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Официальное название нашего пятилетнего проекта: «Восстановление истори-
ческих ландшафтов широколиственных лесов на территории национального парка 
«Угра»». Но наша команда исполнителей, а их за время реализации проекта было 
немало, потому что проект комплексный (чем и  особо интересен), для краткости 
называет его «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров». 

Вспомним, из  чего родился проект. 
С  1998 г. в  парке действует Программа 
изучения и  реставрации старовозраст-
ных широколиственны лесов. Она была 
утверждена у нас одним из первых Науч-
но-технических советов. Среди разработ-
чиков были и сотрудники парка, и такие 
видные ученые как Ольга Всеволодовна 
Смирнова (Центр экологии и продуктив-
ности лесов Российской академии наук, 
Москва). Основная цель программы — из-
учение и восстановление исторического 
облика широколиственных лесов, как 
коренных, формировавшихся благодаря 
естественному средообразователю — зу-
бру европейскому, ныне краснокнижно-
му виду. Его вольные популяции в мире 
к  20 веку были уничтожены человеком. 
Сохранилось лишь несколько десятков 
животных, содержащихся в  зоопарках, 
частных коллекциях, благодаря которым 
этот вид сейчас и возрождается.

Проект многогранный, в  нем не-
сколько компонентов: лесовосстано-
вительный, эколого-просветительский, 

научный (восстанавливаем леса на  ос-
нове исследований профессиональных 
лесоводов). Самый главный партнер, 
благодаря которому проект развива-
ется — благотворительный фонд «Кра-
сивые дети — в  красивом мире». Его 
основатель и  бессменный директор 
Виктория Яковлевна Синицына — боль-
шой друг национального парка. Она, как 
постоянный и активный участник науч-
но-технического совета парка, с  пони-
манием восприняла идею совмещения 
двух проектов: реакклиматизации зу-
бра и восстановления лесов. Тема была 
признана актуальной, и  фонд решил 
поддержать проект как минимум в тече-
ние пяти лет. Была подготовлена заявка 
и заключен договор с очень подробной 
сметой расходов и  календарным пла-
ном работ на первый год и перспекти-
вой на будущее.

Старовозрастные леса Жиздринского 
участка парка имеют особую историче-
скую судьбу, это леса бывшей Заокской 
засечной черты и  важно подчеркнуть, 

На посадки! Уход за посадками с применением 
мотокусторезов
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что наш проект это учитывает. Современ-
ный облик засечных лесов значительно 
видоизменен деятельностью человека. 
В типичных для широколиственных лесов 
растительных условиях в 19–20 вв. массо-
во создавались рукотворные еловые леса, 
которые сильно пострадали в последние 
годы: большая часть их погибла от насе-
комых вредителей и болезней леса.

Ещё в 1997 г. при участии Госкомитета 
РФ по  охране окружающей среды была 
создана и  утверждена губернаторами 
трех областей (Орловской, Калужской, 
Брянской) межрегиональная программа 
сохранения российского зубра. Для воз-
вращения зубра в  леса национального 
парка сегодня сложилась благоприятная 
обстановка: на  сопредельных охраня-
емых природных территориях (в  наци-
ональном парке «Орловское Полесье», 
заповеднике «Калужские засеки») уже 
существует стабильная популяция зубра, 
где его количество превысило 600, что со-
ставляет почти половину от численности 
чистокровных зубров на всей территории 
России. Завезенные в национальный парк 
«Угра» животные, после выпуска в приро-
ду будут способствовать росту числен-
ности вольной популяции, и  тем самым, 
в  совокупности с  лесовосстановлением 
дадут возможность возвратить историче-
ский облик юго-восточной части Калуж-
ской области в  границах национального 
парка «Угра». Это довольно амбициозная 
задача и проект приближает её решение.

Восстановление нарушенных природ-
ных ландшафтов, кроме того, является 
и одной из прописанных в федеральном 
законодательстве задач национальных 
парков России. Реализуя этот проект, мы 
выполняем очень важную и  трудоемкую 
задачу.

Настоящий проект задуман как долго-
срочный, на срок более 5 лет. В течение 
2014–18 гг. выполнен комплекс приро-
доохранных, научно-исследовательских 
мероприятий в соответствии с компонен-
тами-разделами проекта.

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

За эти годы проведена вырубка погиб-
ших ельников, расчистка участков под 

посадки на площади 45 га с последующей 
посадкой леса. Мы высадили 155 тыс. шт. 
сеянцев дуба, которые вырастили на соб-
ственном лесопитомнике из  желудей, 
собранных в результате акции, проведен-
ной в рамках проекта.

На  общей площади 444 га проведены 
агротехнические и лесоводственные ухо-
ды за посадками этого проекта, а  также 
тех, что были сделаны ранее. Посадки 
дуба в  лесничестве идут планомерно 
с  2002  года; за  этим большим объемом 
надо ухаживать, без ухода дуб перестает 
расти, т.к. его накрывают кроны быстро-
растущих пород: березы, осины. Научные 
исследования и  исследования во  время 
производственных студенческих прак-
тик подтверждают — наши культуры дуба 
хорошо растут, некоторые показывают 
не  столь хороший рост, но  не  погибают, 
и наш опыт по лесовосстановлению мож-
но признать успешным

В  лесопитомнике Березичского лесни-
чества выращено 450  тыс. шт. сеянцев 
ценных широколиственных пород.Эти-
ми сеянцами мы делимся с нашими пар-
тнерами: даем их для благоустройства, 
создания аллей, юбилейных посадок. 
К слову сказать, культивированием дуба 
в  Калужской области никто, кроме пар-
ка не  занимается, да  и  в  сопредельных, 
за исключением Тульской, — тоже.

Средства проекта помогли нам приоб-
рести дорогостоящее оборудование: для 

посадки и ухода за лесами — бензопилы 
4 шт., мотокусторезы 3 шт., лесные плуг 
и культиватор, лесопосадочные мечи Ко-
лесова 20 шт., для работы на лесопитом-
нике, планировки и  расчистки техноло-
гических дорог в  лесу — металлический 
отвал на трактор МТЗ лесничества.

РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ ЗУБРА 
И ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ

Руками волонтёров и  наших сотруд-
ников построен вольер с  сенником для 
передержки зубров площадью 2,5 га, 
зернохранилище, бурты для хранения 
корнеплодов. В этих кормах зубры очень 
нуждаются зимой. Для подкормки и  на-
блюдения за животными в зимний период 
обустроены биотехнические площадки.

Из  национального парка «Орловское 
полесье» перемещено 22 животных. 
В  вольере зубры находятся несколько 
месяцев, привыкая к  новым условиям 
обитания. Поскольку мы завозим живот-
ных в  конце зимы — начале весны, ино-
гда получается, что они содержатся там 
до отёла (именно в карантинном вольере 
за четыре года родилось семеро зубрят). 
После этого мы выпускаем животных 
на волю, и они ведут уже совершенно ди-
кийобраз жизни

В  2018 г. произведен отбор и  анализ 
генетических образцов, который под-
твердил, что животные чистокровные. 
Ветеринарный надзор зафиксировал, что 
животные не имеют заболеваний. Это хо-
роший задел для увеличения чистокров-
ной популяции вольноживущих зубров. 
Общая численность животных (включая 
родившихся на  воле) составляет в  дан-
ный момент около 50 голов. Точное коли-
чество зубров будет определено в  ходе 
единого дня учёта, который состоится 
в  феврале 2019 г. на  территории Калуж-
ской, Орловской и Брянской областей.

Силами сотрудников парка проведе-
ны биотехнические мероприятия. Для 
создания кормовых полей был закуплен 
сельскохозяйственный плуг. Для полу-
чения корма, которое лучше усваивает-
ся зубрами, — специальный аппарат для 
плющения зерна. Ежегодно в  необходи-
мом количестве приобретаются корма 
для поддержки зубров в  зимний пери-

Посадки дуба в Березичском лесничестве Информационный знак

Вкуснота
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од (сено, зерно, минеральные добавки, 
корнеплоды), посеяны кормовые поля 
на площади 20 га.

В  целях охраны, мониторинга лесных 
ландшафтов и объектов животного мира 
приобретен автоприцеп-модуль, в  кото-
ром могут нести сторожевую службу со-
трудники госинспекции национального 
парка, снегоход «Буран» с санями и при-
цепом, мотоцикл, 4 видеорегистратора 
для опергруппы госинспекторов, охраня-
ющих зубров, 6 носимых радиостанций, 
10 фотоловушек. Фотоловушки фиксиру-
ют незаконное проникновение на терри-
торию парка, фиксируют и самих зубров, 
благодаря чему мы можем оценить состо-
яние животных и  их количество. Приоб-
ретены также спутниковый ошейник для 
зубра, смартфон, ноутбук, беспилотный 
летательный аппарат с планшетным ком-
пьютером-управляющим устройством. 
Усиление материально-технической 
базы службы охраны — вынужденная 
мера: участились случаи браконьерства, 
а в конце 2016 года были убиты зубрица 
и зубренок. Тогда удалось задержать бра-
коньеров. Следствие по делу вела воен-
ная прокуратура, т.к. один из  задержан-
ных был военнослужащим, и  через год 
по решению 95-го гарнизонного военно-
го суда они были осуждены на 2 года ли-
шения свободы условно, обязаны запла-
тить штраф в сумме около 3 млн. рублей, 
и  двое из  браконьеров лишились рабо-
ты. Приобретение нового оборудования 

и технических средств позволило увели-
чить выявляемость нарушителей режима 
парка в  сфере охотничьего браконьер-
ства в два раза!

Закуплено достаточное количество 
ГСМ для регулярного наблюдения за тер-
риторией, обеспечения научно-исследо-
вательских работ в  лесу, а  также пресе-
чения возможных незаконных порубок 
и  иных лесонарушений. Беспилотный 
летательный аппарат (радиоуправляемое 
крыло ParrotDisko 2.4) позволит контро-
лировать с воздуха всю территорию лес-
ничества и сопредельные с ней.

В этом году мы попробовали использо-
вать радио-ошейник, но опыт не  удался: 
зубрица надетый ошейник разбила об де-
рево. Но попытку мы хотим повторить.

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Организованы весенние и  осенние 
праздники «День древонасаждения», 
ставшие для национального парка тради-
ционными. Мы не только сажаем деревья, 
но  и  проводим чаепития, экскурсии, т.е. 
устраиваем праздник. Проводим  детские 
слеты, рок-фестиваль в  поддержку зу-
бров «Зубрежж» с  общим числом участ-
ников более 3200 человек. Прямо и кос-
венно в  проект вовлечены около 5  тыс. 
участников. Эта поддержка очень важна 
для парка и  повышает эффективность 
проекта. В  2017  г. для школьников про-
ведены полевая экспедиция «Засечная 

дружина» и  «Лесной фестиваль», в  ходе 
которых школьники Москвы, Калуги и Ко-
зельска приобрели опыт научных иссле-
дований и восстановления старовозраст-
ных широколиственных лесов.

Стали традиционными и встречи «Воз-
вращение домой» с  охотпользователя-
ми Козельского и  Ульяновского районов 
Калужской области, в  которых участву-
ют представители УМВД и  Минсельхоза 
области, заключены соглашения о  вза-
имодействии в  сфере восстановления 
популяции зубра. Организован семинар 
по охране зубра в Березичском лесниче-
стве парка.

