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1. Введение 

Мы живём в красивой местности, богатой лесами, озёрами, болотами, 

торфяниками. Краснокнижные растения, животные часто встречаются на 

маршруте следования по страницам путеводителя «Любим и храним». 

Любим природу, что нас окружает. Храним память о прошлом в памятниках 

архитектурного наследия, животный и растительный мир родного края. С 

бережностью знакомим с особо охраняемыми территориями Комсомольского 

района. 

1.1.Актуальность и цели проекта 

      Стремясь в «заоблачные дали», заграничное турне и модные 

курорты, мы под час забываем о красоте природы родного края, о том 

удивительном растительном и животном  окружающем нас мире, 

архитектурных и исторических памятниках, о знаменитых людях живших 

рядом с нами. 

Мы плохо знаем свою историю, традиции, культуру. Но хотим узнать, 

соприкоснуться, стать частью истории родного края. 

Школьный экологический отряд «Хранители» стал инициатором 

проекта «Край, в котором я живу». 

Проект реализован в рамках профориентационно-образовательного 

Проекта «Школа агробизнеса и сельского туризма», участниками которого 

были учащиеся 7-9 классов школы с января по декабрь 2016 г..  Проект 

направлен на приобщение детей к туристическому бизнесу путём разработки 

туристического маршрута, основ сельской туристической экономики. Одним 

из направлений работы по реализации этого проекта стал экологический 

путеводитель «Любим и храним». 

Школьный экологический отряд организован в 2003 году. Участники 

отряда – учащиеся школы 5-9 классов. Несмотря на то, что школа 

малокомплектная (на 2020-2021 учебный год – 43 ученика), есть активные, 

инициативные ребята, которым не безразлична охрана природы 

окружающего мира.  
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Члены отряда поводят экологические субботники на территории ООПТ 

Юрцинское озеро  и  объектов водоохраной зоны,  мест проживания 

школьников (с. Седельницы, д. Юрцино, д. Бутово, д. Михеево, с. 

Афонасьево), сажают деревья, очищают пруды и родники.  

Занимаются просветительской работой, выступая на тематических 

уроках, с разъяснительной работы с младшими школьниками, проводя 

конкурсы, акций в защиту природы. 

 Охране окружающего мира посвящены ряд научно-исследовательских 

работ, таких как «ООПТ –  Юрцинское озеро», «Особо охраняемые 

природные объекты Комсомольского района Ивановской области» в защиту 

Юрцинского озера. 

Целью нашего проекта: разработать туристический маршрут «Любим и 

храним» –  путешествие по малой родине (окрестности с. Седельницы) с 

указанием интересных объектов природы и их описание. 

В ходе реализации проекта необходимо решить следующие задачи: 

1.Составить проект, определить пути его реализации. 

2.Разработать маршрут путешествия. 

3.Рассмотреть доходы и расходы по проекту. 

4.Описать достопримечательности и  направления маршрута. 

5.Привлечь внимание школьников, местного населения, к интересным 

объектам нашей малой Родины. 

Приглашаются для участия: 

Учащиеся  среднего и старшего  звена общеобразовательных школ, 

профессиональных учебных заведений, жители области. 

Место проведения работы: Ивановская область, Комсомольский 

район, территория деятельности школы (с. Седельницы, д. Юрцино, д. 

Бутово, д. Михеево, с. Афанасьево). 

Сроки реализации работы: 2015- 2020 гг. 

Продолжительности сбора материала: 5 лет. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что представленные 

материалы могут быть использованы при составлении туристического 

маршрута по окрестностям с. Седельницы, во внеклассной работе для 

пополнения краеведческих знаний о Комсомольском районе. На занятиях по 

экологии, окружающему миру, краеведению. 

Во время проведения экскурсий проводится просветительская 

(знакомство с многообразием животного и растительного мира), научная 

(учёт животных и растений), экологическая (сбор мусора на приозёрной 

территории) работы. 

Структура работы: работа состоит из введения, основной части, 

представляющей собой паспорт экскурсионного маршрута, принципы 

создания маршрута, протяженность маршрута, время экскурсий, режима 

использования, допустимая нагрузка на маршрут, описания экскурсионных 

объектов, текстов экскурсоводов на смотровых площадках, списка 

литературы и Интернет-ресурсов, использованных при написании работы. 

Новизна исследования: в работе сведены воедино разрозненные 

сведения об экологических, природных объектах, расположенных на 

территории проживания учащихся МКОУ Седельницкая ОШ. 

 

1.2 Деятельность отряда по созданию экскурсионного маршрута 

 

Созданы инициативные группы, реализующие  проект. 

«Социологи» –  «Высчитываем, анализируем, сопоставляем» 

Программа действий группы:  провести социологическое 

исследование по вопросу актуальности проблемы;   обработать результаты 

«Оформители» – «Творим, выдумываем, создаем» 

Программа действий: оформление проекта, изготовление эскизов; 

подготовка творческого отчета.  Подготовить буклеты по проекту, 

организация конкурса рисунков в начальных классах. 

«Юристы» – «Проектируем, воплощаем, удивляем!» 
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Программа действий: изучить юридическую базу, требования СанПиН, 

необходимых для реализации проекта, консультации с преподавателями и 

администрацией; определение круга необходимых  технологических работ; 

составление плана и определение сроков проекта.  

 «Экономисты» – «Думаем, считаем, находим» 

Программа действий: обработка данных анкетирования; составление 

сметы расходов, необходимых для реализации проекта; расчёт  

технологических операций. 

«Журналисты» – «Фотографируем, беседуем, пишем! 

Программа действий: изготовление фотографий по проекту – до начала 

работ, после завершения работы по проекту; составление писем, сбор 

информации и документов; интервьюирование общественности. 

На данном этапе  начать  воплощение  наших идей предстояло                             

с определения  внешних и внутренних ресурсов, необходимых для 

реализации проекта. Проведены беседы учеников с родителями, с местными 

жителями, в ходе которых предложено вместе решить проблемы. Наиболее 

актуальными проблемами на дискуссии старшеклассников, во встречах с 

общественностью села признаны проблемы сохранения памяти об истории 

района,  природных и исторически-архитектурных памятников. 

Итог 1 этапа: На Совете отряда обсуждены проблемы сохранения 

памяти об истории района,  природных и исторически-архитектурных 

памятников. 

Детально проанализирован    широкий   спектр  вопросов,      которые 

требуют своего  решения. Созданы инициативные группы для реализации 

проекта. 
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      Обсуждаем проект на Совете отряда                            Социологический опрос 

 

Задачи этапа:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Изучение      нормативно- правовой 
базы, требования СанПиН Юристы  

• Социологический опрос. Поиск 
социальных партнёров Социологи 

• Анализ материалов   СМИ, интервью 
специалистов Журналисты 

• Анкетирование, смета расходов 

 
Экономисты 

•  Оформление проекта, издание брошюр 
и буклетов Оформители  
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2. Основная часть 

2.1. Паспорт экскурсионного маршрута 

 

Название маршрута:  «Любим и храним» 

Цель создания экологического экскурсионного маршрута: 

формирование экологической культуры как части общей культуры 

взаимоотношений между людьми и между человеком и природой; 

привлечение внимания детей и взрослых к комплексному изучению и 

сохранению природного и культурного наследия своей малой родины, 

национального ландшафта.  

Тип маршрута 

 комплексный (вдоль тропы экскурсоводом демонстрируются 

географические, эколого-биологические объекты); 

 сезонный (предпочтительное посещение с мая по октябрь) 

 пеший; 

 комбинированный (может быть использован как экскурсионно-

прогулочный, рассчитанный на самый разнообразный не подготовленный 

специально контингент разного возраста, так и  образовательный, 

рассчитанный на определенные возрастные группы и подготовленный 

контингент учащихся и взрослых). 

Принципы создания экскурсионного маршрута 

 Принципы создания маршрута «Любим и храним»: 

 привлекательность – красота природы Комсомольского района; 

 доступность – хороший подход и подъезд к объектам, простота 

прохождения; 

 информативность – биологические, экологические, 

географические аспекты (картографические материалы, буклеты) 

 вариативность – возможность построения маршрута в 

зависимости от начала следования; 
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 соблюдение природоохранных требований. 

По итогам анкетирования и личной беседе группы социологов, 

выяснили, что 100% учащихся школы выбирают маршрут по природным 

памятникам нашей территории: 

 ООПТ регионального значения по Комсомольскому муниципальному 

району: «Болото Андреевское» (истоки  р. Уводь);  

ООПТ Комсомольского района: 

1)Охраняемые природные комплексы: «Озеро Юрцинское», «Озеро 

Белое». 

 2)Туристско-рекреационная местность: Писцовский синий камень, 

«Строевая Гора», «Путилова Гора», «Три дуба, растущие в 1,5 км севернее д. 

