладной 
водой. Я немного нервничала из-за 
своей неустойчивости, промокшие 
носки также не внушали оптимизм, 
еще и мелкий дождь закапал за шиво-
рот… А потом мы увидели потертости 
на рыжеватых стволах сосен – следы 
присутствия сохатых. Эти метки были 
похожи на карсикко, сакральные знаки 
карелов, которые те оставляли охра-
няя, заговаривая свои территории, или 
же отмечая важное событие в жизни 
общины. Прикладывая руки к еще све-
жим, источающим тонкий сосновый 
запах, обнажениям, я почувствовала 
себя своей, и это было очень приятно.

Я начала курсировать во все сто-
роны, как будто бы в надежде все, все 
болото вобрать себя. Пожалуй, я была 
близка даже к тому, чтобы, потерев-
шись бочком о ствол, оставить и свой 
знак присутствия, но побоялась, что 
коллеги неправильно поймут.

Осмелюсь предположить, что что-
то подобное испытывали и те люди, 
которые жили здесь до нас. Но помимо 
нашего, чисто эмоционального, я бы 
даже сказала бестолкового трепета, 
они испытывали иные чувства, связан-
ные с тем, что болото – это кормилец, 
неиссякаемый источник разнообраз-
ной пищи, это защитник, который укро-
ет тебя от недруга, это источник тепла 
и – прозвучит странно – уюта.

Вы знаете, каким было меню жи-
теля здешних мест вплоть до начала 
XX века? Биточки с папоротником-ор-
ляком, похлебки со щавелем или 
снытью, соленые грибочки на закуску, 
ягоды – на десерт. Выпекали хлеб, 

смешивая ржаную и пшеничную му-
ку с порошком из высушенного корня 
вехки (белокрыльника болотного), пек-
ли пироги с «пистиками» (молодым 
хвощем). Было множество замеча-
тельных, совершенно неожиданных 
для современного человека рецептов, 
полных кулинарной фантазии, изобре-
тательности и, вероятно, большой бла-
годарности к щедротам природы.

Местные занятия, ремесла также 
были связаны с немного суровым, 
строгим «характером» природы, зыб-
ким и топким ее «существом»: заго-
товка и транспортировка древесины, 
добыча местной болотной руды и из-
готовление железа, охота на зверя и 
птицу.

Наверное, ощущение мощной сте-
ны нашей, «руссеверской», природы 
как-то перешло и к нам, но объектив-
ная оторванность от естества заглуша-
ет его, делает нас совсем не воспри-
имчивыми к ее утешениям. Остается 
только ждать таких внезапных обрядов 
«инициации», «просветления».

…Экотропа, пожалуй, получилась 
хорошая. Здесь – серый журавль, и 
схемы образования болота, пузыр-
чатка средняя и желтокрылый ма-
хаон. Здесь – лесники Ниловицкого 
лесничества Российской Империи, 
ведомости по выдаче «пыжевников», 
справочники по «вредителям леса» 
и – советские инженеры-таксаторы, 
подписывающие квартальный столб. 
Здесь много любви к этим местам, к 
Кирилловскому уезду Новгородской 
губернии, к Кирилловскому району Во-
логодской области. И к болоту.

С использованием материалов диссер-
тации на соискание ученой степени к. 

и. н. «Дефицит продовольственного 
бюджета крестьянского хозяйства Рус-

ского Севера и источники его компен-
сации в конце XVIII — первой половине 

XIX века»
(автор – Гудков А. Г., 2006 г.).

Начальник отдела организации природо-
пользования и науки Кузнецова Л. В.,

методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма 

Губайдуллина Н.

(Фото Губайдуллиной Н.)

Аншлаг по промыслам населения 
Кирилловского уезда

Аншлаг по следам диких животных 
и беседка
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Но мы ждали новой встречи - и 
дождались. С лыжами и квадрокоп-
тером, фотоаппаратами и шерстя-
ными носками «юные натуралисты» 
приехали в Кирилловский район. И 
мы счастливо отправились в боль-
шой снегоходный тур по следам ло-
сей и «банальных зайцев», куниц и 
выдр.

Были суровые рыбаки на Шекс-
нинском водохранилище и снег в 
лицо, высокие кочки, бобровые хатки 
и избеганные грызунами каналы. Бы-
ли скопиные гнезда: искусственные 
площадки для гнездования и создан-
ные «краснокнижной» птицей без по-
мощи человека. А в конце пути были 
костер, уха, чай из чаги и созерцание 
заснеженных деревень Вологодской  
области.

Надеемся на новые встречи, глу-
хариные тока и… лосиные виды на 
видеозаписях с квадрокоптера.

17.02.2020
ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«РУССКИЙ СЕВЕР» БЛИЗИТСЯ 

К ЗАВЕРШЕНИЮ

Ежегодные мероприятия по уче-
ту следов диких животных на сне-
гу подходят к концу: большинство 
маршрутов пройдено, в том числе 
повторно.

Отделу экологического просвеще-
ния национального парка посчаст-
ливилось выехать на территорию с 
заместителем директора, Грошевым 
Сергеем Леонидовичем (об этом уди-
вительном человеке мы в последнее 
время довольно часто рассказываем 
в аккаунтах национального парка в 
сетях «ВКонтакте» и «Instagram»).

Практически все время ощуща-
лось присутствие лося – лежки, сле-
ды, помет. В дневное время животное 
частенько отдыхает на открытых про-
странствах, покусывая побеги кустар-
ников и деревьев и, услышав звук сне-
гохода, старается скрыться из виду, 
избежать встречи с человеком.

Частыми были и следы зайца – 
две крупные отметины от задних лап 
и менее заметные – от передних. 
Практически повсеместно попадают-
ся следы грызунов: куницы, норки, 
выдры.

НА ОСТРОВА
После долгих уговоров, вопросительных, требователь-

ных, жалобных, умоляющих (все в реальной последова-
тельности) взглядов в сторону директора нам все-таки 
согласились показать птичьи «пенаты», «родительские 
дома» наших водных и околоводных пернатых – острова 
на реке Шексне.

Путешествие состоялось в сол-
нечный день, и так приятно было 
прижаться к нагретому борту лодки, 
представив, что ты маленькая изящ-
ная ящерица, вылезшая погреть по-
катые бока после зарядивших в июне 
дождей. Пахло водорослями, мокрым 
песком и чем-то курортным, отпуск-
ным, даже черноморским. Зажужжал 
мотор, полетели брызги, в волосах за-
свистел ветер…

Мы высадились на островке, густо 
поросшем высокими травами: осо-
ками, бодяком, васильками и тавол-
гой. Всеми нами овладело детское 
чувство (помните, как перед новым 
годом?) неизбежного чуда, но дирек-
тор был на чеку и оперативно собрал 
нашу эйфорию в свой небольшой, но 
суровый кулак: «Смотрите под ноги! 
Под ногами могут быть кладки», - и 
мы притихли.

Медленно продвигаясь по острову, 
мы верещали при обнаружении каж-
дого бирюзового в крапушку, или се-
роватого, или розовато-бежевого, или 
бежево-коричневого, яйца. Они были 
такие разные: по цвету, размеру, даже 
форме. Некоторые – более округлые, 
с мягкими контурами, некоторые – кру-
тобокие, напоминающие остроуголь-
ный треугольник.

Птицы, пожалуй, были впечатлены 
не меньше нашего: не так часто в эти 
места наведывается презренный дву-
ногий. Им тут же пришлось экстренно 
завершить свои бабьи разговоры, неж-
ные воркования над кладками, мерное 
покачивание на легкой волне – и не-
стись на утек.

Каемся, просим прощения у Вели-
кого Повелителя Птиц, у уток, поганок, 
куликов, чаек… Неравная система 
пернатых, как, впрочем, этот солнеч-
ный июльский день в жизни птиц, была 
подпорчена.

Мы считали яйца, измеряли и фо-
тографировали их, чтобы с толком, 
с расстановкой, определить принад-
лежность. Мы фотографировали пе-
реполненное чаячьями воплями небо, 
чтобы потом пересчитать темные кры-
латые точки и хотя бы приблизительно 
определить обитающую на островах 
популяцию. По силуэтам опознавали 
наших абсолютных фаворитов – кра-
савчиков-куликов, любовались их тон-
кими клювиками, ножками… Это было 
похоже на созерцание профиля воз-
любленной в нагрудном медальоне 
впечатлительного поэта. Очень инте-
ресно было увидеть малую чайку, так 
похожую на озерную, но более «ком-
пактную», как бы чуть сжатую сверху 
и снизу скульптором-фантазером. У 
этой крикуньи головка полностью чер-
ная, как маска мультипликационного 
воришки – банковского грабителя, а у 
озерной – чернота пропадает уже на 
макушке, маска как бы не «натянута 
полностью».

Интересны кладки кряковых уток, 
делающих себе небольшой коридор 
– путь к скрытому отступлению. По-
ка ты разглядываешь крупные, еще 
хранящие материнское тепло, яйца, 
осторожная мамашка уже тихо вы-
ползает из травянистого тоннеля и 
громко взлетает, издавая тревожное 
«крак-кра».

