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Апрель для нашего национального парка «Смоленское
Поозерье» – один из самых многозначащих месяцев в году.
День образования нашего природоохранного учреждения,
день рождения особо почитаемого у нас выдающегося
земляка Н.М. Пржевальского, всероссийский День эколо-
гических знаний; а в этом году ко всем этим славным да-
там добавилась и ещё одна, «нечаянная» – выпуск сотого
номера газеты «Поозерье».

Всему этому пёстрому калейдоскопу апрельских собы-
тий были посвящён ряд акций, подготовленных сотруд-
никами национального парка совместно со своими еди-
номышленниками. Расскажем о двух мероприятиях.

15 апреля организовать в одной из аудиторий Смолен-
ского госуниверситета был организован круглый стол, по-
свящённый национальному парку «Смоленское По-
озерье». Любители природы и друзья национального парка,
собравшиеся на встречу, наверняка не пожалели о том, что
в этот день оторвались от привычных повседневных занятий.

С официальными приветствиями и поздравлениями
выступили: Федеральный инспектор по Смоленской обла-
сти Брылёв А.П., заместитель председателя Смоленской
областной думы Кузнецов В.В., помощник руководителя
управления Росприроднадзора по Смоленской области
Иванов В.Л., заместитель начальника департамента Смо-
ленского области по социальному развитию Архипенкова
О.А., методист Центра экологической информации Смо-
ленской областной библиотеки Валуйских О.Л. и др.

Заместитель директора НП В.А. Астахова рассказала о за-
дачах, стоящих перед «Смоленским Поозерьем», о про-
ектах, претворяемых в жизнь сотрудниками парка в настоя-
щее время. С интересными и эмоциональными презента-
циями выступили: заместитель директора по охране
Г.В. Рагонский, начальник отдела мониторинга В.Р. Хохря-
ков, старший научный сотрудник, кандидат биологических
наук М.В. Сиденко и главный специалист по СМИ Е.В. Бог-
данов. Они рассказали и даже продемонстрировали визу-
ально, какую большую работу ведут сотрудники НП по
охране природного комплекса, его научному изучению, ор-
ганизации туризма и экологического просвещения. 

С замечательными творческими программами перед
собравшимися выступили Театр – студия «Алёнушка» (ру-
ководитель – Е.К. Леднёва) и фольклорный ансамбль
«Вербочки». Эти коллективы представили Смоленский

дворец творчества детей и юношества, являющийся дав-
ним партнёром национального парка.

В завершение программы В.А. Астахова, как председатель
правления Клуба друзей национального парка «Смоленское
Поозерье», вручила прибывшим на встречу членам Клуба
специальные именные сертификаты, и призвала пополнять
ряды набирающего обороты в своей деятельности Клуба.

17 апреля в стенах Демидовского районного крае-
ведческого музея, являющегося по совместительству ин-
формационным центром национального парка «Смолен-
ское Поозерье», прошла встреча руководства нацио-
нального парка с общественностью района.

Ведущими специалистами НП были продемонстриро-
ваны содержательные презентации, повествующие о по-
вседневной работе сотрудников учреждения во благо
природы и населения региона. 

Коснувшись празднования юбилейного Дня Победы,
сошлись во мнении, что об огромной цене, заплаченной
нашим народом за Победу, нужно помнить ежедневно, а
не только при подготовке и праздновании юбилеев. В
честь главного российского праздника Е. Богданов пере-
дал в дар музею раритетную подшивку районной газеты
«Колхозный клич» за 1944 год.

Много спорили о том, что нужно сделать для улучшения
туристической привлекательности района. Природа – при-
родой, но районный центр и другие населённые пункты
нужно содержать в порядке: дороги в ужасном состоянии,
окраины превращены в помойки, подворий местами не
видно из-за нагромождения возле них стройматериалов,
хлама и т.п. Пока мы не станем привлекательными своими
душами и подворьями, не помогут никакие музеи и памят-
ники – у гостей «осадочек» будет оставаться.

Словом, встреча прошла в деловом русле, без лишней
говорильни, ненужного самолюбования и обычного хва-
стовства. «Делом нужно заниматься», – так говорил герой
одного фильма, и он был прав…

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Евгений БОГДАНОВ, редактор газеты «Поозерье»

Выступление театра-студии «Алёнушка» 
на встрече в Смоленском госуниверситете
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ:

– Выявлено 36 нару-
шения режима и иных
правил природопользо-
вания на территории

национального парка.
– На нарушителей составлено 22 ад-

министративных протокола. Из них 3 –
за движение и стоянку транспортных
средств с нарушением природоохран-
ного законодательства, 1 – за незакон-
ную охоту, 8 – за лов рыбы с нарушени-
ем правил рыболовства, 2 – за неоплату
в установленный срок административ-
ного штрафа, 3 – за несанкционирован-
ные поисковые работы, 2 – за организа-
цию турстоянок и разведения костра в
неустановленном месте, 3 – за замусо-
ривание территории парка.

– На нарушителей наложено 19 000
руб. административных штрафов, опла-
чено 17662 руб. 

– У нарушителей изъято: огнестрель-
ного оружия – 1 единица, сетей – 42 шт.
общей длиной 1430 метров, лодка – 1
шт., спиннинги – 4 шт., металлодетек-
тор – 1 шт.

– Посеяно 7,5 га кормовых полей.
– Проведён учёт тетеревиных птиц

на токах.
– Расчищены учётные маршруты от

ветровальных деревьев на протяжённо-
сти 80 км.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ:

– Произведены рубки
ухода за лесом – 2,3 га /
151 куб. м, в т.ч. дело-

вой 81 куб. м
– Посажены лесные культуры сосны

обыкновенной на площади 2,3 га.
– Произведена разрубка окружных

границ национального парка – 10 км.
– Расчищены и обновлены минера-

лизованные полосы – 100 км.
– Установлено 11 шлагбаумов и 30 ан-

шлагов противопожарного содержания.
– На туристических стоянках уста-

новлено 18 столов, 8 шестигранников,
20 ящиков для мусора; оборудовано 3
туалета. 

– С туристических стоянок вывезено
40 куб. м мусора.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË:
– Совместно с Рос-

гидрометом отобраны
пробы воды для гидро-

химического анализа на
оз. Сапшо и Баклановское.

– Совместно с НПК «РЕКОД» начаты
работы по программе «Народный дозор
памяти».

– Совместно со «Смоленск Аэромони-
торинг» проведена аэрофотосъемка
окрестностей озёр Дго и Ржавец. Начаты
работы по созданию ПО автоматической
дешифровки ортофотопланов в части
определения запасов лесных насаждений.

– Подготовлена и издана «Летопись
природы 2014 г.», состоящая из 11 раз-
делов.

– Совместно с отделом туризма про-
ведена инвентаризация памятников
ВОВ (32 объекта).

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß:
– 1 апреля в Прже-

вальской школе прошел
праздник «Встреча пер-

натых друзей» (70 чел.).
– 15 апреля в СмолГУ состоялся круг-

лый стол «Смоленское Поозерье: празд-
ник территории и газеты» (36 чел.).

– 20 апреля в Музее Партизанской
славы прошёл вечер памяти краеведа
В.М.Гавриленкова.

– 17 апреля в Демидовском истори-
ко-этнографического музее прошла
встреча руководства НП с обществен-
ностью района.

– 22-23 апреля состоялся XI Слет Дру-
зей НП «Смоленское Поозерье» (90 чел.).

– 20 мая в Смоленской областной
библиотеке состоялось подведение ито-
гов «Марша парков – 2015» (70 чел.).

– 28 мая НП «Смоленское Поозерье»
принял участие в Общероссийской
экологической акции «Чистый Берег»
(40 чел.).

– 20 июня в д. Шугайлово состоялся
День деревни, организованный НП
(70 чел.).

– Проведено: 35 экскурсий (423
чел.), 17 бесед (495 чел.), 4 презента-
ции (239 чел.), 13 экологических заня-
тий (219 чел.), 7 мастер-классов (102
чел.), 1 круглый стол (36 чел.), 2 квест-
игры (117 чел.), 2 лекции (20 чел.). 

– Организованы выставки: «Поло-
тенце знакомое и незнакомое» (Музей
г. Демидов), 

«Смоленские просторы с порохом
войны» (Инфо-центр НП), «Резные при-
чуды Поозерья» (КВЦ г.Смоленск); 

– Представительством НП в г. Смо-
ленске Проведено 20 занятий (577 уча-
щихся), 63  экскурсии (948 человека).
За консультацией о НП обратились 45
человек.

– Информационный центр НП посе-
тило 390 чел.

– Издан №1 газеты «Поозерье» (1200
экз.), опубликовано 22 статьи о НП, ор-
ганизовано 4 теле- и 4 радиорепортажа.
Сайт НП посетило – 11 793 чел. 

ÎÒÄÅË 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐ-

ÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß:
– Завезено дров на

туристические стоянки
– 265 куб. м.

– Произведено пиломатериала – 46
куб. м.

– Изготовлено: 7 оснований под ин-
формационные щиты, 10 навесов над
столами на турстоянках, 10 кострищ.

– Изготовлен и установлен лестнич-
ный марш 15 м на наблюдательном
пункте 43 армии.

– Отремонтированы: смотровая пло-
щадка в Боровиках, 2 туалета в эко-
центре «Бакланово», 10 вагончиков для
отдыха туристов.

– Подготовлено место для автосто-
янки у источника св. Серафима Саров-
ского.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ:
– 10-15 мая сотрудни-

ки научного отдела при-
няли участие в междуна-

родной научно-практиче-
ском семинаре «Современные
технологии в деятельности
ООПТ: ГИС, ДЗЗ» в Нарочан-

ском НП (Беларусь). 
– На территории национального

парк проходили практику студенты
МГУ (11 чел.), РУДН (2 чел.), СмолГУ
(25 чел.), Российского аграрного уни-
верситета (1 чел.).

– С 19 по 25 апреля состоялся визит
американских коллег из Водно-болот-
ного института в г. Стоун-Харбор
(штат Нью-Джерси) в НП «Смоленское
Поозерье».

– 1-3 мая в НП прошло бердинг-рал-
ли «Гуси-лебеди-2015» (45 чел.).

– 4-5 апреля в НП состоялась практи-
ческая часть семинара для учителей
географии по теме: «Формирование по-
нятий в школьном курсе географии»
(36 чел.).

– 2-4 апреля делегация НП приняла
участие в совещании «Развитие познава-
тельного туризма на ООПТ. Проблемы и
опыт развития». (ПП «Воскресенское По-
ветлужье», Нижегородская область) 

– В начале июня 2015 года НП посе-
тила делегация Пограничного управле-
ния ФСБ России по Смоленской обла-
сти для ознакомления с территорией
НП и налаживания сотрудничества
между структурами.

– 9 июня в национальном парке
«Смоленское Поозерье» состоялось вы-
ездное заседание Совета Смоленской
Торгово-промышленной палаты.

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

(àïðåëü — èþíü 2015 ã.)
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…2017 год в России будет опреде-
лён как Год особо охраняемых
природных территорий (ООПТ).
Соответствующий проект распоря-
жения направлен в Правительство
Российской Федерации. Проведение
Года ООПТ приурочено к празднова-
нию 100-летия создания первого в
России государственного природно-
го заповедника – Баргузинского.
Кроме того, учреждение Года ООПТ
позволит привлечь внимание обще-
ства к вопросам сохранения природ-
ного наследия.

