
2015 год, наряду с развитием структур на-
ционального парка и повседневным обслужи-
ванием природного комплекса, был примеча-
телен для нашего природоохранного учрежде-
ния во многих отношениях. 

Конец года ознаменовался двумя крупными всерос-
сийскими совещаниями: директоров государственных
заповедников и национальных парков по теме «Состоя-
ние, проблемы и перспективы развития федеральной си-
стемы особо охраняемых природных территорий на со-
временном этапе» (октябрь, г. Владивосток), и участни-
ков программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» по теме
«Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России: современное
состояние и перспективы развития» (декабрь, г. Сочи).
Эти совещания не только подвели определённые итоги
за постсоветский период, но и обозначили ориентиры
развития отечественных ООПТ на ближайший период.

Отрадно, что на обоих совещаниях НП «Смолен-
ское Поозерье» был назван в числе лучших по цело-

му ряду показателей. Так, в резолюции «директорско-
го» совещания опыт работы нашего учреждения по во-
просам эколого-просветительской деятельности, рабо-
ты с юннатами, реализации волонтёрских программ,
эффективного взаимодействия с клубами друзей, про-
ведения обучающих семинаров, был поставлен в при-
мер другим ООПТ, то есть признан достойным тиражи-
рования. В ходе совещания, посвящённого программе
«Человек и биосфера», биосферный резерват «Смолен-
ское Поозерье» был отмечен в числе тех территорий, ко-
торые на западе страны активно претворяют в жизнь
положения международной биосферной программы.
Как положительный пример было озвучено наше стрем-
ление к созданию трансграничной российско-белорус-

ской территории. 
В прошедшем году мы, как и весь россий-

ский народ, отмечали 70-летие Великой
Победы. В ознаменование этой даты нацио-
нальный парк организовал целый ряд меро-
приятий. Прошёл первый Фестиваль «Слобо-
да партизанская», ставший ярким и запоми-
нающимся зрелищем, а также существенной
вехой в деле военно-патриотического воспи-
тания. При поддержке Российского военно-
исторического общества реализован проект
«Военно-исторической маршрут «Вдоль ли-
нии фронта», объединивший в единое целое
важнейшие военные памятники, располо-
женные на территории национального пар-
ка. Несмотря на то, что этот маршрут ещё
требует доработки, уже проведён первый
тест-тур, который, несомненно, будет спо-
собствовать его популяризации.

Продолжение см. на стр. 3
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УТОЧНЯЕМ ОРИЕНТИРЫ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Александр КОЧЕРГИН,
директор НП «Смоленское Поозерье»

2015 год прошёл под знаком 
70-летия Великой Победы

ÈÒÎÃÈ 2015 ÃÎÄÀ 
Â «ÑÌÎËÅÍÑÊÎÌ ÏÎÎÇÅÐÜÅ»

Природа, зас тавив все другие живые су-
щества наклоняться к земле, чтобы прини-
мать пищу, одного только человека подня-
ла и побудила его смотреть на небо...

Марк Тулий Цицерон
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

– Выявлено 35 нарушений
режима ООПТ и иных правил
природопользования.

– По выявленным наруше-
ниям возбуждено 1 уголовное дело, на нару-
шителей составлено 26 административных
протоколов (из них 13 – за движение и сто-
янку транспортных средств с нарушением
природоохранного законодательства, 2 – за
незаконную рыбную ловлю, 2 – за нахожде-
ние в зоне заповедного режима).

– Нарушителями оплачено 28 500 руб. ад-
министративных штрафов.

– У нарушителей изъято: 27 сетей общей
длиной 2 480 м, лодка, острога. 

– Ежемесячно проводился учёт животных
на 16 постоянных учётных маршрутах об-
щей протяжённостью 182,45 км. Проведён
учёт бобра, барсука и медведя, ЗМУ выдры
и норки.

– Усилено заграждение по периметру
вольера для передержки зубров, там же по-
строено 2 кормохранилища для хранения
зерна и сена.

– Построено 350 м заграждения по пери-
метру вольера для содержания лошадей
Пржевальского.

– Отремонтировано: шлагбаумов (4 шт.),
указателей (5 шт.), мостовых переправ (2 шт.).

– Расчищено от ветровала постоянных
учетных маршрутов – 35 км.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Отведено лесосек под
рубки ухода – 293 га.

– Отпущено дровяной дре-
весины местному населению – 2 763 куб. м.

– Отремонтирован мост через р. Василев-
ка у д. Желюхово, произведён ремонт эколо-
гической тропы «В гости к бобрам».

– Разрублена граничная линия националь-
ного парка – 13 км.

– Заготовлено и продано новогодних елей
– 100 штук.

– Разрубка дороги к землянкам.
– Произведен ремонт 50 м настила эколо-

гической тропы.
– Прорублено и очищено 13 км окружная

границы НП в Петровском и Ельшанском
лесничествах.

– Расчищен подход к партизанским зем-
лянкам в Куров-Борском лесничестве.

ÍÀÓ×ÍÛÉ 
ÎÒÄÅË

– 5 научных статей со-
трудников парка были

опубликованы в специализи-
рованных сборниках.

– Вышла коллективная монография «Жу-
ки-стафилиниды запада европейской части
России».

– Проводился мониторинг водных и лес-
ных экосистем.

– 2-3 октября – участие во II Всероссий-
ской научно-практической конференции
«ООПТ: прошлое, настоящее, будущее», в НП
«Хвалынский».

– 5-9 октября – участие в семинаре по соз-
данию общей базы данных для Летописи
природы, Алтай.

– 14-15 октября – участие в конференции,
посвященной 110-летию ак. И.С. Мелихова,
Москва.

– 30 октября 2015 года в Гобзянское лес-
ничество доставлены два первых зубра из
Ярославского зоопарка. 

– Производился поиск предположитель-
ного источника загрязнения соединениями
ртути воды.

– 11-12 ноября – участие в семинаре «Тра-
диции и идеи А.Ф. Миддендорфа и их разви-
тие», Москва.

– 19-20 ноября – участие в международной
научно-практической конференции «Соци-
ально-политические и эколого-хозяйствен-
ные проблемы развития Балтийского регио-
на», г. Псков.

– 26 ноября в Смоленском гуманитарном
университете проведена научно-практиче-
ская конференция памяти В.А. Шкаликова
«Природа и общество: в поисках гармонии».

– 18-19 декабря на базе экоцентра «Баклано-
во» состоялся научно-технических совет.

– 24 декабря из зоопарка Санкт-Петербурга
доставлены 3 особи лошадей Пржевальского.

– Проводится мониторинг физиологиче-
ского состояния и паразитологический конт-
роль за животными видов Зубр европейский
и Лошадь Пржевальского. 

– Совместно с Институтом глобального
климата и экологии установлено, что на
оз. Лошамьё уровень загрязнения ртутью не
превышает фоновые показатели.

– Разработаны научные рекомендации по со-
хранению биоразнообразия лесных экосистем.

– Оцифровано около 400 слоев карт в це-
лом за 2015 год.

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– 3-4 октября 53 человека
приняли участие в «Осенних

днях наблюдения птиц». Учтено 656 особей
21 вида птиц. 

– 2-4 ноября команда-победительница XI
Слета друзей НП «Смоленское Поозерье» из
школы № 38 г. Смоленск посетила ГПЗ
«Брянский лес» (6 чел.).

– 2-6 ноября команда шк. № 1 г. Демидов
приняла участие в Международном моло-
дежном экологическом конгрессе «Друзья за-
поведных островов» в г. Воронеж. 

– 13 ноября состоялось очередное заседа-
ние Координационного Совета биосферного
резервата (19 чел.).

– 12-13 декабря прошла встреча друзей НП
«Смоленское Поозерье» (8 чел.).

– 16 ноября стартовала Всероссийская при-
родоохранная акция «Покормите птиц». 

– Проведен конкурс «Дизайнерская елка». 
– 16-22 ноября состоялась осенняя эко-

школа «Хранители ВБУ» (11 чел.).
– Проведено: 2 беседы (18 чел.), 2 лекции

(20 чел.), 29 экозанятий (477 чел.), 5 презен-
таций (90 чел.), 1 экоигра (23 чел.), 15 экс-
курсий (195 чел.).

– Опубликовано в СМИ 13 статей, сделано
3 репортажа на ТВ, 2 репортажа на радио.

– Сайт парка посетило 6 415 человек.
– В различных акциях приняло участие 58

волонтёров.
– Изготовлено сувенирной и рекламно-из-

дательской продукции: карманный календарь
(300 экз.), магнит (1000 шт.), брошюра (500
шт.), путеводитель (2700 шт.), буклет «Амфи-
бии простые и загадочные» (1000 шт.).

– В Представительстве НП (г. Смоленск):
проведено 33 занятия для 660 школьников,
23 занятия для 547 дошкольников; 45 экс-

курсий (454 чел.) по экспозиции зоопарка с
рассказом о НП «Смоленское Поозерье»; за
консультацией обратилось 89 чел.

– Информационный центр в пос. Прже-
вальское посетило 60 чел. 

– Установлены стенды: «Курганный мо-
гильник», «Памятный знак батарее Н.С.Пуш-

кина», «Партизанские зем-
лянки».
ÎÒÄÅË ÒÓÐÈÇÌÀ
– 13 ноября состоялось

освящение новой купели в
д. Сокорево (40 чел.).

– Завершена реализация гранта РВИО по
организации военно-исторического марш-
рута «Вдоль линии фронта».

– 20 ноября проведен тест-тур по маршру-
ту «Вдоль линии фронта» для представите-

лей турбизнеса и СМИ г. Смолен-
ска.

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀ-
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

– Произведена реконструкция
Св. источника в д. Сокорево. Над купелью
установлен крытый сруб. Поведены ланд-
шафтные работы на территории.

– В рамках противопожарных мероприя-
тий получено 7 единиц новой автомобиль-
ной техники.

– Подготовлены и запущены в эксплуата-
цию все 5 отопительных узлов НП.

– Совместно с лесничествами НП произведе-
на реконструкция трёх партизанских землянок.

– Изготовлено два контейнера для пере-
возки крупных животных.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– 14 ноября зам. директора

В.А. Астахова приняла участие в
семинаре в г. Московский, органи-

зованном для сотрудников ООПТ.
– 26 ноября зам. директора В.А. Аста-

хова, начальник отдела И.В. Пешнова и
гл. специалист Е.В. Богданов приняли участие
во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященной памяти В.А. Шкаликова
«Природа и общество: в поисках гармоний».

– 2 декабря зам. директора В.А. Астахова
выступила с презентацией на VIII научно-
практической конференции «Туризм и ре-
гиональное развитие» в СТУ.

– 4-9 октября директор НП А.С. Кочергин
и начальник отдела мониторинга природ-
ных комплексов В.Р. Хохряков приняли уча-
стие в совещании директоров государствен-
ных заповедников и национальных парков
(г. Владивосток).

– 15 ноября делегация НП (директор НП
А.С. Кочергин, заместитель директора НП по
охране Г.В. Рагонский, пресс-секретарь НП
Е.В. Богданов и директор СОК «Смена» А.М. Гут-
кин) посетила охотхозяйство «Красный Бор»
(Беларусь) для установления сотрудничества.

