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Национальный парк «Смоленское Поозерье» был
создан постановлением Правительства России
№247 от 15 апреля 1992 года «для сохранения
природных комплексов в рекреационных,
просветительских, научных и культурных целях».
Расположен на северо-западе Смоленской области
на территории Демидовского и Духовщинского
районов. Площадь – 146,2 тыс. га.

БЫЛОЕ И ДУМЫ
Александр КОЧЕРГИН,
директор национального парка
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В рабочем кабинете

В

национальном парке я работаю
практически с момента его основания, то есть чуть больше половины всей своей жизни. За эти годы
Смоленское Поозерье для меня, безо
всякого преувеличения, стало и образом жизни, и даже частью меня.
Я видел, как из мехлесхоза, на базе которого парк создавался,постепенно вырисовывался облик национального парка.
Правда, на первых порах в парке работали люди, которые «достались» от прежней
структуры, работали по инерции, и в целом совершенно не понимали, чем национальный парк должен отличаться от
лесозаготовительного хозяйства.
Отделу охраны тогда удавалось решать вопросы, связанные с браконьерской охотой, незаконной рыбной ловлей и с «чёрными» рубками леса, достигавшими в то время значительных размеров, однако в ту пору ещё не было научного отдела и отдела экологического
просвещения, которые, в принципе, и
призваны были обозначать работу
именно национального парка.
Тем ни менее, год от года вырисовывался костяк коллектива, значительную
роль в дальнейшем сплачивании которого сыграли ветераны. Например, среди сотрудников НП есть такие, кто работал в мехлесхозе ещё до образования
национального парка, затем они перешли в парк и работают в нём до сих пор.
Это руководитель плотницкой бригады
А.М. Боровиков, руководитель Ельшанского лесничества И.А. Васильев, участковый госинспектор М.И. Житков,
сторож С.А. Петухов, кассир В.В. Петухова, работники лесного отдела В.Н. Лосев и Н.И. Колесникович. Ряд сотрудников начали работать в парке через годдва после его образования и также работают до сегодняшнего дня – это тоже
наши ветераны, как и те, кто уже вышел
на заслуженный отдых.При посредстве
этих людей происходило становление и
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развитие национального парка. Честь
ихвала им и их коллегам за самоотверженную работу!
Наш национальный парк, в отличие
от ряда других, созданных параллельно
в те же годы, образовывался отнюдь не
на пустом месте, –«в наследство» от мехлесхоза за нами много что тогда числилось – и устаревшая, ненужная нам
техника, и пилорамы. Два посёлка стояли на балансе у национального парка
(80 с лишним домов!), линии электропередач, 4 подстанции. Приходилось
решать несвойственные для национального парка задачи, что, естественно,
усложняло его развитие.В конечном
итоге, удалось весь этот «обоз» вывести
из оборота, постепенно снимая с баланса его составляющие.
Важно подчеркнуть, что изначально
в полное управление парка были переданы все леса и все земли лесного фонда, включая и те из них, которые не
изымались из хозяйственной эксплуатации. Была поставлена задача отладить общее управление территорией, и
нашими сотрудниками для этого была
проделана огромная работа, Приходилось отслеживать выполнение нормативных актов и на землях сельскохозяйственного назначения, и в населённых
пунктах, расположенных на территории парка. Часто люди работали на голом энтузиазме, ведь оплата труда при
быстро растущей инфляции была крохотной, к тому же эта зарплата часто задерживалась на 2-3 месяца.
Сейчас все эти нюансы вспоминаются как некие неизбежные стадии роста.
Заметный и более значимый период
в истории парка, пожалуй, началсяуже
после того, как парк отметил своё 5-летие. Именно тогда возникло понимание, чем учреждение должно заниматься в первую очередь.В ту пору был создан научный отдел, мы стали участвовать в соответствующих конференциях,
появились первые печатные труды наших сотрудников, для работ на территории мы стали привлекать сторонних
учёных.Образовалась некая платформа
для дальнейших научных исследований, после чего был начат сбор аналитических материалов, появились первые списки по видам животных.
В 1994 г. национальному парку была
передана на баланс Баклановская база
отдыха, что в дальнейшем позволило зарабатывать первые внебюджетные средства, проводить своими силами событийные мероприятия, совещания и семинары, а также организовывать детские экологические лагеря. В 1997 г.
был заложен собствен-

ный дендропарк, выросший к сегодняшнему дню в интересный и популярный рекреационный объект. Говоря другими словами, в ту пору появились некие точки роста, которые стали
формировать имидж парка и привлекли к нему внимание населения Смоленщины и близлежащих регионов. В СМИ

На Фестивале «Рыбацкая кухня»

регулярно стали появляться репортажи
о парке, были выпущены первые буклеты и путеводители.
В том же 1997 г. парк получил мощный
грант Глобального Экологического Фонда, который позволил значительно улучшить материально-техническое положение учреждения. Теперь смешно вспоминать, но до этого «вливания» у нас было
лишь два уазика, как говорится,«на всё
про всё». По немалой территории парка
его сотрудники ходили пешком, в лучшем случае передвигались на лошадях
или на грузовых машинах, которые
«жрали» огромное количество бензина.
К этому времени парк уже оказался
настолько «продвинутым», что руководство Федеральной Службы лесного хозяйства России сочло возможным в 1997
году провести на нашей территории
первое выездное совещание директоров
национальных парков страны.С этим
совещанием совпал и выход первого номера своей эколого-просветительской
газеты, которая с тех пор до настоящего
времени выходит без перерывов.

В ожидании привоза в национальный парк первых зубров

В национальный парк приехало
руководство ГТРК «Смоленск»

Ближе к концу 90-х годов мы начали
организовывать первые экологические
лагеря. Создавалась эколого-просветительская база парка, началось целенаправленное благоустройство территории. С введением платы за использованием стоянок обрела реальные формы
режимность посещения территории.
Было разработано функциональное зонирование, в нужных местах стали появляться знаки, указатели, аншлаги.По
сути, в парке «стартовал» регламентированный туризм итерритория начала
фактически соответствовать определению «особо охраняемая», то есть, был
дан толчок развитию парка в нужном
направлении.
Правда, хотя местным жителям с тех
пор и стало очевидным, что территория
парка имеет специфические особенности по сравнению с прилегающими землями, проблемы во взаимоотношениях
с населением ещё некоторое время имели место. Это было связано с режимностью земель, с особым природопользованием, с ограничениями по вылову
рыбы. Очень помогло наладить отношения с населением участие в программебританского Фонда Now-How по микрокредитованию населения. Эта программа играла свою положительную роль на
протяжении примерно пятилетия, а заодно помогла прочувствовать прелесть
работы единой командой, оценить ресурсы парка, что позже стало базовой
основой для разработки Стратегии развития устойчивого туризма на террито-

Члены совета биосферного резервата «НП «Смоленское Поозерье»
на ферме Новосёлки
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рии и одним из оснований для вхождения в мировую биосферную программу.
Когда в 1999 году на
Баклановском озере мы
стали проводить фестиваль бардовской песни,
то он стал для нас первым
по-настоящему крупным
мероприятием, привлекшимсерьёзное внимание
к парку со стороны ряда
регионов. То есть, возник
первый
«увесистый»
бренд Смоленского Поозерья, и наши гости на
фоне песни воочию рассмотрели уникальные прелести национального парка.
На рубеже тысячелетий, в 2000году состоялся чрезвычайно значимый для парка переезд его центрального офиса из глубинного посёлка Подосинки в центр территории, в посёлок Пржевальское. Управлять парком с его окраины было очень
сложно, и переезд далмощный толчок
развитию национального парка, к тому
же это позволило укрепить наши кадры.
Вхождение национального парка в
2002 годув программу «Человек и биосфера»и обретение
статуса биосферного резервата подтвердилиавторитет территории среди отечественных
ООПТ. Этот статус стал свидетельством того, что НП «Смоленское Поозерье» находится
на правильном пути развития.
Парк продолжал развиваться, пусть и не так быстро, как
хотелось. Углублялось и совершенствовалось благоустройство территории, – только туристических стоянок было
оборудовано более сотни! Поучаствовав в ряде судебных процессов и
выиграв большинство из них, парк обрёл
необходимый юридический опыт. Постепенно НП «Смоленское Поозерье»становился по-настоящему комплексным
природоохранным учреждением.
Несколько слов о научно-техническом
совете (НТС) национального парка. Не
станем переоценивать его роль, но, в
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любом случае, такой консультативный
орган учреждения – прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны,
что во все времена бывает полезным.
Наш НТС – это своеобразный клуб единомышленников, работающих на благо
дикой природы. Когда мы собираемся
вместе, то советуемся, обсуждаем, корректируем планы, используя громадный
потенциал тех учёных, которых привлекаем для работы в НТС. Например,
С.П. Евдокимов в настоящее время возглавляет работу над атласом национального парка. Громадное число программ
возглавлял при жизни В.А. Шкаликов,
реализуя их с пользой для парка.
В.П. Чижова с её неоценимым опытом
много помогает в практической организации познавательного туризма. Да всех
и не перечислить. Фактически, сторонние члены НТС являются нашими внештатными сотрудниками, и работу у нас
они делают добровольно, безо всякой
дополнительной оплаты. Более того, порою к решению конкретных, важных
для нас вопросов они «подтягивают»
коллег, что расширяет круг наших партнёров, единомышленников и друзей.
Иногда на совет мы выносим спорные
вопросы по развитию территории, при
этом выслушиваем различные мнения,
даём свои рекомендации. Порою по наиболее важным вопросам мы обращаемся

На международном совещании МАБ
в СОК «Смена»

в вышестоящие инстанции, при этом
опираясь на авторитетное мнением учёных-специалистов – членов НТС, что
серьёзно помогает отстаивать мнение.
Теперь о нашем месте в заповедной
системе. Периодически в различных
СМИ мелькают рейтинги, в которых
конкретные ООПТ объявляются лучшими в системе. Как правило, такие утверждения ни на чём не основаны.
НП «Смоленское Поозерье» никогда
не стремился к участию в подобных «состязаниях», нам это совершенно не нужно. К тому же, как сравнивать деятельность национальных парков, в принципе отличающихся друг от друга и являющихся сугубо индивидуальными
рекреационными объектами? Да, можно иметь отличное финансирование,
хороший кадровый состав, выпускать
наиболее содержательные буклеты,