По словам Министра природных
ресурсов и экологии РФ С. Донского,
создание ООПТ позволяет изъять из
хозяйственного использования зем-
ли и сохранить биологическое и
ландшафтное разнообразие. Феде-
ральная система ООПТ, которая фор-
мировалась в течение почти 100 лет,
на данном этапе включает: 103 госу-
дарственных природных заповедни-
ка, 47 национальных парков, 67 фе-
деральных заказников. Совокупная
площадь всех федеральных ООПТ за-
нимает почти 3% территории Рос-
сии, в ООПТ всех категорий – 11%.

В течение ближайших 8 лет запла-
нировано создать еще 11 заповедни-
ков, 17 национальных парков и 1 фе-
деральный заказник, а также расши-
рить территории 12 существующих
федеральных ООПТ. При этом пло-
щадь федеральных ООПТ увеличит-
ся на 18 %. 

…Одобрена Стратегия развития
познавательного туризма на
ООПТ федерального значения на
период до 2020 года.

Как отметил глава Минприроды
России С. Донской, развитие позна-
вательного туризма не должно вхо-
дить в противоречие с ключевым
предназначением ООПТ – сохране-
нием биологического и ландшафт-
ного разнообразия, научной рабо-
той. При этом сегодня рекреацион-
ные возможности сети российских
заповедных территорий позволяют
принимать, как минимум, вдвое
больше экотуристов. 

Доработанный проект Стратегии
был представлен и одобрен на засе-
дании Экспертного совета по особо
охраняемым природным террито-
риям (ООПТ) при Минприроды Рос-
сии, состоявшемся 20 марта 2015 г.
В ходе заседания члены совета также
обсудили вопросы совершенствова-
ния законодательства в части регу-

лирования отношений в сфере функ-
ционирования биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО. 

По итогам обсуждений Рабочей
группе экспертного совета было по-
ручено подготовить предложения о
внесении дополнений в Федераль-
ный закон «Об особо охраняемых
природных территориях». Поправки
позволят гармонизировать природо-
охранное законодательство с подхо-
дами Программы ЮНЕСКО «Человек
и биосфера». В частности, измене-
ния коснутся вопросов функцио-
нального зонирования территорий,
входящих в международную сеть
биосферных резерватов.

...У заповедной природы России
появился свой телеканал и уже со-
всем скоро за жизнью заповедников
и национальных парков можно бу-
дет следить на телеканале «Живая
Планета».

Встреча сотрудников заповедной
системы и руководства телеканала
прошла в пресс-центре ВГТРК в Моск-
ве. Ее участники договорились о соз-
дании ряда медиапродуктов, посвя-
щенных дикой природе России. Речь
шла о таких форматах, как «эконово-
сти», инфографика, тематические
программы, ролики для межпро-
граммного оформления; обсуждались
также долгосрочные экспедиционные
проекты. Большие надежды руковод-
ство «Живой Планеты» возлагает на
возможность заповедников и нацио-
нальных парков снимать самостоя-
тельно и поставлять видеоконтент те-
леканалу. Для этого «Живая Планета»
даже готова обучить сотрудников за-
поведных территорий соответствую-
щим технологиям съемки.

Многие ООПТ уже сегодня распо-
лагают техническими возможностя-
ми для качественной съемки, штат-
ными и привлекаемыми на волон-
тёрских началах фотографами и опе-
раторами. Каждый год на многие
ООПТ приезжают съемочные группы
известных российских и зарубежных
телекомпаний, что позволило запо-
ведникам и нацпаркам обзавестись

внушительными видеоархивами. Те-
перь, благодаря сотрудничеству с
«Живой Планетой», эти уникальные
кадры сможет увидеть весь мир.

Сотрудничество с «Живой Плане-
той» вполне сможет способствовать
решению проблемы, которая сдер-
живает развитие российской запо-
ведной системы. Речь идет об отсут-
ствии должной поддержки заповед-
ного дела со стороны широких слоев
населения.

Между тем, за последние годы за-
поведная система России сделала
значительный шаг вперед. Создан
ряд новых ООПТ, усовершенствована
система правового регулирования,
значительно усилена техническая
оснащенность заповедников и нацио-
нальных парков. Вводятся в эксплуа-
тацию современные энергосберегаю-
щие технологии. Это позволяет обес-
печить более эффективную охрану
заповедных территорий, и реализо-
вывать крупные природоохранные
проекты, такие как проекты по сохра-
нению дальневосточного леопарда,
восстановлению вольноживущих по-
пуляций зубров, мониторингу и из-
учению снежного барса и другие.

Первый крупный проект «Живой
планеты» – сериал «Истории леопар-
да» – снят в национальном парке
«Земля леопарда». Он состоит из 14
частей и рассказывает, прежде всего,
о людях, занятых сохранением этого
грациозного хищника. Большой
цикл программ о дикой природе те-
леканал посвятит 100-летию запо-
ведной системы России. На «Живой
Планете» телезрители также смогут
узнать об экологических праздни-
ках, конкурсах, вакансиях, волонтёр-
ском движении и других интересных
проектах.

«Телеканал ориентирован на по-
каз материалов исключительно о
жизни дикой природы, – заявила Ма-
рия Моргун, главный редактор теле-
канала «Живая Планета». – Никаких
программ о рыбалке, охоте или жиз-
ни животных в зоопарках в его эфире
не будет». 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

По данным пресс-службы МПРиЭ

ÎÎÏÒ È ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ
ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ 



4
П

О
О

ЗЕ
РЬ

Е
ию

ль
 2

01
5 

г. 
  №

 1
01

После подписания весной 1945 го-
да Акта о безоговорочной капи-

туляции фашистской Германии,
главным праздником нашей страны
является День Победы, всенародно
отмечаемый 9 мая. Большинству
ныне живущих россиян не довелось
участвовать в грозных военных со-
бытиях, непосредственно затро-
нувших значительную часть нашей
Родины. Смоленщина – один из тех
регионов, которые были полностью
охвачены боями за свободу и незави-
симость. До сих пор следы минув-
шей войны для нашего региона –
обычное дело; территория нацио-
нального парка – яркое подтвер-
ждение тому. И совсем не удиви-
тельно, что сотрудники нацио-
нального парка загодя, с особой
трепетностью и тщательностью
готовились к празднованию 70-ле-
тия Победы.

…С 1 по 9 апреля в сельских и го-
родской администрациях, располо-
женных на территории национально-
го парка, прошла церемония чество-
вания ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Каждому из ветера-
нов была вручена юбилейная медаль
и памятный подарок. Активное уча-
стие в мероприятии активное участие
приняли и представители «Смолен-
ского Поозерье». 

При вручении наград глава адми-
нистрации пос. Пржевальское И.А. Го-
голинский выразил слова благодарно-
сти и уважения защитникам Отечества
за тот подвиг, который каждый из них
совершал на своей линии фронта. Гла-
ва пожелал ветеранам крепкого здо-
ровья и отметил неоценимый вклад ве-
теранов в патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

Заместитель директора НП «Смо-
ленское Поозерье» по общим вопро-

сам А.В. Ксенофонтов от имени уч-
реждения вручил ветеранам памят-
ные подарки и подчеркнул, что они
спасли от фашистского гнета не толь-
ко страну, но и целые поколения, по-
лучившие возможность жить под мир-
ным небом.

Награждение сопровождалось кон-
цертом творческих коллективов Прже-
вальского Дома культуры. Тем, кто не
смог получить юбилейные награды
лично, медали и памятные подарки
торжественно вручили на дому.

…25 марта на озеро Лошамье при-
были сотрудники отдела инвентари-
зации и мониторинга при-
родных комплексов и отде-
ла развития туризма НП, а
также работники адми-
нистрации Слободского
сельского поселения.

Дело в том, что нацио-
нальный парк, помимо уни-
кального природного по-
тенциала, располагает боль-
шим историко-культурным
наследием, значительная
часть объектов которого
связана с Великой Отече-
ственной войной. К сожа-
лению, со временем знаки
памяти ветшают и отчасти
приходят в неприглядное состояние; к
тому же большинство из них располо-
жено в труднодоступных местах, где от-
сутствуют какие-либо дороги.

Упомянутая экспедиция была орга-
низована в рамках патриотической
акции «Дорога к обелиску (взгляд из
космоса)» – совместного инициатив-
ного проекта Росмолодежи, Роспат-
риотцентра, НПК «РЕКОД», субъектов
Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, организации
«Поисковое движение России».

Здесь, на безымянной высоте север-
ного берега озера Лошамье, в
сентябре 1943 года разверну-
лись ожесточенные и кровопро-
литные бои, когда противник
приступил к карательным опе-
рациям против партизан. Мно-
гие из советских патриотов то-
гда погибли и были захоронены
на берегу озера в братской мо-
гиле. В 1956 году жители окрест-
ных деревень благоустроили мо-
гилу и установили на этом месте
обелиск. Участники нынешней
экспедиции «освежили» устрой-

ство памятника, расчистили его
окрестности; обелиск и ограда были
очищены и покрашены. 

…В конце апреля были подведе-
ны итоги конкурса Российского во-
енно-исторического общества на
лучший маршрут к 70-летию Вели-
кой Победы. Всего было подано 65
заявок из 9 федеральных округов Рос-
сии. Участниками конкурса стали ад-
министрации регионов, музейные и
туристические организации, истори-
ки и краеведы со всей страны.

О насыщенности и разнообразии
маршрутов можно судить по некото-
рым из названий: «Грудью своей при-
крывая столицу» (Тульская область),
«Маршрут Памяти» (Псковская
область), «Маленький город в Вели-

кой Войне» (Ярославская область),
«Дорогой милосердия» (Вологодская
область), «Никто не забыт, ничто не
забыто» (Ханты-Мансийский АО),
«Тыл. Фронт. Память» (Кемеровская
область), «Красноярск поры военной»
(Красноярский край) и другие.

Членам жюри пришлось учитывать
множество факторов, но один из глав-
ных приоритетов в оценке маршрута –
его соответствие поставленным целям
и задачам, актуальность и значимость.
С гордостью сообщаем нашим читате-
лям, что одним из победителей кон-
курса в Центральном федеральном
округе стал национальный парк
«Смоленское Поозерье» с туристиче-
ской программой «Вдоль линии
фронта»! Победители получат софи-
нансирование на развитие проекта в
размере 100 тысяч рублей каждый. 

…С 30 апреля по 4 мая в Детской
Лесной Республике «Гамаюния»,
что в Духовщинском секторе НП
«Смоленское Поозерье», была органи-
зована Вахта Памяти для молодежи
Смоленской области. Ребята с ог-
ромным вниманием и воодушевлени-

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Пресс-служба
национального парка 
«Смоленское Поозерье»

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

У памятника кавалеристам Л.М. Доватора

На Вахте Памяти в Рибшево
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ем слушали рассказы представителей
старшего поколения о трудных воен-
ных годах, о борьбе нашего народа с
немецко-фашистскими захватчиками
и подвигах наших бойцов, о партиза-
нах Смоленщины и стойкости мест-
ных жителей.

Наа приводили в порядок братские
захоронения и памятники, а по вече-
рам рассматривали фотографии, слу-
шали песни военных лет, делились
воспоминаниями, хранящимися в их
семьях. Вспомнить было что. Было хо-
лодно и неуютно потому, что в зимние
морозы в домах не было никакого отоп-
ления, водопровода и электричества.
Счастьем во время войны была печка –
буржуйка, в которой, чтобы согреть-
ся, сжигали дорогие в мирное время
сердцу личные библиотеки, паркетные
полы, старинную мебель. Было голод-
но, и крошки хлеба «с огнем и кровью
пополам» казались вкуснее пирожного.
Было страшно – на глазах детей от го-
лода или ран умирали их мамы, бабуш-
ки, братья и сестры. И было горестно,
потому что фашисты убивали совет-
ских людей только за то, что они бы-
ли евреями, славянами, цыганами…

Закончилась Вахта Памяти на
Братском мемориале в дер. Рибшево
торжественным митингом и минутой
молчания. Слово «Победа» для многих
участников этого мероприятия стало
глубже и ощутимее.

