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№ 114  Октябрь 2018

М И Н И СТ Е РСТ ВО  П Р И РОД Н Ы Х  Р Е СУ РСО В  И  Э К ОЛ О Г И И  РО С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

Э К О Л О Г О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  Г А З Е Т А
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Александр КОЧЕРГИН,  
директор национального парка «Смоленское Поозерье»

С 12 по 16 сентября 2018 г. в национальном парке «Чан-
байшань» (г. Эрдаобайх, провинция Цзилинь, Ки-
тайская Народная Республика) была проведена V 

Международная Ассамблея Альянса охраняемых природных 
территорий (IAPA). В Ассамблее приняло участие около 400 
делегатов более чем из 40 стран мира. Российскую делегацию 
представляли сотрудники четырех особо охраняемых природ-
ных территорий: Алтайского и Сихотэ-Алинского биосферных 
заповедников, национальных парков «Смоленское Поозерье» 
(в лице автора этих строк) и «Земля леопарда». 

Работа Ассамблеи проходила по нескольким тематическим 
направлениям в форме семинаров. Одним из важных доку-
ментов, рассмотренных в рамках работы конференции, стало 
«Руководство по мониторингу биоразнообразия на охраня-
емых территориях», которое представил его разработчик –  
председатель консультативного комитета IAPA Джон Мак-
Киннон.

После завершения мероприятия участники посетили одну 
из крупнейших особо охраняемых природных территорий Ки-
тая – национальный парк Чанбайшань, где познакомились с 
достопримечательностями и особенностями организации мас-
сового туризма на ООПТ. Особенно поразило разнообразие 
объектов, привлекающих туристов. На первом месте, конечно, 
священное озеро Тяньчи («Небесная заводь») – глубоковод-
ный водоём в котловине стратовулкана. 

Приятно удивила созданная китайскими специалистами ту-
ристическая и транспортная инфраструктура, умение управ-
лять немалыми потоками китайских туристов. Все работает 
слаженно, как часы: к подножию вулкана подъезжают комфор-
табельные автобусы, дальше поток разделяется на небольшие 
группы, которые поднимаются по крутому склону вулкана по 
бетонной дороге на микроавтобусах. 

Китайские туристы возбужденно радостны, говорливы, ста-
раются запечатлеть себя возле любого более-менее привлека-
тельного места. И, в то же время, они всегда доброжелательны 
и по-китайски организованы в группы и колонны. Видимо, 
коммунистическое настоящее диктует такой порядок. 

Рядом с вулканом есть и другие жемчужины парка – много-
численные водопады и выходы термальных вод. В Китае ни-
чего не простаивает, горячие источники активно используют 
местные предприниматели для варки туристам яиц и кукурузы. 
Одним словом, у наших коллег из Поднебесной есть чему по-
учиться в вопросах организации внутреннего туризма, внима-
ния к тщательному благоустройству территории.

Продолжение на стр. 2 

ТЕПЕРЬ «СмОлЕнСкОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АлЬЯнСА IAPA

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть 
жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с приро-
дой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при 
свежем воздухе, общение с землёй, растениями, животными.

Л.Н. Толстой

ВЕчныЕ ИСТИны
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(Продолжение. Начало см. на стр. 1)
В первый день при открытии Ассам-

блеи в фойе перед залом заседаний были 
сделаны несколько стендов по проектам, 
которые планируется реализовать в наци-
ональном парке «Чанбайшань» в ближай-
шее время. На фоне уже реализованного 
на охраняемой территории за последние 
20 лет эти цифры кажутся астрономиче-
скими: в общей сложности на 6 проектов 
будут выделено порядка 3 миллиардов 
долларов на протяжении 3 лет! Это при-
мерно в 20 раз больше, чем годовое фи-
нансирование всех наших ООПТ, вместе 
взятых. Становиться понятно, что вну-
тренний туризм вообще, и экотуризм, в 
частности, может успешно развиваться 
при мощной государственной поддержке, 
а не только и не столько при привлечении 
мифических частных инвесторов, кото-
рые так и норовят что-либо отщипнуть 
от охраняемой территории или нарушить 
природоохранный режим.

Международный Альянс охраняемых 
природных территорий IAPA был пред-
ложен к созданию национальным пар-
ком «Чанбайшань» на Эко-Форуме в 
2013 году. Первая и вторая сессии Гене-
ральной Ассамблеи IAPA были прове-
дены в китайских национальных парках 
«Чанбайшань» и «Шэньнонцзя». К авгу-
сту 2018 года в IAPA вступили 86 ООПТ, 
в том числе и российские ООПТ: Алтай-
ский, Катунский и Сихотэ-Алинский 
биосферные заповедники, а также наци-
ональный парк «Земля леопарда».

В сентябре нынешнего года в число 
участников Альянса вошел и национальный 

парк «Смоленское Поозерье» – единствен-
ная ООПТ, представляющая европейскую 
часть России. При этом нами был полу-
чен соответствующий сертификат. Те-
перь у нас появилась возможность транс-
лировать свой опыт на такой крупной 
международной площадке, а также ис-
пользовать опыт других охраняемых тер-
риторий. Планируется, что встречи в 
рамках альянса будут проходить ежегодно 
и не только на территории ООПТ Китая, 
но и других стран.

Особые слова благодарности хочет-
ся выразить заместителю председателя 
российского комитета МАБ «Человек 
и биосфера» В.М. Неронову, благодаря 
хлопотам которого я имел честь ока-
заться на этом крупном международном 
Форуме. Получается, что в отношении 
вступления «Смоленского Поозерья» в 
Альянс Валерий Михайлович оказался 
в роли крёстного пап. Мы рады такому 
родственнику!

IAPA официально учрежден в 2016 г. 
при поддержке отдела лесного хозяйства 
провинции Цзилинь и Комитета управ-
ления зоной развития охраны окружа-
ющей среды Чанбайшань, после чего 
он присоединился к Международному 
обществу зоологических наук (ISZS), ко-
торый оказывает поддержку по междуна-
родному сотрудничеству и техническим 
аспектам.

IAPA объединяет все виды ООПТ в 
мире для содействия более эффектив-
ному управлению и сохранению окру-
жающей среды. Альянс содействует 
координации и сотрудничеству между 
ООПТ на национальном, региональном 
и международном уровнях посредством 
тесного взаимодействия с существую-
щими организациями, стремящимися 
к сохранению ООПТ. IAPA стремится к 
достижению рациональных и этически 
сбалансированных отношений между 
человеком и природой.

Чем занимается IAPA?
– Развивает механизмы сотрудниче-

ства и коммуникации между ООПТ в 
мире для обмена передовыми технологи-
ями управления охраной природы в це-
лях совместного улучшения стандартов 
управления ООПТ.

– Содействует обследованию и мони-
торингу видов в ООПТ путем внедрения 
совместимых технологий, позволяющих 
проводить сравнительный анализ и об-
легчающих обмен информацией между 
членами Альянса.

– Содействует межрегиональной ох-
ране и мониторингу исчезающих видов 
совместно принимаемыми действиями 
членами Союза через разработку приро-
доохранной стратегии и методов исследо-
вания и мониторинга исчезающих видов, 
мигрирующих на большие расстояния.

– Содействует мониторингу и смягче-
нию последствий глобального измене-
ния климата для биоразнообразия путем 
разработки и применения стандартов 
показателей, технологий и баз данных.

– Содействует экологическому про-
свещению и экотуризму, повышает ос-
ведомленность общественности о важ-
ности сохранения ООПТ и уменьшению 
угроз для ООПТ. Повышает социальный 
статус и влияние ООПТ, увеличивая под-
держку ООПТ со стороны общества.

– Изучает возможность позитивного 
вовлечения местных сообществ в поиск 
устойчивых источников средств суще-
ствования.

Членами IAPA могут быть только осо-
бо охраняемые природные территории 
мира. Любая другая международная, 
региональная, национальная, местная, 
профессиональная организация, за-
нимающаяся вопросами управления и 
охраны ООПТ, может присоединиться в 
качестве наблюдателя.

Ежегодное совещание членов IAPA 
проводится не реже одного раза в год для 
рассмотрения докладов о работе IAPA, 
избрания должностных лиц, а также для 
разработки ежегодного плана работы 
членов IAPA. Совещание будет прово-
диться Чанбайшань каждый четный год, 
и другими ООПТ-членами IAPA – каж-
дый нечетный год. НП Чанбайшань бе-
рет на себя ответственность за поддержку 
собрания членов IAPA, если член IAPA 
отсутствует или не может действовать. 
IAPA будет финансироваться, главным 
образом, через НП Чанбайшань, кото-
рый будет финансировать постоянный 
секретариат.

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Александр КОЧЕРГИН, директор
национального парка «Смоленское Поозерье»
Фото автора

ТЕПЕРЬ 
«СмОлЕнСкОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АлЬЯнСА IAPA

ОТ РЕДАКЦИИ

А теперь, как говорится, от великого – к смешному.
Сертификат, выданный НП «Смоленское Поозерье», 

почему-то датирован маем этого года, хотя само наше всту-
пление в ряды IAPA состоялось в сентябре. Видимо, сие та-
инство есть элемент пока неведомой нам китайской грамоты.

Аббревиатура альянса (IAPA по-русски произносится как 
ЯПА) по-восточному оказалась многоликой. Дело в том, что 
абсолютно под такими аббревиатурами значатся Международ-
ный альянс авиапассажиров и Международный альянс незави-
симых бухгалтерских и аудиторских фирм. Поди, не запутайся!

Вот такой внутренний китайский туризм

Жемчужина парка - Небесная заводь
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На Смоленщине национальный парк 
«Смоленское Поозерье», в силу спец-
ифики своей природоохранной деятель-
ности, первым стал принимать реальные 
меры. Мы ежегодно пытаемся бороться 
с распространением борщевика, моби-
лизуя имеющиеся у нас возможности. К 
сожалению, в одиночку мы можем мало, 
а действия наши пока не поддерживают 
ни местное население, ни региональные 
и местные власти.

В середине октября директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин на-
правил в адрес губернатора Смоленской 
области А.В. Островского соответствую-
щее обращение, выдержки из которого 
приводятся ниже:

«В настоящее время стремительное 
распространение борщевика Сосновско-
го стало серьёзной угрозой экологической 
безопасности целого ряда регионов России. 
Смоленская область относится к наиболее 
проблемным регионам страны в плане раз-
множения борщевика.

Не обошла эта «растительная беда» и 
территорию национального парка «Смолен-
ское Поозерье». Борщевик становится се-
рьёзной угрозой для развития туризма и се-
зонной изоляции ряда мест от посетителей.