А знаете, сколько разных уточек 
можно увидеть в тамошних водое-
мах? Чирки, свиязи, несколько кро-
халей, чернети… Это вам не привыч-
ные кряквы, коих украшает разве что 
зеркальце или – в случае с селезнем 
– изумрудный «головной убор», это 
бразильский карнавал у птиц! Рябые, 
в крапинку, и изумрудные, ржаво-крас-
ные и насыщенные шоколадные, 
иссиня-черные и полосатые («с гал-
стучком» на шее), светло-желтые и 
бирюзовые – хвосты, головки, шейки, 
крылья и туловища птиц выкрашены в 
самые неожиданные цвета. Оперение 

Пенюгалова Т. Ю. беседует 
с юным рыболовом
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19.02.2020
С ДНЕМ ОРНИТОЛОГА!

От всей «руссеверской» души 
поздравляем орнитологов и про-
сто любителей пернатых с Днем 
орнитолога! Желаем крепкого здо-
ровья, профессиональных успе-
хов и вдохновения!

19 февраля 1983 года было ор-
ганизовано Всесоюзное орнитологи-
ческое общество при Академии наук 
СССР (позже – Мензбировское орни-
тологическое общество).

Михаил Александрович Мензбир, в 
честь которого общество в 1992 году 
получило свое название, был одним 
из самых выдающихся зоологов XX 
века, деятельность которого составля-
ет целую эпоху в развитии зоологиче-
ских знаний. Человек исключительной 
нравственной силы, широкого научно-
го предвидения, активный сторонник 
Дарвина, соратник К. А. Тимирязева, 
он был выдающимся анатомом, орни-
тологом, систематиком, эволюциони-
стом и зоогеографом.

В настоящее время в рамках Об-
щества функционируют рабочие 
группы по изучению куликов, журав-
леобразных, гусеобразных, птиц азо-
во-черноморского региона.

25.02.2020
22 ФЕВРАЛЯ ПРОШЕЛ 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК 
«В СНЕГАХ КИРИЛЛОВА!»

В рамках праздника националь-
ным парком были организованы 
соревнования по спортивной лов-
ле рыбы на мормышку.

В соревнованиях приняли участие 
десять рыболовов, при этом волог-
жане оказались самыми активными: 
восемь человек из десяти.

Приятно удивила широта возраст-
ного диапазона: самый юный рыбак 

мягко переливается на солнце, и так 
хочется взять по большому опахалу в 
каждую руку - и пританцовывать, по-
качиваясь из стороны в сторону, быть, 
так сказать, «в теме».

Стоит ли говорить, что остров мы 
покидали крайне неохотно: кто-то пы-
тался соорудить себе такой же лаз, 
как у кряквы, кто-то маскировался 
под чайку, кто-то, мыслящий более 
реалистично, спрятался в высокой 
траве, хранящей птичьи водоемы. 
Но директор был неумолим. Отыскал 
нас всех: выковырял из травы, песка, 
утиных перьев - и посадил в лод-
ку: в конторе уже ждали поручения 
Минприроды, заявки на экскурсии, 
пустые таблицы, жаждущие показа-
телей майских учетов.

Отплывая, мы видели, как птицы 
постепенно успокаиваются, возвра-
щаются в гнезда, болтливые матроны 

Птичий «бассейн» на островах

С островов

отыскивают себе новых собеседниц 
и продолжают прерванный разговор 
о благополучии своих чад и погоде с 
прерванного места. Мы сильно стра-
дали, что эти беседы проходят уже без 
нас, и пытались взглядом вызвать у 
директора хотя бы каплю сострадания 
к печальной участи лишенного чаячье-
го общества экопросовца.

Таща тяжеленые фотоаппарат и би-
нокль (надо же: когда мы их «перли» 
на острова, они казались не такими 
массивными!), думали о том, как уют-
ны и красивы птичьи города, как много 
в них настойчивой, щебечущей, кур-
лыкающей жизни. Теперь так и живем, 
ожидая новых встреч с водными и око-
ловодными семействами.

Методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.

(Фото автора.)

…И НА БОЛОТА
На лето этого года мы возлагали большие надежды, мно-

гое запланировали. Хотелось понаблюдать за насекомыми, 
ненароком выявить новое местообитание какой-нибудь 
«краснокнижной» «букахи», посчитать молодые башмачки, 
образовавшие как будто «венерин квартал» наподобие ки-
тайского в Нью-Йорке. А еще осознание нашей любви к бо-
лоту (см. с.с. 2-3 «Вестника») тянуло в родные вологодские 
топи. Не раз слышав о сказочных Коварзинских болотах, 
пестреющих от орхидей, мы забредили мыслями о возмож-
ной «ходке» – мини-экспедиции.

Каждый раз, вставая, как правило, 
в субботу (ведь будние дни заняты 
более приземленной работой), в ран-
нюю рань, чтобы успеть подготовить 
термос с чаем, бутерброды и «топ-
но-болотное» (имеются в виду ре-
зиновые сапоги, запасная фуфайка, 
репелленты и т.п.), мы проклинали 
всех и вся. Хотелось еще пару часов 
поспать, а потом, запустив очеред-
ной выпуск «Намедни», лежать и по-

чесывать пузо – коту и себе. Но нет. 
Нас ждали чудеса – чудеса северной 
природы.

Выходя на мягкие мхи и прислуши-
ваясь к «причмокиванию» воды за со-
бой, мы улавливали движения круп-
ных, шумных стрекоз, но поймать их 
взглядом все же не могли. Эти древ-
ние хищники, имея обзор во все 360 
градусов, мгновенно реагировали 
на любое проявление интереса к их 
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1997 года рождения, ветеран рыбной 
ловли – 1948.

Первое место занял Кротюк Васи-
лий Васильевич, получив при этом приз 
за самый крупный экземпляр рыбы.

Второе место – Турунцев Евгений 
Алексеевич.

Третье место – Евлашенков Илья 
Алексеевич, ставший по совмести-
тельству самым юным рыбаком на 
соревнованиях.

Звание ветерана рыбной ловли 
получил кирилловчанин Калабин Ни-
колай Павлович.

Самый мелкий экземпляр рыбы 
оказался на удочке Шаховой Натальи 
Леонидовны.

Всех участников искренне благо-
дарим за участие и ждем на праздни-
ке в следующем году!

02.03.2020
ОЖИДАЕМ НОВЫЙ ВЫПУСК 
«ЗАМЕТОК НАТУРАЛИСТА» 
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ!

В среду, 26 февраля, к нам в 
гости приезжали создатели уже 
известной всем жителям Вологод-
ской области (и, как оказывается, 
далеко за ее пределами) програм-
мы «Заметки натуралиста».

Вера Кучеренко и Сергей Павлов 
побывали на подкормочных площад-
ках, у бобровой хатки, поговорили 
с начальником отдела организации 
природопользования и науки Кузне-
цовой Л. В. о биотехнических меро-
приятиях, традиционно проходящих 
на территории парка, использовании 
фотоловушек.

Мы, в свою очередь, 29 февраля, 
на праздновании 40-летия природоох-
ранных экспедиций Вологодского го-
сударственного университета по фор-
мированию сети ООПТ Вологодской 
области, рассказали о замечательном 
опыте общения со съемочной группой 
12-го телеканала. Ведь маленькое пу-
тешествие путями Прокудина-Горско-
го – это тоже своего рода экспедиция, 
которая помогла нам увидеть, понять 

изящной персоне и поднимались на 
несколько метров выше. Когда же 
все-таки удавалось заприметь одну 
из стрекотуний, отдыхающую на осо-
ке, важно поворачивающую головку 
то вправо, то влево, мы умильно 
улыбались и наслаждались равно-
крылой грацией. Тела их, покрытые 
нежной глянцевой «эмалью», свер-
кали на солнце, а брюшко легко 
вздрагивало. Казалось, что насеко-
мое кланяется. Или же осмысляет 
собственное совершенство.

Признайтесь – жуков сложно не 
любить: уж слишком они красивые. 
А жужелицы – это вообще шестино-
гие божества и образцы превосход-
ной ювелирной работы. При этом 
«ассортимент» этих «предметов 
роскоши» поразит любого ценителя. 
Наши «жужи»: золотистоямчатая, 
гладкая, зернистая, Менетрие –  
обитатели болотных массивов и на-
блюдать за ними, снующими по зо-
лотистой «лапше» мха – большое 
удовольствие.

Рассматривая вытянутые листики 
английской росянки с прозрачными 
капельками на железистых воло-
сках – булавочках, мы заметили бе-
ловатую скорлупку птичьего яйца. В 
хрупкой уютной колыбели «заснула» 
жесткокрылая принцесса болот, опо-
знанная энтомологом, к.б.н. Беловой 
Ю.Н. – очень редкая, охраняемая в 
России, «жужа» Менетрие.

Но что более всего поразило 
нас на Коварзинских болотах – это 
все-таки орхидеи. Есть лавандовые 
поля во Франции, в Топорне – цвету-
щие свечки люпина. А есть широкие 
болотистые «руссеверские» масси-
вы, нежно пахнущие пальчатокорен-
ником, дремликом, тайником, кокуш-
ником и любкой двулистной.

