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«Чтоб Валдай звенел от песен,
мы скворечники повесим»
Под таким девизом второй год
подряд учащиеся начальной школы МАОУ СОШ №1 им. М. Аверина поводят весеннюю акцию «Дом
для скворца».
Нынешняя весна выдалась затяжная. По словам метеорологов, фенологический календарь сместился
почти на две недели. Несмотря на
погодные изменения, возвращение
к нам перелетных птиц никто не отменял.
В конце марта начале апреля прилетают и скворцы. Ожидание гостей

всегда волнительно. Даже если они
птицы.
Во время праздничного мероприятия среди детворы и их наставников
царила атмосфера радости и веселья.
Каждый класс подготовил свое выступление. В течение получаса звучали стихи, песни, загадки о птицах.
С приветственным словом к ребятам обратились представители
национального парка «Валдайский»
и Валдайского ЛПУ МГ филиала
ООО «Газпромтрансгаз» Санкт-Петербурга.

В этом году стараниями детей,
учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ
№1 и их родителей, а также учеников 6-х классов было сделано более
60 домиков для птиц. Новые «квартиры», развешенные на территории
школы №1, в Иверском монастыре,
по дороге к святыне, а также на экологических тропах национального
парка ждут своих квартирантов.
Татьяна Герасимова
методист по ЭП
фото автора

Акция «Дом для скворца» в МАОУ СОШ №1 им. М. Аверина
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Прилетайте, гости дорогие!
С 1995 года в России проводится
общественная акция «Марш парков», призванная объединить все
слои общества вокруг идеи поддержки особо охраняемых природных территорий. Её организатор и
координатор — Центр охраны дикой природы. Девиз «Марша парков — 2013»: «Заповедной природе
— надёжную защиту».
В этом году, уже по многолетней
традиции, старт Маршу был положен
1 апреля — в Международный день
птиц. Национальный парк «Валдайский» и Валдайский ЛПУ МГ филиала
ООО «Газпромтрансгаз» СПб провели
совместную акцию «Дом для скворца».
Двадцать деревянных птичьих домиков установили на территории
восьми городских детских садов: пусть
ребята наблюдают за жизнью пернатых. Много сотен километров им
нужно лететь к нам со своих зимних
квартир — с юга Европы, из Малой
Азии, из северных областей Африки.
И хотя весна в этом году запаздывала,
прилёта скворцов ждали уже со дня на
день. Малыши, как воробьи, высыпали из своих групп на улицу и просто
забросали вопросами воспитателей и
серьёзных мужчин с инструментами:
«Когда прилетят скворцы? Чем питаются птички? Когда у них появятся птенчики?». Пока устанавливали
скворечники, специалисты нацио-

МАДОУ №8 д/с «Теремок»
нального парка «Валдайский» задавали детям загадки, а потом девчонки и
мальчишки хором пели песни о птицах. Получился настоящий праздник.
Подобные праздники на Руси имеют
глубокие корни. Издревле, встречая
с зимовок перелётных птиц, в домах
пекли из теста «жаворонков» и пели
особые песенки — заклички. Известно, что скворцы — признанные борцы
с вредителями сада: никаких химикатов не надо, если на участке поселилось несколько пернатых семей.

Чтобы выкормить птенцов, родители
весь день проводят в движении, собирая всяких жучков и червячков. Милые, общительные, забавные, за лето
скворцы уничтожают вредителей в
тысячу раз больше собственного веса.
Но иногда скворцам просто не найти
себе жилища, они селятся под крышами, в дуплах, а иногда просто вьют
гнезда где попало. А тут легко стать
добычей ловкой кошки или хитрющей
сороки. Вот тогда за скворечник бывают настоящие битвы.
Цель «Марша парков» — привлечь
как можно больше людей к участию
в природоохранной деятельности,
пробудить чувство гордости и ответственности за нашу природу. Пока
нам есть чем гордиться. По данным
сотрудников Национального парка
«Валдайский», орнитофауна территории включает более 200 видов птиц, в
том числе 172 гнездящихся видов. Отмечено 8 видов птиц, включённых в
Красную книгу России. Совсем скоро
в Валдае к зимующим видам пернатых
прибавятся летние гости. По нашим
наблюдениям, уже 25–26 марта на улицах города были замечены грачи. Следом к нам прилетают скворцы, дикие
гуси, утки, журавли, чайки, дрозды,
зарянки, зеленушки, зяблики, вьюрки,
овсянки.
М. Шинина
фото А. Сюсюкина

