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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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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-
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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.
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Л.Н. Толстой

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

№ 120 октябрь 2020

Победителями конкурса стали 17 команд: 10 проектов прошли в финал 
по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной 
комиссии, 6 проектов победили в номинации «Территория перспективного 
развития» и 1 проект - по результатам народного голосования.

Ниже приводятся впечатления от конкурса его руководителей.
Сергей Иванов: «Я всегда был убежден в огромном потенциале 

экологического туризма у нас в стране. У нас практически нет 
инфраструктуры для ООПТ, где можно посмотреть много красивого и 
познавательного. Это не только экология, это целая отрасль экономики, 
создающая десятки тысяч новых рабочих мест, сохраняющая население, 
которое сейчас проживает в сельских территориях, близких к ООПТ, 
чтобы они не уезжали в Москву и Подмосковье, а продолжали жить у себя 
на малой Родине. При общей поддержки выбранного 

НОВЫЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Люди обычно считают чудом хождение по воде или 
по воздуху. Но я думаю, что реальное чудо – это идти 
внимательно по земле. Каждый день с нами случается 
чудо, которого мы даже не осознаем: голубое небо, 
белые облака, зеленая листва, любопытные глаза ре-
бенка – наши собственные глаза – и движение по земле. 
Это и есть чудо.

                                             Тит Нат Хан

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Пресс-служба национального парка,
по материалам республиканских и региональных СМИ 

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных 
кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России был организован в 2020 
году Агентством стратегических инициатив (АСИ) в рамках решения 
задач Национального проекта «Экология 2018-2024» и «Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации до 2035 года». Он призван 
нарастить потенциал природных территорий и изменить отношение 
к экотуризму в стране. 

Оператор конкурса ─ Агентство стратегического развития 
«ЦЕНТР». Конкурс проходил при поддержке четырех профильных 
ведомств: Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по 
туризму РФ.

С объявлением конкурса на сайте проекта было зарегистрировано 219 
команд (1075 участников). В общей сложности в заявках были задействованы 
523 ООПТ из 81 субъекта РФ общей площадью более 112 млн. га. Но 
необходимые формальности до 10 июля сумели прорешать только 115 
команд из 68 субъектов РФ (928 человек). В их заявках участвовали 231 
ООПТ (из них – 63 федерального значения) площадью 58 млн. га.

Значение конкурса подчеркнул Дмитрий Кобылкин, министр природных 
ресурсов и экологии РФ: «Конкурс позволит сформировать у специалистов 
ООПТ новый взгляд на природную территорию: не как на закрытую 
территорию со строгим режимом доступа, а как на привлекательный 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» - ТЕРРИТОРИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ!

для посетителей и уникальный комплекс, имеющий огромный эколого-
туристский и эколого-просветительский потенциал, раскроет 
возможности для развития территории. Важно найти ответственный 
эко-ориентированный бизнес, который будет готов развивать туристские 
дестинации на ООПТ с учетом ограничивающих факторов».

Конкурсные проекты прошли три уровня экспертизы и оценки. На 
первом этапе оператор конкурса провел техническую экспертизу. Затем 
члены экспертной группы провели онлайн-оценку и рейтингование заявок. 
Получившийся рейтинг заявок был представлен на рассмотрение членам 
конкурсной комиссии. В финал вышли 36 проектов из 30 субъектов РФ (35 
проектов по результатам оценки экспертной группы и голосования членов 
конкурсной комиссии, и 1 проект - по результатам народного голосования).

Итоговая презентация проектов и торжественное награждение 
победителей прошли в Туле 16 октября. В церемонии награждения приняли 
участие: председатель конкурсной комиссии, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов; заместитель министра природных ресурсов 
и экологии РФ Елена Панова; руководитель Федерального агентства по 
туризму в России (Ростуризм) Зарина Догузова; генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева; директор WWF Россия Дмитрий Горшков. 

Команда «Смоленского Поозерья» в Москве, на защите проекта 
перед конкурсной комиссией
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Центром нашего проекта, конечно же, является 
посёлок Пржевальское

Проект ТРК для развития экотуризма «Смоленское Поозерье. 
Истоки России» вошёл в число победителей конкурса в номинации 
«Территория перспективного развития». Это прекрасная 
возможность для национального парка и всей Смоленской области 
показать свой потенциал на федеральном уровне, привлечь в наш 
регион новых заинтересованных людей, а главное - сделать так, 
чтобы всем было комфортнее и интереснее отдыхать у себя. 

В команду по формированию нашего ТРК вошли: заместитель 
Губернатора Смоленской области Алексей Стрельцов; начальник 
Департамента инвестиционного развития Смоленской области 
Екатерина Сырченкова; первый заместитель генерального 
директора АНО «Центр поддержки предпринимательства 
Смоленской области» Денис Аленин; начальник отдела по 
привлечению инвесторов Корпорации инвестиционного развития 
Смоленской области Николай Пичугин; эксперт по экотуризму 
эколого-просветительского центра «Заповедники» Александр 
Железняк; директор национального парка «Смоленское Поозерье» 
Александр Кочергин; начальник отдела развития туризма НП 
Оксана Солар и другие.

Реализация этого поекта подразумевает появление целого 
ряда объектов притяжения на территории парка, и «Смоленское 
Поозерье» должно стать настоящим «окном» в Россию жителей 
других государств. Рассказывает Оксана Солар: «Проект 
подготовлен таким образом, что «Смоленское Поозерье» 

Представители нашей команды на награждении в Туле

становится центром кластера, который объединяет Велижский, 
Демидовский и Духовщинский районы – невероятно насыщенные 
историческими событиями, заповедными природными уголками и 
готовые к развитию районы Смоленской области. При разработке 
проекта наша команда учитывала важные для развития 
территории аспекты: инфраструктурную насыщенность, 
экологическую емкость, архитектурно-планировочные и 
ландшафтно-архитектурные решения, дизайн-код, возможность 
появления новых инфраструктурных объектов, модели 
взаимодействия с потенциальными инвесторами, появление 
новых туристических маршрутов и объектов, и многое другое».

По ходу конкурса национальный парк посетила глава конкурсной 
комиссии, заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова, и 
наши места ей понравились: «Национальный Парк «Смоленское 
Поозерье» - это настоящее место уединения, сосновые леса с 
брусничными, черничными и боровиковыми сухими болотами. 
Здесь есть конный двор и апарт-отель в европейском стиле с 
обучением и конными прогулками по сосновому бору, десятки 
зеленых маршрутов для катания на велосипеде вдоль берегов 
ледниковых озер с гнездовьями бакланов и стаями цапель. В 
Смоленске понимают важность изменений и стремятся создать 
целостный образ региона для путешественника».

Наше присутствие в числе победителей конкурса 
прокомментировал и губернатор Смоленской области Алексей 
Островский: «В рамках участия во Всероссийском конкурсе 
команда туристического кластера Смоленской области 
совместно с приглашенными экспертами проделала серьезную 
работу - был проведен анализ территории нацпарка, обновлены 
карты, определены потенциальные инвесторы, готовые 
вкладывать средства в совершенствование инфраструктуры 
Поозерья. Победа в конкурсном отборе позволит продолжить 
деятельность в данном направлении на более высоком уровне - 
создать в парке новые экотропы, оборудовать туристические 
стоянки и велодорожки, модернизировать уже имеющиеся 
объекты. Все это дает существенные предпосылки для развития 
экотуризма Смоленщины в целом». 

Заветные победные свидетельства

направления мы пойдем вперед, и многие россияне узнают собственную 
страну с ее неповторимой красотой». 

Елена Панова: «Конкурс перспективный, поскольку есть готовые 
проработанные проекты с учетом природной нагрузки, что очень важно 
для сохранения природы, поэтому мы будем использовать его результаты 
в нашей работе».

Светлана Чупшева: «Благодаря конкурсу нам удалось привлечь внимание 
к многим проблемным вопросам, связанным с внутренним туризмом, 
экологией, культурой отдыха, экономикой регионов, образованием и 
необходимостью систематизации информации, связанной с развитием 
ООПТ. Конкурс позволил выявить заинтересованность регионов в 
развитии туризма, увидеть новые возможности ООПТ и их экономическую 
эффективность. Конкурс наглядно показал, что экотуризм - это не только 
возможность увидеть природные достопримечательности и получить 
аутентичные впечатления, но и эффективный инструмент устойчивого 
экономического развития отрасли в целом». 

Зарина Догузова: «От конкурсных процедур нам нужно как можно 
скорее переходить к практической реализации проектов. Работа будет 
сосредоточена на трех основных направлениях. Первое - это системное 
развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры. Второй 
блок вопросов будет связан с системным маркетингом и продвижением. 
Третий блок вопросов касается снятия законодательных барьеров и 
ограничений. Все эти три блока вопросов мы планируем включить в 
национальный проект по туризму, над формированием подходов к которому 
мы сейчас работаем». 

Ольга Захарова, заместитель генерального директора АСИ по 
продвижению новых проектов: «В России колоссальное число заповедных 
мест и просто укромных, интересных для изучения зон. Задача конкурса 
- создать прозрачный механизм выявления пилотных территорий по 
развитию экотуризма, способствующих их дальнейшему развитию в 
области малого и среднего предпринимательства, росту занятости и 
доходов населения регионов России, стимулированию взаимодействия 
между органами государственной власти, предпринимателями и 
местными жителями». 
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В теперь уже далёком августе 2019 года был объявлен 
С едьмой конкурс  на  соискание  премии имени 
Ф.Р. Штильмарка. Конкурс был организован Центром охраны 
дикой природы и проводился с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

На этот раз конкурс включал три номинации: «Достижения 
в науке», «Молодые ученые» и «Периодические издания». 
По каждой номинации оценку конкурсных работ проводили 
солидные экспертные жюри, в состав которых вошли 
высококвалифицированные представители научного 
сообщества (ИПЭЭ РАН, ИО РАН, ГБС РАН), сотрудники 
особо охраняемых природных территорий, преподаватели 
вузов (РГГУ, СПбГУ), научные журналисты, общественные 
деятели. Члены жюри тщательно проанализировали все 
конкурсные работы и оценили их в соответствии с заранее 
разработанными критериями.

Поскольку в научных номинациях национальный парк 
«Смоленское Поозерье» не участвовал, то остановимся 
лишь на результатах номинации «Периодические издания», 
которая была включена в конкурс впервые. 

Итак, в конкурсе периодических изданий 
ООПТ участвовали 26 изданий: 6 журналов, 17 газет 
и по одному бюллетеню, альманаху и вестнику. По 
этой номинации работы пришли из 14 заповедников, 9 
национальных парков, 1 объединенной дирекции и 1 
ассоциации ООПТ – всего из 23 регионов России.

Лауреатами премии имени Ф.Р. Штильмарка 2019 года 
в номинации «Периодические издания» стали:

1 премия:
журнал «Хранители Большого Алтая» трансграничного 

биосферного резервата «Большой Алтай», учредитель – 
биосферный заповедник «Катунский».

3 премия:
- газета «Остров спасения» Дарвинского биосферного 

заповедника;
- газета «Поозерье» национального парка «Смоленское 

Поозерье»; 
- журнал «Угра» национального парка «Угра».
В числе тех, кто постоянно и активно работает над нашим 

изданием, отмечены сотрудники парка: Евгений Викторович 
Богданов (главный редактор), Светлана Александровна 
Богданова, Геннадий Михайлович Дубино, Михаил Юрьевич 
Ефимкин, Александр Семёнович Кочергин, Ирина Юрьевна 
Кунгурякова, Георгий Ватиславович Рагонский, Оксана 
Геннадьевна Солар, Владимир Рафаэльевич Хохряков.

Некоторые конкурсные издания за их высокую ценность 
по ряду параметров (за информационную актуальность 
и гуманизм издания; за инициативность и энтузиазм в 

подготовке оригинальных изданий; за профессионализм 
издателей; за высокий профессиональный уровень; 
выразительность и увлекательность издания; за тематическое 
разнообразие и информационную насыщенность издания; 
за внимание к жителям Русского Севера и социально-
экологическим проблемам; за удачное сочетание 
научной, просветительской и общественно-политической 
информации; за внимание к научным исследованиям в системе 
российских ООПТ) были отмечены Почётными грамотами.

