
Представители Минприроды России, 
сотрудники Информационно-аналити-
ческого центра поддержки заповедного 
дела, блогеры, журналисты, фотографы, 
преодолев более полутора тысяч кило-
метров по Московской, Ярославской, 
Владимирской, Тверской областям, по-
сетив 3 национальных парка (Лосиный 
остров, Мещера, Плещеево озеро) и 2 
заповедника (Приокско-Террасный и 
Центрально-Лесной), добрались до на-
ционального парка «Валдайский» – ко-
нечного пункта заповедного пробега.

Автопробег осуществлялся на авто-
мобилях марки УАЗ, что позволило не 
только протестировать качество дорог 
и оценить возможности путешество-
вать на своем транспорте по заповед-
ным местам Центральной части на-
шей страны, но и привезти на особо 
охраняемые природные территории 
интересную печатную продукцию, в 

том числе сборники межрегионально-
го эколого-просветительского проекта 
«Письма животным».

Практически на каждой посещаемой 
особо охраняемой природной терри-
тории волонтеры закладывали аллеи 
«Заповедное кольцо». В национальном 
парке «Валдайский» у Визит-центра 
участниками автопробега и сотрудни-
ками природоохранного учреждения 
были высажены саженцы ели.

Совершаемое путешествие по запо-
ведным территориям способствовало 
открытию новых туристских марш-
рутов выходного дня. Посещение раз-
личных заповедников и национальных 
парков позволяет созданию интересной 
познавательной программы. Так, в на-
циональном парке «Валдайский» гости 
посетили тематическую экспозицию с 
элементами интерактива «Путешествие 
от Селигера до Боровно», Валдайский 
Иверский монастырь, прогулялись по 
экологическим тропам, а также приня-
ли участие в праздничном мероприя-
тии «Праздник у Игнач-креста».

У нас уже есть маршруты «Золотое 
кольцо», «Серебряное ожерелье». Те-
перь будет своё «Заповедное кольцо», 
состоящее из знакомства с интересны-
ми природными местами Центральной 
части России. А почему бы и нет?!

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора и Татьяны Ивановой

 М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р И Р ОД Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  И  Э К О Л О Г И И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

 №3 (70) ЛЕТО 2018

Газета Национального парка «Валдайский»

чИТайТе 
в 

номере:

автопробег «Заповедное кольцо» 
на валдайской земле                                                      Стр. 1 
работа по Большой валдайской тропе 
идет полным ходом                                                        Стр. 2
волонтеры акции «Зеленый маршрут»  
в национальном парке «валдайский»                  Стр. 3 

15-летие памятного знака Игнач-крест                         Стр. 4       
веретеница ломкая – безногая ящерица                      Стр. 5
Удивительный подводный мир 
валдайского озера                                                                     Стр. 6 
репортаж из детского сада валдайских рыб                Стр. 7
Литературная страничка                                                       Стр. 8

О +

Автопробег «Заповедное кольцо» 
на Валдайской земле

Субботнее утро 9 июня в визит-центре парка выдалось насыщенным 
во многом благодаря участникам автопробега «Заповедное кольцо». 

Участники автопробега

Посадка аллеи «Заповедное кольцо»

О национальном парке через экспозицию

Приветственное слово гостей 
у памятного знака Игнач-крест
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18  июля по первому участку, про-
тяженностью 12  км, была проведена 
экспедиция сотрудниками националь-
ного парка «Валдайский».

Задачей рабочей группы являлась 
наметка размещения входной группы, 
указателей, настилов и иных малых 
архитектурных форм.

Участники экспедиции примеряли 
на себя роль туристов. Что же ожи-
дает их на первом этапе? Первично 
дорога проходит по живописному лу-
говому разнотравью. Глядишь – глаза 
радуются. Ромашки, колокольчики, 
иван-да-марья, море иван-чая…

Далее представится возможность 
почувствовать себя робинзоном и 
преодолеть участок смешанного леса, 
где произрастают ели, серая ольха, 
осина. Участок не простой, но не-
большие трудности лишь добавляют 
долю экстрима и закаляют характер. 
Здесь, может, не обошлось без встреч 
со следами животных: енотовидной 
собаки, кабанов, лосей. А какое удо-
вольствие можно получить, глядя на 
окрестные пейзажи озера Березово?! 
Здесь отлично читается холмисто-за-
падинный рельеф Валдайской возвы-
шенности. Далее дорога идет с одной 
стороны вдоль луга с душицей и озера 
с другой. Перейдя дорогу, ведущую на 
Ивантеево, предстает сосновый бор.

