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П олтора века прошло с тех пор, как
в 1867-1869 годах Николай Михай-
лович Пржевальский совершил своё

первое серьёзное путешествие, охватив-
шее малоизученный к тому времени Уссу-
рийский край. Наконец-то сбылись его
мечты о страннической жизни, к кото-
рой он стремился все свои молодые годы! 

Исследователи деятельности Н.М. Пржевальского на-
зывают его Уссурийское путешествие, применительно к
последующим дальним походам путешественника, «про-
бой сил» или «началом пути». Это полностью соответ-
ствует действительности, тем более к старту этого путе-
шествия молодому офицеру, начинавшему организовы-
вать собственные самостоятельные и целенаправленные
экспедиции, было всего 28 лет! С другой стороны, ничего
себе «проба сил»! В этом возрасте и теперь мало кто от-
важится на самостоятельное серьёзное изыскание, а уж
в те годы и подавно.

Напомним, что в этом походе, помимо основных зада-
ний вышестоящего командования (официальная цель
экспедиции состояла в сборе различных статистических
данных), Пржевальский по просьбе Сибирского отделе-
ния РГО и по зову своей души попутно занимался и раз-
носторонними научными изысканиями. Проделав путь
протяжённостью более 3 000 км, путешественник в тече-
ние 15  месяцев вёл ежедневные метеорологические на-
блюдения, собрал великолепный гербарий, ихтиологиче-
скую коллекцию и коллекцию чучел птиц, сделал полные
описания некоторых географических объектов края, про-
вёл обширные этнографические исследования, нанёс весь
свой путь на карту. 

Конечно, претворить в жизнь громадные планы наше-
му земляку помогли исключительные личные качества,
набору которых он обязан природе лишь отчасти – боль-
шую толику этих качеств он воспитал в себе сам. Отметим
лишь некоторые из них.

Пржевальский словно предчувствовал, что судьбою
ему отпущено недолгая жизнь. И потому будущий выдаю-
щийся исследователь Центральной Азии, являясь целе-
устремлённой и решительной личностью, раз и навсе-
гда определил для себя ещё в молодости: времени на за-
бавы и раскачку нет, – сразу дело и ещё раз дело!

Окончание на стр. 2

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

Н.М. Пржевальский.
(Снимок сделан перед отъездом 

в Уссурийское путешествие 
1 января 1867 года)

СИЛЬНЫЙ 
ДУХОМ

Этот номер газеты посвящается
150-й годовщине Уссурийской экспедиции

Н.М. Пржевальского
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Окончание. Начало на стр.1

Совершенно не зная, что его ждёт в
первых странствиях, он, тем не менее,
всегда исключительно грамотную
оценку ситуации, и непременно –
оптимизм. Перед самым отъездом из
Иркутска Пржевальский писал: «Экс-
педиция великолепная. Я рад до без-
умия! Главное, что я один и могу сво-
бодно располагать своим временем,
местом и занятием. Да, на меня выпа-
ла трудная обязанность – исследовать
местности, в большей части которых
ещё не ступала нога образованного ев-
ропейца».

Иные исследователи природы тех
лет, получив образование в лучших
профильных высших школах, десяти-
летиями не спеша «созревали» для
своих первых практических шагов. В
случае с Н.М. Пржевальским всё скла-
дывалось наоборот, то есть вопреки
сложившейся практике. Он не получил
никакого специального естественно -
географического образования, но при
этом имел знания куда более глубокие
по сравнению с теми, кто целенаправ-
ленно готовился делать некие откры-
тия. Упорство, проявленное при до-
стижении намеченной цели, позволи-
ли ему самостоятельно приобрести
необходимую образованность. В сво-
бодное от службы время Пржеваль-
ский методично и последовательно
осваивал азы и нюансы географии, бо-
таники, зоологии, прикладных есте-
ственных наук – метеорологии, топо-
графии, картографии и т.п. Будущему
путешественнику при усвоении разно-
образного сложного материала помог-

ла феноменальная память, которую
он постоянно тренировал.

Безусловно, на совершение подобно-
го путешествия необходимо было
иметь мужество и недюжинную фи-
зическую подготовку. Эти качества
Николай Михайлович воспитывал в се-
бе с детства, и крепость своего тела,
данную природой, он преумножал по-
стоянными тренировками и специ-
альными занятиями.

Нельзя также забывать, что в чрез-
вычайно сложное путешествие Прже-
вальский отважно отправился лишь в
сопровождении выпускника Иркут-
ской гимназии Николая Ягунова, кото-
рый в короткий срок освоил необходи-
мые основы препарирования и топо-
графии. Правда, на отдельных участ-
ках экспедиции их сопровождали при-
командированные казаки, но они, в ос-
новном, играли лишь охранную и
вспомогательную роль. 

Молодость путешественника ни-
сколько не умалила качества его итого-
вых исследовательских материалов.
Приобретя в экспедиции бесценный
опыт, Николай Михайлович затем доб-
ротно и мастерски описал её итоги в
книге «Путешествие в Уссурийском
крае» и в большой обстоятельной
статье «Об инородческом населении в
южной части Приамурской области».

Следует отметить ещё один выдаю-
щийся факт. Другие, совершив только
лишь подобие Уссурийской экспеди-
ции Пржевальского, вполне считали
бы справедливым требовать от на-
чальства существенного материально-
го вознаграждения за это. Но не таков
Николай Михайлович: своё двухлет-
нее путешествие и издание его печат-
ных трудов он осуществил за свои
деньги, и уж ни о какой компенсации,
а тем более о вознаграждении
за содеянный труд он ни в коем
случае не помышлял. Бескоры-
стие – неотъемлемая черта ве-
ликих людей!

О трудной миссии исследова-
теля сам Пржевальский гово-
рил: «Не ковром будет по-
стлана ему дорога. И не сами
полезут ему в руки научные
открытия. Нет! Ценою тя-
желых трудов и различных ис-
пытаний, как физических,
так и нравственных, придёт-
ся заплатить даже за первые
крохи открытий...». Что ж,
своей жизнью он не раз самым
выдающимся образом подтвер-
ждал, насколько трудна, но воз-
вышенна стезя настоящих пер-
вооткрывателей. «Сильными ду-
хом» называют в народе людей,
подобных Николаю Михайлови-
чу. И награждение молодого

учёного-исследователя после его уссу-
рийского путешествия малой серебря-
ной медалью Императорского Русско-
го географического общества, конечно
же, было отнюдь не случайным! 

Что же касается примера для потом-
ства, который дают нам великие дела
нашего выдающегося земляка, то один
из них в этот юбилейный для его перво-
го путешествия год продемонстрирова-
ли наши дальневосточные коллеги.

В июне 2017 года экспедиция с уча-
стием специалистов объединённой ди-
рекции ООПТ Хабаровского края «За-
поведное Приамурье», Института вод-
ных и экологических проблем ДВО
РАН, и Амурского филиала WWF Рос-
сии повторила путь Николая Прже-
вальского по реке Уссури из её устья
до озера Ханка. 

Участники этой экспедиции на лодках
прошли по реке, останавливаясь на ме-
стах бывших казацких станиц, как когда-
то это делал Пржевальский. Был прове-
дён сравнительный анализ изменений,
произошедших как с растительностью и
ландшафтами, так и с местным населе-
нием и инфраструктурой этих мест. Были
также собраны пробы воды, обследова-
ны объекты водно-болотного угодья,
уникальные колонии птиц, собран бога-
тый этнографический материал. 

«Экспедиция носила не только на-
учный и краеведческий характер, но и
просветительский: останавливаясь в
населенных пунктах мы рассказывали о
100-летии заповедной системы, первых
исследователях Дальнего Востока и их
идеях, о необходимости введения запо-
ведных мест», – отметил директор «За-
поведного Приамурья», к.б.н. Владимир
Андронов, руководитель и инициатор
экспедиции.

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

Маршрут Уссурийского
путешествия 

Н.М. Пржевальского

СИЛЬНЫЙ ДУХОМ

Титульный лист
книги, изданной  

Н.М. Пржевальским



Фронт кровопролитной битвы с гитлеровским
фашизмом, решавшей судьбу Советского Союза,
охватил огромную часть территории страны.
Война не обошла стороной и наш озерный край.
Братские захоронения и поклонные кресты,
остатки военных укреплений и памятники кон-
кретным событиям и лицам – все эти и другие эле-
менты печальной военной мозаики помогают нам
сохранять память о военном лихолетье и застав-
ляют вновь и вновь мысленно возвращаться к со-
бытиям грозной поры.

В поселке Пржевальское (в военное время – Слобода) 16
июля 1941 г. произошёл первый партизанский бой с немецки-
ми захватчиками, а слободские партизаны позже были призна-
ны  «зачинателями партизанской войны на священной Смолен-
ской земле». Из года в год в середине июля жители поселка
проводили Митинг памяти. В 2015 году, к 70-летнему юбилею
Великой Победы, руководством НП «Смоленское Поозерье» бы-
ло предложено расширить митинг до формата военно-истори-
ческого фестиваля. В середине июля нынешнего года любите-
ли истории и патриоты родного края собрались в пос. Прже-
вальское, чтобы отметить 76-ю годовщину первого партизан-
ского боя и в четвертый раз стать участниками военно-исто-
рического фестиваля «Слобода партизанская». 

После выступления официальных лиц по центральной улице
поселка пронесли флаги России, Смоленской области, а также
копию знамени Победы. После шествия, в котором приняли
участие несколько сот человек, у памятного камня, установ-
ленного в честь партизан-подпольщиков, состоялся митинг. На
празднике присутствовало немало почетных гостей: депутат
Смоленской областной думы П. Беркс, главный федеральный
инспектор по Смоленской области И. Жуков, руководитель ре-
гионального управления Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской областях В. Бухтеев, председатель Совета вете-
ранов боевых действий в Смоленской области А. Терлецкий,
председатель Смоленского городского совета ветеранов В. Пет-
роченков и другие. Почетными гостями праздника стали вете-
раны Великой Отечественной войны: председатель Совета ве-
теранов партизан и подпольщиков соединения «Батя» П.М.
Кузнецов и председатель объединенного Совета партизан и
подпольщиков Московского Комитета ветеранов Р.Л. Романов.

«Символично, что сегодня здесь присутствуют люди, которые
своим примером дают нам возможность смотреть в будущее с
уверенностью, – отметил директор национального парка А. Ко-
чергин. – Четвертый фестиваль проходит в год экологии, это
очень символично для нас, и накладывает серьезный отпечаток
на все мероприятия, который проводит «Смоленское Поозерье».

Кульминацией праздника стала историческая реконструк-
ция событий 76-летней давности. Смоленский исторический
театр «Порубежье» представил жителям и гостям поселка фраг-
менты легендарного восьмичасового сражения 1941 года, ко-
гда малочисленный, недостаточно подготовленный партизан-
ский отряд Шульца целый день сдерживал наступление превос-
ходящего по численности врага.

После реконструкции гости праздника переместились на ярма-
рочную площадку посёлка. Почетные гости зажгли партизанский
костер. Самым ярким впечатлением второй половины дня для
зрителей стало выступление спецназа УФСИН по Смоленской
области, бойцы которого продемонстрировали приемы борьбы и
обращения с оружием, а также показали работу служебных собак.

…В 1995 году, к 50-й годовщине Великой Победы, у пере-
крёстка Бакланово – Пржевальское – Корево, был открыт па-
мятный знак «Операция «Дети». На табличке, которая при-
креплена к памятнику, значится: «Здесь проходила тропа
жизни, по которой летом 1942 года из фашистской оккупа-
ции с помощью партизан и подпольщиков было выведено
в тыл страны более 3 000 детей и подростков».

И вот 25 июля 2017 года, через 75 лет после героических
событий, у памятного знака «Операция «Дети» состоялся
торжественный митинг. По понятным причинам, теперь сре-
ди тех, кто пришёл к историческому месту, участников того
труднейшего перехода уже не было.

Благодарная память, торжественная скорбь и вера в торжество
мирной жизни были лейтмотивом речей всех выступавших на ми-
тинге – заместителя главы администрации Демидовского района
Т.Н. Крапивиной, директора НП «Смоленское Поозерье» А.С. Ко-
чергина, директора Дома-музея Н.М. Пржевальского И.А. Май-
оровой, настоятеля храма Вознесения Господня отца Димитрия.

По окончании митинга силами сотрудников Дома культуры
пос. Пржевальское и учащихся Пржевальской школы, зани-
мающихся в театральном кружке, была показана художествен-
но-музыкальная композиция, основанная на событиях 1942 го-
да. Звучала волнующая музыка, ребята исполняли стихи, по-
свящённые военным годам, и всем известные песни – «Журав-
ли», «Солнечный круг». Композиция произвела сильное впе-
чатление на участников митинга. Затем состоялось возложе-
ние цветов к памятному знаку.

Сотрудники НП «Смоленское Поозерье» и местные
жители бережно хранят память о событиях Вели-
кой Отечественной войны, поддерживая в надлежа-
щем состоянии памятные исторические знаки, орга-
низуя мероприятия к памятным датам и заботясь
о ветеранах. Отрадно, что во всех этих славных де-
лах принимает участие большое количество молодё-
жи – значит, священная память будет продлена в
грядущих поколениях.
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Торжественное шествие участников военно-
исторического фестиваля «Слобода партизанская»

Художественно-музыкальная композиция 
у памятного знака «Операция «Дети»

Пресс-служба 
национального парка

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Летом 1942 года нависла угроза угона в
Германию подростков. В этих условиях партизаны разработали опера-
цию «Дети», руководителем которой была назначена комсомолка-пар-
тизанка Матрёна Вольская – жительница Духовщинского района.