… В светлые майские празднич-
ные дни целый комплекс мероприя-
тий, приуроченных к празднованию
знаменательной даты, предложил
национальный парк совместно с ад-
министрацией пос. Пржевальское
населению и гостям территории. 

7 мая была организована конкурс-
ная игровая программа для детей «Не
для войны мы рождены». 8 мая были
организованы акции «Бессмертный
полк» и «Георгиевская лента». Тор-
жественное шествие колонны закон-
чилось на Братском кладбище, где со-
стоялся митинг «Это нужно жи-

вым». По окончании официальных
мероприятий каждый их участник
смог отведать настоящей солдатской
каши, приготовленной на полевой
кухне. 9 мая в Музее Партизанской
Славы состоялось тематическая
встреча «К миру шли военными до-
рогами». Затем состоялась выездная
экскурсия по местам боев
партизан, воевавших на
территории Слободского
района: к Памятному Зна-
ку первого боя партизан, к
Памятнику партизанам, к
Обелиску «Дорога жизни»,
на высоту «Зеленая», где
были высажены деревья.

В вечернее время в этот
главный праздничный день
на выставочных площадках
посёлка были организова-
ны концерт местных твор-
ческих сил «Нелегкою до-
рогою к Победе…» и литературно-му-
зыкальная композиция военно-пат-
риотического клуба «Патриот»
(г. Москва) «Соловьи, не тревожьте
солдат». Массовые гуляния закончи-
лись фейерверком.

…9 мая НП «Смоленское По-
озерье» совместно с администрацией
пос. Пржевальское и Всероссийским
военно-патриотическим клубом «Пат-
риот 4х4» организовали автопробег
по туристическому маршруту
«Вдоль линии фронта». Ко всем па-
мятным знакам, расположенным на
маршруте, были возложены цветы,
организовывались митинги и неболь-
шие концерты.

Участники автопробега посетили
Музей Партизанской Славы, где им
рассказали о военных событиях на
Слободской земле в годы Великой
Отечественной войны, посмотрели
документальный фильм о Параде
1945 года, ознакомились с выставкой
«Письма солдат Победы». 

Затем состоялось торжественное
открытие восстановленного воен-
но-исторического объекта «Наблю-
дательный пункт командующего
43-й армии генерал-лейтенанта
К.Д. Голубева». Работы по рекон-
струкции данного объекта производи-
лись в апреле месяце силами привле-
чённых военнослужащих – контракт-
ников г. Смоленска.

…10 мая делегация НП «Смолен-
ское Поозерье» (директор А.С. Кочер-
гин, заместитель директора по разви-
тию А.П. Ярошевич, научный сотруд-
ник Музея Партизанской Славы
И.В. Деменков, творческий детский
танцевальный коллектив «Слободка»
Пржевальской школы – руководитель
С.В. Новикова, глава администрации
п. Пржевальское И.А. Гоголинский,

Пржевальский Дом культуры) приня-
ла участие в региональном фестива-
ле «На привале», проходившем на
территории спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Смена» в Красном Бо-
ру под Смоленском.

Во время отдыха между боями в тя-
желые годы войны силы бойцам при-

давали стихи и песни, скрашивая раз-
луку с родными. Эти фронтовые про-
изведения остались в памяти миллио-
нов людей. Свои программы, в основе
которых фронтовые песни и стихи, на
фестивале представили почти все рай-
оны Смоленской области. Экспозиция
НП вызвала интерес у участников фе-
стиваля: все хотели сфотографиро-
ваться с настоящим оружием и аму-
ницией времен Великой Отечествен-
ной войны. С интересом участники
праздника прослушали информацию
об истории НП и о том, какой след на
его территории оставила война. Под
гармошку пели песни военных лет.
Украшением праздника стало выступ-
ление коллектива «Слободка».

…10 мая были организованы во-
лонтерские работы по расчистке и
уборке мемориального комплекса у
деревни Крутели, установленного в
память о расстрелянных жителях трех
деревень. Состоялся митинг памяти и
скорби, возложение цветов к памят-
ному знаку.

Затем члены военно-патриотическо-
го клуба «Патриот» организовали рейд
по проселочной дороге между озерами
Рытое и Баклановское. После посеще-
ния братского захоронения на северо-
западном берегу озера Рытое и возло-
жение там венков и цветов, рейд про-
должился на Новоселковские высоты –
к месту подвига командира батареи ст.
л-та Пушкина. По возвращение на базу
«Бакланово» состоялись посиделки у
костра, где звучали песни военных лет,
объединённых общей программой
«Бьется в тесной печурке огонь…»

Мероприятия юбилейного Года
Победы будут продолжены, в том
числе и публикациями в газете
«Поозерье».

ÏÎÁÅÄÛ!

В воссозданной военной землянке

На фестивале в Красном Бору
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Во втором квартале 2015 года
представителям национального

парка «Смоленское Поозерье» в ком-
пании друзей нашего учреждения уда-
лось принять участие в трёх очень
важных визитах на самые различные
особо охраняемые природные терри-
тории России.

…В апреля делегация нашего нацио-
нального парка, возглавляемая его ди-
ректором А.С. Кочергиным, была пригла-
шена в природный парк «Воскресен-
ское Поветлужье» (Нижегородская
область). Там проходило заседание Со-
вета Ассоциации национальных парков и
заповедников Приволжского федераль-
ного округа РФ на тему: «Познаватель-
ный туризм на ООПТ. Проблемы и опыт
развития». По пути нам удалось посетить
г. Семёнов – центр художественной обра-
ботки дерева, известной во всём мире
под названием «хохломская роспись». В
этом городе и сейчас всё ориентировано
на упомянутый промысел – и музеи, и
многочисленные ярмарки да фольклор-
ные праздники, и целые предприятия.

Из Семёнова мы прибыли в Воскре-
сенский район, являвшийся несколько
веков назад оплотом старообрядцев.
Именно в их бытность второе дыхание
обрела древняя легенда о Китеж-граде,
по преданию спрятавшегося от мирской
суеты в глубинах небольшого озера Свет-
лояр. «Когда войска Батыевы подошли
совсем близко к граду Великому Ките-
жу, старцы праведные обратились с
молитвою к Царице Небесной, взывая
о помощи. Вдруг Божественный свет
озарил страдающих, и Матерь Божия
спустилась с небес, держа в руках чудо-
действенный покров, который и со-
крыл град Китеж». Так гласит легенда. 

Мнению представителей нашей Ассо-
циации собравшиеся на свой Совет вол-
жане внимали трепетно. Президенту на-
шего регионального объединения А.С.
Кочергину даже предоставили возмож-
ность выступить дважды в течение одного
«заседательного» дня. Уважают, то есть.

…На майские праздники наконец-то
удалось относительно подробно позна-

комиться с территорией и организаци-
ей Полистовского заповедника
(Псковская область). Оказывается, и от
болотного края, если осматривать его с
толком, вполне можно получить нема-
лое удовольствие! Пешая и лодочная
экскурсии в сочетании с попутными
местными прелестями выстроились в
весьма цельное и благостное впечатле-
ние. За короткое время мы сумели впол-
не прочувствовать уникальность этой
биологической системы верховых болот
и заболоченных лесов. Заодно нам успе-
ли понравиться визит-центр, научный
стационар, техническая база, гостевые
возможности заповедника. Всё оборудо-
вано экономно, но с толком.

Здорово, что заповеднику удалось
«обратить в свою веру» местных жите-
лей, убедить их стать помощниками за-
поведника, доказать выгодность со-
трудничества с ним. От этого выиграли
обе стороны, и получилось так, что, на-
пример, именно благодаря заповедни-
ку деревня Цевло обрела «второе дыха-
ние». Надеемся, что такая практика бу-
дет тиражирована.

Мы воочию убедились, что в не так
давно созданном Полистовском заповед-
нике налицо явная тенденция к доброт-
ному развитию территории и постиже-
нию самой, что ни есть, золотой середин-
ки, примостившейся между интересами
заповедника, запросами местных жите-
лей и удовлетворением любопытства лю-
бителей болотного разнообразия.

…Короткие каникулы, образовавшие-
ся в связи с празднованием Дня незави-
симости России, мы использовали для
посещения заповедников «Брянский
лес», «Центрально-Чернозёмный» и
«Белогорье». Эти небольшие заповед-
ные территории (их площади отличают-
ся от площади нашего национального
парка, как минимум, на порядок в мень-
шую сторону) расположены недалеко
друг от друга и соседствуют со Смолен-
щиной. Все три заповедника незримо

объединены со «Смоленским Поозерь-
ем» общей, вечной и горестной темой –
непосредственным участием в событиях
Великой Отечественной войны. Так что
знакомство с указанными территориями

проходило в этот раз под знаком празд-
нования 70-летия Великой Победы.

Заповедники разные. «Брянский лес»,
созданный в 1987 году, как явствует из
названия, ориентирован на сохранение
и изучение лесного массива. «Централь-
но-Чернозёмный», основанный в 1935
году, представлен малюсенькими лесо-
степными кластерами. Ну а заповедник
«Белогорье» (бывший «Лес на Ворскле»),
образованный в 1925 году, имеет очень
сложное ландшафтное построение. Здесь
и прилегающее к реке плато, и дубрава,
в которой есть деревья возрастом по 250-
300 лет, и частью – лесостепь.

Интересные территории, ничего не
скажешь. И развиваются достойно.

Но в ступор нас, прежде всего, ввели
регионы, в которых эти заповедники
расположены – Брянская, Курская и Бел-
городская области. Пусть это звучит не
патриотично по отношению к родной
Смоленской области, но нам показалось,
особенно на Белгородчине, что здесь по
минимуму ставят эксперименты на лю-
дях и природе, но зато живут с макси-
мальным удовольствием и столь же
мощной отдачей. Гордость за Россию
буквально всколыхнулась в каждом из
нас: ни клочка пустующей земли, ни од-
ного метра плохой дороги, ни одного
брошенного сельхозобъекта! Ну а когда
мы посетили Третье поле ратной славы
России под Прохоровкой (первые два –
Куликово поле и Бородинское поле), то
ещё долго не могли придти в себя: здесь
должен побывать каждый россиянин,
чтобы напомнить себе, каким может и
должен быть настоящий патриотизм!

В общем, совсем не просто поката-
лись по соседним регионам, а с ог-
ромной для себя пользой…

ДРУЖИМ ТЕРРИТОРИЯМИ И УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-служба НП «Смоленское 
Поозерье»

ÂÍÓÒÐÈÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÂÎßÆÈ

ÏÎÎÇÅÐÖÅÂХохломской центр в г. Семёнов

Это вам не какой-нибудь Титаник...

