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Командно-штабные учения
по тушению лесных пожаров
14 - 15 мая на территории национального парка «Валдайский» прошли
Командно-штабные учения федерального значения, в ходе которых
отрабатывались навыки взаимодействия противопожарных служб и
служб охраны ООПТ в процессе тушения природных пожаров.

В учениях приняли участие представители Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей
среды Минприроды России, Главного управления МЧС России по
Новгородской области, Комитета по лесному хозяйству и лесной
промышленности
Новгородской
области, государственных природных заповедников и национальных
парков Северо-Запада России и со-

читайте
в
номере:

рого в непринужденной обстановке
был организован «круглый стол» для
руководителей ООПТ Северо-Запада для обсуждения насущных хозяйственных и правовых вопросов.
15 мая на обширной поляне в районе деревни Короцко на берегу озера
Березово прошел смотр пожарной
техники и противопожарного оборудования и показательные выступления по тушению лесного пожара.
По видеоконференцсвязи с приветственным словом к участникам
учений обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Ефимович Донской, а затем по этому
каналу в прямом эфире он смог наблюдать за ходом учений.
По легенде учений, на пульт диспетчерской службы парка поступило сообщение о лесном пожаре в
районе деревни Короцко. Были отработаны варианты развития этой
и других возможных ситуаций,
смоделированы разные условия и
степени вероятных пожаров. Среди
них: пожар в лесу, в районе населенного пункта и даже на острове в
центре озера. Всего в учениях было
задействовано 62 человека и 32 единицы техники. Участники продемонстрировали работу противопожарных ранцевых огнетушителей,

трудники территориальных органов
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.
В первый день учений в конференц-зале Визит-центра парка состоялось совещание «Задачи, решаемые
природоохранными учреждениями
и взаимодействующими органами и
службами в целях предупреждения
и ликвидации природных пожаров
на ООПТ и сопредельных с ними
землях лесного фонда», после кото-
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воздуходувок, нескольких насосных станций, пожарно-химических станций разного типа, лодок,
оснащенных
противопожарным
оборудованием и т.п.
Экипаж вертолета Ка-32 прямо
на месте продемонстрировал забор
воды из озера и ее сброс на очаг пожара.
Участники учений смогли отработать алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, а гости наблюдать совместную и слаженную работу всех
структур по тушению лесного пожара.
Жанна Ферапонтова,
специалист по ЭП.
Фото Аркадия Сюсюкина

Экологический праздник «Вода для жизни»
Более 100 воспитанников летних
лагерей дневного пребывания образовательных учреждений города,
центров дополнительного образования, а также Центра помощи семьи
и детей, приняли активное участие в
празднике, посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды,
организованном сотрудниками национального парка «Валдайский» при
поддержке Администрации города
Валдай и Комитета образования Валдайского района.
Ребята, объединенные общей идеей
поддержки и сохранения чистоты водных объектов, показали свое отношение к экологическим проблемам.