Лесниково». 

2.2.Протяженность маршрута, время экскурсий 

Данный маршрут предполагает участие младших школьников  по 

экологической тропе «Юрцинское озеро» (1,5 км до о. Юрцинское, «перекус» 

с использованием сухпайка и бутилированной воды, ознакомление с 

растительным и животным миром близлежащих территорий, возвращение в 

школу, – время экскурсии – 3 часа). 

Для  старшеклассников туристко-экологический маршрут (о. 

Юрцинское – Андреевское болото (исток реки Уводь) 10 км пути, «перекус» 

с использованием сухпайка и бутилированной воды, время экскурсии – 5 

часов). Через каждые 35-40 мин. ходьбы необходимо устраивать на 10 мин. 

остановку для отдыха.  

Маршрут пролегает в основном по затененной местности. Вес 

рюкзаков при данной экскурсии не должен превышать 4 кг. Разжигания 

костра не планируется. 

Экскурсионный маршрут с использование вело- и автотранспота по 

ООПТ Комсомольского района с заездом от с. Седельницы: о. Юрцинское – 

Андреевское болото – Три дуба, растущие в 1,5 км севернее д. Лесниково – о. 

Белое – Писцовский синий камень – Строевая Гора – Путилова Гора. 
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Предполагается  «перекус» с использованием сухпайка и бутилированной 

воды, ознакомление с растительным и животным миром близлежащих 

территорий, возвращение в школу, – время экскурсии – 5-7 часов), 

Протяжённость маршрута – 37 км. 

Бытовой мусор, образующийся во время приёма пищи, складируется 

в мусорный пакет и транспортируется  к зданию школы.  

Утилизация мусора происходит централизовано школой согласно 

договору с ООО «Чистое поле». 

Маршрут предполагает вариативность. Например, для жителей г. 

Комсомольск экскурсионная программа начинается с ООПТ: Три дуба, 

растущие в 1,5 км севернее д. Лесниково – о. Белое – Писцовский синий 

камень – Строевая Гора – Путилова Гора о. Юрцинское – Андреевское 

болото. Для жителей с. Писцово начало маршрута – Строевая Гора и 

завершение его у  Писцовского синего камня. 

По желанию, разработанные маршруты  предполагают проведение 

двухдневного пешего похода с прокатом туристического снаряжения, 

частично питание на базе школьной столовой (завтрак),  либо с применением 

сухпайка. Предполагаемая наполняемость группы – 10 человек детей, двое 

взрослых. 

На маршруте преобладают мелколиственные и  смешанные леса. 

Высота деревьев 15-30 м., кроны сомкнуты. Озера заболачиваются.  Поля 

пересечены дорогами. Вдоль озёр почва заболоченная, преобладает 

околоводная растительность. 

Подъезды на маршрут 

До с. Седельницы можно добраться на автотранспорте. В 1 км от села с 

северо-восточной стороны проходит автотрасса Иваново-Ярославля, в 5 км с 

западной стороны – автотрасса Комсомольск-Писцово. 

До села есть подъездные дороги, устойчивые для проезда во все 

времена года. Автобусное сообщение с Ивановым и с Комсомольском 

регулярное, более 10 рейсов в сутки. 
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2.3. Физико-географическое положение  местности реализации 

проекта 

Масштаб 1:800               

 Ивановская область расположена в центре Восточно-Европейской 

(Русской) равнины, занимая значительную часть междуречья Волги и 

Клязьмы, а на северо-востоке – небольшие районы Заволжья. По характеру 

поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную 

долинами рек и оврагами. Юго-запад области занимает холмистая окраина 

Владимирского ополья (высота до 212 м.), большая часть занята 

сельскохозяйственными угодьями.  

Высота над уровнем моря 147 м.  

Село Седельницы располагается в 24 км на запад от г. Иваново, в 

Комсомольском районе. На западе и северо-западе район граничит с 

Ярославской  областью. 

 Климат области умеренно континентальный. Для него характерно 

сравнительно теплое лето и умеренно морозная зима с устойчивым снежным 

покровом. Наиболее холодным месяцем года традиционно является январь со 

среднемесячной температурой −11,5… −12
о
 C, а самым теплым месяцем лета 

– июль со среднемесячной температурой +17,5…+18
о
 C. Осадков выпадает 

порядка 550–600 мм в год. Преобладающим направлением ветра является 

юго-западное. Ледостав на реках начинается в последних числах ноября. 

Максимальная за зиму высота снежного покрова приходится на первую 
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декаду февраля и составляет около 30–50 см. Почва промерзает на глубину 

от 25 до 45 см. 

 

2.4.Характеристика и преимущества предоставляемой услуги 

   Путешествие по маршруту поводится как  однодневно, так и в 

течение двух дней с организацией  питания и ночёвки. 

  Так как все объекты посещения находятся в доступной зоне, 

посетить их можно пешком, на вело- и автотранспорте. 

  Кроме посещения запланированных местностей программа 

путешествия включает проведение мероприятий досуга, питания и ночёвки. 

  Постоянное обновление и предоставление новых маршрутов. 

  Гибкая система скидок постоянным клиентам. 

 

2.5.   Маршрут путешествия по ООПТ 

 Озеро Юрцинское – Андреевское болото – Три дуба, растущие в 1,5 км 

севернее д. Лесниково – озеро  Белое – Писцовский синий камень – Строевая 

Гора – Путилова Гора. 

Летний туризм 

1. Природные объекты: бобровые поселения,  наблюдение за птицами, 

комплекс гнёзд рыжего лесного муравья, рыбалка (о. Юрцинское,  

Юрцинские карьеры, о. Черное, о. Белое,  Бутовские карьеры, р. Уводь),  

наблюдение за кабанами (по договорённости), сбор грибов, ягод (земляника, 

черника, брусника, клюква). 

2. Стоянка  в окрестностях  Юрцинского озера. Место ночёвки, 

рыбалки, отдыха. 

 По договорённости – экскурсия на образцовую ферму ООО «Бычок» д. 

Михеево. 

Зимний туризм 

По выбранным маршрутам с прокатом  лыжного снаряжения. 
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2.6. Карта-схема маршрута 

 Масштаб 1:1200 

2.7. Описание экскурсионных объектов 

№ Объект Статус Место 

расположения 

Фотография 

 Природные объекты  

1 Юрцинское 

озеро 

Охраняемый 

природный 

комплекс 

2 км на юг  от 

с. Седельницы 

57°7'14'' с.ш. 

40°32'10'' в.д. 

 

 
 Юрцинские 

карьеры 

Природный 

объект 

2 км на юг  от 

с. Седельницы 

57°7'15'' с.ш. 

40°32'12'' в.д. 
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 Комплекс 

гнёзд рыжего 

лесного 

муравья 

Природный 

объект 

На грани 

исчезновения 

2 км на юг  от 

с. Седельницы 

57°7'54''  с.ш.  

40°32'31''в.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Можжевельн

ик 

обыкновенный 

Природный 

объект 

2 км на юг  от 

с. 

Седельницы 

57°7'54''  с.ш.  

40°32'31''в.д. 

 

 

 Бобровые 

поселения 

Природный 

объект 

1,2 км на юг от  

с. Седельницы 

57°7'56''  с.ш.  

40°32'30''в.д 

 

2 Андреевское 

болото 

ООПТ 

регионального 

значения 

2 км на юг от 

с. Сотницы 

57°7'24"с. 

ш.   40°28'5"в.д.  

Площадь 329 

га 

 
 Исток реки 

Уводь 

Природный 

объект 

0,5 км на юг от 

с. Сотницы 

57°7'18''  с.ш. 

40°28'34'' в.д. 
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3 Три дуба, 

растущие в 1,5 

км севернее  

д. Лесниково  

Туристско-

рекреационная 

местность 

1,5 км 

севернее д. 

Лесниково 

57°06.454 с.ш. 

 40
°
24. 317 в.д. 

 
4 Озеро Белое Охраняемый 

природный 

комплекс 

1 км от 

д.Бутово 

57°8'40"с.ш.  

40°24'2"в.д. 

Площадь 12 га 

 
5 Писцовский 

синий камень 

Туристско-

рекреационная 

местность 

3 км на с-з от 

С. Писцово 

57°12.663 с.ш. 

40
°
29.312 в.д. 

 
6 Путилова 

Гора 

Туристско-

рекреационная 

местность 

2 км на 

восток от  

с. Писцово 

57°11'0" с.ш.  

40°35'35" в.д. 

 
7 Строевая 

Гора 

Туристско-

рекреационная 

местность 

2 км на север 

от д. Михеево 

57°10'41"с.ш.  

40°37'17" в.д. 

