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Что такое хорошо
и что такое плохо...
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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС «БОЛОТНЫЙ МАССИВ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ПРОТВА К ЮГУ
ОТ БОРОВСКА» ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
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тема номера
ПРИРОДНЫЙ
ПАМЯТНИК —
ЧТО ЭТО?
Памятники природы
— это отдельные объекты или участки территории, которые имеют определенную ценность — историческую,
эстетическую, научную или культурную, а также особым образом охраняются. они относятся к уникальным
формам природоохранных территорий. При этом природным памятником
может быть отдельно стоящее дерево,
скала или целый лесной массив.
Порой они занимают огромные
площади.
Так как существует живая и неживая природа, то можно условно выделить «неживые» (скалы,
горные вершины, водопады и т.д.), а
также «живые» памятники природы
(отдельные деревья или популяции
конкретных видов рыб, к примеру).
Термин появился еще в конце XIX в.,
с легкой руки немца Гуго конвенца. он
был комиссаром по охране природы в
Пруссии. в этой же стране впервые
начали выделять и охранять памятники природы. Naturdenkmalern —
так выглядел этот термин в немецком языке. Первоначально он означал «кусочки девственной природы».
А вот в россии данный термин появился лишь в конце 20-х годов ХХ в.
Немного позже эта природоохранная
категория была введена в советском
союзе официально.
Правовой режим памятников природы в каждой из стран свой. в целом
ценность этих объектов довольно высока и приравнивается по строгости к
заповедникам. Большой проблемой в
нашей стране является тот факт, что
многие природные объекты не внесены в соответствующие списки и не
имеют охранного статуса. Более того,
многие памятники природы существуют только «на бумаге»: никаких реальных мероприятий по их охране не
ведется.
Продолжение на с. 2

В апреле 2019 года болото под Боровском с редкой флорой и фауной стало
памятником природы.
К уже имевшимся на территории Боровска памятникам природы — городской бор, парк усадьбы Занегина (парк пос. Институт), а также парк
и сад Пафнутьев-Боровского монастыря — включено и болото
на южной окраине Боровска!
Таким образом мы можем смело утверждать, что Боровск еще раз подтвердил свою уникальность. Город
не только сам является уникальным объектом истории
и культуры, не только его ландшафты неповторимы, но
и природа на его территории признана сосредоточением краснокнижной флоры и фауны. много ли городов
в россии со всех сторон окруженных памятниками природы?!
общая площадь природного памятника, взятого под
охрану региональными экологами, — 82 гектара. в неё
входят участки различные типов болот, а также обвод-

нённые карьеры и прилегающие к ним разнотравнозлаковые луга.
Флора нового памятника природы представлена
245 видами растений, 12 из которых занесены в красную книгу калужской области. Фауна природного комплекса представлена четырьмя видами рыб, 68 видами птиц и девятью видами млекопитающих. Из редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в красную книгу региона, —
белый аист, широконоска, травник и речная крачка.
Боровчанам эти болота известны как «Фабричное
болото» поскольку расположены рядом с территорией
б. фабрики Полежаевых (в советский период — «красный октябрь», затем «руно»). Но на картах 18 века это
место названо «Боровские озера», а позже,в конце 19
века оно же обозначено как «Безымянные озера».
в этом выпуске мы публикуем исследовательскую
работу учащихся Боровской ноосферной школы, посвященную новому памятнику природы — Фабричному болоту (см. с. 4-5).
На фото травник (слева) и росянка круглолистная.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БоровскиЙ

краЙ»
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мы в Вязьме

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
В зависимости от уникальности и ценности конкретных объектов выделяют несколько уровней их охраны.
Бывают природные памятники местного, регионального, федерального, всемирного значения. Учетом и
охраной последних занимается международная организация ЮНЕСКО, составляющая и обновляющая так
называемый «Список всемирного наследия». На данный момент в этом списке находится 128 природных
объектов, которые расположены в 118 странах нашей
планеты. Всего шесть из них находятся на территории
Российской Федерации.
Существует несколько возможных вариантов использования памятников природы. Среди них: научноисследовательское (изучение и мониторинг состояния геоситсем, а также их отдельных компонентов);
рекреационно-туристическое (прокладка прогулочных
дорожек, троп, организация экскурсий); охранное (защита редких или исчезающих видов, сохранение природных экосистем и ландшафтов); производственное (лишь
в том случае, если оно не противоречит установленному
правовому режиму охраны конкретного объекта).
Природные памятники бывают гидрологические, геологические, ботанические, зоологические, гидрогеологические, комплексные.
К гидрологическим относятся реки, озёра, системы
озёр, лиманы, водохранилища, водопады или же отдельные участки водных объектов, отличающиеся уникальными особенностями.
Геологические памятники природы — это всевозможные обнажения или выходы горных пород и редких минералов на поверхность земли.
К гидрогеологическим относят различные источники
и гидротермальные комплексы.
Широко и разнообразно представлены ботанические памятники природы. Это могут быть целые лесные массивы или же отдельно расположенные уникальные представители флоры.
К зоологическим памятникам природы могут относиться места гнездования птиц или ареалы обитания
редких видов животных.Также существуют и комплексные памятники, объединиящие в себе сразу несколько
компонентов природного ландшафта.
На территории Российской Федерации существует
на данный момент 39 памятников природы федерального значения. Общая площадь занимаемой ими территории составляет около 28000 гектаров. Природных
памятников регионального значения в стране намного
больше - свыше девяти тысяч. Они занимают площадь
в 9 миллионов гектаров.
На территории Боровского района находится один
памятник федерального значения и шесть памятников природы регионального значения. К сожалению
несколько территорий и объектов, претендовавших на
статус памятников природы, в последние годы утрачены, а другие, такие как овраг Текижа, например, никогда не исследовались.
В каждом регионе нашей Родины есть свои уникальные и неповторимые природные творения. Все они, без
всякого сомнения, заслуживают внимания и бережного отношения к себе. Не стоит забывать, что Природа
- это наш общий и единственный дом!
В. Кобзарь,
председатель Совета КОО ВООПИиК

Липовая аллея в парке усадьбы Занегина (п. Институт).
Фото С. Глухарёв

15 июня делегации Туристско-Информационного
Центра «Боровский край» (В. Кобзарь) и НКО «Настоящая Россия» (Ю. Щегольков) по приглашению
администрации г. Вязьмы Смоленской области приняли участие в праздновании 780-летия этого легендарного города.
Состоялась встреча за круглом столом круглом столе, во время которой обсуждались проблемы развитию
малых городов. Коллег поделились опытом организации
региональной помощи отельерам и рестораторам, которые продвигают туристический продукт. Интересные сообщения были о воссоздании блюд Смоленской губернии, о возрождении старинных рецептов и включении их
в меню ресторанов и кафе. Особо отмечалась действенная помощь администрации и губернатора Смоленской
области.