(Окончаниена 4-й стр.)
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полному сбору земельного налога с средства для реализации проектов, уставладельцев дачных угодий. Мест- навливаем отношения с новыми учебные дороги пришли в негодность. ными и научными заведениями, с разПо-прежнему вместо газопровода – личными ООПТ, в том числе и на межпустые обещания. Вдобавок, в оче- дународном уровне. Такая задача старедной раз некие доброхоты стре- вится перед всеми сотрудниками парка
мятся понизить статус посёлка до – не замыкаться в собственной деятельуровня деревни. Что ж, превратится ности, а выносить её за пределы НП.
посёлок в захудалую деревеньку без
Мы всегда открыты к сотрудничеству.
собственной коммунальной службы Однако так уж получается, что проекты
– кому от этого будет лучше?
реализуются больше вопреки, нежели
В целом, участие в решении про- благодаря кому-то.Наглядным примеблем парка со стороны местных и ром могут служить такие проекты как
региональных властей слабое. Полу- «Конный двор в Пржевальском» и «ШуНа сельском празднике в Бакланово
чается, что единственная возмож- гайловские дворики», которые вышли
ность обратить на себя внимание – на заявленный уровень с немалым трудобротно организовывать заметные дом. Необходим действенный коорди(Окончание. Начало на 2–3-й стр.) событийные мероприятия, реализовы- национный совет по развитию нациоорганизовывать удобные стоянки для по- вать яркие программы и проекты, по- нального парка. Несколько лет назад он
сетителей. Только всё это очень субъек- вышая имидж региона.
уже был создан при губернаторе, но, к
тивно и общим знаменателем для серьНаша задача остаётся прежней – раз- сожалению, необходимых оборотов так
ёзного сравнения являться не может.
витие инфраструктуры парка, создание и не набрал.
Дело вовсе не в рейтингах. Каждая новых туристических маршрутов, музеМы очень рады, что наконец-то у натерритория обязанасуметь обнару- ев и иных интересных рекреационных ционального парка появился свой
жить свои «изюминки» и должным об- объектов. Развивая самым серьёзным Клуб Друзей, куда входят люди, которазом показать их посетителям. Если образом туризм на своей территории, рым небезразличен национальный
бы все ООПТ при этом были одинако- мы реально способствуем созданию но- парк, которым интересно общаться с
выми, то у значительной части тури- вых рабочих мест для местных жите- его директором и сотрудниками. Члестов интерес к ним существенно сни- лей. А уж они открывают гостиницы и ны Клуба Друзей – это наши главные
зился бы. Скажем, у нас своё ланд- кафе, оказывают услуги на маршрутах, помощники, – они помогают формирошафтное своеобразие, основанвать узнаваемость территоное на ледниковых прошлыхсории, что, в конечном итоге,
бытиях, свой историко-культурработает как на имидж регионый комплекс, связанный с Поруна, так и на уровень всей забежьем, Великой Отечественной
поведной системы.
войной, жизнью и путешествияЧто касается взаимоотношеми Н.М. Пржевальского. У других
ний с местными и региональтерриторий подобные позиции
ными властями, то они всегда
отличны от наших, и общей «побыли, есть и будут сложными.
хожести» установить невозможГлавное для нас – сохранять
но, да и не нужно этого делать.
стойкую убеждённость в праВажно осознавать, что наша тервильности выбранного курса и
ритория действительно популярследовать ему. Не секрет, что
на, ведь нас посещают многие деесть примеры, когда в какомОткрытие памятника
сятки тысяч посетителей. Другое
то регионе в заповеднике или
событиям Порубежья
дело, что это количество туристов
национальном парке власти
должно в положительном смысле
просто не видят главной их сувлиять на развитие территории. Без расширяют производство сувенирной ти, и потому относятся к этим территовзаимодействия с местными и регио- продукции, торгуют экологически чи- риям равнодушно, а то и враждебно.
нальными властями этого никак нере- стыми продуктами. Если всё это будет Что ж, пусть и в отношении нас кто-то
шить. Скажем, существенная часть посе- грамотно налажено, то и молодёжи бу- считает, что мы поступаем не так, но
тителей нашего парка – жители област- дет чем здесь заняться, и она переста- ведь мы – действуем, не сидим без дела,
ного центра, потому,само собой разуме- нет уезжать в поисках лучшей доли в а имеем свой выверенный курс развиется, власти Смоленска должны помо- крупные города и дальние края.
тия. Приходите к нам со своими предДа и у нас самих инициатив немало, ложениями, приводите инвесторов и
гать развитию нужной ему территории.
Областным властям необходимо об- поэтому мы пишем проекты и «выбива- других потенциальных союзников – буратить пристальное внимание и на ем» средства для их реализации. Ска- дем обсуждать и искать взаимовыгодсудьбу главного населённого пункта на- жем, в этом году намечена реализация ное сотрудничество!
ционального парка – курортного посёл- двух грантовых проектов – по завозу ноНу а то, что нам люди уже доверяют
ка Пржевальское, куда ежегодно, осо- вой значительной партии зубров и по и на нас равняются, свидетельствует,
бенно в период отпусков, устремляется проведению юбилейной конференции, например, желание общественности,
огромное количество смолян. Нацио- посвящённой 150-летию первой экспе- чтобы природный комплекс Красный
нальный парк в силу своих возможно- диции Н.М. Пржевальского и 25-летию Бор, расположенный в черте Смоленстей помогает посёлку, но только в виде национального парка. Жизнь показала, ска, вошёл в состав национального парразовых акций, а нужна постоянная, что проектный путь – это абсолютно ка, или аналогичное желание селян южстабильная поддержка, отсутствие ко- правильный, ведь,как известно, под ле- ной части Демидовского района, проторой ведёт к деградации посёлка. Са- жачий камень вода не течёт. Надо выхо- живающих по берегам озёр Акатовское
наторий, когда-то бывший основным дить за пределы региона и предлагать и Диво. Это очень серьёзный уровень
градообразующим предприятием, в по- свои идеи, в том числе и в рамках Ассо- доверия, когда люди видят в нациоследние годы существенно сократил ко- циации ООПТ Северо-западного регио- нальном парке защиту, стабильность и
личество своих работников, а, значит, на, в которой мы участвуем самым ак- перспективу. Мы очень ценим это довеи потерял былое количество посетите- тивным образом. И мы не сидим на ме- рие, оно нас буквально окрыляет и раслей. Не используются возможности по сте, а ищем и находим союзников и ширяет наши горизонты.

М

оё сотрудничество с национальным парком «Смоленское Поозерье» началось ещё на стадии
«беременности» им научной общественности региона, когда Николай Данилович
Круглов привнес идею, которая быстро
сплотила группу исследователей. Большинству участников обсуждения идеи и
концепции было тогда до 40 лет, мысли из
нас просто вырывались на «оперативный
простор». Это было очень хорошее время.
Многие впервые почувствовали, что
имеют отношение к реальному перспективному делу.
Поскольку мы были молоды, то и идеи
были не консервативными. Каждая встреча «по делу» была как глоток свежего воздуха. Когда отдельные соображения относительно национального парка на Смоленщине мы в 1991 году с Михаилом
Юрьевичем Евдокимовым докладывали в
Перми, то эти самые соображения вызвали большой интерес. Дело в том, что мы
были увлечены идеей и излагали «новые
решения по новому вопросу».
Сегодня национальный парк «Смоленское Поозерье» для меня, прежде всего, это
место, которым можно гордиться, встречаясь с многочисленными коллегами на
всевозможных мероприятиях. Парк является одним из лучших в России, одним
из самых позитивных брендов Смоленщины. У него очень хорошая репутация
в географических кругах. Смоленское Поозерье специалисты оценивают как инновационный проект, в котором отдельные
проблемы решаются впервые. Каждая
встреча с руководителем парка А.С. Кочергиным приносит новые идеи, новую информацию. Парк изо дня в день активно
развивается, несмотря на объективные
проблемы, что для нашего времени скорее
исключение из правил. Я ОЧЕНЬ радуюсь
успехам и достижениям парка. Неоднократно, когда в Русском географическом
обществе обсуждались достижения и результаты очередного года, я понимал, что
у нас есть ПАРК, а у других такого парка
просто нет. Поэтому от Смоленского отделения Русского географического общества
отдельное «спасибо» всем работникам национального парка и его директору Александру Семеновичу Кочергину!
Мне трудно выявить главное в деятельности этого природоохранного учреждения. Очевидно, что национальный парк
выполняет несколько важнейших функ-

«ÌÅÑÒÎ, ÊÎÒÎÐÛÌ
ÌÎÆÍÎ ÃÎÐÄÈÒÜÑß»
ций. Это экологическое просвещение, в котором парк является и учебником, и лабораторией, и полигоном. Парк – это центр
научных исследований; ведь ежегодно на
его базе проходит множество научных мероприятий, в которых участвуют известные ученые. Парк – это и самое знаковое
место на Смоленщине с точки развития
экологического туризма. Вдобавок, парк
выполняет и еще одну функцию, о которой
мы не редко упоминаем. Это витрина достижений в сфере экологии, место проведения практик географов, биологов и
представителей других направлений
экологического знания. Все перечисленные функции чрезвычайно важны для нашего (для любого!) региона, и нет смысла
выделять только какую-то одну из них.
Парк состоялся, он стал одним из
значительных брендов Смоленской
области. Его знают и высоко ценят. Каждый год парк достигает новых вершин.
Смоленское Позерье выходит за рамки
«традиционного» представления о национальном парке как об особо охраняемой природной территории. Он
шире, и в этом плане соответствует
лучшим образцам зарубежных национальных парков.
Однако, как мне представляется, в национальном парке необходимо несколько
больше уделять внимания этнокультурной составляющей, то есть традиционному виду природопользования для данной
местности, тому, что сегодня называют
«культурный ландшафт». Бывая за рубежом в лучших национальных парках мира, я могу со знанием дела отметить, что
этнокультурной составляющей (от традиционного искусства до традиционной региональной кухни) с каждым годом уделяется все больше внимания.
Деятельность национального парка
вполне вписывается в различные образовательные программы высшего и среднего образования, реализуемые в регионе.
Это совершенно не нужно доказывать, ведь национальный
парк сегодня – это место учебных и производственных
практик Смоленского гумани-

А.П. Катровский: «Парк является одним
из самых позитивных брендов Смоленщины»

тарного университета и других вузов региона, место, где мы совместно проводим очень непохожие друг на друга научные мероприятия. Например, в 2015
году в Смоленске на базе гуманитарного
университета проходили учебные сборы
национальной сборной России по географии. Естественно, что одним из первых мероприятий программы подготовки стало
посещение нашего национального парка.

На 3-х Чтениях
памяти Н.М. Пржевальского

Смоленский гуманитарный университет и национальный парк «Смоленское
Поозерье» практически ровесники, хотя
СГУ чуть моложе и свой 25-летний юбилей отметит в октябре. Тогда же пройдет
и X юбилейная конференция «Туризм и
региональное развитие», заседание туристско-рекреационной комиссии Русского географического общества, и в гости к
нам приедут известные ученые во главе с
академиком, почетным президентом Русского географического общества В.М. Котляковым. По традиции, которую мы никогда не станем нарушать, одно из заседаний нашей конференции обязательно пройдет в национальном парке.
Четверть века – это только начало.
Хочется надеяться, что впереди у
Смоленского Поозерья только светлое будущее. Но, вполне отчётливо
осознавая, насколько национальный
парк теперь стал Смоленщине необходимым, хотелось бы пожелать
ему большего, во всех отношениях,
внимания и участия к его проблемам со стороны региональной и
местной власти, федеральных и
областных учреждений, а также
многочисленных учебных заведений.
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А.П. КАТРОВСКИЙ, д.г.н., профессор,
научный руководитель СГУ,
председатель Смоленского
отделения РГО

Александр Петрович КАТРОВСКИЙ в Смоленской
области – личность известная и популярная. Председатель Смоленского отделения Русского географического общества. Специалист в области региональной политики и регионального развития. Доктор географических наук, профессор. Заведующий
кафедрой географии и туризма, проректор по научной работе и международным отношениям Смоленского гуманитарного университета, директор
НИИ региональных исследований СГУ.
А ещё Александр Петрович – настоящий друг национального парка «Смоленское Поозерье» (причём,
таковым он был ещё до образования НП!), а также
непременный союзник во всех добрых начинаниях
парка во имя Природы и общества.

ПООЗЕРЬЕ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ
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– Постановлением №247 за подписью
зампредседателя правительства Е. Гайдара15 апреля образован национальный
природный парк «Смоленское Поозерье».
– Первым директором НП назначен
С.М. Волков, выпускник естественно-географического факультета Смоленского
пединститута.
– Национальный парк посетиликоллеги
из природоохранных организаций нескольких штатов США.

1993

ПООЗЕРЬЕ

ÃÎÄ ÇÀ ÃÎÄÎÌ

1992

– Начал работу первый Научно-технический совет НП под руководством профессора, доктора биологических наук Смоленского пединститута Н.Д. Круглова.
– К разработке проектов развития национального парка приступила экспедиция Орловского филиала «Росгипролес».
– Образован отдел охраны территории
парка.

ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРКА

5-летию создания парка прошла конференция «Проблемы разработки региональной модели устойчивого развития».
– По инициативе Центра охраны дикой
природы и поддержке Британского фонда
«Ноу-хау» начался проект по разработке
первого менеджмент-плана среди ООПТ.
– Вышел в свет первый номер газеты
парка «Поозерье».
– Близ д.Боровики заложен дендропарк
на площади 14 га.
– На территории парка прошло первое
выездное совещание директоров НП России.

1998

– НП «Смоленское Поозерье» принят в
Федерацию природных и национальных
парков Европы («Европарк»).
– На средства Глобального экологического фонда усилено материально-техническое состояние парка.

1999

Белый аист – один из объектов
пристального научного
изучения специалистами НП

1994

– Смоленское управление лесами передало парку базу отдыха «Бакланово», на
основе которой образован Административный центр «Бакланово».
– В АЦ «Бакланово» прошёл первый обучающий семинар для работников национального парка под руководством американских специалистов по охране природы.

1995

– Национальный парк принял участие в
1-й Международной природоохранной акции «Марш парков» и стал одним из победителей.
– Образован научный отдел парка.
– Парк выступил одним из учредителей
Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-запада России.
– Восстановлены: наблюдательный пункт
43-й армии у д. Никитенки и партизанские
землянки в Куров-Борском лесничестве.

1996

– На территории АЦ «Бакланово» состоялся первый Фестиваль заповедной авторской песни «Смоленское Поозерье», в
рамках празднования Европейского Дня
Парков.
– Парку присвоен статус «Ключевая орнитологическая территория международного значения».

2000

– Координируемые парком Пржевальская школа и школа №33 г. Смоленска
начали работу в международной программе «GLOBE»по исследованию окружающей среды.
– Центральный офис парка переехал из
окраинного пос. Подосинки в центральную часть национального парка в пос.
Пржевальское.

2001

– На средства областного Экофонда при
АЦ «Бакланово» оборудован вольерный
комплекс для реабилитации и передержки
больных и раненых животных.
– В штате парка создан отдел экологического просвещения, туризма и рекреации.
– При поддержке благотворительного
фонда ЦОДП создан районный Фонд микрокредитования населения.
– В парке по программе Корпуса мира
(США) начал обучающую деятельность
волонтёр Дж. Ленкарт.

