
…Заканчивался день 24 марта, на улице стояла темень не-
пролазная, но части сотрудников Смоленского Поозерья было
не до отдыха. Ожидался «спецгруз»: из национального парка
«Орловское Полесье», в положенной для подобных перевозок
«дорожной упаковке», к нам везли двух зубриц.

В Орловской губернии эти звери обитали в вольной популя-
ции и их отлов осуществлялся произвольно. Сам отлов зубриц,
их загрузка в специальные перевозные ящики и доставка зве-
рей на новую родину, благодаря высокой организации спе-
циалистов, обошлась без приключений. Учитывая деликат-
ность груза, в дороге его сопровождал лично начальник служ-
бы охраны НП «Смоленское Поозерье» Георгий Рагонский. 

Подходящую для ответственной миссии машину, заправлен-
ную топливом, да еще и с «родным» водителем, бескорыстно пре-
доставил национальному парку его друг Александр Федоров. Ог-
ромное спасибо ему за эту помощь, которую он, кстати, оказы-
вает нам уже не в первый раз! И, конечно же, особую благодар-
ность выражаем сотрудникам НП «Орловское Полесье» во главе
с директором Олегом Пригоряну, – коллеги от души постарались
для осуществления зубрового проекта на Смоленщине.

В конце прошлого года из Ярославля к нам на «постоянное
место жительства» были доставлены два зубра. С тех пор, уже

ставшие для смолян «своими» ярославские быки, как и поло-
жено мужчинам, томились в ожидании спутниц жизни. И вот
их сокровенная мечта сбылась: прибывшие орловские зубрицы
(пока еще безымянные) отныне будут жить с Яриком и Ярило
в одном стаде. Возраст будущих мамаш составляет 6 и 7 лет,
они вполне половозрелые, что подтверждается еще и тем фак-
том, что одна из них прибыла к нам, будучи беременной.

Выгрузка орловских красавиц, несмотря на ночные условия,
прошла «без сучка и задоринки». Правда, на этот раз за пер-
выми шагами новых обитателей зубрового вольера на смолен-
ской земле наблюдали лишь два десятка сотрудников нацио-
нального парка. Ночь, однако!

Надеемся, что уже вскоре «процесс пойдет» и мы станем сви-
детелями рождения первых зубрят на смоленской земле!

Теперь ближайшие перспективы расширения стада зубров
Смоленского Поозерья связаны с братской Беларусью. В начале
года министр природных ресурсов и экологии РФ направил
своему белорусскому коллеге письмо с предложением создать
трансграничную российско-белорусскую популяцию зубра. В
письме, в частности, говорится о том, что в России продолжает-
ся работа по формированию устойчивой вольноживущей по-
пуляции зубра. На первом этапе на базе НП «Смоленское По-
озерье» планируется создать группировку зубров численностью
до 50 животных. Кроме того, на сегодняшний день ведется ра-
бота по созданию программы Союзного государства «Формиро-
вание оптимального ареала зубра европейского как гаранта его
долговременного сохранения (Дорожная карта для зубра)». Мин-
природы России в качестве первого шага для реализации будущей
союзной программы предложило передачу нескольких белорус-
ских самок зубра в национальный парк «Смоленское поозерье» .

Словом, смоленская часть программы «Дорожная карта для
зубра» успешно набирает обороты.

Напомним читателям, что национальный парк «Смоленское
Поозерье» в 2014 году вошел в число участников проекта «Изуче-
ние и восстановление зубра европейского в Центральной Рос-
сии», в рамках реализации которого планируется создание на
территории Поозерья вольной популяции зубров. По мнению ве-
дущих российских специалистов по вопросам сохранения и раз-
ведения зубров, наша территория обладает достаточной про-
странственной и кормовой ёмкостью для полноценного обита-
ния крупной популяции. 
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НАШЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»

Маленькое стадо, 
но уже своё, смоленское!

Природа никогда не заблужда-
ется. Ненавистна природе вся-
кая подделка, и всего лучше бы-
вает то, что не искажено ни
наукой, ни искусством…

Эразм Роттердамский

Вероятно, через какое-то время доставка очередных зубров
в национальный парк «Смоленское Поозерье» из других рос-
сийских регионов и даже иных государств станет явлением
вполне обыденным. Пока же каждый новый завоз этих экзо-
тичных для Смоленщины лесных исполинов является для нас,
без всякого преувеличения, значимым событием.

СНОВА ЗУБРЫ НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 
– Выявлено 22 нарушения

режима национального пар-
ка и иных правил природо-
пользования, на нарушите-

лей составлено 15 административных прото-
колов, из них 8 – за движение и стоянку
транспортных средств с нарушением приро-
доохранного законодательства. 

– На нарушителей наложено 76 000 руб.
административных штрафов, оплачено
15 000 руб. административных штрафов;
предъявлено исков за ущерб, нанесённый
природным комплексам в сумме 676 р.,
оплачено полностью.

– У нарушителей изъято: 1 бензопила, 15
сетей общей длиной 340 метров, 12 «рога-
ток», 2 «телевизора».

– Изготовлено и установлено 30 гнёздо-
вых ящиков для птиц гнездящихся в дуплах. 

– Проводился учёт животных на 16 учёт-
ных маршрутах общей протяжённостью
182,45 км; проведён зимний маршрутный
учёт животных на 14 учётных маршрутах об-
щей протяжённостью 156,37 км.

– Расчищены постоянные учётные марш-
руты от ветровальных деревьев на протя-
жённости 25 км; убрано 230 куб. м сухостой-
ных и ветровальных деревьев на акватории
оз. Рибшевское.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Разрублено 7 км окруж-
ной граничной линии.

– Отпущено древесины
по договорам купли-продажи для собствен-
ных нужд местному населению – 1262 куб.
м, из них деловой древесины – 352 куб. м.

– Силами парка заготовлено 1045 куб. м
ликвидной древесины для изготовления объ-
ектов малых архитектурных форм и благо-
устройства территории.

– Расширено 3 км дороги противопожар-
ного назначения Петраково-Рибшево.

– От ветровальной древесины расчищено 3
км прогулочных троп тропы вокруг оз. Чистик.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË
– Завершен мониторинг

численности и территори-
ального размещения живот-
ных на зимних маршрутных

учетах. В феврале 2016 г. выпол-
нены два прохождения ЗМУ. 

– Проводился мониторинг круглогодич-
ных явлений природы, газового и ледового
режимов на водоемах НП.

– В феврале в южную часть парка (вольер
в районе д. Корево) завезены два зубрицы из
НП «Орловское Полесье».

– Подведены итоги исследований состояния
загрязнения окружающей среды на террито-
рии Парка за 2008 – 2015 гг. Исследования
проводились сотрудниками Институт глобаль-
ного климата и экологии Росгидромета и РАН.

– Завершены зимние учеты мелких млеко-
питающих. Протяженность учетных транс-
ект составила около 4-х км. 

– Сотрудниками отдела опубликованы 4 ста-   
тьи в международных и общероссийских сбор-
никах, подготовлено к печати 5 публикаций.

– Сотрудники отдела участвовали в работе
трех конференций – двух международных и
одной общероссийской.

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– 4–9 января в ЭЦ «Бакла-
ново» прошла экологическая

экспедиция (Фонд развития туризма «Дерсу
Узала» – 27 чел.).

– Организовано участие во всероссийской
акции «Покормите птиц!»

– 2 февраля проведена викторина «Мир
водно-болотных угодий» (57 школьников
Москвы, Твери, Смоленска и Смоленской
области). В школах Демидовского района
проведены презентации о значении ВБУ.

– В библиотеке п. Пржевальское презенто-
ван сборник стихов жителя д. Старый Двор
Виктора Милеева «Край заповедный».

– Проведено 10 экскурсий (74 чел.), 26
экозанятий (464 чел.), 4 лекции (107 чел.),
11 бесед (442 чел.), 3 презентации (72 чел.),
1 квест-игра (7 чел.).

– Организованы выставки: репродукций
картин из Третьяковской галереи «Прекрас-
ное рядом» (Информационный центр НП
«Смоленское Поозерье»), детских работ из
соленого теста «Зимующие птицы Смолен-
ского Поозерья» (офис НП), фоторабот С. Чу-
буткина «Птицы Поозерья» (Историко-крае-
ведческий музей г. Демидова).

– В Представительстве парка в г. Смолен-
ске проведено 30 экскурсий (522 человека)
по экспозиции Смоленского зоопарка с
включением материалов о парке, 13 занятий
для школьников (331 чел), 15 занятий для
воспитанников дошкольных учреждений
(514 чел.). За консультацией о НП обрати-
лись 116 человека. 

– Информационный центр парка в пос.
Пржевальское посетило 200 чел., из них 161
чел. – дети.

– Работа со СМИ: опубликовано 15 статей
о парке; издана газета парка «Поозерье» за
4-й квартал (1000 экз.);

Вышло 5 репортажей на ТВ, 6 – на радио;
сайт парка посетило 9 220 чел. 

– Изготовлено: 5 информационных стен-
дов, 50 пограничных аншлагов, 12 авто-
эмблем.

– Издано: 2 вида буклетов (2000 экз.), сти-
кер «Птица года – удод» (100 шт.).

ÎÒÄÅË ÒÓÐÈÇÌÀ
– 30 января проведен зим-

ний военно-исторический
фестиваль «Слобода Парти-
занская» (300 человек).

– Разработан проект Воен-
но-исторической программы для развития
туризма в национальном парке на 2016 г. с
перспективой на последующие годы.

– Сотрудники отдела участвовали в: Меж-
региональной деловой неделе импортозаме-
щения «Россия – территория туризма» (С-
Пб., 27 января), выставке DIVE SHOW (Моск-
ва, 3-6 февраля), выставке «Охота. Рыбалка»
(Москва, 10–13 марта), выставка «Интур-
маркет–2016» (Москва, 19–21 марта).

– Подведены итоги официальной посе-
щаемости НП за 2015 год – около 29 тысяч
человек. 

– Проведен день памяти к 125–летию со
дня рождения партизанского командира
Н.З. Коляды, в партнерстве с Музеем парти-
занской славы и Пржевальской СОШ.

– Составлен план волонтерских работ на
2016 год. Информация о вакансиях размеще-
на на сайте НП и сайтах дружественных ор-
ганизаций.

– Организованы и проведены коммерче-
ские экскурсии по военно-историческому
маршруту «Вдоль линии фронта» (20 тури-
стов из Москвы, предоставлено услуг на сум-
му 24 900 руб.). 

– Завершено информационное наполне-
ние сайта проекта «Народный дозор памяти»
(http://smolensk.ndp.rekod.ru/). Сделана
привязка сайта проекта к сайту НП.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÖÅÍÒÐ «ÁÀÊËÀÍÎÂÎ»

– Проведена зимняя эколо-
гическая школа «Хранители
ВБУ-2016» (40 участников из

Москвы, Смоленской, Воронежской и Твер-
ской областей). 

– Проведена интернет-викторина «Мир
водно-болотных угодий», посвященная Дню
ВБУ (60 участников из Смоленска и области,
Москвы и Твери. 9 победителей).

– Проведены выездные уроки к Дню ВБУ-
2016, в ряде школ Демидовского района
(244 чел).

– Разработано 2 буклета – «Наши прекрас-
ные рептилии» и «Дикие звери ВБУ», тираж
каждого 1000 экз.

– Проведены выездные занятия о ЭЦ «Бак-
ланово» в Педагогическом лицее им. Кирил-
ла и Мефодия и СЮН г. Смоленска (54 чело-
века).

– Проведена расчистка трансекты около
ЭЦ «Бакланово» совместно с лесниками Бак-
лановского лесничества.

– Проведены 2 лекции по темам «Зимняя
экология позвоночных животных» и «Опас-
ные животные Смоленщины» – 56 человек.

– Проведено 2 экскурсии по музею ВБУ (27
человек).

– Ежемесячно проводились скайп-коллы с
членами российской сети WLI, переводились
и размещались материалов на сайте WLI.

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀ-
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

– Вывезено с делянок 182,6
куб. м деловой древесины, 90,7
куб. м дровяной древесины.

– Распилено 68 куб. м круглого леса; изго-
товлено пиломатериала разного 50 куб. м.

– Завезено по объектам и уложено в хра-
нилища 252 куб. м колотых дров.

– Произведён косметический ремонт Ин-
формационного центра парка в централь-
ном офисе.