Заместитель Председателя Госдумы, 
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Сергей Неверов, заявил в 2017 году: 
«К сожалению, в Смоленской области 
огромные, порой выше человеческого роста 
растения, заполонившие поля, растущие 
вдоль дорог. Они представляют серьезную 
опасность и для здоровья человека. К сло-
ву, в национальном парке «Смоленское По-
озерье» сотрудники проводят трудоемкие 
работы по уничтожению борщевика. Де-
лают это механическими способами, по-
скольку использование химикатов на тер-
ритории Поозерья недопустимо».

Профильные комитеты Госдумы в конце 
2017 г. направили запросы на имя министра 
сельского хозяйства РФ, главы Минприроды 
России и президента РАН с предложением 
принять на федеральном уровне меры, спо-
собствующие борьбе с борщевиком.

В настоящее время в ряде европейских 
стран и в отдельных регионах России ве-
дётся работа по составлению карт рас-
пространения борщевика Сосновского, из-
учению инвазионных коридоров и созданию 
буферных зон. 

Например, в Ленинградской области 
действала долгосрочная целевая програм-

ма «Борьба с борщевиком Сосновского в Ле-
нинградской области  на 2011–2015 годы». 
В 2018 году в Подмосковье начала реализо-
вываться программа по борьбе с борщеви-
ком. Согласно принятому 27 августа зако-
ну Московской области №139/2018-ОЗ, на 
всех правообладателей земельных участ-
ков, расположенных на территории регио-
на, возложена обязанность по проведению 
мероприятий по удалению борщевика Со-
сновского с находящихся в их собственно-
сти, владении или пользовании участков. С 
1 ноября 2018 года за неисполнение указан-
ной обязанности землевладельцам будет 
грозить административная ответствен-
ность. Для граждан штраф составит 2–5 
тыс. руб, для должностных лиц – 20–50 
тыс. руб., для юрлиц – 150 тыс. руб. – 1 
млн. руб.

Нашему региону нужны срочные дей-
ственные меры! Если не принять мер 
сейчас – вскоре потребуется на порядки 
больше средств и усилий. Процесс может 
стать необратимым, мы навсегда потеря-
ем красоту ландшафтов, под угрозой ока-
жется продовольственная безопасность.

К сожалению, большинство местных 
жителей и хозяйствующих субъектов от-
кровенно игнорируют «зеленого врага», не 
осознавая надвигающейся опасности.

Просим Вас рассмотреть вопрос о введе-
нии законных мер ответственности всех 
правообладателей земельных участков в 
нашем регионе, обязывающих осущест-
влять мероприятия по удалению борщеви-
ка Сосновского с участков и территорий, 
находящихся в их собственности, владении 
или аренде». 

К обращению была приложена инфор-
мация, от которой трудно отмахнуться. 
Вот вкратце её суть: 

«В середине ХХ века борщевик Сосновско-
го начали культивировать в регионах Рос-
сии для использования в качестве добавки 
в силосный корм. На практике оказалось, 

что при неправильной консистенции это-
го растения в силосе, падают характери-
стики молока. Вкупе с токсичностью его 
сока, это обстоятельство послужило при-
чиной отказа от выращивания борщевика. 
После этого интерес у сельхозпроизводи-
телей к растению пропал, но последствия 
этого опыта оказались шоком для страны. 

Ещё в период культивации растения 
специалистами высказывались опасения, 
что после завершения периода эксплуата-
ции посевов борщевика их будет сложно 
ограничить либо уничтожить. С развалом 
сельского хозяйства растение стало пере-
селяться в дикую природу, завоевывая всё 
новые территории. Однако признан сорня-
ком и исключен из госреестра допущенных 
к использованию растений борщевик был 
лишь в 2012 году.

Борщевик Сосновского оказался сор-
няком-агрессором: он вытесняет другие 
растения, сохраняя доминирующее поло-
жение на захваченных территориях. В от-
сутствие должных мер противодействия 
площади, зараженные борщевиком, каж-
дые пять лет удваиваются! По данным 
«Россельхозцентра», общая площадь рас-
пространения борщевика в РФ ежегодно 
увеличивается на 10%. 

При непротивлении человека, в тече-
ние нескольких лет любой окультуренный 
участок борщевик превращает в ядовитые 
джунгли. Бороться с ним малыми силами 
чрезвычайно сложно, – его не пугает ни 
жара, ни мороз, а семена способны всхо-
дить пять лет подряд.

Борщевик Сосновского также чрезвы-
чайно опасен для здоровья людей, его ток-
сичный сок посредством ожогов способен 
вызвать грубые нарушения структуры 
хромосом, и даже мутагенный эффект».

Теперь остаётся надеяться, что руко-
водство Смоленской области не просто 
примет наше обращение к сведению, но 
и действенно отреагирует на него. 

нАША РЕГИОнАЛЬнАЯ  
ИнИЦИАТИВА

Пресс-служба национального парка
Фото из Интернета

Теперь общеизвестно, сколь серьёзные 
проблемы оставило российскому 
обществу бездумно – массовое 

использование в советское время борщевика 
Сосновского. Однако некоторые регионы 
до сих пор не представляют серьёзности и 
масштабов надвигающейся катастрофы…

БОРЩЕВИк – нОВАЯ 
ОБЩЕнАРОДнАЯ ПРОБлЕмА
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СИСТЕМА ООПТ – нОВыЙ ЭТАП

Евгений БОГДАНОВ, по материалам СМИ 
Фото М. Парамошина

Свершилось! Новый министр при-
родных ресурсов и экологии Рос-
сии Д. Кобылкин поставил запо-

ведную точку над «i», то есть определился 
с кандидатом на должность руководителя 
нового Департамента государственной по-
литики и регулирования в сфере развития 
особо охраняемых природных территорий 
и Байкальской природной территории. На 
эту должность назначен Алексей Леони-
дович Титовский (1981 г.р.), ранее рабо-
тавший директором Департамента по 
науке и инновациям Ямало-Ненецкого 
автономного округа. «Значимость нового 
департамента колоссальная. Будет про-
должена работа по созданию новых особо 
охраняемых природных территорий, со-
хранению биоразнообразия. Необходимо 
решить задачу дальнейшего развития ин-
фраструктуры экологического и познава-
тельного туризма», – подчеркнул Д. Ко-
былкин.

Кстати, кроме А. Титовского, новый 
министр предложил работу в ведомстве 
ещё пяти своим бывшим подчинённым 
по Ямало-Ненецкому округу. В общем-
то, не удивительно, что вновь назна-
ченный начальник формирует свою 
рабочую команду, исходя из былых про-
фессиональных пристрастий. Конечно, 
не боги горшки обжигают, но нам, всё 
же, в определённом смысле жаль, что 
наш новый главный заповедный началь-
ник ранее со спецификой работы ООПТ 
глубоко знаком не был. Ну, разве что, он 
активно участвовал в организации из-
учения Арктики, где, как известно, сеть 
заповедников и национальных парков 
представлена достаточно солидно.

Учитывая упомянутое «арктическое» 
обстоятельство, а также изначальную 
«нацеленность» нового департамента на 
регион Байкала, вполне можно предпо-
ложить смещение пристрастий в работе 
подразделения в упомянутые стороны. 
Ну да время покажет. 

Видимо, к назначению А. Титовского 
«почти парной» новостью является ви-
зит премьер-министра Дмитрия Медве-
дева в Камчатский край. Здесь 10 августа 
он провёл заседание правительствен-
ной комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. Были 
обсуждены вопросы развития регионов 
Дальнего Востока, реализация крупней-
ших инвестиционных проектов, разви-
тие экологического туризма. 

На встрече с сотрудниками Кроноц-
кого государственного заповедника  
Д. Медведев подчеркнул, что развитие 
системы особой охраны природных 
территорий продолжится. Он отметил, 
что готовится национальный проект 
«Экология», и в ближайшие годы будет 
принято решение о создании 24-х новых 
ООПТ. Финансирование новых природ-
ных зон власти РФ будут планировать. 
Председатель правительства также об-
ратил внимание на необходимость по-
иска баланса между туристическими 
возможностями заповедников и важно-
стью сохранения природной зоны.

Государственные инспекторы запо-
ведника внесли предложение о созда-
нии в России региональных центров по 
тушению лесных пожаров, в том числе 
на ООПТ. Сейчас эта функция лежит 
на учреждениях, в ведении которых 
находятся заповедные территории. Д. 

Медведев заявил о 
возможности ввести 
определенные льготы 
для сотрудников при-
родоохранных терри-
торий, работающих 
в сложных условиях. 
Однако при этом он 
добавил, что самый 
лучший путь – это все 
же не льготы, а рост 
зарплат.

Постановлением 
правительства Кам-

чатку причислили к одному из пяти 
приоритетных регионов с точки зрения 
развития экологического туризма. Наи-
большим потенциалом для развития ту-
ризма на Камчатке называют Кроноц-
кий и Командорский заповедники.

Особого внимания заслуживает во-
прос развития экологического туризма 
и повышение посещаемости заповедни-
ков. Среди отмеченных мер – создание 
брендов охраняемых природных терри-
торий, разработка на них экологических 
троп, создание системы добровольной 
экологической сертификации продукта 
экологического туризма и другие.

Словом, со стороны премьер-мини-
стра «обещательных заявлений» в сто-
рону заповедников и национальных 
парков было сделано немало. Отнюдь не 
случайно в ходе состоявшегося диалога 
с ним директор Кроноцкого государ-
ственного заповедника П. Шпиленок, 
как бы в ответ, отметил: «Многие вопро-
сы, которые сейчас звучат, требуют до-
полнительного финансирования от госу-
дарства. Сейчас создаются новые особо 
охраняемые природные территории, но 
финансирование в целом заповедников и 
национальных парков не увеличивается».

К месту вспомнилась печальная шут-
ка перестроечных времён: «Власти уже 
так много пообещали, а нам всё мало»… 

Итак, в приоритетах – Арктика, Байкал, 
Камчатка. Однако к этим, безо всякого 
сомнения, величественным регионам и 
сопутствующих им авторитетных ООПТ 
– увы! – национальный парк «Смолен-
ское Поозерье», как и многие другие 
российские ООПТ, отношения не имеет. 
Это к тому, что, скорее всего, в ходе реа-
лизации озвученных правительственных 
обещаний дополнительные финансовые 
влияния в развитие заповедных террито-
рий опять окажутся не общими, а толь-
ко лишь избирательными. И, вероятно, 
наша скромная заповедная территория, 
хотя и расположена недалеко от столицы, 
никем из влиятельных природоохранных 
чиновников так и не будет причислена к 
приоритетным и перспективным. 