Основной музейный мемориал 
под Прохоровкой
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Говорят, что кто ищет, тот обяза-
тельно находит. В поиски новых объ-

ектов, способных расширить рекреацион-
ный потенциал Поозерья, несколько лет
назад обратились и сотрудники нашего
национального парка. И что вы думаете?
Нашли, да не только объекты, но и соот-
ветствующие международные програм-
мы, и даже грантовое финансирование…

Обычно, когда хотят рассказать о красотах
дикой природы, вспоминают дремучую тай-
гу и могучие сибирские реки, многометро-
вые каскадные водопады, бескрайние аркти-
ческие ледяные поля или выжженные солн-
цем пустыни. О болотах говорить восторжен-
но чаще всего не принято, – они по ряду при-
чин не считаются презентабельными. Между
тем, такая точка зрения отнюдь не отражает
той степени значимости, которую болота за-
нимают среди иных составляющих дикой
природы. Более того, болота являются чрез-
вычайно солидной составляющей тех «мок-
рых» просторов, которые обобщённо назы-
ваются водно-болотными угодьями (ВБУ).

К ВБУ во всём мире принято относить
широкий круг водоемов, мелководий, а
также избыточно увлажненных участков
территории, где водное зеркало обычно
находится на поверхности земли. Не зря,
опять же во всём мире, ВБУ принято обозна-
чать словом «wetland» («мокрая земля»).
Роль этой категории территорий в природ-
ных процессах и в жизни человеческого со-
общества столь велика и разнообразна, что
можно устать, перечисляя только лишь важ-
нейшие функции ВБУ. Однако ВБУ являются
особенно уязвимыми экосистемами нашей
планеты из-за их осушения, загрязнения и
чрезмерной эксплуатации ресурсов. 

В 1971 г. в иранском городе Рамсар была
принята «Конвенция о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значе-
ние, главным образом в качестве мест
обитания водоплавающих птиц» (так на-
зываемая Рамсарская конвенция). В 2011 г.
участниками Конвенции являлись уже 160
государств, на территории которых находит-
ся 1 926 ВБУ международного значения об-
щей площадью 187 984 550 га!

В России на долю болот приходится около
15% её площади. До недавнего времени вы-
сокая заболоченность территории страны
воспринималась как всеобщее бедствие, с
которым нужно бороться, но со временем
выяснилось, что ВБУ могут и должны быть
национальным достоянием. Болота России,
по оценкам ученых, являются «одним из
ключевых типов экосистем планеты, опре-

деляющий круговорот воды и климатиче-
ские условия на всей территории Евразии;
источником пресной воды, естественным
очистителем среды от многих загрязните-
лей, основой развития орошаемого земледе-
лия». В 1975 г. СССР присоединился к Рам-
сарской конвенции, а в 1994 году уже Россия
объявила водно-болотными угодьями меж-
дународного значения 35 территорий, во-
шедших в Рамсарский список. Их общая пло-
щадь – 10,6 млн. га. 

…На территории национального парка
«Смоленское Поозерье» более 35 озёр, свы-
ше 40 рек и ручьев общей протяженностью
700 км, 33 болотных массива. Всего водно-
болотные угодья Поозерья занимают 38%
площади парка! В 2012 году НП «Смолен-
ское Поозерье» стал партнёром проекта
«Создание сети эколого-просветитель-
ских водно-болотных центров в Европей-

ской России», выполняемого российским от-
делением Wetland International. В 2013 году
в парке был реализован модельный проект,
направленный на развитие сотрудничества
биосферных резерватов в области информи-
рования, образования и просвещения насе-
ления с целью сохранения водно-болотных
угодий. Национальный пак «Смоленское По-
озерье» стал полноправным членом WLI
(Wetland Link International) – международ-
ной сети эколого-просветительских водно-

болотных центров, главная задача которых
– помочь людям осознать огромное значе-
ние водно-болотных угодий в нашей жизни.

Просветительский водно-болотный центр,
созданный в НП «Смоленское Поозерье», со-
вмещён с эколого-образовательным цент-
ром «Бакланово». Здесь ежегодно бывают
тысячи любителей дикой природы, которые
с огромным удовольствием наблюдают за
птицами, принимают участие в экологиче-
ских лагерях и т.п. Теперь им предоставлена
возможность детально познакомиться с
жизнью ВБУ Поозерья. В основном здании
базы для занятий по плану ВБЦ оборудован
учебный класс, открыт Музей водно-болот-
ных угодий национального парка «Смолен-
ское Поозерье». Близ Центра проложена эко-
логическая тропа «Вокруг Поозерья», обору-
дованная смотровыми площадками для на-
блюдения за жизнью ВБУ и их обитателей.

…Несмотря на определённую напря-
жённость в международных отношениях

между Россией и США, совместные приро-
доохранные программы двух ведущих ми-
ровых держав продолжают развиваться.
Совсем недавно, в рамках небольшого гран-
та «Обмен опытом между водно-болотными
центрами России и США: соединяем водно-
болотные угодья и людей», предоставленно-
го ГосДепом США по Программе российско-
американского партнерского диалога, были
объединены усилия по развитию просве-
тительских водно-болотных центров США
и России. Этот грант позволит американ-
ским и российским сотрудникам экологиче-
ского просвещения совместно обсудить за-
дачи и проблемы и распространить передо-
вой опыт. На первом этапе специалисты вод-
но-болотных центров совершат визиты друг
к другу, чтобы лучше понять взаимную спе-
цифику работы. Участники визитов получат
возможность познакомиться и с представи-
телями местного сообщества районов, где
находятся водно-болотные центры.

В апреле этого года состоялся визит коллег
из Водно-болотного института в г. Стоун-Хар-
бор (штат Нью-Джерси) в НП «Смоленское
Поозерье». Исполнительный директор инсти-
тута Ленор Тедеско и начальник отдела эко-
логического просвещения Брук Кнапик были
впечатлены нашими просторами, а также бо-
гатейшей историей здешних мест. «Спасибо
за замечательный визит в национальный
парк «Смоленское Поозерье»! Слова не могут
выразить нашей благодарности за то время,
которое мы провели здесь, а вы поделились с
нами природной красотой и культурным на-
следием вашей страны!» – такое послание
оставили нам наши заокеанские коллеги. 

Ответный визит сотрудников НП «Смо-
ленское Поозерье» в США состоится осенью
этого года, и будкет совмещён с участием в
конференции в Водно-болотном институте
г. Стоун Харбор. Представители трёх амери-
канских и трёх российских водно-болотных
центров, участвующих в программе (в том
числе и представители национального пар-
ка «Смоленское Поозерье»), обсудят идеи и
впечатления, совершат полевую экскурсию
на водно-болотные комплексы в окрестно-
стях Института, примут участие в иных ак-
циях. Всё это послужит основой для состав-
ления руководства, содержащего рекомен-
дации водно-болотным центрам России и
США по организации мероприятий и ис-
пользованию методик просвещения населе-
ния и его привлечения к деятельности по со-
хранению ВБУ.

P.S. Американские коллеги во время визи-
та к нам настолько прониклись великолепием
наших водно-болотных угодий и так высоко
оценили богатые и разносторонние перспек-
тивы водно-болотного центра национального
парка «Смоленское Поозерье», которые мо-
гут быть реализованы уже в ближайшее вре-
мя, что уже сейчас предпринимают усилия в
поисках более существенного гранта. Сред-
ства этого гранта планируется использовать
для развития Центра ВБУ, информационной
поддержки программы, проведения обучаю-
щих мероприятий и т.п.

ИЗУЧАЕМ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

На новой смотровой площадке в д. Подосинки

Пушица – визитная карточка верхового болота

ÂÎÄÍÎ-ÁÎËÎÒÍÎÅ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ



8
П

О
О

ЗЕ
РЬ

Е
ию

ль
 2

01
5 

г. 
  №

 1
01 Владимир ХОХРЯКОВ, 

начальник отдела инвентаризации 
и мониторинга природных 
комплексов

Всовременных условиях задачи, по-
ставленные перед особо охраняемы-

ми территориями, невозможно выпол-
нить без использования современных
технологий и применения новых знаний.

С 2008 года ОАО «НПК «РЕКОД» и на-
циональный парк «Смоленское По-
озерье» в рамках Федеральной косми-
ческой программы на 2006–2015 годы
реализовывают проект под кодовым на-
званием «Космический парк» по созда-
нию типовой системы мониторинга и
управления ООПТ РФ. Главной целью

проекта является созда-
ние базовых элементов
навигационно-инфор-
мационной системы мо-
ниторинга, управления
природопользованием
на ООПТ с использова-
нием результатов кос-
мической деятельности. 

В ходе реализации
проекта были отработа-
ны технологические ре-
шения по интеграции
на отечественной базо-
вой геоинформацион-
ной платформе РЕКОД
всей суммы знаний о
территории националь-
ного парка. 

Организован Геопор-
тал национального пар-
ка, на котором в настоя-
щий момент загружено
409 геопространственных слоев различ-
ной направленности. Для расширения
функциональных возможностей к гео-
порталу НП подключен ряд внешних сер-
висов. Среди них: геопортал Росреестра,
дающий доступ к кадастровым данным
Российской Федерации; спутниковый
мониторинг термальных точек по дан-
ным пожарной информационной систе-
мы США для целей управления природ-
ными ресурсами FIRMS; оперативный
спутниковый мониторинг пожаров ИТЦ
«Сканэкс» SFMS; система детектирова-
ния пожаров Минприроды России и фик-
сации термальных точек на территории
ООПТ федерального значения.

Отработана технология загрузки и
использования в различных работах
изображений, получаемых от беспилот-

ных летательных аппаратов, что, на-
пример, облегчает труд работников
лесной службы при выявлении наруше-
ний в лесопользовании или при вери-
фикации ветровалов.

Территория «Смоленского Поозерья»
покрыта системой высокоточного пози-
ционирования и навигационного обес-
печения. Это дает возможность, исполь-
зуя навигационные системы ГЛОНАС и
GPS, проводить геопространственную
привязку объектов с точностью до 1 см.
Также отработана технология монито-
ринга подвижных объектов и транс-
портных средств с отображением всей
получаемой информации на геопорта-
ле. С использованием системы проведе-
на паспортизация туристических стоя-
нок и их геопространственная привяз-
ка; результаты занесены в базу данных. 

Еще одним достижением проекта
можно считать верификацию (выявле-
ние) водно-болотных угодий националь-
ного парка по мультиспектральным кос-
моснимкам. Границы модельных болот
были привязаны геопространственно;
на основе этой работы сотрудники отде-
ла «научили компьютер» выявлять такие
территории. Впервые для «Смоленского
Поозерья» с большой точностью посчи-
таны болотные характеристики. В даль-
нейшем это послужило основой для
серьёзных научных исследований.

Используя результаты верификации
болот и других основных биотопов, НПК
«РЕКОД» совместно с Институтом Аркти-
ки и Антарктики разработал программ-
ный модуль обработки данных ЗМУ. В
этой кооперации разработан и внедрен

программный модуль сопровождения
делопроизводства службы охраны. Дан-
ный модуль позволяет собирать всю пер-
вичную информацию о нарушениях ре-
жима охраны территории, проводить
геопространственный анализ, осуществ-
лять мониторинг событий. Система име-
ет веб-ориентированный доступ, что поз-
воляет следить за делопроизводством в
отделе охраны национального парка из
любой точки земного шара.

В ходе реализации проекта отработа-
на технология использования средств
удаленного видеомониторинга и конт-
роля (веб-камеры), что при дальнейшем
развитии позволит организовать на тер-
ритории «Смоленского Поозерья» авто-
матическое обнаружение пожаров.

Сотрудниками НПК «РЕКОД» создана
3D-модель территории «Смоленского По-
озерья», а также прототип электронной
экскурсии. Созданы круговые фотопано-

рамы знаковых мест на-
ционального парка и
организован веб-доступ
к данной информации
как через геопортал, так
и напрямую. 

