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Такое вот разделение труда получается: одни поджигают, а
другим приходится тушить
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

Светлана БОГДАНОВА,
начальник отдела экопросвещения,
фото Геннадия ДУБИНО

НИКОЛАЮ
ПРЖЕВАЛЬСКОМУ – 180 ЛЕТ

12 апреля в КВЦ имени
Тенишевых в Смоленске
прошло торжественное
празднование 180-летия
нашего великого земляка
Николая Михайловича
Пржевальского.
Мероприятие было организовано Смоленским отделением
Русского географического общества совместно с Администрацией
Смоленской области.
Открылся праздник показом документального фильма «Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь», рассказывающего
о жизни и путешествиях великого исследователя. В рамках
торжественного заседания выступили Председатель городского
Совета г. Смоленска Юрий Сынкин, заместитель Губернатора
Смоленской области Полина Хомайко и другие официальные лица.
Было зачитано приветствие от имени первого вице-президента
Русского географического общества Артура Чилингарова.
В мероприятии принял участие представитель рода
Пржевальских, полный тёзка великого путешественника, доктор
химических наук, профессор Российского госагроуниверситета
им. К.А. Тимирязева, Н.М. Пржевальский.
Председатель Природоохранительной комиссии Смоленского
областного отделения РГО А.С. Кочергин, совместно с
заведующей «Домом-музеем Н.М. Пржевальского»
И.А. Майоровой, зачитали интереснейший доклад «Николай
Михайлович Пржевальский: во имя будущего».

А.П. Катровский и Л.Ю. Мажар рассказывают о
путешествиях Н. Пржевальского

Все победители многочисленных проектов и конкурсов,
объявленных к юбилею, а также активные участники проектов
получили почётные грамоты и благодарственные письма Русского
географического общества, которые вместе с подарками вручил
Председатель Смоленского областного отделения РГО, доктор
географических наук, профессор А.П. Катровский.
В финале мероприятия состоялось торжественное возложение
цветов к памятнику Н.М.Пржевальского в исторической части
Смоленска.
13 апреля юбилейные торжества были продолжены в
поселке Пржевальское, в Доме-музее Н.М. Пржевальского. На
торжественном митинге, состоявшемся у бюста путешественника,
были произнесены слова приветствия, а также поздравления всем
присутствующим с юбилеем и пожелания дальнейшего развития и
процветания Слободе (ныне - пос. Пржевальское), столь любимой
нашим именитым земляком. Здесь выступили заведующая отделом
Смоленского областного государственного музея-заповедника
«Дом-музей Н.М. Пржевальского» И.А. Майорова, директор
национального парка «Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин,

директор Департамента по культуре и туризму Смоленской
области М.Ю. Ивушин, другие официальные лица.

Митинг у памятника первооткрывателю на
территории Дома-музея в пос. Пржевальское

Участники праздника заслушали видеообращение от коллег из
Киргизии, где на берегу озера Иссык-Куль покоится прах великого
землепроходца.
В течение всего празднества силами Пржевальского городского
дома культуры гостям было обеспечено праздничное настроение.
По окончании официальных мероприятий А.С. Кочергин
провёл для всех желающих интереснейшую экскурсию к вольеру
с лошадьми Пржевальского, он же организовал прогулку по
экологической тропе «К истокам», с посещением «визитной
карточки» Смоленского Поозерья – смотровой площадки на
озере Сапшо. Отсюда открывается великолепный вид на самое
величественное озёро парка, которым с удовольствием любовался
и особо чтимый в эти дни великий путешественник.
Несмотря на прохладную погоду, встреча получилась тёплой
и сердечной, и мы благодарны всем её участникам. Особое
«спасибо» всегда желанному гостю и активному участнику
юбилейных мероприятий Николаю Михайловичу Пржевальскому,
продолжателю славного рода, который своим примером
демонстрирует нашим современникам силу духа, жажду жизни и
стремление исследовать мир.
Напомним читателям, что нынешний год, посвящённый нашему
великому земляку, национальный парк «Смоленское Поозерье»
продолжит в сентябре проведением Шестых международных
научных чтений памяти Н.М. Пржевальского.

В посадке растений на территории Дома-музея Н.М. Пржевальского
приняли участие директор Департамента по культуре и туризму
Смоленской области М.Ю. Ивушкин и директор Смоленского
областного музея-заповедника Д.А. Галкин
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ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО
МУЗЕЯ ПАРТИЗАНСКОЙ
СЛАВЫ И МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКИ
СУПРУГАМ ГАВРИЛЕНКОВЫМ
Светлана БОГДАНОВА,
начальник отдела экологического просвещения,
фото из архива национального парка

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 8 мая
2019 года в поселке Пржевальское после реконструкции вновь
открылся Музей партизанской славы.
Историческая память – один из признаков цивилизации
общества. Без уважительного отношения к истории своей страны
нет перспектив духовного развития жителей этой страны. К
сожалению, в последнее время, в период так называемой «новой
истории», подход к преподаванию исторического материала, к
необходимости помнить и чтить подвиги тех, кто своей кровью
и горячими сердцами вписали славные имена в летопись нашего
края, становится порой лишь формальностью.
Между тем, при одном только упоминании о партизанском
движении возникает ассоциация с дремучими, непроходимыми
смоленскими лесами и болотами, в которых местные жители,
вставшие на защиту своей Родины, сплотившись в партизанские
отряды, чувствовали себя не «как дома», а действительно дома,
на своей родной земле; а вот фашистским захватчикам было здесь
неуютно. И, несмотря на все зверства, которые творили фашисты,
несмотря на то, что нашу землю и наших людей топтали, сжигали,
взрывали, уничтожали всеми возможными способами, страна
выстояла. И победила. В том числе и благодаря тем, кто в тылу
врага нещадно бил нацистов.
Сегодня об этих людях рассказывает обновленная экспозиция
Музея партизанской славы. Благодаря сотрудникам музея мы
узнаем о той героической борьбе, которая велась в наших краях за
свободу и независимость нашей страны. Это необходимо знать и
помнить.
Теперь жители и гости посёлка смогут посетить обновлённые
залы Музея, ознакомиться с экспонатами, являющимися частью
масштабной истории партизанского движения на Смоленщине в
годы Великой Отечественной войны, вглядеться на фотографиях
в лица людей, ценой своей жизни защитивших будущее нашей
Родины. Мы с подобающим трепетом можем прикоснуться к
элементам того времени, в котором жили герои, спасающие свою
страну, будущее своих детей и внуков.
Какое счастье, что некоторым из нас было дано прикоснуться
к жизни наших выдающихся современников, неравнодушных
патриотов своей малой родины, замечательных супругов Евгении
Павловны и Василия Михайловича Гавриленковых! Если бы не их
энтузиазм и любовь к истории нашей Родины, то, возможно, и не
было бы сейчас в посёлке Пржевальское ни Дома-музея
Н.М. Пржевальского, ни Музея партизанской славы. Да и село
Слобода не стало бы посёлком Пржевальское.
Именно поэтому, в день открытия обновленной экспозиции
музея, также была открыта и Мемориальная памятная доска
в честь супругов
Гавриленковых,
жизнь и деяния
которых являются
частью славной
истории смоленской
земли.
В 13.00 торжественным
маршем по
центральной улице
посёлка прошёл

«Бессмертный полк», в авангарде которого шли учащиеся
Пржевальской средней школы, отдавая дань памяти тем, кто
защищал Родину в дни Великой Отечественной войны.
После завершения шествия «Бессмертного полка» рядом со
зданием музея состоялся торжественный митинг, посвященный
открытию обновленного Музея партизанской славы и
Мемориальной памятной доски супругам Гавриленковым. В
митинге участвовали представители Администрации Смоленской
области, Смоленского государственного музея-заповедника,
национального парка «Смоленское Поозерье», многих других
организаций, жителей и гостей посёлка Пржевальское. В своём
выступлении директор НП «Смоленское Поозерье»
А.С. Кочергин предложил, в числе других мероприятий, к
75-летию Великой Победы переиздать книгу В.М. Гавриленкова
«На земле Демидовской» и сделать книгу очерков о
Е.П. и В.М. Гавриленковых. .После митинга состоялось
возложение цветов и венков к памятникам и мемориалам Великой
Отечественной войны.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Сотрудники национального парка - участники шествия
Бессмертный полк

Мы приглашаем всех смолян и гостей нашего края
обязательно приехать в национальный парк «Смоленское
Поозерье», чтобы посетить в посёлке Пржевальское
обновлённую экспозицию Музея партизанской славы, ещё
раз вспомнить о героическом прошлом нашей Родины и
поблагодарить тех, кому мы обязаны нашим настоящим и
будущим.

Торжественная церемония открытия
Музея и Мемориальной доски
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Михаил ЕФИМКИН, главный специалист
отдела развития туризма,
фото Геннадия ДУБИНО и Евгения БОГДАНОВА
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СОБЫТИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ
«БЕЖИМ ЗА ЗУБРОВ – 2019»

В национальном парке «Смоленское Поозерье» 8 июня
состоялся второй благотворительный легкоатлетический
забег «Бежим за зубров». Он был приурочен к Дню охраны
окружающей среды, который ежегодно отмечается 5 июня.
Организаторы забега – национальный парк «Смоленское
Поозерье» и Смоленское отделение Федерации биатлона России.
Мероприятие было призвано привлечь внимание к
«Программе по возрождению популяции зубра европейского
в Центральной России», в которой, наряду с заповедниками
«Приокско-Терасный», «Брянский лес» и «Калужские засеки», а
также национальными парками «Орловское Полесье» и «Угра»,
последние четыре года участвует и наш национальный парк
«Смоленское Поозерье».
По складывающейся традиции, для старта была выбрана
первая декада июня, но, в отличие от 2017 года, когда проходил
первый забег, погода решила проверить спортсменов и любителей
природы на прочность сильной жарой.
Несмотря на это, уже к 10 утра, когда началась регистрация
участников, в офис национального парка начали стягиваться
спортсмены, чтобы получить заветный стартовый номер.
Специально для гостей парка, в офисе нашей особо охраняемой
природной территории провели день открытых дверей.
Впервые главное административное здание парка испытывало
такой наплыв гостей! Заместитель директора по охране
территории Георгий Рагонский рассказал о жизни зубров исполинов смоленских лесов, а начальник отдела мониторинга
и инвентаризации природных ресурсов Владимир Хохряков
раскрыл загадки смоленских менгиров - таинственных древних
камней, используемых в своё время для различных магических
ритуалов нашими далёкими славянскими предками. Кроме этого,
весь день транслировался содержательный презентационный

Зубрёнок своими руками - на память!

