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ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

В нашей стране 2018 год 
был объявлен Президен-
том Российской Федерации 
Годом добровольца (волон-
тера).

История развития добро-
вольческого движения в нашей 
стране связана прежде всего с 
деятельностью Русской пра-
вославной церкви. Традиция 
безвозмездной работы в пра-
вославных монастырях заро-
дилась в глубине веков, после 
Крещения Руси в 988 году. В 
XIX веке в учрежденных зем-
ствами народных начальных 
школах учителя преподава-
ли на безвозмездной основе. 
Первыми в мире женщина-
ми-волонтерами (сестрами 
милосердия) были монахини 
московской Свято-Никольской 
обители. Во время Русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 годов 
они добровольно отправи-
лись на фронт для оказания 
помощи раненым солдатам. 
Подобное добровольческое 
движение среди женщин рас-
пространилось за рубежом и 
впоследствии получило назва-

Волонтерство - это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в 
ней нуждается. Волонтеры (добровольцы) участвуют в разнообразной деятельно-
сти, но в основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком - помоги другому.

ние «Красный Крест». В начале 
XX века в России действовало 
около 20 тыс. попечительских 
советов для бедных, в которых 
трудились волонтеры. В СССР 
организацией добровольче-
ского движения занимались 
ВЛКСМ, пионерская организа-
ция и другие общественные 
организации. Кроме того, мы 
знаем что в годы Великой 
Оте чественной войны многие 
наши соотечественники уходи-

ли на фронт добровольцами.
Сейчас самыми популяр-

ными в России являются такие 
направления волонтерства, 
как социальное ( 22,5%), со-
бытийное (18,5%), культурное 
(15,6%), военно-патриотическое 
(15,2%), экологическое (12,5%). 
Добровольцы оказывают по-
мощь ветеранам, инвалидам и 
тяжело больным, воспитанни-
кам детских домов, пожилым 
одиноким людям. Сопровожда-

Заповедный пояс прибыл в Топорню.
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Пресс-корференция

Заповедный пояс 
фото-выставка

ют народные шествия «Бес-
смертный полк», участвуют в 
благоустройстве Аллей Славы 
и воинских захоронений, в про-
ведении экологических акций 
и субботников, мероприятиях 
по сохранению и защиты па-
мятников истории и культуры, 
рейдов по охране природы.

Не стал исключением этот 
год и для национального парка 
«Русский Север».

Ранним ясным утром 17 
апреля 2018 на территорию 
парка прибыли участники Все-
российской экспедиции «Запо-
ведный пояс. От Белой реки до 
Белого моря». «Русский Север» 
стал одной из 14 особо охраня-
емых природных территорий 
которая принимала участников 
экспедиции 2018 года. 

«Заповедный пояс» - это 
масштабный проект по по-
пуляризации заповедной си-
стемы среди жителей стра-
ны. К сожалению, на данный 
момент, большинство людей 
даже не знают о существова-
нии заповедников или имеют о 
них весьма смутное представ-
ление. Проезжая через запо-
ведные уголки нашей родины, 
они представляют свою мо-
бильную фотовыставку «Мой 
заповедник». Это лучшие фо-
тографии с различных особо 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«ЖИВОТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ДАНИЛОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ»
В рамках реализации програм-

мы «Экологическое просвещение 
через сотрудничество с Нацио-
нальным парком «Русский Се-
вер» как основное направление 
инновационной оздоровитель-
но-познавательной деятельности 
получателей социальных услуг в 
учреждении» в секторе по работе 
с детьми Кирилловской централь-
ной районной библиотеки откры-
лась персональная выставка 
«Животный мир глазами Данило-
вой Татьяны Николаевны».

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ!
В Республике Карелия создан 

национальный парк «Ладожские 
шхеры», соответствующее поста-
новление 27 декабря 2017 г. подпи-
сал Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Особо охраняемая природная 
территория (ООПТ) создана для 
сохранения наиболее ценных при-
родно-ландшафтных комплексов и 
объектов побережья Северного При-
ладожья, имеющих исключительное 
природоохранное, историко-культур-
ное и туристско-рекреационное зна-
чение.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 11 ЯНВАРЯ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 101 ГОД 
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЕ 

РОССИИ
Первый в истории России Бар-

гузинский общегосударственный 
заповедник был основан 11 ян-
варя 1917 г. на берегу оз. Байкал 
с целью охраны баргузинского 
соболя, численность которого в 
начале ХХ века катастрофически 
снизилась. Созданием Баргузин-
ского заповедника (Республика 
Бурятия) была заложена основа 
современной федеральной систе-
мы особо охраняемых природных 
территорий.

«ГОЛОСА РУССКОГО СЕВЕРА»
В год экологии и особо охра-

няемых природных территорий 
ООО «Медиа-Центр» (г. Черепо-
вец) реализовал проект «Голоса 
«Русского Севера», представля-
ющий мир животных, обитающих 
на особо охраняемой природной 
территории - национальный парк 
«Русский Север».

охраняемых природных терри-
торий сделанные участниками 
экспедиций. Проводят семина-
ры для детей и взрослых, об-
щаются с коллегами из запо-
ведников, делятся опытом. 

А 30 апреля к нам прибыли 
для оказания помощи участни-
ки волонтерской организации 
«Зеленая планета» из Казани 
- это 9 волонтеров, очень инте-
ресных, неравнодушных к при-
роде людей, которые ездят по 
всей стране и оказывают необ-
ходимую помощь особо охра-
няемым природным территори-
ям. Главнокомандующей этой 
компании единомышленников 
- хрупкая женщина - Валеева 
Наталья Сергеевна, научный 
сотрудник государственно-
го историко-архитектурного и 
художественного музея-запо-
ведника «Казанский Кремль». 
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Год добровольца 33
РАЙОННАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР ЧЕРЕЗ 

КУЛЬТУРУ»
27 января 2018 г. в Кириллов-

ской средней школе прошла тра-
диционная районная краеведче-
ская конференция «Мир через 
культуру».

На конференции работали 4 сек-
ции, Сотрудник национального пар-
ка «Русский Север» Т.Пенюгалова 
приняла участие в работе 4 секции 
«Мир всему живущему». В секции 
были представлены работы по 2-м 
направлениям: «Умное землеведе-
ние» и «Земля и люди»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 

«РУССКИЙ СЕВЕР»
Экологическая культура – одна 

из острейших проблем современ-
ности. 

Сегодня экология – не только 
наука о взаимоотношениях живых 
организмов друг с другом и с окру-
жающей средой, это – мировоззре-
ние. Знание о природных объектах, 
явлениях и причинно-следственных 
зависимостях между ними служит 
базой для развития представления 
о мире в целом и отношения к нему. 
На целенаправленном расширении 
и углублении этих знаний, развитии 
умений и навыков практического 
взаимодействия с природой и стро-
ится экологическое просвещение и 
воспитание. 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«РУССКИЙ СЕВЕР» ЗАДЕРЖАЛИ 

БРАКОНЬЕРА ИЗ ВОЛОГДЫ
08 февраля 2018 года в 23 часа 

00 минут во время патрулирова-
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Под ее непосредственным ру-
ководством волонтеры «Зеле-
ной планеты» объехали тер-
риторию России от Кольского 
полуострова до Улан-Удэ 
и везде оставили в память о 
себе ка кое-то доброе дело 
(очищенные от мусора терри-
тории, посаженные деревья, 
оборудованные экологические 
тропы или родники и множе-
ство других полезных и нужных 
особо охраняемым природным 
территориям дел). Совместно с 
ними сотрудниками парка было 
высажено на Мауре 24 саженца 
дуба вместо погибших. После 
завершения работ по традиции 
мы обменялись сувенирной 
продукцией. На следующий 
день для наших гостей была 
проведена экскурсия по эколо-
гической тропе «Маура» , а так 
же они посетили Кирилло-Бе-
лозерский музей. На память об 
их пребывании на кириллов-
ской земле у нас осталось мно-
жество фотографий.

8 мая 2018 г. по уже давно 
ставшей традиционной ак-
ции «Чистые берега» участ-
ники «Мотоагитпробега По-
беда-2018» и их бессменный 
руководитель Светлана Анато-
льевна Карташова оказывали 
волонтерскую помощь в убор-
ке мусора на туристических 

стоянках в Сокольском бору. 
Стоит отметить, что объем 

мусора, оставленный в этом 
году рыбаками на стоянке «Ни-
ловицы» оказался меньше 
обычного. Хочется надеяться, 
что растет сознательность лю-
дей и они увозят большую часть 
мусора с собой и выбрасывают 
ее в мусорные баки, тем более, 
что состав приезжающих в зим-
ний период на рыбалку людей, 
является постоянным. 

После уборки «Ниловиц» 
решено было отправиться на 
стоянку «Плоские», которая 
протянулась на несколько ки-
лометров вдоль побережья 
Шексны. И там объем мусора 
был меньше обычного. Участ-
ники, проходившей здесь не-
делей раньше, «Школы безо-
пасности» убрали, оставшийся 
после них мусор и только крас-
ные и желтые ленты скотча, 
оставленные на соснах , на-
поминали нам о прошедшем 
мероприятии. Думаю на буду-
щий год сотрудники парка и 
волонтеры, помогающие нам в 
уборке туристических стоянок 
не увидят и их.

Новым видом помощи, ока-
занной национальному парку 
участниками пробега стало 
вкапывание столбиков для за-
бора, который ограничивает, 
заложенный в год 25-летия на-
ционального парка «Русский 
Север» дендропарк. Эту рабо-
ту выполнили самые сильные 
волонтеры.  
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 13 июля 2018 г. в нацио-
нальном парке «Русский Се-
вер» в рамках очного этапа 
Всероссийского конкурса «Зе-
леный маршрут» прошел суб-
ботник.

В качестве волонтеров в ак-
ции приняли участие предста-
вители Правительства Воло-
годской области (Департамент 
Лесного комплекса, Депар-
тамент культуры и туризма, 
Департамент природных ре-
сурсов, Департамент охраны 
животного мира) представи-
тели организации Волонтеры 
Победы, представители из уч-
реждений образования и куль-
туры, администрации Кирил-
ловского района и конечно же 
члены Молодежного парла-
мента Кирилловского района. 
Всего в работах участ вовали 

30 человек. 
 Под руководством сотруд-

ников национального парка 
волонтерами проделана огром-
ная работа, а именно, проведе-
на покраска деревянных кон-
струкций на экотропе, очищен 
подъезд к автомобильной сто-
янке, выполоты посадки дубков 
на южном склоне горы Мауры.

