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Мы живем в суете и разбеге 
нашей жизни, «пролетев» что-
то хорошее, иногда едва успев 
оглянуться назад, и постарать-
ся закрепить это в памяти… Но 
есть вещи – дела, встречи, мыс-
ли, к которым возвращаешься 
каждый раз, когда увидишь или 
услышишь, в общем почувству-
ешь «знаковый» объект.  Это как 
кодовое слово в тонкой материи 

разума, побуждающее к незамед-
лительной реакции, действию. А 
как назвать кодовым словом или 
кодовым предметом тонкие жил-
ки венерина башмачка с капля-
ми росы, или мягкую перину мха 
сфагнума на Сокольском боло-
те?.. Это те самые вещи, которые 
возвращают к памяти человека, с 
которым посчастливилось встре-
титься, работать. А самое инте-
ресное, что простота и легкость 
этого общения, без подтекстов, 
которые так свойственны совре-
менному человеку, заставляют 
думать о некоторой его исключи-
тельности. 

Ах, Наталья Александровна! 
Сколько людей помнят о Вас, и 
как связали Вы, словно незримы-
ми паутинками многих и многих, 
а места наши пропитаны Вашей 
светлой памятью…

Так случилось, что год назад 
ушла Наталья Александровна 
Березина, ученый-болотовед, 
геоботаник, преподаватель ка-
федры геоботаники МГУ. Для 
кого-то учитель, друг, коллега, а 
для кого-то просто мама, кровно 
и по духу близкий человек.

О ней слова любящих и благо-
дарных людей.

Где-то там, за облаками…
О Березиной Н.А.

Наталья Александровна Бе-
резина известна в научном со-
обществе, прежде всего, свои-
ми исследованиями в области 
биологии, – ботаники и экологии 
растений. Однако ее научные 
интересы простирались гораз-
до шире, и ее коллеги попроси-
ли меня осветить еще одно на-
правление – ее работу в области 
истории. Для меня это оказалось 
неожиданно сложной  задачей, 
так как в данном случае мне при-
дется писать о ней как об ученом, 
об учителе и о коллеге, в то вре-
мя как для меня она всю жизнь 
была просто мамой.  

Ее интерес к Истории был за-
ложен еще в детстве, – ей очень 
повезло с учителем истории в 
школе, которого часто вспоми-
нали ее школьные подруги на 

их традиционных встречах, про-
ходивших и у нас в доме. «Без 
истории нет теории», – часто по-
вторяла она, немного переиначи-
вая известную цитату. Интерес к 
Истории, а также любовь и пре-
клонение перед МГУ им. Ломоно-
сова, передались и мне, обусло-
вив мой академический выбор, 
включая поступление на Истфак 
МГУ. С этого момента я могу пи-
сать о ней уже как о коллеге. 

Прежде чем переходить к 
чисто исторической проблема-
тике, хочу отметить ее вклад в 
формирование новых подходов 
к использованию методов па-
леоботаники для исторических 
исследований. Напомню, что 
классическая палеоботаника за-
нимается реконструкцией флоры 
различных исторических (гео-

логических) периодов на основе 
изучения окаменевших остатков 
растений. Однако мало кто знает, 
что даже живое растение может 
содержать уже «окаменевшие» 
частицы, состоящие из прочного 
кремния и способные сохранять-
ся в земле тысячелетиями. Это – 
так называемые «фитолиты» или 
микроскопические «раститель-
ные камни», имеющие характер-
ную форму для разных семейств 
растений. Еще одним источником 
интересной для историка инфор-
мации является цветочная пыль-
ца. Каждая пылинка представля-
ет собой сверхпрочную капсулу с 
генетическим материалом, уни-
кальной для каждого вида расте-
ния формы. Анализ содержания 
пыльцы различных видов расте-
ний в образцах почвы позволяет 

В. А. Садовничий вручает 
Н. А. Березиной знак заслуженного 

преподавателя МГУ 2009
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ЯНВАРЬ

13 января. Союз охраны птиц 
России приглашает к участию в 
среднезимнем учёте водоплаваю-
щих птиц. В этом году он пройдёт 
16-17 января. В 2016 г. в акции 
примут участие 30 городов и ре-
гионов России.

Акция традиционно проходит 
в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ульяновске, 
Иваново, Саратове, Краснодаре, 
Саранске, Иркутске. В 2015 году  
на участие в учёте заявились око-
ло 30 городов России. В итоге в 
учёте приняли участие орнитологи-
профессионалы и любители из 45 
регионов страны от Калининграда 
на западе до Чукотки на востоке, 
от Кандалакши на севере до Крас-
нодара на юге.

В рамках акции проводится 
фотоконкурс «Утиное селфи». 
Присоединяйтесь к акции! 

• 
18 января. С началом ново-

го 2016 года специалисты нацио-
нального парка «Русский Север» в 
очередной раз проводят собрание 
председателей и членов охотни-
чьих коллективов. Тема собрания: 
организация и проведение зимне-
го маршрутного учёта животных 
по следам.

•
19 января. В ходе регулярных 

рейдов, совершаемых государ-
ственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды, 
участились случаи регистрации 
незаконного перемещения ме-
ханизированных транспортных 
средств по территории националь-
ного парка вне дорог общего поль-
зования.

Призываем всех местных жите-
лей и гостей Кирилловского райо-
на соблюдать природоохранное 
законодательство и не нарушать 
режим ООПТ! 

•
19 января. В середине января 

2016 г. специалисты национально-
го парка «Русский Север» в оче-
редной раз провели мониторинг 
состояния водных объектов на 
предмет концентрации растворён-
ного в воде кислорода.

По итогам замеров наиболь-
шее опасение в плане возможных 
заморов вызывает состояние двух 

с точностью воссоздать расти-
тельный покров в соответствую-
щий период времени, а также 
культивируемые растения, то 
есть – тип хозяйства. Этот метод 
был усовершенствован и исполь-
зован для воссоздания историче-
ских ландшафтов в российских 
заповедниках и нацпарках, а 
также стал источником научного 
знания и для историков.  

Последние годы жизни На-
тальи Александровны были свя-
заны с Национальным Парком 
«Русский Север». Территория 
Вологодской губернии была  
объектом и моих исследований, 
результатом которых стала кан-
дидатская диссертация по эконо-
мической истории Русского Севе-
ра конца XVIII – начала XIX века. 
Основной вопрос, на который у 
историков не было ответа, звучал 
следующим образом: как Воло-
годская губерния могла являться 
экспортером товарного зерна, 
если с собственных полей полу-
чала хлеба в два раза меньше, 
чем нужно было на прокормление 
собственного населения? Не буду 
вдаваться в детали, но эта тема 
неожиданно подняла чрезвычай-
но малоисследованную тему упо-
требления в пищу дикорастущих 
хлебных заменителей. Все слы-
шали лишь о муке и лепешках из 
сосновой коры, упоминавшихся, в 
частности, у Салтыкова-Щедрина, 
как свидетельство крайней нище-
ты и голода. При этом мало кто 
знает, что на Севере за этой ко-
рой, являвшейся источником ви-
таминов, как осенью за грибами, 
весной отправлялись представи-
тели самых разных слоев населе-
ния, в том числе и вполне обеспе- 
ченных. 

Кроме особым образом при-
готовленной сосновой коры, в 
распоряжении коренного угро-
финского населения Русского Се-
вера было огромное количество 
и других дикорастущих хлебных 
заменителей, служивших мощ-
ным пищевым резервом на слу-
чай неурожая. Большая часть 
этих растений являются водно-
болотными, где они встречаются 
в виде обильных зарослей. Исто-
рические источники содержат 
чрезвычайно скудную информа-
цию о дикорастущих растениях, 
игравших роль пищевого резер-
ва и помогавших выжить в годы 
неурожаев. Проблемой было и 
то, что при упоминании подоб-
ных растений источники давали 
местное, диалектное, народное 
или устаревшее название. Вы-
яснение, какое именно растение 
имеется в виду, подчас требова-
ло целого расследования. Иногда 
правильный ответ давали ста-
рые ботанические справочники, 
а иногда подсказками служили 
и топонимы, и гидронимы. Ког-
да мне удавалось отыскать в ар-
хивных документах упоминание 
о каком-то новом пищевом рас-
тении, Наталья Александровна с 
огромным интересом и научным 
азартом включалась в работу по 
установлению его латинского на-
звания. Наградой за эту работу 
и за этот интерес стала возмож-
ность, проезжая по заповедным 
местам Русского Севера, пони-
мать, что названия многих дере-
вень, рек и озер были  образова-
ны от местных названий того или 
иного растения, ставшего для 
жителей спасением от голода в 
тот или иной тяжелый год. 

Вот эта потрясающая способ-
ность Натальи Александровны 
рассказать увлекательную и за-
поминающуюся лекцию о лю-
бой былинке на дороге, или о 
названии населенного пункта, 
промелькнувшего мимо окна ма-
шины, воплотилась, в том числе, 
и в ботанических экскурсиях в 
окрестностях Ферапонтова. Экс-
курсии эти начались по просьбам 
«местных» жителей, – многочис-
ленной компании биологов, фи-

2
калеНдаРЬ СобЫтиЙ

Наталья Александровна в вертолете во 
время экспедиции в Западную Сибирь

«Не люди умирают, а миры»
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мелководных озёр – Долгого и Ва-
зеринского. Мы призываем всех 
рыболовов-любителей, а также 
неравнодушных граждан внести 
свой посильный вклад в дело пре-
дотвращения рыбных заморов. 

•
28 января. 25 сентября 2015г. 

был окончательно принят и 
утверждён Устав Общественной 
организации охотников на терри-
тории национального парка «Рус-
ский Север». А 22 января 2016 г. 
состоялось очередное собрание 
председателей и членов охоткол-
лективов.

Были подведены итоги года 
по выдаче разрешений на добычу 
диких животных, обсуждены во-
просы, касающиеся ситуации по 
охране территории национального 
парка – особое внимание уделили 
использованию снегоходной тех-
ники, и многое другое. Главной те-
мой собрания была организация и  
проведение зимнего маршрутного 
учёта, который начался 23 января 
и будет продолжаться до конца 
февраля. Также путём голосова-
ния был утверждён новый предсе-
датель Горицкого охотколлектива. 
На собрании присутствовал корре-
спондент газеты «Новая Жизнь», 
который затронул проблему воз-
росшей численности волков.

ФЕВРАЛЬ

10 февраля. 9 февраля со-
стоялось селекторное совещание, 
организованное Главным управле-
нием МЧС России по Вологодской 
области, в котором приняли уча-
стие заместитель Министра МЧС 
Сергей Воронов и Председатель 
КЧС и ПБ областного Правитель-
ства Виктор Рябишин.

Были обсуждены проблемы, 
касающиеся подготовки к па-
водкам в регионе и организации 
мероприятий к пожароопасному 
сезону. Национальный парк «Рус-
ский Север» на совещании пред-

лологов, художников, историков 
и много кого еще, влюбленных в 
этот северный край и ежегодно 
проводящих там по несколько 
летних месяцев, кто - работая, а 
кто – отдыхая. Сначала эти меж-
ду делом рассказанные ею исто-
рии просто с восторгом пере-
сказывались друг другу, а потом 
матушку попросили выделить 
время и провести полноценную 
экскурсию. Затем экскурсии 
стали традицией, а потом были 
изданы отдельной книгой, кото-
рая так и называется: «Ботани-

Мир Натальи Александровны 
Березиной состоял в самоот-
верженном служении науке, ее 
ученикам (ученым, аспирантам), 
служении-помощи коллегам, слу-
жении семье.