– 8-10 декабря директор НП А.С. Кочергин
принял участие во Всероссийском совеща-
нии «Биосферные резерваты ЮНЕСКО в Рос-
сии: современное состояние и перспективы
развития». 

– 12-22 октября директор А.С. Кочергин и
нач. отдела экопросвещения Д.А. Беляев
приняли участие в образовательном семина-
ре в Институте водно-болотных угодий
г. Стоун-Харбор, штат Нью-Джерси (США) в
рамках грантовой программы «Соединяем
водно-болотные угодья и людей».

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

(îêòÿáðü — äåêàáðü 2015 ã.)
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Продолжение. Начало см. на стр. 1
В плане сотрудничества с местными органами само-

управления и общественностью проведена большая ра-
бота. При губернаторе Смоленской области создан Коорди-
национный совет по инвестициям и развитию туризма на
территории национального парка. Правда, этот Совет пока
не начал практической деятельности, но уже его создание го-
ворит о том, что губернские власти пытаются повернуться
лицом к проблемам единственной в области федеральной
ООПТ. Зато активно работают обновлённые составы Научно-
технического совета и Совета биосферного резервата. В пол-
ную силу действует Клуб друзей национального парка, при-
влекающий в наши программы потенциальных инвесторов.

В прошедшем году национальный парк впервые апробиро-
вал проведение дней сельских поселений, расположенных
на его территории. Пока были проведены дни деревень Шу-
гайлово и Бакланово. Эта инициатива нашла положительный
отклик среди местного населения, и проведение подобных
праздников будет продолжено.

Примечателен минувший год и в смысле заботы о биологи-
ческом разнообразии. Национальный парк стал участником
проекта «Изучение и восстановление зубра европейского в
Центральной России», чем положено начало реализации про-
екта «Возвращение зубра на Смоленщину». Не менее серь-
ёзным и перспективным следует считать проект «Лошади
Пржевальского на родине Н.М. Пржевальского», который,
стартовав в 2014 году, имеет перспективу вырасти из познава-
тельно-демонстрационной акции в настоящий питомник для
этих редких животных.

В тесном сотрудничестве с национальным парком разви-
вается важный для нас инвестиционный проект «Конный
двор в Пржевальском». Надеемся, что в скором времени он
порадует посетителей территории Поозерья совершенной
инфраструктурой.

Минувший год был для нас непростым в плане природ-
ных пожаров, – несколько раз горели леса, и для тушения
возникших по людской вине пожаров было задействовано
большое количество техники разных ведомств. И вот во вто-
рой половине года, благодаря включению в соответствую-
щую  федеральную программу, мы смогли приобрести по-
жарную машину, а заодно и некоторую автомобильную
технику другого профиля.

В минувшем году техническое оснащение сотрудников на-
ционального парка было улучшено, теперь они в своей по-
вседневной деятельности всё чаще используют современное
снаряжение и оборудование, среди которого навигаторы, ви-
деорегистраторы, фотоловушки и т.д.

На новый уровень в своей работе вышел наш эколого-
просветительский Центр водно-болотных угодий; у него
появился постоянный партнёр в лице некоммерческого парт-
нёрства «Птицы и Люди», совместно с которым на террито-

рии национального парка регулярно стали проводиться ме-
роприятия Движения «Хранители водно-болотных угодий».

Как и в почти любом другом году, наш потенциал, как тер-
ритории активного развития туризма, прирос несколькими
новыми рекреационными объектами. Прежде всего, это
Памятник Порубежью, посвящённый пограничным событиям

400-летней давности, а также «вторая очередь» святого источ-
ника в д. Сокорево, то есть купальня при этом источнике.

Среди тех, кого можно безо всякой натяжки причислить
к нашим новым партнёрам, обретённым в 2015 году, сле-
дует назвать Смоленский военно-исторический клуб «По-
рубежье», который помог Фестивалю «Слобода партизан-
ская» и действу по открытию памятника Порубежью обрести
должную зрелищность.

Отрадно, что на территории национального парка возрож-
дается сельское хозяйство. Для нас это чрезвычайно важно,
ибо речь идёт о снабжении посетителей нашей территории
всамделишными, а не придуманными экологически чистыми
продуктами высочайшего качества. Речь идёт о фермерском
хозяйстве «Новосёлки», становление которого «на ноги» про-
исходило в тесном сотрудничестве с национальным парком.

Свой 20-летний юбилей в 2015 году отметила Ассо-
циация ООПТ Северо-западного региона, посредством
которой нам удаётся решать многие вопросы заповедного
взаимодействия. Мы и впредь будем рассматривать Ассо-
циацию как важный инструмент регионального заповед-
ного развития.

Что касается международного сотрудничества, то, по при-
чине санкций, объявленных России со стороны западных
стран, на неопределённый срок прервалось наше сотрудни-
чество с Кампиноским национальным парком (Польша) и
природным парком «Северные Вогезы» (Франция). Зато на
новый уровень мы выводим наше взаимодействие с белорус-
скими коллегами, представляющими Березинский заповед-
ник и Красноборский заказник.

Вдобавок у нас проявились иные, совершенно неожидан-
ные горизонты перспективного международного сотрудни-
чества: участие в работе Международной сети водно-болот-
ных центров (WLI) вывело нас на партнёрские отношения с
Институтом водно-болотных угодий в г. Стоун-Харбор, штат
Нью-Джерси (США), которые мы планируем расширять в
ближайшее время.                                                                                    

В целом с уверенностью можно сказать, что в прошедшем
году создан хороший задел для плодотворной работы в
2016 году. Предстоит сделать немало в плане подготовки к
100-летию заповедной системы, к юбилею 1-го путешествия
Пржевальского. Да и 25-летний юбилей «Смоленского По-
озерья» не за горами, а к нему нужно готовиться!

УТОЧНЯЕМ ОРИЕНТИРЫ

Александр КОЧЕРГИН,
директор НП «Смоленское Поозерье»

ÈÒÎÃÈ 2015 ÃÎÄÀ 
Â «ÑÌÎËÅÍÑÊÎÌ ÏÎÎÇÅÐÜÅ»

На освящении очередного 
рекреационного объекта в Сокорево

Недавно созданный Конный двор 
в Пржевальском успел порадовать 

многих наших посетителей!



Директор НП «Смоленское
Поозерье» А.С. Кочергин со-
общил о результатах про-
шедших Всероссийского со-
вещания руководителей
ООПТ «Состояние, пробле-
мы и перспективы развития
федеральной системы особо
охраняемых природных тер-
риторий на современном
этапе» и Всероссийского со-
вещания «Биосферные ре-
зерваты ЮНЕСКО в России:
современное состояние и
перспективы развития». 

Ключевой темой для обсуждения
стала Программа по реинтродукции зуб-
ра европейского в национальном парке
«Смоленское Поозерье» (докладчики:
А.С. Кочергин, директор национального
парка «Смоленское Поозерье», Т.П. Сипко,
председатель комиссии по изучению зубров
и овцебыков РАН). В рамках программы на
территории НП планируется создание

крупной вольной популяции зверей.
Концепцию развития экоцентра «Бак-

ланово» представил Д.А. Беляев, началь-
ник отдела экологического просвещения.
Программа вызвала активное обсуждение,
рекомендовано доработать концепцию и
представить к утверждению до 1.03.2016 г.

Презентацию о Программе восстанов-
ления хвойно-широколиственных лесов

в национальном парке подготовил
А.Н. Салтыков, заместитель директора
по науке. Была предложена поэтапная Про-
грамма восстановления лесов, во многом
новаторская и перспективная.

Об использовании современных ин-
формационных технологий в деятельно-
сти всех подразделений национального
парка рассказал В.Р. Хохряков, начальник
отдела инвентаризации и мониторинга
природных комплексов. Принято решение
обязать сотрудников парка пройти обучение
и активно использовать в работе отделов со-
временные информационные технологии.

О подготовке к празднованию 100-ле-
тия заповедной системы в 2016-2017 го-
дах рассказала В.А. Астахова, зам. дирек-
тора по экопросвещению и туризму.

Инвазионным видам растений и мето-
дам борьбы с ними был посвящён доклад
И.А. Фадеевой, ст. научного сотрудника на-
ционального парка. На территории НП таки-
ми видами являются – Борщевик Сосновско-
го, Золотая розга канадская (золотарник ка-
надский), Эхиноцистис лопастной, Астра
ивовая, Рябинник рябинолистный.

Жаркие дебаты вызвал вопрос регулиро-
вания численности волка в националь-
ном парке (докладчик: Г.В. Рагонский, зам.
директора по охране территории). Приня-
то решение усилить охрану вольерного
комплекса и интенсифицировать монито-
ринг за популяцией волка в районе.

По результатам выступлений и дебатов
разработана Резолюция заседания НТС, ко-
торая поможет скорректировать и оптими-
зировать план работы национального парка.

19 декабря члены Совета и гости Смо-
ленского Поозерья посетили туристиче-
ские объекты и памятные места военной
славы, побывали на ферме «Новоселки», в
вольерных комплексах зубров и лошадей
Пржевальского, дендропарке.
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С ЗАБОТОЙ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

Татьяна ГУСЕВА, ст. научный сотрудник

ÍÒÑ: Î ÇÓÁÐÀÕ È ÂÎËÊÀÕ,
100-ËÅÒÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ 

È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
18-19 декабря в ЭЦ «Бакланово» состоялось заседание научно-техническо-

го совета НП «Смоленское Поозерье», на котором были рассмотрены акту-
альные вопросы деятельности учреждения. Состав Совета в значитель-
ной степени обновлён; среди его 27 членов 14 человек имеют научные сте-
пени кандидатов биологических, географических, сельскохозяйственных и
геолого-минералогических наук и 2 человека – докторов биологических и
географических наук.

Как известно, в
2002 г. НП «Смолен-
ское Поозерье» во-
шёл в программу
ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» и был
объявлен биосфер-
ным резерватом
(БР). Через несколь-
ко лет дирекция НП
инициировала созда-
ние специального
Совета биосферного
резервата (далее –
Совет БР), призванный выстраи-
вать отношения с властными
структурами и местным социу-
мом, а также помогать претво-
рять в жизнь инвестиционную
политику. В состав Совета БР
входит ряд бизнесменов, пред-
ставителей властных структур и
местного населения, обществен-
ных деятелей, ведущих сотруд-
ников национального парка.

Очередное заседание Сове-
та БР началось с участия его
членов в открытии купальни
при Святом источнике в Соко-
рево. После этого, попутно по-

сетив памятник Порубежью,
члены Совета БР отправились
на экскурсию во владения ООО
«Новосёлки». Это перспектив-
ное сельхозпредприятие вклю-
чает в свой состав ферму КРС,
цех по переработке молочной
продукции и соответствующие
кормовые сельскохозяйствен-
ные угодья. Инвестиционный
проект (инвестор – И.В. Пав-
лов, ген. директор ООО «Ново-

сёлки» – Ю.В. Дубровский) был
начат в феврале 2013 года, а за-
пущен 1 ноября 2015 года.
Предприятие оснащёно новей-
шим оборудованием, быстро
набирает обороты; благодаря
«Новосёлкам» в районе появи-
лось ещё 22 рабочих места. Чле-
ны Совета осмотрели ферму,
приняли участие в православ-
ном освящении объекта, и даже
отведали молоко, произведён-
ное на ферме. Все были впечат-
лены проделанной грандиоз-
ной работой.

