
Одной из задач национального парка 
является мониторинг за экологическим 
состоянием его территории. Так, в пе-
риод с 2016 по 2018 гг. на озере Валдай-
ское осуществлялись работы по ска-
шиванию и удалению жесткой водной 
растительности: камыша, тростника, 
осоки, рогоза. Главной целью дан-
ных работ является снижение уровня 
интенсивности зарастания водоема, 
которое приводит к заиливанию и за-
болачиванию мелководных участков 
нерестилищ и городской черты. Работы 
выполнялись с использованием камы-
шекосилки «Медведка» и многофунк-
циональной установки «TRUXOR». При 
этом многофункциональная техника 
«TRUXOR» использовалась на правах 
аренды со сторонней организацией.

В 2019  году Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации выделило ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Валдайский» целевое 
финансирование на приобретение 
многофункциональной самоходной 

установки класса амфибия с навесным 
оборудованием «TRUXOR DM 5045». В 
июне 2019 года был проведен электрон-
ный аукцион, по результатам которого 
заключен контракт с ООО «Ратэкс» на 
поставку самоходной установки. В на-
чале июля контракт был исполнен, тех-
ника доставлена в учреждение.

В течение летнего периода нацио-
нальным парком «Валдайский» вы-
полнялись запланированные масштаб-
ные мероприятия по выкашиванию 
жёсткой водной растительности на 
водоемах парка. В первую очередь ра-
боты проводились на тех водоемах, 
где возникла сложная ситуация с за-
растанием водной акватории. Наличие 
собственной многофункциональной 
самоходной установки класса амфибия 

с навесным оборудованием «TRUXOR 
DM 5045» позволяет более эффективно 
выполнять работы по выкашиванию и 
удалению жёсткой водной раститель-
ности, повышая эстетическую привле-
кательность водоёмов национального 
парка «Валдайский».

Александр Тихомиров,
зам. директора в области

охраны окружающей среды
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В июле 2019 года ряды техники ФГБУ «Национальный парк «Валдай-
ский» пополнились новой многофункциональной самоходной установ-
кой класса амфибия с навесным оборудованием «TRUXOR DM 5045».

В начале июля контракт был исполнен, 
техника доставлена в учреждение

Стараемся, чтобы Валдайское озеро 
было еще красивее

Новосёл из Швеции
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Его созданию предшествовала боль-
шая подготовительная работа, поиск 
творческих решений и их исполни-
телей. Благодаря сотрудничеству с 
Русским Географическим Обществом 
27–31 мая 2019 года в благоустройстве 
новой экотропы приняли участие 5 
волонтеров. В течение недели ребята 
помогали в покраске мостов, подиу-
ма центрального арт-объекта, посеве 
газонной травы и установке маркиро-
вочных километровых столбиков.

Без культурного отдыха пребыва-
ние в Валдайском парке было бы не 
полным. Ребята посетили две экскур-
сионные тропы национального парка, 
Валдайский Иверский монастырь, те-
матическую экспозицию с элементами 
интерактива «Путешествие от Селиге-
ра до Боровно», а также гору Рыжоха, 
а вместе с ней и смотровую 25-метро-
вую вышку, с которой открываются 
живописные виды окрестностей Вал-
дайской земли.

Если для сотрудников парка ока-
занная помощь волонтерами  –  это 
реальное сокращение сроков выпол-
нения тех или иных работ и возмож-
ность сделать больше полезного для 
природы и посетителей националь-

ного парка, то для добровольцев – это 
прекрасная возможность побывать на 
особо охраняемой природной терри-
тории, получить яркие незабываемые 
впечатления, новые знания о природе 
родной страны и, конечно, познако-
миться с новыми людьми – едино-
мышленниками.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора и 
Максима Пономарёва

Волонтёры от Русского Географического Общества 
благоустраивают Большую Валдайскую тропу

БОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА

Большая Валдайская тропа – новый туристский маршрут, который 
открывается в нынешнем сезоне для туристов. 

Покраска моста через реку Орловка

Для начала ознакомились с действующими экотропами парка

Ребята очень старались, за что им 
большое спасибо!
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Уважаемые посетители 
Большой Валдайской тропы!

Нам очень приятно, что вы актив-
но интересуетесь новым маршрутом. 
На протяжении нескольких месяцев 
2019  года сотрудники национально-
го парка «Валдайский» работали над 
его улучшением: добавляли дополни-
тельные указатели и маркировочные 
таблички, размещали QR- коды и т. п.

