
Контроль за соблюдением при-
родоохранного законодательства 
на территории национального парка 
возложен на отдел охраны террито-
рии и лесохозяйственной деятель-
ности, а также на Челнинское и Ела-
бужское участковые лесничества. За 
отчетный период государственны-
ми инспекторами в области охраны 
окружающей среды (прим. – назва-
ния должностей 
госинспекторов в 
2014 году претер-
пели изменения, 
в то же время они 
были наделены 
и новыми полно-
мочиями) выяв-
лено 595 фактов 
э к о л о г и ч е с к и х 
п р а в о н а р у ш е -
ний (нарушение 
режима особо 
охраняемой при-
родной терри-
тории).  Основ-
ным нарушением 
стало незакон-
ное нахождение, 
проход и проезд 
граждан и транс-
порта (344 про-
токола). Среди 
нарушений также 
зафиксировано 
88 случаев неза-
конной рыбалки, 
выявлено 19 фак-
тов осуществле-
ния незаконного строительства на 
территории национального парка. У 
нарушителей изъято 98 орудий со-
вершения административных право-
нарушений. Стоит отметить, что за 
истекший период наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 
1514,5 тыс.рублей, из них взыскано 
667,1тыс. рублей.

С целью профилактики лесных по-
жаров в 2014 году было усилено ин-
спектирование территории нацпар-
ка. Патрульные группы ежедневно 
посещали самые уязвимые уголки. 

В этом году из-за пожароопасной 
ситуации посещение лесов в Татар-
стане было под запретом. Несмотря 
на это, госинспекторами зафикси-
ровано 43 случая  нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах. Не 
удалось избежать и лесных пожаров 
– беглым низовым пожаром средней 
интенсивности повреждено 0,86 га 
леса. Основной причиной возникно-

вения возгора-
ний остаётся 
человеческий 
фактор.

В тоже время 
национальный 
парк продол-
жает усиливать 
материально-
т е х н и ч е с к у ю 
базу пожар-
но-химических 
станций лесни-
честв. В этом 
году были при-
обретены два 
малых противо-
пожарных ком-
плекса - вез-
деходы на базе 
а в т о м о б и л е й 
«ГАЗ-66» с  хо-
рошей прохо-
димостью, ём-
костями на 800 
литров воды и 
насосами  вы-
сокого давле-
ния. Эти малые 

пожарные автомобильные комплек-
сы полностью укомплектованы для 
автономной работы на удалённых 
участках.  

В рамках лесозащитных мероприя-
тий осуществлён  уход и создание но-
вых минерализованных полос, общей 
протяженностью 800 км. Установле-
ны режимные и информационные ан-
шлаги (102 ед.), шлагбаумы (60 ед.). 
В рамках акции «Сохраним лес от по-
жара!» проведены 10 агитационных 
выступлений. Волонтёрами было 
распространено более 500 инфор-
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В номере

Короткие новости
Национальный парк «Нижняя 

Кама» стал победителем Респу-
бликанского конкурса «Человек 
и природа - 2014»в номинации 
«Лучший телесюжет». Диплом 3-й 
степени был вручён за новый эко-
логический видеоролик.

Региональное отделение СОПР 
«Нижняя Кама» с 2015 года про-
должит свою работу в составе 
объединенного Татарстанского 
отделения СОПР (председатель 
-  Алла Аринина, кандидат биоло-
гических наук, орнитолог). Ищи-
те нас ВКонтакте :  http://vk.com/
tatarstansopr

В конце февраля НП «Нижняя 
Кама» стал участником Междуна-
родной интернет-конференции 
«Особо охраняемые природные 
территории  как стратегический 
элемент для развития экологиче-
ского туризма в Российской Фе-
дерации», организованной Мин-
природы России. В конференции 
приняли участие  представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, российских, за-
рубежных и международных орга-
низаций, национальных парков и 
заповедников России.

Россия в 20-й раз встречает 
Международную природоохран-
ную акцию “March for Parks”. 
Девиз «Марша парков – 2015»: 
«Почвы – бесценное природное 
наследие».
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 Национальный парк 
«Нижняя Кама»: итоги 2014 года
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мационных листовок. Средства 
массовой информации поддержа-
ли «Нижнюю Кама» в транслиро-

вании по местным телевизионным 
каналам природоохранного ролика. 
В прошедшем году нам удалось до-
говориться с рекламными фирмами о 
безвозмездном размещении на фе-
деральной автотрассе М-7 несколь-
ких баннеров на противопожарную 
тематику. И заключительным ярким 
аккордом стала победа националь-
ного парка в Республиканском кон-
курсе «Человек и природа».

