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Рабочий визит в национальный парк
«Валдайский» представителей
Минприроды России
В минувшие выходные с рабочим визитом национальный парк «Валдайский» посетила Беленко Наталья Георгиевна, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной территории, а также представители ФГБУ
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела»
Минприроды России, с целью оказания консультативной и методической
помощи в работе учреждения.
В ходе встречи обсуждались вопросы
развития туризма на территории ООПТ,
проблемы привлечений инвестиций в
развитие туристической инфраструктуры, возможность вхождения национального парка в мероприятия, реализуемые в рамках реализации федеральных
программ и проектов.
На рабочем совещании были затронуты проблемы, связанные с регулированием туристического потока в соответствии с антропогенной нагрузкой на
территорию. Было отмечено, что одной
из главных задач национального парка

ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ:

является экологическое просвещение и
сотрудничество с местным населением.
Приятным дополнением к рабочему
визиту стало посещение тематической
экспозиции «Путешествие от Селигера до
Боровно», расположенной в Визит-центре парка, экскурсионное ознакомление
с инфраструктурой маршрута «Большая
Валдайская тропа» и других туристских
объектов на природной территории.
Татьяна Иванова,
и.о. зам. директора по ЭП
и туризму

Знакомиться с
парком можно
по разному
Несмотря на все трудности связанные с ограничительными мерами в
сфере проведения массовых мероприятий ультрамарафон «Заповедный Валдай» все же состоялся 16 августа 2020 г.
Настоящие ценители трейлраннинга
познакомились с кладовой Русской
природы, десятками чистейших озер и
девственным, местами просто диким и
непроходимым лесом, таинственным и
волшебным уголком природы – национальным парком «Валдайский».

Маршрут забега «Заповедный Валдай» проходит по самому сердцу национального парка, затрагивая участки
уникального маршрута «Большая Валдайская Тропа». Полное единение с
природой, дикие звериные тропки,
заросшие старорусские дороги, забытые деревни – всем этим великолепием
насладились участники забега по особо
охраняемой природной территории.
Всем участникам захватывающего
марафона на память остались сувенирная и полиграфическая продукции с
символикой парка.
Всех желающих принять участие в
забеге ждем в следующем году!
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
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#ВсеНаТропу
Арт-объект на маршруте БВТ
Национальный парк пригласил всех
желающих принять участие и поддержать флеш-моб #ВсеНаТропу, который
прошел 27 июня.
Почему флеш-моб #ВсеНаТропу проводился 27 июня?! Все очень просто.
27 июня – национальный праздник
молодых людей – День молодежи.
История этого праздника началась
7 февраля 1958 года в Советском
Союзе, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был
учреждён «День советской молодёжи»,
который отмечался в последнее воскресенье июня.

Большая Валдайская тропа
24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР, первый президент России
Б. Н. Ельцин, по предложению Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений России, издал распоряжение N 459-рп «О праздновании
Дня молодёжи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня.
В этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы, народные

Экологическая тропа
«Лесные тайны»
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Самое приятное время года – лето, вступило в полноценные права. В
виду приятных новостей Национальный парк «Валдайский» подготовил
для всех путешествующих небольшой подарок.

Родник «Соколовские ключи»
гуляния и прочее.
Кстати, у советского Дня молодежи
тоже был предшественник — Международный юношеский день, МЮД, приходившийся на конец августа-начало
сентября. В нашей стране его отмечали
с 1917 до 1945 года. Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько своих
стихотворений, а советский шахтер
Алексей Стаханов в 1935 году приурочил свой знаменитый рекорд именно к
этому празднику.
Сегодня в День молодежи стахановских рекордов никто не ставит и комсомольских слетов не устраивает. Но
соревнования в честь праздника остались, хотя и «осовременились». Теперь
это косплей-фестивали, конкурсы
талантов и спортивных достижений,
квесты и научные форумы. Например,
в прошлом году в Москве всех желающих приглашали сразиться в боях в
шлемах виртуальной реальности или
потренироваться в создании компьютерной графики.
Национальный парк «Валдайский»
предлагал и предлагает посетить экологические тропы «Иваньи перелески» и «Лесные тайны», и пешеходный
маршрут «Большая Валдайская Тропа».
Предварительно, с объектами Парка
все желающие могут познакомиться
на официальном сайте парка https://
valdaypark.ru/. Выбрав понравившийся
маршрут – отправляйтесь на увлекательную и познавательную прогулку!
У активных путешественников в
этот день была возможность не только
насладиться озерно-лесными пейзажами, но и получить подарочек. За
опубликованную фотографию в соци-