В который раз хочется «в воздух» за-
дать набивший оскомину вопрос: если 
для дополнительного финансирования 
(сиречь, для приличного развития) на-
мечены только «самые-самые» заповед-
ники и национальные парки, то зачем 
создавались остальные ООПТ? Началь-
ство меняется, но почему-то в послед-
ние годы этот риторический вопрос хо-
чется задавать всё чаще.

БлИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕкТИВЫ 
ЗАПОВЕДнОГО ДЕлА

Д. Медведев и П. Шпиленок –  
неожиданный диалог

Встреча Премьер-министра РФ с сотрудниками Кроноцкого ГПЗ  
проходила на берегу океана
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российского конкурса професси-
онального мастерства «Лучший 

лесной пожарный-2018» 14 августа в 
окрестностях г. Демидова прошли сорев-
нования лесных пожарных. В конкурсе 
участвовали 7 команд из Демидовского, 
Смоленского, Ярцевского, Вяземского 
и Рославльского районов. Впервые в со-
ревнованиях участво-
вал национальный 
парк «Смоленское 
Поозерье», – наше уч-
реждение на конкурсе 
представили госин-
спектора Александр 
Астахов (участник) и 
Константин Стволов 
(сопровождающий).

Конкурс проходил 
в 3 этапа; в ходе со-
стязаний участники 
д е м о н с т р и р о в а л и 
уровень своей физи-
ческой подготовки, 
теоретические зна-
ния, ловкость и уме-

ние использовать штатные средства 
пожаротушения. Все задания выполня-
лись на время, за ошибки и нарушения 
добавлялись штрафные баллы.

Первый этап представлял собой за-
дание на физическую выносливость, 
в ходе выполнения которого участник 
должен был отжаться 30 раз, пробежать 
дистанцию в 100 метров с наполненным 

водой ранцевым лес-
ным огнетушителем 
(РЛО) за спиной, по-
сле чего подтянуться 
на турнике 8 раз. Не-
взирая на тяжелое об-
мундирование и жару, 
лесные пожарные 
справились с задани-
ем, показав стойкость 
и проявив выдержку.

Задание второго 
этапа заключалось в 
тестировании по тео-
ретическим знаниям в 
области лесной пиро-
логии, охране труда, 
тактики и техники ту-
шения лесных пожа-
ров и правил оказания 
первой помощи пострадав-
шим на пожаре.

Самым зрелищным и слож-
ным стал третий этап – по-
лоса препятствий. На этом 
этапе участник в полном об-
мундировании, с ранцевым 
огнетушителем за плечами, 
должен был преодолеть на-
клонные бревна (имитацию 
завала в лесу), затем пройти 
по скользкому бревну, пробе-
жать по вкопанным столби-
кам, наполнить емкость во-

дой из РЛО, распилить бревно, завести 
мотопомпу. После этого ему предстояло 
забрать воду из резиновой емкости и 
попасть в маленькое окошечко, распо-
ложенное на специальном щите, струей 
из пожарного ствола.

Полоса препятствий имитирует те си-
туации, с которыми лесные пожарные 
регулярно сталкиваются в своей прак-

тической работе. Преодоление полосы 
препятствий далось нелегко, но никто 
не сдался и не сошел с дистанции, про-
явив завидное упорство и волю к побе-
де, что было отмечено судьями.

Отрадно отметить, что Александр 
Астахов (а, значит, и вся наша коман-
да) занял призовое третье место, набрав 
743,85 балла! Коллектив национального 
парка «Смоленское Поозерье» поздрав-
ляет наших госинспекторов и желает 
им дальнейших успехов в нелегком деле 
охраны природы, в том числе и в борьбе 
с возможными природными пожарами.

ЗнАЙ нАШИХ!

Дмитрий БЕЛЯЕВ,  
начальник отдела экологического просвещения
Фото Г. Дубино

ОТ РЕДАКЦИИ

СОСТЯЗАнИЕ лЕСнЫХ ПОЖАРнЫХ

Кстати, о пожарах на ООПТ. Одним из первых практиче-
ских шагов нашего нового министра касательно запо-

ведников и национальных парков были решения, связанные 
с пожарами на заповедных территориях. По сообщению ин-
формационной службы Минприроды РФ, Дмитрий Кобыл-
кин поставил соответствующим подразделениям министер-
ства более чем актуальную и конкретную задачу: «Система 
мониторинга и контроля пожаров на ООПТ должна быть соз-
дана в первом квартале 2019 года». Заместитель Министра –  
руководитель Рослесхоза Иван Валентик доложил на опера-
тивном совещании главе Минприроды России о работе по 
выполнению этого задания: «В настоящее время проводится 
инвентаризации техники заповедников и напцпарков для даль-
нейшей оптимизации логистической составляющей». 

В настоящее время в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ ведётся передача ФБУ «Авиалесоохрана» полно-
мочий по охране лесов на ООПТ, что позволит тушить по-

жары в труднодоступных местах, в которых, как правило, 
расположены заповедники и нацпарки. И.Валентик подчер-
кнул необходимость зонирования ООПТ по степени пожар-
ной опасности, а также постоянного мониторинга противо-
пожарной ситуации.

Министр поручил проработать вопрос профилактики пожа-
ров на ООПТ, в том числе, снижение естественной природной 
горимости (ликвидация сухостоя), создание минеральных по-
лос, пожарных разрывов. Он отметил, что в связи с особен-
ностями законодательства в сфере ООПТ, профилактика по-
жаров должна быть проведена совместно с представителями 
научных отделов заповедников и нацпарков, для минимиза-
ции ущерба животному и растительному миру.

Д.Кобылкин отметил, что система противопожарного мо-
ниторинга федеральных ООПТ позволит улучшить профи-
лактику пожаров, сохранить ценные насаждения и природ-
ные объекты, а также минимизировать затраты на тушение. 

Награда нашла героя

Шаг влево, шаг вправо – незачёт!
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В рамках реализации «Стратегии развития экологи-
ческого туризма на территории национального пар-
ка «Смоленское Поозерье» весной этого года была 
разработана и затем получила одобрение на засе-
дании Научно-технического совета НП концеп-
ция создания на территории Экологического 
центра «Бакланово» музея под открытым не-
бом «Человек и природные материалы». По 
задумке авторов, данная экспозиция при-
звана представить посетителям мировоз-

зренческое 
о т н о ш е -
ние наших 
предков к 
о к р у ж а ю щ е -
му миру и широту 
использования ими 
природных материа-
лов в различных жиз-
ненных ситуациях. 

Этим летом сотрудни-
ки отдела мониторинга и 
инвентаризации природных 
комплексов совместно с пред-
ставителями Детской Лесной 
Республики «Гамаюния» и 
Московского Этнологическо-
го общества «Полк Перуна» 
провели ряд экспедиционных 
выездов с целью обследова-
ния территории Поозерья на 
предмет обнаружения и па-
спортизации артефактов, а 
также сбора коллекции для 
экспозиции планируемого 
музея. Попутно участника-
ми экспедиций проводились 

опросы местного населения, записи воспоминаний, 
изучение интересных названий местности. 

Так, на озере Баклановское встречен очень редкий 
топоним, ранее никем не зафиксированный – мыс 
около деревни Плаи в народе именуется «Варяж-

ской Пристанью». Как поведали старожилы этой 
деревни, на этом самом месте в озере они однаж-
ды нашли остатки старинной кольчуги, правда, 
совсем истлевшей. Показали они и камень, 
очень похожий на каменный якорь с ладьи. 
Сразу вспомнились данные смоленских исто-
риков, указывающие на торговое значение 
озера Баклановское и находки арабских дирхе-

мов в устье речки Сенокосица. Кстати, древнее 
название данного водоема – Плаи.

Именно в деревне Плаи одним из местных жи-
телей в фундаменте старого дома был обнаружен 
небольшой антропоморфный (человекообраз-

ный) каменный идол в виде креста. 
На данном кресте выбита руническая 
надпись. По предварительной де-
шифровке на основе Каруны (свода 

рунических знаков – Великой руницы) данные знаки 
переводятся как «Тарх Перунович, покровитель торгов-

ли». Подобный рунический знак есть и в более позднем, чем 
славянская Каруна, исландском руническом письме – «галь-
драстав Каупалоки» (Вершитель сделки), который использо-
вался в качестве амулета для привлечения удачи в торговли. 
Этот факт еще раз показывает значение площадки в деревне 
Плаи как большого торгового места. 

Вообще, местность вокруг деревни Плаи таит в себе немало 
и иных находок. Например, один из жителей деревни передал 
нам для экспозиции будущего музея очень интересный брон-
зовый перстень. Предположительно, это женский перстень, 
он относится к солярному культу – на его навершии по внеш-
нему кругу расположены солнечные лучи. Надписи на этом 
культовом предмете ещё предстоит прочитать.

ИСТОРИЯ РОДнОГО КРАЯ

Владимир ХОХРЯКОВ,  
начальник отдела мониторинга  
и инвентаризации природных комплексов
Фото автора

ТАЙнЫ 
ДАлЕкОГО 
ПРОШлОГО

Одна из стратегических целей развития экологического туризма в нацио-
нальном парке – реализация его потенциала для сохранения и возрожде-
ния культурных ландшафтов, а также для изучения и сохранения истори-

ческого наследия парка. Смоленское Поозерье обладает немалым количеством 
культурно-исторических достопримечательностей, однако большинство из них 
совершенно не оформлены как туристические объекты показа, и потому требуют 
более серьезного внимания и развития.

Жальник

Менгир из Ярилово

Стела, найденная  
в реке Ельша
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Торговый путь «из варяг в греки», одно из ответвлений ко-
торого некогда пролегало по территории современного По-
озерья, прекратил своё существование в период Х–ХII 
веков. Ранее мы уже сообщали о некоторых антропо-
морфных идолах и менгирах, обнаруженных нами на 
городище древнего города Вержавска. В этом году по-
добный антропоморфный каменный крест был нами 
обнаружен возле деревни Чижаки. Этот крестообраз-
ный идол сделан из белого гранита, он имеет очень по-
хожую атрибутику – в нижней части знак подземного 
солнца, а в верхней – животворящий крест.

Рядом, на высокой озовой гриве, около десяти лет на-
зад, был найден небольшой 
крест из песчаника, также с 
вырезанными знаками. Дан-
ную руническую надпись нам 
удалось прочесть. Ниже при-
водится наш вариант разбора 
и прочтения знаков:

1. Меч в земле – От. ОТче. 
Первопредок, победивший 
духом привязки к материаль-
ному.

