
Закрыты двери топорамУ НАШИХ СОСЕДЕЙ
«Дорога вела в никуда, навер
ное, она вела в Кологрив».
Эти строки из романа Ильфа 
и Петрова невольно пришли мне 
на память, когда я попала на 
самый край Костромской губер
нии, где в феврале нынешнего 
года состоялось открытие уни
кального природного заповедни
ка «Кологривский лес».

Дорога все петляет, а 
взгляд никак не может отор
ваться от окна, за которым -  
деревья до горизонта. Только 
сейчас я поняла: смыкающие
ся вершины напоминают мор
скую гладь. А само имя города
-  Кологрив -  навеяно образом 
бескрайнего леса. Гривой в 
древности называли густые 
кроны деревьев. Около гривы
-  значит город, основанный в 
лесах.

Пару десятков лет назад 
приехать сюда вот так запрос
то на автомобиле было невоз
можно. В то время добраться 
в Кологрив можно было лишь 
на вертолете или на тракто
рах по лесной просеке. От об
ластного центра -  дня три-че
тыре ходу. Местные леса из- 
за бездорожья оставались не
тронутыми, девственными на 
протяжении шести последних 
веков.

-  Кологривский район -  . 
единственное место не только ’§ 
в России, но и в Европе, где S3 
есть участки леса, не подверг- ^ 
шиеся никакому антропогенно- “  
му воздействию, -  рассказыва- |  
ет начальник отдела экологии £ 
и природопользования Коло- g 
гривской администрации Алек- е 
сей Ширяев. -  Здесь не рубили 
деревья, не было лесных пожа
ров, не собирали ягоды и гри
бы, не охотились.

Животный и растительный 
мир сохранился в своем перво
зданном виде. В кологривских 
лесах обитают животные и рас
тения, давно занесенные в 
Красную книгу: тут можно уви
деть скопу, орлана-белохвос- 
та, венерин башмачок, вымер
шие в других местах виды па
поротников.

В заповедный лес на маши
не не попадешь. Добраться ту
да зимой можно лишь на лоша
ди. Устраиваемся в деревян
ных санках, готовимся к долго
му путешествию. Наш возница 
представляется на церковный 
манер Сергием. Сам он похож 
на сказочного лешего -  борода 
клочками, волосы взъероше
ны, да и лошадь его мохнатая 
так и норовит перевернуть са
ни. На перекрестке к нам подъ
ехала машина ГИБДД. Инспек
тор отругал Сергия за не в ме
ру лихую езду, но штраф не 
взял, уважил заезжих гостей.

Час езды, и мы в девствен
ных лесных угодьях. Хотя в 
сердце кологривского леса мы 
все же не пробрались -  про
шедшая накануне метель пол
ностью засыпала дорогу. Но и 
того, что нам удалось увидеть, 
хватило с лихвой.

Вековые исполины в два- 
три обхвата, огромные дупла, 
из которых выпархивают фили
ны... Поднимешь голову -  и не
ба не видно из-за раскидистых 
сосновых крон. Кажется, что 
сейчас из-за дерева выйдет 
что-нибудь сказочное.

Не случайно именно в Ко- 
логривском районе собрано ог
ромное количество историй о 
встречах со снежным челове
ком, который, по словам рас
сказчиков, имеет трехметро
вый рост, ходит на двух ногах и 
с ног до головы покрыт дымча
той шерстью. Да и люди здесь 
рождаются необычные. В XIX 
веке Кологривский уезд про
славили на весь мир так назы
ваемые волосатые люди, один 
из них, Андриан Ефтихеев, за
печатлен в школьном учебнике 
биологии. Его современник Фе
дор Петров, родившийся в де
ревне Березняки, был вывезен 
в США и до самой смерти рабо
тал в цирке с номером «Чело
век-собака».

В пятидесятых годах про

шлого века впервые была вы
сказана идея о создании запо
ведника в Кологривском райо
не. Но в то время стране были 
нужны кубы строительного ма
териала. Местный лесхоз был 
одним из крупнейших в Рос
сии, на кологривском лесе пе
чаталась главная газета стра
ны «Правда». Но, к счастью, 
из-за бездорожья добыча леса 
была здесь ограничена. Вновь 
вопрос о заповеднике встал в 
1999 году. Через два года были 
подготовлены все документы, 
но на этом дело застопори
лось, поскольку в Москве заин
тересованности в создании за
поведника не проявили.