фильм о национальном парке. Ну а в сумме получился настоящий
семейный праздник природы!
Гостей праздника веселил зажигательными песнями вокальный
коллектив «Верность» Культурного центра «Заднепровье» из
Смоленска. На площадке перед офисом парка для всех желающих
состоялось несколько мастер-классов. Например, любой
желающий под руководством опытного наставника мог вылепить
из глины небольшого зубра себе на память. Юные спортсмены с
удовольствием соревновались в армрестлинге, бадминтоне, дартсе
и мини-футболе.
Перед забегом гостей праздника развлекали символы парка –
ростовые куклы зубра и лошади Пржевальского. Эти «звери»
не только активно фотографировались с гостями праздника,
но и участвовали в бодрящей разминке, а также немного
посоревновались в беге. Быстрее оказалась быстроногая лошадка.
Кроме того, гости праздника с удовольствием фотографировались
и со стимпанковским зубром скульптора Александра
Ларюцкого, который в качестве памятника стоит на входе в офис
национального парка.
В полдень забег стартовал. Любители и профессионалы
соревновались, соответственно, на дистанциях 4,5 и 9 км. Маршрут
пролегал по территории так называемого «треугольника» в
Пржевальском. По ходу дистанции, а также на финише были
организованы пункты, где все спортсмены могли выпить
воды, которая необходима любому человеку в жаркий день.
Инспекторы ДПС осуществляли безопасность беговой трассы от
проезжающего транспорта.

- А "Трудовые резервы" бегут?
- Все бегут!

Победителем среди профессионалов стал известный смоленский
бегун Иван Бубнов.
После определения результатов победители забега получили
памятные призы и подарки от спонсоров: ГК «Альфа Транс»,
Владислава Халецкого, Смоленской академии физической
культуры, спорта и туризма, Общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России»,
«Конного Двора в Пржевальском». Призы вручали представители
администрации парка, Федерации биатлона Смоленской области,
руководящие лица политических партий региона.
Какие призы получили участники благотворительного забега
«Бежим за зубров»?
- Профессионалы/м, 1 место - кубок от Смоленской академии
физкультуры, спорта и туризма, GoPro Hero 7 White от ГК «Альфа
Транс», карта парка.
- Профессионалы /ж, 1 место - кубок от Смоленской академии
физкультуры, спорта и туризма, браслет tm xiaomi mi band 3 от ГК
«Альфа Транс», карта парка.
- Профессионалы /м, 2 место - сертификат на 3000 в
спорткомплекс от Смоленской академии физкультуры, спорта и
туризма, фотоальбом о природе парка, карта парка.
- Профессионалы /ж, 2 место - сертификат на 3000 в
спорткомплекс от Смоленской академии физкультуры, спорта и
туризма, фотоальбом о природе парка, карта парка.

- Профессионалы /м, 3 место - фотоальбом о природе парка, карта
парка.
- Профессионалы /ж, 3 место - фотоальбом о природе парка,
карта парка.
- Любители/м, 1 место - кубок от Смоленской академии
физкультуры, спорта и туризма, утяжелители от Владислава
Халецкого, карта парка.

Самые юные участники забега тоже были награждены!

- Любители/ж, 1 место - кубок от Смоленской академии
физкультуры, спорта и туризма, трековые палки от Владислава
Халецкого, карта парка.
- Любители/м, 2 место - сертификат на 3000 в спорткомплекс
от Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма,
фотоальбом о природе парка, карта парка.
- Любители /ж, 2 место - сертификат на 3000 в спорткомплекс
от Смоленской академии физкультуры, спорта и туризма,
фотоальбом о природе парка, карта парка.
- Любители /м, 3 место - фотоальбом о природе парка, карта
парка.
- Любители /ж, 3 место - фотоальбом о природе парка, карта
парка.
- Дети/м, 1 место - кубок от Смоленской академии физкультуры,
спорта и туризма, тренажер от национального парка, карта парка.
- Дети/д, 1 место - кубок от Смоленской академии физкультуры,
спорта и туризма, наушники JBL Clip 3 от ГК «Альфа Транс»,
карта парка.
- Дети/м, 2 место - прыгалки от Владислава Халецкого,
фотоальбом о природе парка, карта парка.
- Дети/д 2 место - прыгалки от Владислава Халецкого,
фотоальбом о природе парка, карта парка.
- Дети/м, 3 место - сертификат на занятие верховой ездой от
«Конного Двора в Пржевальском», шапочка от «Конного Двора в
Пржевальском», карта парка.
- Дети/д, 3 место - сертификат на занятие верховой ездой от
«Конного Двора в Пржевальском», шапочка от «Конного Двора в
Пржевальском», карта парка.
Интересные факты об акции «Бежим за зубров»:
- Все вырученные в результате акции средства пойдут на
улучшения условий содержания зубров в национальном парке
«Смоленское Поозерье».
- Размер стартового взноса за участие составлял 300 рублей для
взрослых, дети до 14 лет участвовали в забеге бесплатно.
- В мероприятии приняло участие 88 финишеров, более 200
гостей, 12 волонтеров (РГО, Пржевальская школа, Починок).
- Самый удаленный от Пржевальского город, откуда приехал
участник – Самара.
- Возраст самого взрослого участника соревнований – 66 лет.
- Лучшее время на дистанции 9 км – 24 мин 37 сек.
- Все финишеры забега получили памятные медали.
- Сумма собранных пожертвований посредством стартовых
взносов составила 20 050 руб. Это примерно 50 мешков овса
(2 мешка в день высыпаются только на одну подкормочную
площадку).
- Отдельный контейнер для сбора благотворительных
средств, который на время акции был установлен у входа
в административное здание национального парка, пока
опломбирован. В него до осени (период заготовки кормов)

продолжат собирать
средства посетители
офиса национального
парка.
После награждения
победителей
соревнования и
интернет-конкурсов,
которые проводились
в социальных сетях
перед забегом, а вместе
с ними все желающие,
отправились к вольеру с
зубрами, находящемуся
у деревни Городище
на юге парка. Там они
познакомились с зубром
Яриком и зубрицейединорогом Смуркой,
которые
И.А. Майорова - посильный вклад
на поддержку зубров!
с удовольствием приняли
овощное угощение от гостей. Кстати, такое же угощение в этот
день принимали и лошади Пржевальского, содержащиеся в
вольере близ «Конного Двора в Пржевальском»
Многие гости праздника с удовольствием посетили и новую
достопримечательность парка - агроусадьбу «Коревское
подворье» Виталия Зенковского, познакомились с собакойобнимакой Чубаккой, поросенком Снежком и конем Федей,
который покатал всех желающих.
Для любителей сладостей была организована дегустация
популярного среди местных жителей и отдыхающих торта
«Сапшо», который уже много лет по традиционному рецепту
изготавливают своими руками поселковые кондитеры. На
«Конном Дворе в Пржевальском» можно было посетить детский
веревочный парк, а также заказать уроки верховой езды с
квалифицированными инструкторами.
«Мероприятие удалось, большое спасибо всем спортсменам,
кто откликнулся, все были на позитиве и драйве, - говорит
Оксана Солар, начальник отдела развития туризма национального
парка. – Все, что мы готовили, фотозоны, хэштэги – все было
востребовано. Порадовали ребята из группы «Верность», которые
поддерживали позитивное настроение. Огромная благодарность
всем волонтерам, которые помогали организаторами забега на
регистрации и на забеге. Спасибо всему нашему коллективу, мы
старались».
Будем надеяться, что забег «Бежим за зубров» станет
регулярным, количество дистанций увеличится, и
организаторы смогут замахнуться на такую серьезную
дистанцию как полумарафон.
Особая благодарность Смоленскому отделению Федерации
биатлона России, специалисты которой помогали с правильной
организацией спортивной части мероприятия, Дому культуры
и Дому творчества поселка Пржевальское за проведение этого
важного события.

Зубры всякие нужны, зубры разные важны!
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ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Светлана БОГДАНОВА,
начальник отдела экологического просвещения,
фото из архива национального парка

ДО СВИДАНИЯ, «ГУСИ - ЛЕБЕДИ»!

Сегодня миллионы людей по всему миру увлечены наблюдением за птицами в их естественной
среде. Орнитологические наблюдения – азартное занятие, во всем мире проводятся тысячи
всевозможных орнитологических соревнований в самых разных форматах.
Одним из форматов стало бердинг-ралли, не слишком часто встречающееся в мировой практике.
Каждый экипаж должен обладать навыками не только натуралистов-наблюдателей, но и
фотографов, автогонщиков, уметь ориентироваться на местности.
Не вредит ли автомобильное вторжение диким птицам? Орнитологи уверяют: машины не сильно
беспокоят пернатых. К тому же у соревнования есть серьезное ограничение: все гонки проводятся в
негнездовой период.
Работа жюри весьма ответственная и серьезная. В состав жюри обычно входят ученые-орнитологи,
кандидаты биологических наук. Полученные участниками гонки данные порой бывают очень полезны для научного
мониторинга. Они тем более ценны, что подтверждаются документально. Все сведения о нахождении той или иной редкой птицы
на территории, где проводились соревнования, используются в научной работе.
Со 2 по 4 мая на территории национального парка
«Смоленское Поозерье» совместно с Некоммерческим
партнерством содействия развитию орнитологии «Птицы
и Люди» было проведено очередное бёрдинг-ралли «ГусиЛебеди-2019», посвящённое Всемирному дню перелетных
птиц.
В нынешнем году Всемирная конвенция о мигрирующих видах
CMS и Афро-Евразийское соглашение о водно-болотных птицах
AEWA отметили этот день под девизом: «Защитим птиц: примем
решение против пластикового загрязнения!», чтобы привлечь
внимание общественности к проблеме замусоривания пластиком
птичьих местообитаний.
Бёрдинг-ралли «Гуси-Лебеди-2019» - командные
автомобильные соревнования по спортивной орнитологии.
Участники должны за время соревнований сфотографировать и
правильно определить наибольшее число видов птиц, преодолев
маршрут через контрольные пункты. Победителем признаётся
команда, своевременно преодолевшая маршрут и набравшая
наибольшее количество баллов за снимки и определение видов
птиц.

