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О ГЛАВНОМ – БЕЗ НЕДОМОЛВОК

(Продолжение.
Начало см. на стр.1)
Что касается лошадей
Пржевальского, то из
небольшого вольерного
стада в пять голов сейчас
остались только три. Дело в
том, что первоначально нам
были переданы возрастные
лошади, почти выработавшие
свой жизненный ресурс.
Естественно, пришло время
пополнять поголовье лошадок,
и мы планируем сделать
это исключительно за счёт
молодых особей.
Для участия в различных
выставочных и экологопросветительских
мероприятиях изготовлены
ростовые куклы зубра и
лошади, и этот ряд мы
планируем увеличивать, чтобы
наши акции стали намного
зрелищнее и, следовательно,
привлекательнее.
В Дендропарке в этом году
будет заложен собственный
лесной питомник
необходимый для последующей
посадки древесных пород
(дуб, сосна и ель). Это
существенно упростит процесс
лесного воспроизводства.
Надеемся, что и в этом
году помощь в проведении
лесовосстановительных
работ нам окажет компания
«Маракуйя».
Конечно, по-прежнему
мы будем проводить и
событийные мероприятия –
Фестивали «Бежим за зубров»,
«Партизанская Слобода» и
«Белый аист», Дни населённых
пунктов национального
парка. Эти и им подобные
разовые акции традиционно
привлекают в национальный
парк новых посетителей,
а также сплачивают наш
коллектив с местным
населением.
Наконец-то заработал
новый сайт национального
парка; в настоящее время
представители всех отделов
учатся грамотно работать с
ним, чтобы вовремя наполнять
и обновлять его событийные
страницы, что, несомненно,
придаст расширению
информационного поля нашего
учреждения новый испульс.
Очень скоро в нашем
информационном активе

появятся «Путеводитель
по национальному парку»
и «Туристическая карта
национального парка», что
расширит наши возможности
по работе с потенциальными
туристами. Будет существенно
расширен и ассортимент
собственной сувенирной
продукции.
В Экоцентре в этом
году планируем запустить
обновлённую столовую, чтобы
проводимые там мероприятия
могли быть обеспечены
нормальным питанием. Проект
оборудования столовой уже
готов, только претворять его в
жизнь придётся, опять же, на
собственные средства.
Не будет забыто и
техническое оснащение
служб парка. В этом году
планируем приобрести
квадрокоптер и навигаторы
для службы охраны,
необходимые для нормального
функционирования
сотрудников учреждения на
современном уровне.
Однако любой из
перечисленных проектов
требует немалых финансовых
вложений, поэтому будем
стремиться привлекать к
ним все имеющиеся у нас
возможности, в том числе
через членов Клуба друзей,
деятельность которого в
этом году будет существенно
активизирована.
Определённые надежды

мы традиционно возлагаем
и на гранты различных
благотворительных фондов.
Наше долговременное
сотрудничество с московским
фондом «Красивые дети в
красивом мире» и компанией
«Маракуйя» является в
этом смысле замечательным
примером. В настоящее
время готовим заявку на
Президентский грант.
Каждый год, благодаря
людям, для которых природа
их малой родины не имеет
денежного эквивалента, все
намеченные руководством
национального парка планы
успешно выполняются.
Отметим, что часть наших
единомышленников,
будучи людьми скромными,
не хотят называть свои
имена, поскольку не
любят новомодное слово
«спонсор» и не гонятся за
дешевым пиаром. Эти люди
помогают осуществлению
природоохранных акций без
лишней шумихи, а коллективу
парка с их помощью по плечу
решение самых трудных задач.
Безусловно, при этом
любые бизнес - идеи,
особенно в области развития
экологического туризма,
нами только приветствуются.
В этом плане одна из
наших главных задач грамотная, с пользой для
охраняемых нами природных
комплексов, координация

действий предпринимателей,
с одновременным
предоставлением им реальной
возможности привлечения
дополнительных средств на
развитие бизнес - проектов
в виде безвозмездных
грантов. Мы охотно
помогаем бизнесменам,
желающих наладить с
нами взаимовыгодное
сотрудничество, выстроить
равноправный диалог
с властью, оформить
необходимую документацию
на землю и, если это возможно,
то и получить некоторые
преференции в оплате
коммунальных услуг.
Надеемся, что уже в
течение этого туристического
сезона смоляне и гости
нашего региона на себе
почувствуют, насколько
сотрудники национального
парка «Смоленское
Поозерье» стремятся к
совершенствованию качества
демонстрационных объектов
и расширению спектра
предоставляемых парком услуг.
Словом, своё свободное
время наши посетители
смогут интересно проводить,
используя уникальные
природные и историкокультурные возможности
национального парка,
обнаруживая в них новые
красочные нюансы.

Один из эскизов проекта новой столовой в Баклановском Экоцентре

21-23 МАРТА 2019
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
РАЗВИТИЮ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Пресс-служба
национального парка, по
материалам пресс-службы
Минприроды

21-23 марта в Сочи, под
эгидой Минприроды России,
прошла Всероссийская
конференция по развитию
особо охраняемых природных
территорий.
Среди участников
конференции – министр
природных ресурсов и
экологии РФ Д. Кобылкин,
первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии РФ, администратор
национального проекта
«Экология» Д. Храмов,
директор департамента
государственной политики
и регулирования в сфере
развития ООПТ и Байкальской
природной территории
А. Титовский, президент
неправительственного
экологического фонда имени
В.И. Вернадского В. Грачёв,
руководитель Росзаповедцентра
А.Барышников, директора
ФГБУ и их заместители по
охране территории.
При открытии конференции
Д. Храмов напомнил о
важной роли заповедников
и национальных парков
в федеральном проекте
«Сохранение биоразнообразия
и развитие экологического
туризма» национального
проекта «Экология»: «Как
отметил Президент РФ
В. Путин, «мы должны
передать будущим поколениям
экологически благополучную
страну, сохранить природный
потенциал и заповедный фонд
России». Все, кто находится
в этом зале – это именно
те, кто должны исполнять
это послание. Вы хранители
нашей природы, самых ценных
с экологической точки зрения
территорий России. Именно
вы абсорбируете, принимаете

и реализуете государственную
политику в сфере сохранения
биоразнообразия».
В ближайшие 6 лет на
ООПТ должна быть проделана
комплексная работа с целью
увеличения количества
редких и находящихся
под угрозой исчезновения
животных, сохранения и
восстановления ценнейших
экосистем, создания объектов
инфраструктуры, увеличения
количества и площадей ООПТ
в России. В частности, в 2019 г.
запланировано подписание
документов о создании 5
новых крупных национальных
парков, а до 2024 года в стране
планируется создать 24 новые
заповедные территории (8
заповедников, 13 нацпарков и
3 заказника). В конечном итоге
общая площадь не менее чем 5
млн. га должна быть добавлена
к заповедной системе страны.
Большая работа будет
проведена по сохранению
редких видов. В качестве
приоритетных выбраны 11
объектов животного мира.
Как сказал Д. Храмов, «все
они находятся на слуху, в
том числе, в фокусе внимания
первых лиц государства.
Это дальневосточный и
переднеазиатский леопарды,
снежный барс, амурский тигр,
зубр, сайгак, аргали, дзерен,
лошадь Пржевальского,
белый медведь и стерх».
Для каждого вида приняты
стратегии сохранения и
программы по восстановлению
и реинтродукции, которые
необходимо реализовать до
2024 г.
Другой, не менее
важной составляющей
проекта, является развитие
экологического туризма.
Показатели посещаемости
ООПТ за 5 лет должны
увеличиться вдвое, до 8 млн.
человек в год.
А. Титовский

проинформировал о
ключевых проблемах,
которые предстоит решить
в рамках национального
проекта «Экология». Это и
отсутствие чётких границ
ООПТ, и необходимость
срочной подготовки
новых лесоустроительных
регламентов, многочисленные
вопросы по охранным зонам,
недофинансирование, качество
охраны территорий, недостаток
системной организации
научных исследований.
Особо выделил А. Титовский
проблему, связанную с низкой
заработной платой сотрудников
ООПТ: «Нам нужно сделать
серьезный шаг вперед по
повышению социального
статуса инспектора, в первую
очередь, по повышению
заработной платы». С другой
стороны, было указано на
необходимость выстроить в
отрасли грамотную систему
финансового планирования и
отчетности.
Необычным и полезным
форматом для участников
конференции явилась
стратегическая сессия
«Эффективное управление
заповедными территориями»,
а также двухдневный тренинг
для директоров заповедников и
нацпарков.
Во второй день работы
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конференции министр
природных ресурсов и экологии
Д. Кобылкин сообщил, что
система ООПТ в стране
нуждается в перезагрузке:
«Прежде всего, необходимо
модернизировать систему
охраны ООПТ. Для этого
нужны квалифицированные
кадры, достойный уровень
заработной платы и
социальных гарантий,
материально-техническая
база. Нет сомнений, что одним
из факторов успеха является
обновленный образ и статус
государственных инспекторов.
Зачастую появления людей
в форме, вооруженных и
оснащенных, достаточно,
чтобы пресечь нарушение».
Новую коллекцию
снаряжения для сотрудников
ООПТ министр смог оценить
тут же. Ее разработали в
концерне «Калашников».
В завершение конференции
Д. Кобылкин предложил
совместно обратиться к
правительству и президенту
России с просьбой ввести
в стране экологическое
образование как залог
бережного отношения к
природе будущих поколений.
Инициативу поддержали все
участники конференции.

Министр Д. Кобылкин (слева)
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Евгения Павловна
ГАВРИЛЕНКОВА

КЛАССИК ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ

Памятник в пос. Пржевальское,
Смоленская область

«… Подобно тому, как при имени Пушкина нас сразу же осеняет мысль о великом национальном поэте, а при имени Глинки – о
национальном композиторе, в имени Пржевальского мы видим, прежде всего, великого русского путешественника».
Эти знаменательные слова принадлежат действительному члену Географического общества СССР П.П. Померанцеву.
Николай Михайлович Пржевальский занимает почётное
место среди замечательных путешественников всех времён
и народов. «В истории науки есть личности, идеи и труды
которых являются целой эпохой. Проходят десятилетия,
но не умирает память о них. К таким учёным относится и
Николай Михайлович Пржевальский. Географы Советского
Союза с полным основанием считали его классиком русской
географической науки, которому нужно следовать, у которого
нужно учиться», - так писал один из крупнейших географов,
путешественник и учёный Эдуард Макарович Мурзаев, немало
сделавший для изучения Центральной Азии уже в наше время /
предисловие к книге Н.М. Пржевальского «Монголия и страна
тангутов»/.
Н.М. Пржевальский открыл новую эру в истории
исследования Центральной Азии. Его экспедиции охватывали
огромный район, они в корне изменили карту Центральной
Азии. Там, где ранее на картах изображалась равнина, появились
обнаруженные им горные цепи (Хурху, Алтын-Таг), им открыты
высокогорные хребты Северный и Южный
Тэтунг, Московский и Цайдамский, Колумба и Марка Поло и
другие. Им впервые были описаны и точно нанесены на карту
крупнейшие озёра Центральной Азии – Лобнор, Кукунор,
исследованы и описаны великие китайские реки – Янцзы и
Хуанхэ.
В Центральной Азии Н.М. Пржевальский собрал громадный
гербарий, - до 16 тысяч растений! Им описано 1700 видов
растений, из них 218 видов, ранее неизвестных науке. А ведь
обнаружить только один новый
вид растения – это целое событие в
науке!
Особенно много было сделано
Н.М. Пржевальским в изучении
животного мира Центральной
Азии. Он собрал и привёз в Россию
702 экземпляра млекопитающих,
5010 птиц, 643 чучела рыб, 1200 –
пресмыкающихся и земноводных.
Учёный открыл десятки новых
видов животных, среди них дикая
лошадь, дикий верблюд, горный
тибетский медведь.
Велики заслуги путешественника
в изучении метеорологии,
Памятник в Пржевальске
в описании быта и нравов