Все мероприятия по охране, за-
щите, воспроизводству лесов (рубки 
ухода за лесом, санитарно-оздоро-
вительные мероприятия, очистка 
леса от внелесосечной захламленно-
сти, эксплуатация объектов лесной 
инфраструктуры, расчистка квар-
тальных и граничных просек). Прово-
дятся в рамках Лесохозяйственного 
регламента и ежегодно утверждае-
мой Лесной декларации. За отчетный 
период осуществлены сплошные са-
нитарные рубки на площади 7,3 га, 
выборочные рубки  в  целях  ухода за 
лесом на площади 6.0 га, выбороч-
ные санитарные рубки – на 9,0 га. 
Произведена очистка леса от захлам-
ления на площади 20,1га.

В целях привлечения и сохранения 
животных на территории нацпарка 
ежегодно проводятся биотехниче-
ские мерпориятия. Вот и в этом году 
было обеспечено содержание 7 со-
лонцов, 6 подкормочных площадок. 
Для нормальной зимовки было заго-
товлено и развешено 650 веников ве-
точного корма, подрублено 14 кб.м. 
осины для лосей и зайцев. 

Уже несколько лет подряд выпол-
нять объём мероприятий по зимней 
подкормке птиц нам помогают волон-
тёры и участники ежегодного конкур-
са на лучшую кормушку. Вот и в этот 
раз более 400 новеньких кормушек 
были размещены в лесах нацпарка. 
По весне 80 синичников и дуплянок 
нашли своих пернатых хозяев.

Очень важно среди достижений 
прошедшего года отметить научную 
деятельность нацпарка. Научными 
сотрудниками проводится инвен-
таризация флоры и фауны, в ходе  
которой выявляются новые для тер-
ритории ООПТ виды растений и жи-
вотных; а также мониторинговые 
исследования по влиянию на при-
родные комплексы «Нижней Камы» 
объектов нефтедобычи и газотрасс,, 
находящихся по территории парка. 
Активно пополняются списки таких 
систематических групп как мхи и гри-
бы (для оперативного определения 
новых находок отделом недавно был 
приобретён микроскоп-бинокуляр). 
Установлена  профессиональная 

автоматическая погодная станция. 
Впервые готовится к печати полный 
аннотированный список флоры, ми-
кобиоты и фауны национального пар-
ка. Набирает силу уникальный для 
Татарстана опыт цветного мечения 
хищных птиц, обитающих как на тер-
ритории национального парка, так и 
в республике в целом. Сотрудники 
парка приняли участие  в нескольких 
региональных и российских научно-
практических конференциях.

  Одним из приоритетных направле-
ний парка  является эколого-просве-
тительская деятельность. В течении 
года проведены  такие природоох-
ранные акции и экологические празд-
ники, как «День заповедников и на-
циональных парков России», «День 
птиц», «День первоцвета», «Марш 
парков-2014», «Сохраним лес от по-
жара!», «День Журавля», «Очистим 
планету от мусора!», Всероссийский 
экологический субботник – «Зелёная 
Россия», «День экологических зна-
ний», «Покормите птиц зимой», «Ель». 
В этих акция приняли участие 14594 
человек. Одной из масштабных акций 
2014 года стала Международная при-
родоохранная акция «Марш парков», 
её участниками стали 7490 человек. 
В Набережных Челнах для студентов 
педагогических специальностей был 
проведён учебный семинар «Наци-
ональный парк “Нижняя Кама”. Роль 
в сохранении биоразнообразия». С 
каждым годом  увеличивается число 
участников Всемирных дней наблю-
дений птиц, в 2014 году привлечено 
более 1800 человек.

В ушедшем году «Нижняя Кама» 
стала инициатором и соорганизато-
ром 27 стационарных и передвижных 
выставок различной тематики. Самой 
популярной стала выставка природ-
ной фотографии «Окно в природу», 
которую радушно принял художе-
ственный салон ДК «Энергетик»в На-
бережных Челнах. 

Летом для сотрудников отдела эко-
просвещения практически нет вы-
ходных. Продолжаются экскурсии, 
занятия и экологические марафоны 
в пришкольных лагерях, эколого-по-
знавательные занятия  для участни-
ков летних палаточных лагерей. В 
2014 году на территории националь-
ного парка проведено 6 экологиче-
ских палаточных лагерей, их участни-
ками стали 395 ребятишек. 

