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Пресс-служба национального парка

ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА GEO —
«СМОЛЕНСКОМУ ПООЗЕРЬЮ»!

Диплом победителя

К

ак известно, прошедший год в нашей стране был объявлен Годом
экологии. Самых разных мероприятий в рамках этого года было запланировано немало. Известный всем любителям природы журнал GEO учредил
Экологическую премию, впервые объявив Конкурс GEO ECO – AWARDS 2017.
Единственное «зеленое» издание в стране решило отметить особыми призами
тех, кто вносит вклад в экологическое
развитие и помогает сохранить природу
во всем мире.
На протяжении нескольких месяцев
интернет – пользователи могли проголосовать за понравившийся проект в номинациях: «Эконаправление. Зарубежные
страны», «Эко-направление. Россия»,
«Экопроект», «Компания-производитель
экологически безопасной косметической продукции», «Вклад в зеленое будущее планеты». Профессиональное жюри

определило лауреатов в следующих номинациях: «Рекламная кампания, посвященная теме экологии», «Детско-юношеская экологическая премия», «Экологическая инициатива года», «Вклад в
экологическое просвещение».
И вот в середине декабря в столичном
культурном центре Soluxe Club были
объявлены результаты конкурса. В номинации «Эконаправление. Россия»
победителем стал национальный
парк «Смоленское Поозерье»! Для нас
эта победа явилась абсолютно неожиданной, ведь никаких усилий к достижению такого результата коллектив национального парка и его руководство не
прилагали, – даже отбор номинантов
для участия в конкурсе проходил без нашего участия. Нашими соперниками в
номинации «Эконаправление. Россия»
были весьма авторитетные национальные парки – «Валдайский», «Кенозерский», «Марий Чодра» и «Югыд ва». К
слову сказать, и в номинации «Эконаправление. Зарубежные страны» подо-

Н

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

е природе нужна наша защита, это нам необходимо
её покровительство: чистый
воздух, чтобы дышать, кристальная вода, чтобы пить,
вся природа, чтобы жить.
Н.Ф. Реймерс

бралась солидная компания конкурсантов: национальный парк «Коли» (Финляндия), национальный парк «Чжанцзяцзе» (Китай), Амстердам (Нидерланды) и Вена (Австрия).
Общественная часть конкурса проводилась посредством электронного голосования на официальном сайте журнала
GEO. Чем руководствовались пользователи сайта, голосуя за «Смоленское Поозерье», нам неведомо, но в некоторых
комментариях наш национальный парк
был назван одним из красивейших мест
России. Согласитесь, такая оценка северо-западного уголка Смоленщины весьма приятна и стимулирует работников
национального парка в будущем ещё
добросовестнее выполнять свои служебные обязанности.
И, конечно же, победа в престижном
конкурсе в год столетия заповедной
системы особенно почётна для нас!

Директор НП «Смоленское Поозерье»
Александр Кочергин на вручении премии
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела экопросвещения

В

национальном парке «Смоленское Поозерье» за четверть века сложилось немало
славных традиций. Одна из них –
Международные научные чтения
памяти Н.М. Пржевальского. В конце сентября с.г. такие Чтения были
проведены уже в пятый раз. Нынче
они были посвящены 150-летию Уссурийской экспедиции нашего
знатного земляка, а также 100-летию заповедной системы России и
25-летию нашего национального
парка. Отсюда и название нынешней конференции: «Евразийские
маршруты Н.М. Пржевальского: интеграция и перспективы научных
исследований в системе ООПТ».
Всего в работе конференции в очной и
заочной форме приняли участие более
150 делегатов из разных уголков России и
братской Белоруссии. Цель конференции –
сохранение научного наследия Н.М. Пржевальского, формирование научного пространства исследований великого русского путешественника в границах ООПТ
России и зарубежья. Одна из важных задач
конференции – предварительная экспрессоценка природных и антропогенных изменений и разработка комплекса мероприятий, направленных на восстановление
биологического разнообразия, устойчивости и продуктивности природных экосистем. Конференция была организована
на средства гранта Русского Географического Общества, и прошла при поддержке
Института географии РАН и Смоленского
госуниверситета.
Торжественная церемония открытия
конференции состоялась 28 сентября в
Смоленском
культурно-выставочном
центре им. Тенишевых, где в этот день собрались многочисленные друзья национального парка, представители общественности, учёные. Конференцию отметили своим посещением и представители

На экскурсии по национальному парку

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
И НЕ ТОЛЬКО
ния почтовой карточки, посвященной юбилею национального
парка. Как отметил руководитель смоленского филиала Почты России Александр Парамонов, который в начале этого года организовал выпуск конверта
с пейзажем Смоленского Поозерья, а также стал усыновителем одного из зубрят, обитающих в национальном парке, «хорошее событие можно отмечать
Спецгашение
бесконечно».
почтовой карточки
Позже в этот день для участников конференции была организовласти разных уровней. «По поручению гу- вана экскурсия по историческому центру
бернатора Алексея Островского хотелось Смоленска, с возложением цветов к пабы поприветствовать всех участников мятнику Николаю Пржевальскому.
конференции и выразить слова благодарСледующий день конференции был
ности Смоленскому Поозерью за работу по посвящен секционным докладам. На басохранению природы и достопримеча- зе Смоленского государственного унительностей. Результаты этого кропот- верситета участники конференции поделивого труда будут оценены потомками», лились своими научными достижения– отметил заместитель губернатора Смо- ми и разработками на четырех тематиленской области Константин Никонов.
ческих секциях:
В этот день было сказано много добрых
• Исследовательское пространство
слов в адрес национального парка. В част- Н.М. Пржевальского: из прошлого в наности, ведущий научный сотрудник Ин- стоящее.
ститута географии РАН Борис Кочуров от• Сохранение биологического, ландметил, что «Смоленское Поозерье» яв- шафтного и культурного разнообразия.
ляется одним из самых передовых и ини• Экологический мониторинг и соврециативных ООПТ в нашей стране.
менные технологии.
«Сохранить хрупкие природные систе• Развитие экологического туризма и
мы Поозерья было очень непросто, но просвещения.
коллектив в парке уникальный: каждый
Все доклады и сообщения вызывали у
пришел сюда ради идеи сохранения при- слушателей живой интерес и последуюроды», – отметил в своём выступлении щее обсуждение.
директор НП «Смоленское Поозерье»
Далее участников конференции ждала
Александр Кочергин.
поездка в национальный парк. Здесь для
В рамках первого дня конференции них была организована автобусная эксбыла проведена церемония спецгаше- курсия по наиболее интересным местам
Поозерья. Как сегодня развивается этот
дивный уголок смоленской природы, наши гости увидели воочию. Они оценили
мощь и красоту наших лесных исполинов
– зубров, испили целебной водицы из источника святого Серафима Саровского,
полюбовались красотами озера Сапшо. В
Доме-музее Н.М. Пржевальского гостям
было рассказано о научных открытиях
Николая Михайловича, его экспедициях
и жизни в Слободе. Участники конференции также посетили вольер с дикими лошадьми, открытыми нашим замечательным земляком и носящими его имя.
Материалы конференции, как и на
всех предыдущих подобных смоленских
конференциях – чтениях, изданы единым сборником.
По результатам конференции принята резолюция, направленная на сохранение и приумножение научного наследия
Н.М. Пржевальского.
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Евгений БОГДАНОВ,
гл. специалист по связям со СМИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ
ООПТ РОССИИ
28.09 – 02.10 прошлого года в Сочи состоялся Всероссийский Форум по особо охраняемым природным территориям. Мероприятие, объединившее около полутысячи делегатов, проводилось под девизом «Сто лет сохраняем природу,
которую любим!» – в рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Организатором Форума
выступило Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
В Форуме приняли участие сотрудники МПР и подведомственных ему структур, представители ООПТ и экологических
общественных организаций, эксперты. НП «Смоленское Поозерье» на Форуме представляли: директор НП Александр
Кочергин, его зам. по экологическому просвещению и туризму Ирина Пешнова и гл. специалист по СМИ Евгений
Богданов.

Министр Сергей Донской вручает Александру
Кочергину ведомственный знак «За заслуги
в заповедном деле»

Первый день был отведён под пленарное заседание, официальные приветствия и награждения. После того, как министр Сергей Донской рассказал о задачах и перспективах заповедных территорий, о планах по развитию системы ООПТ,
были оглашены приветствия участникам Форума со стороны
руководителей российского государства.
Затем участников Форума приветствовали иностранные гости.
Президент Международного Союза Охраны Природы
Чжан Синьшен отметил, что «Россия находится в авангарде
стран, сохраняющих природу». Директор Департамента Министерства экологической и солидарной трансформации
Франции Оливье Робине подчеркнул, что «только вместе мы
можем добиться удовлетворительных результатов в решении
мировых проблем – защите биоразнообразия, борьбе с изменениями климата, воспитании экологической ответственности
в жителях наших стран и развитии ООПТ». Руководитель
представительства ЮНЕП (природоохранной программы
ООН) в Нью-Йорке Джамиль Ахмад поблагодарил организаторов форума за то, что «Россия большое внимание уделяет сохранению природы, играя особую роль в спасении биосферы от
деградации». Представитель программы ЮНЕСКО «Человек
и биосфера» Мари Прчалова напомнила о том, что «Россия
накопила огромный опыт в области природоохранной деятельности и играет важную роль в развитии мировой сети биосферных резерватов». От имени трансграничного проекта «Зелёный пояс Финноскандии» благодарность работникам российской заповедной системы выразили представители природоохранной службы Финляндии «Метсахаллитус».

