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ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Александр КОЧЕРГИН,  
директор национального парка «Смоленское Поозерье»

С  12 по 16 сентября 2018 г. в национальном парке «Чан -
байшань» (г. Эрдаобайх, провинция Цзилинь, Ки -
тайская Народная Республика) была проведена V 

Международная Ассамблея Альянса охраняемых природных 
территорий (IAPA). В Ассамблее приняло участие около 400 
делегатов более чем из 40 стран мира. Российскую делегацию 
представляли сотрудники четырех особо охраняемых природ -
ных территорий: Алтайского и Сихотэ-Алинского биосферных 
заповедников, национальных парков «Смоленское Поозерье» 
(в лице автора этих строк) и «Земля леопарда». 

Работа Ассамблеи проходила по нескольким тематическим 
направлениям в форме семинаров. Одним из важных доку -
ментов, рассмотренных в рамках работы конференции, стало 
«Руководство по мониторингу биоразнообразия на охраня -
емых территориях», которое представил его разработчик –  
председатель консультативного комитета IAPA Джон Мак -
Киннон.

После завершения мероприятия участники посетили одну 
из крупнейших особо охраняемых природных территорий Ки -
тая – национальный парк Чанбайшань, где познакомились с 
достопримечательностями и особенностями организации мас -
сового туризма на ООПТ. Особенно поразило разнообразие 
объектов, привлекающих туристов. На первом месте, конечно, 
священное озеро Тяньчи («Небесная заводь») – глубоковод -
ный водоём в котловине стратовулкана. 

Приятно удивила созданная китайскими специалистами ту -
ристическая и транспортная инфраструктура, умение управ -
лять немалыми потоками китайских туристов. Все работает 
слаженно, как часы: к подножию вулкана подъезжают комфор -
табельные автобусы, дальше поток разделяется на небольшие 
группы, которые поднимаются по крутому склону вулкана по 
бетонной дороге на микроавтобусах. 

Китайские туристы возбужденно радостны, говорливы, ста -
раются запечатлеть себя возле любого более-менее привлека -
тельного места. И, в то же время, они всегда доброжелательны 
и по-китайски организованы в группы и колонны. Видимо, 
коммунистическое настоящее диктует такой порядок. 

Рядом с вулканом есть и другие жемчужины парка – много -
численные водопады и выходы термальных вод. В Китае ни -
чего не простаивает, горячие источники активно используют 
местные предприниматели для варки туристам яиц и кукурузы. 
Одним словом, у наших коллег из Поднебесной есть чему по -
учиться в вопросах организации внутреннего туризма, внима -
ния к тщательному благоустройству территории.

Продолжение на стр. 2 

ТЕПЕРЬ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АЛЬЯНСА IAPA

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть 
жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с приро -
дой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при 
свежем воздухе, общение с землёй, растениями, животными.

Л.Н. Толстой

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

- Александр Семенович, 
национальный парк - особо 
охраняемая природная 
территория. Как вы 
оцениваете уровень ее 
защиты?

-  Охраняемую территорию 
защитить не просто. 
Подмосковные проблемы 

с исключением из территории нацпарков населенных 
пунктов и земель сельскохозяйственного назначения нам 
не грозят. Разрешение на индивидуальное строительство 
выдает Минприроды только с нашим заключением. Кроме 
того, все населенные пункты на территории нацпарка имеют 
утвержденные генпланы. В любом случае, от уреза воды на 
озерах есть защитная полоса шириной в 20 м, ближе которой 
строить дома категорически запрещено. 

Единственная не решенная пока проблема - это уплотнение 
застройки в населенных пунктах за счет бывших земель 
сельскохозяйственного назначения, которые вошли в границы 
деревень в самом начале организации нацпарка. Остановить 
застройку там нам пока не под силу. Некоторые дельцы 
покупают землю гектарами, и распродают втридорога.

Впрочем, не всегда речь идет о финансовых интересах 
риэлторов. Например, один из покупателей земли в деревне 
в центральной части парка собирается построить на своем 
участке несколько гостевых домов и выращивать голубику. 
Планируется, что этот объект будет для свободного посещения. 
Мы такие проекты приветствуем и стараемся 
поддерживать.

В целом нам удается поддерживать порядок. 
Штрафы, конечно, немалые, это тоже многих 
останавливает. Смоляне и гости национального 
парка ценят наш прекрасный край, хотят 
сохранить его для потомков и уважительно 
относятся к работе сотрудников парка. За 
последние пять лет число нарушений закона на 
территории нацпарка сократилось раз в пять-
шесть. 

- Браконьеры тоже не досаждают?
- Случаи браконьерства есть. Чаще всего какие-

то инциденты возникают на сопредельных 
с парком территориях, когда для обитателей 
леса устраивают специальные подкормочные 
базы, выманивая их с охраняемой территории. 
Мы поддерживаем дружеские отношения с 

близлежащими охотхозяйствами, чтобы иметь возможность 
вовремя пресекать действия браконьеров.

Что касается местных жителей, они закон об особо 
охраняемых природных территориях знают и нарушают 
его крайне редко. Сетей в озерах практически нет, мы за 
этим постоянно следим. Про электроудочки мы тоже давно 
не слышали. В этом году заведено всего одно уголовное 
дело за незаконный вылов рыбы. Все уже знают, что в 
Смоленском Поозерье установлены десятки фотоловушек, и 
их в ближайшее время станет еще больше. Они позволяют 
получать интересные кадры из жизни зверей и птиц, помогают 
следить за порядком.

- Как в Смоленском Поозерье продвигается реализация 
запланированных проектов?

- Одного желания мало. Финансирование охраняемых 
территорий оставляет желать лучшего, и мы постоянно ищем 
дополнительные средства. Наша главная задача в сложившихся 
условиях - попытаться сохранить флору, фауну, водные 
объекты и инфраструктуру. Пока мы не можем похвастаться 
бюджетными инвестициями для развития туристической 
инфраструктуры национального парка. Сами мы зарабатываем 
5 - 6 млн. рублей в год собственных средств. Эти средства идут 
и на стимулирование сотрудников (средняя зарплата невелика 
- около 15 тыс. руб.), на обслуживание зданий, на ремонт 
техники, приобретение ГСМ, биотехнические мероприятия.

В настоящее время федеральная адресная инвестиционная 
программа (ФАИП) действует лишь в Кроноцком заповеднике 
и в национальном парке «Земля леопарда». Этим территориям 

Елена НЕДБАЙЛОВА, газета «Рабочий путь»,
фото Геннадия ДУБИНО

ЧЕМ ЖИВЁТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Какие сюрпризы ожидают посетителей национального парка в ближайшее время? Где 
можно покормить лошадей Пржевальского, покататься на велосипеде, с пользой для души 
и тела пройтись босиком? Почему не получается воплотить в жизнь все, о чем мечтается? 
Сколько сил требует уход за территорией парка? Об этом и многом другом в пресс-клубе 
газеты «Рабочий путь» рассказал директор национального парка «Смоленское Поозерье» 
Александр КОЧЕРГИН.

Жителей городских агломераций манят чистота, тишина и 
наши прекрасные лесные ландшафты

А.С. Кочергин



 

уделяется значительное внимание, поскольку их 
курируют люди, занимающие высокие государственные 
посты. Десять лет назад ряд ООПТ участвовали в 
федеральной программе по развитию экологического 
туризма, в них были вложены сотни миллионов рублей. 
Эти территории приобрели другой вид, количество их 
посетителей резко увеличилось. На наш взгляд, нужно 
возродить такую программу, включив в неё и наш парк.

- Почему НП «Смоленское Поозерье» не вошёл ни в один 
большой проект?

- Часть чиновников, принимающих решение о 
финансировании заповедников и парков в центральной части 
России, считают, что они малопривлекательны, в отличие, 
скажем, от Байкальского региона или Камчатки: мол, у нас 
нет редких и впечатляющих ландшафтов, водопадов или 
гейзеров. Однако, несмотря на неброскость среднерусской 
природы, наши территории привлекательны для жителей 
городских агломераций. Их манят чистота, тишина и наши 
прекрасные лесные ландшафты. Наш нацпарк посещает в 
год не менее 100 тысяч человек, и количество посетителей 
растет.

Постоянно обращаемся к федеральным властям, пытаемся 
войти в различные программы. Недавно в очередной раз 
направили свои обращения в профильное министерство 
с просьбой о поддержке наших проектов - развитие 
экологических троп, создание визит-центра и музейных 
экспозиций.

- Крупные областные и международные мероприятия 
как-то помогают в развитии парка?

- Пока нет, но будем надеяться на лучшее! Так, в 
следующем году на территории парка пройдет чемпионат 
мира по спортивному ориентированию среди студентов. 
В связи с этим хотелось бы сделать многое по развитию 
инфраструктуры центральной части парка и поселка 
Пржевальское, отремонтировать дорогу от Демидова до 
Пржевальского, а это более 30 км. Хочется, чтобы у гостей 
остались приятные впечатления о нашем регионе. Надеемся, 
это событие даст импульс к развитию территории парка.

- Расскажите про экологические тропы национального 
парка. Сколько их и много ли внимания они требуют?

- Таких объектов порядка 10. Уход за экологическими 
тропами мы не прекращаем ни зимой, ни летом. Ремонтируем 
их по очереди. Сейчас занимаемся экотропой «В гости к 
бобрам», удлиняем ее почти на километр. Параллельно 
обустраиваем велосипедный маршрут «По Смоленскому 
Поозерью». Уже утверждены пять направлений, идет 
расчистка территории и устройство навигации.

В скором времени планируем презентовать «Тропу босых» 
в дендропарке в д. Боровики. Проект готов, начинаем 
собирать для нее различный природный субстрат: кору, 
шишки, валуны, глину, торф. Длина тропы составит более 
100 м, есть и участок для детей. К весне следующего года 
обновим экологическую тропу для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. установим таблички со 
шрифтом Брайля, чтобы незрячие посетители парка тоже 
могли ознакомиться с интересной информацией о парке.

- Мы знаем, что в национальном парке работают 
волонтеры. Без них вам не справиться?

- Волонтеры действительно очень нам помогают. Сейчас 
мы их привлекаем на организацию и обустройство музея 
«Загадки смоленских менгиров». Для посетителей нацпарка 
эта экспозиция наверняка будет интересной, ведь они 
смогут не только узнать много нового, но и погрузиться в 
нашу историю! Уже подготовлены стенды, готовится сруб 
под музей, расчищаются тропинки. Во многом это заслуга 
волонтеров.

Невозможно обойтись без их помощи и при высадке 
деревьев. Необходимо четко знать, какие деревья и где 
сажать, а после высадки несколько лет ухаживать за 
саженцами. Это целая программа, которая разработана 
экспертами.

Волонтерам мы всегда рады, а они возвращаются сюда из 
года в год. Работы хватает, - одних деревьев в ближайшие 10 
лет нам нужно высадить на площади порядка 350 га.

- Сотрудники национального парка - кто они? Ведь 
работа не из легких.

- Работа не всегда легкая, но зато очень интересная. Я 
бы сказал, это призвание. Здесь не задерживаются те, кто 
ленится и недостаточно любит природу. Каждый из наших 
людей, а их порядка 80, - «штучные» работники.

Мы собираем специалистов, как говорится, со всей России. 
В этом году в отделе туризма и отделе экологического 
просвещения появились новые руководители. Первые 
результаты их работы мы оцениваем достаточно высоко. В 
начале 2020-го выйдет в свет первый большой путеводитель 
по национальному парку. Издание будет солидным, 
интересным и красивым. В следующем году планируем 
выпустить новый вариант нашего фотоальбома. 

- Если встретишь в национальном парке медведя, что 
делать?

- Плотность медведей у нас высока. Главное при 
встрече - держать себя в руках: не убегать, а постараться 
мирно разойтись. Если медведь старается приблизиться 
к человеку, вот тут надо громко кричать, махать 
руками, стараясь отпугнуть животное. Как правило, 
это срабатывает. В нашей природной полосе медведи с 
человеком живут тысячелетиями, мы для них в качестве 
пищи не рассматриваемся. Сильно бояться их не нужно, но 
и относиться к ним панибратски опасно. 

Часто задают вопросы, а не опасны ли зубры, кои появились 
в наших лесах два года назад? Зубр - крайне осторожное 
животное, и вряд ли подпустит человека к себе ближе, чем 
на несколько сотен метров. Гарантированно зубра можно 
увидеть зимой на подкормочных площадках, они могут дать 
подойти человеку на расстояние всего нескольких метров, 
не проявляя агрессии.
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Туристические возможности НП огромны, но для их развития 
необходимы финансовые вливания

Работа у сотрудников НП разнообразная и нелёгкая. У нас 
не задерживаются те, кто ленится и не любит природу
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НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ!

19 октября 2019 года у границ национального парка 
«Смоленское Поозерье» случилась беда: на озере в деревне 
Заборье приезжий браконьер расстрелял семью лебедей-
шипунов, охота на которых запрещена в стране более полувека 
назад. Он бил картечью, сказав при этом при свидетеле: 
«Сорная птица, подлежит уничтожению!»

Для жителей деревни, как и для многих людей в Смоленской 
области, это стало настоящим потрясением! Возмущенные 
происшедшим злодеянием, местные жители 4 ноября, в День 
народного единства, собрались у озера, где произошла трагедия, 
на митинг. Неравнодушные к чужой беде люди решали, что 
предпринять, чтобы уберечь беззащитных птиц, как и других 
животных, от посягательств тех, кто к природе относится лишь 
потребительски.

В акции «Не стреляйте в белых лебедей!» приняло участие 70 
человек, а в её поддержку организаторами мероприятия собрано 
754 подписи  неравнодушных граждан. В резолюции акции, 
принятой её участниками и направленной губернатору Смоленской 
области, среди прочего, было подчёркнуто:

- Предложить Департаменту Смоленской области по охране, 
контролю и регулированию использования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и среды их обитания рассмотреть 
предложение группы граждан «О внесения лебедей – шипунов в 
«Красную Книгу Смоленской области».

- Привлечь к ответственности гражданина, расстрелявшего 
лебедей 19.10.2019 г., на озере Заборьевское (Старое).

- Рекомендовано всем учебным заведениям Смоленской области 
провести открытые уроки доброты, конкурсы рисунков и плакатов 
на тему: «Не стреляйте в белых лебедей!»

Открытый урок доброты «Не стреляйте в белых лебедей!» для 
воспитанников Демидовской школы - интерната провёл сотрудник 
НП «Смоленское Поозерье» Г. Дубино. Дети узнали о биологии 
и этологии лебедей, обустроивших гнездо на озере Заборьевское, 
- на протяжении двух лет за ними вёл наблюдения лектор. Затем 
подобные уроки Г. Дубино организовал и в некоторых других 
школах Демидовского района.

К решению возникшей проблемы подключилось Смоленское 
отделение Русского географического общества. Молодёжным 
клубом РГО на базе СмолГУ, Смоленским областным отделением 
РГО и национальным парком «Смоленское Поозерье» в целях 
пропаганды охраны окружающей среды, воспитания бережного 
отношения к животному миру родного края, содействия развитию 
интеллектуально-творческого потенциала личности организован 
конкурс рисунков и плакатов «Не стреляйте в белых лебедей». 
Участниками Конкурса, который проводится с 18 ноября 2019 г. 
по 20 марта 2020 г., могут стать жители Смоленской области в 
возрасте от 5 до 18 лет. Условия проведения Конкурса размещены 
в официальной группе МК РГО в социальной сети «В контакте» 
https://vk.com/mk_rgo_smolensk.