– Изготовлено 30 новых и отремонтирова-
но 20 бывших в употреблении ящиков для
сбора мусора.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– В период рождественских

каникул парк посетила делега-
ция руководящего звена туль-
ского музея-заповедника «Ку-

ликово поле».
– 8–12 февраля делегация НП

«Смоленское Поозерье» в составе ди-
ректора парка А.С. Кочергина, пресс-

секретаря Е.В. Богданова и гл. специалиста
отдела развития туризма Н.И. Муштаковой
приняла участие в расширенном Совете ди-
ректоров Ассоциации заповедников и на-
циональных парков Северо-Западного ре-
гиона, который состоялся на территориях
национальных парков «Угра» и «Орловское
Полесье».

– 11 февраля руководитель ЭЦ «Баклано-
во» Д.А. Беляев принял участие в празднова-
нии Дня ВБУ в Экошколе «Кусково» (г. Моск-
ва) с докладом «Человечество и ВБУ. Устой-
чивое жизнеобеспечение».

– 27 февраля руководитель ЭЦ «Бакланово»
Д.А. Беляев и ст. науч. сотрудник О.И. Семи-
оненков приняли участие в регион. научно-
практической конференции школьников
«Шаг в науку» в г. Нелидово Тверской обл. 

– Во второй половине марта директор НП
«Смоленское Поозерье» принял участие в IV
Всемирном Конгрессе по биосферным
резерватам, проходившем в Лиме (Перу).

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

(ÿíâàðü — ìàðò 2016 ã.)
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Значительная часть истори-
ческого наследия националь-

ного парка «Смоленское Поозерье»
связана с событиями Великой
Отечественной войны. Это не
удивительно, ведь территория,
на которой в настоящее время
находится парк, в военные годы
была полем беспощадного боя вой-
сковых соединений Красной Армии
и партизанских отрядов с немец-
ко-фашистскими захватчиками.

В июле 2015 года в п. Пржевальское в
рамках фестиваля «Слобода Партизан-
ская» была осуществлена театрализо-
ванная постановка, посвященная пер-

вому бою смоленских партизан на тер-
ритории России, которая получила ши-
рокий общественный резонанс и при-
влекла около 2000 зрителей. Продол-
жая тематику патриотического воспи-
тания и отдавая дань памяти воинам-
освободителям, руководство нацио-
нального парка задумало провести вто-
рую, зимнюю часть военно-патриоти-
ческого Фестиваля.

Фестиваль военно-исторической
реконструкции «Слобода партизан-
ская. Часть II: освобождение» про-
шел 30 января в национальном парке
«Смоленское Поозерье». Во время ме-
роприятия была представлена театра-
лизованная постановка событий янва-
ря 1942 года, когда во время Москов-
ской наступательной операции силами
партизанских соединений было осво-
бождено село Слобода (так до 1974 года
назывался поселок Пржевальское).

Праздничная программа началась в
центре поселка торжественным митин-
гом. Директор национального парка
А.С. Кочергин отметил, что проведение
фестиваля становится доброй традици-
ей, – это наша дань памяти стойкости и
мужеству гражданского населения,
вставшего на защиту своей малой Роди-
ны. На митинге присутствовали: Глав-
ный федеральный инспектор по Смо-
ленской области аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в

Центральном федеральном округе И.А.
Жуков, Советник посольства Республи-
ки Беларусь в Смоленске Ч.К. Шульга,
депутаты Смоленской областной Думы
Н.Г. Куликовских и П.М. Беркс, а также
представители ряда силовых структур и
ветеранских организаций. 

Представители пресс-службы Мини-
стерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ приехали на фестиваль из Моск-
вы, чтобы поддержать важное меро-
приятие на федеральном уровне и офи-
циально вручили сотрудникам нацио-
нального парка, развивающим патрио-
тическое направление, благодарствен-
ные письма «за сохранение культурно-
исторического наследия и информиро-

вание молодежи о событиях Вели-
кой Отечественной войны».

Председатель объединенного
совета партизан и подпольщиков
московского комитета ветеранов
войны Р.Л. Романов, который в
военные годы, будучи десятилет-
ним подростком, именно в этих
местах помогал партизанам рас-
пространять боевые листки и га-
зеты в тылу врага, не первый раз
приезжает в Пржевальское. Ро-

альд Леонидович поблагодарил органи-
заторов Фестиваля за осуществление
патриотической деятельности по вос-
питанию молодого поколения, пообе-
щав и впредь оказывать поддержку для
продвижения военно-исторической
программы «Слобода партизанская».

Затем Смоленский военно-историче-
ский театр «Порубежье» представил по-
лучасовую реконструкцию событий боя
партизан с немецкими оккупантами.
«Снарядов» не пожалели, – серый дым на-
крывал поле военных действий, взрывы
оглушали, яркие вспышки пиротехники
заставляли зрителей пятиться от границ
действа. Накал страстей на импровизи-
рованной сцене вызывал бурю эмоций
гостей, – партизан подбадривали из «за-
ла», женщины украдкой вытирали слезы.

Во время Фестиваля для гостей посел-
ка и местных жителей работали откры-
тые площадки. Все желающие могли

посмотреть архивную видео хронику
военных лет о партизанском движении;
познакомиться с выставкой экспонатов
времен Великой Отечественной войны,
найденные поисковиками Демидовско-
го района; сфотографироваться на па-
мять в военной амуниции времен вой-
ны; отведать полевой каши; посетить
мастер-классы местных умельцев и
приобрести памятные сувениры.

Организаторами Фестиваля выступи-
ли: национальный парк «Смоленское
Поозерье», военно-исторический театр
«Порубежье», администрация Прже-
вальского городского поселения. Орга-
низаторы благодарят вице-президента
компании «Альфа-транс» Е.В. Гитлина
за финансовую поддержку при проведе-
нии Фестиваля.

Руководство национального парка
выражает благодарность сотрудникам
Городского Дома Культуры и лично ди-
ректору Е.А. Сторожевой, заведующей
поселковой библиотекой М.П. Глушко-
вой, коллективу Детского Дома Творче-
ства и лично директору Е.И. Бобровой,
директору Музея партизанской славы

И.А. Майоровой и научному сотруд-
нику И.В. Деменкову, частному пред-
принимателю М.С. Волкову.

Национальный парк пригла-
шает всех принять участие в
летнем фестивале «Слобода
партизанская», который со-
стоится 16 июля 2016 года и бу-
дет приурочен к 75-летнему
юбилею первого партизанско-
го боя на Смоленщине.

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Ирина ПЕШНОВА, начальник отдела развития туризма

«СЛОБОДА ПАРТИЗАНСКАЯ.
ЧАСТЬ II: ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Фестиваль оказался популярным

Фрагмент реконструкции

Ветеран войны Р.Л. Романов



В период с 14 по 17 марта в дале-
кой Лиме – столице государства

Перу прошел IV Всемирный Конгресс
по биосферным резерватам. Основ-
ной лозунг Конгресса: «Сохранить
природу для устойчивого развития об-
щества». В ходе Конгресса были оцене-
ны результаты Мадридского плана
действий и Севильской
стратегии.

СПРАВКА. Программа
«Человек и биосфера»
(«Man and biosphere» или
МАБ) была основана
ЮНЕСКО в 1971 году как
межгосударственная про-
грамма, призванная соз-
дать основу для гармонич-
ных взаимоотношений
между человеком и окру-
жающей его природой.
«МАБ – это компромисс
между сохранением природы и деятель-
ностью человека. Программа дает нам
возможности бороться с бедностью, го-
лодом, воспитывать в людях толе-
рантность и пацифизм», – сказал пре-
зидент координационного совета про-
граммы МАБ Серхио Гевара. 

В международную сеть биосферных
резерватов входит 651 объект, располо-
женный в 120 странах. Их общая пло-
щадь – более 616 млн. га. 67 резерватов
расположены в 28 странах Африки; 28
– в 11 арабских странах; 137 – в 24 стра-
нах Азии и Океании; 297 – в 36 странах
Европы и Северной Америки; 122 – в 21
стране Латинской Америки и Карибско-
го бассейна. Больше всего биосферных
резерватов создано в США и Испании –
по 47, Россия делит с Мексикой 3-4 ме-
ста – по 41, причем в нашей стране био-
сферные резерваты созданы в 32-х ре-
гионах из 85-ти.

И, поскольку подобные конгрессы
проводятся примерно раз в десятиле-
тие, то совсем не случайно основной те-
мой мероприятия явилось новое виде-
ние развития биосферных резерватов
(далее – БР) на ближайшее десятиле-
тие. Это видение в конце Конгресса бы-
ло аккумулировано в принятом его де-
легатами Лимском плане действий по
реализации Программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера» на 2016–2025 годы.

Предыдущие конгрессы – Минский,
Севильский и Мадридский – проходили
в пределах Европы, так что нынче Кон-
гресс впервые «вышел» на другой кон-
тинент. На этот масштабный форум со-
бралось 1200 специалистов по сохране-
нию природы, представителей бизнеса,

местных сообществ, общественных ор-
ганизаций. 

Россию на Конгрессе представляли
сотрудники 11 заповедников и нацио-
нальных парков. От Смоленского По-
озерья в состав делегации был включен
директор национального парка А.С. Ко-
чергин. Члены российской команды во
всех мероприятиях Конгресса принима-
ли самое активное участие.

В последний день работы Конгресса
его участники одобрили Стратегию

МАБ 2015-2025 и Лимский план дей-
ствий для Программы ЮНЕСКО «Че-
ловек и биосфера» и Всемирной сети
биосферных резерватов на период
2016-2025 гг. 

В соответствии с Планом, «ближай-
шие 10 лет Программа МАБ будет сфо-
кусирована на поддержке стран-участ-
ниц и заинтересованных сторон в сохра-
нении биоразнообразия, восстановле-
нии и улучшении экосистемных услуг и
устойчивом использовании природных
ресурсов, поддержании устойчивых, здо-
ровых и равноправных сообществ, обра-
зовании для устойчивого развития и
укрепления потенциала, а также под-
держке смягчения и адаптаций к изме-
нениям климата и другим аспектам
глобальных изменений окружающей сре-
ды. Основная цель Программы МАБ –
обеспечить функционирование Всемир-
ной сети биосферных резерватов.

Все люди в мире обеспокоены общим
будущим и взаимодействием с нашей

планетой, и действуют коллективно и
ответственно для построения процве-
тающих сообществ, живущих в гармо-
нии с биосферой.

Национальным комитетам МАБ и се-
тям МАБ настоятельно рекомендуется
подготовить их собственные страте-
гии и планы действий, используя стра-
тегию МАБ 2015-2025 гг. и Лимский
план действий 2016-2025 гг. в качестве
ключевых ориентиров. Они должны со-
относиться с национальными и регио-
нальными реалиями и императивами и
способствовать их решению, а также
выполнению Плана действий МАБ на
глобальном уровне».

Что ж, Конгресс завершил свою рабо-
ту, и настала пора перейти от глобаль-
ных мыслей к конкретным националь-
ным действиям. Российскому комитету
МАБ есть над чем поработать, учиты-
вая, в первую очередь, реорганизацию
управления отечественной сети БР и
несоответствие некоторых российских
резерватов международным требова-
ниям. Вот что по этому поводу думают
некоторые участники Конгресса:

– Юрий Горшков, директор Волжс-
ко-Камского государственного запо-
ведника: «Мы знаем, что не все россий-
ские резерваты сегодня соответ-
ствуют своему статусу по всем крите-

риям, но я считаю, за это
надо бороться. Статус
биосферного резервата –
это защита территории,
международная гарантия.
В наш век нередки кон-
фликты интересов, кото-
рые могут привести к
ослаблению позиций запо-
ведной территории, и
статус биосферного резер-
вата в таких случаях иг-
рает свою важную роль
международного гаранта

неприкосновенности природной терри-
тории».

– Вадим Кирилюк, директор госу-
дарственного заповедника «Даур-
ский»: «Большое количество российских
заповедных территорий вошли в про-
грамму МАБ в 1980-х годах. Тогда одной
из ключевых функций биосферных резер-
ватов являлся глобальный мониторинг
и связанные с ним научные исследования
в чем, безусловно, российская заповедная
система до сих пор преуспевает. За по-
следние 20 лет приоритеты програм-
мы существенно изменились в сторону
более активного взаимодействия с на-
селением, бизнесом, властями в целях
устойчивого социально-экономического
развития территорий. На сегодняшний
день наша сеть биосферных резерватов
в части соблюдения интересов человека
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Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

В национальном парке Паракас

На круглом столе Конгресса 
выступает представитель России
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в концепции устойчивого развития не-
сколько отстает от европейской и да-
же от латиноамериканской. У нас нет
скоординированного государственного
движения в этом направлении».