Подросткам Смоленщины предстояло пройти по проложенному в ле-
сах «коридору» 200 долгих километров пути до конечного пункта – при-
фронтовой станции Торопец. С 23 июля по 14 августа 1942 года длился
этот переход, ставший серьёзнейшим испытанием физических и духов-
ных сил всех её участников. Несмотря на бомбёжки, голод и болезни, ко-
лонна добралась до линии фронта, потеряв в пути лишь немногих.
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ОТ РЕДАКЦИИ. «Хлеба и зрелищ!» – этот
древний лозунг и ныне актуален до чрезвы-
чайности. О хлебе – как-нибудь потом, нынче
– о зрелищах. Наши современники различных
возрастов уже не хотят, как в советское
время, довольствоваться тем, что им пред-
лагают в качестве развлечений на местах.
Да и жизнь слишком уж коротка, чтобы си-
деть на одном месте. И потому люди в по-
исках новых впечатлений активно переме-
щаются, в сумме составляя тот процесс, ко-
торый принято именовать туризмом. Вы-
ездной туризм в нашей стране в настоящее
время по ряду причин (санкции, обострение
внешнеполитической ситуации и вопросы без-
опасности, существенные колебания валют-
ного курса и т.п.) отнюдь не превалирует над
туризмом внутренним, сугубо российским. 

Тот факт, что туризм очень выгоден для
экономического развития регионов, а в от-
дельных случаях даже может стать ре-
шающим фактором их подъёма, наконец-то
начали понимать отдельные губернаторы
и их окружение. К сожалению, Смоленщина
пока не «стоит рядом» с теми регионами,
которые всерьёз озабочены развитием ту-
ризма – в самых разных его ипостасях, в
том числе и в виде экологического туризма,
практикуемого в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье». Вязь красивых слов, про-
износимых многочисленными чиновниками
на совещаниях различного уровня по поводу
подъёма туризма в нашем регионе, всякий
раз подтверждает, что проблема суще-
ствует и до её достойного решения – увы!
– «дистанция огромного размера»…

Об этом, а также о желательном месте
национального парка в «общем поле» Смо-
ленского туризма размышляет наш специа-
лист по туризму.

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ТЫ ТУРИСТ?

«Смоленский регион потенциально
очень удобен для развития самых разных
видов туризма» – такое утверждение ко-
чует из одного официального доклада в
другой на протяжении десятилетий, при
этом ситуация от этого кардинально не
меняется, и туризмом в нашем регионе
продолжают заниматься лишь отдельные
энтузиасты своего дела, но государствен-
ной политикой пока он не становится.     

При всем этом, понятие туризма склады-
вается из таких простых и понятных фак-
торов как транспортные и гостиничные
услуги, организация питания, а также воз-
можность организации культурно-позна-
вательного или развлекательного досуга.
Именно реализация всех этих пунктов де-
лает туристом человека, выезжающего на
относительно короткий промежуток вре-
мени за пределы своего местожительства.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Считается, что ежегодно Смоленскую

область посещают более 300 тысяч тури-

стов. Эта цифра постепенно увеличивается,
но отнюдь не таким темпами, как хотелось
бы. Скажем, по соседней с нами Псковщи-
не аналогичный показатель составляет 700
тысяч посетителей. Отчего так?

Всем традиционным критериям туриз-
ма в нашем регионе в полной мере удов-
летворяет не так много населенных пунк-
тов: Смоленск, Вязьма, Гагарин, а также
Пржевальское – ключевой пункт всех пу-
тешественников, желающих познако-
миться со Смоленским Поозерьем. Толь-
ко в этих точках области можно в полной
мере получить комплекс транспортных
услуг, организовать питание, подыскать
гостиницу на выбор и обеспечить развле-
кательную и познавательную програм-
мы. В большей степени наш регион под-
ходит именно для культурно-познава-
тельного туризма, многие эксперты оце-
нивают привлекательность Смоленщины
и для организации паломнических туров. 

Однако нельзя забывать о такой важ-
ной составляющей как экологический ту-
ризм, которому в Год Экологии в нашей
стране уделяется особое внимание. Не-
смотря на то, что пока по статистике эко-
логический туризм охватывает не более
1% населения России, во всех странах ми-
ра он занимает отдельную нишу, и нацио-
нальные парки пользуются большой по-
пулярностью у людей. Например, Йелло-
устоунский национальный парк в США
посещают два миллиона человек в год,
а Беловежскую пущу в Белоруссии по-
рядка полумиллиона человек. 

ЧТО ТАКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ?
Сегодня существует несколько опре-

делений экологического туризма, но в
целом все они сходятся на том, что это
путешествия по местам с относительно
нетронутой природой и изучение при-
родных и культурно-этнографических
особенностей данной местности без на-
рушения существующих экологических
систем. По крайней мере, к такому
определению склоняется Всемирный
фонд дикой природы (WWF) – давний

партнер нашего национального парка. 
Особенностью Смоленского Поозерья

является возможность комбинировать
различные типы туризма. «Смоленская
область перспективна для развития раз-
ных видов туризма: событийного, куль-
турно-познавательного, сельского, эко-
логического, религиозного, делового», –
именно так говорится в основополагаю-
щем документе «Концепция развития ту-
ризма в Смоленской области на 2009-
2015 годы». «Особое внимание следует
уделить тем объектам туристского по-
каза, где перспективным будет развитие
сразу нескольких видов туризма: куль-
турно-познавательного, экологического,
лечебно-оздоровительного, паломниче-
ского. К категории таких объектов мож-
но отнести национальный парк «Смолен-
ское Поозерье». Далее перечисляются
природные культурные и исторические
памятники национального парка.

КАК РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ?
В принципе, делать это можно относи-

тельно просто, достаточно изучить опыт
коллег в любой стране мира и начать
действовать. По сути, нужно вернуть к
жизни все то, что уже однажды существо-
вало у нас в стране, но было утеряно.
Прежде всего, необходимо создать разно-
образные туристические маршруты, про-
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Хотя в официальном названии усадьбы «Хмелита» есть слово 
природный, за природой всё же лучше ехать в Поозерье
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Уникальная природа Поозерья 
востребована смолянами уже много лет



думать их логистику и возможности, на-
чать продвигать на внутреннем и внеш-
нем рынках. И делать все это так, чтобы
после посещения Смоленщины люди хо-
тели оставаться тут жить.

Стоит помнить, что туризм – это от-
дых, а на отдыхе люди не должны му-
читься и уставать. Они обязаны в доста-
точно комфортных условиях проводить
свой досуг, много гулять, узнавать новое
и развлекаться. Людям хочется путеше-
ствовать, они готовы каждые выходные
выезжать куда-нибудь, чтобы спасаться
от всепоглощающей рутины. Главное –
показать им, что это реально, интересно
и не космически дорого.

Ничего не бывает просто так. При раз-
говоре о внутреннем туризме в России
чаще всего вспоминают «Золотое коль-
цо», но, стоит сказать, что рекламирова-
ли его в свое время как «Кока-колу» сего-
дня, то есть много и настойчиво, а проф-
союзные путевки при этом были по кар-
ману многим. Несмотря на то, что теперь
в нашей стране и за рубежом все куда бо-
лее открыто и доступно, по «Золотому
кольцу» все равно продолжают двигаться
полные автобусы туристов.

Недавно получено положительное за-
ключение экспертов на включение Смо-
ленщины в федеральную программу
«Русские усадьбы». «Смоленщина просто
обязана войти в этот проект. Люди, чьи
дворянские гнезда были на территории
региона, – это достояние России. Глинка,
Грибоедов, Нахимов, Тенишевы – извест-
нейшие имена, олицетворяющие Смолен-
щину», – заявила Ирина Петрова, руково-
дитель рабочей группы комитета по им-
портозамещению экспертного совета
при Минкультуры РФ Ирина Петрова.

Приятно, что федераль-
ный центр поддержал эту
инициативу, но ее реализа-
ция во многом будет зави-
сеть от позиционирования
как в регионе, так и в Моск-
ве. Хотелось бы, чтобы
областные власти всерьез
занялись продвижением ре-
гиона и его брендов. Пола-
гаю, что департаменту
культуры нужно чаще об-
щаться с туроператорами,
профессурой, экскурсовода-
ми. В области достаточно
людей, переживающих за
развитие туризма, и всем
вместе было бы проще на-
мечать пути развития и реа-
лизовывать намеченное.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Туризм как процесс требует объеди-

нения усилий многих людей и, стоит
отметить, что все эти усилия окупают-
ся. Есть только одна проблема – для
развития этой отрасли требуется за-
интересованность властей разных
уровней, а вот как раз этого у нас пока
не наблюдается, стоит только вспом-
нить муссируемые в СМИ скандалы с
национальным туристическим порта-
лом Russia.travel. 

В нашем регионе тоже не все гладко,
несмотря на то, что опреде-
ленные позитивные тенден-
ции в турсфере начали наме-
чаться, но в главном доку-
менте – программе «Развитие
культуры и туризма в Смо-
ленской области на 2014-
2020 годы» ни экологический
туризм, ни национальный
парк не фигурируют. Даже са-
мо слово «экология» в этом
документе упоминается
вскользь: в названии про-
фильного музея в областном
центре, процентном распре-
делении преференций и при-

влекательного состояния природы Смо-
ленской области, неиспорченного тех-
ногенными факторами. 

Как известно, любой закон при жела-
нии можно поправить. Например, в сере-
дине августа пришла новость, что эколо-
гическую тропу хотят обустроить у исто-
ков Днепра. Хорошее дело, правда, воз-
никает логичный вопрос: зачем ездить за
300 с лишним километров от областного
центра, когда несколько уже благо-
устроенных подобных троп есть всего
лишь в ста километрах от Смоленска, на
территории национального парка. 

С другой стороны, больше маршрутов
хороших и разных, лишь бы по ним пере-
двигались люди! Но, если в области будет
продуманная программа развития туриз-
ма, то встроить в нее Смоленское По-
озерье достаточно просто: с одной сторо-
ны, он наполняет нишу экологического
туризма, с другой – прекрасно сочетает
ее с культурно-познавательным и лечеб-
но-оздоровительным туризмом.

Главное – обойти различия в форматах

учреждений, областные и федеральные,
и начать взаимодействовать. 

Кстати, сейчас в области утверждается
стратегия туристского кластера, который
объединит все заинтересованные в на-
шей территории организации, а также
предпринимателей соответствующего
профиля. Национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» уже присоединился к это-
му региональному туристскому кластеру,
– соответствующее соглашение с Цент-
ром кластерного развития Смоленской
области директор национального парка
Александр Кочергин подписал 21 августа
2017 года.

Формируемый областной туристский
кластер должен помочь формированию
новой модели управления и координа-
ции сферы туризма, продвижению тури-
стического потенциала региона как внут-
ри нашей страны, так и за ее пределами,
улучшению качества смоленского тур-
продукта и его инфраструктуры, что в бу-
дущем должно привести к увеличению
турпотока в Смоленскую область.

Согласно утверждаемой сейчас Страте-
гии развития туристского кластера од-
ним из приоритетных видов туризма в
регионе может стать экологический ту-
ризм, что влияет на формирование поло-
жительного туристского имиджа Смо-
ленской области. Ключевым учреждени-
ем для развития экологического туризма
в регионе должен стать национальный
парк «Смоленское Поозерье», который
ежегодно посещают больше 40 тысяч
российских и иностранных туристов
(Эта цифра подразумевает лишь офици-
ально зарегистированных посетителей
НП, фактически же их число гораздо
большее! – Ред.). На его территории дей-
ствуют эколого-туристские маршруты, а
туристский, рекреационный, культур-
ный, исторический, этнографический
потенциал пока не используется на пол-
ную мощность.

И, как отметил руководитель выше-
упомянутого центра Денис Аленин, Смо-
ленское Поозерье – это самое главное ме-
сто в нашей области для развития эколо-
гического туризма. Будем сотрудничать
больше, и все однажды случится.

Хочется надеяться, что меры, при-
нимаемые по популяризации Смолен-
ского Поозерья, дадут свои плоды и лю-
ди станут посещать этот заповед-
ный уголок области гораздо активнее,
причём, не только с целью отдохнуть
на берегах озер, но также и для того,
чтобы узнать что-то новое для себя.
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Национальный парк «Смоленское По-
озерье» – особо охраняемая природная
территория, потому совсем не удиви-
тельно, что формирование службы охра-
ны территории началось одновременно с
образованием учреждения. Однако, всё про-
исходило далеко не сразу, и первые шаги не всегда были
оптимальными.  

Созданный в начале 90-х гг. отдел охраны и воспроизвод-
ства наземной и водной фауны мог осуществлять охрану
только по «кордонному» или «участковому» способу. За
каждым сотрудником охраны (тогда они назывались еге-
рями) был закреплён участок, на котором он должен был
проводить охранные, биотехнические и учётные меро-
приятия. Сейчас многие понимают, что эффективность та-
кой охраны значительно ниже по сравнению с рейдовым
способом, и что ещё лучшие результаты даёт грамотное со-
четание два способов охраны. 

