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День заповедников
и национальных парков
Коллектив Национального парка
«Валдайский» поздравляет всех с
профессиональным
праздником
«День особо охраняемых природных
территорий»!
День заповедников и националь
ных парков был организован по ини
циативе экологов в 1997 году. В каче
стве даты праздника было выбрано
11 января - день открытия в 1917-м
году первого заповедника страны
- Баргузинского (Республика Буря
тия).
Накануне
профессионального
праздника сотрудников заповедных
территорий главой Минприроды
России Александром Козловым был

подписан приказ о награждении
ряда руководителей ООПТ феде
рального значения «за многолетний
плодотворный труд, большой лич
ный вклад в развитие рациональ
ного природопользования, обеспе
чение экологической безопасности и
охраны окружающей среды и в связи
с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных
территорий».
Нагрудным знаком «За заслуги в
заповедном деле» награжден и дирек
тор ФГБУ «Национальный парк
«Валдайский» Виктор Соколов.
Коллегам хочется пожелать инте
ресных проектов, неисчерпаемых
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НАГРАЖДАЕТ

Почетной грамотей
идей и вдохновения, а ценителям
природы желаем большего количе
ства незабываемых путешествий по
ООПТ нашей необычайно красивой
страны.
Марина Тихомирова,
методист по ЭП

Кормите птиц - творите добро!
Зима. Ветви деревьев и кустарников,
земля и крыши, все покрыто белым
снегом. В холодное время года мелким
птицам трудно добывать себе пропи
тание. Им нужна наша помощь!
Многие люди год от года развеши
вают кормушки рядом с домом. Каж
дый день пополняют «птичьи столо
вые». Пернатые понимают, что возле
человеческого жилья можно найти
корм, поэтому зимой даже лесные
птицы
тянуться к человеческому
жилью. Голод заставляет на опреде
лённое время забыть о естественной
осторожности.
К акции «Покормите птиц зимой»
подключаются добрые люди разного
возраста. Заботясь о птицах, люди
испытывают радость от сознания того,
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что можно спасти пичужек от гибели.
В МАОУ «Гимназия» г. Валдай обу
чающиеся 1 «А» класса сделали напоминалки, которые помогают ребяткам
вспомнить о ежедневных подкормках
и наблюдениях за птицами.
Оставляя угощения на кормушке и
наблюдая за поведенческими особен
ностями птиц, не забывайте делать
фотографии разных видов и участво
вать в конкурсе фотоколлажей «Зиму
ющие птицы Новгородской области».
Свои работы присылайте до 1 марта
на почту ecovaldpark@mail.ru.
Кормите птиц - творите добро!
Птахи «скажут», чирикая: «Спасибо
Вам великое!».
Анна Никитина,
методист по ЭП
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Стратегическая сессия
по развитию экологического туризма
3 декабря в Визит-центре Национального парка «Валдайский» состоя
лась стратегическая сессия с участием представителей парка, федеральных,
региональных, муниципальных органов исполнительной власти, турист
ских компаний, средств размещений, научных и общественных организа
ций. Данная сессия проводилась в рамках формирования «Плана развития
экологического туризма на ООПТ «Национальный парк «Валдайский»», а
также с целью постановки детальных задач в рамках проекта туристско-ре
креационного кластера «Большая Валдайская Тропа». Напомним, что Про
ект ТРК «Большая Валдайская Тропа» стал победителем первого всероссий
ского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие
экотуризма, организатором которого выступило Агентство Стратегических
Инициатив.
Заместитель Председателя Пра
вительства Новгородской области
Тимофей Борисович Гусев в своем
обращении отметил, что Нацио
нальный парк «Валдайский» - это
жемчужина региона с богатой при
родной составляющей. Но в разви
тии туризма на ООПТ есть глобаль
ное противоречие: с одной стороны
- природоохранная задача, с другой
- развитие доступного туризма, поэ
тому необходимо совместно найти
решения, которые помогут достичь
равновесия в этих вопросах.
С приветственным словом к участ
никам сессии по видеоконференции
обратилась Наталья Беленко, заме
ститель директора Департамента
государственной политики и регу
лирования в сфере развития ООПТ
и Байкальской природной террито
рии. В своём выступлении Наталья
Георгиевна обратила внимание на
то, что в настоящее время в России
уделяется большое внимание разви
тию туризма, в том числе и экологи
ческому. Одним из лидеров в этом
направлении является Националь
ный парк «Валдайский», в том числе
благодаря поддержке Правитель
ства Новгородской области. Залог
дальнейшего успешного развития,
по словам Беленко, в объединении
усилий Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, Правитель
ства Новгородской области и адми
нистрации Парка.
Алексей
Александрович
Тихненко, заместитель директора ФГБУ
«И нформационно-аналитический
центр
поддержки
заповедного
дела», отметил, что экологический
туризм - сейчас одно из самых вос
требованных направлений отдыха.
Наряду с посещением крупных горо-
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дов и курортных зон, отдыхающие
все больше заинтересованы в том,
чтобы побывать на территории раз
личных природных объектов. В пла
нах развития туризма значительную
роль должен играть местный бизнес,
а также вовлечение местного насе
ления в развитие экологического
туризма.