неизвестных европейцам народов
Центральной Азии - лобнорцев,
дунган, тангутов, жителей Тибета.
Научные результаты путешествий
Н.М. Пржевальского были высоко
оценены в мире. Крупнейшие
учёные Англии, Германии, Италии
единодушно утверждали, что
деятельность Н.М. Пржевальского
следует считать поворотным
пунктом во всей истории
исследования Центральной
Азии /Дж. Бейкер, «История
географических открытий и
исследований», Лондон, 1945 год/.
Заслуги Н.М. Пржевальского не
Памятник в Санкт-Петербурге
исчерпываются результатами его
экспедиций, как бы велики эти результаты ни были. Не меньшая
его заслуга состоит в том, что он ПЕРВЫМ начал исследование
необъятных просторов Центральной Азии и ПРИВЛЁК своими
экспедициями и блестящими отчётами о них ВНИМАНИЕ
ДРУГИХ исследователей к этому огромному региону. Он
первый дал образцы страноведческой характеристики изучаемых
территорий, описал не только природу, но и население, быт,
культуру, хозяйство региона.
Ещё при его жизни к исследованию
Центральной Азии приступили такие
крупные учёные как: Г.А. Потанин,
М.В. Певцов, затем Г.Е. ГруммГржимайло, В.А. Обручев. Много
сделали для изучения Центральной
Азии непосредственные ученики
Н.М. Пржевальского – В.И. Роборовский
и П.К. Козлов. В годы советской власти
изучением этого региона занимались
такие выдающиеся учёные как: геолог
В.М. Синицын, почвовед Б.Б. Полынов,
ботаник А.А. Юнатов, географ
Э.М. Мурзаев и многие другие.
Экспедиции Н. М. Пржевальского
воспитали целую плеяду выдающихся
русских путешественников.
Известный русский писатель
медаль, выпущенная
А.П. Чехов писал: «Есть ещё люди НастольнаяРГО
СССР к 150-летию
Н.М. Пржевальского

иного порядка, люди подвига
и осознанной цели. Таких
людей, как Пржевальский,
я люблю бесконечно. Такие
люди… во все времена и во всех
обществах, помимо учёных и
государственных заслуг, имели
ещё громадное воспитательное
значение… Они олицетворяют
высшую нравственную силу.
Если положительные типы,
создаваемые литературой,
составляют ценный
воспитательный материал, то те
Памятник в Смоленске
же самые типы, даваемые самой
жизнью, стоят вне всякой цены. В этом отношении такие
люди, как Пржевальский, дороги особенно. Один Пржевальский
стоит десятка учебных заведений и сотни хороших книг».

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКЦИИ
Эта заметка была
написана специально
для газеты «Поозерье»
к 165-летию великого
и единственного в
своём роде
Н.М. Пржевальского.
Заметка была
опубликована в
одном из номеров
нашей газеты за
2004 год, и мы её
перепечатываем безо
всяких исправлений,
поскольку в судьбе
героя повествования
к сегодняшнему дню,
естественно, ничего не
поменялось.
Однако, к
огромному
Е.П. Гавриленкова выступает на открытии Дома-музея
сожалению, автора
Н.М. Пржевальского в октябре 2011 г., после его 3-летнего
ремонта
этой небольшой
заметки о большом человеке больше нет с нами. Прошло более
года, как, не дожив всего лишь два месяца до своего 89-летия,
ушла из жизни Евгения Павловна Гавриленкова - основатель и
бессменный руководитель Дома-музея Н.М. Пржевальского и
Музея партизанской славы, Заслуженный работник культуры РФ,
Почётный гражданин муниципального образования «Демидовский
район Смоленской области».
Её жизнь безо всяких преувеличений можно назвать
героической. И по деловой целеустремлёности, по преданности
выбранному делу, по высокой гражданской позиции Евгения
Павловна полностью соответствует светлой личности
выдающегося географа – смолянина Николая Михайловича
Пржевальского. Именно этот человек всю жизнь являлся для
Евгении Павловны ярким примером!
12 марта с.г. в пос. Пржевальское по инициативе Дома-музея
Н.М. Пржевальского, во главе с его нынешним директором
И.А. Майоровой, был организован день памяти нашей именитой
землячки. В этот день в музее, основателем и директором
которого в течение долгих лет была Евгения Павловна, собрались
её коллеги и земляки – все те, кто её хорошо знал, безгранично
уважал и любил.
В мероприятии приняли активное участие работники
национального парка «Смоленское Поозерье», с которым при
жизни Е.П. Гавриленкова постоянно и плодотворно сотрудничала.
В состав нашей делегации вошли: директор учреждения
А. Кочергин, его заместители А. Ксенофонтов и С. Богданова,
сотрудники парка В. Хохряков, Н. Баринов, И. Кунгурякова и

Е. Богданов.
Началось памятное мероприятие с посещение семейного
захоронения Гавриленковых, где рядом с Евгенией Павловной
покоится её супруг Василий Михайлович, который при жизни
был её верным соратником и единомышленником во многих
исторических, краеведческих и патриотических начинаниях.
Могила супругов утопает в цветах – по всему видно, что к этому
захоронению не зарастает народная тропа.
Возложив цветы к могиле выдающейся жительницы
Смоленщины, коей, безо всякого преувеличения, была
Е.П. Гавриленкова, участники мероприятия отправились в Доммузей Н.М. Пржевальского, где в актовом зале состоялся
компактный, но очень ёмкий вечер воспоминаний о ней. Был
показан небольшой фильм о жизни и деятельности Евгении
Павловны, продемонстрирована электронная подборка
фотографий, характеризующих различные жизненные этапы
нашей героини.
В своих выступлениях И. Майорова, А. Кочергин. Е.
Богданов,Е. Хохрякова и другие подчеркнули значительную
подвижническую созидательную деятельность, которой была
наполнена жизнь Е.П. Гавриленковой, её принципиальную
непоколебимую позицию, огромный вклад в музейное и
краеведческое дело. Неоценим труд Евгении Паловны в
увековечивание личности Н.М. Пржевальского и выдающегося
вклада смоленских партизан в формирование Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне.
А. Кочергин предложил посвятить жизни и деятельности
Е.П. Гавриленковой одну из статей в сборнике материалов
шестой научной конференции памяти Н.М. Пржевальского,
которая пройдёт в конце сентября этого года. В свою очередь,
Е. Богданов предложил подготовить к печати сборник
воспоминаний, посвящённый нашей именитой землячке. Как
говорится, потомству в пример…
Эти предложения будут претворены в жизнь обязательно, а пока
мы все готовимся встретить в середине апреля 180-ю годовщину
со дня рождения Н.М. Пржевальского, и 27-ю годовщину
образования национального парка «Смоленское Позерье», а
несколько позже – и очередную годовщину Дня Победы. Как
известно, история партизанского движения на Смоленщине – это
была вторая основательная тема, которой Евгения Павловна,
наряду с исследованием личности Н.М. Пржевальского, посвятила
всю свою жизнь. Именно её стараниями в 1993 году был открыт
Музей партизанской славы, которым она, попутно с Домом-музеем
Н.М. Пржевальского, много лет заведывала.
В настоящее время проходит реконструкция этого музея, и он
вновь откроет свои двери именно 9 мая, в День Победы. Хочется
отметить знаменательное совпадение: кроме того, что это святой
для каждого россиянина праздник, это ещё и день рождения
Евгении Павловны Гавриленковой. В этом году ей исполнилось бы
90 лет.
В этот день, в числе прочих важных мероприятий, при Музее
партизанской славы запланировано открытие мемориальной
доски, посвящённой памяти Е.П. Гавриленковой.
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Захоронение Гавриленковых на берегу любимого озера Сапшо
круглый год утопает в цветах
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СОБЛЮДАЙ ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!
Георгий РАГОНСКИЙ, заместитель
директора по охране территории
Екатерина ГУДКОВА,
начальник отдела ПОД и КП

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Нарушители природоохранного законодательства,
действующего на территории национального парка
«Смоленское Поозерье», как правило, рассчитывают на
то, что их пренебрежение установленными правилами
останутся незамеченными со стороны должностных лиц,
отвечающих за соблюдение этих правил на заповедной
территории. Только, видимо, не зря в народе популярна
поговорка о том, что «как верёвочке не виться, всё равно
совьётся в круг». Безнаказанность нарушителей становится
всё более редким явлением.

Орудия
браконьерского
преступления

Как уже сообщалось
нами ранее, 7 ноября
2018 года в ночное время
службой охраны национального парка на озере Петраковское
были задержаны три гражданина, которые добывали рыбу
запрещённым способом. Житель посёлка Пржевальское
Андрей Я., совместно с проживающим в городе Демидове
Сергеем К. и жителем деревни Жугино Демидовского района
Алексеем Н. плавали по озеру на весёльной деревянной лодке, и
при помощи автомобильной фары – искателя высвечивали
рыбу в толще воды, а затем кололи её острогой. Всего этими
браконьерами были добыты одна щука, один голавль, одна
плотва, пять язей и одиннадцать лещей.
Данное браконьерство имеет признаки уголовно наказуемого
преступления, ответственность за которое предусмотрена частью
3 статьи 256 УК РФ. Закон гласит: «Незаконная добыча водных
биологических ресурсов, если это деяние совершено группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой,
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет».
В результате дело было передано в органы внутренних дел,
и в отношении нарушителей было возбуждено уголовное
дело. Нарушители полностью признали свою вину, активно
сотрудничали со следствием, добровольно оплатили ущерб,
нанесённый природным комплексам национального парка
незаконной добычей водных биологических ресурсов, который
составил 15 027 рублей.
Кстати сказать, браконьерам несколько повезло с суммой
ущерба, которая рассчитывалась исходя из такс, действующих на
момент нарушения.
3 ноября 2018 года вышло постановление правительства
N 1321, которым были утверждены новые таксы для расчёта
ущерба незаконной добычей водных биологических ресурсов.
В соответствии с новыми таксами нарушителям пришлось бы
выплатить сумму в размере 20 775 рублей. Но в действие данные
таксы вступили только 09 ноября 2018 года – с момента их
официального опубликования.

