
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут» 

 

Команда города Холма «Миронеж» 

Субъект РФ: Новгородская область город Холм 

Проект « Туристическая тропа по  памятнику природы регионального 

значения долины реки Батутинки и низинных болот в ее бассейне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участников Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Ф.И.О. Акимова Марина Александровна 

Число, месяц, год рождения 31.07.1981 

Образование: Высшее,  НовГУ им. Ярослава Мудрого 

(2003,2004,2013) 

Ученая степень, звание - специалист 

Трудовая деятельность: Начальник отдела культуры 

Администрации Холмского муниципального района с 2014г. 

Общественная деятельность: 

Участие в экологических десантах по уборке городского 

Дендропарка имени Пархоменко И.Я. 

Организация и участие однодневных походов на удаленные 

воинские захоронения района. 

Организация и участие городских субботников и 

экологических акций. 

Организация поездки волонтеров города Холма  в Болгарию 

с целью культурного обмена. 

 

 

Опыт туристической деятельности: водные, лыжные, пешие 

походы в Карелии, Краснодарском крае, Болгарии. 

Государственные и ведомственные  награды: 

благодарственное письмо Губернатора Новгородской 

области 

О себе: жизненная позиция: «Дорогу осилит идущий» 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Фёдорова Виктория Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 07.11.1995 

Образование: Российская Академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  

Ученая степень, звание – бакалавр. 

Трудовая деятельность: специалист отдела культуры 

Администрации Холмского муниципального района с 2015г.   

Общественная деятельность: 

Участие в городских субботниках и в экологических акций.  

Участие однодневных походов на удаленные воинские 

захоронения района, уборка и реставрация мемориальных 

плит на захоронениях. 

 Участник Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». 

 

 

 

Опыт туристической деятельности: водные, лыжные, пешие 

походы по Новгородской области. 

Государственные и ведомственные  награды: - 

О себе: активная жизненная позиция, работа с волонтерами и молодежью, воспитание 

патриотизма у населения района, умение работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запольскайте Ефросиния Генриковна 

Число, месяц, год рождения: 16.01.1985 

 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание - специалист 

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела 

сельского хозяйства Администрации Холмского 

муниципального района с 2008г. 

Участие в городских субботниках и в экологических акций.  

Участие однодневных походов на удаленные воинские 

захоронения района. 

Участие в волонтерском сопровождении акции 

«Бессметрный полк» в г.Москва на Красной площади. 

Участник Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы». 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные  награды: - 

О себе: жизненная позиция: активная жизненная позиция, умение работать в команде,  

инициативность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, трудолюбие, 

энергичность. 

«Не бойся быть не как все, и все захотят быть как ты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Иванова Диана Викторовна 

Число, месяц, год рождения 26.08.1980 

Образование: высшее, НовГУ 

Ученая степень, звание - специалист 

Общественная деятельность: 

Участие однодневных походов на удаленные воинские 

захоронения района. 

Организация и участие городских субботников и 

экологических акций. 

Руководитель волонтерского отряда «Звёздочка». 

 

 

 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные  награды: - 

О себе: жизненная позиция: Активная, спортивная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Завьялова Вера Николаевна 

Число, месяц, год рождения 

14.01.1988 

Образование: Высшее: Новгородский 

государственный университет им. 

Ярослава Мудрого.  

Ученая степень, звание: 

Специальность: биолог, 

преподаватель. 

Общественная деятельность: 

Согласно должностной инструкции 

сотрудника отдела экологического 

просвещения Рдейского заповедника, 

организую и провожу разнообразные 

экологические мероприятия: акции, 

праздники, уроки, экодесанты, 

выставки и проч.  

Опыт туристической деятельности: 

участником в школьных 

однодневных походах, участником - 9 

и 10 Конвенция русских треккеров 

Государственные и ведомственные  

награды:  

Не имею 

О себе: интересуюсь биологией, литературой и архитектурой. 

 

 

 

 

 



Информационная справка участников Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Ф.И.О. Никитин Максим 

Александрович 

Число, месяц, год рождения 

06.07.1985 

Образование: Высшее: Новгородский 

государственный университет им. 