А теперь слово делегату Конгресса
Александру Кочергину, директору на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье»:

«Мне довелось участвовать не толь-
ко в нынешнем Конгрессе биосферных ре-
зерватов, но и в предыдущем, который
проходил в 2008 году в Мадриде, так
что было с чем сравнить. На этот раз
представителей наших соседних респуб-
лик было немного. Хорошо был пред-
ставлен Казахстан, по минимуму –
Украина, Молдова и Беларусь. Россий-
ская делегация состояла из 18 человек.
Симптоматично, что, несмотря на
участие в работе Конгресса заместите-
ля председателя Российского комитета
МАБ В.М. Неронова, впервые руководил
нашей делегацией представитель Ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии – Е.В. Филиппова. Это означает,
что переходу биосферной программы в
подчинение министерства уже придан
начальный серьезный импульс. 

Не секрет, что у международного ко-
митета МАБ есть серьезные претензии
к ряду российских биосферных резерва-
тов, в первую очередь созданных на базе
заповедников, особенно в обла-
сти их функционального зони-
рования. Поэтому в кратчай-
шие сроки новое руководство
российской программы намере-
но организовать устранение
выявленных замечаний. 

Национальные парки по
сравнению с заповедниками
являются более функциональ-
ными территориями, и они
более соответствуют тем принци-
пам, которые сейчас исповедуются в
биосферной сети: на первый план вы-
двигается работа с местным сообще-
ством и совместные с ним социальные
программы.

На ближайшую перспективу, предпо-
ложительно в мае нынешнего года, за-
планирована организация рабочего со-
вещания с участием международного
руководства МАБ на одной из россий-
ских ООПТ (предположительно, в Кено-
зерском НП). В кулуарах Конгресса об-
суждалась также возможность прове-
дения в России одного из ЕвроМАБов и
даже, в более далекой перспективе, Пя-
того Всемирного конгресса МАБ. Учи-
тывая количественные показатели
российской сети БР, это вовсе не лише-
но оснований.

На Конгрессе россияне принимали
участие во всех круглых столах. Я, на-

пример, участвовал в прениях, посвя-
щенных трансграничному взаимодей-
ствию, – у нас сегодня успешно функцио-
нируют 12 трансграничных террито-
рий в рамках биосферной сети. 

После проведения официальных меро-
приятий у участников Конгресса была
возможность посетить национальный
резерват Паракас, который входит в
число основных достопримечательно-
стей Перу. В прибрежных водах, среди

многочисленных островов, как дома се-
бя чувствуют морские котики, морские
львы, дельфины и черепахи. Здесь же ог-
ромные колонии птиц, включая такие
виды как пингвины, пеликаны, орлы-
кондоры, многочисленные виды чаек и

крачек и многие другие. Ну и, конечно,
пейзажи этого парка невероятны по
красоте: утесы необычных цветовых
оттенков обрываются в океан, образуя
при этом белоснежные пляжи. Нацио-
нальный резерват расположен на пу-
стынном полуострове с большим коли-
чеством песчаных дюн. На территории
резервата Паракас было обнаружено
множество археологических памятни-
ков, свидетельствующих о многовеко-
вой культуре страны. Там потрясаю-
щие музеи, в том числе и тот, где нахо-
дятся черепа якобы гуманоидов.

Вообще, у Перу богатейшая история!
Первые жители здесь появились в Х ты-
сячелетии до н.э. Известна древняя ци-
вилизация Норте-Чико (3000 и 1800 гг.
до н. э), позже здесь свое государство
создали инки. В 20-30-х годах XVI века
Перу было завоевано испанскими конки-
стадорами, что привело к учреждению

вице-королевства Перу с подчинением
испанской короне. Независимость стра-
на обрела в 1824 году, причем Боливар
при этом разделил страну на собствен-
но Перу, которым стал править сам, и
Боливию, названную в его честь. В на-
стоящее время в Перу проживает около
30 млн. человек, из которых почти по-
ловина – индейцы.

Туризм является третьей по величи-
не отраслью экономики Перу после

рыболовства и горнодобывающей
промышленности. Этому не
стоит удивляться, ведь одних
только археологических памят-
ников в этой небольшой стране
насчитывается более 100 000! К
тому же имеется 12 объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО!
Доходы от туризма составляют
в Перу 7% ВВП, причем, в тури-
стической деятельности занято
11% от экономически активного
населения страны. 

Кроме Паракаса, удалось побы-
вать в национальном резервате
«Титикака» на знаменитом одно-

именном озере – самом высокогорном (1
812 м над уровнем моря) судоходном бес-
сточном озере. Его длина – 190 км, ши-
рина – до 50 м, а максимальная глубина
– более 300 метров! Камышовые плавни
с огромным количеством птиц, этно-
графические деревни, где несколько ты-
сяч человек, в соответствии с тради-
циями, проживают на плавучих камы-
шовых островах, просто уникальны. Го-
лубая прозрачная вода, кругом горы –
если бы не знал, где нахожусь, то поду-
мал бы, что на Средиземноморье! Но и
на этом озере, оказывается, есть свои
экологические проблемы, – нас в них об-
стоятельно посвятил руководитель ре-
зервата, с которым даже довелось по-
брататься. В первую очередь, отсут-
ствие очистных сооружений в располо-
женных рядом с озером городах. И, ко-
нечно, везде и всюду присутствует бы-
лая мощь инков. Террасированные скло-
ны позволяют местному населению
вполне себя прокормить. Титикака –
это родина картофеля, – культивиру-
ется 2 500 местных сортов! 

Побывали мы также в Музее истори-
ческого золота в Лиме, в знаменитом
горном селении Мачу-Пикчу, в Долине
инков, в древней столице инков Куско. В
газете обо всем подробно не расскажешь
– все это заслуживает отдельного об-
стоятельного рассказа.

Словом, участие в Конгрессе оказа-
лось чрезвычайно насыщенным и ин-
тересным, полезным и перспектив-
ным для всего биосферного сообще-
ства!»

Фото А. Кочергина

Российская делегация на Конгрессе

Этническое поселение на озере Титикака

ÐÅÇÅÐÂÀÒÎÂ — ÏËÀÍ ÄÅÉÑÒÂÈÉ
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Впросветительском центре
водно-болотных угодий, яв-

ляющимся основой Экологическо-
го центра «Бакланово», каждый
месяц происходят интересные
события, свидетельствующие о
том, что популярность вновь
созданного подразделения нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерья» постепенно набирает
обороты.

Во время новогодних каникул в эколо-
гическом центре «Бакланово» была ор-
ганизована экологическая школа
«Жизнь зимнего леса». Кроме нацио-
нального парка, в проведении занятий,
уже традиционно участвовало неком-
мерческое партнерство «Птицы и люди».

Несмотря на морозы, на внешколь-
ное мероприятие собрались ребята из
Москвы, Смоленска и Смоленской
области, Тверской области и Борисог-
лебска Воронежской области. Дети с
удовольствием принимали участие в
экскурсиях по лесу, наблюдали птиц,
разбирали хитросплетения следов зве-
рей, пытались определить беспозвоноч-
ных, зимующих под корой и в муравей-
нике. Была восстановлена трансекта,
проложенная участниками экологиче-
ского лагеря 10 лет назад, а также зало-
жена пробная площадь для слежения за
долговременными изменениями в
структуре сосновых лесов.

Участники экошколы побывали в До-
ме-музее Н.М. Пржевальского, про-
шлись по экотропе «В царстве бурого
медведя», насладились видами озера
Сапшо, понаблюдали за лошадьми
Пржевальского и узнали много нового
в Музее бересты. Вечерами преподава-
тели читали ребятам лекции о различ-
ных аспектах природы родного края.
Юные исследователи не только работа-
ли, но также и с упоением отдыхали, –
участвовали в играх, соревновались в
творческих конкурсах, просто обща-
лись друг с другом.

Один день был посвящен спортивной
орнитологии – бёрдингу. Несмотря на

мороз, ребята в общей сложности смог-
ли сфотографировать 18 видов птиц –
неплохо для зимы! При этом участники
соревнования познакомились с птичь-
им населением наших мест и теперь
уверенно смогут отличить, например,
синицу от поползня! Победителей жда-
ли призы и медали.

В итоге была проведена конферен-
ция, где ребята представили исследова-
тельские работы, подытожившие ре-
зультаты изысканий. Проекты свиде-
тельствовали о том, что дети научились
грамотно излагать свои мысли, и, рабо-
тая в команде, выступать с интересны-
ми презентациями перед публикой. Ра-
боты будут переданы в научный отдел
национального парка для их дальней-
шего использования в мониторинге
природных объектов.

Конференцию посетили директор
Смоленского Поозерья А.С. Кочергин,
его заместитель по экологическому
просвещению В.А. Астахова и замести-
тель директора ЭкоЦентра «Заповедни-
ки» (г. Москва) Е.Б. Книжникова. Они
поздравили школьников и преподава-
телей с Новым годом, похвалили детей
за их неподдельный интерес к живой
природе и пожелали новых успехов в
юннатской деятельности.

В начале февраля сотрудники Смо-
ленского Поозерья приняли участие
в праздновании Всемирного дня вод-
но-болотных угодий в подмосковной
Экошколе «Кусково». Мероприятие
было организовано совместно Экошко-
лой «Кусково», некоммерческим парт-
нерством «Птицы и люди» и националь-
ным парком «Смоленское Поозерье».

Праздник посетило более 30 учащих-
ся московских школ. Перед ребятами
выступил Президент организации
«Птицы и люди» В.О. Авданин, расска-
завший об учреждении Рамсарской
конвенции. Начальник отдела экопрос-
вещения национального парка «Смо-
ленское Поозерье» Д.А. Беляев высту-
пил с презентацией «Водно-болотные
угодья для нашего будущего. Устойчи-

вое жизнеобеспечение». Ребята
из школы №810 г. Москвы, «во-
лонтёрившие» в Смоленском По-
озерье в 2014 году, поделились
впечатлениями о поездке. Руко-
водитель партнерства «Птицы и
люди» Ю.В. Горелова поведала
собравшимся об экологических
школах, проводимых совместно
некоммерческим партнерством
и Смоленским Поозерьем.

Ребятам было предложено про-
верить свои знания о растениях

и животных водно-болотных угодий, об
экологических связях и охране уязви-
мых экосистем. Победителей ждали па-
мятные призы. Будем надеяться, что де-
ти поймут важность, и в то же время ра-
нимость водно-болотных угодий.

Спасибо Экошколе «Кусково» и ее ру-
ководителю Д.П. Войтовичу за органи-
зацию замечательного праздника и
приглашение к участию!

27 февраля в школе №4 г. Нелидово
Тверской области прошла Х региональ-
ная научно-практическая конферен-
ция школьников «Шаг в науку», орга-
низованная при участии некоммерче-
ского партнерства «Птицы и люди». В
конференции приняло участие около
200 школьников из различных районов
Тверской области. Делегация НП «Смо-
ленское Поозерье» (начальник отдела
экопросвещения Д.А. Беляев и старший
научный сотрудник О.И. Семионенков)
приняла участие в заседании секции
«Биология, химия и экология» – самой
многочисленной на конференции. На
ней было представлено 17 работ, в том
числе те, которые были сделаны в ходе
проведения экологических школ «Хра-
нители водно-болотных угодий» на тер-
ритории Смоленского Поозерья и в За-
паднодвинском районе.

Все работы ребят были выполнены на
высоком уровне, участники секции
продемонстрировали научный подход к
объектам изучения. После секционных
заседаний сотрудники национального
парка приняли участие в подведении
итогов конференции, где рассказали о
возможностях проведения экологиче-
ских школ, экскурсий и экологических
занятий в Смоленском Поозерье, а ди-
ректор партнерства «Птицы и люди»
Ю.В. Горелова поведала о программе
«Хранители ВБУ». Была достигнута до-
говоренность о визите нелидовских
школьников в национальный парк
«Смоленское Поозерье».