Обращаю ваше внимание, что Боль-
шая Валдайская тропа  –  это исклю-
чительно пеший маршрут, а не вело-
сипедный. Таковым он был задуман 

изначально, таковым он и будет. Его 
главное отличие от имеющихся эко-
логических троп в парке – стремление 
туристов как можно больше погру-
зиться в дикую природу через посе-
щение различных экологических си-
стем. Согласитесь, если через каждую 
лужу сделать настил, каждую дорож-
ку закатать в асфальт, то потеряется 
весь главный смысл и экологичность 
маршрута. Если вы любите комфорт, 
хотите насладиться природой, но 
предпочитаете короткий маршрут с 
настилами, вам стоит начать с посе-
щения экологической тропы «Иваньи 
перелески», протяженностью около 
2 км. Большая Валдайская тропа рас-
считана на уже подготовленных тури-
стов, не боящихся синяков и ссадин, 
укусов комаров и т. п., а не новичков.

Поскольку Большая Валдайская 
тропа проходит по территории на-
ционального парка «Валдайский», за-
хватывая особо охраняемую зону, то 
путешественникам необходимо полу-

чить разрешение на посещение осо-
бо охраняемой природной террито-
рии в Визит-центре парка (г. Валдай, 
ул. Победы, д. 5). А тем, кто планирует 
ночевки на базовых лагерях во время 
прохождения, забронировать базо-
вый лагерь на сайте национального 
парка «Валдайский» www.valdaypark.
ru. На сайте национального парка 
«Валдайский» в разделе Большая 
Валдайская тропа представлены под-
робно этапы подготовительных дей-
ствий перед началом путешествия по 
маршруту.

Каждый турист, путешествующий 
по территории национального парка, 
должен помнить, что размещение с 
палатками на необорудованной сто-
янке, а тем более разведение костра в 
неположенном месте являются нару-
шением охранного режима и может 
привести к административной ответ-
ственности.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото автора и Татьяны Ивановой

Туристам на заметку
БОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА

Место старта Большой Валдайской тропы

Визитная карточка нового маршрута

В каждом сезоне есть своя прелесть

В сосновом лесу легко дышится
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Как и в прошлом году, когда обсле-
довали южную часть Приильменской 
низменности, и прежде всего среднее 
течение рек Ловать и Пола с притока-
ми, экспедиционный отряд составили 
сотрудники Ботанического института 
им. В. Л. Комарова Российской акаде-
мии наук Г. Ю. Конечная и П. Г. Ефи-
мов, а также В. В. Куропаткин, пред-
ставляющий ГОКУ «Региональный 
центр природных ресурсов и эколо-
гии Новгородской области».

Маршрут экспедиции пролегал по 
западному макросклону Валдайской 
возвышенности, охватывая Марёв-
ский, Демянский и отчасти Валдай-
ский районы. Расчленённость ре-
льефа создаёт здесь значительное 
разнообразие природных комплексов, 
а соответственно и пестроту видового 
состава флоры. Относительно полно 
изучена лишь флора Валдайского на-
ционального парка и ряда небольших 
удалённых друг от друга участков. 
Попыткой составить более целостное 
представление о флоре южной части 
валдайского склона в границах обла-
сти и явилась данная поездка.

В ходе проведенных полевых ис-
следований были выявлены новые 
местонахождения 15 видов сосуди-
стых растений, занесенных в Красную 
книгу Новгородской области. Следует 
особо отметить обнаружение 4 видов, 
новых для флоры Новгородской об-
ласти, два из которых заносные и два 
аборигенные. Находки аборигенных, 
естественно произрастающих в реги-
оне видов, ранее никем не собранных 
и не отмеченных, всегда представ-
ляют значительный интерес. В этой 
экспедиции порадовали находки под-
маренника промежуточного (Galium 
intermedium Schult.) и живокости вы-
сокой (Delphinium elatum L.).

Подмаренник промежуточный, 
или подмаренник Шультеза,  –  евро-
пейский по распространению вид, на 
Северо-Западе известный на острове 
Гогланд в Финском заливе и на юге 
Псковской области. Встречается он и 
в сопредельной Тверской области, но 

везде на границе ареала крайне редок. 
В Марёвском районе небольшая попу-
ляция этого вида была отмечена близ 
границы с Демянским районом, меж-
ду урочищем Палагино и д. Гнутище, в 
молодом саженом ельнике с примесью 
липы и вяза, где встречаются и другие 
крайне редкие в области растения, 
в частности овсяница высочайшая 
(Festuca altissima All.). От других видов 
рода подмаренник промежуточный 
легко отличить по сизоватой окраске 
листьев.