альных сетях с экологических троп
или маршрута Большая Валдайская
Тропа с соответствующим хештегом
(например, #ИваньиПерелески, #НациональныйПаркВалдайский,
#БольшаяВалдайскаяТропа, #ЛесныеТайны)
в Визит-центре можно было получить
небольшой поощрительный приз сувенир с символикой парка. Данный
приятный бонус можно было получить
только 27 июня!
Мы надеемся, флеш-моб #ВсеНаТропу будет проводиться ежегодно, а
количество участников будет увеличиваться.

Экологическая тропа
«Иваньи перелески»
Обращаем ваше внимание, посетить
тропы и маршруты национального
парка «Валдайский» можно в любое
время года, недели или суток! Спешите
насладиться увлекательным путешествием на лоне природы, зарядиться
положительной энергетикой, ощутить
дыхание безмятежности, восхититься
бесконечно красивыми ландшафтами!
И не забывайте делиться своими впечатлениями с друзьями и близкими!
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
Фото из архива Парка

Экологическая тропа
«Иваньи перелески»
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Из первых уст о путешествии
по Большой Валдайской Тропе
ДЕНЬ 1
Из машины я высадился недалеко от
столбика с цифрой один - решил проехать тот первый километр маршрута,
что проходит по обочине трассы, и
стартовать сразу в полях. Мне хотелось
увидеть настоящий клуб для туристов. Место, где все сделано только
для тех, кто проводит километры под
рюкзаком. И выкошенная полоса, петБОЛЬШАЯ ВАЛДАЙСКАЯ ТРОПА
Первый поход в сезоне всегда
какой-то невнятный. Зажеванный,
недосказанный. Потому что каждый
год найдется причина, по которой ты
не готов к лету. И весь июнь проходит
в неясной дрёме. В прошлом году я дал
себе обещание, что уже весной буду
прям ух! Весь готовый и уже с кучей
натоптанных километров к маю. Но
весну отменили. Подошел день, когда
уже нужно собирать рюкзак, а я все
еще в сомнениях: “Может, повременить? Подумать, спланировать,
решить?” В этот раз я надавал себе
ментальных пинков: “Некогда думать,
беги!” И побежал. Накидал в рюкзак
все, что под руку попалось. Нужное
и не очень. Спланировал поход, пока
оформлял заявку в МЧС. С трудом
нашел водителя до Валдая, а обратную
дорогу оставил на авось.
И вот он я, и вот она тропа. Мозг еще
спрашивает: “Ты чего натворил? Где
чай и теплый свет монитора?” А ноги
идут. Торопятся, почти бегут по цветущему полю. Не слушают ленивый
мозг. И правильно делают. Потому что
теперь будет лишь молчаливое созерцание июня.

лей уползающая на зеленый холм, обещала это место показать.
Первая стоянка у озера Находно
встретила меня воплями и музыкой. Здесь уже стояло пять палаток,
правда, на полянке, а не на специальном деревянном настиле. На деревянном настиле гуляли подростки и слушали что-то типично-подростковое
из громкой колонки. Эта обстановка
меня запутала, и я зачем-то воткнул
свою палатку в муравейник. После
бессонной ночи я планировал немного
поспать, но тут условия не позволяли.
Долго думал о том, что отклоняться от
плана это не в моих правилах. Я ведь
и спасателям свои стоянки озвучил, да
и на сайте парка бронировал местечко.
Долго еще смотрел на подростков, на
их палатки, на муравьев и в итоге