И это только часть меро-
приятий, прошедших в рамках 
Года добровольца на террито-
рии национального парка, года 
в котором мы обрели новых 
друзей и помощников, года в 
котором было сделано много 
добрых дел для сохранения 
природы! 

Т.Пенюгалова 
(с использованием 

свободных источников 
сети интернет)

Сувениры 
от национального парка

Участники акции Чистые берега 
от участников Мотоагитпробега 

Победа -2018

Участники 
Зеленой планеты

С.Карташова

ния территории национального 
парка «Русский Север» оператив-
ной группой, состоящей из наибо-
лее опытных и подготовленных 
государственных инспекторов 
отдела охраны, на федеральной 
трассе Вологда-Медвежьегорск 
недалеко от с. Ферапонтово на 
обочине автодороги была замече-
на автомашина, которая вызвала 
подозрение у сотрудников парка.

В ходе проведения оперативных 
мероприятий было установлено, что 
житель областного центра гражда-
нин  С.,  с применением нарезного 
огнестрельного охотничьего кара-
бина с проезжей части автодороги 
совершил отстрел дикого животного 
лось. Данное лицо было задержано 
оперативной группой на месте со-
вершения правонарушения. Второй 
злоумышленник, находящийся за ру-
лем автомашины,   скрылся с места 
происшествия, но впоследствии, по 
переданной информации о марке и 
номере автомашины был установлен 
и задержан сотрудниками полиции. В 
настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 
258 УК РФ  и проводится дознание. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЫБНОЙ 
ЛОВЛЕ НА МОРМЫШКУ!

24 февраля 2018 в рамках 
районного праздника «В снегах 
Кириллова» национальный парк 
«Русский Север» проводит со-
ревнования по спортивной ловле 
рыбы на мормышку.

В РОССИИ СОЗДАНЫ НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ ПАРКИ «КОДАР» 
(ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) И 

«ХИБИНЫ» 
(МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Соответствующие документы 

о создании двух особо охраняе-
мых природных территорий фе-
дерального значения подписал 
премьер-министр Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев.

 Как ранее отмечал глава Мин-
природы России Сергей Донской: 
«Создание ООПТ – это одна из са-
мых эффективных форм природоох-
ранной деятельности, позволяющая 
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Орхидея – романтичное, 
интригующее название, 

ассоциирующееся с полусумра-
ком и изысканным ароматом. 
Фарфоровые цветки тропических 
орхидей, как ни странно, живут 
длительное время, удивляя этим 
свойством своих обладателей. 
Однако, орхидные – одно из са-
мых непостоянных и многочис-
ленных семейств царства рас-
тений, с легкостью образующих 
межвидовые гибриды, особенно 
это характерно для рода пальча-
токоренников. Интересно, что это 
чудо прекрасно чувствует себя в 
северных широтах, в том числе 
на территории национального 
парка «Русский Север». Двад-
цать пять видов орхидей – это 
своеобразный рекорд для такой 
относительно небольшой терри-
тории. Большее количество ви-
дов можно встретить на Кавказе и 
Дальнем Востоке. А еще больше 
видов произрастает в тропиче-
ских странах, например во Вьет-
наме на 2018 год зафиксировано 
1207 видов!!! Причем многие ста-
новятся известны только после 
рубки тропического леса, когда 
на земле оказываются остатки 
крон верхних ярусов, вот на них-
то и обнаруживается то, что уже 
практически не спасти – новые 
виды орхидных, которые навсег-
да выпадают из сообщества, так 
как произрастают только в опре-
деленных условиях верхних яру-
сов тропического леса… Это пе-

чально. Масса исследователей, 
коллекционеров подбирают их, 
пытаясь продлить им существо-
вание, закладывают в гербарии, 
спиртуют, вывозят…

Наши орхидеи рискуют меньше, 
во-первых потому что обитают на 
особо охраняемой природной тер-
ритории, где есть ограничения при-
родопользования, но для них опас-
на смена условий произрастания, 
которая может случиться и есте-
ственным путем, так как природа 
- развивающийся живой организм.

К семейству орхидных обра-
щено пристальное внимание уче-
ных, а те которые занимаются их 
изучением - орхидологи – прово-
дят интересные конференции, 
на них собирается весь цвет ор-
хидной науки, идет обсуждение 
вопросов охраны и культивирова-
ния орхидей. Так, на XI Междуна-
родной Конференции «Охрана и 
культивирование орхидей», про-
ходившей на базе Нижегородско-
го государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (Институт 
биологии и биомедицины) 25-28 
мая 2018 года, работали две сек-
ции – «Разнообразие орхидных 
и проблемы их размножения и 
культивирования», «Репродуктив-
ная и популяционная биология 
орхидных, проблемы охраны их 
популяций». Традиционная кон-
ференция проходила под эгидой 
Российско-Белорусско-Украин-
ской комиссии по охране и куль-
тивированию орхидей и комис-

НОВОЕ ОБ ОРХИДЕЯХ

Местечко Пустынь, биостанция 
Нижегородского университета. Фото Кузнецовой Л.

полностью или частично изъять из 
хозяйственного использования зем-
ли и сохранить биологическое и 
ландшафтное разнообразие в Рос-
сии и на планете в целом».                                                             

ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕРЯТА
В августе 2017 года сотрудни-

ком БУ СО ВО “Вогнемский пси-
хоневрологический интернат” 
Ольгой Александровной Емеличе-
вой была разработана авторская 
программа «Экологическое про-
свещение через сотрудничество с 
Национальным парком «Русский 
Север».

 В рамках программы в январе 
2018 года в библиотеке города Ки-
риллова  была организована эколо-
гическая персональная выставка по-
лучателя социальных услуг Татьяны 
Даниловой «Мы за них в ответе» (ри-
сунки животных карандашом).   Ори-
гинальность выставки состояла в 
том, что все изображения животных 
были выполнены карандашом, пото-
му каждый зритель мог домыслить 
цвет и раскрасить рисунки в своём 
воображении. И мы решили осуще-
ствить это не только в мечтах! По 
окончании выставки, после получе-
ния положительных отзывов, сотруд-
ники национального парка попроси-
ли детей из 4 «А» класса БОУ КМР 
«Кирилловская средняя школа име-
ни Героя Советского Союза А.Г.Обу-
хова» классный руководитель Сави-
нова В.А. раскрасить рисунки. И вот 
что из этого получилось!

ИННОВАЦИОННАЯ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
27 февраля на базе БУ СО ВО 

«Вогнемский психоневрологиче-
ский интернат» прошла методиче-
ская консультативная площадка 
«Инновационная деятельность в 
учреждениях социального обслу-
живания. Экологическое просве-
щение через сотрудничество с 
Национальным парком «Русский 
Север» как основное направление 
инновационной оздоровитель-
но-познавательной деятельности 
получателей социальных услуг в 



2 № 1 (7), 2018
Заповедная наука66

Календарь событий

№ 1 (7), /декабрь/ 2018

сии по оранжерейным растениям 
Совета ботанических садов Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. 
Место проведения конференции 
– биостанция университета, рас-
положенная в 120 км от Нижнего 
Новгорода в окрестностях с. Пу-
стынь. Крупный лесной массив со 
старовозрастными соснами, име-
ющими характерную кору в виде 
«крокодиловой кожи», семь озер 
карстового происхождения, соеди-
ненных протоками – место очень 
подходящее для такого меропри-

ятия. Посмотрели карстовые про-
валы, даже спустились в один из 
них, совершили бросок на весель-
ных лодках по озерам и протокам, 
выходили на песчаную отмель, где 
рассмотрели оставленные лапка-
ми бобра следы. Проведенная ор-
ганизаторами экскурсия носила и 
познавательный, и научный харак-
тер. На экскурсии удалось увидеть 
представителей некоторых видов 
пальчатокоренников (Фукса, пят-
нистый, мясо-красный) и их типич-
ные признаки, так как в зависимо-
сти от региона, широты местности 
растения одного и того же вида 
могут сильно отличаться, да еще 
велика вероятность встретить ги-
брид, где будут разные сочетания 
признаков. Попробуй, определи! 

Представители разных терри-
торий России – от Санкт-Петер-
бурга до Дальнего Востока тепло 
встретились, многие из них уже 
давно общаются, обсуждая теоре-
тические и практические аспекты 
науки об орхидеях. Были участни-
ки и из системы особо охраняемых 
природных территорий (Государ-
ственный природный биосфер-
ный заповедник Керженский, Юж-
но-Уральский госу да рственный 
природный заповедник, Государ-
ственный природный биосферный 

заповедник «Шульган-Таш», Го-
сударственный природный запо-
ведник Тунгусский, Тебердинский 
государственный природный биос-
ферный заповедник) 

На секции «Репродуктивная 
и популяционная биология ор-
хидных, проблемы охраны их 
популяций» был представлен со-
вместный постерный доклад «Со-
стояние популяций редких видов 
орхидных на территории нацио-
нального парка «Русский Север» 
(Кузнецова Л.В., Кармазина Е.В., 
Паланов А.В.) В докладе рассма-
тривались два интересных вида 
– офрис насекомоносная и калип-
со луковичная, причем офрис – 
вид повсеместно исчезающий. К 
моменту открытия конференции 
уже был готов сборник докладов 
участников.

Самое страшное, как оказа-
лось для красивоцветущих де-
коративных орхидей, таких как 
башмачки, пальчатокоренники 
– это браконьерство, выкопка их 
из природных местообитаний для 
черных коллекционеров, что осо-
бенно часто встречается на Даль-
нем Востоке (мы уже не говорим 
о странах Азии). Большинство 
орхидных (за редким исключени-
ем, да еще тропических видов, 
введенных в культуру) тяжело или 
вовсе невозможно ввести в культу-
ру. Поэтому велика роль ботаниче-
ских садов и университетов, рабо-
тающих в этом направлении. Это и 
коллекции под открытым небом, и 
лаборатории in-vitro, где использу-
ют новейшие технологии, кстати, и 
то, и другое было представлено в 
Нижегородском университете. 

Особенно впечатлила коллек-
ция башмачков, их форм и ги-
бридов – красота неописуемая, 

Сосна на биостанции 
университета. 
Фото Кузнецовой Л.

