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№ 1 (6) /декабрь/ 2017 Мест прекрасных на планете много, 
Но родней Кирилловский нам край. 
Здесь в гармонии слились от бога: 
древний камень и природы рай.

Т. Цветкова

НАМ -  25 ЛЕТ!
Особо охраняемая природная территория -  нацио

нальный парк «Русский Север» - была создана в Во
логодской области постановлением Правительства 
Российской Федерации № 182 от 20.03.1992 года. На
циональный парк по замыслу его создателей дол
жен служить для сохранения уникальных природных 
комплексов Вологодского Поозерья и богатейшего 
историко-культурного наследия края.

Воробьев Г. А. во время экспедиции

Сотрудники первой официальной экспедиции ВГПИ по обоснованию создании НП «Русский Север». 1984 год, г. Кириллов

Слева направо;

Романова Людмила 
П авловна - научный 
сотрудник отдела природы 
ВГИАиХМЗ,
Ж илина Людмила 
Петровна -  заведующая 
отделом природы 
ВГИАиХМЭ,
Максутова Надежда 
Камельевна -  преподаватель 
ВГПИ,
Суровцева Анна -  студентка 
ВГПИ,
Джуха Иван Георгиевич -  

доцент ВГПИ,
Черепанова Татьяна 
Прокопьевна -
преподаватель ВГПИ, 
Колесова М арина 
Леонидовна - преподаватель 
ВГПИ,
Скупинова Елена 
Алексеевна -  доцент ВГПИ, 
руководитель экспедиции, 
Леонтьев Олег -  абитуриент 
ВГПИ,
Корчагин Андрей -  студент 
ВГПИ.
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Сегодня национальный парк 
привлекает внимание многих 
тысяч туристов, желающих по
знакомиться с природой русско
го севера, и его историческими 
объектами. О том, как все начи
налось, какая огромная работа 
была проделана, рассказывают 
люди, имевшие самое непосред
ственное отношение к созданию 
национального парка.

-  Работа по выявлению и орга
низации охраны природных объ
ектов началась в области в 60-х 
годах XX века с принятием закона 
об охране природы в РСФСР от 
27 октября 1960 года. В законе 
в качестве форм охраны указа
ны были заповедники, заказники, 
охраняемые урочища и памятни
ки природы. Такое понятие, как

Елена Алексеевна Скупинова,
профессор кафедры географии 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государ
ственный университет», заведую

щая лабораторией геоэкологии.

национальный парк, не использо
валось. Поэтому на первом этапе: 
с 1960 по 1980 год были объявле
ны охраняемыми территориями - 
памятниками природы старинные 
парки, участки особо ценных ле
сов, валуны, «горы» - холмы лед
никового происхождения, озера 
карстового происхождения.

С 1980 года по заданию об
ластного совета общества охра
ны природы приступила к работе 
экспедиция Вологодского педа
гогического института. По мате
риалам экспедиционных работ на 
научной основе были учреждены 
ландшафтные и гидрологиче

ские заказники в соответствии с 
ландшафтным районированием. 
В это время Институтом охраны 
природы (г. Москва) была разра
ботана концепция организации 
национальных природных парков. 
Всероссийскому обществу охра
ны природы было предложено, 
опираясь на научную обществен
ность, выработать предложения 
по учреждению таких парков. В 
качестве предлагаемой террито
рии для создания национального 
парка был рассмотрен Кириллов
ский район. В нем уже были взя
ты под охрану ценные природные 
территории: памятники природы 
«Гора Маура», «Гора Ципина», 
«Гора Сандырева», Сокольский 
бор, Шалго-Бодуновский лес, 
Кирилловский зоологический за
казник, 14 особо ценных охраняе
мых клюквенных болот. Природа 
района живописна и разнообраз
на: высокие холмы, чистые озе
ра, луга с богатым разнотравьем, 
участки лесов с разнообразным 
древостоем. Это обжитые и обу
строенные места, где находятся 
уникальные памятники истории и 
культуры. Именно поэтому Кирил
ловский район давно стал объ
ектом экскурсионного туризма. 
Дополнительные обследования, 
проведенные экспедицией Воло
годского педагогического инсти
тута, подтвердили уникальность 
природных условий района и не
обходимость организации охраны 
ценных природных комплексов в 
связи с увеличением нагрузки при 
развитии туризма

Заведующий лабораторией ге
оэкологии Вологодского педагоги
ческого университета (института) 
с 2000 года. Участник экспедици
онных ландшафтных исследова
ний национального парка 1997- 
2000 гг.

В 1989-90 годах институт «Со- 
юзгипролесхоз» разработал про
ект организации национального 
парка «Русский Север». В конце 
1991 года был принят новый За
кон РСФСР «Об охране окружаю
щей природной среды». Этим за
коном национальные парки были 
включены в природно-заповедный

Календарь событий

11.01.2017 
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЕ -

100 ЛЕТ!
Сегодня, 11 января 2017 года берет 

старт Год особо охраняемых природ
ных территорий и экологии. Эта дата 
приурочена к 100-летию создания 
первого в нашей стране заповедника
- Баргузинского. Он был создан специ
ального для спасения популяции бар
гузинского соболя. Мех этого пушного 
зверя издавна ценился на Руси: так 
называемым «мягким золотом» поль
зовались как средством товарообмена, 
награждали за заслуги, одаривали ино
странных послов.

24.01.2017 
ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ

«ДАРОВАННЫЕ БОГОМ»
В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ Г. ЧЕРЕПОВЦА

19 января состоялось открытие фо
товыставки «Дарованные богом» на
ционального парка «Русский Север» в 
музее природы г. Череповца, где были 
представлены уникальные растения 
семейства орхидных, произрастающие 
на территории национального парка. 
На «портретах» двадцати трех видов 
орхидей от самых редких, встреченных 
на территории Вологодской области 
только в одном месте национального 
парка (офрис насекомоносная), до ши
роко распространенных (тайник оваль
ный), можно разглядеть детали строе
ния цветков и увидеть необычайное 
многообразие их форм и окрасок. Инте
ресная презентация об этих северных 
представителях тропического семей
ства дала возможность более подроб
но познакомиться с их биологическими 
особенностями и секретами выживания 
в суровых условиях.

27.01.2017 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТОВ

ВОЛОГОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОО РГО

■teh.

26 января 2017 года директор ФГБУ 
«Национальный парк «Русский Север» 
А. Л. Кузнецов принял участие в засе
дании Координационного, Попечитель
ского, Ученого и Медиа - советов Во
логодского отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское

№ 1 (6), /декабрь/2017 Веетняв «Ррского Севера»

mailto:npark@vologda.ru


№ 1 (6), 2017 npark@vologda.ru
История создания национального парка

Календарь событий

географическое общество», которое 
состоялось по адресу г. Вологда, ул. С. 
Орлова, д.15, Юго-Западная башня Во
логодского Кремля.

03.02.2017 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ 

ООПТ РОССИИ, В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ «РУССКИЙ СЕВЕР»

Основные природоохранные структу
ры и организации Вологодской области 
собрались 2 Февраля 2017 г. в район
ном культурном центре, расположен
ном по адресу: г. Кириллов, ул. Проле
тарская, д. 10 для открытия Фестиваля 
творческих, экологических и природо
охранных мероприятий , посвященно
го Году экологии и Особо охраняемых 
природных территорий России.

10.02.2017 
МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

28 января в г. Кириллове Вологод
ской области прошла традиционная 
районная школьная конференция «Мир 
через культуру». На трех секциях были 
представлены исследовательские ра
боты по историческому, этнографиче
скому, экологическому направлениям. 
Председателем жюри экологической 
секции было предложено стать сотруд
нику национального парка «Русский 
Север» Кузнецовой Людмиле. Всего на 
конференции было представлено 15 
работ, на протяжении нескольких по
следних лет эта цифра, к сожалению, 
не растет, что связано как с общей 
демографической ситуацией в рос
сийской глубинке, так и со снижением 
интереса школьников к исследователь
ской деятельности. В первые годы сво
ей работы конференция привлекала 
свыше 40 участников.

фонд Российской Федерации и 
должны были служить для приро
доохранных, рекреационных, про
светительских, научных и культур
ных целей».

-  «Идея создания особо охра
няемой природной территории на 
значительной площади, в кото-

Надежда Васильевна Дуганова, 
заслуженный эколог Российской 

Федерации, долгое время руководив
шая работой областного совета 
Всероссийского общества охраны 

природы, ставшая одним из первых 
сотрудников комитета по охране 
окружающей среды Вологодской 

области

рую бы входил г. Кириллов и его 
окружение, возникла еще в 70-х 
годах прошлого века. Во время 
исследований озер Кирилловско
го района и их побережий, такая 
мысль высказывалась учеными 
ВГПИ -  Н.П. Антиповым и Р.В. 
Бобровским. Просто в то время в 
России еще не было понятия «на
циональный парк». Поэтому речь 
шла о территории особой охра
ны, в которую бы вошли и при
мечательные озера, и памятники 
старины, которые здесь распола
гались, со всем окружением. Пря
мым толчком к организации парка 
послужила статья в «Роднике» 
(тематической природоохран
ной страничке областной газеты 
«Красный Север») писателя Ю.А. 
Петухова».

Одним из «родителей» нацио
нального парка стала Е.А. Ску- 
пинова, профессор, заведующая

кафедрой физической географии 
ВГПУ. Елена Алексеевна помнит, 
что первоначально для организа
ции национального парка предла
галась еще одна территория.

«Возникла идея создания на
ционального парка в районе Вели
кого Устюга. Уже были подготов
лены документы на организацию 
заповедной зоны в устьевой части 
рек Сухона и Юг. По заданию Н.В. 
Дугановой, руководившей обще
ством охраны природы, мы отпра
вились в экспедицию для обсле
дования памятников природы на 
реке Сухоне, а заодно подыски
вали место для будущего нацио
нального парка.

На вертолете отправились 
осматривать границы (!) нацио
нального парка, хотя, никакой 
предварительной работы еще 
проведено не было. В группу вош
ли около 15 человек- специали
сты из различных ведомств: лес
ники, охотоведы, ученые. Через 
три часа полета все пришли к еди
ному мнению, что национальный 
парк должен быть именно там, где 
он сейчас располагается, т.к. все 
отметили и уникальную флору, и 
уникальную фауну, и уникальную 
ландшафтную структуру, и совер
шенно уникальные исторические 
памятники. После этого начались 
официальные работы по подго
товке проекта обоснования гра
ниц парка по заказу центрального 
института культуры министерства 
культуры РФ. Этому была посвя
щена специальная экспедиция. 
В этой работе нам очень помогли 
районные власти, понимавшие, 
что создание национального пар
ка может выгодно сказаться и на 
имидже района, и на его экономи
ческом состоянии.

