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  Благодаря энергетикам

Экологическая тропа берет свое 
начало на 19-ом километре шоссе 
Зея – Золотая гора и ведет на кордон 
«Двадцатый». Не сложный, но инте-
ресный маршрут протяженностью 
около трех километров первыми 
предстояло опробовать шестикласс-
никам МОБУ Лицей города Зеи. 

– «Лесная наука» создава-
лась на базе уже существую-
щей экотропы, но раньше на 
ней практически ничего не было, 
– рассказывает директор ФГУ 
«Зейский государственный при-
родный заповедник» Сергей Иг-
натенко. – Благодаря финансиро-
ванию «РусГидро» и Зейской ГЭС 
нам удалось ее значительно обно-
вить, сделать современной и ин-
тересной. На тропе установлены 
стенды с информацией о флоре и 
фауне особо охраняемой природ-
ной территории. Помимо озна-
комительной роли тропа выпол-

няет образовательную функцию 
– в прошлом году на кордоне был 
построен экологический класс для 
проведения занятий с детьми. В 
этом году его оборудовали мебе-
лью и камином. Теперь на кордоне 
будет комфортно даже в начале 
ноября. Совершив на осенних ка-
никулах экскурсию по лесу, дети 
смогут выпить горячий чай и со-
греться у камина. 

С новыми интерактивными эле-
ментами, разнообразием экскур-
сионных программ и увеличением 
экскурсионного сезона (с марта по 
ноябрь), по словам директора Зей-
ского заповедника, станет возмож-
но не только увеличить количество 
визитов школьников, но и позволит 
привлечь воспитанников детских 
садов. 

Лесная прогулка стала для ребят 
6 «А» класса увлекательным уроком 
экологии на природе. А чтобы мате-
риал усваивался лучше, сотрудники 
отдела экологического просвещения 
заповедника придумали для ребят 
специальные задания. 

- Наша задача не просто по-
знакомить ребят с деятельно-
стью Зейского заповедника, а вы-
рвать из привычной среды. В лесу 
нет мобильной связи, здесь ничто 
не мешает общению с природой. И 
все новое дети узнают не из Ин-
тернета, а на практике, целиком 
погрузившись в мир заповедной 
природы, – говорит методист 
Зейского заповедника Наталья 
Стаброва. 

  интересные открытия 

Прогуливаясь по лесу, ребята 
обращали внимание на растения 
вдоль тропы, знакомясь с пред-
ставителями флоры Зейского за-
поведника, они закрепляли новые 
знания с помощью интерактивных 
зон. За два часа на обновленной 
экологической тропе первопро-
ходцы открыли для себя немало 
нового. Например, что кустарник 
с лиловыми цветами, который все 
по обыкновению называют багуль-
ником, вовсе не багульник, а ро-
додендрон даурский, а багульник 
болотный – это абсолютно другое 
растение. И в этом школьники мог-
ли убедиться не по иллюстрации в 
книге, а в живую. 

Школьники были немало удив-
лены тому, что рядом с кордоном 
пасутся косули, которых иногда 
можно встретить прямо на тропе. 
Так же на заповедной территории 
обитают изюбр, лось, кабарга, ряб-
чики, глухарь, скопа и дикуша, об 
этой доверчивой краснокнижной 
птице ребятам рассказали более 
подробно.

Наблюдать, изучать и охранять – 
три главных задачи заповедника ре-
бята уяснили твердо, увидев линию 
учета насекомоядного млекопита-
ющего – бурозубки. 50 не активных 
в это время года ловушек насчитали 
школьники вдоль тропы. Благодаря 
таким устройствам за сутки высчи-
тывают количество бурозубок на 
единице площади заповедника.

Лесная наука

В Зейском заповеднике благодаря помощи филиала ПАО «Рус Гидро» – 
«Зейская ГЭС» 19 октября открылась экологическая тропа «Лесная наука». 
Обновление природного маршрута осуществлено в рамках благотворительной 
программы компании РусГидро «Чистая энергия» и приурочено к 
празднованию 100-летия заповедной системы и Году экологии в России.
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На следующем отрезке пути ди-
ректор Зейского заповедника Сергей 
Игнатенко продемонстрировал детям 
специальное сооружение для птиц, 
похожее на большую кормушку: 

- В заповеднике, для того что-
бы привлечь птиц и понаблюдать 
за ними, строят порхалище и га-
лечник. Ячейка с мелким песком и 
золой – порхалище, а вот эта – с 
мелкими камешками – галечник, от 
слова «галька». 