Геннадий ДУБИНО, главный специалист
отдела развития туризма,

фото автора

Митинг на берегу пруда в д. Заборье, 
где было совершено убийство лебедей

Идёт сбор подписей неравнодушных граждан в 
поддержку общественной позиции

На Уроке доброты в Маховичской школе
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Международные научные чтения памяти Н.М. Пржевальского 
проводятся в национальном парке «Смоленское Поозерье» с 
периодичностью один раз в два года. В этом году 26-28 сентября 
Чтения прошли в шестой раз, под девизом «Научные 
исследования: от истоков к вершинам» и посвящением 
180-летию великого путешественника. Сохранение научного 
наследия русской географической школы, развитие идей 
знаменитого исследователя являются одной из главных целей 
проведения данной конференции.

Вот как обозначены основные направления работы конференции:
- Роль научного наследия Н.М. Пржевальского в развитии 

современных научных исследований.
- Сохранение и поддержание биологического, ландшафтного 

разнообразия и историко-культурного наследия ООПТ.
- Экологический мониторинг. Его значение для сохранения 

биоразнообразия на ООПТ.
- Использование современных информационных технологий в 

научной деятельности, защите и охране ООПТ.
- Экологическое просвещение и туризм, современные подходы к 

их развитию на ООПТ.
- Реинтродукция исчезающих, редких и уязвимых видов – опыт 

и перспективы.
По традиции, к началу конференции был подготовлен научный 

сборник, в который вошли 52 статьи, представленные более чем 
90 авторами.

Пленарное заседание  конференции прошло в г. Смоленске 
в КВЦ им. Тенишевых. На открытии Конференции прозвучали 
приветственные слова представителей региональных и городских 
властей, научных, образовательных и общественных организаций. 
Начало Конференции украсило выступление фольклорного 
ансамбля «Таусень» Смоленской областной филармонии 
(художественный руководитель – Т. Федотова).

В рамках работы пленарного заседания  были заслушаны  
доклады, посвященные роли великих русских путешественников-
географов в развитии географической науки, состоянию и 
перспективам современной географии и родственных ей наук, 
совершенствованию системы ООПТ в России.

Знаковой частью пленарного заседания стал видеомост с 
Киргизско-славянским университетом (Бишкек, Кыргызская 
Республика) и онлайн-презентация книги проректора этого 
университета, к.и.н. Сумарокова Л.И. «Евразийские хроники Н.М. 
Пржевальского».

В стенах старейшего университета Смоленщины во второй день 
прошли секционные заседания по 4 направлениям:

- Исследовательское пространство Н.М. Пржевальского.
- Сохранение биологического, ландшафтного и культурного 

разнообразия.
- Экологический мониторинг и современные технологии.
- Развитие экологического туризма и просвещения.
В третий день участники Конференции смогли посетить 

территорию НП  «Смоленское Поозерье» и познакомиться с 
его достопримечательностями, выпить чая с пирогом из яблок 
сада музея Н.М. Пржевальского, покормить зубров и лошадей 
Пржевальского в вольерах, а также пообщаться в теплом дружеском 
кругу и обменяться опытом.  

Представительство на Конференции было очень солидным. 
В её работе приняли очное участие представители более 70 
различных организаций. Были представлены многие регионы 
России от Дальнего Востока до Калининграда, ближнее зарубежье 
(Белоруссия и Киргизия), а также страны дальнего зарубежья 
(Германия и Австрия).

Своих представителей на Конференцию делегировали 10 
ООПТ и 7 ВУЗов. А уж перечень 12-ти присутствовавших на 
Конференции научно-исследовательских учреждений просто 
воодушевляет: Центр по проблемам экологии и продуктивности 
лесов РАН; Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. 
Купревича НАН Белоруссии; Институт леса КарНЦ РАН ФИЦ 
«Карельский научный центр РАН»; Федеральный научный центр 
животноводства ВИЖ им. Л.К. Эрнста; Институт животноводства 
и генетики ветеринарно-медицинского университета, г. Вена; 
Институт геномной биологии Институт биологии домашних 
животных Лейбница, г. Думмерсторф; Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси, г. Минск; Институт проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; Академия наук Республики 
Саха (Якутия); Институт биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, г.Якутск;  ФГБУН Зоологический институт Российской 
Академии наук (ЗИН РАН); Институт озероведения РАН; ВСЕГЕИ, 
Санкт-Петербург).

Представители 10 различных министерств и администраций 
дополнили разнообразный список участников Конференции.

Ну и, разумеется, в работе Конференции самое активное участие 
принял бессменный участник всех мероприятий, связанных 
с памятью Николая Михайловича Пржевальского, внучатый 
племянник великого путешественника, доктор химических наук, 
доцент Российского государственного аграрного университета 
имени К.А. Тимирязева МСХА, профессор кафедры химии 
Николай Михайлович Пржевальский.

НАШИ ТРАДИЦИИ

ШЕСТЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Светлана БОГДАНОВА, начальник
отдела экологического просвещения

Видеомост с Бишкеком стал одной из ярких особенностей Конференции

На одном из секционных заседаний Конференции
Экскурсия участников Конференции к месту, где когда-то 

располагался древний Вержавск
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В завершение участники церемонии открытия почтили память 
погибших воинов Минутой молчания и возложили цветы к 
Вечному огню в Сквере Памяти Героев. 

В спортивную программу Слёта были включены соревнования 
по спортивному ориентированию, личные и командные 
соревнования по туристской технике, контрольно-туристскому 
маршруту. Участники  продемонстрировали свое туристское 
мастерство, преодолевали крутые склоны и водные препятствия, 
заболоченные участки местности, используя специальное 
туристское снаряжение. Спортивную программу гармонично 
дополняли конкурсы представления команд, туристских газет, 
краеведов, организации туристского быта, в которых участники 
имели возможность проявить свои разнообразные таланты и 
способности.

Соревнования проходили в двух возрастных группах (группа А - 
участники 2000-2003 года рождения, группа В – 2004-2005 года 
рождения).

В дополнение к основной программе для юных туристов 
были организованы творческие мастер-классы и показательные 
выступления МЧС.

Все участники Слёта увезли с собой яркие и незабываемые 
впечатления и эмоции. Атмосфера дружбы и славянского 
единения надолго останутся в памяти всех участников слета.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Общая песня играет не последнюю роль в подобных слётах

С 16 по 21 июля на территории национального парка 
«Смоленское Поозерье» на берегу озера Баклановское в 
урочище Новоселки состоялся XIV Туристский слет учащихся 
Союзного государства. 

370 юных туристов и их педагоги из 30 регионов России и 
Беларуси расположились в полевом лагере. В течение 6 дней 
ребята в возрасте от 14 до 17 лет состязались в туристских 
дисциплинах и конкурсной программе.

Организаторы слета – Министерство просвещения Российской 
Федерации и Министерство образования Республики Беларусь. 
Туристский слёт учащихся Союзного государства – одно из 
самых масштабных союзных молодежных соревнований, которые 
проходят ежегодно. Слет направлен на укрепление дружеских 
связей между юными туристами Республики Беларусь и 
Российской Федерации, совершенствование туристских навыков, 
приобщение молодежи к здоровому образу жизни. 

Открытие Слета прошло в Смоленске, на площади Ленина. 
Стоит подчеркнуть, что в этом году турслет приурочен к 74-й 

годовщине Великой Победы и 75-летию освобождения Беларуси 
от фашистских захватчиков.

В ходе торжественного открытия со словами приветствия 
от имени Государственного секретаря Союзного государства 
Григория Рапоты к участникам слета обратился исполняющий 
обязанности директора Федерального центра детско-юношеского 
туризма и краеведения Леонид Проценко: «Туристский слет 
начинает цикл тематических мероприятий, посвященных 
75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нынешнем 
году слет принимает Смоленская земля, где и сегодня явственно 
ощущается необыкновенная героика тех грозных лет. Благодаря 
подвигу наших дедов и прадедов, мы живем под мирным небом, и 
огромное счастье, что вам, дорогие ребята, предстоит проявить 
смелость и мастерство, максимальную собранность и внимание, 
командную сплоченность и взаимовыручку в спортивных 
состязаниях, а не на полях сражений».

В свою очередь, вице-губернатор Полина Хомайко напутствовала 
участников Слета от имени главы региона Алексея Островского: 
«Замечательно, что дружеские и добрососедские отношения, 
веками укреплявшиеся между нашими братскими народами, 
продолжают уверенно развиваться. Этому во многом 
способствуют совместные дела белорусов и россиян, многие из 
которых стали доброй традицией. 

Губернатор Алексей Островский выражает твердую 
уверенность, что этот слет станет яркой, запоминающейся 
страницей в вашей жизни, подарит радость товарищеского 
общения со сверстниками из различных уголков России и Беларуси, 
поможет найти новых верных и надежных друзей».

Также в рамках мероприятия были оглашены приветственные 
послания от Министра просвещения Российской Федерации Ольги 
Васильевой и Министра образования Республики Беларусь Игоря 
Карпенко.

Ребята обретали на этом слёте далеко не детские навыки

Вот он, 
командный дух 
соревнований!
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СЛЁТ ТУРИСТОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
В «СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ»

Пресс-служба национального парка,
по данным СМИ

Открытие соревнований в урочище
Новосёлки в национальном парке
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Зубр европейский - Bison bonasus (Linnaeus,1758), по 
многочисленным научным данным, ранее обитал на всей 
территории центра европейской части России, в том числе и на 
территории Смоленской области, но был истреблён человеком. 
Учитывая, что зубры оказывают значительное влияние на 
формирование экосистем, и на процессы, происходящие в них, 
возвращение данного вида в исторические места обитания 
является важной задачей. В настоящее время в России идёт 
процесс по восстановлению популяции зубра в исторических 
местах обитания. 

Своеобразными очагами реинтродукции данного вида являются 
особо охраняемые природные территории – государственные 
заповедники и национальные парки. Реинтродукция зубра в местах 
его исторического обитания и создание устойчивых популяций, 
полностью соответствует целям и задачам, возложенным на 
ООПТ, основной из которых является обеспечение естественного 
хода природных процессов.

НП «Смоленское Поозерье» по ряду основных факторов вполне 
подходит для формирования популяции этого вида. К таким 
факторам относятся: значительная площадь территории, место 
расположения и социально-экономические условия территории, 
обильная кормовая база, защищённость угодий, материально-
техническая база и коллектив сотрудников федерального 
государственного бюджетного учреждения, под управлением 
которого находится данная территория.

С началом формирования популяции зубра в НП «Смоленское 
Поозерье» проводятся наблюдения за их перемещениями 
по территории и за их поведением, особенностями питания 
и физиологическим состоянием. Получен первый опыт 
формирования популяции на данной территории. В настоящий 
период проводится анализ результатов проведенных наблюдений 
с целью оптимизации усилий по созданию устойчивой популяции, 
как на самой территории национального парка, так и на 
прилегающих территориях.

На территории парка формирование вольно живущей популяции 
зубров началось 23 ноября 2017 г., когда в природную среду было 
выпущено 12 животных (6 половозрелых самок, 2 самки 2016 г.р., 3 
самца 2017 г.р. и 6-летний самец). Взрослые самки были завезены 
из НП «Орловское Полесье» и из сельского производственного 
кооператива «Озёра Гродненского района» Республики Беларусь. 
Молодые зубры 2016 и 2017 г. р. появились на свет в вольерах 
Смоленского Поозерья – самки от животных, завезённых из 
Орловского Полесья, самцы от белорусских зубров. Взрослый 
самец был завезён из Ярославского зоопарка.  

В марте 2018 г. была выпущена вторая группа зубров в количестве 
9 особей. Эта группа состояла из пяти самцов и одной самки 2015 
г.р., которых завезли из зубрового питомника Приокско-Террасного 
заповедника и трех взрослых самок, завезенных из НП «Орловское 
Полесье». Третья группа зубров, состоящая из четырёх взрослых 
самок и взрослого самца, были завезены в феврале 2019 г. из НП 
«Орловское Полесье», и выпущены из карантинного вольера в 

природную среду обитания 23 апреля 2019 года.
Перед выпуском животных первой группы на одной из самок 

был закреплён ошейник с прибором, позволяющий определять 
местонахождение животных. Для возможности закрепления 
ошейника животное было зафиксировано в специальном станке, 
который изготовлялся кустарным способом в НП «Орловское 
Полесье» и впервые использовался в НП «Смоленское Поозерье». 
В нём поочерёдно осуществлялась фиксация пяти зубров, - одного 
с целью закрепления ошейника, остальных с целью отбора 
генетических проб и проведения инъекций вакцины «камбовак». 
Эта вакцина формирует в организме животных устойчивый 
иммунитет против 6 наиболее опасных вирусных заболеваний: 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, 
респираторно-синцитиальной, рота и коронавирусной болезней, и 
предназначена для профилактики этих заболеваний.

Станок показал свою эффективность. Ни одно животное 
травмировано не было. Позже аналогичный станок был изготовлен 
в НП «Смоленское Поозерье» и весьма эффективно использовался 
для фиксации двух зубров – самки, выпущенной в третьей группе 
при закреплении ошейника, и самца при заборе генетической 
пробы. Станок был установлен вплотную к двери транспортной 
клетки, накрыт брезентом, и животное в темноте спокойно 
перешло из клетки в станок. В станке животные фиксируется 
при помощи прижимной доски с системой рычагов и верёвочной 
растяжки, закрепляемой на основании рогов. 

Опыт, полученный при проведении вышеуказанных работ, 
позволяет сделать следующие выводы: использование станков 
с целью закрепления ошейника или для проведения иных 
мероприятий наиболее оптимально при прибытии животных и 
выпуске их из транспортировочной клети в карантинный вольер. 

Зубры, выпущенные в первой группе, до середины августа 
в основном держались в районе подкормочных площадок и 
кормовых полей, устроенных в урочищах Раковка и  Букино, на 
расстоянии 3-7 км от места выпуска.

В зимний период 2017–2018 годов они почти ежедневно посещали 
подкормочную площадку. Для их подкормки выкладывался 
овёс, зерно кукурузы, комбикорм для КРС и морковь. Морковь 
выкладывалась в измельчённом виде только в дни, когда 
температура воздуха не опускалась ниже -5 °С. Норма выкладки 
осуществлялась из расчёта один килограмм на одно животное в 
сутки. Концентрированные корма выкладывались из расчёта два 
килограмма на особь в сутки. Кроме этого, в корма постоянно 
добавлялся минерально-витаминный препарат фелуцен. 

На подкормочных площадках постоянно в свободном доступе 
находились грубые корма – сено и сенаж в рулонах. Данные корма 
заготавливаются службой охраны национального парка на ранее 
заброшенных сельскохозяйственных полях. При заготовке грубых 
кормов национальному парку значительную помощь оказывает 
местный индивидуальный предприниматель Голубева.

   Сено, даже в зимний период, зубры поедают неохотно, используя 
в пищу не более 15 % рулона. Остальную часть они разбрасывают 
рогами и используют в качестве подстилки, устраивая на нём 
лёжки. Сенаж, приготовленный из овса в стадии молочно-восковой 
спелости, поедается зубрами практически полностью. 

Вышеописанный рацион использовался и при подкормке 
зубров в зимний период 2018 – 2019 гг.  Можно сделать вывод, 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране 

территории,
фото Геннадия ДУБИНО

Кто хочет познакомиться поближе - подходи, если не боишься!

Вероятно, зубры ждут подвоза свежих кормов...
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что этот набор кормов привлекает зубров, хорошо поедается ими 
и способствует поддержанию нормального физиологического 
состояния животных в зимний период.

В летний период 2018 г. зубры, выпущенные в первой группе, 
посещали подкормочные площадки один раз в три – четыре дня. 
Примерно с такой же периодичностью они посещали кормовые 
поля, специально засеянные овсом и клевером. Но данные культуры 
поедались ими вяло, и на полях животные более получаса не 
задерживались.

До конца июня 2018 г. зубры, выпущенные в первой и второй 
группе, не объединились. Передвижение животных первой 
группы отслеживалось при помощи данных, передаваемых 
радиоошейником. Передвижение зубров, выпущенных во второй 
группе, сотрудники национального парка отслеживали по следам. 
В летний период достоверно сделать это не всегда удавалось.

