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Как это было...

Уникальная особо охраняемая природная тер
ритория -  национальный парк «Русский Север» 
была создана на территории Вологодской области 
постановлением Правительства Российской Феде
рации № 182 от 20.03.1992 года. Национальный 
парк по замыслу его создателей должен служить 
для сохранения уникальных природных комплек
сов Вологодского Поозерья и богатейшего истори
ко-культурного наследия края.

О том, как все начиналось, какая огромная 
работа была проделана, рассказывают люди, 
имевшие самое непосредственное отношение к 
созданию национального парка.

Н. В. Дуганова, заслуженный эколог Россий
ской Федерации, долгое время руководившая ра
ботой областного совета Всероссийского общества 
охраны природы, ставшая одним из первых со

трудников комитета 
по охране окружа
ющей среды Воло
годской области: 

«Работа по вы
явлению и органи
зации охраны при
родных объектов 
началась в области 
в 60-х годах XX века 
с принятием закона

об охране природы в РСФСР от 27 октября 1960 
года.

В законе в качестве форм охраны указаны 
были заповедники, заказники, охраняемые уро
чища и памятники природы. Такое понятие, как 
национальный парк, не использовалось. Поэтому 
на первом этапе: с 1960 по 1980 год были объяв
лены охраняемыми территориями -  памятниками 
природы старинные парки, участки особо ценных 
лесов, валуны, «горы» -  холмы ледникового про
исхождения, озера карстового происхождения.

С 1980 года по заданию областного совета 
общества охраны природы приступила к работе 
экспедиция Вологодского педагогического инс
титута. По материалам экспедиционных работ на 
научной основе были учреждены ландшафтные 
и гидрологические заказники в соответствии с 
ландшафтным районированием.

В это время Институтом охраны природы 
(г. Москва) была разработана концепция органи
зации национальных природных парков. Всерос
сийскому обществу охраны природы было пред
ложено, опираясь на научную общественность, 
выработать предложения по учреждению таких 
парков. Первоначально было выдвинуто предло
жение организовать такой парк в Вытегорском 
районе. Для этого имелись веские основания, 
т. к. природа района была наименее п о д в е р ж е н а



хозяйственному воздействию человека и сохрани
ла свои уникальные особенности. Однако, ввиду 
своей удаленности и слабо развитой дорожной 
сети Вытегорский район не был благоприятным 
для развития туризма.

Поэтому в качестве предлагаемой территории 
для создания национального парка был рассмот
рен Кирилловский район. В нем уже были взяты 
под охрану ценные природные территории — па
мятники природы гора Маура, гора Цыпина, гора 
Сандырева, Сокольский бор, Шалго-Бодуновский 
лес, Кирилловский зоологический заказник, 14 
особо ценных охраняемых клюквенных болот. 
Природа района живописна и разнообразна: 
высокие холмы, чистые озера, луга с богатым 
разнотравьем, участки лесов с разнообразным 
древостоем. Это обжитые и обустроенные места, 
где находятся уникальные памятники истории и 
культуры. Именно поэтому Кирилловский район 
давно стал объектом экскурсионного туризма.

Дополнительные обследования, проведен
ные экспедицией Вологодского педагогического 
института, подтвердили уникальность природных 
условий района и необходимость организации 
охраны ценных природных комплексов в связи с 
увеличением нагрузки при развитии туризма.

В 1989-1990 гг. институт «Союзгипролесхоз» 
разработал проект организации национального 
парка «Русский Север». В конце 1991 года был 
принят новый Закон РСФСР «Об охране окружаю
щей природной среды». Этим законом националь
ные парки были включены в природно-заповед- 
ный фонд Российской Федерации и должны были 
служить для природоохранных, рекреационных, 

просветител ьских, 
научных и культур
ных целей».

Р а с с к а з ы в а 
ет Г. А. Воробьев, 
профессор ВГПУ, 
принимавший не
посредственное 
участие в обследо
вании территории 
области в составе 
экспедиции Воло
годского педагоги
ческого института: 

«Идея создания особо охраняемой природной 
территории на значительной площади, в которую 
бы входил г. Кириллов и его окружение, возни
кала еще в 70-х годах прошлого века. Во время 
исследований озер Кирилловского района и их 
побережий такая мысль высказывалась учены
ми ВГПИ -  Н. П. Антиповым и Р. В. Бобровским. 
Просто в то время в России еще не было понятия

«национальный парк». Поэтому речь шла о тер
ритории особой охраны, в которую бы вошли и 
примечательные озера, и памятники старины, ко
торые здесь располагались, со всем окружением. 
Прямым толчком к организации парка послужила 
статья в «Роднике» (тематическая природоохран
ная страничка областной газеты «Красный Север») 
писателя Ю. А. Петухова».

Одним из «родителей» национального парка 
стала Е. А. Скупинова, профессор, заведующая ка
федрой физической географии ВГПУ. Елена Алексе
евна помнит, что первоначально для организации 
национального пар
ка предлагалась еще 
одна территория.

«Возникла идея 
создания н а ц и о 
нального парка в 
районе Великого Ус
тюга. Уже были под
готовлены докумен
ты на организацию 
заповедной зоны в 
устьевой части рек 
Сухоны и Юга.

Сейчас уже не помню почему, но впечатле
ния о том, что создавать его надо именно в Ве- 
ликоустюгском районе, не сложилось. В отчетах 
нашей экспедиции даже не было отмечено, что 
мы занимались поиском места для организации 
национального парка. И даже разговоры о его 
организации в районе Великого Устюга быстро 
сошли на нет. Мы только предложили прислушать
ся к мнению архитекторов, создававших проект 
охранной зоны вокруг Великого Устюга, т. к. счита
ли, что город действительно заслуживает особого 
внимания с культорологической точки зрения: 
другого такого древнего города в такой степени 
сохранности нигде в области не было. Но идея об 
организации национального парка вновь вышла 
на поверхность, и тогда кто-то предложил в качес
тве варианта рассмотреть Кирилловский район. 
Инициатива получила поддержку, и очень быстро 
стало само собой разумеющимся, что обследовать 
надо именно эту территорию.

На вертолете отправились осматривать грани
цы (!) национального парка, хотя никакой пред
варительной работы еще проведено не было. В 
группу вошли около 15 человек -  специалисты 
из различных ведомств: лесники, охотоведы, уче
ные. Через три часа полета все пришли к едино
му мнению, что национальный парк должен быть 
именно там, где он сейчас располагается, т. к. 
все отметили и уникальную флору, и уникальную 
фауну, и уникальную ландшафтную структуру, и 
совершенно уникальные исторические памятники.



После этого начались официальные работы по 
подготовке проекта обоснования границ парка 
по заказу Центрального института культуры Ми
нистерства культуры РФ. Этому была посвящена 
специальная экспедиция. В этой работе нам очень 
помогли районные власти, понимавшие, что созда
ние национального парка может выгодно сказать
ся и на имидже района, и на его экономическом 
состоянии. Границы национального парка прохо
дили очень длинное по времени согласование, в 
итоге которого от создаваемого парка «отрезали» 
несколько «кусков». Мотивы такого «обрезания» 
были прагматичными: не хотели свою выгоду упус
кать лесники, охотники. Очень долгое время шел 
поиск компромисса между научной ценностью 
территории и ее народнохозяйственным исполь
зованием.

Наши предложения по организации нацио
нального парка заключались в том, что охраняе
мая территория должна была дойти до Белого озе
ра и до северной границы Кирилловского района, 
т. е. фактически весь Кирилловский район стано
вился бы национальным парком. Мы полагали, что 
с точки зрения управления территорией это будет 
более удобно, тем более что на севере района 
расположились поразительные по красоте тер
ритории. На этих землях давно уже существовал 
Чарозерский зоологический заказник. Но, увы, 
так случилось, что именно он и не вошел в состав 
национального парка. Ведомственные интересы

значительно сузили и исказили границы парка.
Но на этом злоключения с организацией пар

ка не закончились. В советское время была очень 
жесткая процедура прохождения, согласования 
документов (она и сегодня не стала другой -C.LU.). 
Уже поползли слухи, что проект положили «под 
сукно», что организация национального парка 
многим невыгодна, на дыбы встали охотоведы... 
И тогда Е. Н. Юричев, специалист управления 
лесами Вологодской области, предложил пойти 
к В. А. Купцову, первому секретарю обкома пар
тии. И вот в воскресный день три инициатора ор
ганизации парка — Н. В. Дуганова, Е. Н. Юричев 
и я, «одевшись в белые одежды», направились 
на прием по личным вопросам в обком партии. 
В. А. Купцов слушал нас минут десять, что-то за
писал в своем блокноте и сказал: «В понедельник 
полетите еще раз уточнять границы парка». Мы 
действительно еще раз уточнили границы, и было 
сказано, что, да, существуют ведомственные инте
ресы, но есть богатейшее природное и культурное 
наследие, являющееся гордостью Вологодской 
области и нуждающееся в сохранении. Вопрос 
был решен в течение нескольких недель.

После этого начался следующий этап органи
зации национального парка. Начались работы по 
обоснованию зонирования территории, которые 
продолжались четыре года. По завершении их мы 
лишний раз убедились, что не ошиблись в выборе 
территории, т. к. по всем позициям она оказалась 
очень оригинальной».

Жемчужина Вологодчины «РУССКОМУ СЕВЕРУ» -  15 ЛЕТ

Именно так можно по праву сегодня назвать 
национальный парк «Русский Север». Немно
го найдется в наши дни в Вологодской области 
людей, которые бы ни разу не слышали об этой 
уникальной, богатейшей памятниками природы, 
истории и культуры территории. Многие, побывав 
раз в национальном парке, уже и не помышляют 
о другом месте отдыха. Они рассказывают своим 
друзьям о сосновых борах, наполненных про
зрачным воздухом, чистых озерах, красивейших 
монастырях. Так с каждым годом число друзей на
ционального парка растет и приумножается. Парк 
приобрел известность не только на Вологодчине, 
но и далеко за ее пределами и даже за рубежом.

Вологжане, гости нашей области приезжают 
в Кирилловский район не только для того, чтобы 
насладиться великолепной рыбалкой или сбором 
грибов и ягод, но и для того, чтобы расширить 
свой кругозор. Не ошибусь, если скажу, что сегод
ня национальный парк «Русский Север» является

настоящей школой изучения природы, школой ду
ховности. Здесь проходят экологическую практику 
школьники и студенты, ученые со всей страны при
езжают, чтобы пополнить свой багаж знаний, а так
же для того, чтобы внести свою лепту в изучение и 
сохранение этого уникального уголка природы.

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, 
насколько ценна и уникальна территория нацио
нального парка.

Желаю всем сотрудни
кам национального парка, 
его друзьям успехов в их 
благородном деле!

Н. АРХИПОВ,
председатель постоянного 

комитета по экологии 
и природопользованию 

Законодательного Собрания 
Вологодской области.



Делаем общее дело
Свой юбилей национальный парк «Русский 

Север» встретил сплоченным, хорошо подготов
ленны м  коллективом  энтузиастов, беззаветно 
преданных своему делу -  охране природы.

С 2004 года национальный парк вошел в 
структуру Федеральной службы по надзору в сфе
ре природопользования Министерства природных 
ресурсов РФ.