Первые результаты акции «Весна без огня»
Тема весенних
палов не теряет
своей актуальности год от года.
В начале марта
Гринпис России
начал кампанию
против выжигания сухой травы.
Жители Валдая приняли активное
участие в этой акции. Координаторами стали специалисты отдела
экопросвещения
Национального
парка «Валдайский». Активисты собирали подписи для обращения к
Президенту Российской Федерации
В.В.Путину. С помощью тридцати

2

восьми добровольцев удалось собрать подписи почти 600 человек!
19 марта 2013 года Гринпис передал в приёмную Президента России
обращение о необходимости принятия срочных мер против массового
выжигания сухой травы, стерни и
тростника. Среди 86 000 подписей
под этим обращением было и 598
голосов из Валдая – ваших голосов!
Первые результаты, опубликованные на официальном сайте Гринпис
свидетельствуют: «обращение к
Президенту уже рассмотрено и направлено для подготовки ответов по
существу в профильные министерства – Минприроды и Минсельхоз
России».

Гринпис выражает благодарность
всем участникам акции «Весна без
огня».
К этой, без преувеличения большой победе, мы, жители Валдая, шли
вместе с тысячами людей, сотнями
организаций по всей стране. В обращении Гринпис некоторые участники акции из нашего города были отмечены персонально. Это педагоги
Т.Н. Федорова(МАОУ СОШ №1 им.
М. Аверина), Т.А . Игнатьева (МАОУ
СОШ №2), Е.А. Гордиенко (МАОУ
«Гимназия»), А.А. Захаревич (МБУ
«Молодежный центр «Юность»)
Жанна Ферапонтова
специалист по ЭП
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МОЯ ТОЧКА
В КРАСНОЙ КНИГЕ
19 апреля 2013 года в Визит-центре национального парка «Валдайский» был дан старт значимому
природоохранному региональному проекту «МОЯ ТОЧКА В КРАСНОЙ КНИГЕ».
Он предполагает привлечение учителей и школьников, к познанию природы и полевым исследованиям через
организацию их участия в создании

Участники семинара «Моя точка
в Красной книге»

Прострел.
Краснокнижное растение
Красной книги Новгородской области.
Проект реализуется на базе Валдайского парка, который выступает его
инициатором и организатором. Участники – учителя и школьники всех районов области, а также все желающие
любители природы. Предполагается,
что объединение усилий широкой общественности, научной группы Валдайского национального парка, био-

логов из авторской команды Красной
книги Новгородской области позволит
в течение полевого сезона выявить местонахождения многих редких видов,
узнавание которых не составляет особой сложности. Наградой участникам
будет внесение их открытий на страницы создаваемой Красной книги
Новгородской области.
Важно, что проект получил поддержку Русского географического общества и выиграл грант программы
«Школьная география». Организуемая
в рамках проекта поисковая деятельность молодежи соответствует основным целям и задачам Российского
географического общества: она имеет
большой потенциал географического
образования и познания родного края,
способствует формированию этики
ответственного отношения к окружающей среде, стимулирует активное общественное участие в природоохранной деятельности.

Е. Литвинова
Ст. научный сотрудник
фото А. Сюсюкина

Заповедное Пинежье
Вы когда-нибудь задумывались, где начинается царство снежной королевы?! По-моему, в Пинежском заповеднике.
Заснеженный лес, тишину которого ции ООПТ СЗР», проводимом на базе
нарушает лишь пение «северных попу- Пинежского заповедника.
гаев» - клестов. Тянущиеся вереницей
Коллеги из 11 заповедников и нациследы диких обитателей лесного дома. ональных парков северо-запада РосПетляют следы зайца, рядом след в сии объединились для обмена опытом
след прошла лисица…Особое величие в области сетевого сотрудничества по
Пинежью придают карстовые образо- работе с детьми и студентами, а также
вания - воронки, башни, цирки. Неко- обсуждения перспективных направлеторые из них, как суровые молчаливые ний развития экологического туризма,
стражники вырастают из-под земли, возможности организации туров-ставозвышаясь над всем земным.
жировок для коллег из европейских
Настоящее подземное царство снеж- национальных парков на ООПТ севеной королевы можно увидеть зимой в ро-запада.
пещерах. Ледяные сталактиты и сталагмиты, крупные колонны, ледяные
кристаллы и коры напоминают причудливые сказочные картины, а ледяной паркет застывшей реки или озера
уводит вглубь подземного лабиринта,
открывая взору посетителя новые сюжеты зимней сказки.
Всю это красоту посчастливилось
увидеть сотрудникам Валдайского
национального парка – методисту по
Одной из форм работы с детьми
экопросвещению Татьяне Герасимовой и главному специалисту Юлии и студентами является организация
Алексиной, побывавшим на семинаре экологических лагерей и экспедиций.
«Перспективные направления сотруд- Своим опытом по работе данного наничества отделов экологического про- правления поделились представители
свещения и туризма в рамках Ассоциа- национальных парков «Паанаярви»,

