
озерным берегом, после чего выгнать 
животных из ловушки, направляя их 
по этому каналу.

Во время загона обнаружилось, что 
лосей на острове трое -  две взрослые 
самки и телёнок. Звери были напуга-
ны, но всем им удалось успешно поки-
нуть остров-ловушку.
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Борьба за жизнь по пояс в воде 

Всё ближе к спасению  

Ещё несколько усилий 
и проход будет готов

Навстречу свободе 

Спасение
из ледяной западни

11 апреля текущего года местные 
жители деревни Быково Валдайского 
района, обнаружили барахтающих-
ся в озере Еглино лосей. Животные 
по льду перешли на остров посреди 
водоема, но вернуться обратно на 
«большую землю» уже не смогли. Лед 
около острова был слишком хрупким, 
чтобы выдержать тяжелого зверя, а 
взобраться на крепкий лед подальше 
от берега, прямо из воды животные 
были не в силах.

Вызволять сохатых из ловушки взя-
лись государственные инспектора в 
области охраны окружающей среды 
и отдела охраны объектов животного 
мира национального парка «Валдай-
ский». Для эвакуации лосей с остро-
ва было принято решение прорезать 
во льду канал соединяющий остров с 

Благодаря действиям, предприня-
тым специалистами национального 
парка, животным удалось избежать 
голодного ожидания теплой погоды, 
а возможно даже гибели в попытках 
выбраться на хрупкий лед.

максим Пономарёв,
научный сотрудник,

фото автора
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раз восхититься удивительной и мно-
голикой природой России.

Во время своего пребывания в на-
циональном парке «Валдайский», 
гости смогли посетить все экологи-
ческие тропы, Валдайский Иверский 
монастырь, побродить по лесу на Ря-
биновом острове Валдайского озера 
и, конечно, поснимать и пофотогра-
фировать весенние пейзажи. Сейчас 
идет сбор и накопление материалов о 
лесе, и кто знает, может, через некото-
рое время, мы сможем увидеть новый 
фильм, где также будут отображены 
лесные красоты Валдайского нацио-
нального парка. 

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора

Последние мартовские  выходные 
отличались своим теплом. Подтаяло 
много снега. Значительную его часть 
подсбил воскресный проливной до-
ждик. И вот, казалось бы, можно уже 
помечтать о пикниковом сезоне, пер-
вых цветах, переходе на более лёгкую 
одежду и обувь, а кому-то и о даче… 
Однако природа решила пошутить 
над всеми мечтающими и планиру-
ющими, подбросив, в понедельник 1 
апреля, 15 см  пушистого белого снега.

Кто знает, может так она просто хо-
тела в последний раз напомнить нам 
о красоте зимних  пейзажей, а может 
своеобразно советовала не спешить и 
не суетиться раньше времени.

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора

В течение двух дней в Визит-цент-
ре национального парка «Валдай-
ский» проходили показы интересного 
фильма «Медведи Камчатки. Начало 
жизни». 150 взрослых и детей смог-
ли увидеть удивительный мир самой 
восточной части нашей страны. Каж-
дый зритель заочно побывал в «медве-
жьем раю», насладился природными 
пейзажами. Камчатка далека для ев-
ропейского жителя, но благодаря ор-
ганизованному кинопоказу, она стала 
немного ближе.

Документальный фильм рассказы-
вал о первом годе жизни бурых медве-
дей, где главными героями стали две 
медведицы с медвежатами. В течение 
семи месяцев съемочная группа на-
блюдала за хищниками, чтобы запе-
чатлеть тайны взросления медведей. 
Сколько волнительных моментов 
было отражено в показе?! Дует силь-

ный ветер, новорожденный медве-
жонок вот-вот будет унесен сильным 
воздушным порывом, а вот медвежо-
нок отстал от матери, какова же будет 
его дальнейшая судьба? А как напря-
жены зрители во время показа сцены 
защиты медведицы от медведя-канни-
бала?!