Июль  –  сезон созревания лесной 
земляники, поэтому этой ароматной 
ягодой смогли угоститься все участ-
ники рабочего похода.

Кроме земляники, встречались и ку-
стики черники.

Несмотря на то, что сейчас время не 
самое подходящее для наслаждения 
пением птиц, на протяжении всего 
маршрута к озеру Находно мы могли 
слышать их разные трели.

Сотрудники парка прошли в те-
стовом режиме только первую часть 
маршрута. Далее последуют камераль-
ные обработки и подготовка к преодо-
лению нового этапа Большой Валдай-
ской тропы. Так что копим силы – и 
вперед.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора

работа над созданием туристского маршрута «Большая валдайская 
тропа», о котором уже многие слышали, идет полным ходом. 

Ароматная лесная земляника

Лес угостил нас и черникой

Сосновый лес хорош в любое 
время года

Холмы да западины – особенности валдайского рельефа

Работа по Большой Валдайской тропе 
идет полным ходом

В начале пути
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Этот конкурс проводится Министер-
ством культуры Российской Федерации 
и Всероссийским общественным дви-
жением «Волонтеры Победы» в целях 
популяризации экологического туриз-
ма, формирования идеи активного и 
здорового образа жизни, привлечения 
внимания широкой общественности 
к важности развития экологических 
троп (маршрутов) в регионах России. 
Название конкурса выбрано не слу-
чайно, ведь «зеленые маршруты» – это 
туристские маршруты (экологические 
тропы), включающие привлекатель-

ные для туристов места природного 
и культурного наследия, обладающие 
познавательным потенциалом в самых 
разных сферах истории, краеведения и 
природы в целом.

Сначала ребята ознакомились с 
территорией национального парка 
«Валдайский» виртуально, посетив 
тематическую экспозицию «Путеше-
ствие от Селигера до Боровно», затем 
непосредственно выехали на его при-
родную территорию, на одну из эколо-
гических троп.

Методист по экологическому про-
свещению Никитина Анна Леони-
довна провела ребятам экскурсию, 
рассказав о жизни бобров и о других 
представителях фауны и флоры на-
ционального парка.

После рассказа ребята приняли уча-
стие в волонтерском субботнике: вы-
мыли все информационные стенды на 
экомаршруте, обновили демонстраци-
онный материал для музея под откры-
тым небом, собрав погрызы еловых и 
сосновых шишек, а также убрали мусор.

Сотрудники национального парка 
«Валдайский» благодарят юных во-
лонтеров за оказанную помощь, жела-
ют ребятам хорошего отдыха и даль-
нейших успехов!

наталья матусова,
специалист по экопросвещению,

фото автора

2018 год Указом Президента россии объявлен Годом добровольца 
(волонтера). в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
12 июля национальный парк «валдайский» принял на своей террито-
рии группу волонтеров из детского лагеря «остров героев».

По чистым указателям 
и ориентироваться приятнее

Обновление экспонатов музея 
под открытым небом

Пусть стенды на экотропе 
будут чистыми

Небольшой инструктаж – и за дело

Волонтеры акции «Зеленый маршрут» 
в национальном парке «Валдайский»

Быть волонтерами – дело почетное
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Одним из них на Валдае стала празд-
ничная встреча у памятного знака 
Игнач-крест в долине реки Поло-
меть, воздвигнутого по инициативе 
руководства национального парка в 
2003 году. Это было во многом новое, 
необычное для повседневной дея-
тельности нашего учреждения дело, 
имевшего целью не только обозначить 
на местности пункт знаменательного 
исторического события, но и побудить 
у местного населения и посетителей 
национального парка интерес к при-
родно-культурному наследию России.

