
В качестве знакомства директор на-
ционального парка Александр Кочер-
гин рассказал о проектах, реализован-
ных в НП «Смоленское Поозерье» при
поддержке WWF России, а также поде-
лился ближайшими планами – о вос-
становлении вольноживущего стада
зубров на Смоленской земле, о разви-
тии экологического туризма и т.п. 

Как красива природа Смоленского
Поозерья, как богата событиями исто-
рия этих мест, участники поездки смог-
ли увидеть своими глазами. Гости по-
знакомились с малышками-зубрятами
и их родителями, прошли заповедными
тропами, отведали домашних пирогов
с ароматными травяными чаями в фи-
тоцентре, узнали о применении ле-

карственных трав в медицине и кули-
нарии, дошли до партизанских земля-
нок, преодолевая болота и лесные зава-
лы, и посетили усадьбу путешественни-
ка Н.М. Пржевальского.

Вот мнение Татьяны Лобановой, од-
ной из участниц поездки: «Для меня,
человека, уставшего от гонки мегапо-
лиса и пессимистичных рассуждений о
положении дел в стране, самое главное
ощущение, оставшееся в душе: ОНИ
ЕСТЬ! Есть энтузиасты, которые зани-
маются делами государственного
значения, вкладывая в работу душу. И
они делают это честно и профессио-
нально! Для меня было важно увидеть
это собственными глазами».

Что ж, приезд сторонников столь со-
лидной природоохран-
ной организации для

нас весьма значим, тем более что наши
отношения с WWF имеют давнюю ис-
торию. Напомним лишь два из послед-
них этапов этих отношений. 

В 2010 г. по гранту WWF в НП «Смо-
ленское Поозерье» был реализован про-
ект «Экоинвестиции как новый подход
к охране природы». Проект был посвя-
щен организации детских лагерей. То-
гда был сделан ремонт Экоцентра «Бак-
ланово», приобретено хозяйственное,
компьютерное и лабораторное обору-
дование, специальная литература и
DVD-фильмы о природе.

В 2012 году, вновь по гранту WWF,
был реализован проект «Сохранение и
восстановление популяций редких видов
птиц крупных болотных массивов в на-
циональном парке «Смоленское По-
озерье». В результате были установлены
плавучие островки и гнездовые платфор-
мы для различных видов птиц, оснащены
птицезащитными устройствами 100
опор ЛЭП, приобретено оборудование
для проведения полевых исследований.

Уверены, что наше плодотворное со-
трудничество будет успешно продол-
жаться, и подтверждением этому слу-
жит нынешний визит к нам сторонни-
ков WWF.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ ПРИРОДЫ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

Природа не знает никаких
высших интересов, чем те,
что касаются вида, ибо вид
относится к индивиду как
бесконечное к конечному.

Э.ГАРТМАН

13–14 августа национальный парк «Смоленское Поозерье» с
ознакомительной экскурсионной программой посетили сто-
ронники Всемирного фонда дикой природы (WWF России) «Хра-
нители Земли». Оказывая ежегодную финансовую поддержку
природоохранным проектам Фонда, эти люди получают воз-
можность участвовать в специально организованных для них
поездках по заповедным территориям России.

ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ 
В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

Мы были в Поозерье! 
Фото Д. Воеводина

СПРАВКА. Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в
мире общественных благотворительных организаций. Ежегодно WWF осу-
ществляет свыше 1200 экологических проектов. Миссия WWF – предотвраще-
ние нарастающей деградации естественной среды планеты и достижение гар-
монии человека и природы. Главная цель – сохранение биологического разнооб-
разия Земли. Символ Всемирного фонда дикой природы – гигантская панда.

Всемирный фонд дикой природы был основан в 1961 году. За время своего
существования Всемирный фонд дикой природы превратился во влиятель-
ную организацию и действует более чем в 130 странах мира, в которых реа-
лизовал более 11 000 проектов.

В России первые проекты WWF начались в 1988 году, а в 1994 году открылось
Российское представительство Фонда, а в 2004 году WWF из представитель-
ства превратился в Национальную российскую организацию со своим собст-
венным правлением. За годы работы в России WWF успешно осуществил более
300 полевых проектов более чем в 47 регионах России и вложил более 70 мил-
лионов долларов в сохранение и приумножение природных богатств.
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

– Выявлено 54 нарушения режи-
ма природопользования НП, на
нарушителей составлено 33 ад-
министративных протокола. Из

них: 12 – за движение и стоянку транспортных
средств с нарушением законодательства, 6 – за
движение механизированного плавсредства с
подвесным бензомотором, 6 – за нарушение
правил добычи водных биоресурсов, 4 – за на-
хождение на территории парка без разрешения,
3 – за воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа госнадзора.
– На нарушителей наложено 36 000 руб. адми-
нистративных штрафов, из них 80% оплачено,
предъявлено исков за ущерб, нанесённый при-
родным комплексам, в сумме 10 144,2 руб.,
оплачено 5 370,20 руб.
– Собрано средств за предоставленные рекреа-
ционные услуги – 390 520 руб.
– Выписано разрешений на посещение терри-
тории парка на 27 720 руб. 
– У нарушителей изъято: 12 шт. сетей общей
длиной 510 метров, подвесной лодочный дви-
гатель « Ямаха». 
– Посеяно 3 кормовых поля общей площадью
2 гектара.
– Проводился учёт животных на 15 постоянных
учётных маршрутах общей протяжённостью
165 км, проведена расчистка 30 км маршрутов.
Проведён учёт бобра, барсука и медведя.
– Регулярно пополнялись солью 23 солонца для
минеральной подкормки животных. 

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Убрано и вывезено 144 куб.
м мусора с туристических
стоянок.

– Раскряжёвано и завезено на туристические
стоянки 160 куб. м дров.
– Расчищены окрестности смотровой площад-
ки на оз. Сапшо. 
– На турстоянке «У моста» изготовлено и уста-
новлено по 4 шт. столов, шестигранников и
ящиков для мусора; оборудована стоянка для
автомобилей.
– Завозён и установлен колодец на туристиче-
ской стоянке «Ровненький Борок».
– Отремонтированы экотропы «В царстве буро-
го медведя» и «В гости к бобрам».
– Отремонтирован мост в д. Старый Двор.
– Проводилась борьба с борщевиком Соснов-
ского на 4 плантациях общей площадью 1 га.
– Благоустроены туалеты на турстоянках «Ба-
лыкинский берег» и «У яблони».
– Разрублено 3 860 м квартальных просек,
установлено 8 шт. квартальных столбов.
– Для турстоянок «У яблони», «На косе» и «Ба-
лыкинский берег» изготовлено 5 столов, 6 на-
весов, 5 шестигранников. 
– Изготовлена сцена на туристической стоянке
«Большая».
– Расчищена экологическая тропа «Вокруг По-
озерья».
– Собрано и высушено 20 кг трав для фито-
центра, расфасовано в 300 чайных пакетов.
– Подсажено 15 деревьев в липовой аллее.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË
– На территории дендропар-

ка сотрудниками Института
глобального климата и эколо-

гии Росгидромета и РАН установле-
ны станции отбора проб воздуха. 

– Восстановлены гидропосты на оз. Сапшо и
Чистик. 

– Участвовали в борьбе с борщевиком Сосновско-
го. Проведён мониторинг эффективности работ.
– 15-17.08 в парке работали специалистоы ком-
пании IBS-«Экспертиза» для анализа деятель-
ности НП по предупреждению, обнаружению
и ликвидации пожаров. 
– В августе в парке работала группа ученых и
студентов СПБГИ (выявление литохимическо-
го загрязнения). 
– БГУ завершил работу по 2 этапу проекта
«Комплексная оценка природно-ресурсного
потенциала озер центральной части НП «Смо-
ленское Поозерье» для различных видов водно-
го туризма и отдыха и идентификация турист-
ско-рекреационной нагрузки на них». 
– Сотрудниками «Центра по проблемам эколо-
гии и продуктивности лесов Российской акаде-
мии наук» выполнены рекогносцировочные
работы по исследованию состояния лесов на-
ционального парка. 
– Для подтверждения статуса БР «Смоленское
Поозерье» проанализирована динамика разви-
тия резервата. 
– Заложены 4 пробных площади в коренных
еловых лесах южного берега оз. Сапшо, на двух
из них занумеровано и описано 495 деревьев. 

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– Проведены экологические
школы «Хранители ВБУ» и «В го-

стях у Поозерья». 
– Проведена практика студентов-экологов из
МГИМО (6 чел.) и студентов-географов МПГУ
(24 чел.). 
– Приняли участие в организации Престольно-
го праздника в д. Бакланово (35 чел.) и в про-
ведении Дня пос. Пржевальское.
– Сотрудники отдела приняли участие в прове-
дении XX Всероссийского слета юных краеве-
дов-туристов. 
– Нач. отдела Д. Беляев принял участие в рабо-
те эколагеря в Хоперском ГПЗ; он же вместе с
гл. сп. отдела О. Семионенковым участвовал в
работе эк. школы «Хранители ВБУ-2016» в д.
Селище Тверской области. 
– 03-05.08 совместно со Смоленской областной
библиотекой проведен V летний Лагерь сель-
ских библиотекарей «Экотур по Смоленскому
Поозерью» (24 чел.).
– Организовано участие в акции «Очистим пла-
нету от мусора!» (свыше 5300 чел. по области). 
– Организована посадка липовой аллеи в денд-
ропарке совместно с учащимися 7 кл. Прже-
вальской СОШ.
– Проведен волонтерский десант членов Смо-
ленского туристско-спортивного клуба в ЭЦ
«Бакланово». 
– Проведено: 32 экскурсии для 573 чел., 19 эко-
логических занятий для 242 чел. 32 беседы для
607 чел., 5 мастер-классов для 84 чел.
– В Информационном Центре парка
(пос.Пржевальское) прошли 2 выставки:«Лос-
кутная мозаика», работы Л. Ганзя; и «Волшеб-
ная мозаика. Натюрморт», работы учащихся 3
курса Смол. педагогического колледжа.
– В библиотеке пос. Пржевальское проходит
выставка «На земле, в воде и в воздухе» работ
из фетра участников «Марша парков-2016» . 
– Представительством НП в Смоленске: проведе-
на 21 экскурсия (293 посетителя) с включением
материала о НП. За консультацией о НП обрати-
лось 57 чел. Проведено 18 занятий (480 чел.)
– Информационный центр в пос.Пржевальское
посетили 733 чел., из них 462 чел. – дети.
– Опубликовано в печатных и электронных из-
даниях 26 репортажей, вышло 5 радиорепор-

тажей, показано 5 сюжетов на телеви-
дении о природе и деятельности НП. Сайт НП
посетило 10 825 человек.
– Изготовлено: 7 указателей «К зубрам», 4 пик-
тограммы «Инфоточка», 4 пиктограммы «Вело-
стоянка», 2 стенда на въезде в ЭЦ «Бакланово».
– Изданы программки занятий ЭЦ «Бакланово»
(200 экз.).

ÎÒÄÅË ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÒÓÐÈÇÌÀ

– Проведён III военно-историче-
ский фестиваль «Слобода пар-
тизанская» (2500 зрителей).