Что ж, наша газета - в числе лучших по заповедной 
системе, и это, несомненно, приятно и, вероятно, 
заслуженно! Напомним, что газета «Поозерье» издаётся с 
1997 года без перерывов.

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЗАПОВЕДНЫХ СМИ

НОВЫЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

По словам директора парка Александра Кочергина, победа в 
конкурсе влечёт за собой повышенное внимание к «Смоленскому 
Поозерью» со стороны федеральных и региональных органов 
власти, министерства природы и экологии, частных инвесторов, 
первые переговоры с которыми начались на финальной стадии 
конкурса. Таким образом, Поозерье становится одной из пилотных 
территорий, на которой будут внедряться лучшие позиции по 
развитию экотуризма.

Работа с проектами-победителями продолжится и после финала 
конкурса. До 15 ноября 2020 года все идеи будут повторно 
рассматриваться и готовиться к реализации в компактном виде, 
с экономическим обоснованием. Доработанные идеи представят 
потенциальным инвесторам и экспертам. 

Топ-10 команд-победителей и победитель народного 
голосования примут участие в закрытой Акселерационной 
программе, в которой создадут «упакованные продукты», готовые 

к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами 
туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и прилегающих 
к ним территориях. Далее эти проекты будут представлены 
потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств 
и ведомств. 

Топ-6 территорий перспективного развития получат наставников 
с формированием индивидуальной траектории развития. 
Наставниками станут корпорации, профильные министерства, 
деловые объединения.

Вместе со всеми жителями Смоленщины сотрудники 
национального парка надеются, что наш проект получит реальное 
финансирование на модернизацию и развитие инфраструктуры 
эко-туризма. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, 
первые результаты можно будет заметить уже в 2021 году. 
Представители АСИ будут помогать в исполнении задумок, 
причем, при необходимости к реализации проектов будут 
подключены чиновники федеральных профильных ведомств.
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С появлением зубров в национальном парке «Смоленское 
Поозерье» работа, связанная с реинтродукцией данного 
вида, по сути, стала главной служебной обязанностью для 
многих сотрудников национального парка, и прежде всего для 
госинспекторов службы охраны. Ещё до поступления первых 
животных проводилось обследование территории с целью выбора 
местоустройства карантинного вольера для передержки животных, 
перед их выпуском в дикую природу определялись наиболее 
подходящие для этого места, обустраивались кормовые поля, 
подкормочные площадки, другие объекты инфраструктуры. Был 
построен вольер для содержания зубров во время прохождения 
карантина площадью около четырёх гектаров, отловной дворик, 
кормохранилище, бытовка для обслуживающего персонала. 

Наиболее подходящим участком территории для первичного 
расселения зубров оказалась южная часть национального парка. 
С самого начала реализации программы основная нагрузка по 
кормлению и содержанию животных во время их нахождения 
в вольерах, а также по контролю за состоянием животных и 
местом их обитания после выпуска в природную среду, легла 
на плечи госинспектора Е.И. Шаврова. Ну а место для создания 
карантинно-демонстрационного вольера, с учётом ряда факторов, 
было выбрано в окрестностях деревни Городище, где проживает 
Евгений Иванович. 

Он с детства помогал родителям ухаживать за домашними 
животными, хорошо знает их биологию, а за более чем 
двадцатилетний срок работы в национальном парке хорошо изучил 
биологию диких животных. Поэтому «переквалифицироваться» 
на зубров ему не составило большого труда. Евгений Иванович 
искренне полюбил лесных великанов, тщательно изучил 
особенности их поведения. Теперь работа с зубрами является 
для него основной должностной обязанностью. В летний период 
он два дня в неделю дежурит на вольерном комплексе – кормит 
зубров, содержащихся в вольерах, наблюдает за их поведением 
и физиологическим состоянием, поддерживает в надлежащем 
состоянии территорию, прилегающую к вольерам, выполняет иные 
хозяйственные работы, проводит экскурсии для посетителей. Всё 
остальное время он патрулирует территорию, на которой обитают 
зубры, выпущенные на волю – по следам определяет, как зубры 
перемещаются, нередко ему удаётся увидеть зубров визуально, 
пополняет солью солонцы, по мере необходимости выкладывает 
зерновые корма и яблоки на подкормочных площадках, 
устанавливает в районе обитания зубров скрытые видеокамеры. 

Зубры в летний период иногда заходят на подкормочные 
площадки полакомиться овсом и кукурузой, а в сезон и яблоками, 
поэтому корм в этих местах должен быть постоянно. В зимний 
период основная работа Шаврова - это организация питания зубров 
на подкормочных площадках, патрулирование района их обитания, 
а также проведение экскурсий посетителей на подкормочные 
площадки. 

Отношение к людям диких зубров в летний и зимний период 
значительно отличается. Зимой зубры, живущие на воле, находясь 
на подкормочных площадках, практически не обращают внимания 
на присутствие людей, а уж у своего «кормчего», к которому 
быстро привыкают, берут лакомство прямо из рук. Зато летом даже 
«знакомый» зубрам человек может их увидеть только в том случае, 
если они по какой-либо причине не обнаружили приближение 
человека. 

Для кормления зубров, содержащихся в вольерах, а также для 
подкормки в зимний период зубров, обитающих на территории 
парка, своими силами сотрудники парка ежегодно заготавливают 
20-40 тонн сенажа и около 50 тонн сена. Заготовка грубых 
кормов – дело нелёгкое. Прежде всего, это подготовка полей. 
Бывшие сельскохозяйственные угодья, которые национальный 
парк использует в качестве сенокосов, не обрабатывались более 
двадцати лет, и за это время заросли древесно-кустарниковой 
растительностью. Эту растительность пришлось выкорчёвывать, 
убирать выдавленные из почвы камни, а после этого культивировать 
тяжёлой дисковой бороной, затем перепахивать, ещё раз 
культивировать, бороновать лёгкими зубчатыми боронами, и в 
конечном итоге засевать смесью семян злаковых трав и клевера.

В деле заготовки грубых кормов ежегодно существенную 
помощь нам оказывает ИП Голубева. Национальный парк пока не 
имеет полного комплекта собственных прицепных агрегатов, без 
которых корма заготовить невозможно. ИП Голубева всегда вовремя 
и безвозмездно (!) предоставляет свою тракторную технику 
с прицепными граблями – ворошилкой, пресс-подборщиком 
и обмотчиком рулонов. Работники этого сельхозпредприятия 
ответственно относятся к своему труду по заготовке кормов для 
зубров, работа кипит, как говорится, от темна и до темна. И так 
вплоть до тех пор, пока все поля не будут убраны. Благодаря 
этому сено и сенаж имеют высокое качество, и зубры зимой с 
удовольствием их поедают. Кроме помощи в заготовке кормов, 
ИП Голубева также безвозмездно каждый год предоставляет 
национальному парку для кормления зубров до трёх тонн овса 
собственного производства!

Заготовка кормов для зубров

Вольерные зубры всегда рады посетителям, потому что привыкли 
получать от них лакомства

Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране территории.

Использованы фотографии Г. Дубино и из архива НП



 

территориях, где зубры обитают уже довольно продолжительное 
время, численность других диких копытных значительно 
увеличивается.

Теперь приведём конкретные данные по динамике численности 
зубров за время их обитания в нашем национальном парке.

В 2017 году была сформирована вольно живущая популяция 
животных. Впервые в природу 23 ноября было выпущено 12 
особей – 1 взрослый самец, 8 самок и трое телят (самцов).

Ещё 9 взрослых особей (5 самцов и 4 самки) были выпущены 
из вольера в природу 18 марта 2018 году. Приплода в этом году 
не наблюдалось, а вот убыло из общего вольного стада два самца 
– один зубр, привезённый из Приокско-Террасного заповедника, 
пал, а самый первый (и самый крупный) из завезённых к нам 
зубров по кличке Ярик «дезертировал», вернувшись в вольер.

Отметим, что в этом году ещё одна молодая самочка Смурка 
также вернулась в вольер, но позже, уже в нынешнем году, 
вернулась в стадо, так что её вынужденное нахождение в вольере 
на «реабилитации» можно не учитывать.

В целом, по состоянию на 31 декабря 2018 года численность 
вольно живущей популяции составляла 19 особей (7 самцов и 12 
самок).

В 2019 году, до начала апреля подкормочную площадку 
регулярно посещали 13 особей – 4 самца и 9 самок. Из этой группы 
в апреле пала 1 самка. 

Остальных зубров в зимний период 2018 – 2019 годов 
госинспектор Е. Шавров обнаружил в урочище Брод, на местах 
старых торфоразработок (кв. 58 Гобзянской лесной дачи) – здесь, 
предположительно, зимовали 3-4 зубра. Некоторые взрослые 
самцы, возможно, разошлись на значительное расстояние. Данных 
о гибели зубров в этой группе нет.

23 апреля было выпущено в природу ещё 5 особей – 1 самец 
и 4 самки. Зубры этой группы ушли с территории национального 
парка и обитают в той части его охранной зоны, что относится к 
угодьям охотхозяйства «Сомоль».

Всего, по состоянию на 31 декабря 2019 года, численность 
вольно живущей популяции составила 29 особей, из которых 
8 – это взрослые самцы, 15 - взрослые самки, а также 6 телят. 
Конечно, для нас особый интерес представляет последняя 
цифра, поскольку именно рождение новых особей зубров 
свидетельствуют о нормальной жизни стада в дикой природе. 
Из телят 4 особи родились в «основном стаде», что установлено 
по фотографиям и видеоматериалам, отснятым автоматической 
видеокамерой, а ещё 2 особи родились в группе, обитающей на 
территории сопредельного охотхозяйства (охранная зона парка) - 
это установлено по наличию следов сотрудниками национального 
парка, а также телята наблюдались визуально сотрудниками 
охотхозяйства.

В нынешнем году данные о падеже зубров отсутствуют. По 
данным видео- и фотонаблюдения с автоматических видеокамер, 
установленных на солонце, который регулярно посещают зубры, 
в этом году появилось три телёнка, в числе которых - двойня. 
Отрадно осознавать тот факт, что двойни у зубров в «Смоленском 
Поозерье» появляются уже третий раз, что говорит о хорошем 
физиологическом состоянии животных. 

Интересно отметить, что у зубров периоды гона и рождения 
потомства значительно растянуты во времени по сравнению с 
другими видами копытных. Телята рождаются чаще весной и в 
начале лета, но появление молодняка осенью и зимой тоже вполне 
обычное явление.

Таким образом, в настоящий момент в национальном парке 
и его охранной зоне обитает примерно 32 зубра; ещё три зубра 
содержатся в вольере. Более точно установить количество наших 
зубров, в том числе и родившихся в 2020 году зубрят, можно будет 
зимой, когда на подкормочные площадки соберутся практически 
все зубры, обитающие в «Смоленском Поозерье».

Для зубров, ещё до их выпуска в природную среду, было 
организовано две подкормочные площадки и размечена сеть 
кормовых полей общей площадью порядка 15 га. В первый сезон 
после выпуска в природу зубры держались в районе мест подкормки 
до середины лета. Они практически ежедневно приходили на 
подкормочные площадки, где поедали зерно овса и кукурузы, 
которые для них регулярно выкладывались сотрудниками 
национального парка. Выходили звери и на кормовые поля, 
засеянные овсом и клевером. И всё же, несмотря на все старания 
национального парка, направленные на то, чтобы зубры держались 
в районе мест подкормки, в июле 2018 зубры перешли реку Гобза и 
обосновались сначала в угодьях охотхозяйства «Сомоль», а затем 
стали осваивать новые территории. Контроль за их передвижением 
в это время осуществлялся с помощью специального прибора, 
закреплённого ещё перед выпуском на ошейнике одной из самок.

Зубры побывали в нескольких охотхозяйствах Демидовского, 
Духовщинского и Смоленского районов, но нигде долго не 
задерживались. Некоторое время они обитали на территории 
Смоленского охотничьего заказника. В этот период госинспектора 
парка регулярно выезжали в новые места обитания зубров. К 
патрулированию территории, где находились зубры, привлекались 
сотрудники МЧС и полиции, охотпользователи и работники 
областного профильного департамента.