Свалка бытовых отходов близ пос. Пржевальское

Суд по данному уголовному делу состоялся 15 февраля 2019
года. Учитывая положительное поведение нарушителей и их
чистосердечное раскаяние, суд проходил в особом порядке
судебного разбирательства.
По приговору суда каждый браконьер был признан виновным.
В связи с наличием у подсудимых обстоятельств, смягчающих
наказание, и отсутствием обстоятельств, отягчающих их вину,
всем нарушителям было назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на
6 месяцев. Также судом вынесено решение: острогу уничтожить;
аккумуляторную батарею, фароискатель, лодку и весло обратить
в доход государства. В настоящее время приговор вступил в
законную силу.
Ну а 15 января 2019 г. судебной коллегией по гражданским
делам Смоленского областного суда было вынесено
апелляционное определение по делу № 33-266/2019 о
возложении на Департамент имущественных и земельных
отношений Смоленской области обязанности осуществить
разработку проекта рекультивации и рекультивацию
земельного участка с кадастровым номером 67:05:0020301:332
площадью 10 000 кв. м., расположенного севернее 400 м от
поселка Пржевальское Демидовского района Смоленской
области.
28 апреля 2018 г. и. о. прокурора Демидовского района
Смоленской области обратился в Демидовский районный
суд Смоленской области с иском в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц к Департаменту
имущественных и земельных отношений Смоленской области,
Администрации Демидовского района и Администрации
Пржевальского городского поселения о возложении обязанности
по рекультивации земельного участка, на котором находится
закрытая свалка твердых коммунальных отходов.
По данному иску третьими лицами были привлечены Управление
Росприроднадзора Смоленской области, ФГБУ «Национальный
парк «Смоленское Поозерье», Департамент Смоленской области
по природным ресурсам и экологии и ОГУП «Экология».
Демидовский районный суд 31 октября 2018 г. по результатам
рассмотрения дела отказал в удовлетворении требований
и.о. прокурора Демидовского района, сославшись на якобы
отсутствие целого ряда доказательств и пояснений.
Не согласившись с выводами районного суда, прокурор
Демидовского района обратился в Смоленский областной
суд с апелляционным представлением на вынесенное
решение. Судебная коллегия Смоленского областного суда с
выводами суда первой инстанции не согласилась, сославшись
на то, что действующее законодательство рассматривает
захламление и загрязнение почв в качестве одного из видов
вредного воздействия на землю. Судебная коллегия посчитала
правомерным требования прокурора Демидовского района
о возложении на Департамент имущественных и земельных
отношений Смоленской области обязанности по разработке
проекта рекультивации и проведении рекультивации
находящегося в государственной собственности земельного
участка, на котором находится закрытый полигон твердых
коммунальных отходов.

ЧТО МОЖНО ПОДСМОТРЕТЬ
ЧЕРЕЗ ФОТОЛОВУШКУ?
8 февраля в креативном пространстве «Штаб» в Смоленске
жители областного центра и гости города посетили творческую
встречу со старшим госинпектором, начальником оперативной
группы службы охраны национального парка «Смоленское
Поозерье» Сергеем Прокопьевым. Встреча была организована в
рамках «Недели зубров, Сапшо и древних менгиров».
Многолетний опыт Сергея в работе по охране заповедных
территорий (он работает в парке с момента его основания и
оберегает ту часть парка, которая находится на территории
Духовщинского района), наблюдению за животными и их учету,
фотофиксации и неравнодушному отношению к делу защиты
природы не оставил в стороне ни одного гостя вечера.
Сергей рассказал и показал на примере своих фоторабот, какие
животные и птицы живут на территории парка, с помощью
наглядных пособий продемонстрировал, как различать следы
разных животных, в частности, научил дифференцировать следы
волка и собаки. Лектор разъяснил всем желающим, как вести себя
в лесу при встрече с теми или иными видами животных.

С.В. Прокопьев
рассказывает
об устройстве
фотоловушки

Сергей рассказал, как работают охотинспектора, с каким
оборудованием они выходят на патрулирование территории, с
каким сложностями и уловками браконьеров сталкиваются во
время своей повседневной работы, какие основы законодательства
необходимо помнить всем людям, приезжающим на заповедные
территории, что можно и что нельзя делать в национальных парках
и заповедниках.
Большую часть вечера Сергей посвятил рассказу о фотоловушках
- специальных устройствах, которые помогают производить
учет животных и оптимизировать охрану территории. Он
продемонстрировал несколько видов этих приборов, разъяснил их
различия, принцип работы.
Все гости вечера смогли посмотреть фото и видеоматериалы,
снятые фотоловушками, получили добротную информацию о

Всегда в строю, всегда готов к выполнению любых заданий!

Михаил ЕФИМКИН, главный специалист
отдела развития туризма
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Наблюдение за природой в ногу со временем

жизни медведей, лосей, волков, рысей, обитающих на территории
национального парка.
Кроме того, Сергей напомнил, что за посещение национального
парка законодательством России сейчас предусмотрен небольшой
сбор (100 руб. с человека для иногородних и 50 руб. для смолян).
Также взимается плата за пользование туристическими стоянками
и парковку автомобиля на территории парка. Охотинспектор
подчеркнул, что на сегодняшний день культура оплаты этих
взносов, которые идут исключительно на благоустройство мест
отдыха людей в Поозерье, пока не на высоте, и её необходимо
повышать. К сожалению, пока немногие посетители заезжают в
офис парка, чтобы приобрести билеты.
Однако в ближайшее время контроль со стороны службы охраны
за теми, кто принципиально не приобретает входные билеты,
будет усилен, поскольку такое поведение влечет за собой прямое
нарушение законодательства. Вместе с тем, будет предоставлено
больше возможностей получить право легального доступа на
территорию. В частности, на недавно обновленном веб-сайте НП
«Смоленское Поозерье» есть специальный раздел «Купить билет»
- он поможет всем желающим сделать это дистанционно. Затем
билет можно будет распечатать или предъявить для проверки на
экране смартфона.
Публика очень тепло встретила Сергея, ему задали огромное
количество вопросов.
Отметим, что Сергей Прокопьев является большим
популяризатором природы национального парка. Он ведет
блог в «Живом журнале», соцсетях «ВКонтакте», Facebook,
«Одноклассники», в которых освещает повседневную жизнь
природы.
Приглашаем и вас подписываться на Сергея и удивляться тому,
как прекрасна и разнообразна наша природа.
Блог Сергея в ЖЖ - https://serg-prokopiev.livejournal.com/
ВКонтакте - https://vk.com/id141517723

За мной, ребята! Нас ждёт интересная работа!
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ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»,
фото с мероприятия – Геннадий ДУБИНО

Тот самый баргузинский
соболь, с которого
началась заповедная
российская история

Отрадно, что каждый год, после длительных новогодних каникул,
начинается со значительного природоохранного праздника –
Дня российских особо охраняемых природных территорий! Как
говорится, «вам всё равно, а нам приятно»! Шучу, конечно, не
всё равно, ведь заповедные территории в нашей стране искренно
любят, и помогают им по мере своих возможностей многие
россияне.
И вот 11 января в малом зале Смоленской областной
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского состоялась
тематическая встреча работников национального парка
«Смоленское Поозерье» с жителями областного центра. Эта
встреча была посвящена Дню заповедников и национальных
парков, ведь именно в этот день 102 года назад был учреждён
первый российский государственный заповедник – Баргузинский,
которому была поставлена задача сохранить в Забайкалье
знаменитый местный подвид соболя.
Встречу открыла Оксана Солар, начальник отдела развития
туризма. В своём вступительном слове она рассказала об
учреждении этой памятной природоохранной даты, о том, что
собою представляет российская заповедная система в настоящее
время.
Затем редактор газеты «Поозерье» Евгений Богданов напомнил
собравшимся о том, в каких сложных и трудных условиях

С интересным докладом о работе службы охраны
выступил её начальник Г.В. Рагонский

Раздаточные материалы
национального парка у участников встречи пользовались спросом

формировалась отечественная заповедная «империя», о её взлётах
и падениях, о тех достижениях, которые теперь признаны всем
мировым сообществом.
Особенности и достопримечательности национального парка
«Смоленское Поозерье», его задачи и главные проекты развития
осветила в своей презентации Оксана Солар, напомнив при этом
основные цифровые данные нашего учреждения.
Известный фотограф природы, главный специалист отдела
развития туризма Геннадий Дубино в красках и подробностях
рассказал об организации и проведении акции «Я помогаю
зубрам», проиллюстрировав своё выступление уникальными
фотографиями из личного архива.
Особенно живым, интересным и наглядным было выступление
заместителя директора по охране территории Георгия
Рагонского, который рассказал о трудной и опасной борьбе
госинспекторов с браконьерами и другими нарушителями
природоохранного режима, о каждодневной кропотливой работе
сотрудников отдела по сохранению зубрового стада.
Доклад начальника отдела мониторинга и инвентаризации
природных комплексов Владимира Хохрякова был не менее
интересным, ведь он был посвящён археологическим находкам,
сделанным на территории национального парка в последние
годы. На основании этих находок специалистами приоткрыта
ещё одна страница жизни наших славянских предков, а сами
находки в недалёком будущем станут основой будущей музейной
экспозиции, которая планируется к созданию на территории
экоцентра «Бакланово».
Всем участникам мероприятия, среди которых было немало
школьников, организаторы мероприятия раздали сувениры
национального парка – карманные и настольные календари на
2019 год, газеты «Поозерье», буклеты различной тематики.
Ну и, по сложившейся уже традиции, по окончании встречи
желающим был предложен ароматный чай со сладостями.
Без преувеличения, впечатления от встречи у всех её
участников остались исключительно радужными, под стать
продолжительным и ярким январским праздникам.
Встреча освещалась сотрудниками Смоленской государственной
областной телерадиокомпании.

Участники встречи слушали все представленные
доклады с удовольствием

По данным начальника отдела
инвентаризации и мониторинга
природных комплексов
Владимира ХОХРЯКОВА,
фото Геннадия ДУБИНО

НОВЫЙ СТАТУС
СМОЛЕНСКИХ
ЗУБРОВ

Уже вторую зимовку в вольных условиях закончило стадо
зубров, «прописанное» в национальном парке «Смоленское
Поозерье». Напомним, что с момента выпуска этих редких
животных в естественную среду обитания нашего региона осенью
2017 года, они до последних чисел февраля этого года пребывали
в щекотливом положении. С одной стороны, зубры достаточно
интенсивно начали осваивать Смоленщину, - во всяком случае,
окружающие национальный парк Демидовский, Духовщинский
и Смоленский районы. С другой стороны, эти величественные
звери, уже много лет внесённые в Красную книгу России, до
указанного времени так и не были внесены в специальный список
растительных и животных видов, подлежащих особой охране в
нашем регионе.
Специально по этому вопросу мы обратились к начальнику
отдела инвентаризации и мониторинга природных комплексов
национального парка Владимиру Хохрякову, и он осветил
сложившуюся ситуацию.
26 февраля, на совещании специалистов, досадная «статусная»
оплошность была исправлена: теперь зубр европейский внесён
в список биологических видов, обитающих на территории
Смоленской области и при этом подлежащих всемирной особой
охране! Это означает обретение нашими зубрами нового для себя
статуса, положенного им по закону.
В настоящее время стадо зверей – исполинов, являющихся
питомцами нашего национального парка, насчитывает 26 особей,
из которых 18 – это самки, и, соответственно, 8 - самцы.
Где сейчас находятся все эти зубры? Из пока ещё небольшого
количества животных две особи – Ярик и Смурка - вольной жизни
предпочли спокойное постоянное обитание в вольере, так что они
стали для нашего учреждения основными демонстрационными
зверями этого вида. В вольере содержатся и те 7 новых для
Смоленщины зубров (5 девочек и 2 бычка), которые доставлены
к нам из национального парка «Орловское Полесье» в самом
конце зимы, для расширения стада. В вольере они находятся на
временной передержке, обязательной после капитальной «смены
места жительства».
Визуально специалисты парка наблюдали, как поздней осенью в
урочище Раковка, где оборудованы искусственные подкормочные
площадки, вернулись 13 зубров. Ещё 2 особи животных, по
сообщениям местных жителей, периодически наблюдаются за
пределами границ парка, в Демидовском районе.
Для того, чтобы вести постоянное наблюдение за группой вольных
зубров, специалистам парка предстоит произвести важное
действие - повесить новый радиоошейник на шею одной из
самок – вместо того экземпляра, аккумуляторная батарея которого
разрядилась. Ещё один радиоошейник будет закреплён на самке
недавнего пополнения стада.
Количество зубров в смоленском стаде к настоящему моменту
могло быть и больше, но, к сожалению, несколько особей из
тех зверей, которые в своё время прибыли к нам из ПриокскоТеррасного заповедника (Московская область, Серпуховский
район), умерли в результате плохого физиологического состояния.