В ходе встречи обсуждались науч
ные и природоохранные аспекты
развития экологического туризма
на природной территории. Специ
алисты национального парка пред
ложили ряд мер по оптимальному
использованию
рекреационного
потенциала территории в усло
виях развития инфраструктуры и
роста числа посетителей. Особое
внимание уделено необходимости
своевременно выявлять возмож
ные экологические риски и эффек
тивно распределять антропогенную
нагрузку на экосистемы, с учетом
скорости восстановления природ
ных комплексов.
На стратегической сессии были
затронуты важные и актуальные
вопросы, в том числе правовые
аспекты, вопросы транспортной
доступности ООПТ, размещения
объектов туристской инфраструк

туры, совместные программы про
движения туризма, проблемы при
влечений инвестиций в развитие
туристической инфраструктуры и
другие перспективные подходы к
развитию экологического туризма,
как комплексному направлению,
обеспечивающему
взаимосвязь
туризма, культуры и экологии.
На встрече в формате открытого
диалога были презентованы и новые
бизнес-проекты в сфере туризма,
в том числе победители конкурса
Ростуризма проекты строительства
дубль дома на маршруте и активного
отдыха на Валдайском озере. Суще
ственное внимание было уделено
вопросам работы с местным населе
нием, программам экопросвещения,
формирования уникальных марш
рутов и новых точек притяжения.
Большое внимание участники сес
сии уделили перспективам развития
основного туристского маршрута
территории - «Большая Валдайская
Тропа», который уже в 2021 году дол
жен соединить Валдай с Окуловкой,
а в 2023 году в планах Националь
ного парка «Валдайский» - продле
ние маршрута в южном направле
нии в сторону Селигера (Демянский
район) с возможностью выхода на
межрегиональные маршруты.
Подводя итоги насыщенной 4-ех
часовой работы, заместитель мини
стра - директор департамента
туризма министерства инвестици
онной политики Новгородской обла
сти Елена Михеева отметила про
дуктивную работу и представила два
креативных проекта, рассматрива
емые в ходе форума АСИ «Сильные
идеи для нового времени» - экологи
ческая тропа глазами детей и тури
стические деревни России, деревен
ский тайм-шер.
Результатом стратегической сес
сии стало формирование рабочей
группы проекта, в состав которой
вошли представители региональных
и муниципальных властей, бизнес,
туроператоры. А также были обозна
чены основные направления и пер
вые шаги реализации поставленных
целей и задач.
Татьяна Иванова,
и.о. замдиректора по ЭП
и туризму
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Познание литературы родного края
через искусство
Виталий Бианки с 1947-1950
Виталий Валентинович Бианки был настоящим писателем - нату
годы жил и работал рядом с озе
ралистом. Главная тема произведений В. Бианки - лес и его обитатели.
ром Боровно Окуловского района.
Сказки, повести, рассказы Виталия Бианки можно сравнить с самоучите
Живописное местечко на берегу, он
лем любви к природе. Его книги учат не поучая, ведут, не толкая в спину,
назвал «Страной див». Сейчас это
не дергая за руку. Виталий Бианки был очень внимателен к детям, учил их
территория Национального парка
видеть, удивляться, размышлять. Он называл детей «маленькими Робин
«Валдайский». Такие произведения
зонами», заново открывающими для себя мир, делая первые шаги в увле
Бианки, как «Умные головы», «Косой
кательное путешествие в лесной мир и пониманию природных законо