– Приняли участие в организации фестиваля
парамотопланеристов в д. Рибшево (200 чел.).
– Реализован арт-проект «Журавли» в ЭЦ «Бак-
ланово».
– Координировались терапевтические лагеря
фонда «Здоровая страна», июнь-июль, турсто-
янка «Робинзоны» (ок.100 чел.) и фонда «Спа-
сение. Успех», июнь-июль, турстоянка «Ров-
ненький борок» (ок. 80 чел.). 
– Участвовали в проведении XX Всероссийско-
го слета юных краеведов-туристов (200 чел. 19
команд), июль.
– Организован прием группы сторонников
WWF «Хранители земли» (14 чел.), август. 
– Участвовали в патриотической акции «Со-
жженные деревни Смоленщины» (знак у
д. Крутели), сентябрь.
– Зам. директора по экопросвещению и туриз-
му И. Пешнова приняла участие в: юбилей-
ных мероприятиях Себежского НП (июль),
международной конференции по вопросам
сохранения зубров и ознакомительной по-
ездке в НП «Беловежская пуща» (Польша и Бе-
ларусь, сентябрь).
– Изготовлено: 500 футболок с логотипом зуб-
рового проекта, 1000 значков и 1000 браслетов
с символикой фестиваля «Слобода партизан-
ская», 600 авторучек с логотипом НП, 500 дис-
ков с фильмом о НП.
– Опробован на тургруппах маршрут выходного
дня. Проведены туры с туркомпаниями Москвы. 
– С волонтерами компании «Альтуризм» про-
ведены десанты в дендропарке – в июле (11
чел.) и сентябре (13 чел.). Там же работали 6
индивидуальных волонтёров.
– За III квартал НП посетили 18 626 чел., в го-
стевом доме «Петраково» размещено 36 чел.

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊ-
ÒÓÐÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

– Окончено строительство информа-
ционной площадки в Петровском лес-
ничестве.

– На территории дендропарка построен па-
вильон для сушки травяных сборов, в коттедже
произведен монтаж водопровода и канализа-
ционного отвода. Установлена емкость для
сбора водостоков с крыши гаража.
– По проекту «Поозерье без границ» начато
строительство экологической тропы для ма-
ломобильных групп населения (180 метров
настила).
– Изготовлено 10 столов с навесами и шести-
гранников для костровых мест, 11 металличе-
ских кострищ; отремонтировано 10 мусорных
ящиков и изготовлено 10 новых; сделано 3 ос-
нования для инф. щитов.
– Совместно со службой охраны парка прини-
мали участие в биотехнических мероприятиях
по подготовке кормовых полей и доставке сена
на зубровник.
– На территории центральной конторы про-
изведена установка и наладка семи камер ви-
деонаблюдения. 

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ (èþëü — ñåíòÿáðü 2016 ã.)



С 1 по 10 сентября в США, в штате Га-
вайи прошёл Шестой Всемирный кон-
гресс по охране природы. Основной ло-
зунг Конгресса – «Планета на распутье».
«Здесь, в этом вдохновляющем месте, со-
брались нужные люди, обладающие не-
обходимыми знаниями и средствами для
того, чтобы что-то изменить, чтобы
предпринять смелые шаги, которые помо-
гут сдвинуть нашу планету с критиче-
ской точки», – заявил вновь переизбран-
ный Президент Международного союза
охраны природы (МСОП) Чжан Синьшэн.

В мероприятии приняли участие около
6 000 экологов, представляющих 170
стран. Открыл Конгресс президент США
Барак Обама, который, кстати, родился на
Гавайях. За несколько дней до начала это-
го грандиозного Форума он подписал до-
кумент, увеличивающий в четыре раза
внесённую в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО морскую охранную зону «Папа-
ханаумокуакеа» на Гавайях, – этот объект
стал самым большим природным заповед-
ником, теперь его площадь составляет 1,5
млн. кв.км. «Мы все в одной лодке, и чтобы
добраться до места назначения, нам нуж-
но слаженно грести в одном направле-
нии», — с таким посланием обратился к
природоохранному сообществу губерна-
тор штата Гавайи Давид Айдж.

Место проведения выбрано не случай-
но. Экономика и культура Гавайских ост-
ровов, находящихся в центре Тихого океа-
на, впитала в себя характерные особенно-
сти востока и запада. Уникален и разнооб-
разен природный мир островов, – здесь
насчитывается 25 000 видов растений и
животных, 90 % которых – эндемики.

Конгресс был разделен на Форум и Ас-
самблею. На Форуме члены МСОП и
партнеры обсудили развитие ООПТ и об-
менялись практическим опытом. Члены
Ассамблеи, высшего органа МСОП, обсу-
дили и сформировали экологическую по-
литику на последующие 4 года, утверди-
ли Программу, а также избрали Совет и
Президента МСОП. 

В состав официальной российской де-
легации (около 40 человек) вошли руко-

водители и профильные специа-
листы Минприроды России и Рос-
природнадзора, 24-х ООПТ, при-
родоохранных организаций. На
этом важнейшем Форуме нацио-
нальный парк «Смоленское По-

озерье» был представлен его директо-
ром А.С. Кочергиным.

В течение 10 дней руководители при-
родоохранных государственных струк-
тур, ученые, представители бизнеса, не-
правительственных организаций, корен-
ных малочисленных народов обсуждали
глобальные экологические проблемы и
выработали направления природоохран-
ной политики на ближайшие годы. 

Российская сторона организовала ряд
встреч различной формы для участников
конгресса. Были обсуждены вопросы: со-
хранения редких и исчезающих видов
животных; природоохранного сотрудни-
чества в Арктике; функционирования
трансграничных особо охраняемых при-
родных территорий; сохранения куль-
турных ландшафтов в национальных
парках; развития экологического туриз-
ма; привлечения молодежи в сферу охра-
ны природы; эффективного взаимодей-
ствия охраняемых территорий и бизне-
са; сохранения культурных ландшафтов
и другие актуальные темы.

В один из дней на российском стенде
прошла встреча специалистов по туризму
на ООПТ. На встрече шла речь о роли на-
циональных парков и заповедников в раз-
витии экологического туризма; о том, как
совместить задачи по сохранению биоло-
гического разнообразия и предоставле-
нию возможностей для регулируемого по-
сещения этих территорий; как вовлекать
местное население в этот процесс и спра-
ведливо распределять блага от туристской
деятельности. Об опыте развития туризма

и сотрудничества с местными жителями
на Смоленщине рассказал А. С. Кочергин. 

На общей выставке российской деле-
гацией была представлена экспозиция
«Природа не знает границ». На огромной
карте были отмечены особо охраняемые
природные территории, знаковые виды
животных, страны, с которыми Россия
сотрудничает по их сохранению. Элек-
тронные панели позволяли гостям совер-
шить фото- и видео-путешествие на лю-
бую российскую ООПТ. Российскую экс-
позицию организаторы Конгресса отме-
тили в числе лучших. 

Профессор Йельского университета
Фред Стриби, регулярно посещавший
российский павильон, отметил: «Россия
создала самую высокую категорию охра-
ны ООПТ – 1а, заповедники. Можно ска-
зать, что Россия получила «золотую ме-
даль» МСОП за такую категорию охраны
природы, и не следует эту медаль отда-
вать. В следующем году российская запо-
ведная система отмечает свой 100-лет-
ний юбилей и весь мир должен знать,
что она обладатель «золотой медали» и
что российская заповедная система –
уникальная в своем роде».

По возвращении с Конгресса А. С. Ко-
чергин организовал для сотрудников на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье» презентацию о работе Всемирно-
го форума с показом отснятого фото-ма-
териала. В своём рассказе он отметил, что
в ходе организованной экскурсионной
программы удалось посетить несколько
интересных гавайских ООПТ, в том числе
организованных на знаменитых дей-
ствующих вулканах, местами представ-
ляющих собою, по образному выраже-
нию, «кипящий бульон из камня». В даль-
нейшем будет продолжено подробное из-
учение итогов работы Конгресса.
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ВО ИМЯ ГАРМОНИИ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пресс-служба национального парка, по материалам печати

А. Кочергин на Конгрессе рассказывает 
о НП Смоленское Поозерье

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÔÎÐÓÌ 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

СПРАВКА. Международный союз охраны
природы (МСОП - IUCN) является крупнейшей
экологической организацией в мире, объеди-
няющей 82 государства (в том числе и Рос-
сию), более 1 300 государственных и неправи-
тельственных организаций, около 15 000 экс-
пертов из 185 стран мира. Каждые 4 года
МСОП проводит конгресс. В 2008 году он про-
ходил в Испании, в 2012 году – в Южной Корее. 



У части посетителей ООПТ, в том числе и националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», сложилось стой-
кое, но превратное мнение о нарушениях природо-

охранного законодательства. Такие посетители считают,
что, мол, лишь браконьерство является серьёзным наруше-
нием, а все остальные правила, соблюдения которых тре-
буют госинспекторы, надуманы и даже несерьёзны.

Представьте себе такую картину. Некие «туристы», приехав-
шие на ООПТ на своём автотранспорте, захотели отдохнуть у
озера. К облюбованному месту их машине путь преграждал шлаг-
баум. Недолго думая, дюжие ребята выдёргивают его, чтобы
подъехать непосредственно к урезу воды. Накануне прошёл дождь,
почву «развезло» и машина, буксуя, разворотила дорожное полот-
но. Чтобы транспорту было легче двигаться, наши «герои» на
обочинах рубили деревца и подкладывали их под колёса. Машина
до берега добралась, но в грязном состоянии, отнюдь не радующим
глаз владельца элитного авто и его друзей. Чтобы устранить
дискомфорт, посетители достают ведро и ветошь, и моют ма-
шину прямо в озере. Грязную ветошь, остатки моющих средств,
заодно и старые канистры из-под ГСМ, «любители природы» бро-
сают в кусты. Дело к вечеру, пора и костерок развести! Не беда,
что нет штатного кострища – очень хочется живого огонька!
Посетители рубят несколько деревьев в близлежащем лесном мас-
сиве и разводят «пионерский» костёр. Чтобы не было скучно,
включают на всю мощь музыку в машине, открыв в ней все двер-
цы. Приняв порцию горячительных напитков (за красивую при-
роду рюмку поднять – дело святое!), туристы решают, что не-
гоже столоваться без свежей рыбы. Но ловить на удочку долго и
утомительно. Быстренько надув лодку и прикрепив к ней мощный
бензиновый мотор, они отъезжают от берега и ставят сеть…

Утром обнаруживается, что костёр, за которым в пылу уга-
ра никто не наблюдал, перекинулся на соседнюю рощицу, и та
сгорела. Сидеть рядом с пепелищем неприятно, потому «отдох-
нувшие» и набравшиеся «впечатлений» туристы решают поки-
нуть «поле битвы». Сеть бросают в озере, забыв про неё. Бро-
сают и остатки пиршества, а заодно всё лишнее…

Впечатляет картинка? А ведь в описании этого вояжа законо-
послушный посетитель легко насчитает добрый десяток наруше-
ний, которые являются таковыми исходя из логики ситуации. По-
нять, что можно делать в национальном парке, а чего делать не
следует, неглупому человеку нетрудно. Но для героев придуманной
ситуации жизненное правило иное: «Если нельзя, но очень хочется,
то можно!» Требования закона для них – пустой звук… 

В летний сезон 2016 года службой охраны национального пар-
ка «Смоленское Поозерье» составлено 37 административных про-
токолов. Из них: за движение и стоянку транспортных средств с
нарушением требований природоохранного законодательства –
14 протоколов; за нарушение правил рыболовства – 7; за исполь-
зование подвесных механических лодочных двигателей – 6; за на-
хождение на территории НП без соответствующего разрешения

– 3; за организацию туристических стоянок и разведение костров
в неустановленных местах – 2; за неподчинение требованиям
должностного лица, осуществляющего государственный надзор
– 2; за разведку и разработку полезных ископаемых – 1; за веде-
ние несанкционированных поисковых работ – 1; за неоплату ад-
министративного штрафа в установленный срок – 1.

