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САМЫМ подходящим
местом для проведения
юбилейной презентации при-
родного заповедника "Ко-
логривский лес" оказался
один из кордонов заповед-
ника на реке Сеха.

Наша газета тесно сотрудни-
чает с заповедником ещё с тех лет,
когда решались вопросы его со-
здания. Учёные, представители
местной власти, жители района
не раз поднимали эту тему на
страницах районки, единодушно
поддерживая идею создания на
кологривской земле особо охра-
няемой природной территории в
статусе заповедника. По газет-
ным публикациям прошлых лет
можно проследить всю эту боль-
шую, поэтапно проделанную ра-
боту.

Десять лет назад "Кологривс-
кий край" опубликовал репортаж
о "звёздном часе" заповедника
"Кологривский лес", когда с 14
февраля 2006 года, с официально-
го дня открытия заповедника, на-
чался отсчёт его истории. И вот,
мы на юбилейном мероприятии
на кордоне Сеха.

ВМЕСТЕ с сотрудниками за-
поведника сюда приехала делега-
ция Нейского района, часть кото-
рого входит в территорию запо-
ведника: глава района Сергей
ЕЛЕСИН, начальник отдела обра-
зования Валентина СМИРНОВА,
директор лесничества Павел ВИ-
НОГРАДОВ и редактор газеты
"Нейские вести" Михаил ВИ-
НОГРАДОВ.

В делегацию нашего района
вошли представители районной
администрации, отделов образо-
вания, культуры, редакции "Ко-
логривского края", кологривско-
го предпринимательства - те, кто
так или иначе в своей работе ка-
сается деятельности заповедника.

Юбилейная презентация про-
ходила не там, где cостоялась ис-
торическая церемония открытия
и была перерезана традиционная
красная лента в присутствии гу-
бернатора Костромской области
Виктора ШЕРШУНОВА, мини-
стра природных ресурсов Юрия
ТРУТНЕВА, посла Нидерландов
Яна Паула ДИРКСЕ, первого ди-
ректора заповедника Максима
СИНИЦЫНА, чьё имя он сейчас
носит, "крёстного отца" "Колог-
ривского леса", писателя-натура-
листа Василия ПЕСКОВА и дру-
гих многочисленных гостей.

На этот раз мы ехали по насы-
пи бывшей красноборской УЖД,
по заснеженному лесу, вдали от
кварталов реликтового участка
подзоны южной тайги, так назы-
ваемого ядра заповедника. В тот
день для нас были открыты все
шлагбаумы.

Участники мероприятия
были очарованы красотой зим-
ней природы. А содержательный
рассказ о "Кологривском лесе"
заместителя директора по обес-
печению режима особой охраны
территории заповедника и лесо-
хозяйственной деятельности
Юрия ЧИСТОВА у первого ан-
шлага вызвал неподдельный ин-
терес гостей и массу вопросов о
границах заповедника, составе
лесов, его растительности, живот-
ном мире.

ЕЩЕ недавно заповедники
нам представлялись как далёкие,

удивительные природные объек-
ты. А сейчас самый настоящий
заповедник находится всего в не-
скольких десятках километров от
Кологрива!

Заповедник рождался при
столкновении интересов охраны
природы, науки и лесозаготови-
телей, которые перед самым его
открытием успели "смахнуть" 4
лесосеки по реке Понга. И всё-
таки, кроме дорог и рек, 96% пло-
щади заповедника сейчас "под
лесом".

Приезжающие в заповедник
европейцы, на чьей родине такие
таёжные леса давно утрачены,
приходят от "Кологривского леса"
в восторг. Туристы из Москвы
удивляются, что можно так зап-
росто пить воду из лесной реки.
Учёные находят здесь редкие ра-
стения.

Богат и животный мир запо-
ведника. Бобров столько, что все
речки запружены плотинами.
Стадо кабанов способно в поис-
ках корма "перепахать" целое
поле. Лоси не боятся снегоходов.
Много зайцев, которые по весне
безбоязно бегают по кордону,
берут морковку из рук. Водятся
рысь, волки (2 логова).

Кроме местных медведей, в
прошлом году в заповедник заве-
зены из тверской биостанции
"Чистый лес" два медвежонка
(кстати, уроженцы нашей облас-
ти), которые, судя по показаниям
ошейников с радиомаяками, сей-
час залегли в берлогу. Много в
заповеднике боровых, хищных,
певчих и других птиц. Для копыт-
ных устраиваются искусствен-
ные солонцы и площадки для под-
кормки.

ВОТ и лесной кордон (всего
их в заповеднике три), где разме-
щаются сотрудники заповедника
и учёные во время их работы.
Вокруг тишина, лёгкие порывы

ветра осыпают с елей снежную
пыль. Здесь достраивается дом,
удобный для проживания. В его
большой комнате, тепло, светло
и уютно. Напротив дома - склад
для оборудования. Рядом баня.