В первый год работы служба охраны была совершенно
не мобильна.  Не было автотранспорта, лодок, лыж, снаря-
жения, но, главное, не хватало специальных знаний и опы-
та. Охрана того времени мало что могла противопоставить
нарушителям. Егеря тогда были разрознены, а нарушите-
ли, напротив, организовывались в группы «по интересам»
- по рыбалке, охоте, лесопользованию. Браконьерство про-
цветало, сдавать свои позиции не собиралось, и таило в се-
бе значительную угрозу естественному ходу природных
процессов. Да и правоохранительные органы,  в лучшем
случае, придерживались нейтралитета.

Спустя год в отдел поступили мотоциклы, затем – снего-
ход и автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66. По-
явилась возможность собирать егерей в группы  и прово-
дить рейды. Начала появляться специальная литература,
постепенно нарабатывался опыт. В отношении нарушите-
лей были возбуждены первые уголовные дела. 

Поначалу нарушители пытались «воздействовать» на со-
трудников охраны. Были случаи, когда домой к егерям
ночью приезжали группы браконьеров с требованием не-
медленно уволиться. Отмечались случаи поджогов хозяй-
ственных построек и физического воздействия. Кое-кто из
первых сотрудников охраны не выдержал и уволился. Дру-
гие не поняли, что от них требуется, и с ними пришлось
проститься. Остался «костяк», на котором держалась охра-
на парка с первых дней, держится и теперь. 

В настоящее время работа службы охраны идёт совер-
шенно по другому «сценарию». Браконьеры уже не соби-
раются группами и не диктуют права, а скромно их заслу-
шивают перед составлением инспектором очередного про-
токола. Совершенно иная теперь и материально-техниче-
ская база. Сейчас в отделе охраны три опергруппы общей
численностью 14 человек; каждая из них оснащена авто-
мобилем повышенной проходимости, моторной лодкой,
снегоходом, квадроциклом, радиостанциями, биноклями,
лыжами, фотокамерами и другим необходимым снаряже-
нием. Но совершенству, как говорится, нет предела. Да и
новые угрозы сохранению природных комплексов, появив-
шиеся относительно недавно, требуют усиления матери-
ально-технического обеспечения. 

Другими – дружескими и партнёрскими, стали отно-
шения с органами правопорядка. Регулярно проводятся

совместные рейды, да и в повседневных делах всегда мож-
но рассчитывать на их своевременную поддержку.

Огромное значение имеет совместная работа со СМИ,
первые рейды с представителями которых были проведены
осенью 2008 года. Когда браконьеры замелькали на голу-
бых экранах, тут же возник общественный резонанс, и от-
ношение людей к деятельности службы охраны парка из-
менилось в лучшую сторону. Особый вклад в дело сохране-
ния природных комплексов внёс А.Б. Рожков. Работая на
различных телевизионных каналах, он вникал в проблемы
охраны природы на территории национального парка, и
всегда объективно рассказывал о них населению.

Безусловно, пока ещё хватает нерешённых проблем, ме-
шающих эффективной охране территории. Прежде всего,
это проблема вооружения государственных инспекторов –
на настоящий момент служебного оружия у них нет, как
нет и других эффективных средств самообороны. Суще-
ствуют явные «бреши» и в законодательстве, которые по-
рою не позволяют привлечь к ответственности нарушите-
ля. Возмущает и тот факт, что средства, выплаченные на-
рушителями в виде иска за ущерб, нанесённый природным
комплексам, уходят в «никуда» и не могут быть правильно
использованы. Между тем, по отдельным законодатель-
ным актам они должны идти на восстановление природ-
ных комплексов, которым был нанесён ущерб.

Словом, проблемы у службы охраны были, есть и будут.
Тем ни менее, с уверенностью можно сказать, что удалось
добиться главного: серьёзного вала браконьерства в на-
стоящее время не отмечается. Ну а уж «если где-то кое-
кто у нас порой», то рано или поздно при посредстве
законов и следящих за их исполнением государственных
инспекторов он будет выведен на правильный путь и
будет вынужден прекратить свою антиобщественную
деятельность. И что особенно важно: на естественный
ход природных процессов отдельные нарушения приро-
доохранного режима в существенной степени повлиять
уже никак не смогут.

Очередные нарушители природоохранного
режима взяты с поличным

Фотоловушки и видеокамеры всё чаще 
фиксируют безмятежность обитателей 

национального парка

Георгий РАГОНСКИЙ, заместитель директора 
по охране территории

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
РЕГУЛЯРНОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Яркие и заметные дела, ко-
торыми славится националь-
ный парк «Смоленское По-
озерье», всегда базируются на
«тыловой» работе и обеспече-
нии, которые призван органи-
зовывать и проводить отдел
инфраструктурного обес-
печения. Однако, многогран-
ность деятельности этого от-
дела отнюдь не дает право со-
трудникам отдела заявлять о
том, что, мол, «это мы сдела-
ли…». Абсолютно все рабо-
ты, производимые сотруд-
никами отдела по плану,
осуществляются в тесном
сотрудничестве с другими
отделами учреждения.

Например, невозможно
провести отопительный се-
зон, если коллеги из лесного
отдела не заготовят дрова. Вы-
везти дрова из делянки, доста-
вить их по объектам, раскря-
жевать и поколоть, а затем
уложить в дровяники – это
уже наша задача. А ведь для
поддержания бесперебойной
работы тепловых узлов и по-
дачи тепла на объекты парка
необходимо как минимум 500
куб. м дров в год! На туристи-
ческие стоянки, для обеспече-
ния костровых мест, завозит-
ся 250-300 куб. м дров в сезон. 

Регулярный вывоз мусора
со стоянок позволяет поддер-
живать территории туристи-
ческих стоянок в чистоте. В
пиковые периоды посещения
стоянок туристами вывозится
до 20 куб. м мусора за одни
выходные (пятница-воскре-
сенье). Выделение транспорта
лесничествам осуществляется
регулярно и в полном объеме. 

Тесное сотрудничество с от-
делом экологического просве-
щения и отделом развития ту-
ризма позволяет нам реализо-
вывать иные проекты. Так,
каждый сезон на территории
парк выставляется 25-30 осно-
ваний для установки инфор-
мационных щитов, аншлагов
и пиктограмм. Для этого рас-
ходуется примерно 10 куб. м
пиломатериалов и 12-15 ли-
стов оцинкованной листовой
стали. Может показаться, что
за 25 лет работы парка вся тер-
ритория парка должна быть
сплошь заставлена указателя-
ми и информационными щи-
тами. Ан нет, что-то приходит
в негодность в процессе экс-

плуатации, а также большую
«помощь» в уничтожении дан-
ных конструкций нам помо-
гают вандалы из числа «тури-
стов», да и местное население
не особо стесняясь, в стороне
от вандализма не остаётся.

Для прокладывания тури-
стических маршрутов и про-
ведения экскурсий мы строим
экологические тропы. Напри-
мер, в мае 2017 года была от-
крыта новая экологическая
тропа «Поозерье без барь-
еров», ориентированная на
людей с ограниченными воз-
можностями передвижения.
Протяженность тропы состав-
ляет 1км. На строительство
тропы протяжённостью 1 км и
её обустройство израсходова-
но 82 куб.м обрезного пило-
материала, установлено 8 ос-
нований для стендов, по-
строен и оборудован специ-
альный уличный туалет для
инвалидов, на озере построе-
на выносная смотровая пло-
щадка на плавучих модулях и
стоянка для автотранспорта.
Что касается экологической
тропа «В глубину веков», то не
её строительство и обустрой-
ство израсходовано около 250
куб. м стройматериалов.

По линии патриотическом
воспитании населения наши
сотрудник приняли участие в
создании туристического
маршрута «Вдоль линии фрон-
та». Например, на реконструк-
цию наблюдательного пункта
43 армии выделено 40 куб. м
пиломатериалов, а на рекон-
струкцию партизанских зем-
лянок соединения «Батя» – 55
куб. м. Отреставрировано три
отапливаемых землянки в
полный профиль, устроена
столовая, костровое место. 

Тесное сотрудничество с от-
делом охраны территории
позволило построить вольер
для содержания лошадей
Пржевальского, для чего было
выделено и израсходовано 41
куб. м обрезного материала. А
вот на организацию вольера
для зубров в несколько этапов
было израсходовано уже 215
куб. м леса и пиломатериалов. 

Что касается внутренних
работ самого отдела, то их
также немало. Обеспечение
теплом и электричеством объ-
ектов НП, содержание зданий
и сооружений в рабочем со-

стоянии, заготовка и распре-
деление различных пиломате-
риалов, содержание в рабо-
чем состоянии автотранспор-
та и его своевременное выде-
ление подразделениям парка,
охрана объектов, строитель-
ство новых и реконструкция
существующих объектов – это
далеко не полный перечень
дел, которыми из года в год
приходится заниматься на-
шим сотрудникам.

Для бесперебойной подачи
электроэнергии на объекты
закуплено 3 бензоэлектроге-
нератора. Теплом объекты
обеспечивают четыре тепло-
вых узла, оснащенные пятью
котлами на твердом топливе и
две кирпичные бытовые печи.
Для поддержания инфраструк-
туры в год распиливается до
500 м. куб круглого леса, для
чего в отделе имеется цех по
благоустройству. 25 единиц
автотранспорта стараемся
поддерживать в рабочем со-
стоянии. Для надежной охра-
ны объектов на них установле-
на система видеонаблюдения.
Все объекты обеспечены про-
тивопожарной системой.

Из ближайших планов отде-
ла следует, прежде всего, от-
метить доведение до логиче-
ского завершения строитель-
ство нового визит- центра в п.
Пржевальское. Кроме того,
необходимо провести рекон-

струкцию маршевой лестнич-
ный спуск к оз.Чистик, до-
строить и запустить в эксплуа-
тацию баню на территории
дендропарка; произвести ка-
питальный ремонт здания
экологического центра «Бак-
ланово». Пришло время ре-
конструировать коттедж в
дендропарке и устанавливать
здание для организации этно-
графического музея. Опять
же, перечислены далее не все
желательные работы.

Вероятно, это вполне нор-
мально, когда каждодневных
работ у отдела, подобного на-
шему – хоть отбавляй! От-
нюдь не набивая цену себе и
своим коллегам по отделу, хо-
чу всё же напомнить извест-
ное стихотворение Самуила
Маршака: «Не было гвоздя –
подкова пропала. / Не было
подковы – лошадь захромала.
/ Лошадь захромала – коман-
дир убит. / Конница разбита
– армия бежит. / Враг всту-
пает в город, пленных не щадя
/ Оттого, что в кузнице не
было гвоздя».

Постараемся работать
так, чтобы в нашей «кузни-
це» необходимый «гвоздь»
всегда был в наличии, и что-
бы всегда на месте был тот,
кто быстро и самым каче-
ственным образом сумеет
пристроить этот гвоздь в
нужном месте!
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Строительство 

информационного 
объекта у дороги, ведущей 

в пос. Пржевальское

Достойное обустройство даже элементарного 
места пикникового отдыха требует немалой работы

Алексей КСЕНОФОНТОВ,
заместитель директора по общим вопросам

ЧАСТЬ ОБЩЕГО ДЕЛА

«НЕ БЫЛО ГВОЗДЯ – 
ПОДКОВА ПРОПАЛА…»
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К сожалению, санкции, объявленные России не-

которыми западными странами, приостановили
на неопределенное время наше сотрудничество с
рядом зарубежных природоохранных организа-
ций, в том числе и международных. Например,
«заморожен» успешно продвигавшийся биосферный проект
«Европейский вектор», в котором, наряду с отдельными
ООПТ Франции, Польши, Германии и Белоруссии, участво-
вал и национальный парк «Смоленское Поозерье». К
счастью, пока руководители «санкционных» государств бес-
пардонно предъявляют свои претензии к нашей стране и
уныло пытаются добиться их исполнения, в этих странах
находятся смелые люди, ценящие добрососедские отноше-
ния разных народов во имя прогресса и на благо Природы.

«Зубры в культуре и искусстве» – так звучала тема юби-
лейной XV международной научной конференции, кото-
рая состоялась в середине сентября в польском городке
Острув-Велькопольски. Встреча была организована Евро-
пейским обществом Друзей зубров при поддержке Центра
лесной культуры в Голухове, где с 1977 года сооружены де-
монстрационные вольеры с зубрами.

137 участников из 8 государств собрались на
эту встречу в очередной раз, чтобы обменяться
опытом и обсудить темы, касающиеся актуаль-
ных вопросов сохранения и восстановления по-
пуляции зубра европейского.

Российские зубровые территории были пред-
ставлены национальными парками «Смолен-
ское Поозерье» и «Орловское Полесье», При-
окско-Террасным заповедником и заповедни-
ком «Брянский Лес».

Первый день конференции был полностью
посвящен презентациям и докладам, где было
отведено достаточно времени и для российских
участников. Так, директор НП «Орловское По-
лесье» Олег Пригоряну рассказал о значимой
роли особо охраняемых природных террито-
рий России в деле сохранения и расселения зуб-

ра европейского, а директор НП «Смоленское Поозерье»
Александр Кочергин доложил о первых итогах реализации
зубрового проекта на Смоленщине, который начался в кон-
це 2014 года.