Количество и качество участников Форума
впечатляло

В ходе пленарного заседания состоялось вручение ведомственных наград сотрудникам, внесшим значительный вклад
в развитие заповедного дела. Среди награждённых – директор
НП «Смоленское Поозерье» Александр Кочергин, которому
был вручен знак «За заслуги в заповедном деле». В тот же день,
почему-то отнюдь не публично, некоторым участникам Форума была вручена юбилейная медаль, выпущенная в честь столетия заповедной системы, хотя, как мне кажется, такой медалью должны быть отмечены абсолютно все, кто на данный
момент имеет отношение к заповедному делу.
На пленарном заседании были вручены сертификаты новым российским биосферным резерватам: «Хакасский» (заповедник «Хакасский»), «Кизлярский залив» (заповедник «Дагестанский»), «Метсола» (заповедник «Костомукшский») и
«Большой Алтай» (заповедник «Катунский).
Помимо приветствий, поздравлений и вручения наград, участники Форума на пленарном заседании заслушали и обсудили ряд
докладов, сделанных представителями общественных экологических организаций и некоторыми руководителями ООПТ.
Во второй день участники Форума, распределённые по секциям, обменивались мнениями по вопросам деятельности заповедников и национальных парков. Темы были злободневными: охрана территорий, познавательный туризм на ООПТ,
крупные млекопитающие и редкие виды на ООПТ, развитие
юннатского движения и заповедное дело, бизнес и поддержка
заповедного дела, современные технологии на службе заповедного дела, развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО.
На итоговом заседании Форума было подписано соглашения с Республикой Беларусь по созданию трансграничного резервата «Заповедное Приозерье». С российской стороны в этот
резерват войдёт ближайшая к Смоленскому Поозерью ООПТ
федерального уровня – НП «Себежский».
В конце Форума были обнародованы предложения секций,
для дальнейшего включения их в «Сочинскую Декларацию по
развитию заповедного дела в XXI веке». Подводя итоги Форума, Сергей Донской предложил проводить подобные сборы заповедных коллег «раз в четыре года, так же, как проводится
Всероссийский съезд по экологии, так как это удобно с точки
зрения сроков исполнения резолюции мероприятия». О,
святой чиновничий наив! Ещё ни разу не слышал, чтобы резолюции подобных совещаний кем-то выполнялись. Даже с
учётом предложения министра на основе Сочинской декларации создать новую Концепцию развития ООПТ России, утвердив оную на уровне Правительства РФ, вовсе не означает, что
принятые рекомендации в дальнейшем будут реализованы.
Экскурсионная программа Форума была предсказуемой,
поскольку Сочи в последнее время выбирается под проведение
крупных заповедных «тусовок» так часто, что со всеми местными заповедными прелестями подавляющее число участников нынешнего мероприятия уже знакомилось неоднократно.
Интересно, каким будет форум по случаю 200-летия заповедной системы России? Сохранятся ли заповедники и
национальные парки к тому времени, и удастся ли отстоять в них первозданность природы? Бог весть. Как писал
Н.А. Некрасов: «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе»…
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела экологического
просвещения,
Евгений БОГДАНОВ,
гл. специалист по связям со СМИ
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тех пор, как человек начал
осознавать пагубность своего влияния на природу, он начал
формировать различные природоохранные проекты и программы, чтобы преодолеть кризис в
отношениях между интересами
природы и её активными пользователями.

МИРОВАЯ БИОСФЕРНАЯ
ПРОГРАММА
Одна из самых популярных мировых
природоохранных программ называется
«Человек и биосфера» (МАВ – The Man
and the Biosphere Programme). По решению
Генеральной
конференции
ЮНЕСКО программа была начата в
1971 г., а в 1976 году был создан первый
биосферный резерват.
В период формирования Программы
считалось, что каждый биосферный резерват (далее БР) – это лаборатория под
открытым небом, где специалисты занимаются научными исследованиями, отвечающими задачам глобального экологического мониторинга: «Международная
сеть заповедников биосферы – это сеть
охраняемых районов, представляющих основные типы экосистем мира; она предназначена для сохранения природы и проведения научных исследований в интересах человека. Эта сеть служит образцом
при определении влияния человека на
окружающую его среду». Так что первые
БР функции сотрудничества с местными
сообществами не подразумевали.
Затем состоялись Всемирные Конгрессы биосферных резерватов: Минск-1983,
Севилья-1995, Мадрид-2008, и, наконец,
Лима-2016. Каждый из Конгрессов корректировал главные задачи Программы,
с учётом смещения мировых приоритетов развития. В Севилье было определе-

15 ЛЕТ В СОСТАВЕ
но, что «биосферные резерваты, прежде
всего, должны служить обеспечению и
развитию сбалансированных отношений
между населением и окружающей средой».
Мадридский форум углубил этот тезис:
«Концепция БР все больше воспринимается учеными, планировщиками, политиками и местным населением как возможность применения различных знаний, научных результатов и опыта для целей сохранения биоразнообразия и социальноэкономического развития, обеспечивающего благосостояние человека».
Соответственно, было принято такое
определение БР: «Биосферный резерват создаётся с целью сохранения природных экосистем и генофонда данного региона, изучения и мониторинга природной среды в нём
и на примыкающих к нему территориях.
Биосферные резерваты призваны демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию
устойчивого развития окружающей среды».
Ну а термин «устойчивое развитие» подразумевает «развитие, которое улучшает качество жизни ныне живущих людей, не подрывая в то же время способность Земли
поддерживать существование будущих поколений». Мысль более чем актуальна: за
последние 30 лет человечество потратило
треть имеющихся на Земле ресурсов…
Действительно ли Программа МАВ так
популярна? Сейчас в мире насчитывается 669 биосферных резерватов в 120
странах. Согласитесь, такие цифры из пустого места «выдуть» невозможно. Но,
главное, что в биосферное движение верят молодые люди, которым принадлежит будущее.
Недавно один из авторов этой статьи
Дмитрий Беляев в составе российской делегации (9 сотрудников из 7 БР) принял
участие в Молодёжном Форуме МАВ, прошедшем в биосферном резервате «Дельта
реки По» (Италия). Впервые в истории
главными участниками форума МАВ стали
282 молодых специалиста, представляющих интересы 142 БР из 85 стран мира.
Основной темой Форума было вовлечение молодежи в жизнь и управление био-

Сертификат НП «Смоленское
Поозерье» о вхождении
в Программу МАВ

сферными резерватами. Работая на Форуме в разных тематических группах, его
участники генерировали идеи внедрения
механизмов рационального природопользования в разных областях человеческой деятельности, возвращения к культурным традициям стран мира, становления и развития гармоничных отношений
человека и природы.
В конечном итоге молодёжь предложила ряд мер по улучшению научного сотрудничества, обмену данными в сфере
образовательного туризма и административного управления, выработке совместных проектов в экологическом просвещении. Они же отметили основные
проблемы биосферных резерватов в России: недостаточное понимание населением сути концепции БР; отсутствие
юридического статуса БР и недостаточная осведомленность о них населения;
отсутствие дополнительного финансирования БР; отсутствие слаженной работы
внутри российской сети БР, а также связей с зарубежными БР.
Впрочем, к итогам молодёжного Форума и проблемам наших БР мы в этом
очерке ещё вернёмся.

БИОСФЕРНЫЙ
РЕЗЕРВАТ «СМОЛЕНСКОЕ
ПООЗЕРЬЕ»

Участники Молодёжного Форума МАВ:
«Хотим реального участия в программе!»

Идеальным базисом для создания БР в
нашей стране на современном этапе являются отнюдь не государственные заповедники, а именно национальные парки.
По сути, история российской части Программы достигла полноценного уровня
только с началом процесса включения в
программу МАВ национальных парков,
то есть с 2001 года.

Возрождение зубрового поголовья –
один из самых значимых проектов
Поозерья в последние годы

Национальный парк «Смоленское Поозерье» получил статус биосферного резервата 16 декабря 2002 года. Войдя в
Программу МАВ, он, в числе некоторых
других национальных парков, явился для
России «биосферным резерватом нового
типа». Для такого звонкого определения
есть основания.
Во-первых, природный комплекс НП
находится в хорошей степени сохранности; на его территории достойно представлено биологическое разнообразие: более
920 видов высших сосудистых растений,
235 видов птиц, 57 видов млекопитающих, 38 видов рыб, 10 видов амфибий, 5
видов рептилий, более 4000 видов беспозвоночных, 160 видов мохообразных.
Во-вторых, структура нашего учреждения полностью соответствует критериям
биосферного резервата. Есть ядро БР (заповедные участки), буферная зона (рекреационная часть) и зона сотрудничества (участки, включенные в состав НП без изъятия
их из хозяйственного использования).
В-третьих, национальные парки изначально обременены проблемами местного населения, – по сути, задачами устойчивого развития на местах.
Статус БР расширил горизонты деятельности нашей ООПТ, но (!) вся деятельность НП и до вхождения в Программу МАВ вполне соответствовала её принципам, и после обретения нового статуса
нам не пришлось ничего подстраивать и
перестраивать. Проекты, которыми наш
НП по праву гордится, задумывались без
учёта нашей принадлежности к Программе МАВ, но зато с учётом интересов природы и местного сообщества.
Вот лишь некоторые вехи деятельности нашего учреждения:
– Реализован проект микро-кредитования
«Устойчивое жизнеобеспечение населения», дополненный циклом обучающих семинаров.
– Реализован 1-й этап программы мониторинга окружающей среды. Установлена автоматическая метеостанция; организован отдел инвентаризации и мониторинга природных комплексов, использующий в работе результаты
космической деятельности.
– По инициативе национального парка и при
его посредстве возрожден ряд народных ремёсел и промыслов, а также традиция проведения
деревенских праздников.
– Совместно с администрацией посёлка
Пржевальское модернизирована система энерго- и теплоснабжения поселковой амбулатории.
Оборудован и передан на баланс администрации торгово-ярмарочный комплекс.

Могучая основа Совета
биосферного резервата
(слева направо) – А.М. Гуткин,
Е.И. Максименко,
Е.К. Батрасов, А.С. Кочергин

сотрудничество – с Комиссией по диким животным штата Северная Каролина (США), с Федерацией «Европарк», с Американским Корпусом
мира, с биосферными резерватами Белоруссии, Польши, Франции и Германии по созданию
партнёрства «Европейский вектор». Подписан
договор о сотрудничестве с природоохранными
структурами Белоруссии.
– В 2009 году при НП был создан Совет биосферного резервата, в который вошли региональные учёные и местные жители. Совет координирует деятельность БР и помогает лучше использовать потенциал НП для устойчивого развития региона.
Неоспорим тот факт, что сотрудничество с НП позволяет местным жителям сохранять историко-культурное наследие
региона, возрождать и развивать традиционное природопользование, улучшать
имидж территории и привлекать больше
туристов, получать творческое признание,
зарабатывать на жизнь, занимаясь любимым делом и многое другое.

