
К ак известно, первый в мире на-
циональный парк – Йеллоусто-
унский – был создан в 1872 году в

США. А когда началось зарождение и как
проходило становление заповедной си-
стемы в нашей стране? Конечно же,
сложному и противоречивому заповед-
ному российскому столетию предше-
ствовал целый ряд важнейших событий
и процессов.

Заповедные понятия были сформули-
рованы в российском обществе и законо-
дательстве несколько веков назад. В
XVII–XVIII веках «заповедными» называ-
ли леса особой ценности. Одним из пер-
вых российских правителей, преуспев-
ших в природоохранной деятельности,
был Петр Первый. Были определены во-

доохранные зоны, для охраны
ценных лесов царь создал спе-
циальную лесную стражу и
установил суровые наказания
за нарушения, вплоть до
смертной казни. В петровские
времена началось регулиро-
вание рыболовства и охоты.

После принятия «положе-
ния о сбережении лесов» в
1888 г. название «заповед-
ные» распространилось на все
леса, принадлежавшие казне
и частным лицам. Некоторое
время слово «заповедный»

имело отношение только к лесным
угодьям и не касалось степей и лугов.
Между тем, к концу XIX в. в черноземной
полосе Европейской России степи оста-
вались нераспаханными только в част-
ных заповедных имениях крупных зем-
левладельцев. Первым на это обратил
внимание В.В. Докучаев, который по ре-
зультатам Особой экспедиции по облеси-
тельным и обводнительным работам, в
1895 году так сформулировал необходи-
мость сохранения степных эталонов:
«...Девственные черноземные степи... с их
оригинальными обитателями… с удиви-
тельной быстротой исчезают с лица
земли русской… Чтобы сохранить этот
оригинальный степной мир потомству;
чтобы спасти его для науки (а частью и

практики); чтобы не
дать безвозвратно по-
гибнуть в борьбе с человеком целому ряду
характернейших степных, раститель-
ных и животных форм – государству сле-
довало бы заповедать... участок дев-
ственной степи и представить его в ис-
ключительное пользование первобытных
степных обитателей». Так что именно
В.В. Докучаев впервые сформулировал
этический подход к созданию заповедни-
ков в России, которые, в отличие от на-
циональных парков США, предоставля-
лись в «исключительное пользование
первобытных видов флоры и фауны», а
не для хозяйственных, развлекательных
или рекреационных нужд нации.

В 1898 г. потомок немецкого колони-
ста Ф.Э. Фальц-Фейн создал в Херсон-
ской губернии частный заповедник «Ас-
кания-Нова», объединивший целинную
степь, дендрологический сад и зоопарк.
В начале XX в. в России существовало
уже несколько частных заповедников – в
имении А.Н. Карамзина в Самарской гу-
бернии, на землях графини С.В. Пани-
ной около Воронежа. Граф Потоцкий уч-
редил заповедник в своем имении на Во-
лыни; в лесах по реке Ворскла, принад-
лежавших графу Шереметьеву, соблю-
дался заповедный режим.

Окончание см. на стр. 4–5
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ВАЖНЕЙШИЙ ЮБИЛЕЙ 
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба НП

Имея перед собою для из-
учения сперва опустошенную,
а затем культивированную
природу и не имея для сравне-
ния ни уголка природы более
или менее первобытной, мы
не сможем разгадать целого
ряда интересных загадок, ко-
торые ставит нам животная
и растительная жизнь.

Г.А. КОЖЕВНИКОВ, 1908 г.

Наступивший 2017 год богат на юбилеи – как для страны в це-
лом, так и для нашего природоохранного учреждения в частно-
сти: 100 лет пролетарской революции, круто поменявшей жизнь
нашей страны, 25 лет со для образования национального парка
«Смоленское Поозерье», 15 лет вхождения нашего парка в про-
грамму «Человек и биосфера». Но, безо всякого сомнения, главным
юбилеем этого года, в природоохранном смысле, следует счи-
тать столетие отечественной заповедной системы.

ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ — 
ÑÒÎ ËÅÒ!Памятник Ф.Э. Фальц-Фейну 

в Аскания-Нова
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

– Выявлено 23 нарушения
режима природопользования
НП, на нарушителей составле-

но 13 адм. протоколов. Из них: 4 – за движе-
ние и стоянку транспорта с нарушением за-
конодательства; 2 – за движение плавсред-
ства с подвесным бензомотором, 1 – за на-
хождение на территории НП без разреше-
ния, 4 – за неоплату адм. штрафа в срок, 1 –
за уничтожение лесной инфраструктуры, 1 –
за воспрепятствование деятельности долж-
ностного лица органа госнадзора.

– На нарушителей наложено 9 900 руб.
адм. штрафов, оплачено 18.436 руб. адм.
штрафов.

– Cобрано 23 475 руб. за предоставление
рекреационных услуг.

– У нарушителей изъято 12 шт. сетей об-
щей длиной 1 520 м.

– Ежемесячно проводился учет животных
на 15 постоянных учетных маршрутах , об-
щей протяженностью 165 км. Проведен учет
бобра, барсука и медведя, норки и выдры.

– Проведена расчистка ПМУ от ветроваль-
ных деревьев – 30 км.

– Устроены: вольер для передержки зуб-
ров пл. 3 га с отловным двориком, 4 подкор-
мочные площадки, 5 галечников.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Отведено 21 га лесосек
под рубки ухода.

– Отпущено 1 780 куб. м
дровяной древесины мест-

ному населению и для собственных нужд.
– Разрублено 8 км окружных границ и

квартальных просек.
– Изготовлено и установлено 6 кварталь-

ных столбов.
– Изготовлено и установлено 26 инф. таб-

личек на окружной граничной линии.
– Раскряжевано 244 куб.м дров.
– Производилась расчистка экотроп от вет-

ровальной древесины и туробъектов от снега.

ÎÒÄÅË ÍÀÓÊÈ
– Совместно со Смо-

ленским отделением
Росгидромета отобраны
пробы воды для анализа

на оз. Сапшо и Баклановское.
Проводился контроль уровен-

ного и термического режимов, ледовой об-
становки на водоемах НП.

– Осуществлялся мониторинг численно-
сти и территориального размещения живот-
ных на учетных и постоянных маршрутах. 

– С сотрудниками ГИС-лаборатории Ин-
ститута Арктики и Антарктики апробирован
программный комплекс формирования ме-
теоданных из открытых источников инфор-
мации.

– Произведено подключение к порталу чи-
пирования животных AnimalFace для зубров
и лошадей Пржевальского.

– Проведено заседание НТС национально-
го парка.

– Проведено 247 чел./дн. полевых иссле-
дований.

– Сотрудниками отдела написано 14 статей.
– Подготовлен набор рабочих карт для ма-

кета стенда тропы в ЭЦ «Бакланово».
– Опубликованы геопространственные

данные по экологическим тропам и туристи-
ческим маршрутам, туристическим сто-
янкам, местам проката инвентаря, турист-

ско-рекреационной структуре, объектам ис-
торико-культурного наследия.

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– Участвовали во Всемир-
ных днях наблюдения птиц.

Учтено 488 особей 24-х видов. 
– 8 октября в ЭкоЦентре «Бакланово» про-

шли соревнования по бёрдингу «Осенний
кубок Поозерья-2016». Участвовали 7 ко-
манд (32 чел.) из Смоленской и Тверской
областей. 17 декабря совместно с компанией
«ПоОзерам» проведены соревнования по
бёрдингу в СОК «Смена». Участвовали 8 ко-
манд (28 чел.).

– 2-4 ноября проведен тур по Смоленско-
му Поозерью для уч. школы № 57 г. Москва
(11 чел.). 

– Проведен волонтерский десант участни-
ками Смоленского туристско-спортивного
клуба в ЭЦ «Бакланово». 

– Проведено: 13 экскурсий (102 чел.), 14
эколог. занятий (222 чел.), 8 бесед (65 чел.).

– В Информационном Центре НП (пос.
Пржевальское) прошла выставка «Мир запо-
ведной природы» работ участников «Марша
парков-2016».

– В библиотеке СмолГУ организована вы-
ставка «Вдохновляющий край», посвящен-
ная Н.М. Пржевальскому. Представлены фо-
тоработы Г.М. Дубино.

– Представительством НП в Смоленске
проведено 32 экскурсии (517 чел.) За кон-
сультацией о НП «Смоленское Поозерье» об-
ратилось 167 чел. Проведено 52 занятия для
1429 детей и подростков из 16 уч. заведений
города. Проведены месячник, приурочен-
ный к празднованию Всемирного дня до-
машних животных (383 чел.) и месячник в
рамках Всероссийской акции «Покормите
птиц!» (208 чел.).

– Информационный центр НП в пос.
Пржевальское посетило 78 чел.

– Опубликован 51 репортаж о НП (12 – пе-
чатных СМИ и 39 электронных). Вышло 5 ра-
диорепортажей о НП и 5 сюжетов на телеви-
дении. Сайт НП посетили 8029 человек.

– Выполнено: стенд-карта на въезде в ЭЦ
«Бакланово», 2 таблички для Аллеи смолен-
ских естествоиспытателей, 16 бейджей для
сотрудников.

– Изготовлено: авторучки с логотипом НП
(600 экз.), карманные календари (5000
экз.), визитки для сотрудников (1500 экз.)

ÎÒÄÅË ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÓÐÈÇÌÀ

– Организован военно-
исторический фестиваль
«Смоленское Порубежье»
на тропе «Преданья стари-

ны глубокой», совместно с историческим клу-
бом «Порубежье», клубом «Истоки» и Домом
Культуры пос. Пржевальское (150 человек).

– Организована посадка дубов на Аллее ес-
тествоиспытателей в рамках Всероссийской
акции «Месяц леса», совместно с сотрудни-
ками банка ВТБ-24 (55 чел.).

– Проведен конкурс фотографии к Между-
народному дню добровольцев. 

– Изготовлено: настенный календарь на
2017 год (500 шт.), макет стенда-тройника
для установки на зубровый вольерный ком-
плекс, макет тематического конверта Почты
России с фото Смоленского Поозерья, макет
стенда в д. Гуки.

– реализовано 120 упаковок травяных сбо-
ров на сумму 18 000 руб.

– Продолжается работа по на-
полнению сувенирной лавки продукцией на-
родных мастеров. 

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀ-
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

– Распилено 119,3 куб. м круг-
лого леса. Произведено пиломате-

риалов – 69,36 куб. м, в т.ч. 57,11 куб. м об-
резной доски.

– Отпущено пиломатериалов на собствен-
ные нужды – 67,84 куб. м.

– По электронным торгам закуплен авто-
транспорт: трактор, тракторный прицеп, ко-
силка роторная, разбрасыватель мин. удоб-
рений, снегоход, 2 снегоболотохода, автомо-
биль УАЗ.

– На экотропе «Поозерье без барьеров» из-
готовлено 90 м перехода через болото.

– Для крестьянско-фермерского хозяйства
«Шугайловские дворики» изготовлены стол
и две скамейки со спинками.

– Для Пржевальского Дома творчества за-
везено 3,5 куб.м пиленых дров, изготовлено

три стола и три скамьи.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– Сотрудники научного отдела

приняли участие во II Всероссий-
ская научно-практическая конфе-

ренция «Природа и общество: в по-
исках гармонии» памяти В.А. Шкали-

кова, состоявшемся в СмолГУ (ноябрь, участ-
ники – А. Кочергин, А. Салтыков, В. Хохряков).

– Делегация НП приняла участие в между-
народной конференции «Заповедное дело.
Итоги столетия» (28.11–02.12, г. Сочи, участ-
ники – А. Кочергин, Е. Богданов, В. Хохряков).

– Специалисты отдела экопросвещения
участвовали в фестивале «Мифы на болоте»
(Березинский заповедник, Беларусь, ноябрь,
участник – Д. Беляев).

– Состоялся визит в охотхозяйство «Крас-
ный Бор» (Витебская область, Беларусь) с це-
лью обсуждения трансграничного туристи-
ческого маршрута (ноябрь, участники –
А. Кочергин, И. Пешнова).