10  июня состоялось юбилей-
ное  –  пятнадцатое празднование у 
Игнач-креста, посвященное драмати-
ческим реалиям, случившимся в этих 
местах 780 лет назад. Исход ордын-
ского войска с валдайской земли, от-
разившегося на истории всей древней 
Руси, порождает постоянный живой 
интерес к еще не до конца познанным 
страницам прошлого у современных 
любителей истории и краеведения.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Глава Валдайского 
муниципального района Ю. В. Стадэ. 
Митрополит Новгородский и Ста-
рорусский Лев отслужил молебен по 
русскому воинству и указал в своей 
речи на важность сохранения глубин-
ных корней православной культуры. 
Бывший директор национального 
парка Г. М. Жданов подробно расска-
зал об истории создания памятного 
знака, научном обосновании выбо-
ра места для его установки и людях, 

поддержавших эту идею, вложивших 
в ее воплощение свои силы и зна-
ния. В речи постоянного участника 
празднований, председателя ино-
странной комиссии Союза писателей 
России О. М. Бавыкина была отмечена 
роль литераторов в привлечении вни-
мания к истории Игнач-креста.

Впервые посетили празднование со-
трудники Информационно-аналити-
ческого центра поддержки заповедного 
дела, представители Минприроды Рос-
сиии и сопровождающие их предста-
вители центральных СМИ, совершаю-
щих автопробег по особо охраняемым 
природным территориях Центральной 
России, с целью непосредственного 
знакомства с природоохранной рабо-
той на местах и оказанию методиче-
ской помощи в ее осуществлении.

Экспозиция замечательных фотора-
бот о природе и людях Байкала, пред-
ставленная московскими гостями, вы-
звала живой, неподдельный интерес 
всех присутствующих.

Как и прежде, по доброй тради-
ции на праздновании звучали сти-
хи и народные песни, во всей красе 
продемонстрировали свое искусство 
коллективы художественной самоде-
ятельности. Особый интерес вызвали 
выступления участников историче-
ского клуба, облаченных в доспехи 
древнерусских воинов.

История Игнач-креста вызывает 
не только простое любопытство, но 
и наводит на более глубокие мысли, 
связаные невидимыми нитями с ны-

нешним временем. Она еще раз на-
помнила всем нам насколько важно 
сейчас формировать основы экологи-
ческой культуры, без которой люди 
утрачивают интерес к окружающему 
миру, погружаясь в иллюзии мнимого 
виртуального, надуманного сообще-
ства. Однообразие городской жизни, 
праздное времяпровождение, отсут-
ствие тяги к созидательному физиче-
скому труду, подмена «начитанности 
навиданностью»,  –  все это опасные 
симптомы современного мира массо-
вого потребления. В этом отношении 
валдайская земля, обладая непре-
взойденной красотой и чистотой на 
всем межстоличном пространстве, 
обладает всеми необходимыми усло-
виями для развития экокультуры, что 
особенно важно для подрастающего 
поколения.

Этот праздник еще раз напомнил 
нам о большой ответственности всех 
нас за сохранение всего разнообразия 
природно-исторического наследия, за 
которое мы в ответе перед потомками.

валерий николаев,
ведущий научный сотрудник,

фото Татьяны Герасимовой

15-летие памятного знака Игнач-крест
Быстро летит время, но есть только одно средство противостояния 

его скоротечности – памятные события, придающие «объем» и смысл 
прожитых нами лет.

На пересечении торговых путей

Стихотворение родилось в лесах у 
места установки памятного знака 
Игнач –крест.

Полчища хана Батыя
По русской земле идут. 
Курганы из тысячи трупов,
Как памятники встают.
Русичи храбро дерутся:
Бьются не на жизнь, а на смерть.
Полчищам хана Батыя
Русчей не одолеть.
Дошли до святого места,
Сметая всё на пути.
Вдруг кони остановились
И поднялись на дыбы…
Полчища хана Батыя
До Новгорода не дошли.
Слава защитникам русским,
Слава Святой земле.
Русичи непобедимы.
Запомните это все!