Первый квартал 2014 года стал про-
веркой на прочность и сплоченность 
коллектива нацпарка. Нам предстоя-
ло перевезти экспозицию Музея при-
роды из городского здания в здание 
офиса парка. Воссоздать полностью 
демонтированную экспозицию необ-
ходимо было в кратчайшие сроки, так 
как в марте мы уже ждали большую 

делегацию коллег, приуроченную к 
очередному выездному заседанию 
Ассоциации нацпарков и заповед-
ников Приволжского федерального 
округа. И нам это удалось! А с апреля 
мы стали принимать первые экскур-
сионные группы в Музее Природы с 
обновлённой экспозицией и фитоба-
ром. За год в нашем музее побывало 
более 3000 человек. Конечно, самы-
ми популярными остаются тематиче-
ские занятия для дошколят и детей 
младшего школьного возраста «В 
мире животных». 

С каждым годом у нас появляется 
всё больше и больше помощников 
и друзей. Вот и в ушедшем году при 
организации экологических десантов 
нам стали помогать не только непо-
средственные участники десантов, 
но и благотворители. Они помогали 
приобретать мусорные мешки, пер-
чатки, кондитерские изделия для 
участников экодесантов.

В целях создания условий для раз-
вития познавательного туризма на 
территории «Нижней Камы» прове-
дён комплекс работ по благоустрой-
ству рекреационных объектов и эко-
логических маршрутов. Нам удалось 
обновить и установить информаци-
онные аншлаги, указатели, малые 
архитектурные формы на экотропах. 
В 2014 году произвели капитальный 
ремонт сооружений на Святом Клю-
че. 

В рамках реализации проекта вело-
тропы «Малый бор», утвержденного 
Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
за 2014 год национальный парк смог 
создать часть инфраструктуры эко-
маршрута. На сегодняшний день ту-
ристско-рекреационный комплекс 
«Малый Бор» предлагает ряд услуг, в 
том числе прокат лыж, велосипедов, 
проведение экологических празд-
ников и театрализованных экологи-
ческих представлений.  ТРК «Малый 
Бор» в 2014 году уже принял более 
4000 туристов. 

Подытоживая результаты деятель-
ности национального парка «Нижняя 
Кама» за 2014 год можно сказать, что 
мы достигли определенных успехов 
в плане профилактических меропри-
ятий, организации охраны лесов от 
пожаров и нарушений заповедного 
режима. На новый уровень выходит 
сфера развития познавательного ту-
ризма. Наш коллектив нацелен на вы-
полнение поставленных задач, чтобы 
в полной мере соответствовать свое-
му статусу федеральной особо охра-
няемой природной территории.

А.Г. Имамов
Директор национального парка

«Нижняя Кама»
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Родники красивы в любое время 
года, сохраняя своё очарование в 
каждый период по-своему. Зимние 
краски природы сменили яркие, тё-
плые тона на холодные, но при этом 
не перестают радовать глаз путника. 
Уже при подходе к Святому Ключу на-
чинаешь испытывать необъяснимый 
восторг, который охватывает душу и 
тело. Практически моментально ухо-
дит напряжение из мышц, сознание 
очищается от бытовых проблем и су-
еты. Какие-то несколько мгновений у 
родника и чувство гармонии и едине-
ния с природой захватывает нас. На 
сердце становится легко, спокойно и 
радостно.

В окрестностях Елабуги в Малом 
бору находится этот чудный уголок 
под названием «Святой Ключ цели-
теля Пантелеймона». Его чистая про-
зрачная водица звенит, ударяясь о 
стенки деревянной колоды, устрем-
ляясь по столь ко-
роткому пути  - в 
купель и в лесное 
озеро. 

Круглый год род-
ник требует за-
боты и ухода. Не 
в силах природа 
сама справиться с 
большим количе-
ством туристов и 
паломников. Бла-
годаря стараниям 
соседствующих с 
родником дачни-
ков радуется взор 
до поздней осени 
цветнику у часовеньки. Сотрудники 
нацпарка с завидной регулярностью 
благоустраивают сам родник и приле-
гающую территорию. В ушедшем году 
были проведены работы по обновле-
нию дорожек и ступеней, произведён 
ремонт купальни, заменены перила, 
выкрашена беседка, установлены 
стол и скамеечки, выставлены новые 
информационные аншлаги, обнов-
лена  площадка для транспорта. На 
Святом Ключе, по-прежнему, уютно 
и красиво. Живительная  родниковая 
водица, по-прежнему, манит к себе 
людей. Нашли в Малом бору свою 
тропу к святому источнику туристы со 
всех уголков России. А для детей са-
мой любимой является экологическая 
тропа «Малый Бор» общей протяжен-
ностью чуть более одного километра. 
Только этим летом мы смогли орга-
низовать познавательные экскурсии 

