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Заповеднику
«Кологривский лес»
исполняется десять лет
ЭКОЛОГИЯ

Как
преобразилось...

Восстал
из пепла

Вековые ели
под охраной
Евгений Петров,
Костромская область

Владимир Петров,
Калуга

ОТКРЫТИЕМ мини-отеля «Гончаровъ» фактически завершился основной этап возрождения федерального
объекта культурного наследия — усадьбы Гончаровых в
поселке Полотняный Завод.
Ранее инвестиционная компания, подписавшая концессионное соглашение в 2012 году, обязалась реконструировать каретный сарай и ткацкий корпус усадьбы,
а концедент — региональное министерство экономического развития — предоставил ей право пользования объектом на 49 лет, сообщили в Центре государственночастного партнерства Калужской области. Это первый в
России опыт возрождения объекта культурного наследия — старинной усадьбы — на основе государственночастного партнерства.
Отель представляет собой двухэтажный гостевой дом
с 11 двухместными номерами, конференц-залом «Онегинъ», прачечной и собственной электроподстанцией.
Первым отреставрированным объектом стал домик конюха, сооружение XVIII века, где разместилось двухэтажное литературное кафе «Гончаровъ», которое оформлено под ресторации первой половины XIX века.
Усадьба Гончаровых — одно из значимых мест на литературной карте России. Здесь дважды бывал Александр
Сергеевич Пушкин в период подготовки к женитьбе на
Наталии Николаевне Гончаровой, внучке владельца поместья, знаменитого
русского промышленника Афанасия Гончарова. Усадьба была построена в XVIII веке
рядом с первой в России фабрикой парусного полотна, учрежденной промышленником Карамышевым
по указу Петра I. Через некоторое время
Полотняно-Заводскую фабрику перепрофилировали в бумажное производство. Она работает и сейчас. Впоследствии владельцами фабрики стали промышленники Гончаров и Щепочкин, имение которого находится неподалеку от Гончаровской усадьбы.
Как говорят в областном министерстве культуры и туризма, в ближайшее время обе усадьбы станут основой
природно-культурного музея-заповедника. Уникальность этого объекта в том, что дом владельца усадьбы
расположен по соседству с фабрикой и образует с ней
единое историческое пространство.
— Скоро здесь откроется единственный в стране живой музей бумаги, где посетители под руководством специалистов смогут сделать по технологиям XVIII века
лист бумаги и получить его себе на память, — рассказал
заместитель министра культуры и туризма области Виталий Бессонов.
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Полотняный Завод
может стать
своеобразным
туристским хабом
местного значения

Антон Валагин,
Липецк
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Дом Гончаровых, сгоревший накануне Великой Отечественной войны и вплоть до конца XX века находившийся
в плачевном состоянии, после реставрации и сдачи в эксплуатацию в 1999 году стал культурным центром, где
разместились музей, школа искусств и поселковая библиотека. В возрождении усадьбы активно участвовали и продолжают участвовать многочисленные представители
рода Гончаровых. Сейчас на долю усадьбы приходится несколько десятков тысяч туристов ежегодно — из двух миллионов посетителей региона. Но с вводом в действие гостевого комплекса (а его предполагают расширить на втором этапе реконструкции и реставрации) в министерстве
культуры и туризма надеются увеличить количество посещений до 100 тысяч человек в год.
Как добавили в областном минкульттуризма, Полотняный Завод может стать своеобразным туристским хабом местного значения. Отсюда недалеко и до других интересных для посетителей мест. Например, в нескольких
километрах раскинулся знаменитый арт-парк «НиколаЛенивец». Неподалеку Владимирский скит монастыря
Тихонова Пустынь с музеем Великого стояния на Угре. В
непосредственной близости от усадьбы Гончаровых проходит Варшавское шоссе, по которому проложен новый
туристический маршрут «Огненная Варшавка» вдоль
линии фронта 1941—1943 годов. Поэтому открытие гостиничных номеров дает прекрасную возможность для
создания будущего Калужского туркластера, уверены в
министерстве.