Санька», «Рябчик», «Латка», родом
мерностей.
из этих мест.
В рамках «Зимних Бианковтели Сифорова Л.В., Валянская Т.Г. с
ских чтений» 11 и 12 февраля в
постановкой «Заяц, Косач, Медведь
Визит-центре Национального парка
и Весна»;
«Валдайский» прошел конкурс теа
место - МАОУ «Гимназия» г.Валтрализованных представлений «По
дай ДО «Родничок», руководители
страницам книг Виталия Бианки»
Гудина Л.С., Николайчук Д.В. с
среди
дошкольных
отделений.
постановкой «Чучело и пугало».
Участники с полной отдачей, непод
Дипломами в конкурсе «В поисках
дельными эмоциями, энтузиазмом
волшебного слова» награждены:
и азартом в своей интерпретации
1 место - МАОУ «СШ №2 г. Вал
продемонстрировали произведения
дай» 3 «Б» класс, руководитель МетуВиталия Валентиновича Бианки, тем
сова Т.В. с композицией «Берегите
самым оживив их.
нашу Землю»;
Для учащихся младших классов
2 место - МАУДО «Центр «Пульс»
был объявлен конкурс литератур
театральная студия «Ступеньки»,
но-музыкальных видеокомпозиций
руководитель Пигальцева Е.А. с ком
«В поисках волшебного слова». Глав
позицией «Художники своей пла
ным условием конкурса - в видеосю
неты!».
жете должны быть включены элемент
1 место - МАОУ «Гимназия»
Дипломами «За участие» награж
призыва потомков к бережному отно г. Валдай ДО«Ёлочка» логопедическая дены:
шению к природе и пропаганду сохра группа, руководители Васильева С.А.,
- ФМАОУ «СШ №1 им. М.Авенения хрупкого мира живой природы. Романычева Л.В. с постановкой рина» г. Валдай в с. Едрово 4 класс,
С чем все участники справились на «Большое путешествие маленького учитель начальных классов Лоцмаотлично! Посмотреть видео можно на мышонка»;
ненкова Иринья Борисовна;
официальной странице в вк.
2 место - МАОУ «СШ №2» г. Вал
- ФМАОУ «СШ №1 им.М.Аверина»
Творчеством Виталия Бианки дай ДО «Солнышко», руководители г.Валдай в с. Едрово 2 класс, учитель
интересуются не только дети, но и Гусева Н.А, Бочкарева Е.М., Демен начальных классов Ефимова Татьяна
их родители, и родители родителей. тьева Е.С. с постановкой «Заячьи Сергеевна.
Специально для них в рамках «Зим хитрости»;
Марина Тихомирова ,
них Бианковских чтений» было про
2 место - МАОУ «СШ №2» г. Вал
методист по ЭП
ведено мероприятие «Литературная дай ДО «Солнышко», руководители
программа», в рамках которой при Рыжкова С.В., Войко Е.В. с поста
сутствующие поговорили о жизни новкой «Заяц, Косач, Медведь и Дед
и творчестве Виталия Валентино Мороз»;
вича Бианки, просмотрели фильм
3 место - МАОУ «Гимназия г. Валдай
«Бианки. Портреты на фоне эпохи» ДО «Колосок», руководители Руса
киностудии «Лаборатория Научных кова В.Н., Кайкы Е.Г., Ковынева Е.П.
фильмов» при поддержке Министер с постановкой «Аришка - трусишка».
ства Культуры РФ.
Дипломами в конкурсе «По стра
Дипломами в конкурсе «По стра ницам книг Виталия Бианки» в
ницам книг Виталия Бианки» онлайн-формате награждены:
награждены:
1 место - ФМАОУ «Гимназия»
1
место - МАОУ «Гимназия» г. Валдай ДО «Ручеёк» разновозраст
г. Валдай ДО «Ёлочка» старшая ная группа «Непоседы», руководи
группа, руководители Смерека О.В., тели Катюшина Л.В., Проничева Е.Н.
Рысёва Е.П., Исакова Н.Н., Кури с постановкой «Аришка-трусишка»;
ленко И.К. с постановкой «Лесной
2 место - ЦГРД «Радуга» г. Валдай
колобок - колючий бок»;
ст. группа «Звездочки», руководи
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Съезд руководителей ООПТ