Коллекция орхидей 
в ботаническом саду 
Нижегородского университе-
та. Фото Кузнецовой Л

учреждении».
Синицына Наталья Федоровна, 

методист отдела экологического 
просвещения, экотуризма и рекреа-
ции Национального парка «Русский 
Север» поведала собравшимся о 
перспективах дальнейшего сотруд-
ничества с нашим учреждением: «Я 
сегодня с радостью присутствую на 
мероприятии, освещающем нашу со-
вместную работу с Вогнемским пси-
хоневрологическим интернатом по 
реализации экологической програм-
мы: «Экологическое просвещение 
через сотрудничество с Националь-
ным парком «Русский Север» как ос-
новное направление инновационной 
оздоровительно-познавательной де-
ятельности получателей социальных 
услуг в учреждении». Программа 
начала свою работу в августе 2017 
года, который был объявлен годом 
экологии. Я и мои коллеги ежемесяч-
но приезжаем в интернат, и сегодня 
мне хотелось бы подробнее остано-
виться на мероприятиях, которые мы 
провели и планируем провести для 
проживающих клиентов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

РИСУНКОВ «БЕРЕГИТЕ ЖИВОТ-
НЫХ!

12 марта в секторе по работе с 
детьми Кирилловской централь-
ной районной библиотеки откры-
лась экологическая персональная 
выставка рисунков получателя 
социальных услуг Вогнемского 
психоневрологического интерната 
Анны Черняевой под названием 
«Берегите животных!»

Спешим напомнить, что это уже 
вторая выставка рисунков, выпол-
ненных карандашом, с начала теку-
щего года. Первая, Татьяны Данило-
вой «Мы за них в ответе» получила 
высокую оценку сотрудников Наци-
онального парка «Русский Север», 
и была презентована в новом, рас-
крашенном виде, для специалистов 
организаций социального обслужи-
вания Вологодской области 27 фев-
раля на консультативной методи-
ческой площадке «Инновационная 
деятельность в учреждениях соци-
ального обслуживания. 

СПАСАЕМ РЫБУ
14 марта 2018, в рамках об-

ластной экологической акции 
«Спасаем рыбу от замора» адми-
нистрация национального пар-
ка «Русский Север», совместно 
с Правительством Вологодской 
области, администрацией Кирил-
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все цвело, даже был проведен 
мастер-класс по их опылению – 
«Поработай пчелкой!». Я была 
в разных ботанических садах, 
оранжереях, уровень этого ком-
плекса в университете Нижнего 
Новгорода приятно порадовал, и 
как везде у нас все держится на 
энтузиастах. Честь и хвала этим 
людям!

Вернемся к орхидным, произ-
растающим на территории на-
ционального парка, а именно к 
пальчатокоренникам, как наи-
более сложному роду, образу-
ющему гибриды. Конкретно нас 
интересовал пальчатокоренник 
Траунштейнера – вид, занесен-
ный в Федеральную Красную кни-
гу. Он числится в аннотированном 
списке сосудистой флоры наци-

онального парка, а представите-
лям Федеральной Красной книги 
мы стараемся уделять особенное 
внимание. Этот вид был найден 
давно, преподавателями Вологод-
ского педагогического университе-
та, из сотрудников парка при этом 
никто не присутствовал, поэтому 
возникли сложности и некоторые 
разночтения при определении 
этого растения, даже несмотря 
на участие в экспедиции ботани-
ков того же университета. После 
представления гербарных экзем-
пляров участникам конференции 
тоже не все прояснилось. Все-та-
ки при определении вида должно 
учитываться несколько факторов 
– это и морфологические его осо-
бенности, и  конкретные условия 
произрастания, и возможность 
гибридизации. Среди участни-
ков был ученый из Екатеринбур-
га (Ботанический сад УрО РАН), 
который занимается изучением 
орхидных на генном уровне. Он 
согласился обработать образцы 
биоматериала, взятого с наших 
растений (по нижнему листочку с 
каждого), чтобы определить вид, 
либо долю участия видов, если 
это растение окажется гибридом.

Этим летом вместе с сотрудни-
ками Вологодского университета 
мы определили пальчатокорен-
ник Траунштейнера по морфоло-
гическим признакам и от этих же 
растений взяли образцы листьев, 
добавили и образцы от тех эк-
земпляров, которые были очень 
похожи на него, и от других пред-
ставителей этого рода, растущих 

На орхидном болоте Паланов А.В. Фото Кузнецовой Л

Пальчатокоренник 
гибридный.
Фото Кузнецовой Л

ловского района, отделом госу-
дарственного контроля, надзора 
и рыбоохраны по Вологодской 
области Северо-Западного тер-
риториального Управления Ро-
срыболовства, сотрудниками Во-
логодской лаборатории ФГБНУ 
«ГосНИОРХ» , волонтерами - БУМП 
КМР Районного молодежного цен-
тра «Альфа», школьниками Кирил-
ловской школы, школьниками из г. 
Вологды провели на Вазеринском 
озере, расположенном вблизи д. 
Вазеринцы Кирилловского райо-
на, противозаморные мероприя-
тия, направленные на предотвра-
щение гибели рыбы в озере.

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 
ОТ А ДО Я

«Наша российская земля, таеж-
ные леса, величавые реки, озера, 
бескрайние степи и множество 
удивительных уголков природы - 
это наши общие сокровища.

Это красота, которая спасает нас 
от черствости, помогает сохранить 
здоровье души и тела .» С этих строк  
начинается книга, вышедшая в изда-
тельстве «Э» при участии АНО «Пар-
ламентская газета» и Леводянской 
Е.А. в 2017 г.

Выпуск этой книги приурочен к 
Году экологии и особо охраняемых 
природных территорий, каким был 
объявлен 2017 год.

 Представляем для вашего вни-
мания раздел, посвященный терри-
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Образец пальчатокоренника 
Траунштейнера. 
Фото Кармазиной Е

в окрестностях замечательного 
болота.

Добавился в коллекцию и нео-
познанный шикарный гибрид, об-
наруженный на обочине дороги в 
Сокольском бору. 

Все листики были отправлены 
экспресс-почтой в далекий Ека-
теринбург дожидаться того часа, 
когда наконец начнутся каме-
ральные работы и, мы надеемся, 
будет выяснена принадлежность 
интересующих нас орхидей к тому 
или иному виду или «комплексу», 
если обнаружится их гибридное 
происхождение.       

Кузнецова Л.           

Летом 2018 года орнитологам, 
работающим в национальном 
парке, невольно пришлось за-
няться изучением лягушек. 

На территории национально-
го парка «Русский Север» ши-
роко распространены три вида 
бесхвостых амфибий – серая 
жаба, травяная и остромордая 
лягушки. Все они могут служить 
добычей различным видам птиц. 
Пришедших в водоемы для раз-
множения лягушек ловят чайки 
и серые цапли, а на суше на них 
охотятся хищные птицы, такие 
как обыкновенный канюк, чер-
ный коршун, ушастая и болот-
ная совы. При этом сложно себе 
представить, что лягушки, в свою 
очередь, тоже могут охотиться 
на птиц. Между тем, зоологам 
хорошо известно, что некоторые 
крупные виды амфибий, такие 
как жаба-ага, лягушка-бык и юж-
ноафриканская роющая лягушка, 
при случае нападают на птенцов 
водоплавающих и околоводных 

птиц, а также на взрослых воро-
бьиных птиц, неосторожно под-
летевших к воде. Среди амфибий 
нашей страны в таких нападени-
ях неоднократно замечена озер-
ная лягушка, северные пределы 
распространения которой лишь 
немного не достигают границ Во-
логодской области. В отличие от 
своих более крупных родственни-
ков, травяные лягушки питаются 
разнообразными беспозвоночны-
ми – дождевыми червями, слиз-
нями, насекомыми и их личинка-
ми.  В хищничестве на птицах они 
раньше замечены не были, лишь 
орнитолог из Санкт-Петербурга 
И.В. Прокофьева несколько раз 
наблюдала нападения травяной 
лягушки на птенцов воробьиных 
птиц. В июне 2018 года похожее 
поведение травяной лягушки уда-
лось задокументировать и в наци-
ональном парке «Русский Север». 
Лягушка напала на гнездо лугово-
го чекана – небольшой птицы из 
семейства мухоловковых, гнездя-
щейся на заброшенных полях и 
лугах. В гнезде на момент напа-
дения было 6 птенцов возрастом 
около недели, при этом лягушка 
проглотила только одного из них. 
Оставшиеся птенцы не пострада-
ли и через несколько дней благо-
получно покинули гнездо. Таким 
образом, к многочисленной армии 
хищников, разоряющих гнезда во-
робьиных птиц, добавился еще 
один вид – травяная лягушка.

Д.А. Шитиков

ЛЯГУШКИ ПРОТИВ ПТИЦ: КТО ПОБЕДИТ?

Травяная лягушка 
заглатывает птенца 
лугового чекана.

тории национального парка «Рус-
ский Север» .

ПУТЕШЕСТВИЕ СКОПЕНКА 
ЕРОШКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 

ПАРКУ «РУССКИЙ СЕВЕР»
В преддверии Дня птиц мы 

подвели итоги конкурса мини-со-
чинений « Путешествие скопенка 
Ерошки по национальному парку 
«Русский Север».

Всего на конкурс представлено 
40 работ, среди них коллективные 
(семейные) и индивидуальные про-
изведения.

 Участники творчески подошли  к 
оформлению  своих работ и предста-
вили на суд жюри иллюстрирован-
ные книжки с рассказами о путеше-
ствии Ерошки. Какие места только ни 
посетил любознательный скопенок, 
следуя творческому замыслу ребят. 
Побывал он на побережье Сиверско-
го, Долгого, Вазеринского, Ферапон-
товского, Мелеховского и других озер 
национального парка и попробовал 
рыбку из них, полюбовался расти-
тельностью, окружающей  их бере-
га,  посетил горы Мауру, Сандыреву 
и Цыпину, монастыри Кирилловской 
земли. Совершил путешествие-экс-
курсию по г. Кириллову с посещени-
ем всех достопримечательных мест. 
Много интересного о национальном 
парке «Русский Север»  узнал  Ерош-
ка с вашей помощью и мы надеемся, 
что путешествие Ерошки по нашему 
краю продолжится.