Границы национального пар
ка проходили очень длинное по 
времени согласование, в итоге 
которого от создаваемого парка 
«отрезали» несколько «кусков». 
Мотивы такого «обрезания» были 
прагматичными: не хотели свою 
выгоду упускать лесники, охотни
ки. Очень долгое время шел поиск 
компромисса между научной цен
ностью территории и ее народно
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хозяйственным использованием. 
Наши предложения по организа
ции национального парка заклю
чались в том, что охраняемая тер
ритория должна была дойти до 
Белого озера и до северной гра
ницы Кирилловского района, т.е., 
фактически весь Кирилловский 
район становился бы националь
ным парком. Мы полагали, что с 
точки зрения управления террито
рией это будет более удобно, тем 
более что на севере района рас
положились поразительные по 
красоте территории. На этих зем
лях давно уже существовал Чаро- 
зерский зоологический заказник. 
Но, увы, так случилось, что имен
но он и не вошел в состав нацио
нального парка. Ведомственные 
интересы значительно сузили и 
исказили границы парка. Но на 
этом злоключения с организацией 
парка не закончились. В совет
ское время была очень жесткая 
процедура прохождения, согласо
вания документов (она и сегодня 
не стала другой -  С.Ш.). Уже по
ползли слухи, что проект положи
ли «под сукно», что организация 
национального парка многим не
выгодна, на дыбы встали охото
веды... И, тогда, Е.Н. Юричев, 
специалист управления лесами 
Вологодской области, предложил 
пойти к В.А. Купцову, первому се
кретарю обкома партии. И вот в 
воскресный день, три инициатора 
организации парка Н.В. Дугано- 
ва, Е. Н. Юричев и я, «одевшись 
в белые одежды» направились 
на прием по личным вопросам в 
обком партии. В.А. Купцов слу
шал нас минут десять, что-то за
писал в своем блокноте и сказал: 
«В понедельник полетите еще 
раз уточнять границы парка». Мы 
действительно еще раз уточнили 
границы, и было сказано, что, да, 
существуют ведомственные ин
тересы, но есть богатейшее при
родное и культурное наследие, 
являющееся гордостью Вологод
ской области и нуждающееся в 
сохранении. Вопрос был решен 
в течение нескольких недель. 
После этого начался следующий 
этап организации национально

го парка. Начались работы по 
обоснованию зонирования тер
ритории, которые продолжались 
четыре года. По завершении их 
мы лишний раз убедились, что не 
ошиблись в выборе территории, 
т.к. по всем позициям она оказа
лась очень оригинальной.

Четыре года шла детализация. 
До момента создания парка никто 
не рассматривал эту территорию, 
как единое целое. Мы, как пред
ставители учебного заведения, 
могли выехать в экспедицию на 
полтора месяца (полевые практи
ки студентов плюс месяц наших 
собственных отпусков). Поми
мо нашей экспедиции в течение 
всего полевого сезона работала 
экспедиция института «Союзги- 
пролесхоза», в течение сезона 
четыре -  пять раз приезжали 
представители московского ин
ститута культуры, работали наши 
историки. Велось всестороннее 
обследование территории, был 
накоплен огромный материал».

На территории национально
го парка «Русский Север» рас
положен уникальный историко- 
культурный комплекс, который 
включает древние миграционные 
и торговые пути, сконцентриро
ванные вдоль них разнообраз
ные археологические памятники 
и исторические села, ключевые 
для истории, культуры и духовно
го развития России монастырские 
центры, многочисленные памятни
ки гражданской и культовой архи
тектуры, этнографии инженерной 
мысли. Многие памятники нахо
дятся в естественном окружении, 
в единстве с природой и истори
ческой средой. Здесь расположе
ны бесценные памятники русского 
зодчества: Кирилло-Белозерский 
монастырь (в настоящее время 
музей заповедник), Ферапонтов 
монастырь (музей фресок Диони
сия), Горицкий монастырь, Нило- 
Сорский монастырь.

Сергей Шадрунов,
использованы: книга «Особо охра

няемые природные территории, 
растения и животные Вологодской 

области», Вологда, 1993 год; 
буклет «Национальный парк 

«Русский Север», Вологда, 1996 год.

Календарь событий

17.02.2017 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕ

СУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (Минприроды России) 
Информационное сообщение. В эколо
гическом уроке 18 февраля 2017 г. смо
гут принять участие школьники всей 
страны.

Глава Минприроды России Сергей 
Донской совместно с ректором МГУ 
им. М.В.Ломоносова Виктором Са- 
довничим проведут 18 февраля 2017 
г. школьный экологический урок в Мо
сковском государственном универси
тете. Минприроды России обеспечит 
трансляцию урока на своем официаль
ном сайте по адресу: www.mnr.gov.ru

В трансляцию урока также включатся 
около 150 охраняемых природных тер
риторий.

20.02.2017 
СПАСЛИ РЫБУ ОТ ЗАМОРА!

17 февраля 2017, в рамках областной 
экологической акции «Спасаем рыбу от 
замора» администрация национально
го парка «Русский Север», совместно 
с Правительством Вологодской обла
сти, администрацией Кирилловского 
района, отделом государственного кон
троля, надзора и рыбоохраны по Во
логодской области Северо-Западного 
территориального Управления Росры- 
боловства, сотрудниками Вологодской 
лаборатории ФГБНУ «ГосНИОРХ», во
лонтерами - школьниками Кириллов
ской школы, провели на Егорьевском 
озере, расположенном вблизи д. Ши- 
дьеро Кирилловского района, противо- 
заморные мероприятия, направленные 
на предотвращение гибели рыбы в озе
ре.

22.02.2017 
НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В ночное время суток 20.02.2017 г. 
при проведении планового рейда со
трудниками службы охраны нацио
нального парка «Русский Север» выяв
лен случай незаконной охоты.
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В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД НАЙДЕНА 
24-Я ОРХИДЕЯ!

Н ациональны й парк «Русский С евер» - одна из тех  тер р и 
торий, которой «посчастливилось». Здесь проживает около  
13 ты сяч населения, проблемы  и чаяния которы х пересека
ются с режимом особо охраняем ой природной территорией  
и зачастую  вступаю т в противоречие с природоохранны м  
законодательством . Это -  земли древнего  освоения, испы 
ты ваю щ ие антропогенную  нагрузку различного характера. 
Тем ценнее и значим ее природное богатство территории, 
тем слож нее его сберечь. А  беречь есть что, наприм ер, чу
д есное достояние парка -  сем ейство орхидны х, всего 23 
вида, из которы х 5 видов занесено в Красную  книгу Россий
ской Ф едерации! К слову, в Кавказском регионе п роизраста
ет 29 видов орхидей, но где Кавказ, а где -  мы?!

Календарь событий

01.03.2017 
КОНКУРС СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР

«СНЕЖНЫЕ ФАНТАЗИИ»
24 февраля 2017 года в рамках еже

годного районного праздника «В снегах 
Кириллова» состоялся конкурс снеж
ных скульптур «Снежные фантазии». 
Конкурс проводился совместно адми
нистрациями национального парк «Рус
ский Север», Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника и администрацией 
Кирилловского муниципального райо
на.

13.03.2017 
СКОПА ПРИЛЕТЕЛА -

БЫТЬ ТЕПЛУ

Скопа прилетела - быть теплу, об 
этом и многом другом узнали юные гео
графы вологодской школы № 15 имени 
дважды Героя Советского Союза А. Ф. 
Клубова на встрече с директором на
ционального парка «Русский Север» 
Алексеем Кузнецовым и начальником 
отдела экологического просвещения 
парка Татьяной Пенюгаловой, являю
щимися активными членами Вологод
ского областного отделения Русского 
географического общества.

17.03.2017
СОЛОНЦЫ

Зима - этот холодное и суровое вре
мя года. В это время меняется доступ
ная кормовая база лесных обитателей 
и если плотоядные животные могут по
лучить необходимые для нормальной 
жизнедеятельности элементы из до
бытых ими животных, то у травоядных 
возникает недостаток микроэлементов 
и витаминов.

Как следствие они худеют, теряют 
силы, а некоторых недостаток в пище 
микроэлементов может стать причиной 
гибели. Ежегодно для поддержания их 
жизни сотрудники национального парка 
«Русский Север» совместно с члена
ми охотколлективов помогают живот
ным пережить этот тяжелый период и 
раскладывают соль в солонцы, таким 
образом восполняя недостаток необ
ходимых минеральных веществ, не
доступных животным в зимнее время 
года.

А в этом юбилейном году, 
когда парку исполнилось 25 
лет, природа сделала дей
ствительно царский подарок 
-  обнаружен ятрышник шле
моносный, представитель 
федеральной Красной кни
ги, единственный из рода 
ятрышников на территории 
парка, единично встречае
мый в Вологодской области 
еще в прошлом веке. Те
перь у нас «проживает» 24 
вида этого замечательного 
семейства.

Место, где был обнару
жен цветущий в прямом и 
переносном смысле ятрыш
ник посещаемое, находится 
вблизи от населенного пун
кта на обочине грунтовой до
роги, ежегодно не по одно
му разу сотрудники парка и 
Вологодского университета 
мимо него проходили на по
стоянные пробные площа
ди, где велся учет мнемо- 
зины (загадочной бабочки, к 
сожалению, исключенной из

Красной книги России), но 
видимо только в этом году 
совпало все -  время цвете
ния растения, опытный бо
таник (Папанов А.В.) и лет 
бабочки мнемозины, ради 
которой и посещался этот 
участок. И вот -  результат, 
да еще какой!

Кузнецова Л.

Ятрышник шлемоносный. 
Фото Е.Кармазиной
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Национальный парк «Русский 
Север» каждый год преподносит 
новые встречи с представителя
ми животного мира. Вот и в этом 
году в начале сентября сотруд
ники парка любовались большой 
белой цаплей, кормившейся два 
дня на берегу Сиверского озера 
рядом с административным зда
нием парка. Единичные сообще
ния о белых цаплях, увиденных 
местными жителями на террито
рии национального парка, посту
пали и ранее, но случая зафик
сировать эту южную гостью не 
представлялось. Северная грани
ца ареала большой белой цапли в 
Центральной части России прохо
дит по Брянской, Тамбовской, Са
марской областям, как мы видим 
Вологодская область, а тем более 
Кирилловский район расположе
ны значительно севернее.

Вот какой комментарий дал 
Шитиков Дмитрий Александро
вич, доцент кафедры зоологии 
и экологии Московского педаго
гического государственного уни
верситета, сотрудничающий с 
национальным парком «Русский 
Север»: «Большая белая цапля 
в последние годы очень активно 
расширяет ареал на север. Она 
уже точно гнездится на Вышне
волоцком водохранилище в Твер
ской области, видели ее на Ры

бинском водохранилище. Вполне 
возможно, что она добралась и 
до Шекснинского - это надо летом 
смотреть. Она гнездится в трост
никах, чаще всего на островах по
среди крупных водоемов, поэтому 
в сезон экспедиций мы могли ее и 
пропустить; другой вариант - это 
птица с Рыбинского, но полетела 
«не туда». В любом случае, очень 
интересная встреча, возможно, 
стоит ждать гнездования на Шек- 
снинском водохранилище».

