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Губернатор Новгородской области ознакомился
с некоторыми объектами Большой Валдайской тропы
Большая Валдайская тропа –
новый туристский маршрут, созданный в национальном парке
«Валдайский».
Он является новинкой не только
для особо охраняемой природной территории, но и для всей Новгородской
области. 59-километровый маршрут
позволяет туристам ознакомиться с
природными
достопримечательностями, а также культурно-историческими объектами центральной и
южной частями национального парка.
Частично тропа проходит по особо
охраняемой зоне, где, пожалуй, главной
ценностью является река Полометь,
берущая своё начало из озера Русского.
Впечатления человека всецело зависят
от его внутреннего состояния. Можно
идти по сосновому лесу и не видеть
ничего в том особенного. Только при
позитивном настое и большом искреннем желании быть другом природе, она
приоткроет свои секреты. В каждом
сезоне года, туристы, путешествующие
по Большой Валдайской тропе, могут
найти свою изюминку в красоте средней полосы России. Как-то услышала
такую фразу: «Мало видеть явную
красоту природы, нужно уметь видеть
её в привычном окружении». С этими
словами, невозможно не согласиться,
поскольку всё начинается с малого.
8 сентября текущего года губернатор
Новгородской области Андрей Никитин вместе с представителями Правительства области посетили национальный парк «Валдайский» с целью
ознакомления с отдельными тури-
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Новый маршрут оценен губернатором положительно
стскими элементами Большой Валдайской тропы. Во внимании были
арт-объект – визитная карточка туристского маршрута, висячий мост через
реку Полометь, базовый лагерь на
озере Русское.
Возможность не только визуально
оценить масштаб обустройства нового
туристского маршрута, но и прочувствовать сложности, с которыми пришлось столкнуться при его создании,
позволила демонстрация видеоролика,
созданного научным сотрудником
парка Максимом Пономарёвым.
Создание пешего маршрута «Большая Валдайская тропа» направлено на
привлечение ещё большего интереса
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и внимания к природным и историко-культурным достопримечательностям национального парка «Валдайский».
Туристам, путешествующим по
маршруту, получится погрузиться в
природу, частично отказаться от цивилизации, в общем, отдохнуть экологически с легким экстримом.
Туристский сезон – 2019 уже подходит к завершению. Приглашаем всех
любителей активного отдыха пройти
Большую Валдайскую тропу в новом
турсезоне.
Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,
фото автора
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День туризма – праздник каждого
27 сентября в событийном
календаре значится как день
туризма.
С одной стороны, это праздник тех,
кто непосредственно занят в этой
сфере предоставления услуг, с другой
стороны он касается каждого, кто хоть
раз совершал путешествие в пределах
своей страны или зарубежье, а также
тех, кто просто предпочитает отдых
на лоне родной природы с ночевкой в
палатке и т. п.
Волнительный момент награждения

Визитная карточка Большой Валдайской тропы
Туризм – это крупный сектор экономики. Все развитые государства
мира уже давно заинтересованы в
его развитии. В мировой экономике
туризм вышел на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей
нефти. Благодаря развитию туризма

Входная группа экомаршрута
«Лесные тайны»

Точка созерцания на экотропе
«Иваньи перелески»
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появляются сотни тысяч рабочих
мест, развиваются коммуникационные системы, повышается культура
и грамотность местного населения
и т. п. Конечно, в мировом масштабе
эта отрасль зародилась очень давно.
Достаточно, например, вспомнить
7 чудес света, посмотреть на которые
стремились из разных концов мира. В
России зарождение организованного
туризма, в том виде, в котором мы его
воспринимаем сейчас, можно отнести
к началу 19 века. Это время появления
обществ туристской направленности:
Общества любителей естествознания,
Кружок любителей горного спорта и
Крымских гор и т. п. Несмотря на то,
что сначала это были больше пешеходные экскурсии, а впоследствии экскурсии с использованием транспорта,
основатели обществ заложили прочный фундамент развития туризма в
нашей стране.
Вдвойне приятно, что именно в этот
праздничный день на торжественном
мероприятии, проводимом в Новгородской областной филармонии
им. А. С. Аренского, национальный
парк «Валдайский» был награжден
Почетной грамотой министерства
инвестиционной политики Новгородской области за вклад в развитие
туризма на Новгородской земле.
Ежегодно тысячи туристов посещают Валдайский национальный парк
в познавательных и оздоровительно-спортивных целях. К уже узнаваемым и посещаемым туристским
объектам: интересной экспозиции с
элементами интерактива «Путешествие от Селигера до Боровно», экологическим тропам протяженностью от
200 м до 2,2 км, экскурсиям по туристским маршрутам, к услугам по разме-