Безусловно, зубры своим нахождением в угодьях 
охотпользователей приносили последним немало хлопот, особенно 
непосредственно в сезон охоты. Отношение к появлению «чужих» 
зверей на своей территории у разных охотхозяйств значительно 
отличается. Например, руководство охотхозяйства «Сомоль» 
с пониманием относится к процессу реинтродукции зубров 
в регионе, постоянно предоставляет информацию о месте их 
нахождения; всегда выделяет технику и сотрудников, знающих 
местность, для патрулирования территории обитания и контролем 
за состоянием популяции. 

На этом благостном фоне, к сожалению, нередко приходится 
наблюдать и противоположенную реакцию на появление зубров 
в угодьях. Порою доходило до того, что сотрудники некоторых 
охотхозяйств звонили госинспекторам национального парка и 
достаточно ультимативным тоном заявляли: «ваши зубры мешают 
охотиться, отвлекают наших собак, так что приезжайте немедленно 
и забирайте своих зубров». Конечно, становится обидно от 
того, что, преследуя свои сиюминутные интересы, отдельные 
охотпользователи не понимают значимость возрождения этого 
грандиозного биологического вида на территории региона, где он 
исконно обитал. Тем более что зубр европейский как вид является 
в значительной степени ландшафтообразующим, он оказывает 
значительное влияние на жизнь всего биологического сообщества. 
Как показывают многолетние наблюдения, сделанные на тех 
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Зубры с детенышами на солонце

Новым зубрам Смоленщина пришлась по душе!
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ТУРИЗМ В РЕГИОНАХ

Лариса МАЖАР,
доктор географических наук, доцент;

фото автора

 П
ОО

ЗЕ
РЬ

Е 
  о

кт
яб

рь
 2

02
0 

г. 
 №

 1
20

 «ЗАПАДНЫЙ ФАСАД РОССИИ»

Главная страница портала. Скриншот.

М е ж р е г и о н а л ь н ы й 
туристский проект 
«Западный фасад России» 
охватывает территорию, 
расположенную между 
Москвой и государственной 
границей на западе России. 
Проект разработан Комиссией 
Русского географического 

общества (РГО) по развитию туризма при поддержке Федерального 
агентства по туризму Министерства экономического развития РФ 
(Ростуризм) и МГУ имени М.В. Ломоносова, на базе Смоленского 
научно-образовательного центра.

Цель проекта отражена в его слогане: «Познай свою Россию!». 
Проект охватывает историческое ядро государства с богатейшим 
культурным наследием и очаровательными пейзажами 
среднерусской полосы. Зона проекта (Московская, Смоленская, 
Калужская и Брянская области) расположена между Москвой и 
государственной границей, она является своеобразным «фасадом» 
России. Уникальный туристско-рекреационный потенциал и 
гостеприимство хозяев делают регион весьма привлекательным 
для российских и зарубежных туристов.

Web-портал проекта включает актуальную информацию о 
наиболее интересных туристских объектах, а также о туристско-
рекреационных центрах и транспортных путях, представляющих 
собой «опорный каркас» в зоне реализации проекта. Эта единая 
база призвана решать главную задачу проекта: возможность 
конструирования индивидуальных и групповых маршрутов 
различной тематики из объектов, размещенных на портале.

9 июня 2020 года в Смоленске состоялась онлайн-
презентация стартовой версии web-портала, который создается 
в рамках инициативного гранта Комиссии РГО по развитию 
туризма «Научно-методическая разработка Межрегионального 
туристского проекта «Западный фасад России». Для выполнения 
работ была сформирована межрегиональная научно-
исследовательская группа, научным руководителем которой 
является почетный Президент РГО, председатель Комиссии РГО 
по развитию туризма В.М. Котляков. Технической разработкой 
стартовой версии web-портала занимается компания «Твинс» 
(г. Смоленск). Кроме стартовой версии портала, итогом работ по 
гранту будет научно-методическое пособие «Межрегиональный 
туристский проект «Западный фасад России» и серия научных 
статей, опубликованных в тематических журналах и сборниках. 

Презентация проходила на базе ООО «Твинс» в условиях 
санитарно-эпидемиологических ограничений. Очное участие 
в мероприятии принимали лишь представители научно-
исследовательской группы (руководитель гранта РГО Лариса 
Мажар, разработчик рекомендованных туристских маршрутов 
Виталий Аниськин), сотрудники  ООО «Твинс» (менеджер 
портала Юлия Дорофеева и руководитель отдела разработки 
сайтов Алексей Богомолов), начальник отдела туризма 
Департамента инвестиционного развития Смоленской области 
Юлия Никифорова и консультант отдела туризма Алина Белова, 
первый заместитель Генерального директора АНО «Центр 
поддержки предпринимательства Смоленской области» Денис 
Аленин и  директор Смоленского научно-образовательного 
центра Елизавета Мажар. В дистанционном режиме участие 
в презентации принимали: члены Комиссии РГО по развитию 

туризма (председатель Комиссии В.М. Котляков и ученый 
секретарь Комиссии Наталия Шабалина), руководители 
Федерального агентства по туризму (заместитель начальника 
Управления государственных туристских проектов – начальник 
Отдела туристских информационных ресурсов и безопасности 
туризма Татьяна Меньшикова и её коллеги), представители 
региональных администраций, руководители туристских объектов 
и члены научно-исследовательской группы РГО из соседних 
регионов (Брянская, Калужская и Московская области). 

В ходе презентации были представлены технические и 
информационные возможности стартовой версии портала, раскрыт 
его потенциал. Проект разрабатывается на основе геосистемного 
подхода, что потребовало детального изучения опорного 
туристско-рекреационного каркаса территории и основных 
туристских объектов.  В ходе работ была проведена паспортизация 
более 90 туристско-рекреационных центров и более 50 основных 
туристских объектов на территории областей, входящих в зону 
реализации проекта. Вся эта информация отражена на портале.    
Особенностью портала является «туристский конструктор», 
позволяющий каждому человеку формировать индивидуальный 
маршрут на свой вкус. В качестве образца на портале представлены 
рекомендованные маршруты, разработанные Виталием 
Аниськиным и утвержденные Комиссией РГО: «Битва за Москву», 
«Цена Победы: война на Западном направлении», «Благодарная 
Россия – Героям 1812 года», «Старая Смоленская дорога», «Святая 
Русь», «Дорога в Космос. Время первых», «Бриллиантовая 
россыпь имен», «Очарованье Среднерусской природы».  Кроме 
обширной информации познавательного характера, на портале 
размещены контактные данные по всем туристским объектам и 
туристско-рекреационным центрам.

Стартовая версия web-портала «Западный фасад России» 
– это продукт коллективного труда ученых, программистов, 
представителей государственных и административных структур, 
руководителей организаций и учреждений. Это только начало 
освоения туристского пространства России по новой методике, 
разработанной Комиссией РГО по развитию туризма.

Смоленская область занимает площадь 
49,8 тысяч кв. км. С одной стороны, это 
«пристоличный» регион: от границы 
Смоленской области до Москвы – чуть 
более 150 км; с другой стороны, это 
«приграничный» регион: Смоленская 
область непосредственно граничит с 
Витебской и Могилёвской областями 
Республики Беларусь. Во все времена 
Смоленщина занимает важное 
геостратегическое положение на 
подступах к Москве.

В современном административном 
формате Смоленская область образована 
27 сентября 1937 года. Численность 
населения в настоящее время – менее 
1 миллиона человек, при этом почти 
две трети – городское население. 
Смоленск – главный административный, 
промышленный и культурный 
центр, в котором проживает 

Участники презентации web-портала.
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треть всего населения области. В регионе расположено ещё 14 
городов. Сельская местность в настоящее время малолюдна 
(треть населения региона).

Смоленская область имеет большой туристско-рекреационный 
потенциал, основу которого составляют природно-
рекреационные ресурсы и историко-культурное наследие. В 
Смоленске расположено 492 памятника истории и культуры 
федерального и местного значения. Многие памятники связаны 
с именами выдающихся людей, родившихся на Смоленщине. В 
их числе светлейший князь Г. Потёмкин, адмирал П. Нахимов,  
выдающийся писатель и дипломат А. Грибоедов, известные 
ученые (В. Докучаев, Н. Добровольский, К. Глинка, А. Энгельгардт 
и др.), художник и меценат М. Тенишева, писатели 
(А.Твардовский, А. Беляев, А.Азимов, М. Исаковский, Б. Васильев 
и др.), композиторы (М. Глинка), скульпторы (С. Коненков, 
А. Сергеев), известные артисты (Ю. Никулин, А. Папанов, 
Л. Касаткина, Э. Хиль и др.). Особо в этой «бриллиантовой 
россыпи имен» стоит всемирно известный исследователь 
Центральной Азии Н. Пржевальский, чей научный подвиг был 
продолжен его учеником смолянином П. Козловым.

Уникально физико-географическое положение Смоленской 
области: раскинувшись на просторах Восточно-Европейской 
равнины, она занимает её самую приподнятую часть – 
Смоленско-Московскую возвышенность. Область расположена 
на водоразделе трех крупнейших европейских рек – Днепра 
(впадает в Чёрное море), Волги (впадает в Каспийское море) и 
Западной Двины (впадает в Балтийское море). По территории 
Смоленской области протекает 1 149 рек, из них 685 являются 
притоками Днепра. Город Смоленск находится на реке Днепр, 
который связующей нитью соединяет три братских славянских 
народа: русский, белорусский и украинский. В Смоленской области 
расположено огромное количество озёр. Наиболее крупной 
является Пржевальская озёрная группа (более двадцати озёр 
общей площадью 13 кв. км), ставшая основой национального 
парка «Смоленское Поозерье».

Смоленщина имеет удивительную историю. Территория 
региона была заселена ещё в эпоху неолита. Смоленск впервые 
упомянут в Устюжском летописном своде в 863 году, где было 
указано: «Град велик и мног людьми». Древний Смоленск был 
основан на берегу Днепра (там проживало одно из славянских 
племен - кривичи) в 12 километрах к западу от центра 
современного города, на легендарном пути «из варяг в греки». 
В настоящее время здесь создан Историко-археологический и 
природный музей-заповедник «Гнёздово». В 882 году Смоленское 
княжество мирным путем вошло в состав Киевской Руси. 
Наивысшего расцвета Смоленск достиг в XII веке и стал одним 
из центров православия на Руси. В 1101 году Смоленским князем 
Владимиром Мономахом был заложен Успенский собор. Он же 
передал Успенскому собору величайшую святыню – икону Божией 
Матери Одигитрии («путеводительницы»), доставшуюся ему в 
благословение от своей матери – княгини Анны, которая была 
дочерью Византийского императора Константина IX Мономаха.

В конце XIV века Смоленское княжество было включено в 
состав Польско-Литовского государства, но в начале XVI века 
Смоленск был возвращен в крепнущее Московское государство 
и стал его западным форпостом. В 1602 году была построена 
Смоленская крепостная стена, получившая название «Каменное 
ожерелье всея Руси». В суровые «Смутные времена» Смоленск 
выдержал длительную 20-месячную осаду войск польского короля 
Сигизмунда III, дав возможность ополчению освободить Москву 
от захватчиков в 1612 году. Но навсегда Смоленск удалось 
отвоевать лишь в 1654 году.

В 1812 году грянула Отечественная война с армией 
Наполеона. Смоленская битва, которая состоялась 4-5 
августа, позволила сохранить русскую армию. Продвижение 
наполеоновских войск к Москве, как и бегство в обратном 
направлении, шло по Старой Смоленской дороге, которая 
является уникальным линейным объектом туристского показа 
с множеством исторических памятников разных времен.  
Экономическое развитие Смоленска в конце XIX века шло 
потрясающими темпами: были построены железные 
дороги, водопровод и  электростанция; 7 октября 1901 года  
открылось трамвайное движение; вошла в действие первая 
правительственная телефонная станция; в городе появились 
первые автомобили и аэропланы.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. докатилась до 
Смоленска молниеносно. С 10 июля по 10 сентября 1941 года 
длилось крупнейшее за начальный период войны Смоленское 
сражение, разрушившее гитлеровские планы «блицкрига». 
Смоленщина в историю Великой Отечественной войны вошла 
легендарными сражениями: в боях под Ельней зародилась 
Советская Гвардия; первые выстрелы легендарной «Катюши» 
прогремели на Смоленской земле. Героические страницы связаны 
с партизанским движением. Город Смоленск был освобожден 25 
сентября 1943 года.