ипецкое сельцо Преображеновка находится в лесной глуши
на окраине Липецкой
области. Дорога здесь
заканчивается, вокруг леса и болота. Еще 20 лет назад село считалось неперспективным и даже
попало в печальный фильм о вымирающей российской глубинке. Однако Преображеновка — в
соответствии с названием — чудесным образом изменилась:
тротуары вымощены модной
плиткой, на каждом шагу клумбы да фонтаны, дети занимаются
в новом спорткомплексе и плавают в бассейне с гидромассажем. За последние годы село четыре раза признавалось самым
благоустроенным поселением
страны. Мы приехали узнать,
как это получилось.
Липецкая область компактна
— 70 километров от центра и уже
окраина. Дорога сначала хорошая, потом сносная, но живописная — леса кругом, Добровский
заказник. Перед селом переезжаем через низенький мост, и
вот она, Преображеновка. В центре памятник плотнику — село
издавна славится своими мастерами, многие преображеновцы
до сих пор зарабатывают пилой
и топором. На доске объявлений
у магазина реклама строительной бригады «Возведение дома
от А до Я», расписание богослужений в храме и призыв главы
собрать макулатуру и пластиковую тару — вырученные деньги
пойдут в помощь сиротам и
больным детям. Собранное приносить в школу.
Глава самого маленького липецкого муниципалитета Анатолий Попов раньше в этой школе

директорствовал, а селом руководила его мама Вера Трофимовна. 33 года она бессменно председательствовала в сельсовете.
Да и сейчас успешно заменяет
сына, пока тот в Москве пробивает для Преображеновки новые
проекты. Когда Попов возвращается, односельчане просят:
«Анатолий Анатольевич, не уезжайте! Уж больно Вера Трофимовна строга…».

В школе разработаны экологические маршруты: пешие,
конные, краеведческие автобусные. Ради такого дела село купило Ford Transit. Здешние болота охраняются ЮНЕСКО, а
ледоход на реке Воронеж настоящий — с треском и выползающими на берег льдинами. Есть
планы по созданию вместе с китайцами предприятия по добыче и розливу воды — лет 20 назад

Акцент

Преображеновку называют
то липецкой Швейцарией —
за воздух,
то липецкой Голландией —
из-за тюльпанов
Ездить главе приходится много — гранты для благоустройства
село тратит на создание необходимых ему учреждений: построили современную школу взамен
сгоревшей, бассейн с сауной и
гидромассажем, спорткомплекс
и футбольную площадку, на
2016 год запланировано открытие клуба, детского сада и офиса
врача общей практики (фельдшерско-акушерский пункт в
селе есть, но ютится он в библиотеке). Дальше Попов планирует
заняться развитием туризма:
мини-гостиница при спорткомплексе уже имеется, к ней добавятся гостевые дома и экоферма.
Места здесь заповедные, грибные, дачники не только из Липецка — из Москвы приезжают.
Летом за их счет население села
увеличивается втрое.

ее исследовали немцы и нашли
пригодной для производства
пива.
— По каждому объекту мы
сами готовим проект и экспертизу. И когда я прихожу к главе
области с просьбой помочь, он
видит, что это не просто «Дай!»,
что мы заинтересованы в конечном результате и прилагаем усилия. И помогает, конечно. С 2006
года село участвует в региональной программе, которую здесь
называют «рубль на рубль»: к
каждому потраченному на благоустройство целковому область добавляет свой, а то и два,
— рассказал глава. У него зазвонил мобильный: семья военного
из Архангельска хочет перебраться жить в Преображеновку, жена выясняет условия. Попов попросил прислать вопросы

Люди в Преображеновке щедрые
и работящие.

на электронную почту, пообещал подробно ответить.
В следующем году завершится строительство храма — службы там уже идут, но купол и
к р е с т е щ е н е ус та н о в л е н ы .
«Пока церковь строили — на нар о д н ы е с р е д ст в а , к стат и , —
службы шли у меня за стеной, в
актовом зале», — улыбнулся чиновник. Сельсовет — единственное, наверное, здание в Преображеновке, оставшееся неизменным: деревянные двери, дощатые полы. «Я где угодно могу
работать. Иной глава отгрохает
себе офис, а школа у него плохонькая, клуба нет. Люди все
это видят и делают выводы», —
считает Попов.
Переломить общественное
сознание, привить односельчанам стремление жить в чистоте и
уюте было самой сложной задачей сельского главы. Ушло на это
несколько лет. Зато теперь бабушки сами следят, чтобы никто
не сорил, да обижаются, если
местный мусоровоз сначала на
соседнюю улицу заедет, а потом
к ним. «Пахучих» контейнерных
площадок в селе нет — раз в неделю в условленный час жители
выносят отходы к обочине, а машина их забирает.
— Без помощи жителей ничего
я бы не сделал. Не могу же я один
у каждого дома красоту наводить. Так что все это благодаря
людям, — Попов обвел рукой
клумбы и фонтаны. В разные
времена года Преображеновку
называют то липецкой Швейцарией — за заснеженные леса и
хрустальный воздух, то липецкой Голландией — весной на всех
клумбах и газонах расцветают
тысячи тюльпанов. Для их разведения и теплицу построили.