Зубр - удачное сочетание
мощи и красоты

Это факт мы никак не берёмся комментировать, поскольку у нас
нет своей лаборатории, а соответствующее исследование «на
стороне» стоит немалых средств.
В настоящий момент состояние здоровья всех оставшихся в
стаде животных можно считать вполне нормальным.
Первоочередная «количественная задача» - довести состав
стада до полусотни голов. Для расширения стада мы планируем
его пополнять за счёт новых зверей, которые будут завозиться
из различных регионов. Однако нельзя сбрасывать со счетов и
собственные возможности, ведь за время участия НП «Смоленское
Поозерье» в программе возрождения зубров в Европейской части
России, на Смоленщине родилось уже пять зубрят!
Постепенно крепнет взаимопонимание, связанное с важностью
охраны зубров, с окружающими нас охотхозяйствами, и
февральское внесение этих зверей в региональный список
охраняемых видов должно сыграть в этом вопросе свою
положительную роль.
Что касается специального учёта зубров, то он, в целом,
достаточно сложен, и для этого разработана всероссийская
методика, включающая как окладной метод и опрос местного
населения, так и использование фотоловушек и гелиокоптеров
для подсчёта зверей. Сейчас специалисты национального парка
внимательно изучают новую для себя методику, чтобы уже в
скором времени овладеть ею в совершенстве.

Земли Смоленщины
зубры осваивают с
удовольствием
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПООЗЕРЬЯ
Владимир ХОХРЯКОВ, начальник отдела мониторинга и инвентаризации
природных комплексов, фото автора

ПОПОЛНЕНИЕ РЫБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Национальный парк «Смоленское Поозерье» богат
своими озёрами, которых здесь более 35, и реками, общая
протяженность которых составляет порядка 750 км. Это
примерно как от Смоленска до Санкт-Петербурга. И всё это
водное богатство населено рыбами. К моменту организации
национального парка учеными здесь было зарегистрировано
всего лишь 28 видов рыб. Изучение ихтиофауны водоемов
национального парка ведется с 1994 года.
До прошлого года в ходе наших исследований были выявлены
ещё 10 видов рыб, ранее не зарегистрированных в «Смоленском
Поозерье». 38 видов рыб и рыбообразных относятся к 14
семействам, самое многочисленное из которых - семейство
карповых (19 видов).
В р. Ельша летом 1995 года впервые были пойманы 4 взрослые
особи сома обыкновенного – Silurus glanis L. Данный вид является
теплолюбивым и предпочитает реки. В связи с тем, что р. Ельша в
границах национального парка неглубокая, а также имеет быстрое
течение и относительно невысокую температуру воды из-за
большого количества холодных ключей и лесных речек и ручьев,
впадающих в неё, условия для обитания сома здесь не самые
благоприятные. Однако, в последние годы в связи с потеплением
климата, которое мы также фиксируем, сом все чаще появляется
в данной реке. Кроме того, по сведениям местных жителей, в
30-50-е гг. ХХ столетия крупные особи сома водились в оз. Дго. В
настоящее время данный вид в озере нами не обнаружен.
Еще один теплолюбивый вид, предпочитающий реки, и
встреченный в Ельше, это чехонь – Pelecus cultratus (L.). В других
водоёмах национального парка эта рыба пока не отмечена.
Такой вид как карп – Cyprinus carpio L., являющийся
одомашненной формой сазана и одним из самых популярных
объектов в рыбоводстве, в ходе исследований, предшествовавших
созданию национального парка, обнаружен не был. Нами данный
вид достоверно отмечен с 1998 года в следующих водоёмах: оз.

Баклановское, оз. Сапшо, оз. Рытое, а с 2014 г. и
оз. Городищанское. Карпом также зарыблены частные пруды
в д. Корево.
Еще два вида рыб, часто используемых в рыбоводных
хозяйствах и встреченных в водоёмах национального парка
- это толстолобик обыкновенный и стерлядь Acipenser rutilus. В октябре 2008 г. несколько штук молоди стерляди были
обнаружены в р. Должица недалеко от её истока. В оз. Щучье
на территории Тверской области был проведен выпуск молоди
стерляди, откуда часть её могла попасть в р. Должицу. Это
пресноводная рыба, обитающая в реках бассейнов Каспийского,
Азовского, Черного и Балтийского морей, а также Северного
Ледовитого океана. В Смоленской области природный ареал вида
ограничивался рекой Днепр.
Толстолобик обыкновенный Hypophtalmichthys molitrix – объект
рыбоводства, используемый для мелиорации водоемов. Особи
данного вида питаются планктонными микроскопическими
водорослями. В наших водоемах толстолобик не размножается,
- не подходят условия. Поддержание популяции возможно
только путем зарыбления. Встречен данный вид в 2015
году в оз. Городищанское. Осенью 2018 года около 2000
штук подрощенной молоди данного вида выпущено в озеро
Баклановское сотрудниками ООО «Экофиш», в счет возмещения
биологического воздействия своей садковой линии.

Толстолобики из
тех,что пошли
на зарыбление
Баклановского
озера

Дмитрий Кунаш и щуки. Точнее, щуки и Дмитрий Кунаш!

3 взрослые особи рыбца обыкновенного – Vimba vimba (L.) были
пойманы зимой 2000 г. в р. Гобза. Эта придонная проходная рыба,
предпочитающая в реках участки с холодной водой и быстрым
течением, распространена в водоемах Смоленской области. Часто
встречается в нижнем и среднем течении р. Каспля, из которой
случаются заходы в р. Гобза.
Неоднократные поимки жереха обыкновенного – Aspius
aspius (L.) отмечены в р. Ельша, оз. Сапшо, оз. Баклановское
и оз. Щучье. Это крупный пресноводный речной хищник,
достигающий длины 80 см и массы 12 кг, встречается и в озерах.
По опросным сведениям, ещё в 70-80-е гг. ХХ столетия жерех
нерестился в оз. Сапшо, что не характерно для данного вида.
Этот факт может являться свидетельством высокой чистоты вод

оз. Сапшо в указанный период. В настоящее время, вследствие
большого антропогенного воздействия и эвтрофикации водоема,
жерех не только перестал воспроизводиться, но и практически
исчез из состава ихтиофауны оз. Сапшо. В р. Ельше и оз. Щучьем
вид обычен, численность его невелика, но стабильна.
Еще один заходной вид, который появился в рыбном населении
Поозерья в 2010 г., это трехиглая колюшка – Gasterosteus asuleatus L. Маленькая, незаметная рыбка размером до 8-10 см пришла
в оз. Баклановское по р. Брус. Мы наблюдали нерестящихся
особей трехиглой колюшки в районе д. Плаи. Отличительной
особенностью колюшек является забота о потомстве, которую
проявляют самцы. Они строят гнездо из растительных волокон,
затем загоняют туда самку, а иногда и нескольких подряд, для
икрометания. Самец оплодотворяет икру и потом охраняет. Самцы
колюшек бросаются даже на превосходящих их по размерам
непрошенных гостей, отгоняют их от гнезда. После вылупления
мальков самец охраняет их до перехода на самостоятельный образ
жизни. Однако за последние 5 лет трехиглая колюшка нами в
водоемах Поозерья не отмечалась.
В 2006 г. в уловах рыбаков на оз. Рытое неоднократно
встречалась радужная форель – Salmo gairdneri irideus. Это
пресноводная форма стальноголового лосося, родиной которого
является Северная Америка. Благодаря акклиматизации,
в настоящее время обитает повсеместно, за исключением
Антарктиды. В Россию была завезена из Германии в 1890 г.
По характеру питания – эврифаг. Основной объект разведения
в пресноводных и морских форелевых хозяйствах. В водоём
попала из садкового хозяйства ООО «Регион – Астра».
Самовоспроизводство данного вида в оз. Рытое маловероятно.
Кроме того, попытки запуска молоди радужной форели были в
оз. Городищанское.
С конца 90-х гг. ХХ века в водоёмах Демидовского района,
в непосредственной близости от границ национального парка,
нами неоднократно отмечался ротан (головешка) – Perccottus
glehni Dybowski. В 2006 г. он впервые был обнаружен в пруду
д. Михайловское, куда, вероятно, был выпущен местными
рыболовами. Эта обычная рыба мелких озер и заводей бассейна
р. Амур была стихийно вселена в водоёмы Подмосковья,
где активно заняла экологические ниши других рыб. В
настоящее время происходит расширение ареала ротана во всех
направлениях. Вид легко приспосабливается к любым условиям:
переносит дефицит кислорода, может зимовать в промерзающих
до дна водоёмах, зарываясь в ил, обитает в водоёмах с кислой
реакцией среды, отличается большой прожорливостью и
всеядностью, вследствие чего наносит существенный урон
рыбному населению водоёмов. Для крупных озёр «Смоленского
Поозерья» ротан угрозы не представляет из-за присутствия в них
большого количества хищников.
Прошлый 2018 год для исследования видового разнообразия
рыбного населения стал, можно сказать, прорывным. В пруду
около д. Устиново обнаружен новый вид как для ихтиофауны
национального парка, так и для всей Смоленской области. Это
озерный гольян Phoxinus percnurus (L.). В отличие от своего брата
гольяна красавки, который любит чистые водоемы с большим
содержанием кислорода, озерный гольян очень вынослив и
может встречаться в старичных эвтрофных водоемах. Это бойкая
небольшая рыбка достигает размера до 12 см. Как попал этот вид
к нам в водоемы, пока неизвестно, но можно предположить, что
рыболовы выпустили в пруд оставшихся живцов, среди которых
и были особи озерного гольяна. Эту рыбку часто стали продавать
в рыболовных магазинах вместе с карасем, для использовании в
качестве наживки.
В реках Смоленской области указываются два вида миног –
украинская Eudontomyzon mariae и жилая форма речной миноги
Lampetra fluviatilis (бывшее название – ручьевая L. planeri). В мае
2018 года были получены первые данные о производителях из
р. Половья.
Особей отлавливали сачком во время нереста. На одном
галечниковом перекате могло находиться одновременно 10–14
особей. Нерест в месте наблюдений был как парный, так и
групповой. Особи на нерестилище были длиной от 100 до 173 мм
(рис. 1), массой тела 0,9 – 7 г.

