
Всемирный день защиты (охраны) окру-
жающей среды всё прогрессивное человече-
ство отмечает, начиная с 1972 года. Не-
сколько лет назад решением Министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в нашей стране к этой знамена-
тельной дате приурочили и День эколога.
Наверное, это правильно, ведь, когда мы го-
ворим об охране окружающей среды, мы
имеем в виду деятельность экологов, и, со-
ответственно, наоборот…

Для Смоленского Поозерья этот комплексный
праздник начался с заблаговременного поздравления
Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е.
Донского, в котором он подчеркнул, что «решение во-
просов  охраны  окружающей среды как никогда акту-
ально, ведь конечная цель его проведения – улучшение
экологических условий проживания для миллионов
наших соотечественников». 

Министр, выразив глубокую признательность за
активную позицию и совместную работу по совер-
шенствованию системы управления в области охра-
ны окружающей среды, отметил, что «для каждого из
нас охрана природы – повод задуматься о своей лич-
ной ответственности за состояние окружающей сре-
ды, вспомнить труд тех, кто изо дня в день борется
за сохранение природных богатств, тех, кто повы-
шает экологическую культуру населения, и по собст-
венной инициативе, не требуя наград и признаний,
делает  важные и нужные дела».

И, поскольку наш министр по своему служебному
положению – человек государственный, то он выска-
зал поистине государственную мысль о том, что

«только рациональное использование природных ре-
сурсов, обеспечивающее их воспроизводство, сохране-
ние уникальных видов флоры и фауны, формирование
экологически ответственного сознания позволят
обеспечить устойчивое развитие нашей страны».

Что же, вместе с нашим руководителем мы абсо-
лютно убеждены, что, «объединив наши усилия, мы
сможем сохранить природные богатства России и
всего мира для будущих поколений». 

Окончание читайте на стр. 3
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НАШИ ПРАЗДНИКИ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Пресс-служба Национального парка Красивый  ландшафт в нравствен-
ном воспитании может сделать
больше, чем сто педагогов.

К. Ушинский

ÄÅÍÜ ÝÊÎËÎÃÀ 
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ
ÑÐÅÄÛ
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

– Выявлено 35 нарушений
правил природопользования на
территории НП, на нарушите-
лей составлено 24 администра-

тивных протокола (8 – использование транс-
портных средств с нарушением природо-
охранного законодательства,1 – незаконная
охота, 3 – незаконные поисковые работы, 4 –
разведение костров в неположенных местах,
8 – нарушение правил рыболовства).

– По факту нарушений возбуждено 6 уго-
ловных дел (все – незаконная рыбная ловля);
на нарушителей наложено 71 000 руб. адми-
нистративных штрафов, оплачено 12 000 руб.

– Нарушителям за ущерб, нанесённый при-
родным комплексам, предъявлено исков в
сумме 6675 р.,

иски полностью оплачены.
– У нарушителей изъято: 1 гладкоствольное

ружьё, 2 лодки, 4 остроги, 87 сетей общей
длиной 3870 м, 22 жерлицы, 7 «телевизоров».

– Посеяно 8 кормовых полей на площади
13,6 га.

– Проводился учёт животных на 16 учётных
маршрутах общей протяжённостью 182,45
км; проведён учет боровой дичи на токах.

– Расчищены учётные маршруты от ветро-
вальных деревьев на протяжённости 62 км.

– Пополнялись солью 26 солонца для мине-
ральной подкормки животных.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Расчищено 100 км мине-
рализованных полос от вет-
ровальной древесины и за-

хламления.
– Обновлено 100 км минерализованных полос.
– Установлено 30 шт. противопожарных ан-

шлагов.
– Расчищено 23 км дорог противопожарно-

го назначения.
– Устроено 24 подъезда к естественным

водным источникам.
– Проведено лесопатологическое обследо-

вание 40 га поврежденных насаждений.
– Благоустроены турстоянки: «Большая», «У

яблони», «Южная», «Коса», «Робинзоны».
– Вывезено 132 куб. м мусора с туристиче-

ских стоянок.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË
– Выполнены монито-

ринговые исследования их-
тиофауны, авифауны, млеко-

питающих; редких видов рас-
тительного и животного мира.

Подготовлен список видов НП, внесён-
ных в красные книги РФ и области.

– Сделана батиметрическая съемка оз. Бак-
лановское и Дго; создана трехмерная модель
озерных котловин.

– Подготовлено к печати 20 научных работ.
– Завершена Летопись природы 2015 г. в

двух томах (446 стр.). Объем полевых иссле-
дований за квартал составил 152 ч/дн.

– 12 мая и 18 июня на свет появились ма-
ленькие зубрята, будущая основа формируе-
мой популяции зубров.

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– В рамках акции «Марш
парков» проведены конкурсы:
художественный «Мир запо-

ведной природы» (846 уч.), литературный
«Природе важен каждый!» (161 уч.), апплика-
ций «В небесах, на земле и в воде» (216 уч.).

– 4 апреля проведён праздник «Встреча

пернатых друзей» для учащихся Пржеваль-
ской школы (70 чел.)

– 22 апреля состоялся XII Слет друзей НП (8
команд Демидовского и Духовщинского рай-
онов). Проведены: трудовой десант по уборке
мусора, работы в дендропарке и у дома-музея
Пржевальского (80 чел.).

– 13 мая в областной библиотеке подведе-
ны итоги акции «Марш парков»; награждены
активные участники и победители творче-
ских конкурсов.

– Ко Дню охраны окружающей среды про-
шла акция «Я охраняю окружающую среду» с
размещением фотоотчетов на сайте ВКонтак-
те и голосованием за лучший снимок. 

– 28-29 мая НП посетили сторонники Фон-
да «Красивые дети в красивом мире».

– 1 июня в День защиты детей в Пржеваль-
ской школе проведены мастер-классы.

– 5 июня в День охраны окружающей среды
была проведена экологическая викторина с
участниками летнего оздоровительного лаге-
ря при Пржевальской школе (18 чел.).

– 25 июня проведён праздник «День дерев-
ни Шугайлово» (35 чел.). Перед зрителями
выступили творческие коллективы ДК «Гнез-
дово» г. Смоленска.

– Проведено: 15 экскурсий для 197 чел., 14
занятий для 313 чел., 11 бесед для 220 чел.,
выступление по теме «Марш парков – 2016»
для 40 чел., 2 мастер-класса для 20 чел.

– В Информационном центре НП прошла
выставка репродукций картин художников-
передвижников «Прекрасное рядом»; в
Управлении ФСБ г. Смоленска организована
выставка фоторабот Г. Дубино «Прекрасный
мир живой природы».

– Представительством НП в Смоленске про-
ведено 20 занятий для 493 школьников и 7 за-
нятий для дошкольников, 42 экскурсии (766
посетителей) по экспозициям Смоленского
зоопарка с включением материала о НП. За
консультацией о НП обратилось 123 человека.

– Информационный центр НП посетили
438 чел., из них 180 детей.

– Прошло 22 печатных, 5 радио – и 6 теле –
репортажей, посвящённых ПН. Сайт НП посе-
тило 13 583 чел.

– Изданы буклеты: «Птицы водоемов» и
«Птицы болот» (по 1000 экз.)

ÎÒÄÅË ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÓÐÈÇÌÀ

– Завершено наполнение
гео-информационной платфор-
мы «Народный дозор Памяти».

– При посредстве военнослужащих контракт-
ной службы из Смоленска завершен очередной
этап по восстановлению объектов фортифика-
ции на наблюдательном пункте 43-й армии. 

– 4 июня сотрудниками отдела проведён
урок патриотического воспитания ко Дню по-
граничника РФ для учащихся школы № 2 го-
рода Демидов и воспитанников Демидовской
школы-интерната. 

– На выставке «Экотех» (Москва) начальни-
ком отдела И. Пешновой представлены тур-
программы национального парка и проекты
ООПТ, входящих в Ассоциацию Северо-запад-
ного региона.

– Начата реализация грантового проекта
«Поозерье без барьеров» по созданию экотро-
пы для людей с ограниченными возможностя-
ми передвижения (Фонд КАФ).

– 4 июня к Международному дню очистки во-
доемов организован субботник, совместно с
участниками смоленского клуба «Мастер-дайвер»
(очистка акваторий оз. Баклановское и Рытое).

– На территории экоцентра «Бакланово» ху-
дожником С. Катраном (Москва) при волонтер-
ском участии реабилитантов фонда «Здоровая

страна» создан арт-объект «Журавли».
– Организована гражданско-патриотиче-

ская акция «По стопам фронтовой разведки». 
– Организован волонтерский десант в эко-

центре «Бакланово» – высажено 119 елей.
– Организован волонтерский тур компании

«Альтуризм» по подготовке территории Денд-
ропарка к летнему туристическому сезону.

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊ-
ÒÓÐÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 
– Напилено 59, 47 куб. м материа-

лов разных.
– Для строительства информацион-

ной площадки в Петровском лесниче-
стве заготовлено и израсходовано 9,85 куб. м
обрезного пиломатериала. 

– Для благоустройства территории распи-
лено 72,34 куб. м круглого леса.

– Произведено 22,43 куб. м строганного пи-
ломатериала.

– На туристические стоянки завезено 132
куб. м. дров

– Изготовлено и установлено 6 навесов над
столами на тур. стоянках.

– Для благоустройства территории завезе-
но на объекты 47 куб. м. лесоматериалов.

– Распахано 14 га подкормочных полей.
– В конторе НП произведен монтаж, на-

стройка и пуск системы видеонаблюдения. 
– Закончена техническая часть проекта эко-

логической тропы «Поозерье без барьеров».
Проведены геологические, геодезические, то-
пографические и инженерные изыскания.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– Заключены договоры о со-

трудничестве с «Центром по про-
блемам экологии и продуктивно-

сти лесов РАН» и с Белорусским го-
сударственным университетом.

– 26 апреля в историко-краеведчес-
ком музее г. Демидова в краеведческой

конференции «Минувших лет святая память»
гл. специалист М. Данилов выступил с докла-
дом о перспективах военно-исторического ту-
ризма в национальном парке. 

– 21 мая в Музее партизанской славы п.
Пржевальское Военно-исторический клуб
«Смоленский рубеж» при поддержке адми-
нистрации НП «Смоленское Поозерье» провел
акцию «По стопам фронтовой разведки». 

– 8-11 апреля 2016 года научн. сотрудник
А.В. Мищенко участвовала в Санкт-Петербур-
ге в конференции, посвященной 160-летию
экспедиции П.П. Семёнова на Тянь-Шань.

– 11-13 мая нач. отдела развития туризма
И. Пешнова участвовала в семинаре «Форми-
рование партнерских отношений с местным
сообществом», организованном в Полистов-
ском заповеднике Ассоциацией ООПТ Севе-
ро-западного региона.