Будем надеяться, что сотрудничество
со школами соседней Тверской области
в дальнейшем будет развиваться и
крепнуть!

Дмитрий БЕЛЯЕВ,
руководитель 
Экологического центра 
«Бакланово»

Участники Зимней экологической 
школы исследуют насекомых

В зале Нелидовской школы 
наша делегация затерялась...

П
О

О
ЗЕ

РЬ
Е

ап
ре

ль
 2

01
6 

г. 
№

 1
04

НОВОСТИ РОДНОГО БОЛОТА

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ 
РАДОСТИ



7

П
О

О
ЗЕ

РЬ
Е

ап
ре

ль
 2

01
6 

г. 
№

 1
04

ОТ РЕДАКЦИИ. В начале 2016 года в
адрес директора национального

парка «Смоленское Поозерье» поступи-
ло письмо от руководства Институт гло-
бального климата и экологии (ИГКЭ)
Росгидромета и РАН: «Направляю Вам
краткий отчет с результатами иссле-
дований по оценке состояния загрязне-
ния окружающей природной среды на
территории национального парка за
период 2009-15 годов. Предоставляемые
данные могут быть использованы Вами
при составлении Летописи природы
или в других, необходимых для деятель-
ности парка, направлениях работы».

Действительно, приведённый в отчё-
те анализ обобщённых данных чрезвы-
чайно полезен для нашего учреждения
уже сейчас, но этот анализ будет ещё
более полезным, если он будет продол-
жен и расширен, особенно с учётом вы-
водом, сделанных автором представ-
ленного отчёта.

Национальный парк «Смоленское По-
озерье» (НП) расположен на северо-запа-
де Смоленской области. Особенностью
данного района является полное отсут-
ствие как на территории НП, так и на уда-
лении более 100 км вокруг него, крупных
антропогенных источников загрязнения,
способных  негативно влиять на окружаю-
щую природную среду на территории НП.
Города Смоленск и Демидов, расположен-
ные на расстоянии около 100 км к югу и
юго-востоку от центра НП, не представ-
ляют реальной опасности ввиду малой по-
вторяемости в данном районе ветров юж-
ного и юго-восточного направлений.

Наблюдения за состоянием загрязне-
ния окружающей природной среды на
территории НП «Смоленское Поозерье»
специалистами ИКГЭ Росгидромета и
РАН были начаты в 2008 г. и проводились
ежегодно, охватывая  различные сезоны
года (весну, лето, осень). Это  особенно
важно, поскольку концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе,
который является основным транзитером

разнообразных загрязнителей, как прави-
ло, имеют явную годовую динамику. В се-
верном полушарии наиболее высокие
значения концентраций большинства из
загрязняющих атмосферный воздух ве-
ществ отмечаются в холодный период го-
да, а наименьшие – в теплый. Это связа-
но, как  с общим увеличением количества
выбросов продуктов сгорания различных
видов топлива зимой, так и с меньшей
скоростью их химического разложения и
выведения - в холодное время года.

Целью настоящих исследований явля-
лось проведение наблюдений для оценки
состояния загрязнения основных объ-
ектов окружающей природной среды
(почвы, растительности, поверхностных
вод и атмосферного воздуха) на террито-
рии НП тяжелыми металлами (свинец,
кадмий, медь, ртуть), хлорорганически-
ми пестицидами и полиароматическими
углеводородами. Такие наблюдения вхо-
дят в программу наблюдений на стан-
циях комплексного фонового монито-
ринга (КФМ) на территории России. На-
блюдения включали отборы и анализ
проб поверхностных вод, почвы, расти-
тельности, аэрозолей и газовых компо-
нент атмосферного воздуха. В атмосфер-
ном воздухе в различные периоды време-
ни, кроме вышеназванных веществ, так-
же измерялось содержание взвешенных
частиц и диоксидов серы и азота. Одно-
временно с отборами проб аэрозольных
и газовых компонентов атмосферного
воздуха проводились и наблюдения за ос-
новными метеорологическими парамет-
рами: давлением, температурой и влаж-
ностью воздуха, состоянием облачности,
направлением и скоростью ветра. Всего,
контролю за качеством поверхностных
вод были подвергнуты 7 озер, 5 рек и 2
прочих источника.

Уровень концентраций измерявшихся
химических веществ в поверхностных
водах на территории НП следует считать
очень низким. Сравнение результатов с
данными наблюдений на станциях КФМ
и территориях других ООПТ, показы-
вают, что на территории НП уровни кон-
центраций измерявшихся химических ве-
ществ в поверхностных водах были близ-
ки или существенно ниже, чем в других
фоновых районах.

Почвенно-растительный покров на
территории НП по содержанию различ-
ных химических веществ полностью соот-
ветствует показателям, характерным для
других фоновых районов. В почве и рас-
тительности отмечаются следовые уров-
ни концентрации пестицидов и полиаро-

матических углеводородов и низкое со-
держание тяжелых металлов. 

Во время всех проводившихся наблюде-
ний уровни концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе были
очень низкими и соответствовали уров-
ням их содержания в других фоновых
районах РФ. В подавляющем большин-
стве случаев в периоды отбора проб воз-
духа наблюдались ветра западного и севе-
ро-западного направлений, которые со-
провождались поступлением воздушных
масс из чистых районов. 

Низкое фоновое содержание изучаемых
приоритетных загрязняющих веществ во
всех исследованных природных средах, а
также географическое месторасположение
территории НП (вблизи границы террито-
рии республики Беларусь) позволяют  ре-
комендовать организацию на террито-
рии национального парка «Смоленское
Поозерье» станции комплексного фоно-
вого мониторинга. Ранее, решение об от-
крытии там станции КФМ уже принима-
лось Росгидрометом (письмо начальника
УГМК Трухина В.М. исх.№10-727 от
11.10.2010 г.), однако, в связи с отсутстви-
ем у Росгидромета финансовых средств, не
было реализовано. За истекший период, во
исполнение этого решения, усилиями со-
трудников Смоленского ЦГМС на террито-
рии НП была установлена и введена в экс-
плуатацию автоматическая метеорологи-
ческая станция и организован гидропост,
на котором проводятся регулярные наблю-
дения. Совместно выбрано и закартирова-
но место расположения будущей наблюда-
тельной пробоотборной площадки. В на-
стоящее время в штате сотрудников НП
«Смоленское Поозерье» имеются специа-
листы, готовые оказывать содействие в
проведении наблюдений и помогать в реа-
лизации программы комплексного фоно-
вого мониторинга.

Автор статьи В.Б. Пастухов (слева)
с коллегой Ю.А. Буйволовым

Специалисты Смоленского Росгидромета 
проводят зимние гидрологические замеры

В.Б. ПАСТУХОВ, 
заведующий 
аналитической 
лабораторией ИГКЭ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И МЫ

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÑÐÅÄÛ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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риях национальных парков «Угра»
и «Орловское Полесье» состоялся
очередной расширенный Совет
директоров Ассоциации заповед-
ников и национальных парков Се-
веро-Западного региона.

Подобные мероприятия чрезвычайно
важны для руководителей и сотрудни-
ков особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ), ведь здесь встречают-
ся коллеги, единомышленники и ста-
рые друзья, для которых необходимо
как официальное, так и неформальное
общение. Тем более, что встречаться
друг с другом из года в год удается со-
всем не часто…   

На нынешний Совет прибыли руко-
водители и представители 14 из 25
ООПТ, входящих в Ассоциацию. Смо-
ленское Поозерье на Совете представ-
ляли директор национального парка и
одновременно Президент Ассоциации
Александр Кочергин, пресс-секретарь
Евгений Богданов и главный специа-
лист отдела развития туризма Наталья
Муштакова. Были у Совета и интерес-
ные гости: специалисты ЭкоЦентра «За-
поведники» во главе с руководителем
Натальей Данилиной, исполнительный
директор благотворительного фонда

«Красивые дети в красивом мире» Вик-
тория Синицына, директор уральского
национального парка «Таганай» Алек-
сей  Яковлев.

Этот Совет директоров явился дебю-
том для Валентины Ипатовой (Косто-
мукшский заповедник), назначенной
новым координатором Ассоциации.
Она сменила в этом качестве Наталью
Миловидову, которая, несмотря на свой
уход, осталась добрым другом нашего
заповедного объединения. На Совете
состоялась символическая передача-
прием дел и обязанностей – совсем не-
простых и во многом основанных на
уже привычных для заповедных людей
энтузиазме и патриотизме. 

Повестка дня Совета была чрезвычай-
но насыщенной. Александр Кочергин
рассказал о Стратегии развития Ассо-
циации на период до 2020 года и со-
стоянии финансовых дел объединения.

О проблемах управления биосферного
резервата «Угра» и опыте сотрудниче-
ства доложил его директор Виктор Гри-
шенков. Об организации работы с мест-
ным населением поведал директор По-
листовского заповедника Михаил Ябло-
ков. Обновленный механизм оплаты
организационных взносов в Ассоциа-
цию для отдельных ООПТ предложил
директор Центрально-Лесного заповед-
ника Николай Потемкин. О возможно-
стях выставочной деятельности ООПТ в
Москве рассказала Наталья Муштакова.
Перспективы сотрудничества Ассоциа-
ции с ЭкоЦентром «Заповедники» об-
рисовала Наталья Данилина. Ин-
тересное и очень полезное со-
общение, касающееся финансово-
экономической деятельности всех
ООПТ, сделал уже упоминавший-
ся Алексей Яковлев.

Каждый доклад заканчивался
многочисленными вопросами и
бурным обсуждением, что говори-
ло об остроте поднимаемых во-

просов и неравноду-
шии к ним участников
Совета.

Во время практиче-
ской части Совета раз-
давались рабочие ма-
териалы. Часть уча-
ствующих в мероприятии
территорий и организаций
(Смоленское Поозерье, Ке-
нозерский, Полистовский,
Угра, ЭкоЦентр «Заповедни-
ки») не поленились привез-
ти свои печатные издания.

Отдельного упоминания заслуживают
сборники материалов «Увидеть и сохра-
нить» (выпущен ЭкоЦентром «Заповед-
ники» и посвящен развитию экологиче-
ского просвещения и познавательного
туризма на ООПТ), «Памятники истории
и культуры национального парка «Угра»
(второе переиздание весьма популярно-
го среди специалистов сборника), «Рос-
сийские рубежи. Река Угра и Жиздра в
истории военных противостояний»
(сборник представил материалы одно-
именной научной конференции).  

В завершение «угранской» части Со-
вета состоялась экскурсия по объектам
арт-парка в окрестностях исторической
деревни Никола-Ленивец с посещением
студии «Николо-Ленивицкие Промыс-
лы», где местные жители под руковод-
ством известных художников работают
с природным материалом, создавая
удивительные экзотические скульпту-

ры. Часть произведений участники Со-
вета приобрели в личное пользование и
для украшения своих ООПТ. 

По ходу переезда из Угры в Орловское
Полесье состоялось знакомство участ-
ников мероприятия с женским мона-
стырем в селе Шамордино и мужским
монастырем «Оптина пустынь» в
окрестностях города Козельска.

Нынешний Совет директоров не слу-
чайно проходил именно в Калужском и
Орловском регионах: на их землях уже
несколько лет реализуется Программа
изучения и восстановления зубра евро-
пейского в Центральной России, к кото-

рой в 2014 году подключился и нацио-
нальный парк «Смоленское Поозерье».
Поэтому вторая часть семинара за-
ключалась далеко не в праздной экскур-
сии по национальному парку «Орлов-
ское Полесье», которую провел дирек-
тор Олег Пригоряну. Участники меро-
приятия смогли ознакомиться с опытом
охраны и организацией биотехниче-
ских мероприятий, связанных с зубро-
вой программой. На подкормочных
площадках национального парка мы,
как говорится, «на расстоянии вытяну-
той руки» смогли рассмотреть два ста-
да, каждое из которых состояло из не-
скольких десятков этих редких живот-
ных. Было видно, что в Орловском По-
лесье грамотно заботятся о состоянии
здоровья исполинских зверей и среде
их обитания – поучиться в этом нацио-
нальном парке, несомненно, есть чему!

На 2016 год руководством Ассоциа-
ции по согласованию с членами Сове-
та намечено немало интересных ме-
роприятий и есть уверенность, что
все они принесут несомненную пользу
как отдельным ООПТ, так и в целом
нашему деятельному общественному
объединению.