За 61 год дружбы с Натальей 
Александровной я поняла, что 
более интересного собеседника, 
я бы даже сказала просветителя 
в различных сторонах научной 
истории России, уже никогда не 
найти. Мне зачастую приходи-
лось обращаться к ней для уточ-
нения терминов в англо-русских 
текстах в журналах National 
Geographik, Nature, а также су-
губо научных изданий (я долгие 
годы работала редактором ан-
глийской научно-технической ли-
тературы и документации, вела 
тетради терминов). Широкая 
образованность Натальи Алек-
сандровны позволяла ей, есте-
ственнику, вести компетентные 
диалоги от антропологии, откры-
тий Дюбуа и Дарвина, генетиков 
ХХ столетия до сугубых тем пси-
холингвистики, искусственного 
интеллекта или машинного пере-
вода, позволяя быть в курсе но-
вейших тенденций. 

Демократизм, простота, обая-
ние Натальи проявлялись во всем: 
не кичилась успехами детей с их 
заграничными командировками 
и художественными персональ-
ными выставками; долгое время 
скрывала предложение руки и 
сердца племянника известного 
в стране конструктора Антонова; 
могла часами погрузиться в про-

блему, касающуюся тебя. Пом-
ню, как Наташа, забыв об ужине 
для приехавшего издалека двою-
родного брата, разбирала, ше-
лестя страницами справочников, 
происхождение эндема Pepper 
Tree: он встретился мне в тексте 
перевода с английского. Спохва-
тившись, я извинилась, Наташа 
же кое-что уточнила и позвонила 
мне на следующий день.

Безоглядно преданной дружбе 
помню ее в Кустанайской степи 
Казахстана, когда мы, студенты, 
отправились на уборку урожая. 
Она согласилась работать по 
две смены – на току и сопрово-
ждающей зерно на отдаленный  
элеватор.

Статная, красивая, спокойная, 
с неизменной доброжелательной 
улыбкой…

Помимо болотоведения, луго-
ведения и преподавания их сту-
дентам Наталья Александровна 
некоторое время занималась 
ландшафтными работами и про-
ектированием на земельных 
участках вблизи церквей и мо-

ческие экскурсии в окрестностях 
Ферапонтова». 

Думаю, что большинство лю-
дей, которые ее знали, такой 
и запомнили ее, - в окружении 
заинтересованных слушателей 
рассказывающей что-то потряса-
юще интересное на какой-нибудь 
лесной тропинке. Наталья Алек-
сандровна похоронена там же – в 
Национальном Парке «Русский 
Север», в окрестностях Фера-
понтова, на старом кладбище 
недалеко от Ферапонтова мона-
стыря. 

Александр Гудков, 
кандидат исторических наук.

3
калеНдаРЬ СобЫтиЙ

 Н. А. Березина на ботанической 
экскурсии в Сокольском бору

«Не люди умирают, а миры»
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калеНдаРЬ СобЫтиЙнастырей (годы 1991- 1996). Ее 
доклад на конференции вызвал 
массу уважительных отзывов и 
сообщений в прессе. Положи-
тельный отзыв выпал и на долю 
учебника по экологии, написан-
ного ею в соавторстве.

В этом же издательстве го-
товилась моя книга научно-
популярных статей и переводов 
«Сто лет доброделания». Ната-
ше она понравилась, она попро-
сила принести еще 2 экземпляра 
к ней в Больницу Патриархии, 
где ей была сделана первая опе-

рация. Книги мои (наверное, и 
свой учебник по экологии) она 
подарила врачу и медсестре.

Находясь на больничной кро-
вати в коридоре (даже и после 
операции) Наташа ничуть не со-
крушалась по поводу всем нам за-
метных недостатков в медицине.

Вообще Наташиной скромно-
сти, сдержанности в оценках лю-
дей, событий завидуют многие из 
нас. И помнят, и любят. И верят, 
что нам обещана встреча где-то 
там, за облаками…

Моисеева Татьяна Николаевна

4
ставлял заместитель директора 
Сергей Грошев, который доложил 
о работе, проводимой специали-
стами ООПТ по подготовке и ор-
ганизации  противопожарных ме-
роприятий, заключении договоров 
со специализированными  органи-
зациями, закупке спецтехники и 
её подготовке к тушению лесных 
пожаров.

•
9 февраля 2016 года в Чере-

повецком государственном уни-
верситете состоялась открытая 
лекция доктора биологических 
наук, профессора Комова Виктора 
Трофимовича на тему «Проблема 
глобального загрязнения ртутью 
окружающей среды».

Также был представлен до-
клад на тему «Развитие научно-
исследовательского направления 
по оценке содержания ртути в во-
лосах людей. Результаты пилотно-
го исследования ЧГУ и Института 
биологии внутренних вод (ИБВВ) 
РАН на территории Вологодской 
области».

В этом году  исследования бу-
дут проводиться и в национальном 
парке «Русский Север», они затро-
нут изучение содержания ртути в 
живых организмах, особое внима-
ние учёные хотят уделить различ-
ным видам рыб. Рыбы, являясь 
одним из основных компонентов 
питания местного населения, мо-
гут служить источником ртути, 
поступающей и накапливающей-
ся в организме человека. Именно 
поэтому исследования затронут и 
людей, в частности их волосы, яв-
ляющиеся хорошим индикатором 
содержания ртути в организме.

В течение прошлого и на-
ступившего года специалистами 
национального парка «Русский 
Север» ведётся активная работа 
по распространению анкет среди 
местного населения, желающего 
принять участие в научном ис-
следовании и узнать результаты 
анализа на содержание ртути в 
организме.

Принять участие в научном 
исследовании можно, заполнив 
анкету и приложив тонкую прядь 
своих волос, которую исследуют 
учёные. Анкету участника можно 
скачать на официальном сайте 
национального парка «Русский 
Север», страничке Вконтакте или 

ХиЩНиЧеСтВо,
НаСколЬко оНо опаСНо?

В этом году главной задачей 
научной работы была сравни-
тельная оценка воздействия раз-
личных видов хищников на гнез-
да мелких птиц на заброшенных 
сельскохозяйственных полях. Как 
и ожидалось, пресс хищников на 
гнезда пернатых оказался очень 
сильным. Из 206 найденных нами 
гнезд 67 (то есть одна треть!) 
были разорены. Чтобы выяснить, 
кто же именно разоряет гнезда, у 
некоторых из них мы поставили 
фотоловушки – автоматические 
фотокамеры, реагирующие на 
любые движущиеся объекты.  

Вначале гнездового сезона 
основной урон певчим птицам 
наносили сороки. К началу июня 
выводки сорок уже покинули свои 
гнезда и шумными компаниями 
кочевали по окраинам полей, 
рассаживаясь по вершинам мо-
лодых сосен. С этих присад соро-

ки выслеживают своих жертв, в 
том числе и взрослых птиц, спе-
шащих к гнездам с кладками. За-
метив место, куда слетает птица, 
сорока следует туда и тщательно 
прочесывает ближайшие окрест-
ности. К середине июня травяни-
стые растения на заброшенных 
полях достигают такой высоты, 
что укрытые на земле гнезда ста-
новятся малодоступными для со-
рок и ворон. Но теперь возникает 
другая проблема – в большин-
стве гнезд появляются птенцы, 
которых надо часто кормить. У 
воробьиных птиц родители могут 
приносить корм птенцам до не-
скольких десятков раз в час. При 
столь высокой интенсивности по-
сещения гнезд о какой-либо их 
маскировке можно забыть. Как 
результат – гнезда с птенцами 
разоряются хищниками намного 
чаще, чем гнезда с кладками.  

Шире становится и видовой 
состав хищников, а самым серь-
езным среди которых, без вся-
кого сомнения, является обык-
новенная гадюка. Летом этого 
года наши фотоловушки неод-
нократно фиксировали гадюк, 
разоряющих гнезда.Удалось вы-
яснить и некоторые особенности 
охотничьего поведения гадюки. 

Летом 2016 года орнитологи из Московского педагогиче-
ского государственного университета продолжили иссле-
дования певчих птиц национального парка «Русский Север».

Заповедная наука
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взять в администрации парка.За-
полненные анкеты и бланки вме-
сте с пробами необходимо сдать 
в национальный парк «Русский 
Север» по адресу: ул. Сиверская, 
д. 9а.

МАРТ

1 марта. Традиционно каж-
дый год выходит эколого-просве-
тительская газета «Вестник «Рус-
ского Севера». В ней подводятся 
итоги разноплановой работы всех 
специалистов национального пар-
ка.

•
3 марта. Подводим итоги кон-

курса «Удод – птица 2016 года».  
5 марта в 12:00 в зале детской би-
блиотеки состоится награждение 
победителей конкурса, посвящен-
ного птице года – удоду! Всего в 
конкурсе приняли участие более 
200 ребят!

В номинации «Рисунок» среди 
дошкольников призовые места за-
няли:

I место – воспитанники детско-
го сада «Сказка» (г. Белозерск),

II место – воспитанники детско-
го сада № 2 «Ивушка» (г. Кирил-
лов),

III место – воспитанники дет-
ского сада № 3 «Солнышко»  
(г. Кириллов). 

В номинации «Викторина” сре-
ди учащихся 1-7 классов победи-
телями стали:

I место – Хохлова Мария (5 “б” 
класс Кирилловской средней шко-
лы) и Смертина Мария (4 класс 
Чарозерской школы),

II место – Голубев Даниил и 
Груздева Марина (3 “б” класс Ки-
рилловской средней школы), Кру-
това Алина (7 “г” класс Кириллов-
ской средней школы),

III место – Карташова Дарья  
(2 “б” класс Кирилловской средней 
школы).

 Победители в двух номинаци-
ях получат ценные призы, а все 
остальные участники – памятные 
подарки!!!

•
10 марта. Новый смотр-конкурс 

«Я живу в национальном парке 
«Русский Север». К участию при-
глашаются детские экологические 
коллективы, созданные при шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования. Возможно и ин-

Появившись у гнезда, гадюка ку-
сает одного или двух птенцов и 
отползает, дожидаясь их гибели. 
Оставшиеся птенцы в это время 
разбегаются (если они уже до-
статочно большие для этого) или 
пытаются затаиться в гнезде. 
Проглотив убитых птенцов, гадю-
ка, как правило, уползает. Если в 
гнезде остаются выжившие птен-
цы, змея может вернуться к нему 
на следующий день или даже че-
рез несколько дней. Очевидно, 
что в последнем случае у птен-
цов появляется шанс покинуть 
гнездо и спастись.

Еще один хищник, наносящий 
серьезный урон птичьим гнездам 
– обыкновенный еж, во множе-
стве встречающийся на зараста-
ющих полях. В отличие от гадюки, 
еж сразу поедает весь выводок, 
практически не оставляя птен-
цам шансов на выживание. С 
помощью фотоловушки удалось 
зафиксировать, как еж съел чет-
верых птенцов в гнезде лугово-
го чекана в течение нескольких 
минут, а потом еще почти час 
тщательно перерывал выстилку 
гнезда и обследовал гнездовую 
куртину в надежде найти еще 
что-нибудь съедобное. 

Конечно, гнезда певчих птиц 
разоряют не только сороки, га-
дюки и ежи. Яйца и птенцы мел-
ких воробьиных входят в рацион 

серой вороны, некоторых хищ-
ных птиц (прежде всего луней и 
болотной совы), ласки, обыкно-
венной лисицы. Все вместе они 
уничтожают значительную долю 
кладок и выводков. Впрочем, 
даже гибель всех птенцов в вы-
водке не всегда означает неудач-
ное размножение птицы. Неко-
торые пары, потерявшие свои 
гнезда, успевают в тот же год 
построить новое гнездо и отло-
жить новую кладку. В 2016 году 
мы обнаружили 19 таких кладок. 
Вероятность гибели повторных 
гнезд примерно такая же, как и 
первых – среди 19 гнезд 7 было 
разорено хищниками. Вместе с 
тем, даже столь высокое хищни-
чество не очень сильно влияет на 
общую численность певчих птиц. 
Ведь более чем половине роди-
телей все-таки удается успеш-
но вывести потомство, поэтому 
опасность исчезновения им не 
грозит.