Кинопоказ не был бы столь ярким 
без комментариев и пояснений режис-
сера и продюсера фильма Ирины Жу-
равлевой.

Пользуюсь случаем и выражаю ис-
креннюю благодарность Ирине, а так-
же режиссеру и монтажеру Владисла-
ву Гришину и всем, кто стал причастен 
к рождению этой интересной картины 
огромную благодарность за возмож-
ность валдайским зрителям погру-
зиться в медвежий мир и в очередной 

Первоапрельская шутка природы

Кинопоказ
«Медведи Камчатки. Начало жизни»

И у природы есть чувство юмора   Неожиданный апрельский снег   

На экотропе «Иваньи перелески»   

На кинопоказах в зале
не было свободных мест   

Создатели фильма – Ирина Журавлева
и Владислав Гришин    
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Общее увлечение объединило на 
Валдайском озере любителей подлед-
ного лова рыбы. Следует отметить, что 
впервые подобное мероприятие было 
организовано 13 марта 2009 года. Тогда 
в соревнованиях приняло участие 22 
рыбака и это стало началом для доброй 
традиции.

В 8.40 сотрудники национального 
парка «Валдайский» начали регистри-
ровать участников нынешних сорев-
нования. Рыбаки, как нарастающая 
волна, всё прибывали и прибывали к 
месту общего сбора. По окончании ре-
гистрационного периода количество 
рыбаков составило 120 человек. Мож-
но смело сказать, что за 10 лет – это 
рекорд.

Как никогда порадовало число се-
мейных команд. Если, в предыдущие 
года, их было 4-5, то в этом году их 
количество составило 14. Увеличение 
числа семейных команд явно показы-
вает на достижение поставленной цели 
мероприятия, а именно организация 
активного массового отдыха на приро-
де, пропаганда семейного отдыха.

Несмотря на пронизывающий ветер, 
рыбаки стойко выдержали временной 
регламент лова с 9.15 до 13.00 часов. 
Общий улов нынешних соревнований 
составил 14,828 кг. Основными трофе-
ями у большинства участников были 
плотва и окуни. Однако не обошлось 
без сюрпризов. Особой номинацией 
были отмечены Андреев Александр 
Юрьевич и его сын Максим (г. Вал-
дай), выступавшие в семейном зачете. 
В их улове оказался небольшой налим, 
за что семья и получила награду в но-
минации «Налимье счастье». Также 
специальным призом был удостоен 

Участники зимней рыбалки на Валдае  

Клементьев Сергей Тимофеевич в но-
минации «Ершовая удача». В улове это-
го рыбака преобладали красавцы ерши. 
Самая первая рыбка была поймана Си-
ницыным Сергеем Михайловичем в 9 
часов 18 минут, ровно через 3 минуты 
после старта. Самым юным участни-
ком соревнования признана Флик Ва-
силиса – 4 года, а самым опытным – 
Ромко Владимир Викторович (76 лет).

Рыбалка – увлечение азартное. А, как 
известно, любое азартное дело не ли-
шено фортуны. На этот раз удача улыб-
нулась следующим:

Среди мужчин:
1 место – Рябинов Илья Витальевич 

(1,612 кг) (г. Валдай)
2 место – Кручинин Семен Данило-

вич (0,906 кг) (г. Боровичи)
3 место – Песнохоров Николай Алек-

сандрович (0,848 кг) (г. Валдай)
Среди женщин:
1 место – Иванова Наталья Ивановна 

(0,128 кг) (г. Валдай)
2 место – Алексеева Елена Анато-

льевна (0,126 кг) (г. Валдай)
3 место – Гогишева Светлана Викто-

ровна (0,090 кг) (г. Валдай)
Среди детей до 14 лет:
1 место – Березкин Иван Васильевич 