– 10-13 мая нач. отдела мониторинга
В.Р. Хохряков участвовал в семинаре «Совре-
менные технологии ООПТ: ГИС, ДЗЗ», в На-
рочанском НП (Республика Беларусь). 

– 10-14 мая нач. научного отдела А.Н. Сал-
тыков и А.В. Мищенко участвовали во Всерос-
сийской конференции, «Современные кон-
цепции экологии биосистем и их роль в реше-
нии проблем сохранения природы и природо-
пользования», в г. Пенза. 

– 25-26 мая В.Р. Хохряков с докладом о про-
екте «Космический парк» участвовал в конфе-
ренции «Опыт комплексного использования ре-
зультатов космической деятельности в интере-
сах регионов России» (Центр разработки и ком-
мерциализации новых технологий «Сколково»).

– 30-31 мая А.Н. Салтыков и А.Н. Мищенко
приняли участие в семинаре «Научное насле-
дие В.В. Докучаева: традиции и развитие
идей», в г. Москва.

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ (àïðåëü — èþíü 2016 ã.)
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Окончание. Начало см. на стр. 1

Дню эколога и Дню защиты окружающей
среды в этом году в национальном парке
«Смоленское Поозерье» было посвящено не-
мало славных дел.

…В субботу 4 июня смоленские дайверы клуба «Ма-
стер дайвер» отметили Международный день очистки
водоемов, а заодно и Всемирный день охраны окру-
жающей среды, субботником на озерах национально-
го парка Баклановское и Рытое, – подобная акция по
очистке озер Смоленского Поозерья проводится клубом
третий год подряд.  

Дно озера Баклановское, на радость сотрудников на-
ционального парка, оказалось относительно чистым и
безопасным – было выловлено всего несколько бутылок,
банок и сетей. Несколько раз вдоль и поперек дайверы
обследовали не только огороженную для купания зону,
но и ближайшую акваторию озера. Облюбовавший ста-
рую жестяную банку рак был своевременно обнаружен и
выпущен в родную стихию.

Озеро Рытое, как всегда, преподнесло сюрпризы – была
найдена мина и граната военных времен. Опасный
«улов» отметили знаками и сообщили соответствующим
службам, которые разминируют находки. Война пока
ещё часто напоминает о себе отголосками в озерах и ле-
сах Смоленщины.

…Привить подрастающему поколению чувство ответ-
ственности за окружающий мир – одна из основных задач
экологов, отмечающих 5 июня свой праздник. 

5 июня в экоцентре «Бакланово» собрались ребята
из Пржевальской школы и школы № 1 г. Рудня. Для
них была подготовлена целая программа. Сначала
школьников познакомили с понятием «экология» и рас-
сказали, как каждый из них может помочь природе. За-
тем дети сыграли в «природные игры», придуманные спе-
циально для них. Игра включала в себя и спортивные эле-
менты – например, пройти всей командой по бревну, пе-
реброшенному через воображаемый «ручей», пролезть
через паутину, а также пройти через «болото» по кочкам.
Затем дети разбирались в хитросплетениях следов живот-
ных, искали лекарственные и ядовитые растения, вника-
ли в жизнь водных насекомых, собирали мусор, а в конце
попробовали себя в роли бёрдеров.

В конце мероприятия команды ждали яркие буклеты о
птицах национального парка и, конечно же, сладкие при-
зы. Уезжали ребята уставшие, но довольные. Будем наде-
яться, они узнали для себя много интересного и полезно-
го и будут бережнее относиться к родной природе.

…В этот же день национальный парк предложил
всем желающим ребятам принять участие в экологи-
ческой акции под девизом «Я охраняю окружающую
среду» и разместить свои фотографии с добрыми поступ-
ками по спасению природы в группе национального пар-
ка в социальной сети ВКонтакте.

Присланные фотографии свидетельствуют об активном
участии школьников в экологических акциях, приурочен-
ных к 5 июня. Так, в ходе мероприятия «Потомкам по зе-
леному дереву» участниками объединения «Начинающий
эколог» на территории школы № 33 г. Смоленска была вы-
сажено 30 елей и 10 сосен. Участники летней досуговой
площадки «Планета ZOO» Смоленского Зоопарка провели
день без мясной пищи под девизом «Будьте раз в неделю
вегетарианцами!» Они же организовали сбор использо-
ванных батареек, отправились по магазинам с холщовыми
сумками вместо полиэтиленовых пакетов, потрудились на
уборке природной территории от мусора. Методист НП
«Смоленское Поозерье» Зинаида Медведкова приняла уча-
стие в проекте «Подари ДЕРЕВО», в рамках которого в Ка-
лужской области было высажено 95 красных дубов.

…Члены Клуба друзей НП «Смоленское Поозерье» в
выходные дни 4-5 июня были приглашены на запла-
нированную заранее летнюю встречу друзей. Про-
грамма встречи, рассчитанной на два дня, была обшир-
ной и включала ряд совершенно разных занятий, при-
ятных и необременительных: несложную волонтёрскую
помощь парку, наблюдение за зубрами и лошадьми
Пржевальского, экскурсии по экологическим тропам, по-
сещение Музея бересты, активный отдых на природе, фо-
тосессию достопримечательностей Поозерья, русскую ба-
ню, дружеские посиделки с обменом новостями и песня-
ми под гитару и даже купание в озёрах.

Так что встречей все собравшиеся на неё друзья нацио-
нального парка остались довольны, и окружающая при-
рода при этом не только не пострадала, а даже выиграла,
укрепив доброе к себе отношение со стороны своих по-
клонников.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Пресс-служба 
национального парка

Ребята из Рудни осваивают 
национальный парк

Дайверы на озёрах Поозерья –
снимок на память

ÄÅÍÜ ÝÊÎËÎÃÀ 
È ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ

ÑÐÅÄÛ



Соседние Калужская и Смоленская области очень похожи
друг на друга – как физико-географическими и социально-эко-
номическими условиями, так и многими другими параметрами
и характеристиками. В Смоленской области берёт своё начало
река Угра, которая в пределах Калужской области обретает уве-
ренную силу, что позволило калужанам в 1997 году, при созда-
нии национального парка, один из его кластеров выделить как
Угорский, а парку в целом присвоить наименование «Угра». 

Этот национальный парк, в свою очередь, имеет много общего
с национальным парком «Смоленское Поозерье». Например, оба
национальных парка участвуют в программе ЮНЕСКО «Чело-
век и биосфера» и во всероссийской программе по сохранению
зубра в России, активно занимаются военно-историческим на-
следием. Всё это и многое другое послужило основой для тесного
сотрудничества, переросшего в крепкую заповедную дружбу.

В обоих национальных парках, как и предписано вышестоя-
щими инстанциями, созданы научно-технические советы
(НТС). «А почему бы совместно не поразмышлять над похожи-
ми, а то и общими проблемами?» – подумали в своё время ру-
ководители упомянутых территорий. Подумали – и несколько
лет назад провели пробный совместный НТС. Тогда это было
осуществлено на базе Смоленского Поозерья, причём, первый
блин был далеко не комом и остались довольны обе стороны.

И вот 15-16 апреля 2016 года, в д. Александровке Юхнов-
ского района Калужской области, то есть, теперь уже на базе
национального парка «Угра», был проведён очередной со-
вместный НТС.

Александровка – это не заурядная почти заброшенная дере-
венька. Здесь какое-то время назад была создана и успешно
функционирует до сих пор полевая база Московского государст-
венного университета. С этой базой национальный парк «Угра»
поддерживает хорошие деловые и дружеские отношения. Пока
база свободна от студентов и их наставников, её хозяева любезно
согласились принять специалистов двух национальных парков.

НП «Смоленское Поозерье» на мероприятии представляла со-
лидная делегация, состоящая из одиннадцати членов нашего
НТС во главе с директором А.С. Кочергиным. Конечно, с докла-
дами выступали далеко не все из них. Однако даже те несколько
сообщений, что были сделаны смоленскими специалистами, вы-
звали у присутствующих на мероприятии оживление и много-
численные вопросы. 

А.Н. Салтыков, заместитель директора по науке НП «Смолен-
ское Поозерье», представил в своём докладе основные положения
докторской диссертации «Структурно-функциональные особен-
ности естественного возобновления сосны в степной, лесостеп-
ной и зоне хвойно-широколиственных лесов России и Украины».
Это сообщение было воспринято с неподдельным интересом.

О военно-патриотическом туризме и перспективах его развития
в НП «Смоленское Поозерье» рассказал М.А. Данилов. Был проде-
монстрирован видеосюжет о военно-исторической реконструк-

ции. Члены Совета рекомендовали развивать представленное на-
правление деятельности, разработав карту-схему расположения
объектов с тем, чтобы в дальнейшем превратить их совокупность
в сеть самостоятельных маршрутов и продумать возможность соз-
дания единого военно-мемориального ландшафтного комплекса. 

О результатах исследования ртутного загрязнения озера Ло-
шамье сообщил В.Р. Хохряков, начальник отдела инвентариза-
ции и мониторинга природных комплексов НП «Смоленское По-
озерье», который высказал свои предположения о причинах не-
гативного явления. 

Но особенно оживило участников НТС выступление научного
сотрудника НП «Смоленское Поозерье» О.И. Семионенкова, по-
свящённое жукам-стафилинидам северо-запада европейской ча-
сти России. Хорошо построенное сообщение, наглядно иллю-
стрированное и изложенное с юмором, произвело запоминаю-
щееся впечатление. Не менее интересные сообщения сделали
специалисты НП «Угра». 

Словом, поучиться друг у друга было чему. Например, доклад
«Красная книга Калужской области (Растительный мир) и зада-
чи парка по сохранению редких видов растений в его грани-
цах», сделанный кандидатом биологических наук, научным со-
трудником Главного ботанического сада РАН Н.М. Решетнико-
вой, существенно активизировал действия специалистов НП
«Смоленское Поозерье» по переизданию Красной книги Смо-
ленской области.

Вечером первого дня участники совместного НТС общались
в неформальной обстановке, причём директора национальных
парков В.А. Гришенков и А.С. Кочергин организовали интерес-
ную слайд-презентацию о своём участии в Четвёртом Всемир-
ном Конгрессе биосферных резерватов, состоявшемся в середи-
не марта 2016 года в г. Лиме – столице далёкого Перу.

Во второй день для участников совещания была устроена экс-
курсия на так называемое «Чёртово городище» – памятник при-
роды, представляющий собою нагромождение валунов песчани-
ка, оставленных ледником. Затем члены НТС с удовольствием
полюбовались пейзажами на пойму реки Угра.