– Приняли участие в конференции по
грантовому проекту Евросоюза «Искры на-
дежд для российских деревень», г. Москва,
доклад о партнерстве НП «Смоленское По-
озерье» с местным населением и малым биз-
несом (ноябрь, участник – И. Пешнова).

– Приняли участие в двустороннем фору-
ме «Россия – Южная Африка» в Йоханнес-
бурге, ЮАР, презентация о сотрудничестве
национальных парков России с местным на-
селением и коренными малочисленными
народами (декабрь, участник – И. Пешнова).

– Директор НП «Смоленское Поозерье»
А. Кочергин в составе российской делегации
принял участие в рабочей встрече рейндже-
ров Польши, Венгрии, Англии, Австрии, Ру-
мынии и Германии, попутно нанеся визит в
Полесский и Росточанский НП в Польше (се-
редина октября, Чехия, Слоывакия, Польша).

– Сотрудники НП «Смоленское Поозерье»
приняли участие в заседании НТС НП «Угра»
(21-22 октября, А. Кочергин, М. Данилов, со-
вместно с руководителем поискового движе-
ния Демидовского р-на А. Корнеевым).

– Делегация НП «Смоленское Поозерье»
нанесла визит в СПК «Озёры Гродненского
района» (Беларусь) для заключения договора
о закупке зубров. На обратном пути смоляне
посетили витебское охотхозяйство «Красный
бор» (28-29 октября, А. Кочергин, Г. Рагон-
ский, А. Грохольский, Е. Богданов и консуль-
тант комиссии по зубрам ВТО РАН Т. Сипко).

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ (îêòÿáðü — äåêàáðü 2016 ã.)



В последние годы в российских национальных парках наби-
рает популярность событийный туризм. Этот вид туризма
пользуется все большей популярностью и у посетителей НП
«Смоленское Поозерье». Например, в течение 13 лет прово-
дился Фестиваль авторской песни «Баклановские зори»; столь-
ко же лет организовывался фестиваль «Рыбацкая кухня». 

В последние годы получили распространение военно-исто-
рические фестивали, которые проходят с участием смолен-
ских клубов исторических реконструкций. Так, становится по-
пулярным фестиваль «Слобода партизанская», проведенный
в июле 2016 года уже в третий раз. 

И вот 5 ноября на экологической тропе «Преданья стари-
ны глубокой» прошел первый военно-исторический фести-
валь «Смоленское Порубежье», приуроченный ко всероссий-
скому празднику – Дню народного единства! Этот праздник, как
известно, посвящен событиям более чем 400-летней давности. 

Весной 1609 года усилились набеги польско-литовских отря-
дов на Смоленское Порубежье, в том числе и на окрестности
деревень Шугайлово и Бакланово. Поляки захватили земли в
Щуческой и Порецкой волостях. 15 марта в Щуческую волость
был послан дворянин Василий Румянцев с приказом Смоленско-
го воеводы Михаила Шеина:  «…Над литовскими людьми про-
мышлять, сколько Бог помочи подаст и засеки от литовского
рубежа засекати…». Этот дворянин писал тогда: «Государеву
землю отходят (забирают) и стоять Щуческой волости по
реку Сопшу да по Рытовицу да по Польвю…». Ответом на эти
действия стало создание застав на смоленских границах. Вос-
становленная застава возле деревни Шугайлово помогает нам
образно перенестись в те далекие времена.

Создание сети подобных застав способствовало сплочению
пограничного населения в условиях надвигающейся войны, сыг-
рало определенную разведывательную роль и позволило соору-
дить засеки на основных дорогах, ведущих в Смоленск от Вели-
жа. Такие засеки были построены на территории от р. Каспля
до оз. Щучье (более 70 км); были также поставлены «сторо-
жи» в деревнях Щучье, Плае, Никольская, Выдуби, Гнилице, на
реках Ельша, Жилица и Стрипица. Все эти события были свое-
образным прологом к более важным свершениям, случившимся
4 ноября 1612 года, когда народное ополчение под командова-
нием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило за-
хваченную поляками Москву, положив тем самым конец Смуте
на Руси. Немалая заслуга в той победе принадлежала и защит-
никам смоленской земли – собственно, этим людям и был по-

священ нынешний Фестиваль.
Несмотря на промозглую погоду, непривычную для зрите-

лей после теплой осени, а также на удаленность места прове-
дения от «очагов цивилизации», предстоящее событие вызва-
ло немалый интерес – подъездная дорога к усадьбе «Шугай-
ловские дворики», от которой начинается тропинка, ведущая
непосредственно к месту проведения фестиваля, была бук-
вально забита транспортом. Более сотни местных селян и жи-
телей областного центра плотным полукольцом окружили ме-
сто, где разворачивались события.

Собственно фестиваль состоял из двух частей. Вначале участ-
никами смоленского военно-исторического клуба «Порубежье»
была организована реконструкция, дающая представление об
осаде сторожевых башен, состоявшейся в те далекие годы. Бы-
ли продемонстрированы образцы вооружения и экипировки
противоборствующих сторон, способы их использования на по-
ле брани. Этот показ сопровождался подробнейшим рассказом
руководителя клуба «Порубежье» Александра Целуева. Башни,
единоборства, стрельба и оружие – все было почти настоящим
и потому впечатление производило вполне достойное!

По окончании театрализованной части «башенной схватки»
желающие могли поговорить с участниками действа, сфото-
графироваться с ними, а также запечатлеть себя в их амуни-
ции и с их оружием. Хорошая память останется!

(Кстати, генеральной репетицией этой части фестиваля
вполне можно считать открытие в сентябре 2015 года па-
мятного знака, посвященного Смоленскому Порубежью. Тогда
в мероприятии принял участие этот же военно-историче-
ский клуб, который продемонстрировал зрителям программу,
подобную нынешней). 

Затем зрители переместились по экологической тропе на
другую площадку, где силами сотрудников НП воссоздана об-
становка древнего городища. Здесь, на фоне живописного за-
снеженного леса, члены исторического клуба «Истоки» пред-
ставили анимационную интерактивную программу, рекон-
струирующую быт и обычаи наших предков, живших в X веке.

Завершился фестивальный день чаепитием с блинами, ор-
ганизованным гостеприимными хозяевами крестьянско-фер-

мерского хозяйства «Шугайловские дворики» в уют-
ной, хорошо декорированной и просторной чайной.

У всех, кто смог прибыть в этот день в националь-
ный парк, настроение было отменным, – их надежды
на запоминающееся зрелище оправдались; время
было проведено с пользой. Жаль, что объективные
обстоятельства не позволили собрать на фестиваль
большее количество зрителей. Надеемся, что после-
дующие фестивали этот пробел восполнят с лихвою. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» бла-
годарит за сотрудничество коллектив Пржевальско-
го Дома культуры, участников военно-историческо-
го театра «Порубежье» и исторического клуба «Ис-
токи», а также радушных хозяев усадьбы «Шугай-
ловские дворики» – семью Садовских, и приглашает
всех желающих на свои будущие мероприятия!
Обещаем – не пожалеете!

3

П
О

О
ЗЕ

РЬ
Е

ян
ва

рь
 2

01
7 

г. 
  №

 1
07

РАЗВИВАЕМ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-служба национального парка

Одежда, оружие, 
приёмы боя – всё, 

как в те легендарные 
времена!

Место реконструированной битвы

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÐÓÁÅÆÜÅ»
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Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-служба НП

ВАЖНЕЙШИЙ ЮБИЛЕЙ 
ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÉ 

ÑÈÑÒÅÌÅ ÐÎÑÑÈÈ — 
Окончание. 

Начало см. стр. 1

И все же, при разных госу-
дарях угодья объявлялись за-
поведными главным образом
из чьих-то утилитарных со-
ображений. К тому же, запо-
ведание отдельных природ-
ных участков по частной ини-
циативе проблемы сохране-
ния дикой природы в госу-
дарственном масштабе не ре-
шало, ведь речь шла о систем-
ном подходе к созданию де-
сятков заповедников, которые
охватили бы все типичные и
редкие природные сообще-
ства страны.

Развивая идеи В.В. Докучае-
ва, на Всероссийском юбилей-
ном акклиматизационном
съезде в 1908 г. Г.А. Кожевни-
ков делает доклад «О необхо-
димости устройства заповед-
ных участков для охраны рус-
ской природы»: «Основная
идея заповедных участков на-
столько важна, что госу-
дарству вполне уместно поза-
ботиться об ее осуществле-
нии». В 1910 г. на Съезде рус-
ских естествоиспытателей
Г.Ф. Морозов дополнил это
предложение: «Выделение за-
поведных участков должно
происходить по возможности
планомерно с положением в
основу ботанико-географиче-
ского подразделения: заповед-
ные участки должны нахо-
диться в каждой ботанико-
географической области, пред-
ставляя в своей совокупности
ряд характернейших и наибо-
лее ценных в научном отноше-
нии типов растительности».

Теория заповедного дела
постепенно приобретала еди-
ный формат. По инициативе
И.П. Бородина в 1912 г. была
образована Постоянная При-
родоохранительная комиссия
Императорского Русского гео-
графического общества 
(ИРГО), к работе в которой
были привлечены главные
деятели в области охраны
природы. Главной целью Ко-
миссии было сохранение в не-
прикосновенности местно-
стей, нуждающихся в охране
и особом изучении.

В 1913 г. Департаментом
земледелия были учреждены
три многолетних экспедиции

для подготовки к созданию со-
болиных заповедников – Бар-
гузинского, Саянского и Кам-
чатского. Экспедиционные
изыскания успешно шли
своим ходом, а тем временем
велась кропотливая работа по
учреждению соответствующе-
го закона. Известный заповед-
ный ученый Ф.Р. Штильмарк
в своем фундаментальном
труде «Историография рос-
сийских заповедников» так
пишет об этом событии:
«Прежде чем вынести поста-
новление о создании первых
охотничьих заповедников,
требовалось принять соот-
ветствующий закон, кото-
рый был проведен в спешном
порядке и распубликован в
«Собрании узаконений и распо-
ряжений правительства», из-
даваемом при Правитель-
ственном Сенате, 30 октября
(12 ноября по новому стилю –
Е.Б.) 1916 г., № 304, ст. 2396
«Об установлении правил об
охотничьих заповедниках».

Вот некоторые выдержки из
упомянутого закона: «Мини-
стру Земледелия предостав-
ляется образовывать на зем-

лях единственного владения
казны заповедники для сбереже-
ния и размножения охотничьих
и промысловых зверей и птиц,
на следующих основаниях:

1) Границы заповедников
устанавливаются Мини-
стром Земледелия и о выде-
ленных в этих границах запо-
ведниках объявляется во все-
общее сведение путем распуб-
ликования в Собрании Узако-
нений и Распоряжений Прави-
тельства.

2) В границах выделенных
заповедников… воспрещается
охота всякими способами на

всякого рода зверей и птиц.
3) Виновные в нарушении

настоящего воспрещения под-
вергаются: аресту… или де-
нежному взысканию».

И вот 29 декабря 1916 г. (11
января 1917 г. по новому сти-
лю), в соответствии с новым
законом, Указом Царствую-
щего Сената в Российской Им-
перии был учрежден первый
государственный заповедник
– Баргузинский, созданный
для сохранения местной по-
пуляции соболя.

В начале 1917 г. Природо-
охранительная комиссия РГО
поручила географу В.П. Семё-
нову-Тян-Шанскому разрабо-
тать и научно обосновать пред-
ложения о формировании сети
государственных заповедни-
ков как эталонов ненарушен-
ных природных территорий.
Ученый представил в Комис-
сию свой доклад, озаглавлен-
ный «О типах местностей, в ко-
торых необходимо учредить
заповедники типа американ-
ских национальных парков», и
предложил организовать 46
природных заповедников в
различных географических зо-

нах страны, приложив
соответствующую кар-
тосхему. Эти предло-
жения явились пер-
вым проектом запо-
ведной системы Рос-
сии, и в будущем около
80% предложенного
плана было реализова-
но в СССР. 