Белощекая казарка -  впервые 
отмечена в период весенней ми
грации на Ферапонтовском озе
ре. Это северный гусь небольших 
размеров с характерной окраской 
головы черно-белого цвета. В 
России обитает на островах Кар
ского и Баренцева морей и явля
ется редким видом.

Интересно отметить, что и бе
лощекую казарку и большую бе
лую цаплю заметил наш очень 
наблюдательный госинспектор 
Александр Петрушов.

Список орнитофауны нацио
нального парка пополнился в 
этом году также двумя видами ку
ликов - зуек-галстучник и хрустан 
были зафиксированы экспедици
ей Дмитрия Шитикова в южной 
части парка. Теперь в этом списке 
220 видов.

Кузнецова Л.

Белая цапля Белая цапля
Фото из свободных источников Фото Л. Кузнецовой

20.03.2017 
ВЕСНУ НА КРЫЛЬЯХ ПРИНЕСЛИ...
На территорию национального пар

ка «Русский Север» с наступлением 
теплой погоды начали возвращаться 
перелетные птицы.

По народному календарю 17 мар
та - Герасим Грачевник. Именно в это 
время из теплых стран возвращаются 
перелетные птицы, и они, согласно на
родным верованиям, являются пред
вестниками весны. В этом году грачи 
прилетели раньше указанного срока, 
впервые их заметили в первой декаде 
марта. Существуют народные приметы, 
связанные с этим днем, и одна из них - 
если 17 марта стоит солнечная и ясная 
погода -  в лесу будет много ягод. Будем 
надеяться, что она сбудется!

22.03.2017
ЭКООРИЕНТИР-2017

21 марта 2017 года, во Всемирный 
день Воды в рамках Недели Экологии 
в г. Белозерске состоялась межрайон
ная научно-практическая конференция 
«ЭКООРИЕНТИР-2017». Конференция 
прошла на базе Белозерской межпо- 
селенческой библиотеки по адресу: г. 
Белозерск, Советский проспект, д. 68.

23.03.2017 
Н А М -25 ЛЕТ!

25 лет назад - 20 марта 1992 года 
Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации на территории 
Кирилловского района Вологодской 
области была создана особо охраняе
мая территория Вологодской области 
национальный парк - «Русский Север». 
Национальный парк по замыслу его 
создателей должен служить для со
хранения уникального природного и 
богатейшего историко-культурного на
следия нашего северного края.

24.03.2017
УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!!!

В период весенних школьных ка
никул с 20 по 26 марта на территории 
национального парка «Русский Север» 
в Сокольском бору отдохнули и прош
ли «школу закалки» более 20 ребят из 
школ г. Вологды и Шексны.
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ЭКСПЕДИЦИИ 
Вологодского государственного университета 

на территории национального парка 
«Русский Север»

Национальный парк -  это территория, которая уже много лет 
привлекает внимание самых разных исследователей. Ежегодно 
на его территории ведутся работы, связанные с изучением раз
личных видов растений и животных.

Календарь событий

30.03.2017 
ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ 

СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ С НОВШЕСТВ

С 1 марта 2017 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 
18 августа 2016 года № 807 «О внесе
нии изменений в некоторые акты Пра
вительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безо
пасности территорий».Эти изменения 
напрямую касаются собственников зе
мельных участков, прилегающих к лес
ным массивам.

05.04.2017 
СОГЛАСОВАНИЕ ОБЪЕМОВ

ЛИМИТИРУЕМЫХ ВИДОВ ОХОТ
НИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ НА НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
С 28 января по 28 февраля 2017 

года прошел зимний маршрутный учет 
животных по методике утвержденной 
приказом МПР, в ходе которого охот
никами и инспекторами национального 
парка «Русский Север» отмечался и за
носился в бланки каждый встреченный 
звериный след.

Встреча следов зверя на учётном 
маршруте означает пересечение его 
участка обитания. По предоставляе
мым данным в течении месяца вы
считывалась плотность и численность 
каждого вида животного. А 4 апреля 
2017 года в г. Вологде прошел научно- 
технический совет, на котором реша
лись вопросы обоснования лимитов и 
квот добычи охотничьих лимитируемых 
видов животных, так как на территории 
национального парка разрешена спор
тивная и любительская охота.

02.05.2017 
УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»

В июне 2017 в парке проводи
ла исследование экспедиционная 
группа кафедры биологии и эко
логии Вологодского государствен
ного университета. Под руковод
ством преподавателей Колесовой 
Н. С. и Беловой Ю. Н. студенты, 
специализирующиеся на изуче
нии насекомых (Кирьянова В. Н., 
Рипенко Э. С., Красильникова А. 
А., Калининский А. В., Юринова
А. А., Прокатова Н. А.) работали 
на горах Маура и Сандырева и в 
окрестностях деревень Алешин- 
ского сельского поселения. Глав
ная задача, которая решалась в 
ходе экспедиции -  это изучение 
разнообразия насекомых и их 
роли в природных сообществах 
на территории национального 
парка. Следует подчеркнуть, что с 
этой целью экспедиции в парк уже 
организовывались в 2015 и 2016 
гг. Однако, значительное раз
нообразие насекомых (несколько 
тысяч видов) определяет много
летний характер подобного рода 
исследований.

Одной из основных состав
ляющих экспедиции были наблю
дения за охраняемым видом -  ба

бочкой мнемозиной. Совместная 
работа в этом направлении спе
циалистами кафедры биологии 
и экологии Вологодского универ
ситета и национального парка 
ведется уже несколько лет. Как 
показывают наблюдения, этот 
год стал особенным. Из-за холод
ной весны и начала лета бабочки 
долгое время не вылетали. Если 
в предшествующие годы они по
являлись в конце мая, то в 2017 
бабочки вылетели почти на месяц 
позже, и были отмечены только 22 
июня. Сейчас ведутся исследова
ния, которые помогут разобраться 
в том, отразились ли весенние за
морозки и затяжная холодная по
года в начале лета на состоянии 
популяции этого вида.

В 2017 году ребята и их настав
ники продолжили изучать распро
странение такого опасного рас
тения как борщевик Сосновского, 
а также наблюдали за тем, какие 
насекомые его поедают. В даль
нейшем эта работа поможет отве
тить на вопрос можно ли ограни
чить распространение борщевика 
на территории парка и в Вологод
ской области в целом, или даже
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бороться с ним с применением 
его естественных «врагов».

Еще одним направлением ис
следований экспедиционной груп
пы стало наблюдение за рыжими 
лесными муравьев на горе Маура, 
начатое сотрудниками парка еще 
в 2005году. Участниками экспеди
ции была проведена оценка со
стояния муравейников (научное 
название муравейников -  гнез
да), измерены высота, диаметр, 
подсчитано количество троп, от
ходящих от каждого гнезда, зало
жены модельные площадки для 
дальнейших наблюдений. Новым 
компонентом этой работы стало 
изучение питания муравьев. Про
веден сбор животных, в основном 
это были насекомые, которых му
равьи несут в свое гнездо для вы
кармливания личинок. Это позво
лит определить каких животных 
и в каком количестве съедают 
муравьи. Таким образом, иссле
дователи предполагают провести 
оценку роли муравьев в лесных 
сообществах в качестве регулято
ров численности вредителей лес
ных культур. Первое впечатление, 
которое сформировалось при ви
зуальном осмотре муравейников, 
это то, что многие гнезда и семьи, 
которые в них обитают, пришли в 
упадок, особенно это заметно на 
примере гнезд вдоль тропы, ве
дущей на гору. В дальнейшем ла
бораторная обработка собранных 
материалов подтвердит, насколь
ко точна эта оценка.

Борщевик - угроза живому.
Фото Беловой Юлии

Новым в работе участников 
экспедиционного отряда в 2017 
году стало изучение почвенных 
беспозвоночных животных, кото
рые играют важную роль в фор
мировании почв. Работа позволит 
выявить видовой состав, оценить 
численность и биомассу почвен
ных животных в природных со
обществах разного типа. Один из 
вопросов, на который искали от
вет студенты и их руководители -  
влияет ли борщевик Сосновского 
на почвенных животных так же се
рьезно, как на разнообразие рас
тений в местах своего произраста
ния. Ученые уже давно обратили 
внимание на то что, внедрившись 
в природные сообщества, борще
вик вытесняет многие виды про
израстающих там растений.

Экспедиционная группа выра
жает благодарность администра
ции, сотрудникам национального 
парка «Русский Север» и Чащину 
Анатолию Павловичу за помощь 
в организации и проведении экс
педиции.

Белова Ю.Н.

Юмпаш -  эталонное лесное озеро
Каждое озеро националь

ного парка красиво по-своему. 
Живописные берега то заболо
ченные, то, наоборот крутые, 
высокие, не дают «устать» гла
зу от однообразия. Наш край не
даром называют Вологодским 
Поозерьем -  более 100 озер, в 
первую очередь ледникового и 
послеледникового происхожде
ния, голубыми глазами смотрят 
на недосягаемые высоты.

Но если присмотреться, то не 
все «глаза» голубые, попадаются 
и рыжевато-карие, сонные, окру
женные длинными ресницами 
елей и сосен. Это -  лесные, так

Зимние исследования 
на оз. Юмпаш. Фото Л. Кузнецовой

Календарь событий

26 апреля 2017 года сотрудники на
ционального парка «Русский Север» 
приняли участие в районных тактико
специальных учениях по тушению по
жаров по теме: «Действия органов 
управления и сил районного звена 
Вологодской территориальной под
системы РСЧС при ликвидации сель
скохозяйственного пала, угрожающего 
жилым строениям и лесному массиву».

04.05.2017 
ПОМОЖЕМ СОКОЛЬСКОМУ БОРУ!

Администрация национального пар
ка «Русский Север» приглашает всех 
неравнодушных к природе людей при
нять участие в уборке мусора в Соколь
ском бору! Общий сбор состоится 26 
мая 2017 в 10-00 час на КПП в Соколь
ском бору м. Топорня. Мешками для 
сбора мусора обеспечим!

04.17.2017 
СЛЕТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«РУССКИЙ СЕВЕР»

28 апреля 2017 года в конференц
-  зале Кирилло-Белозерского музея
-  заповедника прошел традиционный 
экологический слет школьных команд 
«Друзья природы».

Стоит отметить, что слет проходит 
уже 8 год подряд, но впервые в слете 
участвовала команда из г. Вологды - это 
ребята из 15 кадетской школы - участ
ники школьного лесничества «Храните
ли леса».

18.05.2017 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ 
СЕЗОН!

Чтобы не испортить настроение себе 
и другим во время пребывания на тер
ритории национального парка, просим 
соблюдать несложные требования: не 
разводить костры за пределами спе
циально предусмотренных для этого 
мест, не допускать палов сухой травы, 
не сжигать мусор.
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30.05.2017 
ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПРИРОДНАДЗОРА 
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вчера 29.05.2017 представители на
ционального парка «Русский Север» 
приняли участие в Публичных обсуж
дениях правоприменительной практики 
Управления Росприроднадзора по Во
логодской области которые состоялись 
в Правительстве Вологодской области.