А как это красиво!.. В мягких 
«помпонах» альпийского пухоно-
са, высоких, стройных осоках стоят 
жемчужно-перламутровые, розова-
то-лиловые, белые с бордово-крас-
ным, зеленовато-золотые орхидеи. 
А над ними – упоенные, потерявшие, 
как и мы, голову мухи-журчалки, оди-
ночные осы, шмели.

А еще здесь можно встретить ко-
варную пузырчатку – гепарда расти-
тельного мира, рассыпавшего свои 
желтоватые цветки по «канавкам» 
болот, там, где чуть поглубже. Этот 
хищник охотится на личинок кома-
ров и других мелких существ с помо-
щью крошечных пузырьков-ловушек, 
откачивая из них воду. Когда жертва 
касается чувствительных волосков 
на «сдувшемся» пузырьке, клапан 
последнего открывается, и дели-
катес вместе с водой затягивает в 
ловушку. На все про все – меньше 
миллисекунды, как вам?..

…Прозвучит странно, но ино-
гда возникает желание вдохнуть 
поглубже этот влажный, перепол-
ненный звуками и запахами воз-
дух – и, задремав под ближайшей 
сосной, остаться здесь. Хотя бы на 

Любка двулистная

Пальчатокоренник sp.

Росянка английская
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и принять произошедшие в родных 
местах изменения.

05.03.2020
НОВЫЙ ВЫПУСК 

«ЗАМЕТОК НАТУРАЛИСТА»!

Первый в четвертом сезоне вы-
пуск «Заметок натуралиста»!

Новый выпуск посвящен биотех-
ническим мероприятиям, в том числе 
подкормочным площадкам, фотоло-
вушкам и, конечно, диким животным.

Заместитель директора Грошев 
Сергей Леонидович и начальник отде-
ла организации природопользования 
и науки Кузнецова Людмила Викто-
ровна рассказали о том, как исполь-
зуются материалы с фотоловушек в 
природоохранной деятельности (в 
первую очередь, при учете диких жи-
вотных, наблюдении за ними).

Вместе с Сергеем Павловым и Ве-
рой Кучеренко встретим маленького 
зернового магната – очаровательного 
большещекого грызуна, и узнаем о 
том, какие у Веры фобии... Приятного 
просмотра!

05.03.2020
УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

В МЕРОПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗОВАННОМ 

ВОЛОГОДСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИВЕРСИТЕТОМ

Сотрудники национального парка 
«Русский Север» приняли участие в 
праздновании 40-летия природоох-
ранных экспедиций Вологодского 
государственного университета по 
формированию сети ООПТ Воло-
годской области и 75-летия Дарвин-
ского государственного природного 
биосферного заповедника.

Празднование этих юбилейных 
дат было совмещено с презентацией 
тематического номера учебно-мето-
дического журнала «География и эко-
логия в школе XXI века». В выпуск №1 
(2020 г.) вошли две статьи от сотруд-
ников национального парка «Русский 
Север»: начальника отдела органи-
зации природопользования и науки 
Кузнецовой Людмилы Викторовны – 

летний период. Хорошо, на месяц. 
Ведь термос и колбаса – в рюкза-
ке, за плечами, дикий «хлеб» вахта 
трехлистная – чуть вправо, сосновый 
луб – чуть левее, а чуть подождать –  
будет клюква. Если не объешь все ее 
сладковатые цветки раньше времени.

Методист отдела экологического про-
свещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.

(Фото автора.)

О МАЛЕНЬКОЙ 
ПРОКАЗНИЦЕ БЕЛКЕ 

И СКРОМНОМ, 
ЗАДУМЧИВОМ ЛОСЕ

С конца мая мы регулярно выезжали в «поля»: работы 
было хоть отбавляй. Мероприятия велись примерно в од-
ном месте, но «меню» занятий было разнообразным: пе-
ресчитать «башмачковое» поселение (имеется в виду ор-
хидея венерин башмачок), понаблюдать за насекомыми, 
поисследовать подземные дома – норки.

Через пару недель мы отправля-
лись туда, как в гости к близким род-
ственникам, с ощущением регулярно-
сти и неизбежности таких визитов. Как 
будто так было заведено уже много 
лет: «каждую среду после школы ты 
идешь к бабушке на пирожки». И на-
строение было такое же: приподня-
тое, радостное. Мы ожидали теплых 
встреч, пряного аромата таволги из 
термоса и горстку земляники как го-
стинец.

Каждый раз мы надеялись на то, 
что злые пестряки проявят сострада-
ние к утомленным натуралистам, ис-
следование пройдет успешно, а лет-
ний дождь не застанет врасплох. Но к 
встречам с крупными животными мы 
никогда не готовились, ведь кабаны, 
медведи, лоси и другие млекопитаю-
щие крупнее землеройки – удел госу-
дарственных инспекторов, охотников 
и директора. Но не наш, ведь мы – 
«по башмачкам и бабочкам».

И вот очередная «ходка». Розо-
ватая трясунка, изысканный запах 
орхидных, дремлика и кокушника, и 
такой домашний аромат разогретых 
солнцем листьев смородины – все 
эти посланцы красоты усыпили нашу 
бдительность. Мы хотели побыстрее 
усесться на прогретый солнцем из-
вестковый камень, подобрав под себя 
ноги, выпить чайку и приняться за де-
ло, но не тут-то было.

Над головой послышалось щел-
канье маленького, но разъяренного 
не на шутку, зверька… Оглянулись –
никого. Тьфу-ты! Наверное, крот или 

еще какой житель подземелья выра-
жает недовольство, что мы закрыли 
дымовую трубу…

Времени на все-про все – пара 
часов, а работы много. Пересели на 
другой «пятачок» и заново разложили 
тетради с замысловатыми таблицами.

С неба посыпались хвоинки. Не 
просто так, между прочим, а именно 
на нас. В нас кто-то целился – со-
мнений не было, но вокруг – никого. 
Только плотный красавец-шмель не-
сет трудовую повинность за все шме-
линое семейство. Опять странные 
звуки: щелкание, цвиканье и цыканье. 
Ого! Кусочки сосновой коры полетели! 
Оббежали несколько сосен по кругу. 
Постояли пару минут, задрав голову и 
озадаченно почесывая затылок. Было 
уже не до таблиц…

Вдруг – огненная вспышка на вет-
вях, резкое движение, взмах чего-то 
потрясающе пушистого и яркого. Мы 
застыли перед изысканной скульпту-
рой авторства Матери-Природы «Ма-
ленькая векша, почуявшая, что ее 
засекли».
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«Орхидеи национального парка «Рус-
ский Север» и методиста отдела эко-
логического просвещения, рекреации 
и туризма Губайдуллиной Натальи 
– «Национальный парк «Русский Се-
вер» – территория контрастов».

Оба сотрудника подготовили не-
большие выступления по темам, рас-
сказав о найденных в 2018 году на 
территории парка видах: ятрышнике 
шлемоносном, липарисе Лезеля, а так-
же о путях фотохудожника С. М. Про- 
кудина-Горского в Кирилловском уез-
де Новгородской губернии.

С рассказом о Дарвинском госу-
дарственном природном биосферном 
заповеднике выступил ведущий науч-
ный сотрудник заповедника А. В. Куз-
нецов. Он рассказал о наблюдениях 
за птицами, которые проводятся на 
территории ООПТ, о кольцевании и 
удивительных ландшафтах, сформи-
ровавшихся в окрестностях Рыбинско-
го водохранилища.

20.03.2020
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 
«РУССКИЙ СЕВЕР» 28 ЛЕТ!

20 марта 1992 года, 28 лет назад, По-
становлением Правительства Рос- 
сии для сохранения уникальных 
комплексов Вологодского поозерья 
и богатейшего историко-культурно-
го наследия края был создан нацио-
нальный парк «Русский Север».

За 28 лет проведено множество 
исследований с участием замеча-
тельных специалистов Вологодского, 
Череповецкого, Московского государ-
ственных университетов и других об-
разовательных учреждений, сделано 
множество интересных и удивитель-
ных открытий.

Мы поздравляем и искренне бла-
годарим всех, кто причастен к делу 

Нет, мы не стали мстить. Мы не 
раскачивали сосну и не швыряли в нее 
шишками. И хвою не бросали. Наш 
взгляд был суров и красноречив. Полон 
негодования и укора. И разочарования. 
Да, сильного разочарования.

Ты воспеваешь прекрасных обита-
телей дикой природы, задерживаясь 
после рабочего дня. Ты их рисуешь на 
детских наклейках, рассказываешь о 
них школьникам Кирилловской школы 
– и вот благодарность.

Стоит ли говорить, что учетные ме-
роприятия в этот день с треском «про-
валились». Затаив обиду на весь жи-
вотный мир в целом и на каждую белку 
в частности, мы выпили чаю с печень-
кой и отправились домой.

Но природа не терпит дисбаланса. 
Природе нужно равновесие. И в скором 
времени оно было достигнуто: нам воз-
дали сполна.