В послереволюцион-
ные годы, на фоне ре-
шения политических и
социальных вопросов,
была продолжена ра-
бота по формирова-
нию заповедного фон-

да страны. В 1918 г. Г.А. Кожев-
ников обратился в правитель-
ство с докладной запиской
«Охрана природы в разных
странах в связи с вопросами о
постановке этого дела в Рос-
сии», вскоре после чего все во-
просы, связанные с государст-
венным заповеданием приро-
ды, по распоряжению А.М. Лу-
начарского, были переданы в
ведение Наркомпроса.

«Под крылом» именно это-
го ведомства впервые для со-
ветской республики было на-
мечено создание 63 заповед-
ников и 100 художественных

парков, и было принято пер-
вое «Типовое положение» о
заповедниках, признающим
их участками земельной или
водной площади, «которые
навсегда подлежат оставле-
нию в неприкосновенном ви-
де». Наркомпрос предоставил
заповедникам права научно-
исследовательских учрежде-
ний со статусом юридических
лиц и финансированием из
государственного бюджета.

Первыми из заповедников,
созданных в советское время,
были Пензенский и Астрахан-
ский (1919), затем Ильмен-
ский (1920). 

В середине 1922 г. Г.А. Ко-
жевников обратился в прави-
тельство с докладной запис-
кой «О нуждах охраны приро-
ды РСФСР», в которой пи-
сал: «Перед Российской респуб-
ликой лежит задача мировой
важности – сохранить целый
ряд животных форм, которых
нет нигде за пределами наше-
го отечества и за судьбой ко-
торых с интересом следит
ученый мир всего света». На
основании этой записки был
разработан документ, кото-
рый подписали несколько
наркомов и других государст-
венных деятелей, а также ряд
ведущих отечественных уче-
ных – всего 34 подписи.

Однако к концу 20-х годов
отношение к заповедникам со
стороны руководства страны
резко изменилось. Принцип
полной неприкосновенности
заповедников был отвергнут,
ряд его сторонников подверг-
ся репрессиям. Охрана приро-
ды была объявлена вредитель-
ской «как не соответствующая
представлениям текущего мо-

Профессор 
Г.А. Кожевников

Баргузинский соболь –
для его сохранения был создан 
первый российский заповедник
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мента». Главная заповедная
задача была переориентиро-
вана под революционные
идеалы: «Заставить природу
служить задаче построения
нового коммунистического об-
щества». В 1930 г. выходит
Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «Об охране и развитии
природных богатств в
РСФСР», в котором заповед-
ные территории предложено
использовать для хозяйствен-
ной деятельности и для отды-
ха. С этого времени на десяти-
летия в советской стране по-
нятие заповедности было пре-
дано забвению.

В 1931 г. Наркомлес и пра-
вительства закавказских рес-
публик ходатайствуют перед
Совнаркомом о ликвидации
заповедников, а в 1933 г. на I
Всесоюзном съезде по охране
природы СССР было предло-
жено «сорвать фетиш непри-
косновенности с заповедни-
ков, заселить всю страну по-
лезной фауной и вредную из-
жить». Заповедники срочно
переориентировались под ин-
тересы лесного, сельского и
охотничьего хозяйств. Для то-
гдашних советских властей
«заповеди» не существовали. 

Но заповедники по возмож-
ности продолжали деятель-
ность в области охраны и из-
учения дикой природы. Вопре-
ки внутриполитическим требо-
ваниям, с 1930 по 1940 гг. было
создано 42 новых заповедника.
Даже в период Великой Отече-
ственной войны ни один запо-
ведник не был закрыт! 

В нелегкие послевоенные
времена многим чиновников
не давал покоя тот факт, что
заповедники не приносят
стране сиюминутной пользы,
что заповедные земли про-
стаивают, не принося урожая.
И «грянул гром»: в 1951 г.
председатель Совета Минист-
ров СССР И.В. Сталин подпи-
сал постановление «О запо-
ведниках». Из 130 заповедни-
ков было оставлено 40, им
предписывалось делать основ-
ной упор не на науку и сохра-
нение дикой природы, а на
практический вклад в разви-
тие народно-хозяйственного
комплекса. Площадь заповед-
никами сократилась в 9 раз.
Одновременно с этим было
ликвидировано, «как беспо-
лезное», Всероссийское обще-

ство охраны природы. В про-
должение заповедных репрес-
сий в 1952 г. под грифом «сек-
ретно» выходит «Положение о
государственных заповедни-
ках СССР», где заповедникам
надлежало из научных приро-
доохранных учреждений быть
преобразованными в научно-
производственные.

Казалось бы, удар был нане-
сен непоправимый. Однако
вскоре после смерти «вождя
народов», в 1955 г. была созда-
на Комиссия по охране приро-
ды при АН СССР, развернув-
шая активную деятельность
по восстановлению заповед-
ной системы. В 1957 г. Прези-
диумом АН СССР одобрен

«Перспективный план геогра-
фической сети заповедников
СССР» (руководитель проекта
– Е.М. Лавренко), а в 1960 г.
был принят новый «Закон об
охране природы РСФСР», ко-
торый определял заповедники
как «территории, навечно
изъятые из хозяйственного
использования в научно-ис-
следовательских и культурно-
просветительских целях».

Увы, ничего «вечного» для
бюрократов не бывает. В
1961 г., уже при Н.С. Хрущёве,

кому-то «наверху» вновь пока-
залась актуальной идея об ис-
пользовании заповедников
для хозяйственных нужд. И
опять была закрыта часть за-
поведников, преимуществен-
но лесных; где тут же начались
лесозаготовки. Площадь запо-
ведников сократилась в 2 раза. 

Спохватились быстро. Уже
в 1962 г. было принято новое
«Положение о государствен-
ных заповедниках РСФСР»,
которое вернуло им статус на-
учно-исследовательских уч-
реждений. Заповедная систе-
ма вновь, как легендарная
птица Феникс, начала восста-
навливаться, отряхивая пепел
очередной неумной реорга-
низации. К 1970 г. в РФ было
33 заповедника общей площа-
дью 4,5 млн. га.

Далее вплоть до распада Со-
ветского Союза отечественная
заповедная система развива-

лась без особых потрясений,
менялись лишь управленче-
ские вывески. В 1964 г. при Ми-
нистерстве сельского хозяйства
было создано Главное управле-
ние по охране природы, запо-
ведному и охотничьему хозяй-
ству. В 1979 г. был создан
ВНИИ охраны природы и запо-
ведного дела, с 1983 г. в Россий-
ской Федерации начали созда-
ваться национальные парки, а
в 1988 г. был создан Госкоми-
тет РСФСР по охране природы.
К этому времени 66 заповедни-

ков занимали площадь 18,1
млн. га. В 1995 г. был принят за-
кон «Об особо охраняемых
природных территориях».

На очередные грабли при-
спела пора наступить в 2000 го-
ду, – был расформирован Гос-
комитет РФ по экологии, при
этом функции охраны природы
и управления заповедным де-
лом были переданы структуре,
организующей эксплуатацию
природы, то есть Министерству
природных ресурсов. И каж-
дый новый министр, вплоть до
последнего времени, не спе-
шил являть заповедной систе-
ме особую лояльность, потому
в этот период система, при от-
носительно динамическом ко-
личественном росте, испыты-
вала разнообразные качествен-
ные формы давления. 

На современном этапе про-
блемы заповедной системы во-
все не иссякли – попытки ис-
пользования заповедных тер-
риторий не по прямому на-
значению имеют место быть.
Отвечая на извечный русский
вопрос «Что делать?», член-
корреспондент РАН, вице-пре-
зидент РГО и председатель По-
стоянной Природоохранитель-
ной комиссии РГО А.А. Чибе-
лёв в своей работе «Истоки со-
временных проблем заповед-
ного дела в России», написан-
ной в 2016 г., отметил: «Не-
обходимо полностью запре-
тить трансформацию запо-
ведников в рекреационно-тури-
стические объекты и изъятие
единожды заповеданных тер-
риторий для производствен-
ных нужд. По сути дела спасти
заповедный фонд России мо-
жет только мораторий на
изъятие его земель для хозяй-
ственных, в т.ч. рекреационно-
туристических нужд… Чтобы
устранить противоречия в за-
поведном деле и чтобы заповед-
ники выполняли роль реальных
«неприкосновенных» эталонов
природы, созданных «на вечные
времена», должен быть создан
самостоятельный, а не подве-
домственный государственный
орган, объединяющий и направ-
ляющий деятельность запо-
ведников и других ООПТ».

Итак, на протяжении ста
лет на пути ревнителей рос-
сийской заповедной приро-
ды, не по злому умыслу и со-
знательно, возникали серь-
езные трудности, мешаю-
щие плавному развитию си-
стемы. Будут ли сейчас на го-
сударственном уровне сдела-
ны правильные выводы из
этой столетней витиеватой
истории, покажет время.
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Под таким названием в
Сочи с 28 ноября по 2 декаб-
ря 2016 г. прошла междуна-
родная конференция, орга-
низаторами которой, наряду
с Эколого-просветительским
центром «Заповедники», вы-
ступили Минприроды России
и Кавказский биосферный за-
поведник. Этот форум явился
первым значимым мероприя-
тием, приуроченным к Году
особо охраняемых природ-
ных территорий, объявленно-
му Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 2017 го-
ду, и к 100-летию заповедной
системы России. Как извест-
но, первый государственный
природный заповедник в на-
шей стране – Баргузинский –
был основан 11 января 1917
года (по новому стилю) на бе-
регу озера Байкал, с целью
охраны исчезающего местно-
го вида соболя. Именно эта
дата считается официальным
началом формирования рос-
сийской заповедной системы. 

Нынешняя конференция
собрала более двухсот «рев-
нителей дикой природы» –
руководителей и сотрудников
78 федеральных особо охра-
няемых природных террито-
рий (ООПТ), должностных
лиц Минприроды и иных го-
сударственных органов, а
также представителей обще-
ственных, научных, образова-
тельных организаций и СМИ.
Национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» на конфе-
ренции представляли его ди-
ректор А.С. Кочергин, на-
чальник отдела мониторинга
и инвентаризации природ-
ных комплексов В.Р. Хохря-
ков, главный специалист по
СМИ Е.В. Богданов.

В работе конференции при-
няли участие гости из Абха-
зии, Азербайджана, Армении,
Беларуси, Германии, Казахста-
на, Киргизии, Словакии, США,
Узбекистана и Финляндии.
Присутствие на конференции
зарубежных коллег позволило
российским заповедным спе-
циалистам обменяться с ними
опытом, а заодно наметить на-
правления взаимовыгодного
сотрудничества.

В приветственном слове, с
которым обратились к участ-
никам конференции вице-
президент РГО академик РАН
А.А. Чибилёв, академик РАН
В.В. Рожнов, академик РАН
Ю.Ю. Дгебуадзе и чл.-корр.
РАН А.А. Тишков, было под-
чёркнуто, что«заповедная си-
стема России является ре-
зультатом более чем вековой
совместной деятельности
Российской академии наук,
Русского географического об-
щества и государственных
природоохранных органов и
нуждается в дальнейшем гар-
моничном научно обоснован-
ном развитии».

Пленарное заседание от-
крыл заместитель директора
Департамента государствен-
ной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окружаю-
щей среды В.Б. Степаницкий
с содержательным докладом
«Государственное управление
в сфере заповедного дела и
минувший век: уроки и пер-
спективы». Затем с докладом
«Современная роль ООПТ:
международные тенденции и
российский опыт» выступила
директор Эколого-просвети-
тельского центра «Заповедни-
ки» Н.Р. Данилина. В дальней-
шей секционной работе об-
суждалась роль ООПТ в сохра-
нении природного и культур-
ного наследия, рассматрива-
лись вопросы государственно-
го управления заповедниками
и национальными парками,

современного их состояния и
перспектив научных исследо-
ваний на их территориях, эко-
лого-просветительской дея-
тельности и развития позна-
вательного туризма на ООПТ,
а также проблемы взаимопо-
нимания и сотрудничества за-
поведных территорий с насе-
лением. По окончании рабо-
ты конференции её участни-
ками была принята всеобъем-
лющая резолюция.