2002

– В административном центре «Бакланово» прошёл первый экологический лагерь
для школьников Демидовского района, организованный специалистами парка.
– В рамках российско-американского
обмена между НП «Смоленское Поозерье»
и НП «Грейт Смоки Маунтинс» смоленские школьники побывали в США.

– Национальный парк принят во Всемирную сеть биосферных резерватов программы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО.
– Составлен кадастр памятников истории и культуры, расположенных на территории НП.

– Парк посетил журналист, географ и
фотограф В.М. Песков.
– На базе Смоленского пединститута, к

– На территории АЦ «Бакланово» прошёл I региональный Фестиваль «Рыбацкая кухня».
– На территории НП состоялся финал

1997

Известный журналист
В.М. Песков посетил
Смоленское Позерье в 1997 году

чемпионата России по спортивному ориентированию.
– На западном берегу озера Сапшо оборудована познавательная тропа «К истокам».

2004

– Среди почётных гостей Марша парков
– Ф.Р.Штильмарк, д.б.н., старший научный сотрудник Института биологии
РАН, автор многочисленных книг и публикаций об ООПТ.
– Парку в управление перешёл цех по
благоустройству территории в посёлке
Петраково.

2005

– В АЦ «Бакланово» прошёл 1-й Слёт
друзей НП «Смоленское Поозерье».
– Часовня и источник в честь св.Серафима Саровского в д.Боровики освящены
епископом Вяземским Игнатием.
– Директором национального парка назначен А.С. Кочергин, выпускник естественно-географического
факультета
Смоленского пединститута, к.г.н.
– Составлен аннотированный список 78
видов мхов и 132 видов лишайников.

2006

– Образовано общественное объединение «Друзья НП «Смоленское Поозерье».
– Национальный парк стал членом Смоленской Торгово-промышленной палаты.
– Издана монография «Птицы национального парка «Смоленское Поозерье».

2007

– Проведена конференция на тему «Историко-культурное наследие и природное
разнообразие: опыт деятельности охра-

2003

Восстановленные
партизанские землянки

– Состоялась Международная научнопрактическая конференция «Первые научные чтения памяти Н.М.Пржевальского»,
организованная НП «Смоленское Поозерье».
– Получен грант Общественной палаты
РФ («Лига здоровья нации») для оборудования экотроп и информационных стендов.

2009

– Проведены три смены экологических
лагерей для московских школьников, организованных Фондом развития экотуризма «Дерсу Узала» (150 чел.).
– На основании соглашения сНПК «РЕКОД» положено начало реализации пилотного проекта «Космический парк» по созданию базовой системы мониторинга и
управления ООПТ с использованием результатов космической деятельности.
– На базе парка состоялся Всероссийский семинар-совещание руководителей
национальных парков России «Актуальные вопросы развития экологического туризма в национальных парках России на
современном этапе».

2010

– Реализован грант «Эко-инвестиции
как новый подход к охране природы», полученный на средства фирмы TOYOTA при
участии WWF.
– Шведский волонтёр Л.Видерберг с
командой клуба «Викинг-Нево» на оз. Баклановское построили две копии корабля
викингов «драккар».
– На территории дендропарка в д.Боровики организована работа фитоцентра.
– В районе АЦ «Бакланово» состоялось
открытие экотропы «Вокруг Поозерья».
– В д. Сокорево восстановлен и освящён
источник в честь св. Параскевы Пятницы;
установлен Поклонный крест на месте
уничтоженной церкви.

2011

– Детским социально-реабилитационным центром «Исток» организованы три
смены эколагеря «Синяя птица» на базе
ЦЭО «Бакланово».
– Представительство национального парка в г.Смоленске отметило свое 10-летие.
– В д. Рибшево освящены восстановленные источник и купель в честь св. Параскевы Пятницы.
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Точная копия драккара
долгое время будоражила
воображение туристов

– Реализован грант WWF
«Сохранение и восстановление
популяций редких видов птиц крупных болотных массивов в национальном парке
«Смоленское Поозерье».
– Образован отдел мониторинга и информационной поддержки.
– При поддержке НПК«РЕКОД» создана
система высокоточного позиционирования.
– В окрестностях озера Рытое оборудована экотропа «В гости к бобрам», а в
окрестностях д.Боровики – экотропа «В
царстве бурого медведя».

2013

– Реализован грант правительства Королевства Нидерландов «Создание водно-болотного центра «Смоленское Поозерье».
– На средства благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» оборудован туристический маршрут «Преданья старины глубокой».
– По итогам Всероссийского конкурса
«Заповедный волонтёр-2013» НП «Смоленское Поозерье» награждён дипломом II
степени в номинации «Лучшая заповедная
территория по работе с волонтёрами».
– На территории парка кинокомпанией
«Ракурс» при участии местных жителей
прошли съёмки детского художественного фильма «Твой день».
– Утверждён фирменный стиль НП
«Смоленское Поозерье».
– Издательство «Остров свободы» выпустило первый фотоальбом, посвященный
природе национального парка «Смоленское Поозерье».

2014

– При финансовой поддержке компании
«Маракуйя» начались первые лесовосстановительные работы на площадях, расчищенных от ветровала.
– Стартовал инвестиционный проект
«Конный двор в Пржевальском».
– В экоцентре «Бакланово» состоялся
международный X Слёт Друзей национального парка «Смоленское Поозерье», приуроченный к празднованию Дня Земли.
– Проведён II научно-практический семинар «Опыт и перспективы использования результатов космической деятельности и современных информационных технологий в управлении ООПТ».

2015

– Реализован военно-исторический
маршрут «Вдоль линии фронта», созданный в рамках гранта Российского военноисторического общества.
– Открыт и освящен памятный знак у
деревни Побоище, посвященный событиям времен польско-литовской интервенции начала 17 века.
– Проведен 1-й военно-исторический
фестиваль «Слобода партизанская», посвященный первому партизанскому бою на
Смоленщине.
– Состоялся обмен делегациями с TheWetlands Institute (г. Стоун-Харбор, штат
Нью-Джерси) в рамках Программы «Соединяем водно-болотные угодья и людей»

Научный сотрудник О. Семионенков
проводит занятие со школьниками

российско-американского партнерского
диалога Посольства США в РФ.
– Завезены первые зубры в рамках реализации проекта «Изучение и восстановление зубра европейского в Центральной
России» и лошади Пржевальского по проекту «Лошади Пржевальского на родине
Пржевальского».
– Подготовлен проект визит-центра национального парка в пос. Пржевальское,
проведена федеральная строительная
экспертиза, получено разрешение на
строительство.

2016

– Проведены зимняя и летняя экошколы
«Хранители Водно-болотных угодий» для
детей из Москвы, Смоленской, Воронежской и Тверской областей.
– Впервые в экоцентре «Бакланово» прошло соревнование по спортивной орнитологии (бёрдингу) «Кубок Поозерья».
– На экотропе «Преданья старины глубокой» совместно с клубами «Порубежье»
и «Истоки» проведен военно-исторический фестиваль «Смоленское Порубежье».
– Начата реализация гранта британского фонда «КАФ» по проекту «Поозерье без
барьеров» (создание экологической тропы
для людей с ограниченными возможностями передвижения).
– Начата реализация малого гранта
WWF по проекту «Восстановление естественной среды обитания лесных экосистем на Смоленщине (через завоз зубров)».
– В районе д. Боровики заложена сеть
пробных площадей по исследованию процессов естественного возобновления лесных экосистем.
– В зубровом стаде парка родились первые
зубрята Смоленщины – Смолка и Смурка.

2017

– Количество зубров в стаде национального парка «Смоленское Поозерье» доведено до 21 особи.
– Начало празднования 25-летия НП
«Смоленское Поозерье» отмечено открытием большой фотовыставки «Там, где отражается небо в озёрах» в Смоленском
культурно-выставочном центре им. Тенишевых, с целым комплексом сопутствующих мероприятий.
– Состоялось первое заседание белорусско-российской рабочей группы по сотрудничеству в сфере сохранения и использования биологического и ландшафтного разнообразия двух стран. В состав группы включен директор НП «Смоленское Поозерье»
А.С. Кочергин. Подписан план совместных
действий ООПТ России и Беларуси.

апрель 2017 г. № 108
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ПООЗЕРЬЕ

няемых территорий на примере национального парка «Смоленское Поозерье»,
посвященная 15-летию парка.
– В библиотеке г.Демидова проведена
презентация, посвященная 10-летию эколого-просветительских газет «Поозерье» и
«Заповедные острова».
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В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
А.С. КРЕМЕНЬ, к.г.н., доцент кафедры географии
Смоленского госуниверситета

В СГУ на «круглом столе»,
посвящённом Смоленскому Поозерью

КАК СОЗДАВАЛСЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
НА СМОЛЕНЩИНЕ

«Смоленская область – одна из самых интересных областей на
Русской равнине по разнообразию природных ландшафтов. Наиболее красивыми являются так называемые конечно-моренные
ландшафты, особенно те из них, которые имеют ледниковые озера», – эти слова доктор геолого-минералогических наук, профессор Смоленского государственного пединститута им. К. Маркса
(ныне госуниверситета) Д.И. Погуляев (1895–1974 гг.) адресовал
в 1963 году своим ученикам, тогда студентам естественно-географического факультета, которые с ним в августе того года совершили научную экспедицию по изучению современного состояния озер северо-запада области. Этими учениками были
А.С. Кремень (автор данного очерка) и В.А. Шкаликов (1942–
2014 гг.), впоследствии доктор географических наук, профессор
Смоленского госуниверситета.
Д.И. Погуляеву в тот экспедиционный год было уже 68 лет, но
он был полон энергии и добрых идей о создании особо охраняемой природной территории в районе поселка Слободы и его
окрестностей, – он называл эти земли «Смоленской Швейцарией». Наш учитель понимал, что заповедные территории без глубокого научного изучения не рождаются, и просил нас, своих
учеников, заняться в будущем решением этой задачи.
В 1974 году Д.И. Погуляев покинул нас, но свои мысли о создании заповедной территории в регионе он успел донести до руководства области. В начале 70-х годов первый секретарь Смоленского обкома партии И.Е. Клименко (1921–2006 гг.) дает
указания руководству филиала ВНИИГиМа подготовить обоснование для выделения на северо-западе области территории под
заповедник. Данную задачу поручают тогда ещё кандидату географических наук, заведующему агрометеорологической лабораторией В.А. Шкаликову. Но добиться положительного решения о создании заповедной территории тогда не удалось.
В 1988 году ликвидируется филиал института ВНИИГиМа, и
В.А. Шкаликов в 1979 году начинает работу на кафедре физической географии Смоленского пединститута (зав. кафедрой доцент А.С. Кремень). Вместе с коллегами кафедры естественногеографического факультета мы решили продолжить задуманную работу по созданию в области заповедной территории.
После распада Советского Союза, в связи с перестроечными процессами в стране, новые природоохранные идеи стали быстро
претворяться в жизнь, и это для нас явилось дополнительным
импульсом. На этом этапе завидное упорство в продвижении работ по созданию особо охраняемой природной территории на
северо-западе области проявил ещё один ученик Д.И. Погуляева, доктор биологических наук, профессор СГПИ им. К. Маркса,
зав. кафедрой зоологии Н.Д. Круглов.
Через фонд хоздоговорных работ нашей творческой группе были выделены денежные средства на научно-исследовательские
изыскания в рамках обоснования проекта создания ООПТ на северо-востоке Демидовского и северо-западе Духовщинского районов с центром в поселке Пржевальское. Профессор Н.Д. Круглов
собрал единомышленников среди сотрудников кафедр факультета
и в 1989 году они приступили к достижению намеченной цели.
Функции в научной группе были распределены следующим образом: Н.Д. Круглов возглавил общее руководство творческой группой, попутно занимаясь изучением беспозвоночных животных, в
частности, моллюсков; В.А. Шкаликов, помимо обоснования границ будущей ООПТ совместно со специалистами Орловского филиала института «Росгипролес», используя при этом важный бас-

сейновый подход, изучал реки и ландшафты намеченной территории; кандидат геолого-минералогических наук, доцент В.Б. Козлов изучал геологическое строение и историю развития территории в четвертичном периоде (в это время им был обнаружен интересный разрез межледниковых отложений в урочище оврага
«Чертов ров»), а также полезные ископаемые данной территории.
А.С. Кремень сосредоточил свое внимание на комплексной характеристике озер Смоленского Поозерья и их состоянии. Большое
внимание изучению флоры и фауны изучаемой территории также
уделяли сотрудники кафедр ботаники и зоологии: профессор
М.Ю. Гильденков, доценты В.А. Батырева, Н.В. Федоскин, Т.В. Богомолова, В.Ф. Антощенков, И.В. Андриевский, М.М. Сычев,
В.М. Пастухов, ассистент И.В. Андреенкова, аспиранты кафедры
зоологии Т.И. Максимова и О.В. Павлюченкова. В этих исследованиях приняли участие также и студенты факультета, в т.ч. А.С. Кочергин и В.Я. Юрчинский. Необходимо отметить большую помощь
в подготовке документов по ООПТ, оказанную лаборантами кафедры зоологии Л.В. Меренковой, Г.М. Василенковой, Т.О. Лысенко.
По мере своих возможностей участвуя в исследованиях, особый
энтузиазм в обосновании организации здесь ООПТ крупного ранга проявили местные краеведы В.М. Гавриленков и В.Т. Бардашевич. К концу 1991 года в администрацию области поступили обширные и обстоятельные материалы по результатам проведенных рабочей группой исследований, подтверждающие возможность создания национального парка на территории северо-востока Демидовского и северо-западе Духовщинского районов.
Администрация Смоленской области и руководство Смоленского Управления лесами поддержали проект по созданию национального парка в регионе. Они ходатайствовали перед Правительством России о положительном решении по этому вопросу, и 15 апреля 1992 года было принято Правительственное постановление №247 за подписью заместителя председателя Правительства Российской Федерации Е. Гайдара об образовании
национального природного парка «Смоленское Поозерье».
Первым директором парка стал выпускник нашего вуза
С.М. Волков, а с 2005 года по настоящее время национальным
парком успешно руководит также выпускник нашего вуза
А.С. Кочергин.