Дальнейшая работа Совета
БР проходила в АЦ «Бакланово».
Интересное сообщение сделал
А.М. Целуев, руководитель Смо-
ленского Исторического театра
«Порубежье», с которым НП на-
чал активное сотрудничество. 

Содержательный доклад ди-
ректора НП А.С. Кочергина был
посвящён основным проектам,
в которых участвует наше уч-
реждение; а также анализу
опроса общественного мнения,

касающегося деятельности НП.
Председатель Смоленской ре-
гиональной Федерации биатло-
на Ю.Д. Векшин и ректор Смо-
ленской госакадемии физкуль-
туры, спорта и туризма
Г.Н. Грец рассказали о разви-
тии биатлонного комплекса на
территории НП. Местный жи-
тель Е.К. Батрасов доложил со-
бравшимся своё видение во-
проса, касающегося кураторст-
ва со стороны Смоленской
областной администрации.

Зам. директора НП по эколо-
гическому просвещению и ту-
ризму В.А. Астахова рассказала
членам Совета БР о деятельно-
сти Клуба друзей НП «Смолен-
ское Поозерье» как важного ин-
струмента формирования поло-
жительного имиджа нашего
природоохранного учреждения.

По окончании официальной
части состоялось дружеское чае-
питие на фоне банных проце-
дур. Погода не подвела, и на-
строение у всех было отменным.

На этот раз НТС собрал 
более чем серьёзную учёную компанию!

Могучая основа Совета 
биосферного резервата 

(слева направо) – А.М. Гуткин, 
Е.И. Максименко, 

Е.К. Батрасов, 
А.С. Кочергин 

НАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
ÂÑÒÐÅ×À ×ËÅÍÎÂ 

ÑÎÂÅÒÀ ÁÈÎÑÔÅÐÍÎÃÎ
ÐÅÇÅÐÂÀÒÀ

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»
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С 5 по 9 октября 2015 года во Влади-
востоке под председательством гла-

вы Минприроды России С.Е. Донского
прошло Совещание директоров госу-
дарственных заповедников и нацио-
нальных парков «Состояние, проблемы
и перспективы развития федеральной
системы особо охраняемых природных
территорий на современном этапе». В
мероприятии, организаторами которого
выступили Минприроды России и НП
«Земля леопарда», приняли участие более
200 представителей ООПТ и природо-
охранных организаций России.

Участники обсудили направления разви-
тия экологического туризма в России и на
ООПТ, расширение сети ООПТ, повышение
эффективности работы заповедников и на-
циональных парков, развитие научных ис-
следований в них, концепцию обществен-
ной поддержки ООПТ, развитие движения
«заповедного волонтёрства» и другие во-
просы. На тематических секциях (образова-
тельные программы, охрана, туризм, эколо-
гический мониторинг, экологическое про-
свещение, имидж ООПТ) были представле-
ны наиболее существенные достижения за-
поведников и национальных парков.

НП «Смоленское Поозерье» на совеща-
нии представляли директор Александр Ко-

чергин и начальник отдела мониторинга и
инвентаризации природных комплексов
Владимир Хохряков. А. Кочергин поделился
с коллегами опытом формирования Страте-
гии развития парка,
рассказал о сотрудни-
честве с общественны-
ми организациями, о
деятельности Клуба
друзей. В. Хохряков до-
ложил о новаторских
направлениях сбора и
обработки научной ин-
формации, о проекте
по использованию ре-
зультатов космической
деятельности. 

Участники совеща-
ния обсудили подго-
товку к празднова-
нию100-летия запо-
ведной системы Рос-
сии. К поддержке осо-
бо охраняемых природных территорий
планируется привлечь известных россий-
ских и зарубежных деятелей культуры и
искусства, звезд эстрады, спортсменов.

Одним из ярких пунктов программы со-
вещания стала закладка аллеи «Заповедной

России», – более 150 корейских кедров по-
садили директора заповедников и нацио-
нальных парков на острове Русский во Вла-
дивостоке. Посадка кедрового леса стала

символом союза единомышленников, объ-
единенных делом сохранения природы.

Завершающий день программы был по-
свящён знакомству с работой заповедни-
ков и национальных парков Приморского
края на практике. 

8-10 декабря в г. Сочи проходило
Всероссийское совещание

«Биосферные резерваты ЮНЕСКО в Рос-
сии: современное состояние и перспек-
тивы развития». В совещании приняли
участие более 80 экспертов и руководи-
телей 48 ООПТ федерального значения,
а также представители обществен-
ных и природоохранных организаций
России, Беларуси, Казахстана и Абха-
зии. Последнее российское совещание по
проблемам реализации концепции био-
сферных резерватов состоялось в Крас-
ноярском крае в 2001 г. 

Национальный парк «Смоленское По-
озерье», входящий во Всемирную сеть
биосферных резерватов с 2002 года,
представлял директор А.С. Кочергин.

В Совещании приняли участие
более 80 экспертов, руководители
48 ООПТ федерального значения, а
также представители обществен-
ных и природоохранных организа-
ций России, Беларуси, Казахстана
и Абхазии.

Концепция биосферного резер-
вата была разработана в 1974 г. ра-
бочей группой Программы
ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
Создание всемирной сети биосфер-
ных резерватов началось в 1976 г.,
а в 1979 г. в сеть были включены
первые 5 ООПТ Российской Феде-
рации. На сегодняшний день Все-
мирная сеть биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО включает 651 объект

на территории 120 стран. На территории
России находится 41 биосферный резер-
ват, созданный на базе 35 государствен-
ных природных заповедников, 7 нацио-
нальных парков и 2 природных парков.
Каждый шестой биосферный резерват
ЮНЕСКО находится в России. Основная
задача биосферных резерватов – гармони-
зировать процессы защиты биоразнооб-
разия и биологических ресурсов и их
устойчивого использования.

В рамках совещания представители
природоохранных организаций и ООПТ
обсудили вопросы организации, функ-
ционирования и расширения списка био-

сферных резерватов ЮНЕСКО в России.
Приведём наиболее важные пункты резо-
люции cовещания:

– Инициировать вопрос передачи функ-
ций национального Комитета Программы
МАБ из Российской академии наук в Мин-
природы России.

– Инициировать предложение россий-
ской стороны о проведении очередного
Всемирного конгресса по биосферным ре-
зерватам в России.

– Поддержать предложения о дополне-
нии Федерального закона «Об особо охра-
няемых природных территориях» статьей
37 в редакции, представленной на сове-

щании и касающейся понятия
«биосферный резерват».

Сформирована российская деле-
гация для участия в IV Всемирном
конгрессе по биосферным резерва-
там ЮНЕСКО , который будет про-
ходить в 2016 году в перуанской
столице г. Лима. В число делегатов
включен и директор БР «Смолен-
ское Поозерье» А.С. Кочергин.

Принято решение провести в
2017 году Всероссийскую научно-
практическую конференцию по
развитию биосферных резерватов
России, в рамках которой предста-
вить к обсуждению План действий
по развитию биосферных резерва-
тов в России (2017-2020).

Выставочный зал ООПТ на совещании во Владивостоке

РУКОВОДИТЕЛИ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМВладимир ХОХРЯКОВ,
начальник отдела мониторинга 
и инвентаризации природных 
комплексов

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ
ÎÎÏÒ «ÏÎÑÎÂÅÙÀËÈ»

ВО ИМЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКАПо данным Пресс-службы
Минприроды РФ

Î ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 
ÁÈÎÑÔÅÐÍÛÕ ÐÅÇÅÐÂÀÒÀÕ

Торжественное открытие совещания 
по биосферным резерватам
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Тягот и лишений Великой Оте-
чественной войны «хлебнули»

не только те, кто воевал на фрон-
те или трудился в тылу. На долю
тех, кто в годы войны были деть-
ми, достались не меньшие испы-
тания и трудности. Они пережили
то, что послевоенным поколе-
ниям и не снилось. Этот рассказ
посвящён судьбе маленькой хруп-
кой женщины – жительницы де-
ревни Городище Нины Ильинич-
ны ГЕРАСИМОВОЙ (Чистяковой).

Родилась она 19 июня 1931 г. в д. Му-
зурёвка (рядом с д. Корево, что в юж-
ной части НП «Смоленское Поозерье»).
Мать Полина Павловна и отец Илья За-
харович были местными жителями.
Мама занималась детьми, их в семье
было 9 человек. Отец – разнорабочий.
Нина в 1941 г. закончила первый класс
школы. Вскоре мирную жизнь людей
прервала война. 

Военные годы Нина Ильинична вспо-
минает неохотно. Помнит, как отца за-
брали в армию, как в деревню пришли
фашисты. Они выгнали местных жите-
лей из хат, а сами их заняли. Коревцев
согнали в одну избу. Старший брат Ни-
ны был глуховат и не попал в армию.
Немцы подумали, что он партизан, за-
брали его. Мать в слезы. Один немец
был с женой и двумя детьми. Мать ста-
ла её упрашивать, объяснять, что он не
партизан, да к тому же глухой. Тогда
брата отпустили. 

Еды не было. Дети ходили за водой
или бегали за цветами для фашистов, –
за это те давали что-нибудь поесть. В
окрестностях деревни находились пар-
тизаны, их тоже нужно было кормить.
Мать пекла хлеб, а Нина носила его до
леса, делая вид, что идет за цветами.
Там хлеб забирали партизаны.

Однажды немцы выгнали жителей из
деревни. Жителей погнали куда-то за
Смоленск, загнали в сарай, где уже бы-
ло много людей. Сарай подперли, по-
ставили у дверей часового. Все поняли,

что сейчас сарай подожгут. И вдруг че-
рез некоторое время раздался крик:
«Уходите!». Селяне поняли, что их осво-
бодили, выбежали, а кругом снаряды
падают. Увидели большущий ров, спря-
тались в нем. Холодно, есть нечего. По-
могали жители из рядом расположен-
ной деревни, подкармливали, чем мог-
ли. Жили во рву долго. Однажды видят,
бежит кто-то из деревни и кричит: «Ба-
бы, вылезайте, война кончилась!» Вы-
ходили люди из своего убежища чуть
живые. Наши солдаты берут детей на
руки, целуют. Дети и матери плачут.
Солдаты сказали, что немцев в Кореве
уже нет и можно возвращаться. 

Пришли домой, а хаты нет, – фаши-
сты сожгли. Мать завыла: жить негде,
кормить детей нечем. Вспоминает Ни-
на Ильинична: «Сидим на пепелище, не
знаем, что нам делать. Подходит к нам
мужчина и говорит, чтобы мама заби-
рала детей и отправлялась в уцелев-
шую хату. Там жила мать бывшего по-
лицейского. Она, конечно, не рада была
таким соседям. Издевалась: то печку не
разрешит истопить, то запретит де-
тям ходить по хате или лазить на печ-
ку. Схватит мать нас в охапку, забьем-
ся в угол, так и сидим». 