СТРАННОСТИ РОССИЙСКОЙ
БИОСФЕРНОСТИ
Первые пять российских государственных природных заповедников стали био-

сферными резерватами в 1979 году. Теперь
в России создано уже 44
БР, и по этому показателю среди стран,
участвующих в Программе МАВ, мы – мировые лидеры, наряду с Испанией, США
и Мексикой.
Есть в нашей стране и национальный
комитет МАВ, созданный ещё в советское
время в 1976 г. совместным решением
Академии наук, Государственного комитета по науке и технике и МИД СССР. Как видим, в советское время государство активно интересовалось биосферными делами.
В 2008 г. Российским комитетом МАВ
и Некоммерческим партнёрством «Биосферные резерваты Евразии» была предложена Стратегия развития сети биосферных резерватов РФ, и составлен развернутый План действий. Реализация Стратегии и Плана позволила бы населению, живущему вблизи БР, сохранять равновесие
в природной среде, способствовать устойчивому развитию экономики регионов.
Но эти разработки так и не были востребованы, поскольку, к сожалению, современное руководство России не слишком
озадачено развитием у нас Программы
МАВ, и российский национальный комитет – далеко не самая популярная природоохранная структура в отечественных
правительственных кругах. Судите сами.
Несмотря на почти 40-летнее участие
российских ООПТ в этой программе
ЮНЕСКО, до сих пор не удаётся передать функции национального комитета МАВ из Российской академии наук в
Минприроды России, то есть «расположить» этот комитет поближе к заповедникам и национальным паркам, составляющим основу БР.
У нас доныне не создан свой концептуальный закон о биосферных резерватах. Отсутствие такого закона существенно затрудняет продвижение биосферной концепции в субъектах федерации, и сводит на нет участие элементов
этой концепции в программах устойчивого развития регионов. В силу каких-то
«перпендикулярных» причин, высшие органы власти явно не стремятся официально, внятно и ответственно декларировать
своё отношение к Программе МАВ, во
всём мире признанной одним из важнейших инструментов регулирования противостояния «человек – природа».
Официальные отношения государства
с международной программой МАВ в России закреплены лишь в Федеральном Законе №33 «Об особо охраняемых природных территориях», причём, биосферности в Законе посвящено три десятка
строк, касающихся только государственных природных заповедников (ГПЗ). То
есть, статус БР могут иметь только ГПЗ,
они же имеют право присоединять к территориям биосферные полигоны, развивать там туризм, размещать объекты капитального строительства и инфраструктуры, и даже сдавать их в аренду.
(Окончание на 6-й стр.)
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– При поддержке областной администрации
построен автомобильный каменный мост, связывающий Демидовский и Духовщинский районы, что очень важно для населения.
– НП стал полноправным партнёром Международной сети эколого-просветительских водноболотных центров Wetland Link International.
– НП вошёл в проект «Восстановление популяции зубра европейского в Центральной России»; начато формирование стада животных на
территории Смоленщины.
– Начата долговременная программа по восстановлению коренных лесов НП, высажены сотни саженцев деревьев различных пород.
– Разработана «Стратегия развития устойчивого туризма в НП «Смоленское Поозерье», с
учётом участия населения в формировании инфраструктуры туризма.
– НП не раз принимал международные совещания, например, семинары «Концепция биосферных резерватов в рамках национального законодательства» и «Устойчивое развитие водноболотных экосистем в трансграничных условиях».
– НП активно формировал международное
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15 ЛЕТ В СОСТАВЕ МИРОВОГО БИОСФЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ
(Окончание. Начало на 4-5-й стр.)
А вот что такое биосферный резерват,
как осуществляется его зонирование и
номинирование в программу, какие категории ООПТ, кроме ГПЗ, могут выступать в роли БР, ничего не сказано. Между
тем, среди 44-х российских БР числятся
7 национальных парков (включая НП
«Смоленское Поозерье») и даже природный парк. Получается, что эти 8 территорий статус БР носят незаконно! Интересно, знают ли об этом несоответствии в Секретариате МАВ?!
В нашей стране до сих пор не существует официальных руководящих документов по Программе МАВ, выполненных
на русском языке и призванных помочь
биосферным резерватам ощутить своё место в Программе, наладить правильное
управление и сориентировать развитие.
Словом, юридическая и содержательная неопределенность в трактовке миссии БР вызывает в российском природоохранном сообществе много вопросов и
дискуссий, порождает неверие в нужность биосферных идей и сомнение в непогрешимости их будущих результатов.
В 2015 года в Сочи Минприроды организовало Всероссийское совещание
«Биосферные резерваты ЮНЕСКО в России: современное состояние и перспективы развития». Это было неожиданно,
ведь предыдущее совещание по реализации Программы МАВ в нашей стране
проходило в 2001 (!) году!
В резолюции совещания его участники
просили: переподчинить Национальный
комитет МАВ из РАН в Минприроды России; изменить формулировки ФЗ-33; подготовить и распространить сборник руководящих документов для отечественных
БР; разработать новые планы по реализации концепции БР и развитию сети БР в
России и т.д. Однако Минприроды, организовав это совещание, в конечном итоге
волю его участников проигнорировало,
до сих пор не выполнив ни одного пункта
резолюции. Зато, какими красивыми были заявления МПРовцев! Вот, к примеру,

Банер пресловутого сочинского
совещания, не имевшего
практических результатов

высказывание тогдашнего директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Минприроды России Дмитрия Белановича (в настоящее время он в
МПР является советником министра): «Сегодня необходимо
всемерно использовать потенциал российских биосферных резерватов ЮНЕСКО с целью выполнения Россией обязательств, вытекающих из
международных договоров,
конвенций и соглашений в области сохранения биоразнообразия, изменения климата и устойчивого развития».
То есть, вы, «товарищи биосферные
резерваты», на местах самостоятельно
используйте свой потенциал, а если у вас
получится, то мы погордимся вами! Как
погордились нашими биосферными резерватами на Всероссийском форуме по
особо охраняемым природным территориям осенью 2017 года, организованном
опять же Минприроды. Тогда министр,
не покраснев, отметил, что «биосферный
резерват – это наивысшая степень ценности природной территории, и сегодня
такой статус получают всё больше российских заповедных уголков».
Между тем, «биосферный воз» и ныне
где-то там, за горизонтом наших чаяний
и устремлений.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ
ПОСЛЕДНЕЙ
Невзирая на биосферные отечественные неурядицы, мы всё равно гордимся
статусом, присвоенным нам 15 лет назад.
Биосферная программа имеет многолетнюю историю, и, чем она «старше», тем
солиднее её мировой авторитет. Статус
участника программы свидетельствует о
признании его природоохранных и социально значимых заслуг на международном
уровне, помогает БР укреплять имидж
среди местных сообществ. Наконец, статус
биосферного резервата помогает привить
соотечественникам «зелёное» мышление,
и развернуться лицом к проблемам сохранения дикой природы.
Накануне нашего «биосферного
15-летия» состоялось заседание научно-технического совета НП, где, прежде
всего, рассматривалось наше участие в программе
«Человек и биосфера». С
учётом обнародованных
российских проблем программы, членами НТС были высказаны предложения. Приводим самые
значимые из них:
– Добиваться внесения в
раздел
«Национальные
парки» ФЗ-33 положения о
национальном парке –
биосферном резервате.

На смоленском семинаре «Устойчивое
развитие водно-болотных экосистем
в трансграничных условиях»

– Расширить состав Национального
комитета МАВ за счёт включения в него
представителей ООПТ – биосферных резерватов.
– Организовать работу НК МАВ под
эгидой МПРиЭ РФ.
– Предложить провести открытое расширенное заседание НК МАВ в 2018 г. на
базе НП «Смоленское Поозерье».
– Сформировать рабочую группу по разработке Закона о биосферных резерватах.
– Разработать положение о Молодежном совете МАВ, сформировать его состав;
в 2018 г. обсудить развитие молодежного
движения МАВ-Россия, с участием в нём
всероссийской сети школьных лесничеств.
– В целях популяризации Программы
МАВ учредить День Биосферных резерватов 16 декабря.
Есть смысл по достоинству оценить и
предложения нашей молодёжной биосферной «сборной», участвовавшей в
итальянском Форуме МАВ:
– Разработать и распространить серию
популярных материалов, помогающих
населению понять суть Програмы МАВ.
– Создать общий информационный ресурс Программы МАВ для обмена опытом
и общения заинтересованных сторон.
– Периодически проводить встречи
представителей отечественных БР, с обязательным участием молодёжи.
– Ввести в штатное расписание ООПТ
– БР должность кординатора действий по
Программе МАВ.
Свести все поступившие предложения в
единый документ и должным образом
оформить его совсем не трудно. Гораздо
сложнее понять, куда эти предложения затем направить: национальный комитет МАБ основными из них «мается» уже много лет, а Минприроды, как
мы видим, решать их просто
не хочет. Неужели остаётся,
как в известной песне В. Высоцкого,
«написать
в
«Спортлото»?!
Что ж, будем думать, советоваться и верить, что когдато и «на нашей биосферной
улице» будет если не праздник, то хотя бы ясность.
Тот самый закон, куда ещё многое
предстоит добавить касательно
биосферных ООПТ

Внешне съезд выглядел достаточно респектабельным
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августа 2017 г. глава
Минприроды России
Сергей Донской подписал
приказ «О подготовке V Всероссийского съезда по охране окружающей среды».
Именно этот съезд должен
был подвести итоги Года экологии. При этом министр
декларировал, что съезд
пройдет в режиме максимальной открытости и
диалога с участием профессиональных экологов из всех
регионов России.
Съезд прошёл 12–14 декабря 2017 г. в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» в Москве. Более 1500 делегатов со всей
страны собрались, чтобы обсудить проблемы ответственного природопользования и обеспечения экологической безопасности в
стране. Обсуждение ключевых экологических проблем
происходило на 35 секциях
и круглых столах; параллельно проходили заседание
общественного совета Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования, лектории, финалы
творческих конкурсов. Одновременно со съездом на
площадке «Крокус Экспо»
прошла II Международная
выставка «ЭКОТЕХ». Организаторы объявили, что это
объединенное мероприятие,
которое журналисты поспешили обозвать «Зелёным Давосом», станет наиболее
значимым природоохранным форумом за всю историю России. (Может, поспешили со столь значимой и
уверенной рекламой?!)