Есть уверенность, что практика проведения совместных
НТС национальных парков «Смоленское Поозерье» и «Угра» в
дальнейшем будет продолжена с пользой для дела и к обо-
юдному удовольствию. 
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пресс-служба национального парка

Докладывает А.Н. Салтыков

УКРЕПЛЯЕМ КОРПОРАТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÏÎÎÇÅÐÜÅ» 
È «ÓÃÐÀ» – ÁÎËÜØÅ, 

×ÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Несмотря на непогоду, участники НТС 
дружно собрались на экскурсию
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Более семи десятков лет отде-
ляют нас от событий Великой

Отечественной войны, и живых
свидетелей тех грозных лет
остаются буквально единицы. Но
не только ветераны помнят о том
времени, когда на полях сражений
решалась судьба нашей Родины, и о
героях, отдавших жизнь за нашу
независимость: память народа на-
веки сохранит беспримерный по-
двиг военного поколения наших со-
отечественников.

Национальный парк «Смоленское
Поозерье», территория которого в
годы войны была сплошным полем
брани, бережно относится к свя-
щенной памяти тех событий, еже-
годно приводя в порядок памятные
военно-мемориальные места и про-
водя тематические мероприятия
для местных жителей и посетите-
лей нашей ООПТ. 

…В начале апреля НП «Смоленское По-
озерье» завершил основной этап рабо-
ты по содержательному наполнению
геоинформационной платформы «На-
родный дозор Памяти». В экспедицион-
ном формате сотрудниками парка были
обследованы памятные объекты Великой
Отечественной войны, расположенные
на территории парка, проведена их гео-
пространственная привязка, фотофикса-
ция и оценка состояния.

Информация по итогам мониторинга
объектов была передана разработчикам
платформы НПК «РЕКОД» для размещения
на открытом геопортале. Сейчас любой же-
лающий может получить достоверную ин-
формацию о местонахождении, состоянии
военно–исторических объектов, ознако-
миться с их исторической справкой. Дан-
ные для информационной базы были полу-
чены благодаря волонтерской помощи ор-
ганизаций и граждан, пожелавших внести
свой вклад в сохранение и увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества.

Экспедиция «Народный дозор Памяти
(взгляд из космоса)» – совместный инициа-
тивный проект ОАО «Научно-производ-

ственная корпорация «РЕКОД», Админист-
рации Смоленской области, Смоленского
государственного университета, нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье»,
правительства Кировской области. Основ-
ные задачи проекта – повышение эффек-
тивности патриотического воспитания мо-
лодежи, получение новых знаний о воен-
но-историческом наследии нашей страны
с использованием современных геоинфор-
мационных и космических технологий.

На портале можно виртуально пройти
по всему военно–историческому маршру-
ту «Вдоль линии фронта», разработанно-
му национальным парком «Смоленское
Поозерье» в 2015 году, посетить другие
памятные и мемориальные объекты, свя-
занные с Великой Отечественной войной.

...В дни празднования 71-й годовщины
Победы прошел очередной этап по вос-
становлению объектов фортификации
военных лет на бывшем наблюдатель-
ном пункте 43-й армии. Напомним, что
первый этап работ прошел в мае 2015 го-
да и результатом стал вновь созданный
блиндаж советских войск, занимавшей
здесь рубежи обороны в 1942-1943 годах.

И снова работы по реконструкции данно-
го объекта производились силами сотруд-
ников национального парка и военнослу-
жащих контрактной службы из Смоленска.
За три дня работы добровольные помощни-
ки расширили, углубили и укрепили стены
окопов на переднем крае линии обороны.

Администрация национального парка
выражает благодарность за содействие в
работе по восстановлению военных объ-
ектов военнослужащим Смоленской ча-
сти связи М. Айкашеву, Ю. Тимофееву, А.
Иванову, А. Валееву и И. Ермилову, и на-
деется на дальнейшее сотрудничество.

… Из года в год жители поселка Прже-
вальское 16 июля чтили освобождение
родной земли от фашистских захватчиков
митингом Памяти. В 2015 году, к юбилею
Великой Победы, было решено расши-
рить митинг до формата военно-истори-
ческого фестиваля «Слобода партизан-
ская». Тогда же, в формате театрализо-
ванной реконструкции 16 июля была осу-
ществлена реконструкция событий 75-
летней давности, когда в июле 1941 года

мирные жители приняли удар врага, за-
держав наступление сил фашистов. Имен-
но те 8 часов стали первым партизанским
сражением на Смоленской земле.

Отслеживая тематику патриотического
воспитания и отдавая дань памяти воинам-
освободителям, 30 января 2016 года был
проведен зимний военно-исторический фе-
стиваль «Слобода партизанская. Часть II:

освобождение». Зрители увидели рекон-
струкцию событий конца января 1942 года,
когда во время Московской наступатель-
ной операции силами партизанских соеди-
нений было освобождено село Слобода.

Продолжая намеченную традицию, на-
циональный парк и в этом году 16 июля
запланировал проведение военно-истори-
ческого фестиваля «Слобода партизан-
ская». Кроме реконструкции первого пар-
тизанского боя, в пос. Пржевальское в
этот день будет организована работа ин-
терактивных площадок. Среди них: палат-
ка медсанбата «Военный госпиталь»; на-
блюдательный пункт 43-й армии; площад-
ки отдела спецназначения УФСИН России
– основ рукопашного боя, современного
оружия и кинологическая; Музей парти-
занской славы; выставка деталей снаря-
жения военных лет, обнаруженных по-
исковыми отрядами; фотовыставки; ма-
стер-классы от местных умельцев; ярмар-
ка изделий народных промыслов и реме-
сел; продукции местных фермеров.

Вечная память героям Отечества!

Восстановление окопов 
на наблюдательном пункте 43-й армии

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ÃÅÐÎßÌ ÂÎÉÍÛ 
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ирина ПЕШНОВА, заместитель 
директора по экологическому 
просвещению и туризму,
Максим ДАНИЛОВ, 
главный специалист отдела 
развития туризма



6

Летопись природы – это документ,
ведущийся научными отделами ООПТ,
в котором фиксируются наблюдения за
динамикой различных природных яв-
лений. Это самостоятельная програм-
ма научных исследований, в задачи
которой входит сбор и регистрация
фактических данных, анализ полу-
ченных результатов, выяснение зако-
номерностей наблюдаемых природ-
ных процессов и причин, их вызы-
вающих, а также прогнозирование
их дальнейшего развития. Летопись
аккумулирует в себе всю информацию
о состоянии экосистем и их компонен-
тов; это ежегодный документ, подводя-
щий итоги мониторинга природных
комплексов и дающий представление о
их фактическом состоянии.

Закон РФ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» предписывает ве-
сти Летопись природы только госу-
дарственным природным заповедни-
кам. Что касается национальных пар-
ков, то в числе их основных задач веде-
ние Летописи не значится. Зато этой ка-
тегории ООПТ поставлены другие зада-
чи: разработка и внедрение научных
методов охраны природы и осуществле-
ние государственного экологического
мониторинга. Так что будем считать,
что ведение Летописи природы специа-
листами НП «Смоленское Поозерье» яв-
ляется научной разработкой в области
экологического мониторинга… 

В идеале материал, накапливаемый в
Летописи, должен быть достоверным,
массовым (за исключением данных о
редких и исчезающих видах), репрезен-
тативным (когда характеристики вы-

борки соответствуют характеристикам
популяции), и сохраняющим многолет-
нюю преемственность. К наличию
именно таких характеристик и стремят-
ся сотрудники Смоленского Поозерья
при формировании Летописи природы. 

Летопись природы в нашем нацио-
нальном парке ведётся на протяжении
десяти лет, причём последние 4 года Ле-
топись размещается на сайте НП. 

Основой для формирования Летопи-
си природы являются мониторинговые
исследования. К первичным наблюде-
ниям привлекаются не только научные
сотрудники, но и инспектора по охране
природы, лесники и другие специали-
сты национального парка, а также со-
трудники сторонних научно-исследова-
тельских учреждений, аспиранты и сту-
денты, работающие на территории По-
озерья. Отвечает за ведение Летописи,
аккумулирует сведения, полученные в
результате наблюдений, а также еже-
годно готовит тома Летописи природы
отдел инвентаризации и мониторинга
природных комплексов, организован-
ный в рамках научного отдела. 

С каждым годом структура и содер-
жание летописи природы совершен-
ствуются; добавляются разделы, кото-
рые ранее, в рамках выполняемых ис-
следований, вести не было возможно-
сти. Так, в 2015 г. комплекс мониторин-
говых исследований был заметно рас-
ширен по сравнению с предыду-
щим годом. Основными посто-
янными направлениями монито-
ринга в настоящее время являют-
ся: мониторинг состояния и ме-
тоды сохранения природных
комплексов национального пар-
ка; инвентаризация флористиче-
ского и фаунистического биораз-
нообразия национального парка;
мониторинг состояния историко-
культурного наследия.

Соответственно, в Летопись
природы 2015 года были включе-
ны следующие разделы: 1. Терри-
тория национального парка, зем-
леустройство; 2. Пробные и учетные
площади, ключевые участки, посто-
янные (временные) маршруты; 3. Воз-
дух; 4. Почвы; 5. Погода; 6. Вода; 7. Фло-
ра и растительность; 8. Фауна и живот-
ное население; 9. Состояние заповедно-
го режима, влияние антропогенных
факторов на природу национального
парка и охранной зоны; 10. Фенологи-
ческие наблюдения; 11. Историко-куль-
турное наследие.

Среди мониторинговых исследова-
ний 2015 г. – мониторинг численности
и территориального размещения жи-
вотных на постоянных маршрутах; сле-

жение за круглогодичными явлениями
природы, фиксирование многолетних
изменений в жизни природы; слежение
за метеорологическими явлениями;
расчёт комплексного показателя по-
жарной опасности по данным получен-
ных с автоматической метеостанции;
составление карт по данным учётов в
раздел Летописи «Фауна и животное на-
селение»; мониторинг популяции ред-
ких и исчезающих видов растений; мо-
ниторинг, геопространственная при-
вязка и сверка границ участков нацио-
нального парка на местности; монито-
ринг авифауны, в том числе водно-бо-
лотных, редких видов, мониторинг их-
тиофауны центральной группы озёр на-
ционального парка и др.

В процессе сбора и анализа результатов
исследований в 2015 году проводилось со-
трудничество с заинтересованными в на-
учных исследованиях сторонними орга-
низациями: Смоленским государствен-
ным университетом, Институтом гло-
бального климата и экологии, Институ-
том медицинской паразитологии и тро-
пической медицины им. Е.И. Марцинов-
ского, Санкт-Петербургским государст-
венным университетом. Националь-
ный парк выражает искреннюю при-
знательность всем специалистам, пре-
доставившим научный материал и
внёсшим посильный вклад в формиро-
вание Летописи Природы.