С участием НПК «РЕ-
КОД» сформирована си-
стема высокоточного ба-
тиметрического эхоло-
кационного картографи-
ровании дна озер. Про-
ведены съемки 4 озер
парка, доработан модуль
расчета гидрологиче-
ских характеристик во-
доемов. Разработка поз-
воляет сократить время
съемки и обработки ре-
зультатов, повысить точ-
ность измерений, и в
дальнейшем позволит
организовать монито-

ринг за состоянием котловин озер.
Использование интегрированной си-

стемы могло бы существенно повысить
эффективность деятельности ООПТ,
снизить бюджетные затраты за счет
тиражирования типовых решений, ор-
ганизовать взаимодействие нацио-
нальных парков и государственных за-
поведников на основе отечественной
геоинформационной платформы. Од-
нако реализацию этих возможностей в
полном объеме сдерживают слабая ин-
формированность о наличии современ-
ных космических продуктов и услуг,
острая нехватка специалистов, недо-
статочный уровень технической осна-
щенности ООПТ и слабое развитие ин-
формационной инфраструктуры в ме-
стах их расположения. 

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС НА СЛУЖБЕ У ПРИРОДЫ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
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заместитель директора 
НП «Смоленское Поозерье»
по экологическому просвещению

Вот и закончился «Марш Парков –
2015» в национальном парке «Смо-

ленское Поозерье». В этот весенний
период сотрудники нашего учрежде-
ния провело ряд интересных меро-
приятий. Коротко напомним об ос-
новных их них.

1 апреля, в Международный день
птиц, в Пржевальской школе сотрудни-
ками отдела экопросвещения совмест-
но с Домом детского творчества был
проведен увлекательный праздник для
учащихся 1– 4 классов. Были проведены
экологические занятия по теме в дет-
ских садах и школах.

Под руководством нач. отдела эко-
просвещения, к.б.н. Дмитрия Беляева
учащиеся Пржевальской школы изгото-
вили из заготовок, предоставленных
НП, 10 домиков для горихвостки, объ-
явленной в 2015 г. Птицей года. Затем
гнездовья были развешены школьника-
ми в Парке путешественников.

3 апреля 2015 года в Культурно-вы-
ставочном центре имени Тенишевых
(г. Смоленск) открылась персональная
выставка В. Г. Милеева «Резные при-
чуды Поозерья». В экспозиции было
представлено 165 работ, изготовлен-
ных из дерева автором выставки и бо-
лее 40 работ его учеников – учащихся
Пржевальской средней школы. 

На месте разработанных ветровальни-
ков в НП «Смоленское Поозерье» были
проведены весенние лесопосадки. В них
принимали участие члены школьного
лесничества Пржевальской школы. В Пет-

ровском участковом лесничестве, вблизи
д. Петровское, на площади 2 га совмест-
ными усилиями школьников и госин-
спекторов было высажено около 7 тыс.
штук сеянцев сосны обыкновенной. 

Традиционными среди мероприятий
Марша стали детские областные кон-
курсы. Детский литературно-художе-
ственный конкурс под названием

«Мир заповедной природы» состоял из
рисунка и сочинения, связанных между
собой одной темой – обитатели заповед-
ных земель. На конкурс поступило170 ра-
бот. Ещё был объявлен конкурс детских
исследовательских проектов «Почвен-
ный слой земли» (24 участника).

Сотрудники библиотечной систе-
мы Смоленской области внесли свой
вклад в Марш парков, организовав те-
матические заседания клубов, экологи-
ческие часы, уроки, диалоги, выставки,
беседы, слайд-презентации, игровые
программы и т.д. Всего в них приняло
участие 1417 человек.

Детским эколого-образовательным
центром «Смоленский зоопарк» была ор-
ганизована интернет-викторина «Поч-
ва – живая земля!». В ней приняли уча-
стие 76 участников из 15 общеобразова-
тельных учреждений города Смоленска и
Смоленской области. 

22-23 апреля 2015 года со-
стоялся XI международный
Слет Друзей национально-
го парка «Смоленское По-
озерье», на который собра-
лись школьные коллективы,
активное участвующие в
природоохранных меро-
приятиях, исследователь-
ской деятельности на терри-
ториях ООПТ и в своих посе-
лениях. На Слёт прибыли 
16 детских коллективов из
г. Смоленска, Демидовского,
Духовщинского, Руднянско-

го и Сафоновского районов. Традицией
Слета стало участие в нем команды Дом-
жерицкой школы (Республика Беларусь). 

В рамках Слета команды представи-
ли программы на тему: «Экологические
проблемы почвенного покрова моего
района». Ребята участвовали в трудо-
вых десантах, соревновались в увлека-
тельной игре «Тропа загадок», приобре-

тали навыки на мастер-классах самой
разной направленности. Вечером у ко-
стра пели песни под гитару, танцевали
на зеленой дискотеке.

В этот раз победителями Слёта стали
сразу две команды. Их призы весомы:
команда школы № 1 г. Демидова будет
представлять наш НП на Всероссий-
ском Слете друзей заповедных остро-
вов, (г. Воронеже), а команда школы
№ 38 г. Смоленска посетит заповедник
«Брянский лес».

20 мая 2015 года в малой литературной
гостиной Смоленской областной универ-
сальной библиотеки им. А.Т. Твардовско-
го состоялось подведение итогов «Мар-
ша парков – 2015». На мероприятие со-
брались учащиеся смоленских школ со
своими преподавателями, представители
областной Станции юных натуралистов,
Смоленского зоопарка, общественность.

Руководитель Дирекции ООПТ Смо-
ленской области А.А. Мамуленков рас-
сказал о региональных ООПТ и значении
НП для экологии области. Доцент Смо-
ленского госуниверситета, к.б.н. В.Ф. Ан-
тощенков сообщил интересные сведения
о почвах. Сотрудники НП напомнили
участникам встречи об истории Марша
парков, его традициях и особенностях,
продемонстрировали природоохранные
презентации. Зам. директора НП по эко-
просвещению В.А. Астахова наградила
победителей творческих конкурсов. От-
дельно были отмечены Смоленская уни-
версальная библиотека, Станция юных
натуралистов и Смоленский зоопарк,
ежегодно вносящие значительный вклад
в организацию Марша парков.

На всех мероприятиях Марша пар-
ков было познавательно, интересно
и весело. Надеемся, что и в последую-
щие годы в этой акции с удоволь-
ствием будут участвовать многие
школьники Смоленщины, других ре-
гионов России и зарубежья.

ÈÒÎÃÈ «ÌÀÐØÀ
ÏÀÐÊÎÂ – 2015»

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОДСЧЁТАМ – ЧАС!

На открытии Слёта

Алиева Екатерина, одна 
из призёров живописного конкурса
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методист библиотеки СмолГУ,
Зинаида МЕДВЕДКОВА, 
методист отдела экопросвещения
НП «Смоленское Поозерье»

13 апреля 2015 г. в библиотеке Смо-
ленского государственного уни-

верситета состоялось тематическая
встреча «Преподаватели и выпускни-
ки Смоленского государственного уни-
верситета – о Н.М. Пржевальском»,
приуроченная к 176-й годовщине со дня
рождения великого путешественника.
Эта встреча, организованная в первую
очередь для студентов, была проведена
кандидатом педагогических наук Т.Н. Ла-
дожиной, при участии естественно-гео-
графического факультета (ЕГФ) СмолГУ.

От имени преподавателей ЕГФ высту-
пил доцент кафедры географии, канд.
географических наук А.С. Кремень. Он
рассказал об полевых практиках студен-
тов на Тянь-Шане, озере Иссык-Куль и в
г. Пржевальске в Киргизии; о поездках
на место бывших имений Пржеваль-
ских Кимборово и Отрадное.

От выпускников ЕГФ выступил
И.Е.Кротков. Он поделился опытом руко-
водства региональным клубом путеше-
ственников «Пилигрим» и детским тури-
стическим клубом при школе № 7 имени
Н.М. Пржевальского; рассказал об экспе-
дициях, проведенных под его руковод-
ством по маршрутам Н. М. Пржевальско-

го. Были представлены фрагменты ви-
деофильма о Всесоюзной экспедиции
«Восток» в Центральную Азию в августе
1990 г., участником которой был студент
ЕГФ А.С. Кочергин.

Т.Н. Ладожина рассказала о работе
над справочником «Преподаватели и
выпускники Смоленского государст-
венного университета – о Н.М. Прже-
вальском». Студентам была представле-
на деятельность некоторых смолян,

внёсших значительный вклад в изуче-
ние наследия Н.М. Пржевальского. Сре-
ди них В.М. и Е.П. Гавриленковы – вы-
пускники СГПИ, краеведы, авторы книг
и статей о первооткрывателе Централь-
ной Азии, инициаторы создания Дома-
музея Н.М. Пржевальского и переиме-
нования с. Слобода в пос. Пржеваль-
ское; выпускники ЕГФ, руководители
национального парка «Смоленское По-
озерье» А.С. Кочергин и В.А. Астахова –
организаторы Международных на-
учных чтений памяти Н.М. Пржеваль-
ского и других мероприятий по сохра-
нению наследия знаменитого земляка.

На встрече была представлена тема-
тическая книжная выставка, в том чис-
ле редкая книга университетской биб-
лиотеки «Богатырь, разбивший легенду
о недоступности Центральной Азии».
Студенты познакомились с прижизнен-

ными публикациями произведений пу-
тешественника, трудами его биографов
и изданиями Императорского Россий-
ского географического общества.

…23 апреля 2015 года в Смоленской
областной универсальной библиотеке
им. А.Т. Твардовского состоялась пре-
зентация библиографического указа-
теля «Н.М. Пржевальский и Смолен-
ский край».

Этот аннотированный указатель, по-
священный великому исследователю
Н.М. Пржевальскому, представляет со-
бой библиографию трудов путеше-
ственника и литературы о нем. В ретро-
спективном охвате с 1862 по 2014 г.

указатель включает
1280 аннотированных
записей. 

В издании отражены
материалы, раскрываю-
щие связи знаменитого
путешественника со
Смоленщиной, а также
публикации об увеко-
вечении его памяти на
малой родине. Этот
труд может представ-
лять интерес для широ-
кого круга читателей –
историков, географов,
краеведов, преподавате-

лей, учащейся молодежи и всех интере-
сующихся судьбой «путешественника
номер один». 

За консультации и содействие, ока-
занное в сборе материала, составители
указателя выражают искреннюю при-
знательность многим специалистам, и
среди них – директор НП «Смоленское
Поозерье» А.С. Кочергин, руководитель
пресс-службы НП «Смоленское По-
озерье» Е.В. Богданов. 

Презентация книги «Н.М. Пржеваль-
ский и Смоленский край» началась с
приветственного слова О.Е. Мальцевой,
директора Смоленской областной биб-
лиотеки. Далее были представлены ин-
тересные сообщения, касающиеся лич-
ности нашего знатного земляка.

В.И. Карпенкова, гл. библиограф
Смоленской областной библиотеки и
один из составителей указателя
«Н.М. Пржевальский и Смоленский
край» (второй составитель – Т.Н. Ладо-
жина, ныне методист библиотеки
СмолГУ), рассказала о создании указа-
теля. А.П. Катровский, председатель
Смоленского отделения РГО, рассказал
о проекте памятника Н.М. Пржеваль-
скому в Смоленске. Е.В. Горохова,
директор музея гимназии № 1
им. Н.М. Пржевальского, представила
интересные исторические факты из
школьной жизни Н.М. Пржевальского.
И.А. Майорова, директор Дома-музея
Н.М. Пржевальского, увлекла собрав-
шихся необычным виртуальным путе-
шествием по дому-музею нашего зем-
ляка. З.В. Медведкова, методист НП
«Смоленское Поозерье», познакомила с
теми мероприятиями, которые были
проведены парком в год 175-летия со
дня рождения Н.М. Пржевальского.
А.С. Кремень, доцент кафедры геогра-
фии ЕГФ СмолГУ, сделал особый акцент
на значимость личности Н.М. Прже-
вальского. А.Д. Крячун, директор Му-
зея трех путешественников, рассказал
о работе музея. 