Сотрудниками отдела экопросвещения 
парка проведены презентации уроков 
и подготовлено к изданию методическое 
пособие по  урокам (с  иллюстративными 
материалами на электронных носителях, 
издано тиражом 500 экз.) для учащихся 
начальной и  средней школ «Старейший 
в  Старом Свете» и  «Прародители леса», 
посвящённые зубру и  естественной сре-
де его обитания — широколиственным 
лесам. С  успехом проходит День зубра, 
в этом году — в формате брейн-ринга для 
школьников и учителей.

Выпущены настольные календари 
на  2016, 2017, 2018 годы с  иллюстрация-
ми работ-победителей конкурса детских 
рисунков, фотографиями общим тира-
жом 1500 экз. Организована передвиж-
ная выставка детских рисунков и  работ 
фотохудожников, которая экспонируется 

Груз для зубров

Разгадаем все загадки (на слёте)

Сено едет к зубрам

Слёт-2018
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и  на  территории других областей, изго-
товлен информационный буклет тира-
жом 1000 экз.; ежегодно изготавливается 
тематическая сувенирная продукция, её 
коллекцию в этом году пополнили эмали-
рованные кружки.

Разработана и  регулярно обновляется 
новая тематическая страница сайта наци-
онального парка «Угра». В СМИ и сети Ин-
тернет регулярно публикуется информа-
ция о ходе и результатах проекта. Создан 
канал на  Youtube национального парка 
«Угра», где содержание одного из четырех 
плейлистов целиком посвящено проекту.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В течение полевых сезонов 2015–18 гг. 

проведен комплекс научно-исследова-
тельских работ с  целью выявления наи-
более устойчивых типов дубово-широко-
лиственных лесов и  технологии текущей 
реставрации лесов в границах националь-
ного парка «Угра» на  опытных участках 
и пробных площадях. Изучен опыт созда-
ния лесных культур с  участием дуба че-
решчатого в национальном парке «Угра». 
Выявлены как положительные стороны, 
так и недостатки методики и технологии 
искусственного восстановления (рестав-
рации) коренных дубово-широколиствен-
ных лесов, используемые сотрудниками 
национального парка в настоящее время. 
Определены направления дальнейших ис-
следований, необходимых для разработ-
ки рекомендаций по выбору оптимальных 
участков для искусственного восстанов-
ления дубово-широколиственных лесов. 
Подготовлена картографическая база, по-
зволяющая выбрать участки для закладки 
пробных площадей под создание лесных 
культур с  участием дуба черешчатого 
на следующем этапе проекта. Выполнены 
научно-исследовательские работы по из-
учению оптимальных условий произрас-
тания (почвы, рельефа) высокопродук-
тивных дубово-широколиственных лесов 
в границах Засечной черты на территории 
Березичского лесничества национального 
парка «Угра». Проведен комплекс науч-
но-исследовательских работ по  изуче-
нию динамики годичного прироста дуба 
черешчатого за  последние 150–200  лет. 
Выявлены оптимальные климатические 
физиологические условия произрастания 
данного вида. Разработаны сотрудниками 
национального парка и изданы «Методи-
ческие рекомендации по  восстановле-
нию высокопродуктивных дубово-широ-
колиственных насаждений в  дубравных 
и  судубравных типах лесорастительных 
условий на территории Березичского лес-
ничества национального парка «Угра»». 
Проведены хронобиологические иссле-
дования естественного возобновления 
дуба черешчатого на  территории НП 

«Угра». На  основе полученных данных 
издано методическое пособие по хроно-
биологическому мониторингу плодоно-
шения дуба для прогнозирования перио-
дов интенсивного плодоношения дубрав. 
Знания этой закономерности позволяют 
работникам парка «Угра» моделировать 
время интенсивного плодоношения ду-
брав в прошлом и прогнозировать время, 
благоприятное для формирования моло-
дого поколения ценопопуляций дуба че-
решчатого в будущем.

Издана монография «Хронобиологи-
ческие основы формирования широко-
лиственных с елью лесах на  территории 
бывшей Засечной черты».

Закуплено необходимое оборудование 
для проведения научно-исследователь-
ских работ: навигатор, камера, прирост-
ные и возрастные буравы — 3 шт., изме-
ритель кернов.

Промежуточные результаты регулярно 
обсуждаются на заседаниях Научно-тех-
нического  совета парка. Члены совета 
высоко оценили эффективность проекта, 
его актуальность. Проект решено про-
длить ещё на  год. Будет завоз следую-
щей партии зубров, будут сделаны новые 
приобретения, новые посадки леса и бу-
дет создана новая экспозиция в   музее 
«Козельские засеки», которая расскажет 
о нашем проекте и его участниках.

Среди партнеров проекта — местные 
жители, местный сельхоз бизнес (ООО 
«Козельские овощи» безвозмездно пе-
редает морковку), структуры областной 
власти (Министерство сельского хозяй-
ства приняло решение о  безвозмездной 
передаче кормов для наших зубров). 
И  фонд «Красивые дети в  красивом 
мире», и национальный парк, и партнеры 
нашего проекта настроены на его разви-
тие. Мы, надеемся, что проект привлечет 
внимание федеральных органов власти 
и  нашего работодателя — Министерства 
природных ресурсов, и в ближайшее вре-
мя будет принята федеральная целевая 
программа по восстановлению популяции 
зубра в  стране, что позволит не  только 
использовать наш энтузиазм и  энергию, 
но  и  подключить напрямую государство 
к  восстановлению редкого краснокниж-
ного вида, к получению довольно эффек-
тивных результатов лесовосстановления 
на  примере парка, который не  просто 
восстанавливает леса, а  возвращает их 
исторический облик.

Виктор Гришенков, директор ФГБУ 
«Национальный парк «Угра», кандидат 

сельскохозяйственных наук
Фото Артура Галстяна, Игоря 

Порошина, Александра Рогуленко, 
Елены Рогуленко

Поиск зубров  с БПЛА

Награждение волонтеров

Корреспонденты и зубры

Прибыли на новое место

Благотворительный фонд «Красивые дети в  красивом 
мире» создан компанией «М. Видео» в 2013 г. Программа фон-
да «Красивый мир» направлена на поддержку российских за-
поведников и  национальных парков, программа «Красивые 
дети» — оказывает помощь в лечении детям с челюстно-ли-
цевой патологией.
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Жизнь парка

Осень — отличное время для прове-
дения производственных практик сту-
дентов факультета лесного хозяйства, 
лесопромышленных технологий и  садо-
во-паркового строительства (далее фа-
культет ЛТ) Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Первые заморозки сделали своё 
дело — отлетали комары и мошкара. 
Начинающийся листопад добавляет кра-
соты природе и упрощает работу в лесу, 
улучшая обзор и просматриваемость. 
В лесу периодически встречаются грибы, 
что придает научной и учебной работе 
практическую значимость в глазах окру-
жающих и домочадцев. В сентябре группа 
специально подготовленных студентов 
факультета ЛТ: Степанова Анастасия, 
Югай Валерия, Ускова Дарья, Миронов 
Роман, Жирнова Кристина, Климченко 
Юлия и Лоскутова Анастасия прибыла 
для прохождения производственной 
практики в национальный парк «Угра» 
(далее НП «Угра»), расположенный 
в Калужской области. Благодаря теплой 
сентябрьской погоде, студенты успели 
заложить не одну пробную площадь, оце-
нить успешность возобновления дуба 
в естественных условиях и на участках 
лесных культур, а также осмотреть мест-
ные достопримечательности.

«Получение профессиональных навы-
ков и опыта профессиональной деятель-
ности — одно из главных направлений 
подготовки студентов Мытищинского фи-
лиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. Чтобы 
получить достоверные данные и понять 
принцип работы в лесу, научные руково-
дители организуют выездные практики 
для своих подопечных, где студенты 
учатся не только самостоятельности, 
но и дисциплинированности, а также 
работе в команде» — рассказывает руко-
водитель студентов Стоноженко Леонид 

Валерьевич (завкафедрой экологии, лесо-
водства и современных технологий в лес-
ном хозяйстве ФАУ ДПО ВИПКЛХ). А кому, 
как не ему, знать о важности контактов 
будущих специалистов лесного хозяйства 
с отраслью, ведь он совмещает работу 
в высшем учебном заведении (МФ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана) с деятельностью в сфе-
ре дополнительного профессионального 
образования и видит все недочёты в под-
готовке выпускников вузов.

Вернувшись с практики в родной 
университет и едва переведя дух, сту-
денты со своим руководителем отбы-
ли в г. Воронеж, где приняли участие 
в мероприятиях, посвящённых празд-
нованию 100-летия лесного факультета 
Воронежского государственного лесотех-
нического университета им. Г. Ф. Моро-
зова. Студенты выступили с докладами 
и презентациями на международной 
научно-практической конференции 
«Экологические и биологические осно-
вы повышения продуктивности и устой-
чивости природных и искусственно 
возобновленных лесных экосистем»: 

Миронов Роман — «Формирование ли-
повых насаждений в НП «Угра» и их воз-
растная структура», Степанова Анаста-
сия — «Формирование полиноминальных 
насаждений на границе хвойно-широко-
лиственных и широколиственных лесов 
на примере НП «Угра», Ускова Дарья — 
«Значение искусственного лесовосста-
новления в формировании лесов НП 
«Лосиный остров».

На базе ВГЛТУ имени Г. Ф. Морозова 
прошли профессионально-прикладные 
соревнования среди учащихся образо-
вательных учреждений лесного профиля 
«Лесное многоборье — 2018», где коман-
да студентов МФ МГТУ им.Н.Э. Баумана 
заняла 2 место.

Факультет ЛТ всегда славился интерес-
ными практиками. Национальный парк 
«Угра» с 2014 года принимает студентов 
нашего университета для прохождения 
практики, создавая исключительно хо-
рошие условия. Важно продолжать эту 
замечательную традицию. Отдельное 
спасибо сотрудникам парка: Артуру Ша-
рамбековичу Галстяну, Евгению Никола-
евичу Тришкину, Надежде Николаевне 
Гордеевой и, конечно, директору Виктору 
Анатольевичу Гришенкову за предостав-
ленную возможность прикоснуться к при-
родному наследию особо охраняемых 
природных территорий.

Группа студентов факультета 
лесного хозяйства, лесопромышленных 

технологий и садово-паркового 
строительства Мытищинского 

филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Фото предоставлены 

участниками практики

Национальный парк «Угра» — 
неиссякаемый источник знаний

Участники лесной практики

Молодые дубкиЗамер и описание
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Пробная площадь

Между березками – ряды дубков

Вот какими впечатлениями поделились сами практиканты:
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Климченко Юлия, группа ЛТ3–72Б:
«Наша практика проходила в нацио-

нальном парке «Угра», который распо-
ложен на юге Калужской области в Ко-
зельском районе.

После длинной и  утомительной до-
роги на  автомобиле мы добрались 
до назначенного места и остановились 
в уютном гостевом одноэтажном доми-
ке со всеми удобствами, который нахо-
дится в Березичском лесничестве.

Ежедневно утром после завтрака мы 
всей группой уходили в лес на полевые 
работы. Погода была теплая, без до-
ждей, что способствовало продуктив-
ной работе в лесных условиях.

Работы в лесу выполняли все дружно 
и сообща, старались держаться вместе. 
Из леса возвращались уже по вечерам, 
уставшие от  проделанной плановой 
работы. Было очень приятно возвра-
щаться из  прохладного леса в  теплый 
домик. Там мы дружно готовили ужин 
и проводили совместно вечера, подво-
дя итоги.

На  территории Березичского лесни-
чества, в  шаговой доступности от  на-
шего гостевого домика, расположен 
музей «Козельские засеки», который, 
к  сожалению, мы не  смогли посетить, 
так как в нем проводились ремонтные 
работы.