Ни капли мимо

Лейся, песня, о природе
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Собрав команду единомышленников из 6 человек, представителей от каждого детского лагеря, они
совершили образное путешествие
с остановками на водных объектах.
Заводь «Загадочная», залив «Поэтический», берег «Охраняемый» – вот
лишь некоторые пункты, где юные
путешественники останавливались
и демонстрировали свои знания, умения и навыки.
Бурный восторг вызвала у команд
эстафета «Весёлые ручейки», где
учитывались и скорость, и ловкость,
и точность.
Пока жюри подводило итоги, веселое настроение участникам праздника подарили ученицы школы № 2
г. Валдай Екатерина Черныш и Мария
Васина, исполнив песенку «Лето».
Время летит незаметно, и вот уже
жюри объявляет об итогах путешествия. Несомненным лидером стала
команда «Капельки» (Центр дополнительного образования «Пульс»).
Она заслуженно получили I место. II
и III место разделили команда «Рыбки» (Молодежный центр «Юность»)
и команда «Родник» (Центр семьи
и детей). Наградой остальным командам стали благодарственные письма
за участие в командном путешествии.
Все участники команд получили
на память значки с эмблемой национального парка. Это значит, что
число друзей природоохранной организации увеличилось на 36 человек,
а значит, в будущем у природы есть
надежная защита.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП.
Фото Аркадия Сюсюкина
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В гармонии с природой
Уже не первый год национальный
парк «Валдайский» сотрудничает с
Центром гармоничного развития
детей «Радуга», ведомственным детским учреждением ОАО «Газпром».
Воспитанники центра являются активными участниками всевозможных акций и конкурсов. С большим
желанием посещают различные тематические занятия, проводимые в
Визит-центре национального парка.
2014 год в России объявлен президентом Годом культуры. В ОАО
«Газпром» по решению Председателя
Правления Алексея Миллера 2014-й
стал Годом экологической культуры.
Его проведение является логическим
продолжением предыдущего 2013
года – Года Экологии.
В рамках Года экологической культуры особое внимание уделяется экологическому просвещению и образованию взрослых и детей.
Для воспитанников ЦГРД «Радуга» была разработана и успешно реализована эколого-познавательная
программ «В гармонии с природой».
Основными задачами осуществления
программы являлись закрепление
знаний о родной природе и экологии,
полученные за учебный период, способствование появлению большего
интереса к природному миру, активизация творческих способностей
каждого ребенка и т.д.
Программа проходила в 3 этапа.
Первый этап – ознакомительный,
заключался в проведении некой
вводной беседы о фауне Валдайского
края с акцентом на мир насекомых.
На занятии «Кто такие насекомые?»
ребята могли не только услышать
интересные моменты из жизни этих
малых обитателей нашей земли, но
и рассмотреть насекомых вживую,
благодаря использованию на уроке
демонстрационного материала - коллекции насекомых.
На втором этапе, в качестве продолжения начатой темы о насекомых,
воспитанникам
разновозрастных
групп – средней-старшей и старшей-подготовительной предлагалось
представить себя на полянке в окружении множества цветов. Вот жужжит трудящаяся пчела, вот стрекочет
кузнечик. С цветка на цветок перелетают разноцветные бабочки. Творческое занятие – мастер-класс помог
ребятам создать свои удивительные
цветы и порхающих бабочек. При
помощи простых сердечек разных

цветов на листе бумаги рождались
прекрасные картины. Каждый ребенок старался. Творчество сопровождалось пояснениями и закреплением частей тела насекомых на примере
бабочки.
Заключительным этапом программы стало путешествие по экологической тропе «В гармонии с природой»,
проложенной на территории базы
отдыха «Голубой факел». На своем
пути юные исследователи делали тематические остановки, на которых
отгадывали загадки, собирали пазлы, искали лекарственные растения,
определяли возраст елочки, слушали
пение птиц, говорили о необходимости бережного отношения к природе.
В ходе путешествия присутствовал
и игровой театральный момент –
встреча с Кикиморой.
На каждой остановке ребята получали кусочек карты, сложив которую
в завершении пути они получили
единое представление о пройденном
маршруте и месторасположение
спрятанного сюрприза.
Благодарность из уст участников
программы как от детей, так и от воспитателей Центра «Радуга» являлась
подтверждением
положительного
выполнения программы «В гармонии
с природой».
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП.
Фото Марианны Соколовой
и автора

Встреча со сказочным
персонажем

Мастер-класс
«Цветы и бабочки из сердец»

Интересно, чьи здесь шишки?