В функции нашего Управления Росприродна- 
дзора по Вологодской области входит осуществ
ление надзора за деятельностью парка по всем 
направлениям, предусмотренным «Положением 
о федеральном государственном учреждении «На
циональный парк «Русский Север». Вторая задача 
нашего Управления -  оказание методической по

мощи в организации контроля за соблюдением 
режима особой охраны национального парка, 
оформления административных дел по выявлен
ным фактам нарушения природоохранного зако
нодательства. Специалисты Управления проводят 
совместные проверки объектов хозяйственной 
деятельности на территории национального пар
ка, участвуют в рейдах по охране рыбных запасов 
и в периоды открытия охоты.

Под охраной специалистов парка находится 
75, 9 тыс. га защитных лесов, отнесенных к выс
шей категории -  «леса национальных парков». 
Лесная служба парка осуществляет регулярную 
инвентаризацию состояния лесного фонда, про
водит лесозащитные мероприятия, очистку леса от 
захламленности, лесовосстановительные работы, 
осуществляет охрану лесного фонда от пожаров и 
незаконных рубок.

Для контроля за соблюдением режима особой 
охраны парка действуют две мобильные оператив
ные группы государственных инспекторов. Техни
ческая оснащенность службы охраны позволяет 
эффективно пресекать противоправные действия 
нарушителей.

Но не только охраной природных богатств и 
надзором за хоздеятельностью человека на тер
ритории национального парка занимаются его ра
ботники. Забота об экологическом просвещении 
как подрастающего поколения, так и взрослого 
населения также одна из главных задач, которые 
ставят перед собой работники национального 
парка. По природоохранной тематике ежегодно 
проводятся разнообразные курсы, семинары, кон
ференции, конкурсы, викторины. Ведутся кружки, 
организована работа школьных лесничеств, лес
ных патрулей и отрядов. Особенно популярным 
мероприятием стали летние экологические лагеря 
на берегу Шекснинского водохранилища в сказоч
но красивом Сокольском бору, название которого 
связано с древним промыслом местных жителей
-  ловлей птиц для соколиной охоты.

Для любителей туризма на территории парка 
обустроены и обустраиваются маршруты различ
ных видов и степени сложности. Национальный 
парк является базой для научно-исследователь
ских работ, которые ведутся по договорам о со
трудничестве со многими высшими учебными на
учно-исследовательскими учреждениями.

Управление Росприроднадзора по Вологод
ской области желает всем работникам нацио
нального парка отлично
го здоровья и успехов в 
их благородном труде, 
направленном на благо 
живущих и будущих по
колений.

А. ДМИТРИЕВСКИЙ,
начальник Управления 

Росприроднадзора 
по Вологодской области.



Нам 15 лет!
В канун юбилея н а 

ци он ал ьно го  парка  мы 
встретились и поговорили 
с Алексеем Леонидовичем 
Кузнецовым, директором 
парка, и расспросили его о 
работе, жизни национально
го парка, проблемах и путях 
их решения.

— Алексей Леонидович, 
как давно Вы работаете в 
национальном парке?

— Работаю в националь
ном парке со дня его осно
вания. Начинал в должности 
лесничего, затем был глав
ным лесничим, заместителем 
директора, последние два 
года работаю директором 
национального парка «Русский Север».

— Что связывает Вас с этой территорией?
— Это моя родина, здесь живут мои родствен

ники, друзья, коллеги. К территории и природе 
национального парка я отношусь так, как и нужно 
относиться к родной земле. Стараюсь делать все, 
чтобы люди, живущие на ней и приезжающие, 
уважали ее и любили.

— Какие годы в Вашей работе были самыми 
трудными?

—  Легких просто не было. Годы становления 
национального парка совпали с самым трудным 
периодом для страны. Проектировался нацио

нальный парк по законам 
Советского Союза, а когда 
начал жить и работать как 
организация, эти законы уже 
не работали, и нужно было 
просто выживать. За этот пе
риод сменилось четыре ру
ководителя, я пятый. Каждый 
старался строить работу так, 
как понимал задачи парка и 
мог их реализовать. И все же 
самым сложным, наверное, 
был период до 2002 года. 
Потому что даже в системе 
регионального руководства 
национальными парками не 
было четкого понимания, что 
такое национальный парк. 
Многие понимали его как об

разцово-показательный лесхоз. И это абсолютно 
не соответствовало статусу организации и мешало 
работе и развитию. Руководству и коллективу пар
ка приходилось постоянно бороться, доказывая, 
что ООПТ -  это не рядовой природопользователь 
с громким названием. Многие не выдерживали 
и уходили.

— С какими проблемами столкнулись в своей 
работе, чего достигли?

— Достижением, наверное, можно назвать 
уже то, что мы работаем как полноценная ООПТ. 
Что сформировался пусть небольшой, но костяк 
специалистов -  сотрудников парка, которые знают



свое дело и работают на совесть. Это мотивиро
ванные, любящие свою работу люди. Временные 
у нас долго не задерживаются -  нет особенных ма
териальных стимулов. Достижением можно считать 
и то, что в области и стране с парком считаются 
как с серьезной природоохранной организацией. 
Установлены надежные партнерские и дружеские 
связи с природоохранными и законодательными 
структурами области. Мы всегда можем опереться 
на них, посоветоваться, попросить помощи, если 
не хватает своих сил. Пока не было случая, чтобы 
нам отказали. И это очень важно. Мы смогли сфор
мировать приемлемую для выполнения текущей 
работы материально-техническую базу, укрепили 
юридическую основу работы принятием осново
полагающих документов. Удалось реализовать 
несколько проектов по основным направлениям 
развития. Понемногу начинаем строить новые 
объекты парка. Мы сумели наладить сотрудничест
во со многими государственными и общественны
ми структурами страны и области, что дало нам 
возможность выполнять межведомственные про
екты, постоянно принимать у себя и отправлять за 
пределы области сотрудников и школьников. Про
вели первую полноценную научно-практическую 
конференцию Нас знают и хотят с нами работать.

Если говорить о проблемах, то это отсутствие 
полноценного административного здания, что ме
шает развиваться и реализовывать многие заду
манные проекты. Отсутствие системы подготовки 
специалистов для национальных парков, особен
но инспекторов службы охраны. Сравнительно 
невысокий уровень сотрудничества с органами 
местного самоуправления. Отстающая в своем 
развитии от темпов прогресса законодательная

база природопользования на ООПТ. И, к сожале
нию, низкий уровень материального стимулирова
ния в системе ООПТ.

—  Чем сегодня живет национальный парк 
«Русский Север»?

— Национальный парк всегда живет работой, 
новыми интересными планами. По многим на
правлениям развития пытаемся выйти на меж
региональный уровень. Очень хочется создать 
современную инфраструктуру для посетителей. 
Расширить возможности отдыха туристов в при
родных объектах, создать новые объекты показа. 
Планируем привлечь новые научно-исследова
тельские организации для изучения территории 
парка путем улучшения условий и возможностей 
их работы. Очень хочется продолжить сотрудни
чество с другими ведомствами региона в решении 
задач благоустройства и музеефикации наиболее 
интересных объектов территории. Планируем рас
ширить возможности службы охраны, используя 
современные технологии и оборудование. Очень 
хотим достроить административное здание. Вот 
этими планами, перспективами и живем.

— Что бы Вы пожелали своим коллегам в год 
юбилея парка?

— В юбилейный год всем сотрудникам нацио
нального парка желаю счастья в семьях, здоровья, 
энергии, радости, успехов в работе, терпения, 
мудрости и бережного отношения к себе, к людям 
и к нашей любимой природе национального парка 
«Русский Север». Один уважаемый и опытный 
руководитель в своем поздравлении парку сказал, 
что в нашей работе год идет за три. Учитывая это, 
желаю всем коллегам ценить каждую прожитую 
минуту как великое счастье.



НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Календарь событий-2007
по следам публикаций

а 2 4 8 ЕС

Декабрь -  январь
Одной из многочисленных задач национального 

парка «Русский Север» является охрана природ
ных богатств и соблюдение порядка на его терри
тории. Этим и занимается особое подразделение 
парка -  служба охраны. Незаконная порубка леса, 
выезд на водоем на автомобильном транспорте,

нарушение правил любительского и спортивного 
рыболовства -  вот наиболее часто встречаемые 
нарушения.

В парке проводится сравнительный анализ ра
боты службы охраны. Вот несколько интересных 
фактов: за истекший 2006 год рейдов отделом



охраны проведено меньше — 212, 
по сравнению с 231 в 2005 годом. 
А вот нарушений выявлено больше
-  198 вместо 137. Особенно воз
росло количество лесонарушений, 
нарушений правил охоты и рыбо
ловства. А вот экологические нару
шения снизились почти вдвое.

В 2006 году отдел охраны ов
ладевал новыми технологиями. 
Курсы пользователя компьютера 
проводили сотрудники учебного 
центра «Мезон» г. Вологды.

В декабре 2006 года представи
лась возможность финансировать 
поездку ребят на VI Региональную 
научно-практическую конферен
цию, организованную националь
ным парком «Паанаярви». Делегация националь
ного парка «Русский Север» была представлена 
учениками Кирилловской, Ферапонтовской и Ко- 
ротецкой школ. Юные исследователи достойно 
выступили на конференции и получили дипломы 
участников и памятные подарки. Для школьниц это 
было своеобразной репетицией перед участием в 
районной краеведческой конференции «Мир че
рез культуру», которая состоялась в январе 2007 
года. А в апреле делегация учеников и учителей

Выставка фоторабот национального парка 
«Русский север» «Путешествие по Вологодскому 
Поозерью» в 2007 году уже успела побывать в 
Санкт-Петербурге, а затем переехала в Выборг
ский замок, где и пробыла до конца февраля.

представляла «Русский Север» на конференции в 
НП «Плещеево озеро» и приняла участие в празд
новании «Марша парков» в Переславле-Залес- 
ком.



Она дала возможность познако
мить широкий круг людей с уни
кальной природой нашего края. 
На выставке побывало большое 
количество школьников, студен
тов Выборгского педагогического 
колледжа. Отзывы были самые 
восторженные

В информационной части практикума сотрудни
ки парка познакомили присутствующих с презен
тациями «Национальному парку «Русский север» 
- 1 5  лет», «Северные орхидеи -  краснокнижные 
растения».

В практической части обсуждались вопросы 
использования в озеленении деревьев хвойных 
пород, цветочного оформления участков, знаком
ство с условиями посадки декоративно-листвен
ных пород кустарников и деревьев.

Февраль
В конце февраля в рамках 

Дней защиты от экологической 
опасности-2007 прошел семи
нар для дошкольных учреждений 
Кирилловского района. На семи
наре обсуждались вопросы осу
ществления сотрудничества меж
ду дошкольными учреждениями и 
национальным парком «Русский 
Север»; обмен опытом экологического воспитания 
детей в детских садах; совершенствование мето
дов экологического воспитания, образования и 
просвещения в дошкольных учреждениях.

По вопросу «Формы и методы развития иссле
довательских умений дошкольников в экологи
ческом образовании» выступила педагог-эколог 
Центра развития — д/с № 30 из Вологды. В заклю
чение сотрудники национального парка провели 
мастер- класс.