выставка

Чинно-благородно открыли очередной этап выставки
«Дорога в Иерусалим». Эта выставка последняя на территории России. Затем она переезжает в Белоруссию а
оттуда в Европу.
На юбилее округа организаторы с гордостью представили настоящий русский чай. Этот эксклюзивный напиток уже завоевал популярность у многих, посетивших
Вязьму. Русский чай — это действительно вкусно!
Чуть уставшие мы бродили по древнему городу.
И вдруг... в небе Вязьмы пилотажная группа «Русь» на
боевых самолетах разыграла такое авиашоу, что от одних воспоминаний о нем захватывает дух!
Вязьма, мы благодарим тебя за радушие и гостеприимство!
И.К.

успех!
В июне 2019 г. в Москве состоялся XV Всероссийский конкурс краеведческой литературы «Малая Родина». Победителем в номинации
«Мой край» стал директор музейно
кракведческого комплекса «Стольный город Боровск» Александр Михайлович Морозов с книгой «Легенды Боровска» (автор А. Морозов, художник В. Черников).

12 июня в День России в Культурном центре имени Д.А. Жукова состоялось торжественное открытие выставки члена Союза
художников России Анатолия Жлабовича
«Калужский край. Боровск».
Сама выставка начала свою работу уже с
10 июня, но открытие решено было провести
именно в праздничный день — День России,
ведь Боровск это тоже Россия, маленькая, но
важная частичка нашей большой страны. Боровск и его окрестности, вот главная тема выставки художника Анатолия Жлабовича. В
пейзажах живописца проявляется тонко чувствующая, романтичная душа, желающая рассказать языком красок о том, что наша земля
прекрасна и в дождь, и в распутицу, и в солнечный день, и в морозный день — надо просто это увидеть.
Признание в любви к Боровску от Анатолия Георгиевича вы сможете увидеть до 5
июля в Культурном центре имени Д.А. Жукова,
пл. Ленина д. 42.
МВЦ

Этот успех не случаен. Книга написана прекрасным языком, в ней
рассказано о неизвестных страницах истории Боровска, занятиях его жителей, факты
из жизни известных боровчан. По всем критериям книга эта — веха
в краеведении Боровска да и в литературном творчестве Калужской области.
Поздравляем
Александра Михайловича и команду,
причастную
к созданию книги,
с заслуженной
наградой!
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Полк дислоцировался в г. Егорьевске
Рязанской губернии 21 год: с 26 мая 1893 г.
и до 25 июля 1914 г., когда ушла на германский фронт последняя 6 рота полка.
А двадцать лет на одном месте — это
почти эпоха. Представляете, какая масса людей единовременно прибыла в захолустный городок Рязанской губернии в составе полка. Бравые, высокообразованные боевые офицеры, их интеллигентные и начитанные жены. Они
вдохнули искру культуры в быт ткацкопрядильного купеческого мирка. Организовывались театральные и поэтические
вечера, увеличилось количество предметов преподаваемых в гимназиях, открылся читальный зал. О богопристойности
офицеров-моршанцев говорит такой интересный документ:
«Прежде как обвенчаться браком, офицер 139 пх. Моршанскаго полка обязан
упредить и подать соответствующее прошение на имя командира полка. Оный
же начальник, рассмотрев пристойность
девицы должен обратить особо на факт
нравственности, доброты, благовоспитаннее и богобоязненности».
Венчаться офицерам разрешалось только в полковой церкви; для Моршанского
полка это была церковь Казанской Божьей
матери в Егорьевске. Так что офицеры не
только пили шампанское, играли в карты и
кутили. Отнюдь.
По субботам в Нескучном саду г. Егорьевска
играл полковой духовой
оркестр. Последний четверг каждого месяца,
кроме церковных постов
устраивались офицерские балы. На протяжении почти 12 лет капельмейстером (дирижёром)
Моршанцев
оставался В.У. Поледна. Этот
человек был талантливым музыкантом. В Российской государственной библиотеке хранятся ноты трех романсов и
одного вальса сочиненного им.
139-й Моршанский пехотный полк в российской истории входит в десятку старейших воинских подразделений правления
дома Романовых. Официальная дата создания полка по старшинству, с внесением во все казенные реестры, считается 25
июня 1700 г. Названным инфантерии полком полевых солдат Федора Балка. Первым командиром нужно считать полковника Федора (Фридриха) Николаевича Балка.
По записям поручика С. Будницкого
(«Краткая история 139-го Моршанского
пехотного полка», 1894) боевой путь полка
начался в том же 1700 г. 19 ноября, гкогда
полк принял свое первое боевое крещение под Нарвой против войск Карла ХII.
С 10 марта 1708 г. полное название полка
Федора Балка в книгах и депешах писалось так: Воронежский инфантерии полк
полевых солдат.
За весь золотой для России ХVIII век
полк провел в боевых действиях и баталиях около 32 лет, оставив на полях брани немалое количество защитников земли Русской. С 1700 по 1800 гг. полк пять
раз менял название. Долгое время был
Воронежским, затем пятым Московским и
снова Воронежским. Во времена правления импульсивного Павла I полк становится мушкетерским генер-фельдмаршала
фон Гольштейна, мушкетерским генералмайора фон Экельна полком, мушкетерским генерал-майора Арсеньева второго
полком и в третий раз Воронежским.
Среди командиров полка был и прославленный Петр Алексеевич Румянцев.
Полк участвовал в Полтавской баталии,
Кунерсдорфском и Цорндорфском сражениях, в завоевании Крыма, захвате у
турок крепости Анапа.
Воронежский мушкетёрский полк принимал участие и во всех военных перипе-

Для нас самой страшной, беспощадной и губительной остается Великая Отечественная война 1941-1945 гг., унесшая 30 миллионов жизней многострадального
русского народа. На этом фоне меркнут подвиги российской императорской армии, боевые традиции офицерства. По подсчетам историков Россия воевала 489
лет с 25 странами, то есть практически каждый год, начиная с XV века. Но почти
забыты героические подвиги полков, защищавших Отечество. Мы расскажем об
одном из таких полков Российский императорской армии — о 139-м Моршанском
пехотном...

139-й Моршанский
пехотный полк

Георгиевские кавалеры Моршанского пехотного полка
во главе с командиром полковником Петровым
гом, блокаде крепостей Майнца и Касселя и в сражении под Парижем.
В русско-турецкую войну 1828-1829 гг.
полк был назначен на усиление гарнизона Правод и в течение 10 дней выдержал
осаду армии великого визиря. 25 мая батальоны 37-го Егерского и Полоцкого полков произвели вылазку и захватили редут,
который обороняли 500 турок. 29 мая осада Правод была снята, и полк в колонне
генерала Ридигера перешёл через Балканы. Находясь в авангарде, полк с отличием действовал под командованием
полковника Лидерса и 10 июля при атаке
с. Келлелер взял турецкое знамя.
Моршанский полк входит в Егорьевск.
Фото конца XIX в.
тиях ХIХ в. Уже 26-27 января 1807 года у
города Прейсиш-Элау (г. Багратионовск)
полк участвовал в одной из самых ожесточенных битв с наполеоновской армией. Вот как описывал увиденную битву ее
участник Д. Давыдов:
«…Более 20 тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в
друга. Толпы валились. Я был очевидным
свидетелем этого гомерического побоища и скажу вам поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо именованной
эпопеей нашего века, я подобного побоища в живую боле не видывал. Около по-

