ISSN 2224-0578

Нижегородское

№ 2 (12), 2017 год

ЗАВОЛЖЬЕ
МИ

НП

ИИ

на пути к ноосфере

РИ Р

С
ОД Ы Р О

С

Издание биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»

0+

ЗАПОВЕДНАЯ
РОССИЯ

w w w . k e r z h e n s k i y . r u

кОЛОНКА редакции

так страшен
Читайте в номере: Не
туризм…

Адрес редакции и издателя:
603001, г. Н. Новгород,
ул. Рождественская, д. 23,
ФГБУ
«Государственный
заповедник
«Керженский»
Тел.: (831) 431 30 56
Электронная почта:
kerzhenskiy@kerzhenskiy.ru

Новости «нижегородского заволжья
Сто лет сохраняем природу!

Заповедная жизнь

1

Репортаж со звериной тропы

2

Главный редактор
И. М. Казаков

Башмачок башмачковый,
или Мечты сбываются

4

Редакционная коллегия:
Л. М. Чубарова,
Т. Д. Городничева,
А. А. Каюмов,
А. В. Волков

Копилка идей

Адрес в интернете:
www.kerzhenskiy.ru

Вёрстка
Издательство «Литера»
Фото:
С.В. Бакка
А.Е. Волков
Е.Н. Коршунов
Т.В. Зарубо
Л.Э. Федянцев
Т.Д. Городничева
В.Г. Макаров
Т. М. Сойма
С.П. Урбанавичуте
Архив Краснобакского
лесного колледжа
Тираж 1550 экз.
Зарегистрирован
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Нижегородской области.
Свидетельство
ПИ № ТУ 52-0393
от 10.12.2010
Распространяется
бесплатно.
Перепечатка материалов –
по согласованию
с редакцией.
Мнение редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
Присланные материалы
не рецензируются.
Подписано к печати
01.12.2017
Дата выхода
15.12.2017

Отпечатано в типографии
ООО «ДДД»:
603107, г. Н. Новгород,
проспект Гагарина, д. 178.

По страницам Красных книг

НАШИ АГИТПУНКТЫ
Экопритяжение
Познавательный туризм
Сокровище всемирного масштаба
Мы гостям хорошим рады
Рыжие лесные воины

6
7
9
12
14

Природа – источник вдохновения
О мудром суслике Нетте
и его сыне. Сказка

На обложке:
Медвежата-сеголетки – фото на стр. 1
Автор фотографии – Е.Н. Коршунов
Знакомые незнакомцы
Мнемозина, или чёрный аполлон
(Driopa Mnemosyne L.) – фото на стр. 4
Автор фотографии – Л.Э. Федянцев

Учредитель и издатель: ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский»

16

П

Принятие в 2011 г. поправки к ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», предусматривающей развитие познавательного туризма в заповедниках, вызвало у многих беспокойство. Пустить туристов, ввести
плату за посещение территории?!
Заповедная природа в опасности! Такие мысли возникают у тех,
кто читает только формулировки,
а не тексты целиком.
Запретить гражданам отдыхать
на природе невозможно. Отдых
бывает разный. Есть любители
романтики, которым нравится
лезть в сапогах в непонятном направлении по высокой траве, населенной клещами и змеями. Они
готовы бродить по лесу в поисках
сухих дров и места для костра,
или просто щёлкать жёлуди, сидя
на бревне. А вечером их ждёт палатка (с комарами) и самодельная
парилка из полиэтилена.
В настоящее время большинство
людей предпочитает, чтобы отдых
на природе был комфортным и познавательным. Особенно это актуально для семейных групп. Гораздо
приятнее и безопаснее пройтись
по обустроенной дорожке, вдоль
которой размещены информационные материалы, открыть для
себя тайны природы с помощью
опытного гида. После прогулки
лучше восстановить силы за горячим обедом в уютной комнате или
пожарив шашлык на мангале. И конечно, расслабиться после такого
насыщенного дня в баньке и переночевать в гостинице.
Важно, что последствия хорошо организованного отдыха
наносят природе минимальный
ущерб. В Керженском заповеднике для познавательного туризма выделен участок территории. Зона покоя для посетителей
по-прежнему закрыта. Экотропы
патрулируются госинспекцией,
а научные сотрудники контролируют уровень влияния посетителей на лесные участки. Таким образом, люди получают удовольствие от общения с природой, но
при этом состояние природных
комплексов не ухудшается.
Планируется расширить перечень предлагаемых услуг и объектов для развития познавательного туризма в Керженском заповеднике.
И . М . К а заков,
д и р е к т о р Ке р ж е н с к о г о з а п о в е д н и к а
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СТО ЛЕТ СОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ!

К

Керженский заповедник был представлен на форуме федеральных ООПТ
«Сто лет сохраняем природу!»
С 28 сентября по 2 октября в г. Сочи
проходил Всероссийский форум по
особо охраняемым природным территориям, приуроченный к вековому
юбилею федеральной системы ООПТ.
Сотрудники Керженского заповедника приняли участие в работе двух
тематических секций форума. Например, научный сотрудник А. Е. Волков
представил на секции № 6 «В ногу со
временем», посвящённой современным технологиям заповедного дела,
доклад «Опыт использования фотоловушек для мониторинга популяций
крупных млекопитающих в Керженском заповеднике». Секция «Человек
и биосфера», в которой участвовал
директор заповедника И. М. Казаков,
была посвящена развитию сети биосферных резерватов ЮНЕСКО. Принято решение провести совещание
по развитию сети биосферных резерватов Волжского бассейна в мае
2018 года в Нижнем Новгороде в рамках форума «Великие реки».
Волонтёрский лагерь «Просвет» благоустроил природный парк.
На территории биосферного резервата «Нижегородское Заволжье»,
в природном парке «Воскресенское
Поветлужье», с 1 по 10 июля 2017 года
работал волонтёрский эколого-просветительский лагерь «Просвет», организованный Центром экономии ресурсов и АНО Коалиция «ПРО Отходы». В работе лагеря приняли участие
127 человек из 4 стран и 22 городов.
Волонтёры жили в палатках на территории старинной усадьбы Левашовых
в деревне Галибиха. Проливные дожди
и холодное лето не помешали участникам лагеря выполнить весь комплекс
работ по благоустройству территории
природного парка.
За время работы лагеря специалисты
Центра экономии ресурсов, природного парка «Воскресенское Поветлужье»,
заповедника «Керженский», а также
сами участники лагеря провели 47 просветительских мероприятий. В частности, сотрудники заповедника прочли
лекции о деятельности биосферного
резервата «Нижегородское Заволжье»,
о животном и растительном мире этой
территории.
Продолжаются работы по восстановлению лесного северного оленя.
Проект действует в Керженском
заповеднике с 2014 года. В июне
2016 года в заповеднике родился первый северный оленёнок. В этом году
стадо пополнилось ещё одним малына пути к ноосфере

шом. Это девятый северный олень, живущий в заповеднике.
Для успешного продолжения проекта
необходимо увеличить количество самок в стаде, отловив в дикой природе
именно тот вид оленей, который раньше жил на территории Нижегородской
области. По генетическим исследованиям, проведённым Институтом проблем экологии и эволюции им. Северцева, наиболее близки к нижегородским
оленям те, что обитают сегодня на юге
Архангельской области и в центре Республики Коми. Там и надо произвести
отлов и успешно перевезти животных
в заповедник, чтобы запустить программу восстановления численности
оленей на нижегородской земле в полную силу.
В Красных Баках открылась экспозиция биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».
В Краснобаковском лесном колледже 22 мая прошло торжественное о т кры т ие новой экспозиции
«Охрана и защита биосферы». Она
подготовлена совместными усилиями

специалистов Краснобаковского лесного колледжа и сотрудников государственного заповедника «Керженский»
в рамках Соглашения по развитию биосферного резервата «Нижегородское
Заволжье» с администрацией Краснобаковского района.
В открытии экспозиции приняли участие преподаватели и студенты колледжа, сотрудники Керженского заповедника и природного парка «Воскресенское Поветлужье», региональные СМИ. В ходе встречи обсуждались
перспективы сотрудничества в развитии «Нижегородского Заволжья» и высказывалось намерение о заключении
Соглашения о сотрудничестве между
заповедником «Керженский» и Краснобаковским лесным колледжем.
В конце мая состоялся совместный
рабочий выезд специалистов колледжа, заповедника и природного
парка «Воскресенское Поветлужье»
в усадьбу «Галибиха» для планирования реконструкции территории усадьбы и развития экотуризма на её территории.