Галина васильевна Травникова,
д. Поломять
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Эту безногую ящерицу часто при-
нимают за змею и уничтожают. На са-
мом деле она не ядовита и совершенно 
безобидна. На глаза попадается из-
редка, ведет скрытный образ жизни 
в напочвенном опаде, под упавшими 
стволами деревьев, в гнилых пнях и 
прочих убежищах в сухих лесах, чаще 
всего сосновых или смешанных. Пред-
почитает опушечные зоны по краям 
полян, редин, просек и дорог. По этой 
причине веретеницы попадают под 
колеса мотоциклов и машин, и на-
ходки погибших животных обычно и 
служат свидетельством присутствия 
этого вида в том или ином районе.

На территории национального 
парка ее отмечали в районе деревень 
Шуя, Новотроицы, Никольское, вбли-
зи озера Селигер, а на этот раз при-
шло сообщение о встрече веретеницы 
(подтвержденное видеосъемкой) от 
старшего госинспектора в области ох-
раны окружающей среды Александра 
Князева из самой северной части пар-
ка. Подобные регистрации помогают 
лучше представить характер распро-
странения этой малоизученной на 
Валдайской возвышенности репти-

лии, занесенной в Красную книгу 
Новгородской области в качестве ред-
кого вида, находящегося в состоянии 
близком к угрожаемому. Несмотря 
на свой обширный ареал, охватыва-
ющий северо-западную Евразию и 
северную Африку, во многих странах 
и регионах веретеница испытывает 
неблагоприятное воздействие от дея-
тельности человека. На ее популяци-
ях может сказываться общее состоя-
ние местообитаний: лесоразработки, 
строительство дорог, сильная рекреа-
ционная нагрузка в местах большого 

скопления людей, и в этом отношении 
они служат чуткими индикаторами 
состояния лесных экосистем.

Веретеница может служить и хоро-
шим объектом для эколого-просвети-
тельской работы. Облик ее необычен 
и привлекателен. Небольшое, с каран-
даш или немногим более, змеевидное 
гладкое, блестящее тело, словно отли-
то из пластмассы. По мере роста жи-
вотного спина постепенно темнеет, 
а бока и брюшная сторона светлеют, 
взрослые самцы часто одноцветные. В 
отличие от змей веки глаз раздельны 
и подвижны, зрачок круглый, хвост 
ломкий. Активна преимущественно в 
сумерках и ночью. Яйца не отклады-
вает, они развиваются в теле самки. 
В середине лета появляются на свет 
около десятка детенышей. Питаются 
веретеницы мелкой животной пищей: 
червями, моллюсками, насекомыми 
и их личинками и другими беспозво-
ночными. Осенью веретеницы уходят 
на зимовку, забираясь в норы грызу-
нов, в пустоты под корнями деревьев 
и прочие укрытия. В мировой фауне 
насчитывается 78 видов веретенице-
вых ящериц, но большинство из них 
обитают в Северной и Центральной 
Америке. Маленькая веретеница на-
поминает всем нам, насколько удиви-
телен и прекрасен в своих разнообраз-
ных проявлениях окружающий мир 
живой природы.

валерий николаев,
ведущий научный сотрудник,

фото из ресурсов Интернета

Веретеница ломкая – безногая ящерица
Среди шести видов пресмы-

кающихся национального парка 
«валдайский» ломкая верете-
ница (Anguis fragilis) наиболее 
примечательна. 

Эту безногую ящерицу часто принимают за змею и уничтожают

Веретеница – редкий вид, находящийся в состоянии близком к исчезновению
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Мы восхищаемся озерными пейза-
жами, но не многим удавалось увидеть 
подводные красоты озер. Реализация 
проекта «Из прудовой колыбели в 
валдайские озера», осуществляемого 
национальным парком совместно с 
Благотворительным фондом «Краси-
вые дети в красивом мире» подтол-
кнул к сотрудничеству с фотографами 

подводниками  –  Андреем Нарчуком 
и Сергеем Шаниным, которые оз-
накомили нас с этим необычным и 
прекрасным миром. Чтобы получить 
хорошие кадры, по словам профес-
сионалов, нужно не только выбрать 
правильное место, но и время суток 
для погружения. Пожалуй, самые 
удачные фотографии были выполне-
ны в вечернее, сумеречное время. В 
этот период жизнь под водой как бы 
замирает: рыбы приобретают мало-
подвижность, по-иному восприни-
маются растения и водоросли.