(0,150 кг) (г. Валдай)
2 место – Герасимов Георгий Викто-

рович (0,098 кг) (г. Валдай)
3 место – Белов Григорий Викторо-

вич (0,072 кг) (г. Валдай)
Среди семейных команд:
1 место – семья Веселовых (0,436 кг) 

(г. Окуловка)
2 место – семья Захаровых (0,434 кг) 

(ЗАТО «Озерный)
3 место – семья Яковлевых (0,416 кг) 

(г. Валдай)

В специальных номинациях:
Наибольшее количество хвостов – 

Рябинов Илья Витальевич (77 штук) (г. 
Валдай)

Самая крупная пойманная рыба – 
Вилков Александр Петрович (23,7 см) 
(г. Валдай)

Самая маленькая пойманная рыба – 
Башковатов Алексей Александрович 
(5,5 см) (д. Божонка Новгородского 
района).

Пока жюри подводило итоги, ры-
баки состязались в бурении лунок на 
скорость и в метании черпаков. Силь-
нейшие также получили небольшие 
награды.

Праздничное соревнование не по-
лучилось бы столь интересным без 
помощи и поддержки спонсоров: ИП 
Пинаев Р. Н. — Магазин «Клёвый», ИП 
Иванов С. А. — Магазин «Рыболов», 
ИП Крюков И.В. — Магазин «Рыбал-
ка», ИП Добуш Р. С. — Магазин «На 
крючке», Национальный парк «Валдай-
ский». Также отдельную благодарность 
хочется выразить Ковалеву Николаю 
Леонидовичу за оригинальный памят-
ный знак «Блесна», который стал укра-
шением праздника «Зимняя рыбалка 
на Валдае», а в дальнейшем украсит 
береговую зону Соловьевского парка.

Традиционно, по окончании рыбной 
ловли, всех участников соревнований 
ожидала наваристая уха. Отведавшие 
её невольно забывали обо всех неуда-
чах состязания. Ведь зачастую в любом 
соревновательном деле важна не побе-
да, а участие.

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора и евгения ерцева

Эх, рыбалка! Ух, рыбалка!
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Гора Рыжоха «растёт» 

Долина реки Орловка теперь доступна
для любителей фотосессии на природе 

БОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА 

12 апреля 2019 года завершился ос-
новной этап строительства обзорной 
вышки на горе Рыжоха. По словам 
строителей ООО «НЗМ» (г. Великий 
Новгород) осталось только «затянуть 
последние болты да красоту навести». 
Теперь наивысшая точка националь-
ного парка «Валдайский», доступная 
пешему туристу, стала на 25 метров 
выше прежней отметки в 296 м над 
уровнем моря.

При слове «гора» сразу возникает 
ассоциация с чем-то возвышающимся, 
трудным для прохождения и с потря-
сающими видами, открывающимися с 
круч. В пределах Валдайского возвы-
шенности местные жители именовали 
так многие большие холмы, не дости-
гающие в высоту и трехсот метров. В 
географических названиях населен-
ных пунктов, расположенных в гра-
ницах национального парка «Валдай-
ский», нередко можно встретить само 

На маршруте Большой Валдайской 
тропы, открытие которой состоится 
уже в этом году, туристы смогут уви-
деть множество природных достопри-
мечательностей Валдайского нацио-

25-метровая вышка на горе Рыжоха 

Первый мост 
на Большой Валдайской тропе  

Без оптических приборов видимость 
с вышки – до 10 км  

Мост через реку Орловка
на туристском маршруте  

К лету по мосту пойдут
первые туристы-походники   

Всё для удобства путешественников  

нального парка. Не последнее место 
среди них занимает долина реки Ор-
ловка. Ранее добраться до живопис-
ной речки по не обустроенным тро-
пам было проблематично, но теперь 
на данном отрезке маршрута возведе-
ны мосты, обеспечивающие не только 
удобную переправу, но и отличный 
вид для фотосессии на фоне дикой 
природы.