Празднование Года экологии
и Года ООПТ под эгидой 100-летия
заповедной системы России
Акция «Заповедный урок по-керженски» проводится в течение всего
2017 года и продолжается до следующего юбилея.
Керженским заповедником разработаны методические материалы для проведения занятия о заповедной системе России и Нижегородской области,
Керженском заповеднике. Сертификат участника акции формируется после
предоставления отчета о проведении мероприятия. Демонстрационные материалы доступны на сайте заповедника.
Фотовыставка «На 100 лет ближе к заповедной природе»
Принимаются заявки на размещение выставки. Срок проведения выставки
НЕ ограничивается юбилейным годом. В дополнение – электронная версия
выставки и методика обеспечения «интерактивности» выставки.
Творческие конкурсы
Районный конкурс открыток в городском округе город Бор «Поздравление
со 100-летием заповедной системы России для Керженского заповедника»
среди жителей города Бор и Борского городского округа.
Областной конкурс открыток «Поздравление со 100-летием заповедной
системы России для Керженского заповедника» среди населения Нижнего
Новгорода и Нижегородской области.
Районный конкурс фотографий при поддержке депутата Законодательного
собрания Нижегородской области Е. В. Лебедева среди населения г. о. г. Бор
«Природа – источник вдохновения». Выставка работ открыта в Борском государственном краеведческом музее.
Областной конкурс поделок «Заповедная природа руками народа» проводился в двух номинациях: «Один в один» и «Заповедная уТварь» среди населения Нижнего Новгорода и области.
В числе победителей всероссийского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу» в рамках акции «Марш парков» есть и нижегородские ребята.

1

Заповедная жизнь
Фотоловушка 1
Игровое поведение трёх
молодых волков. При среднем
размере выводка в 5 волчат
до возраста половой зрелости
доживает обычно 2 зверя.

Фотоловушка 2
Самка рыси на обходе
индивидуального участка.
У рысей, живущих по соседству,
происходит перекрытие
периферийных зон их
индивидуальных участков.

1
Фотоловушка 3
Лось – о
 дин из видов,
наиболее часто регистрируемых
фотоловушками. В Керженском
заповеднике обитает
более 300 лосей.

Фотоловушка 4
Лисица осенью периодически
обследует нежилые норы.
Кроме выводковых нор у лисиц
бывают и норы, выполняющие
функции временных убежищ.

2

Фотоловушка 5
Глухарка на гнезде.
С помощью фотоловушек
удалось получить сведения
о режиме насиживания яиц
глухаркой.

Репортаж со звериной тропы
Автоматические регистраторы (фотоловушки) – э то современное оборудование для изучения жизни животных. Они
широко используются на российских особо охраняемых природных территориях при организации дистанционного
наблюдения. Например, в национальном парке «Земля леопарда» для слежения за дальневосточными леопардами
используются около 400 приборов!

В

В Керженском з апове днике
в 2016 году фотоловушки были установлены на звериных тропах в северной части территории и в местах вероятной концентрации животных – у водопоя, у муравейника, посещаемого
медведями, на естественной приваде
(погибший кабан), у вольеров для реинтродукции лесного северного оленя.
На биосферной территории «Нижегородское Заволжье» (природный парк
«Воскресенское Поветлужье») оборудование установили у лисьей норы.

2

Для наблюдения использовали 9
приборов Keep Guard 860, объём работ
составил 1267 ловушко/суток. Итог:
214 фото- и видеорегистраций зверей
десяти видов: лось – 4 4 регистрации,
заяц-беляк – 4 4, лисица – 34, енотовидная собака – 29, бурый медведь –
22, рысь – 17, барсук – 7, волк – 3, кабан – 2
 , куница – 1
.
Проведённый анализ показал, что фотоловушки фиксировали зверей на дороге у вольеров с оленями значительно
чаще, чем на лесных дорогах и тропах.

Особенно часто появлялись заяц-беляк,
енотовидная собака, бурый медведь,
барсук, рысь, лось. Причины этого явления могут быть разные – звери проходили вдоль изгороди просто потому,
что это физическая преграда, или потому, что хищники искали падаль (погибших птиц). Для рыси, вероятно, привлекательными были сами северные олени,
находящиеся внутри вольера.
Сотрудники заповедника провели
эксперимент по регистрации зверей
у естественной привады – погибшего
Нижегородское Заволжье № 2 (12) 2017
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кабана. Прибор зафиксировал, что
труп кабана был съеден бурым медведем. Позднее в объектив не раз попадала лисица, приходившая на место привады. Другие хищники – рысь
и волк – у привады не отмечены. Относительно часто медведь появлялся
у муравейника, а лоси – у водопоя.
С помощью регистраторов удалось
получить дополнительные сведения
о численности волков. По данным
зимних маршрутных учётов в феврале 2017 года в заповеднике обитали 3
волка. В марте – и
 юле 2017 года фотоловушки фиксировали группу волков,
состоящую из 5 особей – двух матёрых и трёх молодых зверей в возрасте двух лет. Волчица, попавшая в объектив 13 апреля, была беременной,
поэтому, скорее всего, в 2017 году поголовье волков на заповедной территории увеличилось.
Фотоловушки позволяют достоверно регистрировать и новые для заповедника виды животных. Так, 20 июля
2017 года впервые получен снимок
косули. Пока не ясна причина её появления: расширение природного ареала
европейской косули или в заповедник
просто зашло животное, завезённое
в одно из охотничьих хозяйств.
С помощью фотокамер можно также узнать о расположении индивидуальных участков зверей в заповеднике. Например, наблюдения за самкой
и самцом рыси в северной части территории показали, что в течение весны и лета животные регулярно отмечались (3–4 раза в месяц) на одном и том
же месте. Получается, что индивидуальные участки самки и самца рысей
частично совпадают.
Приборы зарегистрировали 9 видов птиц: серого журавля, глухаря,
козодоя, сойку, ворона, серую ворону,
длиннохвостую синицу, большую синицу и белую трясогузку. В природном
парке «Воскресенское Поветлужье»
с помощью фотоловушки в течение
двух сезонов специалисты наблюдали
за кладкой глухарки. Установлен срок
инкубации – 28 дней. При пролёте ворона в окрестностях гнезда глухарка
затаивается. При приближении к гнезду ежа отмечена активная защита яиц
глухаркой.
Приборы дистанционного мониторинга позволили получить новую информацию о жизни млекопитающих
в заповеднике, особенно в бесснежный период, когда регистрация следов
жизнедеятельности зверей затруднена. Увеличение количества фотоловушек и расширение территории наблюдения помогут учёным получить
дополнительные сведения о жизни
животных в заповеднике.
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А. Е. Волков, С. Г. С уров, М.В. Языков,
Ке р ж е н с к и й з а п о в е д н и к
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Башмачок башмачковый,
или Мечты сбываются
Нас окружает злаков рой
И тысячи осок,
И попадается порой
Венерин башмачок.

В

В. Н. Т и хомиров,
Песня о прак тике

В Керженском заповеднике есть интересное место, где вдоль подножья
коренного берега р. Керженец узкой
полосой растёт ельник разнотравнопапоротниковый с липой, ольхой чёрной и берёзой. В травостое встречаются влаголюбивые растения, предпочитающие богатые почвы, а также виды,
характерные для ельников и дубрав.
Здесь произрастают очень редкие для
заповедника осока сближенная и орхидея тайник яйцевидный, в большом
количестве встречается красиво цветущий ранней весной волчеягодник
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обыкновенный, включённый в Приложение к Красной книге Нижегородской
области. По всем признакам в этом месте могла расти и «краснокнижная» орхидея – венерин башмачок, но до сих
пор его поиски были безуспешными.
Найден венерин башмачок в этом
месте случайно – при подсчёте количества экземпляров плауна баранца
обыкновенного, редкого для заповедника вида, также включённого в областную Красную книгу. Теперь точно
установлено, что одна из красивейших
орхидей нашей области растёт и в Керженском заповеднике!
Всего найдено 20 растений, у половины из них имелись сухие цветоносы
прошлого года (значит, башмачок был
и в прошлом году). К середине июня
зацвели 15 орхидей, но плоды образовали только 5 растений. Это означает, что в почву всё-таки попадут семена и, при благоприятных стечениях