Март
2 марта сотрудники национального парка при

няли участие в работе практикума «Озеленение 
населенных пунктов Вологодчины», который про
ходил в Вологде, в областной научной библиотеке. 
Практикум организован центром развития эко
логии «ЭЛПРОС» при поддержке администрации 
Вологодского муниципального района.

Все конкурсы, которые проводит эколого-про- 
светительский отдел национального парка «Рус
ский Север», как правило, имеют свое продол
жение. Особенно это утверждение относится к 
фотоконкурсам. Фотографии четвероногих питом
цев конкурса «Наш семейный друг — собака» вы
ставлялись в Кирилловском районном культурном 
центре, порадовали детишек из Центра развития
-  детского сада № 30 города Вологды, а около 50 
работ экспонировались в марте — апреле в Ковар- 

зинском доме культуры.

В рамках месячника по охране 
нерестующихся рыб на территории 
национального парка проходила 
операция «Нерест». За время это
го мероприятия было составлено 
35 протоколов по нарушениям, 
наложено штрафов на 41 тыс. руб
лей, изъято 24 сети, 8 горловых 
ловушек.

Традиционная «Мартовская ка
пель» в этом году была посвящена 
15-летию парка. Лучшим был при
знан театральный коллектив «Не
поседы» Талицкой средней школы 
Он завоевал право выступать в мае 
на I областном фестивале детских



экологических театров «Спешите в круг друзей 
природы», который состоялся в Великом Устюге. 
Для этого выступления на средства национального 
парка была приобретена форма и изготовлены де
корации к спектаклю. Юных участников ожидала 
интереснейшая программа, а открывал фестиваль 
сам Дед Мороз.

Коллектив, представлявший Кирилловский район 
стал призером, получив Гран-при фестиваля.

II областной фестиваль планируется провести в 
Кирилловском районе на территории националь
ного парка «Русский Север».

23 марта конференц-зал юго-западной башни 
Вологодского кремля собрал всех, кто внес свой 
вклад в создание и становление национального 
парка. На конференции, посвященной 15-летию 
создания национального парка «Русский Север», 
присутствовали сотрудники департамента при
родных ресурсов, администрации Кирилловского 
района, Кирилло-Белозерского музея-заповед
ника, Вологодского государственного педагоги
ческого университета. Все выступающие сошлись 
во мнении, что выбор, сделанный 15 лет назад, 
не был случайным, и заповедная территория на
ционального парка каждый год подтверждает это 
новыми находками и открытиями.

20 марта национальному парку «Русский Се
вер» исполнилось 15 лет. В свой день рождения 
сотрудники парка принимали поздравления от 
коллег из Вологодского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. Именно там, 
в залах отдела природы, прошло открытие выстав
ки, посвященной юбилею парка. Затем состоялась 
встреча со школьниками и студентами и просмотр 
презентации о национальном парке.



Апрель
22 апреля в День Земли это знакомство было 

продолжено. С познавательно-игровой програм
мой «Национальный парк в гостях у вологжан» 
познакомились более трехсот жителей областного 
центра.

Рисование на камнях и спилах деревьев, зани
мательные кроссворды, словесные пазлы, увле
кательнейшая напольная игра «Путешествие по 
национальному парку «Русский Север».

Со всем этим познакомились взрослые и дети, 
пришедшие в этот день в отдел природы Вологод
ского музея-заповедника.

В апреле были подведены итоги фотоконкурса 
«Ловись, рыбка», который проводил националь
ный парк «Русский Север». Фотоконкурс вызвал 
большой интерес у любителей рыбной ловли. В 
нем приняли участие взрослые и школьники из 
Кириллова, Гориц, Шиндалова, Коварзина, Чаро- 
зера. Очень порадовало, что в конкурсе приняли 
участие и целые коллективы: Коварзинский дом 
культуры, группа ребят из Горицкой школы.

Все участники фотоконкурса получили памятные 
призы, связанные с рыбалкой —  удочки, фильмы 
о рыбалке, сувениры в виде рыбок. Они также 
ответили на вопросы анкеты. Из них ясно, что их 
всех объединяет любовь к рыбалке, и все они 
обеспокоены состоянием водоемов в районе.

Итоговая фотовыставка экспонировалась в День 
города, 23 июня, на стенах Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника, а затем украсила фойе район
ного культурного центра.

Август
Национальный парк в качестве партнера при

нял участие в выставке «Природа и мы», которая 
проводилась 18 августа в поселке Чагода в рамках 
межрегиональной ярмарки «Российские губерна
торы в глубинке». Фотовыставка «Северные орхи
деи» и компьютерная презентация «Дарованные 
богом» вызвали интерес у жителей Чагоды и гостей 
ярмарки. Фотовыставка неоднократно была отме



чена в качестве номинанта на приз зрительских 
симпатий.

В августе на территории Сокольского бора про
ходила областная школа практической экологии 
для педагогов-экологов дошкольных образова
тельных учреждений. Организаторами ее высту
пили департамент природных ресурсов, Вологод
ское отделение Всероссийского общества охраны 
природы и национальный парк «Русский Север». 
В ней приняли участие воспитатели детских садов 
центральных районов Вологодской области. В 
течение недели они проходили различные прак
тикумы, подготовленные сотрудниками парка, 
знакомились с опытом экологической работы в 
детских садах. Сотрудники Кирилло-Белозерского 
музея-заповедника провели для них мастер-клас- 
сы и обзорную экскурсию по монастырю.

Летом на территории национального парка 
«Русский север» работали три экологических лаге
ря. В июне в Сокольском бору гостили школьники 
натуралистического центра «Радуга» из Черепов
ца. А в июле там же, на стоянке Кубойка, проходил 
районный лагерь «Колумбы леса». Основной его 
задачей была помощь национальному парку в вы
полнении лесотехнических работ: выращивании 
посадочного материала, сборе семян, уходе за 
лесными культурами, создании проектов экологи
ческих троп на территории Сокольского бора. Для 
решения всех этих задач планируется проведение 
этого лагеря и в последующие годы.

Совместно с комитетом по охране природных 
ресурсов администрации Кирилловского района 
и Кирилловской средней школой, национальный 
парк провел исследовательскую экспедицию 
на Цыпину гору. В ней также 
приняли участие студенты ес
тественно-географического 
факультета ВГПУ. Участники экс
педиции определяли видовое 
разнообразие растительного 
мира памятника природы, изу
чали рельеф местности, почвен
ный состав. По итогам исследо
ваний комитет по экологии и 
национальный парк будут вы
бирать наиболее приемлемый 
вариант экологический тропы 
и способы ее обустройства.

По заказу департамента 
культуры Вологодской области 
отдел туризма национального 
парка «Русский Север» готовит 
художественный проект музее- 
фикации части канала герцога

Вюртембергского. Эта работа проводится в рамках 
мероприятий по сохранению и использованию ис
торико-культурного наследия Кирилловского муни
ципального района. Цель этого проекта -  создание 
нового туристического маршрута на канале, одном 
из интереснейших сооружений Северо-Двинской 
водной системы.

Сентябрь
20— 21 сентября в Кириллове при поддержке 

департамента природных ресурсов и охраны окру
жающей среды прошла научно-практическая кон
ференция, посвященная 15-летию национального 
парка «Русский Север». В конференции приняли 
участие ботаники и зоологи из ВГПУ и МГУ. Это 
не только маститые ученые, проводившие иссле
дования со дня создания парка, но и молодые 
аспиранты и студенты, которые в течение послед
них лет активно принимают участие в изучении 
особенностей растительного и животного мира 
национального парка.

Октябрь
29 октября в Вологодской областной универ

сальной научной библиотеке прошла информаци
онная конференция «Природа Русского Севера». В 
ней приняли участие представители департамента 
природных ресурсов, специалисты парка, препо
даватели ВГПУ, сотрудники библиотеки и Вологод
ского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Состоялось 
открытие фотовыставки, посвященной юбилею 
парка, показаны презентации о парке, «Северные 
орхидеи», «Национальный парк в ресурсах Интер
нет», прошло знакомство с новыми изданиями
— «Атлас Вологодской области» и монографией о 
национальном парке.

ИЗ



ТУРИЗМ

Променяли Черноморский берег 
на Сокольский бор

Сокольский бор -  один из 
уникальных памятников при
роды национального парка 
«русский Север». Это удиви
тельно красивый сосновый 
лес, расположенный на пес
чаной косе Сизьменского 
разлива, привлекает летом 
огромное число туристов.
Здесь обустроены стоянки 
для отдыха посетителей, а 
также сотрудниками пар
ка установлены гнездовые 
платформы для скопы и обо
рудована наблюдательная площадка, находясь 
на которой можно изучать гнездовую жизнь этой 
уникальной птицы.

Эта пожилая пара приезжает сюда из Вологды 
вот уже в течение 20 лет, чтобы отдохнуть в Со
кольском бору.

Юрий Петрович — бывший моряк-подводник, 
помнит еще те времена, когда при сооружении 
Волго-Балта по приказу Сталина был затоплен 
Иванов бор, а на месте, которое облюбовала се
мья Ефимовых, была поскотина -  гуляли козы да 
коровы.

Теперь это одна из четырех обустроенных стоя
нок бора, получившая название Плоские. Беседки 
для отдыха, туалеты, мусоросборники, мостки для 
подхода к воде, кострищи -  так теперь выглядят 
места для отдыха в Сокольском бору.

Юрия Петровича уже давно называют внештат
ным сотрудником парка. В нем чувствуется старая 
военная закалка, стремление навести порядок, 
не допускать нарушений. С проблемами и бедами 
идут к нему не только туристы, но и работники 
парка. Знают -  этот человек не откажет, поможет. 
В день заезда вручается семье Ефимовых рабочий 
инвентарь. Юрий Петрович следит за порядком, 
контролирует целую территорию от одной стоян
ки до другой. Не только содержит в чистоте свой 
участок, но и заставляет убирать за собой мусор 
нерадивых отдыхающих.

«А сейчас таких много. Требования предъявля
ют, а убрать за собой не считают нужным», -  сетует 
он. Искренняя забота и участие чувствуется в голо
се этого пожилого человека.

Семья Ефимовых очень гостеприимна, рада 
всем, кто заглянет к ним на огонек. Вот и сотруд
ников парка начали угощать чаем из своего зна
менитого самовара. Сиживали за ним и именитые 
генералы, и московские профессора, пробовали 
русский чаек и финны, и американцы. Со всеми

они находят общий язык. 
Да и есть что рассказать 
участнику войны, отслу
жившему более 10 лет 
на Севере на подводной 
лодке.

Юрий Петрович — ин
валид войны, раньше ез
дил отдыхать в Сочи, но 
вот променял эту южную 
здравницу на наш Рус
ский Север. Живут они в 
палатке, рано встают, что
бы отправиться утром за 

дарами леса. Ягоды стараются съедать свежими, 
а грибы чаще отдают знакомым. «Нет ни теле
визора, ни приемника, ни сотового телефона. 
И это хорошо», -  радостно сообщает хозяйка 
уютного жилища Людмила Павловна. «Сюда мы 
приезжаем, чтобы отдохнуть от цивилизации, 
от проблем большого города, шума, суеты. А 
плохо то, что многие люди, прибывающие сюда, 
не умеют отдыхать. Устраивают пьянки, драки, 
мешают другим, включив на полную громкость 
приемники. Разве это отдых!? Жизнь измени
лась. Раньше все можно было оставить без 
присмотра, не было воровства, люди доверяли 
друг другу. А сейчас, чуть отвлекся -  бензин из 
машины скачали. Хорошо есть собака. Она и 
друг, и охранник».

