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
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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, Москва,
Калуга, 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
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СУВОРОВСКИЙ
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.
Особенно хорошо они сохранились на западном участке от Тулы до Чекалина (бывшего Лихвина), где тянутся
сплошной полосой, смыкаясь на западе области с уникальными приокскими лесами. Здесь, наряду с широколиственными, встречаются хвойно-широколиственные
леса и сосновые боры. Долина р. Оки – один из важных
коридоров распространения северных, таёжных, видов
растений и животных далеко на юг, а южных, лесостепных, – на север. Сегодня это и одна из важнейших территорий для обеспечения реинтродукции зубра и стабилизации численности бурого медведя и рыси – коренных
обитателей местных лесов, практически полностью исчезнувших здесь в ХХ в.
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Имеет важнейшее научное и природоохранное значение как
крупный участок широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, который может служить
эталонной экосистемой. Значительную ценность представляют
старичные комплексы долины
р. Оки – места обитания русской выхухоли.
Характеризуется своеобразной флорой и
фауной и наличием
большого количества
редких видов, занесенных в Красные книги.

Археологические раскопки в
окрестностях г. Чекалина

Но, пожалуй, самые интересные находки связаны с
окрестностями Чекалина, в
прошлом Лихвина – одного из древнейших городов
Тульской области. Здесь
в ходе раскопок были обнаружены поселения различных хронологических
периодов, первым из которых было городище Дуна,
заселявшееся в балтские
времена (вторая половина
I тыс. до н.э.– начало н.э.) и
в эпоху великого переселения народов (IV-V вв.).

Находки в историческом
слое городища Дуна

На территории засечных
лесов Суворовского района и в ближайших окрестностях расположен ряд
объектов,
представляющих историко-археологическую ценность. Долина
Оки издавна заселялась
человеком и именно к ней
приурочены одни из самых
древних для нашей территории поселений – стоянки
эпохи мезолита у с. Кулешово и Доброе.

Позже на месте летописного Девягорска возникло селение Лисино, некторое время принадлежавшее Литве
и вошедшее в состав Московского государства в 1508 г.
С 1563 г. здесь уже упоминается город Лихвин, один
из основных опорных пунктов Засечной черты, центр
Лихвинских засек, славящийся своими лихими воинами, благодаря которым, согласно преданиям, и получил свое название.
В 1779 г. для него был составлен генеральный план
застройки, оставшийся неизменным по сей день. Сегодня Лихвин (с 1944 г. – Чекалин) – самый маленький
город России, сохранивший архитектуру старого уездного города, являющийся новым музейным и туристическим центром, требующим развития.

Чекалин,
самый маленький
город России

Еще одна достопримечательность территории – геологический памятник природы Лихвинский разрез, известный с 1904 г. Он представляет собой крутой склон
берега р. Оки, в нескольких местах прорезанный короткими оврагами, обнажающий отложения Лихвинского
межледниковья среднего плейстоцена (0,4-0,13 млн.
лет назад). Разрез имеет международное научное значение, на основе его изучения сформировались современные представления об истории покровных оледенений в плейстоцене, флоре и фауне того времени.
Лихвинский
разрез

Захоронение погибших
при штурме города

В VIII-IX вв. здесь располагался древнерусский город-крепость Девягорск, погибший во время междоусобных войн в 1147 г.