«СОХРАНИМ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Вчера, 5 апреля 2018 г. дирек-

тор национального парка «Рус-
ский Север» А.Л.Кузнецов и за-
меститель директора по общим 
вопросам С.Л.Грошев приняли 
участие в работе XXV областной 
общественной экологической кон-
ференции «Сохраним природную 
среду и культурное наследие Во-
логодской области».
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29 ноября в Центре ремёсел 
и туризма города Белозерска 
состоялась открытая встреча 
участников проекта «История 
и наследие водных путей Бе-
лозерья» Благотворительного 
фонда «Центр возрождения 
культурного наследия «Крохино» с гостями и жителями города.

Фонд презентовал белозерам виртуальный Музей незато-
пленных историй Белого озера, созданный при поддержке Фон-
да президентских грантов, а гости Центра ремёсел и туризма 
высказали своё мнение о проекте и его перспективах. Отрадно, 
что в мероприятии приняли участие не только переселенцы из 
сёл, затопленных при строительстве Волго-Балта, и их потомки, 
но и те, кому только предстоит узнать жизнь – студенты Бело-
зерского индустриально-педагогического колледжа им. А. А. Же-
лобовского. Именно к ним были обращены самые важные слова 
участников встречи.

Представитель Фонда «Крохино» Любовь Белянская расска-
зала о том, как зародилась идея создания Виртуального музея, 
о трудностях и радостных открытиях, которые встретились на 
пути проектной команды.

- Волонтеры не только со всей России, но и всего мира при-
няли участие в проекте. – Подчеркнула Любовь Белянская. – И 
мы очень ждём в нашей команде юных жителей Белозерска. Го-
рода, ставшего пристанью для переселенцев в самые трудные 
годы их жизни.

Рассказ о проекте сопровождала медиа-выставка, рассказы-
вающая об этапах проекта, о тех людях, воспоминания которых 
стали основой виртуального музея.

Молодым гостям презентации было предложено заполнить 
анкету, которая поможет в дальнейшем наладить коммуникацию 
между организаторами проекта и белозерской молодежью.

Стоит отметить, что Белозерск принял эстафету у Москвы, 
где 26 ноября в Музее морской истории России имени адмирала 
Фёдора Ушакова состоялось первое итоговое мероприятие про-
екта. И если москвичи с интересом слушали рассказ директора 
Фонда «Крохино» Анор Тукаевой об истории затопленных окра-
ин Белозерска и других населённых пунктов, ставших невольной 
жертвой технического прогресса в 20 веке, то белозер, хорошо 
знающих прошлое родных мест, больше интересовали перспек-
тивы проекта и возможность принять в нём личное участие.

Но история проекта не закан-
чивается. Впереди ещё много 
работы по изучению и попол-
нению коллекции виртуального 
музея этнографическими и био-
графическими данными, сбору 
воспоминаний тех, кто ещё не 
успел стать волонтёром проек-
та. А такое желание выразили 
участники этих встреч!

МУЗЕЙ НЕЗАТОПЛЕННЫХ ИСТОРИЙ 
БЕЛОГО ОЗЕРА НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

Организаторами конференции 
выступили Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области, адми-
нистрация Грязовецкого района, об-
ластное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны природы».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, 
ОХОТА И НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКИЙ СЕВЕР»
Охота в национальном парке 

носит любительский характер, 
осуществляется местными жи-
телями разрешенными тради-
ционными методами, носящими 
неистощительный характер и в 
соответствии с требованиями ре-
жима функциональных зон нацио-
нального парка, предусмотренно-
го законом об ООПТ и положением 
о национальном парке «Русский 
Север». Охота на территории на-
ционального парка может осу-
ществляться в зонах рекреацион-
ной и хозяйственного назначения. 
А для того, чтобы иметь возмож-
ность добывать лимитируемые 
виды, такие как лось и медведь, 
необходимо разработать целый 
пакет документов, обосновываю-
щих объемы добычи и пройти с 
этими документами государствен-
ную экологическую экспертизу.

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ЗАПОВЕДНЫЙ ПОЯС ОТ БЕЛОЙ 

РЕКИ ДО БЕЛОГО МОРЯ» 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«РУССКИЙ СЕВЕР».
Ранним весенним утром 17 

апреля добрались до места стоян-
ки в м. Топорня участники экспе-
диции «Заповедный пояс», прео-
долев за сутки 700 км.

Правда не обошлось без на-
кладок, не выдержав костромское 
бездорожье, вышла из строя одна 
машина и ее пришлось оставить 
на ремонт в Вологде. Но бессонная 
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Кипрей цветет.
Фото С.Павлова

МЫ ВСЕ-ТАКИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ! 
Лучше поздно, чем никогда. 

Это точно про мое знакомство 
с Национальным парком «Рус-
ский Север». Оглядываясь на 
два прошедших телевизионных 
сезона программы «Заметки на-
туралиста» на «Канале 12», часто 
жалею, что познакомилась с со-
трудниками парка только в этом 
году. А все просто. Все так, как у 
большинства вологжан. Мы в об-
щем-то знаем, где-то слышали, 
что есть такой «Русский Север». А 
где это, что такое Национальный 
парк, большинство не знают. Так и 
я… Не знала. 

ВСТРЕЧА НА ЛЬДУ

Первую поездку нашей съе-
мочной группы в Национальный 
парк мы обговорили с его дирек-
тором Алексеем Кузнецовым еще 
в феврале. Однако первые съем-
ки состоялись только в марте. 
До этого стабильно раз в неделю 
мы с Алексеем Леонидовичем 
обсуждали по телефону «нелёт-
ную» погоду. В общем-то, ничего 
нового. Погода и съемки «заме-
ток» - два неразлучных понятия. 
И все-таки в марте нам повезло. 
Нашу съемочную группу позвали 
на лёд…! А точнее, на помощь 
озеру Вазеринскому. Здесь была 

В.Кучеренко и хранитель 
оз. Вазеринское. 
Фото С.Павлова

С.Павлов. Фото В.Кучеренко

Установка голятника. 
Фото В.Кучеренко

ночь не стала помехой для путеше-
ственников и не изменила программы 
пребывания на территории «Русского 
Севера».  К 8-30 утра, когда мы подъ-
ехали в Топорню,  половина участни-
ков уже была на ногах, фото- и ви-
деосъемка  территории происходили 
вовсю.  Рассказав и показав куда еще 
стоит съездить, сходить, чтобы полу-
чить уникальные снимки, мы с други-
ми участниками поехали в Кириллов 
устанавливать фото выставку, под-
готовленную по итогам предыдущей 
экспедиции «Заповедный пояс  от 
Урала до Байкала». Выставка ра-
ботала с 10 до 16 час. в помещении 
любезно предоставленном нам ди-
ректором Детской школы искусств 
Н.А.Голубевой.  Одновременно с 
фотовыставкой можно было познако-
миться с работами учеников художе-
ственного класса Кирилловской ДШИ.

В 14 часов началась пресс-кон-
ференция, которую дают участники 
проекта на всем пути следования, 
а это  территории 15 заповедников 
и национальных парков. Руководи-
тель Евгений Сыркин рассказал ки-
рилловским школьникам о целях и 
задачах данного проекта, ответил на 
все интересующие их вопросы, а так 
же на вопросы  корреспондента газе-
ты «Новая Жизнь» Т.И. Погодиной и 
корреспондента  Вести 35  телекана-
ла Россия1, сюжет которой вышел в 
вечерних новостях 17.04.18 в 20-45.   

Вечером участников экспедиции 
ждала банька в Топорне, долгождан-
ный и такой желанный отдых и сон. И 
конечно продолжение фотоохоты за 
ценным кадром...

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
С наступлением сезона мас-

сового отдыха на территориях 
лесов, парков, рощ и других при-
родных объектов напоминаем 
гражданам о необходимости со-
блюдения режима особо охраняе-
мых природных территорий.

 
9 СЛЕТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«РУССКИЙ СЕВЕР»
«У Земли огромной мы – род-

ные дети, Мы – одна большая 
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угроза замора рыбы, и специалисты показали нам методы насыщения 
воды кислородом. Так и началась наша дружба с Национальным пар-
ком. 

НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «УНИКАЛЬНЫЙ»
А далее, как по маслу. Сотрудники Национального парка начали 

знакомить нас с его жизнью. И каждый раз я просила специалистов 
рассказать о самом-самом, уникальном. Что уж говорить, любят жур-
налисты эксклюзивы. При этом, природа сама по себе уникальна. Ее 
нельзя воспринимать на уровне редких видов растений и животных. 
Каждая травинка, каждое насекомое достойно отдельного рассказа. 
Разумеется, на эту мысль меня натолкнули многочасовые беседы 
с сотрудниками парка — Людмилой Кузнецовой и Татьяной Пеню-
галовой. Именно они познакомили меня с орнитологом из Москвы 
Дмитрием Шитиковым, вологодским энтомологом Юлией Беловой и 
другими потрясающими людьми, благодаря которым в Националь-
ном парке, а значит и в регионе в целом, изучаются и продолжают 
существовать многие виды флоры и фауны. 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРЦОГ 
И СКАЗОЧНЫЕ ЛЕСА

И как же в итоге нам везло с 
погодой! Так, как в Национальном 
парке, нашей съемочной группе, 
не везло с погодой никогда. Если 
накануне дожди, грозы и ветра, то 
в день съемок солнце и неверо-
ятная красота. Чего стоят съемки 
на знаменитом канале имени Гер-
цога Вюртембергского. До сих пор 
улыбаюсь, когда произношу это 
название. Величественно, одна-
ко! Да и в реальности гидротех-
ническое сооружение поражает 
даже тех, кого трудно удивить. Но 
мы не из таких! Мы всегда удив-
ляемся, чтобы удивлять зрителя. 
Очередным открытием для нас 
стал Шалго-Бодуновский лес. По 
истине, сказка. Мысль о том, что 
это заповедный лес, куда захо-
дят только специалисты парка и 
только по крайней необходимости, будоражит воображение. Кстати, 
добраться до заповедной части Национального парка весьма не про-
сто. И разумеется, сама дорога также таит в себе массу исторических 
и природных загадок. 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
Обойти стороной культурно-исторические ценности Национального 

парка мы, конечно же, не смогли. И здесь нас ожидал в прямом смысле 

Осина в Шалге.
Фото С.Павлова

шумная семья» И. Грибулина Под 
таким девизом 11 мая команды 
всех школ района собрались на 
традиционный, уже 9 Слет юных 
друзей природы, для того, чтобы 
показать свои творческие номера 
на сцене Центра культурного раз-
вития. 