«Кенозерский» и «Смоленское Поозерье».
Координатор Ассоциации ООПТ
СЗР Наталья Миловидова обратила
внимание на сайт Ассоциации (www.
aoopt.ru) и на необходимость информационного сотрудничества заповедных территорий.
Результатом семинара явились предложения по проведению совместных
детских
учебно-исследовательских
конференций на ООПТ СЗР, созданию паспорта путешественников, что
будет способствовать продвижению
развития экотуризма в национальных
парках и заповедниках, и, конечно,
предложения по проведению подобных обучающих семинаров как можно
чаще.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП,
фото автора
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Право на бессмертие
Осенью 1941 года военный ураган приблизился к истокам Волги. Регулярные части Красной армии с большим напряжением сил, неимоверными
трудностями и ценой жизни сдерживали превосходящие силы врага на подступах к Валдаю.

Памятный знак лётчику-штурмовику А.Я. Булину
Небо всё чаще озарялось багрянцем
от рвущихся снарядов и авиабомб. Доносилась артиллерийская канонада.
Участились налёты вражеской авиации.
К сентябрю маленький городок совсем близко оказался от огненного рубежа. Его разделяла полоса в 35-40 км.
Началась эвакуация населения. В городе появились тыловые службы, эвакуационные госпитали, оперативный
отдел Политуправления партизанским
движением Северо-Западного фронта,
военные. Валдай стал не только прифронтовым городом, но и Большой землёй, где шло формирование партизанских бригад для отправки в тыл врага.
Здесь возвращались в строй раненые в
тяжёлых и изнурительных боях.
Наконец, в середине сентября войска 11-й, 34-й и 27-й армий остановили врага и прочно закрепились
на рубеже озеро Ильмень – станция
Лычково – Большое Замошье – озеро
Вельё – Полново. Дальше гитлеровцы
не прошли. Бойцы Северо-Западного
фронта стояли насмерть!
Участились бомбардировки важных
стратегических объектов с воздуха.
Враг систематически бомбил железнодорожную станцию «Валдай», кото-
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рая стала главной распределительной
станцией Северо-Западного фронта.
Всё, что давала Родина фронту, шло
по железнодорожным путям Бологое-Валдай, Валдай-Крестцы и Валдай-Лычково.
В результате наступления регулярных частей Красной армии в январе
1942 года значительная часть группы
немецких армий «Север» оказалась
«зажатой» с севера и с юга в районе
Демянска. Создались условия для её
полного окружения. К концу февраля
бойцы Северо-Западного фронта во
взаимодействии с некоторыми частями Калининского фронта сомкнули
кольцо.
В «котёл» попало семь дивизий 16-й
немецкой армии – около 100 тысяч
солдат и офицеров. Это было первое
с начала войны окружение крупной
группировки противника и имело
большое морально-политическое значение.
Для деблокады «демянского котла»
фашисты создали группу «Зейдлиц» из
пяти дивизий. За месяц упорных боёв
этой группе в тесном взаимодействии
с 16-й армией ценой больших потерь
удалось пробить так называемый коридор к окружённым из района Ста-