разных факторов, у этой небольшой
популяции есть все шансы на благополучное произрастание.
Венерин башмачок настоящий, или
башмачок настоящий (часто в определителях первое слово опускается) –
по-научному Cypripedium calceolus L.
О названии этого вида в «Определителе растений» М. И. Нештайта читаем:
«Научное название рода Cypripedium
проис ходит от г реческого с лова
cypripedilum, что значит «башмачок
Киприды» (Венеры). Видовое название
calceolus в переводе с латинского –
«маленький башмак». Русское название «венерин башмачок» дано, как
и научное, за красоту цветка, напоминающего туфлю, деревянный башмак».
То есть, дословно получается «венерин
башмачок башмачковый»! В то же время, есть другой перевод латинского видового названия – и
 звестняковый, т. е.
башмачок известняковый.
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что при регулярном обрывании побегов у одного и того же растения ведёт
к его гибели. А ведь чтобы растение
зацвело, после всхода семян проходит 11–18 лет!
Из-за интенсивного антропогенного
воздействия венерин башмачок постепенно исчезает. По этой причине он занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги 60 регионов.
В Красной книге России орхидея имеет
категорию 3 – редкий вид. В Красной
книге Нижегородской области категория редкости В1 – вид, для которого
низкая численность (плотность популяции) является биологической нормой. Кроме Керженского заповедника
этот вид отмечен в 46 заповедниках
и 14 национальных парках России (без
учёта Республики Крым).
В нашей области венерин башмачок
настоящий охраняется в более чем 20
памятниках природы, в разные годы
его находили на современных территориях 4 заказников. По гербарным сборам разных лет, хранящимся
в региональном гербарии ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, и данным об ООПТ
области, башмачок настоящий отмечен
в 16 районах Нижегородской области
и в двух районах Нижнего Новгорода.
Для сохранения генофонда этот вид
высажен и произрастает на территории Ботанического сада ННГУ.
У известного ботаника В. Н. Тихомирова есть замечательное стихотворение – «Баллада о венерином башмачке», посвящённое находке этого
редкого растения в Мордовском заповеднике студентами биофака МГУ во
время летней практики. Вот фрагмент
этого стихотворения, который читать
без улыбки невозможно:
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…А он тут растёт, как последний сорняк,
Забравшись в болотную слякоть, –
1. Место произрастания
венерина башмачка
в заповеднике
2, 3. Венерин башмачок
Второй перевод видового названия
указывает на то, что башмачок предпочитает места произрастания с выходом известняков. Также орхидея может
произрастать в заболоченных лесах на
торфянистых почвах.
Несмотря на то, что башмачок настоящий имеет большой ареал распространения, на всём его протяжении
встречается довольно редко и обычно в небольшом числе. Он очень чувствителен ко всякого рода нарушениям мест его произрастания: вырубкам,
вытаптыванию и пр. Из-за внешней
привлекательности орхидею часто
выкапывают или срывают в букеты,
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Конечно, венерин. Конечно, башмак,
Но больше похожий на лапоть.
И солнечный бог на крылатых конях
Помчался сюда, чтобы первым
Надеть безразмерный изящный башмак
На ножку прелестной Венеры.
Однако напрасно спешит Аполлон,
Напрасно торопит квадригу:
Людьми башмачок навсегда занесён
В учёную Красную книгу.
Венере его никогда не видать,
И, козни людей проклиная,
Она продолжает страдать и рыдать
И ходит, бедняжка, босая.
С.П. У Р Б А Н А В ИЧ У Т Е,
с т арший нау чный сот рудник
Ке р ж е н с к о г о з а п о в е д н и к а
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9. Угадайте вид,
занесённый в Красную
книгу Нижегородской
области.
Этот зверь
в реке ныряет,
Ловко рыбу
добывает.
На песке
вблизи воды
Ты найдёшь его следы.
(Выдра.)

4. О каком редком животном идёт речь?
Лишь в России обитает,
В воде моллюсков добывает.
Нос хоботком, маленький рост,
Фиалками пахнет ее длинный хвост.
(О выхухоли.)

6. Назовите краснокнижную
хищную птицу.
Над рекой она летает,
Рыбу лапами хватает.
Тёмная сверху, белый живот,
Легко эту птицу любой узнаёт.
(Скопа.)

5. Назовите птицу, занесённую в Красную
книгу России.
Самый крупный среди сов,
Даже зайца съесть готов.
Ночью по лесу летает,
Криком всех своим пугает.
(Филин.)

11. Какие виды зверей, занесенные
в областную Красную книгу, умеют
передвигаться по воздуху? (Летучие
мыши, летяга.)

10. Какую краснокнижную хищную
птицу можно назвать «настоящий орёл»?
(Змееяда, скопу, беркута, соколасапсана.)

8. Назовите птицу, занесённую в Красную
книгу Нижегородской области.
Эти радужные птицы
Любят у воды селиться.
У реки они живут,
Так как рыбу ловят тут.
(Зимородок.)

2. В каком году впервые издана Красная
книга Нижегородской области?
(В 1993, 1996, 2003, 2012.)

3. Какой из этих видов является редким
папоротником? (Букашник, страусник,
ужовник, перепелятник.)

7. Назовите краснокнижное растение.
Редко и не каждый год
Обувь по лесам растёт.
На ноги нельзя надеть,
Можно только поглядеть.
(Венерин башмачок.)

1. Что такое Красная книга?
(Книга с красными страницами,
официальный список редких видов
растений и животных, книга в красной
обложке, книга со стихами и рассказами
о редких животных и растениях.)

Проверьте свои знания о редких видах растений и животных

17. Кулик, занесённый в Красную
книгу России, название которого
в переводе означает «королевский
кулик». (Вальдшнеп, кроншнеп, гаршнеп,
турухтан.)

16. Редкая, быстро
летающая птица, в честь
которой был назван
скорый поезд. (Сапсан,
беркут, орлан, филин.)

15. Какую пищу серый
сорокопут запасает,
нанизывая на веточки
деревьев? (Грибы,
мышей, рыбу, ящериц.)

14. У филина внутренняя сторона лапы
покрыта плотными чешуйками. Какой
зверек может стать его добычей благодаря
этой особенности? (Ёж.)

13. Как называется вид кукушки,
занесённый в областную Красную книгу?
(Немая, слепая, глухая, хромая)

12. Где скопа устраивает гнездо?
(В дупле дерева, на вершине дерева,
у основания ствола дерева, под упавшим
деревом.)

м е т о д и с т ы Ке р ж е н с к о г о з а п о в е д н и к а

А. В. М у равьёва, О. Ю. Г ореловская,

23. Что делать, если встретил растение или
животное, занесённое в Красную книгу?
(Показать находку друзьям, сообщить
о находке в службу спасения, сообщить
о находке учёным, сорвать/поймать
объект и отнести учёным.)

22. В каких случаях вид позвоночного
животного может быть исключен из
Красной книги? (Виду больше не угрожает
исчезновение, вид не встречался более
50 лет, вид ведёт себя агрессивно, вид не
представляет хозяйственной ценности.)

21. Восстановлением какого
краснокнижного вида занимаются
в Керженском заповеднике? (Северного
оленя, зубра, росомахи, выдры.)

20. Главные причины сокращения
численности видов. (Глобальное
потепление, прямое уничтожение,
кислотные дожди, изменение мест
обитаний.)

19. Какая часть тела у взрослого орланабелохвоста окрашена иначе, чем
у молодого? (Клюв, хвост, ноги, крылья.)

18. Что делает змееяд в октябре? (Унывает,
упражняется, ужинает, улетает.)

ВИКТОРИНА

По страницам Красных книг

Копилка идей
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НАШИ АГИТПУНКТЫ

Марш парков в городском округе города Бор

ЭКОПРИТЯЖЕНИЕ

Б

Большая часть Керженского заповедника – 370 кв. км – расположена
в Борском городском округе. Поэтому
не случайно борский агитпункт, в состав которого вошли Клуб любителей
природы «Розовый фламинго», Борский краеведческий музей и Борское
отделение ВООП, стал центральным
агитпунктом заповедника. И не только
потому, что администрация «Керженского» всячески содействовала этому.
Просто нашёлся человек, который взял
на себя эту работу и много лет ведёт
её добросовестно и ответственно. Этот
человек – Лидия Ивановна Фирсова,
занимавшая тогда должность секретаря Борского отделения ВООП.
Надо сказать, что с самого основания,
с 2004 года, деятельность агитпункта
была организована тщательно и серьёзно. Работе агитпункта Керженского заповедника на борской территории
помогала и районная программа экологического образования школьников
«Ключи к экологии», разработанная
в 2005 году Борским районным управлением народного образования при
поддержке Борского отделения ВООП.
Программа была утверждена земским
собранием, выделены деньги на премирование школ-победителей.
на пути к ноосфере

В рамках работы агитпункта было
придумано много интересных дел по
экологической тематике для школьников и молодёжи: организация «Марша
парков», акции по очистке берегов
Волги и малых рек Борского района,
посадка деревьев, изготовление скворечников весной и кормушек для птиц
осенью, конкурсы рисунков и фотографий, выставки.
Важным направлением работы стали интерактивные встречи со школьниками, организуемые агитпунктом
вместе с сотрудниками Керженского заповедника. Темы встреч самые
разнообразные. Это лекции и беседы о Красной книге Нижегородской
области, о животных, обитающих на
нашей земле, о том, как помочь птицам весной и осенью. В декабре основная тема бесед – « Человек для
ёлки – д руг». Ребята узнают о хвойных лесах и их обитателях, участвуют в конкурсе рисунков в защиту ели,
играх по станциям. В январе – знакомство с животными – символами
года по восточному календарю: если
год Змеи – з начит, речь пойдет о рептилиях заповедника, если год Кролика – т о об ушастых обитателях нижегородских лесов и т. д.