Что же интересного удалось запе-
чатлеть фотографам? Вот стайка укле-
ек устремленно двигается к цели, в 
укромном местечке спрятался налим. 
Он явно не рад фотографированию. 
Зато окуни, отличающиеся своим по-
вышенным любопытством, истинные 
фотомодели. Хищница щука притаи-
лась в ожидании своей жертвы. А как 
хорошо получился узкопалый рак! 
Для него сумерки  –  период активно-
сти, когда он выползает из укрытия, 
поближе к берегу.

Полюбоваться фотографиями уди-
вительного подводного мира Вал-
дайского озера будет возможно на 
фотовыставке в Визит-центре парка, 
проведение которой запланировано 
на октябрь 2018 года.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму

Удивительный подводный 
мир Валдайского озера

Природа валдайского нацио-
нального парка удивительна в лю-
бое время года.

НОВОСТИ ПРОЕКТА «Из прудовой колыбели в валдайские озера»

Всегда спешащие стайки окуней. Фото Сергея Шанина

Фотографы подводного мира –
Сергей Шанин и Андрей Нарчук. 

Фото Виктории Нарчук

Узкопалый рак. Фото Сергея Шанина

Щучка в засаде. Фото Андрея Нарчука
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Особенно заметна разница в жизни 
дикого водоема и водоема, жизнью 
которого управляет человек.

Благодаря проекту «Из прудовой ко-
лыбели в валдайские озера», осущест-
вляемому совместно национальным 
парком «Валдайский» и Благотвори-
тельным фондом «Красивые дети в 
красивом мире», в 2016  году удалось 
дать новое развитие прудовому ком-
плексу, который мог бы за 5–7 лет, без 
своевременного вмешательства чело-

века, превратиться в болото.
Сейчас пруды являются неким дет-

ским садом для мальков рыб. За их по-
ведением проследил научный сотруд-
ник Максим Пономарев, опустив под 
воду специальную камеру.

Там, где есть группа детей, всегда ца-
рит суета. Рыбы в этом не исключение. 
Быстро, быстро, обгоняя друг друга, 
мальки снуют в водном пространстве. 
«Как же их много!» – хочется сказать, 
увидев первые кадры видеоролика.

Летом юные подопечные пруда 
набираются сил. Основная их забо-
та  –  найти себе корм. Сейчас водоем 
максимально насыщен пригодными 
для их питания организмами. Мел-
кие растения и живые организмы 
(коловратки, циклопы, растительно-
ядные рачки-дафнии, планктон) явля-
ются основными в рационе питания 
подрастающих мальков. Мальки хищ-
ных рыб также употребляют в пищу 
личинок и мальков других рыб.

Через 3 месяца эти мальки будут вы-
пущены в озера национального парка, 
или, как часто напутственно говорят 
взрослые люди подросшим детям, пе-
ред ними откроется широкая дорога 
во взрослую жизнь.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП,

фото максима Пономарева

Репортаж из детского сада валдайских рыб
У каждого водоема своя жизнь. У одних она короткая, у других длин-

ная. естественного процесса сукцессии – последовательной необратимой 
смены биоценозов, преемственно возникающих на одной и той же терри-
тории в результате влияния природных или антропогенных факторов, из-
бежать не получится. 

