
«С днём рождения, Поозерье!» – под таким де-
визом с 10 по 14 апреля, в преддверии 25-летия
национального парка «Смоленское Поозерье», в
образовательных учреждениях Смоленска про-
шли праздничные мероприятия. 

Первыми, кто поспешил поздравить парк, были учащиеся
объединения «Начинающий эколог» эколого-биологического
центра «Смоленский зоопарк». На встрече, которая прошла 10
апреля в школе №33, обсуждались история создания нацио-
нального парка, основные его цели и задачи в области охраны
природы. Ребята выполняли творческие работы, после чего им
был показан фильм о национальном парке. 

12 апреля к поздравлениям присоединились младшие школь-
ники школы №3 и учащиеся группы «Младшие друзья приро-
ды» эколого-биологического центра. Ребята поздравили нацио-
нальный парк с днем рождения и пожелали его коллективу
«мудрости и ясности ума».

Поспешили поздравить коллектив парка и обучающиеся
группы продленного дня школы №11. Дети к мероприятию под-
готовились основательно – оформили выставку рисунков, вы-
учили стихи и спели в честь парка весенний марш!

19 апреля спектаклем «Последний бой» по пьесе В. Ландо
в Демидовском районе дали старт мероприятиям, посвя-
щённым 25-летию со дня образования национального пар-
ка «Смоленское Поозерье». С этим спектаклем Пржевальский

Дом культуры выступил в Демидовском техникуме отраслевых
технологий. Режиссер-постановщик спектакля В.И. Доброва. В
пьесе рассказывается о героическом подвиге советского солда-
та в последние дни войны. Актерами спектакля стали учащиеся
Пржевальской школы Грохольский Даниил, Буйда Марина,
Каштанов Игорь, Сотников Алексей и Гришанов Сергей.

На основе материалов из Музея партизанской славы п.
Пржевальское была подготовлена экспозиция с ис-
пользованием подлинных реликвий войны, кото-
рая в день спектакля действовала как креативная
площадка. Зрители могли взять в руки найденные
поисковиками изъеденные ржавчиной и временем
гильзы, пробитую осколком каску солдата, пуле-
метный диск. Все это является свидетельством
ожесточенных боев, проходивших на территории
Демидовского района во время Великой Отече-
ственной войны.

Здесь же зрителям предложили ознакомиться с путеводите-
лем военно-исторического маршрута «Вдоль линии фронта»,
разработанного специалистами национального парка. Этот
маршрут знакомит с историей и объектами Великой Отече-
ственной войны, расположенными на территории Поозерья,
что весьма важно для воспитания в духе патриотизма и любви
к родине подрастающего поколения.

(Окончание на стр. 3)
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НАШИ ЮБИЛЕИ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Пресс-служба национального парка О Боже, расшири в нас чувство товарищества со
всеми живыми существами, с нашими меньшими

братьями, которым Ты дал эту землю, как общий
дом с нами. Да уразумеем, что они живут не для нас
только, но для себя самих и для Тебя, что они на-
слаждаются радостью жизни так же, как и мы, и
служат Тебе на своем месте лучше, чем мы на своем.

Св. Василий Великий

Творческие работы в честь юбиляров

Смоленские школьники 
поздравляют Поозерье!

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» –

25 ЛЕТ!
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
– Выявлено 47 нарушений правил природо-

пользования на территории НП. 
– На нарушителей составлено 16 админи-

стративных протоколов, из них: 5 – за движе-
ние и стоянку ТС с нарушением законодатель-
ства и 6 – за нарушение правил рыболовства.

– На нарушителей наложено 16 000 руб. адми-
нистративных штрафов; оплачено 25 000 руб.
административных штрафов и 46 820 руб. исков
за ущерб, нанесённый природным комплексам.

– По вскрытым нарушениям возбуждено 1
уголовное дело (незаконная рыбная ловля).

– У нарушителей изъято: 1 лодка, 62 сети
общей длиной 2 810 м, 30 жерлиц.

– Ежемесячно проводился учёт животных
на 15 постоянных учётных маршрутах протя-
жённостью 182,45 км.

– Проведён ЗМУ животных на 16 учётных
маршрутах общей протяжённостью 198 км.

– Проведена расчистка учётных маршрутов
от ветровальных деревьев (140 км).

– Регулярно пополнялись солью 26 солон-
цов для минеральной подкормки животных. 

– Подрублено 18 осин (12 куб. м) для под-
кормки лосей.

– Построен вольер для зубров площадью 2
га и отловной дворик со станком для фикса-
ции животных.

– Устроены 2 наблюдательные вышки на
кормовых полях.

– Изготовлено и установлено 30 искус-
ственных гнёзд.

– Посеяно 10 кормовых полей на общей
площади 23 га.

– Проведён учет боровой дичи на токах.
ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 
– Отведено делянок для местного населе-

ния – 36,3 га.
– Обновлено 72 км и устроено вновь 8 км

противопожарных минерализованных полос.
– Изготовлено и установлено 23 кварталь-

ных столба.
– Изготовлено 20 аншлагов, информацион-

ных щитов и указателей.
– Проведено облагораживание 9-ти противо-

пожарных водоемов (установка указателей, ока-
шивание и разрубка подъездных путей), установ-
лено 16 противопожарных шлагбаумов в лесах.

– Разрублено и расчищено 8,49 км квар-
тальных и окружных границ НП.

– Составлено 17 предписаний по выявлен-
ным нарушениям при заготовке древесины.

– Произведена посадка дуба в Куров-Бор-
ском лесничестве.

– Установлен 121 столб на участке по выра-
щиванию женьшеня. 

– Убран борщевик Сосновского на площади
0,8 га в д. Плаи.

– На площади 5 га произведено окашива-
ние тур. стоянок, экотроп, стендов, ПХС.

– Изготовлено и отремонтировано на тур.
стоянках 30 малых архитектурных форм.

– Заготовлено и развезено по тур. стоянкам
82 куб. м дров, вывезено с тур. стоянок 32
куб. м мусора.

– С экотроп и тур. стоянок убрано 26 куб. м сне-
голома, ветровальной и сухостойной древесины.

– В дендропарке: посажено 45 плодовых де-
ревьев, устроено 3 секции женьшенария, заго-
товлено 25 кг сырья для фиточая (выход 5 кг),
высушены и отферментированы 10 кг лекарст-
венных растений (выход 1,5 кг), прокошено 2
га территории, пересажено 50 растений, про-
изведена санитарная обрезка 89 кустов.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË
– Обработаны и проанализированы материа-

лы научных исследований, мониторинга объ-
ектов и событий на территории НП за 2016 год.
Подготовлен очередной том Летописи природы.

– Рабочая группа НП и Института проблем

экологии и эволюции РАН определила пер-
спективу содержания на территории парка
зубров. Принято решение в ближайший квар-
тал выпустить 15 особей.

– В течение 1-2 кварталов в НП «Смолен-
ское Поозерье» доставлено 17 зубров – 5 из
Гродненской области Республики Беларусь, 2
– из НП «Орловское Полесье» и 10 – из При-
окско-Террасного заповедника.

– В начале года НП выиграл грант WWF
«Восстановление естественной среды обита-
ния лесных экосистем на Смоленщине (через
завоз зубров)», который успешно реализуется.

– Русским Географическим Обществом для
НП выделен грант «Евразийские маршруты и
открытия Н.М. Пржевальского: интеграция и
перспективы научных исследований в систе-
ме ООПТ». В рамках проекта готовится кон-
ференция, посвященная 150-летию Уссурий-
ской экспедиции Н.М. Пржевальского и 
25-летию НП «Смоленское Поозерье».

– Сотрудниками отдела проведены экспе-
диционные исследования орнитофауны на
верховых болотных массивах Вервижский и
Лопатинский мхи.

– Совместно с преподавателями Детской
Лесной Республики «Гамаюния» проведено
обследование и паспортизация объектов ис-
торико-культурного наследия городища горо-
да Вержавска.

– 7 апреля проведен научно-технический
совет НП, на котором были рассмотрены ос-
новные итоги и перспективы исследований.
В работе НТС приняли участие 26 чел.

– Сотрудники отдела парка приняли уча-
стие в экологическом форуме «Экология Смо-
ленщины» (26-27 апреля). По результатам
подготовлены работы к публикации.

– В мае сотрудники отдела представили ре-
зультаты исследований и технологические
разработки в области ГИС на 5-й конферен-
ции в Нарочанском НП (Беларусь).

ÎÒÄÅË ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– Совместно с проектом «Naturaлист» про-
ведена одна зимняя (37 чел.) и 2 летних сме-
ны (49 чел.). Проведена смена для учащихся
школы №2030 г. Москва (14 детей). 

– 11 января в п. Пржевальское проведен «за-
поведный урок» с презентацией фильма, посвя-
щенного 25-летию «Смоленского Поозерья». 

– 4 февраля в КВЦ им. Тенишевых открыта
фотовыставка «Там, где небо отражается в
озерах» (120 чел.)

– Приняли участие в IV Всероссийском фе-
стивале «Первозданная Россия». 

– 11.01-11.02 организована интернет–вик-
торина «По заповедным местам России». По-
ступило 115 работ.

– Организован волонтерский десант Смо-
ленского тур. клуба в ЭЦ «Бакланово». 

– В акции «Покормите птиц!» приняли уча-
стие 145 образовательных учреждений регио-
на (1045 чел.).

– Опубликованы 4 научные статьи. 
– 8 апреля проведены соревнования по

спортивной орнитологии. Участвовало 8 ко-
манд (34 человека) из Москвы, Смоленской и
Тверской областей. 

– 20-21 апреля в ЭЦ «Бакланово» прошел
XIII Слет друзей НП. Участвовали 8 команд.

– 24 апреля в библиотеке г. Демидова со-
стоялся круглый стол «Симфония Поозерья». 

– На базе СОК «Смена» 26-27 апреля про-
шел I экологический форум «Экология Смо-
ленщины». Представители НП доложили о
деятельности НП «Смоленском Поозерье».

– 29 апреля участвовали во Всероссийским
экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

– В рамках Марша парков в детском кон-
курсе «Мир заповедной природы» приняли
участие 140 школьников.

– 6 июня в Пржевальской школе проведена
интерактивная игра «Тропинками Поозерья».

– 3-4 июня проведен волонтерский десант
силами команды «Серые зайки». 

– Проведено: 24 экскурсий: 24 (467 чел.),
66 экологических занятий (1716 чел.), 24 бе-
седы (502 чел.), 8 мастер-классов (128 чел.).

– Организованы выставки: фото «ООПТ Си-
бири и Дальнего Востока» (Инфоцентр НП,
краеведческий музей г. Демидов); работ А. Геп-
па «Русская ярмарка» (Инфоцентр НП); фото
«Там, где небо отражается в озерах» (ВЦ им. Те-
нишевых, библиотека СмолГУ, Нарочанский
НП и Березинский заповедник – Респ. Беларусь).

детских работ «Мир заповедной природы»
(библиотека г. Демидов) и «Живой мир По-
озерья» (Инфоцентр НП и библиотека г. Де-
мидов); плакатов «Мир заповедной природы»
(библиотека г. Демидов).

– Информационный центр НП в пос. Прже-
вальское посетило 647 чел.