Завершилась презентации указателя
литературно-поэтическим фрагментом,
который представили сотрудники отде-
ла массовой работы Смоленской
областной универсальной библиотеки
им. А.Т. Твардовского. 

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ЗЕМЛЯКОВ

Í.Ì. ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÈÉ — ÏÎÒÎÌÑÒÂÓ Â ÏÐÈÌÅÐ

Восхождение на пик Пржевальского. Впереди –
студент А.С. Кочергин. Архивное фото

Обложка указателя
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Алла БАГДАСАРЬЯН, 
Дворец творчества детей 
и молодёжи, г. Смоленск 

9-11 июня на территории Детской
Лесной Республики «Гамаюния», рас-
положенной в НП «Смоленское По-
озерье», состоялся долгожданный IV
Слёт «Мосты дружбы». Точнее – ре-
гиональный этап Международного
IV слёта детских общественных ор-
ганизаций «Мосты дружбы – 2015».

Начиная с 2011 года, участие в
этом Слёте на смоленской земле ста-
новится незабываемым радостным
событием для многих мальчишек и
девчонок, которые каждый год обре-
тают здесь настоящих друзей.

В этом году участниками Слёта ста-
ли следующие коллективы:

– команда «Наследники Победы»
Центра патриотического воспитания
и допризывной молодёжи «Долг»,
г. Вязьма;

– команда кадетского корпуса,
г. Москва;

– команда «Лад 2», пос. Пржеваль-
ское и НП «Смоленское Поозерье»;

– команды «Орден Феникса» и «Со-
звездие Гагарина» Смоленской дет-
ской городской общественной орга-
низации им. Ю.А. Гагарина;

– команды «Улей» и «Пчёлка» отде-
ла прикладного и технического твор-
чества Дворца творчества детей и мо-
лодёжи, г. Смоленск;

– команда «Гамаюния» Детской Лес-
ной Республики Центра этнографии,
краеведения и туризма Дворца твор-
чества детей и молодёжи, г. Смоленск; 

Программа Слёта, несмотря его
кратковременность, была чрезвычай-
но насыщенной. Кроме торжествен-

ных церемоний открытия и закрытия
Слёта, он включал такие мероприя-
тия как: тренинг на знакомство «Да-
вайте жить дружно»; дискуссионный
клуб «Время и мы»; «Стартинейд-
жер»; Большой костёр дружбы; «Нам
этот мир завещано беречь!» (возло-
жение цветов к мемориалу погибших
воинов в дер. Рибшево); состязания
на полосе препятствий «Когда мои
друзья со мной»; работу творческих
мастерских «Возвращение к природ-
ным истокам»; фольклорный празд-
ник «Троицкая берёзка»; вечер талан-
тов; прощальный костёр «Расстаёмся
друзья, остаётся в сердце нежность!»

Завершая Слет, который, конечно,
прошёл в тёплой и дружеской обста-
новке, его участники обменялись
впечатлениями на общем сборе «Да-
же если мы расстаёмся, дружба всё
равно остаётся!», и провели тради-
ционную волонтёрскую акцию «Чи-
стая поляна».

Присутствовавшая на Слёте заме-
ститель директора НП «Смоленское
Поозерье» по экологическому просве-
щению В.А. Астахова обратила вни-
мание на высокий уровень подготов-
ки мероприятия. Она высоко оценила
уровень подготовки команд и выска-
зала искреннее пожелание коллекти-
вам встретиться в следующем году на
V юбилейном фестивале «Мосты
дружбы» в национальном парке
«Смоленское Поозерье».

На торжественной церемонии за-
крытия фестиваля Ольга Лысенкова -
командир команды «Долг» из города
Вязьмы, зачитала «Обращение деле-
гатов регионального этапа Между-
народного слёта детских обще-
ственных организаций «Мосты
дружбы -2015»:

«Дорогие друзья! Региональный
этап Международного слёта дет-
ских общественных организаций
«Мосты дружбы -2015» прошел на
легендарной смоленской земле. На
слёте мы рассказали друг другу о
том, как мы живём, узнали много
нового и интересного. Мы никогда
не забудем тех дней, которые про-
вели на слёте и своих новых друзей.

Ребята! Будем бережно и свято
хранить лучшие традиции нашего
народа, дорожить историей Рос-
сии, будем хорошо учиться, актив-
но участвовать в трудовых делах
старших, заботиться о ветеранах
войны и труда, благоустраивать и
охранять памятники и обелиски.

Ребята! Превратим нашу плане-
ту Земля в цветущий сад! Вперёд,
друзья, к новым свершениям!»

Фото Аллы Багдасарьян 

Церемония открытия Слёта

Праздник Троицкая берёзка

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

«ÌÎÑÒÛ ÄÐÓÆÁÛ– 2015»
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…В первые три дня мая жизнь птиц, обитающих в По-
озерье, была под прицелами фотокамер участников бёр-
динг-ралли «Гуси-лебеди-2015». организованого неком-
мерческим партнерством «Птицы и люди» и НП «Смоленское
Поозерье». 45-ти членам 11 команд России и Беларуси пред-
стояло сфотографировать как можно больше видов птиц и
правильно их определить. От национального парка в состя-
зании приняла участие команда «Желна» (начальник отдела
экопросвещения Д.А. Беляев, бухгалтер Клуба Друзей
О.Г. Кащенко и ее дочь Катя – учащаяся Пржевальской школы).

Старт был дан вечером 1 мая. Несмотря на небольшой
дождь, команды «рвались в бой». Маршрут ралли проходил по
тем частям парка, где была большая вероятность встретить
разнообразных пернатых. Фотографирование птиц оказалось
непростым делом – «фотомодели» старательно прятались в вет-
вях деревьев и кустов, и улетали при малейшем движении со
стороны людей. Однако результаты состязания оказались впе-
чатляющими. Финишировали команды вечером 2 мая, у Эко-
центра «Бакланово».

На следующий день участники бёрдинг-ралли, по предло-
жению организаторов мероприятия, посетили Дом-музей
Н.М. Пржевальского, Музей партизанской славы, Музей бере-
сты, а также Просветительский центр водно-болотных угодий.
Ну а вечером были подведены итоги соревнований. Всего бы-
ло зарегистрировано и сфотографировано 117 видов птиц (до
этих соревнований в национальном парке в целом было от-
мечено 232 вида птиц). Победителем стала команда «Бульба-
ши» из Беларуси, которой удалось набрать 620,6 баллов, сфо-
тографировав и правильно определив 93 вида птиц! Команда
национального парка «Желна» тоже не ударила в
грязь лицом, – нами было сфотографировано и пра-
вильно определено 47 видов птиц и заработано 239,8
баллов. В поле зрения участников команд попадали
как обычные воробьи, синицы, зяблики и вороны, так
и орнитологические редкости – серая куропатка, ма-
лый подорлик, обыкновен-
ная горлица, скопа. 

Подобные соревнования
популярны за рубежом, но
пока не часты в нашей
стране. Нынешнее бёр-
динг-ралли показало, что
это направление можно и
нужно развивать и популя-
ризировать. Это отличный
активный семейный отдых,

организуемый на свежем воздухе и способный помочь не-
специалистам лучше узнать фауну птиц. К тому же, бёрдинг
– это и научное исследование, позволяющее выявить рас-
пределение птиц по биотопам и регионам. Надеемся, что
удастся организовывать подобные соревнования в «Смолен-
ском Поозерье» и в дальнейшем!

…Вообще, национальному парку «Смоленское По-
озерье» грех жаловаться на биоразнообразие, и особенно
это касается орнитофауны. Наш парк включен в список
ключевых орнитологических территорий международного
значения. Положение Смоленского Поозерья у западных гра-
ниц России способствует тому, что с течением времени здесь
регистрируются новые виды животных. 

20 апреля этого года я проводил экскурсию для сотрудни-
ков The Wetlands Institute (США), которые прибыли к нам по
программе обмена опытом. На озере Чистик, мы увидели
птицу, странную для меня, но обычную для американок: на
водной глади покачивалась канадская казарка. Это круп-
ный гусь палевого цвета с черной шеей и головой, на щеках
– белые пятна. Ошибиться было невозможно. Канадская ка-
зарка широко распространена в Северной Америке. В XVII
веке вид был акклиматизирован в Великобритании, затем
стал расселяться по Скандинавии и Прибалтике. Оттуда в по-
следнее время происходят залеты этих гусей в Россию. 

Гнезда канадская казарка строит как на болотистых тундрах
морского побережья, так и на болотистых участках речных
пойм лесной и лесотундровой зон, а зимует на западе Европы.
По всей вероятности, канадская казарка в Смоленское По-
озерье залетела со стаей других гусей. Это новый вид не толь-
ко для Смоленского Поозерья, но и для Смоленской области
в целом. В гнездовой период канадская казарка отличается по-
вышенной агрессивностью, не позволяя селиться около себя
другим видам уток и гусей. Если вид начнёт гнездиться у нас,
то это может негативно сказаться на местных водоплавающих. 

Появление второго вида, будем надеяться, не принесет
ничего дурного. Наши белорусские гости, победившие в не-
давнем бёрдинг-ралли, зарегистрировали в Парке путеше-
ственников поселка Пржевальское европейского, или ка-
нареечного, вьюрка. В Смоленской области были отмечены
случаи гнездования вида, но для фауны национального пар-
ка – это новый вид. Канареечный вьюрок – небольшая жел-
то-зеленая, с бурыми крыльями и хвостом птичка, похожая
на нашего чижа. На спине, боках, темные пестрины, брюшко
белое. Это ближайший родич домашней канарейки, родина
которого – Средиземноморье. На территорию бывшего СССР
вид проник в ХХ столетии, в настоящее время он расселился

на восток до Ленинградской
области. Ведёт стайный образ
жизни. Под гнездовья откры-
тые пространства с наличием
перелесков, рек с густой расти-
тельностью по берегам. Селит-
ся также по опушкам лесов, в
садах. Питается различными
семенами, а птенцов кормит
насекомыми. Зиму европей-
ский вьюрок проводит на юге

Европы и в Северной Африке. 
Таким образом, орнитофауна нашего национального

парка пополнилась за эти полгода двумя видами и со-
ставляет теперь 234 вида! Пока новые виды можно
отнести к категории залетных. Появятся ли они в
дальнейшем в наших краях – покажет время. 

НЕБЕСНЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПООЗЕРЬЯ
ÏÒÈÖÛ È…

ÎÏßÒÜ ÏÒÈÖÛ

Канареечный вьюрок

Победителями состязаний стали 
наши белорусские друзья

Канадская 
казарка
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Хорошо летом в лесу – птицы
поют, ароматен воздух… Од-

нако надо быть начеку! Есть в
смоленских лесах животные, ко-
торые гораздо опаснее, чем все
змеи, волки и медведи, вместе
взятые. Они не избегают встречи
с человеком, а наоборот, ищут
встречи с ним. Это клещи.