Были высказаны претензии и в адрес нацио
нального парка. «Конечно, стало лучше. Стоянки 
снабжаются дровами, вывозится мусор, часто 
приезжает для контроля охрана парка. Но многие 
проблемы могут быть решены, если сами посети
тели будут помнить, что это территория -  памятник 
природы».

А вообще к работе сотрудников парка относят
ся с пониманием. Вот уже 5 лет они поддерживают 
дружеские отношения с Сергеем Леонидовичем 
Грошевым, сотрудником парка. Он частый гость 
на этой стоянке. «Вот побольше бы таких людей, 
меньше было бы проблем у парка», -  отзывается 
Сергей Леонидович о семье Ефимовых. А для са
мих Ефимовых летний отдых в Сокольском бору
-  заряд бодрости, здоровья, хорошего настроения 
на весь оставшийся год. По словам жены, Юрий 
Петрович зимой практически не болеет, а ведь 
ему уже 78 лет. «А глядя на него, я и сама стараюсь 
не болеть».

Вот таких интересных людей мы повстречали 
в Сокольском бору на стоянке Плоские. Хочется 
сказать большое спасибо этим людям.



ВЫСТАВКА

Мир фотографий: 
в объективе — национальный парк

Большое внимание национальный парк «Рус
ский Север» уделяет выставочной деятельности. 
Фотовыставка «Путешествие по Вологодскому 
Поозерью», которая была участницей прошло
годней выставки «Природа и мы» в Устье-Кубен- 
ском, впоследствии экспонировалась не только 
в родном Кириллове, Вологде, Череповце, Бе- 
лозерске, но и за пределами Вологодской об
ласти. С красотами кирилловской земли смогли 
познакомиться жители и гости Санкт-Петербурга, 
Выборга.

На выставку в Чагоду сотрудники парка подго
товили новые фотоработы. «Северные орхидеи» 
стали сердцем новой фотовыставки. Оказывается, 
эти удивительные растения встречаются не только 
в тропиках. 23 вида орхидных произрастают на 
территории национального парка. Задача фото
графа — не только обнаружить места произраста
ния редких видов северных орхидей, но и застать 
момент их цветения. Фотовыставка сопровожда
лась показом компьютерной презентации, и все 
желающие смогли не только полюбоваться наши
ми северными красавицами, но и узнать массу 
интересных сведений о них.

Орхидеи себя замечательно чувствовали в ок
ружении фотографий людей в красочных нацио
нальных одеждах, уникальных снимков редких 
животных. Автор всех представленных работ -  ди
ректор национального парка Алексей Леонидович 
Кузнецов. Он давно увлекается фотографией, на
ходит интересные сюжеты, много снимает, и эта 
выставка стала, по сути, авторской.

А основная ее цель — донести до зрителей 
мысль: национальный парк -  частица нашей уди
вительной северной природы, культуры, истории, 
и необходимо сохранить этот уникальный памят
ник природы для будущих поколений.



НАШИ ДРУЗЬЯ

Полигон для научных исследований
Ботанические исследования территории, ныне 

занятой национальным парком, начались еще в 
1884 году. Собранные растения и сейчас хранятся 
в гербариях Ботанического института Российской 
Академии наук, кафедры ботаники Санкт-Петер
бургского государственного университета, Чере
повецкого краеведческого музея.

С 1984 года изучаемую территорию частично 
захватил маршрут экспедиции вологодских бота
ников по оценке запасов лекарственных растений. 
В 80-е годы Вологодским государственным пе
дагогическим институтом 
были организованы пред- 
проектные исследования 
для организации нацио
нального парка совместно 
с Всесоюзным обществом 
охраны природы и органа
ми лесоохраны.

В последние годы са
мую активную работу по 
изучению флоры парка 
проводили ученые из МГУ 
и ВГПУ. Особенно детально 
были исследованы памят
ники природы националь
ного парка. Итогом этой 
работы стал выход в 2004 
году издания «Сосудистые 
растения национального 
парка «Русский Север»из 
серии «Флора и фауна на
циональных парков», ко
торое адресовано специа

листам в области охраны природы и заповедного 
дела, а также ботаникам, флористам.

В настоящее время изучение флоры и фауны 
парка продолжается. В июне этого года несколько 
групп студентов под руководством преподавате
лей кафедры зоологии и ботаники Вологодского 
педагогического университета проходили полевую 
практику на его территории. Только в первой 
половине июля парк посетили экспедиции пре
подавателей и аспирантов МГПУ, МГУ, сотрудники 
ЭкоЦентра «Заповедники».

Новый фильм о парке
Продолжается отбор материалов для фильма 

о национальном парке. В 2005 году был снят 
первый ролик из этой серии. Он посвящен 
территории парка, природным и культурным 
памятникам «Русского Севера», животному и 
растительному миру. Новый фильм расскажет 
об удивительных растениях, произрастающих 
на территории парка — об орхидеях. Более 23 
видов этих уникальных растений встречается 
здесь. Снимать фильм о растениях очень слож
но, так как зацветают разные виды в разное 
время. И важно не только не пропустить момент, 
когд9,.орхк1двя-за44ветет, но и попросту отыскать 
ее. Е'с л и  особого  груда Не стоило отснять самую 
крупную и красивую орхидею-национального

парка — венерин башмачок, то неприметную гу- 
диеру отыскать было не так-то и просто. Именно 
из-за нее и приехали в очередной раз предста
вители одной из вологодских видеостудий. А мы 
еще раз убедились в нелегком операторском 
труде. Необходимы большое терпение и вы
держка для работы с тяжелым оборудованием, 
с которым под натиском назойливых комаров 
необходимо, преодолевая валежник, добраться 
до заветного цветка.

Но зато фильм обещает быть интересным и 
увлекательным, а главное, познакомит всех же
лающих с миром северных орхидей, позволит за
глянуть в самые укромные уголки национального 
парка «Русский Север».



Летят журавли
Журавли -  одни из наиболее любимых в России птиц. Они -  герои сказок, песен и стихов, часто 

упоминаются в пословицах и поговорках. Журавль в небе -  символ прекрасной и не всегда осущест
вимой мечты. Пять из семи российских видов журавлей занесены в Красную книгу.

Журавли очень осторожные и скрытные в лет
ний гнездовой период, осенью, перед отлетом, 
собираются в большие стаи и держатся на оп
ределенных территориях, называемых местами 
осенних скоплений. В это время журавлей можно 
видеть кормящимися на полях, перелетающими 
или кружащими высоко в небе.

Вот именно эти места имеют очень важное науч
ное и природоохранное значение,а учет птиц по
зволяет оценить численность журавлей и выявить 
наиболее уязвимые участки для их охраны.

В сентябре этого года Союз охраны птиц России 
провел акцию «Всероссийский учет журавлей». 
Жители Кирилловского района тоже приняли в 
ней участие. Национальным парком «Русский Се
вер» по школам были разосланы анкеты.

Согласно кадастру мест скопления журавлей, 
составленному в 1983 году Окским государствен
ным заповедником, у нас в районе они были от
мечены только на Талицких полях. В этом году в 
акции приняли участие педагоги и школьники 
Талицкой, Ферапонтовской, Горицкой и Вогнем-

ской школ. Наиболее активные участники были 
награждены памятными наклейками, значками 
и дипломами.

По результатам анкет можно сделать выводы, 
что численность этих удивительных птиц сокраща
ется, и не только у нас в районе. Журавль никогда 
не был объектом массовой охоты. Но меняется 
политическая и экономическая ситуация в стране, 
меняются и условия обитания животных -  выруба
ются лесные массивы, осушаются болота, а многие 
плодородные ранее поля стоят заброшенными и 
зарастают мелколесьем.

Перед всеми нами стоит задача — сохранить 
заболоченные угодья, которые являются местами 
гнездования журавлей, не беспокоить птиц в мес
тах скопления, иначе увидеть в небе журавлиный 
клин, вдохновивший многих поэтов и писателей, 
для наших потомков станет неосуществимой меч
той.

Л. КУЗНЕЦОВА,
инженер лесного отдела.



ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ МОКИЕВСКИЙ

Святые камни «Русского Севера»
Национальный парк «Русский Север» — удиви

тельный по красоте природный комплекс, доволь
но рано обжитый людьми. Думаю, не ошибусь, 
если предположу, что люди населяли эту землю 
еще в IX тысячелетии до нашей эры, по крайней 
мере, основание для таких предположений нам 
дают последние открытия археологов. И за этот 
грандиозный период развития человеческой ци
вилизации в нашем крае эта земля стала храни
тельницей следов жизнедеятельности древних 
народов, памятников развития отечественной 
культуры. И эти памятники, органично вписавшие
ся в ландшафты Кирилловской округи, ставшие 
одновременно как памятниками природы, так и 
свидетелями былых эпох истории нашей Родины, 
должны стать столь же ценными объектами учета, 
изучения и охранения со стороны сотрудников 
парка, как и исчезающие виды флоры и фауны.

Начиная с 2001 г. в свободное от служения 
время я изучаю окрестности Кириллова и соб
рал довольно богатый краеведческий материал. 
Из всего спектра исследований особняком стоят 
камни. Культ камней —  распространенное явле
ние на территории всего Северо-Запада России. С 
культовыми камнями связаны отдельные сюжеты 
преданий и определенные магические действия. 
Часть камней почитается святыми и лечебными,

хотя встречаются их противоположности — «черто
вы камни» и камни с неясно выраженной семан
тикой. Во время ледникового периода огромные 
массы камня были перенесены ледником в наши 
края. За время движения они обкатывались в ва
луны разной величины. Количество их столь вели
ко, что в одном месте существует известный еще с 
допетровских времен карьер по добыче валунов, 
его добывали крепостные крестьяне, австрийские 
военнопленные времен Великой Отечественной 
войны. На наших валунах стоят стены Кирилло- 
Белозерского монастыря, на этих камнях строился 
Санкт-Петербург, а теперь те же камни ложатся в 
основание подмосковных особняков.

Разумеется, было много и верхового камня, ко
торый использовали люди, начиная с древнейших 
времен мезолита, оставляя памятники истории 
и культуры. Их можно условно разделить на не
сколько групп.