 
3.Потребители и стратегия маркетинга 

3.1.Направления маркетинговой стратегии: 
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 Выбор координатора (на базе школы) к  которому любой 

обратившийся по телефону или непосредственно в школу сможет 

проконсультироваться и заказать путевку. 

  Объявления: в социальных сетях, сайт школы, на рекламных щитах. 

 Сотрудничество с предпринимателями, которые обеспечивают проект 

туристическим снаряжением, продуктами питания, бутилированной водой. 

 

3.2.Оценка рынка и конкурентов 

 Туризм по эффективности вложений способен конкурировать с такими 

отраслями,  как нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей. По данным 

всемирной торговой организации, туризм еще в 1998 году вышел на первое 

место в мировом экспорте товаров и услуг. 

Потенциальными объектами  в нашем районе могут быть  реки, озёра, 

торфяные карьеры, памятники наследия. 

На территории  Комсомольского района нет конкурентных проектов, 

предлагающих туристические маршруты с посещением многообразных 

природных, исторических, архитектурно-культурных объектов нашей 

местности. 

3.3.Доходы и расходы по проекту 

Инвестиционные затраты (оборудование на балансе школы) 

№

№ 

Наименование Цена за  1 

единицу(руб.) 

Количество Итого 

(руб.) 
1 Палатки           2 300 3 6 900 

2 Спальники 2000 10 20 000 

3 Коврики 200 10 5 900 

4 Походные 

принадлежности: 

трос костровой 

котелок для 

костра 

посуда (набор) 

 

690 

590 

150 

 

1 

3 

10 

 

690 

1770 

1500 

5 Мячи:    
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волейбольный 

баскетбольный 

футбольный 

625 

410 

690 

1 

1 

1 

625 

410 

690 

6 Лыжи, лыжные 

палки, лыжные ботинки 

(зимой) 

2 400 10 24 000 

7 Моющие средства, 

ёмкости для мытья 

посуды, подвоз воды 

50 1 350 

 Итого   62835 

 

 

Периодические расходы 

(ночёвка на базе гостевого дома в сутки) 

№ Наименование расхода На одного 

человека 

(руб.) 

              Итого (руб.) 

1 Питание на базе школьной 

столовой: 

завтрак 

обед 

 

 

40 

80 

 

 

 

120 

2 Туалетные средства 

(туалетная бумага, бумажные 

полотенца, мыло, чистящие 

средства) 

 70 на группу 

 Итого  190 

 

Доходы 

№ Услуга Стоимость (руб/сут) 

1 Услуги экскурсовода: от 400   

2 Прокат: 

 палатка 

 спальник, коврик 

 костровые принадлежности 

 моющие средства 

 лыжный комплект 

 

100 

50 (1 человек) 

100 

30 

100 (1 человек) 

 Итого 930 

 

При организации группового маршрута 

1. При организации пешего 2-х дневного похода группой 10 человек 

с прокатом школьного туристического снаряжения с ночёвкой в походных 
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условиях (палатка, спальник, коврик, костровые принадлежности): 1810 

рублей (181 рубль на человека). 

2. При организации пешего 2-х дневного похода группой 10 человек 

с прокатом школьного туристического снаряжения с ночёвкой (коврик, 

спальник – 1 ночёвка)+ питание в школьной столовой (2 завтрака, 2 обеда): 

2970 рублей (297 рублей на человека). 

3. Услуги экскурсовода – 800 р. 

4. При организации  экскурсии (2 часа) зимой  группой 10 человек 

(с прокатом лыж): 1800 рублей (180 рублей на человека). 

При проведении двухневного похода возможна организация ночёвки на 

территории с. Седельницы группы до 10 человек  в гостевой доме – по 

договорённости (хозяйка -  Зарубина О.А.). 

Риски реализации проекта 

Вид риска Последствия Способы устранения 

Социальный риск – 

непонимание в обществе. 

Маленький спрос, работа 

проекта в убыток. 

Попытка объяснить, на 

преследование какой цели 

направлена деятельность 

проекта. 

Коммерческий риск – 

появление альтернативных 

проектов. 

Уход участников и 

потенциальных 

потребителей к конкуренту. 

Постоянный рост доходов, 

проведение активной 

рекламной акции. 

Нехватка кадров. Потеря имиджа. Материальная 

заинтересованность 

участников проекта. 

Инвестиционный риск. Неплатежеспособность 

проекта, которая может 

привести к его закрытию. 

Поиск альтернативных 

вариантов финансирования. 

 

Размещение на сайте школы https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_sedelnickaya/    брошюры с 

материалами по предлагаемым объектам туристического маршрута  дали 

толчок  практической реализации нашего проекта. Заочно, с направлениями 

предлагаемого путешествия, смогли познакомиться учащиеся школ  нашего 

района.  

4. Список используемых источников 

https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_sedelnickaya/
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouokomsomol/komsomolskiyrn_sedelnickaya/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80
http://www.ebirds.ru/bird/92.htm
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%20%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%20%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%20%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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Приложение 1. Тексты экскурсоводов на смотровых площадках 

ООПТ Озеро Юрцинское 

 
Фото автора 

Юрцинское  озеро  расположено в 2 км на юг от с. Седельницы
1
. 

Высота озера над уровнем моря равна 130 м. Общая площадь водного зеркала 

озера 85 га. Длина 1200 м,  ширина 900 м. Средняя глубина 143 см, 

наименьшая измеренная глубина (на расстоянии 1 м от берега озера)  43 см, 

наибольшая измеренная глубина 234 см. Объём воды в озере 0,105 км
3
. Озеро 

эвтрофного типа. Пресное. рН = 7,2.  Озеро и приозёрная зона является особо 

охраняемая  природная территория  местного значения.   Околоозёрная зона 

состоит из торфянисто-глеевых почв. Соединено с карьерами 5  канавами. До 

2002  года имело 2 водоотводные канавы. В дальнейшем, после проведения 

вдоль восточного берега озера газотрассы на г. Комсомольск, заболачивается, 

зарастает, берега подтоплены. 

В древности площадь озера, вероятно, занимала полностью всю 

заболоченную зону в 440 га. При разработке торфа в 1940-43 гг. глубина 

                                                             
1  Смирнова О.С. Юрцинское озеро [Электронный ресурс] / О.С. Смирнова. – Режим доступа: 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0

%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE 

http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://wiki.ivanovoweb.ru/index.php/%D0%AE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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западной части озера достигала 9 м. Мелководье озера имеет чистое песчаное 

дно, местами содержит   2-5 см   торфяного слоя. 

В глубоких участках глубина торфяного слоя дна значительно больше 

(до 150 см).   Берега пологие, заболоченные по всему периметру озера. 

Источником питания являются талые снеговые воды, дожди. Температура 

воды в июне достигает 23-26
0 
С. 

Северо-восточная часть прибрежной зоны образована торфянисто-

глеевой низинной почвой, юго-западный берег и бровки между карьерами в 

данной зоне имеют почву болотную иловато-глеевую. Основная зона карьер 

образована торфяными низинными и торфяно-глеевыми низинными 

почвами.  Кустарниково-луговая зона, окружающая озеро и торфяные 

карьеры,  находится на дерново-подзолистых глеевых почвах. 

Идущая за ней зона смешанного леса располагается на дерново-

сильноподзолистых глеевых почвах, образованных мореными суглинками, 

связанных песков и супеси. 

Вдоль восточного берега озера раскинулась берёзовая роща – место 

отдыха, испытывающее ежегодное антропогенное влияние от заезжих 

"туристов".  

В настоящее время озеро используется для рыбалки, охоты на 

промысловую дичи, служит местом отдыха и  сбора ягод (клюква, голубика, 

брусника). 

Водоем испытывает антропогенное воздействие, связанное с его 

использованием. Отмечается использование моторных лодок, водных 

скутеров, электроудочек, несоблюдение сроков и объектов охоты.   

Подтопление и заболачивание прибрежной зоны прогрессирует, что привело 

к гибели березняка вдоль восточного берега озера. Немногочисленные сосны, 

ранее укрепляющие карьерные бровки, подтапливаются и гибнут, усиливая 

заболачивание водоохраной зоны озера. 

Флора и фауна 
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Класс Рыбы. Исследованиями 2016 г. подтверждено обитание 5 видов 

рыб: обыкновенная щука – Esox lucius, речной окунь – Perca fluviatilis, вьюн 

– Misgurnus fossilis, серебряный карась – Carassius auratus, золотой карась 

(обыкновенный) – Carassius carassius. В 1968 г. силами местного 

охотхозяйства в озеро было выпущено около 200 тыс. мальков серебряного 

карася, что способствовало его активному расселению по близь лежащим 

водоёмам. Начиная с  2003 после проведения газотрассы через водоохранную 

зону  восточного берега озера и с нарушением водоотводных канав, водный 

режим озера был  нарушен, что привело к активному заболачиванию 

береговой зоны и подтопления прилегающих к озеру торфяных карьеров. Как 

следствие этого – частичное смещение  нереста  рыб в карьерную зону. 