Результаты научных исследований
находят свое отражение в разработках
и рекомендациях для решения практи-
ческих вопросов. Например, в текущем
году разработаны «Рекомендации по
сопровождению процессов естествен-
ного возобновления и восстановления
хвойно-широколиственных лесов в на-
циональных парках «Смоленское По-
озерье», «Орловское Полесье». Совмест-
но с учеными СмолГУ отделом инвента-
ризации и мониторинга природных ре-
сурсов подготовлены рекомендации по
противопожарной безопасности в лесах
НП «Смоленское Поозерье». 

Пресс-служба
национального парка

Сбор данных наблюдения для Летописи
природы производится круглый год
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НЕЗАКОННАЯ ЗАСТРОЙКА
В ГРАНИЦАХ НП 
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В апреле с.г. Демидовский районный суд признал
жилой дом, возведенный в черте населенного пункта,
самовольной постройкой и обязал гражданина Ми-
щенкова П.В., построившего дом, произвести его снос
в течение двух месяцев за собственный счет. Таким об-
разом, иск национального парка «Смоленское Поозерье»
к собственнику земельного участка был удовлетворен.

Строение было возведено собственником земельного
участка с нарушением норм Градостроительного кодекса
– капитальное строительство осуществляется только на
основании разрешения, которое выдает специально упол-
номоченный орган. В случаях строительства в границах
ООПТ таким органом является Департамент государст-
венной политики и регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ. Подобного
разрешения г-н Мищенков не имел.

Строительство данного дома было начато еще в конце
2014 года в черте деревни Бакланово. Ещё на стадии раз-
метки фундамента администрация НП предлагала собст-
веннику участка прекратить строительные работы до полу-
чения разрешения на строительство капитального объекта.
Однако гражданин пояснил, что на принадлежащем ему зе-
мельном участке он собирается возвести всего лишь летний
домик, а также сарай для хранения инвентаря и туалет. То-
гда он утверждал, что, мол, на возведение указанных соору-
жений разрешение на строительство не требуется. 

Для подтверждения факта нахождения земельного
участка «самовольщика» в границах НП «Смоленское По-
озерье», а также факта, что постройка является капиталь-
ной, судом была назначена экспертиза, которую по реше-
нию суда проводил Смоленский филиал ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ». Эксперты признали:
земельный участок находится в границах национального
парка, а возведенная самовольная постройка является
объектом капитального строительства.

С целью предотвращения сноса своего дома ответчик
подал в суд встречное исковое заявление в отношении НП
«Смоленское Поозерье» об исключении своего земельно-
го участка из границ ООПТ. В обоснование своих требо-
ваний П.В. Мищенков указал, что ни он, ни предыдущий
владелец земельного участка не давали согласие на
включение своего земельного участка в границы нацио-
нального парка. Правда, и сам ответчик и предыдущий
владелец получили этот участок в собственность уже
после создания НП «Смоленское Поозерье». К тому же на-
циональный парк сам себя не создавал, и посему ответ-
чиком по иску Мищенкова быть не может. Парк был соз-
дан постановлением правительства РФ, и этим же поста-

новлением было определено, какие земли без изъятия их
из хозяйственного использования входят в состав нацио-
нального парка. А в то далекое время этот злополучный
участок был еще территорией совхоза «Баклановский».

В итоге, руководствуясь Земельным кодеком РФ и Фе-
деральным законом РФ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Демидовский районный суд совер-
шенно обоснованно вынес решение об отказе в удовле-
творении исковых требований гражданина П.В. Мищен-
кова к национальному парку об исключении его земель-
ного участка из границ последнего. 

Администрация национального парка «Смоленское
Поозерье» в очередной раз обращает внимание собст-
венников земельных участков, расположенных в гра-
ницах национального парка, на необходимость полу-
чения в Минприроды России разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, к которым относятся индивидуальные
дома, бани, гаражи и иные подобные строения. В случае
отсутствия упомянутого разрешения любой из выше-
перечисленных объектов будет иметь статус само-
вольно возведенной постройки и, по решению суда, бу-
дет сноситься, даже если он находится на земельном
участке в границах населенного пункта.

Так что, прежде чем что-то строить, реконструиро-
вать или затевать какое-либо другое серьезное дело в
границах национального парка – сходите к хорошему
юристу или обратитесь к специалистам «Смоленского
Поозерья», и убедитесь, что в ваших действиях нет ниче-
го противозаконного.

Некоторые владельцы земельных участков, находя-
щихся в границах национального парка, при общении с
должностными лицами из службы охраны нашей особо
охраняемой природной территории показывают кадаст-
ровый паспорт и говорят, что в нем ничего об этом не на-
писано и ограничений не указано. Наивно полагать, что
при отсутствии подобной записи никаких ограничений и
обременений указанный в кадастровом паспорте участок
не имеет. Скорее всего, налицо преступная халатность
должностного лица, выдававшего этот документ. Допус-
каем также, что запись о нахождении участка в границах
особо охраняемой территории порою отсутствует по на-
стоятельной просьбе самих владельцев участков… 

ОТ РЕДАКЦИИ. Г-н Мищенков всё ещё пытается оспо-
рить решение Демидовского районного суда, для чего
этот не самый законопослушный гражданин подал в со-
ответствующие инстанции апелляцию. Правда, у специа-
листов НП имеется серьёзное сомнение, что эта апелля-
ция будет удовлетворена. Что ж, как говорится, поживём
– увидим. Ну а пока к месту вспоминаются известные сло-
ва классика: «Его пример – другим наука…» 

Вот он, злополучный домик. 
Не летний, а вполне капитальный...

УВАЖАЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО!

Екатерина ГУДКОВА,
начальник отдела правового обеспечения 
деятельности
Георгий РАГОНСКИЙ,
заместитель директора по охране территории
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12 апреля 2016 года в Доме-музее
Н.М. Пржевальского по случаю 177-ле-
тия нашего славного земляка собра-
лись представители областного и район-
ного отделов культуры, Пржевальской
поселковой администрации, националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», со-
трудники музея.

Главным событием праздничного ме-
роприятия явилась презентация нового
фильма о Н.М. Пржевальском. Правда,
слово «новый» правильно было бы приме-
нить в том случае, если бы ранее имели
место быть другие кинопроизведения о
нашем герое. Но… помнится лишь худо-
жественный фильм о Николае Михайло-
виче, выпущенный в 1961 году. Такая вот
грустная реалия, свидетельствующая о
нашей «памятливости» по отношению к
подлинному герою страны. 

Представленный фильм сделан в на-
учно-популярном жанре. Президент Рос-
сии В.В. Путин, посмотрев в Русском Гео-
графическом обществе представляемый
фильм, отозвался о нём коротко, но впол-
не однозначно: «В числе медиапроектов
можно выделить замечательный доку-
ментальный фильм «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною в жизнь».
Телекомпания «Астра-Арт» сняла его спе-
циально к 175-летию со дня рождения ле-
гендарного исследователя».

Внимательно просмотрели этот фильм
и те, кто собрался в музее путешественни-
ка на упомянутую презентацию. По окон-
чанию просмотра даже особенно и гово-
рить не хотелось – так «зацепило». И всё
же некоторые зрители импровизирован-
ного сеанса высказались в том смысле,

что фильм получился достоверным и пат-
риотичным, то есть особенно нужным в
настоящее время, когда Россия обретает
обновлённую национальную идею. По-
больше бы таких наглядных пособий из
цикла «делать бы жизнь с кого»! 

Директор НП «Смоленское Поозерье»
А.С. Кочергин высказал пожелание, что-
бы этот фильм был тиражирован к осени
следующего года, когда будут проводить-
ся очередные, уже пятые по счёту Между-
народные чтения памяти Н.М. Пржеваль-
ского – для участников этих Чтений
фильм о выдающемся учёном-географе
будет лучшим подарком.

При обсуждении фильма прозвучала
также идея подключить к тиражированию
фильма областной комитет по образова-
нию, чтобы это произведение, имеющее
немалое воспитательное значение, могло
стать пособием для учителей всех образо-
вательных учреждений Смоленщины.

Но всё это впереди, а тот факт, что со-
стоялся фильм «Экспедиция длиною в
жизнь», является замечательным подар-
ком поклонникам нашего великого со-
отечественника и достойным актом его
памяти. 

Ну а 13 апреля в библиотеке Смолен-
ского государственного университета
состоялась тематическая встреча «Об-
раз Пржевальского в киноработах пре-

подавателей и выпуск-
ников Смоленского го-
сударственного уни-
верситета», организо-
ванная при участии ес-
тественно-географиче-
ского факультета (ЕГФ)
упомянутого славного
учебного заведения и
Смоленского отделения
Русского географическо-
го общества.

После приветствен-
ных слов председателя

Смоленского отделения РГО профессора
А.П. Катровского и директора НП «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергина ини-
циатор мероприятия и его ведущая Т.Н.
Ладожина рассказала о проекте библиоте-
ки СмолГУ «Преподаватели и выпускники
Смоленского государственного универси-

тета – о Н.М. Пржевальском». В рамках
этого проекта ведется работа по формиро-
ванию реферативной базы данных. 

Затем собравшиеся увидели фрагмен-
ты кинохроник и фильмов, многие из ко-
торых были представлены самими авто-
рами. Документальный фильм «За гора-
ми – Иссык-Куль» (1969) по материалам
кинохроники практики студентов-геогра-
фов СГПИ в Киргизии представил опера-
тор фильма О.Д. Колчин, выпускник ЕГФ.
Был продемонстрирован еще один люби-
тельский фильм, соавтором которого 
является В.Б. Козлов, – «До свидания, 
Слобода!», посвященный подготовке
Н.М. Пржевальским своей последней экс-
педиции в Центральную Азию. Студентам
были показаны фрагменты видеосъемок
Всесоюзной экспедиции «Восток», орга-
низованной в августе 1990 года смолен-
ской газетой «Смена» и клубом «Пилиг-
рим» при участии журнала «Мир геогра-
фии», по маршруту Пржевальского в
Центральную Азию.

Фрагменты из видеофильмов о нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье», в
которых имеются эпизоды о Доме-музее
Н.М. Пржевальского, показал их автор
Г.М. Дубино, выпускник ЕГФ, известный
фотограф анималистического направле-
ния. Приглашенный на встречу И.Г. Блида-
рев, режиссер, сценарист и оператор, про-
демонстрировал фрагменты своих филь-
мов о НП «Смоленское Поозерье», а также
предложил идеи по созданию новых доку-
ментальных фильмов на Смоленщине.

В заключительном слове Т.Н. Ладожи-
на обратила внимание студентов на
значение таких встреч для развития твор-
ческой инициативы молодежи. Меро-
приятие завершилось чаепитием и обще-
нием в дружеской обстановке, в результа-
те которого студенты смогли получить со-
веты у авторитетных смоленских геогра-
фов и талантливых мастеров кино, а ди-
рекция библиотеки, организаторы и
партнеры проекта – обсудить перспекти-
вы дальнейшей совместной работы.