Камни, связанные с языческим культом
Это фрагменты древних капищ и каменных идо

лов, история почитания которых уходит не столь да
леко. Помнится, еще в XVI веке Андрей Курбский 
укорял в своем письме царя Ивана Грозного в том, 
что в его Православном, казалось бы, царстве 
зачастую по местам можно еще видеть торчащих 
идолов, особенно на пути на Белоозеро. (Два года



назад грибники около дер. Дуравино, что близ 
села Никольский Торжок, обнаружили фрагменты 
разрушенного идола). Это группа валунов, соби
рающихся в одну фигуру по принципу «снежной 
бабы». К этой догадке их подтолкнул один камень, 
представлявший личину языческого идола. Это 
был средней величины (60 см) уплощенный валун, 
напоминавший череп человека. Глазницы, провал 
носа, ощерившиеся зубы и ушные раковины были 
высечены вглубь камня. Другой интересный объ
ект языческой эпохи — «шляпа Дона Педро» из 
деревни Малышкино — на вершие идола в виде 
сомбреро. Было обыкновение завершать камен
ные изваяния шляпой. Это мы можем увидеть и в 
каменных колоссах острова Пасхи, и в знаменитом 
«Збручском идоле», и в сохранившихся истуканах 
в соседних Новгородской и Псковской областях. 
К этой группе можно отнести «Святые плошки» 
в деревне Коврижново, близ села Иванов Бор
— древние жертвенники в виде столов из плоских 
каменей с ножками из валунов с петроглифами 
на поверхности. Но уже эти святыни были позднее 
освящены и приспособлены для христианского 
использования. На одной из них выбит крест, ори
ентированный строго на восток.

Камни, связанные с историей христианизации 
края

К этим камням можно отнести неизменный объ
ект поклонения христиан — валун с вершины горы 
Мауры, запечатлевший след стопы прп. Кирилла 
Белозерского; камень-следовик с Цыпиной горы, 
связанный с праздником Рождества Христова: на 
нем отпечатки стоп младенца, мужских и женских 
ног и четыре копытца; отпечаток руки Богородицы, 
указывающий путь к чудотворному источнику Смо
ленской иконы Божией Матери; многочисленные 
придорожные молельные камни с изображением 
креста, такие, как валуны из деревни Домниково 
и села Чистый Дор.

Камни, служившие надгроби
ями

Их немало представлено в экс
позиции кирилловского музея. Из 
таких камней, к примеру, выло
жена дорожка к храму-усыпаль
нице прп. Кирилла в монастыре, 
часть надписей на них забита, но 
большая часть прочитывается 
(фрагменты снесенного кладби
ща XVI века), самодельные ка
менные монументы X IX— XX вв. 
на деревенском кладбище в селе 
Пасынково.

Камни необычного присхож- 
дения

Это, к примеру, метеориты, упав
шие вблизи села Воскресенского в 
середине XVII века и привезенные 
местным священником Иоанном

в Кирилло-Белозерскую обитель. В «Летописце 
Белозерского Кирилловского монастыря» извест
ный краевед, коллежский советник Т. С. Борно- 
волоков (с 1799 по 1808 год служил прокурором 
в Вологде) находит описание факта падения сра
зу двух метеоритов. Один из них, весом в один 
или два пуда, с подписью о чуде, был положен 
в паперти Успенской соборной монастырской 
церкви, а второй, весом в 16 фунтов, вделан в 
стену. К сожалению, дальнейшая судьба пудово
го метеорита неизвестна: уже в Описи церквей 
и ризницы Кириллова Белоезерского монастыря 
1668 года он не значится. Вполне возможно, что 
осматривавший осколки метеорита игумен Анто- 
ниева Сийского монастыря Феодосий, ехавший 
через Новую Ергу в Москву, рассказал там об 
этих событиях, и камень тогда же вытребовали 
в столицу.

Понятно, что говорить о происхождении и пред
назначении камня можно, лишь подробно изучив 
все, что с ним связано -  паспортизировать объект. 
Первое, что стоит выяснить подробно, является 
ли камень природным объектом или обработан 
руками человека. Так, к примеру, хранящийся 
в экспозиции Музея фресок Дионисия в Фера- 
понтовском монастыре т. н. «сиверский идол», 
найденный в с. Сиверово под Ферапонтовой —  не 
что иное, как причудливый камень, обработанный 
водой, в этом со мной согласен такой авторитет
ный исследователь древности нашей области, как 
И. Ф. Никитинский.

Подводя итог вышесказанному, считаю своим 
долгом привлечь общественное внимание к па
мятникам, находящимся под открытым небом, 
иногда вдали от жилых мест, не охваченным ни 
музейным, ни природоохранным попечением и 
придать им статус, соответствующий их истори
ческой значимости.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Памятник у дороги

На территории национального парка «Русский 
Север» находится множество памятников истории: 
одни напоминают нам о глубокой древности, дру
гие -  о событиях минувшего XX века.

В двенадцати километрах от города Кириллова, 
рядом с дорогой на Вологду, стоит памятник. Ты
сячи людей проезжают мимо него, но далеко не 
все знают историю его создания. Торжественное 
открытие памятника состоялось 22 сентября 1989 
года. Автором идеи, как принято сейчас говорить, 
является Евгения Васильевна Потапова, уроженка 
деревни Плахино, расположенной недалеко от 
шоссе. Ее отец, красноармеец Василий Василье
вич Соснин, был убит в декабре 1939 года на «не
знаменитой» войне с финами. Ее мать, Евдокия 
Егоровна -  солдатская вдова, великая труженица, 
ушла из жизни в 1987 году. Евгения Васильевна 
бережно хранит память не только о своих родите
лях, но и о своем дедушке, Василии Давыдовиче 
Соснине, во всем помогавшем семье погибшего 
сына. Тяжело переживая утрату своей заботливой 
и мудрой мамы, Евгения Васильевна часто вспо
минала ее слова: «У человека всегда должна быть 
цель, которая служит ему опорой в жизни». И вот 
такой целью стало для нее стремление увекове
чить память о земляках, не вернувшихся с войны. 
Сознавая свои невеликие возможности, шестиде
сятилетняя пенсионерка и ее двоюродный брат, 
Игорь Федорович Коновалов, решили установить 
в деревне памятную медную пластину с именами 
погибших. В ходе обсуждения идеи председатель 
Суховерховского сельсовета Валентина Василь
евна Коробова предложила создать памятник 
погибшим воинам, но не только одной деревни, 
а всей борбушинской округи. (До 1954 года де
ревня Плахино входила в состав Борбушинского 
сельского совета.) Это предложение было горячо 
поддержано директором совхоза «Организатор» 
Ю. А. Разумовым.

Д обиваться  п о 
с та вл е н н ой  цели 
Е. В. Потаповой было, 
конечно, не просто: 
много сил и энергии 
ушло на составление 
и уточнение списков, 
сбор средств, выбор 
эскиза памятника, 
подготовку места.
Варианты памятни
ка, предложенные 
вологодскими мас
терами, не устроили 
Евгению Васильевну.

Только московский скульптор Сергей Сергеевич 
Казанцев, с которым она познакомилась благо
даря председателю Кирилловского райисполкома 
И. И. Рыкунову, сумел понять и воплотить идею 
инициативной женщины об увековечивании па
мяти земляков, приближавших Победу не только 
на фронте, но и в тылу. Поездка Е. В. Потаповой с 
фотографиями родственников и земляков в мос
ковскую мастерскую скульптора способствовала 
тому, что лица, запечатленные на монументе, от
разили черты дорогих и близких людей. Памятник 
включает в себя три основных образа. Во-первых, 
это солдат. Одной рукой он держит автомат, а дру
гой — показывает на землю, которую всю жизнь 
пахал и в которую ему суждено лечь, отдав жизнь 
за Родину. Во-вторых, старый отец солдата. Одной 
рукой он держит ручку плуга, а другой -  ружье. 
Заменив ушедшего на фронт сына, он продолжает 
обрабатывать землю и готов, если потребуется, 
встать на защиту Родины, несмотря на свой пре
клонный возраст. Третий образ -  это солдатская 
вдова с ребенком, выдержавшая горечь утрат, 
тяжесть непосильного труда, муки голода и сумев
шая воспитать детей, оставшихся без отца. Всмат
риваясь в застывшие лица, понимаешь, что этот 
монумент создан не только в честь героев фронта 
и тыла. Это памятник русской деревне, которая в 
тяжелые годы войны кормила страну, защищала и 
укрепляла ее своим непомерным трудом, своим 
великим терпением, своей беззаветной предан
ностью родной земле.

Памятник был изготовлен в Москве, на место 
установки его привезли по частям. Решающую 
роль в выборе места сыграл сам скульптор, спе
циально приезжавший ранней весной 1989 года. 
Поскольку памятник посвящен жителям несколь
ких деревень, он был установлен не в населенном 
пункте, а у дороги. И хотя рядом пролегает новая 

трасса, но она явля
ется символом тех 
дорог, по которым в 
годы войны навсегда 
ушли из родного дома 
112 человек, чьи фа
милии увековечены 
на памятнике.

Л. ГЛЫЗИНА,

заведующая 
отделом 

истории Кирилло- 
Белозерского 

музея-заповедника.



АКЦИЯ

В эфире «Русский Север»

26 — 28 октября 2007 года в национальном пар
ке «Русский Север» прошла областная молодеж
ная радиоэкспедиция, посвященная его 15-летию. 
Ее организаторами выступили национальный парк 
«Русский Север» и Вологодское региональное 
отделение Союза радиолюбителей России (ВРО 
СРР) при финансовой поддержке Вологодского 
областного совета РОСТО (ДОСААФ).

В радиоэкспедиции принимали участие 11 — 17- 
летние воспитанники Вологодского областного 
центра детско-юношеского научно-технического 
творчества и структурного подразделения «Юность» 
Дворца творчества детей и молодежи г. Вологды, а 
также представители Вологодского регионального 
отделения Союза радиолюбителей России.

Экспедиция представляла национальный парк 
«Русский Север» по радиолюбительским диплом
ным программам «Российская флора и фауна» 
(RFFA) и «Российские административные райо
ны» (RDA). За время экспедиции было проведено 
около 500 радиосвязей с радиолюбителями из 
30 стран мира. Радиолюбители побывали в Ки- 
рилло-Белозерском музее-заповеднике, посетили 
экспозицию «Древности Белозерья». Информация 
о радиоэкспедиции помещена в сети Internet на 
радиолюбительском сайте CPPwww.qrz.ru.

Е. В. СОКОЛОВА.

На сайте «Волонтерского центра» есть целый 
список национальных парков и заповедников, 
нуждающихся в помощи, листаешь странички 
сайта, и дух захватывает, когда представляешь, 
где ты можешь оказаться и какие природные и 
исторические памятники посмотреть.

Древние русские города и монастыри Бело
зерья заворожили нас, выбор был сделан. И вот 
мы в национальном парке «Русский Север».

Наша работа заключалась в уборке бытового 
мусора в рекреационной зоне Сокольский бор. Пе
чально было увидеть, что отдыхающие зачастую от
носятся к окружающей их красоте потребительски. 
Некоторые посетители парка ошибочно считают, 
что достаточно спрятать мусор в лесу, и их совесть 
чиста. А есть и такие, которые просто оставляют 
вокруг стоянок пластиковые и стеклянные бутылки, 
банки, полиэтиленовые пакеты и другие отходы, 
которые практически не разлагаются в природе. 
Тем более поражают шины и даже автомобильные 
сиденья(!), брошенные их владельцами. Склады
вается впечатление, что поступающие так люди ру
ководствуются принципом: «после нас хоть потоп».

Волонтеры
А ведь так важно сохранить для будущих поколений 
это уникальное место -  Сокольский бор.