Д. А. Шитиков
Фото сделаны фотоловушкой

экСпедиция-путешеСтВие –
В поиСкаХ ХоХлатки

Растения играют боль-
шую роль в природе и жизни 
человека, которая обуслов-
лена прежде всего, их гро-
мадной численностью и раз-
нообразием в сообществах. 
Цветковые растения явля-
ются главным звеном пита-
ния для различных животных, 
не исключение и растение 
рода Хохлатка – хохлат-
ка плотная (Corydalissólida,  
L., семейство Дымянковые). 

Заповедная наука

Хохлатка плотная
Фото А. Л. Кузнецова
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дивидуальное участие в конкурсе. 
Возраст детей и подростков, при-
нимающих участие в конкурсе от 
10 до 18 лет.

Конкурс проводится с 1 марта 
по 1 июня 2016 года.

- Материалы от участников при-
нимаются до 25 мая 2016 года.

В период с 25 мая по 1 июня 
проводится рассмотрение работ и 
определение финалистов. Авторы 
лучших работ становятся дипло-
мантами Конкурса.

Подведение итогов конкур-
са и награждение победителей  
состоялось 1 июня на городской  
площади.

•
23 марта состоялось тематиче-

ское заседание комитета законо-
дательного собрания Вологодской 
области по экологии и природо-
пользованию, посвященное все-
мирному дню воды. Были обсуж-
дены такие важные вопросы, как 
общее состояние водных объектов 
региона, прогноз развития пред-
стоящего весеннего половодья, 
аспекты водоохранного законода-
тельства, обеспечение населения 
доброкачественной питьевой во-
дой и многие другие. На заседании 
комитета присутствовал директор 
национального парка «Русский 
Север» А. Л. Кузнецов.

Характерной особенностью 
национального парка «Русский 
Север» является существование 
цельной озерно-речной сети, соз-
данной при сооружении системы 
каналов, связывающих глобаль-
ные бассейны стока. Территория 
национального парка расположе-
на в пределах главного водораз-
дела между бассейнами Северно-
го Ледовитого и Атлантического 
океанов, она изобилует озерами 
и малыми реками – притоками 
Северной Двины, Онеги, Шексны. 
В южной части парка находится 
Череповецкое водохранилище. На 
нашей территории насчитывается 
101 озеро, каждое из которых име-
ет площадь более 20 га. Озера изо-
билуют рыбой, в некоторых реках 
водятся раки, что свидетельствует 
о чистоте воды. По характеру пи-
тания большая часть водоёмов 
относится к эвтрофному типу, что 
периодически создаёт риск воз-
никновения заморов ихтиофауны. 
Протекает 66 рек длиной более  

Оно является единственным 
источником пищи для гусеницы 
редкой бабочки мнемозины, или 
аполлона черного. В течение 
последнего столетия почти по-
всеместно происходило общее 
сокращение численности этой 
бабочки, поэтому вид был внесен 
в списки исчезающих животных 
Международного союза охраны 
природы (IUCN) и в Федераль-
ную красную книгу. В связи с 
этим, на протяжении четырех лет 
сотрудники национального пар-
ка «Русский Север» совместно с 
преподавателями и студентами 
естественно-географического 
факультета Вологодского госу-
дарственного университета, про-
водят научно-исследовательские 
экспедиции по изучению мнемо-
зины. А так как гусеница бабочки-
монофаг, поэтому в местах обна-
ружения мнемозины необходимо 
выявлять еще и площадь распро-
странения ее кормового расте-
ния – хохлатки плотной.

Спустя некоторое время по-
сле начала исследований мне-
мозины, когда многие из ее мест 
обитания были уже известны, 
было решено пойти от обратного. 
То есть выявлять само растение 
– кормовые площадки гусеницы 
мнемозины, а потом, используя 
значительную разницу между 
временем вегетации хохлатки и 
временем появления взрослых 
особей мнемозины, успевать 
проверять вновь открытые места 
произрастания хохлатки на при-
сутствие в этих районах самой 
бабочки. Эта идея нашла свое 
подтверждение! Но, одно дело 
идти туда, где бабочку когда-то 
обнаружили во время других экс-
педиций или во время полевых 
практик, и совсем другое – раз-
ведывать новые территории. 

Проанализировав уже извест-
ные место обитания и бабочки, 
и хохлатки, группа исследовате-
лей, состоявшая из сотрудников 
Вологодского государственного 
университета и национального 
парка «Русский Север» выявила 
некоторые закономерности. Хох-
латка «любит» довольно плодо-
родные, легкие почвы, часто тор-
фянистые, по берегам водотоков, 
под пологом молодых лиственных 
деревьев – черемухи, березы, 
осины. Эти участки, как правило, 
тянутся узкими полосками вдоль 
крупных рек, самая большая из 
которых – Шексна (Волго-Балт). 
Рядом с этими полосами обяза-
тельно должны быть открытые 
пространства – луга, пастбища, 
большие поляны – т.е. кормовые 
угодья самой бабочки, которая 
может перемещаться от мест 
произрастания хохлатки на рас-
стояния до нескольких сотен ме-
тров, но, по нашим наблюдениям, 
не далее 400-500, т.к. мнемозина 
«тяжело» летает и не способна к 
дальним миграциям. Причем эти 
«угодья» должны быть защище-
ны от сильных ветров, и самая 
большая концентрация взрослых 
насекомых наблюдается как раз 
в укромных уголках во время хо-
рошей, в прямом смысле «лет-
ной» погоды.

Первая экспедиция по поиску 
хохлатки состоялась  25 апреля 
2015 года по окрестностям де-
ревень Васькино, Косые Гряды, 
Коврижново, Бонема, Курикаево, 
было обследовано побережье 
Волго-Балта и озера Курикае-
во, расстояние на автомобиле и 
пешком составило 18,5 км. Что-
бы удостовериться, что хохлатка 
уже пошла в рост, предваритель-
но заглянули на известную точку 
в окрестностях Васькино. Расте-
ние на тот момент представля-

Заповедная наука

Переход через ручей.Окрестности 
д. Васькино. Фото Е.Кармазиной

Гусеница мнемозины 
Фото Ю.Беловой
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ло собой маленькую свернутую 
стрелку с плотными бутончика-
ми, собранными вместе.   

К сожалению, искомое рас-
тение в этих местах нам обна-
ружить не удалось. На озеро 
Курикаево, лежащее в низине, 
одной стороной примыкающее 
к лесу, другой – к зарастающим 
сельхозугодьям, заглянули уже, 
чтобы не испытывать сомнений 
по поводу отсутствия хохлатки. 
А там лежал снег, сползающий 
к водоему длинными языками по 
ложбинкам, и озеро еще продол-
жало спать под толщей рыхлого 
льда. В д. Коврижново не могли 
не подойти  к так называемым 
«святым плошкам» – языческим 
жертвенникам, сохраненным бла-
годаря тому, что когда-то были 
освящены, на них отчетливо вид-
ны христианские символы.Как 
оказалось, жертвенные столы 
не были без присмотра – к нам 
вышел их хранитель, и мы очень 
приятно побеседовали. 

Следующая вылазка состоя-
лась 3 мая далее к северу по по-
бережью Волго-Балта, и нашей 
целью стала деревня Пружинино 
и ее окрестности. Эта староосво-
енная территория, знаменитая 
своими археологическими рас-

копками. Здесь находятся места 
древних поселений, Сейчас это, 
как и везде на русском севере, 
зарастающие сельхозугодья, поч-
ти исчезнувшие проселочные до-
роги, проходимые только ногами 
или спецтехникой. Пока шли от д. 
Якшино через лесной массив, на 
окружающих болотцах не замол-
кали хоры лягушек, да поражало 
обилие лосиных экскрементов, и 
в доказательство реального при-
сутствия, этот зверь попался на 
глаза одному из членов экспеди-
ции. Поразил красотой открытый 
в сторону Волго-Балта широкий 
склон, на котором местами вид-
нелись пока еще безлистные 
яблоневые деревца, иногда це-
лыми группами, – вот оно – Ива-
чево, от которого даже названия 
на карте не осталось, а в 40-х гг. 
прошлого столетия до десятка 
домов насчитывалось. К северу 
по космоснимку были заросшие  
до самой Вогнемской стороны 
места, а к югу как раз то, что нам 
надо, береговая линия с откры-
тыми пространствами. В одном 
месте попался обрывистый бе-
рег, с подстилающими песчано-
гравийными выходами, редкий 
молоденький лесок – очень ха-
рактерное место для нашей хох-
латки. Все осматриваем, и, ко-
нечно же, видим ее, красавицу, 
в самом расцвете! Закладываем 
пробные площади, проводим не-
обходимые измерения, замечая, 
что попадаются обгрызенные 
листики, значит должны быть гу-
сеницы мнемозины! Идем далее 
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2 км каждая. Распределение реч-
ной сети и ее структура определе-
ны в основном особенностями ре-
льефа и геологического строения 
территории.

•
24 марта в Белозерском об-

ластном краеведческом музее со-
стоялась презентация выставки, 
посвященной орнитофауне нацио-
нального парка «Русский Север». 
Выставка приурочена к Междуна-
родному дню птиц, который отме-
чается 1 апреля.

Выставка, расположенная по 
адресу улица Викулова 5, познако-
мит посетителей с фотографиями 
животного и растительного мира 
из архива ФГБУ «Национальный 
парк «Русский Север». Экспози-
ция организована в рамках цикла 
«Заповедники России».

•
28 марта. «Международный 

день птиц» – праздник, который 
отмечается ежегодно, 1 апреля, 
начиная с 1927 года. Дата про-
ведения праздника выбрана не 
случайно: как раз в это время из 
тёплых краёв возвращаются пер-
натые. Взрослые и дети в этот 
день благоустраивают места оби-
тания водоплавающих птиц, выве-
шивают новые кормушки и скво-
речники.

•
31 марта. Специалисты нацио-

нального парка «Русский Север» 
ведут постоянные наблюдения за 
всеми представителями орнито-
фауны. В этом им активно помо-
гают и местные жители, особенно 
рыбаки, которые сообщают обо 
всех необычных случаях встреч с 
пернатыми.

В первой половине марта это-
го года были неоднократно за-
мечены особи орлана-белохвоста 
- редкого и исчезающего крупного 
хищника.

Немного позже, спустя неделю 
после обнаружения орланов, рыба-
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Старая дорога от Якшино
Фото Ю.Беловой

Жертвенники в д. Коврижново 
Фото Е. Кармазиной

 Следы присутствия лосей 
на маршруте Якшино-Пружинино 

Фото Е. Кармазиной
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на юг, к д. Пружинино, отмечая 
границу распространения хох-
латки. Кстати в июне здесь под-
тверждено местообитание самой 
бабочки. На крутом склоне реки, 
заросшем осинами, хорошо про-
сматривается длинный окоп – 
часть сооружений Шекснинского 
укрепительного оборонительного 
рубежа (1941–1942 гг.)

Деревня Пружинино, поч-
ти нежилая (в 2001 г. числился 
один местный житель, а теперь 
местных жителей нет) – извест-
ный с эпохи неолита комплекс 
поселений – встретила нас дым-
ком костра, жужжащими ульями. 
Все-таки жизнь здесь теплится. 
Деревня расположена на краси-
вом, высоком мысу, вдающемся 
в разливы Шексны, окружена все 
теми же зарастающими сельски-
ми землями, красивое и завора-
живающее место.  