Движение чего-то огромного, потре-
скивание сучьев и ощущение гиганта, 
исполина – так началась наша следу-
ющая «ходка». Ты чувствуешь теплое, 
горячее дыхание и оборачиваешься. А 
там, меж стволов сосен, стоит «царская 
морда» тайги – сохатый.

Кажется, что прирос к месту и сде-
лать шаг – неимоверное усилие. Но гор-
дый исполин чуть опускает голову, как 
бы кланяется, и спокойно, мерно пере-
ставляя длинные ноги, шагает дальше, 
оставляя крупные кругловатые следы.

А мы, встревоженные и благодарные 
за такую неожиданную встречу, возвра-
щаем панамку на макушку, и топаем 
дальше – воспевать весь животный мир 
в целом и каждую козявку в частности.

Методист отдела экологического про-
свещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.

(Фото автора, а также из свободных
 источников сети «Интернет».)

О НАШИХ 
ПЕРНАТЫХ СОСЕДЯХ

Житель Кирилловского района привыкает к постоянному 
присутствию пернатых рядом с собой. 

В городском парке Кириллова от 
дружеских братаний к отчаянным во-
енным действиям в мгновение ока 
переходят дрозды: рябинники и бело-
бровики. Эти боевитые птахи, успева-
ющие «обобрать» садовода, «слопав» 
рябину и «закусив» смородиной, яв-
ляются многочисленными и беспокой-
ными соседями человека как в городе, 
так и в сельской местности.

Дрозды появляются в наших краях 
уже в конце марта – начале апреля. 
Цвета оперения способны ввести в за-
блуждение неопытного натуралиста. И 
тот, и другой вид (как, кстати, и их род-
ственники – деряба и певчий дрозд) 
обладают буровато-серой окраской с 
темными пестринами. Но белобровик 
более наряден и щеголеват: выделя-
ется длинная светлая бровь над гла-

зом и рыжие, яркие поля на боках под 
крыльями.

Наблюдатель со стажем отличит 
этих задир, прислушивавшись к вокаль-
ным экзерсисам: голос рябинника ре-
зок, напоминает треск. Белобровик же 
– неплохой певун, выдающий мелодич-
ные рулады и только при тревоге пере-
ходящий на громкое потрескивание.

Дрозд-рябинник
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формирования и развития националь-
ного парка, тех, кто пересекал поля, 
пробирался сквозь леса и болота Во-
логодчины, собирал гербарии и энто-
мологические коллекции.

Спасибо тем, кто из года в год при-
езжает в Кирилловский район, с сач-
ками и колечками для птиц, проводит 
конференции и «зажигает» других лю-
бовью и интересом к природе родного 
края, воспитывает новое поколение 
ботаников и зоологов!

Спасибо тем, кому мы можем на-
писать в любой момент и получить 
грамотный ответ на самый сложный 
вопрос. Кто знает все о палеонтологи-
ческих исследованиях, проходивших 
на территории нынешней Вологодской 
области, о наших ископаемых лилиях, 
мшаниках, брюхоногих…

Спасибо всем, кто помогает нацио-
нальному парку «Русский Север» ис-
следовать, охранять, просвещать!

Нам 28! Мы в самом расцвете сил! 
Ура!

25.03.2020
ОБ ОРЛАНАХ-БЕЛОХВОСТАХ

О «краснокнижных» пернатых на-
ционального парка «Русский Север» 
– орланах-белохвостах

В конце февраля отделом охраны 
был замечен первый орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), редкий и очень 
красивый пернатый хищник, занесен-
ный в Красные книги России и Воло-
годской области.

Но после этой, еще зимней, встречи 
у нас осталась только одна фотогра-
фия птицы в полете, высоко в небе. 
Распознать пернатого можно было 
только по характерному размаху кры-
льев да силуэту хвоста.

И вот пришли вести с фотоловуш-
ки. Аппарат зафиксировал двух гордых 
белохвостов, залетевших на подкор-
мочную площадку. Один остервенело 
разрывал добычу, другой - ожидал на 
почтительном расстоянии своей очере-
ди полакомиться.

Ждем новых встреч, а еще - очаро-
вательного потомства с красивой, гор-
деливой головой.

Видеозапись можно посмотреть на 
нашем официальном аккаунте «Инста-
грам».Фото из свободных источников 
сети «Интернет».

Зимой на городских кормушках на-
блюдалось невиданное доселе ожив-
ление. Сотрудники национального 
парка припадали к окнам, наблюдая за 
снующими резвыми синицами (буро-
головой гаичкой, московкой, большой 
синицей), зеленушками, напористыми 
и хулиганистыми снегирями. Послед-
ние умудрялись «выжить» практически 
всех столующихся, тесня их круглыми 
животами и мощными клювами, гото-
выми при любом удобном случае цап-
нуть конкурента за гузку.

Некоторые, наиболее коренастые 
и располневшие на зимних делика-
тесах, снегири не пролезали сквозь 
прутья домика – кормушки. И самки, 
миниатюрнее и ловчее, принорови-
лись сбрасывать семечки хвостом, 
туда, где уже ожидали, неловко пере-
минаясь с лапки на лапку, их пухлые 
приятели. Улыбаешься и дивишься 
находчивости – какие сообразитель-
ные наглецы!

Наблюдая, замечаешь интересные 
особенности: вот синицы – эти более 
хитрые и юркие. Обтекаемые формы 
туловища, маленькие, изящные го-
ловки и легкий полет – этакие колибри 
умеренных широт!.. Они настроены 
решительно, но действуют аккуратнее: 
пополняют синичий «паек», легонько 
смахивая семечки в свою сторону.

А в марте появляются невиданной 
красоты зяблики и вьюрки. Самцы их 
выглядят как настоящие предвестники 
капелей. По сравнению с привычными 
взгляду, зимующими у нас, серыми во-
ронами, сороками, галками, голубями, 
воробьями, наряды представителей 
«мужской» части этого вида оригиналь-
ны и неожиданны. Самец зяблика ще-
голяет в голубовато-сизом капюшоне 
при контрастных, цвета лосося, груди, 
щеках и брюхе. Брачный наряд вьюр-
ка эффектно сочетает темное, синева-
то-черное, оперение головы и верхней 
стороны тела и светло-рыжие манишку 
и плечевые перья.

Отдельно хотелось бы рассказать 
и об изящных куликах, посещавших 
администрацию национального парка 
с конца апреля по начало июня. Заме-
чая в окне этих восхитительных птиц, 
аккуратно переставляющих свои тон-
кие, как ходули, ноги, шагающих по за-
росшему высокими травами болотцу, 
мы неслись с биноклем и фотоаппара-
том наперевес, и пытались «схватить» 
в объективе длинноногую пернатую 
грацию. Но ни промокшие насквозь 
кроссовки, ни замоченные по колени 
брюки – ничто! – не гарантировало хо-
рошего кадра.

Такое счастливое, видимое и не 
видимое нами, присутствие перна-
тых, часто воспринимается как что-то 
обычное, ежедневное и традиционное, 
ставшее частью нас. Но все эти жители 
города и села – великие путешествен-
ники, преодолевающие километры из 
года в год, мастеровитые строители, 
поднаторевшие в лепке, плетении и 
даже шитье. Это – искусные певуны 
и музыканты, обладающие безупреч-
ным слухом и по нотке в песне соседа 
угадывающие его намерения и планы, 
узнающие его историю перелетов. А 
еще – это замечательные родители, го-
товые, защищая свое потомство, дать 
бой тому, кто в десятки раз крупнее их.

Птицы – это обыкновенное чудо 
природы, к которому мы привыкли. Но 
став зрителем забавного или трагично-
го эпизода из их жизни: мелкого воров-
ства, боевых побед или «цыганских» 
кочевок, - возникает теплое ощущение 
симпатии и причастности, восхищения 
и любви.

С использованием замечательных книг: 
«Птицы Череповца» (авторы: 

Кулаков Д. В., Кутерницкая Е. А., Бабуш-
кин М. В.), «Птицы Москвы и Подмоско-

вья» (автор: Вишневский В. А.), «Лесные 
птицы России» (автор: Михайлов К. Е.).

Методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма 

Губайдуллина Н.

(Фото автора, а также из свободных 
источников сети «Интернет».)

Большой веретенник

Снегири на кормушке
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26.03.2020
РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНКУРСА БУКЛЕТОВ 
«ЖУРАВЛЬ – ПТИЦА 

ГОДА»!

Во вторник, 24 марта, сотрудни-
ки отдела экологического просве-
щения национального парка и Ки-
рилловской районной библиотеки 
подвели итоги конкурса буклетов 
«Журавль – птица года».

На конкурс было представлено 
более 50 буклетов: семейных и кол-
лективных, индивидуальных детских 
работ и работ участников старше  
18 лет.

По решению жюри было выделено 
несколько номинаций, в каждой опре-
делены победители.

Мы очень рады красочным и ориги-
нальным буклетам, рассказывающим 
об образе жизни, питании, особен-
ностях строения этих удивительных 
птиц. Некоторые из буклетов помимо 
информационных заметок содержат 
тематические «физкульминутки», за-
гадки и стихи.