Замечательно, что красочные стенды, разме
щенные при въезде на территорию, напоминают 
о несложных правилах поведения в природе. Но, 
видимо, этого недостаточно. Наверно, неплохо 
было бы закрепить мешки для сбора мусора на 
необорудованных туристических стоянках. Можно 
также провести конкурс среди школьников на луч
шую «скульптуру» из мусора с целью установления 
ее при въезде в рекреационную зону.

Главное, чтобы люди, живущие рядом и на терри
тории национального парка «Русский Север», поня
ли, какое это неповторимое, удивительное место.

Мы хотели бы выразить огромную благодар
ность сотрудникам национального парка «Русский 
Север», а прежде всего Людмиле Викторовне Куз
нецовой, за возможность побывать в Белозерье 
и поближе познакомиться с историей и природой 
этого замечательного края.

Г. КУЛЬТИАСОВА, С. ЗЕНЬКО,

Санкт-Петербург.

http://www.qrz.ru


НАШИ ЛЮДИ

Рыбаки из Топорни
Владимир Анастасович Черепанов родился в 

Топорне 40 лет назад. Здесь же закончил восьми
летнюю Алешинскую школу, позже - Кириллов
скую среднюю. Затем служил в армии. Вернувшись 
домой, решил заняться рыбным промыслом. Да не 
просто заняться, а организовать свою артель.

— Владимир Анастасович, почему именно рыб
ный промысел? Откуда такое увлечение?

— Это у нас семейное, потому как отец занимал
ся. Лет с пяти и я уже частенько бывал на водоеме 
с промысловиками. Пристрастился к рыбалке, 
охоте и жизни без того и другого уже не видел. Так 
и стала рыбалка профессией.

— Как возникла идея создать артель?
— Тут все предельно просто. Работали сначала в 

совхозе «Организатор», потом, когда в стране на
чались проблемы, связанные с перестройкой, нас 
совхоз «Организатор» «продал» в череповецкую 
фирму «Акваторг». Затем пришла идея основать 
свое дело. Так и началось.

— Из скольких человек состоит артель, что про
мышляете?

— Учредителей у нас 9 человек, с которыми 
начинал. Сейчас коллектив артели порядка 25 
человек.

Промысел охватывает весь спектр рыб, которые 
обитают в наших водоемах. Годовой вылов поряд
ка 100 тонн. Основной объект — это Шекснинское 
водохранилище, в котором мы вылавливаем око
ло 70 тонн рыбы. Было время, когда ловили на 
озерах неводом порядка 30 — 35 тонн рыбы. С 
озерным промыслом сейчас перестало получаться, 
потому что озера вошли в состав национального 
парка, и промышленный лов на них, к сожале
нию, запрещен. Неводной лов, наш Кирилловский 
исторический, традиционный вид промысла: он 
сохраняет, чистит озера. Нами совместно с руко
водством национального парка предпринимаются 
некоторые меры, чтобы не дать погибнуть озерам, 
к чему это приведет -  пока не ясно, будущее по
кажет.

— Само слово промысел для многих звучит 
загадочно. Рыбалка -  понятно, а вот промысел... 
Расскажите о своей работе.



— Ситуация сейчас такова, что рыбный про
мысел гибнет. Если промысел морской в стране 
еще существует, то промысел на внутренних водо
емах, к сожалению, скоро сойдет на нет. Потому 
как сейчас началась кампания по поиску эффек
тивного собственника водоемов. Эффективный 
собственник в понимании власти тот, кто больше 
заплатит денег. Промысел на внутренних водоемах 
как таковой с экономической точки зрения мало
эффективен. Рыбаки, занимающиеся промыслом, 
конкурировать с «денежными мешками» не спо
собны. Ждем, к чему приведут конкурсы, которые, 
честно говоря, по сути, являются аукционами. А 
раньше в принципе концы с концами сводили. 
За последние 15 лет много предприятий в стране 
развалилось, а мы, пусть и жили небогато, но все 
налоги платили вовремя, то есть какие-то неболь
шие денежки государству приносили и приносим, 
плюс рыбу поставляем в основном местному на
селению, причем по доступной цене. Для сравне
ния сказать рыба у нас в Кириллове, в магазине 
«Плавничок», процентов на 5 0 %  дешевле, чем в 
Вологде. Хотя, если взять любой другой продукт, 
то цены в Кириллове и Вологде либо одинаковые, 
либо в Вологде чуть дешевле.

— Как относятся члены семьи к вашему «биз
несу»?

— Изначально были у меня мысли, чтобы дети 
пошли по моим стопам, пытался к этому делу при
страстить, у них в принципе и желание есть, но в свя
зи с нынешней ситуацией, когда не ясно, что будет 
завтра, пожалуй, пусть ищут другой путь. Хотя они у 
меня почти взрослые, ничего им навязывать не буду, 
пойдут по моим стопам, отговаривать не буду.

— Что может сказать настоящий рыбак о состо
янии водоемов?

— Состав ихтиофауны в наших водоемах по 
сравнению с южными скуднее, но в плане запасов 
они довольно стабильны. К большому сожалению, 
в последние годы произошел крен в промысле. 
Любительский, а особенно промыс
ловый лов, стал сводиться в основ
ном к тому, что отлавливаются только 
крупные особи и в основном сетями.
В принципе это даже промыслом не 
назовешь: лов крупноячейными се
тями — это путь в никуда, поскольку 
вылавливаются только половозрелые 
особи, подрывается генофонд, в то 
же время количество мелкой рыбы, 
которую раньше называли сорной, в 
водоемах продолжает увеличиваться.
Рыбы меньше не становится, но ви
довой состав, к сожалению, ухудшает
ся. Судака, щуки, леща в процентном 
отношении к такой рыбе, как плотва, 
окунь, ерш становится меньше.

— Ваше отношение к национально
му парку?

— Как это не парадоксально прозвучит, но, по 
моему мнению, больших друзей природы, чем 
настоящие охотники и рыбаки просто не найти. 
Хуже всего, когда появляются однодневки, сегодня 
он что-то делает, берет от природы, завтра он зани
мается чем-то другим, не заботясь о будущем. Что 
касаемо парка. В принципе парк -  дело нужное, 
но и тут законодательство, к сожалению, не совер
шенно, есть такие моменты, которые «немножко 
перегибают палку». А вообще природа должна 
охраняться. Что у нас осталось? Только природа, 
больше ничего нет, остальное уже все давно рас
продано, растащено.

— Что надо сделать, чтобы сохранить рыбные 
запасы Вологодчины?

— Нужно здравое законодательство — раз, и 
чтобы люди, которые работают на водоемах, под
бирались не по принципу у кого кошелек толще, 
а по принципу кто за дело болеет — два, ну и 
должен быть возрожден как в советские времена 
нормальный промысел, который бы охватывал 
весь спектр рыб и регулировался правилами ры
боловства и прогнозом общедопустимого улова. 
Еще одна проблема: наши озера почти все за- 
морные. Необходимо поддерживать стабильный 
уровень воды, чтобы озера не мелели. Одним 
словом, нужен компетентный подход к промыслу 
и водоемам.

— Не могу не попросить Вас рассказать рыбац
кую байку...

— Невероятную историю могу рассказать, но это 
не байка, а истинная правда, которая случилась 
со мной. Однажды в сумерках шли по водоему на 
лодке. Когда остановились, чтобы сбросить траву 
с винта, сначала заметил, что какой-то лишний 
шланг из мотора торчит. Чуть было не взялся за 
него рукой, когда понял, что это змеюка -  рети
ровался. Во время движения гадюка умудрилась 
залезть в работающий мотор. Потом поняла, что 
тут опасно и сама ушла. Вот так.



СОТРУДНИЧЕСТВО

На защиту природы -  с детского сада
Детство -  это золотой век отдельного человека. 

Оно незабываемо. Детство талантливо своей ду
ховностью, своей чистотой, свежестью восприятия 
мира. Оно по мере взросления рождает культуру 
диалога человека с природой и взаимодействия 
с ней. Правильно воспитывать маленьких детей, 
приобщать их к делу помощи природе могутлюди, 
обладающие в должной степени экологической 
культурой, понимающие экологическую ситуацию 
в регионе, имеющую собственную гражданскую 
ответственность.

Вологодская областная общественная органи
зация Всероссийского общества охраны природы 
уделяет большое внимание работе с педагогичес
кими коллективами дошкольных образовательных 
учреждений.

Дошкольные учреждения — активные участники 
природоохранных акций в рамках Дней защиты 
от экологической опасности привлекают к ним 
родителей воспитанников. В детских садах ак
тивно разрабатываются эколого-гигиенические 
паспорта.

Для более успешной реализации этих задач мы 
находим партнеров, помогающих их решать: ООО 
«Дом цветов», СХП «Дом цветов», ООО «Монсте
ра», агробиостанция ВГПУ, национальный парк 
«Русский Север», отделы департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, ОАО «Дед 
Мороз».

Одной из активных форм работы с педагогами- 
экологами ДОУ стали областные школы практи
ческой экологии. Неделя напряженной работы, 
общения в группах, получе
ния новых знаний и умений, 
базовые площадки для по
полнения знаний, обучение 
практическим умениям и 
навыкам, обмен опытом, 
мастер-классы -  вот что для
30 человек значат школы 
практической экологии, про
шедшие в Вологде, Великом 
Устюге, Кириллове. Особен
но хочется рассказать о сов
местной работе по организа
ции и проведению областной 
школы практической эколо
гии с национальным парком 
«Русский Север».

Сокольский бор нацио
нального парка на неделю 
стал площадкой для проведе
ния теоретических занятий, 
совмещенных с практикума

ми, отправной точкой экологических экскурсий и 
походов, деловых игр, «круглых столов». Сотруд
ники парка во главе с научным руководителем 
школы А. Л. Кузнецовым приложили все силы, 
чтобы занятия были полезными и интересными. 
Мастер-классы сотрудников Кирилло-Белозер- 
ского музея-заповедника позволили прикоснуться 
к историческому и культурному наследию «Рус
ского Севера», познакомиться с новыми форма
ми декоративно-прикладного искусства, игровой 
деятельности.

В течение ряда лет мы работаем над вопросом 
«Организация и проведение экологических ак
ций» совместно с национальным парком. В рамках 
«Марша парков» сотрудники парка разработали 
конкретные схемы акций «Берегите лес», «Птицы
-  наши друзья», «Посадим дерево».

Для учащихся школ, воспитанников дошкольных 
учреждений, студентов «Русский Север» стал базо
вой площадкой по экологическому воспитанию, 
просвещению. Сотрудники парка активно рабо
тают и с населением области.

Пусть добрые дела в национальном парке «Рус
ский Север» станут привычными, сделать предсто
ит еще очень многое. Воспитание экологической 
культуры —  процесс нелегкий. «Можно привести 
коня к водопою, но нельзя заставить его пить».

Т. ОНИЩЕНКО,

председатель областной общественной организации 

Всероссийского общества охраны природы



Природные очаги клещевых инфекций на территории национального парка «Русский Север», 
вероятно, существуют издавна. Понятие «природный очаг болезни» подразумевает круг из жи
вотных, которые переносят и (или) сохраняют в себе патогенные микроорганизмы, собственно 
возбудителя заболевания, а также сам ландшафтный комплекс, способствующий длительной 
циркуляции инфекции на этой территории.