Встречи проходят живо и интересно, потому что предполагают не просто слушание, а активное участие ребят. Есть экран, на котором после беседы появляются вопросы викторины по
только что услышанной теме, и школьные команды, соревнуясь друг с другом,
отвечают на вопросы, получая награды и призы. Большим подспорьем для
борских учителей стали издаваемые
заповедником методические материалы, книги, буклеты, диски с фильмами,
журналы «Нижегородское Заволжье»,
которые они получают, участвуя вместе
со своими детьми в конкурсах и акциях.
Традиционными стали на Бору Дни
птиц. Они обычно посвящаются виду,
объяленному Союзом охраны птиц
России птицей года. Сотрудники заповедника рассказывают о биологических особенностях этой птицы, местах
её обитания, проблемах вида и возможной помощи в их решении.
Во время осенней кампании «Покормите птиц» агитпункт вместе с заповедником проводит конкурс на лучшую кормушку среди школ и детских
садов. Замечательные кормушки приносят! Самые лучшие и оригинальные
вывешивают в заповеднике у экоцентра и на экологической тропе.
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Уже три года проводит агитпункт
конк урс кормушек из с ъедобных
материалов под названием «Кормушки-игрушки». Съедобный домик
можно, например, вырезать из тыквы или кабачка, или вынуть мякоть
из буханки хлеба и заложить внутрь
ягоды рябины, семечки, пшено. Можно испечь кормушку из теста и повесить ее на ветке, заполнив тем же
пшеном. Делают кормушки даже из
вафельных коржей, вывешивают на
деревья гирлянды из сухофруктов
и сушеных ягод…
Проводил агитпункт и конкурс фотографий, сделанных горожанами во время наблюдения за птицами у кормушек.
В Год экологии очень активно прошёл организованный вместе с заповедником конкурс поздравительных
открыток, посвящённых столетию
заповедной системы России. Работ
прислали море!.. Больше двухсот открыток изготовили в разной технике
принявшие участие в конкурсе школы
и детские сады: из солёного теста, из
пластилина, из бумаги в технике квиллинг… Самой лучшей и оригинальной
была признана открытка Ситниковской
школы в виде коробки конфет, открыв
которую можно было увидеть композицию из связанных крючком мордочек
разных животных, обитающих в заповеднике – лисицы, медведя, оленя,
волка и других.
Хорошей традицией стало на Бору
и проведение Марша парков. В организации акции активно участвуют
управление образования, Керженский заповедник и, конечно, агитпункт
под руководством Лидии Ивановны
Фирсовой. Уже 11 лет весной улицы
города заполняют разноцветные костюмированные колонны школьников
с плакатами.
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Каждая школа собирает свою команду в 10 человек. Ребята идут в нарядных костюмах с символикой школы по
главной улице Бора. Полиция останавливает движение транспорта, сопровождая на машинах школьные колонны.
Зрители видят транспаранты «Марш
парков», плакат «Поддержим смело
заповедное дело», слышат весёлые
кричалки в защиту природы. Уже несколько лет в Марше парков принимают участие и студенты Мининского
университета.
В Центре внешкольной работы «Али- 3
са» участники Марша расходятся по
творческим познавательным площадкам. Тематика их разнообразна. Например, на одной из площадок преподаватель Мининского университета
Надежда Юрьевна Киселёва вместе со
своими студентами рассказывает ребятам о птице года.
Есть площадка, посвященная ООПТ
Борского района, есть такая, где можно
узнать всё о воде – какая она в озере,
реке, болоте, роднике – и даже провести опыты с водой…
Одним из направлений работы агитпункта является организация новых охраняемых природных территорий в Борском районе. Так, по инициативе борского отделения ВООП в 2015 году организован региональный памятник природы
«Участок леса с пихтой сибирской …».
Агитпункт стал связующим мостиком между заповедником и жителями
Борского городского округа, активно
вовлекая детей и взрослых в природоохранную деятельность, обучая внимательно и бережно читать книгу родной природы, открывая перед ними её
лучшие страницы.
А льбина Б ли ж енская,
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Заповедный урок для
борских школьников
проведён сотрудниками
заповедника в ДК
«Теплоход» 19 января 2017
года. Лидия Ивановна
Фирсова (крайняя
слева), сотрудники
Керженского заповедника
О.Ю. Гореловская (вторая
слева) и А.В. Муравьева
(крайняя справа)
с победителями

2

На творческой площадке
в ЦВР «Алиса»

3

Ежегодная акция
«Покормите птиц зимой».
Победители конкурса
«Безотходная кормушка»
получают призы, а птицы –
угощение

член Союза ж урналис тов России
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Оленина гора, вал древнего городища

Сокровище
всемирного масштаба

К

Керженский заповедник – ц ентр
биосферного резервата «Нижегородское Заволжье». Резерват раскинулся
на огромной территории и занимает
около полутора миллионов гектаров
(это почти четверть площади Нижегородской области). В его состав входят
семь муниципальных образований:
Варнавинский, Краснобаковский, Воскресенский, Семёновский, Борский,
Лысковский, Воротынский. В 2016 году
границы резервата были окончательно определены и согласованы с Минна пути к ноосфере

природы России, кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве
с администрациями всех перечисленных районов. Одна из главных задач
2017 года – оценить состояние природных условий на этой огромной территории. Природа резервата достаточно интересна.
В нашей области можно выделить
пять природно-территориальных комплексов. Северное Заволжье – э то
тайга, Южное Заволжье и ВолжскоОкское междуречье – хвойно-широ-

колиственные леса и сосново-болотные комплексы. Есть ещё Западное
и Восточное Предволжье. Западное –
это хвойно-широколиственные леса,
Восточное – лесостепь. Биосферный
резерват охватывает три природнотерриториальных комплекса из пяти
имеющихся в области – т айгу, хвойношироколиственные леса и лесостепь.
Эти территории, как и вся область,
сильно освоены и изменены человеком. Вот самые общие характеристики состояния природы резервата: на
юге, в предволжских частях Лысковского и Воротынского районов лесостепь распахана почти целиком, леса
на ней вырублены и заменены сельхоз
угодьями. Там остались крошечные
клочки луговых степей и фрагменты
сохранившихся широколиственных лесов. Заволжская тайга, хвойно-широколиственные леса, распаханы меньше, сельхозугодий там 30–40 %. Многие из них заброшены, пашни и пастбища зарастают бурьяном и лесом.
Как относиться к зарастанию пастбищ? Это позитивный или негативный процесс? Сначала надо заметить,
что в сплошных однородных лесных
массивах биологическое разнообразие и численность животных принципиально ниже, чем в сложной мозаике экосистем, – когда, например, лес
смыкается с полем, болотом или лугом.
В экологии давно известны и описаны
так называемые опушечные эффекты,
когда на границах разных экосистем
самая высокая плотность и разнообразие видов.
Всё биологическое разнообразие
сформировалось в условиях природной мозаичности. Поэтому бескрайние колхозные поля – смерть всему.
Там никто не живёт. В своё время хрущёвское укрупнение колхозов привело
к большой экологической катастрофе.
Когда брошенные сельхозугодья начали зарастать, это было даже хорошо.
Там поселились куропатки, бормотушка была выведена из Красной книги,
потому что начала размножаться на
зарастающих пустошах… Серый сорокопут выселился из болот на зарастающие пашни и стал гораздо более
обычным видом. Большой кроншнеп,
загнанный исключительно на открытые верховые и переходные болота,
вернулся к своему изначальному варианту луго-полевого вида и начал гнездиться на заброшенных пашнях. Численность тетерева выросла, перепела
начала восстанавливаться…
Сейчас мы наблюдаем промежуточное состояние. Если дальше бывшие пашни будут зарастать мелким
лесом, всё, что там восстановилось,
опять исчезнет. Болотной сове, например, нужны открытые места, луговина с травкой, в которой видно
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и слышно мышку, а не берёзки высотой
5–6 метров… Раньше природа это регулировала сама, в берёзовое мелколесье приходили крупные травоядные – с тадо мамонтов или крупных
древних быков, которое этот густой
подрост просто вытаптывало, смешивало с землёй. Получалась просека,
открытое место. Ту же функцию могли
бы сейчас выполнять зубры, лоси, северные олени… Но и их мало. Для нормальной жизни северного оленя, для
его жизнеспособности нужно стадо не
менее чем в 30–50 голов, а ещё лучше
в 100–200. Если по мелколесью пройдёт такое стадо, оно тоже всё перетопчет, перепашет и удобрит. Дальше после них будет расти что-то другое – т о,
что животные на шерсти принесли или
через желудок пропустили…
Этот механизм природного регулирования человек нарушил. Но, к счастью, на землях биосферного резервата ещё уцелели такие участки, в которых сохраняется естественная мозаичность, происходит естественная смена
поколений, естественные процессы,
обеспечивающие максимум биологического разнообразия… Эти малонару-
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шенные участки и представляют собой
наибольшую ценность.
В Южном Заволжье это Камско-Бакалдинские болота – огромная территория, примыкающая к Керженскому заповеднику. Если на западе Борского округа большие массивы болот
разработаны, то север Лысковского,
Воротынского, Воскресенского районов и собственно Керженский заповедник – это огромный массив неразработанных болот. В бассейне Волги
он едва ли не самый крупный и интересный и не зря стал одним из 35
официально признанных Рамсарских
водно-болотных угодий всемирного
значения.
В советское время болота считались
чуть ли не вредным явлением и с ними
боролись, осушали, добывали торф на
топливо и удобрения. А на самом деле
болота – это источник кислорода, потому что это экосистема, которая постоянно накапливает органику. Лес,
пока он растёт, органику, конечно, накапливает. Но если лес сгорел, то весь
углекислый газ, который он накопил,
возвращается обратно. Если листик
упал, сгорел или сгнил, он выделил