Хочется пожелать коллективу национального
парка, идущему к своему 25-летию, успешного
выполнения всех поставленных перед ним задач
и новых творческих достижений в развитии
территории.

От имени учёных Смоленщины
А.С. Кремень поздравляет
Е.П. Гавриленкову с юбилеем
Дома-музея Н.М. Пржевальского

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба национального парка

П

осле распада Советского Союза
славянские народы России и Белоруссии, испытывая желание
сохранить дружбу на государственном
уровне, решили объединиться. 2 апреля
1996 года между двумя государствами
была достигнута договорённость об
образовании Сообщества, а ровно через
год, 2 апреля 1997 г. был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Посредством этого межгосударственного образования за годы его существования к обоюдному удовлетворению сторон было реализовано множество проектов самой различной направленности.
Белоруссия ещё в составе СССР показывала пример государственного отношения к проблемам охраны природы. В том
числе и поэтому 1-й Международный конгресс по биосферным резерватам проходил в 1983 г. именно в Минске. Ну а в
1951 г., являя пример истинной дружбы
народов, в Россию стали завозить
Документы
зубров из Беловежской пущи.
Сотрудничество с белорусскими о сотрудничестве
подписывают
коллегами со стороны националь- И.М.
Качановский
ного парка «Смоленское Поозерье»
и А.С. Кочергин
началось с заключения в 2010 г. соглашения о сотрудничестве с Березинским биосферным заповедником. Добротные профессиональные и дружеские связи сложились у нашего учреждения и с
другими ООПТ Беларуси, например, с национальными парками «Браславские озера» и «Нарочанский».
В конце 2015 г. состоялось знакомство
сотрудников нашего парка с природным
комплексом «Красный бор», расположенным на севере Витебской области. Здесь ной ООПТ «Заповедное Поозерье», куда
открыт первый в Беларуси частный на- войдут белорусские заказники «Освейучный центр, в лаборатории которого ский» и «Красный бор» и российский НП
можно провести генетическую паспорти- «Себежский». На встрече был подписан
зацию любого животного, в том числе и план совместных действий по сотруднизубра. Это позволит создавать группиров- честву между особо охраняемыми прики конкретного вида животного с макси- родными территориями Республики Беларусь и Ассоциацией заповедников и
мальным генетическим разнообразием.
Через год, «...принимая во внимание не- национальных парков Северо-Запада
обходимость научного подхода в использо- России на 2017–2020 годы, включая развании, воспроизводстве и сохранении ре- витие экологического туризма. Были высурсов диких животных, желая развивать браны перспективные направления сокооперацию в проведении научных иссле- трудничества в сфере сохранения и устойдований и эколого-просветительской дея- чивого использования биологического и
тельности, и придавая большое значение ландшафтного разнообразия.
Заместитель министра природных реразвитию взаимовыгодного сотрудничества», был подписан Договор о сотрудни- сурсов и охраны окружающей среды Ресчестве между ООО «Интерсервис», как публики Беларусь Игорь Качановский отвладельцем ПК «Красный бор», и НП метил: «Наша глобальная цель – сохра«Смоленское Поозерье». Договор был за- нить уникальный природный объект,
ключен сразу на десять лет, – такой срок единый массив лесов, озер, полей и рек с
позволит реализовать самые серьезные богатейшим животным и растительным миром. Чтобы его сохранить, надо
совместные научные проекты.
И вот в конце февраля юбилейного для отработать механизм государственного
нас года, опять же в ПК «Красный бор», со- управления. Мы создаем трансграничный
стоялось первое заседание белорусско- резерват не для того, чтобы закрыть
российской рабочей группы по сотруд- эту территорию от людей. Наоборот,
ничеству в сфере сохранения и устойчи- для местного населения открываются
вого использования биологического и широкие перспективы, – оно вовлекается
ландшафтного разнообразия двух стран. в природоохранную и туристическую деяВ ходе переговоров было принято решение тельность: это и новые рабоо подготовке проекта межправительствен- чие места, и новая жизнь для
ного соглашения о создании трансгранич- целого региона».

ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÎÅ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Ñ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÅÉ

А вот что сказал сразу
после подписания новых
документов о сотрудничестве директор НП «Смоленское Поозерье» Александр
Кочергин:
«Сегодня исторический
день, – подписан план совместных действий особо
охраняемых природных территорий. Я представляю
Смоленскую область и могу
заявить, что наша местность также привлекательна для отдыха белорусов,
любителей активного отдыха, истории, старины. Уже сегодня на
наших особо охраняемых территориях неплохо развита инфраструктура: действует общепит, есть, где остановиться, готовы экскурсоводы, изданы путеводители. Дело за малым – за разработкой
трансграничных маршрутов.
Как представитель Ассоциации заповедников и национальных парков СевероЗапада России, я заинтересован в использовании этого огромного потенциала –
научного, творческого, туристического,
человеческого – для реализации задач,
стоящих перед заповедными системами».
То есть, если отыскать толкового координатора и подключить к проекту дополнительно заинтересованные стороны, то
можно будет не просто сохранять объединяемый природный комплекс, но и грамотно осваивать его биологическое и
ландшафтное разнообразие.
К тому же, по мнению специалистов,
Заповедное Поозерье поможет воссоздать
трансграничную популяцию европейских
зубров, которые во множестве жили на
этой земле сотни лет назад. Впрочем, животные и сейчас людских границ не замечают, нередко забредая на российскую
сторону, но ученые отслеживают перемещения животных.

ПООЗЕРЬЕ

Первичное братское
заповедное колечко
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Иван ГОГОЛИНСКИЙ,
глава Пржевальского
городского поселения

И

з большого окна светлого кабинета главы
Пржевальского городского поселения И.А. Гоголинского, сквозь пока ещё безлиственные кроны деревьев, волнующе просматривается перспектива Сапшо. На берегу
этого красивейшего озера
(«Байкала в миниатюре», по
ставшему крылатым выражению Н.М. Пржевальского)
наши славянские предки и основали много веков назад селение, ставшее прообразом современного посёлка Пржевальское.
Последнюю четверть века
это озеро, впрочем, как и другие водоёмы ставшего в народе популярным северо-западного уголка Смоленщины под
названием Поозерье, стало
предметом гордости и для национального парка «Смоленское Поозерье» (далее – НП).
Не мешают ли друг другу
местная и природоохранная
ипостаси подобной гордости за местные природные
прелести?
Иван Александрович Гоголинский – коренной местный житель,
уроженец деревни Курилы. После
службы в армии его жизнь неразрывно связана с селом Слобода, в
1964 году переименованного в
Пржевальское, а в 1974 году обретшего статус курортного посёлка.
Вначале на разных должностях он
работал в местном колхозе (последние десять лет, начиная с 1994 года
– его председателем), а затем был
назначен главой поселковой администрации.
– Образование в 1992 году национального парка для Вашего
руководства и для Вас лично было приятным событием или напротив?
– Хотя все и понимали, что национальный парк создаётся для
доброй жизни, поначалу к нему со
стороны местного населения возникла определённая неприязнь.
Только-только Советский Союз развалился, что принесло всем жителям страны немалые беды, а тут

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

лось впечатление, что на
тот момент руководство
НП поставило себе задачу
просто выжить местное
население с этой территории, хотя, конечно, это
было не так.
К тому же, никакой стратегии развития у парка тогда не было. Понимание,
что новое природоохранное
учреждение несёт ответственность за устойчивое
развитие того региоИ.А. Гоголинский:
на, в котором оно соз– Пусть птички
дано, пришло к рукона картинке
водству НП позднее.
куда-то улетают,
а мы будем
– Когда и каким обздесь жить
разом
началось Ваше
и хозяйствовать!
сотрудничество с национальным парком?
– В 1997 году руководещё и какой-то национальный парк
появился со своими запретами. По- ство НП решило перенести свой
чему запрещается та или иная дея- центральный офис из деревни Подотельность, никто ведь толком не синки «поближе к цивилизации».
объяснял – нельзя, и всё. Первый ди- Для этого парк приобрёл под адмиректор НП явно не торопился обо- нистративное здание контору Слозначать движение навстречу мест- бодского колхоза. Сделка оказалась
ным жителям, – в своём следовании взаимовыгодной. Колхозу содербукве закона он порой доходил до жать это большое здание в новых
абсурда. Помню, ехали мы с ним в экономических условиях было нелегКировку, а местная бабушка но- ко, а национальному парку более
жовкой пилила упавшее поперёк до- удобное помещение в посёлке и тероги подгнившее дерево, так он, перь отыскать трудно – располовместо того, чтоб похвалить по- жено на въезде в посёлок, стоит
жилого человека за расчистку доро- отдельно от жилых домов, есть
ги, ей такой показной разнос место для облагораживания окруустроил, что бабушку чуть сердеч- жающей территории и т.п.
Но, по правде говоря, по-настояный приступ не хватил! И таких
бабусь, которых парк сурово пы- щему я оценил перспективы парка и
тался наказать, например, за спи- степень его возможного влияния на
ленное на своём участке дерево, по- население, только уже будучи главой поселковой администрации. Наначалу было немало.
Понятное дело, что руководство помню, что в Пржевальском нынче
и специалистов парка никто ново- проживает около 1 500 человек.
му делу не обучал,
отсюда и судорожное желание показать свою власть.
Напряжённые отношения, возникающие порой из мелочей, добрых лет десять пагубно отражались на взаимоотношениях парка
с местных населением и с местными
сельхозпредприятиями. СкладываДорожный знак у вьезда в посёлок