2. Крада. Движение к свету. 
3. Добро. Добро людей. 

Данный знак относится к ли-
нии мира Яви, он был с двух 
сторон. Левая сторона имеет 
следы последующей обработ-
ки и сколы.

4. Утеха. Благотворное вли-
яние сверху. 

Суммарно получается 
примерно такая интересная 
фраза – «Восприняв заветы 
предков, победив привязь к ма-
териальному и пойдя по пути 
к Божественному свету, об-
ретёшь добро людей под по-
кровительством сил свыше». 
Однако, учитывая то обсто-
ятельство, что древние над-
писи для полного понимания 
необходимо прочитать двукорядью – в 
прямом и в обратном направлении, чи-
таем сверху вниз: «Старейшина лидер, 
твердо идущий впереди, дал добро зы-
рить (видеть и понимать)». 

Еще одной интересной находкой стал 
лежачий камень в виде стелы – менги-
ра на берегу озера Дго. Его, как и дру-
гие мелкие камни, убрали с поля при 
расчистках для сельскохозяйственных 
нужд колхоза, ориентировочно в период 
60–70-х годов ХХ столетия. Этот мен-
гир представляет собой валун высотой 
1,6 м, и шириной 0,90 м. У основания 
нижней широкой части камня виден 
след от грунта. Это говорит о том, что 
он находился в вертикальном положе-
нии – был закопан в грунт на глубину 
30–50 см. 

Менгиры – вертикально поставлен-
ные камни, являются наиболее редкими 
памятниками мегалитического насле-
дия, так как с ними боролись как с эле-
ментом языческого культа. Их порти-
ли и оскверняли, разбивали, хоронили и ритуально казнили. 
У каждого такого менгира было своё предназначение, свой 
культовый покровитель из божественного пантеона. Менгиры 
меньших размеров ставили на охрану полей, межи или в каче-
стве указателей дорог, они могли являться предостережением 
об опасной территории (то есть указание на принадлежность 
территории темному миру Хаоса и Чернобога). Менгиры мог-
ли нести функцию управления местностью и поддержания её 

энергетического баланса. Счи-
талось, что пока такой камень 
стоит в определённом месте, 

в округе всё будет нормально, если же камень 
будет повален – жди бедствий.

Одной из самых древних находок, сделан-
ных в настоящее время, можно считать стелу, 
найденную этим летом в реке Ельша недале-
ко от деревни Цибульки (находится в самой 

северной части Смоленского Поозерья). Эта 
стела из сланца несет на себе и знаковое пись-

мо, и узелковую письменность. По предваритель-
ной датировке относится к шумерскому време-
ни, то есть к 3–2 тысячелетиям до нашей эры. 
Прочитать эти «покрытые пылью веков» посла-
ния наших предков ещё предстоит.

В сентябре этого года в глухом лесу, практи-
чески на самой границе национального парка, 
нашей исследовательской группой был обнару-
жен огромный валун ледникового периода из 
чистого кварца, на котором высечены изобра-
жения животного (возможно, лося), насечки и 
руны. В культурном слое обнаружен зольный 
грунт. Мы предполагаем, что древний человек 
использовал данный камень для обрядовых 
действий плодородия. Данный мегалит, скорее 
всего, относился к культовой системе города 
Вержавска. 

Недалеко от упомянутого валуна обнаружен 
другой камень – с плоской вершиной, на ко-
торой хорошо просматриваются выработанные 
ямки. Это жальник, который применялся в по-
минальных обрядах.

Описать, тем более обстоятельно, все найден-
ные нами «свидетельства древних эпох», в одной 
небольшой газетной заметке невозможно. Да и 
поисковых экспедиций запланировано ещё не-
мало, что гарантирует новые находки. Так что, 
как говорится, следите за публикациями!

Однако, как бы там ни было, в целом наход-
ки этого полевого сезона показывают глубокую 
древность найденных артефактов, подтвержда-
ют большую людскую значимость нынешней 

территории Поозерья как места расселения наших предков 
и прохождения здесь торговых путей, а также существования 
больших поселений и торговых площадок. 

Мы очень надеемся, что скоро все найденные в экспедици-
ях предметы, связанные с жизнью наших предков, составят 
основу запланированного к созданию музея, и все посетители 
национального парка смогут увидеть и познакомиться с ми-
ровоззрением наших далеких предков.

Навершие перстня  
из д. Плаи

Члены очередной экспедиции у обрядового валуна

Чижакский идол
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1 августа на территории НП «Смо-
ленское Поозерье» состоялось от-
крытие VII Летнего лагеря сельских 

библиотекарей «Экотур по «Смоленскому 
Поозерью», на который съехались спе-
циалисты из Вяземского, Глинковско-
го, Демидовского, Дорогобужского, 
Краснинского, Сафоновского, Холм-
Жирковского, Ярцевского и Смоленско-
го районов. В очередной раз его орга-
низатором стала Смоленская областная 
универсальная научная библиотека им. 
А.Т. Твардовского (далее – СОУНБ).

В экоцентре «Бакланово» гостей и участ-
ников лагеря приветствовала директор СО-
УНБ О.Е. Мальцева. На торжественном от-
крытии мероприятия выступили: ведущий 
специалист Дирекции ООПТ Смоленской 
области Н.В. Ксалова, директор НП «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергин, началь-
ник отдела экопросвещения и туризма НП 
Д.А. Беляев, редактор газеты «Поозерье» 
Е.В. Богданов, известный смоленский фо-
тохудожник Г.М. Дубино. Приветственные 
выступления объединяла тема экологии, а 
именно: осуществление регионального го-
сударственного надзора в области охраны и 
использования ООПТ, основные экологи-
ческие проблемы и пути их решения, эко-
лого-просветительская деятельность, вари-
анты совместных экологических проектов. 

Трехдневная работа Лагеря предусма-
тривала выработку новых подходов к во-
просам экологического просвещения 
населения Смоленской области, исполь-
зование инновационных подходов в ор-
ганизации работы по распространению 
экологических знаний, создание и эффек-
тивное использование экологических ин-
формационных ресурсов и т.д.

Обзорная экскурсия по территории на-
ционального парка «Смоленское Поозе-
рье» – одна из традиций Лагеря. На этот 
раз участники посетили Музей партизан-
ской славы, наблюдательный пункт 43-й 
армии, Музей бересты и Святой источник 
Серафима Саровского.

На вечерней творческой площадке 
«Экорепортаж: секреты мастерства» за-
меститель директора СОУНБ Е.В. Гаври-

лова, объяснив мето-
дику создания текста 
в форме репортажа с 
места событий, дала 
установку библи-
отекарям на само-
стоятельную работу. 
Одновременно стар-
товал и экомарафон 
(первая станция –  
« Э к о л о г и ч е с к и й 
треш-арт», вторая – 

«Знаки природы», третья – «Знатоки при-
роды»). Ведущая Т.А. Кучумова, главный 
библиотекарь консультационно-методи-
ческого отдела, рассказала о правилах его 
прохождения. 

Следующий день начался с интересной 
игры-экопутешествия «Шаг за шагом», в 
которой участникам предстояло пройти 
большое количество интеллектуальных 
препятствий. 

В этом году в 
фокусе работы 
Лагеря была ин-
формационная 
деятельность 
библиотек, под-
разумевавшая 
умение предста-
вить свою рабо-
ту: подготовить 
качественную 
статью на сайт, 
информационный материал для номера 
газеты, успешное выступление перед ауди-
торией. 

Экологический семинар-брифинг «В 
центре внимания – экология» начался с 
тренинга, в ходе которого заведующая кон-
сультационно-методическим отделом Н.В. 
Прасова акцентировала внимание на мо-
делях риторического дерева и публичного 
выступления. Далее, всем библиотекарям 
предстояло яркое и интересное трехми-
нутное выступление перед коллегами. 
Оказалось нелегким и домашнее задание – 
конкурс на лучшую газету «Экологические 
тропинки библиотеки». Победителями 

конкурса стали: заведующая Краснинской 
центральной детской библиотекой Н.Е. 
Алипенкова, главный библиотекарь Ан-
дрейковской сельской библиотеки №7 Вя-
земской ЦБС М.А. Орлова, библиотекарь 
Озернищенской сельской библиотеки-
филиала №13 Дорогобужской ЦБС Е.П. 
Прохорова. Поощрительным призом была 
отмечена заведующая отделом обслужива-
ния центральной библиотеки Глинковской 
ЦБС М.В. Костюченкова.

В один из дней лагеря все его участники, 
опять же по традиции, приняли участие в 
волонтерской акции по уборке территории 
национального парка.

Знаковым событием стала презентация 
проекта «Экологическая карта пригранич-
ных территорий Смоленщины и Беларуси». 
Главные разработчики проекта Е.В. Гаври-
лова и заведующая центром ресурсного 
обеспечения СОУНБ В.А. Горбатко расска-
зали о концепции проекта и материалах, 
которые наполнят электронный ресурс. 

Итоги марафона были подведены в по-
следний день Лагеря. Библиотекари по-
казали не только свои знания в области 
экологии, но и умения. Помимо поделок 
из отходов команды изготовили и подари-
ли организаторам Лагеря обереги – Ага-
фью Огородницу и Матрену Баклановну 
Озерную.

Результатом творческой площадки по 
созданию экорепортажа стали незабывае-
мые выступления участников. В числе «от-
личников» – библиотекари Краснинского, 

Вяземского и Дорогобуж-
ского районов.

Закрытие Летнего лаге-
ря сельских библиотекарей 
проходило в неофициальной 
дружественной обстановке. 
Д.А. Беляев подарил всем 
участникам мероприятия 
информационные матери-
алы экологической направ-
ленности, а Е.В. Гаврилова 
вручила им сертификаты 

участия и поблагодарила их за работу. Она 
подчеркнула, что возможность собирать-
ся библиотечным специалистам, совер-
шенствовать свое мастерство и делиться 
опытом работы, появилась благодаря О.Е. 
Мальцевой, которая стала инициатором 
данного проекта и остается его бессмен-
ным руководителем и наставником. В свою 
очередь, библиотекари выразили свою 
благодарность организаторам и изъявили 
желание в дальнейшем участвовать в этом 
ежегодном профессиональном празднике 
общения библиотекарей-экологов, в об-
рамлении чудесной природы националь-
ного парка «Смоленское Поозерье».