Отец Нины был поваром на фронте,
дошел до Берлина, получил серьезное
ранение. От безысходности мать напи-
сала отцу письмо, что негде жить, нечего

детям носить. Отец позвал, что-
бы жена приехала к нему. И По-
лина Павловна поехала. Там
солдаты дали женщине не-
сколько гимнастерок и немно-
го денег. Из гимнастерок мать
сшила детям одежду. А когда
вернулся отец в деревню, на со-
бранные солдатами деньги ку-
пили дом в Городище, но жить
в этой деревне не хотели. Взяли
баню и перевезли её в Корево.
В бане было тесно, хотя за вре-

мя войны семья уменьшилась, – умерли
2 мальчика и 2 девочки. Через некото-
рое время вернулись в Городище. Но
вскоре раненый отец сильно заболел.
Чем кормить семью? Мать ходила на бо-
лото, драла лыко и носила его в город
Демидов на продажу. На это и жили.

После войны старшие сёстры Нины
стали работать. Нина закончила 4 клас-
са и пошла в няньки, но потом верну-
лась: нужно было кормить сестёр. Дев-
чонка подбирала на полях оставшуюся
картошку, пекла лепешки. Этим и кор-
милась семья. Потом с подругой Нина
уехала в Голынки. Там работали на раз-
грузке вагонов, тягали корзины с тор-
фом. Ох, тяжело было! А тут пришла те-
леграмма: умерла мать. Похоронив
мать, Нина вернулась в Голынки.

Через некоторое время приехал отец,
жалко ему стало дочь, и он забрал её до-
мой. Дома появилась мачеха, но она бы-
ла доброй женщиной. Стали строить но-
вый дом. Лес давали бесплатно. Мужчи-
ны валили деревья, а Нина с помощью
коня вытягивала бревна из болота. По-
том трактором перетягивали их в дерев-
ню. Как поставили избу, девушка устрои-
лась работать в совхоз. Вышла замуж за
мужчину с двумя детьми. Затем родился
свой сын. Муж был трактористом, пере-
довиком производства. Нина в совхозе
ухаживала за телятами и свиньями. 

Потихоньку вырастили детей. Дочери
вышли замуж и уехали в Смоленск. А
тут мужа в лесу ударило падающим де-
ревом, и он вскоре умер. Сын работал
на комбайне в совхозе, женился и уехал
в д. Холм. Через 12 лет после смерти му-
жа заболел и сын, спасти его, к сожале-
нию, не удалось. Так осталась Нина
Ильинична одна. Держала свою корову,
косила сено в Букино. 

Словом, настрадалась наша героиня
за свою жизнь. Сейчас её поддерживает
внук, который часто приезжает из
областного центра, привозит продукты,
лекарства, убирает в доме, запасает
дрова. Иногда заходят к бабе Нине со-
седи-дачники, проведывают её.

Нина Ильинична очень скромный че-
ловек, хотя имеет несколько юбилей-
ных медалей Великой Отечественной
войны, отмечена знаком «Победитель
социалистического соревнования». За
особо выдающиеся заслуги в трудовой
деятельности она даже награждена Ор-
деном Ленина.

Вот такие люди живут в наших дерев-
нях! И, конечно, мы должны быть вни-
мательными к ним и помнить о том,
что им пришлось пережить в военное
лихолетье и после него…

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 
по экологическому просвещению 
и туризму

Нынешний дом Н.И. Герасимовой

Нина Ильинична 
Герасимова
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Сегодня военно-исторический
маршрут «Вдоль линии фрон-

та», реализованный в рамках
гранта, полученного националь-
ным парком «Смоленское По-
озерье» от Российского военно-ис-
торического общества, является
реальностью. Но этому состоя-
нию нового рекреационного объ-
екта Поозерья предшествовала
долгая, кропотливая работа со-
трудников национального парка
и их помощников…

Смоленская земля в годы Великой
Отечественной войны была одним из
первых регионов Советского Союза,
принявших на себя удары грозной бое-
вой машины фашистской Германии.
Кровопролитные бои регулярных со-
ветских войск и партизанских соедине-
ний с полчищами захватчиков шли и на
той земле, где сейчас образован нацио-
нальный парк.

На территории национального парка
обустроено немало мемориальных объ-
ектов военного времени. И вот основ-
ные памятные знаки того грозного вре-
мени было решено объединить в еди-
ный военно-исторический маршрут
«Вдоль линии фронта». 

Из 16-ти объектов, включенных в
новый маршрут, наиболее «слабым
звеном» были партизанские землянки,
находящиеся в районе деревни Желю-
хово. В 1969 г. учащиеся Пржеваль-
ской школы восстановили эти землян-
ки, затем время от времени приводи-
ли эти сооружения в относительный
порядок. С тех пор прошло много лет,
– землянки обветшали и потеряли
свою привлекательность как демонст-
рационный объект.

Было решено восстановить несколько
лесных партизанских жилищ, чтобы
хоть частично воссоздать быт партизан
в условиях войны. Все надземные эле-
менты партизанских изб, а также подхо-

ды к ним были полностью замаскирова-
ны, то есть заложены плотным слоем
мха и молодым ельником, что макси-
мально приблизило лесные избы к по-
добным объектам военного периода.
Были полностью реконструированы три
землянки, приведена в порядок дорога к
лагерю, произведена уборка территории
вокруг объекта, установлены указатели.

В восстановлении партизанских жи-
лищ принимали участие как сотрудники
национального парка, так и поисковики
из объединенного отряда им. Героя Со-
ветского Союза П. Хренова (г. Демидов).
Волонтеры также привели в порядок
обелиск, установленный неизвестному
партизану недалеко от лагеря.

…И вот 20 ноября национальный парк
принимал участников тест-тура по воен-
но-историческому маршруту «Вдоль ли-
нии фронта».

Представители смоленского турбиз-
неса, интернет-порталов и печатных
СМИ не побоялись выбраться дождли-
вым днем в осенний лес, чтобы пройти
партизанскими тропами и побывать на
настоящей продовольственной базе
подпольного соединения.

Маршрут начался в поселке Прже-
вальское с посещения музея Партизан-
ской Славы, где научный сотрудник му-
зея И.В. Деменков эмоционально и про-
никновенно рассказал о военных пар-
тизанских действиях на территории
Слободского района в те годы. 

Далее участников тест-тура провезли
по памятным местам воинской славы.
Сотрудники парка рассказали о наво-
дившей ужас на врага кавалерийской
группе Доватора и подвиге юных мине-
ров, о партизанских отрядах, сожжен-
ных деревнях и расстрелянных мирных
жителях. Когда автомобильная дорога
закончилась, тропа повела в лес по пру-
жинящему мху и опавшим листьям. Не-

ожиданно из глубины леса послышался
хриплый голос патефонной пластинки
и потянуло дымком – участники оказа-
лись на месте, где в годы войны находи-
лась продовольственная база одного из
партизанских формирований. 

«Видно, что каждый этап тура осно-
вательно продуман, что позволяет про-
чувствовать атмосферу того времени,
ощутить на себе все сложности, с кото-
рыми сталкивались военнослужащие,
партизаны и мирные жители»,– отме-
тила одна из участниц путешествия.

Общая протяженность маршрута со-
ставляет 40 км. Маршрут одного дня –
оптимальный вариант для школьников
и туристов, путешествующих семьями.
В рамках нового турмаршрута гости
смогут пройти заповедными тропами,
отведать настоящей полевой каши и
чая из лесных трав, проникнуться атмо-
сферой быта военного времени, пере-
ночевать в землянке и примерить на се-
бя боевой комплект партизанского об-
мундирования.

…Специально к открытию маршрута
национальным парком издан красоч-
ный путеводитель, где приводится схема
и точное описание маршрута, а каждой
узловой его точке посвящён короткий
рассказ с фотографией. Этот путеводи-
тель наверняка станет хорошим помощ-
ником для тех, кто собирается не просто
посетить наш национальный парк, но и
больше узнать об истории края. 

Ещё были разработаны и изготовле-
ны магниты с изображением памятных
знаков Партизанам Смоленщины и
Комсомольцам-минёрам, а также с ви-
дом восстановленных фортификацион-
ных сооружений. Эта продукция станет
хорошим памятным сувениром для ту-
ристов, посетивших маршрут «Вдоль
линии фронта».

Одна из восстановленных 
партизанских землянок

Участники тест-тура на маршруте

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Ирина ПЕШНОВА,
начальник отдела развития туризма

ПО МЕСТАМ
БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ
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03 Пресс-служба
НП «Смоленское Позерье»

В число участников проекта «Изучение и восстановле-
ние зубра европейского в Центральной России» нацио-
нальный парк «Смоленское Поозерье» вошёл в 2014 году.
Общая цель проекта вполне понятна и реальна: используя
возможности ООПТ Брянской, Калужской, Орловской и Смо-
ленской областей, с помощью завозных зубров создать их
крупную (800-1000 особей) вольную популяцию в соответ-
ствии со Стратегией сохранения зубра в России.

Зубр европейский является редким видом, занесенным в
Красную книгу МСОП и Красную книгу России как находя-
щийся под угрозой исчезновения.

Когда-то ареал зубров распространялся от Пиренейского
полуострова до Западной Сибири. Уже в эпоху последнего

ледникового периода зубры были объектом охоты со сторо-
ны человека. После Первой Мировой войны зубры были
окончательно уничтожены браконьерами. Во всём мире на
1 января 1927 года в различных зоосадах и зоопарках сохра-
нились всего лишь 48 зубров. Началась кропотливая и тру-
доёмкая работа по восстановлению численности животных.
Сегодня реинтродуцированные по специальным програм-
мам популяции зубров обитают в Польше, Испании, Белару-
си, Литве, Молдавии, Украине, Словакии, Германии. К 2004
году в мире насчитывалась 31 популяция в дикой природе с
общей численностью 1955 зубров.

В России первый зубровый питомник был создан в 1948 го-
ду на территории Приокско-Террасного государственного
природного биосферного заповедника Серпуховского рай-
она Московской области. С сентября 1996 года WWF начал
реализацию проекта по созданию первой крупной вольно
живущей популяции зубров в Орловско-Брянском регионе.
В 1997 г. при участии Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды была создана
и утверждена губернаторами трех областей (Орловской, Ка-
лужской, Брянской) межрегиональная Программа сохране-
ния российского зубра.

…В конце октября 2015 года, непосредственно перед заво-
зом первых зубров, в национальном парке состоялось рабо-
чее совещание по организации завоза первых зверей. На со-
вещании обсуждался вопрос перевозки животных, информа-
ционной поддержки данного вопроса, работа с местным на-
селением, выстраивание отношений с ближайшими охот-
пользователями. Директор парка обратил внимание службы
охраны на подготовку кордона для сотрудников, организа-
цию работ по охране зубров в вольере по всему периметру.
Научному отделу было поручено организовать ветеринар-
ный осмотр животных и дальнейшее наблюдение за их здо-

ровьем, составление меню для зубров. Отделу экологическо-
го просвещения поставлена задача по созданию стартовой
поддержки проекта.

Словом, к приёму зубров сотрудники национального пар-
ка подготовились основательно и всесторонне. Тем време-
нем в неблизком зоопарке г. Ярославля два отобранных зуб-
ра перед тем как отправиться в дорогу, проходили ветери-
нарный осмотр и карантинную выдержку. 

И вот 30 октября 2015 года в присутствии сотрудников
национального парка, местных жителей, учёных, предста-
вителей общественности и СМИ, в специально оборудо-
ванный вольер площадью 4 га, расположенный в Гоб-
зянском лесничестве, были доставлены два первых зуб-
ра! Дальнюю дорогу протяжённостью в 780 км зубры пе-
ренесли спокойно. После того, как были открыты крышки
перевозных ящиков и зубры ступили на смоленскую зем-
лю, они освоились буквально за несколько минут, после че-
го, не мешкая, отправились на экскурсию по отведённому
им участку. 