Баннер бёрдинг - ралли

Соревнования по спортивной орнитологии имеют
экологическую направленность, организаторы призывают
участников в ходе соревнований и за их пределами бережно
относиться к окружающей природной среде.
Организаторы соревнований – Национальный парк
«Смоленское Поозерье» и Некоммерческое партнерство
содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди».
Длина маршрута составила около 120 км по дорогам общего
пользования, он охватил самые интересные с орнитологической
точки зрения места национального парка – озера и болота, поймы
малых рек.
В гости к парку приехали около пятидесяти любителей природы
и техники. Национальный парк «Смоленское Поозерье» также
собрал свою команду, в которую вошли начальник отдела
экологического просвещения Светлана Богданова, главный
специалист Олег Семионенков и старший научный сотрудник
Александр Бичерев.
Не обращая внимания на неожиданно холодную погоду, бёрдерраллеры буквально «прочесали» весь намеченный маршрут,
который включал в себя, в том числе, и весьма отдалённые уголки
национального парка.
Птицы не заставили себя ждать, ведь на территории парка
встречается 235 видов птиц! И не исключено, что, благодаря
нашей майской «фотоохоте», это количество увеличится.
Нельзя, конечно, сказать, что пернатые специально позировали
фотографам на колёсах, даже, пожалуй, кроме аистов все

остальные стремились
спрятаться, но острые
глаза и зоркие
объективы так просто не
обмануть!
Командой
национального парка
было сфотографировано
более 20 видов птиц;
но в соревнованиях
участвовали и настоящие
«зубры» бёрдинга, - в
профессиональные
объективы одной из
команд попало более
трети всех известных на
Команда национального парка
территории парка видов!
Бёрдинг-ралли проводится на территории парка уже во второй
раз. В первый раз в процессе соревнований был сфотографирован
новый для парка вид птиц – канареечный вьюрок; а в этом году
в объективы сразу нескольких участников попала клуша – эта
крупная чайка является редкой пролетной птицей, и после
официального подтверждения можно будет сказать, что на
территории парка зафиксирован ещё один новый вид птиц.
Соревнования такого уровня – это отличный шанс пополнить
фаунистический список новыми для национального парка
видами, а также привлечь к спортивно-образовательным
мероприятиям значительное количество любителей природы
и экотуристов всех возрастов. В прошедшем мероприятии
участвовали даже совсем маленькие бёрдеры, возраст которых не
превышал двух лет!
В данный момент идёт сбор фотоматериала, далее предстоит
серьёзная работа профессионального жюри, подведение итогов
и определение победителей. Награждение победителей и
участников планируется провести в сентябре этого года в рамках
Международной научно-практической конференции «Шестые
международные чтения памяти Н.М. Пржевальского. Научные
исследования: от истоков к вершинам».

В соревнованиях участвовали и стар и млад
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СТРАНА МУРАВИЯ В
СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ
30 апреля в д. Рибшево, расположенной в Духовщинском секторе
национального парка «Смоленское Поозерье», была заложена
дубовая аллея из 80 деревьев. Эта литературно-экологическая
акция приурочена к 80-летию награждения уроженца
Смоленщины, знаменитого писателя Александра Трифоновича
Твардовского, орденом Ленина.
Деревня Рибшево, впервые упомянутая в списках населённых
пунктов Смоленской области в 1811 году, до 1917 г. входила в
состав Поречского уезда, и особенно прославилась в середине
ХХ века.
Рибшево – один из немногих сельских населённых пунктов
нашей области, название которого после освобождения
Смоленщины приказом Верховного Главнокомандующего
присвоено одной из воинских частей Красной армии - 306-й
стрелковой дивизии, 91-го стрелкового корпуса, воины которой
отличились в боях при прорыве укреплённой полосы противника.
Ещё до начала Великой Отечественной войны А.Т. Твардовский
неоднократно приезжал в деревню Рибшево в многодневные
командировки в местный колхоз «Память Ленина». Здесь в
1932 г. он написал документальную повесть «Дневник
председателя колхоза», а в 1936 году – ставшую широко известной
поэму «Страна Муравия». Это первое крупное произведение
нашего выдающегося земляка было опубликовано в столичном
журнале «Красная новь». Поэма принесла поэту не только
поэтическую славу, но и первую Сталинскую премию.
Осенью 2011 г., на большаке, рядом с реконструированным
святым источником Параскевы Пятницы, была установлена
и торжественно открыта мемориальная доска с коротким, но
исчерпывающим текстом: «В начале 30-х годов ХХ века в
с. Рибшево жил и работал над поэмой «Страна Муравия» великий
русский поэт Александр Трифонович Твардовский (годы жизни
21.06.1910 - 18.12.1971). Благодарные земляки».

Идея тогдашнего установления мемориальной доски, как
и нынешней закладки именной дубовой аллеи, принадлежит
уроженцу деревни Рибшево, известному смоленскому писателю и
поэту, журналисту и краеведу Владимиру Королёву.
Активное участие в подготовке мероприятия принял участие
национальный парк: его сотрудники накопали необходимое
количество саженцев, подготовили посадочные ямы, организовали
добротный полив растений.
На этот раз в посадке молодых дубков участвовали работники
национального парка во главе с его директором А.С. Кочергиным,
а также члены областного литературного объединения «Родник»
имени Ю.В. Пашкова, возглавляемые Любовью Сердечной. Им
помогали: лидер смоленского отделения Российского союза
писателей Владимир Глухов, директор издательства «Маджента»
Елена Минина, руководитель Детской Лесной Республики
«Гамаюния» (её «столица» также находится в Рибшеве) Владимир
Грушенко и, конечно же, сам автор идеи.
Все участвующие в мероприятии радовались отличной погоде,
работа спорилась. Казалось, что сама природа праздновала в этот
тёплый весенний день рождения «Страны Муравия» на просторах

Пресс-служба национального парка,
по материалам региональных СМИ,
фото из архива национального парка
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Работы хватило на всех участников акции

национального парка «Смоленское Поозерье».
Остаётся надеяться, что все посаженные молодые дубки
примутся, и со временем недалеко от мест, которые вдохновили
нашего великого земляка на создание поэмы, будет шуметь
дубовая аллея, напоминая нам о славной странице истории
смоленской земли и её жителях, в том числе и наших
современников.
Несколько слов о поэме «Страна Муравия». Это произведение
- пример глубокого размышления о жизненном пути человека и
целого народа в истории страны. В целом поэма посвящается
коллективизации, однако в основе сюжета - путешествие с
целью отыскать сказочную страну крестьянского счастья под
названием Муравия - символ идеального индивидуалистического
крестьянского счастья. Поэт как бы даёт возможность своему
герою убедиться в подлинном характере его идеала. Это страна
в воображение главного героя представлена местом без колхозов,
где вся произведенная продукция остается в собственности
хозяина. Автор по шагам прослеживает процесс постепенного
становления нового сознания и разрушение установленных ранее
понятий.
Поэма «Страна Муравия» представляет собой не обычное
реалистическое изображение явлений жизни, а как бы
преломленное через призму народной фантастики, условности.
В то же время поэт насыщает поэму деталями реальной жизни
деревни 30-х годов, реалистически рисует характеры и перед
нами выступает «сама жизнь» в существенных её моментах.
…От стороны, что всех родней,
За тридевять земель,
Знакомым скрипом вдруг о ней
Напомнит журавель.
Листвой и яблоками сад
Повеет на заре,
И петухи проголосят,
Как дома на дворе.
И свет такой, и дым такой,
И запахи родны,
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны...

Хорошей акции сопутствовало хорошее настроение!
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БУДНИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Владимир ХОХРЯКОВ,
начальник отдела мониторинга и
инвентаризации природных комплексов,
фото из архива национального парка

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ В 2019 г.

Исследования природных комплексов территории национального
парка «Смоленское Поозерье» началось задолго до его образования.
Основу этих исследований заложили ученые Смоленского
Государственного педагогического института (ныне СмолГУ).
Отдел мониторинга и инвентаризации природных комплексов
продолжает и расширяет спектр этих исследований.
Научный отдел национального парка (теперь он называется
отделом мониторинга и инвентаризации природных комплексов)
небольшой – в настоящий момент в нём всего 5 сотрудников.
Однако в плане работ отдела стоят обширные 4 темы:
- Мониторинг состояния и методы сохранения природных
комплексов.
- Инвентаризация флористического и фаунистического
биоразнообразия.
- Мониторинг состояния историко-культурного наследия.
- Создание геоинформационной системы национального парка.
В рамках программы мониторинга состояния природных
комплексов парка выполняется цикл постоянных наблюдений за
комплексом абиотических (более 150 параметров) и биотических
факторов окружающей среды (около 300 параметров в 10 видах
наблюдений), в том числе:
- Слежение за метеорологическими явлениями природы.
Комплекс абиотических факторов детально изучается в
рамках климатических особенностей территории парка. При
исследовании погодных условий и микроклимата используется
13 основных метеорологических показателей, отслеживываемых
автоматической метеостанцией СИРС-90, которая расположена в
д. Боровики на территории дендропарка.
- Оценка гидрологического и гидрохимического состояния
водоемов. В рамках этого вида мониторинга используются 33
показателя. Постоянные наблюдения выполняются на самых
крупных водоемах парка, в том числе постоянно действуют 5
гидрологических постов - два поста на реках и три - на озерах.
Основные показатели мониторинга – это уровень водного
зеркала, температура, ледовая обстановка, прозрачность, наличие
стратификаций, особенности газового режима.
- Мониторинг флористического разнообразия и сезонной
динамики растительных сообществ выполняется на основании
данных с комплекса мониторинговых площадок.
Только за период 2013-2018 гг. заложено более 200 учетных
пробных площадей по общепринятым в системе мониторинга
природных комплексов методикам. Для формирования сети
постоянных площадей привлекаются сотрудники парка, а также
научно-исследовательские институты и университеты России и
Белоруссии. Особое внимание в рамках мониторинга уделяется
изучению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растительности. Постоянными наблюдениями охвачены 28 видов
популяций и 17 редких видов растений, список которых с каждым
годом уточняется. Мониторинг водных растительных сообществ
выполняется на пяти озерах (19 площадок). Обязательной
составляющей мониторинга флористического разнообразия
является формирование общей базы геопространственных данных.
На сегодняшний день на территории парка насчитывается более
950 видов сосудистых растений. Среди них особенно выделяются
представители семейства орхидных, число которых здесь

В нашем научном отделе и один в поле - воин!

составляет 27 видов. В составе известной на данный момент
флоры парка имеются 65 видов, занесенных в Красную книгу
Смоленской области, и 10 видов – в Красную книгу России.
- Мониторинг фауны и животного населения позволяет
оценить видовое разнообразие и динамику численности
хозяйственно ценных и редких видов фауны национального
парка, а также выполнить анализ многолетних рядов наблюдений.
В основной перечень наблюдений включены: мониторинг
млекопитающих, авифауны, современного состояния
энтомофауны, мониторинг популяций редких видов
беспозвоночных, а также мониторинг современного состояния
ихтиофауны водоемов парка. Фауна позвоночных животных
представляет собой довольно сложный комплекс видов, по
своему происхождению связанный с соседними зонами тайги,
западных широколиственных лесов, лесостепи и степи. В
«Смоленском Поозерье» насчитывается 10 видов земноводных,
5 видов рептилий, 236 видов птиц, 59 видов млекопитающих.
Ихтиофауна водоёмов национального парка представлена 40
видами рыб.