СОВМЕЩАЯ ПРИЯТОЕ С ПОЛЕЗныМ

По информации Смоленской областной
универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского 
Фото Г. Дубино и из архивов СОУНБ

Игровые занятия

Снимок на память перед отъездом

Открытие лагеря. Гостей приветствует О.Е. Мальцева

СЕлЬСкИЕ БИБлИОТЕкАРИ 
СмОлЕнЩИнЫ ВнОВЬ  
В ПООЗЕРЬЕ
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21 июля в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье», на полюбившейся 
наши посетителям фестивальной по-
ляне экологического центра «Баклано-
во», состоялся Первый Аистиный Фе-
стиваль! Этот Фестиваль сотрудниками 
нашего учреждения задумывался давно, 
но реализовать его, по ряду причин, 
удалось лишь нынче.

Открывали Фестиваль приветствен-
ными словами директор национального 
парка «Смоленское Поозерье» Алек-
сандр Кочергин и начальник отдела 
экологического просвещения и туризма 
НП Дмитрий Беляев. Они немного рас-
сказали собравшимся о птице, ставшей 
в этот день виновником торжества, о 
любви смолян к пернатому другу, о фе-

стивальном многообразии националь-
ного парка.

Затем собравшихся на праздник 
любителей дикой природы порадова-
ла концертная программа вокальной 
группы «Сапшо», представляющей Дом 
культуры посёлка Пржевальское. Песни 
были, как говорится, народными, по-
этому подпевали все.

Между тем, на замеча-
тельном песенном фоне 
прибывшие на Фестиваль 
предприниматели разво-
рачивали свои торговые 
экспозиции. Тем, кто в 
этот день оказался на тер-
ритории Баклановского 
центра, было что посмо-
треть и приобрести: за-
мечательные, во многом 
уникальные экспонаты 
представили художники 
и дизайнеры Смоленска, 
«Центр содействия вос-
становлению личности и 

преобразованию общества» по Смо-
ленской области, фермерское хозяй-
ство Ю. Дубровского. Ну и, конечно, 
свой киоск печатной и сувенирной 

продукции представил национальный 
парк.

После первоначального знакомства 
желающие участники Фестиваля были 
приглашены на лекции, касающие-
ся биологии вида, «аистиных» легенд, 
опыту фотографирования этих удиви-
тельных птиц в природе. 

Для тех, кто больше был склонен к 
практической работе, были организова-
ны мастер-классы различных поделок 
на «аистиную» тему: из соломы (А. Баг-
дасарьян), бересты (И. Гришко), глины 
(М. Кряжев) и бумаги (Н. Гавриченко).

В течение всего праздника детишки, 
привезённые на Фестиваль родителя-
ми, могли принять участие в активных 
играх, потрогать руками экспонаты им-
провизированных выставок, ну и, ко-

нечно же, полюбоваться природными 
красотами – берег Баклановского озера 
на редкость живописен. 

Желающим были предложены экс-
курсии по Центру водно-болотных 
угодий, расположенному здесь же, и 
орнитологические экскурсии по эко-
логической тропе «Поозерье без барье-
ров».

К сожалению, по причине неустойчи-
вой погоды и разгара отпусков далеко 
не все из приглашённых заранее смолян 
решились посетить премьерный аисти-
ный фестиваль. Что ж, они немало по-
теряли!

В любом случае, главное, что праздник 
состоялся, и следующие его этапы – мы 
уверены! – непременно привлекут гораз-
до большее количество участников.

нАШИ нОВАЦИИ

Пресс-служба национального парка 
Фото Г. Дубино

БЕлОмУ АИСТУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Белый аист – птица, чрезвычайно популярная на западе 
нашей страны, в том числе и на Смоленщине. Весной 
каждого года прилёт этой птицы означает для человека 

классическое наступление весны – с легендарными аистины-
ми гнёздами на крышах и надеждами на мир, семейное сча-
стье и продолжение рода. Белый аист – одна из любимейших 
человеком птиц, и это взаимно: эти птицы обустраивают свои 
обиталища обязательно вблизи человеческих жилищ…

Девчата счастливы – поделки получились!

Мастер-классы на Фестивале проводили опытные мастера

На Фестивале можно было приобрести литературу  
о птичках, и не только...

Обстановка Фестиваля располагала  
к дружескому общению
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Посетители нацио-
нального парка «Смо-
ленское Поозерье», 

оказавшиеся этим летом на 
Баклановском озере, были 
немало озадачены диковин-
ными сооружениями, укра-
шавшими это одно из самых 
популярных и глубоких 
водоёмов нашей заповедной 
территории. Тут же появи-
лись слухи и самые фантасти-
ческие предположения на эту 
тему. Между тем, сооружения 
являются странными лишь 
на первый взгляд.

На Десногорском водохранилище 
в течение последних нескольких лет 
осуществляет свою деятельность ООО 
«ЭКО ФИШ», основным видом деятель-
ности которого является воспроизводство 
рыбы и водных биоресурсов. Говоря про-
ще, молодь форели и других видов рыбы 
на этом предприятии подращивают, а 
затем сбывают многочисленным потре-
бителям.

Однако у этого востребованного 
предприятия есть и свои трудности. 
Например, в летнее время температура 
воды Десногорского водохранилища 
(пруда-охладителя САЭС) достигает 
таких плюсовых показателей, которые 
являются критическими для жизни под-
ращиваемой рыбной молоди. Возникла 
необходимость в самые жаркие месяцы 
перемещать форелевых «детей» в более 

прохладные водоёмы. Оптимальным 
для этих целей специалистами пред-
приятия было признано наше Бакла-
новское озеро.

На научно-техническом совете наци-
онального парка, состоявшемся в апре-
ле 2017 года, представитель «Эко Фиш» 
О. Станкевич выступил с сообщением 
«Перспективы государственно – част-
ного партнёрства в области развития 
культурного рыболовного хозяйства 
на озере Баклановское». Предложение 
было интересным, но оно нуждалось в 
дополнительной проработке и в юриди-
ческом его подкреплении.

Вот что по этому поводу пояснил на-
чальник отдела мониторинга и инвентари-
зации природных комплексов Владимир 
Хохряков: «Привлечённые специалисты 

достаточно долго «мониторили» 
водоёмы, находящиеся в доступ-
ной близости от Десногорска, 
изучили они и данные Летописи 
природы национального парка 
«Смоленское Поозерье». Про-
считав возможные воздействия 
на окружающую среду и количе-
ство рыбы, которое необходимо 
и возможно передержать летом 
в «чужом» водоёме, они остано-
вились именно на Баклановском 
озере, отдалённость, площадь и 
глубина которого (до 33 м) по-
зволяют предприятию решить 
задачу.

Получив предварительное одо-
брение проекта со стороны чле-
нов НТС НП, руководство «Эко 
Фиш» получило лицензию на во-

допользование, а также согласовало свою 
экономическую деятельность в Минпри-
роды России. 

Используемые на озере садки (4 шт.) 
для передержки форелевой молоди имеют 
диаметр 8-10 метров. Мелкоячеистые 
сетки, применяемые в садках, с учётом 
достаточно жаркого лета и прогрева по-
верхностного слоя воды в озере, заглублё-
ны до 9 метров. Рядом с установленными 
конструкциями, на берегу озера, посто-
янно дежурит специалист предприятия, 
который занимается кормлением рыб 
исключительно сертифицированными вы-
сокопродуктивными кормами. Кстати, 
вся подрастающая рыба имеет свои сани-
тарные паспорта».

Несколько слов о компенсации за 
воздействие работ на природные ком-
плексы национального парка. Перед 

реализацией проекта была проговорена 
возможность содействия предприятия 
национальному парку в восстановле-
нии некоторых видов рыбных запасов. 
(Кстати, в последний раз Бакланов-
ское озеро зарыблялось в 60-х годах ХХ 
века). Теперь речь идёт о зарыблении 
наших водоёмов видами рыб, которые 
либо испытывают повышенную нагруз-
ку (щука), либо уже утрачены в наших 
водоёмах (судак), а также о проведении 
биологической мелиорации озера. 

Подробнее - о последнем компонен-
те. Весной и осенью вода Баклановского 
озера из-за цветения водорослей, рас-
пространяющих вокруг себя токсины, 
местами превращается в зелёную кашу. 
Озеро Баклановское по своей типоло-
гии относится к мезотрофным водоемам 
с признаками олиготрофии. Вода в нём 
должна быть прозрачной и очень богатой 
кислородом. Однако водосборная пло-
щадь озера сильно распахана, на берегах 
ранее были фермы, стоки с которых до 
сих пор обеспечивают поступление био-
генов в озеро, а они, в свою очередь, и 
вызывают цветение водорослей.

Явление можно минимизировать с 
помощью запуска в озеро, например, 
толстолобика. Белый толстолобик пи-
тается планктонными низшими водо-
рослями, которые являются причиной 
цветения водоемов в самый жаркий 
период. Пестрый толстолобик питает-
ся планктонными водорослями и зоо-
планктоном. Они, не участвуя в прямой 
пищевой цепочке местных рыб, могут 
являться биологическим мелиоратором 
водоёма. И, поскольку этот вид рыбы в 
наших условиях не размножается, его 
использование не будет являться аккли-
матизацией, запрещенной законом.

На последующих этапах нашего со-
трудничества с «Эко Фиш» планируется 
провести восстановление популяций 
судака в некоторых озерах парка.

В последние дни октября и подросших 
мальков, и оборудование для их пере-
держки планируется с «зеркала» Бакла-
новского озера убрать. Каков же показа-
тель «баклановского» подроста форели? 

По информации всё того же В. Хох-
рякова (кстати, по образованию он 
– именно ихтиолог), вес молоди ра-
дужной форели по её привозу на Бакла-
новское озеро составлял 1-2 г, а в конце 
передержки подросшая форелька «тя-
нула» уже 80-150 граммов! Как говорит-
ся, комментарии излишни.

РАСШИРЯЯ ПРИРОДныЕ ВОЗМОЖнОСТИ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье» 
Фото Г. Дубино

«ЭкО ФИШ»  
и «СмОлЕнСкОЕ ПООЗЕРЬЕ»

Один из садков, установленных на Баклановском озере

Логотип наших 
новых партнёров
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С 5 по 15 июля состоялся второй этап 
экспедиции Центра по проблемам эколо-
гии и продуктивности лесов Российской 
академии наук в рамках грантового про-
екта РФФИ. Исследования включали 
работы по изучению ключевых биото-
пов НП «Смоленское Поозерье».

В ходе исследований группа ученых в 
составе Е.В. Тихоновой, М.В. Семенцо-
вой, А.М. Аксенова и А.Н. Нарыковой, 
в сопровождении сотрудника наше-
го отдела Бавшина И.М., обнаружила 
редчайший вид, занесенный в Красную 
книгу РФ, – надбородник безлистный 
(Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw.). Это 
первая находка вида на территории на-
ционального парка и, возможно, также 
первая для всей Смоленской области. 