Несколько поподробнее о некоторых из зафиксированных
нарушений.

С 1 июля 2016 года, в соответствии с приказом Министра при-
родных ресурсов и экологии, находиться на территории нацио-
нального парка можно только при наличии специального разре-
шения – входного билета, который для большинства граждан
платный. Вот и появился новый вид нарушения – нахождение на
территории национального парка без разрешения. Несмотря на
то, что входные билеты можно получить у каждого госинспектора,
и что плата за билет составляет символическую сумму, отдельные
граждане считают сам факт взимания такой платы ущемлением
их прав и свободы. Такие граждане, как правило, вступают в гру-
бую полемику с госинспекторами, упрекая их в том, что они при-
думали всё сами и занимаются незаконными поборами. В отно-
шении таких лиц и приходится составлять административные
протоколы за нарушение требований части 6 статьи 15 Федераль-
ного закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

Нашлись и такие граждане, которые при составлении на них
протоколов отказались предъявить свои документы, удостове-
ряющие личность, и вдобавок отказались покинуть территорию
парка. В подобной ситуации приходилось обращаться за помо-
щью к сотрудникам местного отделения полиции.

Пять из семи нарушений правил рыбной ловли были связа-
ны с использованием сетей. Житель д. Старый Двор на озере
Глубокое ловил нерестящихся линей пятью рыболовными се-
тями и был задержан после выхода на берег. У него были изъя-
ты сети, резиновая лодка и пять линей. Двое жителей посёлка
Жарковский Тверской области на смоленской части акватории
озера Щучье в 5.40 утра снимали рыболовные сети. Увидев при-
ближающихся к ним на моторной лодке госинспекторов, нару-
шители бросили сети в воду. Кстати, и прошлым летом один из
этой пары тоже был задержан инспекторами парка при подоб-
ной ситуации, только в тот раз ему удалось уйти от уголовной
ответственности – успел спрятать сети на берегу. Эти наруше-
ния имеют признаки уже не административного нарушения, а
уголовно наказуемого преступления. Собранные материалы пе-
реданы в органы внутренних дел, где в настоящее время про-
водится проверка наличия в действиях нарушителей признаков
уголовного преступления.

Пользуясь случаем, в очередной раз советуем всем
посетителям национального парка «Смоленское По-
озерье»: совершая какие-либо действия на охраняе-
мой природной территории, хорошенько подумайте,
не вступают ли ваши действия в противоречие с тре-
бованиями закона и не приведут ли они к негативным
для природного комплекса последствиям! 

4
П

О
О

ЗЕ
РЬ

Е
ок

тя
бр

ь 
20

16
 г

.  
 №

 1
06

Пресс-служба национального парка,
по данным службы охраны

Фоторегистратор зафиксировал, 
как посетитель НП сносит шлагбаум

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÇÀÊÎÍ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ, 

À ÍÅ ÂÛÁÎÐÎ×ÍÎ!

Посетителям НП запрещается
использовать бензомоторы на лодках
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Совместные исследования при под-
держке национальных фондов фун-
даментальных исследований НИИ

академий наук России и Белоруссии про-
водятся на территории Смоленской и Ви-
тебской областей с целью изучить транс-
формацию растительного покрова сель-
хоз земель в связи с изменениями земле-
пользования в постсоветский период
(проект РФФИ). Со стороны России рабо-
тает коллектив ученых Центра по пробле-
мам экологии и продуктивности лесов
(ЦЭПЛ РАН) под руководством Д.В. Ершо-
ва, а со стороны Беларуси – коллектив
ученых под руководством А.В. Пугачев-
ского из Института экспериментальной
ботаники им. В.Ф. Купревича НАНБ. Мо-
дельными участками выбраны леса и
сельхоз земли на территориях НП
«Смоленское Поозерье» в России и Бе-
резинского заповедника в Белоруссии.

Планируется провести анализ истори-
ческих и современных статистических ма-
териалов для выявления характерных
межгосударственных особенностей в
практике землепользования сопредель-

ных регионов. С помощью дистанцион-
ных методов, материалов лесной такса-
ции и наземных геоботанических иссле-
дований будет проведена оценка масшта-
бов изменений лесов, а также сукцессион-
ных процессов лесных сообществ. В ре-
зультате исследований будут разработаны
феноменологические модели смен расти-
тельности при изменении характера зем-
лепользования, которые позволят в пер-
спективе прогнозировать будущее разви-
тие лесного покрова модельных регионов.

В этом году с помощью дистанционных
данных проведены работы по картогра-
фированию современного растительного
покрова двух областей, а также с помо-
щью временной серии спутниковых изоб-
ражений будут выявлены долгосрочные
изменения в растительном покрове в пре-
делах модельных участков Смоленской и
Витебской областей в постсоветский пе-
риод за 25 лет.  

В августе 2016 г. ст. научный сотрудник
ЦЭПЛ РАН, к.б.н. Е.В. Тихонова совмест-
но с отделом науки НП под руководством
А.Н. Салтыкова провела ознакомитель-
ное обследование нескольких участков
начальных и средних стадий восстано-
вительных сукцессий на территории
НП «Смоленское Поозерье».

Были сделаны таксационные и геобота-
нические описания зарастающих сельхоз
земель в южной части НП около д. Бол. За-
кустьище, где на песчаных почвах активно
идет процесс возобновления соснового ле-
са. Было установлено, что возраст этого на-
саждения 21 год, высота сосен 12-15 м, диа-
метр 10-14 см. Ввиду плохих условий осве-
щения напочвенный покров развит слабо
(его проективное покрытие 5%), однако
здесь отмечена Гудайера ползучая – вид,
включенный в Красную книгу Смоленской
области. Вообще, в ходе наших исследова-
ний мы всегда фиксируем местонахожде-
ния, а часто также проводим фотосъемку
редких видов растений как на площадках,
так и на маршрутах. Вся эта информация
будет передана в национальный парк. 

Ближе к с. Петровское были осмотрены
поля с восстановлением сосны более мо-
лодого возраста (5-9 лет). Также мы посе-
тили участки зарастающих сосной полей
в районе дер. Побоище и Ивашнево, где
возраст сосен был оценен в 12-14 лет. В
целом, прослеживается тенденция более
раннего зарастания самых удаленных от
крупных населенных пунктов и основных
путей сообщения полей, очевидно, что
этот процесс тесно связан с исчезновени-
ем деревень. Имеет место и противопо-
ложный процесс – некоторые из ранее за-
брошенных полей в последние годы были
очищены от лесной поросли и в настоя-
щее время распахиваются.

На следующий день мы обследовали за-
растание полей в другом типе ландшафта
– моренно-водноледниковых равнин – в за-
падной и юго-западной частях НП. На быв-
ших сельхоз землях в районе населенных
пунктов Саки и Беляны формируются ли-
ственные молодняки. Было сделано описа-
ние молодого березового насаждения, ко-
торое сформировалось на поле, заброшен-
ном в конце 1980-х гг. В возрасте 26 лет де-
ревья достигают высоты 12-15 м, диаметра
10-14 см. Мелколиственные молодняки на
суглинках имеют выраженные флористи-
ческие различия с молодняками сосны
сходного возраста, в них формируется раз-
витый и богатый травяно-кустарничковый
ярус, в котором преобладают лесолуговые
виды. В этой части НП практически не
осталось насаждений с доминированием
ели, дуба, липы и других коренных пород.
Такая ситуация говорит об интенсивном
использовании этих земель в прошлом.

Именно в этих районах с богатыми почва-
ми наиболее перспективны мероприятия
по реконструкции хвойно-широколиствен-
ных лесов зонального типа.

В оставшиеся дни мы осмотрели старо-
возрастные смешанные неморальнотрав-
ные леса на склоне южного берега оз.
Сапшо с богатым составом древесного
яруса, где наряду с елью, сосной, березой,
осиной представлены широколиственные
виды – липа, клен, вяз, ясень, достигаю-
щие крупных размеров и имеющие благо-
надежный подрост. В последний день по-
ездки мы посетили леса в северной части
НП, в районе пос. Лесной. В советское
время здесь леспромхоз проводил мас-
штабные рубки, на месте которых сейчас
восстанавливаются смешанные леса, со-
став которых сильно зависит от локаль-
ных экотопических условий. Отмечены
участки как неморальнотравных, так и
бореальных лесов.

Полученный материал создает осно-
ву для понимания процессов лесовос-
становления в пределах модельного
участка в различных типах ландшафт-
ных условий, связанных с формами
рельефа и особенностями литологиче-
ского строения. Эти данные будут ис-
пользоваться для обучения и построения
современных карт лесной растительно-
сти, а также для изучения трендов и дина-
мики по временным сериям спутниковых
наблюдений из космоса.

Запланированная на этот год програм-
ма полевых исследований успешно вы-
полнена, нас ждет обработка собранных
материалов, результаты которой помогут
в планировании работ следующего поле-
вого сезона. Мы благодарим А.Н. Салты-
кова за неоценимую помощь в организа-
ции поездки, и всех сотрудников НП за
оказанную поддержку.

А. Салтыков на участке 
возобновляемого соснового леса

Гудайера ползучая –
редкий для Смоленщины вид

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОД.В. ЕРШОВ, Е.В. ТИХОНОВА, 
Центр по проблемам экологии 
и продуктивности лесов РАН ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: 

ЛЕС ИЛИ ПОЛЕ?
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Второй год подряд в жаркий летний день 16 июля на тер-
ритории национального парка «Смоленское Поозерье» был
организован III Военно-исторический фестиваль «Слобо-
да партизанская», посвящённый первому бою партизан
на Смоленщине в 1941 году, положившему начало всена-
родной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

У нынешнего Фестиваля имеется и ещё один важный под-
текст. Мероприятие приурочено к двум серьёзным юби-
леям: 75-летию первого партизанского боя и 125-летию со
дня рождения знаменитого Бати – командира партизанско-
го соединения Никифора Захаровича Коляды.

Организаторами нынешнего Фестиваля, кроме нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье», выступили Депар-
тамент Смоленской области по культуре и туризму, Адми-
нистрации МО «Демидовский район» и Пржевальского го-
родского поселения, – при поддержке Российского военно-
исторического общества.

Стартовал Фестиваль прямо с утра на территории посел-
кового ярмарочного комплекса. Свою работу начали мастер-
классы по изготовлению поделок. Были развёрнуты для де-
монстрации походные палатки наших соседей: Духовщин-
ский район экспонировал военный госпиталь, а Велижский
район представил тематическую документальную экспози-
цию своего муниципального краеведческого музея. Богатую
и содержательную экспозицию развернул и Демидовский ис-
торико-краеведческий музей. Красочные информативные
стенды, установленные в разных местах комплекса, расска-
зывали о Слободском партизанском отряде, о предыдущих
фестивалях «Слобода партизанская», об истории слободских
ярмарок и посёлка Пржевальское. Конечно, хорошо себя

представил и сам национальный парк «Смоленское По-
озерье». Царило оживление и в торговых рядах, где внима-
нию посетителей были предложены разнообразные сувени-
ры и продукты. Юным участникам праздника, учитывая его
тематику, предлагалось приобрести различное оружие – ко-
нечно, только игрушечное. Словом, тем, кто прибыл на Фе-
стиваль заранее, было чем заняться! 