Из зубров, выпущенных в первой группе, к карантинному 
вольеру в феврале 2018 г. вернулся взрослый самец в хорошей 
физиологической форме. Попытки отогнать его от вольера и 
направить к остальным зубрам предпринимались в течение 10 дней, 
но успехом не увенчались. Учитывая, что данное животное весьма 
опасно для посетителей и местных жителей, было принято решение 
закрыть его в вольере.

В мае из той же группы зубров к карантинному вольеру вернулась 
самка, которая родилась в этом вольере в июле 2016 года. Животное 
было травмировано, сильно истощено и с трудом передвигалось. 
Самка была помещена в отловной дворик, ей выкладывался 
усиленный рацион питания, состоящий из зерна овса, пшеницы, 
ячменя, кукурузы. Кроме зерновых кормов, выкладывалась 
морковь, яблоки,  витаминно-минеральные добавки, веточные 
корм, провяленные травы. За несколько недель самка пришла в 
нормальное физиологическое состояние и была переведена в вольер 
к ранее вернувшемуся самцу, где оба и содержатся до настоящего 
времени. 

В середине августа 2018 г. зубры, выпущенные в первой 
группе, ушли с территории национального парка и до 14 декабря 
перемещались по территории Духовщинского, Демидовского и 
Смоленского районов, отходя от границы парка на расстояние 
до тридцати километров. Сотрудники отдела охраны регулярно 
выезжали в места нахождения зубров. Животные предпочитали 
держаться на участках, где спелые и приспевающие леса были 
вырублены 3–4 года назад. Здесь они питались побегами и 
корой подроста деревьев лиственных пород (осина, вяз, рябина), 
малинником, кустарниками. Зубры часто выходили на бывшие 
сельскохозяйственные угодья, зарастающие яблоней. Стоит 
отметить, что в южной части национального парка и за его пределами 
вдоль южной границы значительные площади неиспользуемых 
полей зарастают практически одной яблоней, которая весьма 
успешно плодоносит, что повышает кормовые ёмкости угодий, как 
для зубров, так и для многих других видов животных.

На подкормочную площадку в урочище Раковка зубры в количестве 
13 особей вернулись 14 декабря 2018 г. По половозрастному составу 
это были: самец 2015 г. р., самка 2016 г.р., два молодых самца 2017 
г.р. и девять взрослых самок из первого и второго выпусков. Из 
этого следует, что зубры, выпущенные в первой и второй группе, 
частично объединились за период август – декабрь 2018 г. Эта 
группа животных до конца марта 2019 г. практически ежедневно 
выходила на подкормочную площадку. С наступлением весны 
животные отошли к истокам реки Радонь и в настоящее время, 
находясь на территории национального парка, держатся в южной 
части Гобзянской лесной дачи, в районе озера Букино и урочищ 
Башки, Букино, Дедково, Кошелёво.

Место нахождения зубров определяется по следам.  Их пребывание 
в данном районе зафиксировано при помощи автоматической 
видеокамеры, которая установлена на одном из посещаемых 
зубрами солонцов.

По состоянию на 20 сентября 2019 г. с помощью этой видеокамеры 
достоверно установлено, что минимум три самки из этого стада 
имеют приплод, а у одной из них родилось сразу два телёнка! 
Рождение двух телят у зубров встречается довольно редко. В 
«Смоленском Поозерье» рождение двойни наблюдается второй 
раз. Первый раз  двойня родилась в июне 2017 г.  Пять самок, 
привезённые из Гродненского района Республики Беларусь и две из 
НП «Орловское Полесье» в то время содержались  в карантинном 
вольере. Некоторые особи поступили в «Смоленское Поозерье» 
стельными. Всего в вольере родилось пять телят – четыре бычка 
и одна тёлочка. При выпуске животных из клеток в карантинный 
вольер сотрудники парка зафиксировали, что у самок из Белоруссии 
рога были тёмного цвета, а у самок, привезённых из Орловского 
Полесья, кончики рогов светлые. И в 2017 г. и в  2019 г. двойня 
появилась у самки со светлыми кончиками рогов. Вероятнее всего, 
это одна и та же особь, привезённая из НП «Орловское Полесье», 
организм которой имеет соответствующую предрасположенность к 
образованию сразу двух эмбрионов. По наблюдениям сотрудников 
парка в 2017 году, оба бычка из двойни не уступали в темпах роста 

и развития своим сверстникам. 
Появление телят в 2019 г, и особенно двойни, свидетельствует о 

том, что зубры на территории национального парка «Смоленское 
Поозерье» чувствуют себя вполне комфортно, находятся в 
отличном физиологическом состоянии и способны к продолжению 
рода. 

Зубры, выпущенные в третьей партии (апрель 2019 г.), сразу же 
вышли за пределы национального парка, и с момента выпуска по 
настоящее время держатся на территории Демидовского района, 
приблизительно в 7–10 км от границы национального парка в 
районе деревень Шапы и Булыжа. Их перемещение отслеживается 
при помощи сигналов прибора, находящегося в ошейнике, одетом 
на одну из самок. В данной группе также имеется пополнение. При 
совместном патрулировании места обитания этой группы зубров 
инспекторами национального парка и сотрудниками охотхозяйства 
«Сомоль» были обнаружены следы как взрослых животных, так и 
телят – сеголеток. Для подтверждения этих данных, а также для 
того, чтобы установить точное количество молодняка, на одном из 
солонцов охотхозяйства, который облюбовали зубры, установлена 
автоматическая видеокамера. 

В 2019 году по инициативе национального парка «Смоленское 
Поозерье» Зубр европейский включён в список объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Смоленской 
области.

Как показали первые результаты реинтродукции, территория 
национального парка и прилегающие районы Смоленской области 
являются подходящими для формирования популяции зубра. 
Животные осваивают территорию и успешно размножаются. 
Они сформировали две локальные группировки, и, кроме 
того, несколько быков держатся отдельно от стад, что по 
существующим научным данным весьма характерно для данного 
вида. Общая численность вольно живущих зубров в настоящее 
время составляет порядка двадцати пяти особей. 

Помимо вольно живущих зубров, четыре особи содержатся в 
вольерах национального парка и являются популярным объектом 
эколого-просветительской и туристической деятельности. 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Под опекой мамы ничего не страшно!

Люди и звери разделены изгородью. Это правильно. 
Одним - зрелище, другим - кормушки
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24 августа на территории национального парка «Смоленское 
Поозерье», у зубрового демонстрационного вольера, что за деревней 
Корево, было особенно многолюдно. Отпраздновать день рождения 
зубра Ярика, которому исполнилось целых 8 лет, собралось 
много гостей - взрослых и маленьких, даже очень маленьких и 
очень-очень взрослых. Кстати, Ярик – самый крупный из наших 
зубров, является и «ветераном», поскольку поступил к нам в составе 
первой партии этих лесных исполинов.

Весёлая музыка из детских мультфильмов создавала праздничное 
настроение, солнышко щедро дарило свет и тепло, и даже когда от 
жары лопались воздушные шарики, было совсем не страшно.

А началось всё с весёлого хоровода, которым гости, в основном 
маленькие, чествовали Ярика «караваем» и поздравляли его от всей 
души. Кстати, приз за самое лучшее поздравление получил мальчик 
Саша, который пообещал, что обязательно приедет на День рождения 
к зубру и в следующем году. Также прозвучали поздравления от 
коллективов наших друзей - Демидовской школы-интерната и 
Духовщинской средней школы. Туристы тоже не остались в долгу – 
Ярик услышал песню самой Мэрилин Монро в исполнении Натальи 
из Москвы.

   
Приехала на праздник в честь одного из символов Смоленского 

Поозерья и депутат Смоленской областной думы Ирина Кожанова. 
Она напомнила о том богатстве, которое природа вручила нам. Мы 
вправе им гордиться, но также обязаны его сохранить!

Самого именинника наперебой угощали всевозможными зубри-
ными вкусностями, в основном в виде морковки и яблок. А уж 
сколько подарков принесли гости на день рождения – и не сосчитать, 
да и фантазия в оформлении подарков разыгралась на славу!

Сотрудники национального парка устроили для гостей 
праздничную викторину на темы о жизни зубров и национального 
парка, а для маленьких были проведены мастер-классы по 

изготовлению праздничной открытки для Ярика. Также был 
организован конкурс на лучший портрет Ярика – и уж тут наши 
гости проявили недюжинные художественные способности – от 
самого абстрактного абстракционизма и до смелых фантазийных 
вариантов в виде зубра с крыльями Пегаса…. Кстати, именно 
портрет зубра с крыльями и заслужил главный приз. В связи с тем, 
что художественный конкурс имел большой успех, было принято 
решение об экспонировании конкурсных работ.

Ну и какой же праздник без угощения для его гостей?!
Для них была приготовлены: самовар, копчёная рыбка, чай 

из трав, собранных на территории Смоленского Поозерья, и 
заваренный прямо на костре, сервирован сладкий стол. Ну и, 
конечно же, не обошлось без нашего эксклюзивного угощения 
– торта «Сапшо», без которого теперь не обходится ни одно 
мероприятие. Мы впервые увидели наше любимое лакомство 
в фирменной узнаваемой упаковке! Торт мгновенно был 
распробован до последней крошечки, и по достоинству оценен 
всеми присутствующими.

Овощной «тортик» для Ярика был не менее хорош – и с 
эстетической точки зрения, и с диетической. Над его созданием 
потрудились сотрудники национального парка. 

В процессе праздника выяснилось, что именно 24 августа 
отмечается ещё одна интересная дата, а именно – День валяния 
в стоге сена. А рядом с зубровым вольером ведь не может не 
быть сена! И пусть это были не стога, но всё равно молодое 
поколение гостей с восторгом взобралось на рулоны с сеном и 
по-своему отметило это «дополнительное» событие, радуя своей 
бесшабашностью родителей, которые себе такого позволить уже не 
могли, но зато с удовольствием фотографировали происходящее.

В финале «грянула артиллерия» в виде художественной 
самодеятельности силами сотрудников национального парка – 
гармонь, гитара, частушки, перепляс, задушевные песни.

По-моему, Ярику очень понравилось! По крайней мере, всё это 
время он никуда не уходил от гостей, а с удовольствием позировал, 
принимал подарки и поздравления. Впрочем, всем гостям 
придуманный национальным парком праздник тоже пришёлся по 
душе.

С Днём Рождения, Ярик! 
Обязательно жди всех нас в гости в следующем году!

ЧЕМ НЕ ПРАЗДНИК?
Светлана БОГДАНОВА, начальник 
отдела экологического просвещения,
фото Генадия ДУБИНО

Зацените тортик для Ярика!

Хоровод в честь славного животного

Ростовые куклы на празднике были очень кстати
С гостями Ярик общался с удовольствием!

КАК ЗУБР ЯРИК 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЛ
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видов, нуждающихся в охране в регионе, в частности водяники 
черной. Кроме того, на моренной гряде в зеленомошном 
сосняке в окрестностях озера был обнаружен редкий 
краснокнижный папоротник – гроздовник многораздельный, 
который ранее здесь не отмечался.

Флора мхов пополнилась новыми находками и насчитывает 
уже более 150 видов. Одна из находок – представитель 
северных широт гриммия подушковидная, найденная на 
валуне у лесной дороги. Моренные валуны в «Смоленском 
Поозерье» представляют особый интерес как места обитания 
видов мхов с более северным распространением.

Собранные сведения о распространении перечисленных 
растений будут использованы в новом издании 
региональной Красной книги. Кроме того, в дальнейшем 
полученные натурные данные можно будет использовать 
для создания крупномасштабной геоботанической карты и 
долговременного мониторинга растительности.

Огромную благодарность хочется выразить директору 
НП «Смоленское Поозерье» А. Кочергину и научным 
сотрудникам парка за внимание, поддержку и участие в 
исследованиях, а также за создание комфортных условий 
нашего пребывания в парке. Всякий раз, после очередной 
экспедиции в Поозерье хочется найти на его карте новые 
неизученные объекты, чтобы вернуться сюда снова и 
прикоснуться к первозданным красотам этого озёрного 
края!

В конце августа состоялась наша очередная экспедиция по 
изучению растительного покрова «Смоленского Поозерья». 
В этот раз исследования проходили в одном из самых 
отдаленных уголков парка – в его северо-восточной части 
на болоте Вервижский Мох и у оз. Окнище в окрестностях 
д. Рибшево. Целями работ было продолжение выявления 
флоры мхов и фитоценотического разнообразия 
растительности «Смоленского Поозерья».

Вервижский мох – самое крупное и совершенно 
ненарушенное верховое болото в парке. На маршруте от 
северо-восточной окраины болотного массива до озера 
Вервижское и к западу от него выявлено и описано с 
применением метода Браун-Бланке разнообразие болотных 
растительных сообществ. Ценность этой территории 
для сохранения фитоценотического разнообразия парка 
несомненна, так как здесь богато представлены сообщества 
верховых и переходных болот разных типов. Среди них 
сфагновые сосняки и открытые болота с низкорослой сосной. 
До сих пор дифференциация таких типов болот вызывает 
трудности у болотоведов. Поэтому во всех описываемых 
сообществах в ходе исследований измерялись мощность 
торфяной залежи, глубина стояния болотных вод и их 
физико-химические параметры (pH, электропроводность, 
минерализация). Это позволит проследить взаимосвязь типов 
растительных сообществ с конкретными абиотическими 
условиями, в которых они формируются, а также выявить 
различия между сосняками разных типов на болотах на 
примере растительности парка. 

 Особое внимание было уделено растительным сообществам 
с участием редких и охраняемых в Смоленской области 
видов растений. Это топяные и сплавинные шейхцериево-
очеретниковые сообщества в мочажинах, где встречается 
росянка английская, сфагновые болота с высоким обилием 
водяники и мелкоплодной клюквы, а также уникальные 
для Смоленщины фитоценозы с морошкой, находящиеся 
здесь у южной границы своего ареала в Средней России. 
Ранее в литературе данных о распространении морошки на 
Вервижском мхе не было. Сохранение этих видов возможно 
только путем выявления и сохранения всего разнообразия 
их экологических связей, то есть в типичных для них 
растительных сообществах.

Своеобразные болотные сообщества были описаны и 
на сплавинах оз. Окнище, где на небольшой площади 
представлены типичные фитоценозы верховых болот. Эти 
сплавины являются местообитанием комплекса болотных 

9
ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

Озерковый комплекс болота Вервижский мох

Полевые работы на болоте Вервижский мох

Морошка на болоте Вервижский мох
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Виктория ТЕЛЕГАНОВА, к.б.н., зам. директора по 
научной работе НП «Угра»
Юрий СЕМЕНИЩЕНКОВ, д.б.н., профессор кафедры
биологии Брянского госуниверситета
им. акад. И. Г. Петровского,
Фото Виктории Телегановой О РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 

«СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ»
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16-17 ноября национальным парком «Смоленское Поозерье» 
было организовано очередное заседание своего Клуба Друзей. 
На этот раз заседание получилось как бы «многослойным», 
состоящим из нескольких мероприятий.   

Началось всё с того, что 16 ноября в Смоленске, в креативном 
пространстве «Штаб», в рамках расширенного заседания Клуба 
Друзей национального парка «Смоленское Поозерье» состоялся 
Круглый стол, в ходе которого, в числе прочих поводов для 
серьёзного обсуждения, состоялась презентация нового для нашего 
региона вида спорта - северной (скандинавской) ходьбы. И хотя о 
повсеместном спортивном увлечении «ходьбой с палками» у нас 
многие слышали и до этого, и даже отдельными семьями, на свой 
страх и риск, применяли его в «дворовом варианте», официально с 
этим видом спорта представители нашего учреждения знакомятся 
впервые.