Знамя Моршанского полка.
Фото конца XIX в.
В этом здании
Егорьевска
размещался штаб
139-го Моршанского
пехотного полка

лучаса не было слышно ни пушечных, ни
ружейных выстрелов. В середине, вокруг
его и рядом был слышен лишь какой-то
невыразимый гул перемешавшихся и резавших без пощады тысячей храбрых…»
С 19 октября 1810 г. полк становятся 37-м Егерским полком. В Отечественную войну 1812 года 37-й Егерский полк
участвовал в сражениях при Городечне и
Стахове.
Кампания 1813-1814 гг. ознаменована
участием полка в сражении под Лейпци-

В 1830 г. полку были
пожалованы Георгиевские знамена с надписью «За оборону
Правод против турецкой армии в 1829 г.»
и знаки на головные уборы с надписью
«За отличие».
В 1833 г. 1-й и 3-й батальоны 37-го
Егерского полка были присоединены к
Азовскому пехотному полку и составили 3-й, 4-й и 6-й батальоны последнего.
Во время Восточной войны Азовцы выказали ряд подвигов и были награждены в
1856 г. Георгиевскими знаменами.
Шестого апреля 1863 г. из четвертого резервного батальона и бессрочно-отпускных
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нижних чинов был сформирован двухбатальонный Азовский резервный полк, названный 13 августа 1863 г. Моршанским
пехотным полком, в составе трех пехотных
батальонов с тремя стрелковыми ротами.
При формировании Моршанского пехотного полка было присвоено Высочайше старшинство от пехотного Федора Балка полка.
Первый батальон Моршанского полка получил от третьего батальона Азовского пехотного полка Георгиевское знамя, принадлежавшее ранее первому батальону 37-го
егерского полка. 25 марта 1864 г. к наименованию полка был присвоен порядковый
номер 139.
За отличия, оказанные в русскотурецкую войну (1877-1878) полку были
пожалованы: Георгиевский рожок с надписью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и
1788 гг.», Георгиевское знамя и знаки на
головные уборы с той же надписью.
В 1900 г. полк торжественно отметил
свое 200-летие и получил от Николая II новое полковое знамя, а уже в 1903 г. полк
был мобилизован на Русско-японскую войну. За подвиги в войну с Японией полку
были пожалованы 18 апреля 1910 г. знаки отличия: нагрудные — для офицеров и
на головные уборы — для нижних чинов.
В сражениях Первой мировой войны
139-й Моршанский пехотный полк проявил себя героически.:
«С 29 сентября по 8 октября Моршанский полк, переправившись на правый берег реки Вислы близ Козниц, в составе 1, 2
и 4 батальонов, клином врезался в расположение противника, выбив его из окопов
за деревнею Самводзе, что способствовало расширению плацдарма, необходимого
для более быстрой переправы других войск
через реку Вислу... За этот бой полк был
представлен к георгиевскому шитью на
воротниках для офицеров и георгиевским
петлицам на воротники и обшлага мундиров для нижних чинов».
После Февральской революции 139-й
Моршанский полк был переведен в состав 5-й армии Северного фронта. В Болховском и Моршанском полках с 20 ноября по 18 декабря
1917 г. были созданы
украинские батальоны, что стало шагом к
распаду армии. В конце марта 1918 г. после
приказа о всеобщей
мобилизации
началась эвакуация имущества полков из района Двинск-Могилев в
Рязанскую губернию.
Расформирование
139-го Моршанского
пехотного полка началось 16 апреля 1918 г.
Знамена и полковые реликвии полка были
сданы в Московский арсенал, откуда они
бесследно исчезли. Военное имущество
передано на бывшие дивизионные интендантские склады в Рязани.
Последними командирами 139-го Моршанского пехотного полка в 1916-1918 гг.
были полковник Бекаревич Георгий Степанович, полковник Эсмонт Михаил Николаевич, полковник Ляхов Петр Платонович.
Особо отметим полкового священника 139-го Моршанского полка протоиерея Сергея Короткова. За безупречное пастырское служение и храбрость он был награжден орденом Анны третьей степени и
Георгиевским крестом четвертой степени.
В 1938 г. о. Сергий был приговорен к расстрелу. В 2000 г. РПЦ официально причислила Сергея Короткова к лику святых новомученников и исповедников Российских.
13 октября 2019 г. — полковой праздник 139 Моршанского пехотного полка, но сегодня мало кто в г. Егорьевске
помнит об этом...
А. Карпачёв
Печатается в сокращении
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Фабричные болота находятся на южной окраине Боровска. С севера, запада и востока к болоту примыкают частные
участки, промышленные и хозяйственные постройки. На юге
расположен смешанный лес.
Общая площадь болота составляет около 0.6 квадратных
километров. В результате проводимой мелиорации болотного
массива, а также добычи торфа
для фабрики с начала до середины XX века часть природнотерриториальных комплексов
были осушены, на территории
образовались карьерные озера,
а также сеть канав. В настоящее время вокруг озер различной площади сформировались
верховые и переходные участки
болота. Они очень мозаичные
по растительности, частично
зарастающие ивняком и сосной,
преимущественно со сфагновыми мхами. Среди этого многообразия переходных биотопов имеются лесистые островки преимущественно с березой.
Сравнивая карту 1850 г.
(Рис.1) и современный аэрофотоснимок (Рис.2), можно сделать вывод, что территориально местонахождение болота не
изменилось, однако изменились очертания озер на территории болота. Часть озер заросли и их площадь уменьшилась.
Уменьшилась и общая площадь
болота за счет отсыпки его берега для построек с восточной и
западной сторон. В 1892-97 гг.
с восточной стороны была построена текстильная фабрика
Полежаевых (в советский период «Красный октябрь»), тогда
же началась добыча торфа на
территории четырех болот (одно
из них «Фабричное») для нужд
фабрики. Добыча торфа велась до 1961 г. (остались «торфяные окна»). В 80-е гг. XX в.
непосредственно за фабрикой
засыпали часть болота под строительство гаражей. В 2014 г.
на западной окраине непосредственно на болоте построена гостиница.
Первыми исследователями болота были Б.А. Федченко (1906)
и А.Ф. Флеров (1912). Они в своих исследованиях на прилежащих к болоту территориях описывают 16 видов растений. При
этом в их числе нет краснокнижных и инвазионных видов.
В результате исследований
проведенных нами в 2015 г.
было обнаружено 36 видов растений. Был обнаружен один
краснокнижный вид — Вейник
пурпурный. Тогда же было обнаружено 3 инвазионных вида
растений, это Череда олиственная, Ситник тонкий и Мелколепестник однолетний.
В 2017 году на прилегающей
к болоту территории нами впервые обнаружены представители
семейства орхидные: Пальчатокоренник пятнистый и Любка
двулистная.
Непосредственно на сфагновом болоте Федченко Б.А.
и Флеровым А.Ф. описано 23
вида растений, в том числе
один краснокнижный — Подбел
обыкновенн. 14 видов, описанных Флеровым, исчезли, но появились новые.
Отметим, что в исследованиях прошлого века не отмечено
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Болото
под Боровском
стало
памятником
Представляем вашему вниманию работу учеников Боровской ноосферной школы, посвященную новому памятнику природы в Боровске - Болоту, известному
местным жителям под названием «Фабричное болото». Ребята работали над
этим исследованием с 2009 по 2017 гг.
Авторский коллектив: Гардеев Владимир, Турчинский Николай, Баранова Пелагея, Богомолова Анастасия, Баранов Иван, Орехова Виктория и Игнатенко
Александра. Научный руководитель: учитель биологии и экологии ноосферной
школы к.б.н. И.Г. Харитонова.
росянок на территории болота.
В 2011 г. нами впервые обнаружены три вида росянок.
В исследованиях 2015 и 2017 гг.
описано 32 вида растений. Из
них 9 находятся в Красной книге
Калужской области: Гаммарбия
болотная, Осока топяная, Очеретник белый, Плаунок топяно,
Подбел обыкновенный, Пушица
стройная, Росянка английская,
Росянка круглолистная, Росянка обратнояйцевидная гибрид.
Здесь был обнаружен один инвазионный вид — Арония Мичурина.
Тогда же на всей исследуемой
территории было обнаружено
85 видов растений, из них 11 занесены в Красную книгу Калужской области, а 4 являются инвазионными. Таким образом, за
100 лет видовой состав растений, произрастающих на болоте, увеличился более чем в