Пролетели дни, и  мы не  заметили, 
как быстро прошла практика в  нацио-
нальном парке «Угра». За это время мы 
получили много знаний, опыт работы 
в  полевых условиях, а  также умение 
работать в  коллективе, что, безуслов-
но, пригодится в  дальнейшей профес-
сиональной деятельности».

Степанова Анастасия, Ускова Дарья:
«Практика на базе Березичского лес-

ничества в НП «Угра» проходит каждый 
год. Вот и в сентябре 2018 года мы по-
сетили уже полюбившуюся нам базу 
практики.

Каждый день, отведенный под прак-
тические занятия, начинался с  завтра-
ка, после которого мы отправлялись 
в  лес, где закладывали пробные пло-

щади, описывали подрост и  подлесок, 
оценивали успешность естествен-
ного и  искусственного возобновления 
на участках разной формации. Все это 
позволило нам собрать достаточное 
количество материала для последую-
щей обработки и  использования в  на-
шей выпускной работе.

Приезжая сюда, мы точно знаем, что 
уедем с  полными папками новой, со-
бранной нами, еще необработанной, 
информации. Это то  место, в  которое 
хочется возвращаться снова и  снова, 
получая необходимый опыт в сфере на-
шей профессиональной деятельности».

Жирнова Кристина, группа ЛТ3–51Б:
«В  начале сентября у  нас проходи-

ла обучающая практика, которая была 
направлена на  получение первичного 
опыта будущей специальности и  сбор 
материала. Мы приехали в лесничество 
национального парка «Угра», который 

находится в  Калужской области. Нам 
представилась возможность жить в жи-
вописном лесу, в самом домике лесни-
ка, который был таким уютным, словно 
побывал у бабушки в деревне. При лес-
ничестве был чудесный питомник. Мне 
очень понравились резьба по  дереву, 
украшавшая питомник. Это выглядело 
весьма необычно.

Хорошему настроению способство-
вала и погода; ещё греющие лучи сен-
тябрьского солнца пробивалась под 
кроны деревьев, освещая наш путь 
к знаниям. День мы проводили за про-
цессом закладки пробных площадей, 
хоть работа и монотонная, но очень ин-
тересная. Ведь только так можно осоз-
нать всё великолепие и  разнообразие 
природы! Стволы деревьев всех ве-
личин и  масштабов мы с  энтузиазмом 
измерили. Но после работы и отдыхать 
нужно. Я с теплотой в душе буду вспо-
минать о  дружеском общении со  сво-
ими новыми знакомыми. Ведь именно 
такие моменты и  хочется вспоминать 
больше всего».

Югай Валерия, группа ЛТ3–72Б:
«В  сентябре 2018  года я  проходила 

практику на  территории национально-
го парка «Угра» в  Березичском лесни-
честве. Администрацией нам был выде-
лен небольшой домик для проживания, 
со  всеми удобствами, который произ-
вел на меня приятное впечатление.

В  первый день на  нашей пробной 
площади были замечены посадки дуба. 
Было интересно увидеть его возобнов-
ление именно в  лесной среде, так как 
ранее я хоть и участвовала в посадках, 
но  они были либо в  парках культуры, 
либо в иных городских условиях.

В один из последующих дней, по до-
роге к планируемой пробной площади, 
мы проезжали мимо вольера для зу-
бров. Самих животных увидеть не  по-
счастливилось, хотя в  некоторых ме-
стах на  территории лесничества были 
замечены подкормочные площадки, 
что наводило на  мысли о  благополуч-
ном и  свободном существовании этих 
животных на территории парка.

За время пребывания в лесничестве, 
к  сожалению, так и не  удалось выкро-
ить время для посещения музея. Но мы 
отметили, как необычно был сделан 
ксилофон у ворот в питомник — из де-
рева и  каждая «клавиша» из  опреде-
ленной породы.

В целом прохождение практики в НП 
«Угра» было полезным опытом для на-
шей дальнейшей деятельности. Благо-
даря куратору, который обращал наше 
внимание на  нюансы и  необычные 
явления в  лесу, мы наглядно изучали 
специфику строения и  возобновления 
леса».
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Год волонтёра

 Сегодня встретить его в дикой при-
роде сложно, а  вот в  средние века 
зубр был также распространен как 
сейчас лось. Но  хозяйственная дея-
тельность человека и,  главным об-
разом, охота изрядно сократили чис-
ленность этого животного. Последние 
вольноживущие зубры были убиты 
в  20-х годах XX  столетия. Но  зубру 
повезло больше, чем другим исчез-
нувшим крупным животным. Люди 
задумались о  необходимости его 
спасения тогда, когда это было еще 
возможным: в  зоопарках ещё содер-
жались 12 особей, способных к  про-
должению рода. В 1986 году зубр был 
уже объявлен восстановленным ви-
дом. Но до сих пор «великаны леса» 
нуждаются в  охране и  заповедном 
режиме.

В национальном парке «Угра» пер-
вые зубры появились в  2014 г. При 
финансовой поддержке благотво-
рительного фонда «Красивые дети 
в  красивом мире» осуществляется 

программа «Восстанавливаем леса — 
возвращаем зубров». За  5  лет было 
привезено из  национального парка 
«Орловское полесье» и  выпущено 
в дикую природу 22 взрослых зубра. 
Сейчас их уже более 50 за  счёт ро-
дившихся зубрят.

Национальный парк — особо охра-
няемая природная территория и  по-
тому является лучшим местом для 

жизни такого редкого животного, как 
зубр. Чтобы он не  уходил за  преде-
лы парка и не попался браконьерам, 
необходимо подкармливать зверя. 
В  снежные и  морозные зимы зубру 
сложно добывать себе корм, поэтому 
на  территории парка обустраивают 
подкормочные площадки. Здесь нам 
помогают волонтёры: этим летом сту-
денты КГУ им К. Э. Циолковского по-

О зубрах, лесах и волонтёрах 
Зубр — великан леса, самое крупное млекопитающее Европы, исконный 

обитатель широколиственных лесов.

Студенты КГУ им. К. Э. Циолковкого возле построенной кормушки. 2018 г.

Кормушку для зубров своими руками. 2018 г. Волонтёры на экскурсии
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строили дополнительную кормушку 
на территории Березичского участко-
вого лесничества. Но кормушки нуж-
но ещё чем-то заполнить, здесь тоже 
не обойтись без помощи. В качестве 
полезного лакомства сельскохозяй-
ственное предприятие ООО «Козель-
ские овощи» дарит нашим зубрам 
сладкую морковку, и  счёт идёт уже 
на тонны! Но волонтёры не только по-
могают подкармливать зубров. В этом 
году уже по выпавшему 
снегу студенты Инсти-
тута естествознания 
КГУ им.  К.  Э.  Циолков-
ского готовили каран-
тинный вольер для при-
нятия очередной партии 
животных: убирали по-
ломанные деревья, су-
чья, ветки.

Одним из  основных 
видов деятельности на-
ших волонтёров в рамках 
программы «Восстанав-
ливаем леса — возвраща-
ем зубров» являются и лесопосадки. 
В 2018 году были проведены две эко-
логические акции по высадке деревь-
ев — весенняя и осенняя. Из-за неу-
рожая желудей в  предыдущие годы, 
а такое бывает, ведь дуб плодоносит 
не каждый год, не удалось пополнить 
леса дубками, но ведь это не значит, 
что нужно забыть о лесе вообще.

12  мая на  территории Угорско-
го участкового лесничества нацио-
нального парка волонтёрами фонда 
«Красивые дети в  красивом мире», 
сотрудниками компании «М.  Видео 
Менеджмент», волонтёрами эко-
лого-просветительского проекта 
«Мы разделяем», постоянными во-
лонтёрами из Тулы и Обнинска было 
высажено 10800 сеянцев-двухлеток 
сосны и  ели на  площади 2,7 га. Ле-
сопосадки прошли на месте санитар-
ных рубок, где деревья погибли из-за 
вредоносной деятельности корое-
да-типографа.

13 октября недалеко от места пер-
вых посадок был восстановлен еще 
один участок леса: волонтёры компа-
ний «М. Видео» и «Эльдорадо» выса-
дили 16 000 саженцев сосны на пло-
щади 4,3 га.

В этом году не было сеянцев дуба, 
но  зато удалось собрать посев-
ной материал — жёлуди и  успеть 
его высеять. Результаты акции 

по  сбору желудей «Из малого жёлу-
дя — могучий дуб!» превзошли все 
наши ожидания. Дубы щедро плодо-
носили, и  добровольные помощники 
собирали и присылали на адрес пар-
ка эти желуди. Всего национальный 
парк получил в  дар около 2,5  тонн 
желудей, собранных в  Калужской, 
Тульской, Брянской, Белгородской 

областях. Среди сборщиков были 
и дети, и взрослые: детсадовцы с вос-
питателями, школьники с  классными 
руководителями, дети с родителями, 
бабушками и  дедушками. И  кроме 
них — руководитель предприятия 
«Школьный автобус», сотрудники 
Минприроды и  экологии Калужской 

области, участники социаль-
но-реабилитационного молодёжного 
клуба «Радуга» г. Обнинска, коллеги 
из  заповедника «Брянский лес», со-
трудники музея-усадьбы Л.  Н.  Тол-
стого «Ясная поляна», коллектив 
детского театра-студии из  г. Тавро-
во. А  вот в  посеве желудей принять 
участие все желающие, к сожалению, 
не могли — работа эта требует опре-
деленной физической подготовки. 
В  питомнике Березичского участко-
вого лесничества парка трудились 
волонтёры компании «Нестле. Рос-
сия» (Москва) и  завода «Фаресия» 
(Калуга), рядом с  ними — сотрудни-
ки парка. Всего было посеяно свыше 
двух тонн желудей.

Волонтёры — удивительные люди, 
это добровольцы, готовые потратить 
своё время и  силы для того, чтобы 
сделать мир чуточку лучше. Поса-
женные сегодня маленькие сеянцы 
со  временем разовьются в  могучие 
деревья, полусотня зубров превра-
тится в  крупную группировку и  жи-
вотные расселятся по  территории 
своего исконного ареала обитания, 
и всё это благодаря вам, дорогие во-
лонтёры!

Елена Козенева, методист отдела 
экологического просвещения, туризма 

и рекреации ФГБУ «Национальный 
парк «Угра»»

Фото Елены Рогуленко, Лидии 
Бобровой

Всей семьёй сажаем лес. 2018 г.

На память 
о посеве 
желудей. 
2018 г.

Сотрудники «Нестле. Россия» на посеве желудей. 2018 г.

Ботаническая экскурсия для волонтёров. 2018 г.
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Отсчёт новой жизни музея
В   н о я б р е  в   Б е р е -

зичском участковом лес-
ничестве национального 
парка «Угра» состоялось 
открытие новой экспози-
ции Музея «Козельские 
засеки». В числе гостей 
присутствовали министр 
приро дных рес у рсов 
и экологии Калужской 
области Варвара Анто-
хина, директор музея 
«Ясная поляна» Екате-
рина Толстая, директор 
Экологического центра 
«Заповедники» Наталья 
Данилина. Участники IV Международ-
ного экологического форума «Сохраним 
планету вместе» также смогли побывать 
на открытии музея и одними из первых 
увидеть великолепную экспозицию.