Еще одной находкой ученых стал 
трутовик разветвленный (Polyporus 
umbellatus (Pers.) Fr.) – гриб, который 
включен в Красную книгу РФ и Крас-
ную книгу Смоленской области. 

7–9 августа группа калужских и 
брянских ботаников провела флористи-
ко-геоботанические исследования на тер-
ритории Смоленского Поозерья.

Коллектив специалистов, состоящий 
из к.б.н. В.В. Телегановой (НП «Угра», 
Калуга), д.б.н. Ю.А. Семенищенкова 
(Брянский госуниверситет им. акад. 
И.Г. Петровского) и к.б.н. А.В. Шапур-
ко (Брянская МВЛ), в течение послед-
него десятилетия изучает флористиче-
ское и фитоценотическое разнообразие 
лесных ООПТ Центральной России. 

В этот раз целью исследований учё-
ных стало определение ботанико-гео-
графических закономерностей лесной 
растительности на территории нашего 
НП, выявление фитоценотических свя-
зей некоторых маркерных видов расте-
ний, а также изучение бриофлоры.

Выявлены несколько видов мхов, но-
вых для национального парка. К югу 
от озера Сапшо найдена дихелима сер-
повидная (Dichelyma falcata) – горный 
голарктический вид, в центральных 
российских областях в пределах лесной 

зоны известный лишь по единичным 
находкам. В настоящее время список ли-
стостебельных мхов Поозерья насчиты-
вает 150 видов. 

Собранные материалы будут ис-
пользованы для анализа фитоценоти-
ческого разнообразия днепровского и 
западно-двинского бассейнов, а также 
для создания геоботанических карт от-
дельных участков парка. В Поозерье 
геоботаники обратили внимание на 
распространение сфагновых и немо-
ральнотравных ельников, а также на 
разнообразие динамических процессов 
в растительности смешанных сосново-
еловых лесов.

13–17 августа на базе Центрально-
Лесного государственного природного 
биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ) 
состоялась первая Всероссийская фено-
логическая школа-семинар «Летопись 
природы России: фенология». В рамках 
семинара участникам была предостав-
лена возможность унифицировать под-
ходы по проведению наблюдений и 
обработке данных. Было организовано 
и обучение специалистов-фенологов 
современным математическим методам 
обработки временных рядов.

Обсуждение насущных вопросов, свя-
занных с практическим применением 
фенологических данных и новых требо-
ваний федерального законодательства 
прошло в оживленной, конструктивной 
обстановке.

Также была организована фенологи-

ИЗУчАЕМ РОДнУЮ ПРИРОДУ

Владимир ХОХРЯКОВ, начальник отдела
инвентаризации и мониторинга природных комплексов 
Фото из архива национального парка

ПОлЕВЫЕ ЭкСПЕДИЦИИ:  
поиск и некоторые результаты

Полевой сезон 2018 года в нашем национальном 
парке подошёл к концу. Учёными было проведено 
немало полезных и перспективных исследований. 

О результатах некоторых исследований мы хотим расска-
зать нашим читателям.

Участники школы-семинара в ЦЛГПБЗ от 
Смоленского Поозерья – В. Хохряков и Д. Кунаш

ческая выставка, на которой все участ-
ники представили свою печатную и 
электронную фенологическую продук-
цию для создания общей литературной 
базы.

В работе школы-семинара приняли 
участие более 80 научных сотрудников, 
среди которых были представители 
Минприроды РФ и Тверской области, 
члены РГО, сотрудники РАН, вузов, 
двадцати заповедников и националь-
ных парков России, двух ботанических 
садов. НП «Смоленское Поозерье» на 
семинаре представляли В. Хохряков и 
Д. Кунаш.

В конце августа завершился очеред-
ной этап комплексных геоэкологических 
исследований на территории Смоленского 
Поозерья.

В этом году в состав команды иссле-
дователей входили студенты и препо-
даватели Санкт-Петербургского госу-
ниверситета, с которым национальный 
парк сотрудничает уже 5 лет. Ребята ис-
следовали 4 озера (Сапшо, Городище, 
Лошамье и Мутное), где провели гео-
радарное профилирование и измерения 
физико-химических показателей воды. 
На оз. Городище, кроме того, были за-
ложены ботанические площадки и по-
чвенные шурфы (всего около 20 ланд-
шафтных описаний и более 100 проб 
почв). На оз. Лошамье сделаны описа-
ния прибрежной растительности.

Результаты полевых работ дополнят 
материалы прошлых экспедиционных 
исследований – ландшафтную карту, 
карту пространственного распределе-
ния тяжелых металлов, помогут описать 
основные закономерности строения 
донных отложений и особенности осад-
конакопления в озёрах.

Разнообразные сезонные исследования 
природных комплексов национального 
парка «Смоленское Поозерь» будут про-
должены.

Гриб трутовик разветвлённый

Исследования озёр
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лится голова. При попадании на кожу 
сока растения могут образоваться ожоги 
и язвы, и даже наступить общее отрав-
ление организма. 

Аппетитные на вид красные ягоды на 
волчеягоднике появляются в августе: 
пяти – шести таких ягодок достаточно 
для смертельного отравления! Отравле-
ние наступает также при жевании коры, 
при контакте кожи с влажной корой 
или при попадании на неё сока расте-
ний. После поедания ягод ощущается 
жжение во рту, боль в подложечной об-
ласти, тошнота, рвота, слабость, воз-
можны судороги. 

Еще одно ядовитое растение, люби-
мое всеми и распространённое на на-
шей территории – ландыш майский; он 
часто составляет основу травяного по-
крова в лесах. Растёт в широколиствен-
ных, смешанных и сосновых лесах, на 
опушках и полянах. Всё растение лан-
дыша ядовито. Его ягоды имеют боль-
шую концентрацию конваллятоксина, 
и смерть наступает от остановки сердца. 
Известны смертельные случаи после 
того, как была случайно выпита вода, в 
которой стояли ландыши. 

Красные ягоды родственника лан-
дыша – майника двулистного, часто 
встречающегося в лесах Поозерья, тоже 
ядовиты. Ландыш и майник очень деко-
ративны, а также являются лекарствен-
ными растениями.

В Смоленском Поозерье произрас-
тают купена лекарственная (душистая), 
и купена многоцветковая. Это много-
летние травянистые растения семейства 
Спаржевые, 30–65 см высотой. Стебель 
изящно изогнут в виде дуги, а листья 
очерёдные, в виде эллипса. Цветут ку-
пены в мае-июне. В это время они очень 
декоративны. Вдоль всего стебля снизу 
распускаются в ряд белые поникающие 

цветки. У купены лекарственной 
они свисают по 1–2, а у много-
цветковой купены – по 3–5. 
Плод – сине-черноватая ягода. 

В Смоленском Поозерье оба 
вида встречаются в сосняках и 
ельниках с примесью широко-
лиственных пород. Купена, как 
и ландыш, содержит различные 
алкалоиды. Все части купены 
(особенно плоды) оказывают 
рвотное действие. 

Название ещё одного ядовито-
го растения сразу предупрежда-
ет о чем-то нехорошем. Вороны 

всегда считались вестниками несчастий 
и смерти, потому и глаза у них недо-
брые. Итак: вороний глаз четырехлист-
ный – многолетнее растение семейства 
Триллиумовые, высотой 10–40 см. В се-
редине стебля находится мутовка из че-
тырёх (реже 5–6) почти сидячих листьев 
длиной до 10 см. Цветок одиночный, 
невзрачный, находится на верхушке 
стебля. Плод – шаровидная ягода, диа-
метром около 1 см, блестящая, чёрная, 
с сизоватым налётом. Созревает в авгу-
сте. В национальном парке встречается 
часто, в широколиственных и смешан-
ных влажных участках леса. Растение 
смертельно ядовито. Особенно часто 

Флора НП «Смоленское Поозерье» 
насчитывает более 920 видов высших 
сосудистых растений, почти каждый 
год список расширяется. Растениям, 
которые могут нанести вред здоровью 
человека, токсические вещества служат 
средством предотвращения их повреж-
дения различными насекомыми и тра-
воядными животными. Часто ядовитые 
вещества действуют на одних живот-
ных, а на других не оказывают никакого 
влияния. Так, ядовитые ягоды ландыша 
поедаются псовыми (они служат им как 
глистогонные препараты) и свиристе-
лями, а смертельные для человека яго-
ды волчьего лыка охотно склевываются 
многими птицами. 

Уничтожать ядовитые растения, яв-
ляющиеся естественной частью расти-
тельного сообщества, не следует, ведь 
они не виноваты в неприятных послед-
ствиях, когда человек по незнанию или 
беспечности употребил их части в пищу. 
К тому же некоторые из ядовитых рас-
тений являются декоративными или ле-
карственными. Естественно, использо-
вание их в качестве лекарства возможно 
только под наблюдением врача.

Самое опасное ягодное растение По-
озерья – волчеягодник обыкновенный 
(волчье лыко, волчья ягода). Это листо-
падный кустарник семейства Волчни-
ковые высотой до 1,5 м. Листья собраны 
на верхушках побегов в мутовки. Волчье 
лыко – один из первых кустарников, за-
цветающих в нашем лесу. Его сиреневые 
цветки появляются на ветках, когда ли-
стьев или нет еще, или они только на-
чали разворачиваться. Цветы, а затем и 
плоды, вырастают не на молодых вет-
ках, а на старых. Они возникают в пазу-

хах прошлогодних листьев 
и в результате сидят на 
стволиках кустарника. На-
зывают такое явление ка-
улифлорией (буквально –  
«стволоцветение»), и в 
наших лесах встречается 
только у волчьего лыка.

У нас это растение мож-
но встретить в широко-
лиственных и смешанных 
лесах. Ядовиты не только 
его ягоды, но и кора, ли-
стья, корень. Даже прият-
ный аромат цветков долго 
вдыхать не стоит, – разбо-

нЕ ВСЕ ЯГОДЫ 
ОДИнАкОВО ПОлЕЗнЫ

РАСТЕнИЯ нАШИХ ЛЕСОВ

Дмитрий БЕЛЯЕВ,  
начальник отдела экологического просвещения 
Фото автора

Недавно в гостевой книге сайта нашего националь-
ного парка был опубликован вопрос: «Подскажи-
те, что это за растение и можно ли есть ягоды? 