3

Страна Див ٠ Лето 2014

Прогулка по Аллее России
Аллея России – это Всероссийская патриотическая акция. Летом 2014
года в ходе открытого общественного голосования во всех регионах
страны будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут стать любые
растения: деревья, кустарники, травы или цветы, традиционно связанные с этим краем, его природой, историей, культурой, или экзоты.
Цель проекта – наглядно продемонстрировать единство страны, усилить
непосредственную
эмоциональную
связь между жителями различных
регионов, способствовать формированию экологической культуры, пропагандировать бережное отношение
к окружающей среде. Зеленые символы
России будут использоваться в экологических проектах, таких как создание
парковых площадок, представляющих
всё разнообразие природного мира
страны. Местом размещения Аллеи
России выбран парк Победы в городе Севастополь. Первая Аллея России
станет символом воссоединения Крыма с Российской Федерацией, подарком
жителям Севастополя, проявившим
мужество и решимость исторической
весной 2014 года. 9 мая состоялась
торжественная закладка Аллеи России
в Севастополе, на площадке будущего
парка был установлен памятный камень и высажены первые деревья – молодые кедры и пихты.
В посадке деревьев приняли участие
министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей
Донской, ветераны, представители
городских властей, общественных
объединений, молодые экологи, моряки-черноморцы.

Важно то, что Аллея России создаётся без привлечения бюджетных
средств, путем объединения усилий
власти, общественности и национально-ориентированного бизнеса.
Новгородская область выбирает своё
растение – символ с 1 июля 2014 года
по 31 августа 2014 года путём открытого интернет голосования на сайте
акции http://ruspriroda.ru/. Также есть
возможность проголосовать на 2 этаже Визит-центра национального парка «Валдайский», где располагается
стенд с информацией о проводимой
акции и подробным описанием каждого представленного растения – номинанта. Голоса будут учтены при общем
подсчете результатов акции.
Для голосования рабочей группой
акции были выбраны 5 растенийкандидатов на роль зеленого символа
Новгородской области. По состоянию
на 11 августа 2014 года результаты следующие:
Береза повислая – 1555 голоса (23%)
Дуб черешчатый – 1132 голоса (16%)
Клюква болотная – 1446 голосов (21%)
Осина – 1418 голосов (21%)
Сирень обыкновенная – 1126 голосов (16%)
У вас еще есть время проголосовать
за любимое растение, которое вы счи-

Голосуем за растительный
символ области
таете символом Новгородской области.
Не оставайтесь равнодушными людьми, ведь «безразличные идут мимо
жизни».
После подведения итогов и официальной публикации результатов голосования 21 сентября 2014 года состоится официальное открытие Аллеи
России в городе Севастополь, приуроченное к Дню работника леса, где
произойдёт высадка растений- символов региональными делегациями из 85
субъектов Российской Федерации.
Материал подготовил
Константин Попов,
старший госинспектор
Валдайского лесничества
Фото автора

«Марш парков-2014»: долгожданные итоги
Спешим поздравить всех победителей и призеров конкурсов, проводимых в рамках Международной природоохранной акции «Марш
парков – 2014», с заслуженным признанием.

Дипломы победителям
В этом году координаторами Марша в Новгородской области выступали Дирекция по ООПТ Новгородской
области, ГПЗ «Рдейский» и, конечно,
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национальный парк «Валдайский».
Несмотря на значительное сокращение периода проведения природоохранной акции, всего 2 недели, а
ранее более 4, а также большой занятости школьников и студентов, всё же
акция выделялась своим колоритом.
Так, были проведены совершенно новые виды мероприятий – просмотр
экофильма, День открытых дверей,
участие в конференции, посвященной
120-летию со дня рождения Виталия
Бианки. Природоохранная акция, известная как «Чистый берег», прошедшая на оз.Велье, была объединена с
развешиванием скворечников.
В качестве развития творческих

способностей ребятам разных возрастов предлагалось принять участие
в традиционном конкурсе рисунков
«Мир заповедной природы», конкурсе на лучший эскиз значка «Природа
и человек – друзья», а воспитанникам
дошкольных учреждений в конкурсе
аппликаций из бумаги.
Год от года расширяется география
участников акции «Марш парков».
Вот и на этот раз приняли участие
ребята из таких районов и населенных пунктов Новгородской области,
как г. Великий Новгород, Подберезье,
Передки (Окуловский р-н), Малая Вишера, Окуловка, с. Лаврово (Демянский р-н) и др.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП.
Фото автора
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Первый мастер-класс от Дикого Журнала
С 12 по 15 июня в национальном парке «Валдайский» при поддержке Дикого Журнала прошел мастер-класс «Съемка в заповеднике».