В основе новой экспозиции, как и пре-
жде, — историко-археологическое насле-
дие Заокской засечной черты, в частности, 

самого западного её 
участка — Козельских 
засек. Но тема создания 
и функционирования 
этого мощного оборо-
нительного комплекса 
16–17 вв., защищавше-
го южные рубежи Мо-
сковского государства, 
теперь раскрывается 
в гораздо более широ-
ком историческом кон-
тексте истории много-
вековой борьбы Руси 
за выживание перед 
угрозой со стороны 

кочевых народов и государств. Засечная 
черта предстает как важный элемент 
в системе обороны степного русского 
пограничья. 

Проект экспозиции и его воплощение — 
заслуга сотрудников Уральского регио-
нального института музейных проектов. 
Научная информационная база проекта 
(тексты, фотографии, макеты, чертежи, 

старинные карты, изобразительные до-
кументы) — итоги многолетних архивных 
и натурных исследований, проводимых 
под руководством ведущего научного 
сотрудника парка, к. и. н.Массалитиной 
Г.А. в рамках действия разработанной ею 
долгосрочной программы по изучению 
Козельских засек.

22–23 ноября национальный парк в 9-й раз 
за 20 лет собрал конференцию — на площад-
ке своего визит-центра в Гостиных рядах. 

Кроме нашей Калуги, делегаты представ-
ляли исследовательские сообщества Брян-
ска, Москвы, Тамбова, Тарусы, Тулы — но все 
они именовали места экспедиций на реках 
Угре и Жиздре не иначе, как «родными». 
В двухдневном заседании рассмотрено 
22 доклада.

Как и положено в настоящей науке, оз-
вучено много неожиданных наблюдений. 
Например, поднята проблема неотектони-
ки — подвижек в толще земной коры, от ко-
торых постепенно продолжают смещать-
ся русла наших рек, и проседать овраги. 
В необычном свете предстал потерпевший 
поражение в Великом Стоянии на Угре хан 

Ахмат — как успешный и даже легендарный 
правитель, имя которого до сих пор носят 
горы и городища в поволжских степях — что 
прибавляет веса и победе Руси над этим 
деятелем. Не обошлось, разумеется, без 
обсуждения технических аспектов ухо-
да за территорией — от высадки желудей 

с повышенным жизненным потенциалом 
(последний поддаётся вычислению) до под-
сыпки просевших солдатских могил Вели-
кой Отечественной войны.

Стоило представителям разных отраслей 
знания собраться в одном помещении, как 
завязались деловые разговоры. Между ар-
хеологом и биологом — о разведении выху-
холи, древнего животного, в Европе почти 
вымершего, но в парке уцелевшего. Между 
представителями геофизики и мемориаль-
но-поискового движения — о приёмах «про-
свечивания» толщи грунтов. Чрезвычайное 
разнообразие, разнородность проблемати-
ки не помешали докладчикам чувствовать 
себя участниками общего дела — наоборот, 
обменялись наблюдениями люди (вклю-
чая администрацию парка), знающие одни 
и те же места с разных сторон.

15–18 ноября в Калуге прошёл IV Меж-
дународный экологический форум «Со-
храним планету вместе» (организован 
Минприроды и экологии Калужской об-
ласти). Одна из секций посвящалась со-
хранению и восстановлению популяции 
зубра европейского на территории России. 
Модератор секции — Виктор Анатолье-
вич Гришенков, директор национального 
парка «Угра».

В день открытия форума в визит-центре 
парка собрались представители заповедни-
ков и национальных парков, министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области и министерства охраны природы 
Республики Саха (Якутия).

Работа секции началась с доклада Гри-
шенкова В. А.. Он рассказал об итогах про-
екта «Восстанавливаем леса — возвраща-
ем зубров», который реализуется в парке 
с 2014 года при финансовой поддержке 
благотворительного фонда «Красивые 

дети в красивом мире». О современном 
состоянии и перспективах вольноживущей 
популяции зубра центрального региона 
России сообщил Пригоряну О. М. дирек-
тор ФГБУ «Национальный парк «Орловское 
полесье». С историей разведения зубров 
в Приокско-Террасном биосферном за-
поведнике и его ролью в восстановлении 
популяции зубра познакомил директор 
заповедника Григорьев Е. М. О проблемах 
и перспективах расселения зубров гово-
рил Глуховский В. И., зам.директора ФГБУ 
«Национальный парк «Мещёра»». Федо-
сеев С. В., директор ГПЗ «Калужские за-
секи», рассказал о том, как в заповеднике 
появились зубры, каким образом удается 
сохранять и увеличивать их поголовье. 
Об опыте и перспективах сотрудничества 
с Польшей и Белоруссией на примере на-
ционального парка «Смоленское поозерье» 
сообщил в своем докладе директор этого 
парка Кочергин А. С.  

В ходе обсуждения докладов завязалась 

оживленная дискуссия об острых пробле-
мах, стоящих перед зуброводами: о профи-
лактической работе по пресечению брако-
ньерства, о необходимости приобретения 
современной мобильной станции по отлову 
животных, вакцинации, ветеринарному кон-
тролю, современных средств слежения, 
об отсутствии одного информационного 
центра и др.

Полоса притяжения — в девятый раз

На форуме — о зубрах
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Прекрасные итоги
В ноябре в Калужском музее изобра-

зительных искусств состоялось открытие 
выставки «Пленэры в национальном парке 
«Угра»». Выставка — итоговый этап совмест-
ного проекта, осуществляемого членами 
Калужского отделения Союза художников РФ 
(председатель правления Г. К. Табаков) и ад-
министрацией национального парка «Угра» 
(гл. специалист В. П. Карпова) с 2014 года. 
Организатором пленэров от Союза художни-
ков России бессменно является В. А. Арепьев.

В экспозиции выставки представлены 
произведения В. Н. Алексеева, заслуженно-
го художника РФ В. А. Арепьева, А. Г. Жла-
бовича, С. Н. Золотарёва, В. В. Красиль-
никова, В. И. Кузина, О. А. Кузьминовой, 
А. С. Сизова, Н. В. Смолина, И. В. Яценко.

На выставке экспонируется более ста 
работ, отобранных из своих коллекций 
самими художниками.

Пленэр — plein air — в переводе с француз-
ского буквально «открытый воздух». Этот 
термин означает работу художника над жи-

вописным полотном на открытом воздухе, 
а не в мастерской. Произведения, созданные 
таким методом, передают на холсте всё 
цветовое богатство натуры, правдиво от-
ражают изменчивость цвета в природе под 
воздействием света и воздуха.

Первый пленэр в национальном парке 
«Угра» в 2014 году прошел по инициативе 
трех сторон: Владимира Арепьева и его 
проекта «Её величество Живопись», Ва-
лентины Карповой и проекта «Галерея 
национального парка «Угра» и Григория 
Табакова.

Удивительные по красоте места вдоль 
Угры, Жиздры и Выссы художники по-
сещали дважды в последующие годы 
по 10–12 дней осенью и весной, остав-
ляя в душе и на полотне неповторимые 
образы мира природы и бытия человека. 
Особые выезды по инициативе Владимира 
Арепьева посвящались памяти худож-
ников Крымова Николая Петровича, Цы-
плакова Виктора Григорьевича, Епишина 
Юрия Алексеевича.

У нас радостное событие: мы от-
крываем наш канал на YouTube. По-
является возможность зрительно 
познакомиться с парком, его при-
родными особенностями и истори-
ко-культурными ценностями. Для 
удобства пользователей видео 
скомпонованы по темам в плейли-
стах. Собрание видеоматериалов 
разных лет включает в себя и филь-
мы, сделанные профессионалами 
и видеоролики, снятые и смонтиро-
ванные друзьями и сотрудниками 
парка.

Особо хочется подчеркнуть, что мы пре-
доставляем возможность увидеть родную 
и вроде бы привычную природу как будто 
с другой стороны: зверей, птиц, лес тогда, 

когда рядом нет человека. Это уникальные 
кадры. Они сделаны с помощью фотоло-
вушек, приобретенных в рамках проекта 

«Восстанавливаем леса — возвра-
щаем зубров» на средства благо-
творительного фонда «Красивые 
дети в красивом мире».Фотоло-
вушки установлены на территории 
национального парка и благодаря 
им мы смогли наблюдать за чер-
ными аистами с птенцами, смогли 
увидеть, как чистоплотные барсу-
ки наводят порядок возле своего 
жилища, как лисица учуяла чьи-то 
следы, как зубры с зубрятами идут 
по тропе …

Мы очень надеемся, что кадры, 
увиденные на нашем канале, пода-
рят зрителям ощущение гармонии 

с природой, наполнят гордостью за труд-
ную, но славную историю страны, вызовут 
восхищение её культурой.

Родники уже не раз становились пред-
метом научных исследований и благоу-
стройства в национальном парке «Угра». 
В нынешнем году дан старт новым рабо-
там, посвященным минеральным источ-
никам.

Спонсором очередного проекта стал 
банк HSBC через посредничество мо-
сковского Центра охраны дикой приро-
ды. В течение полутора лет предстоит 
выполнить доизучение и экскурсионное 
обустройство Троица-Екатерининских 
источников на р.Тече и Поповского род-
ника на р.Угре. Оба объекта находятся 
в Юхновском районе и, без преувеличе-
ния, являются уникальными — единствен-
ными в своем роде не только в Калужской 
области, но и для соседних регионов.

В группе Троица-Екатерининских источ-
ников, состоящих из 15 родников, череду-
ются выходы железистых и пресных вод, 
дающих начало ручьям с общим расходом 

воды более 35 л/сек. Поповский родник 
также является железистым и содержит 
повышенное количество кремния. Этим 
обусловлен преимущественно диатомо-
вый состав водорослей и обилие железо-
бактерий в родниковом пруду, на котором 
раньше стояла мельница. Сам источник 
воды находится на дне этого водоема 
и его дебит достигает 50 л/сек!

На обоих объектах предстоит произ-
вести расчистку территории от древес-
но-кустарниковых зарослей, оборудовать 
экологические тропы с мостиками, видо-
выми площадками и информационными 
щитами. На плотине Поповского пруда 
необходимо решить более сложную тех-
ническую задачу — установить новый 
водосброс. Изучение гидрогеологиче-
ских особенностей и химического состава 
воды минеральных источников позволит 
подготовить их полноценное научное 
описание и издать буклеты для посети-
телей парка.

У нас есть свой канал на YouTube!

Уникальные родники
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Эти сведения были получены благо-
даря стараниям помещика М. А. Бре-
щинского, владевшего усадьбой в д.
Троица. Именно он пригласил вначале 
сотрудника Московского университета 
А. И. Настюкова (сравнившего местные 
железистые воды с Липецкой мине-
ральной водой), а затем — В. Г. Химен-
кова из Петрограда, написавшего боль-
шую статью «Троица-Екатерининские 
минеральные источники Мещовского 
уезда Калужской губернии».

Чем же был вызван интерес учёных 
к этому природному объекту? Во-пер-
вых, возможностью использования 
источников в бальнеологических це-
лях. Во-вторых — редкостным набором 
родников: в одном месте на поверхность 
одновременно изливаются как мине-
ральные, так и пресные воды! Подобный 
феномен стал определяющим и в на-
учных исследованиях национального 
парка «Угра». Вот уже более 20 лет здесь 
ведутся мониторинговые наблюдения, 
что, вместе с материалами предыдущих 
работ, позволяет понять природу такого 
небыкновенного явления и проследить 
эволюцию рассматриваемых источников 
за столетний период.