В «Сквере героев» находится музей Великой Отечественной 
войны. Рядом – «Вечный огонь» и воинские захоронения. Здесь 
покоится и прах смолянина Героя Советского Союза М. Егорова, 
водрузившего вместе с М. Кантария Знамя Победы на купол 
Рейхстага в поверженном Берлине в мае 1945 года. А всего в 
Смоленске – более семисот мемориальных знаков, установленных 
в память о самой страшной в истории человечества войне.

После войны постепенно восстанавливалась промышленность 
и возрождались города. К концу XX века Смоленск стал крупным 
промышленным центром. С развалом Советского Союза, 
правопреемницей которого стала Российская Федерация, 
Смоленская область обрела привычное для себя «порубежное 
положение». 

Огромное спасибо всем, кто оказал помощь и поддержку в 
разработке проекта «Западный фасад России»! Работа фактически 
завершена, начинается внедрение проекта. Портал, разработанный 
ООО «Твинс», уже размещен в открытом доступе Интернет, 
ссылка: https://westfacad.ru/

Портал находится в ведении Смоленского научно-
образовательного центра (по правилам РГО), но оперативное 
управление осуществляет турагентство «Смоленск Трэвел» 
(директор Елена Викторовна Кричаль), где назначен 
администратор, в руках которого телефон с номером: 8-910-011-
1845 и эл. почта, указанная на портале. На эту почту можете 
присылать Ваши новости (с фото) и анонсы. 

Главное, что этот портал можно использовать как инструмент 
для освещения Вашей работы и продвижения турпродукта!

Новая роль, которую взяла на себя Смоленская область 
вместе с соседями, – быть Западным фасадом России, привечая 
гостей на необъятных просторах страны с удивительной 
природой, гостеприимным народом, самобытной культурой и 
героической историей.

Виталий Аниськин презентует рекомендованные 
региональные маршруты.

Лариса Мажар на фоне общей схемы проекта



 

результативных охотников. Значительную помощь этим бригадам 
оказывала сеть добровольных помощников – информаторов, 
которые немедленно сообщали о случаях встречи с волками и 
их передвижениях. Существенную роль играло и материальное 
стимулирование: за добытого волка выплачивалось денежное 
вознаграждение на уровне среднемесячной зарплаты заводского 
инженера. А за добытую волчицу в полтора раза больше.

Подчеркнём, что за эту зиму нападения волков на собак 
отмечены только в пос. Пржевальское, - в других местах 
Поозерья официальных случаев не выявлено. Сотрудники отдела 
науки национального парка ведут регистрацию таких случаев. 
Нападение на собаку на улице Пролетарская в пос. Пржевальское 
24 марта стало 14-м случаем. Заметим, что жители поселка в 
администрацию национального парка с соответствующими 
заявлениями обращались только 3 раза из 14 случаев, плюс 
по этой проблеме поступило письмо в национальный парк от 
администрации поселка. Понимая всю значимость сложившейся 
ситуации, руководство НП приняло решение «отвадить» 
непрошенных гостей от прогулок по главному поселку Поозерья. 

Однако, получить разрешение на регуляцию численности 
любого животного на особо охраняемой природной территории 
не просто, необходимо подготовить научно проработанное 
обоснование, обсудить его на научно-техническом совете, после 
чего отправить соответствующий запрос в МПР, то есть в столицу. 
Только там, после рассмотрения присланных материалов, при 
положительном решении вопроса могут выдать разрешение на 
регуляцию численности определенного вида животного. 

25 марта в центральном офисе национального парка 
«Смоленское Поозерье» прошло рабочее совещание с участием 
директора парка, главы Пржевальского городского поселения, 
заместителей директора по охране и науке, на котором была 
рассмотрена сложившееся ситуация. Было принято решение 
ускорить научную проработку проблемы, а параллельно 
организовать патрулирование в вечернее и ночное время окраин 
поселка силами службы охраны национального парка.

В апреле было проведено заседание научно-технического совета 
национального парка - в связи с  пандемией в дистанционном 
режиме. На обсуждение был вынесен только один вопрос - 
«Необходимость регуляции численности волка на 
территории национального парка». 
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Волк - сильный, хитрый и осторожный хищник. Фото Г. Дубино
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Владимир ХОХРЯКОВ,
заместитель директора по науке

Серый волк, или волк обыкновенный (лат. Canis lupus) — 
одно из самых крупных современных хищников в своём семействе 
(псовые - Canidae). Волк, по оценкам генетиков, является прямым 
предком домашней собаки, которая обычно рассматривается как 
подвид волка (Canis lupus familiaris). 

На территории национального парка «Смоленское Поозерье», 
по результатам учетов, проводимых отделом мониторинга и 
инвентаризации природных комплексов, численность волка 
колеблется от 7 (2004 год) до 67 (2005 год). Среднее многолетнее 
значение составляет 26 особей. По результатам зимнего 
маршрутного учета 2020 года численность волка на территории 
«Смоленского Поозерья» составила 27 особей.

В зимний период 2019 – 2020 года жители пос. Пржевальское 
и окрестных деревень были поставлены перед неприятным 
фактом: волки стали нападать на собак, особенно на тех 
из них, что оставлялись их хозяевами на привязи. В нашей 
местности волк традиционно «рассматривает» собак, как объект 
питания. Зима этого года выдалась теплой и малоснежной; в связи 
с этой особенностью волкам было трудно добывать традиционную 
зимнюю пищу – кабанов и косуль. Мало снега, отсутствие наста 
– кабана не так просто догнать. Земля в этом зимнем сезоне не 
замерзала, следовательно, кабан легко мог добывать корм. Это, в 
свою очередь, позволило большим секачам и маленьким поросятам 
быть в хорошей физической форме. А здорового и бодрого 
кабанчика поди догони, если он захочет удрать! Вот и потянулись 
слабые да старые волки в сельские населённые пункты за легкой 
добычей. При этом на бездомных собак эти волки не охотятся – за 
ними побегать надо. 

Как правило, в зимний период на территориях охотхозяйств, 
прилегающих к «Смоленскому Поозерью» (а их 7), проводится 
охота на волков. В среднем добывается от 20 до 30 особей этого 
хищника, но в этом году в связи с малоснежностью смогли 
отстрелять только 10 голов. Для примера: в прошлом сезоне в 
Демидовском районе было добыто 3 особи, в этом сезоне вообще 
ни одного волка добыто не было. 

Волк относится к пушным животным и, соответственно, сезон 
охоты на него регламентирован сроками охоты на все виды пушных 
животных. В советское время волк был вне закона, его круглый 
год «добывали» специализированные бригады, сформированные 
в каждом административном районе области из опытных и 

Охота на вабу - дело сложное и требует определённых 
навыков. Фото из интернета



 

Характеризуя сложившееся положение, глава поселковой 
администрации Иван Гоголинский горько скаламбурил: «Волки 
озверели полностью». И то ведь, в посёлке дело дошло до 
крайности - волки нападают на привязанных в подворьях собак 
даже при включенном уличном освещении!

Заместитель директора по охране территории Георгий 
Рагонский, в числе прочей информации, озвучил следующее: «Во 
все времена в России волки брали собак, в том числе и в населённых 
пунктах. Но ранее эти случаи были единичными. Большинство 
учёных предполагает, что нынешние нападающие звери – не 
чистокровные волки. Правда, это положения дел не меняет.

Территория Смоленской области неблагополучна по бешенству. 
Вероятность того, что бешенством заболеет волк, очень 
большая. Ну а бешеный волк представляет для местных жителей 
и домашних животных особую опасность по сравнению с другими 
животными, потому что он сильнее физически и способен 
наносить глубокие, подчас смертельные раны.

Проведение каких-либо охот для национального парка не 
характерно. Опытных охотников среди наших сотрудников мало. 
Немного их и среди населения. Тем не менее, ряду специалистов 
парка и местных жителей разрешение на отстрел волков выдано.

Обнаружить места обитания волков чрезвычайно сложно, 
особенно в бесснежный период. По нашей просьбе, из области и 
других российских регионов к нам прибудут специалисты, которые 
попробуют приманить волков «на вабу», то есть на голос. 

Проблема отстрела осложняется тем, что в границах 
населённых пунктов применять любое оружие запрещено законом.

В настоящее время мы организуем рейды на подступах к 
посёлку, но, к сожалению, положительного результата эти рейды 
пока не дали».

Как и предполагалось, обсуждение данной информации 
прибывшими на встречу жителями посёлка было эмоциональным, 
порой выходящим за рамки общепринятого этикета. Да, проблема 
назрела серьёзная, а конкретных результатов людской деятельности 
пока, к сожалению, не видно. Это лишь подтверждает то, что для 
изменения ситуации необходимы совместные усилия организаций 
и жителей Поозерья. Необходимо оперативно реагировать 
на появление волков, немедленно сообщать об обнаружении 
хищников в администрацию национального парка и на пульт 
охраны.

Как бы там ни было, но жители посёлка услышали, что 
разрешением «волчьей проблемы» руководство посёлка и 
национального парка озадачено всерьёз, и для этого работает в 
одной связке. Администрация национального парка пообещала 
приложить все возможные усилия к разрешению проблемы.

18 октября в региональных СМИ опубликована информация 
о том, что хищники расширили охотничий «ареал»: их стали 
замечать также и в соседнем Духовщинском районе. Ситуация 
может и вовсе выйти из-под контроля, если кто-то из диких 
животных станет переносчиком бешенства.

19 октября на планёрке у директора НП начальником охраны 
г. Рагонским было доложено, что специалисты по охоте на волков 
из Смоленска уже прибыли в национальный парк и организовали 
наблюдение за местными волками в местах их вероятного 
появления, чтобы затем «разобраться» с ними уже с помощью 
огнестрельного оружия.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» будет 
оперативно  информировать общественность о текущей 
ситуации и результатах проводимой работы.

По итогам заседания НТС национального парка было 
подготовлено обращение в МПР, и 6 мая было получено 
разрешение Минприроды России на отстрел пяти особей 
волка в целях регулирования его численности. Срок действия 
разрешения - до 31 декабря 2020 года.

В летний период сотрудниками отдела охраны национального 
парка была подготовлена привадочная площадка и начата выкладка 
привады. Волки, обитающие в районе пос. Пржевальское, уже 
посещали данную площадку. В предстоящий зимний период для 
добычи 5 особей волка будет сформирована бригада охотников 
из опытных инспекторов национального парка, с привлечением 
охотников из числа местных жителей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Поскольку изложенный выше материал для 
нашей газеты был подготовлен В. Хохряковым более месяца назад, 
появилась необходимость в послесловии к этому материалу. 
Изложим последние события в хроникальном порядке.

К июлю была уточнена статистика волчьих нападений: число 
поселковых дворовых собак, павших жертвами звериной алчности, 
превысило два десятка. Что стало причиной такой пищевой 
«специализации» этой волчьей стаи (её численность – 4-6 особей), 
затрудняются с уверенностью сказать даже именитые учёные–
биологи, к которым обращались за консультацией сотрудники 
национального парка. Не последнюю роль в этом сыграла лёгкая 
доступность жертв и свободный проход к месту их содержания.

Сотрудниками службы охраны национального парка определены 
основные пути подхода волков: установлено, что волки перед 
заходом в посёлок часто подходили к ферме, которая расположена 
на его северной окраине. 

Поблизости с фермой и возле деревни Бахово обустроены 
стрелковые вышки. В местах перехода волков через дороги 
установлены автоматические видеокамеры с целью получения 
информации о их передвижении. 

6 октября в администрации нацпарка прошло совещание, на 
котором были выработаны меры для предотвращения нападений 
волков на домашних животных в населенных пунктах. 

В населенных пунктах, в которых были зафиксированы 
случаи появления волков, в обязательном порядке организовано 
освещение в темное время суток. Сотрудники НП продолжат 
ночное патрулирование территории, прилегающей к этим 
населенным пунктам. Оперативно реагировать на появление 
хищников они будут совместно с дежурными пункта центральной 
охраны в поселке Пржевальское.