потащил уже собранную палатку по
берегу озера прочь от визгов и “Бум,
бум, бум, я съел деда”.
Вода в озере теплая, на вкус противная, сколько ни фильтруй. Позже этот
привкус я учуял и в воздухе, у одного
из озер. “Цветет в нем, что ли, чего?”
Мозг начал рисовать пробежку до
источника и обратно. Да и кроме этого,
я прошел мимо красивой инсталляции, где лось, турист, всякие зверушки
и надпись Большая Валдайская Тропа.
Обидно-то как! Доверился навигатору,
который убедил меня пройтись через
бурелом. Так что сбегать обратно за
водой да за фотографией можно было.
Пока я раздумывал, на полянку заехал дядя рыбак, несколько раз поинтересовался, не помешает ли он мне,
и, пообещав, что он недолго, накачал
свою лодку и скрылся в камышах. Сле-

дом за ним приехала семья на пикник.
И тоже невероятно вежливо спрашивали, не против ли я их компании.
Даже принесли мне целую тарелку
различной вкуснятины. Так мне было
неловко, что имею свои правила
насчет питания в походе! Наверное,
обидел их отказом. Попросил только
воды. Целую канистру оставили.
Хорошие люди живут на Валдае.
Продолжение на стр. 4-5
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Продолжение.
Начало читайте на стр. 3.

ДЕНЬ 2
Ночью на полянке был один. С раннего вечера уже начал проваливаться
в сон, а у подростков все еще что-то
орало, кричало нечеловеческим голосом и, я не знаю… взрывалось?! Утром
проскочил этот танцпол и с грустью
представил, как хорошо было бы тут
сидеть ночью у костра и вглядываться
вглубь темного леса, на тропинку, куда
указывает желтая стрелка.
Кажется, именно с этого темного
леса начался мой поход. Все признаки
цивилизации стихли через несколько
шагов. Могучий еловый лес манил
меня в свои недра, указывая путь
рыжими дощечками. Впервые вижу
такое удачное решение разметки
маршрута. Никакой краски и гвоздей
по живому дереву - дощечки привязаны к стволам веревочкой.
“Наши комары ждут вас в гости!»
- говорили они. А слепни? Жужжат
над ухом, не кусают, но мешают слушать лес. Комаров не было. Тропинка
сменялась проселочной дорожкой и
обратно. Симпатичные информационные таблички рассказывали всякие
занимательные факты. Про бобра,
например. О том, какой он хозяйственный. Вот его плотина. Я уселся
напротив нее, разогнав слепней, слушал, как журчит вода, и наслаждался
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прохладой тени. Люблю жару. Особенно если есть где остыть. А тут
таких мест полно - озерный край.
Внезапный звонок прервал мои
грезы о купании. Бодрый и веселый
женский голос сообщил, что меня уже
потеряли спасатели и надо бы звонить
утром и вечером, докладывать о своем
здоровье. Не сильно удивился, ведь
после моего звонка в ЦУКС выяснилось, что заявку мою никто не получал.
Так что и предупредить меня о необходимости быть на связи тоже, полу-

Снова поморщился от вкуса воды
сначала озерной, потом речной и наконец насладился вкусной из ручейка у
двадцать пятого километра. Набрал
этой воды во все свои фляги. Боялся,
что на следующей ночевке воды не
будет, так как навигатор её наличие
отрицал. И в то же время очень сомневался, что тут могли построить стоянку без воды.
Вода там была.
ДЕНЬ 3
Утром небо затянуло серыми
тучами. Ветер пробегал по макушкам
деревьев с шумом водопада и засыпал тент палатки сухими листьями.
Я набрал воды из ручейка, собрал
палатку и побрел по дороге под неуверенно моросящим дождем. Моей
главной целью была вышка на горе
Рыжоха. Да и в целом, я приехал
смотреть на то, каким может быть
туристический маршрут. Посмотреть на все эти мостики, деревянные
дорожки, беседки. И смотреть есть на
что. Все сделано для тебя - ты только
гуляй, пожалуйста. Особенно необычно видеть выкошенные тропинки
в дремучем лесу, словно к их созданию
причастно некое волшебство. Спасибо этим волшебникам.