Сотрудник ИПЭЭЖ им. Северцева при отлове миног в р. Должица

- Особое место в системе мониторинга уделяется историкокультурному наследию парка. В настоящее время лишь
общий перечень объектов наследия составляет 236 единиц.
Мониторинг этих объектов позволяет разработать комплекс
мероприятий по сохранению и в ряде случаев реконструкции
ключевых исторических памятников Смоленщины. Территория
национального парка является одним из ценнейших уголков
Смоленской области, где представлены все характерные для
нее категории памятников истории и культуры, охватывающие
временной интервал от мезолита по ХХ век. Их значение
заключается, прежде всего, в познавательной и эстетической
ценности, неповторимости и уникальности.
Статус памятника федерального значения имеют
археологический комплекс древнерусского города Вержавска и
курганный могильник (31 насыпь) VIII–XIII вв. близ д. Аносинки.
Территория парка богата памятниками Великой Отечественной
войны. Сохранились мемориальные ландшафты и целые окопные
городки на вершинах озовых гряд, занимающие значительную
площадь в границах парка, в районах, где напротив друг друга
размещались системы укреплений нашей армии и немецкого
вермахта.
Из других историко-культурных объектов можно выделить
Дом-музей Н.М. Пржевальского, который является третьим
памятником федерального значения.
В этом году уже реализуются несколько серьезных проектов.
Совместно с Уральским институтом музейных проектов
подготовлен проект музея «Загадки смоленских менгиров»,
в котором будут представлены интереснейшие находки редких
камней и с руническими надписями, и с крестообразными
знаками, и много других артефактов далекого прошлого. В

Совместная экспедиция с ДЛР «Гамаюния» в урочище Марьина горка

В поисках древних менгиров

целом, создание данного музея является логичным продолжением
многолетней совместной работы по изучению объектов историкокультурного наследия, проводимой национальным парком
совместно с Детской Лесной Республикой «Гамаюния».
Весной этого года проведено две экспедиции по изучению
низших позвоночных. Напомним, что в прошлом году
сотрудниками института экологии и эволюции животных были
определены два вида миног в водоемах «Смоленского Поозерья».
По итогам этой работы список видов рыб нашего национального
парка достиг 40 единиц.
В 2016 году сотрудниками Центра экологии и продуктивности
лесов РАН была начата работа по оценки состояния
заброшенных сельскохозяйственных земель, изменения
видового разнообразия биоты на этих территориях на основе
временных серий спутниковых изображений Landsat. Для оценки
состояния восстановительных сукцессий на заброшенных
сельскохозяйственных землях лесных сообществ был использован
анализ комбинации исторических картографических материалов
1970-80-х годов и современных спутниковых изображений Landsat
за период с 1984 по 2018 гг. В прошлом году эти работы были
расширены и направлены на выявление ключевых биотопов
«Смоленского Поозерья». Этим летом проведен очередной
комплексный полевой сбор данных. Обработка полученных
материалов позволит в дальнейшем создать карту ключевых и
значимых биотопов нашего национального парка.

Сотрудники ЦЭПЛ РАН выявляют ключевые биотопы и
верифицируют леса с помощью БПЛА

Начиная с 2012 года в летний и в зимний периоды на
территории Поозерья проходят производственную практику
студенты СпбГУ. Со временем данные их работы значительно
расширились и переросли в глубокие комплексные
исследования особенностей водосборных территорий, их
геохимического состояния и загрязнения. По итогам данных
практик уже защищено несколько магистерских диссертаций,
около 10 дипломных работ. В этом году в зимний период
состоялось продолжение комплексной эколого-геологической
оценки акваторий крупнейших озер национального парка:
Сапшо, Лошамье, Городищенское и Баклановское, а также
оценка загрязнения снежного покрова, отбор проб зимнего
зоопланктона. Основной особенностью полевых работ этого
года стал отбор проб донных отложений с помощью особого
пробоотборника, позволяющего использовать целую колонку
донных отложений.
Анализ стратиграфической колонки донных отложений
позволит определить динамику осадконакопления, наличие
и распределение ряда химических веществ. Изучение
стратификации проб донных отложений озера Лошамье, где
ранее было обнаружено высокое содержание ртути, позволит
выявить период максимального загрязнения данного водоема.
В настоящее время ученые всего мира обратили внимание на
проблему микропластика. Микропластик - результат разложения
пластиковых отходов. При разложении пластика образуются
мельчайшие частицы, которые на данном этапе загрязнения
встраиваются в трофические цепи и влияют на состояние
экосистем. Сотрудниками и студентами СпбГУ были отобраны 4
пробы на микропластик с озер Баклановское, Сапшо, Городище,
Лошамье. В планах – осенний этап исследований в данном
направлении.
В конце лета сотрудниками отдела мониторинга совместно
с учеными из СмолГУ будет проведен очередной этап
мониторинга состояния растительности на мониторинговых
площадках, заложенных еще 5 лет назад сотрудниками
Института экспериментальной ботаники (Беларусь).
По итогам всего спектра научных исследований за 2018 год
совсем недавно подготовлен очередной выпуск «Летописи
природы», которая в целом ведется, начиная с 2006 года.
«Летопись природы» включает 11 разделов по основным видам
наблюдений, а количество многолетних (от 5 до 23 лет) рядов
данных в ней составляет более 50.
«Летопись природы» составляется на основе первичных
наблюдений, в сборе которых принимают участие не только
научные сотрудники, но и инспектора по охране территории,
лесники и другие специалисты национального парка, а также
сотрудники других научно-исследовательских учреждений,
аспиранты, студенты, школьники, работающие на территории
Поозерья. Обработанные полевые данные служат базой для
написания «Летописи природы» и являются источником
фенологических показателей, которые позволяют различать и
тщательно описать экосистемы национального парка.
Одним из важных достижений работы можно считать тот
факт, что с 2017 года «Летопись природы национального парка
«Смоленское Поозерье» стала РИНЦевским издание (РИНЦ
- это Российский Индекс Научного Цитирования – электронная
библиотека, куда заносятся наиболее важные научные труды).
Самым значимым событием в научной жизни «Смоленского
Поозерья» станет проведение Шестых международных
научных чтений памяти Н.М. Пржевальского. Данное
мероприятие проводится 1 раз в два года и в этом году
оно посвящено 180-летию со дня рождения великого сына
Смоленской земли. Чтения начнутся 26 сентября в КВЦ
им. Тенишевых и закончатся на территории Поозерья 28
сентября. К чтениям, по уже сложившейся традиции, будет
издан очередной сборник научных статей; в парк уже поступило
более 30 интересных материалов.
Итоги научных работ по всем темам будут традиционно
подведены на зимнем заседании научно-технического совета
национального парка.
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АПТЕКАРСКИЙ САД:
ЗРЕЛИЩЕ И ПОЛЬЗА
Заходите, не пожалеете!

Идея образования дендрологических садов при особо охраняемых
природных территориях в России не нова, и практикуется
уже много лет. Интересно, что некоторые дендросады
были сформированы задолго до создания самих заповедников
и национальных парков. Назовём лишь наиболее известные
примеры таких образований. Сочинский дендрарий, входящий
ныне в состав Сочинского национального парка, основан в конце
XIX века, в нём собрано более 1 700 видов и форм древесных
и кустарниковых растений со всех континентов Земли.
Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова основан в 1962
году на территории г. Переславль-Залесский. На площади около
60 га представлено более 600 видов древесно-кустарниковых
растений России и зарубежья. В настоящее время дендросад
входит в состав национального парка «Плещеево озеро».
Волжско-Камский дендросад заложен в 1921 году, и теперь
на его коллекционном участке произрастает более 400 видов и
разновидностей древесной и кустарниковой растительности
различных мировых регионов. Является одним из важнейших
эколого-просветительских объектов Волжско-Камского
заповедника.
Дендропарк национального парка «Смоленское Поозерье»
был заложен через 5 лет после его создания, в 1997 году
в рамках ежегодной природоохранной акции «Марш
парков». Площадь под него в 14 га была отведена недалеко
от д. Боровики, - именно здесь планировалось создать
коллекцию местных древесно-кустарниковых растений, а также
представить отдельные экземпляры интересных растений других
климатических зон.

Дендросад - это хорошо продуманный растительный хаос

Ирина ЛЕПИСЕВА, специалист по озеленению,
фото из архива национального парка

За время существования дендропарка на его территории
были высажены растения, представляющие более 200 видов
деревьев и кустарников. В настоящее время успешно прошли
адаптацию и сохранились чуть более половины видов. Из них
11 видов голосеменных из двух семейств и 90 видов цветковых
или покрытосеменных растений из 21 семейства. Самые
многочисленные - розоцветные (32 вида), жимолостные (10 видов),
маслиновые (8 видов), сосновые (7 видов), ивовые (6 видов).
Посадки декоративных деревьев и кустарников занимают около
7 га. Стиль парка поддерживается сетью кварталов и аллейными
посадками: территориально дендропарк состоит из 12 кварталов,
которые создают единую сеть, объединенную тремя несущими
аллеями: липовой, кленовой и березовой.
В настоящее время, кроме декоративных видов и форм
растений, в коллекции дендропарка представлены древесные и
кустарниковые виды 14 семейств, характерных для Смоленской
области.
Дендропарк, имея значительное количество видов древесных
и кустарниковых растений, является демонстрационной
площадкой видового разнообразия разных природных зон.
Особенно интересны в этом отношении: пихта сибирская, пихта
бальзамическая, сосна Веймутова, орех маньчжурский, магония
падуболистная, клен серебристый, катальпа сиренелистная,
вейгела ранняя, жимолость Палласа и другие.
В центральной части дендропарка произрастают спирея
японская, сирень обыкновенная, форзиция, из хвойников можжевельник казацкий, ель. На основе наших видовых
кустарников селекционерами выведены новые сорта – это,
например, ель Коника, высота которой составляет всего лишь 50 см.
В ландшафтном дизайне задействованы почвопокровники.
Эстетика и декоративность посадок подчеркивается свойствами
и отличительными признаками сортовых растений. Например,
сорт калины обыкновенной «Буль-де-неж» отличается
красивыми шарообразными ослепительно белыми соцветиями.
Эффектно осеннее окрашивание листьев дуба красного,
клена платановидного, свидины белой, ореха маньчжурского.
Весеннее цветение форзиции, черемухи, сирени, яблони, калины,
хеномелеса японского сменяется на летние, яркие и насыщенные
краски пионов, шиповников и роз. Цветение снежноягодника
белого продолжается до поздней осени. Цветение липовой аллеи
наполняет ароматом дендропарк в летнюю пору. Культурный
ландшафт дендропарка в зависимости от времени года характерен
разной композицией цветов, запахов, звуков. Каждый раз гамма
таких сочетаний неповторима, и в тоже время присуща только
конкретному уголку дендропарка.
Существенно украсили экспозицию дендропарка макеты
масштаба 1:10, дающие представление о небольших фрагментах
старого Смоленска XIX века и его окрестностей. Один из них,
выполненный из пластмассы - это макет Свято-Троицкого
женского монастыря. Сам монастырь существует уже много
столетий, начиная с 1674 года. Расположен он вблизи Соборной
горы на улице Большая Советская города Смоленска. Второй
макет – улица на окраине Смоленска. Этот макет выполнен из
фанеры и деревянных реек. Составляющие макета (одноэтажные
домики, колодцы, бани, сараи) помогают судить о деревенском
укладе жизни того времени.

Макет Свято-Троицкого монастыря
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В аптекарском огороде всё, как в аптеке, на своих местах!