В городе Железноводске Став
ропольского края состоялся съезд
руководителей особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
России. На мероприятии, которое
проходило с 15 до 18 ноября, собра
лись представители федеральных и
региональных министерств и орга
нов власти, руководители заповед
ников, национальных парков, в
том числе и директор Националь
ного парка «Валдайский» Виктор
Соколов и специалисты сферы
туризма.
Глава Минприроды России Алек
сандр Козлов, обращаясь к участникам
мероприятия, подчеркнул значимость
заповедников и национальных парков
для природоохранной системы страны,
их роль в развитии экологического
туризма и социально-экономическом
развитии территорий, а также пожелал

продуктивной работы. Министр также
отметил, что особо охраняемые природ
ные территории уже сегодня занимают
почти 14 процентов территории нашей
страны, а к 2024 году в России их число
увеличится еще на 24 новых заповед
ника и национальных парка федераль
ного значения, часть из которых уже
создана.
С приветственным словом к собрав
шимся также обратились директор
Всемирного фонда природы (WWF
России) Дмитрий Горшков, особо под
черкнувший роль общественных орга
низаций в функционировании системы
ООПТ, и Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставро
польского края Андрей Хлопянов, отме
тивший конструктивный характер вза
имодействия региона и федерального
центра по вопросам природоохранной
повестки и развития экотуризма. Кроме
того, в адрес участников и организато
ров Съезда направили видеообращения
заместитель Председателя Всемирной
комиссии по охраняемым территориям
Международного союза охраны при
роды Шассо Оливер, Президент Фонда
«Заповедное посольство», директор
АНО
«Эколого-просветительский
центр «Заповедники» Наталья Дани
лина, член-корреспондент РАН, заве
дующий лабораторией биогеографии
Института географии РАН, сопредседа
тель Постоянной природоохранитель
ной комиссии РГО, член Президиума
ВОО РГО Аркадий Тишков.

Участники съезда затрагивали раз
личные аспекты деятельности ООПТ,
в том числе и о необходимости расши
рять, а также делать все возможное для
продвижения эффективного управле
ния заповедниками и нацпарками; о
необходимости обеспечения экологи
ческой безопасности; охраны биологи
ческого и ландшафтного разнообразия;
сохранения и рационального исполь
зования природного и культурного
наследия; о важности экологического
просвещения на ООПТ; утвердили, что
важнейшими задачами на ближайшие
несколько лет, реализуемыми в рам
ках нацпроекта «Экология», являются
сохранение уникальных экосистем и
биологического разнообразия, а также
развитие экологического туристиче
ского потенциала.
На всероссийском съезде директоров
ООПТ подвели итоги конкурса «Золо
тая тропа России». За лучшее средство
размещения на ООПТ ФГБУ «Нацио
нальный парк «Валдайский» получил
второе место. Речь идет о гостинице
Визит-центра Национального парка,
расположенной в г. Валдай.
Всероссийский конкурс «Золотая
тропа России» проводится в целях
поощрения вклада в развитие заповед
ного дела. Награды вручал директор
департамента государственной поли
тики и регулирования в сфере развития
ООПТ и Байкальской природной тер
ритории Алексей Григорьев.
Марина Тихомирова, методист по ЭП