2 раза, что соответствует общим закономерностям развития сукцессионных процессов. В частности, идет повышение видового разнообразия.
В 1906 и 1912 гг. на болоте
не было обнаружено инвазионных видов растений. В 2015 г.
нами обнаружено 4 инвазионных вида: Арония Мичурина, Череда олиственная, Ситник тонкий и Мелколепестник однолетний. Таким образом, на болотах, как и в других экосистемах, идет процесс внедрения
инвазионных видов (но, очевидно, менее активно).
В Красной Книге Калужской
области (2015) указывается,
что на территории болота произрастает 12 видов редких растений). Нами в 2017 году обнаружено только 10 видов: Росян-

Рис. 1. Территория Фабричного болота (выделена красным) на карте
г. Боровска 1850 г.

ка круглолистная, Росянка
английская, Росянка обратнояйцевидная, Плаунок топяной, Осока топяная, Пушица стройная, Очеретник белый, Подбел обыкновенный,
Гаммарбия болотная, Вейник
пурпурный.
Обнаружено несколько крупных произрастаний росянки круглолистной. Вид распространен по всей территории болота за исключением
его краев. В разных частях
болота представители вида,
по-видимому, в связи с разными условиями произрастания,
сильно отличаются размерами
( от 2 см на северо-восточной
окраине болота до 4-5 см в
его юго–западной части), а также цветом побегов (варьирует от ярко-зеленого до темномалинового). Растения распространены обширными группа-

Рис. 2. Территория Фабричного болота
на аэрофотосъемке 2015 г.

ми плотностью от нескольких
штук до 40-50 особей на квадратный метр (средняя плотность 12 особей на 1 кв.метр).
В Красной книге вид относится
к 3-й категории редкости и в Калужской области охраняется на
территории памятника природы
«Озеро Святое», национального Парка «Угра» и заповедника
«Калужские засеки».
Росянка английская была
обнаружена нами в северовосточной части болота «Фабричное» в 2011 г. Вид произрастает плотными группами (38
особей на 1 кв. метр), главным
сопутствующим видом является мох сфагнум с пурпурными
верхушками побегов. Популяция данного вида занимает значительно меньшую площадь по
сравнению с росянкой круглолистной. В Красной книге вид
отнесен ко 2-й категории (чрезвычайно редкий вид, сокращающийся в численности).
Росянка обратнояйцевидная произрастает в северовосточной части болота «Фабричное» вместе с росянками
круглолистной и английской,
и является их межвидовым гибридом. Плотность популяции
небольшая, отмечено разреженное произрастание на той
же территории, что и росянки
английской (плотность 8 растений на 1 кв. метр). Росянка
обратнояйцевидная в Красной книге относится к 1-й категории (чрезвычайно редкий
вид, находящийся под угрозой исчезновения), однако
меры по ее охране не принимались.
Плаунок топяной считается редким видом в центральной
части Российской Федерации.
В Калужской области известны его произрастания в Хвастовическом, Думиническом и Козельском районах. Все находки
плауна данного вида на территории Козельского и Хвастовического районов области приурочены к антропогенным нарушениям растительного покрова: это кюветы, карьеры, выемки грунта при различных работах. На территории Боровского района в 1996 году были обнаружены произрастания плауна преподавателем КГПУ Воронкиной Н.В. площадью около 3 кв. м. Ученики ноосферной школы в 2007 г. обнаружили два соседних произрастания
плауна (которые слились в настоящее время), а в 2011 г. Богомолова А. обнаружила третье
произрастание в 2-х километрах от старого (болото «Же-
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лезное). Данный вид хорошо
приспособлен к произрастанию
на открытых переувлажненных
местах с неустойчивым водным
режимом. В Красной книге Калужской области плаунок топяной относится ко 2-й категории
(сокращающиеся в численности
виды). Взят под охрану в 1993
году.
Пушица стройная. Произрастает в юго-западной части болота. Популяция крайне мала, обнаружено пять растений Богомоловой А. в 2011 г. В 2015 г.
подтверждено наличие данного
вида Решетниковой Н.М. Произрастает разреженно и крайне
редко по краям торфяных окон
В Красной книге вид отнесен к
3-й категории (редкий вид)
Осока топяная впервые отмечена на территории Боровского района в 1998 году (Шмытов А.А.). Распространена на
значительной территории, предпочитает топкие участки.
Очеретник белый. Произрастает в юго-западной части болота на довольно большой территории, но плотность его составляет всего 5 особей на кв. м. Статус по Красной книге — 3-я категория (редкий вид, обитающий на
ограниченных территориях).
Подбел
обыкновенный
встречается на болоте
периодически.
Произрастает группами вместе
с клюквой по кочкам. Находится в
удовлетворительном состоянии. Относится к 3-й категории (редкий вид).
Гаммарбия болотная обнаружена
в нескольких экземплярах еще Флеровым (1912) в Мосальском уезде на болоте при озере Бездонном. В 2008 г. она была собрана в Дзержинском районе в 2
км к северо-востоку от д. Макарово. Третье на территории области произрастание обнаружено на болоте «Фабричное» в
2012 г. Попченко М.И. Растет на
осоковых, осоково-сфагновых,
гипновых болотах и береговых
сплавинах. 1-я категория (чрезвычайно редкий вид). Нами обнаружено всего 3 экземпляра
по краям зарослей рогоза.
Мирт болотный (кассандра)
обнаружен очаговыми произрастаниями на всей территории
болота (меньше по краям). Описан еще Флеровым А.Ф., встречен всеми последующими исследователями.
Вейник пурпурный на территории области встречается редко. Флеров (1912) нашел
его в Мосальском уезде. В Боровском районе был обнаружен
Шмытовым А.А. в 1998 году на
торфяном карьере около деревни Комлево. Нами обнаружен
на окраине болота «Фабричное» в 2015 г.
В ходе экспедиционных работ
2017 г. не обнаружены Пузырчатка малая (отмечена Шмытовым
А.А. в 1998 году (Красная книга Калужской области, 2015) и
шейхцерия болотная (Попченко,
2010)
Мониторинг
краснокнижных
популяций показал, что все они