Участники съезда – представители профессионального экологического сообщества от субъектов РФ, крупнейшие эксперты в области
экологии, ученые смежных
сфер, бизнесмены и общественные деятели должны были сформировать предложения по совершенствованию
природоохранного законодательства, новым направлениям реализации экологической политики России. Однако часть экологов – делегатов съезда выразили неудовлетворённость организацией и результатами этого
природоохранного события.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПРИРОДООХРАННЫЙ
СЪЕЗД
дропользовательскими компаниями России. В программе отсутствовали темы,
посвященные ООПТ, проблемам развития природоохранного законодательства, работе неправительственных организаций, что вызвало возмущение экологов.
Мероприятие, заявленное организаторами как
крупнейшая дискуссионная
площадка для профессионального экологического сообщества, по мнению экспертов, на практике не соответствовало своему назначению. В отличие от предыдущих съездов, секции съезда
текущего года прошли в
формате докладов и не подразумевали дискуссий.
Рекомендации к резолюции съезда, представленные
на итоговом пленарном заседании, были подготовлены
практически без участия
экологических организаций
и общественности, и носи-

На одной из дисскуссионных площадок съезда

Подготовка к съезду началась всего за несколько месяцев до его начала, из-за чего
изменения в программу вносились вплоть до последнего
момента. Первая редакция
деловой программы состояла в основном из секций,
инициированных ключевыми энергетическими и не-

ли формальный характер.
Состав редакционной комиссии на съезде не утверждался и фактически остался неизвестным, а текст документа был отправлен участникам уже по окончании
съезда.
Также во время голосования некоторые из делегатов

столкнулись со сложностями: при попытке проголосовать «против» происходил
технический сбой. По словам
экспертов, в итоговом документе отражены в основном
задачи, поставленные перед
Минприроды, но недостаточно освещены проблемы,
характерные для всех регионов (переработка отходов, защита животного мира), как и не представлены
пути их решения.
Тематика секций имела
уклон в промышленную экологию, а вопросы особо
охраняемых природных территорий и охраны животного мира были представлены
лишь на трех секциях.
Выступая на итоговом пленарном заседании, министр
Сергей Донской подвел итоги Года экологии и пообещал
рассматривать итоговую резолюцию съезда как руководство к действию. Однако не
были подведены итоги выполнения резолюции предыдущего съезда и не были
проанализированы причины
их низкой эффективности:
по оценкам WWF из 102 заявленных пунктов полностью были выполнены
только 30 и еще около 30
продолжают выполняться.
«К сожалению, съезд не
смог стать площадкой для
открытого диалога власти и
экспертного сообщества, а
без обсуждения и критики
невозможен анализ и повышение эффективности работы. Цели и задачи итоговой
резолюции сформулированы
общо, а, значит, исполнителям будет легко уйти от общественного контроля за их
выполнением», — сказал Евгений Шварц, директор по
природоохранной политике
WWF России.
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ВОСПОЛНЯЕМ БОГАТСТВА РОССИЙСКОЙ ПРИРОДЫ
Георгий РАГОНСКИЙ
заместитель директора по охране территории,
Владимир ХОХРЯКОВ
начальник отдела инвентаризации и мониторинга
природных комплексов

Поставить в станок зубрицу
для закрепления на ней
ошейника GPS и выполнения
прочих процедур – дело
непростое

СМОЛЕНСКИЕ ЗУБРЫ –
В ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ!
13 ноября в рамках проекта «Изучение и восстановление
зубра европейского в Центральной России», при поддержке
Всемирного фонда дикой природы (WWF) и компании Кastamonu, в вольерном комплексе передержки зубров были
проведены подготовительные мероприятия к выпуску животных в естественную среду.
Сотрудниками службы охраны и отдела мониторинга и
инвентаризации природных комплексов были проведены ветеринарно-профилактические мероприятия. Зубрам были
введены вакцины против различных инфекционных заболеваний, а также даны препараты против гельминтов. Эти меры позволят свести к минимуму риски поражения животных
различными болезнями после их выхода из вольеров в естественную среду.
Кроме того, были проведены заборы генетического материала для проведения научных исследований с целью оптимизации создания популяции, где будет исключено близкородственное скрещивание.

Выпущенные из вольера зубры
устремились на волю не сразу

Для облегчения мониторинга за перемещением стада в условиях естественной среды обитания и обеспечения на начальных этапах полноценной его охраны накануне на одну из самок был надет ошейник с GPS-трекером. Данный ошейник был
приобретён за счёт средств гранта WWF. Оборудование успешно протестировано и передает объективные данные о текущем
положении животного и его активности. Теперь специалисты,
наблюдающие за животными, будут иметь возможность отследить перемещение стада в режиме реального времени, с использованием современных технологических решений.
Для проведения этой работы животное было зафиксировано в специальном станке, который изготовили, привезли
и смонтировали специалисты национального парка «Орловское Полесье», за что им огромное спасибо. Данный станок
будет находиться в Смоленском Поозерье до тех пор, пока не
будут проведены все необходимые ветеринарно-санитарные

мероприятия с зубрами, оставшимися в вольере: их мечение,
забор генетических материалов, вакцинация, дегельминтизация. После проведения данных мероприятий все они тоже
будут выпущены в природную среду.
Сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье»
продемонстрировали должный профессионализм и слаженность при проведении манипуляций, благодаря чему выполнены все запланированные процедуры, а животные даже
после перенесенного легкого стресса чувствуют себя хорошо.
23 ноября был осуществлён выпуск первой партии зубров в количестве одиннадцати особей из вольеров, где
производилась их передержка, в природную среду – впервые
с начала участия нашего национального парка в программе
по восстановлению их популяции. С этого дня на территории национального парка начинается формирование
вольноживущей популяции. В состав выпущенной группы
вошли: самец пяти лет, привезённый из Ярославского зоопарка, пять самок, отловленных из вольноживущей популяции в Гродненском районе Республики Беларусь и их потомство – три самца 2017 года рождения, которые родились в
Смоленском Поозерье в вольере для передержки зубров, а
также две самки 2016 года рождения, которые тоже родились в вольере для передержки.
В рамках подготовки к выпуску зубров ещё в весенний период, в пятистах метрах от вольера, в котором содержались
зубры, было разработано около 15 гектаров брошенных сельскохозяйственных полей. На десяти из них был посеян овёс
с травосмесью; из них девять гектаров скошены с целью заготовки сенажа, один гектар оставлен в качестве кормового
поля. Остальные площади в сентябре засеяны озимым рапсом и пшеницей с целью прикормки зубров для их задержания на особо охраняемой природной территории.
Перед выпуском зубров на этих полях для них организовано две подкормочные площадки. Расставлены корыта для зерновых кормов, изготовлены ясли для сена, устроены солонцы.
Чтобы зубры из вольера пошли в нужном направлении, до
места подкормки зубров была расчищена дорога, на которой
перед выпуском выложили зерновые корма: овёс и кукурузу.
В течение всего времени содержания зубров в вольере, перед кормлением сотрудники парка звонили в колокол, приучая зубров идти к месту, где раздаётся звон.
И вот 23 ноября пролёт ограждения вольера был убран,
колокол зазвонил уже на подкормочной площадке. Однако
животные привыкли к жизни в просторном вольере и не сразу устремились на свободу. Пришлось их выманивать, постукивая ведром и высыпая дополнительно зерно. На следующее утро все зубры вернулись в вольер к привычной для них
кормушке. Процедуру выпуска пришлось повторять. И только на четвёртый день животные вышли в нужное место.
Теперь перед сотрудниками парка стоит задача удержать зубров в районе подкормочных площадок до наступления весны, обеспечивая им качественное кормление и надёжную охрану.
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Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ
ООПТ СЗР В КЕНОЗЕРЬЕ
В конце августа 2017 года в
Кенозерском национальном
парке состоялось очередное совещание директоров Ассоциации особо охраняемых природных территорий Северо-Западного региона (АООПТ
СЗР). Один из самых северных
национальных парков был выбран для этого совещания не
случайно – опыт работы сотрудников этого НП для коллег
из других ООПТ является образцом для подражания.
На совещание прибыли
представители 18 ООПТ, 12 из
которых представляли директора. Всего в совещании участвовало более 30 специалистов. НП «Смоленское Поозерье» на этом совещании
представляли его директор,
он же президент АООПТ СРЗ
Александр Кочергин, и главный специалист по работе со
СМИ Евгений Богданов.

Север, недооценен – интерес к
этому региону огромен».
Конечно, кроме экологического туризма, развитием которого так озадачено наше министерство в последние годы,
на совещании обсуждались вопросы иной деятельности заповедников и национальных
парков, входящих в объединение. Как отметил Александр
Кочергин, «одна из основных
задач Ассоциации – взаимопомощь и поддержка, обмен опытом, выработка совместных
предложений по совершенствованию законодательства, решение вопросов, волнующих
всю заповедную систему России». Президент объединения
подвел итоги деятельности ассоциации за два последних года, поздравил некоторые заповедные территории и отдельных директоров ООПТ с их
юбилейными датами.