Клещевые инфекции 
в национальном парке

В сравнении с некоторыми регионами России 
условия для существования природных очагов в 
национальном парке не самые благоприятные, 
но клещевые инфекции имеют здесь стабильное 
проявление и характерные особенности, отличные 
от других территорий. Даже по сравнению с други
ми районами области активность очагов клещевых 
инфекций имеет большую амплитуду колебаний. 
Такому характеру проявления во многом способс
твуют наименьшая по области сумма 
тепла в летний период и значитель
ное количество осадков. По этой же 
причине распределение клещей но
сит хотя и равномерный, но крайне 
мелкоконтурный характер.

Главным переносчиком клещевых 
инфекций в Вологодской области 
является таежный клещ Ixodes 
persulcatus. На территории нацио
нального парка численность клещей 
почти в 10 раз ниже, чем в южных 
районах области, обладающих оп
тимальными условиями. Самые 
первые клещи обычно появляются 
в начале апреля. Начало массовой 
активности варьирует в зависимости от погодных 
условий с конца апреля до середины мая. После 
максимальной численности в мае -  июне, обычно 
происходит резкий спад активности. Отдельные 
экземпляры таежных клещей встречаются до сен
тября.

В 70-х годах прошлого века важное эпидемио
логическое значение имел также и другой вид 
клеща -  Ixodes ricinus. Его русское название -  ев
ропейский лесной, а в старой литературе, иногда
-  скотский. Последнее название связано с тем, что 
на севере этот клещ активно питался за счет круп
ного рогатого скота. В период, когда колхозы имели 
высокое поголовье, а животных пасли на лесных 
пастбищах, оберегая тем самым незначительные 
У нас по площади разнотравные луга, доля этого 
клеща составляла 30%. В основном такая ситуация 
наблюдалась в северо-западных районах области. 
Снижение численности поголовья сельскохозяй
ственных животных и переход к выпасу на лугах, где 
фактически отсутствует древесная растительность, 
привели к тому, что Ixodes ricinus почти перестал

встречаться на территории области.
С увеличением поголовья в частных хозяйст

вах в отдельных случаях владельцы снова стали 
пасти скот на участках, покрытых лесом и кустар
ником. Такая ситуация на некоторых территори
ях в пределах национального парка, например, 
в окрестностях Никольского Торжка привела к 
резкому возрастанию численности клещей (в 
течение трех лет она увеличилась почти в пять 

раз) как на пастбище, так и на 
самих коровах. Любопытно, что, 
кроме таежного клеща, стал об 
наруживаться и Ixodes ricinus. По 
сравнению с первым видом лесной 
клещ имеет два пика активности 
за сезон. Первый пик численности 
лесного клеща приходится как и у 
таежного клеща, на конец мая, а 
второй раз этот клещ появляется 
еще и в начале осени. Это делает 
его в определенной степени более 
опасным как переносчика забо 
леваний.

По многолетним наблюдениям 
доля клещей с возбудителем клеще

вого энцефалита и Лайм-боррелиоза на терри
тории национального парка значительно выше, 
чем, например, для центральной части области, 
где условия обитания клещей значительно лучше. 
Кроме этого, по данным врачей-эпидемиологов, 
случаи клещевого энцефалита в северо-западных 
районах области всегда отличались более тяже
лым течением болезни.

Надо отметить, что очаговые территории пред
ставляют естественный компонент наших ланд
шафтов, причем имеющий древнее происхожде
ние. Изменение окружающей среды может как 
стимулировать активность природных очагов, так 
и приводить к отсутствию внешнего проявления, 
но, вероятно, полная ликвидация их невозможна. 
В таких случаях всегда необходим сбалансиро
ванный подход к сохранению как природы,так и 
здоровья людей.

И. ФИЛОНЕНКО,
старший преподаватель 

кафедры зоологии и экологии ВГПУ.



Кто живет в нежилых деревнях?
Человеку свойственно переселяться с одного 

места на другое. По разным причинам... И в нашей 
области, в том числе в национальном парке, в 
последние десятилетия многие деревни опустели, 
а территории вокруг них оказались по существу 
заброшенными. Стоят иногда крепкие постройки, 
чернеют пустыми окнами, обычны в них развали
ны, растут кустарники и плодовые деревья, замет
ны дороги. Зрелище для человека печальное. Но 
для Природы подобные эмоции не свойственны, и 
если на территории появляется какой-либо ресурс
-  его надо использовать. И потребители в забро
шенных деревнях есть.

Оказывается, в нежилых деревнях полно обита
телей -  разнообразных и подчас многочисленных 
животных. Состав этих жителей весьма своеобра
зен. Он зависит от размеров деревни, давности 
ее запустения, особенностей растительности и 
окружения.

Брошенные деревни постепенно оставляют 
«спутники» человека. Из птиц первыми исчеза
ют домовый и полевой воробьи, не выдерживая 
«одиночества» через несколько лет. Затем в не
жилых деревнях перестают жить сизые голуби. 
Но, в отличие от воробьев, они долго гнездятся

на чердаках изб в брошенной деревне. Голуби 
летают лучше воробьев и могут находить корм 
далеко от деревни, где обычно все зарастает вы
сокой травой, и птицы не могут собирать семена 
с земли. А зимой, когда все засыпает снегом, го
луби перелетают в крупные населенные пункты, 
особенно те, где есть фермы. Там теплее и можно 
найти корм. Довольно долго в деревнях могут жить 
галки, заселяя сохранившиеся высокие построй
ки -  обычно хозяйственные сараи, сеновалы и 
церкви. Они кормятся на лугах с низкой травой, 
но предпочитают летать на фермы и пастбища. 
Зимой они, как и голуби, переселяются в крупные 
поселения. Скворцы остаются в деревнях до тех 
пор, пока там сохраняются скворечники. Когда 
их искусственные домики разрушаются от ветхос
ти, они вынуждены искать новое место житель
ства. Если ничего похожего на скворечники нет, 
они покидают деревню. Иногда все же селятся в 
весьма своеобразных местах. Так в д. Тихонино 
скворцы, сформировав колонию, делают гнезда 
внутри бетонных плит, образующих стенки старой 
силосной ямы. Дольше всех из спутников человека 
в брошенных деревнях селятся деревенские лас
точки, строя гнезда иногда и в полуразрушенных



постройках. Синантропных млекопитающих на
много меньше. Домовые мыши исчезают довольно 
быстро, не выдерживая конкуренции с «дикими» 
грызунами. А вот серые крысы в небольшом коли
честве остаются в деревнях до 20 лет.

Но в тоже время деревни постепенно заселя
ются новыми обитателями. Обычными становятся 
славки, камышевки, сверчки, предпочитающие 
кустарники и высокие травы, часто встречаются 
чечевицы. В деревнях селятся белые трясогузки, 
дрозды-рябинники и многие другие, в общем-то, 
вполне обычные птицы. Многие животные воспри
нимают заброшенные деревни как вполне нор
мальное место обитания, где есть корма и укры
тия. При снижении фактора беспокойства деревни 
заселяют и более осторожные виды. На полураз
рушенных церквях гнездятся соколы-чеглоки, 
становятся вполне обычными совы. В д. Кашкино 
ушастая сова благополучно вывела птенцов почти 
в центре деревни, и даже филин в д. Безменово 
приспособился гнездиться в старых постройках. 
А ведь он занесен в Красную книгу России. В мае 
и начале июня неоднократно приходилось наблю

дать токующих тетеревов на крышах 
изб -  и обзор хороший, и самец ви
ден во всей красе.

Обычны в старых деревнях и мле
копитающие. Кабаны часто перепа
хивают землю на заброшенных ого
родах -  земля там рыхлая и богата 
беспозвоночными. Многочисленны 
луговые и лесные мелкие грызуны. 
Лисы устраивают логова в постройках
-  там почти готовые укрытия. Встре
чаются и очень редкие виды. Так, в 
2007 г. в д. Кашкино были пойманы 
подземные полевки -  вид, который 
у нас является реликтовым. Его по
пуляции изолированы от основного 
ареала, а численность очень низка.

В общем-то, заброшенные дерев
ни в настоящее время представля
ют собой своеобразный тип интра- 
зональных (не типичных для тайги) 

местообитаний с интересным видовым составом 
животных. По мере разрушения их постепенно 
осваивают животные, в обычных условиях избе
гающие человека.

А. ШАБУНОВ,
доцент кафедры зоологии 

и экологии ВГПУ.



Грани сотрудничества
Отдел природы Вологодского музея-заповедника давно и планомерно собирает научные мате

риалы по территории, которую ныне занимает национальный парк «Русский Север». Музейщики 
40-60-х годов -Т . П. Четвертинина, Н. М. Зорин первыми стали собирать, обобщать материалы 
по интересным или как их тогда называли достопримечательным местам природы Вологодской 
области. Их усилиями начинает формироваться фонд негативов и фотографий, которые фикси
руют информацию о памятниках природы Вологодчины. Первые фотоматериалы по горам Маура, 
Сандырева, Цыпина появились в фондах музея в 50-е годы. Первая публичная, общедоступная 
информация о территории парка появляется в буклете, подготовленном музеем и областной 
организацией ВООП в 1968 году, — «Памятники природы».

Музейщики принимали участие и в первой экс
педиции по предпроектному обследованию тер
ритории будущего национального парка «Русский 
Север». В 1988 году сотрудники отдела природы 
Л. П. Жилина и Л. П. Романова, фотограф музея 
В. К. Тарасовский приняли участие в совместной 
экспедиции с ВГПИ по теме «Антропогенные пре
образования ландшафтов Вологодской области». 
Был обследован Кирилловский район с целью 
создания национального парка. Собраны фото и 
слайды, геологические образцы, коллекция на
секомых. Таким образом, еще до официального 
создания парка началась собирательская работа

музея по комплектованию материалов об этой 
территории.

После создания парка, в 1992 году, сотрудники 
отдела природы продолжили комплектование фон
дов музея экспонатами и научными материалами 
по теме «Национальный парк «Русский Север». В 
1993 году сотрудникам парка была оказана мето
дическая помощь по подготовке к созданию музея 
национального парка «Русский Север».

В 1994 году музеем проводилась профессио
нальная съемка ландшафтов Кирилловского 
района, в т. ч. и ландшафтов национального пар
ка.



В 1995 году сотрудники отдела природы совмест
но со студентами пединститута под руководством 
Е. А. Скупиновой провели комплексное изучение 
национального парка.

В 1999 году сотрудники отдела природы выез
жали на территорию парка совместно с учеными 
кафедры ботаники ВГПУ для изучения растений 
семейства орхидных. В этом же году совместно с 
сотрудниками кафедры географии обследовали 
ландшафты северной части парка.

В результате активной собирательской работы 
музейщиков в 90-х годах появилось достаточно 
материалов для введения в стационарную экс
позицию отдела природы Вологодского музея 
раздела «Национальный парк». Научные мате
риалы, природные экспонаты, фотографии были 
обработаны, адаптированы к музейному показу. В 
результате реэкспозиции последнего зала отдела 
природы в 1999 году вниманию посетителей музея 
был предъявлен крупный экспозиционный блок, 
рассказывающий об этой уникальной охраняемой 
территории. Информация о парке, размещенная 
в стационарной музейной экспозиции, доступна 
большому количеству вологжан и гостей нашей 
области и фактически является своеобразной 
визитной карточкой «Русского Севера» в Волог
де. Собирательская работа музея на территории 
парка продолжается. Очередная музейная экс
педиция работала на территории парка «Русский 
Север» в июне 2007 года.