      Для создания единого ин-
формационно-графического 
образа национального парка 
«Нижняя Кама» ведётся актив-
ная работа над творческим 
проектом «Создание фир-
менного стиля учреждения». 
Сложный, но в тоже время ин-
тересный этап проекта -  соз-
дание нового логотипа на-
ционального парка, который  
должен отражать концепцию 
парка и его уникальность. Как 
утверждают дизайнеры, лого-
тип – это основа фирменно-
го стиля. Стоит отметить, что 
работа ведётся согласно ре-
комендациям методической 
группы при Департаменте 
государственной политики и 
регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды Мин-
природы России. Основное 
требование, предъявляемое 
к фирменному стилю наци-
онального парка это то, что 
символика должна отражать 
специфику особо охраняемой 
природной территории, быть 
оригинальной, узнаваемой, 
отражать природные и исто-
рико-культурные  особенно-
сти. 

4 февраля 2015 года  Мини-
стром природных ресурсов и 
экологии  Российской Федера-
ции С.Е.Донским утверждена  
эмблема федеральной системы 
ООПТ.

Эмблема имеет форму щита 
с зубцами в виде вершин елей, 
символизирующего  охраня-
емые природные территории 
России. На щите размещено 
стилизованное  изображение 
бурого  медведя  — наиболее ти-
пичного и широко распростра-
ненного представителя фауны 
России, обитающего на боль-
шей части особо охраняемых-
территорий федерального зна-
чения.

«Человек должен 
украшать землю»    

М.А. Шолохов

 Родник приносит радость Фирменный 
стиль 

«Нижней Камы»
по экологической тропе для более 
чем 2000 посетителей.

Но самыми «ажиотажными» дня-
ми для родника являются 19 янва-
ря (День крещения Господня) и 9 
августа (День почитания велико-
мученика и целителя Пантелей-
мона). Тысячи людей посещают 
родник в эти дни: для купания, для 
того, чтобы набрать освященной 
водицы, для того, чтобы просто от-
дохнуть. У сотрудников нацпарка 
стало доброй традицией встречать 
в эти дни гостей Святого Ключа  
пышущим теплом и ароматами са-
моваром с чаем из целебных трав. 
Вот и в этот раз были предложены 
классические травяные чаи из ду-
шицы, мяты, смородины и плодов 
шиповника. 

Одним словом, родник прино-
сит всем нам только радость! И в 
этой связи хочется обратиться ко 

всем посетите-
лям с просьбой 
не забывать, что 
р а с п о л о ж е н а 
эта жемчужина 
в национальном 
парке, а значит 
необходимо со-
блюдать режим 
особо охраняе-
мой природной 
территории! В 
последние не-
сколько лет 
стали нередки 
случаи варвар-
ского отноше-

ния к этому заповедному уголку. 
Сегодня мы наблюдаем, как люби-
тели гонок по заснеженным про-
сторам с холодной надменностью 
и вседозволенностью разъезжают 
на снегоходах по заповедным ме-
стам, нарушая тишину и спокой-
ствие зимнего леса. Соблюдать 
природоохранный режим необхо-
димо на всей территории нацпар-
ка, а в урочище  Святой Ключ тем 
более! 

Надеемся, что посетители ди-
ковинных уголков нацпарка будут 
лишь любоваться красотами, а не 
нести им вред. Человек должен 
украшать землю…своим трудом и 
своим поведением.

Светлана Панкратова, 
методист по экологическому

просвещению НП «Нижняя Кама».
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Жуки, или Жесткокрылые по количеству описанных 
видов являются наиболее многочисленной и разноо-
бразной группой живых организмов на Земле. На се-
годняшний день их насчитывается 392 415 видов, вклю-
чая почти 3 000 вымерших видов, что составляет 40% 
от всех известных видов насекомых. На территории 
России обитает 13 504 вида из 149 семейств. Из всей 

энтомофауны национального парка «Нижняя Кама» 
жуки также отличаются наибольшим количеством пред-
ставителей – 276 видов из 37 семейств. Разумеется, 
далеко не все они имеют яркую окраску и эффектную 
внешность, но сегодня мы поговорим именно о тех 
представителях «жучиного царства», чья роскошь хити-
новых «доспехов» бросается в глаза, и чьи блестящие 