Иверский монастырь –
духовный центр Валдайской земли

Хрустальный купол – символ
чистых вод парка
щению в уютной гостинице и гостевом
доме на озере Селигер, в текущем году
добавился новый маршрут «Большая
Валдайская тропа».
У сотрудников национального
парка «Валдайский» еще много идей и
планов по развитию туризма, а значит,
есть возможность обратить ещё большее внимание посетителей на природные красоты и историко-культурное
наследие Валдая и окрестностей.
Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,
фото из архива парка
и Татьяны Ивановой
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GIS-конференция объединила единомышленников
3-5 октября на базе Валдайского национального парка проходила IV Конференция сообщества природоохранных ГИС в
России.
Мероприятие посвящено использованию геоинформационных технологий в целях охраны природы. Для
природоохранного сообщества конференция дала возможность поделиться
своими знаниями, умениями, наработками и идеями, познакомиться с
коллегами из других регионов, а главное – почувствовать общность и необходимость выстраивания совместных
стратегий для сохранения природы.

Всё начиналось с классического
пленера

«Мозговой штурм» организаторов
мероприятия

Деление на секции позволило более
детально подойти к проблеме
В целом на конференцию зарегистрировались 356 участников из
11 стран мира. 115 специалистов из
России, Японии, США, Украины,
Дании, Беларуси и Венгрии приняли
очное участие в мероприятии. Для
заочных участников организована
web-трансляция. До настоящего времени в национальном парке «Валдайский» никогда не проводилось столь
масштабное мероприятие.

Количество участников конференции стало рекордным для парка

Одна из целей конференции –
поделиться опытом и умениями
Для максимальной продуктивности взаимодействия участников
программа конференции включала
в себя не только индивидуальные
доклады специалистов, но и тематические мастер-классы, круглые столы,
Open Cafe, постерные сессии и стационарные консультационные точки,
где каждый участник мог получить
помощь ведущих специалистов по
любому интересующему его вопросу.
Особое место на конференции занимали полевые мастер-классы на тему
«Основы аэрофотосъемки местности при помощи любительских квадрокоптеров линейки DJI Phantom» и
сбор полевых данных для научно-исследовательских целей. Местом для их
проведения выступила Большая Валдайская тропа.
Помимо продуктивной работы
для участников конференции были
доступны разнообразные виды неформального общения, например, кроме
ставших традиционными для конференции торжественного ужина и вечерней лотереи, участники могли посетить

экскурсии, кинопоказ, вечер живой
музыки и сессию настольных игр.
Так, в дружеской атмосфере, международная команда профессионалов
смогла обсудить наиболее важные
и актуальные аспекты природоохранной, научной и образовательной
деятельности, а также обменяться
опытом в сфере применения геоинформационных технологий в охране
природы, в том числе в работе ООПТ.

От теории к практике
Поскольку в настоящее время
экологические проблемы приобретают действительно глобальные масштабы, их решение возможно только
при условии тесного сотрудничества
множества специалистов и организаций, поэтому подобные конференции
являются максимально подходящей
координационной площадкой, объединяющей профессионалов из разных
областей науки и технологий вокруг
одной наиважнейшей задачи – охраны
природы.
Максим Пономарёв,
научный сотрудник,
фото автора

Большая Валдайская тропа стала достойной площадкой
для проведения полевых тренингов
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Осенние работы в лесу
Туристический сезон подходит к завершению и работ на рекреационных площадках становится всё меньше, но это не означает, что
можно расслабиться и подумать об отдыхе. Государственные инспекторы Борского лесничества снова устремляются в лес.

Квартальная сетка

Валдайский лес прекрасен в любое время года. Фото Алексея Кокорева
Зачем? – спросите вы. Ведь в лесу
уже почти нет грибов и ягод, природный мир замирает, готовясь к зимнему сну…
Сотрудники национального парка
«Валдайский» думают иначе. Сентябрь, октябрь – идеальное время для
проведения работ по разрубке квартальных просек. Холодает, нет назойливых насекомых, лист опадает и становится проще определить, где стоит
столб, увидеть направление просеки.
Прежде всего, хочется отметить,
что лесной массив состоит из площадей разного характера. Наряду с площадями покрытыми лесом, в каждом,
более или менее значительном, лесном массиве имеются вырубки, прогалины, луга, воды и неудобные пространства в виде болот.
При учете лесных ресурсов площадь массива разделяется по отдельным её видам. Прежде всего, территорию массива разделяют на лесные
и нелесные площади. К лесной площади относятся участки, покрытые
лесом, вырубки, гари и прогалины.
Нелесную площадь образуют сельскохозяйственные угодья, водные пространства и т. д.
Что касается площадей, покрытых
лесом, то они должны быть разделены на отдельные участки, имеющие
резкие различия в составе, возрасте,
бонитете, полноте и запасах насаждений. План, подразделяющий лесной
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массив по отдельным видам площадей, при его составлении разделяют
на отдельные хозяйственные единицы и каждую такую хозяйственную
единицу делят на кварталы.
Чаще всего границами кварталов
служат просеки, прорубленные в
определенном направлении и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Для разбивки массива на кварталы
прорубают просеки с севера на юг и
с востока на запад. На пересечении
просек ставят столбы с надписями
номеров кварталов. Помимо просек,