Рис. 1. Производители миноги (река Половья, май 2018). Слева
– самки, справа – самцы.
Для производителей миного характерна темная окраска спинной
стороны, светлая – брюшной. Ротовая воронка слаборазвитая,
диаметр ее незначительный – 6–8 мм. Глаза небольшие – 3–5
мм. Зубы развиты слабо или очень слабо, они неороговевшие
и светлые. Количественный учет зубов возможен только под
микроскопом.
Изначально было сделано предположение, что на нерестилище
обнаружена резидентная форма речной миноги. В настоящее
время мы склоняемся к тому, что в реке Половья был обнаружен
неизвестный ранее вид рода Eudontomyzon, но это предположение
требует генетического подтверждения. Исходя из приведенных
сведений можно сказать, что в водоёмах «Смоленского Поозерья»
обитают представители двух родов миног – Lampetra и Eudontomyzon (L. fluviatilis, E. mariae).
Таким образом, рыбное население Смоленского Поозерья в
настоящий момент насчитывает 40 видов. Часть видов крайне
редки. Такие виды как форель ручьевая, кумжа, сиг чудской,
угорь практически не встречаются. Ихтиофауна занимает
все экологические ниши в водных экосистемах, являясь
их важной и неотъемлемой частью. Большинство популяций
находится в благополучном состоянии, а редкие и исчезающие
виды требуют пристального внимания и усиленных мер охраны.
Из рыб, занесенных в Красную книгу России, в водоемах
«Смоленского Поозерья» встречаются подкаменщик
обыкновенный, Беломоро-Балтийский подвид кумжи, форель
ручьевая и стерлядь. В Красную книгу Смоленщины вошли
стерлядь, сиг чудской, гольян красавка, форель ручьевая, угорь
речной.
Самым распространенным видом нашей ихтиофауны является
окунь, который встречается практически во всех (95%) водоёмах
национального парка. Также широко распространены щука,
плотва, красноперка и линь.

Окунь - самый распространённый вид рыб Поозерья

Плотва - рыба не крупная, но рыбаками любимая
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И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ!
Пресс-служба национального парка,
по данным региональных СМИ, фото Геннадия ДУБИНО

В ОБЪЕКТИВЕ –
ПРИРОДА!
В конце января в Культурно-выставочном Центре имени
Тенишевых (КВЦ) в Смоленске состоялось открытие выставки
Русского географического общества (РГО) «Самая красивая
страна».
Проект начал свою триумфальную деятельность в 2015 году, когда
русским и зарубежным фотографам предложили предоставить на
конкурс лучшие фотографии России. Тогда из 47 тысяч фотографий
были отобраны 70 снимков – они полюбились россиянам и жителям
15 стран мира, в которых уже успела побывать выставка. И вот
теперь самые лучшие снимки выставляются в Смоленске.
На выставке представлены фотографии различных жанров,
сделанные на высочайшем профессиональном уровне. Объединяет
их, прежде всего, призыв к сохранению дикой природы России и
бережному отношению к окружающей среде.
Выставка в очень популярном среди смолян и гостей нашего
региона культурном центре продлилась до конца марта, на ней
были организованы лекции и мастер-классы географов, биологов,
путешественников и фотографов Смоленщины, в том числе и
встречи с руководством и сотрудниками национального парка
«Смоленское Поозерье».
«На этой выставке представлены замечательные уголки нашей
природы, и большинство этих мест находится под особой охраной
государства, - отметил член РГО, директор национального парка
«Смоленское Поозерье» Александр Кочергин. – При взгляде на
эти фотографии в нас оживает надежда сохранить для будущих
поколений замечательные уголки нашей Родины. Знаменательно,
что эта выставка организована в год празднования 180-летнего
юбилея со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского».
Александр Семёнович также рассказал посетителям выставки
о системе особо охраняемых природных территорий, их
многообразии и значении для современной России. Кроме этого,
поведал он и об актуальных проектах национального парка, планах
по созданию экологических троп в этом году, нововведениях в
парке, его туристической привлекательности.
В Смоленске федеральная выставка совершенно уместно
дополнена интересными, а порою просто уникальными снимками
сотрудника НП «Смоленское Поозерье» Геннадия Дубино,
мастерские фотографии которого уже несколько десятилетий
притягивают внимание жителей Смоленщины.
На этот раз Геннадий Михайлович совместил показ с рассказом,
для чего организовал мастер-класс по фотографии дикой природы.
В своей лекции он поделился опытом сезонной съемки птиц и
животных в Смоленской области и, в частности, в национальном
парке.
Свои лекции и мастер-классы, посвящённые фотографированию
дикой природы, известный автор проводит уже несколько
лет, открывая всем желающим секреты того, как рождаются
удивительные фото, каковы нюансы процесса фотографирования
- от идеи до воплощения в жизнь. Нынешний мастер-класс для
наглядности сопровождался анализом отдельных фотографий.
«Нельзя просто зайти в лес и снять животных, это нереально,
для таких снимков автор намечает съемки, на которые уходят

В арсенале Г. Дубино объективы на любой случай жизни

года, - говорит Геннадий Дубино. – Например, на выставке
«Самая красивая страна» есть снимок Сергея Белых из Липецка,
победителя в номинации «Птицы», на которой мы видим сидящую
в гнезде серую цаплю с птенцом, схватившим маму за язык
клювом. Чтобы сделать этот снимок, автору потребовалось шесть
лет наблюдений за птицами».
По мнению Геннадия Дубино, каждый необычный снимок
природы – это хорошее знание биологии, местности и искусства
фотографии. Нужно много лет «насматривать» объекты, чтобы
увидеть что-то необычное. Кроме того, нужна подготовка по
многим пунктам, начиная от одежды и заканчивая оборудованием.
Однако основой является знание поведения животных. С одной
стороны, это очень интересно, с другой стороны, это знание всегда
формирует в человеке защитника и ценителя природы, человека,
который понимает природу и соотносит ее со своей жизнью.
Геннадий Михайлович рассказал всем, кто интересуется
процессом фотографирования, о разных типах объективов, чтобы
было понятно, на что способен каждый из них.
На мероприятии присутствовали любители природной
фотографии из Смоленска, Рославля, Сафоново и Вязьмы, давно
знакомые с творчеством Г. Дубино. Фотолюбители узнали о
местах, где возможны встречи с зубром, лошадью Пржевальского,
бобром, белкой, косулей, кабаном, лосем, а также о возможности
сделать фотографии птиц, внесённых в Красную книгу Смоленской
области: большого веретенника, кроншнепа, серых журавлей
и других. В апреле можно наблюдать за свадебными обрядами
чомг и тетеревов. Геннадий Михайлович дал фотолюбителям
полезные рекомендации и практические советы по съёмке редких
видов фауны, обитающих на территории национального парка
«Смоленское Поозерье».

КВЦ имени Тенишевых у смолян очень популярен

Г. Дубино представляет свои фотошедевры

«Марш
парков»
–
международная акция по
оказанию поддержки особо
Сохраним места обитания
охраняемым природным
растений и животных!
территориям
(ООПТ)
России и сопредельных
стран.
Цель
«Марша
парков» – привлечение
внимания властей, средств
массовой
информации,
бизнеса и всего общества
к
проблемам
ООПТ,
оказание им реальной
практической
помощи,
пробуждение в сознании
с о от еч е с т ве н н и ко в
чувства гордости за наше
природное и культурное
достояние.
Девиз «Марша парков
– 2019: «Сохраним места
обитания растений и
животных!»
Пресс-служба национального парка
Существование
®
живых
организмов
на Земле невозможно
вне мест обитания, то
Центр охраны дикой природы
есть природной среды,
обеспечивающей
все условия для жизни. Для каждого вида необходима своя книгой России и региона, другой литературой о редких животных
совокупность условий, поэтому природное разнообразие имеет и растениях, разобраться, почему эти виды стали редкими или
исчезают, и сопроводить рисунки комментариями.
важнейшее значение.
- Конкурс на лучший девиз «Марша парков». Каждый год
Разрушение местообитаний – главная причина исчезновения
видов растений, грибов и животных или сокращения их численности. «Марш парков» проходит под новым девизом, который учитывает
Вырубка лесов, распашка степей, заболачивание водоемов, актуальные национальные и международные события и проблемы,
осушение болот, создание водохранилищ, переселение чужеродных имеющие отношение к охраняемым природным территориям. Девиз
видов и другие антропогенные воздействия коренным образом помогает локальным координаторам выстраивать и разнообразить
меняют условия существования живых существ, пути миграции свою работу, его используют при определении тематики конкурсов,
диких животных и, в конечном счете, приводят к нарушению при работе со СМИ и населением.
Напоминаем девизы «Марша парков» последних лет:
экологического баланса. Тысячи видов живых организмов или уже
2018: Молодежь и природа – общее будущее.
исчезли с лица Земли, или находятся в неблагополучном состоянии
2017: Заповедной России сто лет.
и занесены в Красные книги.
2016: Природе важен каждый. Сохраним биологическое
Среди различных направлений и способов сохранения мест
обитания одним из ведущих стала деятельность ООПТ. В разнообразие!
2015: Почвы – бесценное природное наследие.
заповедниках, национальных и природных парках, заказниках
2014: Вода для жизни – в живой природе.
природные комплексы и сообщества сохраняются от наиболее
2013: Заповедной природе – надежную защиту.
разрушительных видов хозяйственной деятельности. Система
2012: Защитим заповедную природу от пожаров.
заповедных территорий России имеет вековую историю и вносит
2011: Живые леса – благоприятный климат.
весомый вклад в поддержание жизни на Земле.
2010: Биоразнообразие – основа жизни на Земле.
Программа «Марша парков» в 2019 году в НП «Смоленское
- Интернет-викторина «Исполины смоленских лесов».
Поозерье» насыщена и разнообразна. Мероприятия Марша
пройдут у нас с марта по май, их перечень включает в себя работу с
Контактный телефон: (48147) 4-62-04, Кунгурякова Ирина,
возможными спонсорами, организацию серии репортажей в СМИ,
методист отдела экопросвещения национального парка.
на радио и на телевидении, различные экологические занятия и
Работы, представленные на конкурсы, не возвращаются, - они
игры в учебных заведениях Демидовского района и г. Смоленска.
будут использоваться для оформления выставок. Лучшие работы
Среди организуемых выставок отметим фотовыставку
будут опубликованы на детской страничке эколого-просветительской
«Неизведанные уголки природы с Н.М. Пржевальским»,
газеты «Поозерье» и представлены на Всероссийский конкурс,
приуроченную к 180-летию учёного – путешественника, и
объявленный Центром охраны дикой природы (г. Москва).
передвижную выставку рисунков победителей областных детских
Подведение итогов конкурсов будет осуществлено независимым
конкурсов «Страницы Красной книги», которая будет организована
компетентным жюри в мае 2019 года. Победители будут награждены
в Инфоцентре национального парка. Будет много интерактивных
памятными дипломами и ценными подарками. Список победителей
практических мероприятий с участием детворы, например,
будет опубликован в газете «Поозерье» и на официальном сайте
развешивание искусственных гнездовий для птиц, участие в
национального парка «Смоленское Поозерье».
весенних соревнованиях по бёрдингу на «Кубок Пржевальского –
2019», экологические десанты по территории национального парка,
в том числе в сельских поселениях, под общим девизом «Чистые
берега. Экодвор», экскурсии школьников Смоленской области по
национальному парку.
15 апреля, в день рождения НП «Смоленское Поозерье», в
нашем учреждении будет организован День открытых дверей, а 19
апреля состоится главное мероприятие «Марша парков» в нашем
учреждении – 15-й Международный Слёт друзей национального
парка.
Ну и, конечно, в рамках акции уже начато проведение областных
детских творческих конкурсов на природоохранную тематику,
цель которых - пропаганда экологической и природоохранной
деятельности, воспитание любви к природе, выявление творческих
способностей учащихся.
- В конкурс детского художественного рисунка «Страницы
Красной книги» мы предлагаем участникам совместными
усилиями создать Красную книгу. Чтобы правильно выбрать героев
Школьники охотно принимают участие в любых природоохранных
рисунков, участникам конкурса придётся познакомиться с Красной
мероприятиях национального парка
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Пресс-служба национального парка,
по материалам интернета