Публичные обсуждения проводились 
в соответствии с пунктом 6.2 Протокола 
совещания у Министра Российской Фе
дерации М. А. Абызова от 30.03.2017 
г. во исполнение поручения Федераль
ной службы по надзору в сфере при
родопользования. В ходе обсуждений 
особое внимание было уделено вопро
сам риск-ориентированного подхода к 
контрольно-надзорной деятельности

31.05.2017 
ЯБЛОНЕВЫЙ САДИК-ЛУЧШ ИЙ

ПОДАРОК РОДНОЙ ШКОЛЕ 
(КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«РУССКИЙ СЕВЕР»)

В конце мая проходят замечатель
ные школьные праздники -  последние 
звонки у ребят из старших классов. В 
больших городах торжественные ли
нейки шумные и многолюдные, а в глу
бинке, в сельских школах -  скромные, с 
малым количеством выпускников. Тем 
трогательнее память, которую оставля
ют после себя ребята, выпархивая во 
взрослую жизнь. Наверное, самое сим
воличное, что может остаться в родной 
школе -  это яблоневый сад, заложен
ный заботливыми руками взрослеющих 
детей.

Алешинская школа Кирилловского 
района теперь стала обладательни
цей этого пусть небольшого -  всего 
девять маленьких деревьев, по числу 
выпускников -  садика, за которым бу
дут ухаживать следующие поколения 
учеников.

называемые эталонные озера, 
природные процессы в которых 
протекают длительное время, 
измеряемое тысячелетиями, без 
резких скачков и вмешательств 
человека. Как правило, образова
лись такие озера из оставшихся от 
ледниковой деятельности водо
емов, постепенно зарастающих, 
особенно по краям, где берега 
низкие и превращающихся в вер
ховые болота. Рыбное население 
таких озер бедное, представлено, 
как правило, несколькими самы
ми обычными видами, устойчивы
ми к малому содержанию раство
ренного в воде кислорода. Вода 
содержит много минеральных и 
органических (гуминовых) частиц, 
что и придает воде коричневый 
цвет.

На такое эталонное лесное 
озеро Юмпаш состоялась в кон
це января 2017 года экспедиция 
национального парка «Русский 
Север». Сотрудники парка давно 
ведут регулярные наблюдения за 
уровнем кислорода в некоторых 
водоемах, наиболее подвержен
ных заморным явлениям и рас
положенным в центральной гу
стонаселенной части парка. А что 
происходит в это опасное время 
года с озерами, где идут только 
естественные процессы, мы мо
жем только предполагать.

Каждый водоем, как и человек 
должен иметь паспорт и согласно 
старому паспорту озера Юмпаш 
(сокращенный вариант паспор
та, составленный ГосНИОРХ) тип 
этого озера по морфологическим и 
гидробиологическим показателям 
-дистрофицирующее, т.е. старое, 
зарастающее озеро, прошедшее 
все стадии от начала развития, 
когда питательных веществ в нем 
было мало, через стадию, когда 
питательных веществ в нем было 
среднее количество (мезотроф- 
ное), затем достаточное количе
ство (эвтрофное), и теперь оно 
становится непитательным (дис- 
трофным) с торфянистым дном, 
болотистыми берегами. Тип озера 
по существующей ихтиофауне -  
окунево-плотвичное, относится 
оно к бассейну Волги.

Озеро имеет округлую форму, 
чуть вытянутую с запада на вос
ток. Его юго-восточное побере
жье -  это сплавина -  слой рас
тительности, в первую очередь

болотной, под толщей которой 
находится вода и при активном 
движении по такому покрову, под 
ним можно почувствовать коле
бания воды. С этой стороны идет 
постепенное поглощение озера 
верховым болотом. Наши летние 
экспедиции со специалистами ин
ститута биологии внутренних вод 
им. Папанина Российской Акаде
мии Наук подтвердили это. Тогда 
же (2005 г.) были заложены гео- 
ботанические профили, которые 
позволят проследить скорость и 
степень зарастания озера водной 
и околоводной растительностью 
с течением времени. Берега озе
ра низкие, заболоченные, из него 
вытекает одноименная река ма
леньким извилистым ручейком.

Площадь озера по сокращен
ному варианту паспорта ГосНИ
ОРХ, составленному в 1970-х гг. 
составила 52,5 га, а по космо
снимку 2000-х годов -  37,5 га. 
Наибольшая длина 0,91 км, наи
большая ширина -  0,74 км, длина 
береговой линии 2,7 км. Наиболь
шая глубина 3,7 м, средняя -  1,7 
м, при промере толщины ила -  он 
составил более 5 м, до твердого 
грунта исследователи не достали. 
Кислотность воды озера близка к 
нейтральной.

Заморы наблюдались в 1947 
и 1957 годах, тогда погибли щука, 
окунь, плотва -  типичные обита
тели таких озер. Это озеро никог
да не было промысловым из-за 
большого заиливания дна и мно
жества «зацепов».

Наша экспедиция ставила це
лью определить концентрацию 
растворенного в воде кислорода 
и составить глубинные профили 
озера, чтобы использовать эти 
данные для построения рельефа 
дна. Всего было заложено шесть 
профилей, наибольшая глубина 
при промерах составила 2,57 м 
без учета толщина льда -  37- 40 
см, наименьшая — 1,18 см.

Анализ глубин показал, что 
форма дна озера чашеобразная, 
довольно ровная, а уровень кис
лорода на глубине 1,5 м чуть ме
нее 3 мг на дм3, что не так плохо 
для лесного дистрофного озера 
во второй половине зимы, когда 
на озерах подобного типа повсе
местно начинаются предзамор- 
ные явления.

Кузнецова Л.
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Аномальное лето -  
удар по певчим птицам

Аномально холодная и дожд
ливая погода этого лета не могла 
не оказать влияния на всех обита
ющих на территории националь
ного парка животных. Орнитологи 
из Московского педагогического 
государственного университета 
изучали воздействие погоды на 
гнездящихся на заброшенных по
лях певчих птиц. Как и в прошлом 
году, основным инструментом в 
наших исследованиях были авто
матические фотокамеры (фото
ловушки), позволяющие изучать 
гнездовую жизнь пернатых не 
причиняя им существенного бес
покойства. Значительная часть 
жаворонков, луговых чеканов и 
желтых трясогузок просто не при
летела на места гнездования: 
численность этих и многих других 
видов снизилась по сравнению с 
прошлым годом в полтора- два 
раза. Вернувшиеся к местам гнез
дования птицы оказались в очень 
сложной ситуации -  низкая трава 
на полях не давала возможности 
строить гнезда, а очень холодная 
погода не позволяла появиться 
насекомым, которыми кормятся 
птицы. В таких условиях далеко 
не все рискнули построить гнез
да, а те, кто все-таки приступил 
к гнездованию, сделали это на 
2-3 недели позже, чем в обычные 
годы.

В середине июня в гнездах са
мых первых из загнездившихся 
птиц появились птенцы. И здесь 
возникла новая опасность -  в 
низкой траве гнезда оказались хо
рошо заметными для многочис
ленных хищников. В этом году 
наибольший удар по численности 
певчих птиц нанесла серая во
рона. Сидя на деревьях по кра

ям полей или на столбах линий 
электропередач, вороны высле
живали взрослых птиц, носивших 
корм птенцам, и разоряли их гнез
да. На некоторых участках полей, 
со всех сторон окруженных дере
вьями, этой печальной участи не 
удалось избежать ни одной паре 
птиц. В более выигрышной ситуа
ции оказались те птицы, в гнездах 
которых птенцы появились в кон
це июня. К этому времени трава 
на полях стала настолько высо
кой, что вороны уже не могли про
следить взрослых птиц, подле
тающих к гнездам с кормом. Но 
в начале июля наступило очеред
ное похолодание и пошли силь
ные дожди. Мелкие насекомые 
исчезли на несколько дней, и для 
активно растущих птенцов стало 
просто не хватать корма. Множе
ство птенцов погибло в это время 
от голода и переохлаждения. Вы
жить удалось только тем гнездам, 
в которых в первую декаду июля 
были или очень большие птенцы 
(они лучше переносят голодание) 
или кладки с яйцами.

После наступления по- 
настоящему летней погоды птен
цы начали покидать свои гнезда, а 
вот гнезда с кладками поджидала 
новая, абсолютно неожиданная 
опасность. По данным с фотоло
вушек, многие гнезда были разо
рены в июле мелкими зверьками
-  полевками и бурозубками, что 
было замечено впервые. Внесли 
свой вклад в разорение гнезд и 
обычные на полях ежи и гадюки. 
В результате успешно вывести 
птенцов удалось не более чем 
одной пятой части птиц, гнездив
шихся на полях

Д.А. Шитиков

Календарь событий

02.06.2017 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

1 июня - в день защиты детей, тради
ционно был объявлен конкурс детских 
рисунков на асфальте, Тематика рисун
ка посвящалась проходящему в 2017
- Году экологии, но погода внесла свои 
коррективы и организаторам праздника 
пришлось внести изменения в празд
ничную программу.

Конкурс рисунков перенесли в поме
щение Дома культуры, но суть от этого 
не изменилась, просто детям пришлось 
проявить недюжинную смекалку и ри
совать мелками не на асфальте, а на 
бумаге. Все участники конкурса, а их 
было около 100 человек с честью вы
полнили, казалось бы невыполнимую 
задачу и на белых листах бумаги рас
цвели цветы, засияло солнышко, запе
ли птицы, зажурчали ручьи! Админи
страция национального парка «Русский 
Север» постаралась отметить неболь
шими призами всех участников конкур
са, а победителям были вручены ди
пломы и памятные призы!

06.06.2017 
ПОДАРИ КРАСОТУ МУЗЕЮ

В Кириллов с большим опозданием 
пришло долгожданное лето и с насту
плением относительно теплой погоды 
стало возможно проведение совмест
ной акции национального парка «Рус
ский Север» и Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника «Подари красоту 
музею».

В ходе проведения акции сотруд
никами были подарены музею цветы 
и лекарственные растения из личных
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Наши в Кенозерье!
Со 2 по 6 августа 2017 года на территории Кенозерского нацио

нального парка Каргопольского сектора Архангельской области 
прошла Ассамблея школьных лесничеств Северо-Запада. В ней 
приняли участие представители школьных лесничеств из Респу
блики Карелии, Архангельской и Вологодской областях. Вологод
скую область представляли ребята, проживающие на территории 
национального «Русский Север» - школьное лесничество «Рысь» 
бюджетного образовательного учреждения «Кирилловская сред
няя школа» (руководитель Воробьёва Н.В.) и «Друзья леса» бюд
жетного образовательного учреждения «Николоторжская средняя 
школа» (руководитель Никуличева О. Е.). Инициатором Ассамблеи 
выступили Архангельское Министерство природных ресурсов и 
ЛПК совместно с Кенозерским национальным парком. Цель слета 
-  поддержать инициативу юных защитников леса по сохранению, 
восстановлению и популяризации природного наследия родного 
края, привлечь молодёжь к решению проблем лесного хозяйства, 
повысить интерес к исследовательской деятельности в области 
лесоводства.