Этому празднику предшествова-
ла большая заочная работа. Школь-
ники под руководством учителей 
биологии, химии, географии, началь-
ных классов изучали выбранные в 
результате жеребьевки темы  пре-
доставили теоретические отчеты по 
ним, участвовали  в конкурсе «Эко-
Фото», где представили на суд жюри 
по 2 фотографии «ЭкоРадость» и 
«ЭкоПроблемы». Все их можно было 
увидеть на выставке в фойе Центра 
культурного развития вместе с эко-
логическими плакатами.

ФГБУ «Национальный парк 
«Русский Север» благодарит добро-
вольцев природы – общественного 
объединения «Я – волонтер» РМЦ 
«Альфа» Елену Малинину (скопенок 
Ерошка), Анастасию Корягину (Бело-
бока Ивановна), Дарью Карташову 
(зайчишка – Алиска) и их руководи-
теля  Светлану Анатольевну Карта-
шову за подготовку и проведение 
слета юных друзей природы.  Огром-
ное спасибо  специалистам ЦКР: ви-
деооператору слета Маргарите Ло-
гиновой и звукооператору Евгению 
Колеснику они, несмотря на выход из 
строя аппаратуры центра смогли ка-
чественно оформить мероприятие. 
Благодарим  команды школ района 
и их руководителей за работу и не-
равнодушное отношение к природе 
родного края.

 
 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня 2018 года в районном 
центре культурного развития г. Ки-
рил лова  прошел традиционный 
праздник детства, посвященный 
Международному дню защиты де-
тей.

Конкурс рисунков на асфальте 
назывался «Радуга детства». Специ-
альным призом от национального 
парка: «за экологичность рисунка» 
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слова культурный шок. Речь о Нило-Сорской пустыни. Я не представ-
ляла, что в 21 веке такое возможно… Чтобы на территории древнего 
монастыря находился психоневрологический интернат, как пережиток 
советского прошлого. Отрадно, что скоро одна из культурно-историче-
ских жемчужин парка вновь обретет свое настоящее лицо. Ну а лица 
Кирилло-Белозерского, Ферапонтова  монастырей, как всегда прекрас-
ны. Да простят меня зрители и сотрудники национального парка за то, 
что именно на этих выпусках я разболелась. Точно знаю, что в здравии 
могла бы сделать их гораздо интереснее. Наверное, это знак, и в буду-
щем стоит вернуться к этой теме.

ТАЙНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Еще со съемок в «Дарвинском заповеднике» я усвоила - никаких 

конкретных координат. Рассказывая, к примеру, о краснокнижных ор-
ланах, мы старались не говорить о том, где мы снимаем. Люди быва-
ют разные, и даже на охраняемой природной территории браконьеры 
встречаются. Так и с редкими орхидеями — гордостью Национального 
парка. Людмила Кузнецова сразу предупредила, никаких обозначений 
местности. Охотников до редких растений много.  

ЕЩЕ НЕ ПРОЩАЕМСЯ
Могу точно сказать, что во втором сезоне программы «Заметки на-

туралиста» мы рассказали о Национальном парке самую малую часть. 
Как говорят в народе, прошлись по верхушкам. Однако и такой формат 
имеет место быть, чтобы дать вологжанам хотя бы справочное пред-
ставление о природных и культурных богатствах нашего региона.  Хотя 
мне всегда хочется донести до зрителя главное — в природе мы не 
одни. Нужно просто ее уважать… Ну а журналисты «Канала 12» очень 
постараются вернуться в Национальный парк «Русский Север».      

Интересные встречи в стенах Кирилло-Белозерского музея 
Фото С.Павлова

награжден детский оздоровительный 
лагерь «Золотой ключик» БУДО «Ки-
рилловская ДШИ».

Специалистом детского отдела 
библиотеки Т.И. Груздевой и мето-
дистом национального парка Н.Ф. 
Синицыной в торжественной обста-
новке проведено награждение по-
бедителей конкурса листовок «Нет 
природным пожарам!», подведение 
итогов которого состоялось в конце 
мая.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО НА МАУРЕ
Сегодня, 26 июля экскурсию 

по экологической тропе «Гора Ма-
ура» совершили иностранные го-
сти из Бельгии. 

Они  остановились на отдых на 
кирилловской земле на несколько 
дней. Это молодая семья с двумя 
детьми. Они совершают путешествие 
по особо охраняемым природным 
территориям   Беларуси и России. 
Уже успели побывать в Березинском 
биосферном заповеднике, нацио-
нальном парке «Беловежская пуща» 
и сейчас гостят у нас  - в националь-
ном парке «Русский Север».  Глава 
семьи - Себастьян, увлекается ис-
следованием растений, и проходя по 
тропе не раз останавливался чтобы 
сделать фотографии или зарисовки, 
причем делал это  профессиональ-
но, нисколько не уступая  по тща-
тельности собирания фактов своему 
знаменитому соотечественнику. Его 
супруга - Софи, работает  в театре, 
и с восторгом сообщила, что сегод-
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В пределах национального парка «Русский Север» проходит часть 
глобального водораздела, отделяющего бассейны внутренне-

го стока (Каспийского моря) и Северного Ледовитого океана (Белого 
моря). Гидрологическая сеть парка хорошо развита, густота речной 
сети составляет 0,59 км. на кв. км, озерность - 10%. На территории 
парка расположено 106 озер, они являются важными природными объ-
ектами, привлекающими туристов и рыболовов. Кроме того, озера вы-
полняют важную роль в поддержании экологического равновесия на 
территории парка и нуждаются в постоянном мониторинге и охране.

Одним из надзорных органов, осуществляющих контроль за соблю-
дением природоохранного законодательства на территории нацио-
нального парка «Русский Север» является Череповецкая межрайонная 
природоохранная прокуратура. Одним из принципов ее деятельности 
является предупреждение возможного нарушения закона со стороны 
граждан и юридических лиц. Для этого проводится разъяснительная 
работа. Представляем вашему вниманию информацию, предоставлен-
ную сотрудниками природоохранной прокуратуры, касающуюся нару-
шений водного законодательства.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водные 
объекты являются важнейшей составной частью окружающей среды, 
средой обитания объектов животного и растительного мира, в том чис-
ле водных биологических ресурсов, природным ресурсом, использу-
емым человеком для личных и бытовых нужд, осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности. 

При использовании водных объектов запрещается:
- сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производ-

ства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и 
иных плавучих средств (их частей и механизмов);

- захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ;

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потре-
бления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими 
вредными веществами;

- размещение отходов производства и потребления, кладбищ, ско-
томогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие, на водосборных площадях подземных водных объектов;

СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО
ня вечером вся семья идет в Кирил-
ло-Белозерский музей на фестиваль 
«Музыкальная экспедиция» .

Общение между нами происхо-
дило на смешанном англо-француз-
ско-русском языке с применением 
общеизвестных жестов.  А дети... две 
совершенно очаровательные девоч-
ки, они с удовольствием прогулялись 
по тропе, зашли в лес, посидели на 
скамье у имитации жилища древне-
го человека и с интересом слушали 
комментарии своего папы, который 
рассказывал им про встреченные 
нами в пути растения.  

В конце путешествия мы подня-
лись  на смотровую площадку и сде-
лали снимки Горицкого монастыря и 
реки Шексны.  Далее путь любозна-
тельной четы лежит в Архангельскую 
область в Кенозерский националь-
ный парк, пожелаем им легкого пути!

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СТЕРЛЯДИ 

В ШЕКСНУ
24 июля в районе с. Гориц в Ки-

рилловском районе в реку Шексну 
выпустили мальков стерляди. 

Выпуск стерляди в Шексну  со-
стоялся в качестве компенсации 
ущерба природным ресурсам при-
чиненным при проведении берегоу-
крепительных работ в с. Горицы, для 
этого из рыбного хозяйства поселка 
Кадуй привезли 5000 мальков стер-
ляди.

Около 100 лет назад популяция 
стерляди исчезла  из. Шексны в ре-
зультате негативного воздействия 
человека. Но сам факт существова-
ния стерляди подтверждается много-
численными упоминаниями в произ-
ведениях  отечественных классиков  
о  «шекснинской стерлядке».

«В Шексну мы выпускаем маль-
ков стерляди впервые, — рассказал 
заместитель губернатора Михаил 
Глазков. — На протяжении послед-
них четырех лет правительство Во-
логодской области совместно с Ро-
срыболовством, Государственным 
научно-исследовательским инсти-
тутом озерного и речного рыбного 
хозяйства имени Л. С. Берга, депар-
таментом сельского хозяйства за-
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- сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитар-
ной очистке, обезвреживанию;

- производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объек-
та в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект, 
а также в отсутствие устройств, предотвращающих попадание рыб и 
других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения;

- ограничивать свободный доступ граждан к водному объекту;
- использовать водные объекты в отсутствие разрешительной доку-

ментации либо с нарушением условий водопользования.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыка-

ют к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления деятельности в целях предотвра-
щения вреда окружающей среде.

В границах водоохранных зон запрещается:
1. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;
2. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления;
3. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах, и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

4. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов, станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осущест-
вление мойки транспортных средств;

5. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
6. разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-

мых.
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-

рации в области охраны и использования водных объектов, несут ад-
министративную, уголовную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добро-
вольно или в судебном порядке.

Административная ответственность по 
ст. 8.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена за несоблюдение условия обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе; по ст. 8.13 КоАП РФ предусмотрена за 
нарушение правил охраны водных объектов; по ст. 8.14 КоАП РФ пред-
усмотрена за нарушение правил водопользования; по ст. 8.15 КоАП РФ 
предусмотрена за нарушение правил эксплуатации водохозяйствен-
ных или водоохранных сооружений и устройств

Уголовная ответственность: 
по ст. 250 УК РФ наступает за загрязнение, засорение, истощение 

поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснаб-
жения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния 
повлекли причинение существенного вреда животному или раститель-
ному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.

В случае, если Вы стали свидетелем нарушения правил использо-
вания и охраны объектов животного мира, в том числе водных биоло-
гических ресурсов, Вы можете обратиться:
В Череповецкую межрайонную природоохранную прокуратуру. 

Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42. 
Телефон: 57-42-24.

нимается восстановлением водных 
биоресурсов, запуском в естествен-
ную водную среду ценных видов 
рыб. За прошедшие годы было выпу-
щено более 15 миллионов мальков, 
личинок различных пород рыб — это 
нельма, щука, сазан, сиг, стерлядь».

В ПОИСКАХ НАДБОРОДНИКА
7 августа сотрудники нацио-

нального парка «Русский Север» 
выехали в особо охраняемую 
зону парка чтобы провести еже-
годные учеты надбородника без-
листного.

Наблюдения  за этим загадочным 
растением ведутся более 10 лет.  
За это время удалось убедится, что 
надбородник очень чутко реагируют 
на изменение погодных условий. Это 
бесхлорофильное растение мож-
но увидеть только в период цвете-
ния, когда над поверхностью земли 
появляются  цветоносы. И только 
по этим телесного цвета побегам, 
появляющимся на короткий пери-
од, длящимся не более 2- х недель  
можно узнать, что популяция этих 
таинственных растений существует. 
Ее наибольший рассвет приходится 
на годы, когда стоит  сырая и до-
статочно прохладная погода, такая 
как была летом 2017 года.  В этом 
году, когда в период активного роста 
и цветения стояла сухая и жаркая 
погода, популяция надбородника 
находится в угнетенном состоянии, 
количество цветоносов, по сравне-
нию с прошлым годом значительно 
меньше. Зато  нам удалось увидеть 
и сфотографировать семенные ко-
робочки растения, что встречается 
крайне редко, так как чаще надбо-
родник размножается вегетативно с 
помощью корневища.

АДМИРАЛЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПАРКЕ «РУССКИЙ СЕВЕР»
В национальном парке «Рус-

ский Север» наблюдается «бум» 
бабочек адмирал

 Их можно встретить повсемест-
но, но особенно много их на авто-
дорогах. С чем же связано такое 
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Под таким девизом 11мая 
2018 команды всех школ райо-
на собрались в г. Кириллове  на 
традиционный уже 9 слет юных 
друзей природы для того, чтобы 
показать свои творческие номе-
ра  на сцене  Центра культурного 
развития.  Этому празднику пред-
шествовала большая заочная 
работа. Школьники под руковод-
ством учителей биологии, химии, 
географии, начальных классов 
изучали выбранные в результате 
жеребьевки темы,  предостави-
ли теоретические отчеты по ним, 
участвовали  в конкурсе «ЭкоФо-
то», где представили на суд жюри 
по 2 фотографии «ЭкоРадость» 
и «ЭкоПроблемы». Все их можно 
было увидеть на выставке в фойе 
Центра культурного развития вме-
сте с экологическими плакатами.

В 2018 году птицей года была 
выбрана скопа. Эта редкая, краси-
вая птица обитает на территории 
национального парка «Русский 
Север». Поэтому на сцене птенец 
скопы – скопенок Ерошка и соро-
ка – Белобока Ивановна путеше-
ствовали по национальному парку 
от поселения к поселению, пред-
ставляя команды, выступающие 
на сцене. По пути им встретился  
зайчишка – Алиска,  Белобока 
Ивановна со знанием дела рас-
сказывала  Ерошке и Алиске об 
охраняемых объектах националь-
ного парка.

Все команды проявили свою 
индивидуальность и талант на 
сцене. Ребята рассказали: о вы-
рубке лесов  (Талицы), несанкци-

МАРШ  ПАРКОВ
онированных свалках (Никольский 
Торжок), загрязнении рек и озер 
(Горицы), браконьерстве  (Вогне-
ма), загрязнении воздуха  (Але-
шинская школа),   восстановлении 
лесов (Чарозеро), сохранении 
численности животных и растений  
(Ферапонтово, Талицы), охране и 
восстановлении исторических па-
мятников  (Кириллов).

 Сложная задача выбора стоя-
ла перед жюри. Артистизм Вогне-
мы соревновался с серьезностью 
и интеллектуальностью Гориц, 
почти научный доклад чарозерцев 
с задором маленьких таличан за-
метивших с юмором:

Не рубите зря деревья, 
Они долго ведь растут.
Распродали лес китайцам,
Они нам лапшу дают.
Завершилось путешествие в 

Кириллове.  Команда  4 «В» кл. под 
руководством Н.В. Воробьевой 
выступила, по мнению председа-
теля жюри Д.В. Мазурова, с очень 
качественной переделкой стихов 
Сергея Михалкова «А что у вас?» 
на тему охраны и восстановления 
исторических памятников.

В результате кропотливой ра-
боты жюри подвело итоги: 

В конкурсе  экологических 
плакатов:

1 место поделили Алешинская  
школа  команда школьного лесни-
чества «Опята» руководитель Ма-
рачев Сергей Михаилович

2 место Чарозерская школа  
команда   «Движение», руководи-
тель  Сакова Елена Алексеевна

3 место Кирилловская школа  
- команда  «Экологи»,   руководи-
тель Гришина Екатерина Алексан-
дровна

В конкурсе  фотографий 
«ЭкоФото» места распредели-
лись следующим образом:

1 место  Вогнемская   школа 
команда   «Росток»,  руководитель 
Евсичева Галина Николаевна

2 место  Кирилловская школа  

«У Земли огромной  мы – родные дети, 
Мы – одна большая шумная семья»
 И. Грибулина

массовое нашествие крылатых кра-
савиц? А «виной» этому хорошая 
жаркая и влажная погода, которая 
способствовала развитию гусениц.  
Бабочка адмирал - перелетный вид. 
Так в наш регион прилетело боль-
шое количество адмиралов - сейчас 
у них развивается новое поколение 
и появляются свежие бабочки. Пе-
релеты адмиралы совершают на 
большие расстояния, например, из 
Европы в Африку. Прилетая к нам 
они откладывают здесь яйца - по од-
ной штуке на листьях растений, как 
правило, на крапиве  и затем уми-
рают. За один год в среднем может 
выводиться два поколения бабочек.  
Часть бабочек  улетает, но некото-
рые остаются и впадают на зиму в 
спячку. Перед спячкой они забирают-
ся в щели и под кору деревьев, что-
бы там остаться до весны. Питание 
во время спячки происходит за счёт 
запасов жира в теле бабочки. Одна-
ко никогда не известно, какая из ад-
миралов переживёт зиму. Далеко не 
все они действительно переживают 
зимний сезон.

Питается бабочка адмирал в ос-
новном нектарами цветов. Но их ра-
цион довольно широк. Он включает 
ещё соки деревьев, гниющих плодов 
и даже птичий помёт, которые они 
поедают при помощи спиралевидно-
го хоботка.

Численность немигрирующих ви-
дов бабочек, таких как крапивница и 
павлиний глаз, в этом году увеличи-
лась примерно в два раза благодаря 
жаркому лету.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
На территории национального 

парка «Русский Север» открылся 
осенний сезон охоты 2018 г. Для 
Вашего удобства представляем 
документы, которые необходимо 
заполнить при получении разре-
шения на добывание объектов 
животного мира.

ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ
В последнее время в Вологод-

ской области участились случаи 
выхода диких животных на доро-
ги и к населенным пунктам.
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команда «Исследователи», руко-
водитель Воробьева Надежда  Ва-
лентиновна

3 место г. Вологда СШ № 15  
команда «Хранители леса», руко-
водитель  Ефремова Оксана Алек-
сандровна

В конкурсе  отчетов  по изу-
ченной теме:

1 место поделили  Кириллов-
ская  школа команда  «Экологи», 
руководитель Гришина Екатери-
на  Александровна , Чарозерская 
школа команда  «Движение», ру-
ководитель  Сакова Елена Алек-
сеевна

2 место  поделили Николоторж-
ская школа  команда школьного 
лесничества «Друзья леса», руко-
водитель  Никуличева Ольга  Евге-
ньевна  и   Ферапонтовская  школа 
команда  «Эколог», руководитель 
Архипова Надежда Николаевна

3 место  поделили Талицкая 
школа команда  «Лесная братва», 
руководитель  Иванова Ольга Ни-
колаевна и Кирилловская школа 
команда «Исследователи», ру-
ководитель  Воробьева Надежда  
Валентиновна

В творческом конкурсе побе-
дителями стали: 

1 место   Талицкая школа ко-
манда  «Лесная братва» 

2 место  Николоторжская шко-
ла команда школьного лесниче-
ства «Друзья леса» 

3 место   Талицкая школа ко-
манда «Зеленая планета», ру-
ководители Сысоева Светлана 
Анатольевна, Гурина Лидия Алек-
сандровна.

Так же жюри выделило 2 от-
дельные  номинации: 

за лучшее стихотворное во-
площение темы: Кирилловская 
школа  команда  «Исследовате-
ли», руководитель Воробьева На-
дежда Валентиновна,

 за лучшее сценическое во-
площение темы: Вогнемская  шко-
ла, команда «Росток», руководи-
тель Евсичева Галина Николаевна.

В приветственном слове, кото-
рое произнес  заместитель дирек-
тора по охране территории  наци-
онального парка «Русский Север» 
Сергей Васильевич Голоушин  
красной нитью проходит мысль о 
том, что человек - часть природы 
и нужно бережно относиться к  ней 
для того, чтобы мы и наши потомки  
могли жить дальше в нормальных 
условиях.  Но дело это не только 
взрослых, но и юных друзей при-
роды, собравшихся в зале.

 Команда из Гориц в своем вы-
ступлении показала, что  может 
быть с нами через 150 лет, если 
и дальше мы будем подвергать 
воду загрязнению.  Чистую воду 
нам будут  выдавать по карточ-
кам (электронным ключам) по 350 
миллилитров  на человека в сутки.  
Уже сейчас мы покупаем бутили-
рованую  воду в нужном количе-
стве. А хватит ли нашим потомкам 
350 миллилитров  на целый день? 
Норму увеличить нельзя, иначе не 
хватит кому-то другому. Задумай-
тесь люди!

Президентом России 2018 год 
объявлен  Годом добровольца 
(волонтера).  