– Опубликован 221 репортаж о НП в печат-
ных и электронных изданиях, вышло 13 сю-
жетов о НП на ТВ, 2 – на радио. Сайт парка по-
сетило 21768 человек.

– Изготовлено: 20 стендов и 135 табличек
различного назначения, юбилейный баннер,
планшет-карта НП.

ÎÒÄÅË ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÓÐÈÇÌÀ
– 15 апреля состоялась церемония спецга-

шения тематического конверта, закладка яб-
лоневого сада в усадьбе Н.М. Пржевальского
и посадка дубов на Аллее естествоиспытате-
лей на территории Дендропарка. 

– Осуществлён очередной этап восстановле-
ния объектов фортификации на НП 43-й армии.

– 19 мая на оз. Баклановское открыта эко-
лого–познавательная тропа «Поозерье без
барьеров» для людей с ограниченными воз-
можностями передвижения. 

– Организован и проведён благотворительный
легкоатлетический забега «Бежим за зубров». 

– Хранители Земли WWF посетили НП, под-
держав благотворительный забег. 

– Волонтеры ВТБ24 заложили плодовый сад
на территории Дендропарка.

– В начале июня участники смоленского клу-
ба «Мастер Дайвер» проверили дно озера Рытое.

– В Смоленске проведена презентация фильма
«Зубры России: прошлое, настоящее, будущее». 

– На круглом столе «Активное долголетие.
Развитие туризма для пожилых людей в регио-
нах России» в Москве презентован новый эко-
логический маршрут «Позерье без барьеров».

ÎÒÄÅË ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

– Заготовлено пиломатериала: обрезного –
61,7 куб. м, не обрезного – 25,69 куб. м, стро-
ганного – 6 куб. м. 

– Приход круглого леса составил 98,40 куб.
м, распил круглого леса – 137,93 куб. м.

– Для экологической тропы «Поозерье без
барьеров»: израсходовано 49,82 куб. м пилома-
териалов; изготовлено и установлено 8 основа-
ний под стенды; изготовлена и спущена на воду
смотровая площадка на плавучих модулях; уста-
новлен уличный туалет; завезено 45 куб. м ПГС.

– Декоративным составом окрашено 800 м.п. 
– В дендропарке установлен сруб для бани

размером 3х6х2,50 м с выпуском для террасы.
– Изготовлен и установлен знак на въезде в

национальный парк. 
– В дендропарке установлена летняя веран-

да для чаепития. 
– Проведена подготовка и диагностика 18

транспортных единиц. 
– На туристические стоянки завезено 59

куб. м дров.
– Проведен ремонт 54 м.п. лестничного

марша на спуске к озеру Чистик.
– Изготовлено и установлено 5 оснований

под информационные стенды.

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ (ÿíâàðü — èþíü 2017 ã.)



(Окончание. Начало на стр. 1)

Серединный апрельский день, знаменующий 25-летие нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье», выдался как по заказу. С
утра двор Дома-музея Н.М. Пржевальского заполнился друзьями
и сотрудниками НП, студентами Смоленского колледжа телеко-
муникаций и местными жителями.

Праздник начался с садовых работ – необходимо было обно-
вить старый яблоневый сад усадьбы. Яблони сажали по науке, под
руководством и неусыпным наблюдением местного садовника.
Получилось красиво и многообещающе. Из уст главы админист-
рации Демидовского района А.Ф. Семёнова прозвучала идея в бу-
дущем восполнять яблоневый год ежегодно.

На табличке, установленной у одной из яблонь, красовалась
надпись: «Эти яблони посажены сторонниками «Единой России»
в честь 25-летия национального парка 15.04.2017». Так сказать,
для информации потомкам.

Затем присутствующие переместились в верхнее помещение До-
ма-музея, где состоялось главное мероприятие дня – торжествен-
ная церемония спецгашения конверта, выпущенного в честь
25-летнего юбилея национального парка, которую с подобаю-
щим случаю достоинством провели директор национального парка
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин и директор Управления фе-
деральной почтовой связи Смоленской области А.И. Парамонов.

Открывая мероприятие, А.С. Кочергин сказал: «В этом году
мы, кроме 25-летия нашего национального парка, отмечаем 100-
летие заповедной системы России, вскоре будем отмечать 40-ле-
тие Дома-музея Н.М. Пржевальского и 150-летие его первой экс-
педиции в Уссурийский край. Целый год юбилеев! Благодарю всех,
кому небезразлична природа Смоленского Поозерья, за то, что вы
своим участием подтверждаете тезис о том, что Смоленскому
Поозерью быть, жить и процветать».

В свою очередь, А.И. Парамонов отметил: «Выпуская специ-
альные конверты, мы делаем бесплатную рекламу нашему нацио-
нальному парку. Благодаря нашим филателистам и просто мест-
ным жителям эти конверты полетят по стране и попадут за ру-
беж. Крайне немного заповедников и национальных парков, кото-
рые могут похвастаться выпущенными специально для них госу-
дарственными почтовыми конвертами. В продолжение проекта,
мы планируем запустить серию почтовых карточек, посвящен-
ных флоре и фауне Смоленского Поозерья».

С поздравлением в адрес национального парка выступили де-
путаты Смоленской областной думы В.В. Вуймин и П.М. Беркс,
а также глава администрации Демидовского района А.Ф. Семё-

нов, которые поблагодарили сотрудников национального парка
за работу высокого уровня и пропаганду природоохранных
идей. Они пожелали территории достойного развития, процве-
тания и успехов.

Подарочные комплекты конвертов А.И. Парамонов вручил ди-
ректору НП А.С. Кочергину, директору Дома-музея И.А. Май-
оровой и фотохудожнику Г.М. Дубино – автору уникальных фото-
графий, уже не в первый раз используемых почтовым ведомством
для иллюстрирования конвертов.

«Под занавес» церемонии гашения конверта А.С. Кочергин объ-
явил ещё об одном приятном событии. Руководитель областного
почтового ведомства А.И. Парамонов решил «удочерить», то есть
оказывать персональную помощь первому зубровому детёнышу,
родившемуся на Смоленщине – юной зубрице Смолке. Счастливо-
му «папаше» был вручен соответствующий сертификат и красивый
портрет героини акции. Надеемся, что благородный почин при-
влечет к проекту внимание со стороны людей и организаций.

И.А. Майорова поблагодарила всех, кто принял участие в по-
садке яблонь на территории Дома-музея. Она отметила, что запо-
ведные традиции в этом уголке Смоленщины заложил в свою быт-
ность Н.М. Пржевальский. В инструкции управляющему имением
он наставлял, чтобы не вырубали лес и бесхозно не ловили рыбу,
чтобы на этой территории всегда был порядок. Николай Михай-
лович мечтал, чтобы этот чудесный уголок смоленской природы
был заповедан, и вот уже 25 лет его заветы с успехом воплощает с
успехом воплощает в жизнь национальный парк.

А.И. Парамонов от «Единой России» и её сторонников вручил
А.С. Кочергину красивый самовар, а И.А. Майорова передала ему
бюст великого путешественника – уменьшенную копию работы
скульптора Г.А. Огнёва, подлинник которой установлен во дворе
Дома-музея. Присутствующим был роздан праздничный номер га-
зеты «Поозерье», выпущенный к юбилею НП.

После небольшой экскурсии по Дому-музею Н.М. Пржеваль-
ского участники акции отправились в Дендропарк, где на Аллее
естествоиспытателей, заложенной несколько лет назад Клубом
Друзей национального парка «Смоленское Поозерье», были вы-
сажены несколько очередных дубков.

А члены Профсоюза работников связи во главе с Татьяной Кар-
тавенковой, а также студенты колледжа телекоммуникаций с ди-
ректором Андреем Казаковым провели субботник по уборке
территории дендропарка «Смоленского Поозерья».

Затем состоялось чаепитие в фитобаре Дендропарка. За-
столье было организовано в лучших чайных традициях – никаких
спиртных напитков, лишь чай, приготовленный из местных поле-
вых трав! Расстаралась и хозяйка дендропарка Т.А. Салтыкова, –
в честь юбилея и дорогих гостей она приготовила вкуснейшие пи-
роги – на первое с капустой, а на десерт – с ягодами. Домашняя
выпечка не оставила присутствующих равнодушными – под аро-
матный чай пироги уплетали за обе щеки!

По окончании мероприятия желающие совершили поездку к
зубровому вольеру, чтобы полюбоваться лесными исполинами,
через много веков вновь осваивающими смоленские леса и поля.

Словом, разъезжались гости праздника в приподнятом на-
строении, чего и хотелось достичь организаторам торже-
ства. Юбилейные торжества удались на славу!

Что касается юбилейных мероприятий, то они будут про-
водиться в течение всего 2017 года.
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НАШИ ЮБИЛЕИ

Пресс-служба национального парка

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ 
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» –

25 ЛЕТ!

Закладка яблоневого 
сада на участке 

Дома-музея 
Н.М. Пржевальского

Спецгашение юбилейного конверта проводят 
А.И. Парамонов и А.С. Кочергин



19 мая погода в Поозерье выдалась отменной:
ярко светило солнце, на небе – ни облачка, да

и ветер свои порывы направил в иные края. И по-
скольку погода случилась идеальной для праздни-
ка, то он не преминул состояться: в этот день на тер-
ритории экоцентра «Бакланово» национального
парка «Смоленское Поозерье»  была открыта новая
экологическая тропа «Поозерье без барьеров».

Напомню предысторию проекта. В 2016 году наш нацио-
нальный парк выиграл грант Фонда поддержки и развития
филантропии КАФ, проводившего конкурс проектов про-
граммы «Создавая возможности». Грант предусматривал
обустройство эколого-познавательной тропы для маломо-
бильной категории граждан – инвалидов-колясочников.

Такая тропа была спроектирована Верой Чижовой –
московским профессионалом в области создания экотроп
для ООПТ.

Работы начались ещё прошлой осенью, однако в ноябре
их пришлось приостановить из-за раннего наступления зи-
мы. В конце марта обустройство экотропы было продолжено.
В начале апреля основные работы были закончены, и на ис-
пытание маршрута были приглашены воспитанники Смо-
ленского реабилитационного центра для детей и подростков
«Вишенки». Они помогли определить основные недоработки
проекта, которые вскоре были устранены.

Руководила реализацией проекта заместитель директора
по экологическому просвещению и туризму Ирина Пешнова,
а строительством тропы занимались сотрудники отдела ин-
фраструктурного обеспечения под руководством заместите-
ля директора по общим вопросам Алексея Ксенофонтова.   

Теперь собственно о тропе. Лишь начальная, незначитель-
ная часть её километровой протяжённости является грунто-
вой, на всём остальном протяжении «тело» тропы – это дере-
вянный настил со специальными бортиками. В болотистых и
низинных местах сделаны мостки с перилами. Тропа оборудо-
вана 12-ю тематическими информационными щитами, посвя-
щающими посетителей в «тайны» местного природного ком-
плекса – «Баклановское озеро», «Мёртвое дерево», «Птицы Бак-
лановского озера», «Ярусы леса», «Временные водоёмы», «Ис-
тория жизни простого пня», «Околоводные растения» и другие.
Тропа снабжена красивой смотровой понтонной площадкой с
удобным спуском, туалетом для людей с ограниченными воз-
можностями, небольшой стоянкой для автотранспорта. 