Класс Земноводные (Amphibia). Из наземных земноводных животных 

по берегам озера были отмечены обычные виды – травяная лягушка (Rana 

temporaria), остромордая лягушка (Rana arvalis), прудовая лягушка (Rana 

lessonae). 

      Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). По берегам озера встречается 

обыкновенный уж (Natrix natrix),  обыкновенная гадюка Vipera berus, 

ящерица живородящая Lacetra vivipara, ящерица прыткая Lacetra agilis 

относящиеся к отряду Чешуйчатые (Squamata). 

Класс Птицы.  

Приозерная и граничащая с озером карьерная зона привлекает массу 

околоводных видов птиц: чаек, куликов, уток. Численность отдельных видов 

при этом была высокая, чтобы соответствовать критериям выделения КОТР 

международного ранга. Во время весенних и осенних миграций здесь 

собирались большие стаи водоплавающих – свиязь, хохлатая чернеть, 

красноголовый нырок, гоголь, длинноносый крохаль. Расположенная вдоль 

восточного и западного берега лесная зона способствует охоте на 

водоплавающих видов хищных  птиц: отмечены территориальные пары луня 

болотного, луня полевого, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, 

обыкновенного канюка. Встречаются копчик, чёрный  коршун, чеглок. 
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 Отмечено многочисленные гнездование сизой и озёрной чаек, речной 

крачек. 

В тростниковых зарослях тростника и ивняка гнездятся овсянка, 

камышевка-барсучок, болотная, садовая и дроздовидная камышевки. 

На прилегающих к водоёму карьерах гнездятся тетерева. Отмечены 

единичные встречи глухаря. В позднелетний и раннеосенний периоды на 

заболоченных территориях водоёма встречались скопления куликов – 

травников, больших улитов, малых зуйков, и других. 

Население птиц леса типично для крупного лесного массива. 

Юрцинское озеро имеет статус Ключевой орнитологической 

территории  России (КОТР). 

Класс Млекопитающие. 

 На территории озера и в его окрестностях отмечено более 30 видов 

млекопитающих из 6 отрядов: Насекомоядные (Eulipotiphla), Рукокрылые 

(Chiroptera), Зайцеообразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia), Хищные 

(Carnivora), Парнокопытные (Artiodactyla). Видовой состав териофауны 

типичен для европейской части России. 

Отряд Насекомоядные. Встречаются обыкновенный еж (Erinaceus 

europeus), несколько видов бурозубок (Sorex sp.), крот (Talpa europea). 

Непосредственно с озером связана обыкновенная или водяная кутора 

(Neomys fodiens) из семейства Землеройковые (Soricidae). Остальные 

представители отряда довольно подвижны и встречаются в охранной зоне и 

прилегающих участках. 

Отряд Рукокрылые слабо изучен на территории Ивановской области. 

Над акваторией водохранилища в сумерки отмечаются охотящиеся летучие 

мыши, но их определение в природе затруднено, поэтому для характеристики 

хироптерофауны необходимы специальные исследования. 

Отряд Зайцеообразные в окрестностях водохранилища представлены 

зайцем-беляком (Lepus timidus), заяцем-русаком (Lepus europaeus). Зайцы 
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отмечаются широко по окрестностям памятника природы. В том числе в 

охранной зоне.  

Отряд Грызуны. Всего отмечено 10 видов, большее их количество 

приходится на мелких грызунов – полевок и мышей (роды Microtus, 

Chletrionomys, Apodemus).  

В лесном массиве, окружающем Юрцинское озеро, обитают 

обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), летяга обыкновенная (Pteromys volans) 

и лесная мышовка (Sicista betulina). Акватория водоема, его берега, а также 

торфяные карьеры являются местообитаниями околоводных грызунов – 

водяной полевки (Arvicola terrestris), ондатры (Ondatra zibethica) и бобра 

(Castor fiber). 

Отряд Хищные представлен 12 видами млекопитающих. Самым 

крупным представителем хищных является бурый медведь (Ursus arctos) из 

одноименного семейства Медвежьи (Ursidae). Бурые медведи редко могут 

заходить в охранную зону. Присутствие подтверждено охотниками. Из 

семейства псовых (Canidae) отмечаются несколько видов.  Крупнейшим из 

них является волк (Canis lupus). Следы этого хищника отмечаются редко по 

территории лесного массива, окружающего озеро чаще с западной стороны. 

Другие псовые более обычны для территории  - обыкновенная лисица (Vulpes 

vulpes) и енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). 

Наиболее богатым в видовом отношении является семейство Куньи 

(Mustelidae). Обычны для лесных и открытых биотопов лесная куница 

(Martes martes), горностай (Mustela erminea), ласка (M. nivalis), лесной 

(черный) хорь (M. putorius). Встречается  барсук (Meles meles). 

Акваторию озера и прилегающих торфяных карьеров, их берега 

населяет выдра (Lutra lutra) и два сходных вида норок – американская 

(Mustela vison) и европейская (M. lutreola). 

Отряд Парнокопытные представлен лосем (Alces alces) и кабаном (Sus 

scrofa). Следы копытных отмечаются непосредственно в охранной зоне 

памятника природы. 
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2. Редкие виды животных 

 

Виды Красной книги России  

Белый аист – Ciconia ciconia,  отряд Листообразные — Ciconiiormes, 

семейство Аистовые — Ciconiidae. Категория 1 — вид, находящийся под 

угрозой исчезновения. Гнездование не отмечены. Есть подтверждённые 

данные о весенних встречах на территории приозёрной карьерной зоны в 

2016, 2018 гг.. 

Виды Красной книги Ивановской области 

Серый журавль – Grus grus, отряд Журавлеобразные – Gruiformes, 

семейство Журавлиные – Gruidae. Категория 3 – вид, имеющий низкую 

численность и спорадическое распространение на значительных 

территориях. Редкий гнездящийся вид. Регулярно отмечали брачные 

унисональные крики и регистрировали пары журавлей. 

Малый зуек – Charadrius dubius, отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes, семейство Ржанковые – Charadridae. Категория 3 – вид, 

имеющий низкую численность и спорадическое распространение на 

значительных территориях. Редкий гнездящийся вид. Отдельные пары 

гнездятся на отмелых участках побережья. В 1997-1998 гг. отмечались 

осенние миграционные скопления в 300–500 особей. 

Большой улит – Tringa nebularia, отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes, Семейство Бекасовые – Scolopacidae. Категория 3 – редкий 

вид, имеющий локальное распространение. Редкий гнездящийся вид. 

Отмечено гнездование 2–3 пар. 

Травник – Tringa tetanus, отряд Ржанкообразные – Charadriiformes, 

семейство Бекасовые – Scolopacidae. Категория 3 – вид, имеющий низкую 

численность и спорадическое распространение на значительных 

территориях. Очень редкий гнездящийся вид. Беспокоящиеся птицы 

отмечаются в гнездовой период. В 1997–1998 гг. выявлены осенние 

миграционные скопления численностью  в несколько десятков особей. 
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Луговой конек – Anthus pratensis, отряд Воробьинообразные – 

Passeriformes,  Семейство Трясогузковые – Motacillidae. Категория 3 – редкий 

вид, имеющий локальное распространение. Редкий гнездящийся вид. 

Территориальные пары, в том числе птицы с кормом для птенцов, отмечены 

на верховом болоте, находящемся на южном берегу водохранилища. 

Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus, отряд Воробь-

инообразные – Passeriformes, семейство Славковые – Sylvidae. Категория 3 – 

вид, имеющий низкую численность и спорадическое распространение на 

значительных территориях. Редкий гнездящийся вид. Заселяет тростниковые 

выделы по побережью водохранилища. 

Деряба – Turdus viscivorus, отряд Воробьинообразные – Passeriformes, 

семейство Дроздовые – Turdidae. Категория 5 – вид, восстанавливающий 

свою численность. Немногочисленный гнездящийся вид. Пение дерябы 

регулярно и беспокойство птиц при выводках отмечалось в лесном массиве 

близ водохранилища. 

      Седой дятел – Picus canus Gmelin, отряд  Дятлообразные –  

Piciformes, семейство Дятловые  – Picidae. Категория 3 – вид, имеющий 

низкую численность  и  спорадическое  распространение  на  значительных  

территориях.  Редкий  гнездящийся вид.  

Зелёный дятел – Picus viridis, отряд  Дятлообразные –  Piciformes, 

семейство Дятловые  – Picidae. Категория 5 – вид, восстанавливающий свою 

численность. Встречи регулярны, обычно одиночны. Отмечено 1 

гнездование. 