максим Пономарев,
научный сотрудник,

фото автора

слово «гора». Например, Немчинова 
гора, Еремина гора, Горы.

Вышка на Рыжохе — это один из 
основных элементов обустройства 
туристской инфраструктуры марш-
рута «Большая Валдайская тропа», 
строительство которого идет полным 
ходом.

На данный момент вышка еще за-
крыта для посещения и для того, что-
бы сделать фотографии этого захваты-
вающего вида, мне пришлось пройти 
инструктаж, и облачиться в страхо-
вочное снаряжение.

Свободное посещение обзорной 
вышки станет доступным для всех 
желающих одновременно с запуском 
Большой Валдайской тропы, которое 
произойдет уже совсем скоро. 

максим Пономарев,
научный сотрудник,

фото автора
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Путешествие по Большой Валдай-
ской тропе должно быть приятным 
от начала и до конца, поэтому на пути 
очень важно делать своевременные 
привалы.

В ходе разработки маршрута специ-
алисты парка неоднократно преодо-
лели весь путь от Валдая до оз. Велье 

Несомненным украшением Боль-
шой Валдайской тропы станет 
арт-объект, представляющий собой 
деревянное наборное панно с 2,5D эф-
фектом объема, выполненное в техни-
ке  барельеф, с включением 3 инфор-
мационных плоскостных полей. 

Эскиз проекта разработал Алек-
сандр Менухов. Сейчас идут полным 
ходом работы по его воплощению.  
Вместе с Александром над созданием 
интересного арт-объекта работают 
Алексей Маклаков, Николай Терен-
тьев и Даниил Власов. Все ребята - 
профессионалы своего дела, участни-
ки и организаторы межрегионального 
молодежного культурно-экологиче-
ского арт-фестиваля «Тайбола» (г. Се-
веродвинск Архангельской области).  
По словам исполнителей, одной из 
особенностей панно будет являться 
детализация мелких элементов - птиц, 
рыб, растений. Такое выполняется ис-
полнителями впервые. 

Рабочая команда «Тайбола» 

Арт- объект станет визитной 
карточкой нового маршрута 

Особенность арт-объекта 
в детализации 

Отдых на природе должен быть комфортным

Первый привал готов 

Комфорт и отдых туристу
гарантированы 

и на основе этого опыта определили 
оптимальный ритм движения по эко-
маршруту.

Расстояния дневных переходов и ча-
стота привалов рассчитаны таким об-
разом, чтобы путь по тропе не был в 
тягость новичкам, а опытные «поход-
ники» не отвлекались на составление 
графика движения и просто насла-
ждались путешествием.

Важно то, что каждое место для при-
вала будет оборудовано комфортны-
ми беседками, особенностью которых 
является возможность разместить 
рюкзаки на защищенных от дождя и 
грязи лавках.

Первая такая беседка уже возведена 
на месте привала между озерами На-
ходно и Русское. На протяжении всей  

Арт-объект
на Большой Валдайской тропе

Можно с уверенностью сказать, что 
арт-конструкция будет визитной кар-
точкой нового маршрута. Она станет 
интересна как непосредственно участ-
никам пешего похода, так и тем, кто 
самостоятельно решит посетить дан-
ный объект, чтобы сделать интересное 
фото.

Большой Валдайской тропы, длина ко-
торой составляет 59 км, запланирова-
ны 4 привалочных пункта.

максим Пономарев,
научный сотрудник,

фото автора

Создание интересного объекта – дело кропотливое

Арт-объект на тропе – это не един-
ственное творение ребят в нацио-
нальном парке. Будет еще интересное 
арт-решение. Но пусть до открытия 
это будет небольшой тайной. 