За основу новой тропы была взята ранее существовавшая
экотропа «Вокруг Поозерья», протянувшаяся рядом с Бакла-
новским озером. Тропой можно пользоваться по прямому
назначению в период с мая по сентябрь.

…После короткого чаепития прибывшие на торжество люди
с ограниченными возможностями передвижения вместе с со-

провождающими их лицами, представителями различных важ-
ных сопутствующих организаций и журналистов перемести-
лись к началу тропы. С короткой речью здесь выступил дирек-
тор национального парка Александр Кочергин, который рас-
сказал, как и кем реализовывался этот достаточно уникальный
для России проект. Поздравив собравшихся со знаменатель-
ным событием, он предложил пройтись по тропе от начала до
конца, что участники мероприятия с удовольствием и сделали.

Затем в конференц-зале экоцентра состоялась пресс-кофе-
ренция, в ходе которой была показана презентация о работе
над реализацией проекта. Всем присутствующим были
вручены комплекты печатной продукции национального
парка и памятные сувениры с символикой акции.

Открытие тропы получилось ярким и запоминающимся
событием. Сотрудникам национального парка вместе с их
добровольными помощниками удалось осуществить очень
полезное для общества дело, которое наверняка увеличит
число искренних любителей дикой природы.

Вот как прокомментировал открытие нового рекреацион-
ного объекта директор национального парка «Смоленское
Поозерье» Александр Кочергин:

«Сегодня тропа в большей степени адаптирова-
на для прохождения колясочников, но в ближай-

шей перспективе мы начнем работать над тем,
чтобы можно было использовать эту тропу для ис-
пользования слабовидящими или слепыми людьми.
Будут установлены стенды для чтения текстов с
использованием тактильных рецепторов».
«Поозерье без барьеров» – первая и пока единственная

экологическая тропа в Смоленской области, которая обору-
дована для инвалидов.
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пресс-служба национального парка

ПРИРОДА – ДЛЯ ВСЕХ! ОТКРЫТА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА
«ПООЗЕРЬЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»

На открытии 
новой тропы

Над созданием тропы пришлось
крепко потрудиться

Первая группа экскурсантов 
на тропе
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Благотворительный лег-
коатлетический забег «Бе-
жим за зубров», намеченный
на 3 июня 2017 года, был
приурочен к Международ-
ному Дню охраны окружаю-
щей среды. Кто же мог пред-
положить, что погода в нача-
ле лета не только в Смолен-
ской области, но и на всей
территории Центральной
России будет больше напоми-
нать осень! Прибывшие к ме-
сту старта кутались в тёплые
куртки и держали наготове
зонтики. К тому же, день за-
бега совпал с родительской
субботой, и многие местные
жители святой поминальный
день проводили в кругу се-
мей. Так что на забег прибы-
ли далеко не все из тех участ-
ников, кто заявил себя ранее.
Соответственно, болельщи-
ков и зрителей было помень-
ше, чем ожидалось. 

Кроме национального пар-
ка, на чьей территории прохо-
дил забег, в число организато-
ров мероприятия вошли: «Кон-
ный двор в Пржевальском»,
Федерация биатлона Смолен-
ской области, Всемирный
Фонд Охраны Природы
(WWF). Забег «Бежим за зуб-
ров» проводился в целях пропа-
ганды физической культуры,
спорта и здорового образа жиз-
ни среди жителей Смоленской
области и поддержки програм-
мы по возрождению популя-
ции зубров на Смоленщине.

Взрослые участники сорев-
нований делали вступитель-
ный взнос размером в 300 руб.,
– все вырученные в ходе забега
средства в дальнейшем пойдут
на улучшения условий содер-
жания зубров, которых, на-
помню, в растущем стаде на-
ционального парка на момент
забега было уже 23 особи.

Схема забега была проста:
стартовав на «Конном дворе»,
бегуны должны были одолеть
дистанцию примерно в 4 км
по грунтовой дороге, и фини-
шировать в Дендропарке. За-
нявших в забеге первое, вто-
рое и третье места ожидали
денежные призы соответ-

ственно в десять, семь и три
тысячи рублей, – их учредил
«Конный двор в Пржеваль-
ском». Кроме того, WWF уч-
редил две дополнительных
приза для участников забега:
«За волю к победе», а также
«Безграничная поддержка»
(для тех, кто из других регио-
нов прибыл поддержать этот
забег, организованный в
пользу зубров). Приз «Для са-
мого юного участника сорев-
нований» учредила регио-
нальная федерация биатлона. 

…Начиная с утра, участни-
ки забега стали собираться к
месту старта на «Конном дво-
ре», где проходила их регист-
рация, здесь же были органи-
зованы места для переодева-
ния и разминки. За час до на-
чала соревнований об их
условиях и особенностях пе-
риодически рассказывал с по-
мощью громкоговорителя со-
трудник отдела туризма на-

ционального парка Михаил
Ефимкин; а его коллеги – за-
меститель директора по эко-
просвещению и туризму Ири-
на Пешнова и методисты от-
дела экопросвещения Ирина
Кунгурякова и Виктория Но-
восельцева тем временем ре-
гистрировали участников за-
бега и выдавали им красоч-

ные «фирменные» номера и
сувенирную продукцию
«Смоленского Поозерья». 

Для детворы, ожидающей
своих родителей, участвующих
в забеге, был предоставлен для
развлечения верёвочный парк,
работающий на территории
«Конного двора», под наблюде-
нием опытного аниматора.
Часть собравшихся поболеть
за участников соревнований

сосредоточилась у вольера с
лошадьми Пржевальского,
расположенного рядом с
Конным двором – умные
животные с удовольствием
«общались» с восторженны-
ми почитателями.

На этот раз организато-
ры мероприятия обошлись
без митинга, и в полдень
забегу был дан старт, – на
трассу дружно устремились
стар и млад, имевшие же-
лание показать свои спо-
собности в беге. Всего на
старт вышло 45 человек,
причём, в рядах бегунов
были замечены директор
национального парка Алек-

сандр Кочергин и сотрудник
отдела туризма Максим Дани-
лов. По окончании забега,
после короткого отдыха, су-
дейской бригадой были под-
ведены итоги и объявлены по-
бедители благотворительного
мероприятия. Первое место
завоевал житель Рославля
Андрей Сергеев, почетное «се-
ребро» досталось смолянину
Ивану Бубнову, и замкнул
тройку лидеров житель Десно-
горска Виталий Чванов. Са-
мым юным участникам забега
Ивану Гуськову и Злате Нови-
ковой были вручены сертифи-
каты на посещение веревоч-
ного парка на Конном дворе.

Затем в чайной беседке
Дендропарка состоялось чае-
питие, причём для заварки
были использованы исключи-
тельно местные душистые
травы – один из перспектив-
ных брендов нашего нацио-
нального парка ! 

Мероприятие завершилось
прогулкой по экологической
тропе «К истокам» вдоль озе-
ра Сапшо, после чего желаю-
щим была предоставлена воз-
можность посетить зубровый
вольерный комплекс, где они
познакомились с его обитате-
лями и угостили этих мохна-
тых исполинов мамонтовой
эпохи сладкой морковкой.

Всем компонентам програм-
мы сопутствовало хорошее на-
строение их участников, ис-
кренне радовавшихся возмож-
ности в самом начале лета по-
быть на лоне экологически чи-
стой природы уникального
озёрного края Смоленщины.

Участники соревнований,
регулярно принимающие
участие в подобных беговых
марафонах, высказали поже-
лание, чтобы «Бег за зубров»
стал регулярным мероприя-
тием национального парка
«Смоленское Поозерье».

Организаторы обещали по-
думать.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Забегу дан старт!

Победители забега

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÇÓÁÐÎÂ ÍÀ ÁÅÃÓ
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О дной из главных и, к сожалению,
неизбежных современных бед все-
го человечества является стре-

мительный рост количества отходов
людской жизнедеятельности – проще
говоря, мусора. Очень скоро на Земле не
хватит места для хранения неперера-
ботанных отходов. Между тем, время
распада многих современных материа-
лов, особенно пластика, доходит до 500
лет! Сейчас в мире только 60% мусора
получают вторую жизнь путем перера-
ботки, а куда девать остальное? 

В России термин «утилизация мусо-
ра» чаще всего означает лишь его вывоз
на свалку. Но даже организованно скла-
дированный мусор представляет собой
источник многих опасностей. Бакте-
рии могут стать причиной инфекций и
эпидемий. Сама свалка – питательная
среда для вредных насекомых и грызу-
нов, а то и для диких и даже домашних
животных. Жидкие продукты разложе-
ния попадают в почву и в подземные во-
ды, вызывая их сильнейшее загрязнение.
Разложение мусора приводит к образо-
ванию взрывоопасного газа метана.
Сжигание мусора на свалках приводит
к выбросам ядовитых веществ в атмо-
сферу. Так что мусорная экологическая
проблема не решается при помощи ути-
лизации на полигонах, – необходима пе-
реработка отходов, причём их предва-
рительный раздельный сбор позволяет
максимально использовать возможно-
сти вторичной переработки, снижая
риски загрязнения. Но в России, к сожа-
лению, сфера переработки отходов не
развита, да и контейнеры для сорти-
ровки мусора редко можно увидеть на
улицах. Зато вокруг любого населённого
пункта, вдобавок к организованным му-
сорным полигонам, можно обнаружить
немало «диких» свалок…

Жители России в немалой степени оза-
бочены сложившимся положением. К Дню
эколога 5 июня специалисты WWF и Лева-
да-центра провели опрос о том, какие эко-
логические проблемы волнуют россиян
прежде всего. Почти 90% участников опро-
са считают важнейшей проблемой страны
мусор и свалки, а утилизацию отходов на-
зывают главным направлением деятельно-
сти по сохранению окружающей среды.

Работников особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), к которым отно-
сится и национальный парк «Смоленское
Поозерье» (далее – НП), проблема перера-
ботки мусора волнует в меньшей степени,
– нам хотя бы добиться элементарного
удаления мусора с территории парка! Но
для этого нужно добиться, чтобы накоп-
ленный людьми мусор складировался ими
в строго определённые места. И ещё нуж-
но «под боком» иметь транспортную орга-

низацию, которая на определённых усло-
виях взялась бы этот мусор вывозить на
оборудованные полигоны за пределы на-
ционального парка.

Откуда на территории национального
парка берётся мусор? Во-первых, его остав-
ляют здесь те нерадивые посетители, кото-
рые не хотят после, скажем, очередного
пикника забрать с собой образовавшиеся
отходы, чтобы затем утилизировать их за
пределами парка. Этот мусор, брошенный
на стоянках, берегах водоёмов и опушках
леса, а также вдоль дорог, собирается со-
трудниками НП, и затем организованно
вывозится за пределы НП, в специально
установленные места. Во-вторых, местное
население изо дня в день свои бытовые от-
ходы хаотично «удаляет», сбрасывая его в
«складки природы», причём, количество
«местного» мусора неизмеримо больше
привозного. (Установлено, что в среднем
житель нашей страны в год «производит»
до 400 кг мусора!)