Лекарственные травы, посаженные в аптекарском огороде,
используются для составления фиточаев, которые на протяжении
последних нескольких лет пользуются большой популярностью
у посетителей, - настоящие, серьёзные любители этих напитков
даже заказывают у нас целые партии различных травяных
сборов! Их насчитывается 8 наименований. В чайных сборах мы
используем только хорошо известные растения, такие как душица,
мята, мелисса, зверобой, липовый цвет, иван-чай, брусника.
Все травы – исключительно местные, собранные в ближайших
окрестностях. Собирают травы строго в определённый срок
сотрудники парка, а помогают им многочисленные волонтёры,
которые любят работать с растениями. Сушильня оборудована
здесь же, а после сушки растения смешивают в нужных
пропорциях и раскладывают в фирменные чайные пакетики, для
удобства посетителей.
Так же у нас есть фитоцентр, в нем можно выпить
свежезаваренный травяной сбор (чай), познакомиться с
информацией о лекарственных растениях нашего аптекарского
огорода. Одно из последних существенных дополнений к
фитоцентру – русская баня, расположенная буквально в пяти
метрах от него. В ней можно, с соблюдением всех традиций,
хорошо попариться дубовым или березовым веником, а затем
отдохнуть с хорошо заваренным травяным чаем, а также со
свежим медком с местной пасеки.

Сушилка для будущих фиточаёв

На площади две сотки расположен небольшой питомник по
выращиванию декоративных растений. Здесь выращиваются
растения с целью ремонта и замены погибших, поврежденных
культур, а также проходят адаптацию растения, впервые
привезенные на территорию НП «Смоленское Поозерье», чтобы
после карантинной передержки отправиться на свое постоянное
место в существующей дендрологической коллекции. Сейчас в
нём посеяны желуди дуба черешчатого и сосны обыкновенной,
произведено черенкование растений кустарниковых пород.
Одной из самых важных задач на данном этапе является
устройство «Экологической тропы босых ног». Тропа
протяженностью 90 метров будет разбита на ячейки, заполненные
различными природными субстратами. Перед началом тропы
будет стоять щит, на котором будет размещена информация
о рефлексологии, о зонах воздействия на стопы ног, о пользе
хождения босиком.
Памятная дубовая аллея естествоиспытателей была посажена в
2012 году, она посвящена людям, которые внесли большой вклад в
развитие различных естественных наук. В аллее высажен 21 дуб,
каждый из которых посвящен конкретному ученому. Среди них Круглов Н.Д., который является главным инициатором создания
национального парка «Смоленское Поозерье».
В 2016 году был посажен фруктовый сад, в наличии которого
яблоня, груша, слива. В его посадках принимали участие
волонтеры ВТБ Банка. Создание коллекции плодовых деревьев
не случайно, ведь главной целью этой экспозиции является
сохранение проверенных временем сортов, которые обладают не
только высокой устойчивостью и урожайностью, но ещё и несут
важный элемент эстетики и культуры садоводства Смоленщины.
В 2019 году Дендропарк был переименован в Аптекарский
сад в связи с новыми функциями территории. В настоящее
время Аптекарский сад, функционируя по своему прямому
назначению, принимает многочисленные экскурсии
интересующихся цветоводством людей. Кроме того, местое
население и туристы активно интересуются формированием
здорового образа жизни, в том числе и посредством использования
лекарственных растений и неаллопатических методов лечения. В
современной коллекции Аптекарского сада присутствуют хорошо
известные растения: ромашка, зверобой, календула, шалфей, мята,
мелисса. Наряду с ними выращивается также и радиола розовая,
лимонник китайский, женьшень. Культивирование лекарственных
растений позволяет наглядно продемонстрировать посетителям
не только видовое растительное разнообразие, но и агротехнику
ухода за посадками.
Безусловно, коллекция Аптекарского сада с годами будет
намного большей и разнообразней, чем в предварительно
составленном списке.
В Аптекарском саду работает немало волонтёров, которые с
удовольствием помогают в благоустройстве территории. Огромное
спасибо им за существенную помощь!
На перспективу в Аптекарском саду планируется создание Музея
ботаники, который сможет относительно подробно познакомить
всех желающих с растительным миром Поозерья, и не только.

ПООЗЕРЬЕ июль 2019 г. № 117

Выглядят макеты очень живописно, поскольку располагаются
среди различных растений дендропарка. Подробная информация
о сюжетах изложена на информационных щитах, дополняющих
каждый из исторических эпизодов Смоленщины.
В 2016 году был разбит небольшой участок под аптекарский
огород - в коллекции лекарственных растений первоначально
насчитывалось около 25 наименований, однако на данный момент
аптекарский огород увеличился как по объему посадок, так и по
количеству лекарственных растений, которых насчитывается уже
около 60.

Русская баня - к вашим услугам

ПООЗЕРЬЕ июль 2019 г. № 117
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ЖИЗНЬ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Пресс-служба национального парка,
по данным ст. госинспектора Сергея ПРОКОПЬЕВА,
фото из архива национального парка

СКОПА – СКОПА,
ПОКА ПЕЧАЛЬНА ТВОЯ ПЕСНЯ В ПООЗЕРЬЕ…

Птица-рыболов в дозоре

Проект «Скопы Смоленского Поозерья», реализумый с 2018
года, начинался так. В одном из искусственных гнезд, построенных
в 2012 году по проекту орнитолога парка Марины Сиденко,
поселилась пара этих чрезвычайно редких, краснокнижных птиц.
Через некоторое время родилась идея об установлении камеры
над этим гнездом для того, чтобы любители природы могли в
режиме реального времени наблюдать, как в повседневности живут
эти скрытные птицы. На помощь парку пришла предприниматель
Юлия из Смоленска – меценат, любитель дикой природы и просто
хороший человек.
Времени до прилёта птиц оставалось совсем немного, весна
была в полном разгаре, сроки поджимали. Но всё тогда сложилось
удачно, своевременно были привлечены нужные специалисты, и
полностью установлено необходимое оборудование. Птицы по
прилету на малую родину поселились в своём гнезде, даже не
подозревая, что за их жизнью теперь ежедневно наблюдают тысячи
человеческих глаз.
К сожалению, в том году случилась непредвиденная, трагическая
ситуация. Во время ураганного ветра платформу с гнездом
сорвало с дерева, погибли два птенца. Спасательная экспедиция,
направленная сразу к месту трагедии, уже ничем не смогла помочь.
Но мы не привыкли отступать! Было принято решение
установить новую платформу. Смонтировали крепкое железное
основание, саму платформу хорошо укрепили. Перед началом
нового сезона, ещё по снежному насту, сотрудники опергруппы
проверили надёжность конструкции и, с помощью специалистов,
установили две видеокамеры – «Око в гнезде» и «Панорама».
Какова же была радость, когда 4 апреля 2019 г. прилетел самец
и начал на высоте 17 м отстраивать жилище, - он носил сухие
палки и мох, укладывал их по кругу, восстанавливая гнездо. Через
несколько дней в гнезде появилась и хозяйка. По всему было
видно, что и ей новый дом вполне понравился. Она отложила во
вновь отстроенном гнезде три яйца, которые бережно взялась
высиживать, лишь изредка покидая жилище на короткое время.
Ближе к середине мая неизвестный пернатый хищник, захотев
полакомиться яйцами скопы, напал на гнездо, - камера зафиксировала,
что атака продолжалась несколько минут. «Птицу, которая
нападает, не видно, но мы наблюдали, насколько самоотверженно
скопа защищала кладку яиц, а потом долго с опаской смотрела по
сторонам», - прокомментировал Сергей Прокопьев.
Одна из камер расположена над самым гнездом, но она ничуть не
тревожит птичье семейство: птицы её просто не замечают, так что
наши наблюдения не мешают им жить своей жизнью.
В конце мая камера запечатлела счастливое событие: птенцы
вылупились из всех трёх яиц, - на видео отчётливо были видны
крохотные скопята. В связи с этим у взрослых птиц существенно
прибавилось забот, ведь теперь им придётся не только добывать
корм себе, но также хорошо и регулярно кормить растущих птенцов.

Однако семейное счастье пернатых и в этом году было
недолгим. Начиная примерно с середины июня, камера уже не
фиксировала в гнезде его хозяйку – однажды улетев на кормёжку и
добычу, она больше не вернулась, и о причинах этого печального
события можно только догадываться, - специалисты высказывают
самые разные предположения. Птенцы некоторое время
бестолково суетились в родном гнезде, дожидаясь мамашу, но их
ожидания были тщетными. Иногда прилетал самец, растерянно
и тревожно сидел на краю гнезда, но вскоре исчез и он, после
чего беззащитное гнездо вместе с птенцами, скорее всего, было
разорено многочисленными пернатыми хищниками.
Да уж, пока скопе на землях нашего национального парка не
очень везёт, но не станем отчаиваться, ведь надежда, как известно,
умирает последней! И гнездо, и камеры будут подготовлены к
дальнейшей эксплуатации по прямому назначению, и мы все
очень надеемся, что проект «Скопы Смоленского Поозерья»,
сопровождаемый удивительными видеорепортажами, будет
продолжен в последующие годы.
КОЕ-ЧТО О СКОПЕ
Длина птицы около 55 см, размах крыльев – до 165 см. К местам
своего обитания скопа предъявляет лишь два требования: чистая,
богатая рыбой вода, и отсутствие беспокойства у гнезда.
Скопа питается рыбой, но иногда поедает и мелких
млекопитающих, лягушек, ракообразных, водяных моллюсков.
Для захвата рыбы на пальцах скопы с внутренней стороны есть
шипы, а когти у этой птицы особенно длинные, загнутые и острые.
Птенцов высиживают оба родителя, но прежде всего – самка,
которой самец приносит пищу в гнездо. В кладке – 2-4 яйца,
родители насиживают их 35-38 дней. Первые 6 недель родители
кормят птенцов, поднося к их клювам небольшие кусочки пищи;
позже родители просто кладут рыбу на край гнезда. Летать птенцы
начинают в возрасте 50-60 дней, но самостоятельно начинают
ловить рыбу ещё нескоро, поэтому родителям некоторое время
приходится их подкармливать.

