Сохраним «Тульские засеки»
для будущих поколений!
Основные задачи национального парка
«Тульские засеки»:
↗ Сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных участков и объектов;
↗ Сохранение историко-культурных объектов;
↗ Экологическое просвещение;
↗ Создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
↗ Научные исследования и мониторинг;
↗ Восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов

Учреждение национального парка «Тульские засеки» планируется в 2021 году.
Его создание обеспечит сохранение биоразнообразия и исторически ценного лесного массива; поддержку значимого общероссийского проекта по реинтродукции зубра; создание условий для развития
экологического туризма и природоориентированных
форм рекреации; обеспечит эффективной формой
охраны и использования ценную природную территорию и, как следствие, в целом будет способствовать
её устойчивому развитию.

министерство природных ресурсов
и экологии Тульской области

Создание национального парка

Тульские засеки»
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Территория имеет высокий рекреационный потенциал и хорошую транспортную доступность, обусловленную близостью к городам Тула, Липецк,
Орел, развитым железнодорожным сообщением и
сетью автомобильных дорог.
нацпроект «Экология»
Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма

По вопросам реализации проекта обращайтесь
в министерство природных ресурсов и экологии
Тульской области по адресу:
300045, г. Тула, ул. Оборонная, 114-а,
тел. (4872)24-98-32,
e-mail: minecolog@tularegion.ru
Буклет издан за счет средств бюджета Тульской области в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Тульской области»
Текст: О.В. Швец
Фото: И. Щербакова, А. Чувилина, Т. Маркиной,
В. Маглены, А. Колобова, Е. Балабан, О. Швец, а также
из фондов Ефремовского краеведческого музея.
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ЕФРЕМОВСКИЙ
РАЙОН

Тульские засеки –
времен связующая нить.

Засечные леса - крупные связанные между собой лесные массивы, расположенные на границе широколиственных лесов и северной лесостепи, использовавшиеся в XVI-XVII вв. как оборонительные рубежи для защиты
Московского государства. Леса Ефремовского района не
классические засеки, а, скорее, «пердзасечье», где уже
многие столетия дубравы сдерживают натиск степи.
Здесь по крутым береговым склонам Красивой Мечи
произрастают остепненные леса. Многие из этих урочищ
является остатками древних лесных массивов, о чем свидетельствует богатство их флоры. Примыкающие к лесам
крутые южные, юго-восточные и юго-западные склоны
заняты степными сообществами.
Имеет важнейшее научное и природоохранное значение как крупный участок остепненных дубрав, который
может служить эталонной экосистемой.
Характеризуется своеобразной флорой и фауной и наличием большого количества редких видов, занесенных
Он
в Красные книги.
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Ишутинское городище

Дубравы и крутые берега Красивомечья хранят памятники археологии различных эпох. Освоение этой территории
относится к домонгольскому периоду. Некоторые свидетельства тех времен хранит археологический памятник
Ишутинское городище. Здесь существовало два разновременных поселения. Первое (II-III вв. н.э.) доносит до нас отголоски окончания «героического века» скифских и сарматских племен, когда группы кочевников проникали далеко
вглубь лесостепи и контактировали с местным населением.
Второе – древнерусское поселение (XII-XIV вв.). Возможно, с ним связано предание о безуспешных попытках кочевников-татар пленить жителей русской крепости: приходят басурмане с осадой и странным образом никого там не
находят, хотя еще теплятся угли в печах. Считается, что жителей укрепления скрывали от врагов подземные ходы или
потаенная пещера не найденные до настоящего времени.
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Красивомечье овеяно легендами и преданиями,
ряд которых связан с мегалитами – огромными каменными глыбами.
Самый известный из них Конь-Камень весом более
20 тонн, уникальный памятник природы ледникового
периода. По одной из легенд это окаменевший конь
русского богатыря, по другой – гордый богатырь, не
поклонившийся в ответ на приветствие красивых дев
и молодых парней, сказав, что на земле не кланяется
никому. Некоторые считают камень древним компасом, утверждая, что отверстие в нем указывает на точку восхода солнца в день солнцестояния, полюс мира,
и еще несколько астрономических направлений. Ктото склоняется к версии, что камень поставлен здесь в
честь победы русского войска над монгло-татарами.
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В 60-е гг. XIV в. оседлое население покинуло эти
земли. Через броды на Мече татарские отряды
ходили в сторону Тулы, Дедославля, Коломны.
Этим путем войско Мамая шло в сентябре 1380 г.
в сторону Москвы и было остановлено на Куликовом
поле. В середине XVI в. в окрестностях Мечи неоднократно проходили схватки с татарами. В 1637 г. был основан
Ефремов – стратегически важная крепость между Муравским и Зеленковским шляхами, вдоль которых шло
заселение северных окраин Дикого Поля.

Еще одно загадочное место – Красногорье (или Ведьмино). Здесь, на окраине села, находятся выходы песчаников,
образовавших причудливые каменные формы. Некоторые
глыбы превышают по весу и размерам Конь-Камень. На
многих из них – круглые углубления-«чашки». Эти камни
когда-то использовались в культовых целях.
Красногорье