Обратно шли другой дорогой 
мимо Ильиной горы, где когда-то 
была церковь. Представлялось, 
что эти дороги были живы и сое-
диняли небольшие, совсем близ-
ко по нынешним меркам располо-
женные деревни – центры жизни, 
сохранявшиеся на протяжении 
столетий…

В этом же году 10 мая удалось 
пройти по маршруту Пустынь- 
р. Бородава – Косино-Вогнема. 
Попутно осмотрели новую пло-
тину на р. Соре, полюбовались 
стенами Нило-Сорской Пустыни, 
вполне прилично выглядящи-

ми. А далее,  женским составом, 
втроем продвигались по старой 
лесной дороге, соединявшей Пу-
стынь и Косино, вдоль которой 
разливались небольшие реки и 
ручьи, впадающие частично в 
Сору, частично в Бородаву, теку-
щую в противоположном направ-
лении, здесь как раз находится 
небольшой водораздел. Иногда 
приходилось переправляться че-
рез них с риском не просто замо-
чить ноги, но и вообще поплыть. 
Зато убеждались в отсутствии 
хохлатки, хотя местность была 
очень даже подходящая. И вот на 
середине пути впереди показался 
наш директор, Алексей Леонидо-
вич, встречавший нас со стороны 
Косино. И практически сразу на 
обочине увидели единичную хох-
латочку. В этом месте Бородава 
делала изгиб, подходя очень близ-
ко к дороге. Решили обследовать 
ее побережье. Там, под довольно 
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ки рассказали о наблюдениях ещё 
одного уникального вида - скопы. 
Она, также как и белохвост, зане-
сена в Красную книгу России. 

Ещё одна интересная предста-
вительница пернатых – пуночка 
– также была отмечена сотруд-
никами национального парка в 
середине марта. Её ещё называ-
ют снежным подорожником или 
снежным воробьём.  Пуночку мож-
но считать «ледниковым» элемен-
том, представителем реликтовой 
(древней) фауны, успешно сохра-
нившейся в местах с благоприят-
ными условиями существования. 

20 марта впервые были заме-
чены грачи. На Руси всегда счи-
талось: когда прилетают грачи, 
значит наступает долгожданная 
весна. Именно они являются её 
вестниками.    

Ещё одними вестниками весны 
являются приметные певчие пти-
цы – скворцы, которые были за-
мечены на территории националь-
ного парка 28 марта. Интересным 
является факт, что первыми всег-
да прилетают скворцы-самцы. Не-
сколько дней они готовят место 
для своего будущего семейства, 
только потом прилетают самки, 
тогда пение этих птиц становится 
особенно радостным и громким. 

•
31 марта. Акция под названи-

ем «Разряжайся!» стартовала не-
сколько лет назад и продолжается 
до сих пор. Она направлена на 
проведение мероприятий по орга-
низованному сбору и безопасной 
транспортировке использованных 
батареек для их дальнейшей ути-
лизации на специализированном 
предприятии.

Организаторами этого важ-
ного мероприятия выступили 
экологическая общественная ор-
ганизация «Зелёное движение 
России «ЭКА», Межрегиональная 
экологическая и благотворитель-
ная общественная организация 
«Зелёный полюс», молодёжный 
центр «Альфа» и национальный 
парк «Русский Север». Жители 
Кирилловского района проявили 
активную гражданскую позицию и 
показали себя ответственными и 
сознательными. По итогам послед-
них подсчётов количество батаре-
ек составило порядка 6000 штук, 
а их общий вес – более 120 кг.  

Заповедная наука

Процесс закладки пробной площади 
Фото Ю. Беловой

 Следы оборонительной линии - 
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плотным лесным пологом хохлат-
ка была в изобилии, последовали 
необходимые закладки пробной 
площади и подсчеты, определе-
ние границ распространения рас-
тения. К сожалению мнемозина 
в июне не обнаружилась, ведь 
рядом не было открытых про-
странств, так необходимых для 
питания бабочки.

На подходе к Косино отмети-
ли обветшавшее обустройство 
замечательной школьной эко-
логической тропы, так чудесно 
представлявшей и экологиче-
ские и исторические сведения, 
напоминая о нестяжателе Ниле 
Сорском. Как и все, что не вос-
требовано, тропа постепенно 
приходит в запустение, остается 
только надеяться, что найдется 
неравнодушный человек и не 
даст заглохнуть этой весьма по-
лезной идее, только сначала не-
плохо бы решить проблему с без-
образной свалкой, лежащей чуть 
ли не у самого начала тропы.

В Вогнеме основные места 
встречи хохлатки были известны, 
но пришлось определять грани-
цы ее распространения, делать 
необходимые геоботанические 

описания и закладывать проб-
ные площади. Интересно, что за-
гадочная мнемозина облюбовал 
себе место в самом населенном 
пункте.

В 2016 году в разработку по-
пала Ферапонтовская округа, а 
именно побережья озер Пасско-
го, Пятницкого, Воробино. 

Самый конец мая, как всег-
да – выходной. На берегу Пас-
ского озера нас встречает На-
дежда Николаевна Архипова, 
учитель Ферапонтовской шко-
лы. Она с ребятами обнаружила 
хохлатку, изучая первоцветы в 
окрестностях Ферапонтова. За-
ложили пробную площадь, но во-
преки ожиданиям, хохлатка была 
встречена на небольшом пятачке 
и мнемозину вряд ли могла про-
кормить. Благодаря Надежде 
Николаевне во многом был от-
корректирован и дальнейший 
маршрут. В Яршево у одного 
старого дома в палисаднике про-
цветала многочисленная хохлат-
ка, но, казалось бы, многообе-
щающее с точки зрения нашего 
объекта побережье р. Паски 
оказалось «пустым», также как 
и побережье р. Итклы, в том чис-
ле и вокруг новой плотины. Ме-
ста очень красивые, холмистые, 
с возвышений видны котловины 
озер, открытых пространств еще 
достаточно, но скоро и здесь бу-
дет тайга. Все восточное побере-
жье озер Пятницкого и Воробино 
прошли пешком – дорога в самом 
начале оказалась непроезжая. В 
Фефелово и Митинском встре-
тили единичных дачников, полю-
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Очень активно участвовали в ак-
ции преподаватели и учащиеся 
школ. Самое большое количество 
батареек – 1150 штук – собрали 
в Талицкой средней школе. В Го-
рицкой школе – порядка 800 штук, 
в Алёшинской – около 600. К со-
жалению, самой пассивной при 
сборе использованных элементов 
питания оказалась Кирилловская 
средняя школа, которая по непо-
нятным для нас причинам отказа-
лась участвовать в таком немало-
важном мероприятии.

АПРЕЛЬ

4 апреля. В эти дни террито-
рию национального парка посетил 
известный в нашем регионе фото-
граф и фотохудожник Вахрушев 
Дмитрий Михайлович. Задачей со-
вместной экспедиции стала съемка 
орлана белохвоста в естественных 
условиях. Этот краснокнижный 
пернатый хищник в настоящее  
время переживает брачный пери-
од и выбирает места для гнезд. 
Его поведение отличается боль-
шой осторожностью, поэтому 
фотосъемка часто бывает очень 
сложна. Тем не мене, нам повез-
ло, и Дмитрий Вахрушев профес-
сионально отснял несколько пар 
орланов. Его работы вы можете 
увидеть на нашем сайте.

Этот день на территории наци-
онального парка «Русский Север» 
ознаменовался также прилетом 
лебедя кликуна. Стая этих птиц 
расположилась на открывшейся 
части Волго-Балтийского водного 
пути. Также пожаловали чижи – по-
стоянные обитатели наших лесов.

•
11 апреля   состоялось  очередное 

заседание научно-технического 
совета национального парка  
«Русский Север». Оно проходило 
в областном центре – Вологде – в 
музее филиала государственного 
научно-исследовательского инс-
титута озерного и речного рыб-
ного хозяйства им. Л. С. Берга. 
Главный вопрос повестки дня – 
рассмотрение и согласование ли-
митов изъятия охотничьих ресур-
сов на территории национального 
парка в сезон охоты 2016-2017 гг.

•
22 апреля. В национальном 

парке «Русский Север» активно 
проводится подготовка к пожароо-
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 Почти поплыли на маршруте 
Пустынь-Вогнема

Фото Е. Кармазиной

Экологическая тропа Вогнемской 
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Вогнема, Церковь Рождества 
пресвятой Богородицы 1818г. 
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парка в Фефелово. Старые липы 
почти все вывалились, в желтом 
ковре из ветренецевидки лютич-
ной очень хотелось увидеть чуть 
фиолетовые хохолки, но, увы. 
В сельце Фефелово когда-то 
располагались две господские 
усадьбы, церковь. Сын хозяина 
одной из усадеб был предводи-
телем уездного дворянства… 

Анализируя пройденный путь, 
и задаваясь вопросом, почему 
же там не было хохлатки, пришли 
к выводу, что не все условия со-
впали – не было легких, подсти-
лающих почву отложений, о чем 
говорили нам глубокие котлови-
ны озер и местами затопляемые 
побережья, где долго держится 
вода.

При дальнейших исследова-
ниях на р. Иткле хохлатка обна-
ружена южнее Запани Новы, там 
был сделан почвенный разрез, 
подтвердивший наличие легких 
материнских пород, геоботаниче-
ские описания. Все подходило, но 
мнемозины в дальнейшем здесь 
не обнаружили, по всей видимо-
сти, из-за недостатка прилегаю-
щих открытых пространств.

Очень плодотворные экспе-
диции, особенно если учесть, 
что все исследования надо про-

водить в максимально короткие 
сроки – цветение хохлатки, а за-
тем лет бабочки продолжаются 
очень недолго. Намечено продол-
жение обследования территории 
парка в районе оз. Никольского. 
Когда готовишься к таким похо-
дам, всегда стараешься узнать 
побольше о местах, которые 
предстоит посетить. Хотя многие 
из нас являются жителями Ки-
рилловского района, ногами, как 
правило, редко кто сейчас про-
ходит по окрестностям старых 
деревень, история которых по-
степенно теряется, а места ведь 
замечательные!

В состав экспедиций входи-
ли преподаватели Вологодского 
государственного университета 
Юлия Николаевна Белова, Елена 
Владимировна Кармазина, груп-
па студентов, с двумя наиболее 
активными и выполняющими 
большую часть работы Валенти-
нами – Кирьяновой и Елегонской, 
а также сотрудники националь-
ного парка Кузнецов Алексей 
Леонидович,Кузнецова Людмила 
Викторовна. Большое спасибо и 
тем сотрудникам национального 
парка, которые занимались пе-
ревозками, помогали составлять 
маршруты.

Кузнецова Л.
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пасному сезону, в рамках которой, 
осуществляются профилактиче-
ские мероприятия направленные 
на предотвращение возникнове-
ния природных пожаров.

Для сотрудников парка пока-
зан учебный фильм по теме  «При-
родные пожары и борьба с ними». 
Пожарные расчеты из сотрудни-
ков национального парка приняли 
участие в районных тактических 
учениях по действиям при воз-
никновении пожара в сельхозуго-
диях.

Специалистами отдела эко-
логического просвещения прово-
дятся  занятия с учащимися школ 
города и района по противопожар-
ной теме и правилам поведения 
при обнаружении пожаров.

МАЙ

В пятницу, 13 мая, состоялся 
7-ой районный слёт юных друзей 
природы. Конкурс проходил в 2 
этапа: ребята принимали заочное 
и очное участие.

Предварительно в заочном 
этапе в различных номинациях 
участвовали команды из Кирилло-
ва, Гориц, Ферапонтово, Алёшино, 
Никольского Торжка, Вогнемы.

За лучшую презентацию при-
зы были распределены следую-
щим образом: I место – команда 
из Ферапонтово, II место – ребята 
из Гориц, III место разделили ко-
манды из Алёшино и Никольского 
Торжка.

В конкурсе плакатов победила 
команда из Вогнемы, II место –  
у Ферапонтово, III место раздели-
ли участники из Алёшино и Ки- 
риллова.

За самые интересные и не-
обычные фотографии были на-
граждены кирилловские и фера-
понтовские ребята, II место заняла 
команда из Гориц, III место – ко-
манды из Никольского Торжка и 
Алёшино.