Сегодняшняя картина выходов под-
земных вод в овраге у д.Екатериновка 

в целом мало чем отличается от пер-
вых описаний. На расстоянии 120–150 
метров здесь наблюдается не более 
15 родников, выбивающих из левого 
борта оврага на высоте до полуто-
ра-двух метров от его днища. Деби-
ты отдельных источников колеблются 
от 0,1 до 9 л/сек (при температуре воды 
6–7оС), составляя в среднем 3–4 л/сек 
для пресных и 4–7 л/сек у железистых. 
Все вместе они образуют два многово-
дных ручья, впадающих неподалеку 
в р.Течу. Места выходов железистых 
источников сразу узнаются по яркому 
окрашиванию камней и растительности 
оксидами железа. От этого кажется, 
что и вода ручьев тоже становится 
буровато-желтой, хотя она остается 
бесцветной и прозрачной, но обладает 
слабым запахом и привкусом железа, 
а при отстаивании в ней появляются 
хлопья буроватого осадка.

Но самое удивительное в этой кар-
тине — закономерное чередование 
выходов железистых и пресных вод! 
Сверху вниз по оврагу оно повторяется 
минимум четыре раза: два широких 
участка, «растянутых» вдоль тальвега 
на 35–40 м каждый, образуют пресные 
родники; между ними, в двух более 
узких участках (по 10–20 м длиной), 

концентрируются железистые источ-
ники. При этом у данных групп выхо-
дов разный характер излияния: прес-
ные воды во всех случаях являются 
нисходящими (т. е. безнапорными), 
а железистые, наоборот — восходя-
щими, напорными. Последнее видится, 
правда, не всегда хорошо из-за шлейфа 
рыхлых наносов на склонах оврага, 
но при этом есть мелкие прирусловые 
источники и даже один мощный под-
водный (в ручье), в которых отчетливо 
фиксируются восходящие струйки пе-
ска вплоть до фонтанирования воды!

Как это ни парадоксально, но все 
выходы подземных вод в системе 
Троица-Екатерининских источников 
приурочены к одному 2,5-метровому 
интервалу в серых микрозернистых 
известняках, обнажающихся в основа-
нии оврага и выстилающих его днище. 
Эти известняки относятся к алексин-
скому горизонту нижнекаменноуголь-
ных отложений. Они развиты по всему 
нижнему течению р.Течи и в них много 
пресных родников (самый крупный — 
у с.Павлищево с дебитом 17–20 л/сек), 
но железистых больше нет нигде. В ста-
рину известняки разрабатывались мно-
гочисленными каменоломнями, в т. ч. 
и в районе д.Екатериновка. Огромные 

Троица-Екатерининский феномен
Изучение Троица-Екатерининских источников на р.Тече в Юхновском районе началось ещё в начале ХХ века. 

Результаты первых анализов родниковой воды появились в «Калужских губернских ведомостях» в 1902 году, 
а в 1917-м, в трудах Геологического комитета, было опубликовано полноценное описание источников.

Родниковый овраг у д.Екатериновка Самый мощный железистый источник
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каменные плиты (т. н. «кудряш» — не-
заменимый материал для строитель-
ных фундаментов) до сих пор лежат 
у бывшего карьера в устье родникового 
оврага и по дороге к броду на р.Тече.

В подошве алексинских известня-
ков находятся синевато-серые, иногда 
желтоватые пластичные глины, являю-
щиеся для них локальным водоупором. 
Под алексинскими (ниже уровня земли) 
располагаются отложения тульского 
горизонта, также являющегося водо-
носным. Водовмещающие пески этого 
горизонта заключены внутри глин, что 
обуславливает развитие здесь напор-
ных вод. В отличие от алексинских, эти 
воды обогащены железом, т. к. тульские 
глины включают обильную примесь пи-
рита — сульфида железа. Содержание 
этого металла в водах данных гори-
зонтов разнится минимум на один, 
а то и два порядка, составляя у пер-
вых в среднем 0,02 мг/л, а у вторых — 
1,5 мг/л (в пределе — до 2,8–3 мг/л; для 
справки: допустимая концентрация же-
леза в питьевой воде — 0,3 мг/л).

И вот теперь мы подходим к расшиф-
ровке главной загадки Троица-Екате-
рининских источников, а именно — со-
вмещению на одном гипсометрическом 
уровне двух групп различных по хи-
мическому составу вод. И суть данно-
го явления объясняется скорее всего 
наличием в пограничных прослоях 
водоупорных глин небольших «раз-
рывов» (т. н. литологических «окон»), 
через которые напорные тульские воды 
устремляются вверх и формируют же-
лезистые выходы в пластах алексин-
ских известняков.

Что же ещё можно сказать об этих 
удивительных источниках? Ну, во-пер-
вых, что они являются единственными 
в своем роде не только в Калужской 
области, но, вероятно, и для смежных 
с нею регионов. Во-вторых, в отличие 
от многих других родников, у них есть 
своя «летописная», строго задокумен-

тированная история, согласно которой 
они претерпели немало изменений 
за последнее столетие. Вот только 
главные из них. Вся полоса выходов 
Троица-Екатерининских источников, 
сохраняя примерно свою протяжен-
ность, постепенно передвигается в сто-
рону устья приютившего их оврага. При 
этом несколько пресных выходов в его 
верхней части уже «угасли» (остались 
лишь срубы деревенских колодцев), 
но на противоположном фланге по-
явились новые железистые, а сразу 
за ними, весной «обозначается» ещё 
один, очередной интервал пресных 
родничков. Вместе с тем, суммарный 
дебит источников, в вековом балан-
се, сократился в два раза: от 70 л/сек 
в 1915 году, до 45 л/сек в 1999 и 35 
л/сек в 2018 годах — главным образом, 
за счёт уменьшения расхода пресных 
вод. При относительно равных объем-
ных соотношениях их с железистыми 
100 лет тому назад, сейчас пресной 
воды изливается в 3,5 раза меньше 
прежнего. Подобное можно объяснить 
в основном антропогенными причина-
ми: увеличением объема современ-
ного потребления и отбора пресных 
вод алексинского горизонта много-
численными скважинами. А это весьма 
важная экологическая информация, 
которую сообщают нам эти уникальные 
источники!

Валерий Новиков, кандидат 
геолого-минералогических наук, 

главный научный сотрудник ФГБУ 
«Национальный парк «Угра».

Фото автора

Фонтанирующий в ручье железистый родник

Пресный источник в бетонном кольце

Река Теча у д.Троица Плиты известняка у заброшенного карьера.
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20  октября силами сотрудни-
ков ЦОДП, национального пар-
ка “Угра” и  волонтёров многое 
удалось сделать по  экологиче-
скому благоустройству Трои-
це-Екатерининских источников: 
распилить на чурбаки и вынести 
оставшиеся упавшие деревья; 
подготовить песчаное основание 
для смотровой площадки; засы-
пать песком из каменного отсева 
и  утрамбовать труднопроходи-
мый участок тропинки.

В этот раз с нами был хвоста-

тый волонтёр — хаски по  кличке 
Крэя. Её задачей была съёмка работ 
на  видео. Выезд прошел успешно, 
все участники с  пользой провели 
время и хорошо отдохнули на при-
роде. В перерывах, за приятной бе-
седой, мы пили чай из  самовара… 
На  обратном пути мы прогулялись 
по заброшенной усадьбе Степанов-
ское-Павлищево на  берегу реки 
Теча. Спасибо всем участникам!

Автор фото – собака хаски 
по кличке Крэя

Волонтёрская забота - родникам
Этой осенью состоялось несколько волонтерских выездов к родникам в рамках проекта «Экологическое обу-

стройство минеральных источников национального парка «Угра» — ценных памятников природы и экскурсион-
ных объектов». Вот как рассказывают об этом участники.

8  сентября состоялся первый выезд во-
лонтеров на  Троица-Екатерининские род-
ники. В  группе добровольцев были члены 
Дружины по охране природы биофака МГУ, 
Кружка юных биологов зоопарка (Москва), 
инженеры и экологические активисты, мест-
ные жители д. Екатериновка. Необходимо 
было расчистить овраг, где располагается 
15 пресных и  железистых источников под-
земной воды. И за день справились: убрали 
распиленные заранее деревья, кустарнико-

вую поросль, прочий «древесный мусор». 
Один из местных жителей — Анатолий Фи-
лин оказался бывшим геодезистом, он при-
нёс свой измерительный инструмент и сде-
лал тахеометрическую съемку местности…  
После работы пили чай, беседовали, отды-
хали на экскурсии по родникам.  

Людмила Жданова, зам. директора 
по экологическому просвещению, туризму 

и рекреации.
Фото Валерия Новикова

Состоялся очередной выезд волонте-
ров на  новый объект — уникальный По-
повский родник на  р.Угре (д. Поповка), 
где ещё полсотни лет назад работала 
мельница.

Силами волонтеров (а это были студен-
ты КФ Тимирязевской сельхозакадемии) 
удалось убрать «сплавины» водорослей 
и опавшую листву на поверхности пруда, 
с резиновых лодок замерить его глубину 
и  мощность донных наносов ила и  пе-
ска. Ботаники из  национального парка, 
Калужского госуниверситета и  сельхоза-

кадемии, кандидаты биологических наук 
В. В. Телеганова, Н. В. Воронкина и Л. А. Со-
колова описали и  отобрали пробы водной 
и  околоводной растительности. Еще одна 
«команда» занималась обмерами и  уточ-
нением конструкции нового водопропуск-
ного устройства («гидрозатвора»), который 
предстоит соорудить на пруду в следующем 
году. 

Валерий Новиков, гл. специалист, 
кандидат геолого-минералогических наук.

Фото Валерия Новикова

15 сентября среди участников ак-
ции на Троица-Екатерининских род-
никах были активисты эколого-про-
светительского объединения «Мы 
разделяем», добровольцы г. Калуги 
и  сотрудники компании  Dr. Selz_
Psyhology. 

Всего участвовало 8 человек, 
включая 5-летнюю Любовь, которая 
наравне со  взрослыми помогала 
в расчистке. С увлечением мы очища-
ли родники, а поскольку водоносный 
слой залегал неглубоко, то  иногда 
обнаруживали новые выходы воды 

на поверхность. Удалось очистить 
основное пространство возле 
домиков-источников, был убран 
старый настил, ведущий к одному 
из домиков, крупные чурбачки де-
ревьев, ветки и завалы… От всего 
процесса добровольцы получили 
массу положительных эмоций. 

Екатерина Николаева, 
методист отдела 

экологического просвещения, 
туризма и рекреации.

Фото Евгении Мильковой

Вот так мы работали на родниках

На мельничном пруду в Поповке

Наглядный объём работ

Волонтёрская тахеометрическая съемка

Сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Угра»:

Координатор проектов Центра охраны дикой природы Евгения Милькова:
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Река Угра — жемчужина средней полосы России. И  надо сказать, что 
главная водная артерия национального парка заслужила это образное 
сравнение. Помимо живописных берегов, она отличается кристально чи-
стыми водами, которые практически на протяжении всего года остаются 
прозрачными.

Своим обаянием Угра привлекает 
множество туристов, желающих от-
дохнуть в уголке нетронутой приро-
ды, который к тому же легкодоступен 
и довольно близко расположен от сто-
лицы. Но, к сожалению, возрастание 
потока туристов пропорционально 
снижает ту самую привлекающую 
многих первозданность природы.

Не все туристы, приезжающие в на-
циональный парк «Угра», осознают 
всю ответственность, возлагающуюся 
на них при пересечении границы особо 
охраняемой природной территории. 
Каждый из них должен знать особен-
ности режима территории, имеющиеся 
запреты и ограничения. 