Рисунки восковыми и обычными 
карандашами, фломастерами, ап-
пликации – все это в работах наших 
участников.

22.04.2020
ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 

ЛОСЕЙ

Облохотдепартамент предупре-
дил всех водителей автотранспорт-
ных средств о весенней миграции 
лосей.

В 2020 году весенняя миграция 
началась раньше обычного в связи с 

ПРОБУДОВСКИЕ ОСТРОВА
Территория национального парка «Русский Север» изо-

билует водоемами и водотоками – реками, озерами, ручь-
ями, даже рукотворными каналами в составе гидросистем.  
И все же большая часть его территории – это суша, покры-
тая лесами. Очень малая часть национального парка при-
ходится на особенные островные территории.

В этом выпуске газеты мы рас-
скажем об истории и особенностях 
группы островов Волго-Балтийско-
го водного пути, объединенных под 
общим названием «Пробудовские 
острова».

Свое название они получили от 
ранее расположенной невдалеке де-
ревни Пробудово. До шестидесятых 
годов двадцатого века эта были ти-
пичные сельхозугодья на холмистой 
равнине, примыкающей к реке Шекс-
не. В 1963 году произошло затопле-
ние чаши водохранилища Волго-Бал-
тийского водного пути имени В. И. 
Ленина. Именно тогда и обособилась 
группа «Пробудовские острова».

Для местных сельхозпредприятий 
площади островов считались до-
вольно значительными, и они не хо-
тели упускать их из хозяйствования. 
Поэтому совхоз «Воробьевский» ис-
пользовал острова в качестве изоли-
рованных пастбищ для коров вплоть 
до 70-х годов двадцатого века. Жи-
вотных загоняли на острова вплавь 
через узкий перешеек. По причине 
многолетнего выпаса острова не за-
росли лесом, что обеспечило полную 
круговую видимость. Именно благо-
даря этому участки суши стали ос-
ваивать водные и околоводные виды 
птиц, чувствуя себя в безопасности.

 Уже в 1974 году здесь гнездились 
сотни пар сизых чаек. В конце мая–
начале июня на еще не поднявшей-

ся траве островов многочисленными 
белыми пятнами далеко видны сидя-
щие на гнездах птицы.

Постепенно «Пробудовские остро-
ва» превратились в настоящие 
птичьи базары – единственные по-
добные территории национального 
парка. За время наблюдений здесь 
были отмечены сизая, серебристая, 
озерная и малая чайки. Встречают-
ся речная крачка, кряковая, серая, 
нырковые утки, кулик-сорока, ку-
лик-плавунчик, большой веретенник. 
Охотится скопа и орлан-белохвост, а 
на весеннем пролете отдыхают лебе-
ди-кликуны.

Образовавшийся птичий базар жи-
вет по своему общественному уставу. 
Верхний «ярус» рельефа занимают 
гнездовья сизой и малой чаек, ближе 
к берегу гнездятся крачки. На галеч-
но-песчаных косах – кулики. Меж-
ду поросших травой высоких кочек 
устраивают свои гнезда утки. Обо-
роняют свою территорию птицы со-
обща, коллективно – поднимаются в 
воздух и атакуют неприятеля с гром-
ким криками и «стрельбой» тем, что 
организм произвел. Могут и клюнуть. 
Таким образом, птицы вытесняют с 
островов не только млекопитающих, 
но даже змей.

Общий период насиживания длит-
ся 1,5 – 2 месяца и зависит от пого-
ды. После выведения птенцов пти-
чий базар утихает, рассыпается на 
отдельные семьи, каждая из которых 
устремляется в будущее индивиду-
альным путем. Когда птенцы встают 
на крыло, то часть их прилетает на 

Кладка утки

Кладка чайки
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погодными условиями (теплая зима и 
ранняя весна), в этот период наблю-
дается рост дорожно-транспортных 
происшествий с участием диких ко-
пытных.

Начальник Облохотдепартамента 
Олег Кислицын обратился к водите-
лям с просьбой проявлять особую 
бдительность, не пренебрегать пре-
дупреждающими дорожными знаками 
«Дикие животные». Сейчас особенно 
необходимо соблюдать скоростной 
режим, воздержаться от передвиже-
ния по загородным трассам ночью 
или во время утренних и вечерних 
сумерек.

Фото из свободных источников се-
ти «Интернет».

27.04.2020
ДОЖДАЛИСЬ ЧОМГ!

Прилетели нарядные чомги – 
птицы из семейства поганковых.

Большинство природных явлений, 
«чудес» – это закономерные собы-
тия, радующие человека с опреде-
ленной периодичностью.

На своих интернет-ресурсах мы 
рассказывали Вам об ондатрах, ут-
ках, повсеместном оживлении. Но 
сегодня особенный день. Сегодня на 
Сиверском озере появились перна-
тые любимицы отдела экопроса на-
ционального парка «Русский Север» 
- большие поганки, или чомги.

Обожатели болтливых дроздов, 
вопящих чаек и кусачих лысух с нами 
не согласятся, но у всех свои предпо-
чтения...

Чомги прилетели – а это значит, 
что скоро будут эффектные танцы с 
озерной растительностью, изящные 
ухаживания, вокальные миниатюры 
с космическими мотивами... А потом 
и пушистые птенцы в забавной поло-
сатой «пижаме». Но это еще нескоро. 
Впереди полвесны и лето...

Поэтому слушаем «круа-круа» и 
ожидаем чуда.

Фото Е. Гордеевой (https://
photocentra.ru/).

(Продолжение читайте 
на стр. 14)

Оброненный обед

знакомые острова на ночевку до ми-
грации на юг.

Нужно ли охранять эту орнитологи-
ческую территорию? Безусловно. По-
скольку три вида обнаруженных здесь 
птиц занесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, отдельные виды 
– в региональную Красную книгу. Оп-
тимальный способ охраны – запрет 
посещения островов, прибрежные 
участки которых являются нерестили-
щами, в нерестовый период.

Директор Кузнецов А. Л.

(Фото Губайдуллиной Н., а также из свобод-
ных источников сети «Интернет».)

Экопросвещение

О ЧАЙКАХ И ИХ ПТЕНЦАХ
По району шастают подросшие птенцы чаек, напоминаю-

щие взрослых птиц, пожалуй, только профилем.

Как правило, чайки приобретают 
взрослый наряд в течение двух лет, а 
в «нежном» возрасте имеют буро-се-
рое оперение с беловатыми пятнами.

Любители птиц определяют виды 
чаек не только по цвету оперения, 
клюва, лап, но и по голосу. Наши чай-
ки хорошо распознаются по своим 
вокальным экзерсисам.

Серебристая чайка отличается 
«долгим криком», сопровождаемым 
характерной позой: птица резко под-
нимает голову и издает серию криков 
«кьяу, кьяу, кьяу», переходящую в 
раскатистый хохот.

У сизой чайки голос выше и не 
такой мощный и более монотонный, 
чем у серебристой чайки, звучит как 
«кии», «кия» или «киа-киа-киа-киа». 

Озерная чайка издает скрипучие 
звуки наподобие «къяррр».

Миниатюрная «версия» озерной 
чайки – чайка малая обладает мело-
дичным голосом. Ее крик - ритмичное 
«кей, кей, кей…» либо в виде трели 
«ке-кей, ке-кей, ке-кей…» - похож на 
пение малой крачки.

Источник: Птицы Европейской части 
России: Атлас-определитель / Каля-

кин М.В., Гроот Куркамп Х., Конторщи- 
ков В.В., Косенко С.М., Коузов С.А., Моро-

зов В.В., Редькин Я.А. Под общей редакци-
ей д.б.н. М.В. Калякина. – М.: Фитон XXI, 

2020. – 352 с: ил. – (Атлас-определитель).

Методист отдела экологического про-
свещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.

(Фотографии: Иван Железнов, а также из 
свободных источников сети «Интернет».)

Озерная чайка с птенцом

Птенцы сизой чайки

Серебристая с птенцами

Птенец малой чайки
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ПОПЫТКИ ЧТО-ТО ПОНЯТЬ,
ИЛИ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОШЛОМУ

Я всегда мечтала работать в архиве. Так уж получилось, что очень люблю пыльные 
бумаги, от которых после пары часов «шуршания» чешется нос, а в голову лезут всякие 
странные мысли наподобие: как было бы здорово оказаться в Кирилловском уезде Нов-
городской губернии, надеть лапти, широкий платок – и «почесать» с туеском за сосновым 
лубом. Или за морошкой. А вечером сидеть под мягким светом горящей лучины за прялкой 
и бухтеть об урожаях моркови, ярких бусах, привезенных с новгородской ярмарки, или 
новом рецепте малинового варенья… А еще хочется быть пионером с красным галстуком 
на шее, юнкором или же дояркой в колхозе «Горицкий». Чтобы мою фотографию с заголов-
ком «Рекордные удои молока» поместили на передовицу!

Шутки – шутками, но работа в ар-
хиве дала мне слишком много: боль-
ше, чем то, на что я рассчитывала. 

В этом году мне посчастливилось 
попасть в государственный архив Во-
логодской области (КАУ ВО «ГАВО»), 
а также провести удивительные ча-
сы (забросившие в те самые годы 
«рекордных удоев») в архиве газеты 
«Новая жизнь».