весь поглощённый углекислый газ обратно. А вот болото, постоянно накапливая торф, поглощает углекислый
газ и откладывает углерод в составе
торфа. Вот какую важную функцию выполняют Камско-Бакалдинские водноболотные угодья.
Здесь, в условиях сосновых гряд
и открытых болот, сохраняется, например, единственная в области устойчивая гнездовая группировка беркута.
Живут здесь и другие крупные хищные птицы – скопа и змееяд. А медведю и рыси нужны не разрезанные
инфраструктурой природные (лесные)
массивы. Поэтому рыси и медведи
нормально существуют и на КамскоБакалдинских болотах, и в Килемарском заказнике, и практически по всему Заволжью.
Килемарский заказник – д
 ругое уникальное место биосферного резервата. Так же, как и Камско-Бакалдинские
болота, он является ядром экологического каркаса Евразии. Это один из
последних и самых больших в мире
сохранившихся участков южной пихтово-еловой тайги.
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1. Верховое болото
Большое II – Пальники из КамскоБакалдинской группы
2. Медведь на бывшей железной
дороге в Керженском заповеднике
3. Серый журавль на болоте
Бакалдинском
4. Клюква болотная
5. Лобария лёгочная
на пути к ноосфере

семечко упало на лежащий гниющий
ствол, оно прекрасно прорастает.
В тайге ёлка возобновляется только
по стволам, по гниющей древесине.
Ес ли мы возьмём какой-нибудь
сплошной ельник, даже восстановившийся после гарей, рубок, он более-менее одновозрастный. Пусть
ему даже сто лет, в сто пятьдесят он
начинает распадаться из-за вспышек
численности короеда-типографа, вывалов… То есть, такой ельник на большой площади начинает умирать, поскольку он не устойчивый, в нём мало
видов, в нём нет природного структурирования. В Килемарском заказнике
вот эта структура таёжного ценоза сохранилась, пусть не первозданная, но
сложившаяся в последние десять тысяч лет. Здесь сохранена возможность
5
природной регуляции, поддержания
уровня природного равновесия. Этим
Килемарский заказник и интересен.
Кроме того, там множество редких
Европейская темнохвойная тайга –
исчезающая экосистема мира. Сте- видов животных и растений, которые
пень её сохранности 1–2 %. Ценность связаны как раз с такими малонаруюжной тайги в том, что это сложная шенными участками и в других местах
мозаичная структура. В Килемарском существовать просто не могут. Это, назаказнике эта мозаика экологических пример, лишайник лобария лёгочная.
пятен формируется естественным пу- В Килемарском заказнике её можно
встретить на стволах старых деревьев.
тём и хорошо заметна.
Идёшь по заказнику и видишь, напри- Есть здесь и реликтовые виды животмер, группу старых исполинских осин ных, например, сибирский углозуб.
высотой 35 метров. Это огромные ко- В нашей области 3–4 точки гнездовалонны: основание ствола – п
 олтора ме- ния сапсана, одна из них – Килемартра, ветки начинаются на высоте 15–17 ский заказник. В заказнике отмечено
метров, крона – метров двадцать. Под несколько десятков краснокнижных
ними – е ловый и пихтовый подрост видов животных и растений. Много
(а может быть, липовый или осиновый, видов грибов найдено только здесь.
Интересен заказник и сочетанием
кто быстрее успеет подрасти). Приезвидов.
Например, лунник оживаюжаешь в эти места через 20 лет и вищий
–

в
роде бы дубравный юго-задишь, что от гигантских осин остались
кривые обломыши-пеньки (осина живёт падный вид, но встречается и в киленедолго, 120–150 лет), а те ели, которые марской тайге, да ещё и большими заимели высоту до 20 метров, вымахали рослями… На сотню-полторы киломеуже под 25 метров, выходят в верхний тров за пределами известного ареала
вида! Это – с одной стороны. А с друярус, смыкаются кронами…
Ещё через 50 лет уже эти ели будут гой – з десь обитают северные таёжлежать на земле, сильный ветер их вы- ные виды: бурундук, летяга, красная
воротит с корнем. Падая, здоровенная и красно-серая полёвки…
Камско-Бакалдинские болота и Киель прихватит с собой еще несколько
лемарский
заказник – это жемчужидеревьев. Возникнет «окно» – е стены даже не российского, а всемирного
ственное открытое пространство.
Дальше смотришь и удивляешься… значения и масштаба. В лесостепной
Кто сажал в тайге лесные культуры? зоне тоже есть такая «звёздочка» –
Под пологом леса стоят чётким рядоч- это Оленина гора в Лыскове, памятник
ком метровые ёлочки, через несколько природы, самый северный участок лушагов рядочек двухметровых, трёх- говой степи. Примечательно, что эта
метровых… Как по линеечке. Снача- степь сохранилась на территории уже
ла не мог понять: откуда эти посадки? исчезнувшего древнего города, поИ только когда нашёл 15–20-сантиме- строенного ещё до русской колонитровые ёлочки, понял, что это такое. зации. Сохранению этих уникальных
Эти деревца растут плотной щёткой природных уголков и способствует
на стволе упавшей ели. Больше их биосферный резерват «Нижегороднигде нет. Семенное возобновление ское Заволжье».
елей идёт исключительно по стволам
Сергей Б А К К А,
упавших деревьев. Если семечко падакандидат биологических наук,
ет на землю, проросток не выживает.
председате ль Нижегородского отде ления
Союза охраны п т иц России
Там трава, там конкуренция… А если
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Мы гостям хорошим рады

Р

Развитие туризма всегда было законодательно определено как одна
из задач национальных парков. На
заповедники была возложена задача
экологического просвещения. В конце 2011 года принята поправка к федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях»,
предусматривающая развитие познавательного туризма в государственных природных заповедниках; при
этом статья о посещении заповедников (а также заповедных и особо охраняемых зон национальных парков)
только с разрешения его администрации сохранилась.
В конце 2011 года распоряжением
Правительства РФ утверждена Концепция развития системы ООПТ федерального значения на период до
2020 года. В ней определено, что основной целью развития познавательного туризма в заповедниках и национальных парках является ознакомление с природными и культурными
достопримечательностями. В заповедниках эта деятельность ограничена и осуществляется с учётом их
размеров, ландшафтной и природо-
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охранной специфики на конкретных
участках, определённых индивидуальными положениями об ООПТ.
Керженский заповедник, в первую
очередь, природоохранное и научноисследовательское учреждение. Организация эколого-просветительских
туров теперь также является одной
из основных задач и включает в себя
научные исследования, работу по предотвращению правонарушений, экологическое просвещение, взаимодействие с посетителями и туристическими организациями.
Знакомство с территорией заповедника начинается в экоцентре, расположенном в посёлке Рустай городского округа г. Бор. Здесь представлена большая экспозиция «Природа
и работа Керженского заповедника».
Она включает в себя 14 тематических диорам и выставок, логически
связанных одной экскурсионной программой. В оформлении принципиально не используются чучела. Все
звери и птицы вырезаны из дерева,
но довольно точно передают размеры и окраску каждого вида. Посетители могут узнать о природных услови-

ях, истории организации и основных
направлениях работы заповедника,
познакомиться с системой ООПТ России и Нижегородской области, посмотреть фильмы об обитателях заповедника, принять участие в познавательных играх и викторинах, а также
понаблюдать в бинокль за лесными
северными оленями, содержащимися
в вольерном комплексе.
Около экоцентра при финансовой
поддержке спонсора ПАО «РусГидро»
ведётся обустройство «Экопарка». Начинается он с экопарковки – п лощадки, засеянной травой и укреплённой
газонной решёткой, которая защищает от повреждения корневую систему
растений. Большой интерес у детей
и взрослых вызывает познавательно-игровая площадка. Здесь можно
померяться ростом, шириной шага
и размахом рук с аналогичными параметрами наиболее распространённых
обитателей заповедника. В 2017 году
продолжено обустройство территории у экоцентра красивой тротуарной
плиткой, установлена входная группа
с эмблемой заповедника и информацией о нём.
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1, 2, 3 Экотропа «Заповедный лес»
4 Экспозиция экоцентра
5 Познавательная игровая
площадка экопарка