Тверская область обзаведется съедобным
символом
ИНИЦИАТИВА

Бренд в панировке
Денис Кузнецов,
Тверь
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астрономический символ
города Торжка и региональный бренд — воспетые Александром Пушкиным пожарские
котлеты — может стать интеллектуальной собственностью Тверской области.
Об этом стало известно на форуме «Гастрономическая культура — экономике территории», который прошел в Твери и был посвящен вопросам развития и
продвижения региональных гастрономических брендов.

— По итогам форума мы готовы обратиться с официальным
письмом к губернатору региона
о возможности включения в одну
из региональных госпрограмм
подраздела о сертификации нашего регионального гастрономического продукта, такого как «Пожарские котлеты» или «Селигерский рыбник», — заявил председатель регионального заксобрания
Андрей Епишин.
Сертификация предполагает
закрепление за регионом интеллектуального права на гастрономический бренд — с четко сформированной рецептурой, учиты-

вающей исторические и современные особенности, сказал далее спикер. При этом он уточнил,
что вряд ли регион быстро пройдет этот путь.
— Есть юридическая процедура, технические условия, поэтому начинать такую работу нужно
уже в начале года, — сказал парламентарий.
Происхождение названия «Пожарские котлеты» связано с фамилией Евдокима Пожарского, известного в начале XIX века владельца трактира и гостиницы в
Торжке. Оригинальный рецепт, к
сожалению, утрачен, но известно,

что Пожарский делал их из рубленой дичи (или из курицы), панируя
в сухарях из белого хлеба. Блюдо
отличает сочность и хрустящая корочка. Верхневолжские краеведы,
археологи, библиографы и кулинары приложили титанические
усилия к тому, чтобы отыскать
подлинную, настоящую рецептуру. Поиски завершились тем, чем и
должны были завершиться: в Торжке появилось несколько десятков
рецептов пожарских котлет. Ежегодно рестораторы проводят здесь
«котлетный» фестиваль-конкурс,
который в 2016 году станет международным.
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ЭТА уникальная природная
территория сохраняет свой
первозданный вид столетиями.
«Кологривский лес никогда не
слышал звона топоров, — писал
выдающийся журналист Василий Песков. — Он такой же, каким был и пятьсот, и тысячу, и,
может быть, пять тысяч лет назад. Он растет по законам, не
искаженным людьми, и уже поэтому является бесценным памятником природы. В нем испытываешь чувство, как будто
увидел чудом сохранившегося
мамонта». При этом статус государственного заповедника он
получил не так давно.
Обратимся к истории. Здешняя территория еще до революции относилась к категории государственных лесов, которые
находились в царской России
под строгой охраной. Леса, которые никогда не попадали под
топор и не горели, еще в 1940-е
годы занимали огромные площади, хотя в первые советские
пятилетки их количество значительно сократилось. Когда в
1950-х прозвучали предложения об образовании заповедника, тысячи гектаров девственной южной тайги принялись
уничтожать с удивительным
ожесточением и скоростью.
Над научным обоснованием
идеи создания заповедника трудились выдающиеся ученые
И.Герасимов, В.Сукачев, К.Островитянов, А.Яншин, В.Гептнер,
А.Формозов, Ю.Абатуров,
А.Письмеров. Сотрудник Костромской лесоопытной станции Александр Письмеров писал, что ель кологривского леса
«…не что иное, как естественный гибрид двух видов елей, которые движутся навстречу друг
другу, с запада — европейская и с
востока — сибирская». Этим
объясняются ее гигантские размеры — до 50 м в высоту, около
метра в диаметре, а объем древесины — около десяти кубометров в одном дереве. Именно
благодаря Письмерову в 1980
году появился памятник природы республиканского значения
«Кологривский лес». Правда,
площадь его была ничтожно
мала — всего лишь 918 гектаров.
Довести дело до конца почти
удалось Максиму Синицыну,
который в 1999 году стал руководителем проектной группы
по созданию заповедника. Но
даже после того, как проект в
2003 году получил положительное заключение федеральной
экологической экспертизы, заповедник не был создан.
Все решил случай. Василий
Песков, который неоднократно
приезжал в кологривские леса
и посвятил им несколько своих
очерков, на юбилее «Комсомольской правды» настойчиво
просил федеральные власти
обратить внимание на сложившуюся проблему. Итогом стало
постановление правительства
об образовании заповедника
«Кологривский лес» от 21 января 2006 года.
Первым директором «Кологривского леса» стал Максим Синицын. С 2009 года заповедник
возглавляет Павел Чернявин.
Здесь европейская флора соседствует с сибирской, а таежные породы деревьев растут рядом с широколиственными.
Природные комплексы заповедника одновременно обыкновенны и уникальны. С одной стороны, хвойные и хвойно-широколиственные леса, заливные
луга, верховые и ключевые болота вполне типичны для южнотаежных ландшафтов. С другой,
некогда типичные экосистемы
стали уникальными. Кологривский заповедник — единственное в европейской части России
место, где сохранились совсем
небольшие «островки» коренных южнотаежных лесов, окру-