В рамках конференции со-
стоялось очередное заседание
Экспертного совета по ООПТ
при Минприроды России.

Ну и, наконец, в заключи-
тельный день конференции

все желающие смогли при-
нять участие в экскурсиях по
достопримечательным объ-
ектам Абхазии и Кавказского
заповедника.

Об одном из событий кон-
ференции расскажем попод-
робнее. В ходе заключитель-
ного пленарного заседания
конференции состоялась пре-
зентация сборника «Люди
заповедные». Эта объеми-
стая книга состоит из 18-ти
очерков, повествующих о лю-
дях, которые в настоящее вре-
мя трудятся в российских за-
поведниках и национальных
парках, или же, закончив та-
ковую работу, по-прежнему
принимают участие в реше-
нии заповедных проблем. У
этих очерков четыре автора:
Евгений Богданов, писатель и
журналист, представляющий

НП «Смоленское Поозерье»;
Екатерина Головина, биолог
и журналист; Николай Ескин,
заместитель директора по
науке Кавказского заповедни-
ка и Ольга Турищева, сотруд-
ник Кавказского заповедника.
Правда, их писательский труд
в этой книге представлен по-
разному: если последние три
автора написали лишь по од-
ному очерку, то Евгений Бог-
данов – автор 15-ти (!) осталь-
ных очерков. Вот что он рас-
сказал:«Над этими очерками
я работал в течение двух лет.
Нужно было поднять архив-
ные материалы, побеседо-
вать с главными действую-
щими лицами и их коллегами,
чтобы глубже вникнуть в
суть изображаемых характе-
ров. Этот труд заранее был
благодарным, потому что ге-
рои очерков – люди достойные
во всех отношениях. Они от-
носятся к той людской когор-
те, представителей которой
обычно выбирают для рубри-
ки «Потомству в пример».

Так уж несправедливо
устроена наша жизнь, что о
своих коллегах мы часто вспо-
минаем только после их ухода
в мир иной. Герои этой книги
– люди здравствующие и про-
должающие приносить пользу
делу своей жизни. Хотелось бы
верить, что эта книга лишь
«первая ласточка» в серии по-
добных изданий – в заповедной
системе работает немало
людей, достойных стать ге-
роями будущих книг».

К сожалению, тираж книги
(500 экз.) не позволяет рас-
пространить её среди всех,
кто симпатизирует идее охра-
ны дикой природы, к тому же
добрая половина тиража бы-
ла роздана участникам упо-
мянутой конференции. Одна-
ко в библиотеке националь-
ного парка «Смоленское По-
озерье» желающие могут
ознакомиться с содержимым
этого издания.

Пресс-служба национального парка

Новая книга о тех, кто куёт
славу заповедной системе
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

«ÇÀÏÎÂÅÄÍÎÅ ÄÅËÎ. 
ÈÒÎÃÈ ÑÒÎËÅÒÈß» 

За несколько минут 
до открытия конференции
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В конце ноября в Йоханнесбурге про-
шел IV ежегодный форум–диалог Рос-
сия–Южная Африка (The South Africa
– Russia Dialogue Forum, SARDF). Кон-
ференция проводится с 2013 года в це-
лях развития неформальных связей об-
щественных организаций, что, в конеч-
ном итоге, способствует укреплению
официальных отношений государств в
области политики, экономики, образо-
вания, науки и культуры. Нынешняя
конференция была посвящена 25-ле-
тию официальных отношений между
Южной Африкой и Россией, – участ-
ники мероприятия оценивали достиг-
нутый прогресс в отношениях двух
стран и прогнозировали его развитие в
будущем. На открытии мероприятия с
приветственным словом выступил по-
сол РФ в ЮАР Михаил Петраков.

… Мне было предложено представ-
лять на конференции не только запо-
ведную систему России, но и высту-
пать от имени российского отделе-
ния Всемирного фонда дикой приро-
ды. Предложение поступило неожидан-
но и звучало невероятно. Начала гото-
виться, но паспорт с визой не хотел воз-
вращаться из посольства (спасибо, что
есть друзья), билеты не хотели поку-
паться, а коллега из WWF физически не
успевала оформить визу – предстояло
одной лететь на другой конец планеты.

Три часа до Стамбула, там быст-
ренько перебежать к нужным воротам
и еще девять часов до Йоханнесбурга. В
зале прилета рябило в глазах от таб-
личек с именами встречаемых. Обошла
всех четыре раза, заглянув в каждую, но
своего имени не нашла. Перевела дыха-
ние и прошлась еще раз. Бесполезно. Аф-
риканца, встречающего меня, отыска-

ла милейшая дама со стойки информа-
ции, – он стоял рядом, и мятый листо-
чек с моим именем торчал из его карма-
на. «Прохладно сегодня, пришлось наки-
нуть пиджак», – поделился он своей ут-
ренней грустью. 

В Африке начиналось лето, – цвели
сиреневым цветом неизвестные де-
ревья, сочно зеленела трава. Добрались
до отеля, то есть до закрытой резерва-
ции, где под пальмами и субтропически-
ми деревьями каждого ожидал уютный
домик. До ужина было время, а непода-
леку был бассейн, открытый под теп-
лым африканским солнцем. Видимо, для
местных погоды были еще «не купабель-
ны», так как смотреть на такое диво
дивное, то есть на наше купание, со-
брался весь персонал…

В рамках форума была организова-
на «зеленая» рабочая сессия, где ос-
новной темой для докладов было за-
явлено сотрудничество национальных
парков и коренных малочисленных
народов, а также местного населения.
Африканских участников конферен-
ции впечатлил размах «заповедной»
географии нашей страны, а показан-
ный перед докладом видеоролик, при-
уроченный к столетию нашей заповед-
ной системы (отдельная благодар-
ность за ресурс OOPTart), вызвал апло-
дисменты. Тема презентации «Нацио-
нальные парки России и местное насе-
ление: пути сотрудничества» оказа-
лась близка коллегам из Южной Афри-
ки, и тот факт, что все три докладчика,
не сговариваясь, говорили о схожих
вещах, подчеркивает ее актуальность.
В целом, круглый стол по охране при-
роды, по словам организаторов, ока-
зался самым живым и практико-ори-

ентированным на фоне остальных
академических выступлений. 

Ужинали в традиционном ресторане,
где все желающие могли отведать блю-
да национальной африканской  кухни и
дегустировать местные вина. Предлага-
лись различные мясные яства – самыми
узнаваемыми были жареные свиные кол-
баски. Сидят все за столом, а вокруг хо-
дят с длинными шампурами официан-
ты и норовят тебе в тарелку отрезать
кусок зебры, антилопы или крокодила. И
надо успеть отказаться, так как оказа-
лось, что к таким деликатесам лично я
оказалась морально не готова… 

После официальной части Форума
участники с удовольствием посетили
национальный парк Пиланесберг (Pi-
lanesberg National Park) – настоящий
«затерянный мир», который находится
в кратере потухшего вулкана. На зем-
лях современного национального пар-
ка на протяжении тысяч лет прожива-
ли люди, и до принятия решения о соз-
дании заповедника в 1979 году на этой
территории жили и трудились ферме-
ры, которые были полностью пересе-
лены, что до сих пор влечет социаль-
ный негатив.

В Пиланесберге обитает так называе-
мая «большая африканская пятерка»
(лев, леопард, слон, носорог и буффа-
ло), увидеть зверей которой стремится
каждый турист. Нам довелось из этой
группы наблюдать лишь слона и носо-
рога, но зато жирафы, антилопы и гип-
попотамы сполна компенсировали не-
удачу. И опять же, хороший повод сно-
ва вернуться в Южную Африку!

В 2017 году форум будет принимать
российская сторона, – предварительно
принято решение о проведении меро-
приятия осенью в Санкт-Петербурге.
Организаторы форума из Южной Афри-
ки выразили намерение включить в
программу мероприятия следующего
года обязательное посещение нацио-
нальных парков России, а также при
планировании программы уделять
больше внимания и времени природо-
охранному компоненту. 

И. Пешнова в Йоханнесбурге 
рассказывает о заповедной 

системе России

Этих исполинов можно увидеть
только в Африке

Ирина ПЕШНОВА, 
заместитель директора по экологическому просвещению и туризму
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРУДНИЧЕСТВО

ФОРУМ-ДИАЛОГ В ЙОХАННЕСБУРГЕ 
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Песня, в которой говорится, что «у природы нет плохой
погоды», права лишь отчасти. Согласитесь, если из-за слож-
ных погодных условий, в частности, снежных заносов, сры-
ваются важные мероприятия, такую погоду отнести к непло-
хой никак не хочется! Это к тому, что очередное заседание
научно-технического совета (НТС) национального парка
«Смоленское Поозерье», состоявшееся 10–11 ноября, при-
шлось отодвинуть на пару часов из-за того, что некоторые
члены НТС, задержавшись в пути из-за обильного снегопада,
не смогли вовремя добраться до экологического центра
«Бакланово», где проводилось мероприятие.

И все же НТС состоялся, причем, кроме уместных для кон-
ца года отчетов руководителей подразделений НП, на нем
был рассмотрены весьма актуальные для развития нацио-
нального парка вопросы.

С подробным отчетом о проделанной работе по заказан-
ному нашим руководством исследованию «Туристско-рек-
реационная оценка пригодности потенциала озер цент-
ральной части НП «Смоленское Поозерье» (озера Бакла-
новское, Петровское, Рытое, Сапшо, Чистик)» перед со-
бравшимися выступила Н.С. Шевцова, руководитель иссле-
довательской группы, к.г.н., доцент Межкафедрального
центра-кафедры ЮНЕСКО по естественному образованию
Белорусского госуниверситета. Доклад вызвал немало вопро-
сов со стороны членов НТС. Было решено это полезное ис-
следование продолжить в будущие сезоны.

О концепции и реализации проекта «Поозерье без барь-
еров» рассказала И.В. Пешнова, заместитель директора по
экологическому просвещению и туризму. Под этот проект,
который успешно продвигается и будет реализован к маю
2017 года, национальным парком получен грант Фонда
поддержки и развития филантропии КАФ. В результате од-
ну из экологических троп национального парка в будущем
смогут посещать люди с ограниченными возможностями
передвижения.

С большим интересом члены НТС также заслушали со-
общения: «Об условиях реализации Программы восста-
новления коренных хвойно-широколиственных лесов»
(А.Н. Салтыков), «О динамике пространственной струк-
туры борщевика Сосновского» (В.Р. Хохряков, И.А. Фаде-
ева), «О разработке Атласа карт национального парка
«Смоленское Поозерье» (И.М. Бавшин, В.Р. Хохряков). До-
стойным завершением официальной части НТС явилась кра-
сочная 3D-презентация московского ландшафтного дизай-

нера Я.И. Орестова, который рассказал о том, каким образом
будет спланирован экологический центр «Бакланово» в не-
далеком будущем. Членам НТС был также показан новый
фильм о НП «Смоленское Поозерье» «Там, где небо отража-
ется в озерах», причем, каждый участник заседания получил
диск с этим фильмом в подарок. 

Вечером члены НТС общались в неформальной обстанов-
ке, отдыхая перед богатой экскурсионной программой, за-
планированной на следующий день.

Первая экскурсионная поездка второго дня была органи-
зована к объектам, где в течение летнего периода были пред-
приняты профилактические меры по борьбе с борщевиком
Сосновского. Начальник отдела мониторинга и инвентари-
зации природных комплексов В.Р. Хохряков подробно рас-
сказал, насколько эффективными оказались методы профи-
лактики. Первые результаты позволяют сделать предполо-
жение, что сдержать агрессивный вид возможно, нужны си-
стематические укосы до времени массового выброса семян.