Квартальный столбик,
нуждающийся в замене

в качестве границ кварталов используют различного рода естественные
рубежи и разграничительные линии,
имеющиеся в натуре. Каждый квартал в лесном массиве обычно имеет
свой номер. Нумерацию кварталов
ведут с северо-запада на юго-восток.
При прохождении квартальных
просек заменяются квартальные
столбы, подновляются топором затески на граничных деревьях, установленных таксаторами, вырубается
нежелательная древесно-кустарниковая растительность, убирается валежная древесина. Это работы производятся ежегодно, в соответствии
с государственным заданием, для
облегчения определения границ лесного массива, а также для противопожарной безопасности в лесах.
Константин Попов,
ст. госинспектор,
фото Антона Тихомирова

Обновленный квартальный
столбик
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Исследуя почвы, мы изучаем наше прошлое
Уже не первый год в национальном парке «Валдайский» осуществляются работы по изучению почвенного покрова и составлению схемы
пространственного распределения почв Валдайского национального
парка.

Почвоведы за работой
В этом году исследования проводились на территории трёх лесничеств:
Новотроицкое, Боровновское и Домовичское.
Для проведения работ были привлечены специалисты – почвоведы,
студенты, получающие соответствующее образование и добровольцы-волонтёры, заинтересованные в помощи
ученым и интересующиеся природой
парка.
В ходе исследований описано
50 почвенных разрезов. Помимо

Почвенный горизонт лиственного леса

След медведя

этого, для наиболее точной классификации, отбирались образцы субстрата с целью их дальнейшего изучения в лаборатории.
Особенно интересным оказалось
исследование болот, ведь их разнообразие действительно велико: низинные, верховые и множество вариантов переходных болот, покрытых
сфагнумом различных видов, белокрыльником и таволгой, пушицей
и осоками. Исследование болотных
почв показало, что слои торфа в них
накапливались уже более 500 лет и
это вовсе не предел.
Разнообразие почв на территории
национального парка «Валдайский»
обусловлено не только холмисто-западинным моренным рельефом, но
и вариацией ледниковых отложений,
песчаных, глинистых и суглинистых,
порой с обилием валунов, разнообразием древесной растительности
и ботанической составляющей в
целом.
Определённо можно отметить
«живость» Валдайских лесов. Следы
лосей, кабанов и медведей повсеместно встречались на пути учёных
и волонтёров не только в лесных
массивах, но и вдоль дорог. Стоит ли
говорить о том, что человек в лесу не
хозяин, а гость, которому выпал шанс
погрузиться в атмосферу такой загадочной и таинственной природы.
Ольга Манакова,
фото участников экспедиции

Почвенный горизонт в хвойном лесу
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Новый подарок для Летнего сада
11 октября 2019 года состоялась акция по озеленению Летнего сада в г. Валдай у Музея
колоколов – всеми любимом
месте культуры и отдыха.
Это уже третье мероприятие, объединяющее детей и взрослых и направленное сделать городской парк ещё
красивее, а людей добрее. Ветроустойчивость, борьба с запыленностью
и загазованностью воздуха, отсутствие факторов, вызывающих аллергию – вот те критерии, на которые
делался основной акцент при выборе
деревьев и кустарников для посадки.

Посадка деревьев – дело непростое
Технической стороной вопроса,
такой как подвоз саженцев и посадочного инвентаря, обучение технологии
посадки саженцев занимались государственные инспектора ФГБУ Национальный парк «Валдайский».