Í.Ì. ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÎÌÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Николай Михайлович ПРЖЕВАЛЬСКИЙ в специальном представлении
не нуждается: каждый взрослый россиянин наверняка хоть что-то
слышал о его вкладе в развитие мировой географической науки. Одна-
ко, к сожалению, с годами память об этом знаменитом уроженце Смо-
ленщины тускнеет. А ведь Н. Пржевальский за свою короткую яркую
жизнь не только совершил ряд признанных во всём мире открытий,
но и отдал эту жизнь во славу Родины, чьё благополучие было для него
святым и первостепенным. Забывать таких патриотов негоже…

Обложка диска с фильмом 
о великом путешественнике

Студенты СмолГУ  на встрече, посвящённой
памяти Н.М. Пржевальского

НАШИ СЛАВНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»



9

С мая 2013 года развитию от-
дельных проектов националь-
ного парка «Смоленское По-
озерье» начал помогать Благо-
творительный Фонд «Красивые
дети в красивом мире». Именно
благодаря финансовым вложе-
ниям Фонда парку удалось воз-
двигнуть основные объекты на
эколого-исторической тропе
«Преданья старины глубокой»,
и в 2014 году на достойном уров-
не открыть эту тропу для по-
сетителей. Теперь с этим Фон-
дом связаны некоторые иные
перспективы нашего развития.

СПРАВКА. Широко известная ком-
пания «М.Видео» является социально
ответственным образованием, уде-
ляющим особое внимание поддерж-
ке здорового образа жизни и эколо-
гическим инициативам. В 2013 году
компанией «М.Видео» создан Благо-
творительный Фонд «Красивые дети
в красивом мире». Этот Фонд реали-
зует самостоятельные программы
«Красивые дети» и «Красивый мир».

Главная задача программы «Кра-
сивые дети» – организационная и
финансовая помощь в проведении
высокотехнологичного лечения де-
тям с врождёнными проблемами в
челюстно-лицевой области. Что ка-
сается программы «Красивый мир»,
то она направлена на сохранение
уникальных уголков российской
природы России, и её основные уси-
лия сосредоточены на поддержке
эталонных участков отечественной
природы, то есть российских запо-
ведников и национальных парков.

28 – 29 мая 2016 года националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» по-
сетили группа сторонников Фонда
«Красивые дети в красивом мире».
Этот визит можно считать неслучай-
ным не только потому, что Фонд помо-
гает нашей ООПТ, – кроме этого, дирек-
тор Фонда Виктория Синицына стала
одним из первых учредителей Клуба
друзей национального парка «Смолен-
ское Поозерье».

Программа майской встречи на зем-
ле Поозерья была чрезвычайно насы-

щенной. Ее участники посетили дом-му-
зей нашего земляка, великого русского
путешественника Н.М. Пржевальского,
затем покормили яблоками лошадей,
названных в честь исследователя, совер-
шили пешую экскурсию по экологиче-
ской тропе «К истокам» и полюбовались
со смотровой площадки завораживаю-
щим видом озера Сапшо. Для полноты
впечатлений они испили целебной воды
из святого источника Серафима Саров-
ского и поднялись на курган, на кото-
ром много веков назад располагался
древний город Вержавск, составлявший
некогда славу Смоленщины. 

Как и ожидалось, огромное количе-
ство эмоций испытали гости у вольера
с зубрами. Тем более, что на кормежку
пришли не только взрослые самцы и
самки, но также и появившаяся на свет
две недели назад маленькая телочка.
Она буквально ни на шаг не отходила
от матери, пыталась ей во всём подра-
жать, – даже пробовала сено из кор-
мушки, но молоко матери оказалось
вкуснее. Зубры относительно спокойно
реагировали на многочисленные фото-
аппараты, заметную осторожность про-

являла только зубрица с
малышкой.

Экскурсия по дендро-
парку закончилась при-
ятным чаепитием в фито-
центре парка, расположен-
ном на территории Денд-
ропарка. Ну а вечером за
торжественным ужином
состоялось дружеское об-
щение с сотрудниками
«Смоленского Поозерья».
Сторонники Фонда слуша-
ли стихи Евгения Богдано-
ва, главного специалиста

по работе со СМИ, вместе с ним пели
авторские песни под гитару.

Во второй день знакомство с досто-
примечательностями национального
парка продолжилось. Гости прошлись
по экологической тропе «Преданья ста-
рины глубокой», познакомились с
крестьянско-фермерским хозяйством
«Шугайловские дворики», поучаствова-
ли в мастер-классах по изготовлению
оберегов и совершили обряд славления
богов на капище городища.

В экологическом центре «Бакланово»
участники поездки познакомились с
экспозицией водно-болотных угодий
Смоленского Поозерья. Здесь же со-
стоялась неформальная встреча с ди-
ректором парка А.С. Кочергиным, на
которой гости обсудили насущные про-
блемы территории, пути их решения,
поговорили о планах и перспективах
развития Поозерья.

Вторая половина дня была посвяще-
на знакомству гостей с древним Смо-
ленском. Познавательное и интересное
путешествие по достопримечательно-
стям города-героя, в сопровождении
опытного экскурсовода Марины Козло-
вой, наверняка надолго запомнится на-
шим гостям.

Заключительным мероприятием
программы стал прощальный ужин в
одном из смоленских ресторанов, после
чего гости отправились в Москву.

…За выходные дни сторонники
Фонда, побывавшие в гостях у смо-
лян, познакомились с национальным
парком «Смоленское Поозерье», в оче-
редной раз прониклись идеей охраны
природы и высказали искреннее поже-
лание продолжить свою благотвори-
тельную деятельность на благо де-
тей и заповедных территорий.
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В мастер-классе гости принимали 
участие с удовольствием

На экологической тропе
РАЗВИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО

СТОРОННИКИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА В ПООЗЕРЬЕ
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В мае к удовольствию наших
юных посетителей и сторонни-
ков активного отдыха был от-
крыт новый туристический объ-
ект – веревочный парк – спор-
тивно-развлекательный ком-
плекс для выполнения заданий
различной степени сложности.
Этот аттракцион предназначен
для любителей лёгкого экстри-
ма: к услугам посетителей – две
разные по сложности трассы и
захватывающая дух «тарзанка»,
на который можно в полной ме-
ре почувствовать ощущение по-
лета! Этот объект размещен под
открытым небом, среди сосен,
на территории «Конного Двора
в Пржевальском». 

В летнее время веревочный
парк работает каждый день с
10:00 до 19:00, без перерыва и
выходных.

Там же, на «Конном дворе в
Пржевальском», открылся но-
вый, с любовью построенный
домик для гостей. Неторопли-
во попив чай на собственной
веранде, можно затем погулять
по лугам и собрать там цветы,
затем поиграть в бадминтон на
площадке перед домом, а вече-
рами читать книжки, при не-
обходимости закутавшись в
тёплый плед. Все здесь подго-
товлено так, чтобы гостям бы-
ло удобно и уютно!

Фермерское хозяйство «Шу-
гайловские дворики», распо-
ложенное недалеко от въезда в
экологический центр «Баклано-
во», несмотря на уже вовсю иду-
щий туристический сезон, про-
должает активно благоустраи-
вать усадебное пространство,
создавая максимальные удоб-
ства для семейного отдыха. Так,
недавно были установлены но-
вые архитектурные формы на
детской площадке, сложена
печь в одном из домиков. Да и
вольерный комплекс пополнил-
ся: молодую косулю, которую
по какой-то наверняка серьёз-
ной причине бросила мать, хо-
зяева комплекса – семейство Са-
довских приняло к себе на со-
держание.

Здесь же, по дороге к дерев-
не Шугайлово, на ферме «Но-
воселки», которая создана не-
сколько лет назад и активно
развивается, можно купить
свежее натуральное цельное
молоко. Единственная просьба
со стороны хозяев фермы –
приносить свою тару. 

На автомобильной заправке
«Плутон», расположенной у
подъезда к посёлку Пржеваль-
ское, открылся магазин, где мож-
но приобрести товары, необхо-
димые для обслуживания авто-
мобиля, а также товары в дорогу.

И наконец, компания «По-
Озерам» сдает в аренду разно-
образное туристическое сна-
ряжение – так, теперь можно
взять напрокат палатки, спаль-
ные мешки, походные стулья и
т.п. Кроме того, доступна услуга
по доставке и установке имею-
щегося в наличии снаряжения.

Самая же серьёзная новость
нынешнего туристического се-
зона состоит в том, что с 1
июля 2016 года изменяется
порядок посещения террито-
рии национального парка. В
соответствии с приказом Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ от
08.04.2015 № 174 «Об утвер-
ждении Порядка определения
платы, взимаемой за посеще-
ние физическими лицами тер-
риторий национальных парков
в целях туризма и отдыха»
утвержден размер оплаты,
которая будет взиматься за
посещение территории на-
ционального парка «Смолен-
ское Поозерье» (за исключе-
нием заповедной зоны и уча-
стков, расположенных в грани-
цах населенных пунктов).

Полный размер платы, взи-
маемой за посещение физиче-
скими лицами территории на-
ционального парка «Смолен-

ское Поозерье» в целях
туризма и отдыха, уста-
новлен в размере 60 руб-
лей (единовременно).

Бесплатно террито-
рию национального пар-
ка в целях туризма и от-
дыха могут посещать де-
ти в возрасте до 14 лет;
инвалиды I и II групп, а
также лица, сопровож-
дающие инвалидов I

группы и детей-инвалидов; ве-
тераны всех категорий, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 12.01.2005 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»; Герои Советского
Союза и Герои России; гражда-
не, проживающие на террито-
рии национального парка, и их
близкие родственники; волон-
теры, пребывающие на терри-
торию НП по договору;

лица, осуществляющие НИР
на территории НП; работники
национального парка, члены
их семей и их близкие род-
ственники;

– многодетные семьи, имею-
щие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет.

Льготу в половину стоимо-
сти входного билета имеют пен-
сионеры, инвалиды III группы и
жители Смоленской области.

Места приобретения биле-
тов: дирекция национального
парка (п. Пржевальское, ул. Гу-
ревича, д.19; с 9.00 до 17.30, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выход-
ной); представительство НП в
Смоленске по адресу: ул. Пам-
филова, д.3б; экологический
центр «Бакланово».

Вырученные от продажи би-
летов средства будут направлены
на оборудование и обслужива-
ние туристической инфраструк-
туры, устранение экологических
нарушений, уборку и вывоз му-
сора, природоохранные и проти-
вопожарные мероприятия.