находятся в удовлетворительном
состоянии и плотность их, а также площадь проективного покрытия не снижается.
Популяция плауна топяного
увеличилась с 50,47 кв. м в 2007
до 66,70 кв. м в 2017.
В 2011 году учащейся ноосферной школы Богомоловой А.
было обнаружено второе произрастание плауна топяного площадью около 2 кв. м, в 2017 году
его площадь составила уже около 3,1 кв. м.
Мало изменилась численность
поппуяции Пушицы стройной(, которая в 2009 г. была обнаружена
всего в 5 экземплярах. В 2015 и
2017 гг. мы с трудом нашли несколько экземпляров по краям
торфяных окон.
На значительной территории в
юго-западной части болота отмечен нами Очеретник белый, границы его распространения мало
изменились в 2017 году. Плотность произрастания составила 5
особей на кв. метр.
Подбел обыкновенный и Мирт
болотный
встречаются повсеместно на всех участках болота,
произрастая на кочках, не снижая
своей численности.
Гаммарбия болотная обнаружена нами впервые только в 2013
г. в количестве трех экземпляров.

не изменила плотность произрастания (около 38 особей на
кв. метр).
Произрастания росянки обратнояйцевидной достаточно редко
небольшими группами вкраплены в популяции других росянок.
Болото «Фабричное», расположенное непосредственно на территории города около жилого массива, подвергается значительному антропогенному воздействию. Осенью его посещают до 40 человек в день.
Это связано с созреванием
ягод клюквы, брусники, голубики, а также со сбором плодовых
тел грибов. Больше всего от
сбора ягод страдает брусника,
поскольку ягоды многие сборщики собирают вместе с побегами в лечебных целях. Нами
также отмечены лекарственные сборы сабельника болотного. Тем не менее, редкие растения мало страдают от вытаптывания. Самым устойчивым к
вытаптыванию видом является
плаун топяной.
Весной практически ежегодно болото страдает от
сжигания
сухого рогоза,
тростника и осоки, особенно
по краям болота. Сильно обРосянка круглолистная

Белый аист

но идет отсыпка краев болота
под строительство. В 2014 г.
на территории болота в западной его части построена
гостиница.
Таким образом, большинство
антропогенных факторов не
ведет к быстрому исчезновению видов на территории болот, однако для обеспечения
дальнейшего существования
редких растений необходимо
грамотное использование ресурсов, не приводящее
к
дестабилизации
экосистемы, способствующее сохранению естественного
рав-
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новесия.
Является целесообразным
признание гидрологической системы болота «Фабричное», где обитают
краснокнижные виды, обнаруженные в ходе исследований,
памятником природы и ограничить хозяйственную деятельность на этой территории.
Негативные
последствия
определяются огромной ролью
болота для города (это место
очистки воды, «легкие города»,
место отдыха).
Единственный путь сохранения редких видов — охрана
всей экосистемы болота.
Авторы благодарят сотрудника Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина РАН, специалиста по флоре Средней России,
флоре особо охраняемых природных территорий Решетникову Наталью Михайловну, специалиста по флоре Калужской
области Шмытова Александра Анатольевича за помощь в
определении видового состава
растений.
Печатается в сокращении.
С полным вариантом работы
можно ознакомиться на сайте
borovsk.pro

Действующие особо охраняемые природные территории
России, находящиеся в Боровске:
ГОРОДСКОЙ БОР
профиль: ботанический; г. Боровск, северо-западная, северная
и северо-восточная окраина Боровска, Боровское участковое
лесничество, кварталы 44-46, 49-55; общая площадь 300,0 га;
дата создания объекта охраны: 22.04.1991.
Травник

В 2015 и 2017 гг.
мы нашли только два произрастания, но одно из
них состояло из
нескольких растений.
Вейник пурпурный обнаружен
нами на прилегающей к болоту территории на
значительной площади. В 2017 г.
границы произрастания изменились мало.
Росянка круглолистная. Распространена в большом количестве в центральной части болота. Произрастает обширными
группами, которые отличаются и морфологически, и плотностью произрастания. Начиная с
2011 г., плотность произрастания увеличилась, растения обнаружены нами не только на открытых территориях, но и в зарослях рогоза. Растения в хорошем состоянии, но расселения на края болота и отдельные
центральные участки не произошло. По мнению Н.М. Решетниковой (2015), места произрастания росянки могут служить индикатором пожара — на участках, поврежденных пожаром,
даже когда не заметны его следы, росянка отсутствует. Очевидно, происходящие периодически весенние палы травы не
дают росянкам распространиться по краям болота.
Росянка английская за 6 лет с
момента обнаружения в 2011 г.

Широконоска
горают
деревья. Это наносит серьезный
ущерб фитоценозам, уничтожая деревья и
травянистый
ярус.
Разработка торфа на сегодняшний день не ведется, но его
добыча в прошлом привела к
возникновению обширных карьеров, ставших впоследствии
озерами, заселенными различными, в том числе краснокнижными, популяциями.
На некоторых участках летом
осуществляется забор воды из
болотных окон для орошения
расположенных неподалеку полей с сельхоз культурами, что,
по-видимому, повлияло на популяцию пузырчатки малой, которую мы не смогли обнаружить
в 2015 и 2017 гг.
Тем не менее, мониторинг 10
видов растений показал, что
они не снижают, а некоторые
увеличивают свою численность,
значит, перечисленные выше
факторы являются лимитирующими, а, может быть, даже способствуют распространению видов, устраняя конкурентов.
Самым мощным антропогенным фактором для исследуемых видов является
угроза исчезновения болота.
В восточной части постоян-