Ближе к полудню состоялось торжественное открытие Фе-
стиваля. У поселкового дома культуры играл духовой ор-
кестр, было развёрнуто величественное «Знамя Победы». На
этом фоне тёплые слова о ветеранах, священной победонос-
ной войне, о Фестивале и его организаторах сказали: глава

МО «Демидовский район» А.Ф. Семёнов, депутат Смолен-
ской областной думы П.М. Беркс и директор НП «Смолен-
ское Поозерье» А.С. Кочергин.

Затем участники праздника, выстроившись в протяжён-
ную колонну, прошли к Памятному знаку, посвященному
первому бою партизан на Смоленщине, в сопровождении ду-
хового оркестра. Здесь состоялся торжественный митинг, на
котором выступили: глава администрации Пржевальского
городского поселения И.А. Гоголинский, ветераны-партиза-
ны, прибывшие на Фестиваль. Желающим была предостав-
лена возможность сфотографироваться с ветеранами на фо-
не Знамени Победы.

Далее участники Фестиваля, совершив небольшой пере-
ход, выстроились у ограждения специальной площадки на
въезде в посёлок. Здесь Смоленским театром исторической
реконструкции было организовано главное действо празд-
ника – имитация первого партизанского боя с фашистской
моторизованной колонной. Военная амуниция участников
боя, частая стрельба из разных видов оружия, взрывы гра-

нат, эпизоды рукопашного боя – суммарно всё это соз-
давало правдоподобную иллюзию боевых событий вре-
мён Великой Отечественной войны. 

По окончанию «боевых действий» Фестиваль вновь
переместился на территорию поселкового ярмарочного
комплекса, где продолжили свою работу интерактив-
ные площадки. Тем, кто проголодался, была предложе-
на гречневая каша, приготовленная на развёрнутой
здесь же полевой кухне. 

После проведения акции «Свеча Памяти» и зажжения
партизанского костра зрители насладились выступлени-
ем местного хореографического ансамбля «Слободка» и
концертной программой «На привале». Всеобщее вни-
мание привлекли показательные выступления военно-
служащих отдела специального назначения УФСИН
г. Смоленска, которые продемонстрировали некоторые
образцы современного оружия и основы рукопашного

боя. К сожалению, заявленные кинологи с программой «Со-
баки на службе Отечеству» не смогли принять участие в празд-
нике, поскольку были оперативно вызваны на спецзадание.

Погода в эти дни была вполне комфортной и праздника
не испортила; все его участники остались довольны органи-
зацией мероприятия.

Благодарим всех, 
кто организационно и финансово помог 

провести этот Фестиваль! 
До новых встреч в национальном парке 

«Смоленское Поозерье»!

Евгений БОГДАНОВ, редактор газеты «Поозерье»

С каждым годом 
всё меньше живых 

свидетелей грозных 
военных лет...
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В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ

Фрагмент реконструкции первого
партизанского боя
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26 сентября в центре биатлона и
лыжного спорта «Чайка», расположен-
ном на берегу озера Рытое, стартовал
традиционный всероссийский турнир
«Снежный снайпер» для самых млад-
ших возрастных групп. В этом году при-
нять участие в соревнованиях собра-
лось более 120 участников – представи-
телей 25 регионов страны от Камчатки
до Карелии.

Так уж получилось, что открытие
турнира совпало с годовщиной осво-
бождения Смоленска от немецко-фа-

шистских захватчиков. В связи с этим,
а также в целях патриотического воспи-
тания молодых спортсменов Федерация
биатлона Смоленской области устано-
вила недалеко от лыже-роллерной трас-
сы мемориальный комплекс «Бой-
цам-лыжникам, героям Великой Оте-
чественной войны».

На торжественном открытии памят-
ника присутствовали все участники
турнира, руководство Смоленской
области, Демидовского района и на-
ционального парка «Смоленское По-

озерье», а также олимпийская чем-
пионка по биатлону 1994 года Надежда
Таланова, которой было доверено от-
крытие монумента.

Установка памятника на смоленской
земле, где неоднократно проходила ли-
ния фронта – дань памяти погибшим в
военные годы. В 20 километрах от базы
«Чайка» в братской могиле похоронена
Герой Советского Союза, чемпионка
СССР по лыжным гонкам, партизанка и
участница лыжной диверсионно-разве-
дывательной группы Любовь Кулакова.

ÏÀÐÀÏËÀÍÅÐÈÑÒÛ 
Â ÐÈÁØÅÂÎ

27–28 августа состоялся первый между-
народный фестиваль парапланеристов «PARA-
MOTOFEST RIBSHEVO».

Заезд участников к месту проведения Фестиваля в дерев-
ню Рибшево, которая находится примерно посередине меж-
ду пос. Пржевальское и Духовщиной, начался еще накануне.
Кроме смоленских парапланеристов, на фестиваль съехались
гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, а также из со-
седней Беларуси.

Инициаторами и организаторами праздника выступили
депутаты Бересневского сельского поселения совместно с
главой муниципального образования данного поселения Ю.
Толмачевым. Руководство района поддержало идею прове-
дения столь значимого, и в то же время не совсем обычного
мероприятия для духовщинской земли.

Парапланеристы и жители Духовщинского района жда-
ли фестиваль с нетерпением, но природа никак не хотела
допускать этого небесного праздника. Из-за погодных
условий показательные полеты были перенесены на вечер,
но и вечером из-за сильного ветра их осуществить не уда-
лось, как не удалось и многочисленным желающим поле-
тать в тандеме с инструктором.

Конечно же, многих это огорчило, но праздник все-таки

состоялся. Состоялось, прежде всего, знакомство с нацио-
нальным парком «Смоленское Поозерье», – именно на тер-
ритории парка был организован первый в Духовщинском
районе фестиваль парапланеристов. Все желающие смогли
пройтись по экотропам, побывать на озере, искупаться в ку-
пели Параскевы Пятницы.

Конечно же, гости фестиваля побывали на парадроме, по-
знакомились с парапланами, лётчиками, имели возмож-
ность пообщаться с пилотами.

Была организована и специальная зона отдыха с летними
кафе и ярмарками мастеров народного творчества.

Вечером перед жителями и гостями деревни Рибшево вы-
ступили творческие коллективы и исполнители Смоленского
клуба авторской песни «Диво». А завершило летний день фе-
стиваля яркое файер-шоу.

Фото: Валерий ОРЛОВ, Сергей ПРОКОПЬЕВ

На открытии мемориала

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

ÏÀÌßÒÍÈÊ 
ÁÎÉÖÀÌ-ËÛÆÍÈÊÀÌ

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ

По материалам новостного портала
«Наша добрая Смоленщина»
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Нынешняя тематика конференции
для Кенозерья не случайна – именно
этот край в нашей стране считается об-
разцом сохранности форм деревянно-
го зодчества. На балансе Кенозерского
НП стоят свыше 100 объектов культур-
ного наследия; на его территории рас-
положено более 35 деревянных часо-
вен XVIII–XIX вв., 17 уникальных рас-
писных «небес»!

Среди организаторов этого форума,
кроме Кенозерского национального
парка, значились: Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, Фонд
«Поддержка памятников деревянного
зодчества», Делегация Европейского
Союза в РФ. Чтения получились между-
народными, – в их работе приняли ак-
тивное участие представители Италии,
Норвегии, Словакии и Эстонии.

Отрадно, что среди учёных, представ-
ляющих многочисленные организации
и направления научно-исследователь-
ской деятельности, были представители
ряда музеев-заповедников, таких как
«Кижи», «Град Китеж», «Куликово поле»,
«Царицыно». Отечественная заповедная
система, кроме Кенозерского НП, была
представлена национальными парками
«Угра» и «Смоленское Поозерье». Смо-
лян представляли директор НП «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергин и гл.
специалист по СМИ Е.В. Богданов.

Тематика представленных на конфе-
ренции докладов была разнообразной
и касалась не только де-
ревянного зодчества, но
также и сохранения куль-
турных ландшафтов, уча-
стия местного населения
в программах, направ-
ленных на сохранение
культурно-исторического
наследия и т.п. А.С. Ко-
чергин представил пре-
зентацию «Особенно-
сти природопользова-
ния в границах нацио-
нального парка «Смо-
ленское Поозерье».

Программа Чтений
включала не только тео-
ретическую часть. Во вре-
мя, свободное от заседа-
ний, участники меро-

приятия: с удовольствием шагали по
разнообразным экологическим тропам;
катались на теплоходе по Кенозеру, де-
лая остановки для посещения достопри-
мечательных мест; осматривали наибо-
лее значимые памятники деревянного
зодчества; принимали участие в различ-
ных мастер-классах; наконец, общались
в неформальной обстановке и пели ду-
шевные песни. Словом, самым интерак-
тивным образом вникали в содержание
темы, обозначенной в программе чте-
ний как «Актуализация и интерпре-
тация природного и культурного на-
следия». Не сомневайтесь: актуализиро-
вать участникам Чтений удалось мно-
гое, причём интерпретировали насле-
дие они самым тщательным образом…

Порадовали фольклорные коллекти-
вы, которые в разные дни Чтений
представляли общую программу Кено-
зерского НП «Фольклорно-этногра-
фические программы как новая фор-
ма коммуникации с посетителями».
Ансамбли «Зазнобушка (д. Вершини-
но), «Кенозерочка» (д. Усть-Поча),
«Любо-Дорого» (д. Морщихинская),
«Северяночка» вызвали единодушный
восторг всех, кто собрался на меро-
приятие. Очередная коммуникация
удалась на славу!

Кроме собственно Чтений, ещё два
приуроченных к ним ярких мероприя-
тия привлекли внимание абсолютно
всех участников действа. 

Ставшая уже традиционной «Успен-
ская ярмарка на Кенозере» вновь уди-
вила высокой организацией, разнооб-
разием компонентов программы и гео-
графией участников. Произносились
красивые слова, посвящённые любимо-
му национальному парку, звучала заду-
шевная музыка, была организована на-
родная ярмарка, проводились этногра-
фические программы, в ходе которых
вспоминались старинные славянские
традиции. Поверьте, это был настоя-
щий славянский праздник – в духе луч-
ших северорусских традиций! 

Новый Музей Кенозерского нацио-
нального парка «В начале было сло-
во» в торжественной обстановке был от-
крыт в отреставрированном поморском
двухэтажном доме, подаренном мест-
ными жителями национальному парку.
Необходимо подчеркнуть, что этот му-
зей – особый, он посвящён нематери-
альным культурным традициям края, то
есть эпическому наследию Кенозерья.

…Представители НП «Смоленское По-
озерье» неоднократно бывали в Кено-
зерье и ранее, так что было с чем срав-
нить. Как всегда, объём работы, проде-
ланной сотрудниками Кенозерского НП
под руководством его бессменного руко-
водителя Е.Ф. Шатковской за последние
годы, буквально ошеломил, восхитил,
очаровал и… заставил о многом заду-

маться. Что ж, на то и лидер, чтобы
у него учиться и делать правиль-
ные выводы!