В одной из знаменитых кенозерских часовен

Началось совещание в деревне Вершинино – «столице» северного сектора Кенозерского
НП. Директор Кенозерского
НП Елена Шатковская отметила: «Для нас вдвойне приятно,
что вы собрались у нас в Год Экологии и ООПТ. За нами – уникальные территории и люди.
Наша важнейшая задача – сохранить жизнь на земле, ее природное и культурное наследие».
Она же зачитала приветствие министра природных
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского: «Считаю, что
туристический потенциал
особо охраняемых природных
территорий Северо-Запада
РФ, куда входит весь Русский

Открытие совещания
директоров АООПТ СЗР

бакова, который на примере
своей территории, готовящейся «примерить» на себя статус
национального парка, рассказал о практическом опыте применения финансовых механизмов по платным услугам на
ООПТ. Связь аудитории с ним
осуществлялась по скайпу.
Единогласно в Ассоциацию
был принят Приокско-Террасный заповедник. Таким образом, на сегодняшний день в
наше объединение входит 25
заповедников и национальных парков, – оно является самым большим общественным
объединением ООПТ России.
Значительная часть программы совещания была уделена знакомству с работой подразделений Кенозерского НП.

На Успенской ярмарке

Затем представители присутствующих на совещании
территорий рассказали о мероприятиях, проходящих в их
регионах в Год Экологии, об
основных проблемах своих
территорий и достижениях.
Трудностей по-прежнему немало: недостаточное финансирование, конфликты с региональными
властными
структурами, борьба за приоритетные права местных жителей на традиционное природопользование, «напряженка» с кадрами, несовершенство законодательства и т.д.
Интересным оказалось сообщение директора заповедника «Столбы» Вячеслава Щер-

Музейно-выставочная деятельность, сохранение традиционной народной культуры, российско-норвежское сотрудничество по охране культурного
наследия – гостей интересовало буквально все. Экскурсионная программа была насыщенной. Осмотр объектов инфраструктуры в селах Вершинино
и Морщихинская; знакомство
с музейными экспозициями;
катание на теплоходе по Кенозеру с осмотром примечательных деревень и часовен, и на
лодках по маршруту «Система
пяти озер» с посещением воссозданной Гужевской водяной
мельницы; прогулка по эколого-просветительским тропам –

«Тропе раздумий» с вкусным
чаепитием в «Чайном домике»,
и «Тропе муравейников», украшенной необычными арт-объектами, осмотр многочисленных исторических и природных достопримечательностей,
– все это и многое другое с удовольствием «освоили» участники совещания.
Отдельного рассказа заслуживает «Успенская ярмарка на
Кенозере». Перечислим лишь
некоторые из мероприятий
этого дня: представление
«Медвежья потеха», детская
игровая площадка «Самокатная площадь», танцевальная
программа «Кенозерская кадриль», показ фильмов о Русском Севере и Кенозерье,
фольклорно-этнографическая
программа, мастер-классы,
связанные с традиционным
укладом жизни северян, праздничное катание на лошадях и
местных лодках. И все это было окружено многочисленными торгово-ремесленными рядами. Главным событием вечерней программы ярмарки
стал совместный концерт артгруппы Тима Дорофеева из Архангельска и вологодского
фолк-проекта «Народная Драма». Ну а завершилась ярмарка красочным огненным шоу.
Участники совещания смогли на практике оценить достижения сотрудников Кенозерского НП, как в области реставрации объектов деревянного зодчества и восстановления северных деревень, так и
в формировании инфраструктуры туризма.
Кенозерский национальный
парк с момента своего образования вовлекает местное
население в программы развития. Прежде всего, именно это и позволяет ему длительное время сохранять на
достойном уровне природное и культурное наследие
Русского Севера.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Евгений БОГДАНОВ,
гл. специалист по СМИ
Туризм на особо охраняемых природных территориях нашей страны набирает
обороты. Как известно, национальные
парки, в которых организация туризма
заложена изначально, начали организовываться в России лишь в начале 80-х годов прошлого столетия. До этого главными отечественными резерватами природы были государственные заповедники,
которые, прежде всего, рассматривались
как научные лаборатории, предназначенные для изучения природы и процессов,
влияющих на её сохранность. О развитии
любого вида туризма на заповедных территориях речи тогда не велось вовсе.
Но, как говорил поэт, «пришли иные
времена, взошли иные имена». Эти имена принесли с собой новое понимание
привычного уклада жизни общества. И,
поскольку некоторые из этих имён не
просто взошли, а поднялись на самые высокие ступени в государственной иерархии, с их мнением обществу приходится
считаться. Касательно применения туризма на ООПТ, независимо от их категории, эти «имена» тоже привнесли новацию. Теперь абсолютно всем ООПТ
предписано вспомнить, что заповедные
территории созданы, прежде всего, для
народа, и потому их массовое посещение
туристами теперь рекомендовано считать главной задачей. Ну а наука… это
уж как получится.
Насколько сегодня дело с туризмом в
заповедной системе обстоит серьёзно,
можно судить по резолюции конференции «Заповедное дело. Итоги столетия»
(2016 г.), где прописано: «До 2020 года
стратегия развития познавательного
туризма должна быть разработана и
утверждена для каждой ООПТ».
По подсчетам социологов, в экологический туризм в России вовлечено менее
1% всех путешествующих. Тем ни менее,
этот процент снабжён российским менталитетом. «Всё вокруг народное, всё вокруг моё» – этот лозунг советских времён
из наших соотечественников отнюдь не
выветрился. Так что, берегись, российская природа! К тому же нашим родным
министерством на ближайшие годы запланировано двукратное увеличение
турпотока на ООПТ.

Работники национального парка делают
многое для того, чтобы посетителям было
удобно передвигаться по территории

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ

Пейзажи Поозерья удивляют
и завораживают всех его посетителей

Национальные парки выполняют четыре основные задачи: охраняют вверенные природные территории от разнообразных посягательств человека; наблюдают за животным и растительным миром, а также за динамикой процессов в
окружающей их среде; осуществляют
экологическое просвещение местных жителей и посетителей; создают приемлемые условия для развития экологического туризма. Правда, в последнее время
поговаривают о слиянии последних двух
задач, рассматривая экотуризм как одно
из направлений экопросвещения.
Экологический туризм подразумевает
перемещения людей по относительно нетронутым территориям, при их одновременном экологическом просвещении и
минимальном влиянии на окружающую
среду. Так вот, если туризм назначить в абсолютные приоритетные направления
деятельности наших ООПТ, то вскоре «относительно нетронутые территории» могут превратиться в «территории, затронутые в значительной степени», да и влияние
на окружающую среду из минимального
вырастет до более серьёзного определения. В результате нечего будет охранять и
уж, тем более, изучать. Очевидно, и названия этих территорий придётся тогда поменять, потому что ни о какой особой охране
вести речь уже не будет иметь смысла.
Несомненно, «человек – вершина природы». Но только это вовсе не означает,
что вершина должна придавить, подчинить себе всю остальную природу. Ведь
есть официальное название человека –
homo sapiens – человек разумный. Очевидно, разум ему дан в том числе и для того, чтобы он в своих действиях не доходил
до крайностей. В том числе и на ниве развития экологического туризма на ООПТ.
Что ж, раз туризм практикуется на
ООПТ, то становится обязательным и
сравнение результатов туристического
развития национальных парков, а теперь
уже и заповедников. Только дело это уж
слишком странное и спорное, надо сказать! Во-первых, все охраняемые территории находятся в совершенно разных физико-географических условиях, поэтому бессмысленно требовать, скажем, от приполярного НП «Югыд ва» тех количественных показателей посещаемости, какие от-

мечаются в НП «Сочинский», «Самарская
Лука» или «Куршская коса». Или вот: всего
за шесть лет работы НП «Русская Арктика»
посетили 5,5 тысяч туристов. Хорошо это
или как? Во-вторых, для каждой ООПТ
наукой рассчитан «рекреационный потолок», то есть предельное число посетителей. Стремиться к его достижению и уж
тем более к превышению – не только глупо, но и жестоко по отношению к самой
природе. Иначе может произойти повторение ситуации на острове Ольхон, который входит в состав Прибайкальского НП
и где поток групп посетителей почти непрерывен. В настоящее время рассматривается вопрос о полном закрытии территории острова на 20 лет для посещения туристами, поскольку земляной покров во
многих местах вытоптан до крайности. Втретьих, разные ООПТ получают «на туризм» очень разные средства. Развитие
инфраструктуры туризма – процесс капиталоёмкий. Однако Минприроды далеко
не всем ООПТ «нарезает» равные субсидии на такое развитие. Отдельные избранные заповедники и национальные парки
даже не могут освоить выделенные суммы, до того они грандиозны. Другим не
выделяются даже меленькие средства.
На итоговом Форуме Года ООПТ в Сочи наш министр С. Донской так и заявил:
«Разработан приоритетный проект
«Дикая природа России: сохранить и увидеть», который призван развить экотуризм на базе 22 ООПТ федерального
значения». Но ведь федеральных заповедников и национальных парков у нас создано уже 157 (и их количество продолжает расти)! Как развивать экотуризм тем
территориям, которые в заветный список не попали?
Вот и НП «Смоленское Поозерье» на
развитие туризма от федеральных властей пока ничего не получает. А ведь наш
парк расположен на западной границе
государства, его посещает немало иностранцев, и совсем негоже демонстрировать им допотопное состояние «заповедных ворот России». Да и нашим соотечественникам, которых каждый год у нас
бывает не менее 100 тысяч, наряду с великолепной природой лицезреть отнюдь
не современную инфраструктуру, да ещё
вдобавок и пользоваться ею, отнюдь не

комильфо. Хоть бы на приличный визитцентр выделили средства, но куда там.
Потому пытаемся выжить за счёт
«внутренних резервов».
Введение платы за посещение ООПТ –
объективная необходимость. Плата, собранная с посетителей, составляет не
столь внушительную сумму, как кажется
сторонним «доброжелателям», и как нам
самим хотелось бы.