ПАРК И САД ПАФНУТЬЕВ-БОРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ
профиль: природно-исторический; г. Боровск, ул. Дмитрова д.
1 (правый берег реки Истерьмы, северо-западнее от основных
монастырских построек); общая площадь 2,0 га; дата создания
объекта охраны: 22.05.1991.
ПАРК ВНИИФБиП (Парк текстильной фабрики Занегина)
профиль: ботанический; г. Боровск, пос. Институт, 1,5 км к
северо-западу от центра города, левый берег р. Протвы; общая
площадь 5,0 га; дата создания объекта охраны: 25.09.1991.
БОЛОТНЫЙ МАССИВ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ПРОТВА К
ЮГУ ОТ Г. БОРОВСКА БОРОВСКОГО РАЙОНА (Фабричные болота)
профиль: ботанический; г. Боровск, южная окраина города; общая площадь 82 га; дата создания объекта охраны: 27.03.2019.
Напомним, какие памятники природы находятся или находились на территории Боровского района:
ПАРК И САД УСАДЬБЫ САТИНО (Парк усадьбы Загряжских),
профиль: природно-исторический; Боровский район, с. Сатино; общая площадь: 44,0 га; дата создания объекта охраны:
22.05.1991, действующий.
ПАРК УСАДЬБЫ ВОРОНЦОВЫХ-БУТУРЛИНЫХ (Парк усадьбы
Белкино), профиль:природно-исторический; с конца 2019 г. в составе г. Обнинск (северная окраина); общая площадь 10,0 га;
дата создания объекта охраны: 30.08.1960, в настоящее время
утрачен.
ПАРК УСАДЬБЫ ХУДОЖНИКА ПРЯНИШНИКОВА В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ (Парк усадьбы Болтиных)
профиль: природно-исторический, парк с прудами заложен
во второй половине XVIII в. А.С. Болтиным; Боровский район,
д. Тимашово; общая площадь: 30,0 га; дата создания объекта
охраны 15.01.1990, упразднен правительством Калужской обл.
02.04.2019.
ПАРК в д. МАЛОМАХОВО (Парк усадьбы Суходольских)
профиль: природно-исторический, основан во второй половине XVIII в. помещицей Е.К. Чемесовой; Боровский район, д. Маломахово; общая площадь: 7,0 га; дата создания объекта охраны: 15.01.1990, упразднен правительством Калужской обл.
24.07.2017.
САД УСАДЬБЫ ХИТРОВО (д. Хитрово), ПАРК УСАДЬБЫ СКАБЕЕВЫХ (с. Серединское), ПАРК УСАДЬБЫ ЧЕЛИЩЕВЫХ (д.
Ивановское), САД УСАДЬБЫ ЧЕЛИЩЕВА (д. Бутовка), ПАРК
УСАДЬБЫ (с. Асеньевское), ПАРК УСАДЬБЫ ФИЛОСОФОВЫХПОСТНИКОВЫХ (д. Уваровское) — все объекты поставлены на
государственную охрану приказом МК РФСФСР от 08.07.1991
№ 224, в настоящее время утрачены.
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наШ календарь

реплика

что такое хороШо
и что такое плохо...
Ровно год это здание, находящееся в охранной зоне площади Ленина в Боровске (архитектурный ансамбль XVIII-нач. XX вв., признанный объектом культурного наследия) был скрыт от любопытных глаз. В местных СМИ периодически появлялись статьи о том, как тщательно и продуманно ведется реконструкция, сообщалось об открытии части старинной кладки внутри здания, которую обязательно сохранят.
Не скроем, мы с надеждой, но и с тревогой ждали этого дня: слишком часто в
последнее время за громкими словами о любви к Боровску и бережному отношению к истории и культуре следовали не совсем красивые дела. И вот работы
близятся к завершению, фасад открыт. К сожалению, наша тревога была не напрасной. У нас нет цели покритиковать, но и промолчать мы не можем.
ВЫСОКИЕ ПРИНЦИПЫ
ХРАНИМ!
В июне 1966 года состоялся Первый учредительный съезд Общества охраны памятников.
Принципы, сформулированные на
Первом учредительном съезде Павлом кориным, Леонидом Леоновым,
Петром Барановским, Николаем ворониным и другими авторитетными и известными деятелями культуры остаются актуальными в наше время:
• «…Памятники русского древнего
зодчества могут стать школой вкуса
для архитекторов, школой бесценного
опыта пластического решения ансамблей…»
• «…в деле охраны памятников, нашей
национальной гордости и славы, нет и
не может быть посторонних. Забота о
прошлом — наш долг, гражданский,
человеческий…»
• «…Памятник древнего зодчества может стать стимулом творческой энергии, творческой воли. в черте современного города он точно вызывает
на поединок, на своеобразное соревнование архитектурную мысль: «А ну,
поспорим, поборемся, потомки! » И нужен такт и большая культура мысли и
души, чтобы принять этот бой и вести
его достойно!»
• «…Чувство патриотизма от века присуще нашему народу. с ним и государство и человек выше, благородней. Так будем последовательны. Будем нетерпимы к попранию народных
святынь…»
• «…Состоялся съезд, создано Общество охраны; но до тех пор, пока все
наши люди, и особенно молодежь, не
поймут, что памятники старины — свидетели героической истории, носители
духовного начала, создания большого
искусства, пока каждый человек не научится радоваться им — мы не можем
считать задачу решенной…»
• «…обращаюсь ко всем молодым
гражданам нашей страны: охраняйте реликвии нашего народа! Будьте
людьми высокого долга, достоинства
и чести, будьте верны славной судьбе своей страны, сыны и дочери россии! …».
Цитаты приведены из знаменитой
статьи «Как гражданин России». Она
была опубликована в газете «Комсомольская правда» в качестве отклика
на Первый учредительный съезд Общества охраны памятников. Автор статьи – Павел Корин, российский и советский художник, реставратор и выдающийся деятель культуры, участвовавший в создании Общества охраны
памятников.

сначала о том, что радует. радует только одно: здание будет жить. оно не развалится, оно защищено надежной новой
кровлей, оконные проемы сверкают новыми рамами. вероятно и внутри все будет так же чистенько и аккуратно. отчего
же остается чувство неудовлетворенности? да если бы все старые домики были
приведены так же в порядок - каким веселым и нарядным стал бы наш городок!
к сожалению для огорчения причины
есть. мы опять видим снобистское отношение собственника к историческому и культурному наследию. мы опять видим, что
собственник пренебрежительно отнесся к
своду правил и рекомендаций, принятых
городскими властями и Городской думой.
Чтобы было понятнее, процитируем некоторые пункты действующих Правил
землепользования и застройки Боровска
(Утверждены решением Городской думы
городского поселения «Город Боровск»
4 мая 2018 г. № 22):
«- оформление и оборудование всех фасадов зданий является составной частью
архитектурного решения зданий и внешнего благоустройства населенного пункта

и выполняется на основе комплексных
проектов, утвержденных администрацией муниципального образования.
• Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, ремонту, покраске главных и дворовых фасадов) следует производить на
основании паспорта колористического
решения установленного образца.
• При принятии колористического решения оформления фасадов следует руководствоваться следующими принципами:
• Крыша должна быть темнее основного цвета стены, цоколь – темнее крыши;
• Избегать ярких (открытых) цветов для
стен. Окрашивание стен следует производить красками пастельных тонов на
основе белил. Такие элементы фасада
как карнизы, оконная и дверная обналичка,
пилястры, полуколлоны, балясины окрашивать в белый цвет. основной цвет стен
не должен иметь более двух оттенков;
• При необходимости выделения на фасаде отдельных его фрагментов (ризалит, рустованная часть первого этажа и
т.п.) допускается в окрашивании фасада
двух цветов на контрасте;

• Цвета кровельных материалов следует подбирать таким образом, чтобы исключить «растворение» крыши в небе. в
соответствие с этим требованием следует избегать использования кровельных
материалов светлых тонов, всех оттенков
синего и голубого цветов.
• Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов являются частью архитектурного решения здания. Их характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания или выполняться
на основе комплексного проекта реконструкции, оборудования, оформления фасада.
Названные требования должны соблюдаться всеми собственниками,
арендаторами, пользователями здания и отдельных помещений».
мы выделили те части, которые по нашему мнению собственник проигнорировал:
1. Фасад окрашен вовсе не в пастельные тона. цвет выбран некрасивый, с неприятным фиолетовым отливом. возможная ссылка на то, что цвет подобран
с учетом его выгорания со временем, можем принять только как неудачную попытку оправдаться.
2. оконные проемы первого этажа
были полуарочными. Теперь они прямоугольные.
3. Оконные рамы темного цвета, что
прямо противоречит указаниям действующих Правил. к тому же стекла рам тонированные, что тоже недопустимо, т.к.
теперь оконные проемы визуально проваливаются и дом выглядит слепым.
И это не мелочи, как могут решить не
очень искушенные читатели. Это те самые нюансы, которые отличают архитектуру от дешевых поделок.
ВООПИиК не может оставить без
внимания пренебрежительное отношение к действующим Правилам. Непонятно одно: неужели трудно решать
такие вопросы заранее, согласовать
основные детали проекта, советоваться со специалистами?