В пределах парка расположено около
120 населённых пунктов, в которых в на-
стоящее время проживает несколько ты-
сяч человек. Система уборки мусорных от-
ходов в населенных пунктах, расположен-
ных на территории НП, к настоящему вре-
мени не отлажена. Кроме того, без изъя-
тия из хозяйственного использования в

состав национального парка при его обра-
зовании был включен ряд предприятий, в
числе которых санаторий, несколько ТОО
сельхозназначения и т.п. Национальному
парку все они не подчиняются, но от этого
не легче – муниципальным властям нала-
дить вывоз мусора с подведомственных им
территорий и организаций пока толком
никак не получается, и для национального
парка это оборачивается сущей бедою.

Самая внушительная свалка выросла на
окраине поселка Пржевальское. Из года в
год сюда до сих пор свозится часть бытово-
го и строительного мусора жителями по-
сёлка и окрестных деревень. В 2012 г. на
месте свалки собирались построить поли-
гон твердых бытовых отходов. Подрядной
организацией в ходе строительных работ
была обустроена дезинфекционная яма,
вырыт котлован с водонепроницаемыми
стенками и днищем для сбора мусора, тер-
риторию объекта огородили забором с ко-
лючей проволокой, построили небольшой
домик для обслуживающего персонала и
летнее туалетное помещение. Был даже
подписан акт приёмки завершённого
строительством объекта. Оставалось дело
за малым – получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, для чего необхо-
димо было добиться положительного за-
ключения областного Департамента госу-

дарственного строи-
тельства и техниче-
ского надзора. Но…
«вдруг» выяснилось,
что на территориях
ООПТ организовывать
полигоны отходов за-
прещено. В настоящее
время поселковая
свалка фактически яв-
ляется стихийной.
Ограждение колючей
проволокой от дороги
местами срезано для
проезда мусоровозов и
машин с отходами. 

Раньше в поселке
Пржевальское, как и в

О МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЕ
Пресс-служба национального парка

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Таких свалок в России не счесть

Мусороперерабатывающих заводов 
у нас в стране раз-два и обчёлся...
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В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
других сельских поселениях, стояли мусор-
ные контейнеры, в определенное время хо-
дил трактор с кузовом, куда жители скла-
дывали отходы. Однако в последнее время
имеющиеся мусорные контейнеры никем
не вычищаются, а в ряде населенных пунк-
тов они и вовсе отсутствуют. Поскольку
трактор для сбора мусора теперь не ходит,
жители вынуждены либо свозить отходы
на свалку в Пржевальское, либо выкиды-
вать мусор по обочинам дорог, а также в
лесной массив национального парка. Со-
трудники НП по мере своих возможностей
вынуждены убирать этот мусор, хотя это
совсем не их задача.

Вот как сложившуюся ситуацию про-
комментировал директор национального
парка «Смоленское Поозерье» А.С. Кочер-
гин: «Полигон ТБО в посёлке отсутствует
как юридически подтверждённое образова-
ние. Его строительство продолжалась
пять лет, а реального результата нет.
Сегодня глава поселковой администрации,
которому этот полигон не был передан,
является заложником сложившейся си-
туации. Росприроднадзор и другие надзор-
ные органы считают, что подобные поли-
гоны ТБО в пределах национального парка
вообще незаконны. 

Сейчас организация вывоза мусора толь-
ко начинает отлаживаться. Население на
этот счёт толком не проинформировано.
Кстати, работа с населением в этом пла-
не не является прерогативой националь-
ного парка – это задача местных админи-
стративных органов, но пока подобных
действий с их стороны не наблюдается. В
сложившихся условиях задача националь-
ного парка – осуществлять контроль про-
цесса и в случае необходимости наказы-
вать тех, кто незаконно использует по-
селковую свалку или загаживает мусором
природу. В данном случае мы вынуждены
выступать в роли репрессивного органа.

И, если вопрос по посёлку в последнее вре-
мя немного сдвинулся с мёртвой точки, то
касательно других населённых пунктов во-
прос не решается никак и никем. Бытует
мнение, что вывозом бытового мусора из
«своих» населённых пунктов должен зани-
маться национальный парк, но это совсем
не так. Национальный парк – не комму-
нальное хозяйство, у него совсем другие за-
дачи, ведь это природоохранное учрежде-
ние! Всем, что касается поселений и орга-
низации жизнедеятельности их населения,
должны заниматься административные
органы, за это они получают зарплату. Ес-
ли они не отладят процесс вывоза мусора,
то понесут наказание. Контролирующих
органов в области достаточно, да и у на-
ционального парка имеются возможности
для контроля. Например, с помощью уста-
новленных видеокамер выявить нарушите-
лей не представляет особого труда.

Между прочим, тот мусор, который ин-
спектора НП собирают со стоянок, по бере-

гам водоёмов и в лесу, мы, естественно, не
вывозим на местную свалку, – нами пропла-
чен вывоз этого мусора за пределы парка».

Своё мнение по проблеме утилизации
мусора мы попросили высказать и главу
поселковой администрации И.А. Гоголин-
ского, и вот что он сказал: «Поскольку на
территории национального парка катего-
рически запрещено складирование и утили-
зация мусора, то полигона ТБО у нас нет,
и не будет. Это следует из современных по-
ложений «Закона об ООПТ». На сегодняш-
ний день силами муниципального унитар-
ного предприятия (МУП) «Янтарь» органи-
зован вывоз мусора за пределы националь-
ного парка. Областная администрация по-
могла нам получить в аренду автомаши-
ну, и вплоть до первого августа мусор бу-
дем вывозить мы, а потом этим будет за-
ниматься перевозчик, который определён

областью. Мы собрали представителей
всех организаций, предложили им заклю-
чить договоры с МУП «Янтарь» на вывоз
твёрдых бытовых отходов. В настоящее
время наши сотрудники обходят все част-
ные домовладения и предлагают им заклю-
чать договоры на вывоз мусора, – эта ра-
бота должна быть завершена к 1 января
2018 года. Установлены тарифы: 340 руб-
лей за вывоз одного кубометра отходов для
организаций, а для частных лиц – 80 руб-
лей в месяц с одного домовладения. На
платной основе МУП «Янтарь» готов вы-

возить мусор и с терри-
торий соседних сельских
поселений.

Проблема утилизации
мусора осложняется тем,

что, кроме бытовых отходов, накаплива-
ется и крупногабаритный мусор – ветки
от деревьев, отходы от строительства,
остатки старых строений. Вопрос вывоза
этой категории мусора пока не решён, но
это тоже обязательно придётся делать,
хотя стоимость вывоза такого мусора бу-
дет значительно выше по сравнению с бы-
товыми отходами».

Проблемой утилизации бытового мусо-
ра на территории «Смоленского По-
озерья» теперь всерьёз озабочены и регио-
нальные власти. По информации И. Гого-
линского, только на протяжении июня
этого года представителей районов по по-
воду организации утилизации мусорных
отходов собирали в Смоленске пять раз!
Особенно такая работа усилилась после
предметной реакции президента РФ
В.В. Путина на положение дел со свалкой
в подмосковной Балашихе.

В этом же контексте, в конце мая ны-
нешнего года, на координационном сове-
щании федеральных структур региона,
главным федеральным инспектором по
Смоленской области национальному пар-
ку «Смоленское Поозерье» было предло-
жено во взаимодействии с главами муни-
ципальных образований провести профи-
лактическую и разъяснительную работу с
населением по предотвращению и пре-
сечению образования несанкционирован-
ных свалок твёрдых бытовых отходов.
Правда, подобную работу сотрудники на-
шего учреждения и без того проводят ре-
гулярно, из года в год. Вода, как известно,
камень точит, и мы надеемся, что в обо-
зримом будущем удастся убедить местных
жителей в том, что негоже захламлять му-
сором наше родную природу, которой мы
сообща так гордимся.

Заметим, что национальный парк – не
единственная территория в Смоленской
области, где удаление мусора является про-
блемой. Активисты Смоленского регио-
нального отделения Общероссийского на-
родного фронта обнаружили 49 несанкцио-
нированных стихийных свалок, из которых
пока ликвидировано только четыре. Ана-
лиз, проведенный представителями про-
екта ОНФ «Генеральная уборка», показал,
что регион еще не совсем готов к реформе
в сфере обращения с отходами.

Здесь отдыхали «любители» 
дикой природы

Сотрудникам НП регулярно
приходится выступать 
в роли уборщиков мусора
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В экоцентре «Бакланово» экологические школы
продолжаются в режиме «нон-стоп». Основные

задачи экошкол – знакомство учащихся с окружаю-
щей природой, освоение участниками навыков поле-
вой работы и камеральной обработки материалов.
В числе основных задач – знакомство участников с
уникальными ландшафтами и природой Смоленско-
го Поозерья – обширного озерного края в бассейне За-
падной Двины.

Первая смена экологической школы «NaturaЛист» прошла
в начале июня. 19 детей из Москвы и Смоленска целую неделю
знакомились с живой природой Смоленского Поозерья.

Ребята научились собирать коллекции насекомых, опреде-
лять их, узнали много нового о жизни шестиногих «властителей
мира». Лекции и занятия о восстановлении лесов и об исполь-
зовании ГИС-технологий в мониторинге природы прочитали за-
меститель директора по науке Андрей Салтыков и начальник
отдела мониторинга и инвентаризации природных комплексов
Владимир Хохряков.

На зоологической экскурсии ребята познакомились с разно-
образием лесных птиц, с мышевидными грызунами и некото-
рыми представителями местной фауны рептилий и амфибий.
Для участников экошколы был проведен «запо-
ведный урок», где они узнали много нового о си-
стеме особо охраняемых природных территорий
России. Были проведены экскурсии на озеро Бак-
лановское для знакомства с водоплавающими
птицами, а также в карьер для сбора энтомофау-
ны. Вечерами организовывались подвижные иг-
ры на свежем воздухе. А в завершающий день
смены был проведен зачет, где ребята продемон-
стрировали полученные знания, им были вруче-
ны сертификаты и памятные подарки.

Между сменами лагеря «NaturaЛист» к нам
в экоцентр «ворвались» учащиеся школы
№2030 г. Москвы. Эта смена была несколько
неожиданной для нас. Ребята жаждали знаний, и преподава-
телям пришлось попотеть, чтобы утолить научный голод.
Участники летней полевой практики сразу окунулись с голо-
вой в работу: они учились определять птиц по внешнему виду
и голосам, совершили экскурсию на Мертвое озеро, посетили
верховое болото. В области ботаники они учились определять
и классифицировать растения средней полосы. Далее настал
черед энтомологии: юные исследователи побывали на энто-
мологической экскурсии, где познакомились с различными
методами сбора насекомых, научились собирать коллекции

и определять виды шестиногих существ. Это оказалось на-
столько увлекательным, что преподавателям приходилось
буквально выгонять их из аудитории ближе к ночи, дети же
не хотели уходить спать, а желали и дальше расправлять и
определять насекомых. Лекции о национальном парке «Смо-
ленское Поозерье», в частности, и о заповедной системе Рос-
сии в целом, об опасных животных Смоленщины, а также о
мышевидных грызунах и их значении в природе дополнили
практические занятия.

Завершающий зачет был проведён в необычной форме. Ребя-
та должны были за определенный период времени сфотографи-
ровать растения, которые они знали, а также сфотографировать
и записать голоса птиц и по ним определить, кто же это. Участ-
ники экошколы справились с заданием на «отлично»!

Вторая смена экологической школы-экспедиции, органи-
зованная в рамках научно-образовательного проекта «Natu-
raЛист», завершилась в начале июля.