НеобЫЧНЫе поСетители

Особенно интересны случаи, 
когда населенные пункты по-
сещают птицы, которых редко 
можно увидеть в природе. Так 
появление ослабленного осоеда 
в районе д. Бозино произвело на 
местных жителей впечатление, 
и они привезли его в админи-
страцию национального парка. 
По словам молодых людей, пти-
ца не могла взлететь и два дня 
просидела на дороге без пищи, 

Сотрудниками национального парка «Русский Север» и 
жителями Кирилловского района в этом году отмечена вы-
сокая осенняя активность птиц, которые залетают в насе-
ленные пункты. По заключению специалистов-орнитологов 
осенние кочевки молодых особей, во время которых перна-
тые встречаются рядом с жильем – нормальное явление. 

Канюк. Фото А. Л. Кузнецова

Из жизни животных
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•

26 мая перед открытием тури-
стического сезона в сокольском 
бору состоялся традиционный 
субботник. В нем приняли участие 
сотрудники национального парка 
«Русский Север» совместно со 
старшим госинспектором, руково-
дителем инспекторского участка 
города ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Вологодской области» 
Васильевым.А.И.

Были очищены от мусора  все 
обустроенные туристические 
стоянки, проведено скашивание 
травы у беседок, уборка всех 
подходов к воде , произведено  
грейдирование  и уборка противо-
пожарного  подъезда  Топорня – 
Ниловицы.

•
31 мая. На территории нацио-

нального парка «Русский Север» 
с середины мая 2016 года сотруд-
никами ООПТ совместно с пред-
седателями и активными членами 
охотколлективов проводится важ-
ное биотехническое мероприятие 
- посадка и посев кормовых рас-
тений.

•
31 мая. В национальном парке 

«Русский Север» начался «парад 
орхидей». Первым видом орхид-
ных, начавших цветение, является 
калипсо луковичная – арктическая 
орхидея-эфемероид.

Обычно сроки цветения это-
го вида выпадают на последнюю 
декаду мая, но в 2016 году из-за 
жаркой погоды калипсо зацвела 
12 мая.

20 мая эстафету цветения при-
нял венерин башмачок, также об-
новив рекорд по срокам цветения. 
Одновременно распустил свои 
неброские цветы пололепестник 
зеленый, встречающийся у нас на 
старом известняковом карьере.

27 мая выпустил малиновые 
соцветия пальчатокоренник мясо-
красный – его мы можем наблю-
дать прямо у административного 
здания парка.

Впереди цветение еще 19 ви-
дов северных орхидей, а всего в 
национальном парке «Русский Се-
вер» произрастают 23 вида этих 
изящных растений.

пугаясь людей и автомобилей. 
При визуальном осмотре ран на 
птице не обнаружили. Сотрудни-
ки парка покормили его мясом, 
дали иммуностимулирующий 
препарат, но, к сожалению, меры 
по спасению животного запозда-
ли и не дали желаемых резуль-
татов – молодой осоед умер от 
истощения. 

Август для слетков осоеда яв-
ляется самым тяжелым месяцем, 
так как вылет птенцов проис-
ходит в середине этого месяца. 
Первые самостоятельные  дни 
для птенца сопряжены с большой 
опасностью. Птенец может не 
рассчитать свои силы в полете и 
упасть, не защитить себя при на-
падении хищника, не найти себе 
пищу – все это может привести к 
смерти. 

Прилет другого молодого 
осоеда в г. Кириллов был очень 
удачен, как для него самого, 
так и для хозяев приусадебного 
участка, где он нашел себе про-
питание, хватившего на несколь-
ко дней – большой осник. Люди 
с интересом наблюдали за ним, 
думая, что это какой-то орел, со-
общили  в парк,  но сфотографи-
ровать нам его не удалось. 

Осоед – птица семейства 
ястребиных, питается лягуш-
ками, ящерицами, грызунами, 
жуками, кузнечиками, мелкими 
птицами, но любимая еда – ли-
чинки ос, а также пчел и шме-
лей.Окраска взрослых птиц 
варьирует от однотонно-бурой 
до светло-бурой с поперечным 
рисунком, отличительная осо-
бенность – специальные чешуе-
видные, очень плотные перья на 
лбу и вокруг глаз для защиты от 
укусов насекомых.Осоед доволь-
но редкая птица, включен в Крас-
ную книгу Вологодской области, 
встречается в высокоствольных 
лесах, чередующихся с полянами 
и лугами, на территории парка 
гнездится,  местами  обычен.

В сентябре произошел еще 
один необычный случай, но уже 
с другим пернатым хищником. 
Бывшие жители деревни Тимони-
но, а теперь пенсионеры-дачники, 
позвонили в национальный парк 

и рассказали, что к ним прямо 
на огород, когда они копали кар-
тошку, прилетела «интересная» 
птица, явно хищная, скорее всего 
сокол. Людей не боится, садится 
на плечи, почти на голову, не уле-
тает. Хозяева сфотографирова-
ли гостя, решили покормить его 
хлебом, другого ничего не было, 
но птица это есть не стала. На 
место выехал сотрудник службы 
охраны, тоже сделал несколько 
удачных снимков для опознания. 
Спустя некоторое время хищник 
улетел через Бабичевское озеро.
Наблюдавшие эту удивительную 
птицу еще долго были в востор-
ге, и одновременно испуганы, так 
как никогда не видели подобного. 
По снимкам был опознан канюк 
обыкновенный, также предста-
витель семейства ястребиных, 
обычный для территории парка 
вид, гнездящийся, обитающий в 
лесах различных типов.

Ноябрь отметился не менее 
интересным случаем.Нашего со-
трудника прямо у администра-
тивного здания национального 
парка испугала пролетевшая 
прямо над головой белая птица с 
небольшим количеством темно-
серых перьев на крыльях. Все 
произошло быстро и неожиданно, 
поэтому он  предположил, что это 
голубь, вскоре выяснилось что 
«голубя» видели еще несколько 
человек и уже точно определили 
в нем белую куропатку. Так сама 
Федеральная Красная книга 
«пришла» к нам в гости.  Белая 
куропатка ведет оседлый образ 
жизни, гнездится на территории 
парка, но в течение года совер-
шает регулярные биотопические 
перемещения. В национальном 
парке насчитывается около 100 
особей, что говорит о немного-
численности вида.

Из жизни животных

Осоед из д. Тимонино
Фото Нины Николаевны
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ИЮНЬ

7 июня. «Приказ о правилах 
посещения Сокольского бора и 
положение о плате за услуги». Об 
утверждении Положения о пла-
те за пользование природными 
и рекреационными ресурсами на 
территории памятника природы 
«Сокольский бор» национального 
парка «Русский Север» и Прави-
лах его посещения.

•
29 июня. С 12 по 18 июня в 

Сокольском бору, в живопис-
ном и активно посещаемом ме-
сте, расположенном на берегу 
Волго-Балта, прошли спортивно-
патриотические сборы, объеди-
нившие ребят из двух органи-
заций – Вологодской городской 
общественной спортивной органи-
зации Клуб «Боец», руководитель 
Александр Сергеевич Герасимен-
ко и центра боевых искусств, воз-
главляемом Леонидом Валентино-
вичем Копытовым, президентом 
федерации рукопашного боя Во-
логодской области.

Оказали участники сборов и 
посильную волонтерскую помощь. 
Вместе с сотрудниками парка 
были расчищены обочины проти-
вопожарной дороги от пропуск-
ного пункта в Сокольский бор до 
туристической стоянки в местечке 
Кубойка.

Как будто в подтверждение 
«всамделишности» проходящих 
сборов, от МЧС пришло сообще-
ние о штормовом предупрежде-
нии – испытание предлагала сама 
природа. Эвакуация лагеря со-
стоялась за 10-15 минут на базу 
лесничества. Все закончилось 
благополучно – «шторм» прошел 
мимо, но проверка на готовность 
к его встрече состоялась.    

На официальном закрытии сбо-
ров присутствовало руководство 
национального парка, родители. 
Стороны обменялись благодар-

Зима наступила очень рано 
и погода постоянно менялась, 
то снег и морозы, то дождь, на 
снежном покрове образовалась 
наледь толщиной до шести мил-
лиметров, что делало ночлег под 
снегом для куропатки очень за-
труднительным. Так и «гостила» 
она больше недели в березовой 
роще и в ивовых кустах около 
парка, ждала, когда ее сфото-
графируют, а после «фотосес-
сии» улетела в более спокойное  
место.

В декабре, ознаменовавшем-
ся «февральскими» сугробами, 
пришли сообщения о необычном 
госте в Горицах. Сразу три жите-
ля села в течение недели наблю-
дали редкую в наших краях птицу 
– зеленого дятла – представите-
ля Красной книги Вологодской 
области, в национальном парке 
отмечаемого единично в раз-
нообразных лесистых ландшаф-
тах с лиственными деревьями и 
открытыми пространствами по-
близости. Птица прилетала на 
кормушки для синичек – там он 
и попался наблюдателям. Этот 
представитель семейства дят-

ловых обычно встречается за-
паднее Поволжья и на Кавказе. 
Размерами с галку, имеет ярко-
оливково-зеленый цвет крыльев 
и спины и красную шапочку на 
голове.  

Замечательно, что многие 
факты встречи с такими «залет-
ными» гостями нам сообщили 
именно местные жители, значит 
они внимательны, любознатель-
ны и не ленивы – снять трубку и 
набрать номер парка 3-23-83 – не 
сложно, при этом как много инте-
ресного можно открыть для себя 
и окружающих!

А в конце хочется сказать о 
том, что даже погибшие живот-
ные в национальном парке прино-
сят пользу – все птицы попадают 
в музеи (Вологда, Череповец, Бе-
лозерск) в качестве экспонатов, 
других животных, если конечно 
они для этого подходят, мы от-
даем в лаборатории Вологодской 
молочно-хозяйственной акаде-
мии, Череповецкого государ-
ственного университета или вет-
станции для проведения анализов 
на содержание тяжелых металлов 
и наличие заболеваний.  

Кузнецова Л, Макарова Е.

Заповедные уголки

Астраханский биосферный 
заповедник расположен в дельте  
Волги, где великая русская река 
разветвляется на сотни рукавов, 

путешеСтВие  
В «ВодНЫЙ миР 

каСпиЙСкоЙ аВаНделЬтЫ»
2017 год объявлен годом экологии и особо охраняемых 

природных территорий. В преддверии этого года мне  
удалось побывать в одном из старейших заповедников  Рос-
сии – Астраханском биосферном  заповеднике, основанном   
в 1919 г. 

протоков, ериков. В Астраханский  
заповедник с различных уголков 
мира приезжают истинные це-
нители природы, чтобы позна-

Белая куропатка 
Фото Е.Макаровой

Зеленый дятел
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ственными письмами и подарка-
ми, ребят наградили дипломами 
за активное участие в проведении 
сборов, родителей – за хорошее 
воспитание детей. Намечено и 
дальнейшее сотрудничество. 

ИЮЛЬ

1 июля. С 20 июня по 30 июня 
на базе АОУ ДО ВО «Региональ-
ный центр дополнительного об-
разования детей» г. Вологда в  
г. Кириллов проходил Вологодский 
профильный археологический ла-
герь «Ловитва». Этот лагерь рабо-
тает в составе экспедиции более 
20 лет и включает множество экс-
педиционных отрядов, среди них и 
археологический отряд.

Участие в нем приняли  25 уче-
ников  и  учителя  школ  области, 
они   приехали из разных районов  
(Вологды, Тотьмы, Кириллова, 
Сокола, Вашкинского  района).  
В этом году экспедиция приняла 
участие в археологических рас-
копках, которые велись  на тер-
ритории  Кирилло – Белозерского 
монастыря. Расположился лагерь 
археологов  на берегу Сиверско-
го озера . Среди   находок юных 
археологов  особенно  хочется  от-
метить найденную   монету  1797 
года  номиналом 1 копейка вре-
мен правления Петра I ,советские 
монеты, подковы, строительный 
материал (гвозди, топор),осколки 
стекла . Все  предметы  отправле-
ны на научные исследования. 