Подробнее с Положением о
порядке посещения террито-
рии национального парка «Смо-
ленское Поозерье» физическими
лицами в целях туризма и от-
дыха можно ознакомиться на
сайте национального парка в
разделе «О парке/Документы».

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

Так выглядит 
билет на посещение 

национального парка

Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

Р екреационно-туристические возможности
национального парка «Смоленское Поозерье»,

как и на любой нормально развивающейся из
тех ООПТ, в задачу которых входит создание
условий для познавательно-экологического ту-
ризма, постоянно расширяются и совершен-
ствуются, причём, не только исходя из возмож-
ностей самого национального парка, но также
и его партнёрами. Определённые сюрпризы для
посетителей озёрного краешка Смоленщины
принёс и туристический сезон 2016 года. 

ÄËß ÂÑÅÕ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ
ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎÎÇÅÐÜß

Один из первых посетителей 
верёвочного комплекса
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национального парка

Р оссия – величайшая лесная держава в мировом мас-
штабе. Площадь лесного фонда России состав-

ляет 12 млн. кв. км, – более 25% мировых запасов «дре-
весины на корню» сосредоточено именно в нашей
стране! В абсолютных цифрах наше зелёное богат-
ство составляет 81,5 млрд. куб. м, что в 30 раз превы-
шает соответствующие показатели США или Кана-
ды! Наши леса – самое крупное «хранилище» углерода в
мире, так что не случайно президент России В. Путин
назвал их «экологическим щитом для всей планеты». 

Однако российский «лесной океан» не является еди-
ным монолитом – он состоит из неких региональных
участков, и задача всех ответственных за них компа-
ний, учреждений и физических лиц – рачительно рас-
ходуя лесные запасы, сохранять их для потомков… 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» относится к сугу-
бо лесным особо охраняемым природным территориям. Но каково
действительное состояние наших лесных угодий? Какие меры и
как срочно их необходимо предпринять для того, чтобы наше «лес-
ное море» существенно не оскудело уже в обозримом будущем? 

26 мая небольшой по численности отряд сотрудников на-
шего национального парка во главе с его директором А.С. Ко-
чергиным отправился на рекогносцировочное обследование
лесов заповедной зоны, связанное с решением наиболее про-
блематичных вопросов программы «Восстановление хвойно-ши-
роколиственных лесов».

Необходимо было выяснить состояние самого большого мас-
сива коренных лесов в Смоленской области и перспективы для
создания их аналогов на той территории национального парка,
где доминируют производные леса: березняки, осинники, оль-
ховники. Необходимо было ответить на чрезвычайно важный во-
прос: возможно ли получение собственного семенного материала
и на этой основе создание будущего генетического фонда в рам-
ках намеченной программы.

Еще один чрезвычайно важный вопрос, который хотелось бы
прояснить – это оценка продуктивности спелых и пе-
рестойных ельников и елово-широколиственных ле-
сов и их структуры. Одним словом: необходимо было
в ходе экспедиции прикоснуться к образу лесов про-
шлого и наметить пути формирования будущих
устойчивых лесных экосистем Смоленского Поозерья.

За время рекогносцировки отряд прошел около
28 км. Даже по меркам нашего национального парка
это расстояние нельзя считать значительным. Одна-
ко, несмотря на краткость лесного путешествия,
участники экспедиции увидели много интересного.
Главное – удалось реально представить формулу со-
става и состояние фор-
мируемых лесов, их
продуктивность и пер-
спективу их устойчиво-
сти. Это безоговорочно
важно, ведь без леса
нет места зверям и пти-
цам, да и реки с озера-
ми в случае отсутствия
близлежащих древес-
ных массивов вряд ли
будут полноводными.
Генетический потенци-
ал нашего националь-

ного парка можно смело оценить как очень высокий. Сохранив-
шиеся двухсотлетние и даже более старшие дубы обладают боль-
шим потенциалом к самовосстановлению, а, значит, послужат ос-
новой тех лесов, что предстоит создать в рамках программы вос-
становления коренных лесов.

Интересным и насыщенным впечатлениями был и сам пере-
ход. В величии леса, в его многообразной и удивительной жизни
как в зеркале еще лучше видны и понятны те шаги, которые надо
сделать, чтобы жил и развивался наш национальный парк…

Что касается лесовосстановительных работ, то они в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье» проводятся лишь на
протяжении трёх последних лет. За это время лес был восстанов-
лен на площади 17,5 гектаров, для чего на этой территории было
высажено около 70 000 штук сеянцев и саженцев ели и сосны. Не-
обходимо подчеркнуть, что воспроизводству подлежат вырублен-
ные, погибшие по разным причинам и существенно повреждён-
ные участки леса. В нашем национальном парке посадка проводи-
лась на участках леса, пострадавших от ветровала 2012 года.

Выращивание леса – сложный и длительный процесс. Однако,
несмотря на сложности, находятся люди, которые с охотой и зна-

нием дела помогают нам в
этом. В первую очередь к
таким помощникам в на-
стоящее время следует от-
нести компанию интер-
нет-сервиса «Маракуйя»,
которая привлекает спон-
соров для того, чтобы ока-
зывать финансовую по-
мощь в восстановлении ле-
сов. Ректор Смоленской
государственной акаде-
мии физической культуры,

спорта и туриз-
ма Г.К. Грец
каждую весну
б е з в о з м е з д н о
предоставляет
нам в пользова-
ние трал для пе-

ревозки трактора, который, в свою очередь, подго-
тавливает почву под посадку лесных культур. Ну и,
конечно, большую практическую помощь в посадке
лесных культур ежегодно оказывают учащиеся Прже-
вальской средней школы.

Национальный парк «Смоленское По-
озерье» благодарит всех,кто искренне, от ду-
шу помогает нам в сохранении лесов и их вос-
становлении!

А.Н. Салтыков свидетельствует –
вот такие лесные гиганты 

встречаются в чащах Поозерья!

ФОРМИРУЕМ ЭКОСИСТЕМУ

ËÅÑÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÎÎÇÅÐÜß

Школьники участвуют 
в лесопосадках 2015 года

Заместитель директора 
по лесохозяйственной 

деятельности О.В. Андреева
осматривает посадки 

2014 года в Баклановском
лесничестве
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редактор газеты «Поозерье» 

25 июня был проведён День дерев-
ни Шугайлово. Этот праздник,

проводимый второй год подряд, ини-
циирован семьёй Садовских – Михаила
Михайловича и Галины Фёдоровны.
Именно благодаря их активной созида-
тельной деятельности несколько лет
назад было основано крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Шугайловские дво-
рики», являющееся в настоящее время
одним из самых посещаемых рекреа-
ционных объектов, расположенных на
территории национального парка
«Смоленское Поозерье». Собственно,
на территории хозяйства праздник и
проходил.

…А ведь в далёком теперь уже 2008
году, когда Михаил Михайлович с семьёй
вернулся на свою малую родину в Шугай-
лово и только ещё начинал претворять
свою задумку в жизнь, сельчане глядели
на него косо. Поговаривали, что в дерев-
ню он приехал, потому что скрывается
от кого-то. Потом пустили слух, что
он какие-то деньги отмывает. Много
разговоров странных было. Не верили
сельские жители, что вполне благопо-
лучный городской человек по доброй воле
вдруг ни с того ни с сего может вернуть-
ся в хилую деревеньку и начать что-то
здесь возрождать! Но прошло время, по-
явились гостевые дома, харчевня, пасе-
ка, подворье с экзотическими павлина-
ми и причудливыми скульптурами. Ми-
хаил Михайлович стал для отдалённого
села буквально спасителем. То дорогу от
снега прочистит, то продукты приве-
зёт, то ещё какую каверзу разрешить
поможет. Селяне прониклись искрен-
ностью и благородством цели, намечен-
ной новоявленным фермером и зауважа-
ли его от души.

Конечно, в некоторых организацион-
ных и практических вопросах помог на-
циональный парк, что вполне нормаль-
но: не так много подобных проектов
реализуется на территории Смоленско-
го Поозерья! К тому же, очень интерес-
ная эколого-историческая тропа «Пре-

данья старины глубокой» начинается
совсем рядышком с «Шугайловскими дво-
риками», и М.М. Садовский попутно
присматривает за ней. 

Однако вернёмся к нынешнему
празднику. Действо началось с поздрав-
ления директора национального парка
А.С. Кочергина в адрес жителей дерев-
ни и гостей мероприятия. После того,
как Александр Семёнович вручил па-
мятные подарки старейшим жителям
деревни, свою малую деревню и хозяй-
ство «Шугаловские дворики» предста-
вил М.М. Садовский. 

Короткий митинг перерос в замеча-
тельный концерт народной музыки, ко-
торый представили участники художе-
ственной самодеятельности, пригла-
шённые из Гнёздовского дома культуры.
Особенно зрителям понравились задор-
ные и талантливые девчата – участницы
певческого ансамбля «Канарейки». На
фоне концерта желающие могли при-
нять участие в мастер-классах, органи-
зованных гнёздовскими умелицами по

изготовлению обрядовых кукол и плете-
нию поясков.

По окончанию концертной програм-
мы гости были приглашены к чаепи-
тию, организованному гостеприимны-
ми хозяевами – к столу были поданы
свойские блины, мёд, варенье, чай из
местных душистых трав и другие вкус-
ные угощенья. И, надо отметить, по
усам текло, и в рот попало…

Затем для желающих углубить зна-
комство с местными достопримеча-
тельностями, под руководством экскур-
совода национального парка В. Ново-
сельцевой было организовано посеще-
ние уже упомянутой экологической
тропы, оборудованной настоящими ди-
ковинами – городищем, сторожевыми
башнями и прочими атрибутами дре-
мучести.

Праздник получился небольшим, но
очень ярким, тёплым и уютным. Гости и
хозяева с удовольствием сошлись на том,
что традицию деревенского праздника
необходимо продолжать и в будущем. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

МАЛАЯ РОДИНА

Вид на Шугайловские дворики

Кукольный мастер-класс Поёт ансамбль Канарейки



Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела экологического просвещения

Бёрдинг (от английского слова bird – птица) – люби-
тельское наблюдение за птицами. Бёрдером может

стать любой человек, у которого есть немножко свободного
времени и желание познать маленькие тайны живой приро-
ды. Ну и, конечно же, у которого есть терпение, выносливость
и наблюдательность. Именно поэтому бёрдинг по сей день
остается весьма популярным увлечением: огромное количе-
ство людей во всем мире с юных лет и до глубокой старости
увлечены наблюдением за пернатыми. Бёрдинг-клубы всего
мира насчитывают свыше 80 миллионов членов, а «незареги-
стрированных» бёрдеров, судя по всему, в два раза больше! В
рядах бёрдеров числятся многие выдающиеся личности, на-
пример, Билл Гейтс и принц Чарльз.