В мероприятии приняли участие давние партнеры национального 
парка: спортивно-экспедиционный клуб «Викинг-Нево», ПСО 
«Сальвар», «Детско-юношеский центр туризма, краеведения 
и спорта», Смоленская областная универсальная библиотека 
имени А.Т. Твардовского, издательство «Маджента», Смоленский 
зоопарк, банк «ФК «Открытие», а также новые партнеры – МТС, 
Смоленское областное региональное отделение «Российской 
федерации северной ходьбы» и другие.

Почетными гостями нашего Клуба Друзей выступили 
заместитель директора экоцентра «Заповедники», председатель 
Движения друзей заповедных островов и инструктор по северной 
(скандинавской) ходьбе Елена Книжникова, а также редактор 
журнала «Заповедные острова», куратор проектов современного 
искусства, организатор культурных и социальных мероприятий 
Яна Малиновская.

В своём приветственном слове директор национального 
парка «Смоленское Поозерье» Александр Кочергин рассказал о 
перспективах развития экологического туризма на заповедной 
территории, постоянно проводимой научной работе и экологическом 
просвещении, событийных мероприятиях, планируемых на 
будущий год, примерах волонтерства в национальном парке.

Александр Семенович особенно подчеркнул, что сегодня 
очень важно взаимодействие национального парка и «Клуба 
друзей национального парка «Смоленское Поозерье» с разными 
предприятиями, организациями, общественными объединениями, 
потому что только совместными усилиями возможно воспитание 
в людях бережного отношения к окружающей среде и поддержка 
стремления сделать как можно больше для сохранения 
нашей природы. В качестве примера, он рассказал о помощи 
национальному парку, оказанной компанией МТС, которая помогла 
в приобретении кормов для зубров, подарила парку бензопилу, 
в также привлекла своих сотрудников для участия в акциях по 
высадке леса.

Друзья и партнеры парка поделились своим опытом 
взаимодействия и выразили надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества с федеральной ООПТ.

Председатель Движения друзей заповедных островов Елена 
Книжникова рассказала о тех перспективах, которые открывает 
сотрудничество заповедных территорий через клубы друзей с 
предприятиями и организациями региона. А ещё она увлекательно, 
со здоровым спортивным азартом, рассказала о появлении в 
России Федерации северной ходьбы, её работе и несомненной 
пользе этого уникального вида спорта для здоровья. Она 
предложила, чтобы в следующем году соревнования по северной 
(скандинавской) ходьбе были включены в программу ежегодного 
легкоатлетического праздника «Бежим за зубров», проводимого 
нашим национальным парком.

Редактор журнала «Заповедные острова» Яна Малиновская 
напомнила об интересных проектах, которые проводились на 
территории парка, например, различных типах реабилитации 
для людей, борящихся с наркозависимостью, и арт-проектах, 
созданных ими; а также предложила к реализации на ООПТ еще 
несколько идей в тематике современного искусства.

Все участники встречи отметили, что экологический туризм и 
посещение заповедных территорий сегодня – один из ключевых 
факторов для создания альтернативы цифровой среде, которая 
почти полностью захватила молодое поколение. В этом процессе 
могут и должны быть активными участниками все те, кто знают и 
любят национальный парк «Смоленское Поозерье».

16 ноября, в продолжение расширенного заседания Клуба друзей 
национального парка «Смоленское Поозерье», в Парке Пионеров 
в Смоленске заместитель директора экоцентра «Заповедники», 
Председатель Движения друзей заповедных островов и активный 
амбассадор северной (скандинавской) ходьбы Елена 
Книжникова провела для всех желающих мастер-класс по 
этому виду спорта.

Активными участниками мастер-класса стали представители 
недавно сформированного в областном центре Смоленского 
регионального отделения Российской Федерации северной ходьбы 
и его руководитель Анна Тевянская, участники самого Круглого 
стола, члены спортивного клуба «Волшебные палочки» во главе с 
руководителем Инной Эйдельштейн и сотрудники национального 

ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!
Светлана БОГДАНОВА, начальник 

отдела экологического просвещения

Всё началось с заседания членов Клуба друзей в Смоленске
Мастер-класс по северной ходьбе для наших 

союзников в Смоленске

КАК-ТО ОСЕНЬЮ 
ДРУЗЬЯ ПАРКА

ПО-СПОРТИВНОМУ 
ХОДИЛИ
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парка «Смоленское Поозерье».
В ходе этого мастер-класса, который состоялся около крепостной 

стены на улице Барклая-де-Толли, все участники познакомились 
с особенностями конструкции палок для скандинавской ходьбы, 
возможностями их регулирования под рост человека, креплениями 
и приспособлением для разных типов поверхностей.

   
Большое внимание было уделено работе рук, правильному углу 

выноса руки вперед и назад за корпус, активному включения в 
работу лопаток, правильной постановке стопы.

Все участники семинара отработали базовые движения, разучили 
несколько подводящих упражнений и, конечно, оценили значимость 
гибкости для занятий  спортом.

   
ДЛЯ СПРАВКИ. Вот каковы плюсы скандинавской (северной) 

ходьбы:  
- Сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная ходьба.
- Уменьшает при ходьбе давление на колени и позвоночник.
- Улучшает работу сердца и лёгких, увеличивает пульс на 10—15 

ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой.
- Помогает подниматься в гору.
- Улучшает чувство равновесия и координацию.
- Возвращает к полноценной жизни людей с проблемами опорно-

двигательного аппарата.

Продолжение истории, начавшейся в Смоленске с Круглого 
стола в креативном пространстве «Штаб», происходило уже на 
территории национального парка «Смоленское Поозерье» в посёлке 
Пржевальское.

Вечером 16 ноября в тёплой и уютной атмосфере Отеля на 
Конном дворе в Пржевальском, в гостях у хозяина этого чудесного 
места и друга национального парка Константина Обливанцева 
состоялось заседание Клуба Друзей национального парка, на 
котором присутствовали представители местного сообщества.

В дружеском кругу рождались новые идеи, совместные проекты. 
В этот раз к участию в обсуждении дальнейшего развития были 

ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!

привлечены руководители Дома культуры пос. Пржевальское и 
Дома детского творчества – Елена Сторожева и Елена Боброва, 
также не остался в стороне и Президент федерации спортивного 
ориентирования Виталий Майоров. Своими идеями поделились и 
остальные участники встречи.

А на следующий день, 17 ноября, в инфоцентре 
национального парка открыл свою работу заключительный 
Круглый стол, собравший представителей общественности. 
Здесь присутствовали, в том числе, глава администрации 
Пржевальского городского поселения Иван Гоголинский, 
директор ФГБУ «Школы олимпийского резерва» Юрий Глебов, 
директор Пржевальской средней школы Сергей Турбаев, 
заведуюшая Музеем партизанской славы и Домом-музеем Н.М. 
Пржевальского Ирина Майорова и многие другие.

   
Выступления участвующих в Круглом столе со всем 

очевидностью показали, что направлений для развития областей 
деятельности как национального парка и посёлка Пржевальское, 
так и туристского и спортивного движений в области – великое 
множество.

В очередной раз все убедились, что вместе мы - сила. И пусть 
многое из высказанного пока всего лишь замыслы и проекты, зато 
народ собрался активный, готовый к реализации самых смелых 
идей. 

Всё это, разумеется, ещё предстоит осмыслить и облечь в 
форму, позволяющую от проектов перейти к настоящим делам, 
но прошедшие мероприятия четко дали понять, что потенциал 
у Парка в сотрудничестве с друзьями и союзниками бесконечно 
широк.

В завершение Круглого стола к административному зданию 
национального парка стали подтягиваться жители посёлка, 
пришедшие на мастер-класс по северной (скандинавской) 
ходьбе. И они тоже стали участниками обсуждения проектов 
и идей, оказавшись непосредственно вовлечёнными в работу 
национального парка.

А «на сладкое» все присутствующие приобщились к спортивной 
жизни, получили невероятный заряд позитива от Председателя 
Движения друзей заповедных островов Елены Книжниковой, 
и гордым рейдом ходили по посёлку, осваивая правильные 
движения северной (скандинавской) ходьбы - этого удивительного 
вида спорта, подходящего для любого возраста.

Равнодушных ни на одном из проведённых мероприятий не 
было. А вот друзей у парка, похоже, прибавилось, потому что 
у нас получилось именно такое интересное и живое общение, 
которое сплачивает людей и является началом настоящей 
дружбы.

На безрыбье местные любители ходьбы 
предложили свой, деревянный вариант палок

Гордая ходьба людей с палками по улицам Пржевальского впечатляла

Юрий Глебов - Верю в огромный потенциал парка. 
Вместе мы горы свернём!
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ОТ РЕДАКЦИИ. Среди пяти среднеазиатских государств, 
когда-то бывших союзными советскими республиками, Киргизия 
для Смоленщины имеет особое значение. На берегу озера 
Иссык-Куль обрёл своё последнее пристанище знаменитый 
русский географ, уроженец Смоленской губернии Николай 
Михайлович Пржевальский. Национальный парк «Смоленское 
Поозерье», на территории которого расположен Дом-музей 
именитого смолянина, стремится выстроить взаимовыгодное 
сотрудничество с Мемориалом Н.М. Пржевальского, 
обустроенным на месте захоронения нашего земляка близ г. 
Каракол.

    Совсем недавно в составе небольшой группы россиян в Киргизии, 
в том числе и в г. Каракол, побывал директор национального парка 
«Смоленское Поозерье», кандидат географических наук Александр 
Кочергин. Ниже приводим его рассказ о знаменательной поездке.

- Александр Семёнович, а ведь это не первое Ваше знакомство с 
далёкой горной Киргизией?

- Совершенно верно. С этой страной мне довелось познакомиться 
ещё в студенческие годы. Первая в моей жизни серьёзная научная 
экспедиция состоялась в 1990 году. Наша студенческая группа 
тогда объединилась с группой Российского Географического 
Общества, которой в честь очередного юбилея путешественника 
была поставлена задача покорить пик Пржевальского и водрузить 
там памятную табличку, а также пройти, ставший для учёного 
последним, кусочек пути, который он совершил в ходе своей 
неоконченной экспедиции. Тогда нам также удалось пройти по 
периметру всего озера Иссык-Куль, где мы исследовали местные 
экологические проблемы. Позже на основании этих материалов я 
писал свою дипломную работу. 

Ну а в мае 1991 года я участвовал в другой студенческой 
экспедиции, и вновь – на пик Пржевальского.

Так что я до настоящего времени дважды посещал Киргизию, 
а в ней – озеро Иссык-Куль и Мемориальный комплекс Н.М. 
Пржевальского. Удалось побывать и в других местах этой страны. 
После этого вполне могу оценить перемены, происшедшие в 
Киргизии за те тридцать лет, что прошли с момента памятных 
экспедиций.

- А нынешнее посещение Киргизии с чем связано, и в составе 
какой группы оно проходило?

- Это была частная, отпускная поездка, которую мы 
планировали ещё в прошлом году. Всего несколько человек. 
Кроме меня с супругой, участвовала чета Александра и Натальи 
Бижон (соответственно, директор и заместитель директора 
национального парка «Паанаярви»), а также Елена Колесник – 
друг фонда «Красивые дети в красивом мире», - с этим фондом 
мы сотрудничаем с момента его основания. Елена хорошо знакома 
с Киргизией и потому руководила нашим путешествием, она же 
была и нашим гидом. 

- Ну а теперь несколько слов о том, какой показалась Вам эта 

страна теперь, по прошествии стольких лет после предыдущего 
свидания с ней? 

- В целом, первое нынешнее впечатление от Киргизии – только 
позитивное, никак не перекликающееся с информацией многих 
средств массовой информации о том, что, мол, киргизы годятся 
только в гастрабайтеры для России. 

Киргизия активно развивается. На международном уровне даёт 
о себе знать участие в ЕВРАЗЕС. Да и в России киргизы не только 
кирпичи носят на стройках, но также учатся в престижных вузах 
и работают на ответственных постах, имея соответствующее 
образование. 

Большое участие в развитии Киргизии теперь принимает 
соседний Китай. Он привносит сюда и передовые технологии, и 
строительные материалы, и многое другое. Вообще, Киргизия - это 
новый рынок для китайцев.

- В советское время «большой русский брат» в Киргизии 
составлял большинство населения (свыше 70%)., а как дела 
русскоязычного населения в этой стране обстоят нынче?

Среди киргизского населения ощущается растущая исламизация. 
В каждом кишлаке теперь почти обязательно возвышается 
мечеть. И это на фоне того процесса, когда за 30 лет две трети 
русскоязычного населения из Киргизии выехало. Русские сейчас в 
этой стране – лишь одно из национальных меньшинств.

Оставшееся здесь русскоязычное население выстарилось, 
это, в основном, пенсионеры. Но та часть русскоязычных 
квалифицированных работников (например, инженеры и 
преподаватели), которые остались жить в этой стране, очень 
востребованы, поскольку по сравнению с киргизами их 
работопригодность резко выделяется в лучшую сторону.

Киргизия сохранила добрососедское отношение к русским 
людям, несмотря на некоторые спорные страницы прошлого. 
Отношение к советскому периоду времени даже несколько 
ностальгическое. Очень многие киргизы говорят на русском языке 
– идёшь по городу, и отвсюду родная речь доносится. Русский 
язык в Киргизии является вторым языком, и киргизская молодёжь 
русский язык знает и использует в обиходе очень активно.

Улицам сохранили советские названия - Ленина, Советская, 
Гагарина. И памятники тех времён сохранились и поддерживаются 
в надлежащем состоянии – например, генералу Панфилову, который 
формировал здесь свою дивизию частично из киргизов, а также 
Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Владимиру Ленину. Наряду 
с киргизскими надписями на улицах, достопримечательностях и 
рекламных плакатах - надписи русскоязычные. То есть, к счастью, 
коммуникативные связи между нашими странами не разрушены.

- Ну и, конечно, расскажите о Мемориальном комплексе Н.М. 
Пржевальского, его состоянии и привлекательности.

- За 30 лет в музее не изменилось практически ничего. И хотя 
помещение не в самом плохом состоянии, музей, конечно, устарел 
и требует нового формата. Пока налицо кассическая советская 
музейная экспозиция. 

Я познакомился с Занагуль Орозгазиевной Камбаровой – 
нынешним директором Объединённого мемориального музея 
Н. Пржевальского и К. Карасаева. Мы долго и обстоятельно 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Александр КОЧЕРГИН, директор

национального парка «Смоленское Поозерье»

КИРГИЗИЯ И СМОЛЕНЩИНА:
УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Знаменитая карта путешествий Н. Пржевальского

У памятника великому земляку
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Из туристов, кроме русских, в Киргизию в большом количестве 
едут казахи и китайцы.

- Удалось ли наметить какие-нибудь направления дальнейшего 
сотрудничества нашего национального парка с киргизскими 
коллегами, и не обязательно только с Мемориальным музеем 
Пржевальского?   

- Конечно. Прежде всего, в Бишкеке мы побывали в Кыргызско 
– Российском Славянском университете. Руководил нашим 
общением Л.И. Сумароков – проректор университета, бывший 
пограничник, полковник запаса. 

На встрече со студентами я рассказал о Смоленске, о нашем 
национальном парке, о том, как мы храним память о великом 
нашем земляке – путешественнике, похороненном на киргизской 
земле. 

Поговорили и о приближащемся юбилейном Дне Победы. 
Немалое число киргизов погибли на Смоленщине, и даже на 
нынешней территории национального парка. Решили, что эта 
ниточка памяти будет связывать нас в дальнейшем. На следующий 
год делегация этого университета собирается к нам приехать на 
День Победы. Сейчас они восстанавливают список имён киргизов, 
погибших на нашей земле.

Вообще, хороший университет, позитивные ребята. Я их связал 
со Смоленским университетом, ведь многие молодые киргизы 
уезжают учиться в Россию, даже в военных училищах. 