Подготовка камеры к погружению

В рыбьем «детском саду» царит суета

Рдест плавающий
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Стою на берегу небольшого ручейка 
и любуюсь стрекозами. Они невероят-
но красивые: одни большие с зелены-
ми крылышками, а на глазах, словно 
тонкая золотая сеточка. Садятся на 
травинку совсем рядом со мной и не 
боятся. Другие – поменьше. У них тем-
но-синие крылышки и такие крошеч-
ные ножки. Вот бы одна из них села 
мне на руку…

– Светуля, вставай, – слышу знако-
мый голос. Удивлённо смотрю на стре-
козу, а она снова:

– Ну, вставай же!
Открываю глаза  –  рядом мама гла-

дит меня по щеке.
– Собирайся скорее, пойдем, пока-

жу тебе чудо!
– Мам… Ну, ведь каникулы, спать 

хочется!
– Пойдем, ты не пожалеешь!

В темноте ищу свой спортивный 
костюм, стараюсь не разбудить брата 
и бабушку, тихонько выхожу во двор. 
Мама уже ждет меня, улыбается. Ин-
тересно, что она придумала? Мы мол-
ча шагаем по улице, держась за руки. 
Силуэты домов и деревьев вокруг нас 
кажутся мне сказочными.

Закончилась улица. Дальше  –  вниз 
под горку к озеру.

У старой пристани деревянная ла-
винка. Почерневшие доски, покрытые 
водорослями и улитками, прибиты 
коваными гвоздями к бревнам. На ней 
раньше женщины полоскали бельё и 
набирали воду. Когда я была малень-
кая, помню, как они шагали по город-
ку с коромыслами  –  настоящие рус-
ские красавицы.

Женщина воду несет,
Плавно идет и твердо,
Не покачнутся ведра,
Женщина воду несет.
Летом мы с соседскими ребятиш-

ками играем у пристани. Здесь мне 
знакомы каждое дерево и куст. Что же 
мама хочет мне показать? Она хитро 
улыбается:

– Смотри на озеро!
Вдалеке чернеют очертания Ивер-

ского монастыря, окруженного высо-
кими, стройными елями и березами. 
Легкий ветерок с озера доносит запа-
хи луговых трав, где-то рядом на все 
лады заливается хор лягушек, им вто-
рят сверчки.

Над озером появляется малиновая 
полоска, а через секунду всё вдруг 
внезапно оживает. Солнце, как огром-
ный золотой шар, выкатывается из-за 
горизонта, раскрашивая землю ярки-
ми красками. На траве сверкает изум-
рудная роса, ромашки, колокольчики, 
незабудки тянутся к солнцу. Позоло-
ченные купола монастыря, отражаясь 
в воде, торжествуют наступление но-
вого дня.

Светлана Жердецкая

Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru 
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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Из детства
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ИюЛьСКИЕ ВЕСТИ ИЗ ЛЕСА
медведь знойные часы проводит в 

чащобе, в тени. Охотно кормится соч-
ными дудками дягиля, всевозможны-
ми ягодами.

Жара. Куда деться лосю? Близко 
речка или озеро, то в воду, нет водо-
ема – пасутся лоси по ночам, прячась 
днем где-нибудь в тени, тяжело стра-
дая от духоты и зноя, от засилья кома-
ров и слепней.

Барсуки норами почти не пользу-
ются. С выводком бродяжат где попа-
ло в лесах.

У тетерки пестрое платьице поиз-
носилось, смену она делает, линяя на 
ходу. Тетеревята с утра в ягодниках, 
в полдень отдыхают в тени, часов с 
четырех дня вновь кормятся то в чер-
ничниках, то на полянах, где обирают 
с травы насекомых. Любят купаться 

в песке, в пыли сухих лесных троп и 
просек.

Крапивник спохватился! Лету се-
редка, а птенцы не выведены. Гнез-
дышки вьет на низких елочках и 
сосенках, прячет под корневищами 
деревьев (отчего прозван «подкорен-
ником»), в хворосте и буреломе. До-
мовит крапивник и старателен: совьет 
из былинок, сухих листьев пять да 
шесть гнезд, семь да девять. Но … Как 
узнать, какое гнездо подружке пригля-
нулось? То, куда она станет перышки, 
пух носить.

Ящерица (живородящая) в зной и 
засуху зарывается под корни деревьев, 
в прошлогодние листья и оцепеневает.

Иван Полуянов

Крапивник

Две живородящие ящерицы