На память Кенозерскому НП в
честь его славного юбилея смоляне
преподнесли не добрую память
список Иконы Божией Матери
Одигитрии Смоленской. И ещё по-
дарили специально сочинённую в
честь этого юбилея песню, в кото-
рой есть такие слова, полностью со-
ответствующие действительности: 

Окраины полнятся слухом,
что весь кенозерский народ,
славянским пронизанный духом,
с природой живёт не вразброд.
В гармонии лес с человеком,
покоен и зверь здесь, и птах –
Русь душу хранит век за веком
в подобных сакральных местах…

«КЕНОЗЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ-2016» 
И 25-ЛЕТИЕ КЕНОЗЕРСКОГО НП

С 18 по 23 августа в Кенозерском национальном парке состоя-
лись «Кенозерские чтения-2016». Эта научно-практическая кон-
ференция, уже восьмая по счёту, на этот раз имела повестку дня
«Деревянная архитектура в культурном ландшафте: вызовы со-
временности» и была посвящена 25-летию Кенозерского НП.

Вручение Иконы

У знаменитого Почозерского 
храмового комплекса

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ У КОЛЛЕГ

Евгений БОГДАНОВ, редактор газеты «Поозерье»
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Начальный период формирования зубрового стада в
НП «Смоленское Поозерье» состоялся. Наступило

время подумать о расширении стада, научном обес-
печении программы и партнёрстве по нелёгкому «зуб-
ровому делу». На отдельных ООПТ России и соседних
стран наработан немалый опыт разведения и содержа-
ния этих редких животных, – конечно, этот опыт нам
очень пригодится! В сентябре несколько сотрудников
«Смоленского Поозерья» побывали в служебных коман-
дировках, связанных с зубровой программой.

В начале сентября младший научный сотрудник «Смоленско-
го Поозерья» Савва Юшков побывал на стажировке в подмос-
ковном Приокско-Террасном заповеднике, в составе которого
многие годы функционирует зубровый питомник. Зная о том, что
смоляне включены в российскую программу по восстановлению
популяции зубров, что их в связи с этим интересует опыт коллег,
на протяжении длительного времени занимающихся разведением
зубров, специалисты Приокско-Террасного заповедника охотно со-
гласились поделиться накопленным опытом.

После знакомства с сотрудниками и осмотром территории
вольерного комплекса нашему молодому учёному показали, как
в заповеднике производится кормление зубров, ремонт их кор-
мушек, как осуществляется обход территории комплекса. Инте-
ресно, что клички всех зубров питомника начинаются на «МУ»,
хотя откликаются они на любые прозвища.

М.М. Заблоцкая, кандидат биологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Приокско-Террасного ГПБЗ им. М.А.Заблоцко-
го (Мария Михайловна – дочь именитого учёного), встретилась
с нашим представителем. В ходе беседы она познакомила Савву
с историей разведения зубров, международной племенной кни-
гой и современными проблемами разведения этого гиганта. В за-
ключение, в пользование смолянам были переданы специальные
книги, которые должны направить наших специалистов на путь
истинный и помочь вырастить полноценное вольное стадо зуб-
ров. Кроме этого, были получены некоторые чертежи и практи-
ческие советы по ведению необычного хозяйства.

В середине сентября заместитель директора по охране НП
«Смоленское Поозерье» Георгий Рагонский принял участие в
международном семинаре «Охрана и управление популяцией
зубров», который проходил в Литве. В эту прибалтийскую стра-
ну зубров начали завозить с 1969 года. Завезли около 30 особей,
а в настоящее время вольноживущая по-
пуляция зубров здесь достигла 190 голов.
Они разделились на пять стад, держатся в
небольших лесных массивах в централь-
ной, густонаселенной части страны и на-
чали создавать проблему для сельского и
лесного хозяйства. Было принято реше-
ние переселить часть зубров в НП «Дзу-
кия», расположенный в малонаселенной
лесистой местности. Рассматривалась и
возможность переселения части пого-

ловья на ООПТ Беларуссии и России, в том числе и в НП «Смолен-
ское Поозерье». Как только будет решён вопрос с отловом литов-
ских зубров, начнутся переговоры о их доставке к нам.

В конце сентября на базе научного центра «Красный бор» в Рес-
публике Беларусь состоялась международная конференция
«Копытные в изменяющемся мире – последствия для популя-
ционной динамики, миграции и управления». НП «Смолен-
ское Поозерье» представлял младший научный сотрудник
Савва Юшков.

Организаторами конференции выступили: Белорусский НПЦ
по охотоведению и управлению ресурсами диких животных
«Красный бор», ГНПО «Научно-практический центр НАН Белару-
си по биоресурсам» и Институт биологии млекопитающих Поль-
ской АН. На конференции были затронуты темы демографии, ре-
продукции, миграции копытных животных. Биологи и охотоведы
познакомили со своими исследованиями о роли копытных в эко-
системе. В рамках конференции участниками была заложена кап-
сула времени сроком на 20 лет с тезисами конференции, пожела-
ниями и рисунками участников. Н окончании теоретической ча-
сти состоялась познавательная экскурсионная программа с на-
блюдением за оленями и зубрами на вольном выпасе.

Ежегодная конференция, посвященная вопросам сохране-
ния зубров, состоялась в польском городе Островец. Органи-
затором традиционно выступила общественная организация «Об-
щество друзей зубров» при поддержке Евросоюза. Россия была
представлена основными «зубровыми» территориями: нацио-
нальными парками «Смоленское Поозерье» и «Орловское По-
лесье»; заповедниками «Брянский лес» и «Приокско-Террасный».
Наш НП на конференции представляла Ирина Пешнова, замести-
тель директора по экологическому просвещению и туризму.

На конференции ведущие специалисты Европы в области со-
хранения и восстановления популяций зубров обсуждали вопро-
сы сохранения вида, особенности биологии, экологии, болезни
зубров, создания новых популяций. Всего в конференции приня-
ло участие более 100 представителей общественных организа-
ций, научных институтов и лабораторий, фондов и госучрежде-
ний из Польши, Венгрии, Румынии, Испании, Нидерландов, Шве-
ции, Беларуси и России. В рамках конференции прошла встреча
рабочей группы Европейского центра сохранения зубров, в кото-
рый входят представители 10 стран, в том числе России.

Знакомство с коллегами из польского НП
«Беловежская пуща» завершилось поездкой
на их территорию, где были показаны ло-
вушки, кормушки, сенники, солонцы и де-
монстрационные площадки зубрового пи-
томника. По итогам переговоров были на-
мечены отправные точки для дальнейшего
сотрудничества, а польская делегация при-
глашена в Россию для посещения наших
природных территорий, включенных в про-
грамму восстановления Европейского зубра.
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В Польше, рядом 
с демонстрационной 

площадкой

Приокско-Террасный исполин

Этим зубрам в Литве
стало тесновато...

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Пресс-служба НП,
по материалам сотрудников отделов
охраны, науки, развития туризма

«ВОЗРОДИМ ЗУБРА»:
КОНСУЛЬТАЦИИ, 
ВСТРЕЧИ, УТОЧНЕНИЯ
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Долгие годы терпеливо при-
ходилось утверждаться в ре-
гиональном социуме, доказы-
вая ему, что национальный
парк призван сохранить во
имя грядущих поколений пер-
возданную природу и при
этом, по мере возможностей,
помочь местным жителям об-
рести перспективы достойно-
го существования. Понимание
этой истины тогда приходило
к населению крайне медлен-
но, с душевным скрежетом и
всеми возможными попутны-
ми препонами. С момента об-
разования нашего националь-
ного парка прошло почти чет-
верть века. Теперь всё стало на
свои места, и вновь доказы-
вать массам очевидные исти-
ны уже почти не нужно. Более
того, – поспела пора «обратно-

го эффекта».
18 августа сего года на имя

директора национального пар-
ка «Смоленское Поозерье» А.С.
Кочергина поступило письмо
от начальника Департамента
Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии
Р.А. Захарова, который направ-
лял копию обращения руково-
дителя фракции ЛДПР в ГосДу-
ме Федерального собрания РФ
В.В. Жириновского в адми-
нистрацию Смоленской обла-
сти. Владимир Вольфович свое-
му товарищу по партии, губер-

натору Смоленской области
А.В. Островскому писал о том,
что к нему обратились жители
Демидовского района «по во-
просу включения озёр Демидов-
ского района Диво и Акатов-
ское в границы природоохран-
ной территории национально-
го парка «Смоленское По-
озерье», и что он передаёт обра-
щение для рассмотрения. Как
была сформулирована просьба
жителей в их письме В.В. Жи-
риновскому, мы точно судить
не можем, поскольку к обраще-
нию знатного депутата была
приложена копия письма тех
же жителей, но… Президенту
России В.В. Путину. Скорее все-
го, жители направили свой
«крик души» в два адреса, но
при обратной пересылке пись-
ма элементарно перепутали.

Сути обращения это не ме-
няет, так что цитируем: «Озеро
Диво – уникальный памятник
природы, который является
источником питьевой воды
для нескольких деревень, ме-
стом отдыха и восстановле-
ния здоровья для всех при-
езжающих… Не менее уникаль-
но озеро Акатовское, к сожале-
нию, уже загрязнено канализа-
ционными отходами и мы
там уже не купаемся. Анало-
гичная ситуация грозит озеру
Диво. Мы очень надеемся, что
Вы поможете защитить и со-
хранить эти прекрасные озёра

и прилегающие к ним терри-
тории. Просим Вас присоеди-
нить наши озёра и прилегаю-
щую территорию к нацио-
нальному парку «Смоленское
Поозерье».

Это письмо у сотрудников
национального парка вызвало
смешанные чувства. С одной
стороны, мы, конечно, были
польщены тем, что население
деревень, расположенных не-
далеко от границ «Смоленско-
го Поозерья», верит в то, что
на нашей территории соблю-
дается законность, и озёра в
пределах национального пар-
ка превращать в сточные кана-
вы никому не позволительно.
Это действительно так.

Однако Владимир Владими-
рович ничего присоединять не
стал, – его ранг для этого
слишком высок. Почти на все
сто, он даже не читал направ-
ленное ему письмо, так как это
всегда делают специальные
его помощники. Эти добросо-
вестные служащие, вникнув в
суть послания, как и положе-
но, отправили его вниз по ин-
станции – вплоть до того уров-
ня, возле которого распола-
гаются и озёра, и деревни, и
национальный парк – для при-
нятия решения или ответа по
существу. 

Упомянутый выше началь-
ник департамента области, на-
правляя копию письма жите-
лей директору национального
парка, в сопроводительной за-
писке попросил его «рассмот-
реть возможность включения
озёр Демидовского района Диво
и Акатовское в границы своих
природоохранных террито-
рий». Ответ на эту просьбу
последовал немедленно, он
был вполне лаконичным и по-
нятным: «В ответ на Ваше…
сообщаем, что Федеральное го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Национальный парк
«Смоленское Поозерье» не наде-

лено полномочиями включения
в состав особо охраняемой при-
родной территории федераль-
ного значения дополнитель-
ных территорий, озёр и иных
природных объектов.

Национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» создан по-
становлением Правительства
Российской Федерации по хода-
тайству руководства Смолен-
ской области. Этим же поста-
новлением определена площадь
национального парка, его гра-
ницы и территории, входящие
в его состав».