Под гостеприимной крышей
заповедного кордона состоялась
своеобразная пресс-конферен-
ция. Младший научный сотруд-
ник Сергей ЧИСТЯКОВ подроб-
но рассказал о задачах и основ-
ных направлениях работы запо-
ведника по сохранению, изуче-
нию лесов, растительного и жи-
вотного мира.

Всё это рассчитано на дли-
тельный срок, но лет через семь
исследованиями уже будет охва-
чена вся территория заповедни-
ка. Можно будет подводить пер-
вые итоги состояния лесов и ди-
намики естественного лесовос-
становления.

Весомое подспорье для рабо-
ты сотрудников и инспекторов
заповедника - обширный набор
проходимой техники, снегоходов
и оборудования. Слайды и видео-
материалы, показанные Сергеем
Анатольевичем, наглядно проде-
монстрировали использование в
охранной зоне видеокамер, рабо-
тающих без замены батарей до 3
месяцев, в любое время суток.

ЧТОБЫ на территории запо-
ведника всё развивалось по зако-
нам природы, без вмешательства
человека, здесь отлажен режим
охраны, о чём рассказал гостям
Юрий ЧИСТОВ. Сотрудники воз-
главляемого им отдела сохраня-
ют заповедник и от вмешатель-
ства людей, и от пожаров, в кото-
рых может погибнуть девствен-
ный лес и все живое в нём. Это
невосполнимый ущерб для при-
роды и науки.

Не случайно на территории
кордона припаркована пожарная
техника. Её набор, пожалуй, один

из самых мощных в нашей облас-
ти по отношению к обслуживае-
мой им территории. В заповедни-
ке густая сеть лесных дорог про-
тяженностью 150 км. Ежегодно
здесь строятся мосты через реки
и речки. Всё это - не только для
передвижения сотрудников, но и
в целях пожарной безопасности.

Праздное любопытство, про-
никновение на заповедную тер-
риторию, тем более связанное с
браконьерским целями, реши-
тельно пресекается. Цена в не-
сколько тысяч рублей штрафа
сразу отбивает желание повтор-
ной "прогулки".

Но, как подчеркнул директор
заповедника Павел ЧЕРНЯВИН,
территория заповедника охраня-
ется, не от людей, а, прежде все-
го, от нарушителей режима огра-
ниченного доступа. И в этом пла-
не взаимопонимание с населени-
ем достигается.

ОДНО из направлений рабо-
ты заповедника - это экологичес-
кое просвещение и экотуризм.
Для этого разрабатываются спе-
циальные маршруты и экологи-
ческие тропы, о чем мы также не
раз рассказывали на страницах
газеты. Наши читатели имеют
возможность подробно узнать об
этом из тематической странички
"Заповедный вестник".

После того, как заместитель
директора по экологическому
просвещению Наталья ПАНОВА
рассказала о просветительской
работе с населением, с учащими-
ся школ, о проведении массовых
акций, конкурсов, ежегодных ме-
роприятий, сотрудничестве с кол-
легами из других заповедников
России и работе со СМИ, она
пригласила участников презента-
ции стать одними из "первопро-
ходцев" новой экологической
тропы по зимнему лесу вдоль
живописного берега Сехи.

Оказывается, даже в засыпан-
ном снегом зимнем лесу можно
увидеть много интересного. Это
не только различные породы де-
ревьев, но и вполне узнаваемые
кустарниковые растения. Попут-
но мы участвовали в подготовлен-
ных Натальей Валерьевной викто-
ринах, угадывая по иллюстраци-
ям лесные растения, животных и
их следы. И даже хмурая январс-
кая погода не была помехой на-
шему хорошему настроению.

Под пухлыми сугробами дре-
мала Сеха, текущая из Нейского
района параллельно Унже, толь-
ко на север. На её берегах таились
места с норами бобров, а в устье
речки Чёрная виднелась бобро-
вая плотина. По пути нам попа-
дались могучие ели, напоминаю-
щие гиганты из ядра "Кологривс-
кого леса".

Придёт время, и два участка
заповедного елового леса достиг-
нут такого же многовекового воз-
раста и великолепия. А получен-
ные в ходе исследований данные
о законах естественного развития
леса помогут в дальнейшем во-
зобновлять природные ресурсы
лесохозяйственной отрасли.

НЕМНОГО уставшие после
прогулки, гости заповедника за-
тем собрались за дружеским обе-
дом, во время которого обменя-
лись впечатлениями, планами на
будущее, предложениями о даль-
нейшем сотрудничестве.

В адрес хозяев заповедника
прозвучало много добрых поже-
ланий успехов в их благородном
деле. Десять лет для природы -
небольшой срок, так что это толь-
ко начало деятельности коллекти-
ва заповедника, впереди у кото-
рого большая жизнь.

Живи и здравствуй, "Колог-
ривский лес"!

Сергей СМИРНОВ.

Кордон на Сехе принимал гостей

У въезда в заповедник

Участники юбилейной презентации

На экологической тропе