В ГАВО меня ждали исторические 
документы по Ниловицкому лесниче-
ству: я и мои коллеги очень хотели 
рассказать о местах, в которых про-
ходит экологическая тропа в Соколь-
ском бору (см. сс. 2–3). 

Имена лесников – объездчиков, 
закрепленные за ними десятины 
пастбищ и сенокосов, казенные дачи, 
«пыжевники», справочники по вре-
дителям леса, мобилизация и рус-
ско-японская война, а потом – Пер-
вая Мировая. Это было путешествие 
во времени, знакомство с главным 
лесничим Ниловицкого лесничества 
В. Казанским, умудрявшимся орга-
низовывать рытье «осушительных 
канав», очистку «вырубленных пло-
щадей лесосек и делянок от остат-
ков заготовки» при сократившемся в 
несколько раз бюджете лесничества, 
уходе многих лесников на фронт. Это 
было тяжелым и грустным путеше-
ствием, но оно наполнило меня чув-
ством гордости за тех, кто трудился 
здесь более ста лет назад, обходил и 
объезжал леса, работал в питомнике, 
делал все, чтобы выполнить годовой 
хозяйственный план.

В редакции газеты хотелось не 
только собрать исторические мате-
риалы о национальном парке, но и 
посмотреть заметки природной тема-
тики в целом. Было крайне любопыт-
но, что волновало людей лет 40—50 
назад, как работали государствен-
ные лесхозы, какими были способы 
экологического воспитания взрослых 
и детей.

Начну чуть-чуть издалека. Рабо-
тая в национальном парке не так 
долго, мне посчастливилось пооб-
щаться с интересными и увлечен-
ными людьми, рассказавшими о 
том, как были организованы приро-
допользование, научная работа до 
создания национального парка, о 
достоинствах и недостатках совет-
ской системы лесного хозяйства, о 
сложных и драматических событиях 
1960-х годов, связанных с затопле-
нием крупных населенных пунктов в 
процессе реконструкции Волго-Бал-
та, заполнения чаши Шекснинского 
водохранилища.

Среди таких людей был и Генна-
дий Павлович Погодин, бывший не-
которое время лесником Ниловицко-
го лесничества. Его рассказ звучал 
так же мелодично, как мой детский 
«Конек-Горбунок» на грампластинке 
в исполнении О.П. Табакова.

Геннадий Павлович называл уже 
тогда бывшие у меня на слуху име-
на инженера по охране леса механи-
зированного лесхоза, председателя 
первичной организации охраны при-
роды Н.Г. Левашовой, директоров 
межхозяйственного и механизиро-
ванного лесхозов В.В. Сулимова и 
Ю.А. Васильева (соответственно), 
главного лесничего Ниловицкого 
лесничества Н.С. Леднева и других. 
И вот, взяв в руки несколько книг 
подшивки «Новой жизни» за 1970-
е, 1980-е гг. я практически в каждой 
«природной» заметке радостно нахо-
дила знакомые мне имена.

Все эти люди писали, как правило, 
о лесе: о правилах поведения в лесу, 
работе с ребятами из школьных лесни-
честв, подготовке их к олимпиадам по 
лесоведению. Каждый пожароопасный 
сезон начинался неизменной статьей 
о лесных пожарах, мерах по их преду-
преждению, предотвращению.

С принятием в 1980-х охранных 
обязательств в отношении наших 

памятников природы (Сокольского 
бора, гор Мауры, Сандыревой, Ци-
пиной) авторы затронули тему ред-
ких видов, обитающих на территории 
Кирилловского района Вологодской 
области, важности сохранения при-
родного наследия. Писали о «крас-
нокнижных» башмачке настоящем, 
простреле раскрытом, редкой люб-
ке двулистной. Забавно, кстати, что 
последнюю далекий от изысканных 
северных орхидей корреспондент 
назвал «люПкой».

Неизменными, переходящими из 
выпуска в выпуск, стали заметки, 
остро ставящие вопросы чистоты 
водоемов в регионе, рационального 
использования лесных ресурсов, со-
блюдения правил охоты.

А в конце 80-х появляется рубри-
ка «Национальный парк: быть или не 
быть?» (позже переименована «На-
циональный парк: каким ему быть?»). 
При этом читатели (разумеется, пре-
имущественно жители Кирилловско-
го района, реже – других районов 
Вологодской области) организовали 
дискуссию относительно целесоо-
бразности создания ООПТ. Одной из 
первых высказалась Е. Стрельнико-
ва, жительница Ферапонтово, которая 
была убеждена, что «Национальный 
парк <…> нужен всем!» (рубрика «Ро-
сток» № 131 от 30.08.1988 г.). Правда, 
оппоненты не заставили себя ждать. 
А. Семенов и М. Алексеева (старший 
научный сотрудник музея фресок Ди-
онисия) поставили вопрос, который и 
по сей день является для «Русского 
Севера» актуальным и, к сожалению, 
очень болезненным — каким будет 
положение местного жителя в наци-
ональном парке  (см. «Крестьянин в 
национальном парке», «Подумайте и 
о нас» – рубрика «Росток» № 132 от 
29.09.1988 г. и №135 от 29.12.1988 г. – 
соответственно).

Мне более всего запомнилась ста-
тья, направленная в «Новую Жизнь» 
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27.04.2020
КРАСНОКНИЖНЫЙ КУЛИК 

НА БЕРЕГУ 
СИВЕРСКОГО ОЗЕРА

Сегодня, помимо чомг, был за-
мечен редкий и эффектный обита-
тель здешних мест – кулик-сорока 
(Haematopus ostralegus).

Изящный и очень нарядный малец 
прогуливался по берегу Сиверского 
водохранилища, демонстрируя ря-
бинникам и чайкам свои тонкие розо-
ватые ножки.

Этот очаровательный «птах» 
встречается в наших широтах с конца 
апреля по июль. Гнездится на земле, 
среди камней или на песке, в ямке; как 
правило, рядом с водоемом. Выстил-
ка скудная. Кладка из 4–5 яиц песоч-
но-коричневого цвета с темными пят-
нами. По размеру и окраске весьма 
похожи на яйца сизых чаек, которые 
и гнездятся нередко в аналогичных 
местах.

Питаются кулики-сороки водными 
беспозвоночными (особенно мол-
люсками).

Вид внесен в Красные книги многих 
регионов России, Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

Источник: Вишневский В.А. Пти-
цы Москвы и Подмосковья : Полный 
определитель. – М.: Фитон XXI, 2019. 
– 120 с.

Картинка нарисована Губайдулли-
ной Н. по мотивам фотографии Ши-
шенкова В.В.

28.04.2020
МЕДВЕЖАТА ВБЛИЗИ 

ДЕРЕВНИ СУХОВЕРХОВО

В пятницу, 24 апреля, от мест-
ного жителя, прогуливавшегося 
утром с собакой, поступило сооб-
щение: двое медвежат были заме-
чены на дереве вблизи деревни 
Суховерхово. Государственные ин-
спекторы Шалыгин Иван Василье-
вич и Семенов Сергей Васильевич 
выехали на место, но медвежата 
уже «слиняли».

КОНСКИЙ ВОЛОС, 
ИЛИ ВОЛОСАТИК 

(GORDIUS AQUATICUS)
Большую часть жизни волосатик проводит в теле своих 

хозяев-насекомых – промежуточных и основных.

Взрослые волосатики не питаются, 
поэтому передний конец их кишечни-
ка зарастает. Во взрослом состоянии 
червь живет за счет веществ, нако-
пленных им во время пребывания в 
теле хозяина.

С волосатиком связано народное 
поверье, будто бы он внедряется в 
тело купающихся и причиняет чело-
веку опасную болезнь, доходя «по 
сосудам до сердца». Поэтому многие 
люди боятся волосатиков, хотя их 
личинки, являясь паразитом насеко-

мых, не могут причинить человеку ни 
малейшего вреда.

А обнаружить Gordius aquaticus уда-
лось благодаря к.б.н., доценту кафе-
дры БиХ Вологодского государствен-
ного университета Беловой Юлии 
Николаевне.

Источник: http://ecosystema.ru/

Методист отдела экологического про-
свещения рекреации и туризма

Губайдуллина Н.
(Фото автора.)

сотрудниками Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника, кото-
рые последовательными, грамотными 
рассуждениями не раз поддерживали 
Г.А. Воробьева, Н.В. Дуганову, Е.А. 
Скупинову и других создателей «Рус-
ского Севера» («Подумаем сообща», 
рубрика «Росток» № 136 от 26.01.1989 
г.). «…Если заглянуть в справочники, 
то выяснится, что национальные пар-
ки существуют уже 100 лет и число 
их в некоторых странах значитель-
но. Так почему же возникла мысль 
создать национальный парк именно 
в Кирилловском районе? Природа и 
история так чудесно потрудились, что 
именно здесь удивительным образом 
сошлись несколько видов природных 
ландшафтов. <…> Что же дает наци-
ональный парк? Содружество челове-
ка с природой и памятниками истории 
и культуры».