Снимок с камеры

РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА НА ООПТ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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КАК В СМОЛЕНСКОЕ
ПООЗЕРЬЕ ВЕСНУ ПРИВЕЗЛИ

ПООЗЕРЬЕ июль 2019 г. № 117

Межрегиональная
экопросветительская
экспедиции
«ВЕЗЕМ
ВЕСНУ
2019»
стартовала 9 апреля в
Опукском
природном
заповеднике в Крыму,
а её финиш состоялся в
первой половине мая на
территории ГПЗ «Пасвик».
Экспедицию принимали
следующие
регионы
России:
Республика
Крым,
Краснодарский
край, Ростовская область,
Воронежская
область,
Курская
область,
Калужская
область,
Смоленская
область,
Псковская
область,
Новгородская
область,
Светлана БОГДАНОВА,
Тверская
область,
начальник отдела экологического
Республика
Карелия,
просвещения,
Мурманская область.
по материалам пресс-центра МПРиЭ
Кроме экологического
просвещения населения, на
экспедицию возлагалось
развитие туристической
инфраструктуры
на
ООПТ и создание новых
туристических маршрутов на ООПТ и в прилегающих к ним бульваре в Москве, будут знакомить москвичей и гостей столицы
субъектах Российской Федерации. В целом экспедиция заложила с заповедниками и национальными парками страны. Редкие виды
основу для создания международного эколого - туристического животных, уникальные природные ландшафты, волонтерские
проекты, многовековые памятники истории и культуры,
бренда России.
Организаторами проекта выступили Московский проектный традиционный образ жизни малочисленных коренных народов и
офис развития экотуризма и Экологическая палата России, а другие темы нашли отражение в серии уникальных фотоснимков.
В рамках проекта представлены работы, сделанные на территории
информационными партнерами проекта стали Министерство
горно-лесного,
Казантипского,
Воронежского,
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Агентство Ялтинского
Центрально-Черноземного,
Костомукшского,
Полистовского,
стратегических инициатив.
Экспедиция проводилась в рамках реализации национального Лапландского заповедников, национальных парков «Орловское
проекта «Экология». Уникальность пробега заключается в его полесье», «Угра», «Смоленское Поозерье», «Себежский»,
социальной ориентированности – новые межрегиональные «Калевальский», «Валдайский», заповедников «Опукский»,
маршруты, в том числе и выходного дня, теперь должны быть «Утриш», «Ростовский», «Кивач». Авторы фото – Г.Батула,
доступны широкому кругу туристов из разных регионов и К.Корнеевец, А.Сапельникова, Г.Чеснокова, А.Шаврин, М.Шишов.
В торжественной церемонии открытия фотовыставки приняли
стран, а информационный портал, запущенный по результатам
мероприятия, упростит поиск информации о туристических участие: директор Департамента государственной политики
и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской
возможностях национальных парков и заповедников.
В ходе экспедиции её участники проехали более 10 000 км от природной территории Минприроды России Иван Шмаков,
Черного до Баренцева моря по заповедникам и национальным депутат Мосгордумы, председатель комиссии по экологической
паркам страны. Маршрут состоял из южного, центрального политике Зоя Зотова, руководитель направления автотуризма
и северного этапов, каждый из них раскрывал особенности Московского проектного офиса развития экотуризма Михаил
Шишов, представитель региональной общественной организации
природного и ландшафтного разнообразия ООПТ.
На разных этапах путешествия в состав экспедиции входили «Объединение многодетных семей Москвы» Евгения Подарина.
«Это своеобразное путешествие по заповедным уголкам нашей
эксперты заповедного дела, специалисты по инфраструктуре
размещения туристов, представители международных организаций страны - от Дальнего Востока до Калининграда. Так формируется
образ новой, социально-ответственной, экологически безопасной
и средств массовой информации, а также лидеры общественного
и открытой для всего мира страны», - заявил на открытии
мнения.
фотовыставки Иван Шмаков.
Национальный парк «Смоленское Поозерье» экспедиция
посетила с 21 по 23 апреля. Перед сотрудниками парка стояла
Напомним, что на территории РФ в настоящее время
нелегкая задача – за ограниченное время познакомить экспертов
функционирует 310 особо охраняемых природных территорий
заповедного дела и специалистов по инфраструктуре размещения
(ООПТ) федерального значения и с каждым годом эта цифра
туристов с максимальным количеством туристических объектов и
растет. Минприроды России в рамках нацпроекта «Экология»
возможностей национального парка.
и
федерального
проекта
«Сохранение
биологического
Директор национального парка А.С.Кочергин в ходе беседы
разнообразия и развития экологического туризма» реализует
обозначил гостям основные проблемы, с которыми сталкивается
комплекс мероприятий, направленных, в том числе, на создание
резерват, рассказал о задуманных проектах и возможностях
новых ООПТ, развитие туристической инфраструктуры,
расширения туристского и эколого-просветительского потенциала
экологическое просвещение населения.
национального парка. Это и строительство визит-центра, и проекты
создания музеев, новые экологические тропы, масштабные
объекты, направленные на экологическое обучение и просвещение,
а также на изучение природы и истории Смоленщины - как далёкого
прошлого, так и недалёкого будущего.
В течение всего светового дня членов экспедиции знакомили
с потенциалом развития экотуризма в Смоленском Поозерье.
Столичные гости остались довольны знакомством с Поозерьем, и
высказали желание ещё не раз обязательно приехать к нам в гости.
По результатам экспедиции 8 июня 2019 г. министр
Заглавным
снимком
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
фотосессии
открыл фотовыставку «Бульвар особо охраняемых природных
по Поозерью
территорий», приуроченную к Дню эколога и Всемирному дню
участники
охраны окружающей среды.
экспедиции
выбрали
Организаторами выставки выступили Минприроды России и
знакомый нам
Росзаповедцентр, при участии Департамента природопользования
вид озера Сапшо
и охраны окружающей среды г. Москвы.
со смотровой
площадки
До конца года экспозиции, представленные на Страстном
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА ЗАПОВЕДНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
Пресс-служба национального парка

ГОСПРЕМИЯ РФ ВРУЧЕНА
ЕЛЕНЕ ШАТКОВСКОЙ!
12 июня, в День
России,
Президент
России В. В. Путин
вручил
награды
в ы д а ю щ и м с я
деятелям
науки,
культуры и искусства,
ставшим
лауреатами
Государственной премии
РФ в 2019 году. Среди них
– Елена Флегонтовна
Ш АТ К О В С К А Я ,
директор Кенозерского
национального парка,
которой
Госпремия
РФ присуждена за
сохранение историкокультурного
и
природного наследия
На досуге с любимым малым дружком. Фото Е. Богданова страны.
Эта высшая
государственная награда представителю особо охраняемых
природных территорий вручается впервые за более чем 100-летнюю
историю заповедного дела России!
«В Архангельской области её называют легендарной женщиной.
Вместе со своими коллегами и соратниками ей удалось сохранить
и во многом возродить живую связь времён. Сегодня Кенозерье
– это уникальное соединение неповторимой северной природы,
первозданного онежского ландшафта, древних памятников
деревянного зодчества, богатейшей музейной коллекции. И главное
– интересов людей, считающих Кенозерье своей малой Родиной»
- так охарактеризовал нашего лауреата президент страны. В этих
словах нет ни тени лукавства, они – от души.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации и
Почётный житель Архангельской области, Е.Ф. Шатковская
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, многими ведомственными и региональными наградами.
Безусловно, Госпремия РФ – её главная награда, полученная по
праву.
Елена Шатковская – первый и единственный директор
Кенозерского национального парка, она приняла эту территорию
в 1991 г. «с нуля». В 2004 парк включён во Всемирную сеть
биосферных резерватов ЮНЕСКО, а нынче является кандидатом
на включение в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории парка отреставрированы и доступны для посещения
более 40 памятников древнего деревянного зодчества Русского
Севера. Кенозерский национальный парк является единственным
природоохранным объектом, в составе которого сформирован
музейный фонд. В парке разработана и успешно реализуется
концепция «живого» культурно-исторического ландшафта: на
территории парка живут носители и хранители традиционной
культуры.
Вклад Е.Шатковской в сохранение российского культурного и
природного наследия безоговорочно признан профессиональными
сообществами – научным, музейным, реставрационным.
«В 90-е большие надежды возлагали на национальные парки:
новую, прогрессивную форму организации территорий. Не
существовало никаких ограничений: работали так, как считали
нужным. Наш национальный парк — единственный, кто сразу взял
на баланс все памятники архитектуры. Они находились на грани
исчезновения. Занимались и сельским хозяйством, ведь ликвидация
производства грозила серьезным социальным кризисом, люди
остались бы без работы. Тогда мы не знали, что спасаем главный
компонент культурных ландшафтов — открытые пространства.
Заодно удалось сохранить историю.
В Кенозерье нет ни одного проекта или программы, в которых не
участвовали бы местные жители. Национальный парк не может
быть богатым и успешным, если живущие на территории люди
находятся в бедственном положении. Они главное действующее

лицо в сохранении
наследия, участвуют
в
реставрации
памятников, это их
земля, а мы пришли
помочь.
Только
объединившись,
можно спасти прекрасный северный край, колыбель русской
культуры.
Архангельский край не знал татаро-монгольского нашествия и
крепостного права. Здесь много веков доминировала крестьянская
культура. Традиции, заветы предков до сих пор играют огромную
роль. Это один большой храм — человека, природы и культуры.
Высокая оценка того большого дела, которому служат
сотрудники особо охраняемых природных территорий, защищая
самые ценные, самые значимые заповедные земли страны это подтверждение правильности выбранного Кенозерским
национальным парком 27 лет назад пути по сохранению природного
и историко-культурного наследия», - так прокомментировала своё
награждение Е.Шатковская.
Её
награждение
столь высокой наградой
буквально
всколыхнуло
Русский
Север,
всю
отечественную заповедную
систему. Приветствий и
восторженных
откликов
на эту тему – великое
множество. «Поздравляем,
благодарим и гордимся,
что Елена Флегонтовна
представляет
сегодня
Архангельскую
область!
Спасибо за каждое слово,
которое вы сказали. Сил
вам и веры в лучшее!»
«Восхищение! Ни одного
бессмысленного, «красного»
слова! Апплодирую стоя!»
«От всей души поздравляем Скромная женщина! Даже фотографируется
только одной половинкой. Фото Е. Богданова
с заслуженной наградой!
Гордимся нашим Североми Еленой Флегонтовной!»
Поздравляем Елену Флегонтовну и мы, сотрудники
национального парка «Смоленское Поозерье»! За многие годы у
наших учреждений сложились добрые партнёрские отношения;
большое количество поозерцев побывали в гостях у наших
северных коллег и смогли оценить те грандиозные дела, которые
им удалось свершить под руководством своего замечательного,
уникального во многих отношениях директора.
Здоровья Вам, Елена Флегонтовна! Вы сумели придать своей
деятельности особый, государственый смысл, и передаёте это
осмысление коллегам всех ООПТ России! Любим и ценим Вас!
Гордимся, что являемся Вашими коллегами и берём с Вас
пример отношения к делу и к жизни!