Ярослава Мудрого.  

Место работы: ООО Холмтехлес 

Ученая степень, звание: 

Специальность: инженер лесного 

хозяйства 

Общественная деятельность: 

Участие однодневных походов на 

удаленные воинские захоронения района. 

Организация и участие городских 

субботников и экологических акций 

Опыт туристической деятельности: 

участник многодневных походов  по 

экологическим тропам Рдейского 

заповедника  

Государственные и ведомственные  

награды:  

Не имею 

О себе: интересуюсь биологией, лесным хозяйством,охраной леса 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Мальцева Елена Анатольевна 

Число, месяц, год рождения 

06.05.1971 

Образование: Высшее: Новгородский 

государственный университет им. 

Ярослава Мудрого.  

Ученая степень, звание: 

Специалист Менеджер в социальной 

сфере 

Общественная деятельность: 

Участие в городских субботниках и в 

экологических акций.  

Участие однодневных походов на 

удаленные воинские захоронения района. 

Участие в волонтерском сопровождении 

акции «Бессметрный полк» в г.Москва на 

Красной площади. 

 

Опыт туристической деятельности: 

Опыт туристической деятельности: водные, 

лыжные, пешие походы по Новгородской 

области 

Государственные и ведомственные  

награды:  

Благодарственное письмо 

губернатора Новгородской области 

О себе: интересуюсь охраной природы, охраной лесов 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая на 

обстановка маршруте 

д.Батутино- 

урочище 

Соленый 

Мох—

Чистый 

Мох- 

Барабанский 

Мох-

Ореховое 

болото – 

река 

Батутинка  

Туристическая 

тропа по  

памятнику 

природы 

регионального 

значения 

долины реки 

Батутинки и 

низинных 

болот в ее 

бассейне 

1,5км Древнее 

речное 

поселение 

Сохранение 

заповедной зоны 

болот с 

приоритетными 

местами 

обитания,с 

высоким 

видовым 

разнообразием 

животных и 

растений. 

Создание 

привлекательной 

для туристов 

экологической 

тропы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках « Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Сбор и 

систематизация 

информации о 

состоянии тропы, 

мерах ее развития и 

благоустройства  

14.07-25.07 -по мере 

прохождения 

маршрута 

участники будут 

фиксировать 

(фото,видео, точки 

на карте) участки 

тропы и стоянки, 

требующие 

улучшения, ухода, 

благоустройства. 

На протяжении всей 

тропы 

-Мероприятия по 

уборке 

14.07-25.07 Уборка и вывоз 

природного  и 

бытового 

мусора,разбора 

завалов из 

поваленных 

деревьев, вырезке 

сухих кустарников 

. Привлечение 

волонтеров. 

На протяжении всей 

тропы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Экскурсионная  программа по проектируемой экотропе 

"Батутинка" 

 
Экотропа "Батутинка" находится на землях Холмского района Новгородской 

области близ деревни Батутино,  на территории и по границе с 

проектируемым памятником природы регионального значения «Долина реки 

Батутинка и низинные болота в ее бассейне». 

Эти земли имеют богатую историю, в том числе геологическую. Ловатская 

низина охватывает весь бассейн реки Ловать, и наиболее низкой ее частью 

является Холмская котловина, в которой, собственно, мы и находимся. В 

основании этой котловины  - жесткий кристаллический фундамент из 

гранита из сланцев, покрытый древними осадочными породами. Один из его 

верхних слоев, девонский, называют коренным, потому позже он был 

перекрыт более поздними отложениями. Временами, на обрывах рек Ловать, 

Кунья, Б. Тудер древние породы обнажаются, и  в "в лицо нам смотрят" 

породы, сформировавшиеся самое позднее - 360 тыс лет тому назад. 

Хотя теперь здешние места далеки от моря, но было время, когда здесь 

плескалось великое Ловатское море, во много раз превышающее своими 

размерами Ильмень. Море то наступало, то отступало, пока не исчезло. 

Дальнейшая история края тесно связана с ледниками. Оледенения, наступая и 

отступая, приносили с собой не только осадочные породы, но и воду. 