В России бёрдинг становится всё более популярным, хотя
заниматься им в нашей стране стали сравнительно недавно.
«Фототехника стала доступной для каждого, поэтому число
любителей понаблюдать за птицами ежегодно растет, при-
чем многие люди, которые не имели никакого отношения к
орнитологии, начинают очень хорошо различать птиц и при-
носят огромную пользу своими наблюдениями профессиона-
лам», – сказала Юлия Горелова, директор некоммерческого
партнерства «Птицы и люди».

Из всех известных человечеству видов хобби именно «бёр-
динг» демонстрирует самое гуманное отношение к окружаю-
щему миру. Бёрдинг – это своего рода игра, участники которой
стремятся увидеть как можно большее число птиц. По мнению
экспертов, развитие бёрдинга поможет охраняемым природ-
ным территориям привлечь к себе экотуристов, которые гото-
вы платить деньги за возможность понаблюдать за птицами.

9 апреля в экологическом центре «Бакланово» прошли
соревнования по спортивной орнитологии, или бёрдингу,
– «Кубок Поозерья-2016». Мероприятие вызвало ажиотаж,
который мало кто из организаторов, которыми выступили на-
циональный парк «Смоленское Поозерье» и Некоммерческое
партнёрство «Птицы и люди», мог предположить. На сорев-
нования приехали 94 человека, составляющие 19 команд из
Смоленской и Тверской областей!

Основная задача команд состояла в том, чтобы за опреде-
ленное время сфотографировать, а затем правильно опреде-
лить как можно больше видов птиц. Также у участников была
возможность полюбоваться весенним Поозерьем, посетить
просветительский центр водно-болотных угодий националь-
ного парка, совершить прогулку на свежем воздухе, узнать
много нового для себя, потренировать внимательность и на-
блюдательность, утолить охотничий азарт, причем без вы-
стрелов и крови, и, возможно, найти для себя новое посто-
янное интересное хобби.

После приветственного слова руководителя ЭЦ «Баклано-
во» Дмитрия Беляева и председателя жюри, координатора
природоохранных программ Некоммерческого партнерства
«Птицы и люди» Алексея Благовидова последовал необходи-
мый инструктаж, и командам был дан старт. Участники три

часа «охотились» за птицами в окрестностях экоцентра, а
многие добрались даже до деревни Бакланово, заинтриговав
своими действиями местных жителей. Фотографировать
птиц не так-то легко – они ведь не будут сидеть и ждать, когда
вы подберетесь к ним с фотоаппаратом! Однако все команды
вернулись не с пустыми руками.

Отчитавшись перед жюри, участники соревнований посети-
ли центр водно-болотных угодий Смоленского Поозерья и при-
няли участие в мастер-классах. А в это время компетентное жю-
ри оценивало результаты команд, что при таком их количестве
было непросто. Результаты были интересными, ведь бёрдера-
ми, кроме обычных зябликов и рябинников, были зафиксиро-
ваны и некоторые редкости! Например, довольно многим
участникам удалось сфотографировать косяк гусей-гуменни-
ков, а наши гости – команда «Снегири» из г. Западная Двина –
умудрились сфотографировать (но, к сожалению, не смогли
правильно определить) даже большого баклана! Так что Бакла-
новское озеро продолжает оправдывать свое название! 

Всего был зарегистрирован 31 вид птиц. Кстати, команда
«Снегири», сфотографировавшая баклана, и одержала побе-
ду, набрав 44 очка, засняв 17 видов птиц и правильно опре-
делив 14. Второе место заняла команда «Соколики», представ-
лявшая Лицей имени Кирилла и Мефодия, г. Смоленск. Они
зарегистрировали 12 видов, а правильно определили 10 из
них. А бронзовые медали отправились в г. Рудня – команда
«Солнечные мандаринки» школы №1 заняла 3 место, набрав
30 очков, сфотографировав 18 видов птиц и правильно опре-
делив 8. Победителям соревнований и его участникам были
вручены дипломы, призы и памятные подарки.

Всем участникам соревнования очень понравились,
было много впечатлений и открытий! Учитывая повы-
шенный интерес к этому хобби, мы полагаем, что подоб-
ные состязания станут традиционными и планируем про-
вести еще одно соревнование осенью. 

Ждем всех любителей птиц снова к нам в гости!

ПОСТСКРИПТУМ. Остаётся предупредить тех, кто решил
пополнить ряды бёрдеров, об одном щепетильном нюансе. Во
многих странах разработаны правила и кодексы, которые не-
обходимо соблюдать при наблюдении за птицами. Например,
нельзя тревожить птиц в сезон размножения. «Орнитоло-
ги-любители и фотографы-анималисты должны пони-
мать, что неосторожное вмешательство в жизнь птиц
может привести к печальным последствиям для перна-
тых», – рассказала директор по развитию Союза охраны
птиц России (СОПР) Елена Зубакина.

ИНТЕРЕСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ БЁРДИНГ 
В НП «СМОЛЕНСКОЕ 
ПООЗЕРЬЕ» – 
УЖЕ ТРАДИЦИЯ!
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Перед стартом

Настроение – отменное!
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Не секрет, что полноценной может счи-
таться только та семья, в которой, кроме
взрослых, есть и дети. Семья зубров, созда-
ваемая в Смоленском Поозерье, свою полно-
ценность обретала постепенно: вначале к
нам были доставлены «мужчины», через не-
сколько месяцев к ним присоединились по-
други, и вот, наконец, наступил долгождан-
ный момент рождения на смоленской земле
первого зубрёнка! 12 мая одна
из зубриц родила девочку,
которой по конкурсу при-
своили кличку Смолка. Мама
заботится о своем малыше,
охраняя его от всех возможных
опасностей, и Смолка чувствует себя вполне
уверенно под защитой взрослых. 

Вторая зубрица не заставила себя
ждать, и 18 июня ещё одна зубриная де-
вочка появилась на смоленской земле!
В отличие от Смолки, кличку этому малы-
шу даст усыновитель, которого зубрёнок
обретёт по программе «Усынови зубра», о
которой мы расскажем в следующем но-
мере газеты.

Рождение зубренка – это первый шаг к
формированию собственной, пусть пока

небольшой, популяции зубров «Смолен-
ского Поозерья». «Передать и перевезти
зубров – одно дело, совсем другое – грамот-
но принять их на новой территории, обес-
печить необходимые условия содержания,
кормления и должный уход. Все это у Смо-
ленского Поозерья неплохо получается, и
мы уже видим первый результат», – поде-
лился впечатлениями директор НП «Ор-
ловское полесье» О. Пригоряну в связи с
рождением «крестниц»: в марте 2016 года

в НП «Смоленское Поозерье» именно из
этого парка были доставлены 2 зубрихи,
обе оказавшиеся беременными.

Напомним, что в 2014 году НП «Смолен-
ское Поозерье» вошел в число участников
российской программы «Изучение и восста-
новление зубра европейского в Централь-
ной России» и российско-белорусского про-
екта «Дорожная карта для зубра». «Мы ак-
тивно прорабатываем тему трансгранич-
ного сотрудничества с Республикой Бела-
русь. В ближайшее время мы готовы подпи-
сать соглашение с Международным фондом
поддержки дикой природы «Красный бор», –
рассказал о дальнейших планах директор
НП «Смоленское Поозерье» А. Кочергин.

Руководство НП «Смоленское По-
озерье» обращает внимание посетите-
лей, что гарантированно увидеть зуб-
ров, содержащихся в вольере, можно
только во время кормления животных
утром с 10.00 до 11.00 и в вечернее время
с 18.00 до 20.00.

Зинаида МЕДВЕДКОВА,
методист отдела экологического просвещения

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
ØÊÎËÀ «Â ÃÎÑÒßÕ 
Ó ÏÎÎÇÅÐÜß – 2016» 

С 1 по 8 июля в экологическом центре «Бакланово» нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье» прошла летняя эко-
логическая школа, в которой участвовали школьники города
Смоленска в возрасте от 10 до 16 лет.

Занятия для участников экошколы проводились сотрудниками
национального парка и преподавателями Смоленского государст-
венного университета. За неделю школьники прослушали курс
лекций по энтомологии и зоологии позвоночных, овладели азами
полевых исследований живой природы, познакомились с биораз-
нообразием национального парка и выполнили исследователь-
ские работы: «Фауна водных беспозвоночных Баклановского,
Мертвого озер и временного водоема НП «Смоленское Поозерье»,
«Мелкие млекопитающие окрестностей экоцентра «Бакланово»»,
«Оценка ущерба, нанесенного ураганом 21 июня 2016 года лес-
ным насаждениям в районе ЭЦ «Бакланово». Учащиеся также ока-
зали посильную помощь в создании инсектария на территории
экоцентра «Бакланово».

В свободное от учёбы время участники экошколы приняли
участие в соревновании по бёрдингу и батерфлаингу (соревно-
вание по батерфлаингу проводилось не только на территории на-

ционального парка, но и в России впервые). Во время соревнова-
ний участники смогли не только проверить свои знания в обла-
сти орнитологии и лепидоптерологии, но и просто получили удо-
вольствие от фотоохоты на птиц и бабочек. Несомненно, всем
командам хотелось одержать победу в соревнованиях, и они при-
кладывали к этому все свои силы.

У ребят хватало сил и на познавательный отдых. Они купались,
ходили в поход на Мертвое озеро, приняли участие в «Природном
квесте», а в ночь на Ивана Купала в поисках цветка папоротника
прошли испытания от нечистой силы – Лешего, Ведьмы и Русалки.

Закончилась экошкола традиционной конференцией, где обу-
чающиеся представили результаты своих исследований и твор-
ческие проекты.

За время работы экошколы ребята получили массу новых
впечатлений, завели много знакомств, и, конечно же, обога-
тили себя знаниями. Надеемся на новые встречи в нашем эко-
логическом центре «Бакланово»!

Два директора-
зуброведа –

О. Пригоряну 
и А. Кочергин

Школьники под руководством 
наставника работают с гербарием

ВОССТАНАВЛИВАЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА!

Андрей САЛТЫКОВ, заместитель директора по науке
Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

ÇÓÁÐÈÍÎÅ ÑÒÀÄÎ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÌ

Здравствуйте! 
Я недавно родилась 

и мне придумали 
имя Смолка!
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Буклет, как эффективный вид
рекламной полиграфии, в на-

стоящее время пользуется устойчи-
вым спросом. По сравнению, скажем,
с рекламной листовкой, текст на
буклете располагается более струк-
турировано, что существенно облег-
чает восприятие информации по-
требителями.

Заповедники и национальные пар-
ки используют буклеты в своей дея-
тельности, особенно эколого-про-
светительского направления, уже
многие десятилетия. Не чурается
этой полезной полиграфической
формы и национальный парк «Смо-
ленское Поозерье». 