Соседка по даче спорит, что это голубика». На прикре-
плённом фото были изображены ягоды купены лекар-
ственной. Видимо, автор поста чем-то крепко насолила 
соседке, раз та убеждала её съесть эти ядовитые ягоды. 
Мы хотим рассказать как раз о тех ягодах, которые ни 
при каких обстоятельствах не следует употреблять в 
пищу. От умения их различать часто зависит наше здоро-
вье и даже жизнь. 

Ландыш майский

Волчеягодник обыкновенный
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отравляются дети, которых привлекают 
блестящие красивые ягоды вороньего 
глаза. Листья действуют на центральную 
нервную систему, плоды – на сердце, 
корневища вызывают рвоту. Симптомы 
отравления: боли в животе, понос, рво-
та, приступы головокружения, судороги, 
нарушение работы сердца вплоть до его 
остановки. Использование вороньего 
глаза в качестве лекарственного средства 
запрещено из-за сильной ядовитости.

В семействе Лютиковые довольно 
много ядовитых растений, но растений 
с «ягодами» немного. Одно из них – во-
ронец колосистый, многолетнее травяни-
стое растение высотой 30–80 см с непри-
ятным запахом. Стебель прямостоячий, 
разветвлённый. Листья красивые, ажур-
ные. Мелкие белые цветки собраны в 
короткие соцветия. Плод – продолгова-
тая ягодообразная сочная многосемян-
ная листовка черного цвета (то есть это 
не совсем ягода), созревает у нас в июле 
– августе. В национальном парке встре-
чается в лесах с широколиственными 
элементами. Растение ядовитое, особен-
но плоды. Сок может вызвать на коже 
волдыри и даже язвы, корни – рвоту и 
сильное расстройство дыхания, плоды – 
состояние оглушения. 

Многие знают синюю садовую жимо-
лость, вкусную, поспевающую ещё в на-
чале лета. В наших лесах растет несъе-
добный вид этого растения – жимолость 
настоящая (лесная). Ближе к осени она 
покрывается многочисленными алыми 
ягодами, которые часто срастаются по-
парно и украшают ветки кустарника. 
Встречается по всей территории парка, 
являясь одной из основных пород под-
леска. Весной красиво цветет желто-
вато-белыми цветами, которые тоже 
растут попарно. Ягоды лесной жимоло-
сти горькие на вкус, они несмертельно 

ядовиты, но провести долгое время в 
туалете заставят. Картина отравления 
ягодами: головокружение, головная 
боль, слабость, першение в горле, боли 
в животе, тошнота, рвота. 

Очень украшает лес бересклет боро-
давчатый. Осенью кустарник увешан 
необычными плодами – кожистыми 
сухими четыырёхраздельными коро-
бочками, внутри которых – семена, 
покрытые сочной мясистой тканью. 
При полном дозревании коробочки 
становятся розовыми или лиловыми, 
раскрываются четырьмя створками, но 
семена с присемянниками после этого 
не выпадают, как это происходит почти 

у всех растений, а повисают, подобно 
серьгам, на «ниточках» (семяножках). У 
бересклета бородавчатого ядовиты все 
части, особенно – яркие плоды. Сре-
ди возможных симптомов отравления 
– рвота, диарея, слабость, озноб, судо-
роги. За свои плоды бересклет бородав-
чатый получил название «сорочьи очи». 
Бородавчатым же этот бересклет назван 
из-за многочисленных чечевичек (бо-
родавочек) на побегах, через которые 
ткани побега дышат. 

Еще один кустарник, который явля-
ется лекарственным и слабо ядовитым, 
это крушина ломкая, или ольховидная. 
Это кустарник или небольшое дерево се-
мейства Крушиновые, может достигать 
в высоту 7 м. Ломкой крушину назвали 
за хрупкость веток. Ствол и ветви тёмно-
бурые. Тёмная кора с поперечно-вытя-
нутыми чечевичками. Цветки невзрач-
ные, собраны пучками в пазухах листьев. 
Плод – костянка шаровидной формы. 
Период цветения и плодоношения силь-

но растянут: на одном кусте 
можно увидеть и цветы, и не-
зрелые зеленые и красные яго-
ды, и поспевшие черные. Со-
зревают плоды в августе. Этот 
кустарник в Поозерье чаще 
произрастает в заболоченных 
лесах, по берегам рек, опуш-
кам, краям болот. У человека 
употребление ягод (особенно 
незрелых) может вызвать рво-
ту и диарею.

В наших лесах растет род-
ственник картофеля с таки-
ми же несъедобными яго-

дами – паслен сладко-горький. Это 
многолетний полукустарник высотой 
30–180 см. Стебли у него длинные и 
извилистые. Соцветия метельчатые, на 
длинных цветоносах. Цветки лиловые, 
редко белые или розовые, похожи на 
цветки картофеля. Плод – яйцевидная 
ярко-красная, блестящая ягода. В на-
циональном парке встречается часто по 
берегам водоемов, отмелям лесных ру-
чьев, сплавинам, в черноольшанниках и 
заболоченных лесах. Отравление (осо-
бенно у детей) наступает при поедании 
незрелых плодов. Основные симптомы: 
боли в животе, тошнота, рвота, угнете-
ние двигательной и психической актив-

ности, затруднение дыхания, сердечно-
сосудистая недостаточность; в тяжелых 
случаях – коматозное состояние. 

В целом, лучше придерживаться пра-
вила: не знаешь растения – не трогай 
его. Особенно важно это объяснить 
детям, ведь многие ядовитые растения 
внешне весьма привлекательны. Ну а 
уж если отравление ядовитыми рас-
тениями произошло, то первая помощь 
должна быть основана, прежде всего, на 
быстром удалении из желудка ядовитых 
веществ, пока они не попали в кровь:

– Пострадавшему рекомендуется по-
стельный режим.

– Промывание желудка. Простой 
способ – выпить 5–6 стаканов слабого 
раствора марганцовки или кипяченой 
воды с содой, и вызвать рвоту. Процеду-
ру можно повторить несколько раз.

– После промывания желудка необ-
ходимо принять активированный уголь 
(карболен), который способен абсорби-
ровать токсин в кишечнике. 

– Можно принять слабительное.
– Больного тепло укрывают, дают го-

рячий сладкий чай, кофе.
– Спиртные напитки давать не реко-

мендуется, так как алкоголь облегчает 
всасывание токсинов в кровь;

– При любом отравлении ядовитыми 
растениями необходимо срочно вызвать 
врача либо доставить пострадавшего в 
больницу.

Жимолость лесная

Купена душистая

Вороний глаз четырехлистный
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нАШЕГО ПОЛКУ ПРИБыЛО!

По данным пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии
Фото из Интернета

Наконец-то, через четыре года после возвращения 
Крыма в состав России, состоялось и «заповедное 

присоеди нение» к нам знаменитого полуострова!

Крымский национальный паркНациональный парк Ленские Столбы

ФЕДЕРАлЬнЫЙ СТАТУС 
ЗАПОВЕДнЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ кРЫмА

Казантипский заповедник

ПОСТСКРИПТУМ

Среди ООПТ федерального значения теперь и популярные 
среди любителей природно экзотики Ленские столбы – 6 

августа постановлением Правительства РФ в Якутии на площади 
1 217 941 га учреждён одноимённый национальный парк, на базе 
существовавшего ранее природного парка. 

Парк создан в целях сохранения природных комплексов и объ-
ектов в долинах рек Лены и Буотамы (правый приток реки Лены), 
имеющих большое природоохранное, научное и рекреационное 
значение, уникальных геологических объектов общероссийского 
и мирового значения – Ленских и Буотамских столбов – геологи-
ческих образований кембрийского периода, сформировавшихся 
в ходе карстовых процессов в условиях вечной мерзлоты. В 2012 г. 
Ленские столбы включены в Список объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО.

На его территории произрастает 464 вида сосудистых растений, 
обитает 38 видов млекопитающих, 105 видов птиц, 2 вида земно-
водных, 2 вида рептилий, около 750 видов насекомых, в водоёмах 
обитает 21 вид рыб. Ряд видов растений и животных находятся 
под особой охраной и занесены в Красную книгу России и Крас-
ную книгу Республики Саха (Якутия).

Значительная часть территории национального парка исполь-
зуется эвенкийскими родовыми общинами для традиционной 
хозяйственной деятельности (кочевое оленеводство, охота, рыбо-
ловство) природосберегающими способами, обеспечивающими 
сохранение биологического разнообразия.

В границах ООПТ обнаружены захоронения останков мамонта, 
бизона, шерстистого носорога, ленской лошади, северного оленя, 
возраст которых оценивается в 24–65 тысяч лет.

13 сентября Глава Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление о создании на территории Респу-
блики Крым сразу восьми ООПТ феде-
рального значения. 

В состав заповедной системы на феде-
ральном уровне вошли государственные 
природные заповедники:

– «Казантипский» – расположен на се-
вере Керченского полуострова на мысе 
Казантип. Аквально-скальный комплекс 
мыса имеет статус водно-болотных уго-
дий международного значения.

– «Карадагский» (с тюркского – «Чер-
ная гора») – красивейший уголок Крыма. 
Расположенный в юго-восточной части 
полуострова, вблизи Феодосии, горный 
массив Карадаг является единственным в 
Европе геологическим объектом, на тер-
ритории которого расположен потухший 

древний вулкан, извержение которого 
случилось более 120 миллионов лет назад.

– «Лебяжьи острова» – песочно-ра-
кушечные отмели вдоль берега Кар-
кинитского залива. Высота отмелей не 
превышает 200 метров. Самый большой 
островок имеет длину 3,5 км и ширину 
350 метров. Придание территории ста-
туса заповедника позволило спасти птиц 
от уничтожения. Ранее местные жители 
активно охотились на лебедей: пух ис-
пользовался для подушек, а мясо прода-
валось как деликатес. 

– «Опукский» – сoздан в вoстoчнoй 
части полуострова для сoхранения степ-
ных прирoдных кoмплексoв равниннoгo 
Крыма и аквакoмплексoв Чернoгo 
мoря. На территoрии запoведника 
сoхранились руины древнегo греческoгo 
гoрoда Киммерик (6–4 вв. до н.э.). 

Территoрия Опук вхoдит в перечень IBA 
территoрий, важных для сoхранения ев-
ропейских пoпуляций птиц. Аквально-
прибрежный кoмплекс мыса Опук вне-
сен в перечень вoднo-бoлoтных угoдий 
междунарoднoгo значения.

– «Ялтинский горно-лесной» – про-
стирается вдоль побережья Чёрного 
моря полосой с юго-запада на северо-
восток от Фороса до Гурзуфа. Физико-
географически территория заповед-
ника входит в состав Главной горной 
гряды Крымских гор, а также частич-
но Крымской южнобережной субсре-
диземноморской области.