Отдельно членами ассоциации Друзей зубра было орга-
низовано кулуарное заседание, где обсуждались некоторые
острые темы. Для российских зуброводов к нынешним ак-
туальным вопросам можно отнести отсутствие как ветери-
нарной и генетической лабораторий, так и единой Страте-
гии действий зубровых территорий. Крайне желательно на-
личие некого Центра, где была бы собрана вся актуальная
информация о современной и исторической ситуации с
российскими зубрами.

Второй день конференции был отведен под экскурсии в
зубровый вольер в Центре лесной культуры в городке Голу-
хов. На землях бывшего имения князей Чарторыйских, по-
мимо вольеров с зубрами, оленями, кабанчиками и лошадь-
ми, до сих пор сохранился парк-дендрарий с вековыми де-
ревьями. В ансамбле исторических зданий находится Му-
зей леса, а в отреставрированных конюшнях собрана экс-
позиций лесной техники.

Под занавес путешествия, в совсем быстром обзорном
темпе удалось встретиться с руководством Мазурского
ландшафтного парка. Территория, которая в этом году
также отмечает юбилей – 40 лет со дня основания, оказа-
лась близкой «по духу» Смоленскому Поозерью – край
озер и водно-болотных угодий, биосферный резерват
ЮНЕСКО и ключевая орнитологическая территория.
Между территориями предварительно было заключено
устное соглашение о намерениях продолжить общение на
официальном уровне.

Отдельное спасибо пани Виолетте Сокул за организацию
встречи с бургомистром исторического города Мронгово,
за возможность представить национальные парки России
на фестивале хортитерапии и за незабываемую ночевку в
здании 200-летней Ратуши.

Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

О. Пригоряну (НП «Орловское Полесье»), 
Е. Ситникова (ГПЗ «Брянский лес»), и наши

А. Кочергин и И. Пешнова – снимок на память

На экскурсии в зубровый вольер

Выставка фотокартин 
НП «Смоленское Поозерье» 

в Польше пользовалась 
большой популярностью

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



В конце июля – в августе в нацио-
нальном парке «Смоленское По-
озерье» были проведены работы

по кольцеванию рукокрылых. Отлов и
мечение летучих мышей проводились
в рамках международного проекта
EUROBATS по изучению миграции их
перелётных видов.

Данные отловы осуществлялись на-
учными сотрудниками Института про-
блем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцова РАН к.б.н. Васенько-
вым Д.А., к.б.н. Сидорчуком Н.В. и вы-
пускницей магистратуры РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева Голови-
ной Г.А., по Соглашению о
совместной научной дея-
тельности между институ-
том и нашим национальным
парком.

В соответствии с задачами
проекта основное внимание
при отловах уделялось пере-
летным видам рукокрылых.
После отлова измеряли ос-
новные морфометрические
показатели зверьков: вес те-
ла, длину предплечья, а так-
же определяли пол, возраст
и репродуктивный статус.
Все летучие мыши окольцо-
ваны специальными коль-
цами для мечения рукокры-
лых и выпущены вблизи
мест отловов.

Всего за два этапа было отловлено
264 летучие мыши, представляющие 9
видов: двуцветный кожан (Vespertilio
murinus), лесной нетопырь (Pipistrel-
lus nathusii), нетопырь-пигмей (Pipi-
strellus pygmaeus), рыжая вечерница
(Nyctalus noctula), малая вечерница
(Nyctalus leisleri), ночница Брандта
(Myotis brandtii), водяная ночница
(Myotis daubentonii), бурый ушан (Ple-
cotus auritus), северный кожанок (Ep-
tesicus nilssonii).

Больше всего было отловлено пред-
ставителей трёх видов: двуцветного
кожана (132 особи), рыжей вечерни-
цы (66 особей) и лесного нетопыря
(42 особи). Представителей остальных
перечисленных видов было отловлено
от 2 до 9 особей.

Для видов – «доминантов» в отловах
отмечено преобладание молодых осо-
бей данного года рождения, что свиде-
тельствует о благоприятности терри-
тории национального парка для выве-
дения потомства рукокрылыми. Пря-
мым доказательством этого служит
обнаружение выводковых колоний
двуцветного кожана и лесного нето-
пыря в восточной части национально-
го парка в д. Рибшево.

При работах по отлову рукокрылых
достоверно подтвердилось обита-
ние на территории национального
парка «Смоленское Поозерье» ново-
го для него вида летучих мышей –
северного кожанка. Этот вид руко-
крылых очень редок, он внесён в Крас-
ные книги Башкортостана, Бурятии,

Свердловской, Смоленской, Челябин-
ской и Ульяновской областей.

Таким образом, с учётом вновь за-
регистрированного вида, в нацио-
нальном парке «Смоленское По-
озерье» обитает 56 видов млекопи-
тающих.

Материалы исследований предыду-
щих лет и 2017 года послужат основой
дальнейшего мониторинга этой мало-
изученной группы млекопитающих не
только Смоленского Поозерья, но и
всей европейской части России.

Исследователи выражают благодар-
ность за помощь в организации работ
директору национального парка
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочерги-

ну, заместителю директора
по научной работе А.Н. Сал-
тыкову, а также руководите-
лю туристического клуба
«Гамаюн» В.И. Грушенко.
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Северный кожанок

Замеры параметров 
летучей мыши

Ещё одна летучая
мышь окольцована!

Владимир ХОХРЯКОВ,
начальник отдела инвентаризации 
и мониторинга природных 
комплексов

ЗДРАВСТВУЙ,  
СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК!

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ УЧЁНЫХ

В случае обнаружения летучей мыши с кольцом 
информацию о встрече и номере кольца просьба 

сообщить координатору по кольцеванию рукокрылых
России Васенькову Денису Алексеевичу, 

e-mail: bat.rings.ru@yandex.ru 
или в научный отдел национального парка.

ОТ РЕДАКЦИИ. Летучая мышь Кожа-
нок северный имеет длину тела 4,8-5,4
см, массу 8-13 г. Кончики волос от-
свечивают золотисто-жёлтым, нижняя
сторона тоже желтоватая. Это един-
ственный вид рукокрылых, который
встречается вплоть до Полярного кру-
га (отсюда в названии вида встречает-
ся слово северный). На юге предпочи-
тает горные местности. Зимнюю спяч-
ку и отдых днём проводит в дуплах де-
ревьев, стропильных фермах и других
убежищах из дерева, а также в расще-
линах скал. Относится к мигрирующим
видам, но конкретной информации об
этом чрезвычайно мало.
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Вуходящем полевом сезоне 2017 года были продолже-
ны исследования флоры национального парка «Смо-
ленское Поозерье». Инвентаризация флоры сосудистых

растений, проведенная в парке без малого 20 лет назад, позво-
лила не только составить перечень видов растений (на тот мо-
мент он насчитывал 882 вида), но и выявить ключевые бота-
нические территории, которые характеризуются наиболь-
шим разнообразием и числом редких видов. Такие участки при
изучении долины Оки в начале XX века известный ботаник
А.Ф. Флёров называл «оазисами» флоры.

При исследовании флоры Калужской области мы заметили,
что новые для регионов, а также новые ценные виды, нуждаю-
щиеся в охране, в первую очередь регистрируются не в мало-
изученных, а в интересных во флористическом отношении ме-
стах, где уже отмечено произрастание редких растений. В
«оазисах» флоры природные условия благоприятны для вселе-
ния новых (в том числе редких уязвимых) видов. Именно на
этих территориях необходим мониторинг состава флоры, гео-
ботанические и любые комплексные исследования: почвен-
ные, ландшафтные и другие – поэтому в национальном парке
основной задачей стало выделение таких ключевых участков.

Кроме того, флора любой территории меняется не только
из-за антропогенного влияния, но и по естественным причи-
нам, в результате смены растительных сообществ. Поэтому,
учитывая немалый промежуток времени, прошедший с окон-
чания инвентаризации, стала очевидной необходимость мо-
ниторинга флоры в Смоленском Поозерье.

Тенденции динамики флоры, изменение состава растений
наиболее наглядно можно видеть на ключевых территориях.
На этот раз, помимо сосудистых растений (цветковых, хвой-
ных, папоротников, хвощей и плаунов), изучались также и
мохообразные.

Несмотря на уже имеющийся в национальном парке список
мохообразных (к которым относятся печеночники и, собст-
венно, мхи) из 140 видов, исследования бриофлоры (от лат.
Bryophyta – мохообразные) оказались весьма плодотворными.
В результате наших работ было выявлено 20 новых для на-
ционального парка видов мхов, многие из них интересные
или редкие для региона. Таким образом, общий список со-
ставил 160 видов мохообразных, из них 149 видов листо-
стебельных мхов.

Кроме пополнения видового перечня, были выделены наи-
более ценные комплексы видов и основные типы местообита-
ний редких бриофитов, а также некоторые участки с их наи-
большей концентрацией на территории национального пар-
ка. Многие из этих участков совпадают с таковыми для сосу-
дистых растений. Местообитаниями редких мхов являются, в

первую очередь, высоковозрастные елово-широколиственные
и широколиственно-еловые леса. Из нескольких обследован-
ных участков (окрестности деревень Петраково, Гуки, Климя-
ты, Гласково) наиболее ценным оказался массив заповедного
леса в междуречье рр. Скрытейка и Сермятка. Здесь в боль-
шом обилии отмечено максимальное число редких эпифитов,
«шубами» покрывающих стволы широколиственных деревьев.
Эти виды редки для региона и парка, некоторые из них нахо-
дятся здесь на границе своего распространения. Один из них
– дикранум зеленый, внесен в Красную книгу мхов Европы.

Еще один ценный тип местообитаний – сырые (приручье-
вые и заболоченные) еловые и елово-мелколиственные леса.
Самыми интересными из обследованных стали участки на
южном берегу оз. Баклановское, западном берегу оз. Рытое.
Здесь обнаружены редкие и интересные виды, некоторые из
которых имеют более западное распространение, например,
крупный напочвенный мох гилокомиаструм теневой.

На выворотах елей на участках еловых и широколиственно-
еловых лесов отмечен интересный мох со светящейся прото-
немой – схистостега перистая. Вид считался редким для Сред-
ней России, его активное расселение в последние десятилетия
связано с изменением лесопользования.

Очень интересны низинные осоково-травяные болота, об-
следованные на берегу оз. Мутное, в пойме р. Половья в
окрестностях д. Побоище. Здесь выявлены некоторые предста-
вители комплекса видов минеротрофных болот, быстро исче-
зающих в Средней части европейской России в XX столетии в
связи с их разработкой и изменением гидрологического ре-
жима (томентипнум блестящий, гелодиум Бландова и др.).
Это таежные виды, находящиеся здесь близ южной границы
своего распространения.

Для некоторых мхов зачастую большое значение имеет не
столько растительное окружение, сколько определенный суб-
страт. Например, большой интерес представляют каменистые
местообитания в виде моренных валунов, встречающихся в
парке в самых разных сообществах. На них отмечены виды,
широко распространенные в горных районах России – на Ура-
ле, Кавказе и Северо-Западе, в целом довольно редкие в сред-
ней части европейской России.

В каждом изученном участке мы составляли и общий список
всех встреченных сосудистых растений, что послужит основой

БОТАНИЧЕСКИЕ Наталья РЕШЕТНИКОВА, д.б.н., научный сотрудник 
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН; 
Виктория ТЕЛЕГАНОВА, к.б.н., зам. директора 
по научной работе национального парка «Угра»

Флористические исследования 
на оз. Малое Стречное

Редкий мох 
Гилокомиаструм теневой

Эпифитные мхи 
в широколиственном лесу

ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ ПООЗЕРЬЯ



для будущего мониторинга «ключевых ботанических террито-
рий». Всего было сделано 20 описаний. Наиболее богатыми по
числу редких видов можно назвать северный берег оз. Сапшо,
экотропу к югу от оз. Баклановское, сосновые и широколи-
ственные леса к югу от д. Петраково и окрестности озера Мут-
ное и Рытое. Очень живописны луга по р. Сермятке. Особенно
приятно было встретить виды, которые не встречаются в Рос-
сии к востоку от Смоленской области. Это, например, занесен-
ные в Красную книгу области Наперстянка крупноцветковая
(в большом числе растет по южному берегу оз. Баклановское),
Фиалка Селькирка (широколиственный лес к югу от д. Петра-
ково), Лютик шерстистопобеговый (по широколиственным
участкам лесов), Горошек кашубский (обильно растет на морен-
ных озах в центральной части Смоленского Поозерья) и другие. 

Встретились и растения, которые отсутствовали в первом
списке флоры национального парка. Самой удивительной, на-
верное, можно назвать Березу карликовую, которую нашли бе-
лорусские ботаники при исследовании растительности болот
на Колпицком мхе к югу от оз. Баклановское в 2013 году. Это
единственное достоверное место произрастания этого север-
ного вида в Смоленской области, и, конечно, мы ее тоже сфо-
тографировали. А в 2017 году мы впервые на территории парка
отметили Чину клубненосную и Репешок высокий – эти виды в
последние десятилетия по нашим данным увеличивают чис-
ленность по всей Средней России. У озера Сапшо найден Подо-
рожник топяной – появился на отмели. На болоте у р. Половья
найден интереснейший гибрид двух очень редких кустарничко-
вых северных ив – Ивы розмаринолистной и Ивы лапландской.