Перспектива общения по конкретным направлениям намечена, 
будем реализовывать планы. Тем более что экономические, 
политические и культурные связи Киргизии с Россией очень 
прочные!

Что ж, подводя итоги интервью с нашим руководителем, 
с уверенностью можно сказать, что теперь Киргизия для 
смолян стала немного понятнее и ближе!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

беседовали по целому кругу вопросов. В первую очередь, она 
жалуется на крохотное финансирование. В солидном по площади и 
другим объёмам учреждении работает всего 11 человек, в основном 
это технические работники. 
Территорию содержать в 
достойном состоянии очень 
трудно. Помогает, что директор  
– бывший председатель 
райкома, имеет и авторитет, 
и огромный комсомольско-
партийный опыт. Она очень 
активный руководитель. 
Не стесняется регулярно 
обращаться в РГО. Обращалась 
и в Газпром, который в 
последний (будем считать, что 
в крайний, но не последний) 
раз выделил около 11 млн. 
сомов на ремонт комплекса. 
Это было два года назад.

На эти средства весь
комплекс был обнесён красивым прочным забором, были 
обновлены пешеходные дорожки и некоторые посадки. 

Музею не хватает опытных экскурсоводов, но понять эту 
проблему можно. Прежде всего, дело в зарплате, которая нынче у 
сотрудников составляет примерно 5 тысяч сомов, что в переводе 
на наши «деревянные» составляет примерно 5 тысяч рублей. 
Часовенка, этнографические юрты и иные объекты нуждаются 
в обновлении и ремонте. Между тем, финансирование музея 
осуществляется из городского бюджета Каракола. Хотя бы 
областной уровень – так нет же!..

А ведь в настоящее время музей ежегодно посещает уже около 
30 000 посетителей! В Каракол, изобилующий горнолыжными 
и иными курортами, едут теперь круглогодично, и все приезжие 
стараются побывать в музее Н.М. Пржевальского! 

- А городской музей Каракола впечатлений не добавил?
- Были мы и в этом музее. Он носит больше этнографический 

характер, но немного информации о Пржевальском там тоже есть. 
В целом, неплохой музейчик, но  с советских времён в нём также 
не поменялось ровным счётом ничего. 

Жаль, но в бараке, где непосредственно умер Пржевальский, 
побывать не удалось – он находится на территории пограничной 
части и для посещения закрыт.

- Каково состояние туриндустрии близ озера Иссык-Куль, в том 
числе и в Караколе?

- Туризм развивается очень активно, и все объекты по-хорошему 
востребованы, в том числе и музейные. На глазах вырисовывается 
солидная инфраструктура. Построен красивый аэропорт, дороги - 
автобаны китайцы проложили отменные. 

Громадную роль в развитии туробъектов Каракола и вообще 
киргизского туризма играет наш Газпром. Воздвигнут комплекс 
«Игры кочевников» на берегу озера, построен прекрасный стадион, 
- деньги вкладываются туда нешуточные. Для развития российско-
киргизских отношений это неплохо – внедрение в культурную 
среду наших соседей продолжается. Конечно, всё базируется на 
местной культурной основе. 

Встреча со студентами Кыргызско-Российского 
Славянского университета

Память о Великой 
Отечественной войне 
для киргизов так 
же свята, как и для 
русских

В одном из залов музея Н. Пржевальского
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З.О. Камбарова - директор 
Объединённого Мемориального музея 

Н.М. Пржевальского и К. Карасаева
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Профессора Николая 
Даниловича Круглова помнят 
не только сотни выпускников 
ЕГФ Смоленского пединститута, 
но и многие жители Смоленской 
области, а также биологи как 
ближнего, так и дальнего 
зарубежья. «Тот учитель 
хорош, чьи слова не расходятся 
с делом». Эти слова Марка 
Порция Катона Старшего с 
полным правом можно отнести к 
Николаю Даниловичу Круглову 
– видному российскому 
зоологу и заслуженному пре-
подавателю Высшей школы, 
80 лет со дня рождения 
которого исполняется в этом 
году. 

Более чем 50-летняя научная деятельность этого человека 
связана с единственным местом учебы и работы - Смоленским 
государственным университетом (в прошлом Смоленским 
государственным педагогическим институтом). Им подготовлены 
многие поколения учителей и научных сотрудников, работающих 
в разных уголках России и за рубежом и сохранивших добрую 
память о своем Учителе и Научном Руководителе. Его знали как 
выдающегося ученого, прекрасного организатора, терпеливого 
преподавателя, строгого научного руководителя и просто 
скромного и приятного человека.

Николай Данилович стал достаточно известным человеком 
благодаря тому, что его интересы и деятельность не замкнулись 
только на учебном процессе и научной работе. Ему были не 
безразличны и состояние природы Смоленщины, и ее история, 
жизнь ВУЗа и области, жизнь коллектива и конкретного человека. 

Упорство, настойчивость в решении поставленных задач и 
достижении цели, cправедливость и доброжелательность – главные 
черты характера Николая Даниловича. Таким он формировался с 
детства. В тяжелые послевоенные годы, живя в семье рабочих в 
крохотном поселении одного из лесничеств Калужской области, 
ему довелось испытать много трудностей. В школу приходилось 
ходить за несколько километров. Осенью и весной, как говорится, 
налегке, иногда босиком, а зимой в неудобной одежде на лыжах, 
преодолевая сугробы. Но у Коли было большое желание – во что 
бы то ни стало получить образование.

Успешно окончив школу, в 1958 году он поступает на ЕГФ 
Смоленского пединститута. И сразу же решает заниматься в 
научном студенческом кружке при кафедре зоологии. Развитию 
и становлению Николая Даниловича как ученого, несомненно, 
способствовали и тяга к знаниям, и его личное желание заниматься 
научной деятельностью, и хорошие учителя, с которыми ему 
довелось общаться.

Он отлично учился и вел активную научную деятельность. 
Выбрав тему научных исследований, находил возможности 
организовывать экспедиции для сбора материала, проводить 
эксперименты по изучению биологии одного вида пресноводных 
моллюсков прудовиков. Стоит отметить, что активные занятия 
наукой и отличная учеба (Николай Данилович с отличием окончил 
институт) способствовали тому, что ему было предложено 
остаться работать на кафедре зоологии Смоленского пединститута 
в качестве ассистента.

После защиты кандидатской диссертации Николай Данилович 
расширяет область научных интересов и переходит от прикладных 
исследований к теоретическим в области малакологии. При этом 
он вовлекает в научную работу многих студентов, некоторые из 
них впоследствии защитят диссертации и станут не только его 
учениками, а уже и коллегами. 

Николай Данилович всегда считал природу живым учебником 
учителя и зоолога, старался донести важность практических 
навыков, изучения процессов и явлений изнутри, сопричастности 
человека и его взаимодействия с окружающей природой. Да и сам 
он выглядел очень органично в штормовке с сачком и полевым 

планшетом через плечо. Ему все хотелось потрогать, почувствовать 
и получать осязаемые результаты, - это касалось всех сфер жизни. 

В науке для изучения он выбрал очень доступный объект 
(пресноводные моллюски). Увлеченность в любой работе 
способствовала тому, что рядом с Николаем Даниловичем всегда 
были люди – студенты, лаборанты, преподаватели, желавшие 
принять участие в выполнении каких-то дел. Были годы, когда 
у Николая Даниловича насчитывалось до десятка курсовиков, 
выходивших потом, как правило, и на дипломные работы. Причем 
качество всех работ было всегда отменное. 

В 1979 году Николай Данилович становится заведующим 
кафедрой зоологии ЕГФ, которую он возглавлял практически до 
конца своей работы. Надо отметить, что для кафедры это были самые 
продуктивные годы. Защищаются кандидатские диссертации, 
кафедра пополняется молодыми квалифицированными кадрами. 

Сам Николай Данилович в 1985 году защищает докторскую 
диссертацию и при кафедре открывается аспирантура. Наиболее 
талантливые студенты становятся аспирантами, а затем и 
кандидатами наук. Молодые ученые, активно работающие в области 
систематики и экологии моллюсков, формируют Смоленскую 
школу малакологов, руководителем которой стал профессор 
Николай Данилович Круглов. Смоленскими малакологами 
осуществлена ревизия и разработаны таксономические 
системы шести семейств пресноводных моллюсков. Создание и 
функционирование малакологической лаборатории при кафедре 
зоологии СГПУ активизировало научно-исследовательскую работу 
студентов. В течение многих лет успешно работал студенческий 
научный кружок, выполнялись курсовые и дипломные работы.

В 90-е годы ХХ века смоленские ученые внесли заметный 
вклад в развитие фундаментальных исследований в области 
малакологии. Были значительно расширены границы применения 
основных методов исследования в систематике моллюсков. 
Комплексный таксономический анализ пресноводных моллюсков, 
предложенный Н. Д. Кругловым и успешно примененный 
его учениками, позволил внести изменения в современную 
систематику моллюсков. Новый подход был направлен на 
выявление разнообразия морфологических признаков, а также 
на выяснение соответствия биологической обособленности 
таксонов, что необходимо при ревизии системы любой группы 
животных. На базе малакологической школы под руководством
Н. Д. Круглова был открыт исследовательский центр 
экологического мониторинга пресноводных экосистем и защищена 
кандидатская диссертация по данной теме. Так же активно 
изучались особенности морфофункциональной организации 
моллюсков из разных экосистем.

Результаты исследований регулярно представлялись на 
малакологических совещаниях и конференциях разного уровня 
и были высоко оценены ведущими учеными-зоологами нашей 
страны, что фактически явилось признанием Смоленской школы 
малакологов под руководством Н. Д. Круглова российским 
научным сообществом. 

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ АНДРЕЕНКОВА И. В., АНТОЩЕНКОВ В. Ф., СОЛДАТЕНКО Е. В., 
Смоленский государственный университет, Зоологический 

институт РАН,
фото из архивов Смол ГУЧЕЛОВЕК ДОБРЫХ ДЕЛ

Н.Д. Круглов

Открытие Первых чтений памяти В.В. Станчинского. Слева - 
академик Н.Т. Нечаева
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Благодаря организационным способностям Николая Даниловича 
сотрудниками кафедры с помощью дипломников ХГФ удалось 
оформить выставочную часть зоологического музея, что дало 
дополнительные возможности преподавателям зоологии и экологии 
при проведении практических занятий.

Во второй половине восьмидесятых годов Николай Данилович 
вместе с сотрудниками кафедр зоологии, ботаники и физической 
географии естественно-географического факультета начинает 
вынашивать идею создания национального парка на северо-
западе Смоленской области, в уникальном краю озер. Конечно 
же, претворить в жизнь этот замысел вряд ли было бы возможно 
без поддержки многих ученых естественно-географического 
факультета Смоленского пединститута. В этой связи хотелось 
бы отметить, что окончательное обоснование необходимости 
организации особо охраняемой территории на северо-
западе Смоленской области, в уникальном краю озер было 
подготовлено с активным участием географов В.А. Шкаликова, 
В.Б. Козлова, ботаников В.А. Батыревой, Н.В. Федоскина, Т.В. 
Богомоловой, зоологов И.В. Андриевского, М.М. Сычева, В.Ф. 
Антощенкова, В.М. Пастухова, а участие в сборе фактического 
материала приняли практически все сотрудники и многие 
студенты ЕГФ. Реализации идеи создания национального парка 
способствовали и единомышленники районного Демидовского и 
областного Комитетов по экологии.

После официальной организации национального парка 
«Смоленское Поозерье» формируется научно-технический 
Совет парка, который возглавил Николай Данилович. В состав 
Совета, кроме сотрудников парка, вошли ведущие ученые ЕГФ 
пединститута, сельхозинститута, энергоинститута, мединститута, 
сотрудники областного и районного Комитетов по экологии, 
Дворца творчества детей и молодежи и даже представители 
местного населения. Деятельность НТС способствовала решению 
многих организационных вопросов в первые годы становления 
парка. Однако, по прошествии нескольких лет, вероятнее всего 
из-за некоторой «громоздкости» Совета (большое количество 
членов и разные представления о путях реализации некоторых уже 
принятых решений), его работа становится все менее эффективной. 
Возникли разногласия между председателем НТС Н. Д. Кругловым 
и директором парка С. М. Волковым по практическому решению 

БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

некоторых вопросов. Скорее всего, эти разногласия были 
обусловлены тем, что Николай Данилович предполагал, что и 
как надо делать в значительной степени теоретически, а Сергею 
Михайловичу приходилось искать пути практического решения 
того или иного вопроса, что в действительности далеко не всегда 
совпадает. В результате из состава НТС парка вышли ученые 
сельхозинститута, мединститута и энергоинститута. Ушел и Н. 
Д. Круглов. Принять такое решение ему было не просто, так 
как национальный парк был его детищем, в которое было 
вложено много сил и отдано много времени. 

Несмотря на то, что, так сказать, официальные отношения с 
парком у Николая Даниловича прекратились, он до конца своей 
жизни интересовался тем, как идет развитие парка, радовался 
успешному решению каких-то задач и огорчался, если что-то 
было не так. И надо отдать должное, в том, что национальный 
парк «Смоленское Поозерье» был организован, существует 
вот уже 27 лет и продолжает развиваться, несомненно, 
большая заслуга профессора Н. Д. Круглова. 

Сформированная Николаем Даниловичем для проведения работ 
по организации национального парка «Смоленское Поозерье» 
рабочая группа ученых осуществляла подготовительную работу 
и по расширению на территорию Смоленской области уже 
существующего в Калужской области национального парка 
«Угра». Однако административные препоны, периодические 
смены областного руководства не способствовали решению этой 
задачи и, к большому сожалению, начатые исследования были 
прекращены. 

Тем не менее, под руководством Николая Даниловича 
успешно была решена другая природоохранная задача 
– создание Красной книги Смоленской области. Идея ее 
создания на кафедрах зоологии и ботаники ЕГФ пединститута 
обсуждалась давно, но реализовать ее получилось только в 1997 
году. Способствовало этому то, что Николай Данилович был 
депутатом областной Думы, имел возможности прямого контакта 
с областным руководством и с его настойчивостью и умением 
убедить смог добиться финансирования проекта и его полной 
реализации. 

Активная позиция Николая Даниловича по реабилитации 
имени основателя кафедры зоологии Смоленского пединститута 
профессора В. В. Станчинского позволила сотрудникам кафедры 
организовать и провести в 1992, 1995, 2000 и 2004 годах Чтения его 
памяти, получившие высокую оценку научной общественности. 
В Чтениях приняли участие биологи институтов, университетов, 
заповедников, национальных парков, лабораторий АН не только 
России, но и Белоруссии, Украины, Молдавии, США.

Это далеко не все добрые дела, которые были сделаны им 
самим или с его участием. Николая Даниловича отличало 
завидное постоянство в работе, семье, своих взглядах, поведении, 
но в тоже время способность меняться в предлагаемых 
обстоятельствах, признавать свои ошибки и забывать о чужих. Он 
никогда не хвалился своими достижениями, но очень гордился, 
если удавалось достойно провести конференцию, вывести на 
защиту кандидатской диссертации ученика, наладить контакты 
и поработать с выдающимися учеными, воплотить достойную 
идею. 

Оставаться незаметным, идя по центральным улицам из дома 
на работу и обратно, Николаю Даниловичу не удавалось, с ним 
постоянно здоровались и останавливались поговорить коллеги, 
знакомые, бывшие студенты. А он улыбался, искренне, как мог 
улыбаться только он.
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Со студентами по время полевой практики у озера Чистик

Участники экспедиции при организации НП «Смоленское Поозерье».
Слева направо - Юрчинский В.Я., Солдатенко Е.В., Круглов Н.Д., Стыгар 

Н.В., Антощенков В.Ф.