О.М. Пригоряну демонстрирует
работу гелиокоптера

До темноты, 
до хрипоты...

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье» ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß:

ÎÁÙÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!
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Зимний маршрутный учет
применяется для определе-

ния численности и плотности
населения крупных и средних ви-
дов млекопитающих на больших
территориях. Учет основан на
подсчете числа следов млекопи-
тающих разных видов, пересе-
кающих заранее выбранную и «за-
тертую» линию маршрута. Ес-
тественно, чем выше плотность
населения того или иного живот-
ного на данной территории, тем
большее число следов будет
встречено во время прохождения
маршрута. Количество остав-
ляемых животным следов также
зависит от его активности, про-
тяженности суточного хода в
данных конкретных условиях:
чем длиннее ход, тем больше ве-
роятность того, что зверь пере-
сечет маршрутную полосу.

8 и 18 февраля сотрудники службы
охраны, лесного отдела и отдела ин-
вентаризации и мониторинга при-
родных комплексов провели зимний
маршрутный учет (ЗМУ) зверей и
птиц на 20 маршрутах. Длина прой-
денных маршрутов составила 458,08 км
(по 42 карточкам). В этом году погод-
ные условия благоприятствовали про-
хождению по маршрутам. 

Зимний маршрутный учет, как и в
прошлые годы, проведен в соответствии
с методикой 2012 года. Общая длина
учетного хода укладывается в требуе-
мые нормы. На ряде маршрутов прово-
дилась геопространственная привязка
как самого трека, так и пересечений
учетного маршрута следами животных. 

Обработка данных ЗМУ проведена с
помощью Программного комплекса
планирования, сопровождения, конт-
роля и автоматизированной обработки

данных зимнего маршрутного учета
(ПК ЗМУ), разработанного совместно с
ОАО НПК «РЕКОД» (г.Москва) и Инсти-
тутом Арктики и Антарктики (г.Санкт
Петербург).

К 1 марта были подведены общие ре-
зультаты ЗМУ на территории нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье». В начале есть смысл привести
динамику численности отдельных ви-
дов животных в процентном отноше-
нии.

В 2016 году произошло уменьшение
численности белки на 10% по сравне-
нию с 2015 годом, волка – на 12%, зай-
ца-беляка – на 2%, рыси – на 56%, хорь-
ка – на 56%. По сравнению с предыду-
щим годом произошло увеличение чис-
ленности таких видов как горностай –
на 2%, заяц-русак – на 40%, кабан – на

24%, косуля – на 76%, куни-
ца – на 2%, лисица – на 12%
и лось – на 12%.

Теперь – об основных ви-
дах животных в числовом
виде с возможной степенью
подробности.

Так, на территории на-
ционального парка в этом
году обитает 202 особи лося
против 160 в 2015 году. Это
связано с благоприятными
погодными условиями в
зимний период, которые по-
влияли на сезонную мигра-
цию лосей, что, в свою оче-

редь, отразилось на результатах учета. 
Распространение косули, как и лося,

связано со средой их обитания, а имен-
но с неизмененным лесом. Различный
пищевой рацион позволяет косуле со-
вместно существовать
с другими копытными,
избегая при этом же-
сткой конкуренции.
Последние 6 лет чис-
ленность косули
уменьшалась от 117
особей в 2010 году до
10 особей в 2015 году.
А в 2016 году числен-
ность ее вновь уве-
личилась до 75 особей. 

Кабаны распростра-
нены по всей террито-
рии парка, их пого-
ловье увеличилось в
этом году до 131 осо-

би, и это может быть связано с благо-
приятной обстановкой по АЧС (афри-
канской чуме свиней) и хорошими по-
годными условиями. 

Максимальная численность рыси на
территории национального парка была
отмечена в 2004 году – 27 особей. По
данным ЗМУ 2016 года, численность
этих лесных хищников уменьшилась до
2 особей по сравнению с 7 особями в
прошлом году.

Что касается еще одного хищника,
обитающего на территории националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», –
волка, то для него основным лимити-
рующим фактором является состояние
кормовой базы, обуславливающее вы-
живаемость молодняка. Установлено,
что в настоящий момент на территории
национального парка обитает 25 хищ-
ников, что на 7 особей меньше, чем в
2015 году.

Среди других представителей живот-
ного мира, обитающих в национальном
парке «Смоленское Поозерье», числен-
ность увеличилась у горностая с 73 осо-
бей в 2015 году до 76 особей в 2016 го-
ду, зайца-русака с 89 до 209, куницы со
263 до 276 и лисицы со 140 до 179 осо-
бей. А вот численность белки уменьши-
лась с 5682 особей в 2015 году до 4539
в 2016 году, зайца-беляка с 2687 до
2612, хорька со 142 до 39 особей.

Следует отметить, что при прохожде-
нии ЗМУ были обнаружены следы зве-
рей, которые не учитываются этим ме-
тодом, – норки и енотовидной собаки.

Фото Г. Дубино.
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Кабаны любят кучковаться

Всегда настороже и готов к охоте

Зимний лосиный отдых

Владимир ХОХРЯКОВ,
начальник отдела мониторинга 
и инвентаризации 
природных комплексов

Ксения ШАЛАЕВА,
научный сотрудник

ÇÂÅÐÈ 
Ñ×ÅÒ 
ËÞÁßÒ!

СТАТИСТИКА – МАТЬ ПОРЯДКА
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…В середине 90-х годов прошлого ве-
ка, несмотря на политическую неста-
бильность, вызванную недавним распа-
дом Советского Союза, в России активи-
зировался процесс создания особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ)
федерального уровня – государственных
заповедников и национальных парков.

Кроме скудного финансирования,
предлагаемого в те годы федеральными
властями, вновь созданные и суще-
ствующие уже достаточно длительное
время природоохранные учреждения
для своего нормального развития остро
нуждались в общественной поддержке
и взаимопонимании с местными и ре-
гиональными властными структурами.
Для этого, в свою очередь, необходимо
было наладить полноценное информи-
рование и пропаганду различных соци-
альных слоёв населения.

Как известно, спасение утопающих –
дело рук самих утопающих. Так возникла
идея к уже существовавшим ранее основ-
ным задачам ООПТ, касающимся охраны
и научных исследований заповедных
природных комплексов, добавить эколо-
гическое просвещение посетителей и
местного населения. Но… как на госу-
дарственном уровне, так и в самих запо-
ведниках и национальных парках никто
не мог похвастаться четкими знаниями
об организации эколого-просветитель-
ской деятельности, о её принципах, фор-
мах и методах ведения. Нужен был на-
чальный практический толчок.

И вот в апреле 1996 года, по инициа-
тиве Натальи Романовны Данилиной, к
тому времени уже широко известного

заповедного деятеля, в Москве была соз-
дана общественная организация «Эко-
лого-просветительский Центр «Заповед-
ники». Именно этой организации и бы-
ло суждено в короткий срок вывести на
высокий действенный уровень экологи-
ческое просвещение, а также централи-
зовать попытки отдельных ООПТ орга-
низовать в регионах пропаганду отече-
ственного заповедного дела.

За эти годы сотрудникам ЭкоЦентра,
под руководством своего бессменного

лидера Н.Р. Данилиной, удалось орга-
низовать немало славных природо-
охранных акций, направленных на эко-
логическое просвещение граждан Рос-
сии, улучшение взаимодействия со-
трудников особо охраняемых природ-
ных территорий и местного населения
регионов. На курсах профессиональной
подготовки, организован-
ных ЭкоЦентром, повыси-
ли свою квалификацию
многие специалисты эко-
лого-просветительских от-
делов ООПТ России и
стран СНГ. Слёты Друзей
заповедных островов,
инициированные Эко-
Центром, сплотили ряды
юных любителей природы
и помогли им понять
значение охраны природы
и рационального природопользования
для сохранения жизни на Земле. Волон-
тёрские программы ЭкоЦентра усили-
ли реальную помощь природным охра-
няемым территориям в самых разных
уголках нашей страны. Методическая,
конкурсная, выставочная и информа-
ционно-рекламная деятельность Эко-
Центра все эти годы имела столь высо-
кий уровень, что в подавляющем боль-
шинстве случаев немедленно тиражи-
ровалась в регионах. Опыт коллег, об-
ретённый в ходе различных акций, ор-
ганизованных ЭкоЦентром, воистину

бесценен для всех,
кто причастен к за-
поведному делу!

7 апреля 2016 года
в Ботаническом саду
МГУ состоялось че-
ствование Эколого-
Просветительского
Центра «Заповедни-
ки» по случаю 20-ле-
тия создания этой
мощной обществен-
ной организации,
уникальной не толь-

ко для России, но и для всего мирового со-
общества. На юбилейное мероприятие
прибыли представители ряда заповед-
ников и национальных парков России,
Минприроды,Ростуризма, бизнес-компа-
ний, различных неправительственных
природоохранных организаций, а также
специалисты, в разные годы непосред-
ственно работавшие в ЭкоЦентре.

Неформальная обстановка мероприя-
тия не помешала начать его с круглого
стола на актуальную тему: «Бизнес и

заповедные территории. Взаимодей-
ствие по развитию познавательного
туризма». Затем состоялась интерес-
нейшая экскурсия по ботаническому са-
ду, постепенно переросшая в празднич-
ное общение коллег по общему грандиоз-
ному делу, посвящённому защите при-
роды в различных резерватах. Было что

вспомнить и что наметить в качестве
перспективных совместных программ и
проектов…

Национальный парк «Смоленское По-
озерье» плодотворно сотрудничает с
ЭкоЦентром «Заповедники» практиче-
ски с момента его создания. Надеемся,
что это сотрудничество будет продол-
жаться ещё многие годы. На юбилейном
мероприятии нашу единственную на
Смоленщине ООПТ федерального уровня
представляла делегация в составе ди-
ректора национального парка А.С. Ко-
чергина, начальника отдела развития
туризма И.В. Пешновой и пресс-секре-
таря Е.В. Богданова.

На юбилее было много ярких выступ-
лений, подарков, интересных тостов.
Все собравшиеся с увлечением пели из-
вестные бардовские песни, вспоминали
совместные природоохранные акции и
многое другое. Обстановка вечера была
сердечной и располагающей к душевно-
му общению.

Весьма знаменательно, что свой юби-
лей ЭкоЦентр «Заповедники» отмеча-
ет в канун 100-летия заповедной систе-
мы России, в развитие которой эта ор-
ганизация внесла ощутимый вклад!

«С ЭкоЦентром всем нам крупно
повезло!» – гласит заключительная
строка песни, сочинённой делегаци-
ей «Смоленского Поозерья» и испол-
ненной виновникам торжества в
присутствии всех собравшихся на
юбилейное мероприятие. 

Мы готовы повторять эти слова пес-
ни вновь и вновь, потому что они от-
ражают правду жизни и наши чувства! 

Разговор о взаимодействии ООПТ с бизнес - сообществом

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

ЭкоЦентр поздравляет делегация Поозерья

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ÝÊÎÖÅÍÒÐÓ

20 ËÅÒ!
«ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ» —
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Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В рождественские праздничные дни на-
циональный парк «Смоленское По-
озерье» посетила делегация военно-исто-
рического и природного музея-заповед-
ника «Куликово поле». К нам пожаловали:
директор музея-заповедника В.П. Гриценко,
его заместитель С.С. Гаврилина, главный
хранитель фондов музея-заповедника Т.А.
Гриценко, директор музея УВД Тульской
области В.В. Гаврилин. 

В течение нескольких дней гости дотошно
рассматривали достопримечательности на-

шего национального парка, подробно знако-
мились с работой его отделов и с проектами,
над реализацией которых в данный момент
трудятся специалисты Смоленского По-
озерья. По словам лауреата Государственной
премии РФ Владимира Петровича Гриценко,
он и его коллеги в нашем парке получили
массу добротных, полезных впечатлений. 

Например, по признанию наших коллег,
их приятно удивил опыт работы сотрудни-
ков национального парка с населением тер-
ритории, умение находить достойных парт-
неров в совместных проектах. Во многом не-
ожиданной для них оказалась наша схема
управления территорией, в которой они
«подсмотрели» много полезного для себя.
Гостей поразил тот факт, что при нашем
скромном финансировании, особенно в
сравнении с финансированием музея-запо-
ведника, осуществляемого по линии Мини-
стерства культуры РФ, нам параллельно уда-
ется успешно развивать немало направле-
ний работы. Руководство музея-заповедника
также было впечатлено многослойностью
ресурсов нашей территории и грамотного,
многообразного их использования. 