Календарь событий

коллекций. Цветы, а это были приму
лы различных расцветок, флокс шило
видный, виолы высадили на клумбы у 
Архимандричьего корпуса. Лекарствен
ные растения (душица, котовник, иссоп, 
монарда, синюха голубая) пополнили 
коллекцию аптекарской грядки, которая 
расположилась у бывшего больничного 
корпуса Кирилло-Белозерского мона
стыря.

13.06.2017 
ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО

СЕЗОНА
Администрация национального 

парка «Русский Север» сообщает 
об открытии туристического сезона 
в Сокольском бору с 09 июня 2017 г. 
Открытие сезона в этом году чуть за
поздало, но на это есть объективные 
причины, а именно, необычно поздно 
на Кирилловскую землю пришло лето.

Есть изменения и по ценам на плат
ные услуги, оказываемые ФГБУ «На
циональный парк «Русский Север». 
Размещение посетителей на оборудо
ванных местах для палаточных стоя
нок (обеспечение дровами, туалетом, 
кострищем, навесом) будет стоит 200 
руб. с человека в сутки, услуги по пре
доставлению мест стоянок для автомо
бильного транспорта для посетителей 
национального парка также составят 
200 руб. с машины в сутки.

14.06.2017 
КОРМОВЫЕ ПОЛЯ

На территории Национального парка 
«Русский Север» в самом разгаре по
сев кормовых полей для диких живот
ных - это один из видов биотехнических 
мероприятий проводимых сотрудника
ми парка и членами охотколлективов.

Этой весной посевная проходит не
много позже обычного, в связи с небла
гоприятными погодными условиями. 
На данный момент посеяно 53 поля, 
общей площадью 30,5 га. Животные 
посещают поля для того чтобы раз
нообразить свой рацион питания. В 
основном подкормочные площадки за
севаются для кабанов, но их посещают 
медведи, зайцы, лоси, енотовидные со
баки, барсуки, тетерева. Они не един
ственные кто ходит полакомиться мяг
кими и сочными листьями и колосками 
молодого овса. Лисы наведываются на 
поля поохотиться на мышей, а хищные 
птицы используют поле как полигон для 
обучения охоте. Интересно, что лисы и 
медведи, по наблюдениям, зачастую 
находятся на одном поле примерно 
в 15 м друг от друга, причем лисы не 
осторожничают, а ведут себя самым 
естественным образом.

Торжественное открытие Ас
самблеи состоялось в живопис
ном месте - деревне Масельга, в 
окружении соснового бора, среди 
озёр на территории экологическо
го лагеря Кенозерья. Участников 
Слёта приветствовали глава Кар
гопольского муниципального рай
она Андрей Егоров, заместитель 
министра природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса 
региона Дмитрий Капиталинин, 
заместитель директора нацио
нального парка по сохранению 
биоразнообразия Надежда Че- 
ренкова. Кульминацией открытия 
стало поднятие флагов, эта честь 
была оказана гостям Ассамблеи, 
в числе которых была команда 
национального парка «Русский 
Север». Впереди участников Слё
та ждали интерактивные площад
ки, презентации, мастер-классы, 
экскурсионные программы по за
поведному Кенозерью, встречи со 
специалистами в области охраны 
окружающей среды, в том числе с 
экспертом фонда VWVF, дискус
сии, пресс-конференция.

Второй день Ассамблеи 
школьных лесничеств стал волни
тельным для ребят и педагогов из 
21 организации. Первым был кон
курс «Визитка». Участникам пред
стояло в течение 2 минут рас
сказать о себе, о своей работе, 
о достигнутых результатах. Наша 
команда выступила в советской 
стилистике и этой необычной ин
терпретацией удивила жюри. Мы 
поделили 3 место с командой По-

чинского школьного лесничества 
Архангельской области.

По окончании конкурса сфор
мированы и торжественно пред
ставлены 4 партии: «Партия Био
разнообразия», «Партия Воды», 
«Партия Воздуха», «Партия Зем
ли». Под руководством вождей 
и кураторов, детям предстояло 
разработать проект для итогового 
документа ассамблеи —  «Декла
рацию прав леса». Первая по
ловина дня оказалась насыщен
ной от встреч с представителями 
Единого лесопожарного центра 
Архангельской области, регио
нального Центра природополь
зования и охраны окружающей 
среды, российских отделений

Илона Гэлована испробовала 
в действии воздушную пушку
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Гринписа и Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), ДСПСО 
«Помор-Спас». Ребята получили 
не только теоретические знания, 
но и практические. Инструктора 
из группы «Помор-Спас» научи
ли школьников выполнять три 
упражнения: «Путанка», «Пере
права» и «Спуск». Сложным ока
залось «путешествие» с одного 
берега реки на другой. Здесь 
нужны были не только ловкость, 
но и сила. Вторая половина дня 
ознаменовалась тем, что юные 
лесники посетили в д. Морщихин- 
ская визит-центр Каргопольского 
сектора Парка и экологическую 
тропу «Тропа муравейников», 
которая поразила гигантскими 
арт-объектами и информацион
ными стендами, дополненными 
шрифтом Брайля. На тропе, про
тяжённостью три километра на
считывается более 100 домиков 
насекомых. А в лагере детей жда
ли виртуальные путешествия по 
национальным паркам: «Водло- 
зерский», «Онежское поморье», 
«Кенозерский», «Паанаярви». 
Национальный парк «Русский Се
вер» презентовала Никуличева О. 
Е., учитель биологии Николоторж- 
ской школы.

Незабываемые и неповтори
мые события ждали участников 
в третий день Ассамблеи. На от
крытой площадке «Лесная пиро
логия» работники Кенозерского 
национального парка рассказали 
о видах пожаров, продолжитель
ности пожароопасного периода, 
правилах разведения костра, 
представили пожарную технику 
и квадрокоптер, способный кон
тролировать территорию шесть
-  семь километров в течение 20- 
25 минут на высоте 120 метров. 
Разведённые костры ребята ту
шили с помощью помпы, пожар
ной машины, ранцевого опрыски
вателя, опробовали в действии 
воздуходувку, хлопушки и дрон. 
Справившись с «лесным пожа
ром», юные лесники отправились 
в погоню за браконьерами, сле
дуя по оставленным «уликам»: 
машине, припаркованной в непо
ложенном месте (на территории 
ООПТ парковать транспортное 
средство можно только в специ
ально отведенных местах), мусо
ру, спиленному дереву, гильзе от 
ружья, сети. Группой участников-

Олеся Емеличева умело 
управляется с резиновой хлопушкой

лесников нарушители были обна
ружены. С ролью государственно
го инспектора в области охраны 
окружающей среды ребята спра
вились на «отлично». Артур Мур- 
заханов, заместитель директо
ра по оперативной работе ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье», про
должил тему, рассказав о своем 
опыте по поимке браконьеров и 
требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на должность госин- 
спектора, продемонстрировал 
школьникам приемы рукопашной 
борьбы. Разбившись на пары, 
юные лесники отработали приё
мы под присмотром учителей и 
инструкторов. Артур Мурзаханов 
с сыном Яном научили ребят раз
бираться в следах и в том, как 
определить, что браконьеры уста
ли или несут тяжёлый груз на 
себе.

Отдохнув и подкрепившись 
вкусным обедом, участникам Ас
самблеи предстояло пройти 11 
км, посетив архитектурный парк 
«Кенозерские бирюльки», эко
логическую «Тропу раздумий», 
заглянуть на чай с «кенозерски- 
ми» пирогами в «Чайный дом». 
Вечером команды и руководите
лей ждало ещё одно испытание: 
спилс -  карты. Юные лесники 
собирали карту Архангельской 
области, преподаватели - карту 
России. «Мозговой штурм» - и за 
3 минуты наши участницы (Алёна 
Орехова, Светлана Маракасова, 
Илона Голованова, Олеся Еме-
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15.06.2017 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«РУССКИЙ СЕВЕР» ПРИЕХАЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ

30 мая 2017 года в Националь
ном парке «Русский Север» приеха
ли студенты-волонтеры в количе
стве 22 человек из Вологодского 
государственного университета, чтобы 
помочь сотрудникам парка в очистке 
захламленности противопожарной ми
нерализованной полосы.

Организатором волонтеров стали 
доцент кафедры биологии и экологии 
Мухин Иван и сотрудник парка Кузне
цова Людмила. Работа была долгой и 
довольно тяжелой, особенно для дево
чек, так как нужно было таскать и бро
сать в тракторную телегу колючие ветки 
и сучья. Все что убрали ребята пойдет 
на дрова для приготовления пищи в пе
риод летней полевой практики, как для 
этих студентов, так и их собратьев из 
других ВУЗов.

20.06.2017 
РОДНОМУ КРАЮ ДАРЮ 

Я ЭТИ СТРОКИ...
17 июня 2017 г. в детский школе ис

кусств собрались неравнодушные к 
красоте родного северного края люди. 
А собрались они для того, что бы пода
рить родному краю свои сокровенные 
мысли, облеченные в стихи и песни о 
природе малой родины.

Несколько лет назад у нашей колле
ги, Татьяны Цветковой , которой уже к 
сожалению с нами нет, родилась идея 
конкурса стихов и песен о родном крае 
и национальном парке. Ее мечта стала 
реальностью в этом году. В январе ад
министрация парка приняла решение 
о проведении конкурса стихов и песен 
«Родному краю дарю я эти строки...». 
Честно сказать на большой отклик со 
стороны земляком мы и не надеялись. 
И напрасно... Пусть поступило не столь 
много произведений, но все они были 
пронизаны неподдельной любовью к 
родному краю.

Среди повседневной суеты эти люди 
смогли на миг остановиться и подарить 
нам душевные строки, посвященные 
родной земле.
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21.06.2017
ИСТОРИЯ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В первой половине дня 15 июня 2017 

г. в Русском Доме состоялось открытие 
выставки, посвященной истории запо
ведного дела в Вологодской области.

Выставка проходила под патрона
жем Департамента природных ре
сурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области. Федеральные 
ООПТ на выставке представили ФГБУ 
«Национальный парк «Русский Север» 
и ФГБУ «Дарвинский природный био
сферный заповедник». Баннеры на
ционального парка и заповедника рас
сказали присутствующим о событиях 
предшествующих созданию данных 
особо охраняемых природных терри
торий и основных этапах становления 
заповедного дела на них.

Кроме того, мы представили фото
выставки краснокнижных обитателей 
наших территорий и просто удачные 
и трогательные снимки сделанные со
трудниками Дарвинского заповедника.

Во второй половине дня прошла 
конференция на тему «Проблемы ре
гиональных ООПТ в Вологодской об
ласти».

16 июня участники конференции 
прибыли на территорию национально
го парка «Русский Север», где прошли 
по экологической тропе «гора Маура», 
поднялись на смотровую площадку и 
сделали удачные снимки нашей пре
красной северной природы.