Затем участники НТС посетили Дендропарк, где смогли
ознакомиться с одним из «новых» направлений его работы
– заготовкой чайных сборов. С секретами и особенностями
сбора лесных трав, режимом их сушки и хранения участни-
ков НТС познакомила сотрудник Дендропарка Т.А. Салтыко-

ва. Она же рассказала о проекте огорода лекарственных рас-
тений и предложила гостям и сотрудникам парка продегу-
стировать лесной сбор.

Во второй половине рабочего дня была организована экс-
курсия по сети постоянных пробных площадей в коренных
еловых лесах южного берега озера Сапшо. Эти объекты при-
званы выполнять роль модельных площадок, стать своего ро-
да архивом, где накапливается всевозможная информация о
состоянии лесных экосистем парка, отрабатываются методы
их восстановления, а значит, они служат делу поддержания
и сохранения биологического разнообразия уникальной лес-
ной жемчужины Смоленского края. 

Завершился экскурсионный день поездкой к зубровому
вольеру. «Зубровая тема» сегодня в регионе чрезвычайно ак-
туальна, и восстановление этого вида на территории нацио-
нального парка является одной из главных задач всего кол-
лектива нашего природоохранного учреждения. Не менее
важно и общение человека с этим величественным живот-
ным, эмоциональная окраска от того простого факта, что вид
будет сохранен и восстановлен в своих исторических грани-
цах и займет заслуженное место в списках биологических ви-
дов Смоленского Поозерья.

НАУЧНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

В музее водно-болотных угодий

В гостях у смоленских зубров

УМ – ХОРОШО, А НТС – ЛУЧШЕ!

Пресс-служба НП
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На заключительном заседа-
нии международной конфе-
ренции «Заповедное дело. Ито-
ги столетия», проходившей в
Сочи 28 ноября – 02 декабря,
руководитель программы по
сохранению биоразнообра-
зия WWF России Владимир
Кревер огласил итоги очеред-
ного конкурса малых гран-
товWWF среди заповедников
и национальных парков.

Конкурс малых грантов для
заповедников и националь-
ных парков проводится с 1999
года. За это время WWF Рос-
сии поддержал более 100 про-
ектов на особо охраняемых
природных территориях на-
шей страны, от Кавказа до
Дальнего Востока. В этот раз
на конкурс было подано 69 за-
явок. Экспертное жюри при-
знало лучшими 9 проектов
ООПТ в 6 номинациях – каж-
дый из этих проектов гаран-
тированно получит финанси-
рование от 470 тыс. до 1,5
млн. рублей. Все эти средства
Всемирному Фонду предста-
вили его многочисленные
партнеры и сторонники.

В разных частях России бла-
годаря полученным средствам
будут осуществлены важные и
интересные проекты. В номи-
нации «Сохранение и восста-
новление редких и особо цен-
ных видов животных и расте-
ний» победил Курильский за-

поведник. В номинации «Ин-
новации в сохранении редких
видов» победителем стал на-
циональный парк Паанаярви.
Грант от компании Coca-Cola
Россия в номинации «Живая
Волга» выиграл Астраханский
заповедник. Победителем в но-
минации «Арктика: cохранение
флаговых видов – белого медве-
дя и моржа» стал Ненецкий за-
поведник. Гранты от компа-
нии «Бизнес-молодость» в но-
минации «Охрана редких видов
Алтае-Саянского экорегиона»
выиграли Хакасский заповед-
ник на Алтае, Дагестанский
заповедник на Кавказе и Сихо-
тэ-Алинский заповедник в
Приморском крае.

Грант компании Kastamonu,
которая является владельцем

завода по переработке древе-
сины в приволжской Елабуге,в
номинации «Сохранение лес-
ных ресурсов на ООПТ», наря-
ду с Волжско-Камским запо-
ведником, где запланирован
комплекс лесовосстановитель-
ных мероприятий, выиграл и
национальный парк «Смо-
ленское Поозерье». 

Наша ООПТ представила
проект «Восстановление ес-
тественной среды обитания
лесных экосистем на Смолен-
щине (в том числе через завоз
зубров)». Цель проекта – завоз
зубров из Белоруссии и их адап-
тация к условиям парка на фоне
восстановления естественной
среды их обитания, то есть вос-
становления коренных хвойно-
широколиственных лесов. 

На благотворительном
вечере в Москве в конце но-
ября впервые были объявлены
итоги конкурса. Победителей
в номинации «Сохранение
лесных ресурсов на ООПТ» на
этом вечере поздравлял гене-
ральный директор Кastamonu
Marketingand Trade Дженк Бю-
йюктосун. В своей речи он, в
частности, сказал: «Поддер-
жать этот проект для нас –
большая честь. Занимаясь де-
ревообработкой, мы понима-
ем всю степень ответствен-
ности, которая на нас возло-
жена в вопросах защиты окру-
жающей среды. И мы прикла-
дываем все усилия для того,
чтобы не только сохранить,
но и приумножить лесные 
богатства».

Национальному парку «Смо-
ленское Поозерье» достался не
самый большой грант – 500
тыс. руб., но и эту сумму мы
принимаем с огромной благо-
дарностью и гарантируем ее
целевое использование

Итак, сотрудничество меж-
ду национальным парком
«Смоленское Поозерье» и
Всемирным Фондом дикой
природы, о котором мы писа-
ли в одном из последних вы-
пусков нашей газеты, успеш-
но продолжается!

Виктория НОВОСЕЛЬЦЕВА,
координатор Клуба Друзей НП «Смоленское Поозерье»

Î×ÅÐÅÄÍÀß ÂÑÒÐÅ×À 
«ÊËÓÁÀ ÄÐÓÇÅÉ»

На очередной встрече членов Клуба друзей националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» 23–24 декабря были
подведены итоги 2016 года. В текущем году изменилось руко-
водство Клуба – Председателем назначен директор националь-
ного парка Александр Кочергин, координатором – Виктория
Новосельцева. «Клуб друзей» пополнился четырьмя новыми
членами, и сейчас его численность составляет 35 человек.

Наиболее активно в работе Клуба уже проявили себя ди-
ректор СОК «Смена» Александр Гуткин, директор ООО «БИС»
Петр Советов, индивидуальный предприниматель Василий
Чопчиц, владелец «Конного двора в Пржевальском» Констан-
тин Обливанцев, индивидуальный предприниматель Михаил
Волков. Отдельная благодарность кандидатам в члены Клуба
– соучредителю ООО АН «Гарант-Жилье» Владиславу Халец-
кому и вице-президенту группы компаний «Альфа Транс» Ев-
гению Гитлину.

На итоговой встрече прошло обсуждение планам мероприя-
тий, приуроченных к следующему, юбилейному году. Напом-
ним, что в 2017 году исполняется 100 лет заповедной системе
России, 25 лет национальному парку «Смоленское Поозерье»
и 15 лет статусу биосферного резервата нашей территории. 

Напоследок участники встречи обменялись предновогод-
ними подарками и посмотрели новый фильм о национальном
парке, снятый специально к юбилейному году.

Всем членам нашего Клуба – крепкого здоровья и успехов
в работе! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество!
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Господин Дженк Бюйюктосун объявляет 
победителей в лесной номинации конкурса

Один из организаторов детского туризма на Смоленщине
М. Малахов и координатор Клуба друзей В. Новосельцева

Пресс-служба
национального парка ГРАНТ WWF ВЫИГРАЛ

НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»!

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

ПОМОЩЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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Доктор географических
наук, профессор, Почетный
работник высшего профес-
сионального образования
РФ Виктор Андреевич Шка-
ликов внес большой вклад в
развитие географической
науки и образования на Смо-
ленщине, он широко изве-
стен в научном сообществе
как автор фундаменталь-
ных трудов в области физи-
ческой географии, ландшаф-
товедения, геоэкологии и
охраны окружающей среды.

Творческое наследие учено-
го, а также современные
проблемы региональных гео-
графических исследований и
стали предметом анализа и
обсуждения на конференции.

В работе конференции при-
няли участие более 50 ученых
и практиков различных на-
учных и образовательных уч-
реждений, в том числе Универ-
ситета им. Мартина Лютера
Галле-Виттенберг (Германия),
Института географии РАН,
Санкт-Петербургского госуни-
верситета, Ярославского педа-
гогического госуниверситета
им. К.Д. Ушинского, Смолен-
ского госуниверситета, Смо-
ленского гуманитарного уни-
верситета, Смоленского фи-
лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
национального парка «Смо-
ленское Поозерье»; сотрудни-

ки Департамента Смоленской
области по природным ресур-
сам и экологии и Дирекции
ООПТ Смоленской области,
учителя географии смоленских
школ, представители научной
общественности.

На конференции прозвуча-
ло немало добрых и теплых
слов в адрес известного иссле-
дователя Смоленского края,
выдающегося географа и пе-
дагога В.А. Шкаликова. О
значении работ ученого, о его
вкладе в науку рассказали
профессор, председатель
Смоленского отделения Рус-
ского географического обще-
ства, научный руководитель
Смоленского гуманитарного
университета А.П. Катров-
ский, профессор, доктор фи-
лософских наук, проректор
Смоленского госуниверсите-
та Егоров А.Г., профессор,
доктор географических наук
С.П. Евдокимов, профессор,
доктор географических наук
В.В. Рудский (университет
им. Мартина Лютера Галле-
Виттенберг), к.г.н., директор
национального парка «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Ко-
чергин. Все выступившие
подчеркнули, что трудами ис-
следователя создана научная
школа, подготовлено и опуб-
ликовано более 300 работ,
среди которых статьи, учеб-

ники, монографии, а также
что В.А. Шкаликов внес весо-
мый вклад в создание нацио-
нального парка «Смоленское
Поозерье». 

Одна из главных и перво-
очередных задач проводимой
конференции – продолжение
и углубление географиче-
ских, биологических и эколо-
гических исследований, це-
лью которых является осве-
щение наиболее острых, акту-
альных проблем экологии и
географии региона.

В рамках работы конферен-
ции в музее СмолГУ состоя-
лось открытие экспозиции,
посвященной жизни и дея-
тельности ученого, была ор-
ганизована выставка его на-
учных трудов. К конферен-
ции издан библиографиче-
ский указатель «Виктор Анд-
реевич Шкаликов – ученый-
географ и педагог», включаю-

щий аннотированный список
трудов ученого и литературы
о нем. Материалы докладов,
представленных на конфе-
ренцию, опубликованы в
сборнике научных статей.

Активное участие в работе
конференции приняли со-
трудники НП «Смоленское
Поозерье». По результатам
исследований, выполненных
на его территории, были
представлены доклады. В
частности, А.Н. Салтыков
представил доклад «Структу-
ра возрастного спектра цено-
популяций подроста сосны
придонецких боров», а В.Р.
Хохряков совместно с доцен-
том кафедры И.А. Фадеевой
представили доклад «О влия-
нии борщевика Сосновского
на фитоценозы национально-
го парка «Смоленское По-
озерье».

Принято решение прово-
дить конференцию на базе
Смоленского госуниверсите-
та с периодичностью один
раз в два года. 

Организаторы конферен-
ции – Департамент Смолен-
ской области по природным
ресурсам и экологии; Смо-
ленское областное отделение
Русского географического об-
щества; национальный парк
«Смоленское Поозерье»; Смо-
ленский госуниверситет и
Смоленский гуманитарный
университет.  

Андрей САЛТЫКОВ,
заместитель директора по научной работе

25 ноября 2016 года в Смоленском госуни-
верситете прошла II Всероссийская на-

учно-практическая конференция «Природа и об-
щество: в поисках гармонии», посвященная па-
мяти В.А. Шкаликова.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
ÏÀÌßÒÈ 

Â.À. ØÊÀËÈÊÎÂÀ

А.Н. Салтыков изучает материалы,
представленные на конференции

ПАМЯТИ СМОЛЕНСКОГО УЧЕНОГО

В 4-м квартале 2016 года в
коллективе национального
парка «Смоленское Поозерье»
именинником был Алексей
Иванович РОДЧЕНКОВ. Не-
смотря на тот факт, что 17 но-
ября он отметил свой 55-лет-
ний юбилей, в нашем учреж-
дении он пока еще сотрудник

молодой: в парке А.И. Родчен-
ков работает лишь с января
2016 года. И пусть его работа
не самая публичная и заметная
– Алексей Иванович работает
сторожем-истопником цент-
ральной конторы, на своем не-
маловажном участке за корот-
кое время наш юбиляр зареко-

мендовал себя трудолюбивым и
исполнительным работником,
отзывчивым и добросовестным
товарищем, всегда готовым по-
мочь практически в любой
сложной ситуации.