Наши новосёлы-зубры, согласно доброй воле бывших хо-
зяев, переданы «Смоленскому Поозерью» бесплатно. Оба
зверя – мальчики. Старшему из них, по кличке Ярик (вес –
800 кг), 4 года от роду. Младший, – Ярило, – весит в своем
двухлетнем возрасте уже 400 кг!

Вот как комментирует данное событие Тарас Петрович
Сипко, председатель Комиссии по зубрам и бизонам ВТО
РАН, к.б.н.: «Компактный территориальный массив нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье» по своим параметрам
вполне подходит для реализации задач проекта. В парке нет
сельского хозяйства, но зато есть множество заброшенных
мелко контурных полей и бывших сельскохозяйственных уго-
дий, которые находятся на разных стадиях зарастания. Все
это, в совокупности, позволяет предположить, что здесь
может расположиться крупнейшая популяция зубров. Воз-
можно, в перспективе сформируется и общая лента их ареа-
ла от Брянской области, через Калужскую и Орловскую
области до Смоленщины». 

Т.П. Сипко отметил также, что, по сравнению с другими
участниками отечественной зубровой программы, с момен-
та возникновения идеи до момента её первичной реализа-
ции, нам удалось сработать наиболее оперативно.

Что ж, лиха беда начало. В 2016 году, вдобавок к уже при-
везённым «королям природы», наш национальный парк пла-
нирует добавить ещё несколько зубров, которые, согласно
предварительной договорённости, будут доставлены уже из
белорусского национального парка «Беловежская пуща».

Ну а пока за Яриком и Малышом ведётся постоянное на-
блюдение. Похоже, после совсем небольших зоопарковских
площадей поозерские угодья пришлись им вполне по душе!

ÇÓÁÐÛ ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÑÌÎËÅÍÙÈÍÅ!

На новой старой  малой родине

Здравствуйте, смоляне! 
Теперь мы будем жить и у вас!

ВОССТАНАВЛИВАЕМ БИОРАЗНООБРАЗИЕ
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Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник 
отдела экологического просвещения 

23 октября завершился визит делега-
ции национального парка «Смо-

ленское Поозерье» в Соединенные Штаты
Америки в рамках «Программы обмена
между водно-болотными центрами
России и США: соединяем водно-болот-
ные угодья и людей».

Данная программа была организована
Водно-болотным институтом (TWI), Меж-
дународной сетью водно-болотных цент-
ров (WLI) и Российской программой Меж-
дународной организации по сохранению
водно-болотных угодий Wetlands Interna-
tional Russia (WIR) в рамках гранта, предо-
ставленного Государственным Департа-
ментом США по Программе российско-
американского партнерского диалога. В
ходе данного визита директор националь-
ного парка «Смоленское Поозерье»
А.С. Кочергин и начальник отдела эколо-
гического просвещения Д.А. Беляев позна-
комились с образовательными програм-
мами, методиками преподавания, выста-
вочными экспозициями Института водно-
болотных угодий (TheWetlandsInstitute) в
г. Стоун-Харбор, штат Нью-Джерси. Кроме
того, россияне многое узнали о животном
и растительном мире этого штата, об осо-
бо охраняемых природных территориях,
организованных у заокеанских коллег.

Надо сказать, у американцев есть чему
поучиться. Так, широкие слои населения
вовлечены в волонтёрские программы
различных ООПТ и научных учреждений.
Также существует множество научно об-
основанных программ по восстановле-
нию нарушенных экосистем. Например,

несколько километров песчаных пляжей,
уничтоженных ураганом «Сэнди» в 2012
году, были восстановлены в короткий
срок для того, чтобы мечехвосты смогли
отложить там свою икру. Порадовало и
массовое увлечение американцев бёрд-
вотчингом: множество людей, в том чис-
ле пожилых, вооружившись оптикой, на
наших глазах наблюдали за миграцией
птиц, а также гуляли по экологическим
тропам, любовались природой. Суще-
ствуют у них и программы по контролю
инвазионных (то есть заносных, не яв-
ляющихся естественными для данной
местности) видов растений и животных,
которые угрожают благосостоянию есте-
ственных экосистем.

В конце визита специалисты «Смолен-
ского Поозерья» встретились со своими

коллегами из двух российских ветланд-
центров (Хакасского заповедника и Бал-
тийского фонда природы) и двух амери-
канских (DriftlessArea, штат Айова и John-
BunkerSand, штат Техас). На встрече об-
суждались результаты обмена визитами,
а также детали будущего руководства по
работе в просветительских центрах ВБУ.
Кроме того, был проведён День открытых
дверей, посвящённый нашей программе,
где её участники поделились перед со-
бравшимися своими впечатлениями.

Хотелось бы сказать огромное спасибо
нашим американским коллегам за отлично
организованный визит! Мы надеемся и в
дальнейшем продолжать сотрудничество с
TheWetlandsInstitute в плане развития эко-
лого-просветительской деятельности на
водно-болотных угодьях.

ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ
С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ И ОПЫТОМ

ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Татьяна ГУСЕВА,
старший научный сотрудник 

24 декабря в национальный парк «Смоленское Поозерье»
прибыли новые питомцы: из зоопарка Санкт-Петербур-

га специальным транспортом, недавно пополнившим наш авто-
парк, к нам были доставлены две кобылы и жеребец лошадей
Пржевальского. Дорогу к будущему дому путешественники пе-
ренесли легко и быстро освоили незнакомую территорию. Мы
уверены, что просторы отстроенного специально для них воль-
ерного комплекса, расположенного рядышком с «Конным дво-
ром в Пржевальском», придутся по нраву новым обитателям.

С ноября прошлого года в этом вольерном комплексе живут
два молодых брата-жеребца Нагай и Лобнор, которые были при-
везены из Орловской области. Освоившиеся за год лошади при-
няли гостей настороженно, но после «дружеского» знакомства в
новой семье были расставлены приоритеты: более опытный пи-
терский жеребец встал во главе маленького табуна.

«Наконец–то, с появлением кобылиц, у нас сформировалось
функциональное стадо, что даёт надежду на появление потом-
ства в ближайшем будущем», – отметил директор националь-
ного парка Александр Кочергин.

Напомним, что лошадь Пржевальского – это подвид дикой ло-
шади, обитающей в Центральной Азии. Она была открыта уро-
женцем Смоленской губернии путешественником Н.М. Прже-
вальским во время экспедиции в Тибет в 1879 году. Символич-

но, что теперь, усилиями национального парка «Смоленское
Поозерье», на родине известного ученого обитают эти необыч-
ные для наших мест животные.

Благодарим дирекцию Ленинградского зоопарка за сотрудни-
чество в проекте «Лошади Пржевальского на родине Н.М. Прже-
вальского»! Особую признательность выражаем А.И. Федорову,
члену Клуба Друзей национального парка, за оказание помощи
в доставке лошадей.

НАШИ БРЕНДЫ
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Одна из смотровых площадок американского центра ВБУ

Питерские лошадки, добро пожаловать в Поозерье!

ÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑß ÒÀÁÓÍ 
ËÎØÀÄÅÉ ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÎÃÎ



10
П

О
О

ЗЕ
РЬ

Е
ян

ва
рь

 2
01

6 
г. 

  №
 1

03

17 лет назад на базе ланд-
шафтного заказника было соз-
дано частное производствен-
но-туристическое унитарное
предприятие «Охотничье хо-
зяйство «Красный Бор» пло-
щадью 82,7 тыс. га угодий (в
том числе охотничий вольер
площадью 1,5 тыс. га). В корот-
кие сроки в несколько раз уда-
лось увеличить численность
ряда промысловых животных,
среди которых благородный
олень, лань, европейский муф-
лон, косуля, лось, кабан.

Почти всех этих вольно па-
сущихся животных мы виде-
ли во время экскурсии. На-
шим гидом был Сергей Плыт-
кевич – известный фотограф,
учредитель нескольких ком-
паний, занимающихся орга-
низацией туризма, экологи-
ческим просвещением, нау-
кой и охраной природы. Нас
он встречал в качестве учре-
дителя Международного фон-
да поддержки дикой природы

«Красный Бор», являющегося
частью одноимённого при-
родного комплекса. 

В феврале 2015 года в хо-
зяйство завезли зубра. К на-
стоящему времени эта его са-
мая северная в Беларуси мик-
ропопуляция насчитывает
уже 58 особей.

Всем зверям здесь вольгот-
но и нет никакого беспокой-
ства за их благополучные
перспективы. Впечатлили
глухариные тока, которых в
Красном Бору насчитывается
три десятка. Мы наблюдали
стаю тетеревов и орлана-бе-
лохвоста.

Охота ведётся здесь в стро-
гом соответствии с общепри-
нятыми правилами, и для её
любителей здесь созданы все
условия. Комфортабельное
проживание; 78 вышек для на-
блюдения и отстрела; кормо-
вые поля, каждую весну засе-
ваемые разнообразнейшими
культурами; опытные егеря,
способные надлежащим обра-
зом организовать самые раз-
личные виды охоты – всё это и
многое другое привлекает сю-
да любителей хорошо органи-
зованной охоты практически
со всей Европы.

В то же время, «Красный
Бор» – это почти идеальное

место для тех, кто хочет насла-
диться природой. Красивей-
шие разнообразные леса, 58
озёр, 32 реки, моренные хол-
мы особенно привлекательны
для любителей экологическо-
го туризма. При современном
гостиничном комплексе, рас-
положенном на берегу озера,

созданы разнообразные усло-
вия для активного отдыха.

Более всего нас интересо-
вал совсем недавно создан-
ный на территории «Красно-
го Бора» Экологический
центр, объединяющий уси-
лия целого ряда природо-
охранных направлений, кото-
рые аккумулирует уже упоми-
навшийся Фонд «Красный
Бор». Этот Фонд учреждён
«Охотничьим хозяйством
«Красный Бор» и предприяти-
ем «Рифтур». Фонд создан для
объединения усилий госу-
дарственных и общественных
организаций в изучении, со-
действии и поддержке дикой
природы Беларуси.

Фонд поддерживает разви-
тие международного сотруд-
ничества в научной сфере, из-
дательство соответствующих
материалов. При Фонде недав-
но открылся первый в стране
частный научный центр, офис
которого находится в госте-
вом доме в д. Изубрица. Там
же располагается гостиница,
общежитие для научных со-
трудников и лаборатория.

Рассказывает заведующий
лабораторией Андрей Фай-
бич: «У нас есть все, чтобы
выделить ДНК из волоска жи-
вотного. В первую очередь это
нужно, чтобы провести гене-
тическую паспортизацию зуб-
ра, который является ста-
тусным видом для нашей
страны. Проблема в том, что
все зубры, живущие сегодня на
планете – потомки несколь-
ких близких родственников.
Приобретая новых живот-
ных, мы заинтересованы, что-
бы это были особи с макси-
мальным генетическим разно-
образием. Мы также намере-
ны контролировать генетику
живущих у нас благородных
оленей, чтобы улучшать их

трофейные качества, зани-
маться селекцией». 