на пути к ноосфере

Около экоцентра начали обустройство
небольшой пикниковой зоны с зимней
беседкой и жаровней. Также отремонтировано общежитие в посёлке Рустай.
Здесь смогут разместиться не только
работники ООПТ, но и гости, которые
захотят познакомиться с заповедником
ближе. Во дворе общежития поставлена
небольшая уютная баня.
Самой востребованной формой познавательного туризма являются экскурсии. В настоящее время на территории заповедника функционируют три
пеших экскурсионных маршрута, проложенные с учётом минимального воздействия на природные сообщества. Во
время экскурсий посетителей знакомят
с разнообразием лесов, водоёмов, болот, животного и растительного мира
и ролью заповедника в их сохранении
и восстановлении. Если повезёт, то на
тропе можно встретить осторожных
обитателей заповедного леса. Зимой
экскурсии проводятся на лыжах.
Два маршрута обустроены деревянными нас тилами, понтонными
переправами и мес т ами отдыха.
В 2017 году на экологической тропе
«Пойма Керженца» проведён частичный ремонт и реконструкция деревянного настила. По нему теперь смогут проехать на колясках даже люди
с ограниченными возможностями. Добавился новый объект – с мотровая
площадка на берегу Керженца.
Туристы могут посетить экотропы
и экоцентр заповедника самостоятельно. В помощь им изданы путеводители,
на экотропах установлены информационные стенды, экспозиции снабжены подробными описаниями объектов
и интерактивными элементами. Для более разностороннего знакомства с заповедной природой можно воспользоваться услугами опытных экскурсоводов заповедника. С их помощью в обычном, на

первый взгляд, лесу вы сможете открыть
для себя маленькие тайны природы.
Ежегодно Керженский заповедник
посещает около 3000 человек. Чтобы познавательный туризм не наносил ущерба природным комплексам,
для туристов разработаны правила
посещения каждого маршрута. В период гнездования птиц не проводят
экскурсии по старовозрастному пойменному лесу. Для оценки влияния
туризма на природные комплексы ведется учёт экскурсантов, учёт птичьего населения, слежение за состоянием
почвенного и растительного покрова.
Результаты исследований показывают, что при существующей нагрузке
познавательный туризм не оказывает
отрицательного влияния на природные
комплексы Керженского заповедника.
Познавательные экск урсионные
программы в Керженском заповеднике востребованы. Благодаря развитию
необходимой инфраструктуры и повышению качества предоставляемых
экскурсионных услуг количество посетителей за 5 лет выросло в 2,5 раза.
Согласно приказу Минприроды России,
в 2017 году в «Керженском» введена
плата за посещение территории в целях познавательного туризма и экскурсионные услуги. Несмотря на это,
количество посетителей не уменьшилось. Заработанные средства заповедник сможет использовать на создание
новых туристических объектов и поддержание в исправном состоянии существующих. В дальнейшем планируется расширить перечень предоставляемых услуг и сделать посещение
Керженского заповедника более комфортным и содержательным.
О.Ю. Г О Р Е Л О В С К А Я,
Т.Д. ГОРОДНИЧЕВА, А.В. МУ РАВЬЕВА,
сот рудники отде ла экопросвещения
Ке р ж е н с к о г о з а п о в е д н и к а
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Рыжие лесные воины
История создания муравьиного комплекса Краснобаковского лесного колледжа. Посвящается памяти Е. Г. Цуканова
Полумрак и зной стоят в бору.
Смолы проступают сквозь кору.
А зайдёшь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь.
В чаще муравейники не спят –
Шевелятся, зыблются, кипят.
Да мелькают белки в вышине,
Словно стрелки, от сосны к сосне…

Е

С. М а ршак,
«Бор»

Есть в сосново-еловых лесах Краснобаковского района настоящее чудо
природы – ц елый город муравейников. Это памятник природы регионального значения «Муравьиный
комплекс». Начиная рассказ о нём, не
могу не вспомнить добрыми словами
основателя и защитника комплекса –
Евгения Григорьевича Цуканова, бывшего военного, пограничника, который
преподавал в нашем Краснобаковском
лесхозе-техникуме интересную дисциплину – Лесозащиту. Студентами мы
не раз замечали, что, отправляясь в техникум, Евгений Григ орьевич всегда брал с собой
семена подсолнечника и, проход я по аллее,
свистом созывал
к себе птиц. Особенно к его призывам привыкли синички, они
без страха слетались с территории дендросада и садились
порой на его ладонь.
Но главным
увлечением его
жизни стали муравьи. Евгений
Григорьевич завораживал нас
своими рассказами о рыжих лесных
муравьях, приводил высказывание
царя Соломона: «Иди к муравейнику, изучи его жизнь и будешь мудр»…
Изучая взаимоотношения насекомых
в семье, между семьями, между группами (колониями), Евгений Григорьевич обнаружил огромное поселение
муравьёв в сосновых древостоях Боровского лесничества Краснобаков-
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ского лесхоза-техникума – 355 семей,
из которых 125 – маточники, то есть
те, от которых можно брать отводки.
Было принято решение организовать
здесь Муравьиный комплекс № 1, ставший для Евгения Григорьевича делом
всей жизни. Муравьиный комплекс по
ходатайству Управления лесного хозяйства Горьковской области и Комитета по охране природы и окружающей
среды через несколько лет (1983 г.) был
переименован в мирмикологический
заказник с ограниченным режимом
лесопользования. Сейчас это памятник природы регионального значения
площадью 59,2 гектара, – прекрасная
база для изучения жизни и полезной
деятельности муравьёв, своеобразный резерв для взятия и переселения
отводков для борьбы с вредителями
леса, учебный полигон для практических занятий студентов техникума.
Под руководством Е. Г. Цуканова
и молодого инженера охраны и защиты леса А. Б. Люткина с 1980 по 1984
год в Краснобаковском лесхозе-техникуме была проведена огромная работа

по инвентаризации муравьиных гнёзд.
Наш лесхоз-техникум стал призёром
Всероссийской операции «Муравей»,
а участники операции Е. Г. Цуканов
и А. Б. Люткин были награждены денежными премиями и памятными подарками – Красными книгами, которых в те времена в продаже не было.
Знакомиться с муравьиным комплексом в лесхоз-техникум приезжали из-

вестный журналист «Комсомольской
правды» В. М. Песков и главный редактор детского журнала «Муравейник»
Н. Н. Старченко. Они побывали на муравьином комплексе, высоко оценили работу Евгения Григорьевича и его
помощников. По словам Василия Михайловича Пескова, таких огромных
муравьиных комплексов он никогда
раньше не видел.
Евгений Григорьевич часто и с большим желанием проводил экскурсии на
территории муравьиного комплекса
для отдыхающих бывшего дома отдыха
Горьковского автозавода «Лесной курорт», всегда находил время для таких
мероприятий, а участники экскурсий
задавали много интересных вопросов.
Теперь несколько слов о главных героях нашего рассказа – м
 уравьях. Учёные насчитывают примерно 6 тысяч
видов муравьёв. В лесной зоне живут
40 видов, а самым распространённым
и полезным является обыкновенный
рыжий лесной муравей Formica rufа.
Все муравьи – о бщественные насекомые. Их сложное поведение вызывает изумление
и восхищение человека у же сотни лет. Экологическое и экономическое значение
муравьёв велико:
они уничтожают
опасных вредителей леса – г усениц младших возрастов сосновой
совки, сосновой
пяденицы, сосновых пилильщиков, коконопряда.
Кроме того, они
полезны тем, что
разрых ляю т почву, улучшая тем
самым доступ воздуха и воды к корням деревьев,
вносят в почву ор1
ганические удобрения, помогают
создавать плодородный слой. Полезность муравьёв для леса можно представить хотя бы по такому факту. Если
на одном гектаре хвойного леса есть
3–5 муравейников, лес становится недоступным для вредных насекомых.
Это используют лесоводы в качестве
биологического способа защиты леса,
переселяя муравьёв в очаги поражения вредителями.
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К сожалению, до сих пор наход я тс я люди, которые разрушаю т
муравейники при заготовках древесины или используют яйца и личинок
муравьёв для подкормки рыб и птиц.
Делать это недопустимо. Помните: семья из одного муравейника среднего
размера защищает лес на площади
четверть гектара, а из крупных муравейников, достигающих в высоту 2
метров, на площади больше гектара.
Сегодня студенты Краснобаковского
лесного колледжа проводят различные
мероприятия по охране и защите муравейников: огораживают их от естественных врагов (медведя, кабана), от
разрушения человеком. Вывешивают
предупреждающие аншлаги, проводят
разъяснительную работу среди разных категорий населения. Заблаговременно переносят муравьиные гнёзда
с участков сплошных рубок, убирают
ветровальные и сухостойные деревья
на территории муравьиного заказника, помогая маленьким труженикам
защищать наши леса от вредителей.
Галина Николаевна Ч ашина,
бывшая с т уден т ка,
а теперь преподаватель
профессиональных модулей
Г Б П ОУ Н О « К р а с н о б а к о в с к и й
лесной коллед ж»

на пути к ноосфере

3
1

Е. Г. Цуканов ведёт экскурсию по муравьиному комплексу

2

Учебная практика студентов III курса под руководством
преподавателя Г. Н. Чашиной

3

Мирмикологический комплекс № 1 Краснобаковского
лесхоза-техникума
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Природа – источник вдохновения
Продолжаем знакомить читателей с произведениями юных авторов, отмеченных дипломами победителей не только
на областном, но и на всероссийском этапе конкурса международной акции «Марш парков».