•
18 июля. С 1 марта по 1 июня 

Национальным парком «Русский 
Север» совместно с детским отде-
лом Кирилловской ЦРБ проводил-
ся смотр-конкурс презентаций «Я 
живу в национальном парке «Рус-
ский Север». В котором приняли 
участие детские экологические 
коллективы, созданные при шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования и индивидуаль-
ные участники – дети и подростки 
в возрасте от 10 до 18 лет. 

 В  день защиты детей 1 июня 
прошло награждение участни-
ков. В конкурсе приняли участие 
ученики школ города Кириллова 
и области  вместе с руководите-
лями. Победителям конкурса  и 
коллективам-участникам вручены 
благодарности и  памятные по-
дарки.

Заповедные уголки

комится с заповедной природой 
региона:  увидеть уникальные 
пейзажи дельты Волги, ощутить 
аромат распустившегося лотоса  
и понаблюдать за птицами, ко-
торые здесь обитают, гнездятся 
или останавливаются на отдых.

Это был второй  заповедник 
созданный в нашей стране.  Та-
ким образом, развитие дела 
охраны природы и рациональ-
ного использования ее ресурсов 
в нашей стране тесно связано с 
Астраханским краем, так как на-
чато по инициативе его жителей. 

Остановимся кратко на пред-
посылках  создания Астрахан-
ского заповедника. История соз-
дания заповедника пришлась 
на такое время, когда с одной 
стороны происходили измене-
ния, вызванные естественными 
факторами: колебания уровня 
Каспия и объемов речного стока, 
с другой —  антропогенного.

Рост народонаселения в кон-
це 19 – начале 20 вв. привел к 
быстрому освоению территории 
дельты. Теплый климат, изобилие 
рыбы и птицы влекли сюда про-
мышленников, охотников и про-
стой люд, ищущий пропитания.  
О косяках рыб, идущих в Волгу 
на нерест, уже сложены легенды, 
но старожилы еще помнят, что 
такое настоящая волжская пути-
на. Сколько сил, средств, энер-
гии надо было затратить, чтобы 
свести все на нет. Первые попыт-
ки принять меры по сохранению 
рыбных запасов были предпри-
няты еще в 19 веке. В 1865 г. в 
дельте Волги была выделена 
запретная полоса для создания 
благоприятных условий воспро-
изводства рыб. Здесь запреща-
лось рыболовство, уничтожение 
тростника, выпас скота. Психо-
логия промышленника прошлых 

лет, к сожалению, не отличалась 
от современной: доходы сегод-
ня и любой ценой. Освоение 
территорий влекло за собой со-
кращение мест обитания диких  
животных.

Птицы  уничтожались в огром-
ном количестве, особенно в свя-
зи с появлением в России и за 
границей моды на перья, эгрет-
ки цапель и изделия из птичьих 
шкурок. Высокие цены и практи-
чески неограниченный спрос на 
перья и шкурки превратили их 
заготовку в массовое занятие.  
В Астрахани открылось несколь-
ко приемных контор с отделе-
ниями в уездах. В 1903 г. одна 
французская фирма скупила  
в Астрахани около 100 тыс. пти-
чьих шкурок (Житков, 1914); в 
1907 г. было вывезено и отправ-
лено в столицу и за границу  
1,5 тыс. пар шкурок  пеликанов и  
3 тыс. пар шкурок лебедей (Ка-
чиони, 1910). Неудивительно, что 
уже в 1912 г., по утверждению 
Б. М. Житкова, «промыслы не-
которых видов птиц на шкурки… 
прекратились или почти прекра-
тились за истреблением.

Сбор яиц и отлов линных птиц 
велся в огромных масштабах. 
Каждую весну, в начале 20 века 
в дельте собирали не менее по-
лумиллиона яиц. Часть их шла 
в пищу, негодные для еды от-
правлялись на мыловаренные 
заводы. Правила охоты, и без 
того не отличавшиеся строго-
стью, не соблюдались, а дей-
ственного охотничьего надзора 
не существовало. Стало широко 
практиковаться выжигание про-
шлогодних тростниковых зарос-
лей и травянистой растительно-
сти. В огне палов гибло много 
животных и кладок птиц; огонь 
перекидывался на ивовые леса, 
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1  место присуждено  Вышего-

родцевой   Анне,  обучающейся  5Б 
класса гимназии № 2 г. Вологды.

2  место – Шевелева Алина,  
обучающаяся 3В класса г. Ки-
риллова и коллективу  7Г  класса  
г. Кириллова.

3  место – Шумов  Кирилл, обу-
чающийся 3Б класса   г. Кирилло-
ва и  коллектив 7Б класса  г. Ки-
риллова.

Благодарности за участие:
– Бухтик Екатерине 7Б класс.
– Стрелковой Алене 7Б класс.
– Коллективам 7А и 7В классов.

АВГУСТ

5 августа. 28 июля 2016 года 
в ходе проведения экскурсии со-
трудниками НП «Русский Север» 
были замечены птенцы-пуховики 
коростеля. Перебежав быстро до-
рогу «мама-коростель», как будто 
собирая деток, спряталась в тра-
ву, где раздавался шумный писк 
птенцов. Эта встреча является 
необычным для нашей природной 
зоны явлением, так как террито-
рия парка является северным аре-
алом обитания коростеля.

•
19 августа. В августе 2016 

года специалистами национально-
го парка «Русский Север» продол-
жились работы по сбору инфор-
мации о редких видах растений и 
животных, занесенных в Красную 
книгу Вологодской области и Рос-
сийской Федерации на территории 
Алешинского сельского поселения 
для разработки генерального пла-
на поселения.

СЕНТЯБРЬ

2 сентября 2016 г, в День во-
инской славы – День окончания 
второй мировой войны, у памят-
ника воину-освободителю в с. Фе-
рапонтово Кирилловского района 
была проведена закладка липовой 
аллеи «Русского географического 
общества».

служившие местообитанием 
многих птиц и зверей. Глубокое 
расстройство наступило и в рыб-
ном промысле.«Каспийская и 
волжская рыбопромышленность, 
можно сказать, переполнена вся-
кими злоупотреблениями и на-
рушениями закона», — писал об 
этом Н. М. Книпович (1923, с. 79). 
В начале 1917 г. были полностью 
обловлены запретные участки 
дельты Волги, хищнический лов 
велся повсеместно.

Многие представители об-
щественности пытались под-
нять голос в защиту природы. В  
1910 г. на общем собрании дей-
ствительных членов Астрахан-
ского общества охотников  Вла-
димир Алексеевич Хлебников 
выступил с предложением соз-
дать в дельте Волги заповедник 
с запретом охоты. Свою попытку 
В. А. Хлебников  повторил в 1915 
г., когда возглавил Петровское 
общество исследователей Астра-
ханского края. К этому времени 
уже состоялась экспедиция Зоо-
логического музея Московского 
университета под руководством 
проф. Б. М. Житкова в дельту 
Волги. Отчет, представленный 
экспедицией, свидетельствует о 
крайне бедственном положении 
фауны. Почти полностью были 
истреблены большая и малая 
белые цапли, колпица, каравай-
ка, лебедь-шипун, многие виды 
чаек, крачек, поганок. Очень ре-
док стал фазан, почти не встре-
чались следы кабана. Сохранить 
природу дельты стало насущной 
необходимостью.

Любое дело надо «пробивать» 
и в любом деле нужен человек, 
которые объединит единомыш-
ленников и будет бороться до 
конца. Таким человеком стал 

В.А.Хлебников. Снова и снова он 
повторяет попытки организации 
заповедника. В 1918 г. в Астраха-
ни был открыт государственный 
университет. На одном из пер-
вых заседаний ученой комиссии  
(13 апреля 1918 г.) по представ-
лению В. А. Хлебникова была 
создана комиссия по организа-
ции заповедника. Комиссия об-
следовала ильмень Дамчик, где 
еще в 1913 г. была обнаружена 
одна из последних зарослей ло-
тоса в дельте. В целом работа 
комиссии была успешной, тем 
более что идею создания запо-
ведника горячо поддерживал 
Н.Н. Подъяпольский – зав.отде-
лом высшей школы комиссариа-
та просвещения. Именно ему в 
январе 1919 г. Ученая комиссия 
университета поручила ходатай-
ствовать перед Совнаркомом 
об утверждении плана создания 
заповедника в Астрахани. В том 
же месяце Н. Н. Подъяпольский 
посетил Москву и имел встречу 
с Председателем Совнаркома В. 
И. Лениным, который предложил 
ему составить проект декрета 
об охране природы республики. 
17 января проект был передан 
В.И.Ленину и в тот же день полу-
чен обратно с указанием порядка 
его проведения и предложением 
внести проект в Совет Народных 
Комиссаров через Комиссариат 
просвещения.

Эта встреча имела решающее 
значение для заповедного дела, 
потому что уже в январе 1919 г. 
состоялось первое заседание ко-
миссии по устройству заповедни-
ков, созданной Наркомпросом из 
ученых-природоведов. Организа-
ция Астраханского заповедника 
на месте фактически началась 
с 1 апреля 1919 г. 7 апреля, по 
рекомендации В. А. Хлебникова 
и Николая Лазаревича Чугуно-
ва решением Ученой комиссии 
университета были назначены 
первые штатные сотрудники за-
поведника: Константин Констан-
тинович Павлинов и Иван Сте-
панович Франгулов. К 11 апреля 
1919 г. начальный этап организа-
ции заповедника был в основном 
завершен: были отпущены сред-

Заповедные уголки
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Теперь своё именное дерево в 

аллее РГО  есть у национального 
парка «Русский Север», что под-
тверждается именным сертифи-
катом, и мы будем следить за его 
судьбой.

•
9 сентября. В августе 2016 

года национальному парку «Рус-
ский Север» оказывали помощь 
волонтеры из г. Москвы.

Это семья Поляниных: муж 
Владислав по профессии  гидро-
лог, его жена Мария, педагог изо-
бразительного искусства,  их дети 
Григорий и Никита.  Они своей се-
мейной командой  приняли актив-
ное  участие в  художественной  
работе по оформлению  инфор-
мационных противопожарных ан-
шлагов, оказывая безвозмездную 
помощь парку.  Методист экологи-
ческого просвещения Н. Ф. Сини-
цына  провела для наших помощ-
ников  экскурсию по горе Маура и 
показала достопримечательности 
с. Горицы.

•
Сегодня, 19 сентября 2016 г., 

в гости к сотрудникам националь-
ного парка «Русский Север» по-
жаловал необычный посетитель 
– лось.

Эта встреча стала неожидан-
ностью, так как  административ-
ное здание находится в черте го-
рода Кириллова. Зверя пригнали 
из леса собаки. Спасаясь от пре-
следования,  лось сначала пере-
сек озеро по направлению к горо-
ду и выбрался на сушу в районе 
административного здания нацио-
нального парка, расположенного 
на полуострове и с  трех сторон 
окруженного водой. Работники 
национального парка отгоняли со-
бак и не позволяли лосю «выйти» 
на берег в неположенном месте. 
Так зверь добрался до спаси-
тельного леса, преодолев вплавь 
в общей сложности более трех 
километров.В населенные пункты, 
расположенные на территории 
парка лоси заходят регулярно, а 
прогулка по Кириллову была пер-
вая в этом году.

•
21 сентября. Внимание! Все-

российский творческий конкурс 
«Редкая птица». Какие птицы 
считаются редкими? Да самые 
разные. Редкая ли птица павлин? 

ства из местного бюджета, на-
значен на общественных началах 
первый директор В.А.Хлебников, 
крупный общественный деятель, 
просветитель, лесовод и орнито-
лог, сделавший очень многое для 
развития заповедника.

Основной задачей заповед-
ника  стало сохранение в непри-
косновенном виде участков дев-
ственной природы в дельте Волги 
с характерным для них расти-
тельным и животным миром.