5

Живые драгоценности
Такие драгоценности не встретишь в ювелирных магазинах. Чтобы увидеть их, нужно присесть на кор-

точки в высоком луговом разнотравье или вглядеться в ажурную листву лесного кустарника. У них нет 
оправы из золота или серебра, но есть лапки и усики, а их бронированные тела, отливающие благород-
ной бронзой или сталью, поражают глаз богатством расцветок. Здесь и зелень малахита с изумрудом, и 
синева турмалина и алый блеск коралла, и медовые оттенки янтаря, а то и все эти цвета сразу. Эти со-
кровища, которые большей частью остаются незамеченными человеком, не что иное, как жуки.

тела, наколотые на энтомологические булавки, неред-
ко составляют гордость коллекционеров-любителей.

           Как правило, яркой окраской обладают жуки, 
ведущие дневной образ жизни, посещающие цветы или 
живущие на растениях. Нередко яркий цвет покровов 
(красный, оранжевый, жёлтый) в сочетании с контраст-
ными тёмными пятнами или полосами говорит о не-
съедобности или ядовитости их обладателя. Такую же 
окраску используют и вполне съедобные виды жуков, 
подражая своим опасным собратьям. Это называется 

мимикрией. Так, например, многие листоеды подража-
ют божьим коровкам.

Не менее популярны в нарядах жуков и тёмно-синие и 
фиолетовые тона. Часто всего они присущи видам, ве-
дущим наземный образ жизни.

Кроме цветов индиго, сухопутные виды, обитающие 
в лесной подстилке и верхних слоях почвы, предпочи-
тают цвета бронзы и меди. Многие из них полностью 
утратили способность к полёту, а у некоторых жуже-
лиц даже надкрылья срослись своими половинками, 

Листоед ясноточный Блошка золотистая

Бронзовка золотистая Божья коровка 7-точечная
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образовав непроницаемый панцирь, украшенный гра-
вировками и инкрустациями.

Встречаются виды, похожие своей окраской на поде-
лочные камни. Но наиболее любим «шестиногими ры-
царями» цвет самой Природы – зелёный. Значительная 
часть растительноядных жуков, живущих на растениях, 
«одета» в различные его оттенки. И это не удивитель-

но, ведь при всей любви к роскошным одеяниям нельзя 
забывать и о маскировке, а зелёный цвет идеален для 
жизни среди листвы и трав.

Безусловно, наряду с бабочками, этими общепри-
знанными красавицами мира насекомых, жуки являют-
ся настоящим украшением природы, подлинной драго-
ценностью. И пусть не все из них обладают эффектной 

внешностью, но при своей многочисленности и видо-
вом разнообразии Жесткокрылые играют огромную 
роль в сложно устроенной экосистеме нашей планеты. 
В этом смысле драгоценностью являются все живые 
существа, населяющие Землю. Драгоценностью, кото-

рую мы должны сберечь и передать по наследству по-
томкам.

Дмитрий Жуков,
научный сотрудник НП «Нижняя Кама»

Фото автора

Жужелица решётчатая Майка синяя

Трубковёрт тополевый Трубковёрт грушевый

Шпанка-красношейка Шпанская мушка
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7

Добро пожаловать в «Малый бор»

Благодаря слаженной работе коллектива нацпарка и 
плодотворному сотрудничеству был создан свой турист-
ско-рекреационный комплекс «Малый Бор», который стал 
принимать посетителей уже с июля 2014 года. Своим по-
сетителям мы предлагаем активный и познавательный от-
дых, в том числе и посещение мастер-классов в Тереме 
мастеров, знакомство с забавными домашними животны-
ми. С этого года экотропа стала популярной среди посети-
телей как лыжный маршрут, причём для менее выносливых 
и самых маленьких туристов создан маршрут, отличный от 
основного, протяженностью всего 2 км. Для удобства от-
дыхающих национальный парк построил пункт проката 
спортивного инвентаря, закупил 40 пар лыж, ждут летнего 
сезона 20 велосипедов. Дети с удовольствием прокатятся 
на снежной горке и порезвятся на детской игровой площад-
ке, а в чайном домике посетителей угостят чаем, блинами 
и другими лакомствами. За чаепитием можно полюбовать-
ся слайдами о природе и посмотреть фильм о НП «Нижняя 
Кама». Сувенирная лавка порадует искушенных любителей 
«купить что-нибудь на память».