Краеведческое путешествие
27 января в Межпоселенческой
библиотеке им. Б.С. Романова состо
ялось краеведческое путешествие
«Большая Валдайская тропа», при
уроченное к Всемирному Дню запо
ведников и национальных парков.
Спикерами от Национального парка
«Валдайский» стали старший науч
ный сотрудник Максим Пономарев
и методист по экопросвещению Анна
Никитина.
В начале мероприятия вспомнили
историю зарождения
заповедного
дела в России и создания Националь
ного парка «Валдайский». Основная
тема встречи - особо охраняемая
природная территория сегодня и её
перспективы развития. Большое вни
мание было уделено экологическому
познавательному туризму.
Пока
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зан видеоролик с примером разум
ного использования экологических
маршрутов в природе. Ну, и конечно,
как всегда насущным вопросом стал
вопрос по сохранению биологиче
ского разнообразия.
В завершении мероприятия участ
ников встречи просветили о Проекте
«Из прудовой колыбели в валдайские
озера», реализуемом при грантовой
поддержке благотворительного фонда
«Красивые дети в красивом мире».
Выражаем благодарность сотрудни
кам Межпоселенческой библиотеки
за организацию встречи и поддержку
в заповедном деле, всем участникам
мероприятия и всем тем, кто не равно
душен к вопросам экологии.
Анна Никитина, методист по Э.П.
Фото И. Кудряшова
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Новогодний калейдоскоп
Новый год - праздник, посвящённый встрече наступающего года.
Праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и
будуще
ще, светлые мечты и новые цели.
О Новом годе можно рассуждать
очень много и долго. В первую оче
редь - это праздник, которого с
нетерпением ждут дети. С каким
трепетным волнением они загля
дывают каждое утром под елку, как
радуются подаркам и разным вкус
ностям, которые заботливый Дед
Мороз им там оставил.
2020 год - это особый год, в кото
ром вся страна живет в условиях
пандемии, но как объяснить детям,
что Дед Мороз не сможет столь часто
навещать их, как это было в преды
дущие годы? А значит, на взрослых
ложится большая ответственность,
их задача не растратить то чувство
праздничного ожидания, которое
сопровождает детей на протяжении
всей подготовки к Новому году.
Куплены подарки, положены под
елку, и это очень замечательно. Но
стоит помнить, что Новый год праздник сказочный. В преддверии

его могут происходить самые раз
личные чудеса. Чтобы эти чудеса дей
ствительно произошли, сотрудники
национального парка подготовили
для девчонок и мальчишек млад
шего школьного возраста неболь
шое виртуальное путешествие со
сказочными героями в зимний лес.
В поисках Деда Мороза ребята отга
дывали загадки и ребусы, связанные
с этим праздником, познакомились
с новогодней красавицей - симво
лом Нового года, помогли в танце
украсить елочку. В завершении путе
шествия волшебный лес открыл им
свои тайны, а главный герой этого
праздника передал ребяткам заслу
женные подарочки.
Мероприятие,
проведенное
в
онлайн-формате, позволило обуча
ющимся 1 «а» класса МАОУ «Гим
назии» г. Валдай почувствовать при
ближение праздника и порадовало
их.

«Рыбка, я тебя знаю!»
В рамках рыборазводного проекта «Из прудовой колыбели в вал
дайские озера» при поддержке благотворительного фонда «Красивые
дети в красивом мире» Национальный парк Валдайский объявлял
конкурс детского художественного творчества «Рыбка, я тебя знаю! ».
В конкурсе зарегистрировано 405
творческих работ и это не может не
радовать. Оказывается, такие хруп
кие создания, как рыбы, вызывают
большой интерес у детей и взрос
лых. И не смотря на сложность
пропорций и наличие мелких эле
ментов, участники с величайшей
кропотливостью попытались изо
бразить обитателей водоемов Наци
онального парка «Валдайский» с
максимальной достоверностью.
Сотрудники Парка, стараются
организовывать выставки конкурс
ных работ, которые всегда вызы
вают интерес не только у участ
ников, но и у местных жителей.
В настоящий момент, в резуль
тате ограничений при проведении
массовых мероприятий выставка
конкурсных работ «Рыбка, я тебя