ЭколоГия

«ЛЕСНАЯ НЕДЕЛЯ»,

ИЛИ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В июне в Боровской ноосферной школе, как и в других школах нашего района, дети отдыхают в пришкольном летнем оздоровительном лагере. Только
смена лагеря в ноосферной школе особая — экологическая. По традиции уже
многие годы называем мы её Лесной
неделей.
в чем особенность нашего экологического лагеря? Это не просто отдых, развлечения и забавы, это — настоящая научная
деятельность детей 7—14 лет. Каждый год
экологический лагерь меняет предмет изучения. Тема этого года – плодово-ягодные
кустарники. Про калину, малину, рябину, шиповник и смородину можно узнать
и рассказать по-разному. Так и делаем.
рассказываем и показываем творческивесело, используя песни, стихи, загадки,

сказки, народный фольклор. Изучаем всерьёз: через лекционные и камеральные занятия, экологические экскурсии, познавательные игры.
обо всём, что узнали, сделали, придумали, каждый день пишем в своих научнотворческих дневниках, чтобы в завершении программы, через 3 недели представить всё на своей настоящей научной конференции.
спасибо за экологическое лето нужно
сказать в первую очередь научному руководителю пришкольного экологического
лагеря, автору программ «Игровая экология» и «дерево земли, на которой я живу»,
кандидату биологических наук и любимому
всеми учителю Харитоновой Инессе Геннадьевне. А ещё, конечно, воспитателям и
вожатым экологического лагеря и, главное,
нашим детям — его участникам.
Начнёшь лето с экологии, продолжишь в
любви к природе!
С. Селезнева

ГИБНЕТ ПРОТВА!
Анализы воды, взятые в середине
июня в Протве в районе обнинского городского пляжа, показали превышение по аммиаку в 25 раз!
об этом сообщили в обнинском центре гигиены и эпидемиологии. Начальник
управление по делам ГоЧс города обнинска сергей краско пояснил, что такого
рода загрязнения вызваны попаданием в
воду большого количества фекальных стоков. объем, вызвавший такое загрязнение,
мог поступить только с очистных сооружений, находящихся выше по течению. «сейчас этим вопросом занимается прокуратура», — поясняет краско.
Помимо аммиака, в Протве более чем
в два раза превышено содержание нефтепродуктов. Прискорбно, что жителям так
и не объяснили причину экологической катастрофы, не обнародован план мероприятий по ликвидации ее последствий и предупреждению повторения этой ситуации.
НГ-регион
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Первое
историческое
название города Егорьевска — село Высокое, которое граничило с тремя княжествами: Московским, Рязанским и Владимирским и существовало с
15 века. В 16 веке в этом
селе воздвигли храм Георгия (Егория) Победоносца,
а в 18 веке по указу Екатерины 2 село было переименовано в город с названием Егорьевск, в честь
святого. Город был совсем
небольшой и насчитывал
575 человек.
Строительство железной дороги в 19 веке послужило началом развития города. Было построено электротехническое
училище и городской водопровод, библиотека с
читальным залом, Троицкий Храм, очень много
торговых заведений. Сегодня этот город с развитой инфраструктурой, приятный для отдыха, очень
привлекателен для туристов.

Церковь Святого
Георгия Победоносца.
В настоящее время —
это один из крупнейших
старообрядческих
храмов. В середине 19 века
храм закрывался, и у старообрядцев не было своей церкви. И только в начале 1882 года, церковь
разрешено было снова посещать.

Мы продолжаем знакомить читателей с малыми историческими городами Подмосковья. Знакомясь с историей и достопримечательностями этих городков, неизвестных большинству россиян, мы каждый
раз убеждаемся, что история России, сама Россия не абстрактное понятие, не история Москвы и Санкт-Петербурга. История России состоит из истории таких городов как Боровск, Серпухов, Егорьевск. И история эта неисчерпаема.
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Свято-Троицкий
Мариинский женский
монастырь.
Этот монастырь, входит
в состав Московской епархии Русской Православной церкви. Храм был построен в 1883 г. на собственные средства, купцом и главой города Бастрыгиным
Никифором
Михайловичем. Его жена,
Мария Владимировна, хотела открыть при храме женский монастырь,
но внезапная болезнь помешала это сделать. После смерти жены, Никифор Михайлович осуществляет ее мечту. Название
«Мариинский» присвоено
в честь памяти Марии Владимировны.
При советской власти
монастырь был разорен
и разрушен. Жизнь монастыря вновь началась
только в 2008 г.

Алексеевская
церковь
Была возведена в честь
рождения
цесаревича
Алексея. Церковь вмещает в себя около ста человек. Главной святыней является икона Алексия Московского, с частицей мощей.

Собор
Александра Невского
Храм в русском стиле
построен в 1897 г. и освещен на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Строительство началось
по инициативе главы города купца Бардыгина Н.М. в
честь избавления императора Александра II от покушений и в память о неоднократном спасении.
В советское время был
закрыт. Богослужения возобновились в 1946 г. При
храме открыта воскресная
школа.

Дом Бардыгина Н.М.
Никифор
Михайлович
Бардыгин — меценат и общественный деятель, был
главой города Егорьевска с
1872 г. по 1901 г. При нем в
городе появилась библиотека, сад, телеграф, водопровод. Было построено много домов из камня,
школ, фотоателье, храмов.
В 1859 г. Бардыгин основал
ткацкое производство. Ткани в его фабрике окрашивались в яркие и прочные цвета. Глава города был отзывчивым, добрым и бескорыстным человеком, которого уважали все жители Егорьевска и окружающих поселений.
Живописный дом Бардыгина является памятником архитектуры и считается самым
красивым домом в Егорьевске. В состав усадьбы входят двухэтажный дом, конюшня,
флигель и сад.