На этот раз уже 30 детей из Москвы и Смоленска приехали
познавать окружающий мир. Ребят ожидала насыщенная про-
грамма по ботанике, энтомологии, зоологии позвоночных. Для
них был проведен «заповедный урок» и экскурсии в просвети-
тельском центре водно-болотных угодий. Лекцию об использо-
вании ГИС-технологий в мониторинге природы прочитал на-
чальник отдела мониторинга и инвентаризации природных
комплексов Владимир Хохряков.

Участников экошколы ждала экскурсия на Мертвое озеро, в
процессе которой ребята узнали, почему же оно так называет-
ся. Была и ночная экскурсия на болото, и ловля насекомых на
свет лампы. Конечно же, был проведен и традиционный бёр-

динг, в процессе которого юным
исследователям природы уда-
лось сфотографировать и опо-
знать 26 видов птиц.

Вечерами ребят не только иг-
рали, но также участвовали в
викторинах и конкурсах. В за-
ключение обучения ребята за-
щитили подготовленные ими
проекты о развитии ксероморф-
ности у растений верховых бо-
лот, о гидрохимии водоемов
окрестностей экоцентра, а так-
же о значении подобных эколо-

гических школ для экопросвещения школьников.
Всем ребятам обучение в сменах эколагеря, организован-

ного национальным парком «Смоленское Поозерье», очень по-
нравилось – равнодушие и скука в это дни на территории
экологического центра стыдливо попрятались по кустам.
Царило хорошее настроение и дружелюбное настроение.
Что касается данных, собранных участниками в ходе учеб-
ных работ, то все они будут переданы в научный отдел на-
ционального парка, наверняка нашим профессиональным
учёным что-то пригодится!

ËÅÒÍÈÅ ØÊÎËÛ ÝÊÎÖÅÍÒÐÀ

Д. Беляев проводит занятие по орнитологии

Один из элементов программы – любование 
озером «согласно возрастных эмоций»

Наблюдение с помощью оптики –
это так волнительно!

ПОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ 

Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела экологического просвещения
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Вот и закончился очередной
Марш парков, на этот раз по-

свящённый столетию заповедной
системы. Национальный парк
«Смоленское Поозерье» участвовал
в этой международной акции уже
в 23-й раз. Как всегда, акция на смо-
ленской земле прошла ярко и насы-
щенно, с массовым привлечением
всех слоёв населения. Все заплани-
рованные мероприятия проведены
на высоком уровне. Коротко рас-
скажем о самых основных.

…20-21 апреля в экоцентре «Баклано-
во» прошел традиционный XIII Слет
друзей национального парка. На Слет
собрались 8 команд из Смоленска и обла-
сти: Пржевальской школы, Заборьевской
школы, Лицея имени Кирилла и Мефодия
(г.Смоленск), Демидовской специальной
школы-интерната для детей-сирот, сред-
ней школы 2 г.Демидова, Центра этно-
графии, краеведения и туризма «Га-
маюн» Смоленского дворца творчества и
Детско-юношеского центра туризма,
краеведения и спорта.

Прослушав информацию о заповедной
системе России и посмотрев фильмы о
системе ООПТ, гости совместно с сотруд-
никами НП отправились на трудовые де-

санты: благоустраивали территорию ЭЦ
«Бакланово», убирали поваленные де-
ревья с экологических троп, убирали му-
сор вдоль береговой линии Баклановско-
го озера. После работы состоялись вы-
ступления команд со стихами, песнями и
танцами и экскурсия по тропе «Поозерье
без барьеров», где наши гости смогли по-
любоваться первыми весенними цвета-
ми. На следующий день для юных друзей
парка были организованы интересные и
познавательные мастер-классы, а также
по экопсихологии и энтомологии.

Всем участникам Слета были вручены
благодарности от администрации НП и
сувениры с символикой парка, а также

замечательные книги от издательства
«Маджента». Победителем Слета стала
команда Пржевальской средней школы,
а наградой им станет поездка в гости к
нашим соседям – в национальный парк
«Орловское Полесье».

…22 апреля, в Международный день
Земли, представительство националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» со-
вместно с эколого-биологическим цент-
ром «Смоленский зоопарк» приняло уча-
стие в Больших Эко-Выходных, сдав
19,1 кг макулатуры. Проект организован
инициативной группой, состоящей из со-
трудников компаний WebCanape, «Про-
стые решения», «Секрет фирмы» и участ-
ников «Смоленского бизнес-клуба». В
Большие Эко-Выходные любой житель
Смоленска смог принести на переработку
макулатуру, пластик, стекло и не только.

В России ежегодно накапливается около
3,8 млрд. тонн отходов, переработке под-
вергается только 3-4% из них, остальное
хранится на полигонах и нелегальных свал-
ках. Принятой в нашем регионе «Террито-
риальной схемой по обращению с отхода-
ми» не предусмотрен раздельный сбор и
вторичная переработка отходов. Нам не всё

равно, какая экология скла-
дывается в регионе, – необхо-
димо цивилизованное реше-
ние «мусорного» вопроса.

…24 апреля в районной
библиотеке г.Демидова со-
стоялся круглый стол
«Симфония Поозерья». На
мероприятие были пригла-
шены сотрудники отдела
экологического просвеще-
ния национального парка
«Смоленское Поозерье» и
учащиеся 6-11 классов сред-
ней школы №2 г. Демидов.

О красотах и ранимости
нашей природы, правилах
поведения во время отдыха

на природе, о роли национального парка
в деле ее охраны рассказала Н.С. Прохор-
кина – ведущий библиотекарь. Затем на-
чальник отдела экопросвещения Д.А. Бе-
ляев рассказал ребятам о НП «Смолен-
ское Поозерье», работе экоцентра «Бак-
ланово», экологических школах, бёрдин-
ге и о многом другом. Встреча получи-
лась познавательной и интересной как
для взрослых, так и для ребят.

…В середине мая были подведены ито-
ги детского художественного конкурса
«Мир заповедной природы». В этом году
на конкурс поступило 139 работ от 140
школьников, которые оргкомитет внима-
тельно изучил и оценил. 

П о б е д и т е л я м и
конкурса стали:

1-4 классы
I место: Новицкая София, 8 лет, СШ

№ 2, г. Починок.
II место: Салиева Диана, 8 лет, СОШ

№ 1, г. Сафоново; Балабанова Ольга, 10
лет, Дом детского творчества, г. Сычевка;
Краснова Наталья, 9 лет, Школа-студия
«Радуга», г. Смоленск.

III место: Лобанова Карина, 9 лет, СОШ
№ 1, г. Сафоново; Сокирко Дарья, 8 лет,
СОШ № 1, г. Сафоново.

5-8 классы
I место: Воронова Мария, СШ № 1,

г. Рославль; Котова София, 8 кл., СШ № 9,
г. Рославль.

II место: Котова Елизавета, 13 лет,
СОШ № 35, г. Смоленск.

III место: Чумакова Яна, 14 лет, Дет-
ская школа искусств №8, г. Смоленск.

Приз зрительских симпатий: Бондарец
Елизавета, 6 кл., СШ № 5, г. Смоленск.

9-11 классы
I место: Боровикова Наталья, 10 кл.,

СОШ № 9, г. Сафоново.
II место: Зарецкая Анастасия, 9 кл.,

СОШ № 9, г. Сафоново.
Все авторы получат Сертификат участ-

ника. Дипломы и памятные призы от НП
«Смоленское Поозерье» победители мо-
гут получить в представительстве парка
в Смоленске по адресу: ул. Памфилова, 3б
(Смоленский зоопарк).

Национальный парк «Смоленское
Поозерье» благодарит всех, кто по
зову души принял участие в меро-
приятиях Марша парков. Наде-
емся, что и другие мероприятия
нашего учреждения привлекут ва-
ше искреннее внимание!

Пресс-служба 
национального парка

Выступление одной 
из команд на Слёте

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ПООЗЕРЬЯ

Работа 
Вороновой Марины 
из Рославля, одной 
из победительниц 

конкурса

ЗАВЕРШЁН «МАРШ 
ПАРКОВ-2017»
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Одним из главных элемен-
тов нормального существова-
ния стада и его роста является
полноценное питание. Еже-
дневно одному взрослому зуб-
ру требуется полцентнера се-
на, 20 кг овса и 10 кг моркови
с минеральными добавками!
Согласитесь, это немало.
Ждать, когда добрые спонсо-
ры для всех наших зубров под-
везут корма, особенного
смысла нет, поэтому руковод-
ство национального парка
приняло решение самим заго-
тавливать часть необходимых
кормов.

Весной 20 га полей были за-
сеяны различными культура-
ми специально «под зубра».
Непростые погодные условия
нынешнего года затрудняют
заготовку кормов, но всё же в
начале июля сеяные травы с
преобладанием красного кле-
вера частично всё же удалось
скосить и спрессовать в руло-
ны, которые затем были об-
мотаны воздухонепроницае-
мой пленкой. Теперь эти
«консервы» не менее месяца
будут «зреть» без доступа воз-
духа и, в конце концов, по-
явятся «на столе» у зубров как
лакомство.

Появление на свет ма-
леньких зубрят для нашего
стада теперь уже не является

чем-то удивительным – «зуб-
ророждение» почти поставле-
но на поток, и наше стадо
украшают целых пять зубрят!
Несомненно, это говорит о
том, что в основном со здо-
ровьем у наших взрослых зуб-
ров всё в порядке.

Обычно зубрицы, выносив в
течение девяти месяцев своё
потомство, приносят одного
малыша. Как правило, роды
происходят весной. И вот не-
ожиданно одна из наших зуб-
риц принесла двойню! Малы-
шей вместе с мамой запечат-
лели фотоловушки, установ-
ленные на территории зубро-
вого вольерного комплекса. И
хотя уже через три недели
после своего рождения зубро-
вые детки начинают пастись,
но молоком матери они будут
кормиться еще полгода.

Для того, чтобы опреде-
лить дальнейшие шаги и
первоочередные мероприя-
тия, необходимые для форми-
рования жизнеспособной
вольноживущей популяции
зубра на Смоленщине, в июне
была создана выездная
группа и проведено рабочее
совещание специалистов на-
ционального парка и ведущих
представителей науки в обла-
сти сохранения редких видов
животных.

Со стороны национального
парка в совещании участвова-
ли: директор национального
парка А.С. Кочергин, замести-
тель директора по охране тер-
ритории Г.В. Рагонский, заме-
ститель директора по науке
А.Н. Салтыков, старший на-
учный сотрудник парка
Т.Г. Гусева, госинспекторы
национального парка. Со сто-
роны Института проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова в выездном совеща-
нии приняли участие: стар-
шие научные сотрудники
Т.П. Сипко и Х.А. Эрнандо, а
также ведущий инженер
М. Чистополова. К оценке со-
стояния зубров также были
привлечены представители
ветеринарной службы Деми-
довского района.

В результате совместной ра-
боты в вольерном комплексе
были успешно выполнены
профилактические и лечеб-
ные процедуры, а также ото-
бран материал на генетиче-
ский анализ формируемой по-
пуляции зубра.