Итак, после двух дней путе-
шествия с севера на юг нашей 
страны, я прибыла в город Астра-
хань,  где всех участников семи-
нара  гостеприимно встречала  
Наталья  Викторовна Мех, заме-
ститель директора по экологиче-
скому просвещению. 

Первый день получился очень 
насыщенным и настроил всех на 
рабочий лад. В управлении за-
поведника нас поприветствовал 
директор – Цымлянский Нико-
лай Анатольевич и рассказал 
нам о текущей работе и перспек-
тивах развития заповедника.  
После этого мы с комфортом на-
правились непосредственно к 
месту проживания и проведения 
обучения – Дамчикскому кор-
дону. Тема семинара  звучала 
«Эколого-просветительская ра-
бота с населением заповедников 
и национальных парков России: 
методическая копилка опыта», в 
его работе приняли участие со-
трудники национальных парков 
«Русский Север», «Валдайский», 
заповедников «Астраханский», 
«Белогорье», «Окский», «Цент-
рально-Черноземный», «При-
волжская лесостепь», «Утриш», 
«Керженский».

Семинар проводился в жи-
вописном месте – Дамчикском 
участке Астраханского заповед-
ника и кроме мероприятий по 
обмену опытом включал в себя 
интереснейшую экскурсионную 
программу.

Знакомство участников семи-
нара проходило в игровой форме 
«Мяч дружбы», после этого мы 
обменялись сувенирной продук-
цией и провели презентации сво-
их ООПТ. Кроме того, участники 

посадили «Дерево ожиданий», 
чтобы в последний день занятий 
снять с него «плоды». Разошлись 
мы уже в полной темноте, с увле-
чением пытаясь найти на без-
донном южном небе знакомые 
созвездия.

Второй день был посвящён об-
мену опытом. Сотрудники ООПТ 
познакомили коллег со своими 
«копилками» опыта. А в них ока-
залось немало интересного – от 
кружковой работы, подкреплен-
ной игровыми технологиями, до 
работы с волонтерами, с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми, опытом проведения полевых 
экологических школ, театров, 
эколагерей. И это только малая 
часть того, что мы узнали в ходе 
занятий.

Третий день стал самым за-
поминающимся. Лодочная экс-
курсия в авандельту Волги ста-
ла волшебной возможностью 
увидеть знаменитые лотосовые 
поля и то место, где великая река  
Волга впадает в Каспийское 
море, образовав широкие во-
дные пространства, поддержи-
вающие жизнь большого и уди-
вительно разнообразного мира 
птиц. В ходе экскурсии мы прогу-
лялись  по экологической тропе 
«Обретенная  дельта», полюбо-
вались бескрайними лотосовыми 
полями, смогли понюхать цветки 
лотоса, потрогать плоды водного 
ореха-чилима, повстречались со 
множеством местных обитате-
лей, среди которых можно назвать 
орланов-белохвостов, разнооб-
разных цапель – белую, серую, 
желтую, рыжую, лебедей и очень 
большое количество бакланов. 
С экскурсии мы вернулись пере-
полненные впечатлениями.  День 

Заповедные уголки
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Конечно! А сова? Тоже редкая! А 
сказочная жар-птица? Ещё какая 
редкая! А может быть, вы приду-
маете редкую птицу сами? – По-
жалуйста!

• 
22 сентября. Для привлечения 

внимания людей к проблеме охра-
ны птиц орнитологи проводят мно-
жество массовых акций. Одной из 
самых известных и популярных 
являются Международные дни на-
блюдений птиц. Они традиционно 
проходят в первые выходные октя-
бря, т. е. в 2016 году – 1-2 октября. 
В этой экологической акции уча-
ствуют сотни тысяч жителей раз-
ных стран планеты.

В Днях наблюдения птиц, про-
водимом в Кирилловском райо-
не под кураторством сотрудника 
национального парка «Русский 
Север» Синицыной Н.Ф. приняли 
участие более 180 человек. Сами-
ми активными участниками стали 
ученики Кирилловской средней 
школы. Всего «кирилловскими на-
блюдателями» было зафиксиро-
вано около 9,5 тысяч особей птиц 
29 видов. Среди наиболее часто 
встречающихся видов – голубь, 
серая ворона, утка кряква; среди 
редко встречающихся – снегирь, 
орлан-белохвост, лебедь. Главная 
задача участников – отметить на 
специальном листе всех встретив-
шихся за определенный период 
времени пернатых, а затем на-
править результаты «переписи» в 
национальные координационные 
центры.

•
22 сентября 2016 года дирек-

тор национального парка «Русский 
Север» принял участие в засе-
дании рабочей группы по восста-
новлению часовни на горе Маура 
проходившей при администрации 
Кирилловского района.

закончился просмотром  филь-
мов о национальных парках и за-
поведниках.

В предпоследний день семи-
нара к нам в гости приехали за-
меститель директора по научной 
работе К. В. Литвинов, главный 
бухгалтер В. А. Васильева, за-
меститель директора по охране  
Г. В. Замятина, которые поде-
лились опытом в организации 
и ведении работы по своим на-
правлениям. В конце четвертого 
рабочего дня семинара были со-
браны «плоды»с «дерева ожида-
ний» и каждый из нас смог понять 
для себя сбылись ли его ожида-
ния от участия в семинаре, после 

чего нам в торжественной обста-
новке вручили сертификаты.

9 сентября – день отъезда с 
Дамчикского кордона. Собра-
ны чемоданы, уложены методи-
ческие материалы, сувенирная 
продукция коллег… Подошло к 
концу время пребывания в мире 
птиц и лотосов… Уезжая с кордо-
на мы дружно загадали желание 
- вернуться сюда на празднова-
ние 100-летнего юбилея Астра-
ханского государственного запо-
ведника в 2019 году.

Т. Пенюгалова
материалы сайта Астраханского  

биосферного заповедника.

Экологическое просвещение

20 января  2016 года был объ-
явлен конкурс  викторины и ри-
сунков «Удод – птица 2016 года». 
Он проводился среди  учащихся 
школ и воспитанников детских 
садов  города Кириллова, Кирил-
ловского района  и г. Белозерск. 
Всего в нем приняли участие  
231 человек.

Воспитанники детских садов 
рисовали эту красивую, но не 
встречающуюся у нас птицу. Все 
многообразие вариантов изобра-
жения этой удивительной птицы  
можно было увидеть  на выстав-
ке в детской библиотеке.  Для 
школьников конкурс проходил в 
форме  викторины об удоде, ко-

Наши  коНкуРСЫ
В  преддверии подготовки к году особо охраняемых при-

родных  территорий, который отмечается в 2017 году, со-
трудники  национального парка  «Русский Север» провели  
разнообразные мероприятия. Их цель – воспитание береж-
ного отношения  к природе,  формирование экологической 
культуры и активной гражданской позиции  подрастающего 
поколения.

торая  состояла из 16 вопросов. 
Среди них    встречались и непро-
стые, например,  «Почему удоды 
не селятся в сплошных лесных 
массивах? Какой птицей являет-
ся удод  оседлый, кочующий или 
перелетный?».

Лучше всех на вопросы викто-
рины  ответили ученицы Кирил-
ловской средней школы Марина 
Хохлова и  Чарозерской  СОШ  
Марина  Смертина, они и стали 
победителями конкурса.

В конкурсе рисунков победили 
дети из Белозерского детского 
сада  «Сказка»,  они заслужено 
заняли первое место.

Традиционно в 2016 году про-
водился ежегодный   VII  район-
ный слет юных друзей природы. 
Тема слета юных друзей при-
роды была выбрана необычная:   
«Что  будет,  если……?».  Ребят 
и их руководителей  озадачили 
вопросом:  «Что будет, если мы 
будем беречь природу ,что будет 
,если мы не будем беречь при-
роду?». Участники рисовали пла-
каты, присылали фотографии и 
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На совещании были представ-

лены  – эскизный проект часовни, 
предварительный выбор места 
под часовню, предложены воз-
можные источники финансирова-
ния проекта – пожертвования от 
юридических и физических лиц. 
Администрации национального 
парка было предложено офор-
мить информационные аншлаги 
на «исторической стоянке» эко-
логической тропы «гора  Маура», 
отражающие историю сгоревшей 
в  2014 году часовни и проект ее 
восстановления.

ОКТЯБРЬ

28 октября. Национальный 
парк «Русский Север» вошел в 
первую десятку самых популяр-
ных у туристов национальных пар-
ков России.

Национальный парк «Русский 
Север» вошел в топ-10 самых по-
пулярных у туристов природных 
парков России. Об этом сообщает 
аналитическое агентство «Тур-
Стат».

НОЯБРЬ

15 ноября. Представители 
ФГБУ «Национальный парк «Рус-
ский Север» приняли участие в 
рыбохозяйственном совете по 
Шекснинскому водохранилищу, ко-
торый состоялся при администра-
ции Кирилловского муниципаль-
ного района Вологодской области 
под председательством замести-
теля губернатора М.Н.Глазкова.

Директором национально-
го парка А. Л. Кузнецовым были 
освещены, включенные в повест-
ку дня  вопросы: «О возможности 
выпуска малька щуки в малые 
водоемы Кирилловского района  
(озеро Никольское)», «О возмож-
ности использования обводнен-
ных карьеров, расположенных на 
территории Кирилловского райо-
на» с учетом действующих огра-
ничений, налагаемых положения-

Экологическое просвещение

в своих творческих выступлени-
ях  освещали  эту тему. Немало 
труда пришлось приложить кон-
курсантам, что бы ответить на 
поставленный вопрос, но они с 
честью справились с поставлен-
ной задачей.  Жаль, что на слете 
не смогла присутствовать Кирил-
ловская школа, так как   у них 
проходило свое мероприятие – 
«Зарница», думается, что на сле-
дующий год, мы увидим ребят из 
Кириллова, и не произойдет до-
садных накладок при проведении 
мероприятий.

 В  следующем году плани-
руется проведение  8 районного 
слета  «Друзья природы», кото-
рый  будет посвящен столетию 
со дня образования  особо  охра-
няемых природных территорий в 
России.

На празднике детства – 1 июня 
2016 г.  сотрудники националь-
ного парка  провели  награжде-
ние победителей и участников 
смотра-конкурса видео- и слайд- 
презентации :  «Я живу в нацио-
нальном парке «Русский Север» 
. О  его  начале  администрация 
национального парка  объявила  
1 марта.  Учащиеся из города 
Вологда и Кириллова создавали 
презентации о животном и рас-
тительном мире национального 
парка ,охраняемых природных 
и архитектурных объектах. Луч-
ше всех с конкурсным заданием 
справилась  Анна  Вышегородце-
ва  из  г. Вологды. Она вместе с 
мамой создала путеводитель по 
национальному парку.

 Кирилловские ребята реши-
ли принять участие во  Всерос-
сийском творческом  конкурсе  

«Редкая птица». Организаторы 
конкурса: Издательство «Ред-
кая птица», творческий центр 
«Артмосфера», центр народной 
культуры «Мать земля» и Союз 
охраны птиц России . Националь-
ный парк «Русский Север» вы-
ступил координатором конкурса 
в нашем районе и взял на себя 
обязанность по сбору конкурсных 
работ и переправке их в Москву. 
А это стало непростой задачей, 
так как на конкурс было направ-
лено 129 работ от индивидуаль-
ных и коллективных участников 
со всех уголков  нашего района.  
Посылки пришлось отправлять 
не в один этап, а сколько вол-
нений мы испытали пока ждали 
подтверждения получения наших 
«стай» редких птиц организато-
рами конкурса. Самыми первы-
ми на конкурс прислали работы 
учащиеся Николоторжской сред-
ней школы. Молодцы ребята из  
Ферапонтовского поселения, они  
вторыми предоставили свои ра-
боты. Ребята из Кирилловской 
школы, хотя и  были третьими ,но 
заняли  призовые места ,о чем 
будет сообщено дополнительно. 
Так же хочется отметить  наших 
маленьких участников из дет-
ских садов. Все участники будут 
награждены дипломами органи-
заторов конкурса, а всего в кон-
курсе приняли участие более че-
тырех тысяч человек из разных 
уголков России.  