На конференции, посвящённой 5-летию пребывания НП в 
биосферной программе ЮНЕСКО
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С УЧЁТОМ ЗАВТРАШНИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ Оксана АНДРЕЕВА, заместитель директора

по лесохозяйственной деятельности,
Светлана БОГДАНОВА, начальник отдела 

экологического просвещения,
фото Геннадия ДУБИНО

помощников - волонтеров, которые с огромным удовольствием 
помогают сотрудникам парка сажать лес.

В 2019 году в Смоленском Поозерье высажено 95 590 
сеянцев на площади 18,74 га, а всего на сегодняшний день с 
начала проекта высажено на площади 47,77 га более 167 195 
сеянцев и саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, 
дуба черешчатого. 

Сама идея волонтерства, безвозмездной помощи в 
благородном деле восстановления природы привлекает 
всё большее число людей совершенно разных поколений, 
направлений деятельности, места жительства. В этом году 
вместе с нами лес восстанавливали: школьники Пржевальской 
средней школы, сотрудники администрации пос. Пржевальское, 
сотрудники библиотеки пос. Пржевальское, Городского 
Дома культуры, Музея-усадьбы Н.М. Пржевальского. Также 
приезжали помогать восстанавливать лес представители 
библиотек Смоленской области во главе с руководством 
Смоленской областной универсальной библиотеки им. 
А.Т.Твардовского, сотрудники МТС, Банка «Открытие».

Ну и, конечно, участие в заключительном этапе лесопосадок 
приняли представители Маракуйя.Глобал, ПочтаБанка и 
Почты России.

Благодаря помощи клиентов ПочтаБанка в очередной 
раз была продолжена реализация этого благороднейшего 
социального проекта, в результате которого наш лес будет жить 
и восстанавливаться.

В целом, массовые восстановительные посадки лесных 
культур на территории национального парка в последние годы 
стали доброй ежегодной традицией. К слову сказать, в таких 
посадках в настоящий момент нуждается свыше 100 га лесной 
территории парка. 

Мы приглашаем всех, кто неравнодушен к вопросам 
сохранения природы на нашей планете, принимать участие 
в лесовосстановительных мероприятиях национального 
парка. Ведь так здорово знать, что где-то на этой земле 
растёт дерево (и не одно!), посаженное твоими руками! 

ПОСАДИ СВОЙ ЛЕС!

Одной из главных задач особо охраняемых природных 
территорий является сохранение природного наследия, в том 
числе лесного богатства нашей страны. В результате ветровалов, 
буреломов, повреждений насекомыми-вредителями, лес 
неизбежно меняется в худшую сторону, и тогда требуются 
мероприятия по лесовосстановлению.

В августе 2012 года по территории национального парка 
«Смоленское Поозерье» прошёл ужасающий по своим 
масштабам ураган. Мощными порывами ветра выворачивало 
с корнями деревья, огромные сосны обламывались как 
карандаши. Разумеется, вопрос о восстановлении леса в парке 
встал особенно остро.

И насколько же своевременно на просторах всемирной 
глобальной сети появился социальный веб-сервис по посадке 
лесов через интернет Маракуйя.Глобал. Сервис построен 
по принципу платформы с двумя группами пользователей: 
лесничие, регистрирующие территории в разных точках 
земли, на которых погиб лес; и люди, выбирающие лесничего, 
количество деревьев и оформляющие заказ на посадку леса. В 
начале 2013 года проект был запущен в ограниченном режиме 
для лесничих, а с марта 2014 года находится в широком доступе 
для всех людей. Сервисом предоставляется набор инструментов, 
позволяющих лесничим регистрировать участки, на которых 
погиб лес, и к которым требуется привлечь финансирование 
для лесовосстановления. Данная платформа открыта для 
регистрации только национальным паркам, заповедникам и 
другим особо охраняемым территориям, на которых запрещена 
вырубка деревьев.

Сотрудничество между Маракуйя.Глобал и национальным 
парком «Смоленское Поозерье» началось с весны 2013 
года. Первый гектар леса был посажен в Куров-Борском 
лесничестве и далее, с каждым годом объемы лесопосадок 
только увеличивались.

В середине 2014 года президент ПочтаБанка предложил 
интегрировать технологию сервиса в сеть банкоматов и сайт 
банка. Спустя несколько месяцев на экранах банкоматов 
и на сайте банка появилась услуга «Подари лес другу», 
позволяющая посадить лес в национальных парках России, и 
давшая впоследствии название одноименной экологической 
программе банка. Изначально проект охватывал 12 парков от 
Балтийского моря до Байкала.

Летом 2016 года его масштабы выросли – Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
подписало соглашение с ПочтаБанком о распространении 
действия программы на все федеральные особо охраняемые 
природные территории России. Наличие генерального 
партнера, свободный доступ к услуге как клиентам банка, так 
и тем, кто таковыми не является, а также поддержка данной 
инициативы Министерством, во многом определили развитие 
дистанционного лесовосстановления в России.

С тех пор каждый год растёт число посаженных в 
национальном парке «Смоленское Поозерье» деревьев, а 
вместе с ними растёт и число наших друзей – добровольных 

В последние годы сотрудники ПочтаБанка участвуют в наших 
лесопосадках постоянно

Теперь работники ПочтаБанка трудятся в лесах Поозерья 
целыми семьями
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Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Дмитрий НИКИТИН, 
зав. Центром этнографии, краеведения и туризма 
Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи

ФЕСТИВАЛЬ «СЛОБОДА ПАРТИЗАНСКАЯ - 2019»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВДОЛЬ ЛИНИИ ФРОНТА»

16 июля в пос. Пржевальское состоялся очередной 
Военно-исторический фестиваль «Слобода 
партизанская», организованный Смоленским 
государственным музеем-заповедником при 
активном участии национального парка 
«Смоленское Поозерье» и администрации 
Пржевальского городского поселения.

Началось мероприятие на вьезде в посёлок, 
у памятного комплекса, посвящённого первому 
на Смоленщине бою партизан с немецко-
фашистскими захватчиками. Этот бой состоялся 
именно на этом месте 16 июля 1941 года. 
Теперь здесь состоялся Митинг Памяти. С 
проникновенными словами выступили: начальник 
главного управления Смоленской области по 
делам молодёжи и гражданско-патриотическому 
воспитанию О.В. Иванов, глава администрации 
Пржевальского городского поселения И.А. 
Гоголинский, заместитель главы администрации 
Демидовского района Т.Н. Крапивина, военный 
комиссар Демидовского района С.А. Дроздов 
и директор национального парка «Смоленское 
Поозерье» А.С. Кочегин. 

Затем в торжественной обстановке О.В. Иванов 
и А.С. Кочергин открыли выставочный стенд, 
посвящённый М.Н. Шульцу, руководившему 
партизанами в том памятном бою. Теперь этот 
стенд органично дополняет памятный комплекс 
первому патизанскому бою, сообщая посетителям 
важную информацию о событии. 

Украсило митинг выступление учениц 
Пржевальской средней школы, которые 
представили собравшимся поэтический монтаж, 
посвящённый грозным событиям военных 
лет. После своего короткого взволнованного 
выступления настоятель храма Вознесения 
Господня отец Димитрий совершил церковную 
службу в память об убиенных воинах.

Завершился митинг возложением живых цветов 
к памятнику первому бою партизан Смоленщины 
и общим фотографированием участников митинга 
на память.

Вторая часть мероприятия проходила уже на 
территории Музея партизанской славы. Здесь 
для всех желающих состоялась тематическая 
экскурсия по залам Музея, с показом документальных фильмов. Затем у здания Музея был зажжён Партизанский костёр памяти. На 
полевой кухне была приготовлена вкусная солдатская каша и чай, - угощение пришлось очень кстати, учитывая обеденное время и 
продолжительность мероприятия. 

Партизанские посиделки «На привале» украсил концерт местных мастеров художественной самодеятельности.

16 ноября 2019 года  на героической Демидовской земле в 
рамках реализации федерального проекта «Дорогой детей 
войны» была проведена патриотическая акция «Вдоль 
линии фронта». В составе делегации - педагоги, творческие 
коллективы Дворец творчества детей и молодежи» г. Смоленска 
во главе с директором М.А. Подсеваткиной, представители 
национального парка «Смоленское Поозерье», Пржевальского 
Дома творчества, Смоленского зоопарка, СФ МЭИ,  СмолГУ, 
учащиеся Православной гимназии и школьники города 
Смоленска.

Участники акции посетили школу №1 города Демидова. Здесь 
на мемориальной доске увековечено имя учительницы, одной 
из руководителей операции «Дети» Поляковой (Сладковой) 
Варвары Сергеевны. Перед ребятами выступили: директор школы 
№1 города Демидова А.А. Казаков, начальник районного отдела 
образования Т.И. Ковальская, председатель общественного 
Совета МО «Демидовский район» И.А. Мурочкина, бывший 

директор школы Ю.В. Иванова, внучка Варвары Сергеевны – 
Т.А. Полякова (Сладкова). Участники акции возложили цветы к 
мемориальной доске памяти В.С. Поляковой (Сладковой). 

Из города Демидова делегация отправилась к памятному знаку 
спасенным детям Смоленщины. Символично, что наша акция 
проходит через 77  лет в Слободе, ныне поселке Пржевальское. 
Здесь впервые на Смоленщине разгорелись партизанские войны. 
Именно «Слободские ворота», через которые были выведены 
дети и подростки, стали дорогой жизни для тысяч советских 
людей. О партизанской операции, проведенной в 1942 году 
и вошедшей в историю Великой Отечественной войны под 
названием «Дети», рассказали почётные гости -  организатор 
движения по изучению и реализации проекта «Операция Дети», 
малолетний узник фашистских концлагерей  А.Ф. Головачев, 
Заслуженный Учитель России, создатель Детской Лесной 
Республики «Гамаюния» В.И. Грушенко.

В ходе акции участники  посетили Музей партизанской 
славыи музей великого путешественника Н.М. Пржевальского. 
Запомнился ребятам костёр на берегу озера Сапшо, песни 
военных лет, красота удивительной природы национального 
парка «Смоленское Поозерье».

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
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14 сентября верховое болото Пелышев мох (площадь 1622 га, 
мощность залежей торфа – 6,2 м, входит в число 12-ти самых 
крупных болот Смоленщины), расположенное  в национальном 
парке «Смоленское Поозерье», посетили участники Клюквенного 
Тура. Организаторами мероприятия стали руководители Конного 
Двора в Пржевальском Константин Обливанцев и Валентина 
Бичаева, которые подошли к делу ответственно и с душой. С 
самого начала гости погрузились в атмосферу дружеской компании 
и с удовольствием принимали участие во всех этапах мероприятия.

В мероприятии приняли участие сотрудники национального 
парка. Кандидат биологических наук Ирина Фадеева, доцент 
кафедры биологии и декоративного растениеводства Смоленского 
университета, и по совместительству научный сотрудник 
национального парка, поведала гостям о жизни болот и раскрыла 
некоторые тайны болотных растений. Её лекция – презентация 
называлась «Верховые болота как растительные сообщества».

Главный фотограф национального парка Геннадий Дубино провел 
замечательную фотосессию, и ознакомил гостей с историческими 
фактами о пелышевской клюкве. Геннадий является не только 
автором захватывающих дух фотографий природы нашего края, но 
и настоящим знатоком леса и болот, интересным рассказчиком и 
натуралистом.

В течении пяти часов группа любителей кисло-сладкой, 
витаминной ягоды наслаждалась просторами и богатством 
Пелышева мха, тишиной, чистым воздухом. Пелышев мох встретил 
гостей радушно, было тепло и солнечно. И даже кратковременный 
дождь не испортил впечатление о поездке.

Клюква растёт зачастую в глухих местах, поэтому для похода за 
ней требуются определенные навыки, снаряжение, транспорт. От 
пос. Пржевальское до болота расстояние равно 20 км. Последние, 
труднодоступные 8 км из них, участники тура стойко и весело 
преодолевали, сидя в кузове грузового автомобиля. Как говорится, 
овчинка стоила выделки, ведь давно известно, что на топких и 
дальних болотах клюква крупнее. 

Все сборщики собрали по ведру «царской ягоды». Правда, 
опытные местные жители за это же время клюквой наполнили свои 
брезентовые рюкзаки, каждый объёмом 35-40 литров.

Для участников тура был объявлен конкурс «Ягода дня». Все 

ПРОНИКАЯ В ТАЙНЫ ПРИРОДЫ
Пресс-служба национального парка,

по данным региональных СМИ

участники с детским энтузиазмом участвовали в конкурсе, а 
победителем стала Алена, преподаватель русского языка для 
иностранцев из Москвы. Она представила клюкву размером с 
монету достоинством десять копеек и весом два грамма! 

Клюква — гордость, вкуснота и полезность смоленских болот. 
А проведённое мероприятия смело можно назвать погружением в 
мир природы и традиций.

Все участники Клюквенного Тура подружились, расставаться 
не хотелось и у всех одно пожелание: сделать Клюквенный Тур 
ежегодным мероприятием!

Появилась перспективная идея: организовать благодаря 
уникальной пелышевской ягоде на демидовской земле настоящий 
Клюквенный фестиваль. Ведь ещё относительно недавно, в 1989 
году демидовская заготовительная контора приняла от населения 
9 т клюквы, 4 т брусники, и 1,5 т лекарственных трав. Вот бы 
возродить и эти традиции!

СПРАВКА. Клю́ква (лат. Oxycóccus) — группа цветковых 
растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные 
стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном 
полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно 
используются в кулинарии и пищевой промышленности, 
представляют собой хорошие источники витаминов. Клюква 
– удивительно демократичный продукт. Много веков она 
подавалась как к царской трапезе, так и на любой крестьянский 
стол. Листья могут употребляться как чай. Особенность клюквы 
— её ягоды могут храниться в свежем виде до следующего урожая 
в деревянных бочках, наполненных водой. 

Латинское название рода oxycoccos происходит от греческого 
oxy («кислый») и coccos («ягода»). Народных названий у клюквы 
много: ягода-журавль, брусничник журавлиный, журавиха, 
журавлина, живица, подснежница. Первые европейские 
поселенцы в Америке называли клюкву «cranberry» (буквально 
«ягода-журавль»), - раскрытые цветки на стеблях напоминали им 
шею и голову журавля. В XVII веке в Новой Англии клюкву иногда 
называли «bearberries» («медвежья ягода»), так как люди видели, 
как медведи поедали её.

Название, связанное с журавлём, восходит к язычеству. По 
легенде однажды осенью, когда журавли собирались улетать в 
теплые края, молодой охотник подстрелил одну птицу. Взлетел 
журавль, но далеко пролететь не смог, а пока летел, капли крови 
падали на болотные мхи и лишайники. Покровитель животных 
Велес сжалился над птицей и превратил её в колодезного журавля. 
А капли крови стали ягодой, да так и остались расти на болотах 
среди мха и лишайника.

Ягода жизни, кудесница, лесная царица - так называют клюкву 
в народе. Ее уникальный состав часто помогает человеческому 
организму преодолеть недуги и болезни, укрепляет его, повышает 
жизненный тонус. Эта ягода важна для профилактики проблем 
со здоровьем, преждевременного старения и немощи. 

Наиболее полезна клюква осеннего сбора, еще не тронутая 
морозом. Чаще всего клюкву собирают недозрелой, а ее дозревание 
проходит уже позже, на хранении. Вручную клюкву собирают 
до морозов и с наступлением заморозков. Когда ягоды немного 
подмерзают, они становятся менее кислыми. Сбор дикорастущей 
клюквы, наряду с другими дикими ягодами, является традиционным 
занятием жителей северных регионов. 

Хороши ягодки - одна к одной! Снимок на память перед началом ягодной страды

Десяток ягод - вот тебе и жменя!
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В обустройстве национального парка, как природного объекта, 
часто посещаемого людьми, изначально заложена некая 
двоякость. С одной стороны, хочется, чтобы вмешательство 
человека в жизнь природы было наименьшим, ведь крайне важно 
сохранить природу в состоянии, близком к первозданности. 
С другой стороны, каждый значимый природный объект в 
национальном парке посещается туристами, а, значит, он 
должен иметь соответствующую инфраструктуру. 