НОВАЯ ВЕРСИЯ САЙТА НП
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»
Сегодня без интернета трудно представить любую, даже самую отсталую страну
нашей планеты. Начиная с конца ХХ века, интернет – пространство стало одним
из самых массовых средств общественной информации, бросив серьёзный и
обоснованный вызов теле- и радиокоммуникациям, а также печатным газетам и
журналам. Теперь каждое солидное учреждение, как столичное, так и провинциальное,
заводит свой электронный сайт.
Что же такое сайт? Чтобы узнать об этом и связанных с ним некоторых
технических нюансах, воспользуемся статьей Руслана Албакова, руководителя
SEO-отдела, преподавателя, автора проекта albakoff.ru, взятой из того же интернета.
Так сказать, в качестве некоторого «ликбеза» в области компьютерных технологий.
«Сайт – это ресурс, состоящий из веб-страниц (документов), объединенных общей
темой и взаимосвязанных между собой с помощью ссылок. Сайт регистрируется на
одно физическое либо юридическое лицо и обязательно привязывается к конкретному
домену, который также является его адресом.
Первый в мире веб-сайт был презентован в августе 1991 года. Его разработчиком
стал британский ученый и изобретатель Тимоти Джон Бернерс-Ли. А первыми
сведениями, которые он опубликовал на своем сайте, стала информация, описывающая
новейшую технологию World Wide Web.
Сайт представляет собой информационную единицу в сети Интернет. Сайт
может иметь как одну единственную страницу, так и огромное их количество.
Каждая страница сайта — это текстовый файл или их набор, написанный на языке
разметки или программирования. После загрузки на компьютер, все файлы такого
формата проходят обработку браузером, и в конечном итоге перед нами предстает
готовая страница сайта.
Из чего состоит сайт? Тут все просто:
- Доменное имя проекта — адрес сайта, например, albakoff.ru. Данный домен —
это домен второго уровня. Есть третьего, четвертого и т.д. Для SEO самым
эффективным является доменное имя 2-го уровня;
- Хостинг или сервер — место, где расположены файлы вашего сайта. Все
файлы вашего сайта не хранятся в облаках, а физически находятся на каком-либо
устройстве, место на котором предоставляет хостинг;
- Файлы сайта и система управления проектом (cms) — большинство современных
сайтов построено на определенной системе управления для удобства использования.
Все их файлы хранятся на определенном сервере. Кроме того, у сайта есть база
данных, различные файлы (картинки, видео и т.д.) — которые тоже хранятся на
сервере.
Сайт как пазл, который собирают программисты, верстальщики, дизайнеры,
интернет-маркетологи. В создании сайта участвует множество специалистов.
Сначала веб-дизайнер составляет дизайн будущего сайта. При этом следует
учитывать не только желания заказчика, но и цель создания сайта, аудиторию,
на которую нацелен сайт. Дизайнер подбирает подходящие шрифты, определяет
расположение медиа-файлов. Таким образом, дизайнер создает макет – наглядное
представление будущего сайта картинкой. Потом за работу берется верстальщик.
Его работа сводится к тому, чтобы, учитывая готовый дизайн, «подстроить»
будущий сайт под различные браузеры. Этот процесс называется версткой макета.
Далее программист формирует структуру сайта и создает систему управления
проекта. Информация на сайт добавляется только тогда, когда работа над ним
завершена. Кроме того, есть отдельная команда специалистов, занимающаяся
раскруткой сайта, усовершенствующая его деятельность. Иногда за данный процесс
отвечает один человек, но может и целая команда. Для создания сайта требуется
проделать огромную работу, а потому он должен помогать своим владельцам
выполнять те задачи, для которых был создан.
Спешим сообщить, что наконец-то заработала обновлённая версия сайта
национального парка «Смоленское Поозерье» http://www.poozerie.ru/. Здесь
можно найти любые сведения, имеющие отношение к нашему природоохранному
учреждению. История создания парка, его структура и задачи, книга посетителей,
местоположение парка и схема путей к нему, фотогалерея, контакты, наиболее важные
проекты и события, - сведения об этом и многом другом вы сможете найти на нашем
сайте.
Компания Web-canape, занимавшаяся обновлением сайта НП, постаралась сделать
всё возможное, чтобы он был максимально удобен и информативен для возможных
пользователей. Например, в новой версии сайта предусмотрена возможность онлайнприобретения билетов для посещения национального парка. Также возможно, не
отходя от компьютера, сделать пожертвование на поддержку проектов Парка.
Если у пользователей сайта появятся замечания по работе сайта и/или предложения,
направленные на совершенствование сайта, направляйте их по электронной почте
mishanyabear@mail.ru с пометкой «Сайт».

Главная страница сайта
НП «Смоленское Поозерье»

ПОСТСКРИПТУМ. Однако наличие
в национальном парке «Смоленское
Поозерье» собственного сайта отнюдь
не умаляет достоинств собственной
газеты.
В
деле
экологического
просвещения не следует пренебрегать
никакими возможностями! Кстати,
электронная
подшивка
газеты
«Поозерье» на нашем сайте тоже
имеется!

Михаил ЯБЛОКОВ,
координатор Ассоциации

АССОЦИАЦИЯ ООПТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Ассоциация заповедников и национальных парков СевероЗападного региона – крупнейшее в стране общественное
объединение ООПТ. Идея её создания была выдвинута в августе
1994 года в Водлозерском НП, на российско-американском
семинаре по проблемам управления ООПТ России.
Сегодня это крупнейшая общественная организация,
объединяющая 31 федеральную ООПТ, из которых 6 территорий
являются биосферными резерватами, а 2 – объектами
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь входящих в
Ассоциацию территорий составляет 6,6 млн. га.
Создавалась Ассоциация для координации усилий по основным
видам деятельности национальных парков и заповедников и за
прошедшие годы сумела создать своего рода профессиональный
клуб для общения специалистов всех направлений деятельности
ООПТ: руководителей, научных сотрудников, специалистов
отделов экопросвещения, экотуризма, лесного хозяйства, охраны.
Ассоциация сегодня – это ведущая площадка по обмену опытом
профессионалов заповедной системы.
В прошедшем году под эгидой Ассоциации и при её участии
было организовано несколько важнейших совместных
мероприятий.
В мае в национальном парке «Валдайский» состоялся
обучающий семинар «Роль НКО в сохранении природного
и культурного наследия и развитии сельских поселений»,
где специалисты из разных регионов искали новые пути
взаимовыгодного сотрудничества между охраняемыми
территориями и жителями близлежащих населенных пунктов.
Тренинг был организован Экоцентром «Заповедники» в рамках
проекта «Сохраняем будущее вместе». Сотрудничество во имя
заповедников и их социального окружения», который реализуется
с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
От Ассоциации заповедников и национальных парков СевероЗапада России опыт взаимодействия заповедных территорий
и местного сообщества представили национальные парки
«Куршская коса» и «Угра», заповедники «Брянский лес»,
«Полистовский», «Костомукшский» и «Пинежский».
По мнению участников, семинар стал отличной площадкой для
обмена опытом с коллегами. Интересен опыт взаимодействия с
органами власти и бизнесом, представленный рядом участников,
создание общественных советов, участие местного сообщества
в волонтерской деятельности, проведение совместных
познавательно-досуговых мероприятий.

ресурсных центров, создающихся в Карелии, Башкирии и на
Алтае. Вместе с ними в тренинге приняли участие сотрудники
охраняемых территорий, входящих в Ассоциацию ООПТ
Северо-Запада России: национальных парков «Куршская Коса»
и «Смоленское Поозерье», Ненецкого, Центрально-Лесного и
Полистовского заповедников; а также представители НКО из
Костомукши, с Валдая и из Пинеги.
Национальный парк «Смоленское Поозерье» не случайно был
выбран для проведения тренинга. Парк активно способствует
развитию социального предпринимательства и экологического
туризма в регионе. Экскурсия по усадьбам местных
предпринимателей стала удачным дополнением теоретической
учебы.

К озёрам национального парка
Смоленское Поозерье вполне подходит
определение - Мал золотник, да дорог!

С 27 по 29 августа на базе Печоро-Илычского природного
биосферного заповедника состоялся Совет директоров
Ассоциации заповедников и национальных парков СевероЗапада. Участники обсудили текущую деятельность Ассоциации
и планы на будущее, а также получили возможность увидеть
неповторимые красоты Северного Урала.
Деловая часть Совета директоров началась с презентации
руководителя Печоро-Илычского заповедника.
Президент Ассоциации Александр Кочергин рассказал о самых
важных событиях года, в частности, о внесении поправок к
законам об ООПТ и градостроительном кодексе, принятых в
том числе в результате обращения Ассоциации; презентациях
деятельности членов Ассоциации на совещаниях в Сочи и в
заповеднике «Столбы» и других.
Был представлен новый сайт Ассоциации и поставлены задачи
по его наполнению.
В рамках познавательной части Совета директоров участники
посетили новую экологическую тропу Печоро-Илычского
заповедника, музей природы, познакомились с работой
лосефермы в п. Якша, а также получили возможность насладиться
живописными просторами Девственных лесов Коми в верховьях
р. Печора и одним из семи чудес России – великолепным плато
Маньпупунер.
Совет директоров Ассоциации в 2019 году намечено провести
в сентябре, в национальном парке «Паанаярви».

Земли Валдайского национального парка так и дышат древностью...