К сожалению, антропогенная нагрузка, приток туристов спо-
собствуют и расселению чужеродных растений – некоторые из
них могут менять наши естественные сообщества, их облик,
вытеснять местные полезные растения. За 20 лет заметно воз-
росла численность Недотроги мелкоцветковой, она шире рас-
селилась по территории парка. Впервые отмечено одичание
Липы широколистной, – раньше она встречалась лишь в посад-
ках. Быстро расселяются впервые отмеченные на территории
парка Золотарник гигантский и Клоповник густоцветковый.

Еще одним интереснейшим направлением ботанических
исследований стало изучение военной истории. Только 70 лет
спустя после окончания Великой Отечественной войны бота-
ник из Санкт-Петербурга А.Н. Сенников предположил, что не-
которые западные виды, которые мы считаем аборигенными
на восточной границе ареала, на самом деле занесены во вре-
мя военных действий немецкой армией. Он писал: «Поскольку
заготовка сена оккупационными армиями непосредственно на
местах была бы крайне неудобна, а местное население по по-
нятным причинам не желало снабжать оккупантов, провизия
для лошадей привозилась в огромном количестве германской
армией из южной Германии». Подобные исследования были
проведены в Финляндии, где сразу после войны было доказано
появление целого ряда растений именно в ре-
зультате заноса советскими и немецкими вой-
сками. А.В. Щербаков с соавторами заметили
совпадение находок некоторых видов с дисло-
каций немецких войск – особенно там, где нем-
цы (которые достаточно широко использовали
гужевой транспорт) базировались зимой 1941-
1942 гг. Зима была снежной, сена не было, и
фашисты вынуждены были перевозить его из
Европы. В Калужской области на лесной дороге
в немецкий штаб мы нашли 10 западноевро-
пейских видов, в том числе и некоторые, ранее
не известные в России. 

Так как на территории Смоленского Поозерья
долговременно размещались немецкие воен-
ные части, мы решили попробовать найти та-
кие растения и здесь. Мы попытались осмотреть
некоторые старые дороги, ведущие к немецким
окопам и блиндажам, сохранившиеся со времен
войны. Особое внимание мы уделили поискам
необычных злаков и осок, семена которых мог-
ли попасть с немецким сеном. В результате мы
обнаружили несколько ранее не известных для

территории Поозерья видов, происхождение которых на тер-
ритории Смоленской области, возможно, связано с событиями
Великой Отечественной войны. Больше всего таких растений
встречено на дороге к юго-западу от бывшей деревни Климя-
ты. Это, например, Осока трясунковидная (в области найдена
еще у Велижа, где размещались немецкие склады), Овсянница
черная (новый для области вид, найденный в России вблизи
немецких окопов в Калужской области). Возможно, немцами
занесен и Райграс высокий. В Рибшево, где в войну размещался
штаб немецкой танковой дивизии, найден Райграс клубненос-
ный – который не был известен в России, регистрировался в
Белоруссии. Изучение военной истории, и ее связи с дислока-
цией растений на территории национального парка и Смолен-
ской области мы планируем продолжить.

Наконец, самым загадочным для нас маршрутом стали
окрестности озер Мутное и Рытое. Здесь, у протоки между дву-
мя озерами, в 2001 году нами был найден Манник полосатый –
американский вид, в России больше не известный нигде, а в Ев-
ропе – только в Белоруссии, причем, в таких же антропогенно
ненарушенных местах. Откуда он здесь появился? Загадка! Но
в 2017 году он рос на том же самом месте, причем по берегу оз.
Рытое – в большом числе. Поэтому, помня о том, что редкие ви-
ды растут вместе, мы обследовали берега протоки и берега озе-
ра Рытое еще внимательнее и обнаружили два злака, иденти-
фицировать которые по нашим определителям не получилось,
– возможно, что это новые виды в России, или просто не извест-
ные ранее формы обычных видов. Будем консультироваться со
специалистами и напишем о результатах в национальный парк.
Но место это, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении и
мониторинге, его историю еще предстоит раскрыть.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В «ОАЗИСАХ» ФЛОРЫ

Протока 
от оз. Мутного 
к оз. Рытому – 

одна из ключевых
ботанических 
территорий 

Поозерья

Наперстянка 
крупноцветковая,

южный берег 
оз. Баклановское

Чина клубненосная у д. Петраково
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Б олее полувека назад на базе Смо-
ленского дворца пионеров была
образована Детская Лесная Рес-

публика (ДЛР) «Гамаюния». Её бес-
сменным руководителем все эти годы
являлся этнограф, археолог, собиратель
славянских традиций, Заслуженный учи-
тель РФ Владимир Иванович Грушенко.

С 1967 года основными видами дея-
тельности «Гамаюнии» были походы и
экспедиции по родному краю, а с 1974
года по 1986 год одним из предметов
изучения детского клуба являлись
окрестности древнего города Вер-
жавска. Осенью 1987 года «Гамаюния»,
после долгих лет ожиданий, наконец-то
обрела свою «столицу»: Лесной Респуб-
лике официально передали в пользова-
ние историческое здание бывшей школы
в дер. Рибшево. В 1992 году, с образова-
нием национального парка «Смоленское
Поозерье», лесные владения «Гамаю-
нии» вошли в его состав.   

К сегодняшнему дню «Гамаюния» осу-
ществляет свою многогранную деятель-
ность на площади около 350 кв. км, здесь
возведено более 250 объектов, собран-

ных в удивительный и единственный в
своём роде многодневный маршрут
«Сказки русского леса». На этом маршру-
те дети открывают мир Природы и мир
Человека через славянский календарь.
Сама сказка – коллективное творчество
педагогов и воспитанников Центра этно-
графии, краеведения и туризма Смолен-
ского городского Дворца творчества де-
тей и молодежи. В понимании организа-
торов сказка – это реальный мир образов
наших предков, их миропонимание и от-
ношение к окружающей природе.

Территория полевого туристско-крае-
ведческого лагеря ДЛР «Гамаюния» яв-
ляется природным полигоном для рабо-
ты многопрофильных отрядов юных
краеведов-исследователей. В ходе разве-
дывательных маршрутов ими было обо-

рудовано более 145 стационарных опор-
ных стоянок с собственной топонимией,
создан информационный блок данных
по памятникам природы и истории,

включающий в себя более 250 объектов:
лесные урочища, малые реки и ручьи,
родники, отдельные участки долин рек,
гривы, болота. В ходе разведки было от-
крыто 53 археологических памятника, в
том числе 25 курганных групп и 7 горо-
дищ. Под руководством ученого секрета-
ря Института археологии РАН С.С. Ши-
ринского были проведены археологиче-
ские раскопки восьми курганов.

В 2015 –2017 годах сотрудники отдела
мониторинга и инвентаризации природ-
ных комплексов национального парка
стали принимать активное участие в ис-
следовательских работах ДЛР «Гамаю-
ния», производить геопространствен-
ную привязку археологических объ-
ектов, выявленных в экспедициях. По-
степенно на картографическую основу

был нанесён сам маршрут «Сказок рус-
ского леса», его стоянки и объекты. В на-
стоящее время на этой основе готовится
специальный ГИС-проект. 

Летом 2017 года продолжены иссле-
дования окрестностей городища
древнего города Вержавск. Напомним,
что современная территория «Смолен-
ского Поозерья» полностью лежит в гра-
ницах Вержавлян Великих – наиболее
платежеспособной податной единицы
Смоленского княжества, упоминаемой
в Уставной грамоте Ростислава Мсти-
славича 1136 года. Центром ее являлся
город Вержавск (Ржавеск), местонахож-

Владимир ХОХРЯКОВ,
начальник отдела мониторинга 
и инвентаризации природных 
комплексов

СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

И «ГАМАЮНИЯ» 

Сохранность 
этого менгира 

великолепна

В.И. Грушенко: «Эти земли
хранят немало тайн 

наших предков!»

Здесь много веков назад стоял 
легендарный Вержавск



дение кото рого долгое время было пред-
метом дискуссий в историографии. В
упомянутой грамоте сказано: «У Вер-
жавленех у великих 9 погостов, а в тых
погостех во всех сходится дани осьмсот
гривен, а передмера (пошлина, взимае-
мая при перемере сыпучих товаров –
Ред.) сто гривен, а на истужницех (осо-
бый вид податей, определяемый зара-
нее – Ред.) сто гривен». 

В окрестностях городища обнаружены
и описаны два древних славянских ка-
менных менгира с мировоззренческими
знаками, несущими обращение наших
предков (менгир – древний обелиск, гру-
бо обработанный дикий камень, уста-
новленный вертикально – Ред.). Для тер-
ритории Поозерья это очень редкостные
памятники, к тому же, с надписями,
столь хорошо сохранившимися. Один из
них имеет четко выраженное антропо-
морфное строение.

В.И. Грушенко, как большой знаток
славянского письма, отмечает, что пред-
ставленные на менгирах знаки означают

животворящий крест
возрождения и под-
земное солнце. Энер-
гия жизни через под-
земное солнце выхо-
дит из Матери Земли,
и поднимается в Верх-
ний мир, неся в себе
душу возрождения. 

Обнаруженные ка-
менные менгиры по-
коились на культур-
ном слое мощностью
около 1м, в котором
найдена целая коллек-

ция лепной керамики с рисунками и зна-
ками. Это свидетельствует о длительном
использовании данной площадки в ка-
честве «святилищного места». Лепная
керамика с рисунками требует детально-
го описания, но уже сейчас говорит о бо-
лее чем 1200-летнем возрасте города
Вержавска.

Исследования прилегающей террито-
рии показали, что два камня с рисунка-
ми представляли входную группу боль-
шого главного храмового комплекса
княжеского комплекса. Сам храм был
выполнен в виде невысокой башни из
частокола бревен. Это может указывать
на возвышение мужского, княжеского
начала. Именно частокол (кол) ассоции-
ровался у наших предков с мужским на-
чалом. В систему архитектурного ан-
самбля входили две сторожевые башни,
основания которых были изготовлены
из сруба, который, в противополож-
ность частоколу, ассоциировался с жен-
ским началом. 

В целом найденные каменные
монументы и комплекс керами-
ки являются  своего рода доку-
ментами, свидетельствами быта
и мировоззрения наших пред-
ков, их обрядов и отношения к
жизни. Они позволяют при-
открыть тайну топонима Ржа-
вец. Можно предположить, что
это название не связано с ржа-
вой водой, а, скорее всего, свя-
зано с  культом Рожаниц – бере-
гинь Земли и Рода. Мужская си-

ла и, соответственно, княжеская струк-
тура у наших предков всегда опиралась,
уравновешивалась и оберегалась жен-
ским началом. 

После прихода на Русь Христианского
мировоззрения происходит постепенное
угасание волости Вержавлян Великих,
которая, к тому же, переходила то к Лит-
ве, то в 1503 г. – к Московскому госу-
дарству, однако в 1508 г. вновь возвра-
тилась к Литве. В материалах московско-
литовских дипломатических сношений
30-50-х гг. XVI в. волость Вержавск уже
не фигурирует. Наиболее поздние упо-
минания как городища Вержавска, так и
Вержавской волости относятся к нача лу
XVII века.

В будущем, на основе полученных ма-
териалов, можно будет подготовить про-
ект реконструкции архитектурного ком-
плекса городища древнего Вержавска.  
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В.И. Грушенко и автор
статьи ведут поисковые

работы

Чтобы лучше был 
виден рисунок 

на менгире, поисковики
обработали его солью

Обсуждение плана поиска

В заключение от имени всех сотрудников национального парка
«Смоленское Поозерье» хочется поздравить Владимира Ива-
новича ГРУШЕНКО со значительным юбилеем: 31 августа

ему исполнилось 80 лет, из которых полвека он руководит Детской
Лесной Республикой «Гамаюния»!

Один из организаторов детского экологического туризма на Смолен-
щине, он всю свою жизнь посвятил благороднейшему делу воспитания
подрастающего поколения. Благодаря неустанному труду Владимира
Ивановича и его помощников тысячи подростков научились по-настоя-
щему ценить красоту родной природы, достойно относиться к самой
жизни, к Родине и труду на её благо, осознанному товариществу и креп-
кой дружбе. 

Несмотря на более чем солидный возраст и выход, в связи с этим,
на заслуженный отдых, Владимир Иванович продолжает принимать
участие во многих проектах родной «Гамаюнии».  Более того: многие
годы, будучи членом научно-технического национального парка, он ак-
тивно участвует в стратегическом планировании нашего природо-
охранного учреждения.

Пожелаем ему бодрости духа, крепости тела и надежных
последователей!
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Наверняка все слышали о
проблеме мусора, загрязне-
ния природной среды, исчез-
новении целых видов живот-
ных и растений. Однако, к
большому сожалению, эколо-
гическая грамотность населе-
ния нашей страны до сих пор
находится на низком уровне.
Часть детей и подростков со-
вершенно не знают даже род-
ной природы – что растет ря-
дом с их домом, кто обитает в
ближайшем лесу или поле. И
уж тем более говорить не при-
ходится о хотя бы минималь-
ном понимании строения эко-
системы, того, как «все это ра-
ботает». 