Из всех водоёмов Смоленского Поозерья наиболее популярными 
являются озёра центральной группы - Сапшо, Баклановское, 
Петровское, Рытое, Чистик. Относят к этой группе и озеро Дго, 
хотя оно расположено несколько в стороне от перечисленных 
водоёмов. И так уж сложилось, что озёра центральной группы 
имеют неплохие  подъездные пути, кроме Дго. Добираться до него 
на транспорте непросто.

И вот в этом году проблему решили основательно «сдвинуть с 
мёртвой точки». Расссказывает старший госинспектор службы 
охраны А.В. Грахольский:

«Лет пять назад мы начали с того, что при следовании от 
основной дороги Бакланово - Пржевальское в сторону деревни 

27-го ноября ушла из 
жизни Виктория Яковлевна 
Синицына – человек 
безразмерной души и пылкого 
сердца, искренний подвижник 
заповедников и национальных 
парков, а также друг всех тех, 
кто работает в заповедной 
сфере. 
И хотя говорят, что незаменимых 
людей нет, нашей Вике трудно 
будет найти равноценную 
замену.

По образованию Виктория 
была педагогом. Будучи 
уже в абсолютно зрелом 
возрасте, она связала свою 
жизнь с природоохранной 
деятельностью и, никогда не 

жалея об этом, отдавала все свои силы этому нелёгкому делу на 
протяжении более чем четверти века. Немалое число заповедных 
людей считали её не только учителем и наставником, но также и 
близким товарищем. 

Она не была кабинетным работником, её подвижность была 
поразительной. Её лично знали руководители и специалисты 
множества заповедных территорий в разных уголках нашей 
необъятной страны, во многих зарубежных странах её высоко ценили 
коллеги как искреннего, душевного человека и профессионала 
высочайшего класса.

В середине 90-х годов она стала первым координатором 
образовательных программ в только что созданном Эколого-
просветительском центре «Заповедники». Здесь она стремилась 

Рыковщина своими силами сделали деревянный настил для 
переезда самого заболоченного участка пути. Но со временем 
эта гать основательно подгнила, и было принято решение рядом 
с нею оборудовать новый участок дороги.

Работали инспектора службы охраны под руководством 
старшего госинспектора А. Астахова, при поддержке 
соответствующих служб НП. Под путепроводом проложили 
трубу для стока воды рядом с гатью, и, таким образом, 
попытались придать дороге капитальный характер. Отсыпан 
самый заболоченный, труднопроходимый для транспорта 
участок пути. Местные друзья парка предоставили необходимую 
технику. 

Благодаря этим работам появилась дополнительная 
возможность разгрузить туристический поток, и упорядочить 
движение неорганизованных туристов. Да и, с учётом 
перспектив использования окрестностей озера под создание 
новой туристической тропы, нормальная  дорога очень 
понадобится.

Часть работ по приведению этого путепровода в порядок 
взяла на себя местная администрация. Думаю, что в следующем 
году мы общими усилиями подравняем  остальную часть дороги, 
сделаем её подходящей для движения легкового транспорта. 

Да и отделу охраны нормальная дорога нужна, чтобы исполнять 
полновесно все обязанности по охране водоёма и обслуживанию 
местных туристических стоянок.

В Рыковщине проживает теперь всего лишь 4 человека, но 
деревня живая. Так что и деревне хорошая дорога не помешает». 

СПРАВКА. Озеро Дго расположено в 7 км на северо-запад 
от пос. Пржевальское. Озеро относится к группе водоёмов 
ложбинного (гляцигенного) типа. Оно является рытвиной 
ледникового выпахивания. Площадь – 234 га. Озеро сточное – из 
него вытекает р. Ильжица – левый приток р. Ельша. Максимальная 
глубина – 17,5 метров. Известны другие, древние названия озера: 
Астроганец, Волки, Дуе.

Когда-то давно берега озера были плотно облюбованы людьми 
для проживания, что подтверждается археологическими 
раскопками. Ещё в 1927 году здесь располагались деревни: 
Строганец, Рыковщина, Шиши, Ярилово, Косицы, Заозерье. 
Теперь осталась только Рыковщина.

передать все свои знания специалистам абсолютно нового 
направления деятельности заповедных территорий. Очень 
многие работники отделов экопроса обязаны ей ростом своего 
профессионализма.

Затем она была приглашена на работу во Всемирный фонд 
природы, где руководила проектом по созданию общественной 
поддержки особо охраняемых природных территорий, а также 
возглавляла программу сторонников WWF. Результаты её работы 
здесь были, как всегда, впечатляющими. 

Последние 6 лет жизни она отдала благотворительному фонду 
«Красивые дети в красивом мире», который сама создала и 
развивала с большой любовью. Она тщательно и продуманно 
выстраивала всё новые и новые связи с заповедными территориями, 
стремясь, чтобы Фонд был им полезным в наиболее возможной 
степени.  

Мы гордимся, что в числе тех територий, к которым Виктория 
Яковлевна особенно «неровно дышала», был и национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Достаточно близко зная многих наших 
сотрудников, она часто приезжала к нам, помогала выстраивать 
правильную линию развития территории, способствовала 
реализации нужных нашему учреждению проектов. 

Её знания были глубочайшими, её энергия и профессионализм 
были неиссякаемыми, её тепло и свет были безграничными, её 
задумки были грандиозными. Казалось, что так будет всегда, 
но тяжёлая и коварная болезнь перечеркнула все её планы и 
безжалостно вырвала из наших рядов.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным, близким 
и друзьям  Виктории Яковлевны Синицыной. Нам будет её очень 
не хватать. Светлую память о ней мы сохраним в наших сердцах.

Коллектив национального парка «Смоленское Поозерье»

ИНФРАСТРУКТУРУ – СВОИМИ РУКАМИ!Пресс-служба национального парка,
по данным службы охраны

ДОРОГА НА ДГО

ОНА БЫЛА НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

Новый участок дороги на озеро Дго
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Белых аистов трудно представить живущими вдали от людей – 
много веков подряд они вьют гнёзда на крышах жилых домов или 
же на высоких предметах в пределах сельских населённых пунктов 
- водонапорных башнях, телеграфных столбах и опорах линий 
электропередач, а также в сплетениях веток засохших деревьев. 
Одни и те же свои гнёзда они, как правило, используют много 
лет подряд. Аисты давно уже знают, что люди доброжелательны 
к птицам, никода их не обидят, а, напротив, при необходимости 
окажут посильную помощь.

Интересно наблюдать за аистами в конце лета, когда в период 
уборки урожая эти птицы группами бредут по свежевспаханной 
земле в поисках добычи – наедаются вволю, готовясь к перелёту 
на зимовку. 

А где аисты проводят студёные зимы, чем питаются, как заботятся 
друг о друге в парах и о своих птенцах, как отдыхают? Вопросов, 
касающихся жизни этих величественных, элегантных птиц, много. 
Среди них и такой: а как человек может помочь белому аисту? На эти 
и другие вопросы призван ответить организованный национальным 
парком «Смоленское Поозерье» Аистиный Фестиваль. 

И субботний день 20 июля для наших земляков ознаменовался 
тем, что на территории Экологического центра «Бакланово», на 
поляне у подножия старинного кургана, Аистиный фестиваль 
состоялся уже во второй раз!

Сотрудники национального парка, являющиеся организаторами 
этого мероприятия, очень рассчитывали, что хмурая дождливая 
погода, царившая на нашей территории последние дни, всё же 
сжалится над посетителями Фестиваля - а их было немало. В 
общем и целом, ожидания оправдались, и погода была на стороне 
любителей аистов!

А начался Фестиваль, который от начала до конца весело, 
задорно и со знанием дела провела сотрудница Пржевальского 
дома культуры Е. Сторожева, с представления программы действа. 
После этого всех собравшихся тепло поприветствовал директор 
национального парка «Смоленское Поозерье» А. Кочергин.

Затем орнитолог национального парка А. Бичерев, будучи 
профессионалом высокого класса, подробно и интересно рассказал 
о жизни наших любимых, почти домашних птиц.

Известный и любимый смолянами фотограф Г. Дубино - 
сотрудник национального парка, и основное число своих 
фотошедевров он создаёт именно здесь, среди озёр и лесов 
Поозерья. Он рассказал участникам Фестиваля о своей нелёгкой, 
но чрезвычайно интересной деятельности, продемонстрировав 
ряд уникальных работ.

Рядом со сценой была открыта фотовыставка Н. Клыковской 
«Белый аист живёт в родном краю», и выставка работ А. Еремеевой 
из Заборьевского СДК «Модульное оригами из бумаги».

Прямо со сцены в течение всего фестиваля задавались 
вопросы на знание особенностей этологии белого аиста, так что 
получился фестиваль – викторина. Кстати, в конце мероприятия 
лучшие знатоки наших пернатых меньших братьев получили от 
организаторов Фестиваля памятные подарки. 

Конечно, проводились для желающих и различные мастер-
классы: тематической открытки, оригами аиста, поделок аиста из 
соломки. Популярными были также и настольные игры.

В течение всего Фестиваля бодрили и объединяли всех, 
кто приехал на Фестиваль, вокальная группа «Сапшо» из 
Пржевальского дома культуры и участники самодеятельности из 
Заборьевского сельского дома культуры.

Работали сувенирные киоски, удовлетворяя потребности 
посетителей из разряда «на память». Желающие дополнительно 
развлечься гуляли по территории экоцентра, собирая грибы, 
которые во множестве росли прямо под ногами.

В общем, славненький получился Фестиваль – небольшой, 
но уютный и самодостаточный. Главное, что все, кто захотел 
участвовать в Фестивале, ощутили свое единение с окружающим 
миром и важность гармоничного сосуществования с ним. Ну и, 
конечно, в очередной раз все сами себе и друг другу признались 
в любви к замечательной птице – белому аисту.

Пресс-служба национального парка,
фото Геннадия Дубино

В мастер-классах принять участие захотели многие

А. Кочергин открывает Фестиваль В отсутствии аистов живых в ходу были их модели!

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ АИСТА В 
ЭКОЦЕНТРЕ «БАКЛАНОВО»
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На базе эколого-образовательного центра «Бакланово» в 
национальном парке «Смоленское Поозерье» 31 июля - 2 августа 
проходил VIII Летний лагерь сельских библиотекарей. Его 
организатором стала Смоленская областная универсальная 
научная библиотека им. А. Т. Твардовского при поддержке 
Департамента Смоленской области по культуре и Дирекции 
особо охраняемых природных территорий Смоленской области 
при Департаменте Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии. В этом году участниками Лагеря стали представители 
8 районов области (Глинковский, Демидовский, Дорогобужский, 
Ельнинский, Починковский, Рославльский, Шумячский, 
Ярцевский). Всего 13 человек.

На торжественном открытии Лагеря выступили: ведущий 
специалист отдела архивов и библиотечного дела Департамента 
Смоленской области по культуре Олеся Никитенкова, директор 
Смоленской областной универсальной научной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского Ольга Мальцева, директор Смоленской 
областной библиотеки для детей и молодежи им. И. С. Соколова-
Микитова Светлана Петрищенкова и заместитель директора 
областной универсальной библиотеки Елена Гаврилова. 

В качестве гостеприимных хозяев библиотекарей приветствовали 
директор национального парка «Смоленское Поозерье» Александр 
Кочергин; начальник отдела экологического просвещения 
Светлана Богданова; научный сотрудник парка Олег Семионенков. 
В дальнейшем именно он сопровождал участников Лагеря во 
время экскурсий по Поозерью, в волонтерской акции по уборке 
территории.

Каждый рабочий день начинался с экологического фитнеса, 
заряжавшего бодростью и хорошим настроением.

Сотрудники отдела социально значимой информации Татьяна 
Ермакова (зав. отделом) и Ольга Хецева (зав. сектором) провели 
для библиотекарей области экологический квест «Чистые игры». 
Пройдя все станции, участники узнали об опасности мусора 
для окружающей среды, об организации работы по его сбору 
и переработке; разработали плакат, призывающий уменьшить 
количество выбрасываемого бытового мусора. На станции, 
посвященной сортировке мусора, участникам пришлось даже 
побегать.

Вечера участники Лагеря также проводили в работе, занимаясь 
выполнением заданий, полученных от модераторов (Наталья 
Прасова, зав. консультационно-методическим отделом областной 
универсальной научной библиотеки; Татьяна Кучумова, главный 
библиотекарь отдела). Участники готовили фоторассказ о 
национальном парке, поделки из мусора, текст письма-обращения 
к потомкам о необходимости охраны природы.

Многие участники Лагеря уехали домой не с пустыми руками. 
Они стали обладателями призов как победители конкурсов.

В домашнем конкурсе экологических проектов и тренинговых 
программ, направленных на формирование экологического 
поведения и практических навыков охраны окружающей среды 
под названием «Библиотеки в экологии», приняли участие 8 
работ. Экспертной группой (О. Мальцева, С. Петрищенкова, Е. 
Гаврилова, О. Григорьева, зам. директора по работе с молодежью 
областной библиотеки для детей и молодежи) лучшими были 
признаны проекты Кактус Галины, ведущего библиотекаря 
Зайцевской сельской библиотеки Ярцевской ЦБС; Костючковой 
Надежды, зав. Закрутской поселенческой библиотекой 
Демидовской ЦБС; Башановой Валентины, зав. сектором 
краеведческой литературы Центральной детской библиотеки 
Рославльской ЦБС.

Председателем жюри конкурса фотоохоты «Смоленское 
Поозерье в объективе» выступил член Союза фотохудожников 
России, биолог, и сотрудник национального парка Геннадий 
Дубино. Он поделился результатами своих наблюдений за 
дикими животными; рассказал, как ведут съемку фотографы-
профессионалы, познакомил со своими фотоработами. Были 
определены лучшие из представленных фоторассказов 
(презентаций с фотографиями, сделанными на территории 
национального парка). Победителями стали представители 
районов: Демидовского (Костючкова Надежда, зав. Закрутской 
поселенческой библиотекой; Акимова Елена, зав. Бородинской 
поселенческой библиотекой), Рославльского (Башанова 
Валентина, зав. сектором краеведческой литературы Центральной 
детской библиотеки) и Шумячского (Мармалева Наталья, 
библиотекарь Петровичской сельской библиотеки). Были также 
вручены несколько поощрительных призов. 

Завершил работу Лагеря профессиональный капустник «В кругу 
коллег», который провела Наталья Прасова. В ходе него каждый 
участник лагеря представил свою любимую книгу о природе. 
Также были продемонстрированы поделки, изготовленные из 
мусора. Кроме того, в капсулу времени были запечатаны письма-
обращения участников Лагеря к потомкам, с просьбой беречь 
и охранять природу. Их передали национальному парку в лице 
Г. Дубино. Эта процедура стала частью церемонии закрытия 
Летнего лагеря. Также была принята резолюция. Все участники 
получили сертификаты. Прозвучало много слов благодарности 
организаторам и национальному парку.

VIII Летний лагерь сельских библиотекарей стал фестивалем 
экологических проектов библиотек области. В ходе многодневной 
профессиональной встречи сотрудники муниципальных 
библиотек области обменивались опытом работы, сценариями, 
идеями. Многие идеи, предложенные организаторами, они также 
взяли на вооружение, и будут применять в своей практике.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПо данным Смоленской областной универсальной
научной библиотеки им. А.Т. Твардовского

VIII ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Со Смоленской областной универсальной научной библиотекой 
национальный парк сотрудничает давно и успешно

Очередная встреча коллег закончена. Традиционный снимок на память
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Этим летом мне посчастливилось поработать на сборе и 
заготовке лекарственных трав в Аптекарском саду национального 
парка. При этом я обрела массу неизгладимых положительных 
эмоций! Ароматы трав перенесли меня в далёкое детство, когда 
мы с бабушкой собирали по лугам чабрец, зверобой и душицу, а 
затем холодными зимами пили травяные чаи из самовара.