Сотрудники отдела экологиче
ского просвещения Национального
парка «Валдайский» выражают бла
годарность Александровой О.В.,
учителю начальных классов, за
организацию детей и совместное
проведение новогоднего калейдо
скопа.
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом! Желаем сказки и вол
шебства в предстоящем году! Пусть
все желания исполнятся. Детки
радуются и радуют своими успехами
и достижениями, а дом наполняется
счастьем и любовью.
Анна Никитина, методист по ЭП
Фото: М. Пономарев

знаю!» проходит в онлайн-формате
https://vk.com/event202368869
Конкурс творческих работ закон
чился,
победителей
объявили,
подарки высланы, но сюрпризы на
этом не закончились.
На основе конкурсных работ
победителей и призеров конкурса
«Рыбка, я тебя знаю!» создана
книжка-раскраска. Изданием уже
активно пользуются воспитанники
МАДОУ № 87 корпус 2 группа 30
«Солнышко» г. Великий Новгород,
под чутким руководством воспита
теля Салыковой Нины Ибраивны.
Надеемся, что книжка-раскраска
придется по душе юным любителям
художественного творчества, а так
же их родителям.
В настоящее время раскраску
можно скачать в электронном виде
с официального сайта Националь
ного парка и распечатать самостоя
тельно.
Благодарим всех за участие! Наде
емся увидеть ваши работы в новых
конкурсах!
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
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Новая книга - Всемирному дню
водно-болотных угодий посвящается

Как часто бывает, за годы работ
накапливается
немалый
багаж
наблюдений, остающихся вне рамок
научных публикаций, но служащих
неким вдохновляющим ресурсом
для его обладателя, побуждающим
поделиться своими переживаниями
с окружающими людьми. Так было
и в моем случае. Пытаясь писать о
прожитом, я всякий раз обращался
к натуралистическому материалу,
казавшемуся интересным не только
мне одному, о чем убеждался при
встречах с самыми разными собе
седниками - людьми разных воз
растов, профессий и взглядов. Их
интересовало многое: куда и зачем
я отправляюсь с рюкзаком за пле
чами, как называются те или иные
виды животных, каковы их отличи
тельные признаки и образ жизни, но
главное, слушателей больше всего
изумляло присутствие столь разно
образных представителей живот
ного мира, живущих совсем рядом с
нами. Меня же не покидало острое
ощущение того, что за образами
птиц и зверей упускаешь что-то
более важное, о чем следовало бы
упомянуть. И этим важным стано
вились всякий раз люди, с которыми
сводила судьба, правда о нас самих и
череда событий и ситуаций, проис
ходящих с каждым в повседневной
жизни, слагающих ее некую логиче
скую предопределенность.
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Как и многим другим провинци
алам - жителям сельской глубинки
и малых городов, разбросанных по
российским просторам, мне было
уготовано стать отходником. Вся
моя жизнь это отход - работа вдали
от дома. В отходничество вовле
каются люди самых разных про
фессий. Приспособиться к такому
образу существования удается не
каждому, но зачастую иного выхода
нет. Я не хотел покидать свою малую
родину, к чему так стремятся многие
в наше время. Всегда казалось, что в
большом городе мне подобных ожи
дают мрачные перспективы - жизнь
в этажах и однообразная рутина
повседневной работы. Да и как
может человек неравнодушный к
природе поменять ее на урбанисти
ческие «ценности», от которых сами
горожане мечтают подольше выез
жать на свои пригородные дачи, а
некоторые еще дальше, в глушь. Но
жить там большинству из нас можно
лишь имея заработанные в большом
городе деньги, иначе не получится.
Людей всегда тянет к земле и, по
всей видимости, это желание в буду
щем будет лишь усиливаться.
Основным побуждающим момен
том к написанию очерков стали мно
голетние дневниковые записи. Днев
ник необходим каждому, чья работа
связана с наблюдениями. К моменту
написания этих строк их накопилось
более восьмидесяти, а количество
записей перевалило за три с полови
ной тысячи. Интенсивность ведения
наблюдений была очень неравно
мерной, на начальном этапе ампли
туда ее колебаний достигала мак
симальных значений. Школьником
пытался даже проследить годовой
график уличной температуры воз
духа, методично снимая показания
термометра на крыльце дома. Меня,
то увлекало желание записывать все
видимое вокруг, то под давлением
навалившихся забот почти забы
вал о дневнике, но, тем не менее, не
забрасывал его окончательно. В сту
денческий период и в зрелом воз
расте характер записей стал более
последовательным и рациональным.
Их количество пошло на спад лишь
в последнее десятилетие, а это зна