Хотя экологическим образо-
ванием и воспитанием зани-
маются многие образователь-
ные структуры, начиная с дет-
ских садов и заканчивая вуза-
ми, каждое из этих учрежде-
ний имеет свою специфику и
ограниченные возможности.

Задача общеобразователь-
ной школы состоит не только в
том, чтобы сформировать
определенный объем знаний
по экологии, но и способство-
вать приобретению навыков
научного анализа явлений
природы, осмыслению взаимо-
действия общества и природы,
осознанию значимости своей
практической помощи приро-
де. Нынешняя система препо-
давания биологии, географии

и экологии и содержание этих
дисциплин в школах сосредо-
точены, в основном, на изуче-
нии сложных теоретических
представлений о «внутреннем»
строении объектов, общем
устройстве мира и очень дале-
ка от реальной природы, окру-
жающей нас за окном нашего
дома, машины, поезда.

Поэтому необходимость
экологического просвещения
населения, и в первую оче-
редь, подрастающего поколе-
ния, стоит как никогда остро. 

Развитие экологической
грамотности населения яв-
ляется одной из основных за-
дач заповедников и нацио-

нальных парков, в том числе
и Смоленского Поозерья. Эко-
лого-просветительской дея-
тельностью в национальном
парке занимается специально
созданный в 2001 году отдел
экологического просвещения. 

В то же время был сформи-
рован и экологический центр
«Бакланово». За время его ра-
боты был собран методиче-
ский материал по организа-
ции детских экологических
лагерей, которые проводились
во взаимодействии с Фондом
развития экологического ту-
ризма «Дерсу Узала». К сожале-
нию, в силу ряда причин мно-
годневные экологические ла-
геря перестали проводиться на
базе национального парка

примерно с 2010 года. При
этом как раз такие лагеря наи-
лучшим образом помогают де-
тям понять природу при непо-
средственном общении с ней.
Во время традиционных экс-
курсий или занятий ребята
просто слушают экскурсовода,
а полученная информация
обычно быстро забывается.

Формирование у школьни-
ков интереса к познанию окру-
жающей природы особенно
эффективно происходит в про-
цессе самостоятельной по-
исково-исследовательской дея-
тельности, проведение кото-
рой затруднительно в рамках
школы. И мы как раз можем
предложить изучение «поле-
вой экологии». Под этим сло-
восочетанием мы понимаем
такие формы и методы эколо-
гического образования, при
которых учащиеся изучают
окружающий мир непосред-
ственно, то есть на примере

реальных природных объ-
ектов – животных, растений,
целых природных комплек-
сов (экосистем), причем, в
их естественных условиях
существования. Полевое

экологическое просвещение
предполагает, что основной
формой образования детей яв-
ляются внеклассные учебные и
исследовательские занятия –
на экскурсиях, полевых прак-
тикумах, в походах, экспеди-
циях, лагерях и т.п. Фактиче-
ски, речь идет об изучении
природы в природных усло-

виях. Образовательные мето-
дики и подходы к преподава-
нию естественнонаучных дис-
циплин, с помощью которых
реализуется данная форма об-
разования, мы называем «на-
туралистическими».

Первая экологическая шко-
ла, после долгого перерыва,
прошла в нашем националь-
ном парке зимой 2015 года со-
вместно с Некоммерческим
партнерством «Птицы и лю-
ди». Позднее подобные эко-
школы стали проводиться ре-
гулярно в дни зимних и летних
школьных каникул. В этих по-
левых мероприятиях приняли
участиедети из Смоленской,
Тверской, Воронежской, Вла-
димирской областей, а также
из Москвы и Подмосковья. 

За время экологических
школ под руководством педа-
гогов ребята знакомятся с раз-
личными направлениями био-
логии и географии: орнитоло-
гией, териологией, энтомоло-
гией, ихтиологией, лесоведе-
нием и т.д. По итогам обучения
участники экошкол делают
учебно-исследовательскую ра-
боту по выбранной тематике и
докладывают ее результаты на
заключительной конферен-
ции. Это помогает ребятам
учиться грамотно составлять
презентации и выступать на
публике. В дальнейшем школь-
ники используют работы, сде-
ланные у нас в национальном
парке, для выступления на раз-
личных конкурсах. 

Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник 
отдела экологического просвещения

О лесных экосистемах школьникам
рассказывает заместитель 

директора по науке А. Салтыков

При желании 
в небольшом музее 

ВБУ экоцентра 
«Бакланово» можно 

узнать много нового

Лучше один раз увидеть...

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сразвитием современных технологий отчет-
ливо наблюдается оторванность населе-
ния, в особенности городского, от приро-

ды. Дети и молодежь познают мир в основном
через различные электронные устройства. В ре-
зультате углубляется пропасть, отделяющая со-
временного человека от мира природы, что ве-
дет к непониманию природных процессов и ро-
сту экологической безграмотности населения.



Кроме экологических заня-
тий, в рамках экошколы мы
проводим для детей творче-
ские конкурсы, спортивные
мероприятия, обзорные экс-
курсии по национальному
парку. Востребованность та-
кого рода мероприятий гово-
рит о том, что данное направ-
ление в работе экологическо-
го просвещения надо всемер-
но развивать и расширять. 

Большое значение в эколо-
гическом просвещении иг-
рают экологические акции.
Смоленское Поозерье на про-
тяжении многих лет участвует
в Марше парков, акциях «По-
кормите птиц зимой» и «Птица
года», «День птиц», «День Зем-
ли», Всемирный день охраны
окружающей среды, Всемир-
ный день водно-болотных уго-
дий,а также в экологических
субботникахи многих других
мероприятиях природоохран-
ной направленности. Такие
мероприятия помогают охва-
тить большой процент населе-
ния области, вовлечь их в эко-
лого-просветительскую рабо-
ту, ознакомить с современны-
ми экологическими проблема-
ми и путями их решения. Че-
рез творчество школьники
приобщаются к экологии род-
ного края, видят прекрасное в
окружающей их природе. 

В текущем году заповедная
система России отмечает свой
100-летний юбилей. В рамках
празднования этой знамена-
тельной даты сотрудники от-
дела экологического просве-
щения провели «заповедный
урок» в школах Демидовского
района, материалы занятия
были распространены по учеб-
ным учреждениям Смолен-
ской области, и уже сами учи-
теля в других районах провели
подобные уроки в своих шко-
лах. В ходе этого мероприятия
школьники Смоленщины по-
знакомились с формами особо
охраняемых природных тер-
риторий России, а также со-
вершили виртуальное путеше-
ствие по заповедникам и на-
циональным паркам страны,
узнали об огромном вкладе
охраняемых территорий в де-

ло сохранения мирового био-
логического разнообразия. Та-
кое занятие есть смысл ис-
пользовать в деле патриотиче-
ского воспитания молодежи,
поскольку патриотизм – это, в
том числе, гордость за природ-
ное богатство своей страны и
желание ее сохранить. 

Новое направление эколо-
гического просвещения, кото-
рое мы активно развиваем у
нас в национальном парке –
это бёрдинг. Уже трижды мы
проводили соревнования по
этому направлению в Смолен-
ском Поозерье и в Красном
Бору в Смоленске, а также уча-
ствовали в проведении сорев-
нований в г. Рудня. Неослабе-
вающий интерес к наблюде-
нию и фотографированию
птиц показывает перспектив-
ность данного рода мероприя-
тий как одной из форм эколо-
гического просвещения. В хо-
де соревнований участники
овладевают работой с опреде-
лителем и учатся узнавать
птиц своей местности. В дан-
ном случае запомнить птицу,
определив ее самостоятельно,
гораздо проще и лучше, чем
просто на экскурсии с гидом.
Мы рекомендуем всем учеб-
ным организациям воспользо-
ваться нашим опытом в деле
организации соревнований по
бёрдингу (или спортивной ор-
нитологии). 

Также мы пробуем и еще од-
но направление, которое пока
не имеет устоявшегося назва-
ния – фотографирование и
определение дневных бабо-
чек, или баттерфлаинг. Мы
апробировали его в ходе на-
ших экологических школ, ре-
зультаты более чем удовлетво-
рительные! Поэтому данное
направление мы также наме-
рены развивать более широко. 

Ну и, конечно же, нельзя за-
бывать про классические за-
нятия в образовательных уч-
реждениях Смоленской обла-
сти и Смоленска. Сотрудники
отдела экологического просве-
щения и Представительства
национального парка в Смо-
ленске регулярно посещают
школы, детсады, учреждения

дополнительного образования,
где проводят интересные и по-
знавательные занятия о приро-
де и обитателях Поозерья, рас-
сказывают о важных экологи-
ческих датах, о мероприятиях,
проводимых в парке. 

Большую роль в развитии
эколого-просветительских
программ играетсотрудниче-
ство с другими ООПТ и ины-
ми организациями, которые
занимаются подобной дея-
тельностью. Оно помогает об-
мениваться опытом, находить
новые формы эколого-просве-
тительской работы с населе-
нием, находить потенциаль-
ных участников экологиче-
ских школ. Так, большинство
экошкол мы проводим со-
вместно с Некоммерческим
партнерством «Птицы и лю-
ди» и научно-образователь-
ным проектом «NaturaЛист».
Хорошие партнерские отно-
шения сложились с ЭкоЦент-
ром «Заповедники», Учебно-
исследовательским экологи-
ческим центром им. Е.Н. Пав-
ловского (г. Борисоглебск) и
Хопёрским государственным
природным заповедником, а
также с Владимирским регио-
нальным волонтерским дви-
жением «Лига заповедности»,
заказником «Журавлиная ро-
дина» (Московская область).

Уже в шестой раз в этом го-
ду проводится Летний лагерь
сельских библиотекарей «Эко-
тур по Смоленскому Поозе-
рью», организованный наши-
ми друзьями – Смоленской
областной универсальной
библиотекой им. А.Т. Твардов-
ского. Постоянный контакт с
партнерами позволяет опера-
тивно обмениваться инфор-
мацией, приглашать специа-
листов для проведения заня-
тий и научных исследований,
организовывать совместные
мероприятия, распространять
информацию оСмоленском
Поозерье среди жителей дру-
гих регионов России.

В дальнейшем планируется

не только использовать и раз-
вивать уже опробованные ме-
тоды экологического просве-
щения, но и апробировать
новые формы работы. Так,
мы разрабатываем орнитоло-
гические и энтомологические
туры для туристов, приглаша-
ем волонтеров не только для
благоустройства территории,
но и для помощи в проведе-
нии научных исследований и
мониторинга. Для гостей пар-
ка планируем в 2018 году про-
вести Аистиный фестиваль –
большое эколого-просвети-
тельское мероприятие, посвя-
щенное любимой народом
птице – белому аисту, а также
его родичам. Появились пер-
вые питомцы в нашем инсек-
тарии – яркие блестящие жуки
– золотистые бронзовки, а так-
же гусеницы среднего винно-
го бражника, которые со вре-
менем превратятся в краси-
вых и загадочных бабочек. Мы
надеемся, что в дальнейшем
коллекция будет пополняться
и расширяться, а все желаю-
щие могут ее посмотреть в
экоцентре «Бакланово». Также
планируется работа с учителя-
ми естественнонаучных дис-
циплин: мы бы хотели органи-
зовать обучающий семинар
для преподавателей биологии
и географии по методам поле-
вых исследований в природе.
Наверняка, он будет полезен
многим педагогам. 

Приглашаем всех желаю-
щих посетить националь-
ный парк не только с целью
отдохнуть на природе, но
заодно и узнать что-то но-
вое, интересное о родной
природе, понаблюдать за
животными, полюбовать-
ся красотами озерного края
Смоленщины. Мы всегда ра-
ды гостям и нам есть что
показать! Надеемся, что
посетители национального
парка будут ответственно
относиться к природным
богатствам своего края. 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ: УРОВЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Изготовление скворечников – реальный
вклад детворы в природоохранное дело

Активные игры на природе
пользуются у ребят большой

популярностью
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Н ациональный парк «Смоленское Поозерье»
весьма популярен среди наших соотече-
ственников, особенно проживающих на

Смоленщине и в близлежащих
регионах. Вполне естественно
и объяснимо желание каждого
туриста, получившего поло-
жительные эмоции от понра-
вившегося уголка природы, в ко-
тором довелось побывать,
приобрести какой-либо сувенир
на память. 

Конечно, и на российских заповед-
ных территориях могут предлагаться
абсолютно случайные сувениры – ска-
жем, штампованные в далеком Китае.
Против трудолюбивого и дружествен-
ного нам китайского народа мы ниче-
го не имеем, но, «согласно логике ве-
щей», не только со стороны нашего
национального парка, но также и со
стороны любой другой популярной
особо охраняемой природной терри-
тории, желательно предлагать своим
посетителямпрежде всего изделияот-
нюдь не китайского, а местного про-
изводства. Еще более желательно,
чтобы издалека было видно, что пред-
лагаемые сувениры относятся к кате-
гории «handmade», то есть они–ручной работы. Именно та-
кие памятные подарки, точно подчеркивающие колорит
конкретной местности, ценятся у любителей подобной
продукции особенно высоко.