чается, забыли. В Хибинах одиночкам
тоже звонят каждый день. Группам,
кажется, нет. Так что с этого момента
каждый день похода начинался с пожеланий доброго утра девушкой-диспетчером пожарно-спасательной части.
Среди деревьев замелькала стоянка
озера Русское, приглашая на привал.
Самое уютное место на всем маршруте.
Пожалел, что не запланировал первую
стоянку именно здесь. Тут сразу и берег
озера, и речка с навесным мостом через
нее. Уходить отсюда совсем не хотелось.
Так бы и провел весь день на этом деревянном мостке. Но моя стоянка была
дальше, там меня уже ждал холодный
ветер грядущей непогоды.

Вышка покачивается от порывов
ветра. Лезть на неё страшновато.
Держусь двумя руками за поручни,
поглядывая вниз, на далекую землю.
От внезапно открывшихся просторов захватывает дух, и после нескольких дней в зеленых дебрях такой вид
вызывает неподдельный восторг.
Отсюда видно как отголоски далеких штормов пытаются завоевать все
небо своими серыми тучами. Издали
тянется туман дождя, поглощая целые
деревни, а с другой стороны в лучах
жаркого солнца сверкает огромное
озеро. И все это среди бесконечно
зеленой дали, теряющейся в синеве
горизонта.
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Окончание.
Начало читайте на стр. 3

Пожалуй, эта вышка для меня стала
символом Валдайской Тропы. Она
словно из тех, что нарисованы на старых
плакатах национальных парков США и
Канады. И когда смотришь на эти картинки, невольно представляешь себя
там, наверху.
После этой точки на карте маршрут
стал утопать в зелени. Лес становился
все гуще, а в следующем базовом лагере я
впервые обратил внимание на табличку
про опасность встречи с дикими животными. Я отдыхал на мостке местного
озера с заболоченным берегом. К нему
ведет аккуратная деревянная дорожка.
Идиллию нарушил джип, заехавший
прямиком в лагерь. “Как же жалко, что
сюда ведут дороги” - подумал я. Вот
если бы такие райские уголки открывались только за пройденные километры...

А километры заканчивались стремительно. Настолько, что я опять
пробежал любопытное место. Шел,
как указала желтая стрелка, и только
потом вспомнил, что где-то надо было
завернуть к привалу. Наверное, там
осталось что-то интересное. Был бы
указатель, мол, сюда пойдешь - отдохнешь, а если туда - быстрее дойдешь.

Хороший дождик пролился, как
только я поставил палатку в Исаково.
После него нужно было выполнить
главный походный пунктик - посидеть у костра. А для этого дела уже все
приготовлено. Из полной поленницы
я стащил пару дровишек и принялся
плакать от дыма.
Куртка все еще пахнет костром.
ДЕНЬ 4
Оставшиеся километры я шел с песнями. Небо очистилось, солнце пекло,
но воздух был свеж и легок. Я то и
дело аплодировал и передавал приветы «Михалычу», но вовсе не для
того, чтобы он вышел со мной поздороваться. На всякий случай добавлял
к этим ритуалам звуки свистка, и каждый раз в ближайших кустах что-то
ухало и шевелилось. А иногда и вовсе
кувырком, хлопая крыльями, как-то
смешно уносилось прочь, снося на
своем пути ветки с шишками. Более
гордо себя повела только цапля, сделав вид, что она и так собиралась улетать.
Еще одним невероятным местом
была долгая гать через лес. Скромные
ступеньки в ее начале показались мне