свои природные изюминки, но, в
НП для местного населения интето же время, сразу видно, где со- ресен ещё и тем, что он предоставтрудники территории работают ляет населению работу. Не всем,
на благо местного сообщества от конечно, но и то, что есть, помогадуши, как у нас, а где просто ради ет многим семьям держаться на
плаву. С деградацией санатория нагалочки.
– Что нужно сделать, чтобы ту- циональный парк стал главным
ризм на нашей территории стал местным работодателем.
В совместной деятельности рукопривлекательнее?
водства
НП и администрации по– Туризм – это насущная необхосёлка
нет
никакого разнобоя. Все обдимость для населения и самого
парка, это основной инструмент щие вопросы мы стараемся решать
существования и развития. Приро- в тесном сотрудничестве, с чётким
ду надо сохранять, в том числе и пониманием выгод и последствий.
для того, чтобы её кому-то показы- Проводим совместные интересные
вать, ведь для этого национальные мероприятия, собирающие многих
парки и создавались. Что касается зрителей. Для посёлка очень значинаселения, то для них
обслуживание туристов – одна из немногих возможностей выжить.
Конечно, совсем не
здорово, что национальному парку не выделяют дополнительных средств на развитие собственной туристской инфраструктуры – она бы прекрасно дополняла поКогда-то санаторий и посёлок
пытки частных выгодно дополняли друг друга...
лиц достойно сопроводить туризм. А
для инвесторов подобная деятель- мыми акциями, проведёнными с поность всегда рискованна, поэтому мощью НП, были, например, обулюбые потуги по развитию туриз- стройство ярмарочной площадки и
ма в Поозерье нужно приветство- реконструкция поселковой поликливать и всячески помогать их реали- ники. Представители других райзовывать.
онов откровенно завидуют тому,
– Как Вы считаете, лозунг «На- что у поселковой администрации
циональный парк – для населе- есть такой надёжный партнёр, как
ния» применительно к нам сего- национальный парк.
дня уже можно считать реализоСловом, к национальному парку
ванным?
население теперь относится с по– В значительной степени. Теперь чтением, и такое отношение заподавляющая часть местных жи- служено добрыми делами и чётким
телей понимает, как много парк соблюдением природоохранного заделает для него. Скажем, ещё не- конодательства. Национальный
сколько лет назад у жителей посёл- парк стал для местных жителей
ка была серьёзная проблема с дрова- предметом гордости, его деями, а теперь она полностью реше- тельность позволила достойна. Нужны дрова – пожалуйста, ным образом завершить обрамвыписывай и заготавливай, но не ление нашего посёлка, в который
где попало, как хотят некоторые, из самых разных мест устрема там, где это возможно и не вре- ляются наши соотечественники
дит природному комплексу. Между в поисках природной гармонии,
прочим, за пределами парка снаб- то есть тишины и покоя, девжение населения дровами остаётся ственной природы, чистого воздуха и хрустальной воды.
серьёзной проблемой.
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– Что сегодня для Вас значит национальный парк?
– Безо всяких преувеличений скажу, что национальный парк для
местных жителей – это спасение.
Ведь за пределами парка рубят всё,
что хотят, и охотятся, где хотят. Дошло до того, что увидеть
живого зайца стало почти невозможно! Некоторые виды распространённых раньше животных
остались только в национальном
парке.
Благодаря национальному парку
постепенно прививается надлежащая культура поведения в природе.
Мы к этому уже привыкли, но для
сравнения вглядитесь в места отдыха за пределами НП. Так там шага не ступишь, чтобы не наступить на бутылку или кучу мусора.
И ведь отдыхают там не пришлые
туристы, а наши земляки.
Многое парк делает с добрым пониманием. Хорошо, что он обращается к людям, организовывает мероприятия непосредственно для
них – дни деревень, например. Люди
это очень ценят. Важна поддержка
народных инициатив. Музеи бересты и деревянной резьбы, Шугайловское фермерское хозяйство – им
было бы куда труднее «стать на ноги»без помощи парка!
Как хозяйственнику, мне импонирует, что НП в трудные минуты
помогает техникой, которой у нас
просто нет. Положение, не стану
скрывать, плачевное. Ведь дошло до
того, что умерших людей в последний путь не на чем отвезти! Руководство парка не дистанцируется
от подобных людских проблем, а помогает их решать.
Также по душе, что парк старается сделать отдых посетителей
более привлекательным и комфортным. Оборудуются красивые
удобные стоянки, устанавливаются необходимые указатели и информационные аншлаги, создаются интересные и полезные экологические
тропы и объекты показа.
Я рассуждаю не голословно, мне
есть с чем сравнить, – ведь с различными по составу делегациями
национального парка я побывал на
25 (!) особо охраняемых природных территориях России! Конечно, на каждой территории есть
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УКРЕПЛЯЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

«Т

ак
получилось,
что
вхождение национального парка «Смоленское
Поозерье» в зубровую программу
произошло по моей инициативе.
Три года назад на заседании научно-технического совета НП «Угра» после просмотра соответствующего ролика родилась
мысль: а почему бы и нашей территории не включиться в этот
интересный проект?! По окончании НТС мы с директором НП «Орловское Полесье» О.М. Пригоряну выехали в Поозерье. Бегло
осмотрев южную часть парка,
Олег Михайлович отметил, что
она более чем подходит для реинтродукции зубров. Там же
состоялся разговор с именитым
жителем
деревни
Городище
В.Н. Халецким, который проявил
интерес к задуманному проекту
и пообещал посильную поддержку на первом этапе, что было
крайне важно.
Во многом первичное решение
было авантюрой, поскольку никакого согласования с министерством не было. Потом приехал один
из основных российских экспертов
по зубрам Т. Сипко, который подтвердил обоснованность наших
намерений. Он же нам и «сосватал» первых двух зубров из Ярославского зоопарка. После согласования нашего участия в зубровой
программе со стороны министерства была создана рабочая
группа, к начальному наполнению
нашего стада подключился НП
«Орловское Полесье». Какие-то
зубры приобретались за средства,
выделенные для этого министерством, поддержавшим наше
желание войти в программу, ну а
часть зубров нам передали по обмену безвозмездно».
Так вспоминает начало зубровой истории на смоленской земле директор НП
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин.
Отрадно, что воспоминаниями дело не
кончилось, – программа активно развивается день ото дня, и уже сейчас с уверенностью можно сказать, что зубры пополнили список основных брендов нашего национального парка.
Итак, в настоящее время вольерные
просторы НП «Смоленское Поозерье»
осваивает 21 зубр, в том числе и две маленькие зубрицы, родившиеся в прошлом году уже на нашей земле. Компания достаточно пёстрая – зубры в разное
время доставлялись к нам из Ярославля,
Приокско-Террасного заповедника и НП
«Орловское Полесье», а также из Гродненской области Беларуси. Ближе к концу апреля ожидается прибытие ещё 13

зубров из Приокско-Террасного заповедника. Стадо успешно формируется и, мы
очень надеемся, что уже вскоре рождение новых зубрят на Смоленщине перестанет быть диковинным событием для
наших земляков.
Конечно, мы не оригинальны в своём
стремлении возродить стада лесных исполинов, некогда сплошь населявших
просторы Центральной России в достаточно плотном количестве. После перестройки и последующего за ней распада
Советского Союза в стране была потеряна половина зубрового поголовья, так

Смолка и Смурка – зубрицы,
рождённые в Поозерье

НОВЫЕ СТАРЫЕ ЗВЕРИ
НА СМОЛЕНЩИНЕ –
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Всё о зубрах – для туристов

что восстановление былых популяций
зубров стало необходимостью. В центре
России оно началось с 1996 года, когда в
Орловскую область были завезены 60
животных из питомников Голландии,
Швейцарии, Германии и Испании. Небольшие группировки зубров также были сформированы в Московской, Брянской, Калужской, Рязанской и Владимирской областях. Даже на Вологодчине, которая, как известно, относится к
Русскому Северу, стадо зубров уже превысило 6 десятков особей. Про Орловщину отдельный разговор: специалисты
НП «Орловское Полесье» сумели создать
такие условия для бизоньих
родственников, что они
своим числом уже приближаются к полутысячи! В
каждом регионе – своя зубровая история, свои пристрастия и планы в отношении этих интереснейших
громадных животных.
Несмотря на то, что наш
национальный парк вошёл в
число участников проекта

«Изучение и восстановление
зубра европейского в Центральной России» лишь в 2014
году, нас уже признают вполне полноценной зубровой
территорией. Всемирный
Фонд Дикой Природы даже
присудил нам грант со сложным названием «Восстановление естественной среды
обитания лесных экосистем
на Смоленщине (в том числе
через завоз зубров)».
В настоящее время для
нормального продолжения
процесса
формирования
собственной микро-популяции зубров нам очень не хватает опыта,
и в этом плане наработки соседней союзной Беларуси приобретают для нас
всё более отчётливый интерес.
Тамошние учёные подсчитали, что без
угрозы для сельскохозяйственных посевов и лесов белорусская природа может
«выдержать» 2 200 зубров. В настоящее
время на территории братской страны
проживает около 1 600 зубров в 10 популяциях. Эксперт общественной организации «Багна» К.Чикалов подчёркивает: «На данном этапе удалось лишь увеличить численность зубра, но проблемы
его сохранения и стабильного сосуще-

Строителям пришлось потрудиться, чтобы
отстроить вольеры надлежащим образом
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ларусь занимается в добровольной изоляции и в условиях ограниченного финансового обеспечения».
Чтобы учесть все достижения и ошибки белорусских коллег, нашим специалистам необходимо тщательно изучить
их солидный опыт. Собственно, для этого и был придуман проект «Дорожная
карта для зубра» Союзного государства
России и Белоруссии.

Визит российских зуброводов в белорусский НПЦ «Красный бор»

годня белорусские зубры, продуманная
организация обмена генетическим материалом между всеми белорусскими
популяциями, поиск, подбор и транспортировка животных, необходимых
для улучшения имеющейся в наших стадах крови, из-за рубежа. Стратегия,
ориентированная только на количественное наращивание поголовья животных, отбросила страну из передовых рядов на обочину современных работ по восстановлению и сохранению
вида. По существу, зуброразведением Бе-
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Разгрузка очередной партии зубров

ПООЗЕРЬЕ

ствования ещё предстоит решить. Есть
проблемы с генетикой зубра, а также с
подкормкой. Говорить, что популяция
зубра восстановлена, а животное стало
полноценным, независимым диким обитателем лесов, ещё рано. Если бы сейчас
зубров перестали подкармливать, то их
численность, вероятнее всего, снизилась
бы. Кроме того, необходимо начать серьёзное генетическое исследование и стараться вносить «свежую» кровь из других популяций соседних стран, чтобы
снизить вероятность близкородственного скрещивания».
Примерно в том же ключе говорит и А.
Каштальян, сотрудник НПЦ по охотоведению и управлению ресурсами диких
животных «Красный бор»: «Исчезновение
в ближайшие годы зубру в Беларуси не
грозит, а его современная численность
даже создаёт определённые проблемы
управленческого и экономического характера. К сожалению, все созданные в 19902000 гг. белорусские популяции зубров
являются клонами беловежско-пущанской популяции, и генетически ничем от
неё не отличаются. Их генетическое разнообразие даже обеднено по сравнению с
родительской группировкой.
Необходимо ясное понимание, что в
генетическом плане представляют се-

«Страсти по белорусскому зубру» заслуживают серьёзного внимания, но и
зубровый опыт Европы сбрасывать со
счетов нет резона. Напомню, что в феврале этого года Россию посетила группа
специалистов по зубру из Польши. В состав этой солидной делегации входили
специалисты Дирекции по охране окружающей среды и Дирекции государственных лесов Республики Польши, зуброводы польского национального парка
«Беловежская Пуща» и члены европейского Общества друзей зубра, имеющие
успешный многолетний
опыт в восстановлении
популяции зубра.
Целью визита польских
коллег было знакомство с
опытом формирования
крупной вольной популяции зубра в условиях
Центральной
России.
Они посетили наши перспективные
зубровые
территории – Вологод-

Были зубры чужими – стали нашими...

скую область, заповедники «Брянский
лес», «Калужские засеки» и «ПриокскоТеррасный», национальные парки
«Смоленское Поозерье», «Орловское Полесье» и «Угра». Осмотрев участки, отведённые для содержания и разведения
зубров, польские коллеги поделились
своими методическими разработками и
технологией ведения карты здоровья
животных.
Было отмечено, что одной их главных
задач, стоящих сегодня перед учёнымизуброводами, является практическое решение генетических проблем зубра, для
чего необходим максимально частый
обмен особями из различных европейских популяций с учётом особенностей
каждого региона.
Конечным результатом многочисленных рабочих встреч стало решение о
дальнейшей совместной работе российских и польских специалистов. Очередная профессиональная встреча намечена на сентябрь этого года, на научной
конференции «Зубр в культуре и искусстве», которая состоится в городе Остров
Великопольский.
Ну а пока, конечно, специалистов НП
«Смоленское Поозерье» больше занимают проблемы завоза зубров, ведь,
чтобы создать на Смоленщине жизнеспособную начальную популяцию, нужно привезти сюда не меньше 40 животных. Для дальнейшего завоза этих немаленьких животных нужно выпустить из
вольеров на свободный выпас часть тех
зубров, которые уже прижились на нашей земле. Это произойдёт уже в ближайшее время.
Таковы наши зубровые реалии. Мирослав Мадейски, руководитель общественного движения «Зубрам быть»
(Россия – Польша), оценивая перспективы программы в Поозерье, отметил: «Северо-западная часть России, где расположена Смоленщина, – это идеальное место для решения поставленных задач.
Если полистать старинные хроники, то
можно убедиться, что на этой территории когда-то был зубр. Значит, в географическом и природном плане эта
территория для возрождения зубра
вполне подходит».