чит, что пора браться за анализ про
житого, другой подъем активности
уж вряд ли случится.
Дневниковые записи - надеж
ное средство фиксации предме
тов и событий окружающего мира,
череда которых неминуемо может
слиться в один нескончаемый поток,
а разобрать его детали с годами ста
новится совершенно невозможно.
Этот поток напоминает вид из окна
скорого поезда. Вроде бы и проехал
большое расстояние, а за окном все
тот же пейзаж. Множество деталей
безвозвратно пропущено, а главное,
их невозможно заранее предвидеть,
почувствовать в единстве с элемен
тами быстроменяющейся картины
местности в виду слишком огра
ниченного оконного обзора. Мно
голетние записки служат в этом
смысле моментальными снимками
тех мелькающих эпизодов мчащейся
вперед жизни, с помощью которых
удается хотя бы немного пояснить
«односкакательные» очерки провин
циального натуралиста.
Расположение глав в книге сле
дует не географической, а хроноло
гической последовательности пунктов-«остановок» по пути моего
отходничества. Несмотря на то, что
они не вытягиваются в одну прямую
линию маршрута, все же основная
часть повествования выстраивается
вдоль Октябрьской железнодорож
ной магистрали, ставшей самым
большим руслом человеческих судеб
между двумя крупнейшими горо
дами страны. Оценка фактов носит
сугубо личный характер. Многие
имена и события, упомянутые на
страницах этой книги, так далеки
от современности, что могут быть
малоинтересны читателю, особенно
молодому, но очень памятны автору,
сыгравшие определяющую роль в
его судьбе. Очевидно, что лишь спу
стя годы и десятилетия, события
нашей жизни становятся по-насто
ящему понятными, а осмысление
их - особенно волнующим. Только
прожитое время дает возможность
глубже осознать их смысл и значе
ние.
В.И. Николаев,
ведущий научный сотрудник
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Кобчик - птица 2021 года
Хотя кобчик самый мелкий из новгородских соколов (по размеру
мельче голубя), но наверняка привлечет своим легким и вертким поле
том внимание любого любителя птиц. Ярко выражены у кобчиков
половые отличия в окраске оперения. Особенно нарядными выглядят
самцы: пепельно-темно-серые с кирпично-красноватым подхвостьем. У
самок верх тела охристо-серый с пестринами, голова и низ тела рыжие,
горло и щеки белые. Особенно резко выделяются у кобчиков оранже
во-красноватое кольцо вокруг глаз и восковица у основания клюва.
Молодые птицы окрашены гораздо скромнее в буровато-серые тона с