рой Руссы по дороге на Рамушево.
Новый период боёв вокруг демянского плацдарма длился почти полтора года. Советские войска изматывали
силы врага в обороне, порой переходили в контрнаступление.
Действия Красной Армии под Ленинградом и Демянском весной 1942
года не только лишили немецко-фашистское командование возможности
перебрасывать крупные силы группы
армии «Север» из этих районов на юг,
но и нанесли серьёзный урон врагу.
Только убитыми гитлеровцы потеряли
около 90 тысяч человек.
В этом немалая заслуга и нашей
доблестной авиации. В полосе Северо-Западного фронта, в окрестностях
Валдая, посёлков Выползово и Крестцы базировались аэродромы истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, которые постоянно бомбили
и обстреливали вражеские позиции,
уничтожали живую силу и технику
противника, снабжали партизанские
бригады в тылу врага всем необходимым.
В начале апреля 1942 года приступили к разгрому немецко-фашистских
войск в «демянском котле» и лётчики
232-й штурмового авиационного полка 1-ой Запасной авиационной бригады Резерва Ставки Верховного
Главнокомандования 6-ой Ударной
Авиагруппы Северо-Западного фронта. Они выполняли различные боевые
задачи: отражали воздушные налёты
противника, прикрывали наземные
войска патрулированием, уничтожали
врага с воздуха. Однако, несмотря на
опыт и мастерство, массовый героизм
и мужество не все возвращались с боевого задания. Некоторые считались
пропавшими без вести.
Так произошло и в один из весенних
дней, 28 апреля 1942 года, когда не
вернулись на свой аэродром командир звена штурмовиков Ил-2 старший
лейтенант А.Я. Булин, лейтенант В.П.
Платов и сержант С.И. Хлысталов.
Все три пилота были кадровыми военными и далеко не новичками в воздушных боях. Все они были признаны
пропавшими без вести…
С тех пор прошло много лет… И
лишь недавно удалось выяснить обстоятельства гибели и место захоронения лётчика А.Я. Булина, который
ценой своей жизни совершил беспримерный подвиг в небе Валдая – таранил своим штурмовиком вражеский
самолёт. На языке лётчиков совершить
таран – значит идти на самопожертвование.
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Из воспоминаний участника боёв на
Северо-Западном фронте Н.Н. Белых
стало известно, что бывший военный
топограф стал очевидцем наличия могилы лётчика А.Я. Булина у 125 пикета
лесной дороги Валдай-Ивантеево близ
урочища Ивкин Хутор. Когда бойцы
расположились на привал, их внимание привлёк бурый могильный холмик
с воткнутой в него лопастью от пропеллера боевого самолёта. На лопасти была нацарапана надпись: «Здесь
покоится погибший смертью храбрых
лётчик А.Я. Булин».
Со временем захоронения не стало.
И это было вызвано рядом обстоятельств. В годы Великой Отечественной войны в этом месте действительно
проходила военная дорога с бревенчатым настилом, по которой следовали
из Валдая к линии фронта на пополнение регулярных частей Красной Армии машины со снарядами, горючим и
продовольствием, катились пушки на
автомобильных прицепах, шла конная
артиллерия, двигалась пехота.
В послевоенные годы проводились
реконструкционные и ремонтные работы на автодороге Валдай-Ивантеево. Все моренные отложения в окрестностях были разработаны и песок
ушёл на подсыпку дорожного полотна.
С тех пор дорога не раз меняла своё направление.
В связи с созданием на Валдае «ядерного щита Родины» в этих местах
прошла шоссейная дорога, которая
связывала военную инфраструктуру
долговременной системы ракетноядерного сдерживания. Видимо при
строительстве и расширении полотна
останки лётчика были перенесены в
другое место – на воинский мемориал
города Старая Русса, где и нашли вечный покой в захоронении № 295.
Удалось узнать и биографию отважного пилота. Александр Яковлевич
Булин родился в г. Новгороде 19 августа 1919 года в семье служащих. После
окончания десятилетки поступил в
1-ое Ленинградское военное авиационно-техническое училище им. К.Е.
Ворошилова. В сентябре 1939 года его
направляют для прохождения службы
в распоряжение Командования ВВС
Калининского военного округа. Воентехник 2-го ранга служит в 16-ом авиационном полку в г. Ржеве.
В апреле 1940 года командование
округа направляет А.Я. Булина на
учёбу в военную авиационную школу пилотов в г. Энгельс Саратовской
области. После её окончания – он ко-

мандир звена штурмовиков Ил-2 502го штурмового авиационного полка
Западного военного округа, который
базировался под Минском.
В это время уже шла война. До января 1942 года А.Я. Булин воюет в небе
на Западном направлении. Командование поставило перед полком боевую
задачу – уничтожать колонны мотопехоты и танки врага, которые упорно
рвались к Москве. Затем был Северо-Западный фронт и уничтожение
крупнейшей по тому времени группировки противника, окружённого в
районе «демянского котла».
Накануне 68-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне коллектив ФГБУ «Национальный парк
«Валдайский» совместно с Администрацией Валдайского муниципального района, Советом ветеранов, представителями общественности решили
увековечить подвиг лётчика А.Я. Булина установкой памятного знака.
Работники национального парка под