Это происходит в этом году из-за 
неурожая ягод в лесу в этом году. У 
медведей сейчас идет процесс под-
готовки организма к зимней спячке, а 
в лесу нечего есть и они мигрируют в 
поисках пищи ( яблок, меда из пчели-
ных ульев, могут выходить к свалкам, 
мусорным контейнерам, яблоневым 
садам в деревнях). У лосей в начале 
осени период гона и они становятся 
агрессивными.   В наибольшей зоне 
риска – грибники и туристы, однако и 
все остальные могут оказаться один 
на один с лосем или медведем. Мы 
расскажем, что делать и как себя ве-
сти при встрече с диким животным. 

ПРИРОДА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РУССКОМ ДОМЕ
21-22 сентября 2018 г. в вы-

ставочном центре «Русский Дом» 
г. Вологды состоялась выставка 
«Природа Вологодской области» 
под патронажем Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской 
области.

Традиционно в выставке приняли 
участие национальный парк «Рус-
ский Север» и Дарвинский заповед-
ник.  Экспозиции животного мира на-
ших особо охраняемых  природных 
территорий пользовались большой 
популярностью у посетителей вы-
ставки. Также оказалось очень много 
желающих сфотографироваться в 
костюме скопенка Ерошки - детского 
символа национального парка «Рус-
ский Север».
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ФГБУ «Национальный парк 
«Русский Север» благодарит до-
бровольцев  общественного объ-
единения «Я – волонтер» РМЦ 
«Альфа» Елену Малинину (ско-
пенок Ерошка), Анастасию Коря-
гину (Белобока Ивановна), Дарью 
Карташову (зайчишка – Алиска) и 
их руководителя  Светлану Анато-
льевну Карташову за подготовку 
в проведении  Слета юных дру-
зей природы.  Огромное спасибо  
специалистам районного куль-
турного центра: видеооператору 
слета Маргарите Логиновой и зву-
кооператору Евгению Колеснику.  
Они, несмотря на выход из строя 
аппаратуры центра, смогли каче-
ственно оформить мероприятие. 

Благодарим  команды школ райо-
на и их руководителей за работу и 
неравнодушное отношение к при-
роде родного края.

Методист отдела 
экологического  просвещения, 

экотуризма и рекреации 
национального парка  

«Русский Север» 
Синицына Н.Ф.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПАРКОМ «РУССКИЙ СЕВЕР»

В августе 2017 года сотрудни-
ком БУ СО ВО “Вогнемский 

психоневрологический интернат” 
Ольгой Александровной Емеличе-
вой была разработана авторская 
программа «Экологическое про-
свещение через сотрудничество с 
национальным парком «Русский 
Север» как основное направле-
ние инновационной оздоровитель-
но-познавательной деятельности 
получателей социальных услуг в 
учреждении». 

В рамках данной программы в 
течении 2017 года была продела-
на большая работа, которая про-
должилась и в 2018 году. В январе  
в секторе по работе с детьми  Ки-
рилловской центральной район-
ной библиотеки была организова-
на экологическая персональная 
выставка получателя социальных 
услуг Татьяны Даниловой «Мы за 
них в ответе» (рисунки животных 
карандашом), а также проведена 
экологическая игра «Виртуальное 
путешествие по национальному 
парку «Русский Север». 

Немного подробнее о выстав-
ке: её оригинальность состояла 
в том, что все изображения жи-
вотных были выполнены каран-

дашом, потому каждый зритель 
мог домыслить цвет и раскрасить 
рисунки в своём воображении. И 
мы решили осуществить это не 
только в мечтах! По окончании 
выставки, после получения поло-
жительных отзывов, мы попроси-
ли детей из школ и детских садов 
раскрасить рисунки и вот что из 
этого получилось. Но это не един-
ственная выставка получателей 

ПОДАРИ ЛЕС ДРУГУ!
В национальном парке «Рус-

ский Север» высадили более 23 
тысяч саженцев сосны

Средства на посадку саженцев 
были собраны участниками экологи-
ческого проекта «Подари лес другу!». 
Мероприятие по посадке саженцев в 
национальном парке, находящемся 
в Кирилловском районе, прошло в 
четверг, 20 сентября. Более 23 ты-
сяч саженцев сосны были высажены 
благодаря сотрудничеству област-
ного Правительства и Почта Банка. 
В рамках эко-проекта «Подари лес 
другу!» необходимая сумма на по-
садку молодого леса была собрана 
клиентами банка всего за два меся-
ца.

НОВЫЙ КОНКУРС!
Внимание! Приглашаем всех 

принять участие в конкурсе по-
делок из природного материала 
«Птицы национального парка 
«Русский Север».

На конкурс принимаются подел-
ки из любого природного материа-
ла, изготовленные своими руками в 
виде птиц, обитающих на террито-
рии национального парка «Русский 
Север». Размеры работы не долж-
ны превышать 15х20 см., объемные 
аппликации на листе формата А 4. К 
работе прилагается этикетка (разме-
ром 3x7 см), с указанием: фамилии, 
имени, класса, группы, места учебы 
(у коллективных работ Ф.И.О. руко-
водителя.) Подведение итогов кон-
курса и награждение победителей 
будет проводиться 7 ноября 2018 г. 
в 12 часов по адресу: г. Кириллов - 
детская библиотека, ул. Гагарина 98. 
По итогам конкурса будет проведена 
выставка в библиотеке. Все участни-

Выставка рисунков 
Берегите животных

Черняевой А.Н.



социальных услуг в 2018 году. 12 
марта в секторе по работе с деть-
ми Кирилловской центральной 
районной библиотеки открылась 
еще одна экологическая персо-
нальная выставка рисунков   по-
лучателя социальных услуг Вог-
немского психоневрологического 
интерната Анны Черняевой под 
названием «Берегите животных!» 
Берегите животных — 

Божье создание, 
Чтобы не стали 

легендой, преданием. 
Без них на земле как-то 

станет тоскливо 
И без зверья в лесу сиротливо. 
Наши друзья на планете живут 
В природном свободном величии. 
У животных внутри 

душа человечья - 
Правда в другом обличии! 

(Игорь Нечаев) 
Выставка «Берегите живот-

ных!» интересна, заставляет 
задумываться и размышлять. 
Изображения выполнены Анной 
Черняевой простым каранда-
шом. На рисунках можно увидеть 
и узнать животных, обитающих 
в пределах национального пар-
ка «Русский Север». Это: волк, 
ежик, лиса, кабан, и другие. Изо-
бражения светлые и радостные, 
невольно улыбаешься, и ещё раз 
вспоминаешь о том, что животных 
нужно беречь и охранять, тогда и 
мы, люди, станем чище и добрее. 

Кроме проведения выставок 
получатели услуг совершили не-
сколько путешествий по терри-
тории национального парка, они 
побывали в Сокольском Бору, на 
г. Маура, посетили Кирилло-Бело-
зерский музей.

27 ноября для получателей 
социальных услуг Вогнемского 

психоневрологического интерната 
Синицына Наталья Федоровна, 
методист отдела экологического 
просвещения национального пар-
ка провела  занятие на тему: «Ско-
па – птица года». 

Опекаемые узнали интересные 
факты об охраняемой птице, да-
лее  им был показан  фильм о жиз-
ни скопы по окончании которого 
состоялось активное обсуждение.

Международный день благотво-
рительности «Щедрый вторник» 
- общественная инициатива, необ-
ходимая для того, чтобы люди не 
забывали делать добро, проявляли 
сострадание и оказывали помощь 
тем, кто в этом остро нуждается. 
Наталья Федоровна не только про-
вела экологический урок, но и по-
дарила получателям социальных 
услуг календари на память.

Экологическое занятие «Ско-
па-птица 2018 года» вошло в спи-
сок реализованных мероприятий 
программы «Экологическое про-
свещение через сотрудничество с 
Национальным парком «Русский 
Север» - как основное направ-
ление инновационной оздорови-
тельно-познавательной деятель-
ности получателей социальных 
услуг в учреждении».
Публикация с использованием 
материалов О.Н. Емеличевой
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Получатели услуг после экологического занятия

ки конкурса будут награждены благо-
дарностями, победители - диплома-
ми и призами.

ВОЛОНТЕРЫ ИЗ МЧС
16 октября на помощь нацио-

нальному парку «Русский Север» 
пришли сотрудники «Вологодско-
го поисково-спасательного отря-
да - филиала ФГКУ «Северо-За-
падный регион ПСО МЧС»- поиск 
и спасение на водных объектах.

Они оказали волонтерскую по-
мощь  при расчистке посадок дубов 
на г. Мауре от зарастания ольхой, 
ивой, рябиной.

ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА
С февраля 2018 года на терри-

тории национального парка «Рус-
ский Север» сотрудниками ТС КА-
НАЛ 12 Череповец журналистом 
Верой Кучеренко и оператором 
Сергеем Павловым проводились 
съёмки цикла передач о нацио-
нальном парке.

По задумкам создателей они 
включили в себя рассказ о природе 
парка ( съемки об орхидеях, птицах,  
заповедных уголках), о туристиче-
ской инфраструктуре  (Сокольский 
Бор, г. Маура), о гидротехнических 
сооружениях (канал им. герцога 
Вюртенбергского), об исторических 
объектах (Кирилло-Белозерский мо-
настырь, Горицкий, Ферапонтов мо-
настыри, Нило-Сорская пустынь), о 
ландшафтах национального парка 
«Русский Север».

На протяжении всего этого вре-
мени сотрудники парка совместно 
со съемочной группой телеканала 
Канал 12 объездили  практически 
всю территорию парка, для того, что-
бы доступным образом рассказать и 
показать зрителям телеканала цели  
создания национального парка,  уни-
кальность  выбранной территории 
не только с природной, но и с исто-
рической стороны. Просмотрев весь 
цикл передач, жители Кирилловского 
района смогут по-новому взглянуть 
на землю, где они родились и живут, 
узнать много нового и необычного о 

Экскурсия на Мауру
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По решению Союза охраны птиц России птицей 2018  года  была 
объявлена скопа. 

Уже стало доброй традицией совместно с детским сектором 
библиотеки проводить различные конкурсы, посвященные птице 
года. Скопа, или как еще ее называют - рыбный орел изображена на 
гербе национального парка «Русский Север» и является ее офици-
альным  символом. Скопа занесена в Красную книгу Российской Фе-
дерации и относится к  редким видам, требующим особой охраны.

В марте 2009 года сотрудниками отдела экологического про-
свещения парка был объявлен конкурс на выбор имени птенцу ско-
пы - скопенку.  Лучшие работы  опубликовали в районной газете 
«Новая жизнь». Победителем конкурса стал Павел Антонов из Го-
рицкой школы, а скопенок получил имя  - Ерошка.