-  Для того чтобы это стало 
возможным, нам пришлось 
проделать огромную работу, -  
говорит Алексей Ширяев. -  
Когда гуси остановились у нас 
в первый раз, а было это лет 15 
назад, численность их не пре
вышала двух десятков. Тогда 
нам стоило больших трудов 
убедить людей, чтобы на этой 
территории они не выпускали 
собак, не занимались сельхоз
работами, не ходили без осо
бой нужды, чтобы не вспугнуть 
птицу. И мы были вознаграж
дены -  следующей весной к 
нам прилетело уже около тыся
чи гусей, и с каждым годом их 
количество все увеличивается.

В кологривской Думе рабо
тает специальная комиссия, ко
торая определяет условия и по
рядок всех рубок, включая сани
тарные, а потому в лесном хо
зяйстве района наведен идеаль
ный порядок. В итоге на мест
ном уровне кологривские депу
таты закрепили более обшир
ные границы природоохранных 
зон, чем приняты на уровне Рос
сийской Федерации. В Коло
гривском районе запрещено ру
бить лес в километровом участ
ке вокруг жилой зоны, в 300- 
метровой зоне по берегам рек, 
в 100 метрах от мелких речек. 
Не подлежат вырубке участки 
боров, грибные и ягодные мес

Наверное, эта идея так и 
была бы похоронена в высоких 
кабинетах, если бы не вмеша
тельство известного журналис
та Василия Пескова, который 
на приеме у Путина, устроен
ном в честь юбилея «Комсо
молки», рассказал президенту 
об уникальном лесе и о необ
ходимости его охраны.

-  Путин отнесся к этому 
очень серьезно и дал поруче
ние министру труда Трутневу 
заняться этим вопросом. Кста
ти, Трутнев был одним из тех, 
кто 14 февраля разрезал лен
точку на открытии заповедни
ка, -  рассказывает мэр Коло- 
грива Игорь Шевченко.

Из высокопоставленных 
гостей на церемонии открытия 
присутствовали также кост
ромской губернатор и... посол 
Нидерландов в России. Голлан
дия в создании заповедника 
приняла самое непосредствен
ное участие, вложив в него не
малые денежные средства. 
Для чего это нужно благопо
лучному западному государ
ству, которое все полностью 
могло бы поместиться в Коло
гривском заповеднике?

-  У голландцев нет никако
го «шкурного интереса», -  по
ясняет Игорь Шевченко. -  
Просто на Западе практически 
не осталось лесов, и наши рос
сийские массивы берут на себя 
функцию легких Европы.

Вероятно, только благодаря 
тому, что Кологривом управля
ют неравнодушные люди, этот 
регион остается нетронутым 
оазисом среди исковерканного 
цивилизацией мира. Здесь са
мый чистый снег, так как в ок
руге нет ни одной котельной, 
которая работала бы на мазуте 
или угле, нет никаких произ
водств. И, конечно, только тут 
возможно уникальное явление, 
за которое Кологрив получил 
прозвище «гусиная столица». 
Каждую весну здесь останав
ливаются на передышку дикие 
перелетные гуси и лебеди. От 
15 до 17 тысяч птиц, которые 
считаются самыми осторожны
ми и обычно гнездятся в 20 -  30 
км от человеческих поселений, 
располагаются прямо в центре 
города и настолько доверяют 
людям, что дети кормят их хле
бом чуть ли не с руки. Целый 
месяц жители любуются этими 
красивыми птицами, а потом 
стаи отправляются дальше.