ПООЗЕРЬЕ
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14 Виктория СИНИЦЫНА,
директор благотворительного
фонда «Красивые дети
в красивом мире»

С

национальным парком
«Смоленское Поозерье» я
познакомилась 20 лет назад, о чем в книге почётных посетителей парка есть соответствующая запись. Даже трудно
поверить, как давно это было!
Работала я в те времена в
практически только что созданном Экоцентре «Заповедники».
И вот мы с Натальей Романовной Данилиной отправились
знакомиться с новой территорией и коллегами, ставшими
впоследствии близкими друзьями. Я имею в виду Сергея Михайловича Волкова и Александра Семеновича Кочергина (который, представьте, уже в те
времена был вегетарианцем). С
ещё одним близким другом –
Евгением Викторовичем Богдановым мы познакомились чуть
позже. Случилось всё это зимой. Заснеженный сосновый
лес и покрытые льдом озёра
сразу покорили мое сердце.
«Смоленское Поозерье» сегодня – это один из самых дорогих
для меня национальных парков,

«ПРИТЯГАТЕЛЕН
ПРИРОДОЙ И ЛЮДЬМИ»

НАШИ ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ

которой я всегда с удовольствием стараюсь помогать словом и делом. В общем, для меня этот национальный парк
притягателен природой и
людьми, которые профессионально эту природу сохраняют.
За 25 лет парк «взял» множество высот! Это создание из
полуразрушенной базы в Бакланово современного центра,
где отдыхают и познают красоту Поозерья самые разные люди; и появление замечательной дирекции парка в Пржевальском; и возникающие одна за другой интересные экологические тропы, и т.д.,
В. Синицына и руководитель
и т.п. В парке каждый
НП «Биосферные резерваты
день происходит что-то
Евразии» М. Брынских
новое. Спроектирован сов Смоленском Поозерье
временный визит-центр,
проходят интереснейшие конгде я бываю каждый год. Это и ференции и семинары, появиуголок любимой мною природы, лись лошади Пржевальского и,
где я чувствую себя дома, и место наконец, активно развивается
встречи с людьми, которых я зубровая история, которой, как
люблю и которыми очень доро- мне кажется, поголовно увлечежу. Кроме того, это территория, ны абсолютно все сотрудники

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Ирина ПЕШНОВА,
заместитель директора
по экологическому просвещению
и туризму

С

парка. Я очень рада, что в парке
активно работает Клуб Друзей,
который я помогала создавать и
членом которого я являюсь.
Национальный парк «Смоленское Поозерье» замечательно вписался в работу благотворительного фонда «Красивы дети в красивом мире». Именно в
Смоленском Поозерье был реализован один из самых первых
и очень успешных проектов
фонда по созданию природноисторической тропы «Преданье
старины глубокой».
Желаю парку и замечательным коллегам в нем
работающим успехов,
творчества и достижения новых и новых высот во благо природы!

ÍÀØÈ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÅ
ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ

моленское Поозерье – территория,
которая сразу встает в ассоциативный ряд при упоминании добровольчества. Когда-то в 2004 году национальный парк стал одной из пилотных
площадок для волонтерских лагерей, проводимых Экоцентром «Заповедники». С
тех пор так и повелось, и каждый полевой сезон здесь собирается группа добровольных помощников. Национальный парк работает с индивидуальными и
корпоративными волонтерами, обходя
формат волонтерских лагерей. Работа
сплоченного коллектива, участники которого уже мотивированы на добрые дела, видится намного эффективней и продуктивней разрозненной группы.
За 2016 год в добровольческих работах
различной направленности приняли участие около 400 человек. Сезон традиционно
открывается в апреле-мае уборкой территории и посадками лесных культур, а заканчивается уже поздней осенью. Хотя, есть
практика и зимних волонтерских десантов.
На 2017 год национальный парк также приглашает волонтеров помочь в
благоустройстве территории и туристических объектов. Так, Экоцентру «Бакланово» требуются аниматоры и экскур-

соводы для работы с посетителями в туристический сезон; добровольцы, желающие
принять участие в мониторинговых работах, изготовлении и развешивании искусственных гнездовий; также очень нужны
творческих люди (дизайнеры, художники,
ландшафтные архитекторы) для оформления здания и территории экоцентра и макетирования печатной продукции.
Дендропарк, где несколько лет активно
и вполне успешно развивается программа
по сбору и заготовке травяных сборов, с
апреля по сентябрь нуждается в неутомимых ручках, готовых собирать травки,
ферментировать, сушить и фасовать готовые сборы. Кроме того, в дендропарке всегда нужно что-то копать, полоть, пересаживать, косить и просто наводить красоту.
Научный отдел национального парка
также всегда готов работать с волонтерами и приглашает помощников, которым
интересно работать в лесу – закладывать пробные площадки,
собирать и готовить семена шишек, заниматься геопространственной привязкой и фотофиксацией туробъектов.
Для корпоративных волонтеров всегда есть вариант с лесопосадками, расчисткой эко-

Волонтёры собирают вкусные
местные травки для составления
чаевых композиций

логических троп от ветровальных деревьев и кустарников и традиционной
уборкой мусора.
Национальный парк готов предоставить места размещения, организовать
прогулки по территории и показать основные достопримечательности. Здесь
всегда рады открытым людям, готовым
помочь сохранить уникальное природное наследие Смоленщины.

Сушка собранных трав

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÒÅÐÈÎÔÀÓÍÛ
ÍÏ «ÑÌÎËÅÍÑÊÎÅ ÏÎÎÇÅÐÜÅ»

Многолетний мониторинг фауны млекопитающих, ведущийся в национальном парке «Смоленское Поозерье», даёт возможность проследить изменения в состоянии популяций животных и, несомненно, играет важную роль в
понимании причин этих изменений, а также разработке
мероприятий по сохранению природных комплексов.
Животное население всегда являлось одним из наиболее динамичных и функционально значимых компонентов наземных экосистем.
С 1994 года на территории национального парка ведется учет 13 фоновых видов млекопитающих, а к 2017 году число учитываемых видов увеличилось до 19. За 24 года в парке сформировалась система
наблюдений за состоянием териофауны, куда входит учет на постоянных маршрутах (ПМУ) и зимние маршрутные учеты (ЗМУ). Репрезентативность существующей системы мониторинга наземной фауны отражается через комплекс данных, включая косвенные.
За период 1994–2017 гг. на территории парка сотрудниками отдела мониторинга природных комплексов и отдела охраны было
выполнено более 460 зимних маршрутных учетов (ЗМУ) протяженностью около 92 тыс. км и 805 постоянных маршрутных учетов (ПМУ) с длиной линии более 241тыс. км. Результатом мониторинга численности млекопитающих являются данные по количеству фоновых видов.
Среди копытных можно выделить кабана. Минимум численности вида в 2004 г. – 11 особей, максимум в 2010 г. – 470 особей. Средняя многолетняя численность 129 особей.
Для лося, одного из самых крупных ленных животных региона, минимум численности был зафиксирован в 2002 г. (не более 45 особей);
максимум – в 2010 г. (417 особей). Средняя многолетняя численность
– 126 особей. Для косули европейской минимум численности вида
приходился на 1994 г. (5 особей), а максимум – на 2010 г. (117 особей).
Средняя многолетняя численность этого вида составляет 46 особей.
Теперь о хищниках. Волк – ключевой вид в большинстве фаунистических комплексов, он съедает в сытом состоянии 2-6 кг мяса в
сутки, а в голодном – до 10 кг, к питанию растениями прибегает
только в голодную пору. На территории национального парка максимальная численность этого вида приходилась на 2005 год –более
60 особей. Практически трёхкратная разница между средней многолетнейчисленностьюв 27 особей и максимальная в 67 особей волка указывает на то, что территория является благодатной для увеличения числа этих хищников. В течение последних 11 лет численность волка не превышает 34 особей. Можно говорить о стабильной
динамике популяции, что обеспечивается рядом биотехнических
мероприятий, направленных на контроль численности этого вида.
При средней многолетней численности в 8 особей рыси обыкновенной максимум численности приходится на 2004 год (27 особей),
а минимум – на 2014 год, когда следов рыси не было обнаружено. И
лисица обыкновенная максимум своего вида обнаружила в том же
2004 г., когда было отмечено 300 особей. Минимум численности вида был зафиксирован в 1999 г. – 83 особи. Средняя многолетняя численность лисицы – 157 особей.
Среднерусские просторы трудно представить без зайцев. На территории парка обитает два вида зайцеобразных. Максимальная численность зайца-беляка (более 4 000 особей) отмечена в 2002 г., минимальная (около 1170 особей) – в 1999 году. Средняя многолетняя
численность вида – 2693 особей. Что касается зайца-русака, то максимум численности этого вида (456 особей) был зарегистрирован в
2004 г., а минимум в 38 особей – в 2014 г. Средняя многолетняя численность 165 особей. Поднятию численности популяции зайцеобразных следует уделить особое внимание, так как эти виды являются
основными видами млекопитающих.
С середины 90-х в список мониторинга фоновых видов включили
бобра речного, выдру речную и норку европейскую. Бобр речной
достиг максимума своей численности в 2013 г. (746 особей), а минимум его численности (36 особей) приходится на 1999 год – 36 особей.
Средняя многолетняя численность бобра речного – 303 особи. Наметившаяся еще с 1997 года тенденция к росту численности бобров к
2008 году привела к перенаселенности территории парка этим видом, из-за чего местами были разрушены шоссейные и пешеходные
дороги. Что касается выдры речной, то максимум численности (176
особей) здешняя популяция этого вида достигла в 2013 г., минимум
численности (5 особей) датируется 1999 годом – 5 особей. Средняя
многолетняя численность выдры речной – 62 особи. Минимум чис-

ленности норки американской был отмечен в 1999 г. (11 особей), а
максимум численности вид достиг в 2013 году (548 особей). Средняя
многолетняя численность норки американской – 150 особей.
В 2006-2007 гг. в список обязательных видов мониторинга териофауны были добавлены медведь бурый, барсук, енотовидная собака
и ласка. Из этого перечня нас, безусловно, прежде всего, интересует
«хозяин леса», как часто именуют бурого медведя. Его минимальная
его численность на территории парка была отмечена в 2007 г. – 10
особей, а максимальная (41 особь) зафиксирована в прошлом, 2016
году. Средняя многолетняя численность медведя составляет 21 особь.
Среди грызунов самый многочисленный вид – белка обыкновенная, её максимальная численность – более 7000 особей, была зарегистрирована в 1994 году. Средняя величина популяции белки составила 4 333 особи. В настоящее время можно говорить о положительной динамике вида и её относительно высокой численности, что
может положительно влиять на динамику численности некоторых
видов хищников.

С 2007 года на территории парка осуществляются биотехнические мероприятия – устройство солонцов (около 30) и подкормочных площадок (3). Этот фактор, а также охранные мероприятия,
объясняют частые визуальные встречи копытных в районе дорог и
деревень. Закладка 30 солонцов в различных местах показала, что
не все они используются животными, причем некоторые, расположенные недалеко друг от друга, используются по-разному – один солонец посещается копытными регулярно, а расположенный рядом
– не более одного, двух раз в полугодье. Кроме того, из 30 точек, животными были «выбраны» только 7 солонцов, еще 3 солонца посещались изредка. Остальные остались нетронутыми и в дальнейшем
не использовались. Анализ следовой активности показал, что солонцы активнее всего использовались лосями и кабанами.
Необходимо отметить, что по данным зимних маршрутных
учетов, нахождение основных сообществ животных, в отличие
от предыдущих годов, во все учетные месяцы преобладало в
центральной и восточной частях национального парка. Существенную роль в пищевом поведении животных сыграла организация солонцов и подкормочных площадок.
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Савва ЮШКОВ, младший научный сотрудник
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Пресс-служба
национального парка

Р

усская географическая наука дала
мировому сообществу немало выдающихся путешественников – исследователей потаённых уголков планеты.
Однако имя Николая Михайловича Пржевальского стоит в этом списке особняком,
настолько его вклад в исследования Центральной Азии велик и многогранен.
Смоляне в разной форме чтут память о
своём именитом земляке. Свой посильный
вклад в увековечивание этой памяти вносит и национальный парк «Смоленское Поозерье». Это не случайно, ведь именно в
Слободе (ныне – пос. Пржевальское) знаменитый учёный провёл последние годы
своей жизни, о чём повествует экспозиция
его Дома-музея, пользующаяся устойчивой популярностью среди посетителей нашей охраняемой природной территории.
Вспоминает директор национального
парка «Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин: «Для нас личность Н.М. Пржевальского имеет огромное значение, и мы ежегодно
делаем всё возможное, чтобы его имя не
было забыто потомками. В своей работе
мы постоянно стараемся акцентировать
внимание на том, кто стоял у истоков
географической науки касательно региона
Центральной Азии. После долгих раздумий,
как лучше реализовать дополнительный
проект, который лучше помог бы понять
величие научного и патриотического подвига Николая Михайловича, было решено
совместно со смоленскими ВУЗами примерно раз в два годапроводитьнаучную конференцию его памяти.
Начиная с 2008 года таких конференций, которые официально называются
Международными чтениями памяти
Н.М. Пржевальского, было организовано
уже четыре. География их участников
охватывает чуть ли не всю Россию. Ктото приезжает на конференцию лично и
участвует в заседаниях, а кто-то присылает свои работы для включения их в сборники научных трудов, издаваемых к каждой конференции. Уровень этих трудов достаточно высокий. Мы стараемся делать
не просто научно-популярный сборник, а
сохранить в этом коллективном труде научную составляющую на высоком уровне.
Конференция – это для научных единомышленников возможность собраться
вместе, чтобы вспомнить одного из основоположников отечественной географии.
Постоянное проведение таких конференций и издание соответствующих материалов свидетельствует о том, что наш
национальный парк является серьёзным
научно-исследовательским учреждением».
Что касается уже выпущенных научных
сборников конференции, то суммарно в
них опубликовано 216 работ на самые
различные темы, касающиеся личности
Н.М. Пржевальского, географической
науки, исследований природных комплексов, состояния и перспектив развития системы ООПТ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Окончив в 1855 году
Смоленскую гимназию, Н.М. Пржевальский поступил на
военную службу, и в 1856 году был произведен в офицеры. В 1866 году Николай Михайлович был причислен к
Генштабу и назначен в Сибирский военный округ. Именно здесь началась его многолетняя деятельность в исследовательских экспедициях. Получив назначение в Уссурийский край, Пржевальский организовал свою первую
экспедицию по малоизученным районам этого региона.
Пржевальский в период экспедиции
в Уссурийский край и Монголию

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО
СООТЕЧЕСТВЕННИКА

Учитывая, что в 2017 году исполняется
не только 25 лет со дня образования национального парка «Смоленское Поозерье», но и 150 лет со дня организации
Н.М. Пржевальским своей первой, Уссурийской экспедиции, принято решение
28-30 сентября в Смоленске организовать
научно-практическую конференцию
«V Международные чтения памяти
Н.М. Пржевальского. Евразийские
маршруты и исследования Н.М. Пржевальского: интеграция и перспективы
научных исследований в системе
ООПТ». Национальный парк «Смоленское Поозерье» организует эту конференцию при поддержке Смоленского областного отделения РГО, Смоленского государственного университета и Смоленского гуманитарного университета.