Живокость высокая, или дельфи-
ниум высокий, хорошо известен у нас 
в качестве декоративного растения. 
Однако уже в ряде районов Тверской 
и Вологодской областей этот вид лег-
ко встретить по берегам рек в диком 
виде. Именно в таких биотопах дель-
финиум растёт и по берегам реки Ще-
берёхи – притока Полы, протекающе-
го в Марёвском районе. Характерно, 
что здесь его высокие, до 2 м высотой, 
стебли возвышаются среди приреч-
ных зарослей страусника и лунника 
оживающего (Lunaria rediviva)  –  ти-
пичного обитателя большинства ма-
лых рек южной части валдайского 
склона. Это хорошо заметное растение 
из семейства крестоцветных, достига-
ющее 60–100 см высотой, с крупными 
сердцевидными листьями и соцвети-

ями розовых цветков, из которых во 
второй половине лета формируются 
крупные, 4–5  см длиной, повислые 
плоды-стручочки, в зрелом виде при-
годные для сухих букетов.

Полученные в ходе экспедиции 
данные о распространении редких в 
области видов, безусловно, заполнят 
немало пустых мест в готовящемся 
«Конспекте флоры Новгородской об-
ласти», но при этом стоит признать, 
что проведённое обследование тех 
или иных территорий, особенно бога-
тых по видовому составу, в дальней-
шем будет являться поводом к более 
подробному их изучению. Очередная 
флористическая экспедиция заплани-
рована на август 2019 года и охватит 
восточные районы Новгородской об-
ласти.

Влад Куропаткин,
ГОКУ «Региональный центр

природных ресурсов и экологии
Новгородской области»,

фото автора

Первые итоги флористической экспедиции по 
западному склону Валдайской возвышенности

В середине июня 2019 года в рамках подготовки материалов к 
«Конспекту флоры Новгородской области» была осуществлена экспе-
диция по малоизученным в ботаническом отношении территориям 
Новгородской области. 

Подмаренник промежуточный

Живокость высокая – новые виды 
для флоры Новгородской области

Лунник оживающий – характерный 
обитатель долин малых рек, 

стекающих с южной части 
Валдайской возвышенности
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Попадая в лес в сезон созревания ягод и грибов, неискушенный обыватель забывает, что не все из них съе-
добны и безопасны. 

Не все лесные ягоды съедобны!

Из всего многообразия ягодных растений необходимо различать те, которые за своей привлекательностью и яркой 
оболочной скрывают свою ядовитую «натуру». Ядовитые лесные ягоды способны не только вызвать интоксикацию раз-
личной степени тяжести, но и летальный исход. Поэтому, находясь в лесу, ни в коем случае нельзя есть или трогать голы-
ми руками плоды незнакомых растений, кустарников, деревьев.

ЯГОДЫ ЭТИХ ЯДОВИТЫХ РАСТЕНИЙ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БОЛЬШОЙ 
ВАЛДАЙСКОЙ ТРОПЕ

Несмотря на частные советы употреблять в пищу только лесную ягоду, которая подъедена зверем или птицами, эти 
рекомендации не верны. Некоторые виды ягодных плодов, опасных для человека, животные едят без каких-либо для 
себя последствий, поэтому это не является показателем их безвредности!

Волчье лыко 
(Dáphne mezéreum)

Эти ядовитые лесные ягоды в народе 
также называют волчьими. Это кустар-
никовое растение, растущее в смешан-
ных лесах. Весной цветет красивыми 
соцветиями, очень похожими на цвет-
ки сирени. На даже долгий запах этого 
растения способен вызвать головную 
боль, кашель, чихание и насморк. Осе-
нью появляется ядовитая красная ягода 
вытянутой формы. Её нежелательно не 
только употреблять, но даже трогать. 
Ядовита также кора этого растения, ко-
торая способна вызвать появление вол-
дырей и язв на поверхности кожи.

Лесная жимолость 
(Lonicera xylosteum)

Многие знакомы с садовой жимоло-
стью, но мало кто знает, какие ягоды 
ядовитые у жимолости лесной. Они 
ярко-красного цвета, собраны  в не-
большой пучок. Ягоды жимолости на-
поминают плоды красной смородины. 
Вызвать заблуждение относительно 
съедобности ягод может то, что неко-
торые птицы клюют плоды жимоло-
сти лесной. Однако для человека они 
ядовиты. Съедобными являются лишь 
плоды садовой жимолости синего 
цвета.