Один из главных
рекреационных
объектов Поозерья –
Дом-музей
Н.М. Пржевальского

Напомним, что с 31.03. 2017 г. размер
единовременной платы, взимаемой за
посещение территории НП «Смоленское
Поозерье» физическими лицами в целях
туризма и отдыха, составляет 100 руб.
При этом, скидку в 50% имеют жители
Смоленской области, пенсионеры и инвалиды III группы.
Ряд категорий граждан вообще имеют
право на бесплатное посещение НП:
– дети в возрасте до 14 лет;
– инвалиды I и II групп, а также сопровождающие их лица;
– ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.
2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– Герои Советского Союза, Герои России;
– граждане, проживающие на территории национального парка, а также их
близкие родственники;
– волонтеры, прибывающие на территорию НП в рамках договорных отношений;
– лица, осуществляющие научно-исследовательские работы на территории НП;
– работники национального парка, члены их семей и их близкие родственники;
– многодетные семьи, имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет.
Согласитесь, далеко не самые «драконовские» условия платного посещения
территории.
По информации бухгалтерии НП, за
2017 год с посетителей собрано средств
за предоставленные рекреационные
услуги в сумме 4 167 600 руб.; а разрешений на посещение нациионального парка выписано сотрудниками наших служб
на сумму 136 500 руб.
Подчеркнём, что вырученные средства
направляются не абы куда, а только лишь
на оборудование и обслуживание туристической инфраструктуры, устранение
экологических нарушений, уборку и вывоз мусора, природоохранные и противо-

пожарные мероприятия. И, конечно же,
этих средств всё равно не хватает, хотя
бы потому, что территория НП внушительна (146 тыс. га!), и количество рекреационных объектов, расположенных
на ней, составляет солидное число.
Можно ли попытаться посетить территорию национального парка, не приобретая билета? Можно, если вам интересы природы – по боку. Можно, но если
госинспектор НП обнаружит,
что вы безбилетник, то вам будет грозить административное
наказание в виде штрафа. Как
говорят в Одессе, оно вам надо?
В процессе организации туризма на ООПТ много нюансов
и тонкостей. Чтобы разобраться в них, с работниками национальных парков и заповедников (именно в такой последовательности, поскольку туризм в
большей степени всё же является преррогативой национальных парков) проводится немало семинаров, конференций и
других форумов.
В начале декабря 2017 г. в Серпуховском
районе Московской области прошёл международный семинар «Современные социально-экологические и научные подходы к
планированию и управлению в области
экологического туризма на ООПТ». От НП
«Смоленское Поозерье» в нём участвовали
директор Александр Кочергин и главный
специалист отдела развития туризма Михаил Ефимкин. В семинаре участвовали
свыше 50 представителей ООПТ России от
Калининграда до Приморья, которые поделились своим видением развития познавательного туризма и проблемами, решаемыми на этом пути. В процессе обсуждения были затронуты такие вопросы, как
работа с посетителями и оценка их удовлетворенности, оценка качества предостав-

В последние годы в Смоленское
Поозерье специально
приезжают, чтобы увидеть
зубров

ляемых на ООПТ туруслуг, планирование
туристических потоков и управление туризмом. Значительным практическим
подспорьем для участников семинара стала лекция о законодательных актах, которые применимы к процессу организации
туризма на ООПТ.
Участники обсуждения пришли к выводу, что заповедные территории в большинстве своем не должны становится

туроператорами, для решения этих задач
необходимо развивать сотрудничество с
профессионалами отрасли. Очень существенная мысль. Как туроператорством,
так и организацией гостиниц, общественного питания, прокатом туристского снаряжения и многих других услуг, которые могут быть предоставлены посетителям ООПТ, должны заниматься не сотрудники природоохранных учреждений
(у них – совсем другие обязанности), а
привлечённые профессиональные организации и частные лица. В 2008 году мне
довелось побывать в нескольких национальных парках Швеции. В каждом из
них работает лишь несколько сотрудни-
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Набирает обороты новый вид
экологического туризма – бёрдинг

ков – менеджеров, задача которых – привлечь сторонние профессиональные организации, которые организуют всё необходимое для посетителей, вплоть до
вывоза мусора. Мы до этого уровня, к сожалению, пока не доросли.
В феврале 2017 г. Президент России
Владимир Путин провел встречу с министром природных ресурсов Сергеем Донским, в ходе которой обсуждались меры
по повышению интереса к так называемому экотуризму.
Глава Минприроды сообщил главе государства, что его ведомство построит в
национальных парках страны инфраструктуру для развития экологического
туризма. (Правда, министр забыл разъяснить президенту, что это намерение
касается далеко не всех национальных
парков страны). Министр также добавил, что если бы президент согласился
посетить отдельные национальные парки страны, это стало бы самым важным
и заметным вкладом в развитие экологического туризма на особо охраняемых
природных территориях в стране.
Поскольку на этой встрече речь шла о
национальном парке «Русская Арктика»,
а также о заповедниках «Байкальский» и
«Путоранский», то нам свои смоленские
заповедные прелести вряд ли есть смысл
готовить к приезду президента. Будем
жить как раньше, задумчиво изыскивая
внутренние резервы для того, чтобы хоть
как-то совершенствовать инфраструктуру туризма на своей территории.
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ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА
Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник отдела экологического просвещения

ÎÒ ÄÍß ÂÎËÎÍÒ¨ÐÎÂ
Ê ÃÎÄÓ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÎÂ!

Наступивший 2018 год
объявлен Президентом России Годом волонтёра и добровольца. Таким образом, государство признаёт важную
роль добровольцев и волонтёров в жизни страны и объявляет их партнёрами государства. Кто же они такие, волонтёры и добровольцы?
Это люди, которые абсолютно безвозмездно и на добровольной основе занимаются общественной работой, принося
пользу людям и государству.
Это люди, которые любят страну, любят человечество и хотят
сделать жизнь на планете Земля
лучше. Они действуют не «по
указке», а от чистого сердца!
2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех
сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает людей более
лояльными и менее равнодушными. Членами добровольческих организаций на данный
момент являются 18% россиян,
стремящихся принести обществу пользу и создать в нём социально комфортную обстановку. Это волонтёры организованные, но также с удовольствием
отметим, что немалое число
россиян являются волонтёрами
в индивидуальном порядке,
оказывая какую-то разовую благотворительную помощь.
Решение Президента РФ родилось на пустом месте, ведь с
1985 года Международный
день добровольцев ежегодно
отмечается 5 декабря по реше-

Не такие уж зайки
и серые – как внешне,
так и в работе!

нию Генеральной Ассамблеи
ООН. Миллионы людей во всем
мире оказывают бескорыстную
помощь в зоне стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, помогают бездомным и занимаются другими благородными делами.
Заповедникам и национальным паркам России добровольные помощники также очень
нужны, – как при реализации
различных природоохранных
проектов, так и в повседневных

Дендропарк имеет
солидную территорию.
Ежегодно приводить её
в порядок без помощников
просто невозможно!

делах, до которых, в силу загруженности, не доходят руки у сотрудников ООПТ.
Какой же была волонтёрская помощь национальному
парку «Смоленское Поозерье»
в прошедшем 2017 году?
В апреле дети – участники
Слета друзей национального
парка провели уборку берега
озера Баклановское и территорию ЭЦ «Бакланово» от мусора, а также помогли разбирать
настил от старой экотропы
«Вокруг Поозерья».
Очень помогли «Смоленскому Поозерью» реабилитанты
терапевтического
лагеря
«Спасение. Успех», которые
благоустраивали территорию
Дендропарка, сажали дубки в
рамках проекта восстановления хвойно-широколиственных лесов, заготавливали корма для зубров, расчищали от завалов экотропы.
Сотрудниками Смоленского отделения банка ВТБ24 и
хозяйства «Ковчег» на территории Дендропарка было высажено 30 яблонь и 15 груш. Хороший задел для будущего
фруктового сада!
В начале июня в Смоленском Поозерье прошла ставшая уже традиционной акция,
приуроченная к Международ-

ному дню очистки водоемов.
Вновь на помощь пришли члены смоленского подводного
клуба «Мастер Дайвер», которые на этот раз проверили дно
и прибрежную акваторию озера Рытое, как раз в районе основных туристических стоянок. И снова дайверы достали
со дна боеприпасы времен Второй Мировой войны, о чем было сообщено соответствующим
службам. Помимо опасного
«улова», на дне популярного у

туристов озера также было обнаружено и извлечено много
бытового мусора – бутылки,
жестяные и стеклянные банки,
пластиковые поплавки, сети.
Свыше 5000 жителей Смоленской области приняли участие в акции «Очистим планету от мусора!» И это тоже наши добровольные помощники,
которым мы очень благодарны.
Активными участниками акции
стали учащиеся школ Смоленска и воспитанники районных
станций юннатов Смоленской
области. Ими была проведена
уборка от мусора не только пришкольных территорий, но и
прибрежных зон водоёмов, экологических троп, братских захоронений периода Великой Отечественной войны, территории
лесопарковых зон.
Волонтеры проекта «Altourism» помогали заготавливать растительное сырье для
фиточаев, обрабатывать и упаковывать его. Теперь эта продукция, в том числе и благодаря их помощи, стала фирменным знаком нашего национального парка!
И, конечно же, нельзя не сказать о бескорыстной помощи
команды «Серые зайки» Смоленского
туристско-спортивного клуба. Эти ребята –
одни из самых преданных наших помощников. В любую погода, в дождь, снег и ветер «се-

рые зайки» помогают национальному парку. Начиная с весны, они провели несколько трудовых десантов – помогали красить и оклеивать стены экоцентра, колоть дрова, расчищать экотропы, развешивать
стенды, благоустраивать территорию. Также они оказали огромную помощь в проведении
мониторинговых работ, в результате которых были обнаружены три новых видов жесткокрылых на территории парка.