Руководитель Фонда Сергей
Плыткевич рассказал нам, что
«благодаря руководителю ком-
пании «Интерсервис» Н. Воро-
бью, Фонду выделено 5 грантов
для поддержки перспективных
научных работ. Проекты Фон-
да «Дом для орла», «Живая во-
да» и «Наш регион» также по-
лучили широкую обществен-
ную поддержку».

Заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны
окружающей среды Беларуси
Игорь Качановский заверил:
«Основные цели центра со-
звучны с направлениями на-
циональной стратегии по со-
хранению и устойчивому ис-
пользованию биологического
разнообразия. Внедренные в
практику разработки его уче-
ных поспособствуют решению
комплексных задач на госу-
дарственном уровне».

Несколько слов о Н.Н. Во-
робье. Этот состоятельный, но
скромный человек бизнеса,
является патриотом дикой
природы. Он делает всё для то-
го, чтобы уголок белорусского
Поозерья под названием Крас-
ный Бор стал домом для жи-
вотных и тех, кто способству-
ет сохранению дикой приро-
ды в Беларуси. 

Нашу делегацию всерьёз за-
интересовали возможности
охотничьего хозяйства,
обладающего большим пого-
ловьем различных видов ко-
пытных, и Фонда, обладаю-
щего уникальной научной ла-
бораторией. Предполагаемое
сотрудничество с нашим
природоохранным учрежде-
нием вполне может стать
взаимовыгодным. Необходи-
мые предварительные дого-
ворённости в ходе визита бы-
ли достигнуты.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Олени здесь почти не пугаются 
проезжающих автомобилей

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

К ак известно, под лежачий камень вода не те-
чёт. Стремясь к выходу учреждения на каче-

ственно новый уровень, руководство НП «Смолен-
ское Поозерье» всё активнее сотрудничает с бело-
русскими природоохранными организациями.

По приглашению белорусской стороны, 15 ноября
наша небольшая делегация (директор НП А.С. Кочер-
гин, заместитель директора по охране Г.В. Рагон-
ский, пресс-секретарь НП Е.В. Богданов и директор
СОК «Смена» А.М. Гуткин) посетила природный ком-
плекс «Красный Бор», расположенный в одном из са-
мых безопасных в экологическом отношении рай-
онов Беларуси, на севере Витебской области.

Â ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌ
ÊÐÀÑÍÎÌ ÁÎÐÓ

Здание Экологического центра Красный Бор
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пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»

«ÏÐÈÐÎÄÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ: 
Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀÐÌÎÍÈÈ»

Под названием, приведённым в заголовке этой заметки, 26
ноября 2015 г. в Смоленском гуманитарном институте про-
ведена Всероссийская научно-практическая конферен-
ция, посвящённая памяти профессора Виктора Андрееви-
ча ШКАЛИКОВА. Этот без всякого преувеличения выдаю-
щийся географ в своё время сыграл большую роль в проекти-
ровании национального парка «Смоленское Поозерье», и до
самой своей кончины участвовал вначале в становлении, а
затем и в развитии нашего природоохранного учреждения. 

Учредителями конференции выступили: департамент Смо-
ленской области по природным ресурсам и экологии, Смо-
ленское отделение Русского географического общества, на-
циональный парк «Смоленское Поозерье», Смоленский го-
сударственный и гуманитарный университеты.

Для участия в конференции в этот день собрались учёные,
преподаватели и коллеги В.А. Шкаликова, его ученики и
последователи, представители общественности и СМИ. На-
циональный парк «Смоленское Поозерье» на конференции
был представлен небольшой делегацией в составе: В.А. Аста-
ховой, заместителя директора по экопросвещению и туриз-
му, И.В. Пешновой, начальника отдела развития туризма и
Е.В. Богданова, пресс-секретаря национального парка.

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратились: ректор СГУ Н.Е. Мажар, начальник департамента
Смоленской области по природным ресурсам и экологии

Р.А. Захаров, доцент Московского ПГУ, ученик  В.А. Шкали-
кова и его последователь В.А. Кошевой, и.о. руководителя
ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской области Н.М. Ушкова.

Среди докладов, сделанных на конференции, следует отме-
тить интересные сообщения В.А. Кошевого (МПГИ) «Ланд-
шафтная типология болот Смоленской области», С.П. Евдо-
кимова (СГУ) «К вопросу о роли генезиса геолого-морфоло-
гической основы в формировании ландшафтной структуры»,
А.Н. Катровского «Географические аспекты адаптации миг-
рантов». Сообщение о перспективах развития национального
парка «Смоленское Поозерье» сделала В.А. Астахова.

По материалам проведённой конференции выпущен сбор-
ник материалов.

В дальнейшем решено эту конференцию проводить ре-
гулярно.

Открытие конференции 
памяти В.А. Шкаликова

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

4-й квартал 2015 года порадовал нас сразу не-
сколькими юбилеями наших коллег – сотрудников
НП «Смоленское Поозерье».

60 лет исполнилось 8 октября Николаю
Дмитриевичу ИВАНОВУ. Свою трудовую
деятельность он начал в лесах Белоруссии,
после окончания Полоцкого лесного тех-
никума. В 1966 г. вернулся на малую роди-
ну в п. Лесной. В национальном парке ра-
ботал помощником лесничего, лесничим,
инженером лесного хозяйства, а в настоя-
щее время работает старшим госинспекто-
ром Куров-Борского участкового лесниче-
ства. Николай Дмитриевич является очень

исполнительным работником, хорошо знающим своё дело.
Отсюда и заслуженный авторитет среди коллег!

23 октября свой 50-летний юбилей
отпраздновала Венера Ахтамовна АСТА-
ХОВА. Окончив Смоленский пединститут,
вернулась в родной посёлок и стала препо-
давать биологию в Пржевальской школе.
В национальный парк пришла в 2001 году
на должность начальника отдела экопрос-
вещения. В 2007 году была назначена за-
местителем директора по экопросвеще-
нию и туризму. Она всегда обаятельна и
привлекательна, и в то же время собрана,

ответственна и сосредоточена. Пользуется авторитетом не
только в коллективе национального парка, но и среди эко-
просветителей ООПТ всей страны. Является хорошим при-
мером для подчинённых.

Вячеслав Николаевич ЛИСИЧКИН 23
октября принимал поздравления по
случаю своего 55-летия. Трудовую дея-
тельность он начал в 1979 году, а в нацио-
нальном парке работает с 1993 года. В дан-
ный момент работает лесником Петров-
ского и Баклановского лесничеств. В рабо-
те характеризуется как человек добросо-
вестный, исполнительный и трудолюби-
вый. Профессиональный вальщик. Будучи
хорошим товарищем, в коллективе Вяче-

слав Николаевич пользуется большим уважением. 

Под самый новый год, 25 декабря от-
метила свой 55-летний юбилей Татьяна
Николаевна КАРПЕНКОВА – главный
бухгалтер национального парка. Она ра-
ботает в нашем учреждении с марта
2012 г. Это человек, к которому всегда
можно обратиться с любым вопросом и
она от души поможет его решить. На  ра-
боте и в жизни она всегда красива, жизне-
радостна, никогда не унывает, просто зо-
лотой характер. «Слово дано каждому, а

мудрость души немногим» – это про неё!

От души поздравляем наших коллег с про-
шедшими юбилеями и желаем им не только
крепкого здоровья, но также успехов в труде
и личного счастья! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
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03 Ирина ПЕШНОВА,
начальник отдела развития туризма

Деятельность Клуба Друзей на-
ционального парка «Смолен-

ское Поозерье», воссозданного в
конце 2014 года, в настоящее вре-
мя находится на подъёме. И вот
12–13 декабря, по инициативе на-
ционального парка, на его терри-
тории встретились неравнодуш-
ные люди, которые на протяже-
нии ряда лет по зову сердца под-
держивают работу нашего приро-
доохранного учреждения. Встреча
была организована для того, что-
бы в неформальной обстановке
подвести итоги года прошедшего,
обменяться идеями и запланиро-
вать важные и интересные дела
на 2016 год.

Встречу открыла заместитель дирек-
тора по экологическому просвещению и
туризму и, по совместительству, Предсе-
датель правления Клуба Друзей Венера
Астахова. Она рассказала о тех меро-
приятиях и акциях парка, которые смог-
ли осуществиться благодаря поддержке
друзей.

Официальная часть встречи была про-
должена экскурсией по центру экологи-
ческого образования «Бакланово», где
участники ознакомились с новой интер-
активной экспозицией «Водно-болот-
ные угодья «Смоленского Поозерья», по-
сетили учебный класс с коллекциями
научно-прикладных экспонатов и герба-
риями, класс историко-этнографическо-
го моделирования.

Затем, погрузившись в УАЗик, гости
отправились осматривать территорию
национального парка. Первым пунктом
программы было посещение вольера с

зубрами. В это время Ярик и Малыш
обедали сеном и овсом, но с приближе-
нием нашей группы удалились вглубь
вольера, показывая своё явное нежела-
ние общаться с людьми. Госинспектор
национального парка Евгений Шавров,
ухаживающий за этими живот-
ными, рассказал участникам
поездки о содержании зубров,
их характере и повадках.

Далее экскурсия продолжи-
лась по Дендропарку, где летом
2015 года волонтеры – сотруд-
ники Банка ВТБ-24 помогли
разбить аптекарский огород,
посадили многолетние расте-
ния, подарили парку семена ле-
карственных растений и су-
шилку для трав. Хозяйка Денд-
ропарка Татьяна Салтыкова
гостеприимно встретила гостей
в Фитоцентре вкуснейшим обедом с
грибным супом и чаем из заготовлен-
ных летом травяных сборов.

От Дендропарка друзья направились на
экологическую тропу «В царстве бурого
медведя», где ознакомились с Медвежьей
Декларацией, посмотрели на окружаю-
щий мир глазами медведя, узнали инте-
ресные факты о повадках и рационе пи-
тания этого грозного зверя, являющегося
символом России. Учитывая тот факт, что
медведь не жаждет встречи с людьми, не-
удивительно, что увидеть зверя гостям не
удалось. Но зато они увидели «свежие»
следы бурого хозяина леса, что тоже мож-
но считать несомненной удачей. Наши
друзья были удивлены и в достаточной
степени впечатлены.

Следующий день мероприятия был
посвящен военно-исторической тема-
тике. Участники с охотой посетили па-
мятные объекты нового туристическо-
го маршрута «Вдоль линии фронта»,
прошли заснеженными лесными тро-
пами до партизанских землянок, от-
обедали полевой кашей, сваренной на
костре. Всех поразили в максимальной

степени реалистично реконструиро-
ванные землянки, обустроенные для
жилья, причём, многие выразили же-
лание вернуться летом, чтобы хотя бы
на несколько дней погрузиться в быт
партизан.

После лесного похода участники име-
ли возможность пообщаться с лошадь-
ми Пржевальского, которые были заве-
зены национальным парком в рамках
проекта «Лошади Пржевальского на ро-
дине Н.М. Пржевальского», который
был задуман для того, чтобы многочис-
ленные гости Поозерья смогли увидеть
знаменитую и уникальную дикую ло-
шадь, когда-то обитавшую в степях
Монголии. Кстати, наши подопечные –
добрые и любопытные Лобнор и Нагай,
доставленые в парк в 2014 году, уже
вполне освоились на новом для себя ме-
сте и с большим удовольствием прини-
мали угощение от гостей.