Ну а теперь информация для
авторов просительного пись-
ма. В случаях, подобных тому,
что описан в этой заметке, на-
селение, как правило, создаёт
инициативную группу, кото-
рая, при соблюдении необхо-
димых законных формально-
стей, выходит с предложением
в органы местной власти. Если
эти власти примут положи-
тельное решение, то письмо
вместе с решением направ-
ляется для согласования в ор-
ганы региональной власти.
Лишь после такого согласова-
ния региональные власти мо-
гут выйти с ходатайством в
Правительство страны, – толь-
ко оно на основании получен-
ных и досконально изученных
документов, дополненных экс-
пертизами и всевозможными
мнениями заинтересованных
сторон, вправе утвердить из-
менения границ национально-
го парка. Как правило, подоб-
ный процесс, если и начинает-
ся, то длится не один год…

В любом случае, получит
или нет продолжение обозна-
ченная инициатива жителей
приозёрных деревень южной
части Демидовского района,
национальный парк адекватно
понимает их стремление быть
в составе национального пар-
ка и благодарит земляков за
высокое доверие.

Акатовское озеро. 
Работа художника 

Ю. Мелькова

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»

Когда в 1992 году, на фоне распада совет-
ской державы, был создан националь-

ный парк «Смоленское Поозерье», одной из
главных трудностей начального периода
существования нового федерального уч-
реждения были его взаимоотношения с
местным населением.

«ПРИСОЕДИНИТЕ НАС К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ!»

Озеро Диво осенью

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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XX ÑË¨Ò ÞÍÛÕ
ÊÐÀÅÂÅÄÎÂ-
ÒÓÐÈÑÒÎÂ

С 14 по 21 июля на территории национального парка «Смо-
ленское Поозерье», на берегу Баклановского озера, состоялся
XX юбилейный Всероссийский слет юных краеведов-тури-
стов, посвящённый 55-летию первого полета человека в космос
и 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Впервые за всю историю мероприятие подобного уровня при-
нимала заповедная территория, и, чтобы поддержать коллег и
участников, на закрытие мероприятия приехала делегация на-
ционального парка «Плещеево озеро» во главе с его директором,
чья территория перенимает эстафету в 2017 году.

19 команд общей численность 160 человек приехали на слет
из самых разных уголков России: республик Башкортостан, Уд-
муртия, Марий Эл; Брянской, Костромской, Ленинградской,
Московской, Свердловской, Смоленской, Псковской, Ярослав-
ской областей; Санкт-Петербурга и Ростова.

Юные экологи, историки-краеведы и этнографы прошли
серьёзный региональный отбор, прежде чем попасть на Всерос-
сийский слет и получить возможность представлять свой род-
ной край на таком уровне. 

В рамках слета проводились соревнования и конкурсы по
различным направлениям, по результатам которых подводи-

лись промежуточные, а затем и общие итоги. Победителем ста-
ла команда из Ярославской области, что символично, ведь
именно там планируется проводить XXI слет.

Участники побывали на экскурсии по поселку Пржевальское,
посетили местные музеи, участвовали в полевой конференции
по направлениям деятельности, приняли участие в конкурсах
от Русского географического общества, «Представление народ-
ной кухни», «Знатоки-краеведы», «Спортивное ориентирова-
ние», «Аукцион методических идей», «Обычаи, обряды моего
народа», краеведческой газеты, «Город мастеров». И, конечно,
ребята обязательно нашли время для общения, знакомства и
поиска новых хороших друзей.

Приятно отметить экологичность мероприятия – на протя-
жении всего слета работали контейнеры от компании Экобокс,
принимающие на утилизацию опасные отходы.

Организаторами Слета выступили: Департамент Смолен-
ской области по образованию, науке и делам молодежи, Смо-
ленский Детско-юношеский центр туризма, краеведения и
спорта, Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения, при поддержке Российского географического об-
щества и национального парка «Смоленское Поозерье».

Фрагмент одного из конкурсов 
Слёта юных краеведов

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!

С 3 по 5 августа наш нацио-
нальный парк принимал V
летний Лагерь сельских биб-
лиотекарей «Экотур по Смо-
ленскому Поозерью».

Это мероприятие стало для
нас традиционным, и ежегодно
в рамках работы лагеря про-
исходит обмен опытом библио-
текарей по экологическому
просвещению населения, апро-
бации новых форм работы по
формированию экологического
сознания и мировоззрения.

На этот раз в работе лагеря
приняли участие 24 библиоте-
каря из разных районов Смо-
ленской области. От националь-
ного парка приняли участие ди-
ректор Александр Кочергин, за-
меститель директора по эколо-
гическому просвещению и ту-
ризму Ирина Пешнова и на-
чальник отдела экологического
просвещения Дмитрий Беляев.

Программа была весьма на-
сыщенной и включала обсуж-
дение экологических проблем

по различным направлениям,
тренинги, практические заня-
тия, творческие лаборатории,
конкурсы. Для библиотекарей
была проведена экскурсия по
территории национального
парка: гости насладились пре-
красным видом на озеро Сап-
шо со смотровой площадки, а
также посетили святой источ-
ник Серафима Саровского. Жи-
вой интерес вызвало посеще-
ние вольера с лошадьми Прже-
вальского. На следующий день
сельские библиотекари приня-
ли участие в волонтерской ак-
ции по уборке мусора на берегу
Баклановского озера и посети-
ли экологическую тропу «Пре-
данья старины глубокой».

В целом лагерь вполне удал-
ся, его участники получили за-
ряд бодрости, обрели новые
привязанности среди коллег,
прониклись благородством
идей охраны природы. Это не
может не радовать, поскольку
библиотеки всегда являлись
центрами экологического про-

свещения населения, помогали
людям увидеть красоту нашей
земли и полюбить родной
край. А если учесть, что на селе
библиотеки часто являются ед-
ва ли не единственным источ-
ником культуры и местом для
общения местного населения,
то значение таких лагерей, где
библиотекари могли бы обме-
няться опытом работы, узнать
что-то новое и посетить краси-
вейшие уголки своего края,
трудно переоценить.

Надеемся, что данный ла-
герь и в следующие годы тра-
диционно будет проходить в
Смоленском Поозерье. Мы
всегда вам рады и ценим вас
и ваше дело, многоуважае-
мые работники библиотеч-
ной системы!

ПРИРОДА – ЛУЧШАЯ КНИГА!

Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник отдела экологического просвещения

СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ В ПООЗЕРЬЕ

Библиотекари помогают 
прибрать территорию НП
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методист отдела экологического просвещения  

ШКОЛЬНИКИ СМОЛЕНСКА 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Летом нынешнего года некоторые школьники
областного центра г. Смоленска решили разнообра-
зить свои каникулы, и принять участие в мероприя-
тиях, организованных при содействии национально-
го парка «Смоленское Поозерье» на его территории.

С 1 по 8 июля в ЭкоЦентре «Бакланово» прошла летняя Эколо-
гическая школа «В гостях у Поозерья-2016», участие в которой
приняли учащиеся школ Смоленска в возрасте от 10 до 16 лет.

Занятия для участников Экошколы были проведены сотруд-
никами национального парка и преподавателями Смоленского
госуниверситета. В течение недели школьники слушали лек-
ции по энтомологии и зоологии позвоночных, овладевали аза-
ми полевых исследований живой природы, знакомились с био-
разнообразием национального парка и выполняли исследова-
тельские работы: «Фауна водных беспозвоночных водоёмов НП
«Смоленское Поозерье», «Мелкие млекопитающие окрестно-
стей ЭЦ «Бакланово», «Оценка ущерба, нанесенного ураганом
2016 года лесным насаждениям в районе ЭЦ «Бакланово». По-
путно они оказали посильную помощь в создании инсектария
на территории экоцентра «Бакланово».

Кроме того, участники экошколы приняли участие в сорев-
новании по бердингу и батерфлаингу (соревнование по ба-
терфлаингу проводилось не только на территории националь-
ного парка, но и в России впервые). Во время соревнований
участники смогли проверить свои знания в области орнитоло-
гии и лепидоптерологии, и просто получили удовольствие от
фотоохоты на птиц и бабочек. У ребят хватало сил и на позна-
вательный отдых, – они купались, ходили в поход на Мертвое
озеро, приняли участие в «Природном квесте», а в ночь на Ива-
на Купала в поисках цветка папоротника прошли испытания
Лешего, Ведьмы и Русалки.

Закончилась экошкола традиционной конференцией, где об-
учающиеся представили результаты своих исследований и
творческие проекты. За время работы экошколы ребята полу-
чили массу новых впечатлений, завели много знакомств, и, ко-
нечно же, обогатили себя знаниями.

27 августа, перед самым началом нового учебного года,
школьники Смоленска совершили однодневную оздорови-
тельную познавательную экспедицию на территорию на-
ционального парка. Поездка была организована Смоленским

зоопарком при поддержке управления образования и молодеж-
ной политики администрации Смоленска.

По пути в парк Инна Карловна, опытный экскурсовод центра
молодежного и семейного отдыха «Меридиан», рассказала юным
путешественникам о достопримечательностях нашего края.

Знакомство с парком началось с экологической тропы «К
истокам». На этой тропе участники поездки не только узнали
об истории национального парка, но и разгадали экологиче-
ские загадки, встретившиеся по пути, утолили жажду у святого
источника Серафима Саровского и насладились прекрасным
видом на озеро Сапшо, которое является одной из визитных
карточек национального парка.

В информационном центре парка в поселке Пржевальское
участники экспедиции продолжили свое знакомство с Поозерь-
ем и получили ответ на главный вопрос, – в чем же заключает-
ся работа сотрудников этого природоохранного учреждения.

Во время экскурсии по музею Партизанской Славы ребята
узнали о партизанском движении на территории края в годы
Великой Отечественной войны. Неподдельный интерес у детей
и подростков вызвала выставка «Письма солдат победы». Все
без исключения читали эти письма с фронта, наполненные бо-
лью и страданиями наших соотечественников в годы войны.
«Читать эти письма – все равно, что слушать живые голоса
участников войны» – сказала одна из участниц экспедиции.

Школьникам также довелось подробнее узнать о знамени-
том путешественнике и натуралисте, нашем земляке – Николае
Михайловиче Пржевальском. В доме-музее Пржевальского ре-
бята познакомились с бытом великого русского ученого в селе
Слобода. Они с интересом рассматривали реликвии земляка –
его походный самовар-чайник, экспедиционные ящики, ниве-
лир, подзорную трубу в кожаном чехле. На трубе выгравиро-
вана надпись: «От Государя Наследника Цесаревича
Н.М. Пржевальскому». Как известно, будущий царь Николай II
был лично знаком с Пржевальским и состоял с ним в перепис-
ке. Подаренную наследником престола подзорную трубу Ни-
колай Михайлович всегда носил с собой.

Во время своей третьей, Лобнорской экспедиции в 1978 году
Николай Михайлович обнаружил дикий вид лошадей, который
позже был назван в его честь. Участники экспедиции не смогли
проехать мимо вольера со знаменитыми лошадьми Пржеваль-
ского. Ребята с удовольствием покормили и погладили лошадей.

Юные путешественники возвратились домой отдохнувшими
от городского шума и суеты, зарядившись энергий на новый
учебный год. Они смогли окунуться в мир живой природы По-
озерья, прикоснуться к богатой истории нашего края, открыть
для себя что-то новое, неведомое ранее.