Что ж, им со стороны виднее, а нам высо-
кая оценка собственной работы приятна…

Заметим, что данный визит был ответ-
ным: небольшая делегация Смоленского
Поозерья во главе с директором А.С. Кочер-
гиным знакомилась с деятельностью музея-
заповедника, его памятниками и музеями в
марте 2013 года. Ну а первое знакомство ру-
ководителей наших учреждений состоялось
в теперь уже далеком 2007 году, на совмест-
ном совещании ООПТ и музеев-заповедни-

ков, проведенном в Кенозерском нацио-
нальном парке и посвященном сохранению
российского культурного наследия, незави-
симо от ведомственной принадлежности.

Общность некоторых задач, стоящих
перед национальными парками и музеями-
заповедниками, как и хороший дружеский
задел в общении, позволяют надеяться,
что впереди у нас с музеем-заповедником
«Куликово поле» - не только информа-
ционно-познавательные контакты, но и
разнообразные совместные проекты.

СПРАВКА. Государственный военно-ис-
торический и природный музей-заповед-
ник «Куликово поле» был создан в 1996 году
в рамках осуществления государственной
политики сохранения и обустройства особо-
го рода национальных святынь – «Полей
ратной славы Отечества» (Куликово поле -
Бородинское поле – Прохоровское поле).

Музей-заповедник расположен на юго-вос-
токе Тульской области и занимает участок
ландшафта в бассейне верхнего течения реки
Дон при его слиянии с Непрядвой в северной
лесостепи на Русской равнине. В заповеднике
сохранились лесные массивы, в которых пред-
ставлена фауна и флора, близкая к первоздан-
ной, а также участки ковыльных степей.

Здесь в сентябре 1380 года произошла зна-
менитая Куликовская битва. Объеди-
ненные русские войска под знаменем
московского князя Дмитрия Иванови-
ча разбили превосходящие войсковые
соединения орды темника Мамая, по-
ложив тем самым начало создания еди-
ного русского государства. 

Разнообразие археологических и ве-
личие мемориально-архитектурных
памятников, многие из которых отно-
сятся к периоду Куликовской битвы,
уникальные природно-ландшафтные
памятники создают яркое представле-
ние о богатой истории края. 

Музей-заповедник объединяет це-
лый ряд объектов, представляющих огром-
ный интерес для посетителей. Храм Сергия
Радонежского (1913-1917 гг., архитектор
А.В. Щусев.) и памятник-обелиск Дмитрию
Донскому (1850 г., архитектор А.П. Брюл-
лов) составляют Мемориал на Красном
холме. Музей Куликовской битвы, храм в
честь Рождества Пресвятой Богородицы (по-
строен в 1865-1884 гг.), а также место захо-
ронения русских воинов, павших в легендар-
ном сражении, входят в состав Музейно-ме-
мориального комплекса у села Монастыр-
щино. В состав музея-заповедника также
входят: историческое урочище Зеленая
Дубрава; усадебный комплекс купца А.Е.
Байбакова в Епифани (Музей купеческого
быта); село Себино, являющееся Родиной
Матроны Московской и притягивающее в
настоящее время тысячи паломников; Свя-
той источник «Прощеный колодец», где,
согласно преданиям, Дмитрий Донской
омывал целебной водою раны и прощался с
погибшими воинами; богатый на редкие

экспонаты музей «Тульские древности» в
Туле. 

Музей-заповедник имеет собственные на-
учную библиотеку и мастерские, где рестав-
рируются черный и цветной металл, фар-
фор, стекло, керамика, реконструируются
защитные доспехи и вооружение IX-XVI вв.,
деревянные экспонаты, предметы на бумаж-
ной основе.

30 декабря 2015 года на Куликовом поле
был открыт новый музейный комплекс. На
открытии присутствовал министр культуры
РФ В.Р. Мединский, который выразил уверен-
ность в том, что «новый музейный комплекс
на Куликовом поле привлечет огромное ко-
личество туристов». Министр открыл памят-
ный камень, посвященную вводу в эксплуата-
цию музейного комплекса «Поле Куликов-
ской битвы» и вручил символическую грамо-
ту директору музея «На уряжение музейным
комплексом «Поле Куликовской битвы».

Уникальность нового музейного комплекса
состоит в том, что впервые в российской му-
зейной практике учтены все потребности как
музея, так и туристов, прибывающих к месту
Мамаева сражения. Современная экспозиция
и выставочные залы, комфортабельные го-
стевые дома и рекреационная зона с прудами,
автомобильные парковки, сувенирные мага-

зины, площадки для активного отдыха и ме-
ста питания – все объекты музейной инфра-
структуры превращают его в современный
туристический объект, который будет спо-
собствовать развитию внутреннего туризма.

Музейный комплекс «Куликово поле» раз-
местился на территории около 40 гектаров и
включает в себя 39 зданий и сооружений об-
щей площадью 10,6 тысяч кв.м. Площадь бу-
дущей экспозиции - порядка 2000 кв.м. Еще
400 метров в новом музейном комплексе
предусмотрено для временных выставок. Но-
вые площади более чем в 7 раз превышают
экспозиционное пространство, которое сего-
дня занимает действующая музейная экспо-
зиция, посвященная Куликовской битве. 

Словом, для тех, кто еще не побы-
вал на Куликом поле, выход один:

НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЬ 
ЛЕГЕНДАРНОЕ МЕСТО 

РУССКОЙ ПЕРВООСНОВЫ!

Министр культуры РФ В. Мединский 
вручает Грамоту на уряжение 
директору музея-заповедника 

В. Гриценко

Одна из реконструкций битвы 
на Куликовом поле

КУЛИКОВО ПОЛЕ
В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ
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Марш парков – международная
акция по оказанию поддержки осо-
бо охраняемым природным терри-
ториям (ООПТ) России и сопредель-
ных стран. Цель Марша парков –
привлечение внимания властей,
средств массовой информации, биз-
неса и всего общества к проблемам
ООПТ, оказание им реальной прак-
тической помощи, пробуждение в
сознании соотечественников чув-
ства гордости за наше природное и
культурное достояние.

Каждый год эта популярная акция прово-
дится под оригинальным девизом. Девиз
«Марша парков–2016»: «Природе важен
каждый. Сохраним биологическое разно-
образие!» Биологическое разнообразие —
это все множество живых организмов и их
сообществ, которое сформировалось за мил-
лионы лет эволюции. Именно естественное
разнообразие жизни обеспечивает экологи-
ческое равновесие на нашей планете. Каким
бы незначительным, на первый взгляд, ни
казалось какое-либо растение или животное,
оно вносит свой незаменимый вклад в обес-
печение устойчивости не только своей мест-
ности, но и биосферы в целом. Потеря любо-
го вида с его уникальным генетическим фон-
дом – невосполнима и ведет к нарушению
целостности природных комплексов.

Чтобы привлечь внимание общества к
проблемам сохранения видового многообра-
зия, заповедники и национальные парки
проводят круглые столы, пресс-конферен-
ции, дни открытых дверей, публикации в
прессе, трансляции радио- и телепередач,
детские экологические мероприятия, тема-
тические выставки, акции волонтёрской по-
мощи. К ним присоединяются другие приро-
доохранные, неправительственные и обра-
зовательные организации. Для реализации
задуманного нужны силы и, главное, сред-
ства! Поэтому одной из важнейших страте-
гических задач международной акции Марш
парков является вовлечение национального
бизнеса в поддержку ООПТ.

Координатором Марша парков в Смолен-
ской области является национальный парк
«Смоленское Поозерье». С начала проведе-
ния акции в России (1995 г.) Поозерье яв-
ляется активным ее участником. Ежегодно
нас поддерживают от 3 до 5 тысяч человек.
Неравнодушное от-
ношение и понима-
ние значимости дея-
тельности ООПТ по-
могает нам решать
те проблемы, с кото-
рыми сталкивается
парк в своей деятель-
ности.

В рамках Марша
парков – 2016» уже
объявлены област-
ные детские творче-
ские конкурсы
на природо-

охранную тематику, цель которых - пропа-
ганда экологической и природоохранной
деятельности, воспитание любви к природе,
выявление творческих способностей уча-
щихся:

– детский художественный конкурс
«Мир заповедной природы»

– литературный конкурс «Природе ва-
жен каждый!»

– конкурс аппликаций из фетра «В не-
бесах, на земле и в воде»

Итоги конкурсов будут подведены до 13
мая 2016 года. Список победителей будет
размещен на сайте национального парка, в
эколого- просветительской газете «По-
озерье». Победители получат дипломы и
призы, участники – сертификат участника.

Кроме конкурсов, программа Марша пар-
ков-2016 предусматривает:

организацию серии репортажей о нацио-
нальном парке в СМИ, на радио и телевиде-
нии; эко – праздник «Встреча пернатых дру-
зей» в Пржевальской школе; презентации на
тему «Удод – птица 2016 года»; экологиче-
ские десанты «Мы выбираем мир без мусо-
ра!»; соревнования по бёрдингу; XII между-
народный слёт друзей НП «Смоленское По-
озерье», экологические занятия, игры и вик-
торины. Подведение итогов акции состоит-
ся в середине мая в Смоленской областной
универсальной библиотеке им. А.Т. Твар-
довского.

…На фоне начальной стадии Марша пар-
ков подведены итоги областных творче-
ских конкурсов, проведённых в рамках
всероссийской акции «Покормите птиц!»
Всего в конкурсах приняли участие 627 че-
ловек ( 656 работ). Работы оценивало жюри
в составе: заместителя директора по эколо-
гическому просвещению Астаховой В.А., на-
чальника отдела Центра экологического об-
разования «Бакланово» Беляева Д.А, главно-
го специалиста Новосельцевой В.В., методи-
стов Кункуряковой И.Ю., Гавриченко Н.Г.

Победителями стали:

Конкурс поделок «Зимующие птицы
Поозерья» (258 работ от 233 участников).

Детский сад:
I место -   Коллектив детского сада № 26

«Жемчужинка» г. Смоленска.
II место – Коллектив детского сада

№ 21 гр. компенсирующей направленности
№3 «Ромашка», г. Смоленск.

III место -  Нагорная Марина, детский сад
№ 71 «Кристаллик», г. Смоленск.

Калачева Дарья , детский сад № 71 «Кри-
сталлик»,  г. Смоленск.

1-4 классы:
I место - Павленко Ульяна, 4

«а» кл., СОШ № 35, г. Смо-
ленск.

Лобанова Екатерина, 2 «в»
кл., СОШ № 10,  г. Вязьма.

II место - Гушина Дарья,  3
«б» кл., СОШ № 35, г. Смо-
ленск.

III место - Хатеева Таисия, 1
кл., Станция юннатов, г. Вязьма.

Приз зрительских симпатий:
- Бояршинова Варвара, 3 кл.,
СОШ №1  г. Вязьма.

– Гавриченко Анастасия, 4 кл., Прже-
вальская СОШ, Демидовский район.

5-8 классы:
I место – Круглякова Маргарита, 7 «б»

кл., СШ № 5 г. Смоленска.
– Гудкова Наталья , 7 «б» кл., СШ № 5 г.

Смоленска.
II место – Шкерин Даниил, Центр образо-

вания и развития «Особый ребенок», Смо-
ленск.

– Нургалиева Диана, Центр образования
и развития «Особый ребенок», Смоленск.

– Зайцев Вячеслав, Центр образования и
развития «Особый ребенок», г. Смоленск.

– Дорошина Анастасия, Центр образова-
ния и развития «Особый ребенок», г. Смо-
ленск.

III место – Моринова Ангелина, 8 «а» кл.,
СШ № 5, г. Смоленск.

– Жагурина Ксения, 8 кл., Пржевальская
СОШ, Демидовский район.

9-11 классы:
I место – Шкаликова Анна, 9 «в» кл., СШ

№ 5, г. Смоленск.
II место – Полянский Игорь, 9 «б» кл., СШ

№ 29, г. Смоленск.

Конкурс детского рисунка на лучший
эскиз значка (335  работ от 317 участни-
ков).