На память о зимней встрече Друзья
парка получили наборы рекламно-изда-
тельской продукции Поозерья и ново-
годние подарки. Хочется надеяться, что
подобные встречи станут доброй еже-
годной традицией.

Мы приглашаем новых Друзей
присоединиться к нам, –

ваша поддержка очень важна
для заповедного Поозерья!

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
«СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ»

Всепогодные друзья национального парка

Увидеть свежий след
медведя удаётся 

не каждому!

Полевая партизанская каша,
приготовленная на костре –

нет её вкуснее!

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
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Оксана АНДРЕЕВА, 
начальник отдела лесного хозяйства

ЕЛЬ – изящное, стройное вечнозелё-
ное дерево семейства сосновых,

в высоту достигает 30-50 метров. Крона
этого дерева имеет форму правильного
узкого конуса, она спускается почти до
земли. Верхушка ели всегда острая, она
никогда не притупляется. Однако высо-
кой и стройной ель вырастает лишь то-
гда, когда самая верхняя почка дерева
каждый год нормально распускается и
дает начало новому побегу. Если же у мо-
лодой ели эта почка была повреждена
или был срезан побег, на котором она на-
ходится, внешний облик дерева резко ме-
няется. Рост главного ствола прекраща-
ется, ближайшие к верхушке боковые
ветви постепенно приподнимаются
вверх. В результате вместо высокого и
стройного дерева получается низкое и
уродливое. 

Ствол ели покрыт шелушащейся буро-
вато-серой корой. Ветви располагаются
мутовками. Хвоя игловидная, сплюснуто-
четырёхгранная, тёмно-зеленая, блестя-
щая, 2-3 см длины, держится на ветвях 6-
12 лет. Хвоинки у ели значительно коро-
че, чем у сосны, зато продолжительность
жизни еловой хвои больше, чем сосно-
вой. Весной у ели, как и у сосны, на вет-
вях появляются мужские и женские ши-
шечки, – происходит это примерно в то
время, когда цветет черемуха.

Ель является растением однодомным,
мужские колоски находятся в нижней ча-
сти побегов в пазухах хвоинок. Жен-
ские шишки удлинённо-цилиндриче-
ские, молодые – ярко-красные, поздние
– зеленые, в зрелом состоянии – бурые,
длиной до 15 см. В мужских колосках-
шишечках созревает пыльца, напоми-
нающая тонкий желтый порошок. Пы-
лит ель очень обильно. Пыльца разно-
сится ветром далеко вокруг, оседает на
различных предметах, и заметна даже
на листьях лесных трав. Шишки ели об-
разованы спирально расположенными
чешуями, в пазухах которых находятся
по две семяпочки, из которых после
оплодотворения развиваются семена.

Семена тёмно-бурые с крылышками,
похожие на семена сосны. Выпав из
шишки, они кружатся в воздухе наподо-
бие пропеллера. Ветром семена рассеи-
ваются на большие расстояния от мате-
ринского дерева, – это происходит в кон-
це зимы, в сухие солнечные дни.

В отличие от сосны, ель теневыносли-
ва. Нижние ветки у неё не отмирают, по-
этому в еловых лесах темно и сыро. Ель
хорошо растет под пологом сосны, бере-
зы, дуба. У нее, как и у остальных тене-
выносливых деревьев, густая, плотная
крона, пропускающая мало света. У ели
корневая система намного меньше, чем
у сосны, и расположена в верхнем слое
почвы, поэтому дерево неустойчиво; ча-
сто сильные ветры валят его наземь.

Одна из особенностей ели – чувстви-

тельность к поздневесенним замороз-
кам, которые губят её молодые, только
что появившиеся, ещё не окрепшие побе-
ги. Поврежденные морозом ёлочки ино-
гда можно видеть в начале лета где-ни-
будь на открытом месте. У них часть хвои
зеленая, старая, а молодые побеги засох-
шие и бурые, словно подпаленные огнем.

На поперечном разрезе ствола ели от-
четливо выделяются годичные кольца дре-
весины. Ширина годичного кольца в боль-
шой степени зависит от условий среды, в
которых растет дерево (температуры,

влажности, освещенности, питания и т.д.).
Чем лучше условия, тем шире кольцо. 

Поскольку ель создает очень сильное
затенение, то под её пологом могут суще-
ствовать лишь достаточно теневыносли-
вые растения. Кустарников в ельнике
обычно мало, на почве – сплошной зеле-
ный ковёр мхов, на фоне которого растут
таёжные травы и густые заросли черники
(такой тип леса называют ельником-чер-
ничником). Там, где почва лучше обес-
печена питательными веществами и до-
статочно дренирована, развивается
сплошной покров кислицы – маленького
травянистого растения с тройчатыми,
как у клевера, листьями (данный тип ле-
са получил название ельника-кислични-
ка). На особенно бедных и очень сырых
почвах под елями – сплошной толстый

ковёр мха кукушкина льна (название та-
кого леса – ельник-долгомошник).

В еловом лесу, вследствие сильного за-
тенения, быстро погибают поросли поч-
ти всех древесных пород. Однако подрост
самой ели, хотя и в угнетённом состоя-
нии, очень долго сохраняется в этих усло-
виях. Такие деревца ростом меньше че-
ловека, они похожи по форме на зонтик,
крона у них словно приплюснутая, очень
рыхлая. Живые ветви совсем тонкие, с
редкой короткой хвоей, стволик – как
лыжная палка. Если острым ножом сре-

зать такой стволик в нижней части, то
на поперечном разрезе можно уви-
деть необыкновенно узкие годичные
кольца, почти неразличимые простым
глазом. Рассмотреть их удается лишь
с помощью сильной лупы. Дало в том,
что в глубокой тени деревце почти не
вырабатывает органических веществ,
и поэтому не может производить мно-
го древесины.

Проростки ели почти такие же, как
у сосны. В лесу они встречаются редко
из-за того, что тонкий слабый коре-
шок прорастающего семени часто не
в состоянии «пробить» мощный слой

сухой опавшей хвои. Зато много всходов
бывает там, где этого препятствия нет, –
на гнилых упавших стволах деревьев,
трухлявых пнях, недавно обнажившихся
участках почвы и т. п.

Напомню, что на территории нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье»
покрытые лесной растительностью зем-
ли занимают 94,3% от площади, с кото-
рой на хвойные породы приходится
14 651,6 га, то есть 26,1% .

Среди лесообразующих пород в наших
лесах еловые насаждения занимают
13,6% от общей площади, их средний
возраст – 75 лет, а средний прирост по за-
пасу на 1 га покрытых растительностью
земель составляет 3,8 куб. м.

В любом случае ель является украше-
нием наших лесов, особенно зимой.

ËÅÑÍÀß ÂÅ×ÍÎÇÅË¨ÍÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

Лесные красавицы

В период цветения ель преображается
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По материалам СМИ

ÑÎÇÄÀÍ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÐÊ «ÁÈÊÈÍ»

Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. 
в Приморском крае создан национальный парк «Бикин», 
который станет крупнейшей особо охраняемой природной
территорией юга Дальнего Востока с площадью свыше
1,16 млн. га. 

Бикин – река на Дальнем Востоке России в Примор-
ском и Хабаровском краях. Берет начало на северных
склонах хребта Каменного в центральном Сихотэ-Алине.
В бассейне реки Бикин расположен крупный нетронутый
массив кедрово-широколиственных лесов. Леса в районе
реки Бикин могут служить примером смешения расти-
тельности севера и юга: рядом с пихтой в лесу произрас-
тает женьшень и элеутерококк, рядом с рододендроном
– кедр и ясень, бархат и орех, рядом с березой – актини-
дия и аралия.

В этих местах обитает 51 вид млекопитающих, в том
числе амурский тигр, для сохранения популяции которого
в первую очередь и создавался национальный парк, а так-
же рысь, изюбрь, лось, пятнистый олень, бурый и гималай-
ский медведи, кабан, косуля, кабарга, соболь, американ-
ская норка и ондатра. Здесь также отмечено пребывание
194 видов птиц, в том числе включенных в Красную книгу
РФ черного аиста, мандаринки, чешуйчатого крохаля, ди-
куши, скопы, орлана-белохвоста, ястребиного сарыча,
рыбного филина, иглоногой совы. 

В «Бикине» также встречаются 7 видов амфибий и
10 видов рептилий, многие из которых находятся на
границе своего ареала, а его ихтиофауна включает 26
видов рыб. 

Выдающаяся мировая ценность бассейна реки Бикин
была подтверждена экспертами Международного союза
охраны природы (МСОП). В 2010 году указанный лесной
массив в составе природного объекта «Долина реки Би-
кин» на основании заявки российской стороны был внесен
в предварительный список объектов Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО. 

Помимо исключительной природоохранной ценности,
значимость нового национального парка определяется
тем, что от сохранения данного лесного массива зависит
и судьба коренных жителей бассейна реки Бикин – удэгей-
цев и нанайцев, осуществляющих традиционное природо-
пользование (охота, рыболовство, заготовка кедрового
ореха). На территории будущего парка сегодня проживают
около 600 представителей коренных народов, 60% их до-
хода составляет продажа шкур пушных животных, а также
сезонная рыбная ловля.

«Стоит отметить, что уникальность бассейна реки
Бикин заключается не только в нетронутых лесах и круп-
ной группировке амурского тигра, но и первую очередь в лю-
дях, проживающих на данной территории. Сплав тради-
ций коренных малочисленных народов и первозданной при-
роды открывает широкие перспективы для сохранения все-
го социально природного комплекса, индикатором состоя-
ния которого является благополучие удэгейцев и амурского
тигра. У нас нет сомнений в том, что национальный парк
– это единственная на данный момент форма охраны при-
роды, которая способная это реализовать и предоставить
возможность гражданам России увидеть заповедные ме-
ста, не разрушив их», – рассказал Сергей Арамилёв, участ-
ник рабочей группы, директор Приморского филиала АНО
«Центр «Амурский тигр».

Кроме «Бикина», на территории Приморья уже дей-
ствуют два национальных парка: «Зов тигра» создан в 2007
году в юго-восточной части Приморского края для сохра-
нения популяции амурского тигра, а «Земля леопарда»,
созданный на базе других федеральных ООПТ на юго-за-
паде края, специализируется на охране редчайших даль-
невосточных леопардов.

Теперь в сеть федеральных ООПТ, кроме 103 заповед-
ников и 68 государственных природных заказников феде-
рального значения, входит 49 национальных парков. 
Общая площадь федеральных ООПТ составляет
59,48 млн. га, в том числе сухопутная с внутренними во-
доемами – 48,66 млн. га (2,84% от площади России).

Таёжные просторы

Надвигается гроза

Хозяин тайги

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ



Ирина КУНГУРЯКОВА, 
методист отдела экологического 
просвещения

В начале ноября 2015 г. состоялась
долгожданная поездка команды-побе-
дительницы XI Слета друзей нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье» в государственный природ-
ный заповедник «Брянский лес». В со-
став делегации входили учащиеся сред-
ней школы № 38 г. Смоленска: Горохова
Полина (6 кл.), Александрова Полина (6
кл.), Прохоркина Анастасия (9 кл.), Иль-
ина Дарья (9 кл.), учитель физической
культуры А.Г. Виноградова и методист
отдела экопросвещения НП «Смолен-
ское Поозерье» И.Ю. Кунгурякова.