К примеру:
✔  обязательное наличие разрешения 

на посещение национального парка;
✔  движение и стоянка транспорта 

только по дорогам общего пользо-
вания, а также специально маркиро-
ванным маршрутам;

✔  организация мест отдыха только 
в специально отведенных для этого 
местах, обозначенных соответству-
ющими указателями и имеющими не-
обходимое обустройство;

✔  полный запрет на наличие любого 
вида оружия, а также других видов 
орудий лова и добычи, запрещенных 
к применению на данной территории;

✔  полный запрет на использование 
плавсредств, оснащенных моторами;

✔  запрет на подводную охоту;
✔  и в целом любую другую деятель-

ность, оказывающую отрицательное 
воздействие на природные комплексы, 
объекты растительного и живот-
ного мира, культурно-исторические 
объекты.

Но, несмотря на все это, государ-
ственными инспекторами националь-
ного парка постоянно выявляется 
и пресекается большое количество 
нарушений. И большая их часть совер-
шается именно отдыхающими граж-
данами — «гостями» национального 

парка.
Итоги туристи-

ческого сезона 
2018 года пока-
зали, что одним 
из самых распро-
страненных нару-
шений является 
организация мест 
отдыха вне специ-
ально предусмотренных для этого 
мест. К сожалению, рвущиеся к отдыху 
туристы никак не хотят осознать, что 
на особо охраняемой природной тер-
ритории они не могут расположиться 
там, где захотят.

Чуть меньше, но все равно много 
было нарушений, связанных с движе-
нием и стоянкой транспорта вне до-
рог общего пользования, и особенно 
в водоохранной зоне. Фиксируются 
случаи грубого игнорирования знаков, 
шлагбаумов. Многие отдыхающие счи-
тают, что, имея технику повышенной 
проходимости, они не связаны никаки-
ми дорогами и ограничениями. Но они 
глубоко ошибаются. Именно для выяв-
ления подобных нарушений с недав-
него времени в национальном парке 
внедряется применение аппаратуры 
фотовидеофиксации, а по выявленным 
фактам владельцы автотранспорта по-
лучают «письма счастья».

По-прежнему выявляются случаи 
нарушения правил рыболовства, как 
незначительные, так и грубые: лов 
рыбы на зимовальных ямах, нересто-

вых участках, 
п о д в о д на я 
о х о т а ,  и с-
пользование 

сетных орудий лова. По двум фактам 
применения запрещенных орудий 
лова — сетей, по части 3 статьи 258 
УК РФ возбуждены уголовные дела.

В целом же за 2018 год государствен-
ной инспекцией национального парка 
задержано более 250 подобных «лю-
бителей» природы.

Но, несмотря на все вышеперечис-
ленные случаи, сотрудниками парка 
фиксируется рост уровня культуры эко-
логического туризма. Меньше мусора 
стали оставлять за собой отдыхающие, 
бережнее относятся к оборудованию 
мест отдыха. И именно для таких по-
сетителей хочется сохранять красоты 
родного края, чтобы наше будущее по-
коление в густонаселенной централь-
ной России могло увидеть не только 
свалки и коттеджи, но и чистые зе-
леные берега нашей среднерусской 
«жемчужины».

Алексей Телеганов,  зам. директора 
по охране окружающей среды ФГБУ 

«Национальный парк «Угра».
Фото автора

Угра должна оставаться сокровищем

Составление протокола

Задержание

«Подводный» 
браконьер
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Наши гости

В  национальном парке «Угра» бывают 
самые разные посетители, но  такие бы-
вают не часто. Этой зимой в Беляевском 
участковом лесничестве парка в  гостях 
был Аурель Анкетиль Андрэ. Его трудно 
назвать просто отдыхающим или про-
сто туристом, скорее это наш коллега, 
поскольку он является директором За-
поведника гигантских черепах и  пещер 
имени Франсуа Лега на острове Родригес.

Остров находится в Индийском океа-
не, политически является одним из ав-
тономных Внешних островов в составе 
Республики Маврикий. Аурель родился 
на этом острове, окончил университет 
в Англии и на Мадагаскаре, долгое вре-
мя был приходским священником и учи-
телем в богословских колледжах Мав-
рикии. Есть у Ауреля и опыт управления 
производством. Но в 2003 году им было 
принято предложение создать на о. Ро-
дригес заповедник и возглавить его, с тех 
пор его жизнь неразрывно связана с этим 
проектом. Основной целью организации 
заповедника было восстановление участка 
деградированных земель в юго-запад-
ной части о. Родригес путём воссоздания 
первоначального леса с использованием 
эндемичных и местных видов растений, 
а также заселение гигантских черепах как 
восполнение утраченной неотъемлемой 
части экосистемы острова.

Об успешности проекта говорит совре-
менная статистика: площадь заповедника 
18,7 га, план будущего увеличения нахо-
дится в стадии разработки; число сажен-
цев, посаженных на сегодняшний день — 
260 000 шт. и к 2019 году планируется 
довести их количество до 300 000 из 40 
видов; количество наземных черепах, на-
ходящихся в настоящее время в заповед-
нике — 3810 (1956 черепах Aldabra, 1840 
черепах Radiata и 14 черепах Ploughshare). 
Следует отметить, что альдабры и радиа-
ты служат аналогами, замещающими два 
истреблённых вида, которые встречались 
только на о. Родригес.

Естественные пещеры, самая длинная 
из которых была оборудована по между-
народным стандартам для показа тури-

стам, — ещё одна достопримечательность. 
Ведётся активная деятельность по экоту-
ризму, проводятся экскурсии, работает 
ресторан и сувенирный магазин, что при-
даёт проекту окупаемость.

В заповеднике ведутся научные иссле-
дования в различных областях: палеонто-
логии, ботанике, зоологии, окружающей 
среде, климатологии и т. п. К исследова-
ниям привлекались студенты универси-
тетов из разных стран.

С 2012 года заповедник принял бо-
лее 70 волонтёров из Англии, Бельгии, 
Германии, Италии, Нидерландов, России 
и Франции.

На местном уровне сотрудники заповед-
ника, штат которого уже сейчас составляет 
30 человек, принимают активное участие 
в информационно-просветительской кам-
пании среди населения по экологическим 
проблемам. Эта работа, в основном, ведет-
ся со школами и молодежными клубами…

Возвращаясь к нашему парку, отметим, 
что несмотря на «пропасть», разделяющую 
наши подопечные природные территории 
географически, у нас не только множество 

одинаковых проблем, но и зачастую сход-
ны пути их решений. Это ещё раз убеж-
дает в их правильности, в том, что мы 
едины в стремлении сохранить природу 
и воспитать в человеке бережное к ней 
отношение, и никакие расстояния в этом 
не могут помешать.

Мы рады встретить гостей в любое вре-
мя года, но, наверное, не случайно Аурель 
побывал у нас в гостях именно зимой. Рус-
ская зима притягательна не менее лета 
жарких стран, тем более, если жаркие 
страны привычны. Прекрасные заснежен-
ные ландшафты нашего парка кажутся 
сказкой наяву, а снегопад, мороз, зимнюю 
зарю и русскую печку невозможно забыть. 

Елена Рогуленко, гл. специалист 
отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Национальный парк «Угра» 
(по материалам, предоставленным 

Иваном Ерёмичевым и Светланой 
Гоголевой).

Фото предоставлены Иваном 
Ерёмичевым и с сайта 
https://www.votpusk.ru

Гость с той стороны экватора

Черепахи в заповеднике на о. Родригес

Аурель Анкетиль Андрэ в Беляевском лесничестве парка. Аурель Анкетиль Андрэ с Иваном Ерёмичевым.
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Приятно слышать

Впечатления о парке
Впервые пойти на  р. Угру 

мы решили в  конце апреля 
2016 г. Была цель — сплавить-
ся по реке, проверить марш-
рут, чтобы потом проводить 
сплавы для наших клиентов. 
В  «проверочный» сплав соби-
рали команду друзей, но бли-
же к  дате начала остались 
2 человека — я и моя, на тот 
момент, будущая жена Валя.

Сплав начали на  терри-
тории Смоленской области, 
финиш был запланирован 
в  Юхнове. Маршрут прошли 
за  три дня. В  первую ночь 
ударил мороз, и  утром, вый-
дя из  палатки, обнаружили, 
что все кругом в  инее, а  ря-
дом с палаткой на замершем 
мху четко видны следы косу-
ли. Оказалось, Валя слыша-
ла, что ночью кто-то ходил 
возле палатки. И вот в такое 
романтичное морозное утро 
я  решил сделать Валентине 
предложение выйти за  меня 
замуж. Из имевшейся при себе 
бересты для растопки сплел 
кольцо и … 

И теперь мы вот уже тре-
тий сезон с  удовольствием 
проводим  для наших клиен-
тов, для наших друзей, со сво-
ими детьми сплавы по удиви-
тельно красивой реке Угре. 
Это очень удобная для спла-
вов река. Она неглубокая, 
с  прозрачной водой, спокой-
ным течением, местами с бы-

стринами, по  берегам много 
хороших мест для установки 
лагеря. Сотрудниками нацио-
нального парка «Угра» обору-
дованы туристические сто-
янки с костровыми местами, 
столами, лавками, поддержи-
вается чистота и порядок.

Очень удобно было вос-
пользоваться информацией 
с  сайта национального пар-
ка о местах размещения тур 
стоянок, координаты кото-
рых мы загрузили в свой нави-
гатор, что очень облегчило 
построение маршрутов для 
разных групп и  сплавов раз-
ной продолжительности.

В  следующем сезоне 
2019 года планируем продол-
жить водить группы по Угре, 
а  также изучить маршруты 
по  ее притокам, один из  ко-
торых — Рессу, мы уже начали 
осваивать прошедшим летом 
2018 года.

Еще раз спасибо коллек-
тиву национального парка 
«Угра» за обустройство бере-
гов рек туристическими сто-
янками и за помощь в органи-
зации сплавов! С  вами очень 
приятно сотрудничать!

Смоленская область, 
Компания «ПоОзёрам», 

Михаил Волков
www.poozeram.ru

Фото предоставлены 
автором

Сотрудники Оптинского участкового 
лесничества парка  25 октября 2018 года 
провели по  экологической тропе «Чёр-
тово городище» экскурсию для участни-
ков Козельского районного отделения 
Калужской областной общественной 
организации ВОИ (Всероссийское об-
щество инвалидов). Транспорт для про-
езда к  городищу любезно предоставила 
администрация муниципального района 
«Козельский район». После увлекатель-
ной экскурсии было чаепитие у  костра 

на турстоянке у Чёртова городища и об-
суждение увиденного.

Участник экскурсии Татьяна Ильинична 
Кузнецова: «Я очень благодарна всем органи-
заторам нашего маленького путешествия. 
Удивил светящийся мох  — краснокнижное 
растение, и приятно удивило  благоустрой-
ство в виде мостов через речушки и деревян-
ные лестницы, которые удобны при подъёме  
даже для наших больных ног. Огромное спа-
сибо за праздник.»

Участник экскурсии Валентина Иванов-
на Фомина: «Я очень много слышала о горо-
дище и всегда мечтала посмотреть своими 
глазами, думала, что это так и останется 
в мечтах. И когда появилась возможность — 
очень обрадовалась. Меня всё очень впечат-
лило, и если будет возможность ещё раз по-
сетить «Чёртово городище», я обязательно 
поеду».