Надеемся, что проведённые мероприятия – далеко не послед-
ние свидания школьников города Смоленска с удивительным
озерным краем нашего региона. Тем более что зимой в Эко-
Центре «Бакланово» будет проводиться ставшая уже тради-
ционной экологическая школа «Хранители водно-болотных
угодий». Юным любителям природы будут предложены и раз-
личные образовательные программы с экскурсией в лес на сне-
гоступах, – в ходе этих экскурсий ребята смогут познакомиться
со следами диких животных. 

ВОСПИТАНИЕ ПРИРОДОЙ

Смоленские школьники 
на экологической тропе

В экологической школе 
на занятиях по ботанике



Распространённая в лесах и столь при-
вычная для нас осина обычно вырастает
до 25–30 м, при этом порою достигая
1 м в диаметре. Листья в кроне осины
округлые, на длинных черешках, с паль-
чатым жилкованием и городчато-зубча-
тым краем. На порослевых побегах
листья крупнее, они треугольно-яйце-
видные с заострённой вершинкой. Осе-
нью кроны осин становятся очень на-
рядными: листья перед опадением окра-
шиваются в различные цвета – от жел-
того до кумачово-красного. Ствол дере-
ва цилиндрический, кора зеленовато-се-
рая, внизу – тёмно-серая. Наиболее ярко
стволы осины выглядят у молодых де-
ревьев, когда их кора намочена дождем.

Цветочные почки у осины вскрывают-
ся в январе, но цветёт она в марте-мае,
до распускания листьев. Осина – дерево
обоеполое, опыляемое ветром. Мелкие
женские и мужские цветы собраны в зе-
леноватые сережки. Плоды – мелкие ко-
робочки, покрытые пухом, который поз-
воляет семенам дольше удерживать-
ся в воздухе и улетать дальше от ро-
дившего их дерева. Размножается
осина, как все тополиные: семенами,
корневыми отпрысками, пневной
порослью. 

После вырубки смешанного леса, в
составе которого был хоть один пред-
ставитель осины, её многочисленное
потомство сразу занимает лесосеку.
Дело в том, что корни той осины, что
росла как примесь в лесу, располз-
лись вширь. Когда лес вырубают, по-
является много влаги, света и тепла,
и эти корни, как бы спящие до этого,
быстро пробуждаются, и из почек
выбрасывают буйные побеги. 

Крошечные летучие семена осины
разносятся ветром на десятки кило-
метров. Осина всегда одной из пер-
вых заселяет открытые, свободные
пространства, за это её относят к де-
ревьям-пионерам. Выжить осину из
леса способна только теневыносли-
вая ель, а осина – растение светолю-
бивое, и его поросль под пологом
других деревьев жить не способна.

Осиновые листочки дрожат при
малейшем ветре. Объяснение – в их
строении: длинные черешки сплюс-
нуты и посередине более тонкие.

Осина – дерево, живущее относи-
тельно мало – обычно 80–90 лет. Лишь
единичные экземпляры доживают 
до 120–140 лет. Одна из причин – лег-
кая поражаемость сердцевины ствола
гнилью. 

Из общей площади мягколиственных
пород национального парка – 18,5%
представлено осиновыми древостоями.

Древесина белая, с зеленоватым от-
тенком, хорошо раскалывается, гнётся,

легко обрабатывается. Быстро горит,
хотя и даёт мало тепла.Из древесины
делают спички, фанеру, тару, целлюло-
зу и бумагу, искусственный шёлк. Оси-
на морозостойка и светолюбива, но в
этом отношении несколько уступает бе-
рёзе. К плодородию и влажности почвы
более требовательна, хорошо растёт на
супесчаных, глинистых, суглинистых
свежих почвах. Деревья, появившиеся
из корневых отпрысков, легко пора-
жаются гнилями, высушенная древеси-
на прочна и устойчива к гниению. От-

вары и настои почек, листьев и коры ис-
пользуют в медицине.

Осина – дерево не простое. Его в на-
роде порою называют мистическим и
проклятым. Дело в том, что, по неко-
торым разумениям, осина относится к
деревьям, несущим в себе порчу. Дол-
гое время наши предки осину не ис-
пользовали при строительстве, не то-
пили ею печь, избегали сидеть в тени

дерева, не вносили в дом осиновых ве-
ток и т. п.

Ещё бы: в местах, где растет осина, по
поверьям, «вьются» черти, заводящие че-
ловека в дремучие заросли. Да и на осине

проживает чёрт, поэтому прятаться
под ней во время грозы нельзя – гром
«бьет» черта в славянских поверьях.

Ведьмы из осиновых веток на огне
готовят вредоносное зелье, а колдун,
бросив ветку осины перед путником,
запросто сбивал его с дороги. 

Но известны и иные свойства оси-
ны – мистические и проверенные
практикой – характеризующие её с
положительной стороны. Например,
наши предки кусочком осины боль-
ные дёсны тёрли, от судорог в ноги
клали, а от головной боли приклады-
вали к голове. И ещё осиновое поле-
но в квашеную капусту совали, чтобы
та не кисла.

Говорят, что осина здорово погло-
щает отрицательную энергию, –
вспомним хотя бы осиновый кол,
применявшийся от вампиров. У ча-
ровников осина вообще считается де-
ревом, отводящим смерть. Осина ис-
пользовалась и в качестве оберега.
Защищаясь от лешего, человек, за-
стигнутый ночью в лесу, ложился
спать в круге, очерченном на земле
осиновой палкой.

Больным рекомендовали пойти в
глухой лес, поклониться одиноко
стоящей осине и сказать: «Осина,
осина, возьми мою трясину, дай мне

леготу!» Потом надо осину своим поя-
сом перевязать и уйти прочь. Говорят –
ещё как помогало. Правда, в обмен на
здоровье человек давал обещание не на-
носить осине вреда — не ломать её вет-
вей, не рубить, не жечь. А как же: на
добро отвечать добром положено!

Вот такая она, осина – противоречи-
вая, но всегда легендарная и кем-ни-
будь, да почитаемая…

Осиновые заросли

РАСТЕНИЯ НАШЕГО ЛЕСА
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Оксана АНДРЕЕВА, заместитель директора
по лесохозяйственной деятельности

ПРОТИВОРЕЧИВАЯ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ОСИНА
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Наверняка все знают зверушку с ко-
лючим панцирем – ежа. Мы слышали о
нем с детства, видели в саду, в лесу, ино-
гда приносили домой… А много ли вы
знаете о ежах? Вокруг ёжиков накруче-
но столько мифов и легенд! 

Ежей, относящихся к отряду насеко-
моядных, трудно спутать с кем-нибудь
другим. Тело зверька покрыто острыми
иглами, которые помогают им спасться
от врагов! Однако не всегда иглы спа-
сают ежа от хищников – хищные птицы
могут добраться до него, лисица может
докатить ежика до ближайшего водо-
ема, а уж там хочешь – не хочешь, а раз-
вернешься! 

В Центральной России обитают два
вида ежей – обыкновенный и белогру-
дый, а вообще в нашей стране – 5 видов
ежей. Различить их непросто (только ге-
нетическим анализом), а образ жизни у
них схожий. Белогрудый ёж – более юж-
ный вид, он в последнее время быстро
расселяется на север, вытесняя обыкно-
венного ежа вглубь лесных массивов.
Так что ежики, которых мы встречаем в
деревне, скорее всего, белогрудые. 

Живут ежи в негустых перелесках, на
опушках, в садах и на окраинах полей.
Едят в основном насекомых, их гусениц,
червей и улиток. При случае не упустят
мышь, лягушку или ящерицу, но специ-
ально их не разыскивают. Роль ежей в
уничтожении змей явно преувеличена.
Они не ищут встреч со змеями, это все же
не мангусты, но, встретившись со змеей,
даже с ядовитой гадюкой, ёж не упустит
случая съесть ее. Яд гадюки для него поч-

ти не токсичен. Кроме того, ежи могут
есть и ягоды, но они не занимают в их ра-
ционе заметного места. Миф о том, что
ежи носят на иголках яблоки и грибы, не
более чем сказка. Они не делают запасов
на зиму. Говорят, что ежи обожают моло-
ко, но, на самом деле, этот продукт для
взрослых ежей чуть ли не яд, от которого

у них начинается несварение желудка и
диарея, что привести к смерти. Так что,
вместо блюдечка с молоком в саду лучше
поставить блюдечко с чистой водой.

В зимнее время ежи впадают в спячку,
температура их тела значительно пони-
жается, как и частота дыхания. Выходят
из убежищ примерно в апреле и ведут
они ночной образ жизни, охотясь за на-
секомыми. На пыли проселочных дорог
можно найти их небольшие четырехпа-
лые отпечатки. Летом ежиха рождает 2-
5 детенышей в гнезде, похожим на ша-
лашик из листьев и травы. Их иголки
при рождении мягкие, и только через
некоторое время они твердеют. 

Не нужно брать ежа из леса домой,
ведь это ночное животное и оно будет ак-
тивно как раз в пору вашего сна, а топают
ежи почти как солдаты на плацу. Кроме
того, ежики являются переносчиками
клещей. Зараженность их клещами почти
100%, поскольку своими иглами они бук-
вально счесывают кровопийц с травы, а
вытащить их из иголок не в состоянии.
Истреблять ежей из-за этого не нужно,
лучше ёжиков не трогать, – пусть живут в
лесу, принося пользу истреблением вред-
ных насекомых, их куколок и личинок.

Родичем ежа является крот, ещё
один хорошо известный всем зверек. Он
приспособлен к жизни под землёй: прак-
тически слеп, передние лапы преврати-
лись в мощные лопаты для рытья почвы,
ушных раковин нет. Следами его дея-
тельности являются кучки выброшенной
при рытье тоннелей земли – кротовины.

Питается крот насекомыми, дождевы-
ми червями, многоножками, которых
находит под землей. Иногда делает запа-
сы из дождевых червей, прокусывая им
нервный узел, – червь уползти не может,
но долго остается живым. Так что пользу
крот приносит немалую. Часто огород-
ники жалуются – кроты расплодились,
всю картошку – морковку поели! На са-
мом деле, кроту овощи вообще без на-
добности, ему нужны насекомые и чер-
ви. Прорывая свои подземные галереи,
крот может порвать корни растениям, но
в поедании корнеплодов он не виноват. 

Деятельны кроты круглый год, но зи-
мой уходят туда, где почва не промерза-
ет. Кроты полезны ещё и тем, что рыхлят
почву, перемещая из глубоких слоев зем-
лю, богатую минеральными веществами,
на поверхность. Кротов в России 4 вида,
из них у нас живёт крот европейский.

Родственниками ежа являются и
землеройки. Их в Поозерье 6 видов, но
чаще всего можно встретить обыкновен-
ную и малую бурозубок. Всего в России
26 видов землероек. В национальном
парке землеройки пока изучены плохо
из-за скрытного образа жизни и трудно-
сти в определении видов. 

Это небольшие зверьки, их часто пу-
тают с грызунами. Отличить их можно
по вытянутому в хоботок рыльцу, у мы-
шей и полевок морда закругленная. Жи-
вут они в лесах, на вырубках, в зарослях
кустарников. Питаются насекомыми,
червями и прочими беспозвоночными,
иногда могут есть семена. При случае
эти малютки могут загрызть и съесть да-
же мышь и лягушку! Землеройки крайне
прожорливы – за сутки могут съесть
столько пищи, сколько весят сами, а то и
больше! Как правило, землеройка либо
спит, либо ищет еду. Вообще, они очень
полезны, поскольку едят огромное коли-
чество насекомых, среди которых много
вредителей сада, огорода и леса. Вопре-
ки названию, землю они не роют, а шны-
ряют под лесной подстилкой, оставаясь
активными и зимой, при сильных моро-
зах. Их следы похожи на следы мышей,
но отпечатки их лапок меньше – 1-1,5 см.
Кстати, самое маленькое млекопитаю-
щее России – как раз землеройка. Масса
крошечной бурозубки не больше 4 грам-
мов, а чаще 2-3 грамма! И эта малютка
обитает в нашем национальном парке!