Фотоохота
Национальный парк, конечно,
не заповедник, но для обучения
и для того, чтобы люди получили
представление об особенностях
съемки, это идеальное место.
Во-первых, условия проживания
и съемки здесь максимально близкие к дикой природе, во‑вторых,
удобное расположение: посередине
между Питером и Москвой и, в-третьих, заинтересованность администрации парка в проведении подобных мероприятий.
Мы уже четвертый год сотрудничаем с парком и, наконец, решились
провести обучающее мероприятие.
Преподавателями
мастер-класса
стали фотографы-профессионалы
Андрей Нарчук и Юлия Втюрина.
В рамках мастер-класса они рассказали о специфике работы фотографа с заповедниками и национальными парками, о планировании
своей работы, о работе в команде,
а также об отборе фотографий после съемки.
Мы свозили участников в несколько различных биотопов: на живописное поле, где можно было
отснять пейзажи и цветы, на рыборазводные пруды с обилием разных цветов и насекомых и верховое
болото, где Юлия провела воркшоп

по съемке росянок и находившиеся
в шаговой доступности озера и небольшие речки.
Конечно, были и трудности, например, не получился запланированный рассказ госинспектора
о парке. Также, как это часто бывает в дикой природе, в наши планы
вмешалась погода. Во второй день

мастер-класса, когда был запланирован выезд на целый день на болото, почти весь день шел дождь.
Пришлось немного подкорректировать программу и провести все
теоретические семинары в это время. И лишь во второй половине дня
погода позволила нам выбраться
на съемку на небольшую речку и серию прудов.
Зато на следующее утро природа
подарила нам потрясающий рассвет.
К слову сказать, не все участники
отправились на съемку в то утро,
и пожалели. Наши рассказы по возвращении со съемки рассвета были
очень воодушевляющими, что подвигло всех пропустивших отправиться на съемку рассвета следующим утром. Но, к сожалению, этот
рассвет за все три дня так и остался единственным, что подтвердило
старую истину: снимать надо всегда
сразу, когда есть хоть один шанс.
Второго шанса природа может
и не дать.
В целом, у всех осталось хорошее
впечатление о проведенном мероприятии. Очень жаль, что оно было
коротким, всего три дня. Так что теперь мы планируем повторить этот
мастер-класс в августе и сделать его
пятидневным.
Юлия Втюрина,
Андрей и Виктория Нарчук.
Фото авторов

В ожидании кадра
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Автотуристам – новые маршруты
Одной из форм популяризации нашего исторического прошлого является
развитие культурно-познавательного туризма. Сегодня Валдай – излюбленное место отдыха россиян.

Валдайская глубинка
С целью более широкого познания
валдайской глубинки для автотуристов разработан ряд экскурсионных
маршрутов по историческим местам
национального парка и за его пределами. На пути следования экскурсанты увидят памятники истории
и культуры, исторические поселения, древние коммуникации, воинские мемориалы, природные и культурные ландшафты и многое другое.
Автобусная экскурсия начинается с Визит-центра, который обрёл
известность не только в России,
но и за рубежом. Он координирует
природоохранную деятельность 13
лесничеств, расположенных в трёх
районах Новгородской области –
Окуловском, Валдайском и Демянском. В современном трёхэтажном
здании сосредоточен не только весь
менеджмент, но и множество экспозиций, рассказывающих об истории
возникновения первого в Новгородской области национального парка,
его деятельности, особенностях раз-
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личных экологических систем – лесах, озёрах, реках и их обитателях.
Далее путь лежит на северо-запад – в один из древних уголков новгородской земли – Яжелбицы. Из 17
населённых пунктов Новгородской
области – Валдай и Яжелбицы занесены в Список исторических населённых мест Российской Федерации.
Яжелбицы неоднократно упоминались в русских летописях. Средневековое поселение издревле занимало выгодное географическое
и стратегическое положение. Именно здесь пересекались торговые пути
на Тверь, Москву, Новгород и Демон
(Демянск). Поэтому на протяжении
всей многовековой истории село
не могло быть в стороне от важных
политических событий.
Здесь вершилась судьба вольного
Новгорода в эпоху централизации
русского государства. Яжелбицкий
мирный договор 1456 года стал отправной точкой в объединении разрозненных русских земель вокруг