Кобчик - перелетный вид, в места
гнездования появляется в мае и
выводит птенцов значительно позже
других птиц, что связано со сроками
массового вылета крупных насеко
мых (стрекоз, жуков, кузнечиков и
др.), служащих этому соколку основ
ной пищей. Изредка ловит мелких
грызунов и птиц, ящериц и лягу
шек. Увидев с воздуха добычу, птица
начинает энергично махать кры
льями, зависает на месте, готовясь к
броску. Нередко хватает насекомых
на лету, но не клювом, а лапами.
Как и другие соколы, гнезд сам
не строит, а занимает старые
постройки ворон, грачей и сорок,
иногда селится в дуплах. В кладке
обычно 4-6 округлых яиц испещ
ренных ржавыми пятнами. Наси
живание занимает 4 недели. Птенцы
вылупляются в белом пуху, а через
десять дней, перелиняв, покрыва
ются более длинным серым пухом.
Молодые начинают летать через
месяц после рождения в начале
июля. Родители еще на протяжении
двух недель подкармливают молод
няк, а уже в конце августа они соби

раются в путь на свои далекие афри
канские зимовки.
Этот вид довольно обычен в лесо
степных районах страны, но к северу
становится редким. На Валдае
известны единичные случаи встреч
этого вида птиц, да и по всей Нов
городской области он редок, зане
сен на страницы областной Крас
ной книги. Вероятнее всего кобчика
можно встретить среди открытых
луго-полевых и болотных про
странств, в поймах рек, особенно в
долине реки Полометь.
На сегодняшний день, популяция
кобчиков неуклонно сокращается,
что во многом связано с широким
использованием ядовитых химика
тов в сельском хозяйстве, приводя
щим к накоплению ядов в организме
птиц и сокращению их основного
корма - насекомых. В этой ситуа
ции кобчик может рассматриваться
как вид-индикатор экологического
состояния освоенных человеком
ландшафтов и заслуживает при
стального внимания.
В.И. Николаев,
ведущий научный сотрудник
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Держим курс
на развитие
экологического
туризма!
В рамках федерального проекта
Министерства природных ресурсов
Российской Федерации «Сохране
ние биологического разнообразия и
развитие экологического туризма»
национального проекта «Экология»
Национальным парком «Валдай
ский» приобретен автобус ПАЗ Век
тор NEXT на 30 посадочных мест,
с целью развития экологического и
познавательного туризма, увеличения
туристских потоков, совершенство
вание предоставляемых туристских
услуг, популяризации экологического
туризма не только в Новгородской
области, но и за ее пределами.
Данный автобус необходим для ока
зания транспортных услуг при реали
зации туристских программ Парка для
организованных групп без собствен
ного транспорта; для организации
трансфера туристов от ж/д станций
до экологических троп, в том числе
до места старта экомаршрута «Боль
шая Валдайская тропа»; до гостиницы
Визит-центра Парка и обратно; прове
дения мероприятий на Большой Вал
дайской тропе и не только.
Комфортабельный вместительный
автобус позволит выйти на новый
уровень экологического туризма,
который в настоящее время является
приоритетным направлением в разви
тии внутреннего туризма. Расширится
предоставляемый Парком спектр
услуг, что позволит значительно повы
сить уровень гостеприимства.
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
Фото: Максим Пономарёв
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Кроссворд «Зимние символы»
Мы подготовили для вас загадки о зиме. Ответы на
загадки нужно записать в кроссворд и отгадать ключе
вое слово по вертикале. Ответы пишите в комментариях.
1.
Они летят быстрее ветра,
И я лечу с них на три метра.
Вот мой полёт закончен.
Хлоп!
Посадка мягкая в сугроб.
2.
Лежало одеяло
Мягкое, белое
Солнце напекло Одеяло утекло.

3.
Гуляю в поле, летаю на воле,
Кручу, бурчу, знать никого не
хочу.
Вдоль села пробегаю, сугробы
наметаю.
4.
Меня не растили - из снега
слепили.
Вместо носа ловко вставили
морковку.
Глаза - угольки, руки - сучки.
Холодная, большая, кто я
такая?

5.
Чернокрылый, красногрудый
и зимой найдет приют:
Не боится он простуды С первым снегом тут как тут.
6.
И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет.
7.
У нас под крышей
Белый гвоздь висит.
Солнце взойдет Гвоздь упадет.
8.
Что же за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год?
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