- О том, что птицы купают-
ся в пыли, чтобы избавиться от 
паразитов, мы с ребятами знали, 
но что они специально заглатыва-
ют мелкие камешки для того, что-
бы перетереть в желудке жесткую 
пищу – услышали впервые. Дикуша, 
оказывается, в поисках этих каме-
шек может преодолеть 15 киломе-
тров! Всю зиму она питается ело-
вой хвоей. Тетерев и глухарь тоже 
едят камни, – делится своими впе-
чатлениями шестиклассник лицея 
Максим Антоневич.

Светлана Князева, одноклассни-
ца Максима, под впечатлением от ус-
лышанного о бурозубке: 

- Она размером со спичечный ко-
робок, весом как два кусочка рафина-
да, но за день съедает в два раза боль-
ше собственного веса! Если бурозубка 
не поела через три – четыре часа –  
все, умерла с голоду! Вот такой вот 
у нее поразительный обмен веществ. 

Злате Ткаченко больше всего 
запомнилось, как ей представился 
случай почувствовать себя в роли 
поросенка: 

- Нам рассказали, что кабаны 
на ночь устраивают себе мягкое 
и теплое лежбище. Мы прилегли в 
таком лежбище, как воображае-
мые кабаны.

Виктория Войкова рассказала 
по секрету: 

- Здесь в лесу есть старая ли-
ственница, которая исполняет 
желания. Сотрудники заповедника 
рассказали нам, что если в тишине 
подойти, обнять ее и загадать же-
лание – оно сбудется. Я пожелала 
всем своим родным здоровья. 

А закончилось лесное путеше-
ствие на кордоне игровой програм-
мой, в которой ребята различали 
следы диких и домашних животных, 
вкусным обедом в экологическом 
классе под треск поленьев в камине 
и песнями у костра. 

  Планы на Будущее

В скором будущем заповед-
ную тропу «Лесная наука» обору-
дуют искусственной медвежьей 
берлогой, а также продлят марш-
рут до выхода к прибрежным ска-
лам, где возведут смотровую пло-

щадку, тогда экскурсии станут 
еще интереснее. Также в планах 
сотрудников Зейского заповедни-
ка оборудовать еще одну экологи-
ческую тропу с восхождением на 
высоту в более тысячи метров над 
уровнем моря. Ведь экотропа «Лес-
ная наука» является продолжением 
совместного проекта «РусГидро» и 
Зейского заповедника по созданию 
природных маршрутов, первым из 
которых в 2012 году стала тропа 
«Гольцы Тукурингра».

«Гольцы Тукурингра» – маршрут, 
протяженностью 33 км на высоте бо-
лее 1 300 метров над уровнем моря 
разработали сотрудники заповед-
ника. На вершине хребта нет леса – 
сплошная полоса горной тундры, по-
хожей на естественный каменистый 
сад с необычными кустарниковыми 
и подушковидными растениями. От-
сюда в хорошую погоду открывает-
ся вид более чем на 100 километров 
в обе стороны хребта. Маршрут рас-
считан на два дня и более. 

Директор Филиала ПАО «РусГидро» -
«Зейская ГЭС» Сергей Цирлин :

- Важнейшим приоритетом деятельно-
сти ПАО «РусГидро» и в частности Зейской 
ГЭС, является высокая экологическая ответ-
ственность. В компании реализуется благо-
творительная экологическая программа, в 
рамках которой проводятся масштабные со-
циальные, гуманитарные, просветительские 
программы, акции и проекты в сфере экологии. 

В год празднования 100-летия заповедной системы России и году Эколо-
гии в России открытие экологической тропы особенно актуально и зна-
чимо. Всего в рамках реализации экологической политики ПАО «РусГи-
дро» оборудовало 21 экотропу в 15 регионах присутствия компании.

Для удобства путешественни-
ков был устроен туристический 
приют «Грозовое плато» с избуш-
кой, печкой, лабазом, дровяни-
ком и кострищем. В 2014 году на 
маршруте установили типи (тра-
диционное переносное жилище 
горных народов) диаметром более 
семи метров. 

Экотропа используется круглый 
год, как маршрут выходного дня, а 
также для проведения детских эко-
логических лагерей.

- Каждого Зейского школьника 
мы планируем сводить в заповед-
ник за его годы учебы как минимум 
три раза, – рассказал директор 
заповедника Сергей Игнатенко, 
– малышей по тропе «Лесная на-
ука», а старшеклассников с одной 
или двумя ночевками уже на хре-
бет Тукурингра, откуда они свою 
малую родину смогут увидеть во 
всей красе.  

Виктория Черепанова