1-4 классы:
I место – Москаленко Дарья, 3 «В» кл.,

СШ № 37,  г. Смоленск.
II место – Якушева Светлана, 2 кл., Стан-

ция юннатов, г.Смоленск.
III  место – Сакович Богдана, 2 кл., Стан-

ция юннатов, г.Смоленск,
Мерзлова Дарья, 3 кл., Станция юннатов,

г.Смоленск.
5-8 классы:

I   место –  Черткова Снежана, 6 кл., Дом
детского творчества, г. Сычевка.

Конкурс на лучший буклет «Гости из
зимнего леса» (63 работы от 77 участни-
ков).

I место – Зинаида и Елена Медведковы,
методисты, Смоленский зоопарк.

II место – Арсёнова Полина, Кузьмина
Алина, 5 «Б» кл., СШ № 26, г. Смоленск.

III место – Карабанова Екатерина, 10 «А»
кл., СШ № 5, г. Смоленск.

– Дударева Анна, 8 кл., Станция юных на-
туралистов, г. Сафоново.

– Логутенкова Дарья, 10 кл., СОШ № 10,
г. Вязьма.

Благодарим всех за активное уча-
стие в наших конкурсах. Поздравляем
победителей с победой! Вас ждут
дипломы и памятные призы.

Конкурсная работа 
Таисии Хатеевой

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора
по экологическому просвещению

«МАРШ ПАРКОВ–2016»
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Главным достоянием Смолен-
ского Поозерья является красота
и разнообразие природы в любое
время года. И какой бы вид отды-
ха не предпочитали гости нацио-
нального парка (пляжный или ак-
тивный), прогулки по несколько
часов в день или многодневный
туристический маршрут (пе-
ший, водный, конный, велосипед-
ный), какой бы сезон не выбрали,
мы уверены, что здесь понравит-
ся всем!

На данный момент национальным
парком «Смоленское Поозерье» обору-
довано 7 экскурсионных экологиче-
ских троп: «К истокам», «Вокруг По-
озерья», «Преданья старины глубокой»,
«В гости к бобрам», «В царстве бурого
медведя», «К жемчужине Смоленского
Поозерья», «Путешествие в националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» (тро-
па расположена в зоне отдыха на окраи-
не г. Смоленска). Тропы обустроены на-
стилами, переходами, мостиками, смот-
ровыми площадками, наблюдательны-
ми вышками, информационными ан-
шлагами и указателями. 

Кроме того, сотрудниками нацио-
нального парка разработан 21 туристи-
ческий маршрут, общей протяжен-
ностью более 400 километров: пешие,
водные, конные, велосипедные, автомо-
бильные и комбинированные.

Наибольшей популярностью пользу-
ется новый военно-исторический
маршрут «Вдоль линии фронта», кото-
рый проходит по памятным объектам,
связанным с событиями Великой Отече-
ственной войны. Маршрут включает
экскурсию в Музее партизанской славы
и завершается посещением восстанов-
ленных партизанских землянок, распо-
ложенных на месте действующей в годы
войны партизанской базы.

Любители активного отдыха пред-
почитают сплавы на каноэ и байдарках
по водным маршрутам, проходящим по
озерам, протокам и рекам национально-
го парка.

С 2014 года открыт для работы с тури-
стами и местными жителями частный
инвестиционный проект – «Конный
Двор в поселке Пржевальское», в парт-
нерстве с которым национальный парк
популяризирует катание на лошадях - в
манеже и на открытой площадке, с ин-
структором, и конные прогулки по тер-

ритории Поозерья.
К туристическо-

му сезону 2016 го-
да планируется до-
оборудовать и про-
маркировать ин-
формационными
указателями вело-
сипедные марш-
руты, а также на-
печатать и расти-
ражировать карту-
схему с велотрека-
ми для любителей
велосипедных про-
гулок. По цент-
ральной части на-

ционального парка уже проложена и
размечена сеть вело маршрутов, кото-
рые переходят один в другой, имея об-
щую протяженность 55 км. Все эти
маршруты закольцованы, продолжи-
тельность вело прогулки от 1,5 часов до
целого дня. Кстати, вело прогулки по на-
циональному парку – хорошая возмож-
ность познакомиться с местными красо-
тами.

Приехав в гости в Поозерье, можно
остановится в уютном гостевом доми-
ке на Петраковском озере (10 спальных
мест, русская баня), в гостинице нацио-
нального парка на
берегу Бакланов-
ского озера (но-
мерной фонд на 80
человек, столовая,
к о н ф е р е н ц - з а л ,
русская баня на бе-
регу озера, прокат
тур. снаряжения и
лодок, сувенирная
лавка). С 2014 года
Баклановская база
начала функциони-
ровать ещё и в ре-
жиме Эколого -
просветительско-
го Центра, посвя-
щенного водно-болотным угодьям Смо-
ленского Поозерья; здесь оборудована
соответствующая музейная экспозиция,
сотрудники Центра организуют детские

экологические лагеря и занимаются
просветительской работой с посетите-
лями. На берегу озера Баклановское
расположен летний кемпинговый ла-
герь, состоящий из деревянных вагон-
чиков. Единовременная вместимость –
до 60 человек.

Устанавливать палатки и разводить
костры на территории национального
парка разрешается только на специ-
альных туристических стоянках, кото-
рых организовано на берегах озер и рек
более 50. Они оборудованы кострови-
щами, навесами со скамейками, туале-
тами; осуществляется подвоз дров и вы-
воз мусора.

В 2014 году парк вошел в число участ-
ников проекта «Изучение и восстанов-
ление зубра европейского в Цент-
ральной России». На территории на-
ционального парка планируется созда-
ние вольной популяции в соответствии
со Стратегией сохранения зубра в Рос-
сии. Уже завезены два зубра из Ярослав-
ского зоопарка и две самки из нацио-
нального парка «Орловское Полесье»;
планируется обустройство вольерного
комплекса для демонстрации зубров в
полувольных условиях содержания.

С ноября 2015 года парк запустил про-
ект «Лошади Пржевальского на роди-
не Н.М. Пржевальского», в рамках ко-
торого из природного парка Орловской
области были привезены 2 брата-жереб-
ца, а в декабре в национальный парк из
Ленинградского зоопарка прибыли но-
вые питомцы – две кобылы и жеребец
лошадей Пржевальского.

Активно развивается событийный
туризм, уже традиционными для парка
и привычными для гостей стали фести-
валь «Рыбацкая кухня» и военно-исто-
рический фестиваль «Слобода парти-
занская». 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
«СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ»

Наблюдение за птицами (бёрдинг) – 
одно из массовых направлений 

экологического туризма

Посетители национального парка 
с удовольствием общаются 
с лошадьми Пржевальского, 

содержащимися в вольере
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ПРИЕЗЖАЙ, 
НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

Ирина ПЕШНОВА, начальник
отдела развития туризма
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Р аскудрявая береза – един-
ственное дерево, имеющее бе-

лый ствол, и это дерево давно и
бесповоротно является одним из
природных символов России. Бере-
зу воспевали поэты Есенин и
Бальмонт, Фет и Рубцов, а так-
же многие иные деятели отече-
ственных искусств…

Береза (лат. Bйtula) – род
листопадных деревьев и кустарников
семейства Березовые (Betulaceae). Бере-
за широко распространена в Северном
полушарии; на территории России при-
надлежит к числу наиболее распростра-
ненных лиственных пород. Общее чис-
ло видов – около ста.

Живет береза около 150 лет, ствол до-
стигает диаметра 30-40 см и высоты 28
м. Свое название береза получила
именно за белую кору (в индоевропей-
ских языках корень «бер» означает
«светлый, ясный»). 

Береза – дерево стройное, с густой
кроной. По мере взросления березы
крона становится рослой и тяжелой, и у
старых деревьев размашисто обвисает.

В средних широтах береза зацветает в
конце апреля – начале мая. Цветки бе-
резы – «сережки». Плоды березы легко
разносятся ветром. Береза любит сырые
почвы и при наличии достаточного ко-
личества влаги в почве, береза выкачи-
вает из почвы до 40 ведер воды в сутки.

Березы невзыскательны к экологиче-
ским условиям. В основном они свето-
любивы, но выносят также и полутень.
А ещё они весьма зимостойки, выдер-
живают сильные морозы, не страдают
от резких перепадов температуры и за-
морозков. Они неприхотливы к влаж-
ности, могут расти как на сухих и каме-
нистых грунтах, так и на заболоченных
землях. Корневая система берез не
очень глубокая, растущая больше в сто-
роны, чем вглубь. У некоторых видов
березы она поверхностная, значит, чув-
ствительная к вытаптыванию и уплот-
нению почвы. Не следует сажать бере-

зы близко к зданиям, асфальтирован-
ным и мощеным дорожкам – растущие
корни могут повредить фундаменты и
коммуникации.

Береза – любимое дерево русского на-
рода, олицетворяющее русскую душу,
Это дерево олицетворяет доброту, её на-
зывают деревом жизни. Она нежна и со-
страдательна, обладает очень мягким,

ласковым и в то же время силь-
ным влиянием. К этому дереву
издревле на Руси обращаются
больные, ослабленные и выздо-
равливающие люди. Береза об-
легчает страдания, помогает
вернуть утраченные силы, лег-
че перенести болезнь, ускоряет
выздоровление. Помогает при
болях в мышцах и суставах
после упражнений и физиче-
ских нагрузок. Хорошо очища-
ет кожу, ускоряет заживление
ран и ссадин, оказывает успо-
каивающее действие, улучшает

настроение. Особое достоинство березы
состоит в том, что она оказывает силь-
ное воздействие на расширение мелких
бронхов. Это способствует выделению
мокроты из легких и улучшению их вен-
тиляции. Для астматиков и курильщи-
ков береза – незаменимый помощник!
В листьях березы содержатся эфирные
масла, дубильные вещества, витамин С,
провитамин А. Настоем из березовых
листьев моют голову, – это укрепляет
волосы и устраняет перхоть.

Современные мастера мало исполь-
зуют березу как материал для изготовле-
ния художественных изделий. Между
тем, она хорошо полируется, окрашива-
ется, легко поддается обработке инстру-
ментами, хорошо гнется в распаренном
состоянии. Древесина березы однород-
но-белая, с незначительным желтоватым
или красноватым оттенком, средней
твердости, не растрескивается при высы-
хании. Уменьшение в объеме при высы-
хании у березы больше, чем у других по-
род деревьев. Во влажном состоянии она
быстро загнивает. Текстура слабо выра-
жена, но хорошо выявляется при море-
нии и лакировании. Имитирует красное
дерево, орех, серый клен.

Древесина березы достаточно твер-
дая и упругая, однородная по строе-
нию, тонковолокнистая. Легко обтачи-
вается, режется, хорошо полируется,
после обработки приобретает краси-
вый золотистый оттенок и шелкови-
стую поверхность. Особенно красива
так называемая волнистая береза, обла-
дающая муаровым рисунком и мягким
блеском. Наибольшую ценность пред-
ставляет карельская береза с узорчатой

мраморовидной древесиной.
Все в березе, от корней и коры до

листьев и почек, идет в производство.
Помимо веников для бани, отваров, на-
стоев и взваров из листьев и почек, ма-
стера и ремесленники народных про-
мыслов изготавливают из бересты ту-
ески и лукошки для сбора грибов и
ягод. Из древесины березы добывают
скипидар, древесный спирт, уксус.

Человеку полезно бродить в березо-
вой роще, где много света, воздух про-
зрачен и чист, запах приятен для обоня-
ния. Общение с березой, от прогулки до
березового веника в бане, всегда реко-
мендовалось врачами и крайне полезно
людям с расстроенными нервами или
находящимися в состоянии депрессии.
Это дерево снимает усталость, нейтра-
лизует негативные последствия повсе-
дневных стрессов, способствует восста-
новлению душевной силы и гармонии. 

Береза, растущая рядом с домом, от-
гоняет кошмарные сны. Воздействие
этого дерева продолжительно. К березе
лучше не приходить, а жить рядом, то-
гда береза может постоянно подпиты-
вать, восстанавливать и исцелять. Не
зря березе всегда приписывалась спо-
собность отгонять злых духов и восста-
навливать «белую» энергию!

На территории национального
парка «Смоленское Поозерье» насаж-
дения с преобладающей породой бере-
за, занимают приблизительно 42367
га, из которых 3308 га – молодняки,
36877 – средневозрастные, 1239 –
приспевающие и 943 – спелые и пере-
стойные древостои. Средний воз-
раст березы в этой части Смоленщи-
ны – 45 лет с классом бонитета 1,4 и
средним запасом на 1 гектаре 163
куб. м. Текущий прирост по запасу на
1 га покрытых лесной раститель-
ностью земель – 3,7 куб. м.