Вот такие небольшие зверушки живут
около нас. Все насекомоядные, без со-
мнения, полезны, а какой-либо побоч-
ный вред от своего образа жизни они с
лихвой восполняют прожорливостью.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник
отдела экологического просвещения,
кандидат биологических наук

È ÅÃÎ ÁÐÀÒÜß

Автор статьи 
с колючим 
дружком

Кротовины на Смоленщине
повсюду!

Бурозубка
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На территории национального парка
«Смоленское Поозерье» находится нема-
ло ярких рекреационных объектов. К
числу тех из них, на которых посетители
предпочитают бывать наиболее часто,
относится и дендрологический парк.
Его 24 гектара раскинулись недалеко от
деревни Боровики, с «тыльной», то есть
непарадной стороны озера Сапшо, неда-
леко от дороги, соединяющей посёлок
Пржевальское с южной частью нацио-
нального парка.

Сегодня наш дендропарк – это не только
посадки деревьев и кустарников,
которые пока ещё только оформ-
ляются сотрудниками в единый
зрелищный комплекс. Здесь, в экс-
позиции под открытым небом,
можно увидеть макеты (масштаб
1:10) Смоленского Свято-Троицко-
го монастыря и домов, характер-
ных для Смоленска XIX века. В фи-
тоцентре туристам обязательно
предложат чай, заваренный из со-
бранных в дендропарке и окрест-
ностях трав, цветов и листьев рас-
тений. Наконец, здесь можно посе-
тить аптекарский сад, который яв-
ляется не только местом для выращивания
экологически чистых травяных чаев, но и
хорошим экскурсионным объектом, где
гости национального парка могут узнать о
лекарственных растениях и увидеть неко-
торые из них воочию.

Дендрологический парк – это достаточ-
но большая площадь, где в дальнейшем
может быть размещена уникальная кол-
лекция древесных и кустарниковых рас-
тений. В настоящее время видовое разно-
образие дендропарка насчитывает не-
многим больше ста видов и форм, – прак-
тически, пока это лишь начальный этап
становления коллекции. Впереди еще
очень много работы. Ближайший шаг к
совершенствованию структуры дендро-
парка – создание функциональных зон

объекта. В связи с этим планы
на будущий год достаточно хо-
рошо просматриваются. 

Во-первых, это расширение
огорода лекарственных расте-
ний или «аптекарского огоро-
да». В ближайшее время пред-
стоит дополнить существую-
щую коллекцию еще одной сек-
цией и увеличить число видов
культивируемых растений. Че-
рез несколько лет аптекарский
огород должен стать полноцен-
ным образовательным объ-

ектом. Мы планируем рассказывать лю-
дям о лекарственных свойствах растений
и об условиях их произрастания, как они
заготавливаются и как применяются, по-
казывать, как они выглядят в природе. Во-
вторых, необходимо отладить регуляр-
ный уход за существующей коллекцией
древесных и кустарниковых растений. Их
следует окопать, чтобы исключить конку-
ренцию лесного разнотравья и злаковых
видов. В засушливые периоды растения
нуждаются в обязательном поливе, а, зна-
чит, необходимо предусмотреть систему
полива, как в самом дендропарке, так и в
питомнике. Аллейные посадки требуют не
только формирования околоствольных
кругов, но и ухода за штамбом, стрижку
кроны, и в ряде случаев замену погибших

деревьев. В-третьих, ухода требуют ра-
стения в питомнике дендропарка. Здесь
придётся расширить посевное отделение
под выращивание твердолиственных и
хвойных аборигенных пород, а также
предусмотреть расширение коллекции за
счет представителей дальневосточной и
североамериканской флоры, иначе теряет-
ся смысл самого существования такой
структурной единицы в национальном
парке. Коллекция должна быть достаточно
большой и разнообразной, позволяющей
отбирать наиболее перспективные виды
для озеленения и ландшафтного дизайна. 

Еще одной немаловажной составляю-
щей деятельности дендропарка является
заготовка «чайных сборов», ставшая хо-
рошей традицией и даже одной из визит-
ных карточкек национального парка. 

Все перечисленное – лишь внешняя
форма дендропарка, за которой кроется
систематическая и кропотливая работа.
Немалые материальные затраты и
значительный объём работы, проделан-
ной сотрудниками в течение многих лет
по ходу формирования этого уникально-
го уголка национального парка, в пер-
спективе могут и должны быть оправда-
ны. Дендропарк уже в скором будущем
обещает стать одним из самых популяр-
ных среди посетителей рекреационных
объектов «Смоленского Поозерья».

В дендропарке осенью

В фито-чайной

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ÄÅÍÄÐÎÏÀÐÊ: 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

10 июля 2016 года исполни-
лось 55 лет Александру Влади-
мировичу АНТОНОВУ, государст-
венному инспектору отдела охра-
ны территории национального
парка «Смоленское Поозерье»!  В
нашем учреждении он начал рабо-
тать в 2009 году, в должности лес-
ника, а в государственные инспек-
торы перешёл в 2014 году. 

Основным объектом, находя-
щимся под контролем Александра

Владимировича в настоящее время, является южная часть ак-
ватории озера Щучье, расположенная в Демидовском районе и
входящая в состав НП «Смоленское Поозерье». Благодаря уси-

лиям нашего юбиляра, только в этом году удалось задержать
две группы нарушителей, пытавшихся ловить рыбу при помо-
щи сетей, а также задержаны шесть иных нарушителей. А уж
сколько нарушений он сумел предотвратить, и не сосчитать!

Рейдовые группы не часто приезжают на Щучье, поэтому
А.В.Антонову зачастую приходится одному выезжать на пат-
рулирование озера, на берегу которого он проживает. Не-
смотря на неоднократные угрозы нарушителей, он всегда с
честью выполняет свой служебный долг.

Поздравляем Александра Владимировича с солид-
ным юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, успе-
хов в его нелёгком, почти ратном деле, и достойно-
го личного благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ÍÀØ ÞÁÈËßÐ
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В течение двух месяцев,
начиная с 1 июля, в инфор-
мационном центре нацио-
нального парка «Смоленское
Поозерье» в пос. Пржеваль-
ское экспонировалась удиви-
тельная выставка «Лоскут-
ная мозаика» самодеятель-
ного мастера декоративно-
прикладного искусства из
Демидова Любови Алексе-
евны ГАНЗЯ.

Судьба не определила ей
какого-то одного, действи-
тельно постоянного места
жительства. Родилась Лю-
бовь Алексеевна в 1945 году
в Хабаровском крае, в семье
военного врача. Начинала
учиться в школе уже в литов-
ском городе Каунасе, а закан-
чивать школьное образова-
ние пришлось в Ставрополь-
ском крае. Затем четверть ве-
ка она жила и трудилась в Ри-
ге, ну а в 1994 году, ее семья,
назначенная обстоятельства-
ми в вынужденные пересе-
ленцы, приехала в г.Демидов,
– только теперь уже на посто-
янное место жительства.

Любовь Алексеевна ещё с
молодости увлекалась шить-
ем, а позднее к этому увлече-
нию добавила машинную
вышивку. Как говорится,
«аппетит приходит во время
еды», и вот, начиная с 2003
года она увлекласть лоскут-
ным шитьем, создавая уди-
вительно красивые вещи из
тканей в технике лоскутной
мозаики. Для нее это занятие
– творчество и азарт. При
этом она считает, что «это
настолько увлекательно, по-
знавательно и интересно,
что душа просто поет, и
каждый день при этом на-
полнен смыслом и добром».

Л.А. Ганзя – активный
участник выставок. Она при-
нимала участие в Фестивале
лоскутной техники на Кубани

«Жаркая пора-2014», и стала
его лауреатом, а в 2015 году
она была награждена дипло-
мом Суздальского фестиваля
лоскутного шитья за участие в
проекте «Россия мастеровая».

Что же такое лоскутная мо-
заика? У этой техники шитья
есть разные названия – пэч-
ворк, шитье из лоскутков,
лоскутное шитье.  Все это
обозначает одно и то же по-
нятие, которое представляет
искусство соединения лос-
кутков в красивые узоры.
Техника изготовления одеял,

подушек, покрывал, одежды
из лоскутов известна уже не
одно столетие. Она зароди-
лась практически одновре-
менно на нескольких конти-
нентах в разных странах, в
том числе и на Руси. В России,
например, даже простая
крестьянская льняная рубаха
имела цветные вшитые прой-
мы, вставки на груди, иногда
цветное оплечье, обшитые
орнаментом воротнички и
вышитые подолы, часто с ап-
пликациями из материалов
другого цвета (в основном –

красного). Так де-
лалось для красо-
ты, а вовсе не из-за
бедности, как мож-
но наспех поду-
мать. Ткань цени-
лась во все века, и
человеку было
свойственно укра-
шать свой быт и
одежду. А лоскуты,
имевшиеся в каж-
дом доме, тоже
способствовали
творческим изыс-
каниям. Правда, со
временем подоб-
ная традиция в
России ушла в про-
шлое, и сегодня по-
добное искусство
демонстрируют
только те, кто по
жизни имеет такое
увлечение. 

В настоящее время, имен-
но благодаря таким мастери-
цам, как Любовь Алексеевна,
возрождаются многие ста-
ринные традиции русского
народа, укрепляется связь
между поколениями и разви-
вается искусство народного
декоративно-прикладного
творчества.

На выставке в информа-
ционном центре были пред-
ставлены 25 рукодельных ра-
бот мастерицы – это различ-
ные изделия от узорчатых
салфеток и наволочек до кра-
сивейших покрывал и панно,
выполненных в лоскутной
технике. Каждое изделие
своеобразно, оно является не
только произведением ис-
кусства, но также имеет
практическое применение в
быту (покрывало, сумки, на-
волочки и т.д.). От всех работ
Любови Алексеевны веет
теплом и домашним уютом,
радует глаз их пестрая палит-
ра расцветок.

Сотрудники национально-
го парка «Смоленское По-
озерье» с огромным удоволь-
ствием организуют выставки
народных мастеров, которые
помогают вспомнить нашим
современникам старинные
технологии и обычаи наших
славянских предков. Зани-
маться подобным творче-
ством в домашних условиях,
тем более находясь на пенсии
– это значит «раскрасить» и
продлить не только свою
жизнь, но и увлечь подобным
творчеством всех, кто чув-
ствует интерес к жизни, кто в
обыденном хочет обнару-
жить элементы прекрасного
и приобщиться к искусству
народного творчества.

Мы выражаем искрен-
нюю благодарность Любо-
ви Алексеевне Ганзя за пло-
дотворное сотрудничество,
и желаем ей крепкого здо-
ровья, а также много счаст-
ливых дней, в том числе и
связанных и с её творчески-
ми изысканиями. Наде-
емся, что она ещё не раз по-
радует нас своими новыми
интересными работами! 
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