…Шло время, уходили передо-
вицы с фотографиями наиболее 
трудолюбивых доярок, уходили за-
мечательные, трогательные замет-
ки о школьных лесничествах, соби-
рающих семена сосны, о сеянцах 

лиственницы и кедра в теплицах на 
улице Урицкого… Практически пол-
ностью ушли простые и незамыс-
ловатые наблюдения «рядовых» 
кирилловчан о том, что в природе, 
вокруг нас: о воронах, орудующих как 
заправские карманники, дроздином 
хулиганье и других героях городско-
го мира животных. Но продолжается 
история «Ростка», а с ней и история 
заметок о природе Кирилловского 
района Вологодской области — эта-
кая народная летопись природы.

Боюсь, что завершение этой статьи 
может кого-то и разочаровать, ведь 
сделанные мной выводы, скорее, по-
верхностны, очевидны и очень про-
сты. Необходимо прислушиваться к 
голосу прошлого, время от времени 
прикладывая к «раковине» истории 
свое не очень чуткое ухо. Ведь как 
говорил наш талантливый земляк Ле-
онид Парфенов, это «то, без чего нас 
невозможно представить, ещё труд-
нее – понять».

Методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

После осмотра прилегающих тер-
риторий Шалыгин И.В. предположил, 
что молодая медведица, испугавшись, 
оставила малышей и спряталась в гу-
стой древесной растительности. Когда 
же источник опасности исчез, бурая 
«мамаша» вернулась за детенышами, 
увела их с собой.

По словам государственных ин-
спекторов, молодые родительницы 
часто так поступают: животное забо-
тится в первую очередь о своей жиз-
ни. Так природа обеспечивает условия 
для эффективного воспроизводства: у 
полной сил юной особи может быть и 
новое потомство.

Мы рады, что и для мамы-медведи-
цы, и для медвежат все закончилось 
благополучно, а жителей сельской 
местности призываем быть внима-
тельными и аккуратными!

Фото: Natural (https://www.goodfon.
ru/).

30.04.2020
РАБОТА 

НАД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРОПОЙ В СОКОЛЬСКОМ 

БОРУ

Завершается работа над текста-
ми аншлагов, которыми планирует-
ся оформить новую экологическую 
тропу в Сокольском бору (рабочее 
название тропы – «Путешествие к 
Сокольскому болоту»).

Мы постарались рассказать о 
самом интересном: промыслах кре-
стьян Кирилловского уезда Новго-
родской губернии, растительных 
«изысках» стола крестьян Русского 
Севера, истории Ниловицкого лес-
ничества, животном и растительном 
мире Сокольского бора, формирова-
нии лесов...

Многое из просмотренного, про-
читанного было довольно неожидан-

МЕДВЕЖЬИ «ФУРШЕТЫ», 
ИЛИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРНАДЦАТИ 

МЕДВЕДЕЙ НА ОДНО 
КОЛХОЗНОЕ ПОЛЕ

В августе–сентябре этого года наблюдалось интересное 
явление на колхозных полях – медвежьи «фуршеты». Мы 
поговорили с Клубковым Александром Анатольевичем, 
лесником Ниловицкого лесничества национального парка, 
большим знатоком леса и тамошних обитателей.

«Четырнадцать медведей – это 
только вышедшие на колхозное поле. 
А тех, что слонялись рядом с полем, 
я и не считал», – делится Александр 
Анатольевич. Косолапые совсем не 
пугливы, с интересом наблюдают за 
человеком и – удивительное дело! – 
совсем не проявляют агрессии ни к 
собрату, ни к двуногому. «Я и шумел, 
и фонариком в них светил – никакой 
реакции. Знай себе «уминают» зер-
но, чавкают». Они даже не ждут зака-
та солнца: в шесть часов вечера при 
длинном летнем световом дне один 
за другим вылезают к звериному «об-
щепиту».

Забавно то, что медведям не ме-
шали ни люди, ни зерноуборочные 
машины: «На одной стороне зерно 
убирают, а медведи пируют на дру-
гой, не испытывая при этом никаких 
неудобств».

На мои вопросы, как же так полу-
чилось и с чем это связано, лесник 

с легким недоумением в голосе (ка-
кая нынче молодежь бестолковая!..) 
ответил: в это время практически со 
всех полей овес был убран, осталось 
только одно «бесхозяйное» поле. Вот 
и решили мишки воспользоваться 
неторопливостью вологодского хле-
бороба.
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ным: детские предпочтения в еде, 
состав муки для выпекания крестьян-
ского хлеба, обитатели Сокольского 
болота (как позвоночные, так и беспо-
звоночные).

Тексты дополнены большим коли-
чеством замечательных фотографий, 
сделанных и сотрудниками парка, и 
нашими коллегами (правильнее ска-
зать: друзьями «Русского Севера»): 
энтомологом Беловой Юлией Ни-
колаевной, бриологом Кармазиной 
Еленой Владимировной, орнитоло-
гом Шитиковым Дмитрием Алексан-
дровичем.

Радуют глаз и крупные млекопита-
ющие в объективе фотоловушки: мо-
лодой медведь, испугавшийся «глаз-
ка» камеры, статный лось, как будто 
бы даже довольный вниманием к его 
внушительной персоне.

Надеемся, что путешествие по 
экотропе доставит любителям приро-
ды столько же удовольствия, сколько 
получили мы при подготовке этого 
маршрута.

21.05.2020
НАЧАЛО ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«РУССКИЙ СЕВЕР»

Полторы недели назад отдел 
природопользования националь-
ного парка открыл полевой сезон 
– 2020!

10 мая отдел природопользования 
национального парка выехал на учёт 
хохлатки плотной. Куколок бабочки 
мнемозины не так много, но есть за-
мечательные «погрызы» листовых 
пластинок, свидетельствующие о при-
сутствии «краснокнижного» чешуе-
крылого. За день удалось учесть рас-
тения на трёх местообитаниях, чему 
мы очень рады.

А 15 мая отдел экопроса вышел 
на гору Маура понаблюдать за цвете-
нием фиалки, ветреницы лютичной и 
других первоцветов.

Фотографиями мы делимся в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Instagram».

Ожидаем мероприятий по ботани-
ческому учёту калипсо луковичной.

Помимо упоминавшихся четыр-
надцати взрослых зверей, была за-
мечена вальяжная медведица с че-
тырьмя медвежатами-сеголетками на 
подкормочном поле. Такая плодови-
тость и, главное, сохранность медве-
жат большая редкость.  Гордая мно-
годетная мать внимательно следила 
за чадами, при необходимости рыча 
на ухажеров.

«Такая концентрация медведей на 
территории парка вполне сопостави-

ма с обстановкой на большой «мед-
вежьей» земле – Камчатке», – поды-
тожил Алексей Леонидович Кузнецов.  
«Да только наши более спокойные, 
потому что преимущественно траво-
ядные. И в специфических ситуациях 
неплохо ладят друг с другом».

Методист отдела экологического про-
свещения, рекреации и туризма

Губайдуллина Н.
(Изображения из свободных источников 

сети «Интернет».)

О РАБОТЕ ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
В 2020 ГОДУ

За 10 месяцев 2020 года отде-
лом охраны выявлено 73 нарушения 
природоохранного законодатель-
ства, привлечено к административ-
ной ответственности 34 человека, в 
том числе: 

• за нарушения Правил рыболов-
ства – 14,

•  за нарушения Правил охоты – 6,
•  за другие правонарушения – 14,
• изъято 39 орудий незаконного 

вылова водных биоресурсов различ-
ного вида.

Небольшой штат государственной 
охраны национального парка (шесть 
человек), постоянное изменение 
природоохранного и иного законода-
тельства, расположение населенных 
пунктов в границах ООПТ обуславли-
вают существенные трудности, воз-
никающие в работе государственного 
инспектора.

В последнее время сотрудниками 
отдела охраны выявляется большое 
количество (14 эпизодов) нарушений 
п. 24 ст. 9 Положения о ФГБУ «На-
циональный парк «Русский Север», 
утвержденного приказом Минприро-
ды России № 345 от 25.10.2012 го-
да, а именно «проезд и стоянка ав-
тотранспортного средства вне дорог 
общего пользования и специально 
предназначенных для этого мест». 

За это правонарушение ст. 8.39 КоАП 
РФ предусмотрена административная 
ответственность – наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей с конфискацией ору-
дий совершения административного 
правонарушения и продукции неза-
конного природопользования или без 
таковой.  

Также хочется довести до жите-
лей района, что на территории наци-
онального парка контроль и надзор 
в области охраны и использования 
объектов животного мира, а так же 
использования и охраны водных 
объектов осуществляется только го-
сударственными инспекторами наци-
онального парка «Русский Север» и 
Управлением Росприроднадзора по 
Вологодской области. 

По всем вопросам, связанным с 
нарушением природоохранного за-
конодательства, а также другим во-
просам Вы можете обратиться не-
посредственно к государственным 
инспекторам (г. Кириллов, д. 9А – ад-
министрация национального парка) и 
по телефону: 8 (81757) 3-23-83.