Здание штабов стрелковых полков
Находится по адресу ул. Советская, 60.
Объект культурного наследия регионального значения. Уникальный объект военной истории России. Здесь
размещались штабы пехотных полков Русской императорской армии: Моршанского, Тарусского, Егорьевского, 80 запасного. В 1918-1919 гг. размещался штаб
14-го стрелкового полка, который принимал участие в
разгроме войск Колчака и Деникина.
Рекомендуется размещение на этом здании соответствующей памятной таблички.
Источник: https://culttourism.ru/moscow_region/egorevsk

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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дела и люди

Летом 1958 г. в городском бору произошла
вспышка массового размножения непарного шелкопряда. Гусеницы, которые обычно предпочитают лиственные породы деревьев, вдруг начали пожирать наш сосновый бор.
В Боровске был объявлен
режим чрезвычайной ситуации, на борьбу с вредителем поднялось все трудоспособное
население
города: рабочие трикотажной фабрики, фабрики «Красный Октябрь»,
автотранспортного предприятия, фабрики «Детская игрушка», учащиеся
техникума. К борьбе были
привлечены и школьники с
5 по 10 классы двух боровских школ.
Вот что рассказала нам
о тех событиях жительница д. Бутовка, а тогда
ученица 10 класса Боровской средней школы № 2
Анна Антоновна Мухина:
— Когда мы, отгуляв каникулы, пришли 1 сентября в свою совсем еще
новую школу (ее построили только в 1956 г. на месте, где раньше находился Рождественский монастырь) с большим актовым залом, светлыми
классами, то на линейке
нам объявили, что в ближайшее время занятий
не будет; «Бор погибает!
Надо спасать бор от гусениц! — призвал директор
школы Владимир Михайлович Глухов. — Приходите завтра в рабочей одежде. При себе необходимо
иметь баночку для керосина и помазки».
Классы, даже выпускные, тогда были большие.
В нашем классе было 42
человека. И в одной только нашей школе было 4 десятых класса. Так что сила
была хоть и юная, но совсем немалая.
Жили все в то время небогато и потому рабочая
одежда наша состояла из
сатиновых шаровар на резинке, которые шили дома
сами, байковых рубашек с
длинным рукавом и косынок. Ребята могли надеть
старый пиджак. А без кепок тогда никто и не ходил
– считалось неприличным.
Помазки тоже изготовили
сами: на палки намотали
тряпицы, завязали и орудие труда было готово.
Собирались на опушке
бора к 9 часам утра, получали в банки керосин, ко-
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Боровчане по праву гордятся сосновым бором. Величаво раскинулся
он на левом берегу р. Протвы вдоль всего города. Бор является памятником природы регионального значения. Он издавна был местом народных гуляний, где гуляли родами и семьями с самоварами, гармошками, домашней снедью. Здесь собирали грибы, землянику. Только
здесь росла особо крупная черника и весь Боровск заготавливал ее в
сезон в больших количествах. Позже, здесь проводились физкультурные и спортивные праздники, собирались для обучения сандружинницы, провожали новобранцев в армию... Но однажды этот любимейший
уголок природы оказался в большой беде...

Как спасли
городской бор
черные голые ветки их напоминали скелеты.
Нам достался участок
от стадиона вглубь бора,
и мы приступили к работе.
Работали весело и дружно. Если замечали скопление бабочек и гусениц там,
где с земли ее достать невозможно, то выручали ребята: они ловко взбираВот таким они были тогда
- спасители бора (слева
направо): одноклассницы
Ирошникова Клава,
Жукова Зоя, Мухина Аня и
Рынденкова Тамара.
12 сентября 1958 г.
торый доставляли из керосиновой лавки, которая
тогда находилась в притворе закрытой Успенской
церкви на ул. Ленина. Затем лесники и наш классный руководитель Буданова Евгения Петровна провели инструктаж, разъяснив каким образом найти яйцекладки бабочек непарного шелкопряда (они
обычно располагались в
щелях коры в нижней части дерева или в пнях).
Яйца этой гусеницы выдерживали морозы и даже
десятидневное пребывание под водой. Конечно,
ядохимикаты были бы надежней, но где их было
взять в то время. Именно
керосин использовали тогда как основное средство
для потравы насекомых.
Помимо
яйцекладок,
надо было смазывать и вет-

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

лись на сосны и
травили вредителей с особой
лихостью. Весь
бор был наполнен людьми: отовсюду
слышались
энергичные команды и
даже песни.
Так работали до 14—15
часов, затем расходились
по домам. Работали посменно со школьниками из
первой школы, через деньдва. Уже через несколько дней стали видны результаты нашего труда: гусениц и бабочек почти не
осталось и руководителилесники объявили, что
опасность миновала.
Всех участников спасения бора поблагодарили и
мы, гордые за проделанную
работу, приступили к обычным школьным занятиям.
В спасении бора участвовали мои одноклассники Жукова Зоя, Рынденкова Тамара, Чувилин
Вася, Михайлов Витя, Рязанцев Миша, Михайлов
Витя, Кольцова Эля (дочь
военкома), Ермолаев Володя, Севов Юра, Май-

Выпускники 1959 г.
Боровской школы № 2.
В центре сидят директор школы
В.М. Глухов и завуч С.Я. Богоявленская. Крайняя слева в верхнем
ряду Мухина А.А.
орова Надя, Морозова
Галя, Карягина Люба, Володя Трошин (веселый заводной парень. Он потом
работал учителем физики в школе №1, друг нашей известной художницы
Людмилы Киселевой. Его
очень любили ученики за
сердечность, открытость
и умение самые сложные
темы разъяснить так, что
они становились понятны всем), Лопырева Саша,
Харитонова Зина, Ларина Галя, Иванова Настя,
Храпова Люся, Рудаков
Ваня (он жил в д. Бердовка), Меркулова Нина, Солдатова Валя, Третьяков,
Комарова Ира… и тысячи
боровчан. Смотрю на бор,
вспоминаю, радуюсь и горжусь: в том, что сохранился наш красавец бор есть
и частичка моего труда.
Записал
П. Хомутинников

между прочим

ки, где замечали наибольшее скопление гусениц и
вообще все нижние части
стволов всех деревьев, чтобы новые гусеницы не могли добраться до неповрежденных деревьев.
Затем нас провели к зараженным участкам бора,
которые были почти везде. Выглядели они очень
неприятно: места скоплений бабочек и гусениц все
в паутине. И все это шевелится, словно живое месиво. Деревья, на которых
вредители уже побывали,
стояли словно обгорелые:

В III томе «Материалов для истории города Боровска
и его уезда» первый боровский краевед Николай Поликарпович Глухарев под №562 разместил информацию о
подобной угрозе городскому бору, случившуюся в 1895
и 1896 гг. Видимо, у нас и ранее происходили подобные
вспышки массового размножения непарного шелкопряда. Примечательно, что никаких действий в то время ни
городские власти, ни жители не предпринимали.
№ 562.
Боровск. Появление древесного червя
Недели три тому назад в Боровском уезде на деревьях
появился в огромном количестве червь, который производит разрушительные действия, преимущественно на
старый лес, уничтожая весь его зеленый бор. Деятельность червя не ограничивается одними листьями, он переходит и оставляет после себя широкую полосу безлиственного леса, напоминающего собой картину поздней глубокой осени. Борьба немыслима. Остается ждать
атмосферного изменения, которое как и в прошлом году имело на этого червя сильное действие.
Хлеба и травы повсеместно удовлетворительные. Рожь наливается зерном. Начался сенокос. Цены на хлеб стоят 55-60 коп. пуд. В мае месяце текущего года из
степи привезли ржаную муку, чего не запомнят боровские старожилы.
Русское слово, 1896
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