Клещи бывают разными. Одни живут
в почве и разлагают отмершие расте-
ния, они полезны. Есть клещи – огород-
ные и садовые вредители. Но более из-
вестны иксодовые клещи. Их более 600
видов. Все они питаются кровью и при
этом могут «одарить» букетом непри-
ятных заболеваний. 

Иксодовые клещи относятся к пау-
кообразным, – у них, как и у пауков, 8
лап, а не 6, как у насекомых. Плоское
тело клеща, по форме напоминающее
каплю, не разделено на сегменты, оно
цельное, немного отделена только го-
лова. Обычно клещи тусклых цветов,
окрашены в более темные тона в обла-
сти головы, а сзади чуть светлее. Перед-
ние лапки более вытянуты. 

Появляются клещи в апреле, когда
сойдет снег, и пригреет солнце. Любят
они влажные места, вдоль опушек, по
берегам ручьев, в зарослях кустарни-
ков; часто прячутся вдоль лесных тро-
пинок и дорог. Пик активности клещей
обычно приходится на май-июнь, по-
том в июле их активность падает, одна-
ко, отдельные особи могут попадаться
вплоть до сентября. 

Обычно клещи забираются на траву
или ветви, как правило, на высоте пояса
человека, разводят передние лапки в сто-
роны и ждут, ориентируясь на запах. Во-
преки распространенному заблуждению,
с деревьев клещи на людей не прыгают,
а если вы нашли его на голове или шее,
то просто не заметили, как он туда до-
полз. Когда мимо клеща проходит чело-
век или животное, он цепляется за жерт-
ву и путешествует по её телу, подыскивая
тонкие участки кожи, забираясь под
мышки, в область паха, под колени, в

область шеи и головы, за уши, и там при-
сасываются. Сосать кровь они могут дол-
го. Например, взрослая самка может со-
сать кровь до 6 суток, сильно раздуваясь. 

Клещи переносят много заболеваний
и передают их возбудителей в момент
укуса. По внешнему виду отличить кле-
ща, несущего возбудителя заболевания,
невозможно. Самой опасной болезнью,
которую переносят клещи, является
клещевой энцефалит. Смоленская
область не принадлежит к террито-
риям, где зарегистрированы случаи за-
болевания этой болезнью. Но на Смо-
ленщине клещи переносят другую, не
более «радостную» болезнь – клещевой
боррелиоз, или болезнь Лайма. Вакци-
ны от нее не существует, ее можно толь-
ко вылечить, если уж заразился. Основ-
ным признаком этой болезни является
красное пятно, которое потом превра-
щается в кольцо вокруг укуса. Боррелии
со слюной клеща попадают в кожу и в
течение нескольких дней размножают-
ся, после чего они распространяются на
другие участки кожи и во внутренние
органы. Боррелии в течение длительно-
го времени (годами) могут сохраняться
в организме человека, обусловливая
хроническое и рецидивирующее тече-
ние заболевания. Кроме того, клещи
могут переносить туляремию и гемор-
рагическую лихорадку.

Что делать, чтобы не стать жертвой
клеща? Лучше всего не дать клещам до-
браться до тела. В лес лучше надевать
светлую одежду, на которой видны тем-
ные клещи. Частично от клещей спа-
сают резиновые сапоги – клещам не-
удобно цепляться за гладкую резину,
поэтому ноги до колена остаются защи-
щенными. Верхнюю одежду нужно за-
правлять в штаны, а штаны – в носки.
Этим вы перекрываете доступ клеща к
телу. Лучше, если на рукавах куртки то-
же будут обтягивающие манжеты. Обя-
зателен головной убор. Примерно через
каждые 15 минут нужно осматривать
себя или друг друга. Можно обработать
одежду репеллентом от клещей, но это
не дает полной уверенности, что на вас
не сядет клещ.

Уничтожить клещей не просто. У них
плоское тело, и раздавить его не полу-
чится. Растирать между пальцами тоже
не стоит. Я, например, ношу с собой за-
жигалку и уничтожаю клещей на одеж-
де. Придя из леса, нужно обязательно
тщательно осмотреть одежду, включая
нижнее белье, и вытрясти ее на улице.
Надо осмотреть и тело. Если клещ уже

присосался, то необходимо как можно
скорее его вытащить: чем дольше клещ
сосет кровь, тем больше вероятность по-
лучить от него инфекцию. Лучше обра-
титься в поликлинику, но если такой
возможности нет, то придется удалять
кровопийцу самостоятельно. Лучше
прихватить его пинцетом поближе к
своей коже и аккуратно выкручивать в
любую сторону. Кроме того, можно кле-
ща обернуть прочной ниткой вокруг хо-
ботка и потихоньку раскачивая, вытя-
нуть. Тянуть резко нельзя, иначе клещ
просто порвется, и головка останется в
ранке. Если это произошло, то головку
удаляют продезинфицированной иглой,
как обычную занозу. После удаления
клеща место укуса протирают спиртом
или йодом. Мазать клеща маслом не сле-
дует: масло закупоривает дыхательные
отверстия клеща, он задыхается и выпус-
кает в ранку много своей слюны, в кото-
рой могут быть возбудители инфекции.
Ну а дальше нужно следить за своим са-
мочувствием: если оно ухудшается – то
нужно тут же обратиться к врачу. 

В лесу можно встретить еще одно не-
приятное животное, которое часто пу-
тают с клещами. Это лосиная муха,
или оленья кровососка – насекомое с
плоским телом, у него 6 лапок и
крылья. Появляются эти мухи пример-
но в августе и летают до холодов. Летят
прямолинейно, садятся на человека и
потом быстро забираются в волосы и
начинают сосать кровь. Особенно эти
мухи многочисленны там, где много ло-
сей и кабанов. Для защиты от них луч-
ше всего подходит головной убор. На
человеке лосиные мухи долго не живут,
но покусать могут, они также могут пе-
реносить болезнь Лайма. 

Вот такие неприятные и опасные
животные поджидают нас в лесах.
Однако, бояться их не нужно, нужно
просто знать, как предотвратить
их нападение, и тогда можно спокой-
но ходить в лес.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

ÌÀËÅÍÜÊÈÅ 
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ 
ÁÎËÜØÎÃÎ ËÅÑÀ

Клещ на коже у человека

Лосиная муха
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среди сотрудников национального
парка «Смоленское Поозерье» были
замечены два юбиляра – И.М. Бав-
шин и А.М. Романов. Оба они по
стажу работы в нашем учрежде-
нии являются сотрудниками мо-
лодыми, чего никак не скажешь с
учётом их возраста! Хотя и ко-
ротко, но с удовольствием мы
представляем читателям наших
нынешних юбиляров. 

20 апреля ис-
п о л н и л о с ь

50 лет БАВШИНУ
Игорю Михайлови-
чу. По окончании
Московского энерге-
тического института
он работал инжене-
ром – программи-
стом на нескольких
крупных промыш-
ленных и научных предприятиях Смо-
ленщины. Общий стаж его работы в сфе-
ре информационных технологий – 24 го-
да! Игорь Михайлович регулярно совер-
шенствует свои технические знания, что
позволяет ему постоянно находиться «в
профессиональном тонусе».

В национальном парке И.М. Бавшин
работает с апреля 2014 программистом

отдела инвентаризации и мониторинга
природных комплексов, и при этом вно-
сит значительный вклад в формирование
современной базы данных нашего уч-
реждения, помогает внедрять в повсе-
дневную деятельность новаторские ин-
формационные технологии.

Игорь Михайлович активно участвует
в работе научно-технического совета на-
ционального парка, является участни-
ком творческого коллектива, готовящего
к изданию первый в истории «Смолен-
ского Поозерья» атлас карт националь-
ного парка. В настоящее время он рабо-
тает над базовыми картами националь-
ного парка и посёлка Пржевальское, а
также над созданием цифровой модели
рельефа национального парка.

Всего лишь около
года работает в

нашем националь-
ном парке Александр
Михайлович РОМА-
НОВ. Живописец,
плакатист, график и
дизайнер, Александр
Михайлович, опреде-
лив в помощницы
свою супругу Галину, взялся упорядочить
и в дальнейшем вести дизайнерские дела

нашего учреждения, и, надо отметить, де-
лает он это с успехом и блеском, – впро-
чем, как и всё остальное в своей жизни.

20 мая в Выставочном центре Смолен-
ского отделения ВТОО «Союз художников
России» состоялось открытие творческой
выставки Александра Михайловича Рома-
нова, в аккурат приуроченной к 60-ле-
тию художника. В этот день прозвучало
немало тёплых слов в адрес нашего зем-
ляка и коллеги, работы которого хранятся
в ряде музеев, в различных коллекциях
России, ближнего и дальнего зарубежья.

Среди работ, представленных на вы-
ставке, радовали глаз и те, что были по-
священы природе родного Поозерья. На-
пример, всех приятно поразил ориги-
нальный живописный холст, посвящён-
ный озеру Чистик. Надеемся, что творче-
ство Александра Михайловича и в буду-
щем неоднократно станет предметом
восхищения любителей природы и по-
клонников национального парка.

От всей души от имени всего
коллектива национального парка
ещё раз поздравляем наших коллег
с «круглыми» датами в их биогра-
фиях! Пусть их ещё долго не огор-
чает здоровье, пусть сбываются
все их мечты и во всех делах пусть
сопутствует им только удача!

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»   

18 марта не стало Раисы Александровны ИПАТО-
ВОЙ. Ей было лишь 69 лет…

28 лет она отработала в НИИ ма-
шиностроения, попутно закончив
году вечернее отделение Смолен-
ского филиала МЭИ. Но творческое
начало, как говорится, взяло своё. В
1981 году, заочно одолев Литера-
турный институт имени А.М. Горь-
кого, она постепенно стала замет-
ной русской советской писательни-
цей и поэтом высокого уровня. 

Когда в декабре 1992 года было создано областное телеви-
дение, она, не колеблясь, ушла туда, окунувшись в абсолютно
новый для себя мир. Не прошло и полугода, как она была на-
значена главным редактором телевидения ГТРК «Смоленск»,
и в этой должности пробыла 15 (!) лет, заодно став автором
многих популярных программ.

Я познакомился с ней в начале 90-х сложных и насыщенных
внутриполитическими коллизиями годов. Средства массовой ин-
формации в ту пору были пёстрыми и «бросали в массы» Бог
весть что. На этом фоне приятно удивляла принципиальная по-
зиция Раисы Александровны, отстаивающей простые общечело-
веческие принципы бытия и сосуществования. Позже мы неред-
ко общались посредством Союза российских писателей, где оба
состояли, а также на телевидении, куда она иногда приглашала
меня для участия в тематических передачах. На любом выбран-
ном ею поприще был заметен её талант публициста и поэта,
крепкий характер и желание всю себя отдать служению людям.

Её литературные заслуги были общепризнанными, и не слу-
чайно она в разные годы становилась лауреатом премии ком-

сомола Смоленщины имени Ю.А. Гагарина в области литера-
туры, лауреатом премии имени М.В. Исаковского, победите-

лем международного конкурса поэзии «Золотое перо». 
Вот как о своей подруге Раисе Ипатовой писала народ-

ная артистка России Елена Камбурова: «…Из хоровода
мыслей освобождаются слова, нужные для строки; вы-
страивает их поэт в только ему одному ведомом порядке
и, слегка улыбнувшись, аккуратно расставляет их на бе-
лых страницах…». И действительно, языковые формули-
ровки Раисы Александровны всегда были выверенными
и точными:

«В сравненьи со смертью – что наши печали?
В сравненьи со смертью – что горечь обид?
Забудутся вскорости. Это вначале
Душа, захлебнувшись слезами, болит».

