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, Рязань,
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»
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ВЕНЕВСКИЙ
РАЙОН

С обороной земли русской связан и ряд овеянных
преданиями достопримечательных мест. Одно из них
– источник Двенадцать ключей. Считается, что родник
из двенадцати ключей забил у подножья холма вскоре после похорон двенадцати воинов, сыновей старца
Свирида, погибших в Куликовской битве. Родник издревле считался святым местом.

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.
Полоса засечных лесов в Веневском районе постепенно
сменяется небольшими дубравами и березняками, чередующимися с участками степного разнотравья. Весной и в
начале лета луговые степи радуют яркими цветами – это и
нежные ветреницы, и пронзительно синий шалфей. Растет
здесь и ковыль – былинная и немного мистическая трава,
воспетая в старинных преданьях.
Имеет важное научное и природоохранное значение как
крупный участок широколиственных лесов на границе с лесостепными ландшафтами.
Лесные и степные участки характеризуются высоким
биологическим разнообразием и наличием большого количества редких видов, занесенных в Красные книги.

Щучий городок

На территории засечных лесов Веневского района и в
ближайших окрестностях расположен ряд объектов, представляющих историко-археологическую ценность. Многие
связаны с оборонительными сооружениями.
Один из них, фигурирующий в списке археологических
памятников как «Щучий городок», представляет собой
остатки городища – фортификационного укрепления XIIXIV вв. По мнению некоторых исследователей, здесь стоял
древнерусский город Осётр, погибший в 1237-1238 гг., когда хан Батый шел из старой Рязани на Москву. Сегодня от
некогда мощных крепостных укреплений сохранился лишь
полукруглый земляной вал диаметром около двадцати и
высотой около трех метров.
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ключей

На одном из самых живописных участков верхнего течения р. Осетр, пересекающего здесь полосу засечных
лесов, недалеко от Венев-Никольского монастыря находятся скальные обнажения или, как их часто называют,
«скальники». Они представлены высокими вертикальными стенками заброшенного каменного карьера и выделяются на фоне крутых покрытых лесом склонов речной
долины, придавая ландшафту вид скалисто-гористого.
Многие связывают их существование с монастырем, считающимся старейшим на Тульской земле. Первое письменное упоминание о нем относится к началу XV в., однако предполагают, что монастырь существовал и ранее
и располагался, по образцу Киево-Печерской лавры, в
карстовых пещерах на берегу Осетра.

Остатки валов
Грабороновых ворот

Еще один хорошо сохранившийся памятник
– Грабороновы ворота – оборонительные сооружения Засечной черты XVI—XVII вв. И сегодня крепость демонстрирует передовые приемы
фортификационного искусства того времени –
земляные укрепления в виде валов, бастионов и
редутов. Крепость опоясана широким и довольно глубоким рвом, опиравшимся на севере на
большие леса, остатки которых сохранились по
сей день.

Скальные обнажения
в долине Осетра