Летяга обыкновенная – Pteromys volans, отряд Грызуны, семейство 

Беличье – Sciuridae, подсемейство Летяги – Petauristinae. Категория 4 – 

редкий вид, возможно локальный. Отмечены единичные встречи.  

Редкие виды, занесенные в Приложение к Красной книге 

 Ивановской области 

Большая выпь, болотная сова, европейская норка. 
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Комплекс гнёзд рыжего лесного муравья 

 

Недалеко от озера располагается комплекс гнёзд рыжего лесного 

муравья,   состоящего из 4 гнёзд. Средние величины размеров гнёзд: высота 

210 см, диаметр 340 см.  

До 2002 года  на территории в 25 м
2
 

располагалось 11 гнёзд вдоль просёлочной дороги. В 

последствии 4 гнёзда разрушены лесовозами,  3  – 

при проведении газотрассы  в  г. Комсомольск. 

Требуется охрана, статус охраняемой территории.  

Перед нами гнездо рыжего лесного муравья 

(Formica rufa). Для данного вида характерен 

купольный муравейник, верхний слой которого 

состоит из десятисантиметрового слоя палочек, 

иголочек, сухих листьев, камешков. Гнездовой материал муравьи постоянно 

перемешивают, чтобы муравейник не начал гнить - это своего рода 

Фотогафии автора 
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принудительная вентиляция. Высота нашего муравейника  –  высота 230 см, 

диаметр 350 см.  

 Купол имеет 11 отверстий. Примерная численность населения 

муравейника  –  около 10 тысяч особей. Под куполом расположены 

ободковые камеры, в которых хранятся яйца, личинки и куколки муравьев. 

Еще глубже  –  гнилой пень или крупные ветки. Под землей на глубине до 1,5 

метра находятся сообщающиеся между собой камеры. В одной из них живет 

царица. 

В муравейнике существует строгая иерархия и распределение ролей. 

Гнездом управляет царица – самка, откладывающая яйца. Рабочие муравьи –

тоже самки, но они не производят потомства до тех пор, пока жива царица. 

Срок жизни царицы 15-20 лет, рабочего муравья  –  до 7 лет. Самцы живут 

всего один сезон, в жизни муравейника не участвуют и погибают сразу после 

спаривания. 

В муравейнике действует своя система наказаний. К примеру, если 

здоровый муравей-фуражер несколько раз подряд возвращается в 

муравейник ни с чем, его «казнят» – убивают и самого пускают на фураж. 

Любопытно, что совершенно по-другому поступают муравьи с теми, кто 

потерял трудоспособность в результате увечья. Их кормят до тех пор, пока те 

в состоянии просить еду, то есть постукивать усиками по определенным 

участкам головы здорового муравья. 

 

Заросли можжевельника обыкновенного 

Можжевельник обыкновенный (Juniperus 

communis L) - вечнозеленый хвойный двудомный 

кустарник высотой 1-3 м или реже деревце высотой 

до 8-12 м. Соответственно плоды формируются 

только на женских растениях. Хвоя игловидная, 

плотная, 1-1,5  см длиной. 
Фотографии автора 



29 
 

Развиваются шишкоягоды (плоды) медленно, полная их зрелость 

наступает на второй год. При полной спелости они синевато-черного цвета, с 

сизым восковым налетом. 

Цветет в мае, семена созревают осенью следующего года. 

Можжевеловые ягоды обладают тонизирующим, общеукрепляющим, 

противовоспалительным, фитонцидным, отхаркивающим, слабительным и 

сильным диуретическим действием. Используют их как мочегонное сред-

ство при отеках, камнях в почках, воспалении мочевого пузыря, при наличии 

белка в моче, отеках, связанных с почечной недостаточностью, при 

хронических пиелитах, циститах, при водянке. В европейской медицине 

настой используют как отхаркивающее средство. Иногда в качестве 

кровоочищающего при экземе, дерматите, чесотке, кожных сыпях, 

фурункулезе. Шишкоягоды применяют также в комплексе с Другими 

растениями - при хронических заболеваниях дыхательных путей (трахеиты, 

ларингиты, бронхиты) - для разжижения мокроты и улучшения ее 

отхаркивания. Кроме этого их рекомендуют для возбуждения аппетита, 

Усиления желчеобразования, улучшения пищеварения и моторики 

кишечника, используют при гастроэнтеритах, гепатопатиях, связанных с 

застоем желчи, наклонности к образованию камней в желчном пузыре. 

 

Поселения бобров 

Семейство: Бобровые — Castoridae. 

Бобр восточноевропейский — Castor fiber 

vistulanus Matschie, 1907. 

Среда обитания: 

Бобры – полуводные звери. Поселяются в 

стоячих и проточных водоёмах (озёра, реки, пруды, 

канавы). 

Фотографии автора 



30 
 

На нашем маршруте встречается три поселения бобров (с. Седельницы, 

Юрцинское озеро, д. Селезенево). 

Биология: 

Длина тела может достигать 120 см, вес до 20 кг. Окраска бурая, но 

изменчива: от светло-каштанового, до темно-

бурого. Хвост у бобра плоский, покрыт 

роговыми чешуйками. Он служит прекрасным 

рулем при плавании, им он дает 

предупредительный сигнал, шлепнув по воде, а 

также он играет роль своеобразной подушки, на 

которую садится, когда грызет дерево. Кроме всего этого, хвост служит 

«складом» питательных резервов на зиму. Чем толще хвост бобра, тем 

больше у него запаса жира на зиму. Между пальцами задних лап 

плавательные перепонки. Большой объём легких и печени бобра позволяют 

находиться под водой 10-15 минут и проплывать расстояние до 700 м. 

К строительству хаток бобр приступает лишь после длительного 

предварительного обследования места и лишь после того, как проведут в 

выбранном месте целый сезон.   

Хатка состоит из одной камеры, где животное устраивает себе гнездо. 

Самое большое количество жителей такого гнезда — до 9 бобров. 

Серый журавль 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
2
. 

Семейство Журавлиные – Gruidae.  

Серый журавль - Grus grus (Linnaeus, 1758). 

Вид, имеющий низкую численность, редкий 

гнездящийся. 

Высота серого журавля 110-120 см, размах 

крыльев  220-245 см,  масса тела от 3,6 до 7 кг. 

                                                             
2 Серый журавль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ebirds.ru/bird/92.htm 
 

   Фотографии   автора 

http://www.ebirds.ru/bird/92.htm
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Вид находится под опекой Европейского общества  сохранения 

окружающей среды. 

Серый журавль  отличается общей серой окраской с длинными шеей 

и лапами, и чёрной головой с красным теменем, с  беловатыми щеками. Не 

имеет полового диморфизма. Молодые особи с буроватым оперение.  

Вид известен с тех времен, когда жили еще на Земле динозавры - 40-60 

млн лет назад. На разных материках ученые не раз встречали наскальные 

рисунки доисторических людей, на которых изображены большие 

длинноногие птицы с длинной шеей и журавлиным клювом. 

Питаются ростками, почками, семенами  и корневищами растений. 

Иногда:  насекомые, моллюски, черви, лягушки, мелкие рыбешки. 

Распространение:  

Перелётная птица, 2 подвида встречаются в Евразии. Европейский 

ареал расположен в центральной и северной части с западной границей, 

проходящей по территории Дании и Норвегии. Зимует на Пиренейском 

полуострове, а также в Северной и Восточной Африке.  

На прилегающих к нашему маршруту  территории встречается на 

осенних и весенних пролётах, стайно. Летом 2015 г. отмечено два 

гнездования вблизи с. Седельницы.  

Среда обитания:  

Предпочитает открытые территории: травяные и верховые болота, 

поросшие лесом болотистые участки. На зимовке серого журавля можно 

наблюдать по берегам лагун, рек, на полях, в степях. 

Биология:  

Для гнезда выбирает сухое место в подтопленных местах, на островке 

или на отмели. С конца марта по июнь откладывает обычно 2 рыжих или 

зеленоватых с бурыми пятнами яйца, о которых заботятся оба родителя 

в течение 28-31 дня. Молодые становятся лётными в возрасте 65-70 

дней. В год один выводок. Серый журавль — осторожная и недоверчивая 

птица, большую часть времени проводящая на земле, по которой 
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передвигается медленно и грациозно. Полёт мощный, взмахи крыльев 

довольно медленные. Рацион разнообразен, включает всякого рода 

животных, но основан на растительной пище. 

Во время сезонных миграций объединяется в многочисленные стаи, 

выстраивающиеся в полёте клином. Громкие крики, издаваемые чаще всего 

в полёте, напоминают звук трубы. 