Крушина ломкая 
(Frángula álnus)

Ягоды крушины в лесу можно най-
ти около водоемов. Черные костяные 
плоды крушины созревают в конце 
лета. Кора и плоды крушины ломкой 
применяются в качестве средства, ис-
пользуемого при запорах и для про-
мывания желудка. Плоды крушины 
можно спутать с черемухой. Употре-
бление в свежем виде вызывает силь-
ную рвоту.
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Фонд «Красивые дети в красивом 
мире» создан компанией «М.Видео» 
в марте 2013 года. Программа Фонда 
«Красивый мир» направлена на под-
держку российских заповедников и 
национальных парков, а программа 
«Красивые дети» оказывает помощь 
в лечении детям с челюстно-лицевой 
патологией.

Основной целью проекта является 
восстановление биоразнообразия их-
тиофауны озер национального парка 
«Валдайский» путем зарыбления их 
мальками ценных видов рыб – судака, 
щуки, пеляди. 

Подпуск молоди хищных рыб по-
зволяет биологическим путём отре-
гулировать долевое соотношение раз-
личных видов ихтиофауны и создать 
условия для восстановления в этих 
озерах популяций сиговых рыб, есте-
ственные ресурсы которых невелики, 
а в ряде озер истощены. 

В рамках проекта в 2016 году были 
подготовлены пруды для осущест-
вления рыбохозяйственных меро-
приятий – подрастания мальков рыб 
с последующим выпуском их в есте-
ственные водоемы парка.

Весной 2017 года в новых прудах 
подрастали мальки щуки, которые 
осенью были выпущены в Валдайское 
озеро и озеро Ужин.

Весной 2018 года в прудах подраста-
ла очередная партия мальков для по-
следующего осеннего выпуска.

В этом 2019 году также в прудовом 
«детском саду» набираются сил маль-
ки щуки, которые в октябре текущего 
года обретут новый озерный дом.

В начале реализации проекта «Из 
прудовой колыбели в валдайские 
озера» в августе 2016 года был про-
ведён опрос на тему «Мероприятия 
по сохранению ихтиофауны озер на-
ционального парка «Валдайский». 
Вопросы анкеты были направлены не 
только на определение личного отно-
шения опрашиваемых к проекту, но и 
выявление ряда сведений, полезных 
для проведения работ по зарыблению 
в будущем.

В этом году для определения эф-
фективности проводимого проекта 
проведено анкетирование 100 человек 
в городе Валдай. В основном среди 
опрашиваемых преобладали  местные 
жители. Большую помощь  в прове-
дении опроса оказали студенты 2-го 
курса Валдайского аграрного техни-
кума специальности «Туризм».

Анализ полученных ответов 
привел к следующему:

Среди опрашиваемых значительная 
группа положительно относится к ры-
боловству, воспринимая его как хоро-
шее время досуговой деятельности, в 
том числе и семейного характера.

Если в опросе 2016 года в вопросе 
«В какое время года вы предпочитаете 
посидеть с удочкой в руках?» преобла-
дал ответ – в зимний период (40 чело-
век), то в нынешнем анкетировании 
преобладает летний сезон (39 чело-
век).

В рамках проекта основной акцент 
делается на такие озера, как Валдай-
ское, Ужин и Борое. Согласно опросу 

Итоговое анкетирование населения в рамках проекта 
«Из прудовой колыбели в валдайские озера»

В августе 2016 года стартовал экологический проект «Из прудовой 
колыбели в валдайские озера» – совместная работа национального 
парка «Валдайский» и Благотворительного фонда «Красивые дети в 
красивом мире».

Большую помощь в проведении 
опроса оказали студенты 

Валдайского аграрного техникума
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2016 года, именно озеро Валдайское 
являлось водоемом, наиболее посеща-
емым местными жителями и гостями. 
По результатам нынешнего анкетиро-
вания Валдайское озеро по-прежнему 
является лидером по посещаемости. 
Вторым озером стало Вельё (Демян-
ский район). Озеро Ужин по посеще-
нию заняло третье место. Озеро Бо-
рое в ответах анкеты текущего года 
не отмечалось. Опрашиваемые также 
отмечали интерес к таким озерам, 
как Короцкое, Нерцы, Глебовское, 
Уклейнское.

На вопрос «Ваш стаж рыболова» 
преобладали ответы более 20 лет – 
41 человек. 

 По ответам анкетируемых, в зим-
ний период в улове чаще всего встре-
чались окунь, плотва, ёрш, налим.

Любители летнего рыболовства 
отмечали в улове щуку, судака, оку-
ня, леща, язя, плотву, красноперку, 
уклею. 

Менее всего в ответах были пред-
ставлены ряпушка, густера. Совсем 
не представлены непромысловые 
виды – пескарь, вьюн, щиповка, го-
льян, голец.