Участники экскурсии 25.10.2018 На экотропе «Чёртово городище» 25.10.2018 Заметка в козельской газете 
об экскурсии
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Территория чудес

Когда рассказываешь нашим ма-
леньким посетителям парка о  том, 
что в этом лесу живет тот или иной 
зверь, как правило, это не вызывает 
больших эмоций, а вот когда удает-
ся показать им нору, гнездо, лёж-
ку — ассоциация со  своим домом 
позволяет проще понять важность 
этого места.

И всегда пробуждает неподдельный 
интерес, ведь многие из нас любят хо-
дить в гости, а прийти в гости к дикому 
зверю вдвойне любопытней. Когда же 
появляется возможность попасть в го-
сти к редкому, малоизученному жи-
вотному, такой интерес просыпается 
не только у юных, но и у маститых ис-
следователей. В этом году нам повезло: 
один из наших инспекторов — Шведов 
Александр Евгеньевич — проверяя уви-
денное в лесу гнездо, которое, как он 
думал, будет заселено какой-нибудь 
хищной птицей, с удивлением обна-
ружил там чёрного аиста. Надо ска-
зать, что это большая удача, так как 
чёрный аист, в отличие от своего всем 
известного собрата белого аиста — 
нелюдим и выбирает себе для жилья 
места поглуше. Поэтому встретить его 
на гнезде — большая редкость, удача, 
которая даётся не каждому. Тот, кто его 
заметит, несомненно, обладает и на-
блюдательностью, и терпением. Нужна 
еще немалая осторожность и, конечно, 
любовь к природе.

Чёрный аист — занесен в Красную 
книгу Российской Федерации и Калуж-
ской области со статусом «редкий вид» 
3 категория. Он широко распростра-
нен в лесной зоне и горных районах 

России, но встречи его носят споради-
ческий характер. Общая численность 
в России составляет всего 2300–2500 
пар, на территории нашей области, 
по расчётным данным специалистов, — 
не превышает 10 пар. Несмотря на то, 
что встречи чёрного аиста на терри-
тории Калужской области фиксирова-
лись неоднократно еще с 60-х годов 
XIX века, найти гнездо, до этого года, 
удалось только один раз во второй по-

ловине 2000-х годов в Ульяновском 
районе на левом берегу р. Жиздры. 
К сожалению, наблюдение за птицами 
длилось недолго, потому что дерево, 
на котором они выстроили гнездо, было 
спилено во время проведения лесоза-
готовительных работ.

Питается чёрный аист в основном 
рыбой, за это его пристрастие его 
иногда называют «ихтиологом», хотя 
ест он, конечно, и лягушек, и крупных 

Уникальная находка — черный аист

Взрослая особь

Птенец в пуховом наряде
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Территория чудес

беспозвоночных, и мелких грызунов, 
изредка ящериц и змей, поэтому и уви-
деть его чаще всего удаётся на кор-
мёжке на мелководье, на болотах, 
на заливных лугах или же в полёте. 
С момента основания национального 
парка «Угра» эти птицы были не раз 
замечены на его территории. Первая 
встреча относится к 1997 году, когда 
калужский орнитолог Ю. Д. Галчён-
ков видел их на Залидовских лугах, 
в 2002 году — Н. В. Шпиленок неда-
леко от базы «Отрада», из послед-
них встреч — М. И. Гольцов в 2016 г., 
А. С. Кузьмичёв — 2017, А. И. Сизов — 
2018. Птиц неоднократно встречали 
в гнездовой период, что является од-
ним из подтверждений обитания вида 
на нашей территории, но только в этом 
году удалось обнаружить жилое гнез-
до. Для Калужской области это вторая 
достоверная находка гнезда чёрного 
аиста, и то, что оно находится на тер-
ритории парка, дает надежду на его 
сохранение.

Чёрный аист в зоопарках доживает 
до 31 года, а в дикой природе — только 
до 18 лет, создавая семьи лишь на 3–5-
й год своей жизни. Именно семьи, ведь 
он моногамен, да к тому же, очень при-
вязан к своему дому-гнезду. Он исполь-
зует его ежегодно, достраивая и под-
новляя. Известен случай в Беловежской 
пуще, когда гнездо использовалось 
на протяжении 14 лет. Гнёзда черного 
аиста сделаны из веток, скреплённых 
землёй и травой, они могут достигать 
до 1,5 м в диаметре и располагаются 
на ветвях старых деревьев на высоте 
10–20 м. В литературе описан случай, 
когда пара аистов имела несколь-
ко гнёзд, расположенных недалеко 
друг от друга, и высиживала птенцов, 
из года в год меняя гнездо. Гнездо «на-
ших» аистов расположено примерно 
на высоте 15 метров на боковых вет-
вях старой осины в полутора метрах 
от ствола.

Верный показатель правильно про-
водимых работ по сохранению биораз-
нообразия — это увеличение числен-
ности редких видов. Обычно в кладке 
чёрного аиста бывает от 3 до 5 яиц, 
из которых вылупляются 3–4 птенца. 
Придя к гнезду в конце июня, мы смог-
ли рассмотреть трёх птенцов, однако 
в дальнейшем их оказалось четверо. 
Благодаря установленной фотоловуш-
ке, а также нескольким выездам на ме-

сто для персональных наблюдений, нам 
удалось удостовериться в том, что все 
птенцы выжили и окрепли. В последний 
раз мы их видели 28 августа. В течение 
дня птицы отдыхали, сидя на деревьях 
прямо над нашей засидкой и по сосед-
ству, не попадая в объектив фотокамер. 
И только один аистёнок, вернувшись 
с кормёжки, единственный раз присел 
на гнездо. В последний раз — 31 авгу-

ста в 9:22 — птиц на гнезде зафикси-
ровала фотоловушка. И далее не было 
отмечено ни одной встречи. Видимо, 
они покинули родное гнездо, отправив-
шись в свой первый перелёт к местам 
зимовок.

Всего в мире отмечают три терри-
тории зимовок чёрного аиста в Афри-
ке, Индии и южном Китае, Есть ещё 
места в южной Африке и на границе 

Испании с Португалией, где чёрные 
аисты живут всю жизнь, никуда не ми-
грируя. По данным европейских учё-
ных, птицы, обитающие в европейской 
части России зимуют в Африке. Там 
«наши» молодые аистята останутся, 
пока полностью не повзрослеют, что-
бы потом вернуться и создать здесь, 
на всю жизнь, новую семью. А у нас 
пока остаются их фотографии, которые 
мы предлагаем нашим читателям, и ряд 
небольших видеосюжетов, доступных 
к просмотру на YouTube-канале наци-
онального парка «Угра» в сети интер-
нет. Забегая вперёд, хочу сказать, что 
в наших планах на следующий год — 
установка фотоловушки так, чтобы 
её данные имели не только научную, 
но и эстетические ценность, а также 
устройство ещё нескольких искус-
ственных гнездовий в надежде, что 
возвращающиеся птенцы задержатся 
на нашей территории, увеличив количе-
ство гнёзд, находящихся под охраной.

Напоследок хочется ещё раз на-
помнить всем читателям, что чёрный 
аист — очень редкая и осторожная пти-
ца и при её излишнем беспокойстве 
может покинуть своё гнездо. Чтобы 
наш чёрный аист оставался в родном 
лесу, в родной стране, будем деликат-
ны по отношению к нему.

Александр Рогуленко, старший 
научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный парк «Угра», кандидат 
биологических наук.

Фото Игоря Порошина и автора

Молодая особь в ювенильном наряде

Ареал обитания чёрного аиста 
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Многие жители Калужской области едва ли знают, что почти половина нынешней ее территории более столе-
тия была частью Великого княжества Литовского — могущественного соседа и многовекового соперника Мо-
сковского государства. Неспокойная история угорского пограничья нашла яркое отражение в археологических 
материалах Опакова городища.

О каменной оборонительной башне, 
выявленной в ходе раскопок на городи-
ще, наши читатели уже знают из крат-
ких упоминаний в статьях разных лет. 
Продолжающиеся полевые и архив-
ные исследования расширяют знания 
об этом уникальном объекте, теперь 
пришло время поговорить о нем под-
робнее.

До начала работ ничто на площадке 
городища не напоминало о стоявшем 
здесь некогда мощном сооружении — 
его остатки были погребены в 3-х ме-
тровой толще культурного слоя. В не-
большом углублении виднелся лишь 
маленький участок замшелой извест-
няковой кладки, не привлекавший 
внимания — он воспринимался как 
развалины какого-то строения неда-
лекого прошлого. В 2004 г., по настоя-
нию В. П. Новикова (тогда — директора 
парка) решено было все-таки выяснить, 
что могло быть построено на маленькой 
площадке былой крепости. Итогом ста-
ло обнаружение памятника огромной 
исторической значимости.

Опаков стоял на берегу Угры, длитель-
ное время — с конца 14 по начало 16 в. — 
разделявшей земли Великих княжеств 
Московского и Литовского. Все Поугорье 
было тогда зоной острых территориаль-
ных конфликтов, часто принимавших 
форму ожесточенных войн. Порубежные 
города и волости по итогам перемирий 
неоднократно отходили то к одной, 
то к другой стороне. Крупный, по меркам 
средневековья, Опаков, надолго оказав-
шись во владении Литовского государ-

ства, стал узловым пунктом в системе 
обороны его восточной границы.

Площадка памятника имеет заметный 
уклон к западу, где хорошо сохранился 
древний спиралевидный въезд в кре-
пость. В противоположной, восточной 
ее части, в самом труднодоступном 
месте — на мысу, образованном кру-
тым склоном к реке и почти отвесным 
бортом глубокого оврага, и стояла 
башня. Такого рода сооружения (типа 
«донжон») широко распространены 
в западноевропейской фортификации; 
для оборонного зодчества Московской 
Руси они не характерны. Нет сомнения, 
что башня была поставлена в бытность 
Опакова литовским городом, когда он 
находился в держании крупных поль-
ско-литовских феодалов Сапегов.

Археологическими раскопками опре-
делены размеры башни (11 х 6,5 м), 
прослежен ряд архитектурных осо-

бенностей. Три ее стены, сложенные 
из известняка и огромных моренных 
валунов, имели толщину до 1,3 м; 
четвертая, вытянутая вдоль склона 
к Угре — 2,25 м. В основании этой 
мощной стены обнаружен спуск в под-
земный ход к берегу (т. н. «тайник»). 
Кое-где в каменную кладку стен был 
впущен большемерный брусковый кир-
пич-«пальчатка». Название происходит 
от продольных борозд, наносившихся 
на его поверхность пальцами. В науч-
ной литературе подобный кирпич име-
нуется еще «литовским» — он активно 
использовался при строительстве зам-
ков и крепостей на бывшей территории 
Великого княжества Литовского.

Толщина слоя известкового раствора, 
скопившегося, очевидно, при разборке 
башни на камень окрестным населени-
ем (для хозяйственных нужд), достига-
ла в шурфах более метра — уже одно 

Пять веков в ожидании исследователей

Опаково городище

Глубокие овраги окружали Опаков со всех сторон Древний въезд в крепость
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только это говорит о значительной ее 
высоте. О том, что башня имела не один 
ярус, свидетельствует и характер вну-
тренней поверхности стен: на них име-
ются отчетливо выраженные уступы, 
явно связанные с перекрытиями вну-
треннего объема строения.

Каких-либо находок при исследова-
нии остатков башни не обнаружено, 
что вполне естественно — она не была 
жилой, имея специфическое функцио-
нальное назначение. Зато они имеются 
на площадке городища, где также велись 
раскопки. Датировка находок — 14–16 
вв. — полностью соответствует описан-
ной выше исторической ситуации.