Истоки реки Уводь 

На территории Ивановской области 

насчитывается около 2000 рек, в том 

числе – 50 длиной 25 км и более. Среди 

них р. Уводь. Она относиться к левому 

притоку Клязмы. Вытекает из 

Андреевского болота, памятника 

природы областного 

значения, в 2 км от 

села Сотницы. Подход к истоку Уводи затруднён 

даже летом. Сильная заболоченность, 

места во многом малопроходимые. В районе с. Сотницы берега – рыхлый 

торфяник, течение 0,02 м/с, ширина – 1-1,8 м, глубина 0,1- 0,5 м. Берега 

заросли тростником, камышом. В воде встречается стрелолист, осоковые.  

Цвет воды прозрачный, светло-коричневый, без запаха. На расстоянии 400 м  

от села Сотницы  ширина реки уже достигает 4,5 м, глубина до 1,2 м. 

Скорость течения – 0,5 м/с.  

Общие данные по р. Уводи: длина - 185 км, площадь бассейна, средняя 

скорость  в 30 километрах от устья — 19 м/с. 

ООПТ Андреевское болото 

Андреевское болото – ООПТ регионального значения, исток реки 

Уводь. 

            Уводь у с. Сотницы. 

Фотография автора 
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Богатый флористический и фаунистический  состав.  

Позвоночные животные 

Класс Рыбы. Исследования ихтиофауны водохранилища проводились в 

августе 2017 г..По данным исследования и  опросов рыбаков всего в 

торфяных карьерах Андреевского болота  встречается 5 видов рыб. В 2017 г. 

достоверно в озере зарегистрировано обитание 4 видов: серебряный карась –

 Carassius auratus, золотой карась – Carassius  carassius, обыкновенная щука 

– Esox Lucius, речной окунь – Perca  fluviatilis. Возможно обитание в озере 

вьюна – Misgurnus fossilis, который ранее вылавливался  местными 

жителями.  

Класс Земноводные (Amphibia). Всего отмечено 6  видов земноводных 

из 2 отрядов.  

Отряд Хвостатые (Caudata) представлен 2 видами тритонов: 

гребенчатый тритон (Triturus cristatus) и обыкновенный тритон (Triturus 

vulgaris).  

Отряд Безхвостые (Anura) представлен 4 видами. По берегам торфяных 

карьеров отмечено обитание 4  видов лягушек: травяная лягушка (Rana 

temporaria), остромордая лягушка (Rana arvalis) и  озёрная  лягушка 

(Pelophylax ridibundus) и редкого вида чесночницы (Pelobates fuscus).  

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) представлен 3 видами из отряда 

Чешуйчатые (Squamata). По берегам озера и на карьерах часто встречается 

обыкновенный уж (Natrix natrix), обыкновенная гадюка Vipera berus, реже 

живородящая ящерица (Lacerta vivipara),  

Класс Птицы.  

Территория болота насыщена многочисленными торфяными 

карьерами, в значительной степени заросшие водной и околоводной 

растительностью, прибрежные отмели и берега, прилегающие к  торфяным 

карьерам привлекают массу околоводных видов птиц: чаек, куликов, уток. Во 

время весенних и осенних миграций здесь собирались стаи водоплавающих – 
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свиязь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, гоголь, длинноносый 

крохаль.  

Выявлены гнездовые колонии сизой и озёрной чаек, речной и 

белокрылой крачек. 

Непосредственно на карьерах и их побережье обитают водоплавающие 

и околоводные виды – утки: кряква (Anas platyrhynchos), чирок-трескунок 

(Anas querquedula), чирок-свистунок (Anas crecca), свиязь (Anas penelopе), 

гоголь (Bucephala clangula), кулики: перевозчик (Actitis hypoleucos), черныш 

(Tringa ochropus), бекас (Gallinago gallinago). На прилегающих болотах 

встречаются редкие виды – большой веретенник (Limosa limosa), большой 

кроншнеп (Numenius arquata), большой улит (Tringa nebularia). На 

облесенных берегах очень разнообразны лесные виды, в том числе и боровая 

дичь – рябчик (Tetrastes bonasia), тетерев (Lyrurus tetrix), глухарь (Tetrao 

urogallus), вальдшнеп (Scolopax rusticola). В окрестностях озера обитают 

кукушка обыкновенная (Cuculus canorus). 

Среди хищных птиц отмечены пары луня болотного, луня полевого, 

ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, обыкновенного канюка. 

Встречаются чёрный  коршун и  чеглок. 

В тростниковых зарослях тростника и в зарослях ив  гнездятся 

тростниковая овсянка, камышевка-барсучок, болотная, садовая и 

дроздовидная камышевки. 

Многочисленны представители воробьиных, среди них местами 

доминируют зяблик (Fringilla coelebs) и лесной конек (Anthus trivialis). 

Отмечена высокая численность пеночек-веснички (Phylloscopus trochilus), 

теньковки (Phylloscopus collybita), трещетки (Phylloscopus sibilatrix), 

необычно высокую плотность имеет зеленая пеночка (Phylloscopus 

trochiloides).  

Всего в составе орнитофауны ООПТ и охранной зоны отмечено более 

30 видов птиц. 
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Класс Млекопитающие. Список  млекопитающих  сделан на основании 

находок следов жизнедеятельности и визуальных регистраций животных, 

опросов охотников и местных жителей. 

В окрестностях Андреевского болота отмечено более 20 видов 

млекопитающих из 6 отрядов: Насекомоядные (Eulipotiphla), Рукокрылые 

(Chiroptera), Зайцеообразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia), Хищные 

(Carnivora), Парнокопытные (Artiodactyla). Видовой состав териофауны 

типичен для европейской части России. 

Отряд Насекомоядные. Встречаются обыкновенный еж (Erinaceus 

europeus), несколько видов бурозубок (Sorex sp.), крот (Talpa europea). 

Непосредственно с озером связана обыкновенная или водяная кутора 

(Neomys fodiens) из семейства Землеройковые (Soricidae).  

Отряд Рукокрылые. Над акваторией болота и торфяных карьеров в 

сумерках отмечаются охотящиеся летучие мыши, но их определение в 

природе очень трудно,  специальные исследования не проводились. 

Отряд Зайцеообразные. По берегам карьеров и в лесах отмечается 

заяц-беляк (Lepus timidus).  

Отряд Грызуны. В лесах обитают обыкновенная белка (Sciurus 

vulgaris) и лесная мышовка (Sicista betulina). Берега озера заселены бобрами 

(Castor fiber). Видовой состав мелких грызунов специально не изучался. 

Отряд Хищные представлен 10 видами млекопитающих. Самым 

крупным представителем хищных является бурый медведь (Ursus arctos) из 

семейства Медвежьи (Ursidae). Случаи захода медведей к торфяным 

карьерам из Ярославской области неоднократно отмечались. Из семейства 

псовых (Canidae) отмечаются волк (Canis lupus), обыкновенная лисица 

(Vulpes vulpes). Редко регистрируется рысь  из семейства Кошачьи. 

Отмечается лесная куница (Martes martes), горностай (Mustela erminea), 

ласка (M. nivalis). Охотники отмечали барсука  (Meles meles). 
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Отряд Парнокопытные представлен  2 видами – лосем (Alces alces) и 

кабаном (Sus scrofa). Следы копытных отмечаются непосредственно  по 

берегам озера в охранной зоне ООПТ. 

1. Редкие виды растений 

Виды Красной книги Ивановской области
3
 

Морошка – Rubus chamaemorus L., семейство Розовые – Rоsасеае, 

категория статуса редкости 3. Небольшие группы особей отмечены в 2000-х 

гг. О.С. Смирновой (Редкие…, 2013). В 2014 г. М.П. Шиловым найдена 

популяция в виде прерывистых групп, общей площадь 60 м х 5 м. 

Пузырчатка малая – Utricularia minor L., семейство Пузырчатковые – 

Lentibulariaceae, категория статуса редкости 3. Редко встречается в 

торфяных карьерах, в мочажинах сфагнового болота. В канавах по краю 

болота в 2009 г. вдоль линии газопровода образовывала довольно густые 

заросли, даже на пересыхающих участках канавы растения пузырчатки малой 

обильно цвели и плодоносили (Шилов, Борисова, 2009). В 2016 г. заросли 

вида отмечены на низинном болоте северного берега озера.  

Всего на болоте отмечено более 100 видов сосудистых растений, среди 

которых 2 вида(Морошка приземистая – Rubus chamaemorus, Водяника 

черная – Empetrum nigrum), включены в Красную книгу Ивановской области, 

3 вида нуждаются в охране, требуют контроля популяций, включены в 

дополнительный список. 

Виды, включенные в «Дополнительный список сосудистых 

растений, нуждающихся в постоянном контроле» 

Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L., встречается 

одиночными экземплярами в лесах по берегам озера. 