Начиная с конца 2015 года, в нашем
учреждении отделом экологического
просвещения издается новая серия
буклетов, посвященных водно-болот-
ным угодьям и их обитателям – как
редким, так и вполне обычным (фоно-
вым). К настоящему моменту выпуще-
но уже шесть тематических буклетов
упомянутой выше серии: «Чарующий
мир болот», «Дикие звери водно-бо-
лотных угодий», «Наши прекрасные
рептилии», «Амфибии простые и за-
гадочные», «Птицы водоёмов» и
«Птицы болот». Каждое из этих изда-
ний позволяет читателю углубить свои
знания о природе северо-западного за-
поведного уголка Смоленщины, с воз-
можной степенью подробности погру-
зиться в таинственный мир наших
меньших братьев.

Например, «птичьи» буклеты позво-
лят их читателю узнать, что с озерами
и реками парка тесно связана жизнь
около 70 видов пернатых, более 40 из

которых выбрали водоемы парка в ка-
честве мест гнездования. Здесь можно
наблюдать птиц, гнездящихся в тундре,
лесотундре и северной тайге.

Что касается болотных массивов пар-
ка, то они, безлюдные и первозданные,
являются своеобразными рефугиума-
ми, последними пристанищами для
редких и исчезающих видов птиц. На
болотных массивах Смоленского По-
озерья отмечено 38 видов пернатых, за-
регистрированных в Европейской ча-
сти России.

Авторами текстов для буклетов яв-
ляются сотрудники национального пар-
ка, которые хорошо знают ту тему, ко-
торой посвящены издания. Фотографии
для буклетов подобраны из богатых ар-
хивов национального парка. А вот ди-
зайнер у всех новых буклетов общий:
это смоленская художница Г. В. Гусен-

кова, которая уже относительно давно
и плодотворно сотрудничает со Смо-
ленским Поозерьем. 

Изданы новые полиграфические ма-
териалы в типографии «Ламантин» (ИП
Насвет Н.В.) – отличного партнера на-
ционального парка, который печатает
наши заказы недорого, но при этом ка-
чественно и точно в срок.

Настоятельно рекомендуем всем
посетителям национального парка
«Смоленское Поозерье» взять «на во-
оружение» новые печатные издания!
Мы уверены, что они понравятся
всем любителям дикой природы и
при этом помогут углубить знания о
национальном парке «Смоленское По-
озерье» – единственной федеральной
особо охраняемой природной терри-
тории Смоленщины.

ПОЛЕЗНЫЕ ИЗДАНИЯ

МАЛЕНЬКИЕ КНИЖЕЧКИ 
Î ÏÐÈÐÎÄÅ

17 мая 70 лет пришли к
Екатерине Ивановне ШАРАФУТДИ-
НОВОЙ. Несмотря на такой доста-
точно солидный возраст, она с 2012
года работает в нашем учреждении в
должности уборщика служебных по-
мещений. Её обязанности, на первый
взгляд, просты и бесхитростны, но,
как и всякая другая деятельность, эта
работа является нужной, ответствен-
ной и хлопотной. 

За время работы Екатерина Ива-
новна зарекомендовала себя отзывчивым, исполнительным,
трудолюбивым и жизнерадостным сотрудником. 

Евгению Ивановичу ШАВРОВУ 9 июня исполнилось 60
лет. Он работает в национальном парке «Смоленское Поозерье»
в должности государственного инспектора по охране террито-
рии с 1998 года, и является отличным специалистом своего де-
ла, истинным натуралистом, великолепным следопытом. 

Е.И. Шаврову не раз приходилось выслеживать браконь-
еров, при этом в его адрес неоднократно звучали угрозы рас-

правы, но, несмотря на это обстоя-
тельство, результатом именно его дея-
тельности стали задержания десятков
злостных нарушителей.

С появлением в Смоленском По-
озерье зубров хлопот у Евгения Ивано-
вича прибавилось, поскольку на его
плечи легли обязанности по кормле-
нию и содержанию зубров, а также по
обеспечению их безопасности. С но-
выми обязанностями Е.И. Шавров
справляется с честью! 

Желаем нашим юбилярам сибирского здоровья
и, соответственно, долгих лет жизни! Пусть по-
чаще их жизнь полнится радостными события-
ми, а все возможные невзгоды пусть для Екатери-
ны Ивановны и Евгения Ивановича будут легко
преодолимыми!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
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Липа – крупное лиственное
дерево, высота которого может
достигать 30 метров. Ствол ли-
пы прямой, в диаметре он до-
стигает 5 метров, а широкая
крона липы чаще всего имеет
шаровидную форму. Наряду с
дубом, из европейских деревь-
ев, произрастающих в диких
условиях, липа наиболее долго-
вечна, – её возраст нередко мо-
жет превышать тысячу лет!

Липа воистину является
деревом эпох. Обитая на пла-
нете с самых древних времен,
липа пережила такие климати-
ческие крайности как леднико-
вый период и глобальное по-
тепление, при этом став свиде-
телем многих значительных
исторических событий. Под её
кроной происходили романти-
ческие свидания молодых лю-
дей не одного поколения…

Это красивое дерево достига-
ет своего полного развития при-
мерно в 40-летнем возрасте.
Благодаря мощной корневой си-
стеме, глубоко проникающей в
землю, липа не боится даже са-
мых порывистых ветров. Непри-
хотливая к почвам, липа легко
переносит засуху, но нетер-
пимо относится к присут-
ствию грунтовых вод. На
солнечных местах она будет ра-
довать активным ростом и пыш-
ной кроной, хотя спокойно от-
носится и к тени. Правда, в ме-
стах нехватки солнечных лучей
липа низкоросла, и больше по-
хожа на пушистый кустарник. 

Липа характеризуется серой
трещиноватой корой. Это дере-
во бывает одноствольным и
многоствольным, но всегда
растет прямо. Молодым побе-
гам свойственен светло-корич-
невый цвет и опушение, взрос-
лые ветви голые и темные.
Почки (вначале опушенные,
далее голые) имеют овальную
форму; их размер составляет
45 мм. Лист липы густо опушен
щетиновидными волосками,
его верхняя часть темно-зеле-
ная, а с обратной стороны он
светлый. Лист имеет сердце-
видную форму, с зазубренны-
ми краями, заострёнными к

вершине. Молодые листья рас-
тут в паре с прилистниками, со
временем опадающими.

В Европе произрастает не-
сколько видов липы: крым-
ская, войлочная, европейская,
мелколистная, широколист-
ная, сердцелистная. Что ка-
сается территории нацио-
нального парка «Смоленское
Поозерье», то у нас произрас-
тает липа широколистная.
Напомню, что покрытые лес-
ной растительностью земли за-
нимают в национальном парке
94,3% от его общей площади.
На мягколиственные породы, к

которым относится и липа,
приходится 76 860,4 га, то есть
71,2% от всей лесопокрытой
площади парка. Увы! – замеча-
тельная во многих отношениях
липа среди лесообразующих
пород Смоленского Поозерья
составляет лишь 2 %. 

Для тех, кто интересуется ле-
сом на более профессиональ-
ном уровне, сообщим средние
показатели насаждений с пре-
обладающей породой липа.

Возраст насаждений состав-
ляет 36 лет, класс бонитета –
I,7, относительная полнота –
0,84, текущий прирост по запа-
су на 1 га покрытых раститель-
ностью земель – 5,5 куб. м.

А теперь немного интерес-
ных фактов из истории.

Липа была одним из наибо-
лее почитаемых деревьев на-
ших славянских предков. Под

старыми большими липами
устраивались суды, проводи-
лись праздники и собрания жи-
телей. Это дерево всё принима-
ет на себя, оттого у неё и весь
ствол бывает в наростах.

Священность липы обусло-

вила использование её древе-
сины для высекания «живого»
огня, с помощью которого об-
новляется огонь в очагах. Липу
запрещалось рубить, ломать её
ветки, справлять под ними ес-
тественную нужду и наносить
иной ущерб. Да что там: даже
дотрагиваться до липы, если
она прослыла священной, нель-
зя было! Сорвал ветку липы –
падет конь твой, а срубил всю
липу – сам гикнешься или кто-
нибудь из близких. 

В славянском фольклоре бы-
товала легенда о липе, которая
выросла в три ствола из одного
корня: говорили, что в этом ме-
сте некогда прохожий убил де-
вушку, из колена которой и вы-
росло чудное дерево. А вот ещё
история. Мужик пытался
срубить в лесу липу, да был оста-
новлен её голосом. Просила она
не рубить её, а взамен обещала
выполнить любое его желание.
Он по указу жены выпросил бо-
гатство несметное, но при этом
заказал, не подумав крепко, что-
бы их с женою все боялись. Липа
не растерялась и тут же и обра-
тила их обоих в медведей!

В христианстве липа счита-
лась деревом Богородицы: со-

гласно легендам, липа при-
крыла своими ветвями Бо-
городицу с маленьким Хри-
стом во время их бегства в
Египет. На липу вешали об-
разки и иконы; на липе же,
согласно преданиям, чаще
других деревьев «являлись»
чудотворные иконы. 

Повсеместно считалось,
что в липу не бьет молния.
Крестик из липы на шею
повесь – тут же наважде-

ния мучить перестанут. 
Вообще, липа для наших

предков являлась источником
энергии: сильной и мягкой. Это
дерево также считалась счаст-
ливым, поэтому хорошо бывает

под липой крепко приспнуть –
благодати-то сразу и добавится.
А для дополнительной уверен-
ности вот что сделай: оставь па-
ру монет под большой липой –
всенепременно будешь потом
богатым и здоровым!

Липа в древности играла и
важную медицинскую роль: по-
всеместно на неё переносили
разные болезни, забивая в ствол
дерева куски одежды больного,
его ногти и волосы; а также оку-
ривали дымом от сожженной
древесины липы больных людей.

Кстати, разогретая древеси-
на липы обладает особым при-
ятным ароматом. По этой при-
чине для устройства банных
парильных комнат предпочи-
тают именно липу. Вообще, это
дерево имеет очень светлую и
мягкую древесину, поэтому её
любят те, кто занимается резь-
бой по дереву.

Цветущие липы (это про-
исходит в июне) – бесценное
поле деятельности для пчёл.
Липовый мёд особо ценится
специалистами. А цветки липы
ещё используются для липово-
го чая, который, в свою оче-
редь, помогает при лечении
верхних дыхательных путей.
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РАСТЕНИЯ НАШЕГО ЛЕСА

ÑÂßÙÅÍÍÀß ËÈÏÀ, 
ПРИЯТНАЯ ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ

Оксана АНДРЕЕВА, заместитель директора
по лесохозяйственной деятельности

Липа обладает пышной кроной

В июне липа 
зацветает