По завершение этой важ-
ной для развития проекта ра-
боты проведено обсуждение
современного состояния фор-
мируемой популяции и пер-
спективы её дальнейшей
адаптации в условиях нацио-
нального парка «Смоленское
Поозерье». Участники совеща-
ния пришли к мнению, что в
ближайшие 2-3 месяца следу-
ет осуществить выпуск зубров
в количестве 15 особей. При
этом необходимо в обязатель-
ном порядке предусмотреть
комплекс мер, гарантирую-
щих контролируемое переме-
щение формируемой популя-
ции зубра. Группировку зуб-
ров, завезенных из Приокско-

Террасного заповедника, пока
решили содержать в условиях
вольерного комплекса, обес-
печив должный контроль и
вакцинацию животных. Види-
мо, в дальнейшем эту часть
стада целесообразно исполь-
зовать в качестве демонстра-
ционного объекта на террито-
рии национального парка.

Чтобы доброе дело, каким
является возрождение зубра
на Смоленщине, обществен-
ность понимала и поддержи-
вала, необходимо на должном
уровне её информировать. И
вот 21 июня в Смоленске про-
шел премьерный показ
фильма «Зубры России: про-
шлое, настоящее, будущее».
Эта короткометражная кино-
лента, снятая при поддержке
Русского географического об-
щества, приоткрывает тайны
жизни лесного исполина в ди-
кой природе. Большое внима-
ние уделено роли человека в
деле спасения вида, который
ранее практически исчез по
его вине.

Фильм смолянам предста-
вили главный зубровод Рос-
сии, директор национального
парка «Орловское Полесье»
Олег Пригоряну, которому в
своём регионе за 20 лет на-
пряжённой работы удалось
увеличить популяцию красно-
книжных животных с 10 до
почти 500 голов и директор
национального парка «Смо-
ленское Поозерье» Александр
Кочергин, под руководством
которого на Смоленщине сей-
час создаётся собственное ста-
до этих крупнейших в Европе
травоядных животных.

Олег Пригоряну отметил,
что Смоленщина – прекрас-
ное место для разведения зуб-
ров по многим причинам:

Пресс-служба НП, 
по сообщениям отделов науки и охраны

В настоящее время число животных в пока ещё
небольшом зубровом стаде национального парка
«Смоленское Позерье» вплотную приблизилось к
четверти сотни. С уверенностью можно сказать,
что начальная стадия проекта уже состоялась и
теперь настала та пора, которую можно назвать
временем надеж и забот. Конечно, мы озабочены
нормальным состоянием зверей, ведь привезти зуб-
ров и содержать их – совсем не одно и то же.

НАШИ БОЛЬШИЕ МЕНЬШИЕ ДРУЗЬЯ

ÇÓÁÐÛ:

Афиша фильма о зубрах

«Отцы» зубровой программы – 
О. Пригоряну (справа) и А. Кочергин
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«Во-первых, Смоленское По-
озерье очень удачно располо-
жено географически, во-вто-
рых, это громадная и доста-
точно малонаселенная терри-
тория по сравнению с Орлов-
ской областью, в-третьих,
растительный покров здесь
очень удачный, – в Смоленской
области много лиственных
лесов, что прекрасно подхо-
дит для зубров. Я считаю,
что здесь поголовье будет
только расти, цифра 500 –
это совершенно реально. Для
достижения таких показате-
лей очень важную роль иг-
рают интенсивность завоза
новых особей и рождения, но
пока даже в вольере рожают
будь здоров, поэтому я на-
деюсь, что через 10 лет, а мо-
жет быть и раньше, мы до-

стигнем запланированных по-
казателей. 10 лет – это от-
личная, гроссмейстерская
цифра. Россия должна выйти
на первое место в мире по ко-
личеству зубров, зубр – это
символ Польши, Беларуси, но
больше всего в обозримом бу-
дущем их будет в России».

По словам Александра Ко-
чергина, визит главного зуб-
ровода России очень важен
для Смоленского Поозерья,
его ценный опыт пригодится
национальному парку, кото-
рый только-только стал на
путь возрождения вольножи-
вущей популяции зубра евро-
пейского в регионе.

В ходе демонстрации филь-
ма люди увидели уникальные
кадры из жизни зубров, сня-
тые в национальных парках
«Орловское Полесье», «Угра»,
«Смоленское Поозерье», и в
заповедниках «Приокско-Тер-
расный», «Брянский Лес», «Ка-
лужские засеки». Все эти осо-
бо охраняемые природные

территории принимают ак-
тивное участие в программе
возрождения зубров. Особен-
но привлекательной частью
фильма стали моменты съем-
ки зубров с помощью квадро-
коптера. Приятную нотку к
позитивному вечеру добавило
и чаепитие, – все гости кино-
показа имели возможность
попробовать целебный травя-
ной чай из Смоленского По-
озерья.

Кроме Смоленска, фильм
будет презентован в Орле, Ка-
луге и Брянске; планируется
демонстрация фильма по ре-
гиональным телеканалам, а в
скором времени короткомет-
ражка появится в свободном
доступе в интернете.

Зубры, которые сегодня жи-
вут в Смоленском Поозерье, в

будущем должны стать одной
из основ для развития эколо-
гического туризма в регионе.

«У зубров нет агрессии к че-
ловеку, поэтому этот вид
очень удобен для развития
экологического туризма, это
крупный зверь, он хорошо на-
блюдается в природе, – гово-
рит Олег Пригоряну. – Разви-
вать экотуризм на хищниках
сложно, а зубры – это потен-
циал. Как только зубр пой-
мет, что территория нацио-
нального парка – это его зона
безопасности, он сможет под-
ходить к людям достаточно
близко».

Остаётся надеяться, что в
обозримом будущем гости
Смоленского Поозерья, прогу-
ливаясь по его экотропам, смо-
гут воочию наблюдать свобод-
но гуляющих на воле зубров.

В зубровых питомниках
России, имеющих уже доста-
точно большой опыт, принято
предлагать желающим уста-
навливать дополнительное

опекунство («усыновле-
ние») над одним из зубров.
Такой проект начал реализо-
вываться и у нас. По словам
заместителя директора по
экологическому просвеще-
нию и туризму Ирины Пешно-
вой, «…человек или организа-
ция смогут стать попечите-
лем или опекуном определен-
ного животного, которое по-
нравиться, и дать ему кличку.
И пожертвовать в фонд раз-
вития зубровой программы
определенный взнос. В год это
составляет 100 тысяч на
большого зубра и 50 тысяч на
маленького».

Правда, пока для наших зуб-
ров нашёлся лишь один усы-
новитель – руководитель Смо-
ленского отделения Роспочты
РФ А.И. Парамонов. Отметим,
что сертификат, подтвер-
ждающий это событие, усыно-

вителю был вручен 15 апреля,
в день 25-летия национально-
го парка «Смоленское По-
озерье». Что ж, как говорится,
лиха беда начало! Попутно
уточним, что все деньги, со-
бранные от попечителей, пой-

дут на приобретение кормов,
медикаментов и материалов
для изготовления и ремонт
вольеров и их инфраструкту-
ры. Ну а взамен дарители по-
лучат специальный сертифи-
кат, табличку с информацией
о себе на вольере, право наве-
щать своих подопечных в лю-
бое время и – главное! – мо-
ральное удовлетворение от
участия в важной природо-
охранной акции – проекте
возрождения зубра на Смо-
ленщине.

Кстати, многие любители
экзотики, а зубры для Смо-
ленской области пока можно
считать животными экзоти-
ческими, спрашивают, как
проехать «в гости к зубрам».
Это несложно. При подъезде к
пос. Пржевальское, на пере-
крёстке Бакланово-Корево-
Пржевальское (он следует

после бензоколонки) нужно
повернуть направо и ехать на
Корево (примерно 25 км), за-
тем ещё немного двигаться
по главной дороге – и вы упрё-
тесь в зубровый вольерный
комплекс.

Т.Сипко и Х.А. Эрнандо изучают параметры 
и характеристики обездвиженного зубра

ÂÐÅÌß ÍÀÄÅÆÄ È ÇÀÁÎÒ

Заготовка кормов 
для зубрового стада

Зубрята – симпатичные
ребята!
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Название национального парка «Смо-
ленское Поозерье» говорит о том, что
это озёрный край. Всего на территории
Поозерья расположено более 35 боль-
ших и малых озёр общей площадью око-
ло 2000 га, которые сформировались в
эпоху Валдайского оледенения. Они
представляют собой полную сукцессион-
ную серию водных экосистем от олигот-
рофных до эвтрофных озёр и типичных
верховых болот, то есть от озёр как бы
только что родившихся до водоёмов
«преклонного возраста». 

Исследования озёр Смоленской обла-
сти и современной территории Поозерья
были начаты в конце XIX века. За более
чем вековой отрезок времени были про-
ведены исследования, преследующие
преимущественно рыбохозяйственные и
гидробиологические цели. Наиболее
полная классификация озёрных котло-
вин, описание гидрологического и гид-
рохимического режимов водоёмов были
проведены, начиная с 70-х годов ХХ века.

Практически сразу после создания на-
ционального парка, исходя из особой
ценности озёр и рек, как компонента,
образующего ландшафт, было начато
создание системы комплексного мони-
торинга водоёмов. За период с 2001 года
были обследованы озёра центральной
группы, построены батиметрические
карты-схемы, уточнены основные мор-
фометрические показатели озёрных кот-
ловин, собран и обобщён материал по
гидрохимическому и гидрологическому
режимам водоёмов. Начато изучение
процессов, происходящих в водных эко-
системах, проведено изучение видового
состава ихтиофауны и структур популя-

ций основных видов рыб, ежегодно про-
водятся наблюдения за их изменением. 

Для наблюдения за уровенным режи-
мом нами восстановлен гидрологиче-
ский пост на оз. Сапшо, который суще-
ствовал здесь до 1985 года. Кроме того,
аналогичные посты созданы на озерах
Чистик и Баклановское, на реках Ельша
и Половья. Многолетний мониторинг за
основными гидрологическими показате-
лями на этих постах позволяет выявить

интересные закономерности, особенно в
сочетании с данными автоматической
метеостанции, расположенной практиче-
ски в самом центре парка, то есть в денд-
рологическом парке близ д. Боровики.

Одним из важных компонентов мони-
торинга водоемов является анализ хи-
мического состава водных масс. Систе-
матические работы в этом направлении
начаты в 2009 году, когда националь-
ный парк и Смоленское отделение Рос-

гидромета начали проводить
наблюдения за химизмом вод
оз. Сапшо и Баклановское по
31 физико-химическим пока-
зателям, включающим как
фоновые параметры, так и тя-
жёлые металлы, нефтепро-
дукты и другие загрязнители. 

С 2014 года в систему мо-
ниторинга водоемов начато
внедрение современных тех-
нологических решений, соз-
даваемых совместно с ОАО
НПК «РЕКОД» – это система
высокоточного батиметиче-
ского картографирования.
Нами был разработан аппа-

ратно-программный комплекс «РЕКОД-
ЭХОЛОТ», который предназначен для
создания трёхмерной модели поверхно-
сти дна водоёма, получаемой с ГЛО-
НАСС/GPS приёмника и эхолота, по-
строения батиметрической схемы водо-
ёма и вычисления его основных пара-
метров. Съёмка и построение картосхем
теперь проводятся в несколько раз бы-
стрее и качественнее. К примеру,
сравнение материалов съёмок глубин

оз. Сапшо 1998 года и 2014
года показали, что макси-
мальная глубина данного во-
доема сократилась на 4,5 м. А
вот на озере Чистик все пока-
затели за этот период оста-
лись без изменения. 