Размещенная здесь же сказочная инсталляция «Три-
девятое царство» является базой для реализации эко-
лого-познавательных программ и мастер-классов по на-
родно-прикладному искусству. Совершить увлекательное 

путешествие по «волшебному лесу» помогают сказочные 
персонажи, которые ведут задушевные беседы о лесе, в ин-
терактивной форме знакомят с жизнью лесных обитателей 
и правилами поведения в национальном парке. А настоя-
щая русская печка каждого угощает горячими сдобными 
пирожками!

Туристско-рекреационный комплекс «Малый бор» стал 
хорошим подспорьем при проведении экологических акций 
и праздников народного календаря. Здесь успешно прошли 
«Ярмарка мастеров народного промысла», «Украсим ёлочку 
в лесу», «Новогодняя сказка», «Хеллоуин в Тридевятом цар-

стве», «Экологическая масленица». Все мероприятия, про-
водимые в ТРК «Малый бор», получают только положитель-
ный отклик от многочисленных посетителей.

На половину завершено обустройство и самой велотро-
пы на участке до Святого Ключа. Капитально отремонти-
рована инфраструктура данного экскурсионного объекта: 
восстановлен сруб купальни, отремонтирована и выкраше-
на беседка, заменены деревянные настилы и перила, ре-
ставрированы каменные ступеньки на спуске к роднику. По 
всему маршруту установлены указатели, новые красочные 
информационные аншлаги и малые архитектурные формы. 
Стоит отметить, что реализация Проекта «Велосипедная 
экологическая тропа “Малый бор”» рассчитана вплоть до 
2017 года, в связи с чем, нам предстоит воплотить ещё 
много новых  ярких идей. 

Не менее интересен проект «Гончарная мастерская на-
ционального парка “Нижняя Кама”» в Боровецком лесу. С 
2014 года мы стали сотрудничать с опытными мастерами 
гончарного дела. Рядом с родником Параскевы Пятницы 
им выделили пустующий лесной кордон. На первом этапе 
была разработана обширная и очень интересная програм-
ма, в рамках которой уже реализованы несколько выставок, 
где мастера смогли принять участие со своими глиняными 
изделиями; проведены ознакомительные мастер-классы 
в дошкольных учреждениях; изготовлены выставочные об-
разцы гончарных изделий для Музея Природы и сувенир-
ная продукция с символикой нацпарка. И это только первые 
шаги. В дальнейшем планируется на месте старого кордона 
создать небольшой уютный комплекс с музеем, павильо-
ном, беседкой для приёма посетителей и организации ма-
стер-классов, а также всей необходимой инфраструктурой 
для туристско-экскурсионного комплекса. Комплекса, где 
основным акцентом в реализации проекта станет организо-
ванный туризм, и, прежде всего, познавательно-просвети-
тельской направленности.

Л.А. Сахбиева,
 зам. директора по рекреации и туризму

Создание условий для развития регулируемого экологического туризма в национальном парке «Нижняя 
Кама» - это одно из приоритетных направлений деятельности на современном этапе. В ходе реализации Про-
екта «Велосипедная экологическая тропа “Малый бор”», утвержденного в Минприроды России, прошедший 
год стал годом первых позитивных результатов. Проведена масштабная работа по созданию инфраструктуры и 
обустройству маршрута велотропы. В целях дальнейшего развития экологического познавательного туризма и 
реализации эколого-просветительских программ заключён договор о совместном предоставлении рекреаци-
онных услуг с администрацией КРК«КАЛЯДА». Также привлекается местное население из близлежащих насе-
ленных пунктов. Так мастер декоративно-прикладного искусства из села Поспелово проводит с посетителями 
занятия по пошиву кукол и изготовлению художественных поделок.
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Несмотря на то, что вот-вот с крыш 
потекут сосульки, не стоит забывать о 
том, что начало весны одно из самых 
тяжелых времён для зимующих птиц. 
Поэтому нам не стоит забывать, по-
прежнему, насыпать корм в кормуш-
ки. Корм надо оставлять в небольших 
количествах 1-2 раза в день, в строго 
определенное время. Подкармливать 
птиц необходимо только тем, чем они 
кормятся в природе. Стоит отметить, 
что семена подсолнечника являются 
наиболее универсальным кормом для 
зимующих птиц. Их могут поедать как 
различные зерноядные птицы, так и си-
ницы, поползни и дятлы. Помимо всего 
перечисленного, синицы, поползни и 
некоторые другие виды птиц очень лю-
бят подкормки в виде сала или мяса (но 
не солёного!).