Программа пребывания на территории
заповедника была насыщенной, увлека-
тельной и познавательной. В администра-
тивном здании зам. директора по эко-
просвещению и туризму Е.Ю. Пилютина
рассказала об истории создания заповед-
ника, о флоре и фауне, структуре ООПТ, а
также о значимых проектах по восстанов-
лению численности бурого медведя и по-
пуляции европейского зубра. 

Смоленская команда совместно с
участниками экологического лагеря из
г. Москвы побывала на экскурсии по
местам партизанской славы в брянских

лесах, а затем с удовольствием приняли
участие в импровизированной игре
«Ворошиловский стрелок».

Затем наша команда вместе со спе-
циалистом по экопросвещению В.И. Ба-
баниной на кордоне «Пролетарский» с
интересом осмотрела, как устроены под-
кормочные площадки для зубров, вольер
для передержки животных, увидела сле-
ды зверей, которые приходили сюда ра-

но утром. К сожалению,
самих великанов увидеть
не удалось, – они одичали
за летний благоприятный
период и редко выходят к
людям. Сейчас в дикой
природе заповедника жи-
вут около 30 зубров, при-
чём зубрята Мефодий,
Фея и Мекола родились
уже в заповеднике.

Содержательной была
экскурсия по экологиче-
ской тропе на территории
Центральной усадьбы.
Здесь ребята много узна-
ли о животном и расти-
тельном мире заповедни-

ка. В конце программы смоленские
школьники посмотрели научно-познава-
тельный фильм «Остров медведей» и по-
лучили памятные подарки от сотрудни-
ков заповедника.

Поездка получилась замечательная! У
всех членов нашей делегации надолго
останутся в памяти воспоминания о
днях, проведенных наедине с нетрону-
той природой заповедника.
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ÄÐÓÇÜß ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÕ 
ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ 
Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ

Отрадно видеть, что количество людей, неравнодушных к
охране нашей природы, растёт с каждым годом. Это ещё раз
подтвердил Международный молодежный экологический
конгресс «Друзья заповедных островов», прошедший со 2
по 6 ноября в Воронеже. В Конгрессе участвовали 150 чело-
век, представляющих 31 заповедную территорию. В основ-
ном это были школьники и студенты – члены различных клу-
бов друзей ООПТ, дружин охраны природы и просто нерав-
нодушные люди.

Молодежный конгресс был организован для того, чтобы
участники могли поделиться опытом в деле помощи своему
конкретному «заповедному острову», ну и, конечно же, по-
общаться со сверстниками из других районов нашей не-
объятной страны.

Торжественное открытие конгресса прошло во Дворце
творчества детей и молодежи г. Воронежа, где собравшихся
приветствовали: Министр природных ресурсов и экологии
России, губернатор Воронежской области, детские творче-
ские коллективы.

НП «Смоленское Поозерье» представляла команда шко-
лы № 1 г. Демидова – победительница XI Слета друзей на-
ционального парка «Смоленское Поозерье», проходив-
шего весной этого года. Для взрослых участников Конгрес-
са – учителей и сотрудников ООПТ – были предложены се-
минары и мастер-классы, на которых можно было обсудить

проблемы клубов друзей «заповедных островов», и в целом,
экологического просвещения на ООПТ.

Одним из пунктов программы Конгресса стала разработка
примерного плана мероприятий, посвященных 100-летию
заповедной системы России и  Году особо охраняемых при-
родных территорий России.

Гостям Конгресса были также предложены: экскурсия по
Воронежу – столице Центрального Черноземья и колыбели
русского военно-морского флота, творческие конкурсы, по-
сещение Воронежского государственного заповедника и т.д.

Слёт молодежи прошел в дружеской и творческой атмо-
сфере. Хотелось бы поблагодарить основного организато-
ра мероприятия – ЭкоЦентр «Заповедники» и выразить
надежду, что движение друзей заповедных островов будет
крепнуть, развиваться и пополняться новыми активными
участниками. Это очень важно, поскольку именно от уча-
стия неравнодушных, активных, творческих ребят и дев-
чонок напрямую зависит будущее нашей природы!

Снимок на память

Воронежский форум принял немало гостей

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

ÑÌÎËßÍÅ Â «ÁÐßÍÑÊÎÌ ËÅÑÓ»
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Перед самыми новогодними празд-
никами мне подарили несколько фи-
гурок и изображений обезьяны. Мол,
наступающий год посвящён огнен-
ной обезьяне, и поэтому под ёлочкой
или на ней должен присутствовать
соответствующий символ. Не стал
их разубеждать, но подумал: «Како-
го рожна я должен поклоняться жи-
вотному, которое в нашей стране
«водится» только в зоопарках? И все
славяне, заодно со мной, с какого ис-
пуга славяне должны поддерживать
многолетние китайские новогодние
традиции?» Или, быть может, у нас
своих подобных традиций нет?
Есть, да ещё какие традиции! 

Что ж, давайте разбираться…

Год Огненной Обезьяны, коим является
наступивший год по восточному календа-
рю, вступит в свои законные права только 8
февраля 2016 года. Мало того, астрологи в
своих прогнозах на этот год расходятся. Одни
говорят, что Обезьяна несёт беззаботность,
веселье и отдых; что она покровительствует
любителям домашнего семейного очага, и
будет оберегать его от невзгод. Другие напо-
минают, что Обезьяна – животное взбалмош-
ное, она любит выкидывать «коленца», кото-
рые могут повлиять на планы. Огненная
обезьяна своенравна, капризна и непредска-
зуема, её повадки могут меняться в зависи-
мости от настроения – она бывает как доб-
рой и веселой, так и агрессивной и злой…

В зороастрийской астрологической си-
стеме календарный цикл составляет 32 года,
и каждый год имеет определенный «живот-
ный» тотем. В зороастрийском календаре год
начинается с 21 марта, когда Солнце входит
в Овен, и 2016 год пройдет под эгидой
Барсука. Год Барсука связан с воспомина-
ниями о прошлом, с хранилищами, фонда-
ми, банками, складами, тяжким грузом вос-
поминаний. Год считается прочным и устой-
чивым. Человек с этим тотемом должен быть
рачительным хозяином, бережливым и
практичным, работоспособным и скрытным.
Барсуки всегда живут воспоминаниями и
очень консервативны. Их отличительная
черта — способность к логике и математике,
дар исследователя и психолога.

Немало людей свято отслеживают реко-
мендации нумерологии. Вот расклад 2016
года согласно этой «науке»: 2+0+1+6=9. То
есть, цифра года – девятка, означающая
завершающий этап. Нет, не подумайте, что
речь идёт о конце жизни: девятка символи-
зирует окончание некоего периода нашего
пути. Следует подвести итоги, оценить пра-

вильность выбранного пути и, если нужно,
скорректировать его. Имеет смысл честно
признаться себе в ошибках. Год числа девять
замыкает нумерологическую орбиту, и если
вы не осознаете причину ошибкок, то велика
вероятность перенести их в следующий пе-
риод жизни, и там их повторить.

Ну и вот мы наконец-то подобрались к
славянскому летоисчеслению. В языческие
дохристианские времена на Руси был в ходу
тотемный летослов – славянский гороскоп
животных. В нём нашло отражение гармо-
ничное единение человека с природой.

У древних славян основу года составлял
цикл Свароже коло (Сварожий круг). 16-ти
периодам цикла покровительствовали при-
родные силы и божества, исполняющие
роль проводников между человеком и Все-
ленной. Начинался славянский год в день
весеннего равноденствия. 

Славянский тотем 2016 года – шипя-
щий уж. Наши далёкие предки с особым по-
читанием относились ко всем пресмыкаю-
щимся из-за их «волшебной» способности к
восстановлению, будь то отбрасывание и от-
ращивание хвоста ящерицей, или ежегодное
обновление змеиной кожи. Это объяснялось
древними славянами божественными спо-
собностями удивительных рептилий; оные
существа являлись священными и даже дели-
ли жилище с людьми. Вера славян в бессмер-
тие Ужа постепенно превратила его в символ
врачевания и долголетия, а невозможность
причинить вред человеку возвысила над
остальными змеями, присвоив титул Велико-
го Змеиного Князя, а позже – Царя.

Ужу приписывалась способность быстро-
го восстановления утраченной части тела,
обновление кожи и прочего. В славянской
культуре Уж символизирует ум и гармонию,
настойчивость и гибкость, долголетие и це-
лительство. Поэтому 2016 год Ужа будет по-

кровительствовать настойчивым людям,
которые решили начать новое дело, а также
поможет избавиться от различных недугов.
Кроме того, уж ассоциируется с тайнами,
бережливостью и работоспособностью.

Год шипящего Ужа наступит 21 марта
2016 года. В этот день по древнеславянской
традиции необходимо помолиться Богу и
попросить у него даровать здоровье и бла-
гополучие не только для себя и всего своего
окружения. Славяне встречали Новое Лето
за праздничным столом с родными и близ-
кими, дарили друг другу подарки, пели пес-
ни, водили хороводы. Нынче весны никто
ждать не будет, поэтому хорошие славян-
ские традиции не грех перенести на совре-
менные новогодние праздники…

Отдельно, вне зависимости от принад-
лежности к календарю, есть смысл погово-
рить о 2016 годе как о високосном годе,
который в народе называли годом Касьяна.
Согласно легенде, Касьян – злопамятный и
скупой человек, который на пути в рай от-
казался помочь землепашцу вытащить за-
вязшую в грязи телегу. Это сделал шедший
рядом с ним Николай. И сказал тогда Гос-
подь: «Благое дело ты сделал, Николай. Бу-
дут люди поминать тебя два раза в году –
в мае и декабре. А тебя, Касьян, за то, что
ты не помог, будут поминать только раз в
четыре года». Потому наступающий через
четыре года високосный год недоброго Кась-
яна и считается несчастливым.

У наших предков считалось, что висо-
косный год привлекает к себе все невзгоды
и неприятности. В високосный год не реко-
мендовали жениться, потому что влюблен-
ные, связавшие себя узами в этот период,
не смогут испытать семейного счастья, и
такой брак просуществует недолго. И чере-
да неудач у молодоженов неизменно при-
ведет к разрыву.

А ещё в високосный год нельзя колядовать.
Считается, что так привлекают к себе внима-
ние нечистой силы. Нельзя рассказывать о
своих планах, – это может отпугнуть удачу. Бе-
ременным нельзя стричься, – у малыша могут
быть проблемы со здоровьем. Нельзя прода-
вать живность и скот из дома. Считается – к
бедности. Нельзя менять работу и квартиру,
ни к чему хорошему это не приведет.

Вот сколько наши предки наворотили
суеверий по поводу високосного года. Меж-
ду тем, по статистике, високосный год ни-
чем не отличается от любого другого ни по
количеству разводов, ни по количеству
смертей и болезней, ни по каким-либо дру-
гим печальным показателям...

Почитать в 2016 году Шипящего Ужа,
кривляться вместе с Огненной Обезь-
яной, прятаться в нору подобно Барсуку
или испытывать священный ужас от циф-
ры 9 – каждый из нас волен выбирать по
зову своей души. Лично у меня душа сла-
вянская, поэтому мой выбор очевиден…
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