женные территорией, где такие
же леса были срублены только
один раз. Сейчас идет их восстановление.
Дендрологическая «коллекция» «Кологривского леса» необычайно богата — более 40 видов деревьев и кустарников. Из
обнаруженных на сегодняшний
день 549 видов сосудистых растений 42 занесены в Красную
книгу Костромской области.
Есть и представители Красной
книги России: северные орхидеи — венерин башмачок настоящий, надбородник безлистный,
пальчатокоренники балтийский
и Траунштейнера, листовой лишайник лобария легочная и
гриб саркосома шаровидная.
Здесь водятся бурый медведь, рысь, волк, лось, различные
представители куньих. В последние годы на лесных дорогах можно не только увидеть их следы, но
и встретиться с ними «лицом к
лицу». Есть и редкие животные —
европейская норка, выдра, белка
летяга, несколько видов летучих
мышей, и краснокнижные птицы — серый сорокопут, белая куропатка, белая лазоревка, филин, змееяд.
Заповедная территория, где
человек не вмешивается в
жизнь природы, дает уникальные возможности для изучения
животного и растительного
мира. Главными направлениями научной работы сегодня стали исследование динамики естественного возобновления растительного покрова на участках, использовавшихся для ин-

Заповедник —
единственное
в европейской части
России место,
где сохранились
«островки»
коренных южнотаежных лесов
тенсивной лесохозяйственной
деятельности, и исследование
экологии крупных хищников и
копытных. Также ведется изучение флоры и фауны малых рек,
орнитофауны, мхов, папоротников и лишайников.
Интересные материалы для
изучения животных уже два года
дают лесные камеры. Они позволяют наблюдать за поведением
лосей, медведей, рысей, волков в
естественных условиях.
В октябре 2015 года в охранной зоне заповедника выпущены два медвежонка-сироты, которые воспитывались на биостанции «Чистый лес» в Тверской области. Наблюдение за
ними с помощью радиоошейников принесет новые данные для
изучения экологии бурых медведей.
Сотрудничество с фотографом Андрианом Колотилиным
началось в 2013 году. В 2015 —
его фотопроект «Истории кологривского леса» стал участником Второго Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». На презентации «Историй...» в Центральном доме художника Колотилин и сотрудники заповедника
смогли рассказать о сохранении природного наследия уникального Кологривского края.
Партнерстство с телекомпанией «Русь» тоже оказалось результативным. В 2014—2015 годах создано три документальных фильма: «Тайны кологривского леса», «Кологривский
лес. Зимовка» и «Унжа. Вниз по
реке», первый из которых стал
финалистом национальной
премии «Хрустальный компас».
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В кологривском лесу европейская флора соседствует с сибирской, а
таежные породы деревьев растут рядом с широколиственными.
На правах рекламы