8 октября в областном центре прошло совещание, на котором 
обсуждались меры по истреблению волков, нападающих на 
домашних собак. Для устранения животных, терроризирующих 
жителей поселка, решено задействовать специалистов по 
проведению охоты методом звукового привлечения (на «вабу»), а 
также местных охотников.

Содействие в подборе охотников окажет департамент по охране, 
контролю и регулированию использования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и среды их обитания администрации 
Смоленской области. Реальный шанс убить волка есть только 
у очень опытного охотника, ведь хищник очень осторожен и 
внимателен. Подойти по следу к лежащим волкам практически 
невозможно.

13 октября в пос. Пржевальское состоялась встреча местных 
жителей с представителями администрации Пржевальского 
городского поселения и национального парка «Смоленское 
Поозерье». Повод для встречи тот же - «волчья» ситуация, 
сложившаяся в районе посёлка.
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ОБОСТРЕНИЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ

Представители администраций посёлка и НП на встрече 
с населением

Стрелковая вышка, установленная рядом с фермой
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инициативе Русского географического общества, поддержанным 
Президентом страны Владимиром Путиным.

Вечер был открыт поздравлением председателя Смоленского 
отделения РГО, профессора, доктора географических наук, 
Александра Петровича Катровского. Он отметил жизненность 
существования Русского географического общества, важность 
для человечества географов-путешественников, которые 
непосредственно исследуют Землю, обходя ее с рюкзаками за 
плечами. Необыкновенно теплым был его рассказ о географе, 
персонаже повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», который только сидит в кабинете и записывает рассказы 
путешественников, знает, где находятся горы, моря, реки, города 
и пустыни, но не знает, есть ли они у него на планете, он никогда 
их не видел. А.П. Катровский считает, что истинные географы – 
это реальные путешественники. Воодушевляющим было и его 
пожелание, чтобы открыли границы, так как свобода передвижения 
необходима истинным географам-исследователям.

А. П. Катровский в своём докладе отметил, что на протяжении 
всего существования Русского географического общества 
экспедиции, организованные им, сыграли большую роль в 
освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной 
Азии, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых 
земель, в становлении метеорологии и климатологии. В период 
Великой Отечественной войны деятельность географов была  
жизненно необходимой. С 1956 года РГО вошел в Международный 
географический союз. 

Торжественность встрече придали видеопоздравления от 
Президента РГО Сергея Кужугетовича Шойгу и директора 
Центра Русского географического общества в Сербии профессора 
Миролюба Милинчича.

Далее с приветственным словом к гостям обратился заместитель  
председателя Смоленского отделения РГО, профессор, доктор 
географических наук Сергей Петрович Евдокимов. Поздравив 
присутствующих с праздником, он отметил, что Русское 
географическое общество в своей истории переживало сложные 
периоды, когда оно теряло свое влияние и чуть не погибло, но все-
таки выстояло и возродилось с новыми силами. И теперь ясно, что 
РГО является настоящим хранителем исторической памяти.

На современном этапе географическое общество активно 
работает: выделяются гранты на научные исследования, 
каждый год проходят научные конференции, встречи, 
проводится географический диктант.

18 августа (по старому стилю – 6 августа) 1845 года 
Высочайшим повелением императора Николая I было 
утверждено создание в Санкт-Петербурге Русского 
географического общества (РГО), которое с 28 декабря 1849 
года стало именоваться Императорским Географическим 
Обществом. Идея его создания принадлежит адмиралу 
Ф.П. Литке (в будущем президенту Российской Академии наук), 
который говорил: «Наше отечество, простираясь по долготе 
более чем на полуокружность Земли, представляет само по себе 
особую часть света со всеми свойственными такому огромному 
протяжению различиями в климатах, явлениях органической 
природы и т.д., и такие совершенно особые условия указывают 
прямо, что главным предметом Русского географического 
общества должно быть возделывание географии России». 
Основной целью географического общества с самого начала его 
деятельности было -  «собрать и направить лучшие молодые 
силы России на всестороннее изучение родной земли», сбор 
и распространение достоверных географических сведений. 
Нужно отметить, что Русское географическое общество — 
это единственная в России общественная организация, 
непрерывно существующая с момента создания.

При содействии РГО были созданы первые в России 
заповедники, основано первое в мире высшее учебное заведение 
географического профиля - Географический институт (1918 г.).

Смоленское областное отделение Русского географического 
общества было образовано в 1957 году. Инициатором его 
создания и первым председателем стал известный ученый-
краевед, доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Даниил Иванович Погуляев. В конце XX века работа общества  
была приостановлена. Но в 2004 году деятельность была вновь 
возобновлена. 

18 августа 2020 года в «Штабе», креативном пространстве 
Смоленска, состоялся торжественный вечер, посвященный 
175-летию создания Русского географического общества и 
Дню географа. Инициатива проведения вечера принадлежит 
молодёжному клубу РГО на базе СмолГУ, руководителем 
которого является кандидат географических наук, доцент СмолГУ 
Тамара Валентиновна Ватлина: «Эта дата очень значима и для 
смоленских географов. Мы поддерживаем традиции РГО, и нам 
хотелось в этот день провести такой вечер. Надеюсь, что он 
будет постоянным».

В этот же день, 18 августа 2020 года в России впервые 
официально отмечался День географа, который стал новым 
профессиональным праздником, учрежденным благодаря 
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Марина РОГАЦКИНА, доцент кафедры 
литературы и журналистики СмолГУ

фото Саши КРОТКОВОЙ

В честь юбилея РГО банк России выпустил юбилейный 
серебряный рубль
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Руководитель Молодёжного клуба Смоленского отделения 
РГО Т. Ватлина

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РУССКОГО

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА И 

ДЕНЬ ГЕОГРАФА



 

Каракол, закончился его жизненный путь.
Сама экспедиция 1990 г. подразумевала 2 этапа. Первый этап - 

подъем на пик Пржевальского. Второй этап предполагал, что часть 
группы проедет вокруг озера Иссык-Куль, исследуя проблемы 
экологии, в то время как  другая часть группы в это время пройдет 
от перевала Бедель до озера Иссык-Куль. Обе группы соединятся 
в г. Каракол.

На торжественном вечере об этом поведал присутствующим 
И.Е. Кротков, а ярким дополнением к его рассказу были 

воспоминания А.С. Кочергина, который поднялся на пик 
Пржевальского и исследовал экологию озера Иссык-Куль вместе 
со своим учителем В.А. Шкаликовым.

Также А.С. Кочергин рассказал, что и в настоящее время 
он поддерживает отношения с музеем Н.М. Пржевальского 
в Караколе, нынешнее руководство которого очень трепетно 
относится к памяти великого путешественника.

Лекции И.Е. Кроткова и воспоминания А. С. Кочергина 
сопровождались показом фотографий и видеофильма 
непосредственно того времени, что создавало изумительный 
эффект присутствия, погружало  зрителей в эпоху экспедиций 
Пржевальского и экспедиции его последователей 1990-го года.

Следующая часть вечера была связана с еще одной актуальной 
проблемой. И.Е. Кротков представил доклад о деятельности 
Н.М. Пржевальского как разведчика. Н.М. Пржевальский — 
географ, ботаник, зоолог, этнолог и энтограф, известен в России 
и в мире благодаря, прежде всего, своему замечательному 
научному наследию. И. Кротков также сообщил присутствующим 
малоизвестные, а, может, и неизвестные страницы биографии 
ученого, дополняющие представление о нем не только как 
о путешественнике, но и как об офицере российской армии, 
выполняющем миссию военного первопроходца Центральной 
Азии. Так что Николая Михайловича мы должны оценивать не 
только как ученого, но также и как военного разведчика и военного 
специалиста.

Затем наступило время выступлений, поздравлений и слов 
благодарности гостей. В частности, на торжественной встрече, 
посвященной 175-летию создания Русского географического 
общества и Дню географа, присутствовали: П.Л. Караваев, кандидат 
географических наук, доцент СмолГУ; А . В .  Б ы ш е в с к а я , 
кандидат географических наук, начальник отдела международных 
отношений СГАФКСТ; 
секретарь Смоленского 
регионального отделения 
РосМУ Н.В. Осипова, 
кандидат географических 
наук; В.В. Рудский, 
профессор, доктор 
географических наук, 
п р е д с т а в л я ю щ и й 
Г ж е л ь с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет ;  учитель 
географии,  краевед  Е. 
Д. Погуляева.

Вечер завершился 
дружеским неформальным 
общением участников 
встречи за чашечкой кофе, 
объединенных любовью к 
географии.
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Памятная медаль в честь юбилея РГО

Перед собравшимися выступает А. Кочергин
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тема личности, судьбы и деятельности Н.М. Пржевальского, - это 
особенно животрепещущая тема для Смоленского отделения РГО, 
так как Смоленщина является родиной великого исследователя - 
путешественника.

Сохранение памяти о Пржевальском, исследование его 
личности, жизни и деятельности – один из основных аспектов 
работы Смоленского отделения РГО. Так, в 2017 году в Смоленске 
был поставлен памятник великому путешественнику, причём, 
сбор денег и установку памятника инициировало географическое 
общество. Каждый год национальным парком «Смоленское 
Поозерье» проводятся Международные научные Чтения памяти 
Н.М. Пржевальского, - в скором времени состоится уже седьмая 
конференция. Непосредственно в имении Пржевальского в 
д. Слобода (ныне – пос. Пржевальское) на берегу озера Сапшо, где 
он поселился в 1881 году, и откуда отправился в свою последнюю 
экспедицию, основан дом-музей исследователя - путешественника, 
в котором, в числе прочих интереснейших экспонатов, воссоздан 
его рабочий кабинет. Этот музей располагается в самом центре 
национального парка «Смоленское Поозерье».

В сентябре 2019 году на VI международных Чтениях памяти 
Н.М. Пржевальского («Научные исследования: от истоков к 
вершинам») руководителем клуба путешественников «Пилигрим», 
географом-путешественником Игорем Евгеньевичем Кротковым 
и директором национального парка «Смоленское Поозерье», 
кандидатом географических наук Александром Семёновичем 
Кочергиным было выдвинуто предложение о введении в учебную 
программу средних школ региона «Урока Н.М. Пржевальского». 
Данная инициатива была поддержана. На сегодняшний день проф. 
С. П. Евдокимов разработал такой урок, подготовил методические 
рекомендации для его проведения, - в настоящее время эта 
разработка уже предложена школам.

Изюминкой торжественного вечера стали выступления 

И.Е. Кроткова и А.С. Кочергина, - по классификации 
А. де Сент-Экзюпери и А.П. Катровского истинных географов-
путешественников.

И.Е.  Кротков представил лекцию на тему «Тропами 
Н.М. Пржевальского» -  рассказ об одном из этапов 
республиканской экспедиции «Путями землепроходцев». Летом 
1990 года в Киргизию отправилась экспедиция, целью которой 
было прохождение маршрута последнего похода Пржевальского.

В состав экспедиции входило семеро смолян, среди которых 
были: И.Е. Кротков, руководитель экспедиции; В.А. Шкаликов, 
тогда доцент кафедры географии СГПИ (нынешнего СмолГУ), в 
будущем профессор, доктор географических наук, он  отвечал за 
научную работу; сотрудник СГПИ Виктор Прокофьев; журналисты 
Александр Шитиков и Александр Макаренков. Также к экспедиции 
присоединились студенты СГПИ Александр Кочергин (ныне 
директор национального парка «Смоленское Поозерье») и Юрий 
Ковалев.

Идея заключалась в том, чтобы участникам экспедиции пройти 
по пути, который был описан в дневниках Пржевальского, 
но не отразился в его опубликованной книге, в которой 
описание заканчивается перевалом Бедель. В действительности 
Пржевальский прошел через перевал до озера Иссык-Куль, 
это составило еще 200 км пути, подробности остались только в 
дневнике. Путешественник этим путем возвращался в 1886 году 
из своей четвертой экспедиции. Здесь же в 1888 году, в городе 

В первом ряду, справа налево - А. Катровский и С. Евдокимов
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Ассоциация заповедников и национальных парков 
Северо-запада России (АООПТ СЗР) – это некоммерческая 
организация, объединяющая 26 бюджетных учреждений, 
которые управляют 30-ю особо охраняемыми природными 
территориями федерального значения. Датой рождения 
Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-
Запада России считается 25 февраля 1995 г. Идея ее 
создания была выдвинута еще раньше, в августе 1994 
года в Водлозерском национальном парке, на российско-
американском семинаре по проблемам управления ООПТ 
России. В основе этой идеи - необходимость координации 
усилий в профессиональном сообществе по основным видам 
деятельности национальных парков и заповедников.