Проявляя заботу о наших пернатых 
друзьях, сотрудники национального 
парка «Нижняя Кама» ежегодно прово-
дят конкурс «Лучшая кормушка» в рам-
ках Всероссийской природоохранной 
акции «Покормите птиц зимой». Дети 
и взрослые мастерят деревянные кор-
мушки для зимующих птиц нашей мест-
ности. В этом году  более 400 ребят 
приняло участие в данном конкурсе, 
из них 60 человек постарались сделать 
кормушку в соответствии со всеми тре-

бованиями, и были признаны победи-
телями или призёрами. Были и работы, 
которые отличались своей оригиналь-
ностью. Оказалось, фантазии нет пре-
дела! Все кормушки, предоставленные 
на конкурс, нашли своё место в лесах 
Елабужского и Челнинского участковых 
лесничеств. Призываем и вас, уважае-
мые читатели, отправляясь в заснежен-
ный лес на прогулку захватить угоще-
нье для зимующих пернатых.

Лилия Новикова,
специалист по экопросвещению

НП «Нижняя Кама»

Двадцатый 
«Марш парков»

 в России
Национальный парк «Нижняя Кама» приступил к подготовке меропри-

ятий в рамках Международной природоохранной акции «Марш парков – 
2015», девиз которого  «Почвы – бесценное природное наследие». 

«March for Parks» – международная акция по оказанию поддержки особо ох-
раняемым природным территориям России и сопредельных стран. Стоит на-
помнить, что в России данная акция проводится с 1995 года. Национальный 
парк «Нижняя Кама»  приглашает всех людей присоединиться к этой акции и 
стать чуточку ближе к родной природе. 

Почва – что мы, не специалисты, знаем о ней. Да практически ничего! Одна 
из важнейших биосферных функций почвы – обеспечение существования жиз-
ни на Земле.  Играя важнейшую роль в круговороте углерода, почвы противо-
действуют изменениям климата. В почвах накапливается и фильтруется вода, в 
результате чего повышается устойчивость природных сообществ к наводнени-
ям и засухам. Почвы – практически не возобновляемый ресурс, их сохранение 
чрезвычайно важно для обеспечения продовольственной безопасности и на-
шего стабильного будущего. Благодаря почвенному плодородию человечество 
получает 98 % продуктов питания!

Достоверный факт и то, что треть глобальных земельных ресурсов уже дегра-
дировала! Виноваты в этом и мы с вами. Деградация почв происходит в разных 
формах, включая эрозию, уплотнение, герметизацию и засоление почвы, вы-
мывание из неё органических и питательных веществ, подкисление, опусты-
нивание, замусоривание и захламление.  Вот чтобы русская пословица «почва 
уходит из-под ног» не стала явью, нам с вами нужно объединить свои усилия. 
Почвы – всеобщее достояние человечества, рационально использовать 
и охранять которое должны все люди Земли.  Призываем всех вас  про-
должить вместе с нами  традиции отечественного заповедного дела, бережно 
отнестись к ценным природным территориям, и приглашаем всех, кто не без-
различен к судьбе заповедной природы, принять активное участие в эколого-
просветительских мероприятиях и акциях, проводимых в рамках «Марша пар-
ков-2015»: 

• Праздничное агитационное шествие  «Экологический трамвай» (г. Набе-
режные Челны); 

• Экологические десанты по очистке  природных комплексов от мусора (тер-
ритория НП «Нижняя Кама)»;

• Семинар для студентов педагогических специальностей  «Особо охраняе-
мые природные территории России. Актуальные проблемы НП “Нижняя Кама”» 
(Центральная городская библиотека г. Набережные Челны); 

• Конкурс рисунка на асфальте «Мой  национальный парк “Нижняя Кама”» (г. 
Набережные Челны, г. Елабуга);

• Региональный этап Всероссийского детского литературно-художественно-
го конкурса «Мир заповедной природы»;

• Региональный  конкурс аншлагов «Сохраним заповедную природу!» в номи-
нациях «Сохраним лес от пожара», «Берегите лес и его обитателей», «Лес - не 
место для мусора!»;

• Выставка природной фотографии  «Дикая природа Татарстана» (ДК «Энер-
гетик», г. Набережные Челны);

• Выставка лучших  работ регионального этапа Всероссийского детского ли-
тературно-художественного конкурса «Мир заповедной природы» (г. Набереж-
ные Челны, г. Елабуга);

• Выставка работ победителей  регионального конкурса аншлагов «Сохра-
ним заповедную природу!» (г. Набережные Челны, г. Елабуга);

• Тематические  литературно-информационные экспозиции «Почвы – бес-
ценное природное наследие», «Особо охраняемые природные территории 
России» (образовательные учреждения, библиотеки г. Набережные Челны и 
Елабуги);

• Праздничное мероприятие «Марш парков-2015». Чествование победите-
лей, призёров и активных участников акции «Марш парков – 2015» (Туристско-
рекреационный комплекс «Малый бор», НП «Нижняя Кама»).