какой-то шуткой. Вроде как нес кто-то
по лесу кусок лестницы, да и забыл ее
у дерева прямо на развилке. Я неуверенно шагнул на ступени, заглянул за
дерево, и удивился: “Да, мне, и правда,
сюда.”
Когда доски закончились, я понял,
что уже вот-вот финиш. Где-то ждёт
меня пятьдесят девятый победный
столбик. Последний километр вел
меня заросшей тропинкой под проводами к открытым воротам детского
лагеря. Я прошел мимо разных хитрых
построек и направился к берегу озера.
Там, у одинокой ели, тропа заканчивалась на деревянном причале. Мои
шаги становились медленней, в голове
играла музыка и вот-вот должны были
пойти титры.
“Выгонять мы вас, конечно, не станем, хоть посторонним сюда и нельзя.”
Мне дали время побыть тут. Посмотреть на огромные для озера волны,
свесить ноги в холодную воду, прокрутить в голове прошедшие дни. Так
странно. Вся тропа была для меня
одного. Не встретил на ней ни одного
походника.
Через пару часов на дороге меня
подобрала попутка. Мой недосказанный поход завершился. За все эти дни
я не снял ни одного видео, хотя всегда
снимаю хотя бы коротенький тизер
приключения. Просто забыл. Так же
просто забыл отправить открытку из
Демянска. Только проснувшись уже
не в палатке я наконец осознал - лето.
И сразу же дома стало тесно и душно.
Еще рюкзак не разобран, а уже тянет
в путь. Следующий мой поход уже не
будет таким сонным.
Спасибо Валдайской Тропе.
Автор Алексеев Данила
https://vk.com/id596163481
«Интроверсионный След»
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«Летние исследования»
в национальном парке
С начала года весь мир с тревогой
наблюдал за событиями, разворачивавшимися в китайской провинции Ухань.
Потом волна вируса поглотила весь мир.
И в конце апреля все меры социального
дистанцирования и удаленной работы
коснулись России и Валдайского национального парка в частности.
Сотрудники парка с конца апреля и до
июля работали удаленно, а Визит-центр
был закрыт для посетителей. К счастью
сотрудников научного отдела, природная территория парка была открыта,
ведь с весны по осень в лесу происходит
весь основной объем работ. Закладываются и описываются пробные площадки,
фиксируются в календарь природы все
изменения, наблюдения на фенологических маршрутах, отбираются пробы
воды для анализа. Для специфических
видов работ – таких как полное описание растительности или почвы – парку
требуется помощь специалистов.
В этом году были серьезные опасения,
что из-за вируса национальный парк
лишится помощи узких специалистов ботаников и почвоведов. А ведь наблюдения в природе необходимо проводит
ежегодно и беспрерывно на протяжении
многих лет. К счастью, все обошлось
и сейчас мы вам расскажем, кто и чем
занимался.
В июне приехала группа ученых из
Института геохимии и аналитической
химии им. В.И. Вернадского, одного из

Слева к.г.н. Белановская Е.А.,
справа к.б.н. Царевская Н.Г.
крупнейших институтов Российской
Академии Наук. Таций Юрий Григорьевич кандидат геолого-минералогических наук, Дину Марина Ивановна
кандидат химических наук и Баранов
Д.Ю. с 2015 года занимаются изучением
биогеохимического круговорота элементов, для чего заложили экспериментальные площадки в районе оз. Гусиное.
Площадки оборудованы емкостями для
сбора атмосферных осадков и лизиме-
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Анна Афанасьева
трами, расположенными в почве на разной глубине. Помимо этого, в каждый
приезд ученые отбирают пробы озерной
воды. Целью проводимых исследований на данных участках является изучение механизмов миграции элементов
в системе «атмосферные осадки - лизиметрические воды - воды озера», а также
оценка форм их существования в процессе перемещения.
В начале июля приехала Анна Афанасьева, ботаник из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Анна с 2016
года проводит описания растительности
на ненарушенных площадках и площадках, растительность на которых подвергается антропогенному воздействию.
В 2019 году, перед открытием Большой
Валдайской тропы, сотрудники парка
вместе с Анной заложили и описали
еще три площадки, ежегодное наблюдение за которыми, позволит оценить
какое количество туристов способна
выдержать экологическая тропа. Познакомиться с предыдущими результатами
работ можно в Летописи природы, которая размещена на сайте парка.
В середине июля в национальный парк
с двухнедельной экспедицией приехала
группа ученых из Института географии
РАН. Сотрудники лаборатории биогеографии: кандидат географических наук
Белановская Е.А и кандидат биологических наук Царевская Н.Г.; лаборатории
климатологии – кандидат географических наук Виноградова В.В. Возглавлял
группу доктор географических наук,
член-корреспондент РАН и заместитель директора института Тишков Аркадий Александрович. Он дал небольшое
интервью о целях работы его группы
сотруднику национального парка.
«Наш отряд работает по международной программе изучения мировых травяных экосистем и здесь [т.е. «в парке»