Москвы. Только с образованием русской государственности стала возможной победа над Золотой ордой.
Об ордынском походе на Новгород напоминает памятный знак «Игнач крест», установленный силами
национального парка и общественности на пересечении древних коммуникаций, которые в средние века
выводили к Великому Новгороду.
Здесь потерпели крах стратегические планы многих завоевателей:
и Батыево войско, и польско-литовские интервенты в годы «великого литовского разорения», и немецко-фашистские
захватчики,
мечтавшие любой ценой захватить
валдайские высоты на важном стратегическом направлении Москва–
Ленинград. Памятный знак стал
символом героического прошлого
всему русскому воинству, оказавшему упорное сопротивление захватчикам.
Южный маршрут знакомит экскурсантов с военной историей и приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На пути
следования к Демянску можно увидеть немало воинских мемориалов
в честь героической борьбы частей
и соединений Северо-Западного
фронта с отборными немецко-фашистскими войсками. Окопы, блиндажи, землянки, долговременные
огневые точки, противотанковые
рвы, бесчисленные братские могилы
стали символами суровых военных
годин 1941–1943 годов. Здесь захоронены сотни и тысячи советских
солдат и офицеров, отдавших жизнь
за свободу и независимость нашей
Родины. С этим маршрутом связаны имена Героев Советского Союза
командира 2-й Ленинградской партизанской бригады Н. Г. Васильева
и лётчика-истребителя А. П. Маресьева.
Огромный материальный урон
был нанесён в годы войны Демянскому району. Оказался разрушенным
и знаменитый рыборазводный завод
в с. Никольское, который удалось
восстановить лишь в 1948 году. Основанный в первой трети XIX века
В. П. Врасским, он снискал мировую
известность по разведению, выра-
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щиванию и промышленному отлову ценных пород рыб. Современное
предприятие – крупнейшее рыбоводное хозяйство на северо-западе
страны. Здесь многое напоминает
о Врасском. Экскурсанты могут ознакомиться не только с экспозицией
заводского музея, но посетить производственные цеха и прудовое хозяйство.
Ещё одной достопримечательностью на пути к Валдаю является
бывший женский монастырь и одноимённая часовня в честь св. Тихона
Задонского – церковного проповедника, религиозного мыслителя
и писателя, епископа Воронежского,
Задонского чудотворца. О значительном вкладе св. Тихона Задонского в сокровищницу русской культуры
говорит тот факт, что он изображён
среди 109 выдающихся деятелей России на горельефном фризе знаменитого памятника М. О. Микешина
«Тысячелетие России», который был
открыт в 1862 году в Новгороде. Его
фигура находится в южной части монумента в разделе «Просветители».

Во время поездки экскурсанты будут приятно удивлены природными
ландшафтами с выходом на самые
высокие точки Валдайской возвышенности, а также к знаменитым
рекам и озёрам – Явони, Поломети,
Селигеру и Велью – древним водным
коммуникациям, которые издревле
связывали юго-восточные районы
Руси с северо-западными землями.
Северный маршрут пролегает
к жемчужине национального парка – озеру Боровно. На этом пути
расположены памятники археологии со своей тысячелетней историей и одна из бывших карельских
деревень – Сковородка. На Валдае
с XVII века проживали выходцы
с Карельского перешейка, получившие в историографии название
«валдайские карелы».
Облюбовал живописные места
у озера Боровно автор «Лесной газеты» В. В. Бианки. Основатель нового
в советской литературе жанра научной сказки для детей проживал здесь
в летние месяцы 1947–1950 годов:
изучал природу, охотился, писал.