Если первые 5 вопросов анке-
ты были схожи с опросным листом 
2016 года, то вторая группа вопросов 
была непосредственно направлена на 
оценку эффективности проделанной 
работы рыбохозяйственного и эколо-
го-просветительского направлений в 
период реализации проекта «Из пру-
довой колыбели в валдайские озера».

На вопрос «Известно ли вам о ме-
роприятиях по зарыблению озер, 

проводимых национальным парком 
«Валдайский»? были получены следу-
ющие ответы:

Слышали ли вы о проекте по за-
рыблению «Из прудовой колыбели в 
валдайские озера», проводимом на-
циональным парком «Валдайский» 
совместно с Благотворительным фон-
дом «Красивые дети в красивом мире» 
(компания «М-Видео»)?

Этот вопрос был одним из важных, 
представленных в анкете. В период 
реализации природоохранного про-
екта проводились разнообразные эко-
лого-просветительские мероприятия, 
направленные на информирование 
населения разного возраста о ходе ре-
ализации проекта и о его природоох-
ранной значимости.

В качестве источников информации 
использовались сайты национального 
парка «Валдайский» и города Валдай, 
районная газета «Валдай», сеть элек-
тронных СМИ, Новгородское област-
ное телевидение, радио (ВГТРК «Сла-
вия»), встречи, занятия, проведение 

фотовыставки, презентация темати-
ческого атласа-определителя «Рыбы 
озер национального парка «Валдай-
ский» и др.

 Анализ полученных данных пока-
зал, что самым популярным являлось 
получение информации о проекте 
через интернет-источники. К ним 
можно отнести сайты национального 
парка «Валдайский» и города Валдай, 
сайты электронных СМИ. В иное от-
несены такие ответы опрашиваемых, 
как «от сотрудников парк», «от знако-
мых», «где-то слышал» и т.п.

100 % положительно ответили все 
анкетируемые на вопрос «Ваше от-
ношение к зарыблению водоёмов 
национального парка «Валдайский» 
щукой?». А вот ответы на вопрос о ры-
бах, которыми ещё следует зарыблять 
озера парка, как и в первом опросе 
2016 года, были неоднозначными. 

 Возраст анкетируемых был разли-
чен. Больше всего на вопросы отвеча-
ли люди в возрасте от 41 до 50 и от 31 
до 40 лет. Интерес к рыболовству про-
являли и ребята от 10 до 20 лет.

Полученные результаты по-
лезны как для проведения ана-
лиза осуществления проекта «Из 
прудовой колыбели в валдайские 
озера», так и для дальнейшего со-
хранения и восстановления био-
разнообразия ихтиофауны озёр 
национального парка «Валдай-
ский».
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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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Так в старину называли родник
2. Род мхов, из которых образуется верховой 

торф
3. Плод дуба
4. Русский художник, мастер «пейзажа настро-

ения»
5. Древесная хранительница тепла и любви
6. Эта птица была выбрана Союзом охраны 

птиц России символом 2011 года
7. Медведь
8. Утрата свежести
9. Хохлатая синица
10. Белый гриб
11. Орешник
12. Тополь дрожащий
13. Мясистый гриб с приятным ароматом
14. Желто-оранжевый пигмент
15. Осенний зайчонок

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сестрица малины
2. Атмосферное явление, скопление воды в воздухе,
образованное мельчайшими частичками водяного пара
3. Этот гриб можно есть почти в сыром виде
4. Самый крупный зверь семейства куньих
5. Грибы, которым не нашлось места на земле
6. Гриб копытовидной формы, паразитирующий на стволах и 

ветвях деревьев
7. Хохлатая певчая птица, являющаяся родственницей обычного 

воробья
8. Березовый трутовик
9. Осень – любимое время года этого русского поэта.
10. Уссурийская лисица
11. Месяц – новосёл
12. К октябрю это земноводное зарывается глубоко под землю, 

используя любые подходящие щели.
13. Водяника
14. Вечнозелёный стелющийся ягодный кустарничек

КРОССВОРД

«О ПРИРОДЕ 
и не только»

ОТВЕТЫ По горизонтали: 1.студенец; 2. сфагнум;3. жёлудь; 4. левитан;5. рябина; 6. трясогузка; 7. космач; 8. увядание; 9. гренадёрка; 10. боровик; 11. 
лещина; 12. осина; 13. лисичка; 14. каротина; 15. листопадничек. По вертикали: 1. ежевика; 2. туман; 3. сыроежка; 4. барсук; 5. опята; 6. трутовик; 7. 
свиристель; 8. чага; 9. Пушкин; 10. енотка; 11. сентябрь; 12. жаба; 13. вороника; 14. клюква 