Работа по сбору и заготовке трав достаточно кропотливая, не 
требует спешки, и работать надо только с хорошим настроением! 
Ведь не напрасно в аптекарский сад регулярно приезжают 
волонтёры и представители различных реабилитационных 
центров. Действительно, есть положительный антистрессовый 
эффект от такого единения с природой: когда собираешь травы, 
а потом их перерабатываешь, постоянно ощущается цветочный 
аромат, который улучшает и настроение, и общее самочувствие, 
и ты просто на время забываешь о суете, о проблемах, обо всём 
плохом… 

Основные травы, которые используются в чайных сборах 
Смоленского Поозерья – это душица (материнка), мята, чабрец 
(тимьян ползучий), кипрей (иван-чай), лист малины и ежевики, 
лист брусники, шалфей, зверобой. Травы сначала собирают 
либо на территории Аптекарского огорода, либо в отдалённых 
местах, где только дикие звери  могут встретиться. Затем 
травы тщательно перебирают и укладывают в специально 
оборудованную сушилку. Часть трав используют в просто 
высушенном виде, а часть листа малины, ежевики и кипрея 
проходит процесс ферментации. Сначала их укладывают в 
морозильную камеру, затем через 12 часов измельчают и под 
гнётом оставляют в тёплом тёмном месте ещё на 12 часов, 
затем просушивают в электросушилке ещё порядка 6-8 часов. 
Как известно, процесс ферментации в несколько раз усиливает 
полезные свойства  чая. В сборы используются только цветочки 
и верхние листочки, сотрудники бережно перебирают каждую 
травинку, и поэтому наш чай особенно вкусен и ароматен!

На сегодняшний день формируются такие виды травяных 
сборов как «Классический», «Полевой», «Зверобойный», 
«Душистый», «Шалфейный», также можно приобрести 
отдельные травы, например, мяту и душицу. Дополнительно 
работниками фитоцентра разрабатываются новые виды сборов 
с рябиной красной, рябиной черноплодной, шиповником и 
мелиссой. 

Аптекарский огород и фитоцентр приглашают вас 
на увлекательную экскурсию с дегустацией наших 
неповторимых ароматных чаёв.
Добро пожаловать!

Наталья ГРИЩЕНКО, главный специалист
отдела развития туризма

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ 
ПООЗЕРЬЯ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Георгий Ватиславович РАГОНСКИЙ- 
заместитель директора по охране 
территории. В национальном парке 
работает с момента его образования. Был 
старшим егерем, охотоведом, начальником 
опергруппы. Обязанности всегда исполнял 
одинаково щепетильно и с должным 
рвением. Служил бы на границе, про 
него сказали бы, что держит границу на 
замке. К браконьерам относится свирепо, 
к товарищам по службе – с уважением, к 
природе – с любовью.

Во втором полугодии 2019 года шесть наших сотрудников 
отметили свои юбилеи.

Так уж вышло, что 5 сентября своё 55-летие отметили сразу 
два сотрудника службы охраны. 

Сергей Михайлович ВОЙТЕНКОВ 
работает в отделе охраны территории 
также с 1992 года. Должность у него 
одна, но по-разному называлась: егерь, 
участковый инспектор, государственный 
инспектор. На таких работниках держится 
вся охрана! Исполнительный, безотказный 
и инициативный, всегда готовый прийти 
на выручку. В коллективе имеет солидный 
авторитет. 

2 сентября своё 60-летие отпраздновала 
ШАЛАЕВА Людмила Петровна, 
работающая в отделе правового 
обеспечения. В национальном парке 
работает 20 лет; в основном её работа была 
связана с бухгалтерией.

Зарекомендовала себя профессиональным, 
грамотным и ответственным сотрудником. 
Хороший работник, добрый человек и 
прекрасная женщина! 

Свои 55 лет отметил 8 октября 
лесник отдела лесного хозяйства 
Геннадий Владимирович ПАВЛОВ. 
Лесохозяйственными работами и 
благоустройством территории он стал 
заниматься с прошлого года; до этого с 
1995 года трудился в парке сторожем. 
Спокойный и уравновешенный человек, 
ответственно относящийся к порученным 
делам. Его исполнительность и трудолюбие 
– залог уважения в коллективе. 

ГУДКОВ Александр Васильевич, 
которого 28 октября все поздравляли 
с 55–летием, работает в учреждении 
с 2007 г., и почти всё это время - 
водителем. Ему доверена перевозка 
людей, что свидетельствует о его 
исключительной ответственности. 
Свою работу любит, неоднократно был 
премирован за качественное исполнение 
обязанностей. Всегда расположен к людям 
доброжелательно. 

Свои 60 лет 17 декабря обрёл Пётр 
Андреевич ЕРОШЕНКОВ. Работает он 
в национальном парке всего 3 года, в 
должности сторожа Экологического центра 
«Бакланово». Здесь, в одном из наиболее 
посещаемых мест парка, вседа нужно быть 
доброжелательным и корректным, готовым 
принять быстрое и решение, в чем-то взять 
инициативу и ответственность на себя. Все 
эти качества у Петра Андревича есть, он 
ими умело пользуется!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Коллектив национального парка 
желает всем нашим юбилярам крепкого 

здоровья, достатка, успехов в работе, 
радости, удачи, счастья и любви!
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19 ноября в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых 
в г. Смоленске состоялось открытие выставки пастельных 
и акварельных работ московской художницы Елизаветы 
Пыленковой. «Своей тропой» - так называется эта выставка, 
объединившая около 60 лучших работ художницы из серий, 
созданных ею во время путешествий последних лет. Совершенно 
разные регионы – Непал, Хибины, Байкал, Русский Север… и, 
конечно же, Смоленское Поозерье. 

С национальным парком «Смоленское Поозерье» Елизавету 
Пыленкову связывают многие совместные творческие проекты, 
в которых она в разное время принимала активнейшее участие 
– например, проектировала отдельные туристические объекты 
и экологические тропы. И на фоне этого, конечно же, постоянно 
рисовала. Первая персональная выставка в КВЦ открывалась 
ровно год назад, в октябре 2018 года. Та выставка называлась 
«Заповедный дневник», и состояла из работ, выполненных в 
путешествиях по особо охраняемым территориям России. Теперь 
– другой ракурс творчества художника, но Поозерье представлено 
и здесь, - собственно, с «поозерских» работ нынешняя выставка и 
начинается.

Прежде чем дать возможность посетителям выставки осмотреть 
работы, представленные на ней, выступила виновница этого 
красочного торжества. Она рассказала свою биографию, коснулась 
особенностей своего творчества, вспомнила путешествия, во 
время которых были созданы представленные на выставке работы. 
Выступление сопровождалось экспонированием на большой экран 
слайдов, иллюстрирующих её путешествия.

Предоставим слово автору.
«Я родилась в Москве. Мои родители – биологи, они работали 

в Институте охраны природы, вели одну тему и ради неё уехали 
жить на научную базу в Смоленской области.

Я была в пятом классе, когда моя жизнь изменилась кардинально. 
Ходила в сельскую школу за 6 километров, доила козу, вязала лён, 
скакала верхом и водила снегоход. Со сверстниками приходилось 
общаться меньше, чем с научными сотрудниками, студентами, 
приезжающими на практику, просто интересными гостями. И 
среди них режиссёр Виктор Васильевич Крючков, приехавший 
однажды на этюды. Он просто взял меня с собой. Я смотрела 
на процесс, нюхала масляные краски и ничегошеньки не понимала.

В соседнюю деревню на дачу приезжал известный художник – 
анималист Андрей Александрович Келейников. Вот он и показал 
высокое мастерство рисунка, лёгкость владения кистью и задал 
«планку» акварели.

Эти люди ничему меня не учили, не агитировали, а просто Были! 
Лишь теперь я понимаю, как важно, КТО окажется рядом с 
человеком в 12 лет.

Я - прежде всего пейзажист. И это вполне естественно – 
«родом из детства». Я люблю свой город, но ещё больше – из него 
уезжать. Человеку необходимо смотреть в зелёное и синее. Для 
здоровья!

Я немало поездила. Работала на Алтае и Енисее, исколесила 
Казахстан, видела Индию и Дальний Восток, пересекла Европу 
от Москвы до Португалии и обратно. А если с севера на юг, то от 
Мурманска до Александрии и Каира. Как полагается художнику, 
поклонилась Флоренции, Венеции и Риму. А в работах – всё наши 
Смоленские травы да Соловецкие камни… 

Я пишу о мимолётности, о мгновениях, о нежности живой 
природы, о её хрупкости.

Весной этого года вот уже во второй раз я участвовала в 
экспедиции в Гималаи. Непал потрясает!

У меня есть СЕМЬЯ, и немалая. Когда на праздник собираемся, 
что называется, только семейным кругом, я накрываю стол на 
25 человек! А совсем «ближние» - муж и четверо детей.

Мне исполнилось 50. Ещё роятся мечты, ещё есть силы, уже 
появился УМ! И я счастлива!»

Что ж, вполне исчерпывающе, и добавлять «отсебятину» нет 
смысла.  

Команда национального парка, состоящая из начальника отдела 
экологического просвещения Светланы Богдановой и редактора 
газеты «Поозерье» Евгения Богданова, поздравив художника с 
персональной выставкой, посвящённой её юбилею, преподнесла 
ей «вкусный», красиво оформленный подарок. Он состоял из 
большого, специально для этого события заказанного торта 
«Сапшо», изготовленного руками мастеров-кондитеров пос. 
Пржевальское, а также полного набора фито-чаёв, являющихся 
одним из брэндов национального парка. Понимаем, что подарок 
этот недолговечен, но зато уж за хорошее послевкусие ручаемся!

Ну а выставка будет экспонироваться в КВЦ до середины 
декабря. 

Спешите видеть и насладиться!

Пресс-служба национального парка

ПРЕКРАСНОЕ – РЯДОМ!Евгений БОГДАНОВ, 
главный специалист по СМИ, 
фото автора

ВОЛШЕБНЫЙ ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

А что - ведь похожи!

Зрители не торопились рассставаться с волшебным миром художника

Наш вкусный подарок - не для хранения
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По славянскому календарю каждый год соответствует 
определенному животному. Год разбивался на 16 тотемов, 
каждый из которых оказывал влияние на человека, рожденного 
в этот период. Древние славяне начинали отсчитывать время от 
«Сотворения Мира». Если преобразовать дату на сегодняшний 
день, то получается, что 2020 равен 7528 году. 

С 20 на 21 марта 2020 года, в день весеннего равноденствия, по 
славянскому календарю официально наступает год Прядущего 
Мизгиря (Паука). В славянской мифологии паук был одним из 
воплощений домового. Считалось, что пауков убивать нельзя; они 
– защитники от злых духов.   Мизгирь-наставник учил сплетать 
тесные семейные узы и увязывать события, видеть связь между 
явлениями природы и человеческими судьбами. 

Предстоящий год Мизгиря у всех представителей славянского 
зодиакального круга пройдет под знаком семьи. В этот период 
близкие и родные люди будут, как никогда, оказывать большое 
влияние. Если отношения между родственниками базируются 
на уважении, любви и дружбе, то 2020 год окажется удачным и в 
других сферах жизни.

Что ждёт людей, рождённых под разными знаками, в Год 
Мизгиря?

Темный Сох или Лось (1912, 1948, 1944, 1960, 1976, 1992, 
2008). В 2020 году могут появиться перспективы для карьеры или 
развития собственного дела. Прядущий Мизгирь активизирует 
черты характера, присущие Темному Соху - уверенность в себе, 
трудолюбие и стремление к стабильности.

Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009). Этим 
людям присуща любознательность, живость ума, хорошая память 

и сильно развитая интуиция. В 2020 году их ждут испытания, 
которые можно будет преодолеть только упорным трудом, но 
старания окупятся с лихвой.

Притаившийся Лют или Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 1994, 
2010). Люди, родившиеся в эти годы, бесстрашны, но имеют 
мягкий характер и доброе сердце. В 2020 году добиваться своих 
целей они смогут только честным путем. Хитрость лучше не 
применять - последствия будут губительны.

Огненная Векша или Белка (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 
2011). Знаку присуща лукавость, быстрота реакции, умение 
приспосабливаться. Прядущий Мизгирь остудит их пыл, сделает 
более степенными. Стоит убавить обороты и не гнаться за двумя 
зайцами сразу. 

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 2012). Люди, 
родившиеся под этим знаком, хладнокровны и рассудительны, 
они склонны планировать свою жизнь. 2020 год станет для них 
удачным во всех сферах и начинаниях. Велика вероятность 
завязать любовные, дружеские и деловые отношения.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013). 
Этих людей природа наградила мудростью, аккуратностью и 
бережливостью. Они надежные партнеры и друзья. В 2020 году 
у них появится возможность обогатиться законным образом. Не 
исключены далекие поездки или командировки.

Дикий Вепрь (1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014). Бесстрашные, 
умные люди с волевым характером. В 2020 году они могут 
столкнуться с разногласиями на деловом поприще, но Прядущий 
Мизгирь поможет победить. Главное условие – не проявлять 
агрессию и вспыльчивость.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015). Творческие 
личности, хорошие писатели, журналисты, музыканты и 
художники, но им присуща некоторая инфантильность и 
неорганизованность. В 2020 году Филинов ждут испытания, 
связанные с людскими отношениями и финансами. 

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016). Эти люди 
обладают аналитическим складом мышления, они стремятся 
жить в гармонии с собой и миром. У них всегда есть четкий план 
действий, поэтому 2020 год для них пройдет без потрясений и 
больших неприятностей.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017). В 2020 
году представителям этого знака придется отказаться от теневых 
схем. Им необходимо проявлять к окружающим максимум 
искренности. В противном случае события года будут развиваться 
не в их пользу.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018). 
Люди, родившиеся под этим знаком – верные друзья и надежные 
партнеры. В 2020 году им придется много и продуктивно работать. 
Есть вероятность получить крупную денежную сумму. Важно 
инвестировать финансы в выгодное дело.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019). Родившиеся 
под знаком Парящего Орла - смелые и храбрые личности, они 
всегда остаются победителями. В 2020 году появятся новые друзья, 
в перспективе - выгодные сделки и финансовое благополучие.

Прядущий Мизгирь или Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 2004). 
Этому знаку будет комфортнее находиться в обществе, нежели 
в одиночестве. Продуктивными окажутся деловые переговоры, 
поездки. От авантюр лучше отказаться. 

Кричащий Петух (1941, 1957, 1973, 1989, 2005). Это активные, 
но суетливые натуры. В 2020 году им нужно быть готовыми к 
неожиданностям. Они могут быть как приятными, так и не очень. 
Однако Прядущий Мизгирь поможет сгладить острые углы и 
вывести Петуха на правильное направление.

Тур Золотые Рога (1942, 1958, 1974, 1990, 2006). Добродушные 
и яркие личности, являются душой компании и любимцами 
публики. 2020 год станет для них перспективным и интересным. 
Главное - не пропустить счастливых возможностей и оставаться 
хозяином ситуации.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007). Людей 
этого знака звезды наделили отвагой, храбростью, жизнелюбием. 
Они любят брать от жизни все её блага. 2020 год окажется 
плодотворным, если они не будут лениться. В личной жизни могут 
произойти кардинальные изменения.

Год Прядущего Мизгиря открывает для всех представителей 
славянского зодиакального круга массу интересных возможностей. 
Главное, не терять оптимизма и веры в то, что в 2020 году любые 
мечты могут стать реальностью!

Пресс-служба национального парка,
по материалам СМИ

Наступает

(паука)