С 18 по 20 июня в национальном парке «Смоленское
Поозерье» состоялся тренинг ЭкоЦентра «Заповедники»
«Фандрайзинг для заповедных НКО». Семинар был проведен в
рамках проекта «Сохраняем будущее вместе. Сотрудничество во
имя заповедников и их социального окружения», он познакомил
участников с механизмами поиска ресурсов – для реализации
природоохранных и социально-значимых проектов.
Тренинг был проведен в первую очередь для представителей

На плато Маньпупунер, Печоро-Илычский заповедник
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ
Геннадий ДУБИНО, главный специалист
отдела развития туризма, фото автора

ФОТОКРУЖОК
ШКОЛЫ - ИНтЕРНАТА
ОТ РЕДАКЦИИ. Известный смоленский мастер
природной фотографии Г.М. Дубино, в настоящее
время являющийся сотрудником национального парка
«Смоленское Поозерье», свои детские и юношеские годы
провёл в Демидовской школе-интернате. И вот теперь,
когда наш мастер официально вышел на пенсию, он
решил активизировать деятельность фотокружка,
организованного им при этом учебном заведении в 2016
году. Основной площадкой для занятий фотокружка,
что совсем не удивительно, Геннадий Михайлович избрал
уникальную и многоликую территорию национального
парка.
В начале марта в рамках акции «Я помогаю зубрам!»
состоялось выездное занятие фотокружка Демидовской
школы – интерната. Учащиеся 6 -7 классов, под
руководством сотрудника НП «Смоленское Поозерье»
Г.М. Дубино, посетили зубровый вольер, расположенный в
окрестностях д. Корево Демидовского района Смоленской
области. Зубрам ребята привезли гостинцы, заготовленные
ещё осенью - жёлуди, а также морковку, капусту, свёклу и
огромную тыкву.
Интересно, что в деревне Корево зимует водоплавающая
птица чомга, носящая имя «Колюта». Когда в декабре месяце
озеро Ржавец замёрзло и покрылось льдом, то эта птица,
не улетевшая вместе с собратьями на южную зимовку,
решила поплавать в водоёме, и с неба спикировала головой
прямо в лёд! Здесь её и обнаружили местные жители,
- кстати, странная кличка птицы связана с прозвищем
жителя деревни, спасшего птицу от верной смерти. Сейчас
птица «прописалась» в доме одного из госинспекторов
национального парка «Смоленское Поозерье». Колюта
дружит с котами и гусем, люди кормят её озёрной рыбой, а
весной птица будет жить на озере Ржавец.
В первый день весенних каникул, 23 марта, на озере
Чистик, расположенном на территории национального
парка «Смоленское Поозерье», состоялась экскурсия,
совмещённая с выездным занятием фотокружка
Демидовской школы – интерната. Г.М. Дубино показал
учащимся самые интересные места озера и его береговой
черты, и, прежде всего, главные точки для фотосъёмки
пейзажей на озере Чистик. Затем все вместе посетили
живописный остров, на котором внимательно рассмотрели
следы жизнедеятельности местных бобров - многочисленные
погрызы и поваленные ими деревья, норы животных.
Затем фотолюбители ледобуром сделали во льду водоёма
лунки, размотали свои рыболовные снасти и стали ждать

Озеро Чистик богато живописными местами

поклёвок «золотой» рыбки, при этом не забывая делать себе
фото «на память». Но в этот день клёва не было, что тоже
оказалось кстати, так как на встречу с воспитанниками школы
– интерната приехал член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Смоленской области,
координатор
Смоленского
отделения
либеральнодемократической партии России Сергей Дмитриевич
Леонов, который провёл с ребятами мастер - класс по
зимней рыбалке. Ребята с интересом узнали, чем мормышка
«коза» отличается от «чёрта», что такое «балансир», почему
кивки снасти бывают разными по длине, узнали отличия
вольфрамовой мормышки от свинцовой. Сенатор, несмотря
на свою чрезвычайную занятость, сразу же откликнулся на
приглашение пообщаться с учащимися Демидовской школы
– интерната. Он наглядно продемонстрировал, как работает
эхолот, дал совет, какую подкормку лучше применять при
зимней ловле плотвы.
В завершение мастер – класса Сергей Дмитриевич подарил
детям мормышки, а также собственоручно приготовил для
них горячий и вкусный чай. Учащиеся школы – интерната
надеются на встречу с таким опытным рыболовом и в
летнем сезоне.

Угощение ребят зубрам пришлось по вкусу!

С.Д. Леонов проводит с ребятами мастер-класс по зимней рыбалке

В гостях у зубров

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

НАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА

В начале декабря прошлого года стартовал проект Смоленского
отделения Союза краеведов России «Создание региональной
сети «Народных центров гостеприимства» Смоленской
области» - победитель конкурса Фонда президентских грантов.
В качестве партнеров проекта выступают Смоленская областная
универсальная научная библиотека имени А.Т. Твардовского,
Смоленский государственный музей-заповедник, Смоленский
областной информационный центр культуры и туризма
«Смоленский терем» и Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный парк «Смоленское Поозерье».
Проект реализуется на территории всей Смоленской области с
01.11.2018 года до 30.11.2019 года при поддержке Департамента
Смоленской области по культуре и туризму, Смоленского
регионального отделения «Деловая Россия» и Центра кластерного
развития Смоленской области.
Основной целью проекта является создание в каждом
муниципальном районе и в каждом городском округе Смоленской
области постоянно действующих «Народных центров
гостеприимства» и объединение их в единую региональную сеть, а
также формирование на базе муниципальных «Народных центров
гостеприимства» культурно-просветительского сообщества
«Гостеприимный житель Смоленщины».
В процессе формирования Центров подбираются площадки их
непосредственного местонахождения, места для информационных
пунктов и проведения семинаров. Также оповещаются и
подбираются люди, заинтересованные в развитии краеведческой
деятельности и сферы гостеприимства на своей территории
жизнедеятельности, готовые к интенсивному обучению и работе
в команде над проектами разной сложности в рамках программы
«Школы профессионального гостеприимства».
Вот направления работы проекта, которые, несомненно,
представляют интерес для национального парка «Смоленское
Поозерье»:

Образовательная программа занимает центральное место в
данном проекте и является частью образовательной площадки для
профессионалов в сфере туризма, гостиничного и ресторанного
бизнеса «Академия профессионального гостеприимства», которая
начала свою работу в Смоленске в 2018 году.
«Школа профессионального гостеприимства» – это площадка
для начинающих, для тех, кто делает первые шаги в сфере
профессионального гостеприимства, определяет свои интересы и
возможности, ищет новые идеи и команду единомышленников для
их воплощения.
Второй выездной семинар «Школы профессионального
гостеприимства» прошёл 5 февраля 2019 года в Демидове.
Спасибо радушным хозяевам – сотрудникам Демидовского
историко-краеведческого музея и Администрации Демидовского
района! На семинаре встретились команды Велижского,
Руднянского и Демидовского районов, а также команда
национального парка «Поозерье». В общей сложности собралось
почти 50 человек. В результате восьмичасового «мозгового
штурма» участники вышли на четыре идеи своих будущих
«гостеприимных» проектов.
Демидовцы решили сконцентрироваться на жизни и творчестве
своего знаменитого земляка Юрия Никулина – доброго оптимиста
с потрясающим чувством юмора.
Команда Руднянского района выяснила, что у них в районе есть
всё! И гости, и ресурсы, и люди, и идеи! Версия, что название
Рудня появилось от раннего «Родня», вывела эту команду на идею
проекта «Россия начинается в Родне!»
Многослойный набор идей Велижской команды привёл их к
неожиданному для всех проекту, центром которого стал образ
«петуха», а фоном для него - развивающийся в Велижском районе
агропромышленный комплекс.
Сложнее всех пришлось команде национального парка
«Смоленское Поозерье» и посёлка Пржевальское. Многообразие
и разноплановость ресурсов, определенные законодательные
ограничения и, на первый взгляд, очевидность идеи для развития
туризма на данной территории - все это в комплексе мешало
команде выйдет на неординарную идею. В Поозерье интересно
всё! Поиск идеи продолжается!
В команду национального парка «Смоленское Поозерье»
вошли: начальник отдела экологического просвещения Светлана
Богданова, начальник отдела развития туризма Оксана Солар,
главный специалист отдела развития туризма Михаил Ефимкин,
главный специалист отдела развития туризма Дубино Геннадий,
преподаватель Пржевальского Дома творчества Светлана Мовенко,
представитель Пржевальского Дома культуры Лариса Каштанова,
заведующая домом-музеем им. Н. М. Пржевальского Ирина
Майорова.

Выступает Оксана Солар

• Разработка и проведение экскурсионных или анимационных
программ;
• Организация и сопровождение событийных мероприятий;
• Разработка и изготовление сувенирной продукции (в том числе
предметов народных промыслов);
• Предоставление мест для отдыха и проживания (в том числе
сельские гостевые дома);
• Производство фермерских продуктов или открытие пунктов
питания, дегустации.

В выставочном зале Демидовского историко-краеведческого музея
для собравшихся на выездной семинар едва хватило места

17
ПООЗЕРЬЕ апрель 2019 г. № 116

Оксана СОЛАР, начальник отдела
развития туризма

ПООЗЕРЬЕ апрель 2019 г. № 116

18

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Пресс-служба национального парка,
по материалам печати,
фото Геннадия Дубино

20 ЛЕТ В СТАТУСЕ
КЛЮЧЕВОЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Баклан в Смоленском Поозерье увековечен в названии
озера Баклановское

Птицы — один из самых заметных и важных компонентов биоты
— сильно пострадали от хозяйственной деятельности человека.
Из почти 10 000 видов птиц мировой фауны более 1100, то есть
каждый девятый вид, сейчас находятся под угрозой исчезновения.
Этот показатель еще выше для Европы — здесь ситуация
неблагополучна для 195 видов из 514 (почти 38%). В Красную
книгу Российской Федерации занесено 123 (17%) из 732 видов
птиц, населяющих территорию страны.
Ключевы́е орнитологи́ческие террито́рии (КОТ - англ. Important Bird Area - IBAs) — местности, признанные важными
для сохранения популяции птиц, в рамках международной
программы, созданной организацией BirdLife International в 1980х годах. В настоящее время существует около 13 000 таких
территорий более чем в 170 странах, - причём, их характер,
местоположение и орнитологическое значение весьма отличаются.
Чаще всего ключевые орнитологические территории являются
частью существующей внутри государства сети охраняемых
районов и поэтому охраняются в соответствии с национальным
законодательством. Некоторые страны даже имеют свои
национальные стратегии сохранения ключевых орнитологических
территорий.
КОТ – это наиболее ценные для птиц участки земной или
водной поверхности, используемые птицами в качестве мест
гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их
сохранение приносит максимальный эффект для сохранения
тех или иных видов, подвидов или популяций птиц.
В первую очередь, к таким участкам относятся:
- места обитания видов, находящихся под глобальной угрозой
исчезновения;
- места с высокой численностью других редких и уязвимых
видов (подвидов, популяций), в том числе занесенных в различные
красные книги;
- места обитания значительного числа эндемичных видов, а
также видов, распространение которых ограничено одним биомом;
- места формирования крупных гнездовых, линных, пролетных,

В последние годы Поозерье стали посещать редкие для нашей
местности лебеди-кликуны

зимовочных и других скоплений птиц.
Выявление и последующее сохранение подобных территорий
- один из эффективных методов территориальной охраны птиц,
включая редкие виды.
Проблема сохранения многих видов птиц, особенно редких или
находящихся под угрозой исчезновения, - это во многом проблема
сохранения их местообитаний. Но сохранить для всех видов птиц
их местообитания на всем пространстве ареалов невозможно
из-за возрастающей хозяйственной деятельности человека.
Вместе с тем в природе имеются так называемые «узловые
точки», в которых птицы концентрируются во время важнейших
периодов жизненного цикла - выведения потомства, линьки,
зимовки, миграций и пр. Установив и взяв под охрану подобные
выявленные на местности участки, человек может существенно
улучшить экологическую ситуацию сразу для многих видов птиц и
поддержать их существование.
С 1994 года Союз охраны птиц России (СОПР) осуществляет
программу по выделению ключевых орнитологических
территорий России (КОТР). Различают КОТР международного,
национального и регионального значения. Всего в России описано
более 1100 КОТР различного ранга, из которых более 700 имеют
международное значение. Программа КОТР на долгий срок стала
своеобразной «визитной карточкой» СОПР. Ее международный
компонент – часть всемирной программы Important Bird Areas
(IBAs), разработанной Международной ассоциацией в защиту
птиц и природы Birdlife International в 1980-х годах.
Ключевые орнитологические территории обладают большим
потенциалом для организации исследовательской работы:
- богатство орнитологического разнообразия;
- уникальность и большая значимость данных территорий для
сохранения биоразнообразия;
- доступность территорий для посещения школьниками;
- социальная значимость выполнения исследовательских работ
на данных территориях;
- возможность организации практических действий по охране
биоразнообразия по результатам исследовательских работ.
У национального парка «Смоленское Поозерье» в этом
году своеобразный юбилей: в рамках программы IBAs
20 лет назад нашему учреждению был присвоен статус
члена Международной сети ключевых орнитологических
территорий, под номером SM-003 RU069. Этот статус
означает международное признание всей площади нашей особо
охраняемой природной территории одним из ценных участков,
способствующих сохранению популяций птиц различных видов.
Напомним, что в национальном парке «Смоленское Поозерье» в
настоящее время зарегистрировано 235 видов птиц.