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,
фото автора и тимофея Шутова
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Фотовыставка «Удивительный под-
водный мир валдайских озер» со 2 по 
28 апреля включительно была пред-
ставлена в Молодежной библиотеке 
«Читай – город» Великого Новгорода. 
Авторы работ — фотографы-подвод- 
ники Андрей Нарчук и Сергей Шанин, 
а также валдайский фотограф Тимо-
фей Шутов позволили новгородцам 
стать ближе к валдайским красотам в 
целом и к рыбной тематике в частнос- 
ти. На нескольких фотографиях отра-
жены моменты осеннего зарыбления 
2018 год, проводимого в рамках про-
екта «Из прудовой колыбели в вал-
дайские озера», осуществляемого при 
поддержке Благотворительного фонда 
«Красивые дети в красивом мире».

Подводный мир не может не при-
влекать людей. Но вот погрузиться с 
аквалангом под воду, в силу разных 
причин, могут не все: у кого-то нет 
времени или возможностей, а кому-то 
это кажется слишком опасным. Воз-
можно, поэтому так востребованы 
подводные фотографы, способные по-
казать реалии этого загадочного мира.

Сейчас на книжных полках моло-
дежной библиотеки также можно уви-
деть атлас-определитель «Рыбы озер 
национального парка «Валдайский», 
несколько экземпляров которого, 
были подарены библиотеке на офици-
альном открытии выставки 2 апреля.

По словам сотрудников библиоте-
ки, выставка пользовалась большой 
популярностью у посетителей. За 
время ее действия с удивительным 
подводным миром валдайских озер 
смогли ознакомиться 1600 детей и 
взрослых. 

Валдай отличается своей своеоб- 
разной душевной и духовной атмос-
ферой. Многие поэты и писатели, 
художники, музыканты, фотографы 
воспринимают этот края как источ-
ник вдохновения для собственного 
творчества. Не малую роль в этом 
играет природная составляющая. 
Подводный мир – это лишь неболь-
шой шаг навстречу новгородцам, воз-
можность приоткрыть для них завесу 
тайн валдайской природы.

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото андрея нарчука,
Сергея Шанина

 и марии тюльменковой
Жизнь под водой отличается

своей красотой

НОВОСТИ ПРОЕКТА «ИЗ ПРУДОВОЙ КОЛЫБЕЛИ В ВАЛДАЙСКИЕ ОЗЕРА» 

Подводный мир валдайских озер
открыт для новгородцев 

Позирование окуня обыкновенного 

Порядка 1600 новгородцев посетили интересную выставку

Подводные салочки 

Подводный мир вызывает интерес 

Сонный налим 
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16 мая в пруд национального пар-
ка «Валдайский» были выпущены 
новые 15 000 штук личинок щуки. 
Именно они будут подрастать, на-
бираться сил и осенью станут ново-
селами одного из озер Валдайского 
парка. Этап подращивания повыша-
ет степень приживаемости личинок.  
В стадии сеголеток им будет легче 
адаптироваться на новом месте, так-
же повышается шанс не стать добы-
чей хищников.

Подготовка прудовой колыбели 

Новые личинки щуки поселены
в пруд и Валдайское озеро 

Озеро Ужин  скоро станет новым домом для личинок щуки 

Выпуск личинок щуки в Валдайское озеро 

Равномерное заселение личинок
в пруд – залог успеха 

для последующего зарыбления стала 
возможным благодаря сотрудниче-
ству национального парка «Валдай-
ский» с благотворительным фондом 
«Красивые дети в красивом мире» и 
реализации совместного природоох-
ранного проекта «Из прудовой ко-
лыбели в валдайские озера».

Также 15 мая, в рамках компенса-
ции ущерба, нанесенного водным 
биологическим ресурсам такими 
предприятиями, как ГОКУ «Новго-
родавтодор», ООО «Феникс» в Вал-

дайское озеро были выпущены ли-
чинки щуки в количестве 1 400 000 и 
360 000 штук. 