торжественное мероприятие, посвящённое открытию памятного знака
в честь незабываемого подвига лётчика-штурмовика А.Я. Булина в небе
Валдая. С вступительным словом выступил В.С. Пороховников, известный
валдайцам своими документальными
изданиями о защитниках валдайской
земли.
С большим вниманием собравшиеся выслушали выступление гостя
Валдая – Владимира Ивановича Козлова, ныне пенсионера, в прошлом
– работника Калининской АЭС, который в течение ряда лет кропотливо собирал сведения о лётчике А.Я.
Булине.
Одним из документальных свидетельств стало воспоминание бывшего
командира взвода 170-й стрелковой
дивизии 34-ой армии Северо-Западного фронта лейтенанта Н.Н. Белых.
В начале мая 1942 года он прошёл
по лесной дороге Валдай-Ивантеево,
видел бомбовый налёт «Юнкерсов»

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию памятного знака
руководством ст. государственного
инспектора Борского лесничества Т.В.
Поваровой выполнили основной объём работ. Так, тракторист В.А. Петров
подготовил площадку. Госинспекторы
Г.В. Алексеев, А.Ю. Тихомиров и В.Н.
Петров установили беседку и информационный стенд с биографическими
данными и описанием подвига пилота.
Сам стенд был изготовлен на средства
парка в рекламном агентстве ООО
«Самурай» г. Великий Новгород.
По инициативе и на средства общественности на площадке был установлен камень-валун с мемориальной
плитой.
28 апреля 2013 года на 13 км. автодороги Валдай-Ивантеево состоялось

на Валдай, обстрел «Мессершмиттами» колонны наших войск в районе
посёлка Короцко, артиллерийский
обстрел деревни Большое Уклейно,
бой близ д. Исаково и, наконец, свежевырытую могилу А.Я. Булина на
обочине дороги. Свои воспоминания
Н.Н. Белых запечатлел во фронтовых
очерках «Война. Мои записки». Это
обстоятельство и подтолкнуло В.И.
Козлова заняться поисками сведений
о героической судьбе лётчика-штурмовика с помощью ОБД «Мемориал»
и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.
В. Зайцев,
ст. научный сотрудник
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ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ
(ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКАМ АВСТРАЛИИ)
Впервые с удивительным животным миром Австралии я познакомился
еще школьником, прочитав увлекательную книгу всемирно известного немецкого зоолога Бернгарда Гржимека «Австралийские этюды», изданной в
нашей стране в 1971 году. Глубоко остались в моей памяти не только красочные сюжеты из жизни животных, но и острые проблемы сохранения уникальной природы этой страны. Минули годы, десятилетия, и вот уже мне
представилась редкая возможность увидеть все своими глазами, сравнить
современную картину австралийской природы с давно прочитанным.

Коала - один из живых
символов Австралии
Для того чтобы хотя бы кратко познакомиться с основными особенностями такой большой, занимающей
целый континент, страны как Австралия, нужно хорошо представлять
ее регионы и ландшафты. Основная
часть ее территории занята огромными пустынями и засушливыми кустарниковыми пространствами-скрэбами,
окаймленными вдоль морских побережий зеленой полосой тропических
лесов и эвкалиптовых редколесий, обладающих наиболее богатой флорой
и фауной. Сохранение австралийской
природы имеет давнюю историю. Австралия - вторая после США страна
мира, в которой еще в конце ХIХ - начале ХХ века были созданы первые
национальные парки. И хотя осознание необходимости охраны природы пришло австралийцам не сразу, а
через годы больших экологических
просчетов и утрат, но в итоге Австралия стала страной высокой экологической культуры. Достаточно беглого
взгляда на карту, чтобы представить,
насколько обширна и комплексна ее
сеть из 2,5 тысяч особо охраняемых
природных территорий, ключевую
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роль в которой играют национальные
и региональные национальные парки.
В хозяйственно освоенных штатах на
востоке страны они, как правило, невелики по площади и сосредоточены
в основном в горах и вдоль морских
побережий, а наиболее крупные из
них расположены в пустынях в глубине континента. Немало и охраняемых
морских акваторий, сосредоточенных,
прежде всего, в районе самого крупного в мире Большого Барьерного Рифа.