АООПТ СЗР – самое большое из общественных объединений 
подобного рода в России; это форма объединения позволяет 
заповедным коллегам на региональном уровне обмениваться 
опытом в области заповедной теории и практики. 

Задачи Ассоциации – сохранение природного и 
культурного наследия, экопросвещение, поддержка научной 
деятельности, содействие развитию экотуризма, социально-
экономическое развитие системы ООПТ. Каждая из этих задач 
требует постоянного обмена опытом, поддержания сферы 
профессионального общения, защиты общих интересов. 

К основным направлениям деятельности Ассоциации 
относятся: проведение семинаров, конференций и советов 
директоров, разработка и проведение учебных курсов для 
сотрудников, информационно-издательская деятельность, 
международное сотрудничество.

Между прочим, по ходу развития Ассоциации, с учётом 
важности её деятельности, в её ряды влился целый ряд ООПТ 
Центрального российского региона. Уставом объединения это не 
возбраняется.

В 2020 году Ассоциации заповедников и национальных 
парков Северо-западного региона исполняется 25 лет! За 
прошедшие годы Ассоциация сумела создать своего рода 
профессиональный клуб для общения специалистов всех 
направлений деятельности ООПТ.

Юбилейную встречу заповедных работников этого 
общественного объединения в конце сентября – начале 
октября организовали национальный парк «Угра» и Приокско-
Террасный заповедник.

Началась нынешняя встреча со знакомства с природными и 
иными достопримечательностями национального парка «Угра». 
Участники встречи посетили визит-центр национального парка в 
Калуге, побывали на обновленной военно-мемориальной тропе, 
проложенной в районе бывшего командного пункта Западного 
фронта, а также посетили новый кемпинг, созданный в рамках 

национального проекта «Экология», где наиболее отважные 
директора, несмотря на прохладную погоду, заночевали 
в кемпинговых палатках. На следующий день участники 
встречи совершили водную прогулку на каноэ нацпарка по 
оборудованному туристическому маршруту.

Затем совещание переехало в Приокско-Террасный 
заповедник. Здесь в Парк-отеле «Воздвиженское» состоялось 
заседание директоров ООПТ, входящих в состав Ассоциации.

Открывая деловую часть встречи, Светлана Родионова, 
директор Приокско-Террасного заповедника, сказала: «Мы с 
радостью принимаем сегодня своих друзей, своих коллег. Работа 
в Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-
запада России для нас очень важна - ведь это опыт и знания, 
это дружеские связи и возможности развития!»

На совещании директоров Ассоциации заповедников 
и национальных парков Северо-запада России впервые 
присутствовал Директор Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере развития ООПТ и 
Байкальской природной территории Минприроды России 
Алексей Григорьев. Он не только выступил с приветствием, но 
также с большим интересом слушал доклады, и даже участвовал 
в дискуссиях. Вот его мнение о встрече: «Мероприятие очень 
нужное. Такой формат общения директоров, обмен опытом, 
совместный поиск решений важен и полезен. На своем уровне я 
буду рекомендовать, чтобы подобный опыт распространялся. 
Вопросы я услышал, будем помогать коллегам, решать 
проблемы. Мы заинтересованы в таком диалоге».

Хорошо знакомая по совместным проектам всем без 
исключения участникам встречи Наталья Данилина, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ООПТ
По сообщениям национального парка «Угра»

и Приокско-Террасного заповедника
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Водная прогулка на каноэ в НП «Угра»
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директор Экоцентра «Заповедники», свои эмоции выразила 
следующим образом: «25 лет - это большой срок! Ассоциация 
прошла этот путь, стала мощной объединяющей силой, 
"интеллектуальным лидером", очень интересно и успешно 
работающей структурой, устойчивой, живущей за счет 
внутренних ресурсов, а не за счет внешних вливаний. Она 
действительно вносит колоссальный вклад в развитие 
своих территорий. Опыт каждого заповедника, каждого 
национального парка становится общим достоянием. Я очень 
рада еще и тому, что здесь находят применение знания и 
опыт тех директоров, которые уже покинули свои посты - 
ведь их опыт просто бесценен. Я вижу в этом настоящую 
преемственность, настоящий "дух" заповедности, человеческую 
среду, где люди не исчезают, а продолжают дело своей жизни». 

Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-
Запада России росла постепенно. В первое десятилетие в 
её рядах было только 19 участников. Ну а за последние 10 
лет, Ассоциация пополнилась новыми членами, в неё вошли 
национальные парки «Угра», «Орловское Полесье», «Куршская 
коса», «Русская Арктика», Печоро-Илычский и Приокско-
Террасный заповедники.

С особым вниманием Ассоциация относится к качеству своих 
мероприятий - проведению семинаров, конференций, учебных 
курсов для сотрудников по разным направлениям работы, с 
привлечением ведущих специалистов не только в заповедном 
деле, но и в самых разных областях - от научных исследований 
до бухгалтерского дела. 

Ассоциация ведет большую работу с коллегами из соседних 
государств - Белоруссии, Эстонии, Финляндии - к этому 
располагает сама география ООПТ Северо-Запада, среди 
которых немало трансграничных. Работники ООПТ Ассоциации 
ездят к соседям за их опытом, а зарубежные коллеги с 
большим интересом приезжают в Россию. Например, по линии 
Ассоциации в национальном парке «Паанаярви» в 2003-2004 
годах в рамках большого проекта TASIS финские специалисты 
вели обучение сотрудников различным тонкостям организации 
экологического туризма. 

Ассоциация проводит экологические лагеря-экспедиции для 
детей сотрудников ООПТ (например, в национальных парках 
«Паанаярви» и «Смоленское Поозерье»), ведет активную 
информационно-издательскую деятельность.

Директор национального парка «Смоленское Поозерье» 
Александр Кочергин возглавлял Ассоциацию в последние 10 
лет. Одним из главных достижений этой работы он считает 
то, что в Ассоциации удалось сформировать настоящее 
сплоченное профессиональное сообщество: «Взаимодействие 
на "горизонтальном" уровне - это, может быть, самое 
важное. Люди чувствуют общность, люди понимают 
важность своего участия в этой общности, значимость своей 
работы как части общего дела. Люди понимают, насколько 
важно не только руководящее слово, но и дружеский совет, 

профессиональная помощь в любом вопросе - от работы охраны 
до инфраструктурных тонкостей. Когда мы встречаемся на 
тех или иных территориях, каждый из нас старается раскрыть 
перед коллегами весь потенциал своей ООПТ - показать и 
достоинства, и проблемы. Все это всегда вызывает огромный 
интерес. 

И еще мы стараемся помогать друг другу в трудных 
жизненных ситуациях. Мы помогали своим коллегам, 
потерявшим кров при поджогах браконьерами, пострадавших 
в автомобильных авариях, оказывали юридическую поддержку 
тем, кто несправедливо оказался под следствием. 

Мы все разные. В нашей работе невозможно использовать 
какие-то шаблоны. Но здесь, "в горизонтальной плоскости", 
на дружеской ноте мы можем совместно искать решения. 
Это очень сплачивает людей - от руководителя до рядового 
сотрудника. Ну и, конечно, исключительно важно человеческое 
общение, которое ничем заменить нельзя». 

В ходе совещания новым Президентом Ассоциации 
заповедников и национальных парков Северо-западного региона 
был избран директор национального парка «Угра» Виктор 
Гришенков. Поблагодарив коллег за оказанное доверие, он 
отметил: «Я хотел бы в первую очередь выразить огромную 
благодарность и уважение Александру Кочергину, который 
10 лет не просто вел огромную работу Ассоциации - он по-
человечески мудро работал с людьми, не забывая о приоритете 
того, ради чего была создана эта организация - заповедного 
дела. Я абсолютно уверен, что человеческий потенциал 
Ассоциации огромен, ведь она объединяет ряд самых сильных 
профессионалов нашей национальной заповедной системы. 
Очень важной задачей в настоящее время я считаю развитие 
заповедной науки на наших ООПТ. Думаю, что в будущем 
очень востребованным окажутся семинары, которые 
будут проводиться в рамках нашей Ассоциации по разным 
направлениям научных исследований. Очень интересным 
было бы также развивать новые туристические проекты, 
объединяющие разные ООПТ. К этой задаче нужно привлечь 
бизнес, найти правильные пути развития таких проектов».

Совета директоров Ассоциации активно обсудил планы 
работы на 2021 год. Было решено, что свою следующую встречу 
Ассоциация поведет в национальном парке «Кенозерский» в 
сентябре 2021 г. В марте 2021 года национальный парк «Угра» 
проведет семинар для научных сотрудников, а национальный 
парк «Орловское Полесье» - семинар по использованию 
тепловизоров и квадрокоптеров. Ассоциация приняла решение 
организовать среди научных сотрудников ООПТ конкурс 
на актуальные научные исследования. Приокско-Террасный 
заповедник предложил провести в феврале 2021 года семинар по 
административно-правовым вопросам работы ООПТ.

Также принято решение помочь организовать смену детской 
экологической экспедиции в национальном парке «Паанаярви», 
и принять активное участие в слете друзей заповедных островов, 
который организует в 2021 году Экоцентр «Заповедники».

В ПТЗ у вольера с зубрами

В перерыве совещания
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НЕТ БЕЗЫМЯННЫХ ГЕРОЕВ!
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МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

ПЕРЕИЗДАНИЕ КНИГИ О ВОЙНЕ В РАЙОНЕ ПООЗЕРЬЯ

Дмитрий НИКИТИН, заведующий
Центром этнографии, краеведения и туризма

Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи 

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Первое и второе издание книги - оформлены одинаково, но 
отличаются существенно!

8 сентября 2020 года в деревне Рибшево Духовщинского района, 
на территории национального парка «Смоленское Поозерье», 
состоялось открытие установленного усилиями туристско-
краеведческого клуба «Гамаюн» мемориального комплекса, 
посвящённого детям - участникам Великой Отечественной войны. 
Идея создания памятника принадлежит Заслуженному учителю 
России Владимиру Ивановичу Грушенко.

В памятном мероприятии приняли участие представители 
администрации Духовщинского района, национального парка 
«Смоленское Поозерье», члены литературного объединения 
«Родник», сотрудники Дворца творчества детей и молодёжи 
города Смоленска, родственники героев, активисты туристско-
краеведческого клуба «Гамаюн», Смоленского детского 
волонтёрского корпуса, Детской общественной организации имени 
Ю.А. Гагарина, добровольные помощники - новые тимуровцы из 
города Духовщины.

Мемориальный комплекс, посвящённый детям войны, 
представляет собою аллею, вдоль которой установлены каменные 
информационные стелы с именами юных героев-партизан.

На митинге прошла акция «Белая берёза памяти»: участники 
повязали красные ленты на две берёзы, которые 9 марта 1943 
года стали местом казни партизанской группы. В знак уважения и 
скорби к могилам героев были возложены цветы.

В завершении мероприятия все участники собрались у 
костра памяти и исполнили песню на стихи нашего земляка 
М.В. Исаковского «Катюша», а также другие песни военных лет.

должный эффект, её обсуждали всем миром и признали добротным 
примером документальной прозы, чрезвычайно важной для 
сохранения святой памяти о наших героических предках и полезной 
для воспитания подрастающих поколений в патриотическом русле. 

По прошествии более четверти века эта книга, отнюдь не потерявшая 
своей актуальности, конечно же, стала раритетом. Возникла острая 
нужда в новом издании этого труда.

По праву, на обложке современного издания книги, рядом с автором 
её первого издания, правильно было бы упомянуть и Заслуженного 
работника культуры РФ, почётного гражданина муниципального 
образования «Демидовский район» Евгению Павловну 
ГАВРИЛЕНКОВУ (1929-2018), - супругу Василия Михайловича и 
его пожизненного единомышленника. Именно она, существенно 
дополнив и переработав книгу, подготовила её ко второму изданию.