По ветеринарным заключениям 
личинки этого года отличались кре-
постью и отсутствием каких-либо 
отрицательных показателей. Кроме 
того, соблюдение сроков, условий 
хранения и транспортировки, а так-
же погодные условия дают большую 
надежду на высокую степень при-
живаемости выпущенных личинок 
щуки. 

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото александра тихомирова
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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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Быть знатоком природы – это здорово! 

Детская экологическая конференция 
«Заповедная весна»  

С 1995 года национальный парк «Вал-
дайский» участвует в природоохранной 
акции «Марш парков», в рамках кото-
рой проводятся различные мероприя-
тия. Кроме традиционных конкурсов, 
позволяющих раскрыть или  реали-
зовать творческий потенциал детей и 
взрослых, в рамках акции проводятся и 
познавательные тематические игры. 

23 апреля 2019 года в Визит-центре 
национального парка «Валдайский» 
проходила районная интеллектуальная 
игра «Знатоки природы». Её участника-
ми стали ребята 7 классов школ нашего 
города и района.

Тематической направленностью ин-
теллектуальной игры стало биологи-
ческое разнообразие животного мира 
Валдайского национального парка, си-

Человек и природа – едины. Некото-
рое время было принято считать, что 
человек – это главное звено в природе. 
Однако непродуманное использование 
природных ресурсов доказывает обрат-
ное, а именно то, что человек является 
лишь маленькой частью мира приро-
ды. В настоящее время для сохранения 
жизни на земле нужны новые отноше-
ния между человеком и природой. Для 
этого с раннего возраста необходимо 
воспитывать детей экологически гра-
мотными людьми, а взрослым являть-
ся примерами правильного поведения 
и отношения к природе. 

стематика, особенности роста и разви-
тия животных, среда их обитания.

Ребята в упорной борьбе состязались 
за право быть лучшими. Отвечали на 
вопросы разминки, находили биологи-
ческие ошибки в стихотворениях, отга-
дывали ребусы, участвовали в птичьих 
торгах, а в завершении отвечали на во-
просы от сотрудников парка. Длитель-
ное время команды шли нога в ногу и 
только на последних конкурсах обозна-
чили разрыв в своих знаниях. 

По результатам всех конкурсов побе-
дителями стали команда МАОУ «СШ 
№ 2» г. Валдай, руководитель О. Б. Роди-

«Мозговой штурм» для команды 
из МАОУ СШ №2

18 апреля в Визит центре националь-
ного парка «Валдайский», в рамках 
природоохранной акции «Марш парков 
– 2019», прошла детская экологическая 
конференция «Заповедная весна». Её 
целью являлось привлечение внимания 
к вопросам окружающего нас мира, 
экологии, сохранению биологического 
разнообразия животных и растений.

На конференции юные исследователи 
представили итоги своей увлекатель-
ной, познавательной, практической и, в 
некоторой степени, научной деятельно-
сти. Все проекты были по-своему инте-
ресны. Каждая тема исследования име-

ет своё продолжение, а это значит, что 
ребятам есть еще над чем поработать. 

Пока жюри подводило итоги, с до-
кладом о формировании лесных эко-
систем выступила Покашникова Ма-
рия Владимировна – учитель биологии 
МАОУ «СОШ №8»г. Боровичи, тем 
самым обратила внимание ребят на по- 
этапное образование лесных сооб-
ществ национального парка «Валдай-
ский».

анна никитина,
методист по ЭП,

фото марии тюльменковой

онова; второе место у команды МАОУ 
«Гимназия» г. Валдай, руководитель Е. 
А. Гордиенко, третье — МАОУ «СШ 
№7 д. Ивантеево», руководитель Е.Г. 
Кудрявцева.

Сотрудники отдела экологического 
просвещения благодарят всех ребят за 
участие в интеллектуальной игры «Зна-
токи природы», и, конечно, педагогов 
за подготовку и организацию обучаю-
щихся для участия. 

 
анна никитина,
методист по ЭП

фото марии тюльменковой

Блиц-опрос для команды «Журавлики» 