28.06.2017 
СОВЕЩАНИЕ В ДАРВИНСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ
Дарвинском заповеднике состоялось 

выездное совещание комитета по охра
не окружающей среды Законодатель
ного Собрания Вологодской области, 
приуроченное к году экологии.

25.07.2017 
МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ

Сергей Донской и глава Республики 
Хакасия Виктор Зимин открыли «Мемо
риал памяти», посвященный погибшим 
сотрудникам заповедников и нацио
нальных парков России.

Алёна Орехова 
и Светлана Маракасова 

тушат пожар из ранцевого 
огнетушителя

личева) набрали 9 баллов из 10,3 
возможных, показав неплохой ре
зультат.

Волнение, азарт, скорость, точ
ность, сообразительность, спло
чённость - так можно охаракте
ризовать третий день Ассамблеи 
конкурса «Лесное многоборье». 
На протяжении часа школьники 
носились по маршруту из 11 стан
ций, борясь за титул лучшее лес
ничество Северо-Запада. На стан
ции «Пожарная» конкурсанты при 
помощи ранцевого опрыскивате
ля через небольшое отверстие в 
щите наполняли емкость водой. 
На «Спортивной», за короткий 
промежуток времени, проходили 
дистанцию 30 метров на огромных 
лыжах вчетвером. Одной команде 
удалось пробежать отрезок все
го за 38 секунд. Дети размещали 
контуры заповедных территорий 
на карте Архангельской области, 
определяли отпечатки диких жи
вотных -  медведя, кабана, волка, 
белки, росомахи, по спилам и ли
стьям - ель, сосну, берёзу, осину, 
ольху, калину; измеряли высоту и 
диаметр деревьев, различали го
лоса лесных жителей. Интеллек
туальная игра продолжила второй 
час соревнований, она состояла 
из четырёх туров, каждый из ко
торых был посвящен географии,

лесу, особо охраняемым террито
риям и ассамблее школьных лес
ничеств.

По окончанию соревнований 
юные лесники приняли участие 
в школьной пресс-конференция, 
где задавали вопросы директору 
Парка Елене Шатковской, заме
стителю Министра Министерства 
природных ресурсов и лесопро
мышленного комплекса Архан
гельской области Дмитрию Капи- 
талинину и главе Каргопольского 
муниципального района Андрею 
Егорову. Затем прошли школьные 
парламентские экологические 
слушанья, где «Партия Биоразно
образия», «Партия Воды», «Пар
тия Воздуха», «Партия Земли» 
представили свои проекты для 
итогового документа ассамблеи
-  «Декларации прав леса». В дис
куссии приняли участие экологи, 
учёные, представители власти. 
Общим голосованием «Деклара
ция прав леса» была принята.

По итогам пяти конкурсов луч
шими стали школьники Вельского 
лесничества, а также представи
тели Вилегодчины, лесники из де
ревни Почи Плесецкого района. 
Поздравляем победителей! Наша 
команда вошла в 10-ку лучших ко
манд Северо-Запада.

Кроме того, школьное лес
ничество «Рысь» БОУ «Кирил
ловская СШ» и «Друзья леса» 
БОУ «Николоторжская СШ» ста
ли первыми обладателями эко
кубов с семенами кремлевской
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ели Всероссийской акции «Детки 
кремлёвской ёлки» в Вологод
ской области. Осенью 2017 года 
под руководством специалистов 
ФГБОУ ВО «Вологодская государ
ственная молочно-хозяйственная 
академия им. Н. В. Верещагина», 
полученные семена будут выса
жены ребятами школьного лесни
чества «Рысь».

Мы благодарим директора 
национального парка «Русский 
Север» А. Л. Кузнецова и на
чальника отдела экологическо
го просвещения, экотуризма и 
рекреации Т. Ю. Пенюгалову за 
предоставленную возможность 
стать участниками Ассамблеи

Сфера деятельности службы 
охраны очень широкая и специ
фическая, ведь природоохран
ное законодательство включает 
в себя различные направления: 
это охота и рыбалка, лесное и 
земельное законодательство, и 
многое другое, что касается при
роды.

Охранная деятельность ве
дется парком самостоятельно, а 
также с привлечением иных при
родоохранных структур и органов 
внутренних дел.

Служба охраны оснащена спе
циализированной техникой: ав
томобили УАЗ, моторные лодки, 
снегоходы, квадроциклы, служеб
ное оружие, средства связи, би
нокли, GPS навигаторы, средства 
фото и видео фиксации.

Наиболее распространенным 
видом нарушений режима на тер
ритории национального парка яв
ляется незаконная рыбная ловля 
ставными сетями.

Нередко сети оставляются на
рушителями в воде, иногда про
сто забываются, что приводит к 
массовой гибли попавшейся в 
сети рыбы. Это наносит значи
тельный урон ихтиофауне, а про
дукты гниения рыбы загрязняют 
водоем. Особую тревогу вызыва-

школьных лесничеств Северо- 
Запада; директора Кириллов
ский лесхоз-филиал САУ ЛХ ВО 
«Вологдалесхоз» С. В. Лебедева, 
инженера I категории Е. А. Усо
ву; художественного руководи
теля Кирилловского районного 
Дома культуры Е. Е. Карпиче- 
ву, заведующего сектором по 
культурно-массовой работе А.
В. Михееву, заведующего секто
ром по работе с детьми и моло
дёжью Т. А. Спиричеву за помощь 
в подготовке сборной команды.

Н. Воробьёва, руководитель 
школьного лесничества «Рысь»

Кирилловской средней школы

ет массовый лов рыбы в нересто
вый период.

Так же нередки случаи неза
конной добычи диких животных. 
Основным методом незаконного 
отстрела диких животных (лосей) 
совершенны вблизи автодорог 
в вечерне-ночное время суток с 
автомобилей. ОМВД по Кирил
ловскому району по данным фак
там возбуждены уголовные дела, 
проводятся расследования. От
стрел производился с близкого 
расстояния у автодорог, куда при
влекают лося для питания моло
дая поросль ивы, осины, сосны -  
выросшая под электролиниями и 
вдоль обочин дорог, а также соль, 
содержащаяся в смесях для об
работки автодорог с асфальтным 
покрытием от гололеда.

Другими широко распростра
ненными нарушениями на терри
тории парка являются нарушения 
природоохранного режима: орга
низация несанкционированных 
мусорных свалок, самовольная 
рубка леса, нахождение без нали
чия соответствующего разреше
ния в заповедных и особо охраня
емых зонах, разведение костров в 
неустановленных местах, мойка 
автомобилей на берегах водое
мов.

Календарь событий

Создание подобного масштабного 
памятного комплекса в честь погибших 
сотрудников ООПТ происходит впер
вые за 100-летнюю историю заповед
ного дела России. Комплекс включает в 
себя мемориальную доску с именными 
плитами, поклонный крест и колокол.

25.07.2017 
ЛЕТНЯЯ ПОЛЕВАЯ ШКОЛА

\ Г Щ

С 3 по 6 июля 2017 года на терри
тории Национального парка «Русский 
Север» прошел областной семинар - 
практикум «Летняя полевая школа».

В семинаре приняли участие педа
гоги из Бабаевского, Бабушкинского, 
Вологодского, Грязовецкого, Кирил
ловского, Нюксенского, Череповецкого, 
Шекснинского муниципальных райо
нов, города Вологды и Череповца.

25.07.2017
В ЛЕС ПО ЯГОДЫ!

Несмотря на более позднее созре
вание ягод в связи с затяжной весной 
в 2017 году Департаментом лесного 
комплекса Вологодской области на 
территории Вологодской области уста
новлены сроки сбора ягод на 2017 г. 
аналогичные срокам 2016 года.

Обращаем Ваше внимание на то, что 
сбор ягод на территории национально
го парка «Русский Север» в особо охра
няемой и заповедной зоне запрещен. 
Информацию о расположении этих 
зон смотрите на официальном сайте 
национального парка «Русский Север».

Национальный парк «Русский Се
вер» обращается к вам с просьбой
- берегите природу, не оставляйте за 
собой мусор!!!!!

28.07.2017
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
СБОРЫ В СОКОЛЬСКОМ БОРУ

Уже второй год подряд на террито
рии национального парка «Русский 
Север» неравнодушная к патриотиче
скому воспитанию своих детей группа 
родителей-единомышленников под 
руководством Александра Сергеевича 
Герасименко (Президент Вологодская 
городская общественная спортивная 
организация Клуб «Боец») провела 
спортивно-патриотические сборы, объ
единившие 25 подростков, возраст ко
торых от 8 до 14 лет.

Охрана территории 
в 2017 году

Охрана природных комплексов и объектов на территории На
ционального парка «Русский Север» осуществляется отделом 
охраны, состоящей из штатных государственных инспекторов (8 
человек).
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18.08.2017
С 24 ПО 28 ИЮЛЯ 2017 Г. НА БАЗЕ 
ДАМЧИКСКОГО УЧАСТКА АСТРА
ХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАПОВЕДНИКА СОСТОЯЛСЯ СЕМИ
НАР ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ДЛЯ РУ
КОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ 

ООПТ, СОБРАВШИЙ УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 16 ОСОБО — ОХРАНЯЕМЫХ ТЕР

РИТОРИЙ РОССИИ.

04.10.2017
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «РУС
СКИЙ СЕВЕР» ПОСЧИТАЛИ ПТИЦ
Национальный парк «Русский Се

вер» принял участие во Всемирных 
Днях наблюдений птиц вместе с ки
рилловскими школьниками и прочими 
орнитологами-любителями.

Дни наблюдений птиц -  одна из са
мых массовых международных эко
логических акций. Ее проводят, чтобы 
привлечь внимание людей к проблемам 
сохранения птиц и мест их обитания. За 
несколько дней наблюдения участники 
акции переписывают всех встреченных 
птиц. Результаты акции отправляют в 
координационные центры.

04.10.2017 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

в СОЧИ
Директор ФГБУ «Национальный 

парк»Русский Север» А.Л. Кузнецов 
принял участие в работе Всероссий
ского форума по особо охраняемым 
природным территориям, который про
шел в Сочи с 29 сентября по 1 октя
бря и собрал наиболее авторитетных 
специалистов России и ближнего за
рубежья в сфере охраны окружающей 
среды. Мероприятие было посвящено 
столетию заповедной системы России 
и стало одним из ключевых событий 
2017 года, объявленного в нашей стра
не Годом экологии.

Форумы, посвященные сохранению в 
заповедниках и национальных парках 
уникальной российской природы, нуж
но проводить не раз в 100 лет, а чаще, 
например, раз в четыре года, считает 
министр природных ресурсов и эколо
гии РФ Сергей Донской. Мероприятие 
было посвящено столетию заповедной 
системы России и стало одним из клю
чевых событий 2017 года, объявленно
го в нашей стране Годом экологии.

09.10.2017 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
8 октября 2017 г в помещении дет

ской библиотеки состоялось награжде
ние участников и победителей конкурса 
рисунков «Красная Книга Вологодской 
области глазами детей».