Желаем Алексею Ивано-
вичу крепкого здоровья,
отменного жизнелюбия,
бодрости и успехов во всех
жизненных начинаниях!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ÍÀØ ÞÁÈËßÐ
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отдела экологического 
просвещения, к.б.н.

С емейство Куньи, объединяю-
щее мелких и средней величи-

ны млекопитающих, среди хищ-
ников России наиболее богато ви-
дами. Туловище их, как правило,
сильно вытянуто, реже корот-
кое и массивное. Когти невтяж-
ные. Почти все куньи имеют цен-
ный мех и являются промысловы-
ми животными. В национальном
парке «Смоленском Поозерье» оби-
тает 8 видов куньих.

ЛАСКА – самый маленький хищный
зверь, ее масса лишь около 30 грамм!
Иногда зимой на опушках и полях мож-
но увидеть маленькие следы, идущие
строчкой от кустика к кустику и заканчи-
вающиеся у норки в снегу. Если повезет,
то можно увидеть и зверька. Зимой ласка
белая, а летом сверху коричневая и белая
снизу. Жить может в любом месте, не
боится человеческого жилья. К хлеву, где
содержится домашняя скотина, ласку
привлекает лакомая добыча – мыши и
полевки. Истребляя этих грызунов в ог-
ромном количестве, ласки приносят не-
сомненную пользу. Способны ласки на-
падать и на более крупную добычу. 

ГОРНОСТАЙ по сравнению с лаской
крупнее, масса его тела от 70 до 260
грамм. Отличительная черта – длинный
хвост с черным кончиком. Зимой зве-
рек тоже надевает белоснежный наряд,
но кончик хвоста всегда остается чер-
ным. Густых лесов горностай избегает,
особенно любит участки около воды.
Селится в естественных убежищах. Этот
маленький смелый зверек больше всего
любит ловить водяных полевок – вреди-
телей садов и огородов. Добычу пресле-
дует под снегом, зачастую долго не по-
являясь на его поверхности. Иногда да-
же делает запасы из убитых грызунов.
Когда-то мех горностая считался коро-
левской роскошью, и мантии монархов
обшивались шкурками этого зверька. 

ЛЕСНОЙ (ТЕМНЫЙ) ХОРЬ славится
как гроза курятников, но полезная его

деятельность обычно остается вне поля
зрения человека, а ведь лесной хорь –
гроза серых крыс! Окраска у хоря черно-
коричневая, на глазах – темная полоска,
как маска. Любит хорь опушки лесов,
поймы рек, где ловит грызунов и лягу-
шек, из которых часто делает запасы. От
врагов защищается, выпуская из аналь-
ных желез струю дурно пахнущей жид-
кости. Страсть хоря к истреблению гры-
зунов люди использовали давно, содер-
жа хорей в домах как домашних питом-
цев. И даже была выведена домашняя
альбиносная форма лесного хоря – фуро.  

НОРКА в Смоленском Поозерье пред-
ставлена двумя видами – европейской и
американской. Они похожи – темно-ко-
ричневые, хорошо приспособлены к
жизни у воды, но американская норка
крупнее и у нее отсутствует белое пятно

на верхней губе. Обитают норки около
водоемов, хорошо плавая и ныряя. До-
бычей служат рыба, раки, лягушки,
птенцы околоводных птиц. Европей-
ская норка – исконный обитатель Рос-
сии, а американская была к нам завезе-
на. Пришелица из-за океана стала вести
себя агрессивно, быстро расселяясь по
подходящим местам, вытесняя более
мелкую европейскую норку.

ВЫДРА приспособлена к жизни в во-
де – у нее длинное обтекаемое тело, пе-
репонки на лапах, специальные клапа-
ны, запирающие ноздри и уши при ны-
рянии, густой мех. Этот зверек обитает
в норах и временных убежищах по бе-
регам водоемов. Раньше считалось, что
выдра приносит вред  рыбному хозяй-
ству, но выяснилось, что ловит она ры-
бу мелкую, «сорную», а также поедает
лягушек, раков, водных насекомых; мо-
жет ловить и околоводных птиц. Выдры
игривы, зимой могут устраивать «ка-
тальные горки» с крутого берега. Рож-
дает выдра 2–3 детенышей и довольно
долго их растит, поэтому темпы раз-
множения выдры медленны. Занесена в
Красную книгу Смоленской области. 

БАРСУК, наряду с выдрой, является
крупным представителем семейства

Куньих. Селится обычно недалеко от
водоема, но так, чтобы рядом был
склон с несыпучим и рыхлым грунтом.
Барсук – отменный землекоп, бульшая
часть его жизни проходит в норе.
Барсучьи поселения (городки) – это
сложные системы тоннелей, в которых
селятся лисицы, енотовидные собаки, а
то и волки. Барсук поедает насекомых
и их личинки, дождевых червей, лягу-
шек, ящериц и змей, птиц и их яйца,
грызунов, а также корневища, сочные
части растений, орехи, плоды и ягоды.
К зиме барсук жиреет и впадает в сон в
норе, а в оттепели может выйти на по-
верхность в поисках пропитания. Он
чистоплотен, в норе у него всегда об-
разцовый порядок, есть даже специ-
альные уборные. 

ЛЕСНАЯ КУНИЦА (желтодушка) да-
ла имя всему семейству. Это коричне-
вый зверек размером с крупную кошку
с довольно большими широкими ушка-
ми и светлым (чаще желтым или оран-
жевым) пятном на груди. Селиться
предпочитает в густых лесах, чаще в
еловых. Основная добыча – мышевид-
ные грызуны и тетеревиные птицы. Не
откажется поймать и белку, лягушку,
ящерицу, мелкую птичку. Любит дикий
мед, осенью поедает ягоды, особенно
рябину. Убежище делает в дупле или в
беличьем гнезде, предварительно съев
прежнего хозяина. 

Почти все куньи питаются в основ-
ном грызунами, регулируя их числен-
ность, и потому, без сомнения, полез-
ны. Многие куньи имеют ценный мех
и служат объектом промысла, при-
нося многомиллионный доход госу-
дарству. А вообще, встреча даже с
мелким хищником в природе остав-
ляет неизгладимое впечатление. Ка-
кое неповторимое ощущение остает-
ся, когда видишь изящную и проныр-
ливую ласку или шуструю и ловкую
куницу! А сколько удовольствия мож-
но получить, наблюдая за играми
выдр на мелководье!   

ЛЕСНОЙ ХОРЬ. Фото Г. Дубино

АМЕРИКАНСКАЯ НОРКА 
С НАЛИМОМ. Фото Г. Дубино

НОРА БАРСУКА. Фото Д. Беляев

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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Ясень всегда почитали за благород-
ство и красоту, и сажали там, где требо-
валось придать приметный и незауряд-
ный облик городу, селению или поселку.
Быстро растущими ясенями, имеющими
красивую ажурную крону, засаживали
аллеи, парки, чтобы потом, прогулива-
ясь, наслаждаться их красотой. Это ра-
стение заслуженно считают ценной
породой деревьев.

Из десяти видов ясеня наиболее рас-
пространен ясень обыкновенный. В на-
циональном парке «Смоленское По-
озерье» площадь произрастания ясеня
составляет лишь 456 га. Несколько цифр
для специалистов. Средний возраст на-
саждения – 61 год. Класс бонитета – 1,6.
Относительная полнота – 0,77. Средний
запас на 1 га – 201 куб. м. Средний состав
насаждений 4Я1Кл1Е2Лп1Б1Ос – Д,В.

Ясень обыкновенный может достигать
до 35 м в высоту. Кора скелетных ветвей
и ствола, как правило, темно-серого цве-
та. Листья ясеня – непарноперистые, су-
противные, крупные (до 20-30 см в дли-
ну), с 7-13 листочками продолговато-эл-
липтической формы. Листочки – тонкие,
волосистые по центральной жилке, тем-
но-зеленого цвета, почти сидячие, пиль-
чатые по краям, а на верхушке – заострен-
ные. Цветки – двуполые и однополые, без
околоцветника, зеленовато-оливкового
цвета. Цветки появляются в апреле перед
распусканием листьев; собраны в малень-
кие свисающие кисти в пазухах прошло-
годних листьев. Плоды – крылатые вися-
чие орехи, созревающие к ноябрю.

В лесных посадках ясень любит расти
рядом с дубом. На обоих деревьях листва
появляется довольно поздно – когда на-
ступает устойчивая теплая погода, но не
одновременно – то дуб зазеленеет не-
много раньше, то ясень. В народе по это-
му поводу подметили: «Ясень перед ду-
бом лист распустит – к мокрому лету, а
дуб – к сухому». 

Наступает лето, и уже во всю силу раз-
ворачиваются на ясене крупные листья.
У ясеня светлая, ясная крона, и невольно
хочется сделать предположение, что

именно этой кроне обязано дерево
своим названием. Под сенью дерева
постоянно держится тонкий аромат
свежескошенного сена, ведь в коре и
листьях ясеня содержится особое па-
хучее вещество – кумарин, который
есть во многих травах, а особенно много
его в желтом доннике.

Древесина ясеня, имеющая высокие
физические и механические свойства,
находит самое широкое применение в

быту и деревообрабатывающей про-
мышленности.

Древесину ясеня легко можно перепу-
тать с древесиной дуба, но различие меж-
ду сердцевинными лучами двух пород
может служить надежным отличитель-
ным признаком. Дуб имеет широкие
сердцевинные лучи. На радиальном раз-
резе они видны в виде крупных бесфор-
менных блестящих пятен, а на танген-
тальном – в виде темных редких полос.

Древесина ясеня тяжелая, твердая и
крепкая. Она умеренно усыхает, имеет ма-
лую водопроницаемость, хорошо полиру-
ется и обрабатывается режущими инстру-
ментами. Особенно хорош ясень для то-

карных работ. Современные
токари точат из ясеня игрушки,
рукоятки различных инстру-
ментов и декоративную токар-
ную посуду.

Ясеневая древесина – один
из лучших материалов для
столярной работы. Для нужд
мебельной промышленности
из него изготовляют облицо-
вочный шпон. Мебельщики
используют ясень для изготов-
ления гнутой и резной мебе-
ли. Трудно перечислить все
отрасли промышленности, в

которых находит применение ясеневая
древесина. В авиационной промышлен-
ности из нее вырезают винты легких са-
молетов, в строительной – изготавли-
вают перила и паркет, в автомобильной
– борта кузовов, в вагоностроении – об-
шивку, рамы окон, диваны и другие де-
ревянные части. Издавна ясень приме-
нялся в обозном и экипажном деле, в су-
достроении. Ружейники вытачивали из
него арочные, имеющие минимальную
отдачу приклады и ружейные ложа. В
текстильной промышленности ясень
идет на изготовление некоторых частей
ткацких станков. Высокая ударная вяз-
кость, гибкость и упругость – свойства,
которые сделали ясень предпочтитель-
ным в производстве спортивного инвен-
таря: лыж, теннисных ракеток.

Из пней ясеня исстари вырубают
прочные хомутовые клещи и топорища.
Но прочность – не единственное до-
стоинство древесины корня. Художников
и скульпторов больше привлекает пе-
строслойность и шелковистость свилева-
тых волокон, образующих очень краси-
вую текстуру. Древесина ясеневого кор-
ня внешне напоминает древесину олив-
кового дерева. Она хорошо шлифуется,
полируется и равномерно окрашивается. 