Хорошо здесь не только 
птицам, но и людям. Своеоб
разным хранителем коло
гривского леса .стала семья 
Матюхиных, приехавшая сюда 
из Костромы с восемью прием
ными ребятишками. Посели
лись в заброшенной деревне 
Шаблово -  на родине извест
ного поэта и художника-на- 
ивиста Ефима Честнякова. 
Построили дом, возделывают 
землю, открыли в деревне му
зей Честнякова, обустроили 
родник «Ефимьев ключик». 
Вскоре вслед за Матюхиными 
потянулись еще несколько се
мей, и сейчас в деревне уже 
четыре жилых дома. Создали 
кукольный театр, играют спек
такли по мотивам сказок Чест
някова, принимают туристов.

С каждым годом кологрив
ские леса притягивают все 
больше и больше людей. Сре
ди тех, кто постоянно приезжа
ет в городок, -  генеральный 
прокурор России Юрий- Усти
нов. Здесь прошло его детство, 

-и он старается не забывать 
родные места. Нашел спонсо
ров для восстановления.коло
гривского храма Успения Божь
ей Матери, где хранится чудо
творная Федоровская икона, 
обретенная, по преданию, в ле
су на ветвях векового дуба. На
ведываются сюда частенько 
Никита Михалков, Олег Таба
ков и другие известные люди.

Сейчас Костромская адми
нистрация собирается проло
жить в Кологрив туристичес
кий маршрут, привозить туда 
столичных жителей -  поды
шать свежим воздухом и полю
боваться девственными леса
ми, которых вокруг Москвы уже 
не увидишь. С одной стороны, 
это принесет дополнительные 
деньги в регион, но есть тут и 
свои подводные камни, кото
рые обязательно предполагает 
туристическая индустрия.

Больше всего мэр Кологри- 
ва опасается, как бы заповед
ник не превратился в «банный 
комбинат» для высокопостав
ленных персон, где понаставят 
VIP-саун и охотничьих домиков 
для власть имущих.

-  Мы стараемся, как можем, 
защитить нашу уникальную 
природу законодательным пу
тем, -  объясняет Игорь Тарасо
вич, -  и для этого порой даже 
приходится поспорить с феде
ральным законодательством.

та, которые посещаются жите
лями, зоны глухариных и тете
ревиных токовищ. Все это не 
совсем вписывается в общерос
сийский порядок, но Кологрив 
живет по своим законам.

-  Хотя у нас, в отличие от 
Москвы, всего много, но мы 
знаем, что все это рано или 
поздно закончится, а потому 
бережем свои ресурсы, -  гово
рит мэр Кологрива.

Кстати, сам Игорь Шевчен
ко, член экспертного совета Го
сударственной Думы по вопро
сам природопользования, был 
в числе ярых противников но
вого Лесного кодекса, который, 
п.о его мнению, бьет прежде 
всего по добросовестному ле
сопользователю.

-  Это путь не развития лес
ного хозяйства России, а его ги
бели и уничтожения. Он ведет к 
приходу тугих кошельков -  лю
дей, которые никогда не зани
мались лесной отраслью и не 
будут ее развивать, -  считает 
кологривский мэр. -  Это вари
ант повторение нефтяной и га
зовых «реформ», когда народ
ное достояние переходит в руки 
кучки миллиардеров. Минис
терство экономики, разрабо
тавшее этот кодекс, хочет взять 
большие деньги сразу. Но за 
эти большие деньги лес приоб
ретут абсолютно не те, кто бу
дет заниматься им и радеть о 
нем. Подобные законы приве
дут к фактическому уничтоже
нию лесных массивов, к дикому 
переделу собственности и на
несению невосполнимого урона 
природе. А потом потянется це
почка -  вслед за лесом уйдет 
вода, вслед за водой изменится 
микроклимат, испортится воз
дух. Меня радует, что президент 
завернул этот кодекс. Чиновни
ки наконец-то должны понять, 
что нам нужен вменяемый ле
сопользователь. Нужен лесоза
водчик, как говорили в старину, 
который будет думать о своих 
внуках и правнуках.

Теперь после официального 
открытия заповедника Коло- 
гривская администрация вздох
нула свободно -  как бы у гос
под министров ни чесались ру
ки, кологривский лес под топор 
не пойдет. Статус заповедника 
-  надежная гарантия того, что 
58 тысяч гектаров лесного мас
сива сохранятся для наших по
томков.

Елена БАТУЕВА.