Елена Шатковская
считает местных
жителей
хранителями
наследия. Фото
Б. Францена
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ВОЛОНТЁРЫ РГО
В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

Пресс-служба национального парка,
фото из архива национального парка

Русское географическое общество в начале 2019 года объявило
о старте конкурса на участие в эколого-просветительских
волонтёрских лагерях более чем в десяти регионах России.
Волонтёры призваны помочь сотрудникам особо охраняемых
природных территорий в благоустройстве национальных парков
и заповедников. Параллельно с этим они смогут познакомиться с
историческим, природным и культурным наследием регионов во
время экскурсий и походов.
Смены эколого-просветительских лагерей проходят в строго
намеченные временные интервалы, они охватывают территории 17
заповедников и национальных парков: «Дарвинский», «Калужские
засеки», «Валдайский», «Чёрные земли», «Угра», «Смоленское
Поозерье», «Алания», «Баргузинский», «Забайкальский»,
«Куршская коса», «Керженский», «Катунский», «Русская
Арктика», «Лосиный остров», «Белогорье», «Кенозерский»,
«Онежское Поморье».
Возможно, такая инициатива РГО в последующие годы станет
доброй традицией. И, безусловно, мы чрезвычайно рады, что
наш национальный парк был отобран в этот грандиозный
добровольческий проект, да ещё и в юбилейный для
Н.М. Пржевальского год. Этот великий путешественник имеет к
Русскому географическому обществу самое прямое отношение!
Волонтеры, собравшиеся со всех уголков нашей страны (и
даже из-за рубежа), под флагом Русского Географического
общества, трудились на территории национального
парка «Смоленское Поозерье» в период с 3 по 17 июня. Все
они принимали участие в обустройстве Аптекарского сада
близ деревни Боровики. За эти две недели ребята проделали
колоссальный объем работ во имя Природы.
Это и прополка огромной территории, включая территорию
питомника, и полив, и уход за растениями. Заботливыми
руками наших добровольных друзей была проведена обработка
околоствольных кругов на аллеях с горной сосной, крымской
сосной, пихтой и латинским орехом; подготовлены грядки
под посадку новых растений в Аптекарском саду, сооружены
изгороди; благоустроены Яблоневый сад, Дубовая аллея, Аллея
Естествоиспытателей. Поучаствовали ребята и в заготовке
лекарственных растений, а именно - иван-чая.
Также волонтеры РГО приняли участие в создании Тропы Босых
на территории Аптекарского сада и даже помогли подготовить
участок на насыпи древнего городища в районе озера Бакланово,
где будет располагаться музей «Загадки смоленских менгиров».
Ну и, конечно, неоценима была помощь наших замечательных
волонтеров в рамках благотворительного забега «Бежим за
зубров!», который проходил на территории парка 8 июня.
Трое из девяти участников волонтёрской бригады приняли
непосредственное участие в марафоне, а после окончания забега
помогали организаторам, в том числе, собрать майки с номерами
участников. Остальные члены команды волонтеров также
приняли на себя ответственность по обеспечению достойного
проведения мероприятия, они были действительно незаменимы
для организаторов забега.
Несмотря на активные и плодотворные трудовые будни, ребята

ПООЗЕРЬЕ июль 2019 г. № 117

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ

смогли также весьма интересно отдохнуть и ознакомиться с
природными и историко-культурными достопримечательностями
Смоленского Поозерья. Это озёра Сапшо, Чистик, Городищенское,
Баклановское, Дго; городище Вержавск; зубровый вольерный
комплекс; Музей-усадьба Н.М.Пржевальского; Музей
партизанской славы; памятные мемориальные знаки Великой
Отечественной войны; экологические тропы; туристические
стоянки; лошади Пржевальского; загадочные смоленские менгиры,
-перечислить всё невозможно….

Но, самое главное, чем завершился этот замечательный десант
на территорию Смоленского Поозерья, это то, что за время
нахождения ребят в гостях у парка все они очень подружились.
Работа и досуг, душевные разговоры, посиделки за чаем и у костра
очень сблизили ребят, всем было очень жаль расставаться. Ну
а нам на память остались фотографии и добрые слова, которые
ребята написали перед отъездом.
Национальный парк «Смоленское Поозерье» от всей
души благодарит Русское Географическое Общество за
предоставленную возможность принять у себя в гостях таких
необыкновенных людей, прилетевших издалека для того,
чтобы помочь нашей территории стать ещё краше.
Мы очень надеемся, что это – только первая ласточка, которая,
действительно, оказалась очень удачной, а значит, за ней должна
прилететь и вторая, и третья, и так далее, и так далее…
А теперь – вот они, имена наших добровольных героев:
- Акилова Анна, г. Пермь - медиаволонтер.
- Голубева Лада, Украина, г. Киев.
- Куклева Анастасия, Краснодарский край, г. Сочи.
- Махров Дмитрий, Самарская область.
- Соболева Татьяна, Красноярский край.
- Торопова Анна, Свердловская область.
- Борисова Елизавета, г. Москва.
- Ситникова Наталья, Республика Алтай - кемплидер.
- Габдрафиков Раушан, Республика Татарстан.
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ВНОВЬ!
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ТРАДИЦИОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ
Специалисты отдела экологического просвещения,
фото из архива национального парка

Сохраним места обитания
растений и животных!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
«МАРШ ПАРКОВ- 2019»
Напомним, что Международная природоохранная
акция «Марш парков - 2019» проходила под
девизом «Сохраним места обитания растений и животных».
По ходу Марша парков проводилось немало мероприятий,
как плановых, так и придуманных тут же.
21 марта методисты отдела экопросвещения, совместно с
библиотекой поселка Пржевальское, провели среди учащихся
1-4 классов квест-игру «Волшебная вода», в которой приняли
участие 65 школьников и педагогов.

Методист отдела экопросвещения Ирина Кунгурякова
объявляет победителей слёта

1 апреля в Пржевальской школе прошла интеллектуальнопознавательная игра «Птичий марафон», приуроченная
ко Дню птиц. Птичий праздник отметили также в школах
г. Демидова и г. Смоленска. Всего в мероприятии приняли
участие 82 человека.
В День рождения национального парка 15 апреля,
традиционно возле административного здания парка, прошел
конкурс детского природоохранного рисунка на асфальте.
19 апреля в пос. Пржевальское прошел юбилейный XV
Международный Слет друзей национального парка
«Смоленское Поозерье», приуроченный к празднованию Дня
Земли.
Главные задачи Слета – привлечение внимания детей к
охране природы и экологическому просвещению на ООПТ;
организация встречи детских и юношеских общественных
организаций, деятельность которых направлена на поддержку
природоохранной работы национального парка «Смоленское
Поозерье»; обмен информацией и опытом с поощрением
активистов движения.
Традиционно на наш Слет собираются школьные коллективы,
принимающие активное участие в природоохранных

На открытии Слёта друзей

®

МАРШ ПАРКОВ – 2019
Центр охраны дикой природы

мероприятиях, исследовательской деятельности - не только на
территории национального парка, но и в своих поселениях. В
XV Слете Друзей приняли участие около 50 учащихся
г. Демидова, г. Смоленска, а также Пржевальской, Заборьевской
и Михайловской школ.
Слет – это встреча друзей, на которой они могут не только
обменяться информацией и опытом в нелегком деле охраны
природы, но и оказывать реальную помощь национальному
парку в волонтерских работах.
XV встреча друзей прошла на территории пос. Пржевальское.
По уже сложившейся традиции, мероприятие началось
с Торжественного открытия, приветствия участников и
представления команд.
Слет Друзей этого года несколько отличался от предыдущих
встреч. В этом году ребята вместе со своими наставниками
приняли участие в увлекательной спортивно-экологической
квест-игре «Природа без мусора», в ходе которой не только
показали свои экологические знания, но и оказали огромную
помощь в уборке мусора на территории поселка Пржевальское.
Всего ребятами было собрано 44 огромных мусорных мешка
всякой всячины, которую бросают местные жители и гости
поселка где придется: в парке, в кустах, вдоль дорог. Огромное
им СПАСИБО за благое дело!

Уборка мусора в окрестностях пос. Пржевальское

Заключительным этапом XV Слета Друзей национального
парка «Смоленское Поозерье» стало награждение команд
памятными дипломами и призами и объявление победителей.
Лидерами нынешнего Слета стали команды МБОУ
Пржевальская и Заборьевская СШ. Они получили кубки и
медали победителей.
Новая Квест-игра привнесла в главное мероприятие «Марша
парков – 2019» не только положительные эмоции, но и новые
знания в области экологического воспитания, а также истории
Родного края.
В майские праздники, 2 - 4 мая, 94 человека из Московской и
Смоленской областей приехали в ЭЦ «Бакланово» на весенний
бердинг - Кубок «Пржевальского 2019». Среди участников было
немало школьников, активно интересующихся орнитологией.
По теме Марша парков «Сохраним места обитания
растений и животных» в школах Демидовского района

и г. Смоленска сотрудники национального парка провели
30 занятий для 650 школьников и дошкольников ОУ.
Состоялись экологические десанты по территории парка,
в том числе в сельских поселениях под девизом: «Чистые
берега. Экодвор», в которых приняли участие более 100
человек.
Всего в Международной природоохранной акции «Марш
парков 2019» приняло участие около 2 000 человек
неравнодушных к проблемам экологии нашей страны.
В 2019 году в рамках «Марша парков 2019» Центр охраны
дикой
природы объявил 2 детских конкурса: конкурс
художественного творчества «Страницы Красной книги»
и конкурс на лучший девиз «Марша парков». Всего в этих
творческих конкурсах национального парка «Смоленское
Поозерье» приняли участие 700 школьников Смоленской
области.
Как и было обещано при объявлении конкурса, в газете
«Поозерье» мы обнародуем имена победителей конкурсов.
На конкурс «Страницы Красной книги» поступило 312
работ от 289 участников. Победителями конкурса стали:

- Кульмина Валерия, 8 класс Кузинской ООШ;
- Нематова Лола, 10 лет, Ярцевская СШ №1;
- Корненкова Екатерина, 8 класс Михейковской СШ;
- Кашеваров Данила, 9 класс Михейковской СШ;
- Петров Даниил, 10 класс Михейковской СШ;
- Андрющенкова Анастасия, 8 класс ЭБЦ «Смоленский
зоопарк»;
- Рысева Елизавета, 9 класс Грязенятской ОШ;
- Ринг Наталья, 15 лет, Сычёвская ООШ;
- Бибиков Фёдор, 11 лет, СШ №16 г. Смоленска.

Рисунок
Балалаевой Агаты

Наблюдение за птицами

Рисунок
Кожарской Влады

Национальным
парком
«Смоленское
Поозерье»
был предложен ещё один познавательный конкурс, о
зубрах – интернет-викторина «Исполины смоленских
лесов». Вопросы викторины были непростые, требовали
внимательности и хорошего уровня знаний. Всего на викторину
поступило 336 работ от 336 участников разного возраста, в том
числе от наших гостей из Чувашской Республики - учащихся
средней школы № 17 г. Новочебоксарска. Огромное спасибо
всем участникам за интерес к жизни смоленских зубров.
Победителями интернет - викторины стали 48 школьников,
их ждут дипломы от национального парка, которые можно
скачать и, затем, распечатать его.
Поздравляем всех участников Марша парков с очередным
праздником природы, а победителям конкурсов желаем
новых творческих успехов!