Целью конференции является сохранение научного
наследия Н.М. Пржевальского, формирование научного
пространства исследований
великого русского путешественника в границах ООПТ
России и зарубежья. Одна из
важных задач конференции
– предварительная экспрессоценка природных и антропогенных изменений и разработка комплекса мероприятий, направленных на
восстановление биологического разнообразия, устойчивости и продуктивности
природных экосистем.
Основные направления
работы конференции:
–
Научное
наследие
Н.М. Пржевальского: история, география исследований, популяризация русской
географической школы и ее
научного наследия.
– Экологический мониторинг – опыт, перспективы,
методы и результаты исследований ООПТ, международное и межрегиональное сотрудничество.
– Сохранение и поддержание биологического, ландшафтного разнообразия и историко-культурного наследия ООПТ.
– Использование современных информационных технологий в научной деятельности, защите и охране ООПТ.
– Культурные ландшафты в прошлом,
настоящем и будущем.
– Экологическое просвещение и туризм,
современные подходы к их развитию.
– Национальная культура и традиции: в
поиске баланса «человек – окружающая
среда». Проблемы адаптации и перспективы использования.
– Реинтродукция исчезающих, редких и
уязвимых видов – опыт и перспективы.
Программа конференции вскоре будет
сформирована, а также будут уточнены
все организационные моменты: время и
место проведения пленарного заседания,
работа секций по основным направлениям
конференции, экскурсии и др.

«МЕСТО, КУДА
ХОЧЕТСЯ ПРИЕЗЖАТЬ!»

Национальный парк – это место, куда хочется приезжать. Так как я почти постоянно в каких-то разъездах и дорогах, то в
парке бываю не настолько часто, как хотелось бы. Но зато всех своих гостей стараюсь свозить в Поозерье, а некоторых ещё
и удаётся уговорить окунуться в купели
при источниках.
Среди многообразия задач, стоящих перед парком, хочется выделить образоваЕ. Минина: «Гармония
тельную деятельность. Ведь, если наши дев природе напрямую
ти и внуки поймут и будут знать, что такое
связана с гармонией души!»
Земля и как надо на ней жить, это изменит
очень многое.
оё знакомство и сотрудничество с
Развитие нашего национального парка
национальным парком «Смолен- представляется мне достаточно динамичское Поозерье» начались в одно ным, но новые интересные идеи смолянам
время – в самом начале 2000-х, и постепен- не помешают, – их у коллег немало, и нено переросло в хорошую, светлую дружбу, которые вполне достойны того, чтобы их
которая крепнет все эти годы, и надеюсь, перенять.
что всё будет так же и дальше. За эти годы
Мне, например, очень понравилась тросовместно издали ряд добротных интерес- па, проложенная по болоту в охраняемом
ных книг, во время различных акций на- озёрно-болотном комплексе недалеко от
ционального парка издательство регуляр- белорусского райцентра Миоры (Витебно предоставляет изданные им книги для ская область) – это совершенно невероподарков, а заодно пополняет библиотеку ятные ощущения для городского жителя,
парка. Конечно, ездим в гости – для меня, причём всё сопровождается стендами с
как фаната источников и купелей, их нали- описанием флоры и фауны. Каждую осень
чие в парке – большой плюс!
там проводится фестиваль журавлей – фан-

М

тастическое зрелище! – и туда съезжаются
любители бёрдинга, который сейчас активно развивается в Поозерье.
В целом, деятельность национального
парка «Смоленское Поозерье» весьма гармонично вписывается в работу издательства
«Маджента», тем паче, что у издательства
два основных направления – краеведение и
экология, а это как раз и есть темы Поозерья. Пользуясь случаем, всех приглашаю
вступать в наш литературно-краеведческий
клуб «Смоленская дорога»! Кстати, этот клуб
начался с издания одноимённого регионального литературно-краеведческого журнала,
который издаётся и поныне, и в редакционный совет которого входит директор НП
«Смоленское Позерье» А.С. Кочергин.
Хочу пожелать национальному парку достаточное количество возможностей для
воплощения всяческих благостных идей, –
пусть всегда будут те, кто готов помогать
финансово, и пусть новые поколения растут как можно ближе к природе – без этого
цивилизации никак.
Огромное спасибо всем сотрудникам национального парка «Смоленское Позерье» за бескорыстный и
благородный труд, за настоящую
любовь к Природе и Малой Родине!
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Елена МИНИНА,
генеральный директор,
ответственный редактор
издательства «Маджента»
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НАШИ ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ

СОБЫТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора
по экологическому просвещению и туризму

ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÎÅ
ÏÎÎÇÅÐÜÅ

Событийный туризм в Смоленском Поозерье начался еще в
те времена, когда и термина такого не было. Зато было интуитивное желание привлекать в национальный парк посетителей в просветительских и туристических целях посредством проведения
массовых фестивалей. Еще в 1999 году на базе экоцентра «Бакланово» состоялся первый фестиваль заповедной авторской песни, ставший традиционным, – 13 лет он притягивал бардов и любителей песен у костра со всей страны. А в 2003 году прошел первый региональный фестиваль «Рыбацкая кухня», который проводится и поныне.
Сегодня событийный туризм в тренде, и национальные парки
стали одними из самых популярных мест проведения массовых и
корпоративных мероприятий на свежем воздухе. Смоленское Поозерье, в силу географического расположения, исторических
предпосылок, богатства и разнообразия природных комплексов, является идеальным место для обеспечения рекреации не
только смолян, но и туристов из других регионов. Парк занимает лидирующие позиции в области развития внутреннего туризма, особенно в направлении праздников и фестивалей, событийных проектов.
2017 год в Смоленском Поозерье будет богат на различные
событийные мероприятия. Так, для любителей военной истории
15 июля будет проведен уже IV военно-исторический фестиваль
«Слобода партизанская». Снова будут рваться снаряды, гореть
машины и партизаны будут защищать родной край от захватчиков. В условном смысле, конечно.
На 5 августа запланирован этнофестиваль «Истоки», который
пройдет на основе тропы «Преданья старины глубокой» и станет
реконструкцией славянских времен. На интерактивных площад-

Фестиваль «Слобода партизанская» традиционно
собирает большое количество зрителей

ках этого фестиваля можно будет научиться, например, плести
кольчугу, воевать с щитом и палицей и поднимать на гончарном
круге кувшины и крынки.
Также на август запланирован фестиваль парамотопланеристов в деревне Рибшево. В 2016 году первый такой фестиваль был
вполне успешно апробирован, и теперь, с учетом наработанного
опыта, готовится новое мероприятие, направленное, в том числе,
на развитие туристического потенциала Духовщинского сектора
национального парка.
Фестиваль экологической направленности «День аиста»
пройдет в конце июня на территории экоцентра «Бакланово», а в
сентябре приглашаем туристов в Пржевальское на агрофестиваль, где местные жители посоревнуются за представление лучшего урожая, а гости смогут приобрести натуральную свежую
продукцию местных фермеров.

Всех желающих ждём в гости!

ПООЗЕРЬЕ
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ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ
Дмитрий БЕЛЯЕВ, к.б.н.
начальник отдела экологического
просвещения

Э

кологическое просвещение является одной из основных задач
всех существующих форм особо
охраняемых территорий, и данное направление работы нуждается во всемерном развитии. Именно для этих целей в
национальном парке «Смоленское Поозерье» в теперь уже далеком 2001 году
был создан Экологический центр «Бакланово». Он находится на берегу живописного Баклановского озера. Здесь ежегодно проходят экологические лагеря,
слеты, фестивали и другие эколого-просветительские мероприятия.
В 2012 году нашим национальным парком было подписано соглашение о сотрудничестве с Wetlands Link International –
международной организацией, занимающейся созданием и развитием сети просветительских водно-болотных центров
по всему миру. Такой центр было решено
создать и у нас в «Бакланово». Это направление просветительской деятельности,
безусловно, новое для нашей страны, и каким должен быть этот центр, никто точно
не знал, но с помощью наших дизайнеров
и сотрудников научного отдела была создана экспозиция музея водно-болотных
угодий национального парка.
Открытие такого центра в нашем национальном парке не является случайностью, ведь Смоленскому Поозерью есть
чем похвастаться в «водно-болотном»
плане. На нашей территории более 35
озер ледникового происхождения и 155
болот общей площадью более 11,5 тыс. га.
Центр был торжественно открыт 24 октября 2014 года. Теперь в нем можно познакомиться с озерами и болотами Смоленского Поозерья, с их богатой флорой
и фауной, со значением ВБУ в биосфере и
жизни человека, а также с их изучением
и охраной. Центр водно-болотных угодий
пользуется заслуженной популярностью у
посетителей национального парка. Круглый год здесь проводятся экскурсии, как
для взрослых, так и для детей. С интересом слушают экскурсию и рассматривают
экспонаты и школьники, и убеленные сединами профессора.
На каникулах в экоцентре всегда
слышны детские голоса. Здесь проходят
зимние и летние экошколы. Мы орга-

ЭКОЦЕНТР «БАКЛАНОВО»:

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

низовываем их совместно с некоммерческим партнерством «Птицы и люди», а
также с научно-образовательным проектом «NATURAлист». В течение экологических школ дети и взрослые с удовольствием постигают азы научно-исследовательской работы по разным направлениям биологии. Участники экошколы
с увлечением определяют насекомых,
проводят учет птиц, разбираются, какие
растения растут в окрестностях экоцентра. Вечерами вожатые проводят с детьми
веселые конкурсы, дискотеки, мастерклассы. По итогам экологической школы
дети представляют исследовательские
проекты, которые станут для них стартом в научную деятельность.
Новым перспективным направлением
работы экоцентра являются соревнова-

ближе познакомиться с растениями и животными вокруг нас. Поэтому, если вы
желаете не просто проводить время на
пляже, палясь на солнце и жаря шашлык
– милости просим к нам!
В дальнейшем территория экоцентра
будет преображаться и благоустраиваться, – надеемся, что сможем оформить просветительский экологический центр не
хуже иных европейских и американских!
Уже есть план благоустройства территории, созданный московским ландшафтным архитектором Я.И. Орестовым.
Мы планируем создать на базе ЭЦ инсектарий и террариум, где будут содержаться
и размножаться некоторые виды насекомых и амфибий, ставших редкими в Смоленской области, такие как махаон, бражники, краснобрюхие жерлянки. Рядом с ЭЦ
создана сеть мониторинговых
маршрутов, где наши сотрудЗанятие в учебном классе
ники проводят учеты представителей фауны, часто совместно с участниками экошкол и студенческих практик.
Ведутся работы по созданию музейной геологической
экспозиции, посвященной
формированию рельефа Смоленского Поозерья под влиянием оледенений. Будут показаны этапы поступления на
территорию НП каменного
материала из Скандинавии,
пути его миграции, состав
ния по спортивной орнитологии, или «руководящих» горных пород, этапы форбёрдингу. Такого рода мероприятия по- мирования рельефа. В экспозицию будет
пулярны за рубежом, а в России среди включен и «сад камней» под открытым
ООПТ наш национальный парк является небом. Музей призван развивать у посепионером в данной области. На базе ЭЦ тителей интерес к геологии, палеогеогра«Бакланово» соревнования по бёрдингу фии, минералогии, истории России и сопроводились уже дважды, в общей сложно- предельных государств.
сти в них приняли участие около 150 челоМы всегда рады гостям, готовы
век из Смоленской и Тверской областей. провести занятия, практики и
Сочетание леса, открытых пространств и экологические школы, как для дебольшого озера около ЭЦ позволяет фото- тей, так и для взрослых. Для этого
графировать множество видов пернатых. есть все необходимое – вместиБёрдингу мы традиционно посвящаем це- тельный корпус на 80 человек, столый день в наших экошколах, как зимних, ловая, учебные классы и оборудоватак и летних. Попробовали мы и еще один ние, опытные преподаватели. А савид соревнований – кто больше сфотогра- мое главное – прекрасная, удивифирует и определит дневных бабочек. Де- тельная, живая природа, охраняетям такое соревнование понравилось не мая в нашем национальном парке!
меньше бёрдинга!
Здесь же проходят и
практики студентов – биологов, географов, экологов.
Для этого есть и научная база, и учебные помещения,
ну и, конечно же, объекты
исследований.
Для отдыхающих мы
предусмотрен ряд образовательных и игровых программ, позволяющих более
пристально взглянуть на
окружающий нас мир и поПрогулка по территории
с выполением задания преподавателя