Ясень также популярен из-за своей
устойчивости к морозам, негативному
внешнему воздействию плохих экологи-
ческих условий, выхлопных газов, уплот-
нению почвы. Поэтому его часто выса-
живают вдоль дорог. 

Ясень также широко применяется и в
народной медицине. Его отваром успо-
каивают нервную систему, лечат дизен-
терию, подагру. Кроме этого, он облада-
ет противовоспалительными свойства-
ми, незаменим при ревматизме, почеч-
нокаменной болезни, артрите и является
прекрасным мочегонным средством.
Весной ясень, подобно березе, дает вкус-
ный сладкий сок, который может заме-
нять сахар для больных диабетом. 

Многие люди также используют пло-
ды ясеня в пищу! Например, в Англии их
собирают и маринуют, тем самым полу-
чая закуску к основным блюдам. На Кав-
казе тоже заготавливают крылатки по-
добным образом. В итоге получается пи-
кантная вкусная приправа, обладающая
ценными свойствами и содержащая ви-
тамины. Род Ясень относится к семей-
ству Маслиновые, поэтому не стоит
удивляться тому, что его плоды такие
вкусные.

РАСТЕНИЯ НАШЕГО ЛЕСА

Плоды ясеня

Крона ясеня раскидиста, как шатёр

Красивое дерево, 
ничего не скажешь!

ЯСЕНЕВОЕ БЛАГОРОДСТВО

Оксана АНДРЕЕВА,
заместитель директора по лесохозяйственной деятельности



Еще Чарльз Дарвин утвер-
ждал: «Истинный джентльмен
не может не быть орнитоло-
гом». Сегодня к этой категории
могут себя причислить мил-
лионы людей по всему миру, с
юных лет наблюдающие за пер-
натыми.

8 октября в экоцентре «Бак-
ланово» прошли соревнова-
ния по спортивной орнитоло-
гии (бёрдингу) – «Осенний ку-
бок Поозерья-2016», посвя-
щенные Международным дням
наблюдения птиц. «Поохотить-
ся» на птиц с фотоаппаратом
приехали 7 команд (32 чел.) из
Смоленской и Тверской обла-
стей. Фотографировать птиц
нелегко – они не будут сидеть и
ждать, когда вы подберетесь к
ним с фотоаппаратом! Однако
команды вернулись не с пусты-
ми руками: им удалось сфото-
графировать 33 вида птиц, что
на 2 вида больше, чем на весен-
них соревнованиях.

Дистанционное жюри сорев-
нований состояло из вед. научн.
сотрудника НП «Смоленское По-
озерье», к.б.н. М. Сиденко, ст. ме-
тодиста ГБПУ г. Москвы «Во-
робьевы горы», отличника на-
родного просвещения РФ Н. Ха-
ритонова, координатора парт-
нерства «Птицы и люди», к.б.н.
А. Благовидова и нач. отдела эко-
просвещения НП «Смоленское
Поозерье», к.б.н. Д. Беляева.

Второй раз Кубок Поозерья
отправляется в г. Западная Дви-
на Тверской области, – победу
одержала команда «Снегири»
из школы № 1 этого города, на-
брав 45 очков, засняв 20 видов
птиц и правильно определив 17
из них. Второе место заняла
команда «Солнечные ман-
даринки», представлявшая
школу № 1 г. Рудня, – они заре-
гистрировали 15 видов, а пра-
вильно определили 10 из них,
набрав 30 очков. Ну а бронзо-
вые медали достались команде
«Серые волки» (компания «По-
Озерам», г. Смоленск). Всего 1
очко их отделило от результата
«Солнечных мандаринок» – 29
очков, 14 сфотографированных
видов птиц и 11 правильно
определенных.  

Награждать победителей в
г. Западная Двина отправились
нач. отдела экопросвещения Д.
Беляев и гл. специалист отдела
О. Семионенков. На церемонию
награждения собралась почти
вся школа. Участники команды

«Снегири» были награждены
кубком, медалями, дипломами
и фирменными футболками от
НП «Смоленское Поозерье». 

Капитан этой команды, наш
давний друг и участник экошкол
– учитель технологии С.Н. Мо-
розов – ведет в школе кружок по
спортивной орнитологии. Вме-
сте с кружковцами Станислав
Николаевич проводит орнито-
логические экскурсии по городу
и по окрестностям Западной
Двины, учит детей вниматель-
ности, работе в команде, фото-

графированию птиц. Ребята ра-
ботают с определителем, разве-
шивают по городу кормушки и
скворечники, помогая перна-
тым друзьям. Не удивительно,
что эта команда занимает при-
зовые места на соревнованиях
по спортивной орнитологии!

«Замечательно, что в россий-
ской глубинке, в том числе и в За-

падной Двине, развивается бёр-
динг, – считает С.Н. Морозов. –
Фотоохота на пернатых воспи-
тывает у детей наблюдатель-
ность, приучает их к физиче-
ским нагрузкам, работе сообща.
А еще это прекрасная возмож-
ность познать родную природу и
неповторимый мир птиц».

Несколько позже вручать се-
ребряные награды соревнова-
ний команде из г. Рудня отпра-
вился начальник отдела эко-
просвещения Д. Беляев. Вруче-
ние призов состоялось на цере-

монии открытия ежемесячной
школьной научно-практиче-
ской конференции «Мы позна-
ем окружающий мир». Школь-
ники и учителя школы № 1
г. Рудня нередко принимают
активное участие в мероприя-
тиях, проводимых нашим на-
циональным парком.

Ну а 17 декабря соревнова-

ния по бёрдингу впервые про-
шли в Смоленске, на террито-
рии спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Смена». Учи-
тывая возрастающий интерес к
бёрдингу, национальный парк
решил расширить географию
соревнований и провести их в
Смоленске, – лесопарковая зо-
на «Красный бор» отлично по-
дошла для этой цели. Организа-
тором «Кубка Смоленска-2016»,
наряду с национальным пар-
ком, выступила компания «По-
Озерам», а партнером – СОК
«Смена» АО «Газпром газорас-
пределение Смоленск».

Участие в соревнованиях в
Красном Бору приняли 8 ко-
манд; большинство бёрдвоче-
ров принадлежали к старшему
поколению. «В соревнованиях
подобного типа я участвовала
впервые. До этого даже не подо-
зревала об их существовании!
Нашей команде удалось сфото-
графировать дятлов, сорок, пи-
щух и даже московку (чёрную
синицу). Получили удоволь-
ствие и от «охоты» за птичка-
ми, и от чистого воздуха», –
рассказала А. Алипенкова.

Командам удалось сфотогра-
фировать 20 видов птиц, что для
зимнего периода неплохо, тем
более что соревнования прохо-
дили в черте Смоленска. Попада-
лись им не только банальные во-
роны, сороки и голуби: впервые
на наших соревнованиях была
сфотографирована сова! Это был
воробьиный сычик, зарегистри-
рованный командой «Солнечные
мандаринки» из г. Рудня. Из ред-
ких птиц стоит отметить седого
дятла и желну, а также зарянку.

Победителем стала команда
«Солнечные мандаринки» шко-
лы №1 г. Рудня (33 очка,13 ви-
дов птиц, из них 12 правильно
определенных). Второе место
заняла команда из Смоленска
«Лютые печеньки», – они про-
играли руднянцам 1 очко, заре-
гистрировав 12 видов, и всех
определив правильно. Бронзо-
вые медали достались команде
«Птушки» из НП «Смоленское
Поозерье» (21 очко, 9 сфотогра-
фированных видов птиц и 8
правильно определенных). 

И в этот раз жюри соревнова-
ний было дистанционным, оно
состояло из уже упомянутых
М. Сиденко, А. Благовидова и
Д. Беляева.

Мы очень рады, что сорев-
нования по спортивной орни-
тологии становятся доброй
традицией в НП «Смоленское
Поозерье», и надеемся, что бу-
дут традиционными и в са-
мом Смоленске. 

Ждем всех любителей птиц
снова к нам в гости весной!

Инструктаж 
перед соревнованиями

ЭТО ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО!
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Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела 
экологического 
просвещения

ÎÑÅÍÜ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. 

Á¨ÐÄÈÍÃ

У всех птиц разные повадки, 
их всех надо уметь разглядеть 

и сфотографировать!
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Международный день добровольцев ежегодно отмеча-
ется 5 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН,
принятому в 1985 году. Миллионы людей во всем мире ока-
зывают бескорыстную помощь в зоне стихийных бедствий,
вооруженных конфликтов, помогают бездомным и зани-
маются другими благородными делами. Заповедная систе-
ма России тоже никак не может обойтись без доброволь-
ных помощников. Множество волонтеров помогают реали-
зовать различные природоохранные проекты на особо охра-
няемых природных территориях, а зачастую просто делают
дела, до которых не доходят руки. За уходящий год нашему
национальному парку бескорыстную помощь оказало
около 400 человек.

Еще зимой в начале 2016 года блогеры из Москвы помогали
службе охраны разбирать сухостойные деревья на берегу озе-
ра Рибшевское, а также прочищать учетные маршруты в Риб-
шевском лесничестве. За день было пройдено почти 800 мет-
ров вдоль береговой линии! В апреле члены Велижского и Де-
мидовского отделений ЛДПР провели уборку северного бере-
га озера Сапшо от мусора, а также развесили скворечники. В
период майских праздников ребята из Санкт-Петербурга по-
могали благоустраивать территорию Дендропарка, посадили
живую изгородь из елочек и покрасили беседку на территории
экоцентра «Бакланово». 

Члены смоленского клуба «Мастер Дайвер» отметили Меж-
дународный день очистки водоемов субботником на озерах
Баклановское и Рытое. Дно этих озер было очищено от мусо-
ра, оставленного нерадивыми туристами, а также и от «эха
войны» – мин и гранат времен Великой Отечественной войны.
Участники терапевтического лагеря «Здоровая страна» разо-
брали и утилизировали старый настил в том месте, где будет
пролегать экотропа для маломобильных граждан «Поозерье
без барьеров». Свыше 5000 жителей Смоленской области при-
няло участие в акции «Очистим планету от мусора!» И это то-

же наши добровольные помощники, которым мы очень бла-
годарны. Среди активных ее участников стали учащиеся школ
Смоленска, а также воспитанники районных станций юнна-
тов Смоленской области. Ими была проведена уборка от му-
сора не только пришкольных территорий, но и прибрежных
зон озер, рек и прудов, экологических троп, братских захоро-
нений военного периода, территории лесопарковых зон. В
рамках акции «Месяц посадки лесов» сотрудники Смоленско-
го отделения ВТБ-24 высадили дубы на Аллее смоленских ес-
тествоиспытателей близ Дендропарка.

Нельзя не сказать и о бескорыстной помощи команды «Серые
зайки» Смоленского туристско-спортивного клуба. Этих ребят
можно считать самыми преданными нашими помощниками.
В любую погоду, в дождь, снег и ветер «серые зайки» помогают
национальному парку. Начиная с весны 2016 года они провели
четыре трудовых десанта! Ребята помогали обустраивать пляж,
колоть дрова, разбирать настилы на экотропе, реставрировать
военные монументы. Они очистили старый фонтан на терри-
тории ЭЦ «Бакланово», покрасили холл экоцентра, развесили
дуплянки для птиц, помогали в обустройстве инсектария. 

Со своей стороны, мы стараемся сделать пребывание у нас
волонтеров как можно более интересным и познаватель-
ным. Добровольцы не только работают, но и участвуют в
экскурсиях, для них организованы лекции и образователь-
ные программы.

В этом году к Международному дню добровольцев нацио-
нальный парк объявил конкурс фотографий, сделанных во
время волонтерских работ в Смоленском Поозерье. Оце-
нивало участников конкурса жюри в составе сотрудников на-
ционального парка, которые в течение года курировали во-
лонтерские проекты. Учитывались также результаты онлайн
голосования.

За фото «Уборка берегов Чистика» в номинации «Рабочие
моменты» полный набор сувенирной продукции националь-
ного парка получил Тимофеев Максим из Смоленска. Фото-
графия «Смолкин взгляд» Александра Масюкова победила в
номинации «Красоты Смоленского Поозерья». 