В последние годы одним из целевых направлений дея-
тельности отдела развития туризма НП «Смоленское По-
озерье» является привлечение к сотрудничеству местных
производителей добротной, стильной и пользующейся
спросом сувенирной продукции. Такая деятельность не от-
носится к новациям, посколькустатус национального пар-
ка не только предполагает исполнение основных возло-
женных по закону обязательств, но и рекомендует допол-
нительные функции, в частности, взаимодействие с мест-
ным населением и содействие сохранению и возрождению
традиционных ремесел и поддержку местных мастеров. Ну

а для Смоленского Поозерья, как био-
сферного резервата ЮНЕСКО, эти за-
дачи можно смело умножать на два.

За умными красивыми словами за-
частую скрывается невидимая со сто-
роны работа специалистов нацио-
нального парка, которые через не-
формальное общение выискивают по
деревням и весям умельцев и масте-
ров-ремесленников. Поддержать, убе-
дить в добром «свойском» разговоре,
что их домотканые коврики, сви-
стульки и корзины намного интерес-
нее гостям и туристам, чем те же ино-
земные штамповки, – эта задача дале-
ко не всегда решается просто, но со-
трудники национального парка ус-
пешно с ней справляются. В том чис-
ле и поэтому с каждым сезоном суве-
нирная лавка национального парка в
посёлке Пржевальское становится все
более посещаемой: людям намного
приятнее увезти с собой берестяной
магнитик из Музея бересты или паке-
тик собранного здесь же душистого
травяного сбора, как частичку По-
озерья – в память о теплом лете.

В настоящее время в ассортименте нашей лавки предла-
гается около 20 позиций продукции местных мастеров, и
этот перечень постоянно растет. Мы расскажем лишь о не-
скольких талантливых людях, с которыми у нас уже сложи-
лись взаимовыгодное сотрудничество.

Так, среди всех сувениров наибольшей популярностью
пользуются керамические панно Людмилы Костроми-
ной, жительницы пос. Пржевальское. Каждая её работа-
словно сказка – удивительная, волшебная и добрая. Кера-
мическими картинами этой чрезвычайно талантливой на-
шей землячки не налюбуешься, настолько они разнообраз-
ны по своим сюжетам, интересны и притягательны.В на-
шей сувенирной лавке вы найдете немало работ этой ма-
стерицы, любая из которых будет достойным подарком для
каждого из вас, а также для ваших друзей и близких.

Ирина ПЕШНОВА, заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СУВЕНИРНАЯ 
ПАМЯТЬ

Людмила Костромина
со своими работами

Гончар Павел Рудаков

Так создаются гончарные шедевры!
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Другая мастерица на все руки,
Светлана Иванова, живет в селе
Петровское. Кажется, нет такого
изделия, которое не смогла бы связать Светлана! Начиная
с прекрасных платьев, кофточек, шалей, ковриков и закан-
чивая варежками, носочками, сумочками и ажурными сал-
фетками – все у этой талантливой мастерицы получается!
Спицы и крючок в её руках умело вывязывают замечатель-
ные узоры. К слову сказать, вся семья Светланы не обделе-
на талантами, – например, её сестры увлекаются вышива-
нием и плетением из бисера. Вязание – это не только хобби
Светланы, но и источник дохода в наше непростое время.
Впрочем, это определение подходит практически для всех
мастеров, с кем сотрудничает национальный парк.

Павел Рудаков, житель деревни Никитенки– талант-
ливый гончар, он занимается старинным ремеслом уже
около 10 лет, в своей работе использует местную глину. Его
изделия довольно разнообразны – забавные свистульки,

кружки, кувшины, горшки и стилизованные
статуэтки Павел всегда мастерит умело и с
душой. Однако к гончарному ремеслу Павел
пришел не сразу. Еще со студенческих вре-
мен было у него увлечение рисовать хрюшек-
свинюшек с развеселыми пятачками. Снача-
ла это были просто наброски карандашом и
ручкой, а затем постепенно хрюшки пересе-
лялись на холсты. На стенах в доме Павла раз-
вешана целая коллекция разнообразных
представителей «пятачковых»! Там можно
встретить не только весело бегущих по по-
лянке свинок, но и серьезных хрюшек–чи-
новников, и даже хряков–политиков, хрю-
хрюшек–рыцарей и футболистов, и даже
влюбляющихся под луной хрюнделей. 

Однажды пришло время, и Павел решил,
что хрюшкам пора выбираться из двухмерно-
го пространства. Теперь свиные пятачки, а
заодно слоники, вороны и другие диковин-
ные персонажи в виде детских свистулек на-
чали рождаться из глины. У Павла есть и гон-

чарный круг, на котором из-под рук мастера выходят круж-
ки, кувшины, тарелки, горшки и другая нужная в любом
людском хозяйстве утварь. Затем все изделия закаляются
в муфельной печи и поступают прямо к нам в сувенирную
лавку, где можно без труда их приобрести.

Было бы желание, а разнообразных видов народного ма-
стерства хватит на многих. Присоединяйтесь, обнаружьте
в себе таланты – ваши поклонники не заставят себя ждать! 

Фото: Оксана КАЩЕНКО, Елена ТАРТЫНСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 июля 60 лет испол-
нилось Михаилу Ильичу
ЖИТКОВУ. Вся его созна-
тельная жизнь была связа-
на с лесом. До призыва на
срочную службу в ряды Со-
ветской армии он работал
в Слободском леспромхозе

рамщиком в цехе ширпо-
треба. По окончании сро-
ка службы учился в техни-
куме, причём, на период
производственной практи-
ки был принят лесотехни-
ком Гласковского лесниче-
ства. По окончании техни-
кума в 1979 г. в этом же
лесничестве был назначен
помощником лесничего.

В национальном парке
служит в должности уча-
сткового государственно-
го инспектора. Общий
стаж работы - 39 лет.

Коллеги по службе харак-
теризуют Михаила Ильича
как ответственного, испол-
нительного и трудолюби-
вого работника. Он всегда
готов помочь товарищам,
очень коммуникабелен и
дружелюбен в коллективе. 

Алексей Иванович 
МОГОРОВСКИЙ 4 сен-
тября также отметил
своё 60-летие. Его трудо-

вая биография связана со
Слободским мехлесхозом,
где вплоть до образования
национального парка он
работал шофёром. 

В национальном парке
в последние годы трудит-
ся плотником. В коллек-
тиве зарекомендовал се-
бя как безупречный ра-
ботник, надёжный со-
трудник отдела инфра-
структурного обеспече-
ния. Он всегда готов вы-
полнить порученное дело
с упорством и макси-
мальной отдачей, каче-
ственно и в установлен-
ный срок. Надёжный
друг и товарищ, готовый
придти на помощь в
трудную минуту.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Наша сувенирная лавка находится в здании централь-
ной усадьбы национального парка «Смоленское Поозерье»
по адресу: посёлок Пржевальское, ул. Гуревича, д.19. 

Ждем в гости каждый рабочий день с 9 до 17 часов.

Коллектив национального парка от всей души поздравляет Михаила Ильича и Алексея
Ивановича с их знаменательными юбилеями! Желаем им здравствовать многие лета, и
по мере возможности быть при этом по-настоящему счастливыми как в делах, так и в
личной жизни!

Мастерица Светлана Иванова

Кружевная прелесть
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К аждый год с конца весны в сред-
ней полосе России начинается
«сезон комаров». В зависимо-

сти от погодных условий его продол-
жительность может достигать че-
тырех-шести месяцев. Поскольку в
нашем климате лето – традицион-
ный дачный сезон и наиболее благо-
приятное время для активного от-
дыха на природе, сотни тысяч людей
страдают от комариных укусов. Мы
часто задаемся вопросом: есть ли ре-
альная опасность для нашей жизни и
здоровья со стороны комаров или зло-
вредные насекомые – просто раздра-
жающий фактор, с которым, увы,
необходимо смириться? 

НЕМНОГО О КОМАРАХ. Семейство
комары (Culicidae) относится к отряду
Двукрылых насекомых и в мировой
фауне насчитывает около 3 тысяч ви-
дов, многие из которых – кровососы.
Размер тела взрослых особей состав-
ляет от 5 до 12 мм. Как и у всех насеко-
мых, тело делится на три отдела: голо-
ву, грудь и брюшко. Грудь несет три па-
ры ног. На голове располагается длин-
ный хоботок, с помощью которого сам-
ки комаров пьют кровь животных: мле-
копитающих, птиц, рептилий и амфи-
бий. Задние крылья двукрылых насеко-
мых видоизменены в парные придатки
грудных сегментов – жужжальца. Они
предназначены для регистрации враще-
ния тела в процессе полета и служат для
удержания равновесия. Именно благо-
даря жужжальцам летящий комар спо-
собен издавать характерный писк. 

Пол комара довольно легко опреде-
лить по антеннам (усикам): самки
имеют коротко волосистые усики, а
самцы – перистые. Перистые антенны
обеспечивают большую поверхность,
где расположены рецепторы, позволяю-
щие находить готовых к спариванию
самок. Самцы питаются нектаром и со-
ком растений, живут обычно 5-7 дней,
редко до 20. Их основное биологиче-
ское предназначение – спаривание и
оплодотворение. 

Продолжительность жизни самки
значительно больше и в среднем со-
ставляет 2-3 недели (иногда до 4-5 и бо-
лее), в зависимости от видовой принад-
лежности, доступности пищи и темпе-
ратурных условий. Оплодотворенная и
напившаяся крови, она откладывает
яйца на поверхность воды или расте-
ния, предпочитая неглубокие, хорошо
прогреваемые, богатые разлагающейся
органикой водоемы. Именно такие
условия, за редким исключением, наи-
более благоприятны для развития ли-
чинки. Многие виды способны разви-
ваться практически в любой искус-
ственной емкости (автомобильные по-
крышки, банки, пластиковые бутылки).

Личинки питаются водорослями, бакте-
риями и другими микроорганизмами.
Дышат атмосферным воздухом, поэто-
му обычно висят на поверхностной
пленке воды головой вниз и захваты-
вают пищу с помощью подвижных ро-
товых придатков. После завершающей
линьки они окукливаются. Несмотря на
кажущуюся неуклюжесть, куколки
весьма подвижны и способны быстро
перемещаться в толще воды. При опти-
мальной температуре воды (25-30 єС) и
достаточном количестве пищи комары
развиваются из яйца во взрослую особь
примерно за неделю. 

ЗАЧЕМ КОМАРЫ ПЬЮТ КРОВЬ? Теп-
лыми летними вечерами летает без-
вредный самец, питается на цветочках
и никого не трогает. Откуда же такая
кровожадность самок? Все очень про-
сто: именно на самок природа возложи-
ла ответственную миссию по продолже-
нию рода, а белковая пища намного ка-
лорийнее и позволяет яйцам в их теле
успешно развиваться. А в одной кладке
некоторых видов может содержаться
более 200 яиц! Учеными-биологами вы-
яснено, что самка комара может чув-
ствовать свою добычу на расстоянии
нескольких километров. В этом ей по-
могают расположенные на теле много-
численные рецепторы. Привлекает ко-
маров, в первую очередь, выделяемая с
потом молочная кислота, а также выды-
хаемый углекислый газ, тепловое из-
лучение и движение. Фактор
освещенности играет суще-
ственную роль в жизни кома-
ров. Они предпочитают зате-
ненные места и наиболее ак-
тивны в вечерние часы.

КАКИЕ ВИДЫ КОМАРОВ НАС
КУСАЮТ? Что за вопрос, скаже-
те вы – мол, комар и в Африке
комар! Однако... на российских
просторах обитает более 100
видов комаров. В Смоленской
области комариная фауна

значительно беднее и специально не из-
учалась. Основываясь на данных по со-
предельным регионам, можно с уверен-
ностью говорить о наличии представи-
телей следующих родов.

Настоящие комары или кулексы
(Culex). К ним относятся и так называе-
мые городские комары, способные раз-
множаться в наших домах даже зимой.
Комар-кусака (Aedes) – представители
этого вида отличаются характерной
окраской в белую полоску. Встречаются
в лесах. У жгучих комаров (Culiseta) в
окраске присутствуют темные пятна на
крыльях и белые колечки на ногах. Ма-
лярийные комары (Anopheles) – наибо-
лее известные представители семей-
ства. Имеют длинный хоботок и антен-
ны, вытянутое тело. Характерной осо-
бенностью является способ посадки ма-
лярийных комаров на поверхности
(поднимают брюшко вверх под углом
примерно 45є). 

КТО В МИРЕ САМЫЙ ОПАСНЫЙ?
После человека, однозначно, комар! В
жарких странах комары могут перено-
сить опаснейшие заболевания, напри-
мер, малярию, возбудителем которой
является малярийный плазмодий – про-
стейшее из типа споровиков. Опасны и
различные виды лихорадок (желтая,
Денге), туляремия, энцефалит, вирус
Зика и многие другие. Каждый год сот-
ни тысяч людей умирают от этих забо-
леваний, многие навсегда становятся

Олег СЕМИОНЕНКОВ,
старший научный сотрудник

НАШИ МЕЛКИЕ СОСЕДИ

В комариный сезон 
расслабляться 

на природе – себе 
дороже выйдет!

Комариху, напившуюся кровью,
легко отличить по красноватому

оттенку брюшка

КОМАРЫ ПООЗЕРЬЯ: 
УГРОЗА ИЛИ РАЗДРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР?