В 2018  году  мы решили продолжить историю о скопенке  Ерош-
ке и с 15 января 2018 года стартовал конкурс мини-сочинений на 
тему «Путешествие Ерошки по национальному парку «Русский Се-
вер».

Представляем вашему вниманию некоторые из работ, посту-
пивших на конкурс. 

ПРОГУЛКА НА ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Жил-был скопенок Ерошка. Он 
очень любил приключения. Од-
нажды он отправился на лесное 
озеро, где хотел наловить  много 
рыбок. Рыба клевала плохо. На-
ловил он только пять карасиков и 
решил вернуться обратно домой. 
Вскоре на пути ему повстреча-
лась лиса. Она поймала мышку и 
собиралась ее съесть.

- Привет, лиса! - сказал громко 
скопенок Ерошка.

- И вам не хворать, а ты не-
бось, на рыбалку ходил?- ответи-
ла лисичка.

- Давай меняться? Я тебе рыб-
ку, а ты мышку отпустишь? Дого-
ворились?

- Давай, - сказала лиса и отпу-
стила мышку.

Отдав одну рыбку лисе, Ерош-
ка отправился дальше. Шел, шел 
и повстречал медведя. Медведь 
собрался залезть на дерево и по-
лакомиться медом диких пчел.

- Здравствуй, медведь! - ска-
зал Ерошка.

- Здорово. Угости меня рыб-
кой, - попросил медведь.

- На, держи, скопенок протянул 
карасика медведю.

Медведь довольный пошел до-
мой, совсем забыв про мед и пче-
лок. А Ерошка побежал по своей 
тропинке. Не успел он пройти 
несколько шагов, как увидел, что 
в кустах сидит зайка и трясется 
весь от страха.

- Зайка, что с тобой? - спросил 

Ерошка.
- За мной волк гнался, еле убе-

жал! - ответил зайка.
- На рыбку, не бойся! - успоко-

ил скопенок зайку.
Немного поговорив с зайкой, 

Ерошка пошел дальше. У самого 
дома он чуть не запнулся за ежа, 
который притаился под елью. Ежик 
собирал грибы на свои иголки.

- Ой, ежик, я тебя не заметил, 
прости!, Ты грибы собираешь? А 
хочешь рыбку? - выпалил на од-
ном дыхании Ерошка.

- Здравствуй, я за рыбку тебе 
грибок дам, хорошо? - сказал 
ежик.

- Хорошо, - улыбнулся скопе-
нок и взял один грибок.

Придя домой Ерошка увидел, 
что в ведерке всего один кара-
сик. Но он не расстроился. Ведь 
в лесу скопенок сделал много хо-
роших дел: спас мышку, не дал 
медведю забрать мед у пчелок, 
успокоил зайку, угостил рыбкой 
всех зверей. Добрые дела всегда 
приносят радость!
 Алена Романова
 Кирилловская СШ  

1В класс

своей малой родине. А широкая зри-
тельская аудитория канала сможет 
познакомиться с национальным пар-
ком, его историей и природой, прие-
хать сюда для отдыха.

НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 
КОНКУРСА ПОДЕЛОК «ПТИЦЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

«РУССКИЙ СЕВЕР»
7 ноября 2018 года в дет-

ском отделе ЦРБ состоялось на-
граждение и подведение итогов 
районного конкурса поделок из 
природного материала «Птицы 
национального парка «Русский 
Север».

 На конкурс  поступило более 200 
работ (в основном семейные), после 
долгой, кропотливой работы жюри 
были подведены итоги конкурса. По 
разным номинациями    победителя-
ми стали 23 работы. Национальный 
парк «Русский Север» и детский от-
дел Кирилловской районной библи-
отеки благодарит  участников кон-
курса, все представленные работы 
были выполнены конкурсантами с 
большой фантазией, при изготовле-
нии поделок использованы разноо-
бразные природные материалы - от 
листьев до морских ракушек, из них 
конкурсанты создали разнообразных 
пернатых, обитающих на территории 
национального парка.

 После окончания работы вы-
ставки 11 ноября поделки можно за-
брать в детском отделе библиотеки.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
14 ноября в Центре активного 

долголетия при КЦСОН Кириллов-
ского района состоялось эколо-
гическое занятие «Скопа – птица 
года».

Методист отдела экологического 
просвещения Национального парка 
«Русский Север» Синицына Наталья 
Федоровна поведала интересные 
факты об охраняемой птице, и пред-
ставила участникам клуба «Завалин-
ка» экологический фильм.

По итогу просмотра состоялось 
активное обсуждение, в ходе которо-
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ЛЮБОПЫТНОГО 
ПТЕНЦА ЕРОШКИ

Однажды в начале лета в юж-
ной части акватории националь-
ного парка «Русский Север» на 
Сизьменском разливе родился 
скопенок Ерошка. Гнездо, в кото-
ром он родился, было на верши-
не старой сосны. В нем родители 
Ерошки вывели уже не одно по-
коление птенцов, так как скопы 
очень привязаны к своему гнезду. 
Каждый день мама и папа Ерошки 
охотятся на рыбу, за это скопу на-
зывают еще рыбным орлом. Они 
парят над водой на высоте 10-40 
метров, а размах их крыльев со-
ставляет до 1,5-1,7 метров. Нуж-
но сказать, что скопа ест больную 
рыбу, но при этом не употребля-
ет ее внутренности. Всего в день 
скопе с птенцами требуется около 
одного килотрамма рыбы.

И вот как-то в один солнечный 
день надоело Ерошке сидеть в 
гнезде, захотелось мир посмо-
треть. И, пока мама и папа были 
заняты ловлей рыбы, вылетел 
птенец из гнезда и полетел.... 
Куда? Ну для начала в Сокольский 
бор, в Топорню. Слышал Ерошка 
от старших, что там, в сосновом 
бору тоже скопы живут. Обрадо-
вались дальние родственники 
Ерошке, угостили рыбой, расска-
зали о своей жизни в сосновом 
бору, что летом очень много лю-
дей-туристов тут отдыхает, и что 
растут здесь цветы красоты нео-
быкновенной и называются они 
северные орхидеи. А самый из-
вестный экземпляр орхидей-вене-
рин башмачок, который является 
символом национального парка 
наряду с занесенной в Красную 
книгу скопой. Показали собратья 
орхидеи Ерошке, и рассказали, 
что еще их можно встретить на 
горе с красивым и таинственным 
названием Маура. Попрощался 
с сородичами Ерошка и полетел 
дальше, искать Мауру.

С высоты увидел он, что имеет 
гора три вершины. И вроде неве-
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лика гора, но как великолепна в 
своем разнообразии. Сумрачный 
ельник с кислицей сменяется зем-
ляничными полянами, а там, где 
проглядывает известковая рос-
сыпь- раздолье кошачьей лапке. 
А у подножия те же орхидеи ра-
стут. Красота  да и только!

На одной из вершин привлек 
внимание Ерошки камень огром-
ных размеров. Приблизился он к 
нему и разглядел на камне отпе-
чаток контура человеческой ступ-
ни. Легенда гласит, что след этот 
принадлежит преподобному Ки-
риллу. Монах  Московского Симо-
нова монастыря Кирилл по воле 
самой Богородицы в 1397 году от-
правился в дальний путь вместе 
с монахом Ферапонтом. После 
трудного пути странники достиг-
ли Белозерья. Поднялись монахи 
на гору Мауру. Леса, луга, озера 
соединились здесь и образовали 
одно из красивейших мест на зем-
ле. Кирилл, по преданию стоя на 
камне, увидел  и узнал то место, 
которое указала ему Богоматерь 
в видении. И недалеко от Мауры, 
на берегу Сиверского озера воз-
ник знаменитый на весь мир Ки-
рилло-Белозерский монастырь. 
А в 1997 году на вершине Мауры 
рядом с камнем поставили в па-
мять об этом Поклонный крест, 
в 2000-м году была построена и 
часовня с маленькой звоницей, 
которая, к сожалению, сгорела 
несколько лет  тому назад.

Покружил наш Ерошка над 
Маурой, полюбовался ее красо-
той, хотел посмотреть и сам мо-
настырь, который основал пре-
подобный Кирилл, да вспомнил, 
что время уже позднее, и что ро-
дители, наверное, уже вернулись 
с рыбной охоты, и начали волно-
ваться, не увидев сына в гнезде. 
И полетел скопенок обратно до-
мой, чтобы рассказать всем, где 
он побывал и что видел.
     

Веденина  Варя
г. Кириллов, 

Д/с №6 «Аленушка»
старшая группа

го были затронуты вопросы охраны 
природы, бережного к ней отношения.

Следующее экологическое заня-
тие назначено на середину декабря. 
Специалисты КЦСОН Кирилловского 
района сердечно благодарят руко-
водство Национального парка «Рус-
ский Север», Синицыну Наталью 
Федоровну за сотрудничество и эко-
логическое просвещение старшего 
поколения кирилловчан.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
«СКОПА – ПТИЦА ГОДА»

27 ноября для получателей 
социальных услуг Вогнемского 
психоневрологического интерна-
та Синицына Наталья Федоровна, 
методист отдела экологического 
просвещения, экотуризма и рекре-
ации национального парка «Рус-
ский Север», провела экологиче-
ское занятие «Скопа – птица года».

 Опекаемые узнали интересные 
факты об охраняемой птице, далее 
был показан экологический фильм, 
по окончании которого состоялось 
активное обсуждение.

Международный день благо-
творительности «Щедрый вторник» 
- общественная инициатива, необхо-
димая для того, чтобы люди не за-
бывали делать добро, проявляли со-
страдание и оказывали помощь тем, 
кто в этом остро нуждается. Наталья 
Федоровна не только провела эколо-
гический урок, но и подарила получа-
телям социальных услуг календари 
на память.

Экологическое занятие «Ско-
па-птица года» вошло в список реа-
лизованных мероприятий програм-
мы «Экологическое просвещение 
через сотрудничество с Националь-
ным парком «Русский Север» - как 
основное направление инновацион-
ной оздоровительно-познавательной 
деятельности получателей социаль-
ных услуг в учреждении».

 С уважением, специалист 
по социальной работе

БУ СО ВО КЦСОН 
Кирилловского района 

О.Емеличева