Пресс-служба национального парка
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От всей души поздравляем Александра Александровича
ЛЕПИСЕВА, которому
18 марта 2017 года исполнилось 50 лет!
Сан Саныч начал свою
трудовую деятельность в
1985 году, а в национальном парке «Смоленское
Поозерье» он начал трудиться с 1995 года в должности лесника. Он постоянно совершенствовал
свои профессиональные
знания и навыки, и в 2004
году был переведен участковым госинспектором
Петровского лесничества,
с уже в 2005 году был назначен старшим госинспектором.
А.А. Леписев – очень ответственный и исполнительный сотрудник. За
время работы он зарекомендовал себя трудолюбивым, честным, добрым
и отзывчивым человеком.
За многолетнюю безупречную и эффективную
работу, большой вклад в
развитие заповедного дела, экологической безопасности и охраны окружающей среды он был награжден Министерством
природных ресурсов и
экологии нагрудным знаком «За заслуги в заповедном деле».
Коллектив национального парка желает Александру Александровичу отменного здоровья, многих
лет служения благородному делу охраны
природы, исполнения
всех сокровенных желаний и большого личного счастья!

Международная природоохранная акция «Марш парков» имеет давнюю историю. В середине XIX века Дж. Стерлинг Мортон в штате Небраска (США)
организовывал мероприятия
по защите лесных насаждений, он же придумал ежегодно
22 апреля проводить День Дерева. С 1970 года этот праздник
стал проходить, пропагандируя защиту окружающей среды, и стал называться Днём Земли. Начиная с 1990 года темой Дня Земли становятся особо охраняемые природные территории (ООПТ), праздник получает название «Марш парков»; к акции присоединяются другие страны и движение становится международным.
Россия присоединилась к акции в 1995
году, и в нашей стране Марш парков быстро приобрел многочисленных поклонников. С самого начала в акции активное
участие стал принимать национальный
парк «Смоленское Поозерье»; многие годы он становился победителей Марша
парков в различных номинациях.
Марш парков проводится с целью привлечения внимания общества к проблемам
ООПТ. Организатором и координатором акции в нашей стране выступает Центр охраны дикой природы (Москва), а кураторами
проведения акции являются природоохранные организации в субъектах РФ. В Марше
парков принимают участие взрослые и дети,
жители больших городов и малых населенных пунктов, общественные деятели, журналисты, бизнесмены, представители власти.
Ежегодно организаторы акции утверждают девиз, который определяет тематику
природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. В этом году выбран лозунг, связанный с юбилейной датой. «Заповедной России сто лет» – так звучит девиз
международной природоохранной акции
«Марш парков-2017».
«За минувшие десятилетия ООПТ прошли
непростой путь. Браконьерство и произвол,
реорганизации и ликвидации, недофинансирование и тотальная коммерциализация, –
со всеми этими проблемами заповедники,
национальные парки, заказники знакомы не
понаслышке. Но во все времена им помогали
основополагающие принципы заповедного
дела, заложенные плеядой выдающихся экологов и натуралистов, их защищали «заповедные люди», представители научной и
природоохранной общественности, посвятившие свои жизни изучению и сохранению
природы, – говорится в сообщении Центра
охраны дикой природы. – Нам следует

знать и помнить историю охраняемых природных территорий, и гордиться их стойкостью. А еще – ценить, беречь и преумножать заповедную Россию».
Программа «Марша парков-2017» в НП «Смоленское
Поозерье», как всегда, насыщенна и многогранна. Перечислим лишь основные намеченные
мероприятия.
В марте-апреле запланировано проведение областного детского конкурса плакатов «Сохраним заповедную природу», которые будут подчёркивать красоту, ценность
и особенности НП «Смоленское Поозерье».
8 апреля будут проведены соревнования
по спортивной орнитологии (бёрдингу) –
«Кубок Поозерья-2017».
10-14 апреля, непосредственно в канун
25-летия НП «Смоленское Поозерье», среди
учащихся школ г.Смоленска пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта
«С днем рождения, Поозерье».
21-21 апреля будет организован XIII
Международный Слет друзей национального парка «Смоленское Поозерье», на котором состоится торжественное открытие
акции «Марш парков».
25 апреля будет проведён круглый стол
«Симфония Поозерья» в библиотеке г. Демидова.
В апреле-мае состоятся экологические
десанты по территории парка, в том числе
в сельских поселениях, под общим девизом:
«Жить без мусора!»
В мае будет запущена передвижная выставка рисунков победителей областных
детских конкурсов по теме «Мир заповедной природы».
Конечно, будут организовываться репортажи о парке в СМИ, на телевидении и радио, экологические занятия и игры в учебных заведениях, изготовление гнездовий
для птиц, экскурсии по достопримечательным местам парка и многое другое. Общее
подведение итогов акции запланировано
провести 25 мая в областной универсальной библиотеке.
Природоохранные и эколого-просветительские мероприятия в рамках
акции позволяют каждому человеку
открыть для себя национальное природное достояние страны и своими
силами внести личный вклад в их сохранение и развитие. Не стесняйтесь и присоединяйтесь к акции!
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

ПООЗЕРЬЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШИ НЕБЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ
Дмитрий БЕЛЯЕВ, к.б.н., начальник
отдела экологического просвещения

Е

жегодно, начиная с 1996 года, Союз
охраны птиц России выбирает «птицу года», и при её выборе руководствуется следующими критериями: птица должна быть распространена на всей территории
страны (или большей её части) и быть легко
узнаваемой. В 2017 году этого титула удостоена скромная серенькая птичка – пухляк, или буроголовая гаичка.
Пухляк – один из 10 видов синиц, обитающих в России. Это небольшая птичка с серобурой спинкой и крыльями, грязно-белым
брюшком, чёрной шапочкой на голове и чёрным пятнышком под клювом – одна из самых
широко распространенных и многочисленных
синиц России. Ареал распространения простирается от западных границ страны до Тихого
океана, от лесотундры на севере до лесостепей
на юге. Предпочитает пухляк хвойные и смешанные леса, а в населенных пунктах, особенно городского типа, встречается редко. Зимой
же, напротив, прилетает к жилью человека и
ведёт себя обычно очень доверчиво.
Живёт пухляк в наших краях круглый год,
причем, не улетает даже из Сибири, выдерживая в Якутии морозы до -60°С. Помогает гаичке

Купание в снегу бодрит

перенести суровую зиму её способность запасать корм. Орнитологи подсчитали, что с весны до осени одна гаичка складирует в укромных местах до 15 кг зимнего запаса (преимущественно семян ели) – около полумиллиона
кормовых объектов. Чтобы успешно перезимовать, достаточно 300 000 таких объектов, но
инстинкт велит перестраховываться.
Пухляки прячут семена растений в укромные места на стволах и ветках деревьев. Они
могут запасать и другой корм, когда его много, в том числе и насекомых. Правда, те места, куда они прячут припасы, синицы не запоминают, отыскивая их позже так же, как
спрятавшихся на зиму насекомых, обшаривая подходящие укрытия. Получается общий
«банк кормов» – запасы может найти и другая птица того же или близкого вида. Этим
синицы отличаются от кедровок и соек: те
примерно помнят, куда они спрятали жёлуди
или кедровые орешки.
Добывать корм зимой пухлякам, как и другим синицам, позволяют специфические особенности их поведения. Например, их умение
отыскивать скрытые кормовые объекты
(спрятавшихся беспозвоночных, семена в соплодиях) и извлекать их: расклёвывать укры-

тия, выковыривать, вытаскивать корм. Среди
нашей орнитофауны это умеют далеко не все
птицы. Например, трясогузка, пеночка, мухоловка или ласточка не могут извлекать спрятавшихся насекомых – у них нет для этого ни
нужной программы поведения, ни специально устроенных клювов и лапок. Синицы же
готовы расковыривать всё, что угодно. Поэтому зимой они очень полезны на приусадебном
участке, уничтожая вредителей сада, забравшихся на зимовку в укромные уголки. Тем не
менее, неумолимая статистика свидетельствует, что в первый год жизни из 1 000 гаичек выживает только треть, до 5 лет удаётся дожить
примерно 50 птицам, а до 6-7 лет – только
трём. Каждый из нас может помочь синицам,
в том числе и пухлякам, пережить зиму, повесив кормушку около своего дома.
А вот развешиванием искусственных гнездовий буроголовой гаичке мы не поможем.
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Дело в том, что в отличие от большинства других синиц, пухляки не занимают синичники.
Интересной особенностью этой маленькой
птички является то, что она делает дупло сама.
Казалось бы, каким образом, ведь у нее нет такого клюва-долота, как у дятла?! Пухляки выщипывают полость для своего гнезда в трухлявых пнях. Поэтому буроголовая гаичка и исчезает из лесов, в которых провели санитарные рубки или осушительные работы, она не
переносит паркового благоустройства, проведённого в местах её обитания. Влияет на её
численность и пикниковый отдых, потому что
обычно для костра в первую очередь вырубаются небольшие сухие деревья, необходимые пухляку для гнездования.
Строительством и обустройством гнезда
занимается исключительно самка; на это занятие у неё уходит от 4 до 12 дней, при неблагоприятных условиях – до 25 дней. Кладку буроголовая гаичка делает из 5-9 яиц один раз
в год. Насиживает яйца самка в течение
13-15 дней, в то время как самец кормит её и
охраняет территорию. Пары у пухляков формируются на всю жизнь. Взрослые птицы, которым весной удалось успешно вывести птенцов, круглый год придерживаются постоянного участка леса. Своих отпрысков, когда
они вырастают (обычно это происходит ко
второй половине июня – началу июля), родители прогоняют. Молодежь стайками кочует
по лесам, а к зиме присоединяется к паре
взрослых – но не своих родителей. С ними
проводят зиму, весной же взрослые выгоняют их со своего участка, и молодым приходиться искать для гнездования другую территорию. Если кто-то из взрослых или оба не
переживают зиму, их заменяют молодые птицы. Так участок обитания может существовать много лет – гораздо дольше жизни отдельной птицы.
Питаться пухляки предпочитают беспозвоночными – насекомыми и пауками, но в холодное время года охотно едят и семена. Особенно для них хороши как корм семена ели:
по сравнению с семенами большинства трав
и других деревьев они крупные и питательные, правда, доступны они гаичкам только
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Действительно, пухляк!

ближе к весне, когда чешуи шишек раскроются, и семена выпадут на снег.
Немного об имени. Почему такое «технологичное» название – «гаичка»? Вероятно, оно
происходит от слова «гай» – лес, роща. Пухляком же птичку назвали за то, что в холода она
сильно распушает оперение, превращаясь в
пухлый рыхлый шарик.
У пухляка есть еще и «сестра-близнец» – черноголовая гаичка. Внешне эти птички очень
похожи, но различаются по голосам и по предпочитаемым местообитаниям. Если пухляк
любит ельники, то черноголовая гаичка их избегает, а предпочитает пойменные лиственные, часто заболоченные леса, прежде всего
ольшаники. Чтобы не путаться в гаичках, орнитологи рекомендуют буроголовую называть
просто пухляк, а черноголовую называть «болотная гаичка» – это перевод её латинского названия Parus palustris. Оба вида гаичек встречаются у нас в национальном парке.

Пришла пора подкрепиться

Обычно, когда речь идет о «птице года», то встает вопрос – что мы можем
для этого вида сделать? Основное, что
может помочь пухлякам, это охрана места их обитания – взрослых хвойных и
смешанных, таежных лесов – от уничтожения, от вырубок и пожаров. Ну, и кормушка зимой в лесу или в саду, конечно,
тоже пригодится.
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