Вейник незамеченный – Calamagrostis neglecta (Ehrh) Gaertn., 

встречается группами по берегу озера и на карьерах. 

                                                             
3 Шилов М.П., Борисова Е.А. Редкие виды растений в окрестностях озер Юрцино и Черное Комсомольского района// Борисовский 

сборник. Вып. 1 / Отв. ред. В.В. Возилов. Иваново: Изд. дом «Референт», 2009. С. 216–221. 
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Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl, встречается на 

участках сфагновых болот, образует крупные заросли. 

Ива филиколистная – Salix  phylicifolia L., несколько небольших 

кустов найдено на приозерной сплавине западного берега озера. 

Кувшинка чисто-белая – Nympaea candida C. Presl., встречается она 

очень редко, М.П. Шиловым в 2014 г. встречен всего один экземпляр. 

Ветреница дубравная  – Anemonjides nemorosa L., встречается  в лесах, 

образуя заросли. 

Купальница европейская – Trollius europaeus L.,  изредка отмечается 

по краям лесов.  

Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers, встречается  на 

сфагновых сплавинах и на карьерах  по берегам озера. На юго-восточном и 

южном берегах формирует заросли и обильно плодоносит.  

2. Редкие виды животных 

Виды Красной книги Ивановской области 

Гребенчатый тритон – Triturus cristatus, семейство Саламандровые 

(Salamandridae), отряд Хвостатые земноводные (Caudata), категория статуса 

редкости 2. Встречается в канавах по берегам озера.  

Серый журавль – Grus grus, отряд Журавлеобразные – Gruiformes, 

семейство Журавлиные – Gruidae. Категория статуса редкости 3. Редкий 

гнездящийся вид. Регулярно отмечали брачные унисональные крики,  

регистрировались пары журавлей. 

Большой улит – Tringa nebularia, отряд Ржанкообразные – 

Charadriiformes, семейство Бекасовые – Scolopacidae. Категория статуса 

редкости 3. На болотах у озера отмечается  ранней весной. 

Луговой конек – Anthus pratensis, отряд Воробьинообразные – 

Passeriformes,  Семейство Трясогузковые – Motacillidae. Категория статуса 

редкости 3. Отмечался на  верховом болоте по берегу озера. 
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Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus, отряд 

Воробь-инообразные – Passeriformes, семейство Славковые – Sylvidae. 

Категория  статуса редкости 3. Встречается в тростниковых зарослях. 

Деряба – Turdus viscivorus, отряд Воробьинообразные – Passeriformes, 

семейство Дроздовые – Turdidae. Категория  статуса редкости 5.  Отмечается 

в лесах у озера. 

Седой дятел – Picus canus, отряд Дятлообразные – Piciformes, 

семейство Дятловые  – Picidae. Категория статуса редкости 3.  Отмечен в 

лесах по берегу озера. 

Зелёный дятел – Picus viridis, отряд  Дятлообразные – Piciformes, 

семейство Дятловые  – Picidae. Категория статуса редкости 5. Встречи 

регулярны, обычно регистрируются одиночные птицы. Отмечено 1 

гнездование. 

Лесной жаворонок – Lullula arborea, отряд Воробьинообразные – 

Passeriformes, семейство Жаворонковые  – Luludidae.Категория  cтатуса 

редкости 2 –  вид, сокращающий численность. Редкий гнездящийся вид.  

Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto, отряд Голубеобразные – 

Columbiformes, семейство Голубиные – Columbridae. Категория статуса 

редкости 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Зафиксировано  

несколько встреч. 

Редкие виды, занесенные в Приложение к Красной книге  Ивановской 

области: обыкновенная чесночница, большая выпь, болотная сова. 

 

ООПТ "Три дуба, растущие в полутора км 

севернее  д. Лесниково» 

ООПТ "Три дуба, растущие в полутора км 

севернее д. Лесниково" находятся на территории 

Новоусадебского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района. 
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Три дуба, растущие в 1,5 км севернее д. Лесниково, расположены в 

зоне смешанного  берёзово-елового леса в 50 м с  правой стороны от 

автотрассы Комсомольск – Писцово. 

Три дуба, растущие в полутора км севернее д. Лесниково были 

признаны памятником природы решением малого совета Комсомольского 

районного Совета народных депутатов «О признании экологически ценных 

земель и других объектов памятниками природы и заказниками» №55 от 

13.07.1993 г. 

Площадь ООПТ – 300 м
2
. Границами ООПТ являются расположение 

проекции кроны деревьев: по направлению с севера на юг – 20 м, по 

направлению с запада на  восток – 15 м. 

Категория ООПТ – памятник природы Комсомольского 

муниципального района. 

    Местные старожилы вспоминают, что в начале XX века рядом с 

данной территорией находилась д. Старово, располагалась усадьба. Лесной 

массив  вокруг ООПТ возник значительно позже. Ранее дубы было хорошо 

видно с дороги. 

Возможно, посадка дубов было произведена искусственно, т.к. на 

данный момент других, рядом расположенных  дубов,  не отмечено. 

Три дуба размещены по окружности,  рядом  друг другом, на 

расстоянии 70, 65 и 57 см. Окружность ствола на высоте 120 см от уровня 

земли:  210, 200 и 180 см. Высота дубов составляет 19, 22 и 22 метров. Так 

как  кроны деревьев частично переплелись, учитывалась общая проекция 

кроны – 300 м
2
. На высоте 2,5 м от основания ствола ветви стремятся прямо 

вверх, образуя раскидистую  крону с ветвями толщиной от 12 до 25 см. 

Четвёртый ствол дуба погиб, в описании не учитывался. Имеет 

многочисленные повреждения короедом, дятлом. 

С научной точки зрения произрастание дубов на территории 

Комсомольского муниципального района не является уникальным.  
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ООПТ Озеро  Белое 

Озеро Белое располагается недалеко от д. Бутово рядом с озером 

Чёрным.  

Класс Рыбы. Исследованиями 

ихтиофауны 2017 г. подтверждено обитание 

4 видов рыб: массово встречаются: 

обыкновенная щука – Esox lucius, речной 

окунь – Perca fluviatilis; немногочисленные 

случаи встречи: серебряный карась – Carassius auratus, золотой карась 

(обыкновенный) – Carassius carassius.  По словам местных жителей, 

серебряный карась был искусственно заселён в близь расположенные озёра. 

В следствии того, что озеро расположено среди болотного массива,  

береговая зона активно заболачивается. 

Класс Земноводные (Amphibia). Всего отмечено 5 видов земноводных 

из 2 отрядов.  

Отряд Хвостатые (Caudata) представлен 2 видами тритонов: 

гребенчатый тритон (Triturus cristatus) и обыкновенный тритон (Triturus 

vulgaris).  

Отряд Безхвостые (Anura) представлен 3 видами. Из наземных 

земноводных животных по берегам озера были отмечены обычные виды – 

травяная лягушка (Rana temporaria), остромордая лягушка (Rana arvalis), 

озёрная лягушка (Pelophylax ridibundus). 

      Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). По берегам водохранилища 

встречается обыкновенный уж (Natrix natrix),  обыкновенная гадюка Vipera 

berus, ящерица живородящая Lacetra vivipara, ящерица прыткая Lacetra agilis 

относящиеся к отряду Чешуйчатые (Squamata). 

Отмечаем редко встречающую окраску 

гадюки бежево-коричневого цвета. 

Класс Птицы.  



41 
 

Приозерная и граничащая с озером карьерная зона привлекает массу 

околоводных видов птиц: чаек, куликов, уток. Во время весенних и осенних 

миграций здесь собирались большие стаи водоплавающих – хохлатая 

чернеть, красноголовый нырок, гоголь. Отмечены территориальные пары 

луня болотного, ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника.  

В тростниковых зарослях тростника и ивняка гнездятся овсянка, 

камышевка-барсучок, болотная, садовая и дроздовидная камышевки. 

На прилегающих к водоёму карьерах гнездятся тетерева.  

Видовой состав птиц прилегающих к озеру лесов типичен. Здесь 

отмечены синица большая, синица длиннохвостая, овсянка обыкновенная, 

зяблик, камышовка, поползень, дятлы (большой, малый, зелёный). 

В позднелетний и раннеосенний периоды на заболоченных 

территориях водоёма встречались скопления куликов – травников, больших 

улитов, малых зуйков, чернозобиков и других. 

Класс Млекопитающие.  

На территории озера и в его окрестностях отмечено около 20 видов 

млекопитающих из 5 отрядов: Насекомоядные (Eulipotiphla), Зайцеообразные 

(Lagomorpha), Грызуны (Rodentia), Хищные (Carnivora), Парнокопытные 

(Artiodactyla). Видовой состав териофауны типичен для европейской части 

России. 