Сказка (в обработке)

о мудром суслике Нетте и его сыне

В

В степи царило знойное лето, казалось, солнце окутало всю планету
тёплым пледом. Воздух уже давно не
дарил приятного ощущения жизни: теперь потоки воздуха обжигали лёгкие
и незащищённую плотной тканью кожу.
Однако сегодняшний день можно было
по праву назвать пиком летней пытки:
воздух накалился до предела, земля будто вся исчерпала запасы влаги
и превратилась в пыль, а степная трава
стала соломой, безжизненной и бренной. В этот день суслик-отец учил своих деток рыть норки, чтобы спрятаться
от жары. И когда он наконец окончил
свой курс молодого суслика, все детки
разошлись, кроме старшего сына. Разговор завязался на нешуточные темы,
и вскоре отец уже вовсю погружал своего отпрыска в устройство мира:
– Видишь ли, как, брат, получается,
молвил отец – и
 что-то тяжёлое появилось в отблеске глаз его, – Ц
 арь природы не лев, как все мы думали, не этот
страшный зверь, а человек. Человек
вершит правосудие и над себе подобными, и над нами. Люди думают, что
могут всё: захотят – города построят,
захотят – г оры свернут, захотят – р
 еки
иссушат. Так-то оно так, да только ни
гор возвести, ни русла пересохших рек
спасительной влагой наполнить, ни
поля и леса, на которых стоят-возвышаются каменные махины, человечество не в состоянии вернуть столь же
быстро, как утратить. А всё ведь с маленького начинается. Вот взять бы нас,
к примеру. Жил себе суслик, не тужил,
радовался, что в белую крапинку, что
почва под ногами, что солнце над головой. Много времени мы в единстве
с природой жили. Что я имею в виду
под «единством»? Наше звериное дело
какое? Хищника накормить тушкою
своей, самим полакомиться семенами
да корешками. Ты ешь, тебя едят – всё
по закону матери-Земли, с этим мириться как-никак можно. Но настали
страшные годы. Охотились на нас, сын.
Мех с нас не слишком удачный, а охотиться надобно им, людям. Вот мне
один товарищ рассказывал, а ему отец
его, а тому отцу дед, да и так далее:
бывали случаи, когда в человеческих
школах на летнюю пору ученикам задание было – притащить к осени пять
сусличьих шкур, мех-то не больно какой тёплый, вот и делали из него не
то варежки, не то воротники. Вот как
бывает, друг, разве это человечно? Да
лисы человечнее людей, те хоть для
пользы едят – чтобы более нормы не
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повыродилось, а с людей и взятки гладки: попробуй с ними воевать – весь род
передушат, глазом не моргнут…
Суслик-старший вдруг многозначительно замолчал, будто ждал от сына
какой-нибудь поддержки или просто
нечаянно оброненного слова по этой
теме, но сынок молчал.
Тогда крапчатый папа продолжил
свой монолог:
– Негоже в такое время под лучами
солнышка греться. – С
 казав это, отец
семейства посмотрел на сына – в о
взгляде детеныша не отражались не
только сожаление или раздумье, но
и даже тень участия.
– Что, старшой, жарко? Это ничего, жара – не распашка нашего дома
и не жизнь у дороги – перетерпится.
Пойдём-ка в нашу нору.
Так и побрели они в убежище. Однако суслик-старший замедлял ход
и всё продолжал повествовать о непонятных сыну историях, то ли запугивая его, то ли бредя. «Солнце голову
перепекло, вот и разглагольствует», –
мелькало в голове у отпрыска.
– Знаешь, сынок, а мы ведь с людьми
по-доброму хотели, думали, что если
мы им поможем, так и они нам. Суслики им помогали разные месторождения открыть. Вот, к примеру, хоть месторождения гранатов и хризолитов.
Было дело, брат суслик помог умением рыть норки геологам-поисковикам.
Люди-то были неглупые: видят, кучка
земли – значит, там норка наша, а по
этим отвалам и определить несложно,
есть в земле что интересное али нет.
Легенда ещё есть, будто наши предки
могли свои тайны рассказывать людям.
Вот придёт добрый молодец в чисто
поле, ляжет спать на сыру землю-матушку под звёздами родными, а суслик
подбежит к нему и свои тайны начнёт
рассказывать, напевая о нашем бытии
и устое. А уж если совсем понравится,
то мы могли и клад показать зарытый,
нам не жалко. Правда иль нет это учение, а сейчас мы дар предков потеряли,
хоть волком вой, а не вернуть ничего…
– Конечно, неправда! Где это видано,
чтобы суслик свои тайны рассказывал,
да ещё кому – ч еловеку?! – н
 едовольные и нахальные нотки звучали в голосе сына. – Не было такого и не бывать
этому. Да и люди навряд ли есть. Никто
таких не видывал, кроме Старого Джо,
и никто от их деяний не пострадал, как
ты мне рассказываешь.
– Юн ты ещё и глуп. Вырастешь и попомнишь мои слова. Сам я видел ужа-

сы человеческие, сам. Я ведь раньше
жил не в охраняемой зоне, а в придорожной степи. Поначалу и мой дом был
тих и свеж, однако железные машины
сумели разворотить столько целинных земель, сколько каждому из нас
и в страшном сне не приснится. Многие
наши, кому посчастливилось выжить,
решали куда бежать. Разминулись мы
навсегда. Я сюда попал, каким чудом –
знает один Бог… С тех пор обжился на
новом месте, семьёй обзавёлся. И радуюсь, понимаешь, радуюсь, что матьПрирода защитила, как могу берегу
свой мир. Вас, молодое поколение,
можно понять, вы не видели той страшной жизни, но всё же старайтесь помнить и хранить хрупкую землю свою.
Не всегда зона эта может оставаться
заповедной. Ты уже взрослый ребёнок,
поэтому должен понимать.
Дома разговор уже начал сам сын,
он выспрашивал у мамы, правда ли то,
что человечество так ужасно поступает с миром природы. Мать ответила:
– Не у каждого получается жить
в единстве с окружающим – легче завоевать, чем подстроиться. Вот человек и делает свой мир «под себя». Была
бы у нас такая возможность – непременно бы и мы меняли мир…
– Что ты такое говоришь?! – возразил отец семейства. – Никто бы не стал
менять мир: у природы всё и так устроено как нельзя лучше!
– Это так, конечно, так… Если бы все
начали на свой лад землю перестраивать, то и земли бы не стало. – Мама
обняла всё сусличье семейство и прибавила: «Папа прав, он более нас всех
вместе взятых видел, ему можно верить». Но тут старший сын усмехнулся
и спросил, видела ли мать сама, вживую, хоть раз либо человека, либо беды
от него. Ответ был отрицательным.
– Ну тогда, кроме папы и Старого
Джо, в нашей степи никто не видел
людей, а раздолье-то у нашей степи
огромное. Почему бы человеку не
взять наши земли?
Если человечество так грешно, то не
сделало бы этот кусочек земли заповедным и творило бы здесь, что хотело!
– Да, не все люди злы, есть и хорошие,
те, кто нас защищает, но мало таких, поэтому суслик сам должен в оба глаза глядеть, – поучительно ответил отец.
– А я вот докажу, что никаких людей нет! И поля везде целы, а пугаете
вы нас, потому что не хотите, чтобы
мы далеко от своих родителей расселялись, а слушались беспрекословно!
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Природа – источник вдохновения
А мы свободы хотим! Надоела ваша
опека! Так разошёлся Тим, что и не заметил, как кричал во всё горло, когда
же понял, что наболтал лишнего, то
отец уже не на шутку разозлился.
– Моё терпение кончилось! Неделю
никуда не выйдешь из норы! Это моё
последнее слово, распустил павлиний
хвост, смотри-ка, какой взрослый стал!
А теперь, – нахмурив брови и понизив
голос, сказал отец, – с пать, семейство!
Утром природа будто старалась показать зверькам, что надвигается беда.
Как принято в мироздании, после жаркой сухой погоды небо орошает уставшую землю крупными каплями ледяной воды, поэтому ожидалась гроза. На
небе не было видно и кусочка голубого
полотна: весь небосвод затянула серая
пелена с синим отливом, у горизонта
издававшая время от времени тяжёлые
грохоты, похожие на хриплый кашель.
Воздух по степи носился уже остывший, холодные и сухие потоки сносили с ног своей силой. Высокие травы,
изгибаясь по воле ветра то вперёд, то
назад, перешёптывались между собой
и, казалось, уже чувствовали неминуемую грозу. Но надвигавшееся беспокойство не так напугало сусличью
семью, как то, что Тим сбежал. Побег,
видимо, произошёл ночью, но раскрылось всё только под утро. Все понимали, зачем он сбежал, но главный
вопрос «Куда побежал глупыш?» оставался нерешённым. Мать семейства,
Мушенька, что-то в полголоса причитала, на ней не было лица, она будто
провалилась в страшный сон.
– Куда он, глупец, побежал? Что
и кому хотел доказать? Всем известно, что одному суслику в грозу не выжить, тем более за перевалом начинается лес, там и заблудиться в два счёта
можно. Надо что-то делать, надо чтото делать, – Нетте ходил из стороны
в сторону, лицо его было куда мрачнее
всё сгущающихся туч.
– Да, да, разделимся, обыщем всё
поле, до грозы успеем, – причитала
Мушенька.
– Вот уж нет! – з акричал отец. –
Чтобы из-за этого глупца всей семьёй
жертвовать! Решим так: я пойду искать
его, есть у меня предположение, куда
Тим убежал, а вы оббегите ближайших
соседей. Ближайших, слышите? Чуть
только молния вдалеке раз сверкнёт –
сразу домой и сидите тихо! А я с сыном
вернусь, обещаю.
Мама-суслик хотела возразить, да
только взгляд мужа говорил, что возражения не к месту. Так и решили.
Раскаты грома становились всё отчётливее, всё живое уже попряталось в норки, степь была пуста, теперь уже никто
не будет мешать раздолью дождя. Нетте
прекрасно знал, куда побежал его сын.
Недавно отец обмолвился, как недале-