На территории националь
ного парка не редко происходят 
дорожно-транспортные происше
ствия с участием диких животных. 
В основном это лоси, кабаны. Все

дорожно-транспортные происше
ствия с дикими животными про
исходят в темное время суток, в 
условиях ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ.

Коллектив отдела охраны парка. Фото Т. Пенюгаловой

2017 г.
Выявлено нарушений 110

Составлено протоколов об административном 68
правонарушении

ч.2 ст.8.37 КоАП РФ (рыболовство) 25

ч.1 ст.8.37 КоАП РФ (охота) 21

ст.8.39 КоАП РФ 6

ст.20.25 КоАП РФ (несвоевременная оплата штрафов) 15

Прочие нарушения 1

Вынесено предписаний об устранении нарушений 10
природоохранного законодательства

Вынесено определений о возбуждении дела об 32
административном правонарушении и проведении 

административного расследования
Привлечено к административной ответственности 68

граждан 68
должностных лиц -

юридических лиц -

Наложено административных штрафов (тыс. руб.) 34 500

Взыскано административных штрафов (тыс. руб.) 24 500

Предъявлено исков о возмещении ущерба (кол/тыс. руб.) 3 /259 139

Взыскано ущерба по предъявленным искам (тыс. руб.) 259 139
Возбуждено уголовных дел по выявленным нарушениям. 7

Выявлен незаконный отстрел 6
Изъято орудий незаконного природопользования 50

Огнестрельного оружия (ед.) -
Сетей, горловых ловушек (количество) 50
Острог (шт.) -

Проведено рейдов 404
Совместно с ОМВД 46
Совместно с департаментом охоты по ВО 3
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Яркие события 
2017 года

2017 год Указом президента был объявлен Годом Особо охра
няемых природных территорий и Годом экологии. Кроме того, это 
юбилейный год для национального парка - нам исполнилось 25 
лет.Все это наложило особый отпечаток на работу отдела эколо
гического просвещения национального парка «Русский Север» в 
2017 году.

Начало года ознаменовалось 
фотовыставкой орхидей «Даро
ванные богом» в Череповецком 
музее природы и экспозицией из 
архива национального парка. Вы
ставка проработала в Череповце 
больше месяца и с ней ознакоми
лись множество череповчан.

2 февраля 2017 г в районном 
Доме культуры в торжественной 
обстановке был открыт Год Особо 
охраняемых природных террито
рий. Давший старт комплексу ме
роприятий, которые проводились 
в течении всего года.

Традиционный ежегодный слет 
«Друзья природы» в юбилейный 
год мы посвятили природным объ
ектам национального парка. Наш 
слет вышел на межрайонный уро
вень, так как в нем приняла уча
стие 15 школа г. Вологды, ученики 
которой, несмотря на отсутствие

опыта, показали очень достойный 
уровень знаний и победили в от
дельных номинациях слета.

В год 25-летия в гости к нам 
приехали множество друзей. Это 
и представители благотвори
тельного фонды «Красивые дети 
в красивом мире», фотографы 
журнала «Нэшинал Географик, 
представители турагентств цен
тральной части России. Участ
ники полевого сбора спортивно
патриотического клуба «Боец» 
гостили на нашей территории 
почти 2 недели, борясь с погодны
ми условиями, комарами в армей
ском режиме.

Продолжилось сотрудничество 
с постоянными партерами и вер
ными друзьями-детским сектором 
центральной районной библиоте
ки. Совместными усилиями были 
проведены конкурсы рисунков

Календарь событий

11.10.2017 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАУРУ

Открытие года ООПТ. Фото Л.Кузнецовой

11 октября 2017 получатели социаль
ных услуг Вогнемского психоневроло
гического интерната посетили одно из 
красивейших мест Вологодского края и 
нашей малой родины -  гору Мауру.

14.10.2017 
ПУТЕШЕСТВИЕ ЕРОШКИ В ДЕТСКИЙ

САД «ЗЕРНЫШКО»
11 октября 2017 детский символ на

ционального парка «Русский Север» 
скопенок Ерошка принял приглашение 
воспитанников детского сада «Зерныш
ко» и пришел в гости к ребятам подгото
вительной группы.

Пришел он не с пустыми руками, а 
взял с собой интерактивную игру - путе
шествие по территории национального 
парка. Гуляя по заповедным тропинкам 
вместе с воспитателем Натальей Нико
лаевной Коноваловой и сотрудником 
парка Натальей Федоровной Синици- 
ной, дети выполняли интересные за
дания и отвечали на вопросы Ерошки, 
пели песни, собирали пазлы. Все оста
лись довольны встречей, ребята узна
ли много интересного о родной приро
де, а Ерошка - о жизни воспитанников 
детского сада «Зернышко».

25.10.2017 
ДЕНДРАРИЙ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ
В 2017 году национальный парк «Рус

ский Север» отмечает 25 лет. Юбилей 
совпал с годом экологии, и мы подума
ли, что лучше всего закрепить эти собы
тия, оставив живой след. Тем более что 
на протяжении многих лет сотрудники 
парка совместно с волонтерами занима
ются воссозданием участка широколи
ственного леса рядом с экологической 
тропой на горе Мауре, а еще постоянно 
участвуют в мероприятиях по озелене
нию и благоустройству, «добывая» для 
этого разнообразный посадочный мате
риал. И когда на территории парка бла
годаря фонду развития малых городов и 
сел «Земля Вологодская» был заложен 
опытный питомник «Сады Севера», то 
вечная идея -  «оставь свой след на зем
ле - посади дерево» - для нас оказалась 
наиболее реальной.

Спасибо руководителю питомника 
«Сады Севера» Становенкову Андрею 
Николаевичу, сотрудникам националь
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Экологическое просвещение т

ного парка (особенно работникам Ни- 
ловицкого участкового лесничества, 
службы охраны) -  всем, кто давал 
идеи, вкладывал свой физический 
труд, кто делал эту работу с любовью.

Начало положено, а дальше -  уход, 
новые посадки, в общем -  развитие и, 
надеемся, добрая память.

25.11.2017 
РАБОТА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

За 9 месяцев текущего года со
трудниками отдела охраны ФГБУ «На
циональный парк «Русский Север» на 
территории национального парка «Рус
ский Север» проведено 277 рейдов, из 
которых 39 совместно с сотрудниками 
ОМВД по Кирилловскому району

В результате рейдов выявлено 85 
нарушений природоохранного законо
дательства, что включает в себя нару
шение правил рыболовства ст. 8.37 ч.2 
КоАП РФ; нарушение правил охоты ст. 
8.37 ч.1 КоАП РФ; нарушение правил 
охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых при
родных территориях ст.8.39 КоАП РФ; а 
так же другие нарушения относящиеся 
к компетенции охраны НП «Русский Се
вер». К административной ответствен
ности привлечено 59 граждан. Выне
сено 26 определений о возбуждении 
административного производства, изъ
ято из водоемов 21 орудие незаконного 
вылова. Главам поселений Кириллов
ского района выписано 7 предписаний 
об устранении выявленных нарушений 
природоохранного законодательства.

24.11.2017 
РАБОТЫ ПО УЧЕТУ БОБРА 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

«РУССКИЙ СЕВЕР»
На территории национального парка 

«Русский Север» регулярно с начала 
октября по конец ноября сотрудниками 
парка и членами охотколлективов про
водится учет бобра по поселениям с пе
риодичностью раз в три года. Отметим, 
что этот учет является довольно слож
ным и затратным. Бобр - средообразу
ющее животное, затапливает большие 
территории, которые становятся труд
нопроходимыми и сильно усложняют 
работу учетчиков.

Бобр - отличный объект для фотоо
хоты и наблюдения.

28.11.2017
ГОД ЭКОЛОГИИ ГЛАЗАМИ 

КИРИЛЛОВСКИХ ш ко л ь н и ко в
28 ноября в Кирилловской средней 

школе состоялось театрализованное 
мероприятие, посвященное подведе
нию итогов года Особо охраняемых 
природных территорий и Года Экологии 
в России.

Ребята подготовили сценки на эколо
гические и исторические темы. Ученики

Акция «Покормите птиц зимой» в Вогнемском ПНИ. 
Фото Н. Синицыной

«Красная Книга Вологодской об
ласти глазами детей» и новогод
них елочных игрушек «Животный 
мир национального парка «Рус
ский Север» на которые участни
ки представили очень интересные 
и творческие работы, не раз по
ражавшие своей оригинально
стью членов жюри конкурсов.

Завязалось в 2017 году и но
вое, несколько необычное сточки 
зрения экологического просвеще
ния сотрудничество. А именно, 
с приходом в Вогнемский психо-

неврологическии интернат очень 
творческого и неравнодушного 
сотрудника Емеличевой Ольги 
Александровны, у жителей ин
терната появилась возможность 
съездить на экскурсию на экологи
ческие тропы «Русского Севера», 
посмотреть фильмы о деятель
ности парка, совершить виртуаль
ные путешествия в его различные 
уголки. Все это стало возможным 
в рамках реализации программы 
«Экологическое просвещение 
через сотрудничество с Нацио-

Выставка национального парка в Музее природы г. Череповец. 
Фото Т. Пенюгаловой
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нальным парком «Русский Се
вер» как основное направление 
инновационной оздоровительно
познавательной деятельности 
получателей социальных услуг в 
учреждении».

Произошло в этот год и осо
бое значимое для нас событие
-  создание гимна национального 
парка. Идея зрела очень дав
но, пришла она в голову Цвет
ковой Татьяне Владимировне в 
том время, начальнику отдела 
экопросвещения. Но по каким-то 
объективным причинам не была 
реализована. А в этом году мето
дист отдела Синицина Наталья 
Федоровна, решила воплотить ее 
в жизнь. Оговоримся сразу, скеп
тиков в ее успешной реализации 
было достаточно, но несмотря 
ни на что решили попробовать. 
Одновременно был запущен и 
конкурс стихов «Родному краю 
дарю я эти строки...» Награжде
ние победителей и участников 
прошло в день города -  17 июня в 
Детской школе искусств. Все при
сутствовавшие в зале со слезами

на глазах слушали стихи и песни 
в авторском исполнении. Кульми
нацией концерта стало исполне
ние гимна национального парка 
«Русский Север». До сих пор без 
волнения не могу вспоминать, как 
на сцену поднялся хор ветеранов 
педагогов под руководством Ни
нель Николаевны Фокиной и под 
аккомпанемент автора музыки 
Альберта Ивановича Медведева 
торжественно исполнил гимн, сло
ва к которому написала участница 
хора Галина Александровна Голу
бева.

Более подробно с творчеством 
наших авторов вы сможете озна
комится в творческой гостиной, 
где мы публикуем некоторые про
изведения.

Подводя итог, хочу сказать, что 
год выдался очень беспокойным, 
непростым и богатым на события. 
Этим он и был интересен, не дал 
застаиваться, утонуть в рутине 
множества не решенных проблем, 
подарил встречи с интересными и 
увлеченными людей.

Пенюгалова Т.Ю.