тив с собой палатку для ночлега. Для
такого маршрута не потребовалось
нанимать проводника, хотя навыками
горных походов и достаточной физической подготовкой участники подобных мероприятий должны обладать
обязательно. Наше упорство лихвой
окупилось встречами с эндемичным
видом птиц – лирохвостом, самцы
которого обладают неподражаемыми
хвостами и токовым поведением. Однако самыми известными и красочными птицами этой страны считаются попугаи, постоянно попадающими
в поле зрения любого туриста. Особенно необычны большие стаи очень
крикливых, белых (желтохохлых) какаду, которые безбоязненно держатся
совсем рядом с человеком, а в лесах
встречаются более крупные и столь
же крикливые черные какаду. Самыми яркими признаны попугаи-лори и
розеллы, окраска оперения которых
состоит из полного набора цветов радуги, особенно много в них красного и
синего. Как правило, это стайные птицы, увидеть которых можно не только
в лесах, но и в кронах больших деревьев даже на городских бульварах.

Морские львы на острове Кенгуру

Мы же на своем пути следования
познакомились с восьмью национальными парками, первым из которых
стал Катомба в Голубых горах недалеко от крупнейшего австралийского
города Сиднея. Основной достопримечательностью этого национального
парка служит глубокий каньон, склоны которого покрыты густым эвкалиптовым лесом с возвышающимися причудливыми скалами. Тысячи
туристов осматривают живописную
панораму парка со смотровых площадок и из кабинок подвесной канатной
дороги. Однако для более детального
знакомства с живой природой лучше
осуществить 30-километровый пешеходный маршрут внутри каньона,
чем мы и воспользовались, прихва-

Желтохохлые какаду - частые
гости городских парков
Еще более контрастным предстала
фауна южного побережья Австралии
между городами Мельбурн и Аделаида, где рядом друг с другом можно
увидеть некоторых представителей
антарктических вод (пингвинов и
тюленей), а на суше – типичных австралийских животных (различные
виды кенгуру, коала, ехидну, страуса-эму и многих других).
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Особой популярностью среди туристов пользуется небольшой остров
Филиппа в окрестностях Мельбурна.
Главной достопримечательностью
его стала колония малого пингвина
– единственного вида этих морских
птиц, гнездящихся в Австралии. В
отличие от своих антарктических
родственников эти пингвины выводят своих птенцов в норах, устроенных в песчаных берегах, куда они
ежедневно на заходе солнца возвращаются из океана. Чтобы посмотреть «марширующих» по пляжу
забавных птиц, туристов рассаживают на специальных трибунах, на
глазах которых разворачивается
удивительное представление: серебристо-голубые фигурки птиц, выстраивающиеся в колонны по 10-30
особей, вереницами спешат к своим
проголодавшимся птенцам, вызывая
восторженные возгласы у публики.
Однако фотографировать «парад»
пингвинов, так называется это шоу,
запрещается, чтобы не пугать птиц
яркими вспышками камер. Рядом с
пингвинами на скалистых островках
расположено крупное лежбище австралийских котиков, рассмотреть
которых в режиме реального времени можно в визит-центре национального парка на специальном мониторе. Живут на острове и другие
интересные животные: в специальном парке обитают сумчатые «медвежата» - коалы. Они очень медлительны, почти никогда не слезают с
эвкалиптов, листьями которых они
питаются, совершенно не реагируя
на нацеленные на них фотокамеры. В нижних ярусах леса держатся
гигантские зимородки-кукабарры,
разнообразные попугаи, а на земле
около воды кормятся куриные гуси,
австралийские султанки, чибисы-пигалицы, черно-белые ибисы и многие
другие экзотические птицы.
Чтобы почувствовать настоящий
колорит Австралии нужно проехать
ее глубинными районами, через равнины, занятые пастбищами и полями с маленькими аккуратными поселками, элеваторами, молочными
заводами, бензозаправками, ветряками и солнечными батареями. На
календаре март - начало австралийской осени. Давно не было дождей,
температура воздуха достигает 30
градусов, пожухла трава и лишь серебристая зелень раскидистых эвкалиптов дает приятную тень. Однако
и среди этих сельскохозяйственных