В последние годы плоскость нашего сотрудни
чества с работниками парка изменилась. Появи

лись совместные проекты выставочного харак
тера, направленные прежде всего на публичную 
презентацию и рекламу деятельности этой уни
кальной территории.

Первый опыт подобной работы -  организация 
фотовыставки «Птицы рядом с нами» в апреле
2005 года. Экспонатами выставки стали фотогра
фии, сделанные сотрудниками парка Кузнецовым 
А. Л. и Кац Д. Л.

Фотовыставка «Заповедный мир» работала в от
деле природы с 29 декабря 2005 г. по 10 февраля
2006 г. Экспонатами выставки стали фотографии, 
на которых запечатлены заповедные уголки Се
веро-Запада России. Открытие выставки было 
приурочено к празднованию Международного дня 
сохранения биоразнообразия.

Еще один удачный опыт сотрудничества парка 
и музея — организация выставки «Северные ор
хидеи». Она работала весной 2006 года. Был пред
ставлен уникальный гербарий 20 орхидных, про
израстающих на территории Вологодской области 
из фондов музея и фотографии этих растений из 
фондов музея и фотоархива национального парка. 
Победители конкурса детских рисунков «Орхидея 
для мамы», проводившегося сотрудниками парка 
в Кирилловском районе, были приглашены на 
экскурсию в отдел природы Вологодского музея.

Первым событием в ряду праздничных меро
приятий стало празднование Дня рождения парка. 
Выставка «Русский Север» открылась в отделе 
природы 20 марта 2007 года. Экспонатами сов
местной выставки стали фотографии с видами 
парка; таксидермические скульптуры птиц крас
нокнижных видов из коллекции музея; гербарий 
растений национального парка из коллекции му
зея; копии государственных документов, законо
дательно регламентирующих деятельность парка; 
печатная и рекламная продукция парка.

В рамках юбилейного для парка года сотрудни
ки музея приготовили для своих друзей приятный 
сюрприз. В экспозиции отдела природы Вологод
ского музея начинает работу информационный 
киоск «Охраняемые природные территории Во
логодской области». Первый блок разносторонней 
информации, доступной всем посетителям музея, 
будет посвящен национальному парку «Русский 
Север».

Взаимовыгодное сотрудничество парка и му
зея продолжается и развивается. Музей быстро 
и оперативно получает актуальную информацию 
о жизни этой уникальной территории, а парк 
благодаря музею имеет в Вологде своеобраз
ный рекламно-информационный центр, который 
делает информацию о парке достоянием общест
венности.

Е. ДРОБЫШЕВА,
заведующая отделом природы Вологодского 

музея-заповедника.



Летающие кровопийцы
Кто не знаком с тучами летающих кровопийц, населяющих наши леса и поля? Собирательное 

их название -  комплекс гнуса. Всех их объединяет одно свойство: только самки докучают чело
веку и животным своими нападениями, тогда как самцы питаются исключительно нектаром. 
Самки «гнусных» насекомых используют энергию, полученную из крови позвоночных, в основном 
для созревания яиц, то есть для продолжения рода.

В «комплекс гнуса» в нашем регионе входят 
4 семейства: комары, мошки, мокрецы и слеп
ни. Они не родственны друг другу и представляют 
собой разные веточки общего ствола двукрылых 
насекомых.

Умея быстро находить прокормителя с помощью 
зрения и обоняния, эти насекомые четко разделили 
между собой «сферы влияния». В жаркий летний 
денек на открытом месте -  на лугу, в поле, на озере 
или реке вам не дадут покоя слепни -  довольно 
крупные насекомые, внешне отдаленно напоми
нающие мух. Их укусы, из которых иногда вытекает 
капелька крови, как правило, болезненны. В на
роде их часто называют оводами, что, конечно же, 
не верно. Личинки слепней -  почвенныехищники, 
предпочитающие хорошо увлажненные почвы бе
регов водоемов, пойменных лугов, болот.

При безветрии на открытых местах нападают и 
мошки -  довольно мелкие насекомые, преимущест
венно черной окраски, часто с красивым серебрис
тым рисунком на спинке. Личинки и куколки мошек 
живут в проточной воде и населяют реки и ручьи. 
Личинки напоминают мелких гусениц бабочек.

Ближе к вечеру над открытыми участками или 
среди дня в глухом лесу нападают самые извест
ные представители комплекса -  комары. Спутать 
комара с кем-то другим довольно трудно. Личинки 
комаров обитают в небольших стоячих водоемах 
без волнобоя. Это могут быть лужи, канавы, ко
леи, заполненные талой, дождевой или грунтовой 
водой. В отличие от личинок мошек, личинки и 
куколки комаров дышат атмосферным воздухом, 
поэтому время от времени они вынуждены всплы
вать к поверхности воды. Широко распространено 
заблуждение, что мотыль, используемый рыба

ками -  это личинки комаров. На самом деле эти 
красные червячки -  личинки дальних родственни
ков комаров из семейства комаров-звонцов.

В сумерках и ночью нападают самые малень
кие представители комплекса -  мокрецы. Это 
крошечные серенькие насекомые с пятнистыми 
крылышками. В ветреную погоду они не подлетают, 
а наползают снизу, на ноги, как блохи. Несмотря на 
миниатюрные размеры мокрецов, их укусы очень 
чувствительны. Личинки и куколки мокрецов живут 
в основном во влажном грунте зоны уреза посто
янных водоемов, но некоторые виды предпочитают 
влажные мхи или плодовые тела грибов.

На территории национального парка встре
чаются все компоненты комплекса гнуса. Здесь 
обитают 30 видов комаров, 30 видов слепней, 
25 видов мошек и около 10 видов кровососущих 
мокрецов. Наибольший пресс на человека и круп
ных млекопитающих оказывают комары, напада
ющие в течение всей теплой части года. Кроме 
того, многие из кровососущих двукрылых имеют 
эпидемиологическое значение, так как являются 
переносчиками возбудителей заболеваний чело
века и домашних животных.

Насекомые комплекса гнуса являются неотъем
лемым компонентом природных сообществ. Коли
чество групп животных, для которых они являются 
пищей, исчисляется десятками. Кроме того, они, как 
и другие насекомые, личинки которых активно пи
таются в водной или околоводной среде, являются 
одной из главных причин неистощаемости почв.

С. АЙБУЛАТОВ,

аспирант лаборатории паразитологии 

Зоологического института РАН.



Волго-Балт: взгляд с разных ракурсов
(Печатается в сокращении)

Эти заметки скорее имеют своей целью по
ставить вопросы, а не дать на них развернутые 
ответы. Когда мы говорим о таких масштабных 
событиях, как строительство Волго-Балтийского 
канала, очень трудно учесть все нюансы, а значит, 
наши выводы будут, скорее всего, однобоки.

Об экономическом значении Волго-Балта напи
сано достаточно много, и количество публикаций 
продолжает увеличиваться в связи с обсуждениями 
на высоком уровне перспектив его реконструкции. 
Мы же, не умаляя этого экономического значения, 
хотим посмотреть, а какое еще влияние на жизнь 
страны оказала эта масштабная стройка. Сущест
вуют, как минимум, три важных аспекта, которые 
не получили достаточного освещения. Это эколо
гические воздействия, социальные и воздействие 
на культурную и историко-художественную среду. И 
отдельно -  уже совсем масштабная тема -  была ли 
цена строительства Волго-Балта разумна?

Здесь мы остановимся совсем на «небольшом» 
вопросе: как воспринимало строительство кана
ла население тех поселений, которые подлежали 
затоплению. Наше исследование касается только 
территории Кирилловского района Вологодской 
области. Для ответа на этот вопрос летом 2007 
года группа волонтеров сообщества ГК «Профес
сор» по инициативе Алексея Кузнецова, дирек
тора национального парка, и при поддержке со 
стороны парка и Кирилло-Белозерского музея- 
заповедника провела серию интервью с бывшими 
жителями тех населенных пунктов, которые были 
затоплены. Материалы были дополнены сведени
ями из архива Кирилловского района.

Переселение первое, предвоенное
Первое переселение было, по сути, несостояв- 

шимся. В связи с начавшейся Великой Отечествен
ной войной переселенцы были вынуждены 
вернуться на прежнюю территорию.

Вот что рассказала Балычина Валентина 
Васильевна:

— Село Улома состояло из семи деревень.
В селе была церковь, красивая, которую 
сломали перед войной, сельсовет, колхоз.
Было около 60 домов, скотину сдали госу
дарству, а за дома выдали деньги. Везли в 
Финляндию, в Ленинградскую область, в 
Кексгольмский район, колхоз им. Тимошен
ко... Погрузили в Сизьме на баржу. Потом 
везли на поезде через Ленинград. Посели
ли в дома финнов, которые часто приходи
ли к своим домам... С началом войны мы 
отправились назад. Попали под бомбежку. 
Голодными и холодными везли до самой

Топорни. Вернулись в Улому, а дом уже разломан, 
одни стены остались...»

Последующие переселения
Из беседы с жительницей села Ниловицы Рудее- 

вой Светланой Васильевной:
— О переселении предупредили за три года. 

Устроили собрание, на котором объявили в при
казном порядке о строительстве Волго-Балта и 
необходимости переезда. Денег выделяли очень 
мало или вообще не выделяли... К 1961 году, ка
жется, уже все переселились.

Затопили по Шексне все деревни, входящие в 
состав Уломского колхоза. После затопления полей 
стало мало. Никаких особых работ не велось. Всех 
выселили и пустили воду. Только лес вырубали, но 
не весь, и он остался стоять сухостоем».

Комментарии
Переселение для семей ощутимо влияло на их 

экономическое состояние, выделяемых средств, 
как правило, не хватало на строительство нового 
дома и восстановление хозяйства на новом месте. 
Ни один из наших собеседников, вспоминая свою 
жизнь в 40 — 60 гг. прошлого века не смог удер
жаться от слез.

В результате переселения была разрушена та 
община, в которой все знали друг друга и помога
ли в тяжелые времена. Переселенные в чужие де
ревни «новенькие» часто так и остались чужими.

При дальнейшем исследовании интересно уз
нать: действительно ли было необходимо затопле
ние таких обширных территорий? Удалось ли сей
час так легко выселить 200 с лишним населенным 
пунктов? Возможна ли такая стройка без привле
чения труда военнослужащих и заключенных?

Е. КАРТАЕВА.



Национальный парк «Русский Север»
Россия, 161100, г. Кириллов Вологодской области, ул. Сиверская, 9а.

Телефоны: (81757) 3-23-83, 3-21-10. E-mail: npark@vologda.ru

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
Россия, 161100, г. Кириллов Вологодской области. Телефоны: (81757) 3-14-79 (экскурсионный отдел), 

3-18-67, 3-17-67 (факс). E-mail: kir-museum@ vologda.ru

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Россия, 160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65. Телефоны: (817-2) 75-84-18, 75-21-48 (факс). 

E-mail: priroda@vologda.ru
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