Мы приглашаем всех вас,  людей инициативных и искренних в своих 
природоохранных начинаниях, принять активное участие в международ-
ной акции «Марш парков-2015».

Продолжаем
 подкармливать!
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Горихвостки – род птиц семейства дроздовых. Стройные, 
ловкие, на высоких ногах птицы величиной с воробья (длина 
тела 14-16 см.). Наиболее заметный  определяющий при-
знак, благодаря которому птица приобрела 
своё родовое название «горихвостка» - яр-
ко-рыжее надхвостье и такой же рыжий с 
тёмной продольной полосой посередине, 
постоянно подёргивающийся  хвост.

На территории национального парка 
«Нижняя Кама» обитает 2 вида горихвосток: 
горихвостка обыкновенная и горихвостка-
чернушка.  У горихвостки обыкновенной 
окрас хвоста и брюшка – насыщенно-ры-
жий (отсюда название), спинка серая и ино-
гда белый лоб. Самки обычно более бурого цвета. Птичка 
характерно подёргивает ярким хвостом, после чего нена-
долго замирает. 

 Горихвостка-чернушка немного мельче и изящнее, чем, 
схожий по строению, домовый воробей.  Это подвижная, 
шумная птица. Она постоянно перелетает с места на место, 

сидя держится в вертикальном положении. 
Буровато-чёрный клюв, относительно длин-
ный и широкий в основании, покрыт доста-
точно длинными щетинками. Ноги относи-
тельно короткие, чёрного цвета.

В год горихвостки вы можете: собрать 
фенологическую информацию о горихвост-
ках в вашем регионе; помочь горихвосткам 
решить жилищную проблему, смастерив ис-
кусственный домик; выступить с рассказом 
перед детьми, коллегами, в СМИ.

Татьяна Гузаева
Экскурсовод НП « Нижняя Кама»

Мнение редакции не всегда совпадает с мнени-
ем авторов. Автор несёт ответственность за точ-
ность приведённых фактов, имён и цитат. Редак-
ция рукописи и фотоматериалы не рецензирует и 
не возвращает. При перепечатке ссылка на «Ниж-
нюю Каму» обязательна. В номере использованы 
фотоматериалы из фондов НП «Нижняя Кама».

Учредитель и издатель: ФГБУ «Национальный 
парк «Нижняя Кама»
Наш адрес: 423603, Россия, Республика Татар-
стан,  Елабужский    район,  Танаевский  лес,   
кв. 109, ОПС-3, а/я 241.
Тел: 8(85557) 2-70-18, факс: 8(85557) 2-71-52
e-mail: nkama@mail.ru            www.nkama-park.ru

Над выпуском работали:
Главный редактор: Сахбиева Л.А.
Дизайн и вёрстка: Евсина Е. А.
Отпечатано ООО «Глагол»
423800, РТ, г. Набережные Челны, 
Альметьевский тракт, д. 10, помещение 3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив национального парка «Нижняя Кама» искренне поздравляет 

С юбилеем 60-летия государственного инспектора 
в области охраны окружающей среды 

Сергея Викторовича Кусакина

С  юбилеем 65-летия тракториста 
Челнинского участкового лесничества 

Василия Николаевича Ефремова 

и желает юбилярам крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, семейного 
благополучия, счастья и удачи на долгие годы, лёгкой и успешной службы 

на благо родной природы!

Птица года - горихвостка!
Союз охраны птиц России выбрал птицей 2015 года горихвостку. Существует 13 видов горихвосток, обитаю-

щих на территории Евразии и Северной Африки. В России обитает 5 видов горихвосток: обыкновенная (или садо-
вая), горихвостка-чернушка, красноспинная, сибирская и краснобрюхая.

Коллектив национального парка «Нижняя Кама» поздравляет научного сотрудника 

Дмитрия Викторовича Жукова 

с победой во Всероссийском конкурсе «Птицы России», проводившегося под 
эгидой Русского географического общества. Дмитрий занял 2-е место в номинации 

«Любительская фотография» с фотографией «Камышовка-барсучок». 