ландшафтов встречается немало интересного. Именно в придорожных
лесных полосах чаще всего попадаются силуэты кенгуру: от мелких,
размером с зайца, до крупных, почти
в рост человека. К сожалению немало этих животных гибнет под колесами машин. Здесь же на пастбищах
вместе с овцами можно увидеть и
самых больших австралийских птиц
– страусов-эму. Нам особо повезло
– наблюдая за парой этих птиц, мы
наткнулись на их яйца, отложенные
в сухой траве рядом с проезжей дорогой.
Среди сельскохозяйственной равнины возвышается Грампианский
горный массив, полностью входящий в границы крупного национального парка. Он, как и наш Валдайский национальный парк, выполняет
важную гидрологическую роль, питая водой горные ручьи и местное
водохранилище, а вода в этих засушливых местах – истинная драгоценность!
Завершающим этапом нашего южноавстралийского маршрута стал
крупный остров Кенгуру, расположенный недалеко от города Аделаида. Так сложилось, что на этом
острове местная природа сохранилась лучше, чем на прилегающих материковых землях и немалая роль в
этом отводится национальному парку Флиндерс-Чейз площадью 59 тыс.
га. Следуя маршрутом Гржимека, мы
наблюдаем за морскими котиками на
мысе Дюкуэдик, а на соседнем пляже
– за лежбищем более крупных ластоногих зверей – морских львов. В это
время года морские «львицы» кормят
молоком своих детенышей, не обращая видимого внимания на группы
посетителей в сопровождении рейнджеров национального парка.
Далее наш путь лежит на север
континента. Здесь в штате Квинсленд
сохранились самые древние влажные
тропические леса в мире. Занимая
всего 0,1% территории страны, в них
обитает половина видов птиц, треть
видов орхидей, четверть видов австралийских лягушек, в реках встречаются гребнистые крокодилы. Один
из участков такого леса охраняется в
национальном парке Куранда, занимающего склоны гор, спускающихся
к побережью Кораллового моря. Эти
леса труднодоступны, поэтому туристам предлагается подняться в горы
на подвесной дороге до самого живописного места – каскада водопадов в

верховьях реки. В лесной чаще живут
родственники страусов – казуары, на
деревьях обитают небольшие древесные кенгуру, проворные поссумы
и кускусы, а в самих кронах подвешиваются вниз головой стаи летучих
лисиц-крыланов. Нередко на туристических тропах появляются сорные куры-большеноги, которые вместо гнезд, откладывают свои яйца в
кучи специально сгребаемой ими
опавшей листвы. Выделяемое при
гниении листьев тепло используется
для инкубации яиц этих птиц.
Количество посетителей австралийских национальных парков постоянно растет, в том числе за счет
иностранных туристов, что, безусловно, важно не только для экономического развития парков, но и
способствует росту экологического
престижа страны.
В.И. Николаев
Ст. научный сотрудник

В вольерах можно покормить
ручных кенгуру

Страус-эму самая крупная птица
Австралии
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Поездка на Боровно
Более четверти века на Окуловской земле в память о пребывании знаменитого писателя-натуралиста Виталия Бианки проводятся Бианковские чтения. В 1998 году с участием Парка на поляне у озера Боровно был
открыт памятный камень, на литой доске которого высечены слова писателя: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь СТРАНА ДИВ».

Несмотря на то, что Боровно –
один из удаленных населенных пунктов в Парке, наша дружба со школой села длится уже очень давно.
Нынешний визит в школу прошел
в рамках природоохранной акции
«Марш парков - 2013». Сотрудники
отдела экопросвещения методист
по ЭП Татьяна Герасимова и специалист по ЭП Жанна Ферапонтова
познакомили ребят с национальным
парком «Валдайский». Был продемонстрирован фильм о Парке, проведена игра «Кто я?», показана презентация, посвященная птице 2013
года - орлану-белохвосту.
Небольшой, но дружный коллектив (сейчас в сельской школе учится 15 ребят) приветливо встретил
гостей. К сожалению, за короткую
встречу довольно сложно узнать
валдайский парк полностью, поэтому ученики и учителя пригласили
нас в гости снова.
Жанна Ферапонтова
специалист по ЭП
фото автора

В Визит-центре открылись выставки
Семейный арт–вернисаж

Оживить потенциальный мусор

Мастерство передается по наследству. С внуком Дмитрием. 2001 год.

Чайный сервиз из 10-ти
предметов. Береста, стекло.
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Подробнее о Национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать
на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе в контакте http://vk.com/valdaypark
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