Собственно, реки этого края, пусть и неглубокие сейчас, текут по древним 

водотокам, сносившим воду в Ильмень: Ловать, Б. Тудер, Батутинка. 

Благодаря тому, что реки служили основными артериями передвижения, 

местность была заселена еще с 5 - 4 веков до нашей эры. Судя по 

расположению нынешней деревни Батутино, она так же имеет древнюю 

историю. В направлении к югу, на д. Морхово были обнаружены могильные 

сопки и курганы, определенно относящиеся к дохристианской истории края. 

Исследователи предполагают, что Приильменье заселялось в том числе с  

юга, то есть эти земли были одними из первых, где осели, вероятно, 

уходящие от христианизации, язычники. Заселение края, было, вероятно, 

мирным ввиду малой плотности населения. 

Отголоски старых верований и языков до сих пор можно услышать в 

названиях - например, Тудер, Тогодь. Река Тудер получила свое название, 

вероятно, от населения - древних тудовлян, чьи территории могли доходить 

до истоков Б. и Малого Тудров. Можно сказать, это страна тудов. Отчего 

получила свое веселое название река Батутинка, достоверно неизвестно. 

Поскольку река Батутинка впадает в Б. Тудер, несущий свои воды в Ловать, 

то эти места являлись частью Ловатского отрезка пути "Из варяг в греки". 

Столетия назад местные реки были глубже, чем сейчас, и на большинстве 

своем судоходны. Вероятно, по реке Батутинке так же могли подниматься 



торговые суда с небольшой посадкой. Теперь, как мы модем видеть, это 

невозможно. 

 

 

 

С момента поселения здесь первых людей местность ведет свою историю, и 

биологический ее аспект так же интересен и важен. 

 

В 2017 году по итогам многолетних исследований ГОКУ «Региональный 

центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» решено было 

рекомендовать долину реки Батутинка к приданию ей статуса особо 

охраняемой природной территории - памятник природы регионального 

значения «Долина реки Батутинка и низинные болота в ее бассейне». Ранее 

было предложено создать памятник природы, включающий в себя только 

дубраву возле д. Батутино, но затем решено было увеличить территорию 

ООПТ.  

Проектируемая ООПТ «Долина реки Батутинка и низинные болота 

в ее бассейне» расположена в границах Морховского сельского поселения 

Холмского района Новгородской области к востоку от автомобильной дороги 

г. Холм – д. Морхово и включает прилегающие к реке Батутинке лесные и 

болотные массивы (рисунок 1, из материалов комплексного обследования 

территории, ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 

Новгородской области») 



  
 

––––– Границы территории проектируемого памятника природы 

Рисунок 1 – Местоположение проектируемой ООПТ 

«Долина реки Батутинка и низинные болота в ее бассейне». 

В границах проектируемой ООПТ расположены участки среднего и 

нижнего течения реки Батутинки, правого притока реки Малый Тудёр 

(Губень) (бассейн реки Ловать, правый приток 3-го порядка), и притоки реки 

Батутинки – река Мороховка, ручьи Холодный, Чёрный (левые притоки; 

в границах территории памятника природы расположены приустьевые части 

водотоков) и несколько безымянных водотоков. 

Значительную часть проектируемой ООПТ занимают болотные 

массивы: урочище Солёный Мох, краевые части болот Чистый Мох, 

Барабанский Мох, Ореховое болото. 

Флора ООПТ очень богата - насчитывает 329 видов.  



На территории памятника природы выявлены редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения животные, растения и грибы, занесённые в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Новгородской 

области, 28 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида растений, 

грибов и животных. 
Эта местность уникальна тем, что здесь чрезвычайно высокая 

плотность нахождения редких и охраняемых видов растений, поэтому долина 

реки Батутинки так важна для Новгородской области. Например, здесь 

можно встретить такие виды: Меч-трава обыкновенная, Башмачок 

настоящий, Пальцекорник балтийский, Пальцекорник Траунштейнера. 

Местообитания их необходимо сохранять. 

  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