Весной Летний сад порадует всех зеленью
Организационной стороной вопроса в период 2018–2019 года занимался Общественный совет при
Администрации Валдайского района, в лице бессменного руководителя Н. П. Подгорновой.
За это время в акции приняли участие большое количество взрослых
и детей: пенсионеры, представители
государственных и общественных
организаций, воспитанники патриотических школьных отрядов и волонтеры Молодежного центра «Юность».
Совместными усилиями заложены три аллеи, где высажено более
100 саженцев деревьев и кустарников. Хочется отметить, что посадка
деревьев требует серьёзного отношения к делу и природное благоволе-

Посадка деревьев прошла успешно
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ние. Так, изначально, при воздействии
сильных ветров 2017 году, в данном
месте пострадало около 50 деревьев.
Липа, ясень, клён, рябина – породы
этих деревьев дополнили своей красотой Летний сад. Через 20–30 лет осенний парк заиграет новой палитрой
красок. Те самые мальчишки и девчонки, что помогали взрослым носить
землю и воду в ведрах, забивать
колышки и подвязывать саженцы,
приведут на прогулку своих детей,
чтобы показать свой личный пример
любви к родному городу. Ведь, как
известно: «Доброе дело учит человека
быть ближе к прекрасному».
Константин Попов,
ст. госинспектор,
фото сотрудников МЦ «Юность»
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ПРОЕКТ «ИЗ ПРУДОВОЙ КОЛЫБЕЛИ В ВАЛДАЙСКИЕ ОЗЕРА»

Рыбье новоселье

Переселение сеголеток в транспортировочную бочку
рыбного хозяйства и океанографии об
эффективности проводимых рыбохозяйственных мероприятий. Исследования специалистов ВНИРО проводились в сентябре текущего года.
В целом, при положительном ответе
и рекомендациях по улучшению начатой работы, зарыбление озер обязательно продолжится.

Несмотря на сложности погодных условий, 18 октября текущего года очередная партия подросших щурят обрела новый дом.
С мая текущего года они подрастали
в пруду, набираясь сил. Сложно было
себе представить, глядя на выпускаемых рыбок, что еще 6 месяцев назад
они были величиной с иголочку. Степень приживаемости таких крох в
естественном водоеме была минимальна. Сейчас каждая сеголетка
щуки весит около 250 грамм, а значит, эффективность приживаемости
таких рыб в естественный водоем значительно возрастает. Рыбьим новосёлам придется первое время непросто. Нужно адаптироваться к новому
жилищу, а также подружиться с соседями.
Данный выпуск щуки является
завершением проекта «Из прудовой
колыбели в валдайские озера», начатого в августе 2016 года. Всего с 2017
по 2019 года выпущено порядка 6 000
штук рыбы – 1000 штук озерного сига
и 5 050 штук сеголеток щуки.
В настоящее время рассматривается возможность продолжения проекта, которое полностью зависит от
заключения специалистов Новгородского филиала Всероссийского научно-исследовательского
института

Результат работы налицо

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,
фото Максима Пономарёва

С новосельем, щурята!

7

Страна Див ۰ Осень 2019

ЛИТЕРАТ УРНАЯ С ТРАНИЧКА
* * *

Нет у осени печального лица,
Каждый день её неповторим.
Он лежит у моего крыльца
Гроздьями рассыпанных рябин.
Осенью прекрасно буйство красок
На деревьях, на причёсанной траве
И выглядывает множество лисичек-глазок,
Словно те подмигивают мне.
Медью сыплет красная осина,
Золото летит с берёз к моим ногам
И корабликом листва несётся мимо
Как мечта к далёким берегам.
Не спеша шагаю по тропинке,
Свежестью бросает ветерок в лицо,
Обласкает нежно каждую былинку
И листву закружит в обручальное кольцо.
Осень, осень, стелешь ты богато
Пышную постель пред зимним сном:
Изголовье – месяцем рогатым,
Звездной россыпью украсишь дом.
И покой, и тишина, забвенье
До весны всё будет отдыхать,
Чтоб набравшись сил в одно мгновенье
Буйством жизни вновь благоухать.
Вглядываюсь я в прозрачность неба,
Лучик солнца сквозь листву мерцал.
И звучит в душе, как отзвук лета:
«Нет у осени печального лица».

Фото Алексея Кокорева

Осенний день

Раиса Лытасова

Подрумянились верхушки
От вечернего заката.
Две березы, две подружки,
Рассыпают своё злато.

Куст калины на задворке
Вновь зардел, как после бани.
И стоят в саду подпорки,
Как виденья, утром ранним.

И рубиновые клёны
На пригорке, чуть поодаль.
Всё красуются влюблено
Над зеркальной гладью водной.

Вновь мозаикой осенней
Вижу мир в цветной палитре.
И о жизни своей бренной
Я молю в своей молитве.

Серебрятся паутинки
Над уснувшим бурым лугом.
И кружат листвой тропинки
С легким трепетным испугом.

Раиса Лытасова

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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