Начальник отдела охраны,
Смирнов А. С.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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05.06.2020
В СРЕДУ МЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
КОНКУРСА «ПЕРВОЦВЕТЫ»!

В конце апреля национальный 
парк объявил о проведении кон-
курса аппликаций и рисунков «Пер-
воцветы». 3 июня были подведены 
долгожданные итоги.

В прошлом году отдел экопроса с 
удовольствием рассматривал фотогра-
фии первоцветов, в этом - аппликации 
и рисунки. Поступило около 160 работ, 
изображающих более изящные, изы-
сканные ландыши, тюльпаны, кроку-
сы, и простенькие, но очаровательные 
мать-и-мачеху, калужницу, хохлатку.

Было разослано огромное количе-
ство благодарностей, дипломов как 
ребятам, так и их руководителям!

Мы говорим огромное спасибо за 
участие и ждем такой же активности в 
предстоящих конкурсах!

При оформлении публикации ис-
пользована аппликация Оленичевых 
Анны и Ксении «Гусиный лук».

05.06.2020
С ДНЕМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
С ДНЕМ ЭКОЛОГА!

5 июня Россия отмечает Всемир-
ный день окружающей среды и День  
эколога.

Поздравляем всех причастных к ох-
ране окружающей среды с профессио-
нальным праздником – Днем эколога!

Желаем крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и благополучия!

Пусть будет много удивительных 
открытий, долгожданных (а может, и 
неожиданных?..) экспедиций, уютных 
вечеров у костра!

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
CQ WW CONTEST

23–25 октября 2020 года коллектив радиостанции ФГБУ 
«Национальный парк «Русский Север» RM1Q принял уча-
стие в соревнованиях CQ World Wide Contest. 

Соревнования проводятся амери-
канской организацией CQ Amateur 
Radio и являются неформальным 
чемпионатом мира по радиосвязи на 
коротких волнах телефоном.

В течение двух суток члены Воло-
годского областного отделения Сою-
за радиолюбителей России Хайдин 
Александр, Антонов Виктор Евста-
фиев Алексей провели 2023 свя-

зей на шести диапазонах и набрали  
1 миллион 730 тысяч очков.

Консультант отдела водопользования 
и охраны атмосферного воздуха

управления по охране окружающей 
среды Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области

Соколова Е. В.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Пусть все получается и обо всем 
мечтается! Ура!

17.06.2020
УЧЕТ 

КАЛИПСО КЛУБНЕВОЙ

Конец весны – начало лета – 
традиционный период ботаниче-
ских учетов в национальном парке 
«Русский Север».

Лосиными тропами до сумеречно-
го царства царицы северных орхидей 
– калипсо клубневой.

В этот раз за один день нам уда-
лось зафиксировать наблюдения на 
нескольких площадках.

К сожалению, состояние популя-
ции оставляет желать лучшего. Это 
связано, в том числе, с подтоплением 
территории, вызванным деятельно-
стью бобров, – в одном месте – и из-
быточной сухостью почвы – в другом.

Калипсо клубневая – орхидея, 
занесенная в Красные книги России 
(редкий вид), Вологодской области 
(вымирающий вид) и многих других 
регионов и стран. Находящаяся на 
поверхности луковичка обуславлива-
ет чрезмерную чувствительность рас-
тения к вытаптыванию.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

02.07.2020
УЧЕТ ОФРИС 

НАСЕКОМОНОСНОЙ

В субботу сотрудники парка 
выехали на учет офрис насекомо-
носной.

В отличие от предыдущих годов, 
в 2020, отличившимся влажной и 
дождливой весной и прохладным 
началом лета, были обнаружены три 
цветущих растения. Они, как и дру-
гие редкие орхидеи национального 
парка, «прошли» процедуру уче-
та: были измерены и отмечены на  
карте.

Ранее вид сокращался в численно-
сти во многом по причине осушения 
болот и выпаса скота. Сегодня основ-
ная проблема также связана с челове-
ком: строительная деятельность (в т. 
ч. возведение линий электропередач), 
сбор растений. Другая проблема – от-
сутствие опылителей.

Эта орхидея является объектом 
охраны на федеральном и региональ-
ных (в т. ч. Ленинградская, Тверская, 
Вологодская области, Республика Ка-
релия) уровнях.
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14.07.2020
ПОДВЕДЕНЫ 

ИТОГИ КОНКУРСА «СУВЕНИР 
«РУССКОГО СЕВЕРА»

С конца 2019 по первую полови-
ну 2020 гг. прошел конкурс «Суве-
нир «Русского Севера». Нам были 
направлены замечательные рабо-
ты, которые мы с удовольствием 
рассмотрели и оценили.

Так как работ поступило немного, мы 
решили оценить их в рамках одной но-
минации.

1 место - Копытова Ксения «Снеги-
ри» (принт на текстиле);

2 место - Вагенгейм Т.В. «Дары «Рус-
ского Севера» (эскизы сувениров);

3 место - Мельников Максим «Высо-
та» (принт на текстиле).

Участники и победители получат 
благодарности и дипломы, а также суве-
нирную продукцию парка и небольшие 
призы.

О порядке выдачи призов мы сооб-
щим дополнительно.

Огромное спасибо за участие!
На фотографии - конкурсные работы 

ребят из БУСО «Вологодский центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения 
родителей №2», авторы (слева - напра-
во): Уханова Валерия, Попова Анаста-
сия, Вельская Арина, Мирохин Антон.

12.08.2020
ЗАВЕРШЕНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКОТРОПЫ 
НА ГОРЕ МАУРЕ

Рады показать вам нашу маня-
щую, зовущую, завлекающую морену.

Появились новые аншлаги: по 
геологии и археологии, животному 
миру (левая часть – по млекопитаю-
щим, правая – по пернатым, отдель-
ный аншлаг – по насекомым), исто-
рии лесов.

На подъеме обустроена довольно 
изящная металлическая лестница, 
а на стоянке, посвященной истории 
лесов, посетителей встречает новая 
беседка.

Единственное, что сильно рас-
строило – оставляемый туристами 
мусор. Помните, местные бойцовские 
дрозды и суровейшие, с нордическим 
характером, белки готовы цапнуть, 
покусать или дать в глаз. Ага, чест-
но-честно...

13.08.2020
ВМЕСТЕ 

ПО «РУССКОМУ СЕВЕРУ-2020»

Вчера, 12 августа, состоялась уже 
вторая за месяц встреча сотрудни-
ков национального парка «Русский 

ИГРА «МЕМОРИ»

Север» с участниками детского эки-
пажа экспедиции «Вместе по Русско-
му Северу-2020».

Грифельная шхуна «Онежская 
жемучужина» кадетской школы «Ка-
рабелы Прионежья» вновь встала на 
причал в Горицах, и мы совершили 
восхождение на гору Маура. В ходе 
пешей прогулки по экологической 
тропе ребята побывали на стоянке 
древнего человека, познакомились 
с животным и растительным миром 
национального парка, увидели зем-
ляные оборонительные сооруже-
ния времен Великой отечественной  
войны. 

Погода нас побаловала, и, несмо-
тря на порывы прохладного ветра, 
путешествие по тропе проходило в 
достаточно комфортных условиях.  
У стен Горицкого Воскресенского 
девичьего монастыря путешествен-
ников встретил директор нацио-
нального парка Алексей Леонидович 
Кузнецов. Он рассказал кадетам об 
истории монастыря с момента его 
основания в 1544 году Ефросиньей 
Старицкой, теткой Ивана Грозного, 
чья жизнь так же неразрывно связана 
с Кирилловской землей.

Детская страничка

Справа – набор карточек для игры. В нее ты сможешь 
сыграть как один, так и с товарищами.

Разрежь лист по границам изображений так, чтобы по-
лучилось 36 карточек. Разложи карточки на столе рядами 
рисунком вниз. Открывая по две карточки, запоминай изо-
браженное на них: растение, гриб, млекопитающие, насе-
комое, рыбу или птицу.

Открывая две карточки, определи царство или класс, 
к которому принадлежит изображенный на карточке объ-
ект. Если это одно царство (один класс) – обе карточки 
убирают со стола, в ином случае карточки оставляют на 
столе в первоначальном виде, запоминая изображенное 
на них.

Таким образом, нужно, чтобы на столе не осталось ни 
одной карточки.

Если ты играешь с товарищами, то открытие двух кар-
точек, объекты на которых принадлежат к одному царству 
(одному классу), позволяет сделать еще один ход. Сде-
лавший такой ход игрок забирает открытые карточки себе.

Выигрывает тот, у кого по окончании игры окажется 
больше карточек.

…Или другие экологические игры…
Можно поиграть и по-другому. Сможешь ли ты выбрать 

из изображенных на карточках объектов редкие, занесен-
ные в Красную книгу России и (или) Красную книгу Воло-
годской области? Какие птицы из изображенных являются 
хищными, водными, околоводными? А какие из изобра-
женных насекомых являются жуками, бабочками?

(При оформлении детской страницы (с. 19) использованы фото-
графии Губайдуллиной Н., Колесовой Н. С., Шабунова А. А., Шишенко-
ва В. В., а также из свободных источников сети «Интернет».)
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