- прим. редактора] заложена серия площадок, на которых постоянно делаются
описания. Данные поступают в единый
каталог и анализируются, смотрится, как
синхронизирована динамика и состав
лугов, и их продуктивности, и участия
отдельных видов, в том числе редких.
Сохранение лугов – задача колоссальная не только для нашей страны, но и
для всего мира, потому что это кладезь
биологического разнообразия не только
растительного, но и животного мира.
Значительное количество уникальных форм насекомых, грызунов, птиц
связано именно с такими открытыми
ландшафтами. Вот сейчас мы ехали,
и косуля перебегала дорогу, это собственно, животное лесо-поле-лугового
ландшафта вид и для Валдайского парка
очень важно сохранять не только леса,
болота, озера, но и вот эти прекрасные
луга».
С конца июля в парке работает почвовед (МГУ им. Ломоносова) Таисия Язрикова с группой волонтеров. Таисия
также не первый год приезжает в парк.
В предыдущие годы для национального
парка уже проведены работы по описа-

Член-корреспондент,
д.г.н. Тишков А.А.
нию почвенных разрезов и распределения почв вокруг оз. Валдайское и южной
стороны оз. Боровно (посмотреть распределение почв можно в Летописи природы на сайте парка). В этом году Таисия
с помощью волонтеров составляет схему
распределения почв на территории от
д. Новотроицы до д. Горушка. Поэтому,
запасаясь провизией, оборудованием и
палатками, группа будет «кочевать» на
север до середины августа, изучая почвы
на своем пути. Пожелаем им удачи!
Всем группам, работавшим в этом
году в поле, сотрудники парка выражают откормную благодарность!
Пономарев М.А.,
ст. научный сотрудник. Фото автора
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Обновление
Рождение новой
достопримечательности экомаршрутов
на Большой Валдайской
тропе

Порой сотрудники Парка задумываются над созданием уникальных
мест, которые заинтересовали бы
туристов. Периодически призываем
людей к участию в различных мероприятиях. А тут такой сюрприз!
Путешествуя по Большой Валдайской тропе или просто по территории
парка, подходя к смотровой вышке
расположенной на г. Рыжоха, без
преувеличения, зарождается новая
достопримечательность — «Сад камней».
Инициативные туристы положили
начало для новой интереснейшей
достопримечательности парка. Проходя по уютной дороге через множество каменных пирамидок, руки так
и тянутся сотворить, что-то подобное
и оставить свой посильный вклад. А
главное, огромное количество нужного материала и простора для творчества для каждого желающего в
избытке. Подойдя к стендам и прочитав информацию о Валдайском оледенении и формировании рельефа
Валдайской возвышенности в целом,
станет понятно, почему именно здесь

так много валунов различных форм и
размеров.
Кто создал первую пирамиду из
валунов, сотрудникам парка пока не
известно. Но непременно выражаем
этому человеку огромную благодарность! Благодаря не равнодушным
и инициативным туристам путешествие по национальному парку и
Большой Валдайской тропе, в частности, становится намного интереснее и
непредсказуемым благодаря Вам.
Напоминаем, что созидание не
нужно путать с вандализмом и прочими безобразиями, с которыми, к
сожалению, сотрудники парка сталкиваются ежедневно. Следует хорошо
подумать, прежде чем, что-то сделать.
Упорядочить, хаотично разбросанные вдоль тропы валуны, не принося ущерб природным экосистемам,
замечательная идея. Мы надеемся,
что данную затею поддержат такие же
инициативные, креативно мыслящие
туристы, путешествующие по национальному парку «Валдайский».
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
Фото автора