Кроме заповедников, на террито-
рии Крыма создан национальный парк 
«Крымский» (находится в центре группы 
горных массивов под общим названием 
Главная Крымская гряда) и два заказни-
ка – «Каркинитский» (орнитологический 
заказник в акватории одноимённого за-
лива, имеет статус водно-болотных уго-
дий международного значения), и «Ма-
лое филлофорное поле» (ботанический 
прибрежный заказник, расположенный 
на территории Красноперекопского и 
Раздольненского районов). 

Все вновь созданные крымские 
ООПТ своими размерами совсем не-
велики – их общая площадь (около 130 
тыс. га) не превышает площади одного 
нашего национального парка «Смолен-
ское Поозерье». 

Федеральный статус этих ООПТ по-
зволит увеличить их финансирование, 
создаст дополнительные возможности 
для поддержания на территориях режи-
ма особой охраны. 

Таким образом, современная система 
ООПТ федерального значения включа-
ет 110 государственных природных за-
поведников, 56 национальных парков, 60 
государственных природных заказников,  
17 памятников природы и 67 дендрологи-
ческих парков и ботанических садов. Об-
щая площадь ООПТ федерального значения 
составляет около 70,4 млн га.
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В теплый день 24 августа жи-
тели поселка Подосинки, раски-
нувшегося на живописном берегу 
Ельши, собрались около местно-
го дома культуры: здесь отмечали 
День деревни.

Проведение подобных локаль-
ных мероприятий уже становится 
доброй традицией в националь-
ном парке. Более десятка лет орга-
низуется день посёлка Пржеваль-
ское, в прошлом году народные 
гуляния прошли в хозяйстве «У 
Ильича» в деревне Корево, ещё 
раньше были проведены Дни де-
ревень Шугайлово и Бакланово. 
В этот раз было принято решение 
переместить сельский праздник с 
юга национального парка на се-
вер, чтобы поддержать жителей 
Подосинок.

К этому посёлку, основанному 
в 30-е годы ХХ века, у коллектива 
национального парка особое отно-
шение. Именно Подосинки с 1992 по 
2000 годы были «столицей» нашего 
учреждения: здесь размещалась ад-
министрация национального пар-
ка, в посёлке до сих пор проживает 
часть наших сотрудников.

С добрыми словами и поздрав-
лениями в праздничный день вы-
ступили глава администрации Де-
мидовского района А. Семёнов и 
его заместитель Т. Крапивина, С. 
Шулудяков - помощник Депутата 

Госдумы РФ С. Неверова, Глава 
Борковского сельского поселе-
ния С. Дмитриев, заместитель 
директора НП «Смоленское По-
озерье» по охране территории Г. 
Рагонский и др.

От администрации нацио-
нального парка и Борковского 
сельского поселения старожи-
лам поселка, которые за свою 
долгую трудовую жизнь сделали 
очень многое для своих одно-
сельчан, были вручены благо-
дарственные письма и памятные 
подарки.

Официальная часть продолжи-
лась фольклорной программой, 
подготовленной домом культу-
ры посёлка Пржевальское и По-
досинковским сельским домом 
культуры. Затем для собравшихся 
было организовано праздничное 
застолье. 

Да, в настоящее время Подо-
синки переживают не лучшие 
времена – существуют проблемы 
с трудоустройством местного на-
селения, жители посёлка уезжают 
в другие края в поисках лучшей 
доли, а сам поселок ветшает. Мы 
очень надеемся, что подобные 
праздники помогут поддержать 
сельских жителей, обратить вни-
мание властей на их проблемы и 
найти решения хотя бы части этих 
проблем.

На концерте у Дома культуры пос. Подосинки

ПРОДОЛЖЕнИЕ ТРАДИЦИЙ

Дмитрий БЕЛЯЕВ,  
начальник отдела экологического просвещения
Фото из архива национального парка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕнЬ ПОСЁлкА 
ПОДОСИнкИ

нАШИ ЮБИлЯРЫ
5 июля исполнилось 55 лет 

старшему госинспектору отдела 
лесного хозяйства Игорю Алек-
сандровичу ВАСИЛЬЕВУ.

35 лет назад, после службы 
в армии, он начал свою работу 
на лесном поприще лесотех-
ником в Шуровском лесни-
честве, которое при образова-
нии национального парка вошло в его состав. В 
середине 90-х годов стал помощником лесниче-
го, а вскоре и лесничим Ельшанского лесниче-
ства. Последние десять лет Игорь Александро-
вич работает старшим госинспектором.

Очень аккуратный и исполнительный работ-
ник, профессионал своего дела.

В коллективе его уважают и ценят не только 
как хорошего специалиста, но и как надёжного 
товарища. 

 
Сергей Викторович ПО-

НАСЕНКОВ свой полувеко-
вой юбилей отметил 26 июля. 
Сразу после образования на-
ционального парка он год 
с небольшим работал в Ку-
ров-Борском лесничестве 
шофёром, затем последовал 
длительный перерыв в его 
отношениях с нашим учреж-
дением, а с 2011 года, уже с небольшим пере-
рывом, он по сей день трудится старшим госин-
спектором службы охраны.

Чрезвычайно работоспособный специалист, 
деловые качества которого неоспоримы. 

Самый возрастной работник 
национального парка – Евге-
ний Викторович БОГДАНОВ, 
он 4 августа отпразновал своё 
65-летие. В национальном 
парке он работает с 1997 года 
в одном и том же качестве – 
редактора газеты «Поозерье», 
то есть летописца учреждения. Интересно, что 
наша газета издаётся с августа 1997 года (21 год!) 
без перерывов – это уникальный случай для от-
ечественной заповедной системы.

 
ИСАЙКИН Владимир Вита-

льевич своё 55-летие отметил 
31 августа. 

В национальном парке он 
трудится с 2000 года. Внача-
ле был станочником 6 раз-
ряда на хозрасчётном участ-
ке, затем в течение 7 лет 
этот участок возглавлял, а с  
2009 года работает в отделе 
обеспечения основной деятельности – был спе-
циалистом по благоустройству, а последние не-
сколько лет зорко сторожит имущество нашего 
учреждения. Трудолюбив, исполнителен и на-
дёжен.

Всех наших юбиляров от души поздравляем с 
прошедшими знаменательными датами в их жизни 
и желаем им крепкого здоровья, козырной удачи и 

яркого счастья!
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В течение трёх тёплых августовских 
дней группа любителей скандинав-

ской ходьбы впервые не только активно 
знакомилась с достопримечательностя-
ми национального парка «Смоленское 
Поозерье» и города Смоленска, но так-
же и совершенствовала свои навыки в 
скандинавской ходьбе. Это интересный 
и полезный вид спорта, который дает 
возможность каждому человеку стать 
сильнее и выносливее, регулярно прора-
батывая различные группы мышц. 

Этот тур был организован Эколого-
просветительским центром «Заповед-

ники» (г. Москва). Под руководством 
опытных преподавателей Александра 

и Наталии Спектор участники 
культурно-спортивного тура из-
учили многие нюансы спортив-
ной ходьбы, и смогли отточить 
их как на природе, так и в городе.

Благодаря сотрудникам на-
ционального парка, наши гости 
получили возможность поближе 
познакомиться с его животным 
и растительным миром. Так, 
энтомолог Олег Семионенков 
показал нашим гостям дорогу к 
Мертвому озеру и рассказал, на-
столько ли оно мертвое, как ка-
жется. В вечер-
нее время наши 
гости приняли 

участие в мастер-клас-
се по изготовлению су-
венира «Совушка». На 
следующий день они 
вместе с руководителем 
отдела экопросвещения 
Дмитрием Беляевым 
прогулялись к озеру 
Чистик, полюбовались 
пейзажами озера Сапшо 
со смотровой площад-
ки, прониклись духом 

СОВМЕЩАЯ ПОЛЕЗнОЕ И ПРИЯТнОЕ

Михаил ЕФИМКИН,  
гл. специалист отдела развития туризма

ПЕРВЫЙ ТУР  
«ПЕШкОм  
ПО СмОлЕнСкОмУ ПООЗЕРЬЮ»

святого источника Серафима Саровско-
го и экотропы «В царстве бурого медве-
дя», посетили дендропарк, побывали на 
Конном дворе в Пржевальском, и даже 
заглянули в «Музей бересты» Альберта 
Дерябина.

В последний день пребывания на 
Смоленщине активные туристы позна-
комились с достопримечательностями 
Смоленска и вместе с сотрудником на-
ционального парка и гидом по Смолен-
ску Михаилом Ефимкиным полностью 
обошли Смоленскую крепостную стену, 
попутно совершив большое пятичасовое 
погружение в историю одного из древ-
нейших городов Руси.

Скандинавская ходьба  (нордическая ходьба, финская 
ходьба, Nordic Walking) – это довольно популярный вид 

физической активности, который базируется на определен-
ной технике передвижения с помощью специальных палок, 
которые по своему внешнему виду напоминают лыжные. 
Данная методика стала известна во всем мире в конце 90-х 
годов прошлого века.

Близкий к современной Nordic Walking вид передвижения 
впервые возник в Финляндии в 1940 году и применялся лыж-
никами для поддержания формы между сезонами.

Таким образом, скандинавская ходьба – довольно моло-
дой вид двигательной активности, который пришел к нам из 
стран Скандинавии. В последние годы скандинавская ходьба 
набирает большую популярность среди населения, ввиду сво-
ей простоты и доступности. Все больше людей вовлекаются 
в занятия. Секрет успеха заключается в том, что это самый 

простой и доступный, но одновременно с тем и самый эф-
фективный вид оздоровительной ходьбы. Методика не имеет 
возрастных ограничений, поэтому особенно популярна среди 
людей пенсионного возраста.

В настоящее время у ходьбы с палками более 20 млн. по-
клонников в разных странах, в частности в Финляндии, Шве-
ции, Швейцарии, Германии, Италии, Нидерландах, Велико-
британии, США и даже Японии. 

В Международную Ассоциацию Скандинавской ходьбы 
(INWA) входят более 20 стран, а инструкторы проводят тре-
нировки в еще 40 странах.

Новомодное направление фитнеса неуклонно набирает по-
пулярность и в России. Для России скандинавская ходьба –  
относительно новый, но динамично развивающийся вид 
фитнеса. В 2010 году открылась первая в нашей стране про-
фессиональная «Школа скандинавской ходьбы».

Освоение Поозерья любителями Nordic Walking началось  
с рассказа Д. Беляева об особенностях местности Экологические тропы Смоленского Поозерья  

для любителей скандинавской ходьбы – в самый раз!

СПРАВКА