Победители Слёта друзей

На конкурс «Лучший девиз «Марша парков» поступило 77
работ от 77 участников. В оценке работ конкурса, учитывался
призыв к действию по сохранению природы и лаконичность
девиза.
Жюри были отмечены 12 участников конкурса:
- Алексеева Дарья, 1Д класс СШ №11 г. Смоленска;
- Колесник Анастасия, 1Г класс СШ №11 г. Смоленска;
- Сахненко София, 3 класс Ельнинской СШ №3;

Неподдельная детская радость - нас тоже отметили!
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ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

Алла БАГДАСАРЬЯН, преподаватель
Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи,
Фото ДЛР «Гамаюния»

«МОСТЫ ДРУЖБЫ -2019»
17 – 19 июня
2019 года в Детской
Лесной Республике
«Гамаюния»,
на
территории
национального
парка
«Смоленское
Поозерье»
прошёл
региональный
этап
VIII
Международного
слёта детских и молодёжных
общественных организаций «МОСТЫ ДРУЖБЫ -2019».
В этот раз учредителями Слёта стали:
- Управление образования и молодёжной политики
Администрации города Смоленска;
- Дворец творчества детей и молодёжи города Смоленска;
- Смоленская детская городская общественная организация
имени Ю.А. Гагарина;
- Детская Лесная Республика «Гамаюния».
Впервые теперь уже ежегодный Слёт состоялся в 2011
году, - он стартовал под счастливой звездой, в год 50-летия
первого полёта человека в космос – Юрия Алексеевича
Гагарина, великого сына России, уроженца героической
Смоленской земли. Главным событием 2019 года для ребят
из детской городской общественной организации им.
Ю.А. Гагарина стало празднование 9 марта 85 – летия со
дня рождения первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина.
Этой дате и был посвящён нынешний VIII Международный
слёт детских и молодёжных общественных организаций
«Мосты дружбы - 2019».
Основной целью проведения слёта традиционно
является установление дружеских связей с детскими
общественными организациями, развитие у подростков
лидерского и творческого потенциала, умений и навыков,
необходимых для активного участия в деятельности детских
и молодёжных объединений.
В этом году Слёт объединил более 130 ребят, которые
представляли следующие коллективы:
- Детскую Лесную Республику «Гамаюния»;
- Спортивно – туристический клуб «Атлант» (г. Москва);
- Смоленский детский волонтёрский корпус «Будущее
выбираю сам»;
- Отряд «Крылатый» клуба организаторов массовых дел
МБУ ДО «ДТДМ»;
- Отряд «Подмастерья» отдела прикладного творчества
МБУ ДО «ДТДМ»;
- Отряд «Наследники Победы» (г. Вязьма);

- Отряд «Патриот» (г. Духовщина»);
- Отряд «Лесовичок» (п. Озёрный и п. Пречистое
Духовщинского р-на Смоленской области);
- Отряд «Орден Феникса» (СДГО им. Ю.А.Гагарина).
На торжественном открытии Слёта тёплые слова
приветствия его участникам произнесли почётные гости:
- Кострикова Марина Михайловна, главный специалист
отдела молодёжной политики и дополнительного
образования Управления образования и молодёжной
политики Администрации города Смоленска;
- Подсеваткина Марина Александровна, директор МБУ
ДО «Дворец творчества детей и молодёжи г. Смоленска»;
- Грушенко Владимир Иванович, Заслуженный учитель
России, создатель Детской Лесной Республики «Гамаюния»;
- Богданова Светлана Александровна, начальник отдела
экологического просвещения НП «Смоленское Поозерье»;
- Хохряков Владимир Рафаэльевич, начальник отдела
мониторинга и инвентаризации природных комплексов НП
«Смоленское Поозерье».
Программа Слёта была весьма разнообразной и включала
следующие мероприятия:
17 июня
- Торжественную церемонию открытия слёта «Мосты
дружбы»;
- Тренинг на знакомство «Дружить - это здорово!»;
- Интерактивную программу «Гагаринские старты»;
- Вечернюю программу «Когда мои друзья со мной»;
- «Большой костёр дружбы».
18 июня
- Митинг «Памяти павших будем достойны!»;

Митинг памяти у могилы героев

Слёт приветствует В.И. Грушенко

- Работу творческих мастерских «Возвращение к
народным истокам»;
- Трудовой десант;
- Закрытие VIII слёта «Мосты дружбы»;
- Вечер талантов;
- Фольклорно – этнографический праздник «Сказки
русского леса»;
- Прощальный костёр «Расстаёмся, друзья, остаётся в
сердце нежность!»
19 июня
- Час впечатлений «Даже если мы расстаёмся, дружба всё
равно остаётся!»
- Операция «Чистая поляна».
Традиционной на Слёте была работа творческих
мастерских «Возвращение к народным истокам». Педагоги

подготовили для ребят занятия в трёх творческих мастерских:
1. Творческое задание по работе с природным материалом
«Изготовление обрядовых птиц» подготовила педагог
Леднёва Е.К.
2. Мастер – класс по работе с берестой провела Багдасарьян
А.В. по теме: «Изготовление плетёной подвески «Звёздочка».

Мост – это символ соединения и объединения. Это образ
доверия, открытости, общности мыслей и действий.
Очередной Слёт для многих ребят стал настоящим
праздником дружбы, взаимопонимания, новых идей и их
воплощения. Ребята уверены, что дружба, родившаяся
на Слёте, в дальнейшем будет иметь продолжение в
различных фестивалях и конкурсах, а также других
творческих программах и мероприятиях.
Руководители
делегаций
выражают
искреннюю
благодарность организаторам слёта «Мосты дружбы -2019»
Никитину Д.Н., Сидоренковой М.А., Бариновой Е.А. за
теплоту, гостеприимство и внимание ко всем участникам
слёта – и детям, и взрослым.

Мастер-класс проводит А.В. Багдасарьян

3. Интерактивное занятие «Секреты крестьянского быта»
провёл в Рибшевском музее крестьянского быта заведующий
Центром этнографии краеведения и туризма Никитин Д.Н.
Незабываемым событием для участников слёта стала военно –
патриотическая акция «Памяти павших будем достойны!»,
которую подготовили и провели Сивакова С.А., Макаров
А.В. и Никитина Е.Ю.
Своими руками ребята – участники слёта изготовили
гирлянду из цветов и еловых веток и возложили её на
Рибшевском мемориальном захоронении в память о
советских солдатах, погибших в Великой Отечественной
войне в боях за свободу и независимость нашей Родины.
Накануне открытия слёта 17 июня с ребятами провёл
беседу старший государственный инспектор по маломерным
судам МЧС России по Смоленской области Самойленко
Игорь Владимирович. Тема его занятия - «О безопасности
поведения
на водоёмах и правилах пользования
спасательными средствами».

Модницы в славянском стиле

Выступления команд были яркими и запоминающимися

И.В. Самойленко знакомится с рибшевской музейной экспозицией

Игорь Владимирович впервые побывал в Детской Лесной
Республике «Гамаюния» и был удивлён подготовкой
территории для проведения Слёта и оборудованием
туристической базы «Рибшево», которая традиционно
стала штабом Слёта, а также с удовольствием посетил
недавно открытый детский «Лаптевый музей», созданный
Владимиром Ивановичем Грушенко.
Слёт отнюдь не случайно назван «Мосты дружбы».

Исполнение общих песен всегда окрыляет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
6 апреля 55 лет назад родился Сергей Савельевич ЗАРУДНЕВ. В национальном парке он работает недавно:
в феврале 1918 года он был принят в отдел лесного хозяйства на должность лесника Куров-Борского участкового
лесничества. За время своей служебной деятельности зарекомендовал себя как квалифицированный специалист
и дисциплинированный работник. Любит свою работу и пользуется уважением среди коллег. По характеру он
спокойный и доброжелательный человек.

Александр Петрович БИЧЕРЕВ 1 мая отметил свой 70-летний юбилей! Это самый возрастной работник
национального парка, причём, он работал у нас «в два захода» - с мая 2001 г. по октябрь 2002 г. техником в
научном отделе, и с апреля 2017 г. по настоящее время – старшим научным сотрудником в отделе инвентаризации
и мониторинга природных комплексов.
Будучи активным исследователем животного мира парка, он является одним из авторов Красной книги растений
и животных Смоленской области. Увлечение всей его жизни - таксидермия и практическое пчеловодство. После
возвращения в парк Александр Петрович активно работает над проектом «История рамочного улья». Кандидат
биологических наук, он опубликовал более 200 научных и методических статей. В настоящее время работает над
монографией «Экология околоводных птиц Поозерья».
28 мая своё 60-летие отпраздновал Пётр Адамович ШИНКЕВИЧ, который с 2000 года работает
в национальном парке сторожем в Баклановском административном центре «Бакланово». Свою весьма
ответственную работу он выполняет качественно и добросовестно. Будучи человеком ровным и
доброжелательным по характеру, в коллективе пользуется непременным уважением. За трудовые успехи
неоднократно премировался руководством.

6 июня ряды шестидесятилетних ветеранов пополнил и Александр Петрович ПАНЕНКОВ. В
национальный парк он пришёл в 1998 году, с должности тракториста Слободского мехлесхоза. Долгие годы
работал государственным инспектором Шуровского лесничества, а затем в 2009 году вернулся к своей основной
специальности, связанной с обслуживанием тракторной техники.
За время работы в парке зарекомендовал себя как трудолюбивый и исполнительный сотрудник, всегда
готовый оказать посильную помощь. Многочисленные распоряжения руководства выполняет вовремя и с
должным качеством. В коллективе пользуется заслуженным уважением.
И, наконец, свой первый в жизни серьёзный юбилей – 50-летие – 23 июня отметил наш руководитель
Александр Семёнович КОЧЕРГИН. Свою работу в национальном парке он начал вскоре после образования
нашего учреждения, в июле 1993 г. Два года работал инженером экологической экспертизы, затем до середины
1995 года был заместителем директора по туризму, после чего с сентября 2005 г. по настоящее время является
директором национального парка «Смоленское Поозерье».
Требовательный, знающий своё дело профессионал, он имеет незыблемый авторитет как среди подчинённых,
так и среди коллег, работающих в других ООПТ. Кандидат географических наук. Кроме руководства
национальным парком, он успевает быть успешным президентом Ассоциации ООПТ Северо-западного
региона, преподавать в Смоленском государственном университете, а также с чувством, толком и расстановкой
делать множество иных важных и интересных дел. Завидная работоспособность!

От всей души коллектив национального парка поздравляет юбиляров с их славными датами. Желаем им отменного
здоровья, успехов в труде, много радостей в личной жизни, исполнения всех сокровенных желаний!

ПОЛЕЗНОЕ ИЗДАНИЕ
НОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»
После длительной подготовки, в которой принимали участие многие сотрудники
национального парка «Смоленское Поозерье», нынешний туристический сезон наконецто украсила новая красочная карта нашей территории, снабжённая относительно
подробным описанием озёр парка и других природных и историко-культурных
достопримечательностей, эколого-просветительских троп.
Карта также содержит ряд сведений, полезных для всех наших посетителей.
Как добраться до нашего парка, каковы правила поведения на особо охраняемой
природной территории, где лучше остановиться на ночёвку «дикому» и цивилизованному
туристу, как связаться с администрацией парка и где приобрести билет на посещение
парка – все эти и многие другие данные можно найти на полотне карты.
Ну а сама карта даёт вполне наглядное графическое представление о функцианальных
зонах парка, расположении населённых пунктов и туристических достопримечательностей,
а также представляет разветвлённую сеть дорог, ведущих к ним.
Карта хорошо иллюстрирована фотографиями из архива парка.
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