Белые берёзы и голубое небо – 
прекрасное сочетание!

Берёзовый узор на фоне золотой осени

Оксана АНДРЕЕВА,
заместитель директора 
по лесохозяйственной 
деятельности ÑÈÌÂÎË ÐÎÑÑÈÈ

РАСТЕНИЯ НАШЕГО ЛЕСА ÐÀÑÊÓÄÐßÂÛÉ
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Удод, выбранный Союзом охраны птиц России птицей
2016 года – одна из самых ярких и запоминающихся птиц на-
шей страны. Необычна контрастная окраска – темные и бе-
лые полосы на рыжем оперении. На голове – пышный хохол-
«ирокез», который птица то складывает на затылке, то разво-
рачивает во всем великолепии. Как русское, так и латинское
название птицы (Upupa epops) явно звукоподражательные:
песня удода – глухие повторяющиеся звуки «уп-уп-уп».

В нашей стране удод – перелетная птица. Появляется он
обычно в конце апреля, а улетает на зимовку в конце лета
или осенью. Удоды гнездятся в Европе, Центральной, Юж-
ной и Юго-Восточной Азии, в Африке и на Мадагаскаре.

В перечне лимитирующих факторов для этой птицы спе-
циалисты называют дефицит дуплистых деревьев, жесткую
конкуренцию со скворцами в борьбе за места гнездования,
неоптимальные климатические условия, ухудшение условий
обитания на зимовках, фактор беспокойства, разорение
гнезд человеком и домашними животными, застройка при-
годных для гнездования территорий. Проблемы сельского
хозяйства в последние десятилетия тоже внесли свою лепту
в снижение численности удодов. Эти яркие птицы исчезают
там, где ведется интенсивная сельскохозяйственная деятель-
ность, но не живут и там, где перестают обрабатывать пахот-
ные земли, пастбища и огороды.

Удод часто селится неподалеку от человеческого жилья.
Излюбленная пища удода – медведки и их личинки. Если хо-
тите сохранить свой урожай, пригласите удода охранять ваш
огород, постройте для него искусственное гнездовье. Птица
года охотно поселится в скворечнике с расширенным летком
или в дуплянке.

Чем примечателен удод?
Удоды встречаются гораздо чаще на юге, на севере они

редки. Любят открытые пространства, перемежающиеся ле-
сами и рощами, не избегают садов и парков, могут гнездить-
ся в постройках человека, хотя лучшее место для гнезда удо-
да – дупло дерева. 

Во время перелета удоды могут подниматься на большие
высоты, преодолевая Гималайские горы. Участники одной
из экспедиций, покорявших Эверест, заметили удодов на вы-
соте 6400 метров.

Многие народы отмечали характерный крик удода – глухо-
ватое «уп-уп-уп» или «хуп-хуп-хуп». Русские воспринимали
«хуп-хуп-хуп» удода как фразу «Худо тут!» и считали недобрым
предзнаменованием (в некоторых местностях встречалось да-
же название удода «худутутка»). Была народная примета: если
крестьянам казалось, что удод кричит «Худо тут!», урожай будет
плохим. Если слышалось «Буду тут!» – жди богатого урожая. 

Согласно славянской легенде, удод когда-то был царем
птиц, но захотел стать птичьим богом. Бог за это наказал
удода, наделив его чубом на голове и отвратительным запа-
хом. На Кавказе рассказывали другие легенды о появлении
хохолка. В них говорилось, что однажды свекор застал не-
вестку за расчесыванием волос. От стыда, что ее увидели
простоволосой, женщина попросила превратить ее в птицу,
а гребень остался воткнутым в волосы. 

Еще один заметный признак удода – запах. У птенцов удо-
да и у самки в период насиживания яиц копчиковая же-
леза вырабатывает особую черно-коричневую жид-
кость с весьма неприятным запахом. В момент опасно-
сти птица может выпустить струю этой жидкости, сме-
шанную к тому же с пометом, во врага. Как правило,
этой меры хватает, чтобы отпугнуть пытающуюся ра-
зорить гнездо кошку или ласку. Запах удода был хоро-
шо известен людям, и это вызвало появление целого ря-
да диалектных названий: украинские «смердюха», «во-
няк», «гидко», сербские «смрдуль», «смрдель». 

Удоды питаются насекомыми, а куча навоза всегда при-
влекала разнообразных мух и жуков, откуда их легко было
добыть изогнутым клювом, напоминающим пинцет.

Свои гнезда удоды не строят, а занимают подходящие
для размножения ниши – в дуплах, норах, поленницах
дров или хозяйственных строениях. В качестве подстил-
ки используют кору, стебли и листья, древесную труху.

Выводить потомство удод начинает в марте, в Цент-
ральной Европе – в середине мая. В кладке обычно 5-7
яиц. Длительность высиживания – 15-16 дней, насижи-

вает кладку самка, самец обеспечивает ей корм, а вот птен-
цов кормят оба. В гнезде птенцы находятся 23-24 дня, а по-
том до 10 дней еще держатся у гнезда. Очень скоро их уже
трудно отличить от родителей.

В Смоленской области вид находится на северной перифе-
рии ареала. В.В. Станчинский (1915г.), Г.Л. Граве (1951г.)
считали его обыкновенным на гнездовье в южных и запад-
ных частях нынешней Смоленской области, редким – в се-
верной и восточной. 

В национальном парке «Смоленское Поозерье» известны
отдельные встречи, практически все – в апреле-мае, обычно
в год – 1-2 регистрации.

Удодная семейка

Красавец, что и говорить!

ПТИЧКИ НЕБЕСНЫЕ

Пресс-служба НП, по материалам печати
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На сегодняшний день в России создано полтораста с лиш-
ним заповедников и национальных парков, то есть особо
охраняемых природных территорий федерального уровня.
На каждой из этих территорий, в особенности в националь-
ных парках, ежегодно бывают тысячи посетителей. Вполне
естественно желание этих посетителей как можно больше
узнать о территории, ее особенностях и достопримечатель-
ностях, а также характерных представителях флоры и фауны. 

Самый простой способ удовлетворить упомянутое желание – снаб-
дить гостей одним или несколькими буклетами, в которых в сжатом
виде изложены и проиллюстрированы сведения, обычно в первую
очередь интересующие посетителей.

Только вот создать хороший буклет не так просто, как может по-
казаться на первый взгляд, – должны быть учтены многие нюансы
этой весьма специфической печатной продукции.  Например, текст
буклета должен быть написан профессионалом или человеком, очень
хорошо знакомым с предметом описания. При этом достоверность
сведений должна быть близка к абсолютной! Тщательно должен быть
подобран иллюстративный материал, – в максимальной степени на-
глядный и дополняющий текст; причем баланс текста и иллюстраций
должен быть оптимальным. Многое зависит от дизайнера буклета:
используемые материалы должны быть размещены броско, но с уче-
том целесообразности, исходя из главной задачи буклета и обязатель-

но с учетом его будущей аудитории; хорошо продуманной должна
быть используемая цветовая гамма. Ну и, конечно, полиграфическое
исполнение не должно вызывать нареканий: хорошо изданный бук-
лет так и тянет взять в руки, полистать, ознакомиться с содержимым! 

Все желаемые качества, по мнению специа-
листов, были в должной степени учтены в но-
вой буклетной серии, которая издается на-
циональным парком «Смоленское По-
озерье», начиная с конца 2015 года. Все эти
буклеты посвящены обитателям водно-болот-
ных угодий национального парка – как редким,
так и вполне обычным, то есть фоновым, а так-
же отдельным компонентам природного ком-
плекса Поозерья. Пока таких тематических бук-
летов выпущено четыре: «Чарующий мир бо-
лот», «Дикие звери водно-болотных угодий»,
«Наши прекрасные рептилии», «Амфибии

простые и загадочные». Каждый буклет позволяет читателю углу-
бить свои знания о природе заповедного уголка Смоленщины, с воз-
можной степенью подробности погрузиться в таинственный мир на-
ших меньших братьев.

У буклетов разные авторы – сотрудники национального парка, зато
один дизайнер – смоленская художница Галина Гусенкова, которая
давно и плодотворно работает с  национальным парком. Печатаются
буклеты в типографии «Ламантин» (ИП Насвет Н.В.) – отличного
партнера, который выполняет работу качественно, в сроки по недо-
рогим расценкам. Вскоре серия новых буклетов будет продолжена, –
надеемся, уровень изданий будет оставаться неизменно высоким.

Рекомендуем посетителям национального парка «Смо-
ленское Поозерье» взять «на вооружение» эти печатные
пособия. Уверены, что они понравятся всем любителям
дикой природы и будут им очень полезны!
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МИР БУКЛЕТОВ

От всего сердца еще раз, «вдогонку», поздравляем наших юбиляров со знаменательными датами в их
жизни и желаем с отменным здоровьем отметить еще немало круглых дат в своих биографиях, и при
этом всегда быть успешными, счастливыми, любящими и любимыми!

НОВИНКИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

2016 год для национального парка «Смоленское
Поозерье» начался, в том числе и с того, что не-
сколько его сотрудников отметили свои далеко
не шуточные юбилеи.

Татьяне Гавриловне ГУСЕВОЙ 31 января ис-
полнилось 50 лет. Родилась она в солнечной
Молдавии. По окончании школы продолжила
образование в Ленинградском педиатрическом
институте, Днепропетровском ДИИТе (по специ-
альности инженер-экономист), в Приднестров-
ском государственном университете (по специ-
альности биолог). Далее – сплошная наука. Ра-
ботала доцентом в Приднестровском государст-
венном университете, старшим научным сотруд-
ником в НИЛ «Биомониторинг», заведовала ве-
теринарной амбулаторией. С 2000 года наша ге-

роиня – кандидат биологических наук, к настоящему времени имеет
в своем активе около 50 научных печатных работ. В 2010 году прошла
курсы повышения квалификации по ветеринарии. В научном отделе
национального парка «Смоленское Поозерье» Татьяна Гавриловна ра-
ботает с сентября 2015 года старшим научным сотрудником.

17 февраля свой полувековой юбилей отме-
тила Татьяна Александровна САЛТЫКОВА. На-
чала свою трудовую деятельность она в 1987 году в
Обозерском лесхозе Архангельской области. В на-
циональный парк «Смоленское Поозерье» Татьяна
Александровна приехала вместе со своей семьей и
с мая 2015 года работает в должности главного спе-
циалиста Дендропарка. Татьяна Александровна –
трудолюбивый, честный и ответственный человек,
любящий свою работу. В коллективе пользуется ав-
торитетом. Очень исполнительно и добросовестно

относится к своим обязанностям. Хорошая мать и уже даже бабушка.

55 лет в свою «возрастную копилку» 6 мар-
та записал Иван Петрович РОМАНОВ Трудо-
вую деятельность он начал в 1978 году, а в Ель-
шанском участковом лесничестве националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» работает с
1994 года. Должность у него небольшая – он
лесник и по совместительству тракторист, но
чрезвычайно важная и ответственная. Понимая
такой «расклад», Иван Петрович высоко держит
марку профессионала своего дела. Будучи чело-
веком исполнительным и коммуникабельным,
пользуется заслуженным уважением в коллек-

тиве. Что касается семьи, то Иван Петрович любит своих близких и
любим ими, он – замечательный муж, отец и дедушка.

16 марта 55 лет обрел один из главных лю-
дей национального парка – Алексей  Василь-
евич КСЕНОФОНТОВ. Общий стаж его работы
– около 35 лет. Приобретя по окончании инсти-
тута в 1995 году квалификацию инженера-
строителя, он продолжил свою профессиональ-
ную деятельность на природоохранном попри-
ще в должности заместителя директора нацио-
нального парка. И, как бы не именовался круг
порученных ему обязанностей – общими вопро-
сами, инфраструктурным обеспечением или
обеспечением основной деятельности – все
знают, что самыми необходимыми делами (ско-

лотить, распилить, отвезти-привезти, вкопать-выкопать, укрепить,
построить и т.п.) занимается именно его отдел. Он знает это, и потому
свою работу исполняет не только грамотно, но и ответственно, с долж-
ной инициативой и исполнительностью. Здоровья бы только ему по-
больше, и тогда у Васильевича, как говорят, будет «полный ажур»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»