ко находятся распаханные земли. Сын
не поверил и пошутил, что при первой
же возможности посетит это место, чтобы убедиться во лжи отца. Теперь папасуслик со всех ног бежал к этому полю.
Через лес, через страх перед грозой…
Ради спасения своего ребёнка родители часто жертвуют собой.
Много ли времени прошло, пока Нетте бежал к сыну, но дождь уже вовсю
хлынул. Огромные деревья пугали своими причудливыми формами, но отец
смело бежал вперёд: гром, молнии не
страшны, только бы успеть, только бы
с сыном всё было хорошо! Когда же лес
остался позади, то перед Нетте выросла перерытая вдоль и поперёк земля.
Благодаря крупному дождю почва превратилась в болото, а огромные ямы
там и сям виднелись среди грязевых
луж. От растительности не осталось
и следа, трудно было поверить, что
на этой мёртвой земле когда-то жили
степные животные, что когда-то это
была красивая вольная степь. Где-то
вдалеке виднелись огромные машины,
благодаря которым и был уничтожен
маленький мир животных. Ещё дальше виднелись постройки из крепкого
материала. Всё это человеческое великолепие омывал дождь, может быть,
стараясь прикрыть наготу земли. Вдруг
отец увидел своего сына, он, видимо,
не далеко смог пробежать по этой грязи, потому что стоял у края «вспашки».
Нет те незамедлительно подбежал
к сыну, Тим стоял неподвижно, глаза
его были устремлены вдаль.
– Дождь становится сильнее – н
 адо
укрыться, – сказал отец.
– Это была степь, такая же, как
и у нас? – спросил Тим.
– Да, когда ты был маленький, эта
земля являлась степью.
– Нам не спасти свой дом. Ещё пару
лет – и слово «заповедный» ничего
не будет значить, огромные механические животные доберутся и до нас…
– Не будем думать о плохом. Я очень
устал и не знаю, сколько времени потратил, чтобы добраться к тебе. Мой
сын жив – и
 это главное, мы разберёмся со всем позже, надо укрыться, переночуем в лесу, а завтра домой.
Неизвестно, как пережили ночь
в страшном лесу суслики, но на утро
они отправились восвояси, почти не
разговаривая. Видно было, что Тим
очень шокирован, он не мог поверить,
что и их родную степь смогут превратить в изрытое месиво. Нетте заметил,
что что-то во взгляде сына поменялось:
померкли ли звёздочки, отражающие
его детскую наивность, расцвели ли
цветы взрослого понимания мира.
Когда пропавшие вернулись домой,
то вся степь уже рыскала по земле в их
поисках, но на территорию леса никто
не решался идти.

– Милые мои, родные, живы, здоровы? – лепетала Мушенька. – Мы так
переволновались, мы везде вас искали, всей степью-семьёй…
– Знаем, милая, знаем, всё хорошо
как со мной, так и с сыном, немного
только замёрзли да напугались, – ласково говорил Нетте.
Позже отец с сыном рассказали семье, что видели. Красноречивее всего
говорил Тим, видно было: он уверен
в том, что рано или поздно и их родную
степь разворуют алчные люди. Отец
всячески его убеждал, что не весь человеческий род плох, что не все уничтожали виденную им степь, однако Тим
стоял на своём:
– Это только одна степь, а сколько
же всего натворили люди! Их мощь колоссальна, и мы, дети природы, ничего
не можем поделать, остаётся только
верить, что наша мать-Земля однажды
очистит себя от этой напасти, а до тех
пор мы должны гордо нести наше бремя, погибая вместе со своей родиной!
Все животные не сомневались в правоте слов сына-суслика.
– Нельзя так думать, только себя
в могилу загонишь. Не все люди плохие, если бы весь мир такой-то был,
не жили бы мы на Охраняемой территории, – п
 од нос себе говорил Нетте.
Однако сын ему не верил и всячески
пытался обернуть слова отца против
него же. «А вот ты не веришь, однако
тебе всё же удастся, я думаю, в моих
словах убедиться и ты поймёшь, что
не все люди варвары», – сказал отец.
В ответ последовала лишь усмешка,
однако жизнь всё же предоставила
Тиму такой шанс…
Сказка и рисунок
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗнаКОМЦЫ

Мнемозина,
или чёрный аполлон
(Driopa Mnemosyne L.)
Недалеко от воды, на сырых местах,
иногда можно встретить высокое растение с крупными, эффектно смотрящимися жёлтыми цветками. Это многолетник Iris pseudocorus L. Русских
названий у него множество, даже научных: ирис болотный, касатик ложноаировый и ещё целый ряд синонимов.
В народе же его обычно называют просто касатиком.
На крупном красивом жёлтом цветке, как на пьедестале почёта, мы видим сравнительно небольшую, с полупрозрачными крылышками, и потому кажущуюся особенно лёгкой
и изящной, дневную бабочку мнемозину (Driopa mnemosyne L.) из семейства Кавалеры, или Парусники
(Papilionidae), принадлежащую к роду
Парнассиус (Parnassius Latr.).
Знаменитый создатель первой научной систематики животных Карл
Линней с особой любовью относился
к дневным бабочкам и, давая им названия, часто обращался к древним
мифам. Мнемозина – б огиня памяти у древних греков. Затем и у других учёных, изучающих бабочек, вошло в традицию называть их именами
древнегреческих богов и героев.
Ближайший родственник мнемозины из рода Парнассиус был назван
www.kerzhenskiy.ru

за свою красоту и яркость аполлоном.
Оба вида – а поллон и мнемозина – о
 тносятся к так называемым бесхвостым
Кавалерам, в отличие от хвостатых Кавалеров семейства Парусники – подалирия и махаона.
В отличие от крупного красавца
аполлона, размах крыльев которого достигает 57–95 мм, мнемозина –
бабочка среднего размера, размах
её светлых, в основном белых, крыльев – 45–67 мм. Как и у всех Парусников, у мнемозины внутренний край
задних крыльев дугообразно вырезан
и не прилегает к брюшку. На передних крыльях – по два чёрных пятна,
а вершины и внешние края сероватые.
Слегка опушённое тело бабочки тоже
чёрное, так же, как и внутренние края
задних крыльев. Мнемозину ещё называют чёрным аполлоном.
Мнемозина, или чёрный аполлон, –
бабочка редкая и занесена в Красную книгу РФ. Численность её быстро сокращается в связи с недостатком кормовой базы. Яйца бабочки

откладывают на растения из рода хохлатки, этими растениями питаются их
гусеницы – чёрные, с продольными
рядами красных пятен. Опушки и поляны смешанных и широколиственных лесов, в которых растут хохлатки, в сочетании с лугами, где летают
и кормятся бабочки, наиболее предпочтительны для их проживания. Зимой молодые гусеницы окукливаются
на земле среди опавших листьев. Новорождённые бабочки мнемозины отправляются в полёт в мае и летают до
середины июня.
С. Г. Федянцева
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