В очередной раз мы поража-
лись безудержной фантазии и 
полету творческой мысли юных 
жителей кирилловской земли су-
мевших, каждый по-своему, соз-
дать свою  неповторимую редкую 
птицу!
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ми  Федерального закона  33-ФЗ 
от  14.03.1995  «Об особо охраняе-
мых природных территориях».

• 
18 ноября в Кирилловском 

районе Вологодской области были 
подведены итоги туристического 
сезона. Отмечено увеличение ту-
ристического потока, как органи-
зованных групп, так и индивиду-
ально путешествующих граждан.

ДЕКАБРЬ

5 декабря. Дорогие друзья! 
ФГБУ «Национальный парк «Рус-
ский Север» совместно с цен-
тральной Кирилловской районной 
библиотекой проводили конкурс 
новогодних открыток «Все звери в 
гости к нам!»

В конкурсе приняли участие 
более 400 человек.  30 ноября 
были подведены итоги конкурса и 
определены победители в разных 
номинациях, они получат дипломы 
и призы от национального пар-
ка «Русский Север», остальным 
участникам будут вручены  благо-
дарности.

Огромное спасибо всем участ-
никам конкурса за прекрасные ра-
боты!

•
22 декабря. В конце ноября 

2016 года в адрес администрации 
национального парка «Русский 
Север» обратились жители дерев-
ни Коварзино, которые обнаружи-
ли следы дикого животного рядом 
с жилыми домами и вдоль дороги. 
Учитывая, что в этом году зима 
наступила рано, высота снежно-
го покрова достигла нескольких 
десятков сантиметров, а столбик 
термометра опустился до - 24 гра-
дусов – это вызвало обоснованное 
беспокойство жителей д. Коварзи-
но и близ лежащих деревень, так 
как в прессе неоднократно публи-
ковались статьи об агрессивном 
поведении медведей, вовремя не 
впавших в спячку.

•
27 декабря. В преддверии Года 

Особо Охраняемых Природных 
Территорий, который стартует 11 
января 2017 г., сотрудники нацио-
нального парка «Русский Север» 
Н.Ф.Синицына и А.А. Фомичева 
провели занятие с учениками Але-
шинской общеобразовательной 
школы Кирилловского района.

Экологическое просвещение

Территория национального 
парка «Русский Север» являет-
ся особо охраняемой природной 
территорией федерального зна-
чения. Площадь национального 
парка достаточно большая - 168 
тысяч гектаров, протяженность 
с севера на юг - 65 км., с запада 
на восток - 50 км. Охрана данной 
территории возложена на специ-
альную государственную инспек-
цию по охране парка, которая 
входит в его штат. На данный 
момент в отделе охраны работа-
ет 7 человек, которые являются 
государственными инспекторами 
в области охраны окружающей 
среды.

Основной функцией отдела 
является - осуществление госу-
дарственного контроля и над-
зора за соблюдением природо-
охранного законодательства на 
особо охраняемой природной 
территории национальный парк 
«Русский Север», выявление и 
пресечение нарушений приро-
доохранного законодательства. 
Сфера деятельности службы 
очень широкая и специфическая, 
ведь природоохранное законо-
дательство включает в себя раз-
личные направления: это и охота 
и рыбалка, лесное и земельное 
законодательство, и многое дру-
гое, что касается природы. Служ-

оХРаНа теРРитоРии В 2016 Году

 Впервые в это году, в рамках 
ежегодной акции  Союза охраны 
птиц  России «Покормите птиц 
зимой»  Дарвинский заповедник 
совместно с национальным пар-
ком «Русский Север» пригласили 
всех  желающих   принять уча-
стие в конкурсах по следующим 
номинациям: «Лучшая семейная 
кормушка», «Птичья столовая» и 
в новой для нас номинации – на-
писании комиксов  «Птичьи исто-
рии». Участники акции присыла-
ли  фотографии в сообщениях 
социальной сети

«В Контакте» на страницу 
национального парка «Русский 
Север» о том, как  они помогают  
пережить холода зимующим пти-
цам. Поможем  нашим пернатым 
друзьям пережить эту рано на-
ступившую зиму! 

 30 ноября подведены итоги 
конкурса  новогодних открыток 
«Все звери в гости к нам».  Кон-
курс проводится совместно с ди-
рекцией районной  библиотеки . 
Всего организаторами конкурса 
рассмотрены  около  четырехсот 
работ  кирилловских ребят. Как 
обычно, самую большую слож-
ность представляло нелегкое 
дело- определить победителей 
конкурса!  Все работы, представ-
ленные на суд жюри отличались 
яркостью, красочностью и ориги-
нальностью исполнения.  Позна-
комиться с ними вы сможете  в 
детской  библиотеке в г. Кирил-
лове, где  оформлена  выставка    
новогодних открыток.  Хочется 
отметить, что в этом конкурсе 
впервые приняли  участие  та-
лицкие ребята .

 В новом –  2017 году, в рам-
ках года особо охраняемых при-
родных территорий, стартует 
конкурс стихов и песен «Родно-
му краю дарю я эти строки», с 
подробными условиями можно 
ознакомится на нашем сайте. 
Приглашаем  всех талантливых, 
неординарных людей принять 
участие в этом конкурсе, итоги 
которого планируется подвести в 
июне 2017 года на праздновании 
дня города. 

сотрудники национального 
парка «Русский Север» 

Н. Ф. Синицына, А. А. Фомичева
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ба охраны обеспечена средства-
ми связи, служебным оружием, 
а так же специальной техникой, 
а именно автомобили УАЗ, ква-
дроциклы, снегоходы, моторные 
лодки.

За 2016 год отделом охраны 
выявлено 101 нарушение приро-
доохранного законодательства, 
привлечено к административной 
ответственности 91 человек, в 
том числе:
– нарушение Правил рыболов-
ства – 45
– нарушение Правил охоты – 34
– разведение костров в пожароо-
пасный период – 4 (из них 2 при-
вели к возгоранию сухой травы 
на площади 2,15 га и ликвидиро-
ваны службой охраны парка)
– другие правонарушения – 17
Изъято 24 запрещенных орудия 
лова, огнестрельного оружия – 1

По фактам незаконного от-
стрела диких животных возбуж-
дено уголовных дел – 4

Произошло дорожно-транс-
портных происшествий с дикими 
животными – 4.

Наложено штрафов за нару-
шение природоохранного зако-
нодательства на сумму 130 тыс. 
руб.

Вынесено 9 предписаний 
должностным и физическим ли-
цам по фактам нарушения приро-
доохранного законодательства. 
В последствии данные наруше-
ния в установленные сроки были 
устранены.

Все вышеперечисленное по-
зволяет понять, что объем рабо-
ты у службы охраны большой, а 
на данный момент еще и сопря-
жен со множеством трудностей, 
которые возникают в связи с из-
менениями законодательства.

А.Смирнов

Прошедший год был не очень 
простым, как ни посмотри. Озна-
меновался он еще и печальными 
событиями, безвременным ухо-
дом из жизни известных в стране 
людей. Но это все далеко, и есть 
какая-то дистанция, отделяющая 
эти беды лично от тебя. Тяже-
ло, когда этой дистанции нет, и 
уходят люди, которых знал, тес-
но общался, чувствовал какое-
то родство душ. К таким людям 
несомненно относится Татьяна 
Владимировна Цветкова, ра-
ботавшая в национальном парке 
начальником отдела экологиче-
ского просвещения, пришедшая 

к нам уже в немолодом возрасте, но сумевшая «врасти» в работу 
и искренне болевшая за свое дело. Как и во всяком маленьком го-
родке, люди знают кто где работает, как протекают семейные дела, 
как растут дети… А Татьяна Владимировна и ее муж Андрей Вале-
рьевич действительно жили душа в душу, и правильное русское сло-
во «любовь» как нельзя лучше выражает их отношения. В нашем 
«Вестнике» уже публиковались стихи Татьяны Владимировны, но те, 
которые подобраны ее мужем, пока еще очень сильно напоминают 
о пережитой утрате.

Мы помним об этом светлом талантливом человеке.

Стихи вокруг меня летают

Стихи вокруг меня летают,
Как будто бабочки иль птицы.
Они над головой порхают,
Плетут строк длинных вереницы.

Вот подлетают ближе -  ближе,
И шепчут что-то, и смеются.
Я в напряженье, но не слышу,
И выжидаю -  вдруг вернутся.

Вернутся вешним вод разливом,
Птиц щебетаньем говорливым,
Иль легким дуновеньем ветра,
Иль теплым солнца благолепьем.

А может робостью пугливой,
И флейты нежным переливом.
А может сумраком ненастья,
Щемящим чувством одночасья.

Но нет мелодии прекрасней!!!

ПредуПреждение

Темно и холодно, и грустно,
И что-то давит грудь мою.
Чей силуэт такой знакомый?
– Я узнаю! Я узнаю!

Я так хочу тебя увидеть,
Услышать тихий голос твой,
Поцеловать твои морщинки,
Седую прядь над головой.

К груди припасть,
Забыв про все на свете.
Я снова твой – беспомощен и мал.
Как мало я тебя любил, родная!
Как редко руки целовал!

Бегу. Лечу. Не опоздаю!
Смету преграды на пути,
И все тебе отдам сполна я,
Не уходи! Не уходи!

Что это я?! Мечусь и брежу.
Будильник. Утро. Я встаю.
Семья. Дела. Работа. Дети.
Ну, ладно, завтра позвоню…

Такой мы помним 
Татьяну Владимировну
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окно

Ночь. Темно. А мне не спится, мне не спится просто так.
В зеркало луна глядится, вдалеке окно светится,
Словно на море маяк.

Отчего оно мерцает одиноко в темной мгле?
Может кто-то уезжает, может кто-то ожидает,
Может просто одиноко и не спится, как и мне.

Может над кроваткой нежно мать склонилась к малышу,
Старику ль за ночью снежной в ожиданье безнадежном
Страшно в доме одному.

К  боли, горю и несчастью Мир большой и слеп и глух,
И в раздумье одночасном за душевным соучастьем
Я сама не замечаю, как в окне огонь потух…

куда улетают души  
хороших и добрых людей

Куда улетают души хороших и добрых людей,
И доведется ль услышать их песнопения мне?

Злится холодная вьюга и занавески рвет.
«За все вы люди в ответе» - ветер в окна орет.

И мглой горизонт затянут, и страшно, и хочется жить,
Да видно напрасно мешают соседской собаке выть.

А утром вдруг просветлело. Процессия шла не спеша.
Утихли и ветер и вьюга, знать, светлой была душа.

леСная краСавица

Не успела облететь береза,
Грусть наводит желтизной своей.
Ей, конечно, осень золотая
Во сто крат седой зимы милей.

Рядом дремлют ивы и осинки,
Им давно о лете снятся сны.
Все в лесу тропинки и ложбинки
Снег укрыл до будущей весны.

И зиме одна лишь елка рада -
Наконец пришла ее пора.
Снежные развесистые лапы 
С гордостью расправила она.

Ждет, когда пройдет лесник на лыжах.
Глянет и замрет его душа.
Запрокинув голову повыше
Скажет: «До чего же хороша!»

Повергнут Старый креСт

Повергнут старый крест над каменной плитой –
Последнее пристанище насельниц.
Засохшие кусты. Безмолвие, покой -
Такие чуждые для наших современниц.

И  лестница, берущая начало из ниоткуда,
Шагающая в никуда.
Иду по ней и будто причащаюсь,
И исповедуюсь во всех своих грехах…

Памяти коллег

Таня в Мосеево с Найдой

Первая зима в Кириллове
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