В середине 2020 года издание, явившееся хорошим подарком 
к 75-летию Великой Победы, состоялось! Книга была издана 
московским издательством «Граница» тиражом 5 000 экземпляров, 
причём, на хорошей бумаге, с увеличенным количеством чёрно-белых 
и цветных фотографий, с расширенным форматом и более удобным 
для читателя шрифтом!

В настоящее время тираж книги находится в распоряжении 
губернатора Смоленской области, который распределяет её по 
административным структурам региона и культурным учреждениям 
с учётом их потребностей.

Остаётся поблагодарить тех, кто способствовал переизданию книги. 
Прежде всего, отметим, что инициаторами переиздания, активно 
боровшимися за его осуществление, выступили Музей партизанской 
славы (директор – И.А. Майорова) и национальный парк «Смоленское 
Поозерье» (директор – А.С. Кочергин). Они же, в конце концов, и 
обнаружили реальных спонсоров издания – людей неравнодушных, 
озабоченных сохранением национальной памяти о локальных, но 
великих событиях истории. Эти люди скромны, они попросили не 
называть их имени, что нисколько не умаляет достоинства их поступка, 
а, напротив, дополнительно возвеличивает его.

Тем, кто ещё не читал этой книги, советуем сделать это в 
обязательном порядке! Поверьте, этот объёмный труд вполне 
заслуживает доброго внимания всех наших земляков – смолян!

В 1994 году Смоленским книжным издательством «Смядынь» 
была издана книга «На земле Демидовской». Автор книги - хорошо 
известный в Поозерье географ и краевед Василий Михайлович 
ГАВРИЛЕНКОВ (1929-1995). В этой книге, являющейся первым 
опытом порайонного описания событий минувшей войны на 
Смоленщине, рассказывается об особенностях армейских и 
партизанских действий против немецко-фашистских оккупантов на 
территории Демидовского и бывшего Слободского районов (в 1961 г. 
Слободской район вошёл в состав Демидовского).

Тогда, в середине сложных для нашего государства 90-х годов, 
добыть средства для издания этого важного труда, выполненного 
на строго документальной основе, было чрезвычайно трудно. 
Смоленская областная и Демидовская районные администрации, к их 
чести, необходимые средства всё-таки изыскали, и книга была издана 
тиражом в 3 000 экземпляров.

Написанная откровенно и непредвзято, книга в то время произвела 
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Слова, вынесенные в заголовок этой заметки, принадлежат 
знаменитому учёному-путешественнику Николаю Михайло-
вичу Пржевальскому. Его мать Елена Алексеевна Пржеваль-
ская-Толпыго (17.04.1816-1877) последние годы провела в 
Смоленске, жила на улице, ныне именуемой Реввоенсовета, ее 
отпевали в храме Спаса Преображения Господня, а погребли у 
Георгиевской церкви (ул. Фурманова, д.33 в) 18 июня 1877 г. 
(ст. ст). Сведения о ее захоронении в этом месте был обнару-
жены недавно в Государственном архиве Смоленской области.

В 1838 году она вышла замуж за Михаила Кузьмича Прже-
вальского. У Елены Алексеевны было четверо детей от Прже-
вальского и трое - от Толпыго. Михаил Кузьмич Пржевальский 
скончался через пять месяцев в октябре 1846 г. В 30 лет Елена 
Алексеевна осталась вдовой с 4 детьми. Пришлось самой ве-
сти хозяйство и воспитывать детей. Только через восемь лет 
вдовства она вышла замуж за Ивана Демьяновича Толпыго, ко-
торый полюбил детей Елены Алексеевны. Свидетелем их вен-
чания был 15-летний сын Николай Пржевальский. Всего Елена 
Алексеевна воспитала двух дочерей и пятерых сыновей.

Во время празднования 180-летия со дня рождения 
Н.М. Пржевальского представитель рода Пржевальских, про-
фессор и доктор химических наук Николай Михайлович Прже-
вальский обратился к заместителю Губернатора П.В. Хомайко с 
просьбой помочь решить вопрос с установкой кенотафа. 

Поскольку в здании храма Георгия Победоносца распола-
гается Центр подготовки специалистов Смоленской епархии, 
было направлено письмо на имя Его Высокопреосвященства 
Митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора. В отве-
те Митрополита подчеркнуто значение заслуг Н.М. Пржеваль-
ского. Он написал: «Считаю важным увековечение памяти 
матери этого великого русского ученого и выражаю согласие 
на установление кенотафа».

Вопрос о размещении кенотафа на территории храма был 
проработан с Архитектурно-строительным отделом Смолен-
ской епархии и согласован с Главным управлением Смолен-
ской области по культурному наследию.

Общественность города собрала сумму, необходимую для из-
готовления кенотафа. Торжественная церемония открытия 
кенотафа матери выдающегося путешественника Николая 
Пржевальского Елене Алексеевне Пржевальской-Толпыго 
(17.04.1816-18.06.1877) состоялась в Смоленске у Георгиев-
ской церкви на улице Фурманова. Это событие очень важно 
для всех нас, потому что это память о человеке, которая вы-
растила прекрасных сыновей, один из которых, Николай, стал 
великим путешественником.

Памятник был установлен благодаря поддержке заместителя 
губернатора Смоленской области Полины Хомайко, Смолен-

КРЕПНЕТ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЗЕМЛЯКЕ

ского Департамента по культуре, Смоленского областного кра-
еведческого общества, Смоленского отделения  Русского гео-
графического общества, семьи Пржевальских, национального 
парка «Смоленское Поозерье».

Заупокойную литию и чин освящения совершил клирик Свя-
то-Успенского собора г. Смоленска, председатель Смоленского 
областного краеведческого общества о. Рафаил (Ивочкин). Он 
подчеркнул, что «мы становимся свидетелями того, как наши 
земляки постепенно выходят из забвения, дай Бог, чтобы мы 
не только восстанавливали памятные знаки, но и помнили об 
их жизни, чтобы их жизнь была примером для подражания».

Выступающие  (краеведы, географы) говорили о роли мате-
ри, воспитавшей семь детей достойными  своего Отечества.

«В этот день мы отмечаем несколько памятных событий: 
175-летие РГО, День географа, открытие кенотафа матери 
дорогого нашему сердцу земляка, - отметил начальник департа-
мента Смоленской области по культуре Михаил Ивушин. – Рад, 
что именно по инициативе семьи Пржевальских, был установ-
лен этот кенотаф».

Как отметил председатель Смоленского отделения РГО, про-
фессор Александр Катровский, очень символично, что в исто-
рии Смоленщины есть два крупных первопроходца, Юрий 
Гагарин и Николай Пржевальский, в становлении которых важ-
ную роль сыграли их матери.

«Николай Михайлович с трепетом относился к своей мате-
ри, и очень хорошо, что на памятник вынесена цитата, посвя-
щенная ей, - сказал присутствовавший на открытии памятника 
Н.М. Пржевальский, праправнучатый племянник великого пу-
тешественника и его полный тёзка – Она была образованной 
женщиной, закончившей один из лучших пансионов Петербур-
га. У нее был сильный характер, рано потеряв мужа, она вос-
питала семерых детей, двое их которых стали генералами».

Н.М. Пржевальский поблагодарил всех, кто принял участие в 
установке кенотафа. Начальник Департамента Смоленской об-
ласти по культуре  М.Ю. Ивушин пожелал Николаю Михайло-
вичу доброго здоровья и выразил признательность за помощь 
учреждениям культуры Смоленщины, за  реликвии, передан-
ные в разные годы в Музей-усадьбу Н.М. Пржевальского.

Собравшиеся возложили цветы к кенотафу. Сотрудники 
национального парка «Смоленское Поозерье» высадили ря-
дом с памятником живописные гортензии, а директор парка 
А.С. Кочергин поделился планами благоустроить территорию 
этого места, посадив осенью декоративные кустарники и цве-
ты. Краеведы готовы выйти на субботник.

«МОЯ МАТЬ ВЫВЕЛА ВСЕХ НАС 
НА ПРОЧНЫЙ ПУТЬ ЖИЗНИ»

Надежда ДОВЕРИЛИНА,  эксперт-советник
департамента Смоленской области по культуре
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Общий вид Георгиевской церкви

Н. Пржевальский и А. Кочергин - снимок на память
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СОБЫТИЕ МЕСТНОГО МАСШТАБА Пресс-служба национального парка,

по сообщениям СМИ

«Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги 
Минобороны России». Срок реализации нацпроекта: с декабря 
2018 года по 2024 год (включительно).

Итак, в этом году с 25 мая по 27 июля был произведён ремонт 
участка нашей дороги протяженностью 14,7 км. На этот раз ремонт 
был проведён в полном объёме, качественно, и даже в намеченные 
сроки!

Прежде всего, было заменено дорожное полотно, причём, с 
полным соблюдением технологического процесса. Для этого 
специальным фрезерным методом было снято старое покрытие, 
устроен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, и 
только после этого был устроен верхний слой покрытия. Затем 
была нанесена необходимая разметка, установлены барьерные 
ограждения и дорожные знаки, оборудованы новые автобусные 
остановки, обустроены обочины.

Ремонтные работы провела подрядная организация ООО 
«Корпорация Стройиндустрия», а заказчиком выступил СОГБУ 
«Смоленскавтодор».

Для справки сообщим, что СОГБУ «Смоленскавтодор» - 
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Управление областных автомобильных дорог». Оно занимается 
содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения. 
Это учреждение имеет филиалы во всех районах Смоленской 
области, 16 асфальтобетонных заводов, 14 песчаных и гравийных 
карьеров, собственную лабораторию. В распоряжении управления 
– современная специализированная техника. В оперативном 
управлении СОГБУ «Смоленскавтодор» находится более 8300 
километров автомобильных дорог, более 300 мостов и путепроводов. 

Ведь умеем же, когда хотим, а точнее - когда прикажут 
сверху! Теперь езда в национальный парк и обратно – сплошное 
удовольствие для водителей автотранспорта и для его 
пассажиров. 

Едешь к месту отдыха, отдыхая!

Многие годы жизнью 
п о д т в е р ж д а е т с я 
печально и повсеместно 
к о н с т а т и р у е м ы й 
факт, что в России 
значительная часть 
дорог находятся 
даже не в плохом, а 
в отвратительном 
состоянии.

А ведь пользователям 
этих дорог любого 
уровня свои любимые 
автомашины, за 

которые уплачены кровные деньги, гробить на дорожном 
полотне, изобилующем непроезжими рытвинами да ухабами, 
ой как не хочется!

Главная дорога, ведущая в центральный населённый 
пункт национального парка «Смоленское Поозерье» посёлок 
Пржевальское, хоть и была до последнего времени покрыта 
асфальтом, но её состояние из года в год оставляло желать лучшего. 
Если когда и проводился её ремонт, то лишь на выборочных 
участках, да и, к тому же, далеко не в полном объёме. Не случайно 
этот ремонт все называли «ямочным»: в углубления на дорогах, 
образовавшиеся от их интенсивной повседневной эксплуатации, 
местные дорожники сыпали асфальт, затем тихонько пришлёпывали 
его почти вручную, и гори они огнём, эти дорожные неисправности, 
до следующего года – на больший срок такого «ремонта» никак не 
хватало…

Было обидно: национальный парк «Смоленское Поозерье» 
широко известен на всю Россию; сюда приезжает множество 
туристов, и существенная часть из них – на своих автомобилях. 

И вот, наконец-то, в программе «Национальные проекты России» 
возник проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», и, к нашему счастью, в рамках реализации этого проекта 
был запланирован ремонт участка дороги от трассы «Ольша-
Велиж-Усвяты-Невель» до пос. Пржевальское.

О ПРОЕКТЕ. Создание современной, комфортной и 
надежной транспортной инфраструктуры - одна из главных 
задач, поставленных перед дорожниками главой государства. 
Основным инструментом достижения стратегической цели 
стал национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», стартовавший в 2019 году и ставший 
логичным продолжением совместной работы федеральных и 
региональных ведомств дорожного хозяйства.

Паспорт нацпроекта разработан Минтрансом России во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
включает в себя четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства», 

Дорога готова - любо-дорого посмотреть!

На ремонте дороги была задействована самая современная техника

Фрезеровка старого дорожного полотна
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СпаСибо вам, дорожники, за качеСтвенный 
и такой нужный ремонт !