Архивные работы позволили найти 
свидетельства о «донжоне» Опакова, 
сохранившиеся не только в письмен-
ных источниках, но и в цепкой народ-
ной памяти. К примеру, в историче-
ских документах имеется упоминание 
о «веже Сапегов»: «вежами» на Руси 
назывались крепостные сооружения 
и отдельно стоящие башни. Чрезвы-
чайно важные сведения удалось найти 
в копии завещания Ивана Грозного, 
сделанной в 1739 г., где есть примеча-
ние переписчика: «Опаков ныне село 
в Медынском уезде, в котором знак 
каменная палатка доднесь осталась. 
Сей был на границе Литовского вла-
дения во время Витолдово…» (Вито-
вт — знаменитый руководитель Литов-
ского государства, правивший почти 
40 лет и еще при жизни прозванный 
«Великим»). Показательно, что одним 
из старых значений слова «палатка» 
словарь русского языка XI–XVII вв. на-
зывает следующее: «небольшой дом, 
здание, по преимуществу каменное («А 
велено еи игуменьи… для неметцкие 
и литовские осады и пожарного време-
ни дати на церковную казну каменная 
полатка»). Едва ли можно сомневаться, 
что «каменная палатка» и есть остат-

ки исследованного нами сооружения. 
В 1739 г. его стены, должно быть, еще 
сохранялись на большую высоту.

Село на месте летописного Опакова 
в Юхновском районе ныне именуется 
«Палатки». Смена названий, как пока-
зало изучение документов и картогра-
фических материалов, происходила 
в первой половине 19 в. Очевидно, 
вновь возникший населенный пункт, 
быстро разрастаясь, поглотил остатки 
средневекового города. В связи с вы-
шесказанным возникает и еще один 
вопрос: а не отсюда ли современное 
название села?

Наконец, трудно обойти вниманием 
еще один забавно-любопытный доку-
мент, обнаруженный нами в архиве 
Юхновского городского музея. Это акт 
«На предмет определения историче-
ской значимости и государственной 
ценности поместья «Кудьяров Яр» (так 
местные жители называли Опаково го-
родище) от 30 июня 1981 г. Выезжав-
шая на городище комиссия из четырех 

человек, описав площадку городища, 
установила (текст оригинальный, без 
правок): «…К ней подведена дорога 
по спирали от р. Угра. На самой площад-
ке имеется яма, которая сделана уже 
теперь. Виден камень (плитняк) и между 
камнями известь. Значит это делали 
люди, и дорогу, и фундамент. А какое 
строение было на фундаменте не из-
вестно. С площадки просматривается 
р. Угра, близлежащие земли, леса, луга, 
а если было строение на 5–10 м (типа 
башни), то это хороший наблюдатель-
ный пункт того времени… Почему Ку-
дьяров. Здесь все остается неизвестно. 
Из поколения в поколение идут легенды 
о Кудьяре. Ефим Кудьяров — главарь 
бандитской шайки, незаконнорожден-
ный сын Ивана III, его мать была татар-
кой. Палатки на западном берегу р. Угра 
(где стояли татары). Там Ефим и сделал 
что-то вроде крепости и наблюдатель-
ного пункта, готовил отпор армии отца 
(Ивана III). Когда татар с Угры погнали, 
Кудьяр уехал за границу».

Данный документ является прекрас-
ным образцом того, как причудливо 
народная память сплетает и трансфор-
мирует исторические реалии. Оставляя 
в стороне подробности личной жизни 
Ивана III, с предположением комиссии 
о назначении остатков осмотренно-
го ею строения, безусловно, следует 
согласиться. Выше говорилось, что 
археологические факты убедительно 
свидетельствуют о значительной вы-
соте башни, действительно способной 
быть не только защитным сооружени-
ем, но и «хорошим наблюдательным 
пунктом».

Галина Массалитина, ведущий 
научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный парк «Угра»», 
кандидат исторических наук.

Фото автора, И. Болдина, 
А. Рогуленко

Археологический шурф у восточной стены башни. 
Расчищается ее основание – известняковая 
платформа

Северная стена башни, в основании которой выявлен спуск в «тайник» – 
подземный ход к оврагу

Археологический шурф у западной стены башни со следами 
обширного пожара – возможно, свидетельство гибели Опакова 
в 1493 г., когда в ходе очередной войны он был взят и сожжен 
московскими войсками 
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Для особо охраняемых природ-
ных территорий тема волонтёрства 
актуальна во  все времена. К  сча-
стью, идея заботы о природе всегда 
находила и находит широкий отклик 
у  активных людей. Представители 
разных профессий, разного возраста 
и  образования готовы предложить 
свою помощь защитникам приро-
ды, как в хозяйственных, так и в уз-
коспециализированных работах.

Национальные парки особенно 
нуждаются в добровольных помощ-
никах. Значимую часть деятельности 
парков составляют экологическое 
просвещение и организация условий 
для туризма, что требует наличия со-
ответствующей инфраструктуры, её 
регулярного ремонта и обновления.

Национальный парк «Угра» — не ис-
ключение. С такой протяжённой и слож-
ной территорией, как здесь, потребность 
в объектах обустройства только воз-
растает. Гости парка хотят увидеть реки 
и озера, побывать на болоте, в лесу, 
на лугу, узнать о памятниках археоло-
гии и исторических событиях. И вез-
де их должны сопровождать условия 
комфортные и безопасные как для них 
самих, так и для окружающей природы.

Наиболее важное время в работе 
по обустройству — весенняя подго-
товка к туристическому сезону. Ре-
шение этой важной задачи по срокам 
совпадает с Маршем Парков. Наряду 
с конкурсами, праздниками, выстав-
ками и другими мероприятиями, эта 
Всероссийская природоохранная ак-
ция включает в себя и волонтёрские 
трудовые десанты. Участники акции 
ежегодно помогают сотрудникам 
«пробуждать от зимнего сна» основ-

ные экологические тропы — «Тайны 
болотных глубин», «Городище-свя-
тилище Никола-Ленивец», «Чёртово 
городище», «Покровские курганы», 
«Озеро Ленивое — усадьба Оболен-
ских» и др. Особенно ценно то, что 
главные участники таких акций — жи-
тели деревень в границах парка и бли-
жайших населенных пунктов. Среди 
участников много детей и молодежи. 
На работы выходят семьи, классы, 
коллеги, друзья. Для многих из них 
это не только помощь национально-
му парку, но и возможность проявить 
заботу о своей малой Родине.

Но объекты обустройства нуждаются 
не только в поддержании порядка — 
уборке мусора, расчистке от упавших 
за зиму ветвей и стволов деревьев, 
мелком ремонте и пр. Раз в несколько 
лет они требуют более серьезного об-
новления или замены, чтобы стать более 
интересными, актуальными и, конечно, 
удобными. Сейчас ведется обновление 
экологической тропы «Городище-святи-
лище Никола-Ленивец». В прошлом году 
здесь работали корпоративные волонтё-

ры — сотрудники компаний «ДЖИИ 
Рус» и «Нестле», которые построили 
новые лестницы, мостики, настилы, 
смотровые площадки. В этом году ра-
боту продолжили волонтёры арт-парка 
«Никола-Ленивец». Теперь тропа гото-
ва для следующего этапа обновления, 
где уже не обойтись без специалистов. 
Планируется замена практически всех 
элементов — от информационных щитов 
и архитектурных форм до обустройства 
самих объектов осмотра.

Особое место среди экскурсионных 
маршрутов занимают военно-мемори-
альные тропы. Работы по их обновле-
нию зачастую требуют от волонтёров 
не только трудолюбия и аккуратности, 
но и специальных знаний о Великой 
Отечественной войне, об оружии 
и укреплениях того времени. В этом 
году на военно-мемориальной тропе 
«Павловский плацдарм» участниками 
поискового клуба «Фронтовые дороги» 
(Москва) заново построено укрытие 
для пушки, сооружены маркировочные 
ориентиры на маршруте по образцу 
противотанковых ежей. На этой же 

Настоящие друзья национального парка

Студенты КГУ им. К.Э.Циолковского  на ремонте видовой площадки. Тропа «Покровские курганы»

У «своего» плетня. Видовая площадка на тропе «Покровские курганы» «Прополка» Опаковского городища
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военно-мемориальной тропе летом 
трудилась и группа корпоративных 
волонтёров (более 40 человек) — со-
трудников завода General Electric (Ка-
луга). Инструменты, пиломатериалы, 
краску, кисти, перчатки и всё прочее 
необходимое для работы они привезли 
с собой. Один день слаженного труда — 
и к вечеру была выкрашена лестница 
для спуска к реке, построены новые 
немецкие укрепления взамен утрачен-
ных, выкрашены блиндаж и смотровая 
площадка, заново изготовлены и уста-
новлены противопехотные ежи, доща-
тые стены окопов, построено новое 
место отдыха.

Бывают в парке и такие работы, 
выполнить которые по разным при-
чинам за один день невозможно. Для 
решения подобных задач организуют-
ся волонтёрские лагеря. Проведение 
такого лагеря на территории Бере-
зичского лесничества стало, пожалуй, 
центральным волонтёрским событи-
ем этого года. Волонтёрский лагерь 
«Здесь государевым «украинам» было 

бережение» был посвящён строитель-
ству новой натурной экспозиции музея 
«Козельские засеки». Уличная часть 
экспозиции музея демонстрирует 
разные виды ворот, частоколы, рвы 
и другие оборонительные сооруже-
ния Столпицкой крепости, охранявшей 
границу государства в 16–17 веках 
на дороге к Козельску. Первая экспо-
зиция, созданная несколько лет назад 
(кстати, также силами волонтёров), 
пришла в негодность и была демонти-
рована. В этом году участники лагеря 
приехали даже из-за границы (Чехия, 
Италия, Мексика), чтобы помочь нам 
в важном деле сохранения истори-
ко-культурного наследия. Ребята хо-
рошо потрудились, и цели лагеря были 
достигнуты — вырыт оборонительный 
ров и установлен новый частокол. 
Но остались еще дела и для других 
волонтёров, работы по созданию экс-
позиции продолжаются, и в следую-
щем году она снова будет удивлять 
и радовать посетителей.

О волонтёрстве в национальном пар-

ке сказано и написано много. Особенно 
сейчас, в год добровольца. Но каждый 
видит в этой деятельности своё.

Есть устойчивое словосочетание «друг 
национального парка». Оно использу-
ется в разных контекстах, но, на мой 
взгляд, в отношении волонтёров оно 
уместно более всего. Эти люди, такие 
разные, и есть настоящие друзья пар-
ка — добрые, преданные и бескорыст-
ные. Они всегда готовы придти на по-
мощь, разделить наши идеи и интересы. 
И, конечно, эта дружба взаимна. Мы 
делимся новостями и планами, стара-
емся рассказать и показать всё самое 
интересное, дарим подарки на память. 
А как иначе, если приехал друг и пред-
ложил свою помощь?

Лидия Боброва, гл. специалист 
отдела экологического просвещения, 

туризма и рекреации ФГБУ 
«Национальный парк «Угра».
Фото Олега Дагурова, Марии 

Тропиной, Ирины Еремеевой, Лидии 
Бобровой

Сотрудники «General Electric» на покраске «обшивки» окопов Волонтеры из Чехии, Мексики, Италии возле Оптиной пустыни

Ученики СОШ № 1 г. Кондрово на экскурсии на Галкинском болоте Участники поискового клуба «Фронтовые дороги» 
на ремонте укрытия
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