Спецприз жюри получила Виктория Янечко – самый юный
доброволец Смоленского Поозерья 2016 года, – за фотогра-
фию «Вкус лета в граммах». В момент первого приезда в на-
циональный парк этой юной москвичке было всего 5 лет!
Спецприз «Самые преданные волонтеры» получила Марина
Михайлова и команда «Серые зайки» смоленского туристско-
спортивного клуба за фотографию «Солнечный просвет. Озе-
ро Баклановское».

В Поозерье всегда рады людям, небезразличным к миру, в
котором мы живем. Выражаем огромную благодарность
всем нашим добровольным помощникам, которые откли-
каются на наш призыв. Верится, что и вы, уважаемые во-
лонтеры, вспоминаете дни, проведенные в Смоленском По-
озерье, с теплотой и улыбкой. 

Мы надеемся вновь увидеть вас в Смоленском Поозерье! 

ЗАПОВЕДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник
отдела экологического просвещения

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ДОБРОВОЛЬЦА

Сезонных работ в национальном парке
всегда хватает

При желании помочь могут 
даже самые маленькие
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Ирина КУНГУРЯКОВА,
методист отдела экологического 
просвещения

В сентябре – октябре 2016 г. в ин-
формационном центре националь-

ного парка «Смоленское Поозерье» экс-
понировалась художественная вы-
ставка творческих работ сту-
дентов 4 курса педагогического
колледжа г.Смоленска под назва-
нием «Волшебная мозаика. На-
тюрморт». Тема выставки выбрана
неслучайно.

Натюрморт (франц. «naturemorte»,
что буквально переводится как «мерт-
вая природа») – наиболее излюблен-
ный жанр в искусстве многих художни-
кови прошлых веков и современности.
Натюрморты пишут на пленэре и в ин-
терьере, изображая традиционные на-
боры предметов из повседневного оби-
хода человека – утварь, плоды, битую
дичь, букеты цветов, атрибуты какой-
либо деятельности и т.д.

В картине-натюрморте художники
стремятся показать мир вещей, красоту
их форм, красок и пропорций, запечат-
леть свое отношение к этим вещам.
При этом в натюрмортах отражается
человек, его интересы, культурный
уровень и сама жизнь. В таких произве-
дениях демонстрируется присущее ма-
стеру понимание красоты, которая ста-
новится воплощением общественных
ценностей и эстетическим идеалом
времени. 

Процесс трансформации натюрмор-
та в отдельный значимый жанр занял
не одну сотню лет, а каждое новое по-
коление художников понимало полот-
на и цвет жанра согласно веяниям эпо-
хи. Исходную точку раннего натюр-
морта можно найти в XV–XVI веках, ко-
гда он рассматривался как часть исто-
рическойилижанровой композиции.
Долгое время натюрморт сохранял
связь с религиозной живописью. Ран-
ние натюрморты часто выполняли ути-
литарную функцию, например, в каче-
стве украшения створок шкафа или для
маскировки стенной ниши.

Натюрморт окончательно оформил-
ся в качестве самостоятельного жанра
живописи в творчествеголландскихиф-
ламандских художников XVII века.
Предметы в натюрмортной живописи
этого периода часто содержат скрытую
аллегорию, которая передается посред-
ством использования предметов – в
большинстве случаев знакомых и
встречающихся в каждодневной жиз-
ни, которые наделяются дополнитель-
ным символическим значением.

Нидерландский натюрморт представ-
лял собой уникальное культурное явле-
ние XVII века, оказавшее влияние на
дальнейшее развитие всей европейской
живописи. «Малые голландцы» отразили
в работах мир предметов, живущих
своей тихой, застывшей жизнью. Тер-
мин «застывшая жизнь» (голл. stilleven,
нем. Stilleben, англ. still-life) стал употреб-
ляться для обозначения жанра в середи-
не XVII века. Основной перевод указан-
ного термина, встречающийся в литера-
туре – «тихая, неподвижная жизнь».
Словно на витрине, расставлены перед
зрителем кухонная утварь, цветы, фрук-
ты, предметы быта – возможно, чтобы
рассказать о чьем-то благосостоянии,
ведь эстетика натюрмортов была при-
ятна всем тем, кто приобретал картины
для украшения своего дома.

Начиная с 40-х годов XVII века на-
тюрморт получил широкое распростра-
нение как самостоятельный жанр. При-
чины популярности, например, цветоч-
ного натюрморта можно найти в тра-
диции иметь сады или комнатные ра-
стения. Жанр «ученого» натюрморта
получает название «суета сует» или
«mementomori» и является наиболее
интеллектуальным видом натюрморта,
требующим от зрителя знания Библии
и традиций религиозной символики.

В России натюрморт как самостоя-
тельный жанр живописи появился в на-
чале XVIII века, он был связан с изобра-
жением даров земли и моря, разнооб-
разного мира вещей, окружающих че-
ловека. Вплоть до конца XIX века на-
тюрморт, в отличие от портрета и исто-
рической картины, рассматривался в
качестве «низшего» жанра и существо-
вал, главным образом, как учебная по-
становка.

Начало ХХ века ознаменовалось рас-
цветом русской натюрмортной живо-
писи, впервые обретшей равноправие
среди прочих жанров. Обогащенный
новыми темами, образами и художе-
ственными приемами, русский натюр-
морт развивался стремительно, за пол-
тора десятка лет пройдя путь от импрес-
сионизма до абстрактного формотвор-
чества. С середины 50-х годов натюр-
морт переживает в советской живописи
новый подъем и становится равноправ-
ным среди иных живописных жанров.

Участники представленной в инфор-
мационном центре выставкис нагляд-
ностью демонстрируют широкие воз-
можности натюрморта как живопис-
ного жанра. 

Национальный парк «Смоленское
Поозерье» выражает благодарность
за сотрудничество и участие в эко-
логическом просвещении педагогов и
студентов педагогического коллед-
жа г. Смоленска.

Одни и те же предметы каждый 
художник видит по-своему

На любой вкус и цвет
НАШИ ВЕРНИСАЖИ

«ВОЛШЕБНАЯ МОЗАИКА. 
НАТЮРМОРТ»
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В Россию пришел очеред-
ной новый год! И в который
раз наши соотечественни-
ки спешат последовать со-
ветам тех, кто за какой-
то красивой традицией те-
ряет ее первооснову. Это я
о том, что наступивший
2017 год мы дружно приняли
на веру как год Красного Ог-
ненного Петуха, основа-
тельно забыв при этом,
что такой год отмечают в
Китае. К тому же, наступ-
ление своего Нового года ки-
тайцы отмечают не перво-
го, а 28 января. Да, наш ве-
ликий восточный сосед име-
ет богатейшие традиции,
но при чем здесь Россия?

Именно поэтому в очеред-
ной раз хочется напомнить
о том, что традиции на-
ших родных предков – сла-
вян не менее интересны на-
вязанных китайских, к то-
му же по духу славянские
обычаи нам гораздо ближе!

В дохристианские времена
на Руси был в ходу тотемный
летослов – славянский горо-
скоп животных, в котором
нашло отражение гармонич-
ное единение человека с при-
родой.Правда, всамые древ-
ние времена славянский год
начинался в день весеннего
равноденствия – это был
праздник Комоедица (около
20–21 марта по современно-
му григорианскому календа-
рю).В более поздние времена,
когда началось внедрение
христианства, год по календа-
рю древних славян стал начи-
наться в день осеннего равно-
денствия, то есть около 22–23
сентября.

Особенность летослова в
том, что его цикл состоит из
16 лет. Каждый год славян-
ского гороскопа посвящался
одному из тех животных, ко-
торые водились на наших
просторах: Темный Сох
(Лось), Жалящий Шершень
(Оса), Притаившийся Лют
(Волк), Огненная Векша (Бел-
ка), Жемчужная Щука, Боро-
датая Жаба, Дикий Вепрь (Ка-
бан), Белый Филин, Шипя-

щий Уж, Крадущийся Лис,
Свернувшийся Ёж, Парящий
Орел, Прядущий Мизгирь
(Паук), Кричащий Петух, Зла-
торогий Тур (Бык), Огнегри-
вый Конь.

Как видим, и в славянском
гороскопе есть свой петух,
только он, в отличие от ки-
тайского, не красный и не ог-
ненный, а просто кричащий –
на Руси издревле выражение
«пустить красного петуха»
означало далеко не благопо-
лучное явление, а именно –
пожар.

Что же касается Крадущего-
ся Лиса, то легко посчитать,
что он, кроме тех, кто родится
в 2017 году, является покро-
вителем людей, которые ро-
дились в 1921, 1937, 1953,
1969, 1985 и 2001 годах.

Наши далекие предки отно-
сились к Лису с величайшим
почтением за его ловкость и
сообразительность, но, в то
же время, и с некоторой на-
стороженностью, вследствие
коварства и изменчивости
этого зверя. Соединив воеди-
но все качества животного и
добавив к ним яркую красно-
рыжую палитру оттенков Ли-

са, древние славяне сотвори-
ли двоякий символ, олицетво-
ряющий Огонь и отображаю-
щий, с одной стороны, страш-
ную разрушающую стихию,
а, с другой стороны, стихию
созидающую.

Считается, что людям, рож-
денным под знаком Крадуще-
гося Лиса, назначена загадоч-
ная судьба и полная при-
ключений жизнь. Их вряд ли
ожидает монотонная жизнь,
так как они – личности не-
ординарные. Это очень лов-
кие и изобретательные люди,
хитроумные и глумливые,
осторожные и достаточно
предусмотрительные. Они
умелые интриганы, серьезно
относящиеся к жизни и не
стремящиеся лезть на рожон.
Эти люди весьма целенаправ-
ленны и с успехом достигают
намеченные цели. 

Люди этого знака очень
осторожны и предусмотри-
тельны – они предпочитают
все делать тихо, не высовыва-
ясь (настоящие лисы, да и
только).

Не лишним будет и экскурс
в сопутствующие славянско-
му летослову понятия веры.

Дело в том, что Православие
– древнейшее понятие тра-
диционной славянской Сол-
нечной веры, оно насчитыва-
ет несколько десятков тысяч
лет. Эта вера основывается на
древнем солнечном мировоз-
зрении, которое описывало
мироустройство с помощью
понятий: «Явь» (мир явлен-
ный, материальный), «Навь»
(мир прототипный, неявлен-
ный, в который уходят умер-
шие, именуемые «навьи»),
«Славь» (мир творящий – про-
славление божественных сил,
заложенных во всем окру-
жающем мире, во всей При-
роде, в том числе и в челове-
ке) и «Правь» (мир форми-
рующий, то есть мир богов,
объединяющий законы Все-
ленной, а также правила,
установленные нашими пра-
щурами, после смерти став-
шими славянскими Богами).

Такой была четырехуровне-
вая структура мироустрой-
ства. В то время славянские
люди славили (почитали)
Правь, жили по Правде и
называли себя Православ-
ными. Термин «Правосла-
вие» на древнеславянском
языке означал некое посто-
янно свершаемое в жизни ма-
гическое взаимодействие с
Богами, совершенствующее
формирующий мир – люди
славили «Правь» для установ-
ления порядка во всем сла-
вянском роде-племени и в
своей собственной жизни.
Наши древние предки пред-
ставляли эти четыре понятия
в виде славянского креста, ко-
торый, как символ, возник за-
долго до появления христиан-
ства, еще в палеолите.
В мифологии Солнечной ве-
ры (Православия) наших
древних предковтри мифиче-
ских кита, на которых стоит
Земля – это сказочные аллего-
рии трех базовых основ мира:
ЯВЬ, НАВЬ и ПРАВЬ. Ну а Все-
ленский океан, в котором
плавают мифические киты –
это СЛАВЬ.

А вы говорите – «красный
огненный петух». Пусть уж
китайцы его славят, а у
нас, потомков славян, есть
свои замечательные симво-
лы и традиции!
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