Повести, рассказы и сказки Виталия Бианки пополняют знания читателей о природе, пробуждают в них
стремление к её активному познанию и бережной охране. Через всё
его творчество проходит мысль, что
человек – природе друг. За 33 года нелёгкого писательского труда В. Бианки написал более двухсот рассказов,
сказок, повестей, и каждое из этих
произведений учит нас любить природу, беречь и понимать её красоту.
С 1984 года на Боровне традиционно проходят ежегодные Бианковские чтения, где собираются друзья
и почитатели таланта детского писателя-анималиста. Туристы могут сделать остановку и осмотреть
окрестности озера Боровно с огромным валуном на берегу – памятным
знаком в честь Виталия Бианки.
Цель автобусных экскурсий – показать во всей красе неповторимые
пейзажи среднерусской полосы с её
самобытной историей, культурой
и современностью.
В. Зайцев,
ст. научный сотрудник

Красоты озера Боровно
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Детское творчество
В один из майских дней Визит-центр национального парка «Валдайский» наполнился звонкими голосами ребят, учащихся 2-3 классов школ города Валдай и района. Они собрались для участия в районной
эколого-краеведческой игре «Вперед, Робинзоны!». Спектр знаний о природе участников игры должен был
быть весьма широким. Следовало опираться не только на знания, полученные из книг, но и навыки, приобретенные в ходе собственных наблюдений и исследований.
В качестве домашнего задания командам предлагалось написать письмо от имени одного или нескольких
обитателей Валдайского озера. В письмах присутствовали и жалобы, и пожелания людям, и просто описания
жизни пресноводных жителей.
Представляем Вашему вниманию творчество команды «Лягушата» (3«А» класс МАОУ СОШ №2, г. Валдай)

«Здравствуйте, дорогие друзья!

Меня вы называете земноводной, братом меньшим, лягушкой. И я с достоинством несу это прекрасное имя. Ведь
я из обширного рода настоящих лягушек, в котором более
200 видов. Я умею ловить комаров и мошек на лету своим
длинным липким язычком, пою звонкие веселые песни, могу
ловко и высоко прыгать.
Сейчас я веселый головастик. Кажется, что солнце светит только для меня и листики лилий прячут меня в тень,
чтобы мне было легко ускользнуть от глазастых карасей
и щук. Даже речка Валдайка несет меня далеко-далеко, где
много интересного и неизведанного. Я мечтаю скорее превратиться в настоящую лягушку и органично вписаться
в яркую болотную зелень, чтобы быть малозаметной красавицей.
Хотя я одна из самых древних жительниц планеты Земля,
современница динозавров, живется мне горько. В младенческом возрасте, когда я в икринке, на траве, меня часто, не
жалея, вытаптывают люди и животные. Когда превращаюсь в веселого неугомонного головастика, меня пытаются
съесть зачастую все, кому попадаюсь на глаза. А уж когда
вырастают мои лапки и отпадает мой чудный хвостик,
то мне становится особенно опасно. Кричащие ребята
меня ловят, сажают в банку, норовят отнести далеко от
воды. А без воды я быстро высыхаю и погибаю. Меня ловят
и пытаются съесть цапли, кошки и даже вороны. А всего
обиднее мне за водоемы! Многие люди приходят на водоем
купаться, отдыхать, а когда уходят, часто оставляют
опасные предметы: пакеты, в которых
я задыхаюсь, бензин от мытья машин,
от которого мы умираем, мазут,
который нам не смыть с кожи и
лапок. В общем, от себя и от своих сородичей я прошу помощи у всех
добрых людей: защитите нас! Мы
хотим жить!
Ваш преданный друг
– лягушка».

Раскрась
по цифрам:
1– красный
2 – зеленый
3 – синий
4 – коричневый

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