Анализ полученных резуль-
татов свидетельствует о том,
что в целом качество воды ис-
следованных водоёмов соот-
ветствует ПДК, процессы в
экосистемах протекают есте-
ственным путем, значитель-
ного антропогенного влия-
ния на эти процессы не от-
мечено. В то же время, в раз-
личные периоды выявлено

превышение ПДК по некоторым показа-
телям, что связано с интенсивной антро-
погенной нагрузкой, а также с особен-
ностью химизма почв водосборных тер-
риторий. Отметим, что после создания
национального парка на территории
Смоленского Поозерья происходит за-
метное улучшение качества вод, исче-
зают из состава тяжёлые металлы, пести-
циды, синтетические поверхностно-ак-
тивные вещества. Это улучшение связан-
но как с ограничением видов природо-
пользования, так и с общим экономиче-
ским кризисом в сельском хозяйстве, ко-
торый привёл к сокращению используе-
мых земель, поголовья скота и т.п. в 5-20
раз. Это благоприятно отразилось на
гидробионтах – в реках и озёрах вновь
появляются раки, снижается интенсив-
ность цветения воды, улучшается кисло-
родный режим.

В целом, мониторинг водной среды
позволяет отслеживать пути развития
экосистем, вовремя выявлять источ-
ники загрязнения и негативного влия-
ния и своевременно принимать
управленческие решения по нейтра-
лизации такого влияния.

ИЗУЧАЕМ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ Бариметрическая
карта 

озера Сапшо

Сотрудники 
Росгидромета 

отбирают 
пробы воды 

на гидрохимический 
анализ

В. Хохряков исследует 
параметры одного 

из водоёмов НП

ВОДОЁМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
И ИХ МОНИТОРИНГ

Владимир ХОХРЯКОВ, начальник отдела
мониторинга и инвентаризации природных комплексов



Клуб друзей национального парка
«Смоленское Поозерье» создан в де-
кабре 2014 года, хотя Движение дру-

зей заповедных островов, в том числе и на-
шего островка, существует уже много лет –
для нас оно началось с первым участием
нашего учреждения в международной при-
родоохранной акции «Марш парков».

В настоящее время в нашем Клубе дру-
зей состоит около 40 человек, и это число
постоянно растёт. Вот что рассказал о но-
вых членах Клуба председатель его правле-
ния, он же директор национального парка
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин:

«Так получилось, что некоторые из-
вестные на Смоленщине люди уже многие
годы существенно помогают нашему на-
циональному парку, но при этом до сих пор
официально в число друзей парка они не
входили. И вот в год 25-летнего юбилея
парка наконец-то они пополнили ряды чле-
нов нашего Клуба. Коротко представлю их.

Владислав Николаевич Халецкий, воз-
главляя крупную смоленскую строитель-
ную компанию, проживает в деревне Горо-
дище, что на озере Ржавец, и никогда не за-
бывает о родной природе, активно уча-
ствуя в различных проектах национально-
го парка. Именно благодаря его весьма
ощутимой помощи мы смогли начать
проект возрождения европейского зубра на
Смоленщине, причём, это далеко не един-
ственный его благотворительный порыв.

Не чужой человек на территории на-
ционального парка и Грец Георгий Нико-
лаевич, ректор Смоленской государст-
венной академии физической культуры,
спорта и туризма, – на территории на-
ционального парка у него также есть
личные интересы, здесь он построил себе
дом в деревне Никитенки. Он принимал
самое активное участие в строитель-
стве биатлонной трассы; постоянно
принимает участие в очистке водоёмов
парка и благоустройстве территории.
Совсем недавно благодаря его помощи обо-
рудованы места для сбора мусора у озера
Чистик, причём, вывозить этот мусор
помогает тоже он. Георгий Николаевич
всегда откликается на наши просьбы и
помогает в решении многих наших про-
блем. Сейчас им выделена крупная сумма
на реконструкцию эколого-познаватель-
ной тропы «В гости к бобрам», которая
расположена на берегу озера Рытое.

С Гитлиным Евгением Викторови-
чем, крупным смоленским бизнесменом,

одним из руководителей группы компа-
ний «Альфа-транс» и одновременно хозяи-
ном охотничьего хозяйства «Регион-
Астра», примыкающего к границам на-
ционального парка, мы сотрудничаем в
течение последних нескольких лет. В пер-
вую очередь это сотрудничество связано
с организацией военно-патриотического
фестиваля «Слобода партизанская». В
этом году Евгений Викторович помог нам
приобрести посадочный материал, кото-
рый, в свою очередь, поможет вырастить
и заготовить корма для наших зубров.

Директор УФМС Смоленской области –
филиала ФГУП «Почта России» Алек-
сандр Иванович Парамонов в день празд-
нования 25-летнего юбилея национально-
го парка организовал на нашей террито-
рии спецгашение художественного кон-
верта с изображением пейзажа Поозерья.
Кроме того, именно Александр Иванович
пока является единственным смоляни-
ном, усыновившим зубрёнка из стада,
обитающего в национальном парке. 

Все члены Клуба, как новенькие, так и
«ветераны» (поскольку Клуб существует
менее трёх лет, то в этом определении
таится некий намёк) охотно уча-

ствуют в организуемых национальным
парком встречах и иных мероприятиях.
Особо отмечу, что, безусловно, для нас
важна материальная помощь нацио-
нальному парку со стороны членов Клуба
друзей, но мы не ставим её во главу угла
нашего взаимодействия с ними. Для нас,
прежде всего, важно, что все наши друзья
являются настоящими патриотами
родной природы». 

Есть основание полагать, что нынешнее
пополнение Клуба друзей национального
парка не последнее в юбилейном году, не
говоря уже о более далёкой перспективе.
При этом мы отнюдь не гонимся за коли-
чественным ростом Клуба – пусть его чле-
нами становятся самые искренние наши
единомышленники. Именно для них по
заказу национального парка изготовлены
специальные значки, а вскоре появятся и
солидные удостоверения.

P.S. Уже когда эта заметка была напи-
сана, в редакцию поступило сообщение,
что ещё одним членом Клуба друзей на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье» стал Владимир Васильевич Са-
проненков – директор ООО «Текстиль-
ная фирма «САПА».

Друзья познаются не только в беде, 
но и в еде тоже! Дружеское чаепитие 

в фитоцентре НП

ПОПОЛНЕНИЕ КЛУБА ДРУЗЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

СОЮЗ НЕРАВНОДУШНЫХ
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Пресс-служба национального парка

18 июня две свои юбилей-
ные пятёрки обрела Елена
Алексеевна СЕМЧЕНКОВА! В
национальном парке она рабо-
тает с 2001 года в качестве веду-
щего бухгалтера. За это время
зарекомендовала себя как без-
упречный работник, ответствен-
ный и надёжный сотрудник, что
для бухгалтерии чрезвычайно
важно. Благодаря ее упорству и

вдумчивости дебет и кредит все-
гда идут рука об руку, её зоркое
око неусыпно следит за расхо-
дом материальных ценностей.
Она хороший и отзывчивый то-
варищ, всегда помогает всем со-
трудникам.

Коллеги юбилярши по бухгал-
терии отмечают: «Наша Елена
всегда весёлая и красивая. А ещё
она лучшая мама и самая добрая

жена и бабушка (у нее двое вну-
ков и лапочка внучка). Пусть
всегда остается такой, и пусть
никакие горечи и невзгоды не
добавят ей грусти!»

От всей души поздрав-
ляем Елену Алексеевну со
знаменательной датой в её
жизни и желаем ей крепко-
го здоровья, успехов в рабо-
те и продолжения семейно-
го счастья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÍÀØ ÞÁÈËßÐ
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Добрые слова приветствия участникам
слёта на церемонии открытия произнес-
ли: зам. главы администрации Духовщин-
ского р-на Н.С. Образцова-Чепой, Заслу-
женный учитель России, президент Дет-
ской Лесной Республики В.И. Грушенко,
ст. инспектор службы охраны НП «Смо-
ленское Поозерье» С.В. Прокопьев.

Основная нагрузка по организации и
проведению Слёта легла на плечи СДГО
им. Ю.А.Гагарина ДТДМ (зав. отделом
Фролова Н.С.) и Центра этнографии,
краеведения и туризма (зав. центром Ни-
китин Д.Н.).

В программе первого дня Слёта ярки-
ми были мероприятия:

– тренинг на знакомство «Дружить –
это здорово!»;

– организационно – деятельностная
игра «Азбука гражданственности: симво-
лы мира»;

– спортивная программа «Если с дру-
гом вышел в путь»;

– вечерняя программа «Когда мои
друзья со мной»;

– «Большой костёр дружбы».
День Памяти (16 июня) в

рамках акции «Мы будем пом-
нить ту войну!», посвящённой
75-летию «Операции Дети»
начался с работы творческих
мастерских по изготовлению
«Гирлянды Памяти» и трудово-
го десанта «Никто не забыт».
Дружным строем, торжествен-
но, с флагами и военной атри-
бутикой отправилась колонна
участников Слёта к мемориалу
павшим войнам в д. Рибшево.

Здесь состоялся митинг «Покуда сердца
стучатся, – помните!» Затем колонна дви-
нулась к месту открытия мемориального
знака «Дети войны», где состоялась пере-
дача капсулы с землёй Смоленщины деле-
гации Нижнего Новгорода.

Для участников Слёта «Мосты друж-
бы» (более 100 детей) примером патрио-
тического воспитания стала встреча с ди-
ректором школьного исторического му-
зея, педагогом Смольковской средней
школы Городецкого района Нижегород-
ской области Надеждой Филипповной
Сташкиной, которая на открытии памят-
ного знака, посвящённого 75-летию
«Операции «Дети» выступила с расска-
зом о деталях этой операции.

Закрытие слета «Мосты дружбы» со-
стоялось на волне торжественности и ду-
ховного подъёма. Затем – традиционный
вечер талантов, где ребята пели, танцева-
ли, читали стихи, от которых на глазах
зрителей проступали слёзы.

Завершился слёт песнями под гитару у
«Костра Памяти», где каждая из 11 ко-
манд, участвующих в Слёте, разучила и
исполнила песни о войне. 

В штабе слёта «Мосты дружбы» с успе-
хом прошла кинодискуссия «Дети вой-
ны: прошлое и современность». Ребята
смотрели документальные фильмы, по-
священные «Операции «Дети», в кото-
рых спасённые дети, ныне взрослые лю-
ди, рассказывают о том, с какими трудно-
стями в годы войны по лесам и болотам
прошёл 200– километровый путь их дет-
ский полк. Фильмы предоставил руково-
дитель детского спортивного клуба «Фа-
кел» А.Ф. Головачев – давний друг Дет-
ской Лесной республики «Гамаюнии».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Фролова Н.С., Багдасарьян А.В.

«МОСТЫ ДРУЖБЫ-2017». 
ПОСВЯЩАЕТСЯ «ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ»

15–17 июня на территории НП «Смоленское Поозерье», в Детской
Лесной Республике (д. Рибшево Духовщинского р-на) прошёл  VI Слёт
детских и молодёжных общественных организаций «Мосты друж-
бы». В этом году Слёт посвящён 75-летию «Операции «Дети», кото-
рая была осуществлена в годы Великой Отечественной войны по
спасению более 3 тысяч детей, перевода их за линию фронта с тер-
ритории Смоленской области, оккупированной фашистами.