Благодаря смоленским
дайверам дно водоёмов НП
постепенно становится
чистым

Мы перечислили только
лишь организованные группы.
В течение всего сезона мы
принимали добровольцев из
Смоленска, Москвы, Беларуси, Московской и Смоленской
областей. Они в частном порядке оказали неоценимую помощь в прополке, поливе и рассадке растений аптекарского
огорода дендропарка, в сборе и
обработке фиточаев.
Со своей стороны, мы стараемся сделать пребывание волонтеров у нас как можно более интересным и познавательным. Ведь они у нас не только
работают, но и совершают экскурсии по достопримечательным местам, для них мы организуем лекции и образовательные программы, знакомим с
работой подразделений национального парка и т.п.
Хороший задел осуществлён к наступившему Году волонтёра!
Мы благодарны всем нашим добровольным помощникам, всегда рады нашему
душевному совместному труду на благо природы, и надеемся вновь увидеть их в Смоленском Поозерье!
Приезжайте сами и привозите товарищей! Работы хватит всем!
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сентября 2017 года, в день празднования 80-летия со дня образования Смоленской области, в Смоленске
на улице Дзержинского в сквере перед
музыкальным училищем в торжественной обстановке был открыт памятник
знаменитому уроженцу Смоленской
области, выдающемуся путешественнику
и ученому Николаю Михайловичу Пржевальскому. На постаменте памятника, в котором наш именитый земляк впервые выполнен в полный рост, размещена табличка
с текстом: «Николай Михайлович Пржевальский. 1839-1888. Выдающийся географ и путешественник, исследователь Центральной
Азии, Почётный член Императорского Русского географического общества».
В церемонии открытия нового памятника приняли участие первые лица Смоленской области – губернатор Алексей Островский и спикер областной Думы Игорь Ляхов, а также почетные гости – почетный
президент Русского географического общества Владимир Котляков и профессор Рос-

Новый памятник
впервые изображает нашего
именитого земляка
в полный рост

серьезные заслуги: «Мы открываем памятник нашему великому предку, человеку, которого знает весь мир. Хочу адресовать слова
благодарности всем, кто принял участие в
установке памятника, тем, кто помог воплотить в жизнь эту прекрасную идею. Это
наша великая история, яркий пример для
подражания и подтверждение тому, что мы
являемся наследниками великих предков».
Потомок и полный тёзка знаменитого
смолянина Н.М. Пржевальский поблагодарил РГО, власти Смоленска и области за
честь быть приглашённым на церемонию
открытия памятника его
прадеду.
Как известно, последние годы своей жизни
Н.М. Пржевальский провёл в селе Слобода (теперь
– посёлок Пржевальское).
Посёлок, в котором на основе усадьбы Н.М. Пржевальского действует его
Мемориальный дом-музей, расположен на территории национального парка
«Смоленское
ПоОткрытие памятника было красочным
озерье». Директор этого
природоохранного учрежсийского государственного аграрного уни- дения федерального уровня Александр Коверситета, правнучатый племянник знаме- чергин, выступая на митинге открытия нонитого путешественника Николай Михай- вого памятника, подчеркнул: «Имя Пржевальского много значит для нашего нациолович Пржевальский.
«Русское географическое общество гор- нального парка. Николай Михайлович был
дится тем, что все экспедиции Николая человеком, который начал вести природоМихайловича прошли под эгидой РГО. Эти охранную деятельность на будущей терриэкспедиции принесли ему всемирную славу и тории национального парка, выступил персделали его одним из самых известных путе- вым регулятором взаимоотношений пришественников во всем мире. Это великий че- роды и человека в этих местах. Мы всегда
ловек земли Смоленской и всей России», – от- показываем гостям памятные объекты,
непосредственно связанные с Пржевальметил Владимир Котляков.
Спикер регионального парламента Игорь ским: это и места его охоты около деревни
Ляхов также подчеркнул важность того, что Боровики, и плотина на речке Василевка,
в преддверии важных для смолян праздни- роща, которую он заложил своими руками.
ков вспоминают великого земляка и его К счастью, сегодня сохранился первый дом

Слово держит правнучатый племянник
путешественника и его полный тёзка
Н.М. Пржевальский

Николая Михайловича, который он купил в
Слободе, поэтому в этих местах с выдающимся ученым и путешественником существует незримая связь. Специально для гостей национального парка несколько лет назад мы обустроили вольер с лошадьми
Пржевальского, чтобы люди смогли не
только прикоснуться к его духовному наследию, но и своими глазами увидеть те виды животных, которые он открыл во время своих азиатских путешествий. Памятник Пржевальскому должен стать одним
из украшений и местом притяжения туристов в областном центре».

Н

апомним, что инициатива по установке памятника Пржевальскому в нашем областном
центре принадлежит председателю Смоленской
областной общественной организации «Памятник
смолянам-путешественникам», краеведу Нелли
Кравклис. Важным в плане реализации этого
предложения стало решение обратиться к президенту Русского географического общества Сергею
Шойгу с предложением сделать установку памятника Пржевальскому в Смоленске общенациональным проектом. Шойгу такую инициативу поддержал. РГО организовало всероссийский сбор
средств и провело конкурс на лучший проект. Победителем был определён скульптор Максим Малашенко, который и стал автором памятника.
Кстати, нынешний памятник – это уже третий
мемориал в Смоленске, установленный за счет
средств, собранных всей страной. Ранее на пожертвования россиян были установлены памятник с орлами и памятник Александру Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.
По информации РГО, имена всех, кто реально
помог в изготовлении и установке памятника нашему знатному земляку, указаны на сайте Смоленского областного отделения РГО, а также в
специальной памятной книге, которая торжественно будет передана в Мемориальный Доммузей Н.М. Пржевальского.
Фото Геннадия Дубино
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НАШИ ВЕРНИСАЖИ

ВЫСТАВКА
«ЗАПОВЕДНЫЙ
ДНЕВНИК»

По материалам СМИ

Голубая полоса, 2017.
Бум., пастель

10 октября в Смоленске в Культурновыставочном центре имени Тенишевых
состоялось открытие персональной выставки графики Елизаветы Пыленковой
«Заповедный дневник». Елизавета –
давний друг и партнер Смоленского
Поозерья и других заповедных территорий России.
Особое место для Елизаветы – земля
Смоленская, где прошло детство. Дом
под Вязьмой до сих пор – лучшая мастерская. Пейзажи национального парка «Смоленское Поозерье» вдохновили
автора на серию нежных пейзажей. В
экспозиции выставки представлены работы разных лет, написанные пастелью
и акварелью на территории заповедников, национальных парков и музеев-заповедников – земель особых, населенных и охраняемых. В таких местах существуют самые правильные взаимоотношения человека с окружающей
средой: сотворчество.
Почему люди едут в заповедные места? Одни, чтобы увидеть красивые

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ландшафты, диковинных животных или памятники истории. Другие – за чистым воздухом и водой. Привозят – впечатления, фотографии, сувениры или просто «галочку». И если рядом оказался художник,
то при всем обилии фото и кинотехники, его работы, его
взгляд для нас особо интересен. Свет в кронах, лица деревьев и живое существо воды – сколько их ни фотографируй, а яснее и живее, чем на
картинах, не получится. Недаром эпитеты «шишкинский лес», «левитанский
мотив», «волошинские дали» сразу от-

сылают нас к любимым и узнаваемым
образам.
Художник способен увидеть и запечатлеть Душу места. Он смотрит подругому, пропуская окружающее через
себя, и находя что-то необычное в самом обыденном.
Целый месяц смоляне могли наслаждаться замечательными работами Елизаветы Пыленковой. Надеемся, что московская художница ещё
не раз порадует работников НП
«Смоленское Поозерье» и других жителей нашего региона своими новыми
живописными открытиями!

На открытии выставки

ÍÀØ ÞÁÈËßÐ
6 ноября 2017 года старшему госинспектору, начальнику оперативной
группы отдела охраны Сергею Викторовичу ПРОКОПЬЕВУ исполнилось
пятьдесят лет!
В НП «Смоленское Поозерье» он трудится с момента образования, и за 25
лет стал настоящим профессионалом, с
полным знанием дела руководя охраной природных комплексов, расположенных в Духовщинской части национального парка. Земляки его уважают,
нарушители боятся – для человека, занимающегося охраной территории, это
и есть признание.
Ответственный и инциативный работник, он искренне болеет за дело, ко-

торое стало смыслом его жизни. Для него это важно вдвойне, поскольку местность, в которой он проживает и работает, является для него родной.
Служит делу и его хобби. Много лет
назад увлекшись фотографированием
родной природы, он своими работами
прославляет красоты Смоленского
Поозерья.

Желаем Сергею Викторовичу и
впредь оставаться в числе передовых сотрудников учреждения, сохраняя крепкое здоровье, поддерживая жизнерадостное мироощущение и испытывая счастье в личной жизни!
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Ирина КУНГУРЯКОВА,
методист отдела экологического
просвещения
24-26 сентября состоялась поощрительная поездка для участников
команды – победителя XIII Слета друзей национального парка «Смоленское Поозерье» на дружественную
особо охраняемую природную территорию – национальный парк «Орловское Полесье».
В состав нашей делегации входили
учащиеся 9 класса Пржевальской средней школы: Иванов Алексей, Рябченков
Дмитрий, Титова Полина, Пушкина
Светлана, а также учитель биологии и
химии Иванова О.А. и методист отдела
экологического просвещения национального парка «Смоленское Поозерье»
Кунгурякова И.Ю.
Программа пребывания в Орловском
Полесье была насыщенной, увлекательной и познавательной. В первый день
для ребят была организована обзорная
экскурсия по территории соседнего с
нами национального парка, которую
провела опытный гид Г.Ф. Баздерова.

В краеведческом музее

Она рассказала об историко-культурном наследии парка и поведала легенды, связанные с этими местами. Затем
наша группа выехала на экскурсию на
Авдеевские подкормочные площадки,
построенные для наблюдения за вольной популяцией зубров. К сожалению,
зубров в дикой природе ребята так и не
увидели, так как животные еще мигрируют и пропитания у них в достатке.
Только с началом зимы зубры придут к
людям за помощью.
С большим интересом и вниманием
дети слушали историю села Ильинское в
краеведческом музее «Тургеневское Полесье». В здешних лесах охотился знаменитый русский писатель Иван Сергеевич
Тургенев, впоследствии по воспоминаниям об этих местах и событиях написавший популярную книгу «Записки охотника». С замиранием сердца вся группа
слушала старинный граммофон, из которого звучала песня «Синий платочек»
времен Великой Отечественной войны.