инвалидами... Если вас укусил комар во
время летнего отдыха на юге, отнеси-
тесь к этому внимательно. В ряде случа-
ев стоит обратиться в лечебное учреж-
дение. А что же в Смоленской области?
Суровый северный климат и холодные
зимы охраняют нас от возбудителей ря-
да смертельно опасных заболеваний.
Пожалуй, единственную опасность мо-
гут представлять аллергические реак-
ции на комариные укусы, называемые
по-научному кулицидоз. Но тяжелые
случаи наблюдаются редко. В любом
случае, допускать множественные уку-
сы комаров нежелательно. 

КОМАРЫ СМОЛЕНСКОГО ПО-
ОЗЕРЬЯ. Приезжая на отдых в этот пре-
красный уголок Смоленщины, туристы
часто жалуются друг другу и сотрудни-
кам национального парка на «полчи-
ща» комаров. Действительно, обилие
водоемов и достаточно влажный мик-
роклимат создают для них благопри-
ятную среду. Однако большинство
крупных и глубоких озер Смоленского
Поозерья, имеющих ледниковое про-
исхождение, не подходят для оптималь-
ного развития личинок комаров. В этих
озерах прохладно и недостаточно пи-
щи. Можно с уверенностью говорить о
том, что количество маленьких крово-
сосов в национальном парке соответ-
ствует средним показателям по Смолен-
ской области. Где бы вы ни находились,
занимая места отдыха у воды, следует
учитывать наличие определенного ко-
личества комаров, а также выбирать
одежду и обувь, подходящую для леса и

радикально отличающуюся от «пляжно-
го» варианта. В современном мире ин-
формация доступна практически каж-
дому. Не имея полевого опыта, вы мо-
жете получить советы бывалых тури-
стов и даже сотрудников национально-
го парка, не выходя из дома – через сеть
интернет. 

КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? Мало кто
захочет сидеть, сложа руки, и ждать ко-
гда комары насытятся и улетят сами.
Так как же наиболее успешно и, по воз-
можности, без потерь отбивать атаки
комариного люфтваффе? Прежде всего,
без паники! За последние десятилетия
создано множество репеллентов, даю-
щих хоть и временную, но, все же, за-
щиту от комаров. Пользоваться этими
препаратами необходимо только в со-
ответствии с прилагаемой инструкци-
ей, в умеренных количествах и на от-
крытом воздухе. Некоторые средства
предназначены для нанесения лишь на
одежду, а при контакте с кожей, и уж
тем более со слизистыми оболочками
они могут вызвать ожоги и аллергиче-
скую реакцию, по своей силе не сопо-
ставимую с единичными укусами. Без-
думное и постоянное использование
фумигаторов также может привести к
целому ряду неприятных последствий. 

Кстати, не мешает вспомнить, что не-
которые растения, – скажем, кошачья
мята, цитронелла и бархатцы – счи-
таются естественными репеллентами.
Неплохо отпугивают комаров также и
эфирные масла.

МИФЫ О КОМАРАХ: ПРАВДА И ЗА-
БЛУЖДЕНИЯ. Комар – существо одиоз-
ное. Его назойливый писк, знакомый
всем нам с детства, сопровождает нас
всю жизнь. Авторитетные взрослые ча-
сто весьма убедительно пугают дети-
шек небылицами о комарах, причем,
эти небылицы передаются из поколе-
ния в поколение. Вот некоторые из них.
1. Комар может пить кровь, пока не
лопнет. Это не так. Когда самки пьют
кровь, их брюшко существенно уве-
личивается в размерах, но потребляе-
мое количество пищи ограничено есте-
ственными потребностями особи. Если
брюшко лопнет, комар неизбежно по-
гибнет. И в чем тогда смысл его суще-
ствования? 2. Малярийный комар – са-
мый большой. Отнюдь: по размеру ма-
лярийные комары практически не от-
личаются от представителей других ро-
дов. 3. В некоторых местах водятся
особые «злые» комары, по сравнению с
которыми все остальные кровопийцы –
просто милые агнцы. Это утверждение
также крайне сомнительно. В город-
ских квартирах, на природе, да и просто
в разное время года нас могут кусать
несколько видов комаров. Аллергиче-
ская реакция на их укусы может быть
сугубо индивидуальной, а в местах, бла-
гоприятных для развития комаров, их
будет значительно больше. Разговоры о
существовании в «смоленских дебрях»
жадных до человеческой крови насеко-
мых-мутантах – явное преувеличение. 

Однако среди множества небылиц

присутствуют и достоверные, подтвер-
жденные учеными факты. Например,
комаров больше привлекают люди с
первой группой крови и беременные
женщины. Обильно потеющие, более
крупные и не следящие за личной ги-
гиеной люди также будут атакованы в
первую очередь.

ЗАЧЕМ КОМАРЫ НУЖНЫ В ПРИРО-
ДЕ? Такие понятия, как вредность и по-
лезность, придуманы людьми, а в при-
роде не бывает ничего лишнего. Кома-
ры играют огромную роль в биоцено-
зах, гораздо большую, чем, скажем,
охраняемые слоны или уссурийские
тигры. На разных стадиях развития ко-
мары являются важным компонентом
питания беспозвоночных и позвоноч-
ных животных. Учитывая чудовищную
биомассу комаров, которую сложно
оценить даже приблизительно, исчез-
новение нескольких видов комаров мо-
жет привести к экологической ката-
строфе. Мир без насекомых – это мерт-
вый мир без птиц в небе, рыб в реках и
озерах. И без нас с вами.

Имеющего характерный облик нена-
вистного кровопийцу сложно не распо-
знать. Впрочем, следует учитывать, что
есть множество насекомых, внешне по-
хожих на кровососущих комаров, но
при этом абсолютно безобидных. Яр-
кий пример – комары-долгоножки (се-
мейство карбморы). На полевых прак-
тиках автор не раз наблюдал за студен-
тами, выбегавшими из комнаты с дики-
ми криками: «Помогите! Здесь огром-
ный малярийный комар! Он меня
убьет!» Действительно, внушительные
размеры этих растительноядных дву-
крылых могут вызвать панику у дале-
ких от энтомологии людей, но «оттал-
кивающий» внешний вид насекомого
еще ни о чем не говорит. 

Некоторыми специалистами от-
мечалось, что чем дальше в эволюцион-
ном плане животное находится от че-
ловека, тем чаще оно воспринимается
как нечто чужеродное. Большинство из
нас просто обожает пушистых коти-
ков, собачек, хомячков, а, например, без-
вредного и даже очень полезного жука-
жужелицу, зачастую стремится поско-
рее растоптать. Подобное отношение
к насекомым, увы, не редкость. Испра-
вить ситуацию может только повы-
шение экологической культуры населе-
ния, а это очень небыстрый процесс.
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Не желаешь быть покусанным –
принимай меры!

Безобидный 
комар-долгоножка

Мал комарик, 
да удал!



В последние годы одной из ак-
тивных форм работы био-
сферного резервата «Нацио-

нальный парк «Смоленское По-
озерье» с местным населением ста-
ло участие парка в проведение «дней
населённых пунктов». Не стал ис-
ключением и 2017 год. 

В начале августа в деревне Корево, что
расположена недалеко от древнего городи-
ща Вержавск и вольера с зубрами, состо-
ялся праздник «Ильин день». По преда-
ниям, когда-то в Вержавске была церковь
Илии Пророка, и жители окрестных дере-
вень собирались 2 августа на службу к
празднованию дня этого святого. Много ве-
ков как нет уже того города и церкви, но в
народе чтут пророка Илию.

Мероприятие проходило на территории
усадьбы «У Ильича» – необычного агро-ту-
ристского комплекса, где расположен кас-
кад прудов и водопадов, водяные и ветря-
ные мельницы, фонтаны. Его хозяин А.И.
Федоров на протяжении последних лет свои-
ми силами организовывал праздник для
оставшегося немногочисленного населения
деревни Корево, и в этот раз был несказанно
рад поддержке со стороны национального
парка, местных властей и жителей окрест-
ных деревень. Мероприятие собрало более
сотни гостей. С добрыми словами и поздрав-
лениями на митинге открытия выступили
заместитель главы администрации Деми-
довского района Крапивина Т.Н., Глава
Пржевальского городского поселения Гого-
линский И.А., настоятель церкви Вознесе-
ния Господня отец Димитрий и др.

«Деревня Корево – ключевое ме-
сто в истории Смоленщины и
страны в целом. В XII веке здесь
проходил путь к торговому горо-
ду Вержавску. В годы Великой
Отечественной войны Корево яв-
лялось центром партизанского
соединения отрядов под командо-
ванием легендарного Бати; в 1942
году в тылу врага работала вы-
ездная редакция газеты «Комсо-
мольская правда»; в наши дни
стараниями А.И. Фёдорова появи-
лась чудесная усадьба с каскадом

прудов», – отметил директор национально-
го парка А.С. Кочергин.

Официальная часть продолжилась фольк-
лорной программой, подготовленной Домом
Культуры п. Пржевальское, и праздничным
застольем. Всем пришлась по вкусу жареная
рыба из местных прудов, и уже ставший брен-
дом Смоленского Поозерья травяной фито-
чай. Многие гости впервые открыли для себя
усадьбу «У Ильича» и активно интересова-
лись возможностями для рыбалки и отдыха. 

Замечательно, что подобные праздни-
ки становятся площадкой для общения и
новых контактов.

День посёлка Пржевальское не приурочен
к какой-то конкретной дате, но традиционно
проводится в середине августа. Нынче этот
праздник организовывался уже в 11-й раз,
причём, в этот раз он носил красивое назва-
ние «В краю голубых озёр», поскольку был
посвящён 25-й годовщине со дня создания НП
«Смоленское Поозерье» и 100-летию заповед-
ной системы России.

Посёлок Пржевальское (бывшее село Сло-
бода) является «столицей» Смоленского По-
озерья. В качестве главного места проведения
праздника, как всегда, был задействован тор-
гово-ярмарочный комплекс, оборудованный
в центре посёлка, – кстати, в своё время ком-
плекс был сооружён также при содействии
национального парка.

Тем, кто прибыл сюда заранее, было чем за-
няться. Торговые ряды буквально ломились
от мёдов и сыров, кондитерских изделий, све-
жих фруктов-овощей, рыбные и мясные при-
пасов, изделий народных ремёсел и промыс-

лов и т.д. Проголодался – вот тебе шашлыки
и напитки к ним (не спиртные!), свежая вы-
печка и чай. Пришёл с детьми – покатай их на
лошадках и пони, позволь порезвиться на на-
дувных аттракционах, качелях и прочих атри-
бутах «детского крика на лужайке». 

На торжественное митинге собравшихся
тепло приветствовали представители посел-
ковой, районной и областной властей. В
центре внимания в этот день, как и положе-
но, был глава администрации Пржевальского
городского поселения И. Гоголинский. Ди-
ректор НП «Смоленское Поозерье» А. Коче-
рин вручил благодарственные письма и на-
боры парковой сувенирной продукции тем,
кто многие годы от души и по мере возмож-
ностей помогает развитию нашего природо-
охранного учреждения и посёлка. 

Вели и озвучивали праздник симпатич-
ные девчата из поселкового Дома культуры.
В солидной концертной программе, кроме
«свойских» артистов, участвовали пригла-
шённые музыканты – заслуженная артистка
Республики Беларусь Мария Маршак и ар-
тист белорусской эстрады Алексей Гриневич
из Минска, а также самодеятельный ан-
самбль артистов Смоленского авиационно-
го завода. Организатором и спонсором кон-
церта выступил «Конный двор в Пржеваль-
ском». В 22.00 в концерте и гуляниях был
сделан перерыв на красочный праздничный
фейерверк, после чего праздник продолжил-
ся вплоть до полуночи. По самым скромным
подсчётам, в гуляниях на этот раз приняли
участие гораздо более тысячи человек! 

С удовольствием отмечаем немалое число
тех, кто помог администрации по-
сёлка провести этот грандиозный
по сельским меркам праздник. 

Массовые мероприятия, по-
добные Дню посёлка Прже-
вальское, приветствуются
местными жителями, по-
скольку позволяют им лишний
раз «людей посмотреть и себя
показать», раскрепоститься
и хорошо отдохнуть, а заодно
и реализовать излишки своих
урожаев, изделия народных
промыслов и другую домаш-
нюю продукцию. 

Учредитель, редакция и издатель –
ФГБУ  «Национальный парк 

“Смоленское Поозерье”»
Главный редактор Евгений Богданов

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Свёрстано и отпечатано в ГУП «Брянское
областное полиграфическое объединение». 

241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40.
Тел. 8(4832) 41-46-48; факс 8(4832) 41-46-64.

E-mail: brobltip@rambler.ru
Тираж 999 экз. Заказ № .

Дата выхода номера 27.09.2017 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
216270, Смоленская обл., Демидовский р-н,

пос. Пржевальское, ул. Гуревича, д. 19.
ФГБУ «НП “Смоленское Поозерье”».

Телефон для справок: 8 (48147) 2-62-04
E-mail: bratstvo208@yandex.ru;

dgo.park@mail.ru 

Пресс-служба национального парка
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На празднике в деревне КоревоПраздничная афиша

ДНИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
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День пос. Пржевальское собрал немало гостей