Она никогда не была сотрудницей национального парка
«Смоленское Поозерье», но при этом была настоящим Другом
нашего учреждения, очень тонко чувствующим и сопережи-
вающим все нюансы, связанные с охраной дикой природы. И,
несомненно, природа Поозерья была для неё источником вдох-
новения, живым и благостным родником.

«По мокрым тропинкам опальное лето
Всё ходит и ищет хотя бы просвета,
Хотя бы частицу былого тепла.
Не слишком ли осень неспелая зла?
А осень дождинки на нитки нанижет,
Укутает нежно простуженный рыжик,
Увидит над крышами, вздрогнув, дымы
И вмиг постареет под взглядом зимы».

Увы, теперь зима уже не отпустит нашу Раису – Ра-
ечку… Нам будет очень её не хватать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

«В СРАВНЕНЬИ СО СМЕРТЬЮ –
ЧТО НАШИ ПЕЧАЛИ?..»
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…Посткроссинг – это обмен бумажны-
ми открытками с людьми из разных
стран. На протяжении почти трёх лет я
являюсь посткроссером и обмениваюсь
открытками с единомышленниками во
всём мире. Сайт международного пост-
кроссинга www.postcrossing.com предо-
ставляет надежную и удобную систему
обмена адресами. За это время мною от-
правлено более 250 открыток в разные

уголки мира: Сингапур, Бразилию, Изра-
иль, Канаду, Кипр и другие страны. Ко-
гда читаешь анкеты адресатов, то стал-
киваешься с тем, что многие просят рас-
сказать о себе, о своих интересах, о том,
как ты провел сегодня день и т.д. 

При знакомстве с очередной анкетой
мне пришла идея рассказать незнакомцу
из далекой страны о трудностях, испыты-
ваемых птицами суровой зимой, а также о
Всероссийской акции «Покормите птиц!». 

Начала с подбора открыток. Среди
большого количества чистых открыток,
имевшихся у меня, нашлось всего три, ко-
торые подходили по теме: открытка с кор-
мушкой, а также «портреты» зяблика и
щегла из серии «Птицы России». Было ре-
шено отправить случайным незнакомцам
именно эти почтовые изображения. 

Следующим шагом стала подготовка
послания. При написании возникли
определённые трудности. Во-первых,
текст должен быть небольшой, чтобы
его можно было разместить на открытку
стандартного формата, – большинство
посткроссеров любят получать именно
открытки стандартного размера 10х15,
не вложенные в конверт. Во-вторых, не-
обходимо было точно донести до адреса-
та проблему зимующих птиц в России и
суть проводимой в нашей стране акции.

После нескольких часов работы по-
слание было готово:

«Привет из зимней России, дорогой не-
знакомец! Рада знакомству с тобой!

Меня зовут Зина, живу я в Смоленске
и сейчас у нас настоящая русская зима –
мороз минус 10 и снег лежит кругом. Хо-
лодно… Зимой приходится трудно не
только людям, но и нашим пернатым
друзьям – птицам. В это время им часто
бывает трудно добывать корм, особен-
но, когда оттепели чередуются с мороза-
ми и все покрывается ледяной коркой.
Птицы, особенно молодые, не успевают
за короткий зимний день найти доста-
точно корма и гибнут от голода. 

Птицам нужна помощь! Оказать её
может каждый из нас, и сделать это не-
сложно – например, развесить кормушки
и организовать подкормку птиц. Поэто-
му с наступлением первых холодов и до
схода снега по всей стране многие россия-
не, независимо от возраста, места жи-
тельства и социального статуса, при-
нимают участие во Всероссийской акции
«Покормите птиц!» 

В рамках этой акции, кроме подкормки
птиц, проводятся экологические меро-
приятия по вопросу необходимости зим-
ней помощи птицам. На занятиях детям
рассказывают о том, как правильно орга-
низовать подкормку птиц, чем их можно
кормить, из чего можно сделать кормуш-
ку и где её лучше повесить. 

Координаторами этой акции в регио-
нах организуются конкурсы среди детей
на лучшую кормушку
для птиц, лучший рас-
сказ о зимующих пти-
цах, лучшую листовку
о подкормке и т.д.
Координатором акции
на территории Смо-
ленской области на
протяжении многих
лет является нацио-
нальный парк «Смолен-
ское Поозерье».

Сама я тоже под-
кармливаю птиц зи-
мой и, поскольку яв-
ляюсь педагогическим
работником, провожу экологические за-
нятия для детей о важности оказания
помощи пернатым друзьям в тяжёлое
для них время. 

Дорогой незнакомец, а в вашей стране
проводится акция «Покормите птиц!»?

Помогаешь ли ты пережить птицам
трудные времена? 

Жду твоего ответа.
Всего хорошего, Зина»
После написания текст был переведен

на английский язык (этот язык является
международным языком посткроссеров).
Дело оставалось за малым – выбрать адре-
сатов и подписать открытки. Случайным
образом мне выпали адреса трех незнаком-

цев: Анны из Белоруссии, Ba ka из Слова-
кии и Зака из Канады. Примерно через пол-
часа открытки были подписаныи на сле-
дующий день опущены в почтовый ящик,
мне оставалось ждать только ответов.

Спустя неделю после отправки мне
пришло послание от Анны из Белоруссии.
Она написала, что была рада получить от
меня открытку, и что для неё было не-
ожиданностью моё послание про акцию.
Рассказала, что каждую зиму многие жи-
тели Минска (Анна живет в столице Бе-
ларуси) развешивают кормушки для
птиц и организуют подкормку пернатых.
Оказывается, у наших братьев-славян
также проводится акция «Птицы на кор-
мушке» (организатор – грамадская арга-
нізацыя «Аховаптушак Бацькаўшчыны»).
Анна написала, что она ещё со школьной
парты старается зимой подкармливать

птиц семечками, а вот кормушек никогда
для птиц не делала. 

Что ж, было приятно получить ответ
от Анны, надеюсь, и другие адресаты ме-
ня порадуют!

Жду ответов… Открытки еще в пути…

ПРИРОДООХРАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОВАЦИИ

Î ÒÐÓÄÍÎÑÒßÕ ÏÒÈÖ
ÂÎ ÂÐÅÌß ÇÈÌÎÂÊÈ —

ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ!

Зинаида МЕДВЕДКОВА, 
методист экологического просвещения НП «Смоленское Поозерье»

• Одна кормушка может спасти
от смерти до 50 синиц за зиму.

• Одна синица спасает от вреди-
телей до 10 деревьев за сезон.

•Одно небольшое дерево обеспечи-
вает кислородом трёх человек.

Знаешь?

Автор с полученными открытками

Отправь и ты свою открытку единомышленнику!
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ученик 6 класса 
Пржевальской средней школы

В мае 2013 года на крыльце своего
дома мы обнаружили небольшое

птичье гнездо, свитое в подвесном
цветочном горшке. В гнезде находи-
лась кладка из четырёх яиц.

При внимательном наблюдении за
гнездом мы обнаружили маленькую
птичку, которая старательно насижи-
вала яйца. Как только мы открывали
входную дверь, птица тут же вылетала
из гнезда и садилась на соседнее дере-
во. Позже она возвращалась на место.
В конке концов, три птенца вылупи-
лись из яиц и благополучно покинули
гнездо, а одно яйцо осталось.

Нам захотелось более подробно
узнать об этой птице, и мы обрати-
лись за помощью к сотруднику на-
учного отдела национального парка
«Смоленское Поозерье», кандидату
биологических наук М.В. Сиденко. С
её помощью мы измерили само гнездо
и оставшееся в нем яйцо. Все парамет-
ры свидетельствовали о том, что у нас
поселилась серая мухоловка.

Серая мухоловка принадлежит к се-
мейству Мухоловковые отряда Во-
робьиные. Мухоловки – перелетные
птицы. Самцы и самки окрашены оди-
наково. Кормится серая мухоловка в
основном насекомыми, которых хва-
тает на лету. Гнездится она в лесах,
парках, садах, предпочитая открытые
места с редкими деревьями. По сло-
вам Сиденко М.В., строительство гнез-
да в цветочном горшке – случай до-
вольно редкий.

Гнездо серой мухоловки — доволь-
но небрежно сложенная низкая чаша,
свитая из растительных волокон, су-

хих травинок и соломы. В населенных
пунктах в качестве строительного ма-
териала для гнезд птицы иногда ис-
пользуют клочки бумаги, вату, нитки.
Лоток они выкладывают тонкими тра-
винками, конским волосом, шерстью
и птичьими перьями.

Размеры гнезд разные. Гнездо от-
крытое, чашеобразной формы. Кладка
происходит между серединой мая и до
середины июля, состоит из 4-6 яиц.
Когда первый выводок успешно поки-
дает гнездо, оно используется повтор-
но для второй кладки. 

Весной 2014 года серая мухоловка
вернулась, подправила гнездо и отло-
жила 5 яиц. Насиживала кладку одна
птица. По согласованию с Сиденко
М.В. мы продолжим наблюдение за
птицей. Мы составили план нашего
исследования, который постараемся
осуществить и в этом году.

ОТ РЕДАКЦИИ. Эта работа, пред-
ставленная на школьном Дне науки
и получившая там первый приз,
подтверждает известную истину о
том, что учёными – натуралиста-
ми не рождаются. Ими становятся,
полюбив природу однажды в дет-
стве. Терпение, умение наблюдать,
анализировать и делать правиль-

ные выводы – эти качества необхо-
димы абсолютно всем натурали-
стам, в том числе и юным…

Что же касается ловкой птички-не-
велички, то добавим к сказанному ав-
тором, что семейство мухоловковые
объединяет около 300 видов родствен-
ных видов птиц. В российской фауне
отмечено 15 видов мухоловок. Напри-
мер, сибирская мухоловка заменяет
свою серую подругу к востоку от Бай-
кала. Пестрогрудая и жёлтоспинная
мухоловки живут на Дальнем Восто-
ке. Широкогрудая мухоловка – восточ-
но-сибирская жительница. Рыжехво-
стая мухоловка обитает ближе к
Средней Азии. Таёжная мухоловка на-
селяет половину Сибири. И так далее.
Самой многочисленной из мухоловок 

Насекомых эти птицы ловят при-
цельно в воздухе, подкарауливая их со
сторожевого поста. Когда погода
дождливая, мухоловка собирает корм
на земле и среди ветвей – здесь они ра-
зыскивают гусениц

Голос серой мухоловки очень скром-
ный (однообразные негромкие крики
«цит-цит»), он вполне соответству-
ет её скромному серому одеянию.

Остаётся добавить, что мухолов-
ки, гнездящиеся в Европе, зимуют в
Африке.

Оксана КАЩЕНКО

Дарит нам поозерское лето 
Зелень пышную влажных лесов,
Запах хвойной смолы, что прогрета
Солнцем знойным, и писк комаров.

На болоте багульник дурманит, 
Он, как будто вином, нас пьянит,

Поле мшистое бархатом манит,
Тайну тысячелетий хранит.

Сплошь усыпана вся бубенцами
Голубика, брусника в цвету.
На опушке в траве озерцами
Земляничины дружно растут.

В глянце лютиков спряталось солнце,
Лаской липкою смолка полна,

Томной нежностью 
отдается

Колокольчиков тишина.

Так встречает меня это лето –
Перебором по стрункам души.
В первый ряд мне достались билеты.
Что ж, волшебная сказка, 

свершись!
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