Отряд Насекомоядные. Встречаются обыкновенный еж (Erinaceus 

europeus). Непосредственно с озером связана обыкновенная или водяная 

кутора (Neomys fodiens) из семейства Землеройковые (Soricidae). Остальные 

представители отряда довольно подвижны и встречаются в охранной зоне и 

прилегающих участках. 

Отряд Зайцеообразные в окрестностях водохранилища представлены 

зайцем-беляком (Lepus timidus). Зайцы отмечаются широко по окрестностям 

памятника природы. В том числе в охранной зоне.  

Отряд Грызуны. Всего отмечено 5 видов.  
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В древесном массиве, окружающем Белое озеро, обитают 

обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) и лесная мышовка (Sicista betulina). 

Акватория водоема, его берега, а также торфяные карьеры являются 

местообитаниями околоводных грызунов – водяной полевки (Arvicola 

terrestris), ондатры (Ondatra zibethica) и бобра (Castor fiber). 

Отряд Хищные представлен 9 видами млекопитающих. Из семейства 

псовых (Canidae) отмечаются несколько видов.  Крупнейшим из них является 

волк (Canis lupus). Следы этого хищника отмечаются редко, как проходной 

вид, по территории лесного массива. Другие псовые более обычны для 

территории – обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) и барсук  (Meles meles). 

Наиболее богатым в видовом отношении является семейство Куньи 

(Mustelidae). Обычны для лесных и открытых биотопов горностай (Mustela 

erminea), ласка (M. nivalis), лесной (черный) хорь (M. putorius). Встречается  

барсук (Meles meles). 

Акваторию озера и торфяных карьеров, их берега населяет выдра (Lutra 

lutra) и два сходных вида норок – американская (Mustela vison) и европейская 

(M. lutreola).  

Отряд Парнокопытные представлен лосем (Alces alces) и кабаном (Sus 

scrofa). Следы копытных отмечаются непосредственно в охранной зоне 

памятника природы. 

2. Редкие виды животных. 

Виды Красной книги Ивановской области 

Травник – Tringa tetanus, отряд Ржанкообразные – Charadriiformes, 

семейство Бекасовые – Scolopacidae. Категория 3 – вид, имеющий низкую 

численность и спорадическое распространение на значительных 

территориях. Очень редкий гнездящийся вид.  

Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus, отряд 

Воробь-инообразные – Passeriformes, семейство Славковые – Sylvidae. 

Категория 3 – вид, имеющий низкую численность и спорадическое 
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распространение на значительных территориях. Редкий гнездящийся вид. 

Заселяет тростниковые выделы по побережью озера. 

Зелёный дятел –– Picus viridis, отряд  Дятлообразные –  Piciformes, 

семейство Дятловые  – Picidae. Категория 5 – вид, восстанавливающий свою 

численность. Встречи регулярны, обычно одиночны. Отмечено 1 

гнездование. 

Редкие виды, занесенные в Приложение к Красной книге Ивановской 

области: большая выпь, европейская норка, выдра.  

ООПТ Писцовский синий камень 

 

Площадь ООПТ – 1,5 м
2
. Границы ООПТ на 

всем своем протяжении проходят на расстоянии 0,5 

м вдоль периметра  камня.  

Категория ООПТ – памятник природы 

Комсомольского муниципального района.  

Камень расположен на полого-волнистой равнине, на ровном месте. 

Лежит на опушке леса, на злаково-разнотравном лугу. 

В геоморфическом отношении территория представляет собой равнину 

московского возраста плоскую и волнистую водно-ледниковую с 

отдельными моренными возвышенностями поздней фазы оледенения 

(зандры). 

Абсолютная высота составляет 157 м. Камень находится на ровной 

поверхности. По сведениям Сучкова В.Ф. (2006) данный камень за последние 

34 года заметно опустился под землю. 

2. Характеристика камня 

Камень неправильной округлой формы. В геологическом отношении 

это  обломок гранита, принесённый в нашу местность последним 

Московским оледенением. 
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Размеры (на 2018 г.): длина – 72 см, ширина – 73 см, высота – 22 см. 

Сравнивая данные наблюдения 2014 г., делаем вывод, что за 4 года камень 

опустился в почву на 38 см. 

 

ООПТ Путилова Гора 

Протяженность ООПТ  

Путилова Гора с севера на юг 674 м, с 

запада на восток 697 м. 

Позвоночные животные 

Класс Земноводные (Amphibia). Всего отмечено 5 видов земноводных 

из 2 отрядов.  

Отряд Хвостатые (Caudata) представлен 2 видами тритонов: 

гребенчатый тритон (Triturus cristatus) и обыкновенный тритон (Triturus 

vulgaris).  

Отряд Безхвостые (Anura) представлен 3 видами. По берегам озера 

отмечено обитание 3  видов лягушек: травяная лягушка (Rana temporaria), 

остромордая лягушка (Rana arvalis) и  прудовая лягушка (Rana lessonae), 

серой жабы (Bufo dufo)  и редкого вида чесночницы (Pelobates fuscus).  

Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) представлен 3 видами из отряда 

Чешуйчатые (Squamata). По берегам озера и на карьерах часто встречается 

обыкновенный уж (Natrix natrix), реже живородящая ящерица (Lacerta 

vivipara). 

Класс Птицы.  

Видовой состав птиц типичен. Здесь отмечены синица большая, синица 

длиннохвостая, овсянка обыкновенная, щегол, скворец, соловей, зяблик, 

камышовка, поползень, дятлы (большой, малый, седой, зелёный, желна). 

Класс Млекопитающие. Отмечено более 20 видов млекопитающих из 5 

отрядов: Насекомоядные (Eulipotiphla), Рукокрылые (Chiroptera), 

Зайцеообразные (Lagomorpha), Грызуны (Rodentia), Хищные (Carnivora). 

Видовой состав териофауны типичен для европейской части России. 
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Отряд Насекомоядные. Встречаются обыкновенный еж (Erinaceus 

europeus), несколько видов бурозубок (Sorex sp.), крот (Talpa europea).  

Отряд Рукокрылые. В сумерках отмечаются охотящиеся летучие 

мыши, но их определение в природе очень трудно,  специальные 

исследования не проводились. 

Отряд Зайцеообразные. Отмечается заяц-беляк (Lepus timidus).  

Отряд Грызуны. Обитают обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) и 

лесная мышовка (Sicista betulina). 

Отряд Хищные. Из семейства псовых (Canidae) отмечаются 

обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Встречается горностай (Mustela 

erminea), ласка (M. nivalis).  

ООПТ Строевая Гора 

 

На территории 

полуразрушенного села сохранилось 

три жилых дома. Постоянно не 

проживают. Располагается 

разрушенная церковь, старое 

кладбище. 

Класс Земноводные.  Всего 

отмечено 3 видов земноводных из 2 

отрядов.  

Отряд Хвостатые: обыкновенный тритон. Отряд Бесхвостые: травяная 

лягушка, серой жабы.  

Класс Пресмыкающиеся: обыкновенный уж, живородящая ящерица.  

Класс Птицы отмечено более 30 видов: серая ворона, галка, сорока, 

домовый и полевой воробьи, ворон; синицы: большая, пухляк, московка; 

дрозды: рябинник, певчий, белобровик; хищные: лунь полевой, ястреба-

перепелятник, ястреб-тетеревятник, обыкновенный канюк и другие. 
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Класс Млекопитающие отмечено более 10 видов млекопитающих из 5 

отрядов.  

Отряд Насекомоядные: обыкновенный ёж, бурозубок, крот. 

Отряд Рукокрылы: летучие мыши, но их определение в природе очень 

трудно, специальные исследования не проводились. 

 Отряд Зайцеообразные: заяц-беляк и заяц-русак. 

Отряд Хищные: обыкновенная лисица, горностай, ласка, барсука. 

Отряд Парнокопытные представлен 2 видами – лосем и кабаном.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Картографический материал 
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                                      Юрцинское озеро и торфяные карьеры.       Масштаб 1:600 

  

 

 

 

   

 

 

 

Истоки реки Уводь в Андреевское болоте. Масштаб 1:1000 

 

Андреевское болоте. Масштаб 1:300 
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Озеро Белое.  Масштаб 1:200 

 

  

 

Путилова Гора.  Масштаб 1:50 
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Строевая  Гора.  Масштаб 1:100 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Фотоприложение. Экскурсии 2017-2020 г.г 
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ООПТ Юрцинское озеро 

 

«Погррызки» \бобров 
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Комплекс гнёзд рыжего лесного муравья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор мусора  во время экскурсии 
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Зимние экскурсии 

 

ООПТ Три дуба, растущие в 1,5 км севернее д. Лесниково 
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