Орловских зубров довелось увидеть только в вольере

ПРЖЕВАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ
После посещения музея состоялась экскурсия на страусиную ферму, где ребята
увидели огромных величественных африканских страусов, покормили кроликов и познакомились с экзотическими
видами домашних уток и кур.
Последним этапом первого дня знакомства с территорией
стал военно-исторический
объект
«Командный
пункт», расположенный
на Соповой горке, и связанный с наступательной
операцией «Кутузов», осуществлённой
нашими
войсками в 1943 году. Ребята побывали в восстановленной партизанской
землянке и во фронтовом
блиндаже, прошлись по
настоящим окопам времен Великой Отечественной войны, и с массой впечатлений от первого дня пребывания в
Орловском Полесье вернулись в уютный
визит-центр национального парка.
Во второй день поездки для ребят
приятным сюрпризом стало посещение
зоовольерного комплекса. Здесь, в про-
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сторных вольерах, живут представители около 30 видов животных, среди которых можно было увидеть оленей –
пятнистого и благородного, бизонов и
зубров, лошадей Пржевальского, козлов и баранов, верблюдов и муфлонов,
медведей и волков, рысей и лис, енотовидных собак и других представителей
животного мира. Самой экзотической
оказалась огромная львица, на удивление спокойно взиравшая на очередных
посетителей.
Кроме того, здесь можно было увидеть и множество самых разных птиц –
фазанов, павлинов, журавлей, страусов.
Есть на территории комплекса и пруд с
водоплавающими птицами. Не только
дети, но и взрослые были в восторге от
встречи с животными, которых можно
было покормить яблоками и морковкой, а также сфотографироваться рядом
с ними. Все животные в зоопарке были
ухоженными, чистыми и упитанными.
У смоленской команды остались самые положительные эмоции от общения с орловской заповедной природой.
Огромное спасибо за теплый прием
сотрудникам национального парка
«Орловское Полесье»!

Снимок на память на живописном фоне
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
По материалам Интернета
В языческие дохристианские времена был в ходу тотемный летослов – славянский (иногда его ещё называют
арийским) гороскоп животных. В нём нашло отражение гармоничное единение человека с природой. Славянский календарь
кардинально отличается от Восточного календаря, цикл в Славянском календаре продолжается 16 лет и начинается год с 20 марта, то есть с дня весеннего равноденствия.
Каждое 16-е лето носило название Великое.
Отсчёт начинался от лета (года), именуемого «Звёздный Храм», в которое наши
предки одержали великую победу над Аримией (древнекитайскими племенами), завершили длительную и кровопролитную
войну и заключили – сотворили мир. Очевидно, что это событие было настолько
важным и знаковым, что 7208 лет славяне
жили под знаком Календаря, начинающего
свой отсчёт от Сотворения Мира в Лето
Звёздного Храма.
С 1492 года Царь Иван III не посчитался
с традициями и перенес начало нового года
на 1 сентября. А Указом Пётра I
от 19 (29) декабря 7208-го (1699 г.) от Сотворения мира Россия оказалась с 1 января
– в 1700 году от Рождества Христова! 5508
лет в один миг были сброшены с возраста
нашей народности! Что ж, условно будем
считать, что в ночь с 31 декабря на 1 января
к потомкам славян пришёл 7527 год Свернувшегося Ежа.
Этот год энергетически будет спокойней уходящего. Всем, кто стремится к
добру и свету, будет сопутствовать удача.
Наведение порядка и гармонии во внутреннем и внешнем мире – главная задача года.
Ёж – существо весьма загадочное. Он
только кажется маленьким и умилительным,
а на самом деле – боец: упрямый, энергичный, настырный. Легко вступает в неравные
сражения и споры и, что характерно, умудряется в них побеждать – за счет того, что более крупные и опытные противники попросту недооценивают колючего крошку. Бунтарь по жизни, Ёж покровительствует переменам и реформам, призванным сломать
старое. Впрочем, это вовсе не значит, что он
отбрасывает все наработанное до него: понастоящему важные и ценные вещи бережливый (порой до скупости) Ёж берет с собой
в начатую им новую эпоху. Ну а что повелитель года приготовил конкретно вам, зависит от личного тотема – животного, покровительствующего вашему году рождения.
В древности ёж ввиду округлой формы,
позволяющей выпускать во все стороны колючки, ассоциировался с самозащитой. Эти
уникальные во многих отношениях животные населяли планету уже 15 млн. лет назад,
а об их безопасности позаботилась сама
природа. При встрече с врагом небольшие и
с виду безобидные ежи сворачиваются в клубок, угрожающе наставляя острые иголки. К
тому же они устойчивы к самым токсичным
ядам, в их рацион входят даже змеи и скор-
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пионы. Ежи не боятся вступать
в неравные схватки, обычно выходя из них победителями. У них
есть неуёмная жизненная сила, ведущая строго к поставленной цели.
По славянскому гороскопу 2018 год благодатен для реформ, случайных явлений и
знаменуется пророчествами и свободой.
Год прекрасно подходит для создания семьи, рождения детей. Чтобы найти защиту
небесных сил, нужно побольше вырабатывать в себе положительные черты, присущие этому колючему животному. Удачу в
2018 году обязательно принесет упорная
деятельность, для которой не было возможностей в прошлые годы…
В наступивший Год Свернувшегося
Ежа вот что должны знать о себе люди,
рождённые под разными знаками славянскиго (тотемного) летослова.

Весь наступивший год этот
безобидный зверёк будет
держать нас в ежовых
рукавицах!

– Темный Сох (Лось) – 1928, 1944, 1960,
1976, 1992, 2008 – Ему присуща неудовлетворенность тем, что уже достигнуто, желание
создавать нечто новое и вести за собой других. Поменьше сомнений и долгих раздумий!
– Жалящий Шершень (Оса) – 1929, 1945,
1961, 1977, 1993, 2009 – Добивается поставленных целей любой ценой. Наделен хорошей памятью и бережливостью. Имеет склонность к лидерству, остёр на язык, язвителен.
– Притаившийся Лют (Волк) – 1930,
1946, 1962, 1978, 1994, 2010 – Обладает
силой и грацией, резкий и внезапный. Любит порядок. Умеет мгновенно мобилизоваться. Добр и щедр, но способен быстро
дать отпор посягающему на его территорию или свободу.
– Огненная Векша (Белка) – 1931, 1947,
1963, 1979, 1995, 2011 – Все время играет
и лукавит, ловок, подвижен, мгновенно
вникает в ситуацию и находит наилучший
выход. Часты перепады настроения вплоть
до депрессии. В жизни рассчитывает только на себя.
– Жемчужная Щука – 1932, 1948, 1964,
1980, 1996, 2012 – Внутренне спокоен и
уверен в своей правоте. Консерватор, – на
таких людях держатся традиции. В общении
исключительно честный и откровенный.
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– Бородатая Жаба – 1933, 1949, 1965,
1981, 1997, 2013 – Недолюбливает перемены,
ему всегда и везде хорошо и удобно. Хорошая
память, он аккуратен и рачителен. Гостеприимный хозяин, хороший семьянин, вынослив, в меру скромен и не притязателен.
– Дикий Вепрь (Кабан) – 1934, 1950,
1966, 1982, 1998, 2014 – Бесстрашен, всегда
готов дать отпор врагу. Стремится к первенству во всем. Разумен. Долго раскачивается,
но быстро несётся, сметая все на своем пути. Достигнув цели, впадают в апатию.
– Белый Филин – 1935, 1951, 1967, 1983,
1999, 2015 – Замкнут, мнителен, суеверен.
Живёт загадочной жизнью. В дружественной среде он способен своротить горы.
– Шипящий Уж – 1936, 1952, 1968, 1984,
2000, 2016 – Гибкий, философски-мистический склад ума. Настойчиво продвигается
к избранной цели. В общении скрытен и
малоразговорчив, бережлив, практичнен и
работоспособен.
– Крадущийся Лис – 1937, 1953, 1969,
1985, 2001, 2017 – Не любит монотонную
жизнь. Он ловок, изобретателен, насмешлив, хитроумен, глумлив, осторожен и
предусмотрителен, никогда не лезет на рожон. Серьёзно относится к жизни и умеет
добиваться своих целей.
– Свернувшийся Ёж – 1938, 1954, 1970,
1986, 2002, 2018 – Напоминает домового,
непредсказуем, ершист, внешне суетлив и
шумен, обладает великолепной памятью,
очень дотошен к деталям. В дружбе верен,
в семейных отношениях постоянен.
– Парящий Орел – 1939, 1955, 1971, 1987,
2003, 2019 – Проповедник и реформатор,
храбрый, гордый, одержимый идеями. Характер переменчив, не терпит над собой
диктата. В общении совестлив, щепетилен,
аристократичен, верен в любви и в дружбе.
– Прядущий Мизгирь (Паук) – 1940, 1956,
1972, 1988, 2004, 2020 – Не может быть
одиночкой. По жизни идёт размеренно.
Властолюбив, целеустремлён, чувствителен,
обладает творческим потенциалом. Хранитель традиций, опора семьи и общества.
– Кричащий Петух – 1941, 1957, 1973,
1989, 2005, 2021 – Резок и нередко поспешен в действиях, часто руководствуется
эмоциями, активен, бесстрашен, полон планов. Любит быть на виду, всегда имеет свое
мнение; не мыслят себя без дома и детей.
– Златорогий Тур (Бык) – 1942, 1958,
1974, 1990, 2006, 2022 – Сочетание добродушия и ярости. В случае опасности смел,
резок, напорист и агрессивен. За свои убеждения и за своих близких будет стоять насмерть. Вынослив, терпелив, упрям.
– Огнегривый Конь – 1943, 1959, 1975,
1991, 2007, 2023 – Активен, отважен, честен и исполнителен, любит путешествия и
спорт. Принципиален и романтичен; вынослив в достижении намеченной цели, все
время спешит. Удивляет новыми чертами и
талантами.
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