Все флаги в гости к нам!

Посвящается Операции Дети

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ». Историческая справка.
Летом 1942 г. фашисты решили уничтожить партизан-

ское соединение «Батя» (командир – Никифор Захарович Ко-
ляда) и готовили против них карательную операцию «Жел-
тый слон». Необходимо было срочно спасать мирных жите-
лей и прежде всего – детей. Штаб партизанского соединения
разработал операцию «Дети», руководителем которой была
назначена комсомолка Матрёна Вольская – жительница Ду-
ховщинского района, которая вместе с мужем Михаилом Ар-
хиповичем была партизанкой соединения «Батя».

Подросткам, собранным из разных районов Смоленской
области, предстояло пройти по проложенному в лесах «ко-
ридору», названному партизанами «дорогой жизни», 200 дол-
гих километров пути до конечного пункта – прифронтовой
станции Торопец.

Эту необычную колонну разбили на три подразделения.
Первое из них повела Матрёна Исаевна Вольская (6.11.1919 –
23.12.1978), другие – учительница Варвара Сергеевна Полякова
(Сладкова) и медсестра Екатерина Ивановна Громова.

С 23 июля по 14 августа 1942 года длился этот переход,
ставший испытанием физических и духовных сил всех её
участников. Несмотря на бомбёжки, голод, болезни колонна
добралась до линии фронта, потеряв в пути немногих.

Как родных встретили в Торопце смоленских детей. Их по-
кормили, и в товарных вагонах отправили на Урал, но из-за
плохого состояния детей Матрёна Исаевна добилась, чтобы
детей приняли в Горьком. Сдав детей по списку (3325 человек)
М.И. Вольская Горьковским облоно была направлена в Городец-
кий район. Год она работала в Артюхинской школе, а с 1 сен-
тября 1943 года до конца 1976 уч. года работала в начальных
классах школы дер. Смольки. За участие в боевых операциях
партизан она награждена Орденом Боевого Красного Знамени. 

Большинство участников этой операции остались жить
и работать в Нижегородской области. Они часто называют
себя «смоленскими нижегородцами».

О подвиге Матрёны Исаевны стало известно только в
конце 70-х годов, когда в Смольках состоялась её первая
встреча со спасёнными детьми Смоленщины.
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Пресс-служба 
национального парка

К онец весны и начало лета юбилей-
ного для нашего национального
парка года стали богатыми на

благотворительные акции наших парт-
нёров. Расскажем о некоторых из них.

С конца мая в смоленских магазинах М-
Видео в торговых центрах «Галактика» и
«Макси» можно приобщиться к чарующе-
му миру водно-болотных угодий нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье».

Разнообразные фотографии ландшаф-
тов, животных и растений этого уникаль-
ного уголка Смоленского края теперь бу-
дут демонстрироваться на установленных
в торговых залах экранах. Работы настоя-
щих профессионалов и просто энтузиа-
стов своего дела наверняка никого не
оставят равнодушными!

В очередной раз Хранители Земли Все-
мирного фонда дикой природы (WWF
России) посетили национальный парк
«Смоленское Поозерье». В этот раз визит
совпал с легкоатлетическим забегом «Бе-
жим за зубров», в котором некоторые
участники группы не только приняли уча-
стие, но и получили один из спецпризов,
учрежденных WWF же, специально к за-
бегу. Благодарим руководство Фонда за
поддержку зубровой программы По-
озерья и за предоставленные подарки.

Помимо участия в спортивных меро-
приятиях, «панды» прогулялись по терри-
тории национального парка с заместите-
лем директора по науке Андреем Салты-
ковым, узнав о проекте восстановления
лесов, который также реализуется в этом
году на средства гранта WWF.

Обязательным пунктом в программе
было посещение зубрового вольерного
комплекса. Гости попали как раз на вечер-
нюю кормежку и смогли вблизи полюбо-
ваться величественными животными и
даже покормить их морковкой. Теплой
вечерней беседой с директором нацио-
нального парка Александром Кочерги-

ным завершился насыщенный впечатле-
ниями день.

На следующий день гости посетили
Дом-музей путешественника и ученого
Н.М. Пржевальского, после чего гости от-
правились в Смоленск, где для них была
проведена экскурсия по историческому
центру города.

Сотрудничество национального пар-
ка с банком ВТБ24 и фермерским хозяй-
ством «Ковчег» позволило отобрать наи-
более перспективные сорта плодовых де-
ревьев и получить очень качественный по-
садочный материал, а также минимизиро-
вать расходы на создание сада. На терри-
тории Дендропарка в середине июня было
высажено 45 растений, из них 30 яблонь и
15 груш по классической и выверенной
временем схеме. Предпочтение отдава-
лось испытанным практикой,
селекцией и агротехникой сор-
там. Важным было не только
хорошее плодоношение, но и
эстетика сада будущего. Краси-
во – значит правильно, оправ-
данно, гармонично.

Пройдет три-пять лет и бу-
дут хорошо просматриваться
границы сада, сформируется
крона, появятся первые ябло-
ки и груши, и останется па-
мять о тех, с чьей легкой руки
он появился. 

В национальном парке благодаря уча-
стию волонтеров ВТБ24 уже оформлен апте-
карский огород и высажена дубовая аллея. 

В середине июня участники смолен-
ского подводного клуба «Мастер Дай-
вер» организовали очередную акцию на
водоёмах национального парка, приуро-
чив её к Международному дню очистки

водоёмов. На этот раз любите-
ли подводного плавания про-
верили дно и прибрежную ак-
ваторию озера Рытое, – как раз
в районе основных туристиче-
ских стоянок. 

Озеро Рытое, которое очища-
ется дайверами каждый год, до
сих пор преподносит «военные
сюрпризы». Вот и на этот раз
дайверы достали со дна бое-
припасы времен Второй Миро-
вой войны, о чем было сообще-
но соответствующим службам.

Помимо опасного «улова», было вылов-
лено много бытового мусора – бутылки,
жестяные и стеклянные банки, пластико-
вые самодельные поплавки и сети. К со-
жалению, в основном всё это достаётся
водоёмам «в наследство» от несознатель-
ных рыбаков.

Руководство национального пар-
ка благодарит участников добро-
вольной акции за помощь в деле со-
хранения природы уникального
озерного уголка Смоленщины.

На этот раз сотрудники ВТБ24 
приехали помогать национальному

парку вместе с семьями
Теперь на телеэкранах в магазинах

М-видео – национальный парк!

Смоленские дайверы ежегодно 
помогают нашим водоёмам 

быть чистыми

Сторонники WWF на финише благотворительного забега

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПАРТНЁРОВ 
«СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ»
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Прекрасный, живописный мир пейза-
жа в окрестностях озера Сапшо, для нас,
педагогов – художников, был тесно свя-
зан с творчеством замечательного чело-
века, который всегда был для нас дру-
гом, братом, учителем. Каждый год, меч-
тая посидеть с этюдником на берегу лю-
бимого озера, мы мчались сюда из Смо-
ленска, позабыв обо всём на свете. И все-
гда первым, у кого мы останавливались,
«отмечались», пили чай и узнавали все
новости в Пржевальском – был Артур
ВУЙМИН или просто – наш Артурка.
«Ой, мои девчонки приехали!», – так го-
ворил нам Артур, открывая двери своего
гостеприимного дома.

Он рассказывал нам о своих творче-
ских экспериментах, живописных секре-
тах, показывал, какие выполнил заказы,
какие создал этюды, картины. А мы, оча-
рованные его необыкновенными про-
изведениями, не уставали восхищаться
пейзажами и натюрмортами, в которых
была теплота, спокойствие и умиротво-
рение. После общения с Артуром всегда
хотелось взять в руки кисть, картон,
этюдник и скорее бежать на пленэр! 

Потом мы понимали, что так, как ви-
дит и пишет Артур, может только он.
Эти качества его живописи: лёгкость,
чистота, аккуратность и деликатность –
неповторимы. Мы знали, что это особый
дар, годами отточенный трудолюбием и

согретый необыкновенной любовью к
природе. Чтобы так гениально воспе-
вать в картинах своё Поозерье, надо ро-
диться здесь в Пржевальском и здесь
прожить всю жизнь. 

Такие слова подступили к сердцу на-
кануне очередного 28 пленэра, который
традиционно состоится в Пржевальском
в июле – августе 2017 года. Это третий
пленэр без Артура… Он умер два года
назад, 25 июня 2015 года в возрасте 59
лет. Просто пошёл искупаться на озеро,
и домой уже не вернулся.

Память о нём всегда будет жить в
сердцах друзей, которые его любили и
которым он бесконечно дорог.

Как гром среди ясного неба, воспри-
няли мы страшную весть 19 декабря
2016 года, когда узнали, что не стало На-
стеньки ВУЙМИНОЙ – дочери Артура.
Она скончалась в возрасте 27 лет неожи-
данно, скоропостижно. От этого удара
мы, друзья Артура, до сих пор не можем
прийти в себя, ведь Настеньку мы знали
с 3-х лет. Она выросла у нас на глазах.
Умная, красивая и талантливая девочка
всегда была похожа на Артура и внешни-
ми и внутренними качествами. Закон-
чив с золотой медалью Пржевальскую
среднюю школу, поступила на художе-
ственно-графический факультет Смо-
ленского Госуниверситета, который с ус-
пехом закончила.

У Артура, а затем и у Насти руководи-
телем дипломной работы был Юрий
Иванович Преображенский – профессор
кафедры живописи и рисунка ХГФ Смол
ГУ. Диплом Артура представлял собой

серию пейзажей озера Сап-
шо. Диплом Насти – темати-
ческий натюрморт из пред-
метов крестьянского быта.
Юрий Иванович всегда с от-
цовской любовью и уважени-
ем относился к семье Вуйми-
ных, и до сих пор переживает
по поводу утраты Артура и
Насти.

Глядя на дипломную рабо-
ту Анастасии Вуйминой, мож-
но смело сказать, что она по-
шла по стопам отца: у неё бы-
ло такое же видение цвета,
«врождённое» чувство компо-
зиции. Отсюда её увлечение
фотографией, которое дало
ей вторую профессию – фото-

художника. Фотоработы Анастасии Вуй-

миной – в основном портреты. Они про-
никновенны и выразительны, в них – лю-
бовь и внимание, попытка раскрыть
внутренний мир человека. Её творчество
– настоящий родник добра и нежности. 

Настя была хорошим дизайнером. Все
проектные работы по созданию интерь-
еров, которые она выполняла, отлича-
лись большим вкусом и профессиона-
лизмом. Коллеги по работе возлагали
большие надежды на её новые необык-
новенные проекты.

В жизни многих смолян, жителей
Слободы, всех, кто любит Смоленское
Поозерье, творчество семьи Вуйми-
ных – луч света, который освещал всё
доброе и прекрасное. Теперь этот луч
угас навсегда…

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

А.В. Багдасарьян, 
И.В. Гришко, С.В. Ларюцкая

В информационном центре 
национального парка. 
Слева во втором ряду –

Артур Вуймин

Цветок 
на картине 
как живой, 

а автора с нами 
уже нет...

Настя Вуймина
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