Календарь событий

4 класса со сцены рассказали исто
рию образования Горицкого девичьего 
монастыря. Мы смогли увидеть и его 
основательницу - Ефросинью Стариц- 
кую и главного героя того времени - 
Ивана Грозного.

Познакомились с Грязной и Чистой 
водой, продолжили борьбу за «чистое 
будущее» с тремя богатырями - Ильёй 
Муромцем, Добрыней Никитичем и 
Алешей Поповичем.

И еще увидели много интересного и 
познавательного в области охраны при
роды.

Итогом всего стал вывод - Природа 
требует защиты не только в год, объ
явленный годом Экологии и Особо 
охраняемых природных территорий, но 
ВСЕГДА! И если мы хотим жить в чистом 
мире, пить ключевую воду, дышать све
жим воздухом, то обязанность каждого
- забота о нашем общем доме и поддер
жание в нем постоянного порядка!

30.11.2017 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА ООПТ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»

30 ноября 2017 года в Центре куль
турного развития г. Кириллова прошло 
торжественное закрытие фестиваля 
посвященного году Особо охраняемых 
природных территорий в России.

В ходе мероприятия на котором при
сутствовали в том числе представи
тели Правительства области, Роспри
роднадзора, выступили все кто хотел 
сказать свое слово в защиту природы.

Особо хочется отметить выступле
ние Заслуженного эколога России Н. 
А. Архипова, который является посто
янным участником всех знаковых со
бытий национального парка «Русский 
Север», проходящих, как на районных, 
так и на областных площадках.

Директор парка А. Л. Кузнецов, на
чальник Департамента охраны окру
жающей среды Вологодской области Д. 
А. Банников, руководитель Управления 
Росприроднадзора по Вологодской об
ласти П. А. Соколов, представители 
МЧС и администрации Кирилловского 
района вручили отличившимся сотруд
никам благодарности и почетные гра
моты. В свою очередь администрация 
национального парка наградила благо
дарностями и памятными подарками 
за сотрудничество в деле охраны при-Конкурс новогодних игрушек. 

Фото Т. Пенюгаловой
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роды, в воспитании бережного отноше
ния к ней образовательные учреждения 
г. Кириллова, активно принимавшие 
участие в акциях проводимых парком, 
ОМВД России по Кирилловскому райо
ну и другие организации.

Завершился вечер исполнением 
ансамблем ветеранов педагогическо
го труда Гимна национального парка 
«Русский Север».

10.12.2017 
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НАГРАЖДЕНИЕ

В воскресенье, 10 декабря 2017 г. в 
детском отделе библиотеки состоялось 
награждение участников и победите
лей конкурса новогодних елочных игру
шек «Животный мир национального 
парка «Русский Север».

14.12.2017 
АКЦИЯ «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ»

12 декабря методист национального 
парка «Русский Север» Наталья Федо
ровна Синицына в очередной раз по
сетила получателей социальных услуг 
Вогнемского ПНИ, которые всегда с не
терпением ждут ее визитов.

Вот и на это раз встреча с ними по
лучилась незабываемая, но лучше обо 
всем расскажут сотрудники Богемского 
ПНИ Емеличева О. А., Т. А. Костроми- 
на, И. Г. Иванова.

«Получатели социальных услуг на
шего учреждения особо ну>ццаются в 
заботе и участии, но они и сами гото
вы дарить частичку души, ухаживая за 
своими друзьями по комнате, животны
ми и птицами.

Делая добро, получатели социаль
ных услуг повышают свою самооценку, 
учатся заботиться о других, чувствуют 
себя нужными, сближаются в процессе 
взаимопомощи и общения.

12 декабря в интернате прошла ак
ция «Покормите птиц», которую про
вела методист отдела экологического 
просвещения, экотуризма и рекреации 
Синицына Наталья Федоровна в рам
ках программы «Экологическое про
свещение через сотрудничество с На
циональным парком «Русский Север» 
как основное направление инноваци
онной оздоровительно-познавательной 
деятельности получателей социальных 
услуг в учре>ццении».

Данная акция стала завершающим 
мероприятием Международной декады 
инвалидов, проходящей в учреждении.

Получатели социальных услуг раз
весили новенькие кормушки и радостно 
наблюдали за пикированием птиц. Всем 
было весело и интересно. Положитель
ный результат налицо: проживающие 
зарядились добрыми эмоциями и же
ланием каждый день помогать птицам 
благополучно перезимовать. Продолжи
лась акция показом презентации на эко
логическую тематику «Птицы зимой».

Я хочу забраться 
в темный лес...

О.А.Емеличева

Я хочу забраться в темный лес,
Пусть он будет чуточку дремучим. 
Любоваться синевой небес,
Обнимая ствол сосны могучей.
В чаще разыскать избу Яги 
Об одном-единственном окошке.
В гости заглянуть на пироги, 
Поболтать о том, о сем немножко. 
Чмокнув бабку в щеку:»Мне пора!»
На прощанье помахать рукою, 
Поплутать до самого утра,
Чтоб родиться с розовой зарею.
Из ручья святой воды испить,
Голубой, звенящей и прохладной.
И плутать по лесу, и кружить,
Так и не найдя тропы обратной.
На опушке зайца испугать,
Пусть поступок этот аморальный.

Вы заметили?
С.В.Бепяшов

Исчезли белоснежные сугробы...
Вы заметили?
Их нет в помине вот уж много лет!
Вам всё равно?
Как жаль! Я по-особому,
Смотрю на этот маленький сюжет.

Когда-то мы в снегу валялись добела, 
Как эскимо проглатывали снег,
И бегали на лыжах в парке допоздна- 
Глаза слепил нам белоснежный свет.

Фото Т. Пенюгаловой

От души не просто петь-орать!
Словно ты какой-то ненормальный. 
Надышаться свежестью листвы,
Съесть малины полную пригоршню.
И удары жесткие судьбы 
С радостью принять, как милость божью 
Я хочу забраться в темный лес,
Пусть он будет чуточку дремучим....

А, что теперь? Не вижу снега белого- 
Лежит повсюду чёрная вуаль, 
Попробуй - отыщи полянку белую, 
Когда найдёшь - вручу тебе медаль!

Я так хочу вернуть сугробы белые! 
Зачем?
Да полагаю просто для того - 
Чтоб нынешние дети бы отведали 
Вкус белоснежный детства моего...

10 апр. 2017

Фото А. Кузнецова
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Край святой
Л.Н.Медовикова

Я брожу по земле и брожу 
И смотрю на вечерние звезды,
Край святой, в сердце сладкие грёзы, 
Здесь прохладой весенней дышу.

Здесь везде тишина, благодать, 
Монастырь венчан божьей рукою. 
Стены дышат теплом и покоем,
Тихо плещется озера гладь.

К храму божьему я подойду,
Встану я перед ним на колени, 
Наслажусь этим чудом весенним, 
Поднимусь и в ворота войду.

Постою, помолюсь, как всегда,
О, Господь, сбереги наши души. 
Пусть гармонию зло не нарушит 
И повсюду царит доброта.

Фото А.Кузнецова

Лики божии силой полны, 
Догорают последние свечи.
Как прекрасен сегодняшний вечер, 
Он наполнен приходом весны.

Русский Север (гимн)
Музыка А. И. Медведева 
Слова Г. А. Голубевой

Бегут года, за ними юбилеи,
Живут деревни, города, леса.
А на кирилловских просторах 

«Русский Север»
С природой совершает чудеса.

Природа здесь красива и богата, 
Туристы любят в парке отдыхать.
А храмы, церкви,

возведённые когда-то, 
Готовы ту природу дополнять.

Летают тут орланы-белохвосты, 
«Буханье» выпи слышно в тростниках. 
«Шагает» по Соколью

башмачок пятнистый, 
Черника поспевает на кустах.

Здесь водоёмы рыбою богаты,
В лесах дремучих множество зверья.
И берегут всё это бравые ребята- 
Экологи, лесничий, егеря.

Фото из свободных 
источников

Среди других национальных парков 
Наш «Русский Север» нам роднее всех. 
Он по стране попал в десятку

самых лучших, ■ 
Завоевал заслуженный успех.

А д рес : Ф Г Б У  «Н а ц и о н а л ьн ы й  парк «Р усский  С е вер» , 161100, В о л огод ская  область, 
г. К и рил л ов, ул. С и вер ская , 9А. Т ел /ф акс  (81757 ) 3 -23-83 , e -m a il: n p a rk@ vo lo g d a .ru , 

h ttp ://ru sse ve r.re g io n 3 5 .ru . Р едколлегия  н а ц и о нал ьного  парка «Р усский  С е вер» . Т и р а ж 9 9 9  экз. 
И зд ание  О О О  «М ир  рекл ам ы » , тел. 8 (8172 ) 70-12-40 , 
e-m a il: m r.vo lo g d a @ g m a il.co m , |1И р://м ирре кл ам ы .рф
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22.12.2017 
ИСТОРИЯ ЕРОШКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Птицей 2018 года объявлена скопа.
Уже стало доброй традицией со

вместно с детским сектором библиоте
ки проводить различные конкурсы, по
священные птице года. Скопа, или как 
еще ее называют - рыбный орел изо
бражена на гербе национального парка 
«Русский Север» и является ее офици
альным символом. Скопа занесена в 
Красную книгу Российской Федерации 
и относится к редким видам, требую
щим особой охраны.

В марте 2009 года сотрудниками отде
ла экологического просвещения парка 
был объявлен конкурс на выбор имени 
птенцу скопы - скопенку. Лучшие ра
боты опубликовали в районной газете 
«Новая жизнь». Победителем конкурса 
стал Павел Антонов из Горицкой школы, 
а скопенок получил имя - Ерошка.

В 2018 году мы решили продол
жить историю о скопенке Ерошке и с 
15 января 2018 года стартует конкурс 
мини-сочинений на тему «Путешествие 
Ерошки по национальному парку «Рус
ский Север».

Ограничений по возрасту для уча
стия в конкурсе не предусмотрено. Вы 
можете представить свои произведе
ния, в которых Ерошка путешествует 
не только по природным объектам, но 
и музеям, паркам, улицам и площадям 
Кирилловского района, заглядывает в 
школы и детские сады, а может зайдет 
и к кому-нибудь из жителей нашего 
района в гости. С нетерпением будем 
ждать ваших работ которые, начиная с 
15 января 2018 года можно будет оста
вить на абонементе детского сектора 
библиотеки по адресу: г. Кириллов, ул. 
Гагарина, д. 98 или в административ
ном здании национального парка «Рус
ский Север» по адресу: г. Кириллов, ул. 
Сиверская, д. 9А.

28.12.2017
Во время проведения рейда по кон

тролю охотпользования инспекторами 
национального парка был выявлен 
браконьерский отстрел лебедя. Вид 
был определен как малый (тундровый) 
лебедь, внесенный в Красную книгу 
России, впервые зафиксирован (к со
жалению, столь печальным образом) 
на территории национального парка. 
По результатам расследования заведе
но уголовное дело.
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