Экологические маршруты в национальном парке разработаны с целью
ознакомления с особенностями природного ландшафта, где окружающая живая
среда позволяет познакомиться с естественными природными объектами.
В национальном парке «Валдайский»
создано несколько экологических маршрутов различных по протяженности, от
200 метров до 59 километров. Наибольшей популярностью у туристов пользуются маршруты в 2 км., такие экологические тропы как «Лесные тайны» и
«Иваньи перелески». На данных маршрутах невооруженным глазом отчетливо
прослеживаются последствия значительной антропогенной нагрузки. Поэтому
для сохранения растительного покрова
и для удобства перемещения на маршрутах проложены деревянные настилы,
мостики, ограждения, лестницы и многое
другое.
Работой по совершенствованию и
обновлению маршрутов занимаются
работники лесного отдела и отдела экологического просвещения. Наши государственные инспектора кроме природоохранной деятельности, создают
малые формы ландшафтной архитектуры, используемые в благоустройстве
лесного пространства. Новая лестница,
возведенная на экотропе «Лесные тайны»
позволит максимально комфортно подниматься на самую высокую морену на
маршруте.
Следует помнить, что посещая экологические тропы, Вы находитесь на особо
охраняемой природной территории, пребывание на которой, с целью туризма и
отдыха, допускается только при наличии
Разрешения и по факту оплаты входного
билета. Поступающие средства расходуются на обустройство и восстановление
мест отдыха (обновление и строительство столов, скамеек, навесов, кострищ,
туалетов, мусоросборников), туристских
маршрутов, создание информационных
стендов, элементов навигации, плакатов
с правилами посещения и соблюдения
пожарной безопасности на территории
парка.
Мы готовы работать для Вас! Сохраните живую природу для следующих
поколений, а построенные объекты с
целью удобства перемещения в лесной
зоне, для следующих путешественников.
Приятного путешествия!
Анна Никитина, методист по ЭП
Фото: Стельмаков Сергей, гос.инспектор
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Состояние озер национального парка
«Валдайский» и необходимость
их зарыбления
Общая площадь национального парка «Валдайский» составляет
159 109 га. Более 10% территории составляют водные объекты – озера и
реки. В целях рационального использования водных объектов, а также
для их изучения и получения соответствующих рекомендаций, был
заключен договор с научными сотрудниками Новгородского отделения
ГосНИОРХа.

Фото Тимофея Шутова
После проведения научных исследований, необходимые рекомендации были получены. Основные
из них - зарыбление озер ценными
видами рыб, а именно: сиговыми,
судаком, щукой, а также проведение работ по улучшению состояния
нерестилищ. В 1996 году, для выпол-

Фото М. Пономарева

нения работ по зарыблению озер
национального парка, у Валдайского
рыбозавода были приобретены
пруды. После проведения ремонта,
в прудах выращивался рыбопосадочный материал для зарыбления
озер. В сотрудничестве с Никольским рыбозаводом велись работы по
зарыблению прудов сиговыми и карповыми видами рыб. Но постепенно,
в процессе эксплуатации, состояние
прудов ухудшилось. Мелководные
участки заилились и заболотились,
создалась угроза потери прудов.
Для их восстановления стали необходимы значительные средства и
специальная техника.
В 2015 году парком была подана
заявка на финансирование работ

по ремонту и продолжению зарыбления озер. В Благотворительном
фонде «Красивые дети в красивом
мире» заявка была рассмотрена
и одобрена. Благодаря выделенным средствам, а также активной
помощи индивидуального предпринимателя Саковникова С.А.,
который выделил необходимую технику, осуществлен ремонт пруда №2
д. Долгие Бороды. Работы по зарыблению продолжены. За период
2016-2018 гг. проведено зарыбление озер Валдайское, Ужин и Борое
сиговыми - 1 000 тыс. шт., сеголеткой щуки - 5 050 тыс. шт.
После завершения проекта 20162018 гг., было принято совместное
решение парка и руководителей
проекта продолжить дальнейшие
работы по сотрудничеству. В 2019
году составлена очередная заявка на
финансирование в Благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире» в рамках Программы
«Красивый мир». Цель проекта: восстановление разнообразия ихтиофауны валдайских и демянских озер
путем зарыбления; техническое обеспечение для ведения рыбоводных
процессов при выращивании рыбопосадочного материала в прудах
национального парка для охраны и
мониторинга зарыбляемых озер.
В настоящее время приобретаются технические средства. В пруды
выпущена личинка щуки, которая
выращивается до возраста сеголеток весом 150-300 грамм, а в октябре будет зарыблена в Валдайское
озеро.
А. В. Тихомиров,
ст. госинспектор.
Фото: М. Пономарев, Т. Шутов

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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