Белый аист - одна из любимейших птиц местного населения
Поозерья

В МИРЕ ПЕРНАТЫХ
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Пресс-служба
национального парка,
по материалам СМИ,
фото из интернета

ПТИЦА 2019 ГОДА –
ГОрЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ

В нашей стране стало традицией
выбирать какого-то из
представителей пернатых
символом нового года. В
2019 г. Союз охраны птиц
России удостоил этим
почетным званием
горлицу обыкновенную.
Горлица - символ мира,
любви и чистоты, одна
из представительниц
большого голубиного
семейства.
Обыкновенная горлица
Streptopelia turtur, причем turtur, возможно, пошло от звука,
издаваемого горлицей, звучащего
как «турр-турр».
Это небольшой голубь от 26 до 29
см, весом до 300 г. Как у всех голубей,
отсутствует половой диморфизм - самцы и самки выглядят
одинаково.
Голова серо-голубого цвета, глаза красные, спина коричневобурая, на крыльях и спине расположен крупный черно-охристый
орнамент в виде чешуек, на шее есть горизонтальные черные и
белые полоски, клюв серого цвета, зоб, грудь и верхняя часть
живота розово-серого цвета. На длинном хвосте расположена
белая полоса.
Эта перелётная птица зимует на севере Африки и на юго-западе
Аравийского полуострова - к югу от Сахары. Когда придет тепло
и распустится первая листва на деревьях, обыкновенная горлица
появится одной из самых последних.
В период размножения горлицы разбиваются на пары, и
начинается токование: самец взлетает в небо, а затем стремительно
начинает снижаться по спиралевидной траектории. Во время
полёта и танца «кавалер» издаёт характерные хриплые звуки.
Приземлившись возле возлюбленной, он начинает брачный танец:
воркует, раздувает грудку, распускает хвост и хлопает крыльями демонстрирует хорошую физическую форму и богатое оперение.
Если «невеста» принимает ухаживания, она подходит к партнеру,
и в течение нескольких часов они чистят друг другу перья. После
этого происходит спаривание.
В брачный период самец угощает самку своим «птичьим
молоком»: секрет зобных желёз стимулирует взаимный интерес
партнёров.
Гнездится этот вид два раза в год, - в первый раз во второй

половине мая. Пара занимается строительством гнезда на ветвях
деревьев и кустов, если опасности нет - то низко, если есть высоко. Может гнездиться в городах, используя крыши зданий,
светофоры и любые приглянувшиеся конструкции. Гнездо
маленькое и небрежно сделанное, часто просвечивает и кажется
ненадежным. Прошлогодние гнезда — гораздо крепче новых, так
как хорошо зацементированы пометом птенцов. Голуби могут
использовать свой дом несколько сезонов подряд.

Семейная пара может сохраняться много лет, иногда всю жизнь.
Высиживает яйца самка, а самец временами её подменяет, - это
продолжается 13-14 дней. Если горлицу спугнуть с яиц, она в
большинстве случаев не возвращается, а начинает строить новое
гнездо. Птенцы проводят в гнезде около 18 дней. Птенцами
занимаются оба родителя, вначале кормят «птичьим молоком»
— питательными выделениями из зоба, затем рацион становится
как у взрослых. Птенцы горлицы обыкновенной покрыты серокоричневым пухом без характерных черно-белых полос на шее,
клюв и ноги – серо-синего цвета. В трёхнедельном возрасте
маленькие горлицы покидают родительское гнездо и начинают
самостоятельную жизнь, объединяясь в небольшие стаи из 8 —
10 особей одного возраста. В следующем году молодые птицы
достигают половой зрелости и, вернувшись с зимовки, готовы
сами создавать семью.
Горлица обыкновенная для жизни предпочитает сады и сухие,
светлые части леса. Любит селиться в сельской местности,
лесополосах, пойменных лесах. Обязательно наличие водоёма
недалёко от гнезда – птица часто пьёт.
Эта птица – растительноядная, в первую половину лета поедает
семена различных диких растений, во вторую половину лета она
посещает убранные хлебные поля, где собирает опавшие на землю
зерна.
У горлиц много врагов: хищные птицы охотятся на взрослых
особей; кошки, белки, сороки и сойки разоряют гнёзда и поедают
птенцов.
Во второй половине XX века на территории России численность
горлицы обыкновенной оценивалась в 1 750 000 – 2 880 000
пар. В странах южной Европы она была популярным объектом
охоты во время осеннего перелета. По данным на 2001 год, на
Мальте, Кипре, во Франции, Италии, Испании и Греции ежегодно
отстреливались от двух до четырех миллионов горлиц! В самом
конце XX – начале XXI века неожиданно количество горлиц стало
резко снижаться.
Современную численность обыкновенных горлиц в России
орнитологи оценивают в 7 – 15 тысяч пар. Причины резкого
сокращения вида остаются до конца непонятными. Возможно,
повлияло сокращение естественных мест обитания, изменение
методов сельского хозяйства, охота, конкуренция кольчатой
горлицей.
Сейчас обыкновенную горлицу внесли в Красные книги
девяти субъектов Российской Федерации, орнитологи
предлагают включить ее и в Красную книгу России. В
Красной книге МСОП она сейчас значится как уязвимый вид.
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НАБЛЮДАЕМ ПРИРОДУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С.В. РОМАНЕНКОВА, пенсионерка,
пос. Пржевальское

ПТИЦЫ ЗИМОЙ

Зимой птицам холодно, но самое страшное для них - голод. Кормушка
для пернатых висит у нас под окном четыре года. Этой зимой, ещё
до выпадания снега, синички стали прилетать и проверять, что есть
в кормушке. Я решила, что это те птицы, которые кормились у нас
прошлой зимой. В конце ноября к кормушке подлетали маленькие
худенькие синички, и вот теперь они «поправились», как будто
потяжелели, что было заметно при их полете.
Каждый день в кормушку мы насыпаем семечки подсолнечника,
а ещё дочь всю осень собирала и сушила семена огурцов, кабачков,
тыквы, арбуза. Интересно, что семечки дыни для птиц, видимо,
оказались самыми вкусными, так как они их выбирают и съедают
первыми! Арбузные семечки для синиц жестковаты, но зато их с
удовольствием «лущат» и поедают снегири. В общем, сгодилось всё,
что заготовили на зиму.
В этом году снегири у нас появились только 22 января. Им, наверное,
хватало корма и в лесу. В прошлом году на кормушку прилетало 6
снегирей, в этом году – только одна пара. Пока один снегирь ест, другой
наблюдает, потом птицы меняются местами. У одного снегиря грудь ярко
красная, у другого – темноватая. Я решила, что это мальчик и девочка.
Снегири семечки берут в клюв и расщёлкивают их. А вот синички
клюют семечку, затем держат её лапками, сидя на ветке дерева или на
заборе. Мы специально для птиц не спиливаем вишню.
Синицы – птицы умные и сообразительные. В сильные морозы для
них мы привязали несколько кусочков несоленого сала у кормушки,
а один кусочек сала нанизали на гвоздь у окна дома. Одна из синиц
облюбовала себе «место питания» на этом кусочке сала. Сядет на
сало, лапками вонзится в него и клюет лакомство, никого не подпуская
к себе, - и лапки погреет и пообедает. Даже когда синица наедалась,
она всё равно сидела на кусочке и сторожила его. Если кто-то из птиц
зарился на её обед, храбрая птичка, распустив крылышки, раскрывала
широко клюв, как будто предупреждала незваного гостя: «Не подходи,
моё!» Через четыре дня сало закончилось. Однажды, прилетев к
окну, синичка стала искать его: и под обшивку посмотрела, и под
подоконник заглядывала, и в окно клювом стучала - мол, дайте ей ещё
сала, и именно на этот гвоздь, хотя на кормушке кусочки сала тоже
висели. Пришлось опять для храброй синицы повесить на гвоздь сало.
После 25-го января на кормушку стал прилетать красивый дятел
в яркой красной «шапочке». Я и двухлетний внук очень любим за
ним наблюдать. Дятел сначала сидит на шесте-реечке, быстро и
часто крутит головой, потом начинает свой обед. Он тоже любит
сало, - клюнет его, оторвет хороший кусок, голову поднимет вверх и
проглотит. Пока дятел трапезничает, мелкие птицы сидят поодаль, на
кусте жасмина.
Пообедать постоянно прилетает и нахальная галка, таскает всё из
кормушки, не обращая внимания на синиц и воробьев. Сколько я не
прогоняла её, галка, пока зоб не набьет, не улетит от кормушки. Схватит
кусок сала, сядет на крышу к соседям, там и съедает свой обед.
Кормить птиц зимой в нашей семье – привычное дело. Каждое
утро, когда внук идет в садик, он берет с собой мешочек семечек.
Вместе со своим папой они кормят птиц на кормушке, которая висит
на территории детского сада. Однажды моя старшая внучка Ульяна,
ученица 6–го класса, прибежала встревоженная: «Бабушка, я не могу
дома найти для птиц зерна. Дай мне, пожалуйста, семечек покормить
птиц на нашей кормушке. Ведь
на улице мороз!»
Я считаю, что это очень
хорошо, когда наши дети
сопереживают птицам, любят
природу. Такие дети вырастут
добрыми, добродушными и
жалостливыми к беде других.
Большое дело, когда с малых
лет, с детского сада, в школе
и дома, детям прививают эту
любовь ко всему живому.
Спасибо и вам, сотрудникам
национального
парка
«Смоленское Поозерье», что
занимаетесь
экологическим
просвещением и воспитанием
среди населения, как малого, так
и взрослого!
Семейный подряд по кормлению птиц
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В самом начале наступившего года, 4 января,
своё 60-летие отметил Александр Михайлович
ЕРЁМЕНКОВ. В национальном парке он
работает чуть более двух лет, рабочим по
уходу за животными. Работа простая, но очень
ответственная,
и
Александр
Михайлович,
будучи человеком дисциплинированным, все
свои обязанности выполняет добросовестно и с
разумной инициативой. Он очень любит животных,
и четвероногие друзья это чувствуют, отвечая ему
взаимностью.

Ирине Владимировне ЛЕПИСЕВОЙ 23 января
исполнилось 50 лет! В течение 10 лет, начиная
с 2009 года, она работала в нашем национальном
парке лесником, а, начиная с нынешнего января,
стала специалистом по озеленению. На её плечах
весь Дендропарк – одна из главных «фишек»
НП «Смоленское Поозерье». Учитывая характер
хозяйки, вполне можно предположить, что
«подчинённая» ей растительность теперь будет
расти только с хорошим настроением. А характер
у Ирины Владимировны, как говорят её коллеги,
золотой – она никогда не унывает, весёлая и
задорная, но при этом по делу требовательная.

Коллектив национального парка
«Смоленское Поозерье» от всего сердца
поздравляет своих юбиляров с их
знаменательными датами! Желаем
богатырского здоровья, успехов во всех
делах, уважения и любви!
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