обновЛена ГЛ авнаЯ дороГа 
наЦиона ЛЬноГо парка



 

к природе. Ныне эти озёра относятся к территории национального 
парка «Смоленское Поозерье».

В настоящее время положительное влияние на учебно-воспита-
тельный процесс Станции юных натуралистов оказывает тесное со-
трудничество с национальным парком «Смоленское Поозерье». Со-
ставлен совместный план работы по тематическим направлениям; в 
ходе сетевого взаимодействия национальным парком «Смоленское 
Поозерье» для обучающихся Станции юных натуралистов прово-
дятся полевые практики, экскурсии, организуется опытническая 
и учебно-исследовательская деятельность, экологические приро-
доохранные конкурсы, слеты. Исследовательские и учебно-опыт-
нические работы обучающихся оценивает компетентное жюри, в 
состав которого входят научные сотрудники НП «Смоленское По-
озерье».

С целью оказания практической и методической помощи в повы-
шении профессиональной компетентности, распространения и вне-
дрения инновационного опыта в практическую деятельность для 
молодых специалистов, методистов, педагогов ДО, учителей био-
логии и заведующих учебно-опытными участками областная Стан-
ция юннатов в рамках сетевого взаимодействия с НП «Смоленское 
Поозерье» проводит областные семинары, семинары-практикумы 
и Школы педагогического мастерства. Тематика этих мероприятий 
очень разнообразна: «Формирование экологического воспитания 
школьников посредством творческой деятельности»; «Организация 
учебно-исследовательской и природоохранной деятельности 
обучающихся»; «Учебно-опытный участок–центр эколого-биоло-
гического образования»; «Дополнительное образование как сред-
ство воспитательной среды и здорового образа жизни».

17
ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА

История юннатского 
движения на Смолен-
щине берёт своё начало 
в двадцатых годах ХХ 
века. Но, несомненно, 
самым ярким событием в 
истории юннатского дви-
жения на Смоленщине 
является открытие об-

ластной Станции юных натуралистов. Образовалась она ещё в 
довоенное время, а снова открыла свои двери в августе 1945 года. 
Весной 1946 года три взрослых сотрудника и десятки юных помощ-
ников, засучив рукава, взялись за осуществление благородной цели 
– показать, что можно вырастить на смоленских землях, помочь пи-
онерам развести сады, виноградники, создать опытные участки при 
каждой школе, украсить любимый край цветами.

В то время внимание детей привлекал кружок юных животново-
дов. Хотя он располагался в маленьком здании, но в нем для ребят 
было много интересного. Юннаты выращивали кроликов и нутрий, 
которых с наступлением весны переводили в летние вольеры. На 
животноводческой ферме были и редкие птицы. Вскоре была по-
строена теплица, которая использовалась для выращивания разно-
образных растений. Вблизи теплицы был вырыт водоём, в который 
запустили мальков рыб для последующих наблюдений за жизнью 
ихтиофауны.

Большое внимание в работе кружков отводилось привлечению 
юннатов к навыкам научной работы, а именно, к проведению опы-
тов по разным направлениям. В процессе опытнической работы 
изучались способы стратификации семян яблонь, способы заго-
товки и хранения черенков яблонь для последующих прививок, 
способы заготовки, хранения и высадки в грунт черенков черной 
смородины для последующего выращивания качественных сажен-
цев. Все опыты проводились по заданию Центральной станции 
юных натуралистов, областного управления сельского хозяйства и 
областной станции защиты растений. Много опытов проводилось 
и по цветоводству. В процессе опытнической работы юннаты ов-
ладевали простейшими навыками исследовательской работы: вели 
фенологические наблюдения, анализировали результаты, по всем 
опытам вели подробные дневники.

В целях привития юным исследователям любви к природе и 
желания её оберегать, большое внимание уделялось организации 
экскурсий в природу. Так, проводились экскурсии в окрестностях 
СЮН, а именно, в лесной массив Реадовки. При этом велись фено-
логические наблюдения за сезонными явлениями в природе. В то 
время в Смоленске был речной вокзал, с которого юннаты на паро-
ходе плыли до Красного Бора. Не раз бывали юннаты и на озёрах 
Сапшо, Чистик и Рытое. Красота этих жемчужин природы нашей 
области не могла не повлиять положительно на отношение ребят 

Воспитанники СЮН - в Парке путешественников пос. Пржевальское

Занятие с ребятами проводит сотруднк НП О. Симеоненков

На лабораторной работе в Баклановском ЭкоЦентре НП
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Наталья КОРЕНЬКОВА, заместитель директора, 
Наталья ЛАПЕЧЕНКОВА, методист; 
Смоленская станция юннатов

ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ЮНЫХ
НАТУРАЛИСТОВ – 75 ЛЕТ!
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В самом конце 2019 года создан национальный парк 
«Койгородский», который структурно входит в филиал 
национального парка «Югыд ва». 

Новый парк расположен на землях лесного фонда в Койгородском 
и Прилузском районах Коми. Добраться до парка можно по 
лесовозным историческим трассам. Новые дороги строить не 
планируют. 

Площадь парка составляет более 56 700 га, его территория -
это малонарушенный старовозрастный лес. В силу своей 
недоступности это одна из наименее нарушенных лесных 
территорий европейского севера России, практически не 
затронутая хозяйственной деятельностью и обладающая высоким 
естественным уровнем биологического разнообразия видов, 
экосистем и ландшафтов.

Флора сосудистых растений парка включает не менее 400 видов. 
В фауне территории - 13 видов рыб, 5 видов земноводных, 3 вида 
пресмыкающихся, 118 видов птиц и 51 вид млекопитающих. По 
предварительным оценкам, на территории нацпарка произрастает 
около 100 охраняемых видов сосудистых растений и споровых 
организмов, обитает свыше 20 видов животных, занесенных в 
Красные книги России и Коми. Среди них - европейский хариус, 
быстрянка, обыкновенный подкаменщик, сибирский углозуб, 
сибирская минога, обыкновенный осоед, большой подорлик, 
филин, европейская норка, колонок, дикий северный олень.

В начале июля 2020 г. в Якутии был создан государственный 
природный заповедник «Медвежьи острова». Проект 
подготовлен WWF России при поддержке Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) в рамках проекта фонда Oceans 5. 

На территории заповедника располагается одноимённый 
архипелаг - шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. 
Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог 
белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля (на 
островах ежегодно появляется на свет до 26 детенышей белого 
медведя), а на прилегающие припайные льды весной выходят 
самки с медвежатами.

Площадь нового заповедника - 815 568 га, в том числе 467 
957 га акватории Восточно-Сибирского моря. Кроме островов 
и прилегающих акваторий, в состав заповедника включён 
участок Колымо-Индигирской низменности - наиболее ценные 
части территорий государственного биологического заказника 
«Медвежьи острова» и ресурсных резерватов регионального 
значения «Чайгургино» и «Курдигино-Крестовая».

На территории заповедника отмечено 27 видов животных 
и 8 видов растений, включенных в Красные Книги разного 
уровня. Нижнеколымские тундры (междуречье Керемсита-
Сундруна) являются ключевой орнитологической территорией 
международного значения. На островах обитают розовая чайка, 
малый лебедь, черная казарка, белоклювая гагара, клоктун, сапсан, 
орлан-белохвост. На территории заповедника можно встретить 
волка, песца, росомаху, ондатру, сибирского и копытного 
лемминга, отмечаются заходы дикого северного оленя и овцебыка. 
В акватории обитают морские зайцы, кольчатые нерпы, заходят 
белухи, моржи и даже сивучи.

В акватории архипелага находятся уникальные малоизученные 
сообщества донных организмов, которые сохранились здесь с 
прошлых более теплых эпох. Мелководья вокруг архипелага - 
это своеобразные «питомники» для молоди аборигенных рыб 
арктических морей.

ЗАПОВЕДНАЯ СИСТЕМА РОССИИ РАСШИРЯЕТСЯ По данным СМИ.
Фото из интернета.

На Медвежьих островах по меньшей мере последние триста 
лет не было постоянного населения и не велась какая-либо 
хозяйственная деятельность, и природа здесь сохранилась в 
первозданном виде.

Национальный парк «Салаир» создан в сентябре 2020 г. в 
восточной части Алтайского края. Новая ООПТ расположена на 
территории Заринского, Тогульского, Ельцовского и Солтонского 
районов на базе трех действующих государственных природных 
заказников краевого значения – «Тогульского», «Ельцовского» и 
«Сары-Чумышского», с включением в его состав дополнительных 
участков.

Общая площадь нового НП – 161 200 га, он создан для сохранения 
и восстановления коренных пихтово-осиновых и березово-
осиновых лесов, а также редких кедровых и реликтовых сибирских 
широколиственных лесов из сибирской липы и зеленокорой 
осины. Режим национального парка позволит сохранить более 40 
видов диких животных, 29 видов растений и грибов, занесенных в 
Красную книгу.

Здесь растут гигантские деревья обхватом в 5 метров. Ради 
драгоценного металла старатели вырубили более сотни деревьев 
и оставили после себя безжизненную картину, и в этом году 
к рекультивации приступили общественники при поддержке 
Министерства природы Алтайского края.

2600 саженцев кедров привезли из Республики Алтай на 
средства фондов поддержки экопроектов. Помогали в посадке 
кедров свыше 60 человек.

Пока кедры не окрепнут, присматривать за посадками будут 
специалисты лесного хозяйства. А вот первые кедровые орехи 
появятся на посаженных деревьях только через 250 лет.
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Койгородский пейзаж

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ООПТ

Таких древесных гигантов на территории НП «Салаир» немало

Главный символ Медвежьих островов
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Встреча с первозданными уголками Смоленского Поозерья 
всегда магически действует на творческих людей, заставляя 
их по-своему чувствовать и воспринимать природу. 
Подтверждение этому - ежегодные презентации пленэров, 
передающих радость жизни и сказочную красоту Смоленского 
края.

«Пленэр - 2020» для художников-педагогов - событие желанное 
и долгожданное. Традиционно этот счастливый период длится 
с конца июля до середины августа ежегодно, начиная с 1990 
года, когда участники первого пленера, в состав которого вошли 
художники-педагоги из Ростовской, Астраханской и Смоленской 
областей, были размещены в Пржевальской средней школе, с 
радушного согласия директора школы Сергея Турбаева.

В этом году плэнер, организованный в своё время Анатолием 
Юразовым и Анатолием Стефанцовым для учителей школ 
города и области с целью повышения их квалификации, проводится 
в 30-й раз. Юбилей! Август 1990 года стал и датой рождения 
Ассоциации художников-педагогов Смоленска. К сожалению, 
педагогов-наставников – организаторов плэнера, сегодня с нами 
уже нет, но мы продолжаем начатое ими дело.

Любовь к живописи, графике, декоративно-прикладному 
искусству за этот период не пропала, а только усилилась. У многих 
педагогов появилась потребность в создании авторских работ. 
Художники-педагоги - представители нашей старой творческой 
команды продолжают создавать скромные шедевры на радость 
коллегам, ученикам и благодарным зрителям.

Любовь к декоративному рисованию привела прекрасную 
мастерицу, модельера Ольгу Бордюкову к росписи по ткани. 
Выполняя с натуры эскизы цветов и различных растительных 
элементов, она создаёт стилизованные композиции на бумаге, а 
затем переносит изображение на ткань, украшая изделия своих 
авторских коллекций льняной одежды. 

Светлана Ларюцкая, учитель изобразительного искусства 
– мастер декоративной живописи и миниатюрных пейзажей 
на бересте. Для своих будущих декоративных натюрмортов 

выполнила на пленере 
прекрасные эскизы на тему 
«Цветы и травы».

Радует своими объёмными 
композициями и член союза 
дизайнеров Александр 
Ларюцкий. На нынешнем 
пленере он создал  
коллекцию скульптур из 
веток и мелких прутьев на 
тему: «Птицы Поозерья».
Прекрасные эскизы с натуры 
для берестяных авторских 
украшений выполнила Ирина 
Гришко. Главным материалом 
в её многогранном творчестве 
является береста, из которой 
рождаются настоящие чудеса – 
«Берестяные украсы».

Не изменяет своей 

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

графической манере преподаватель ДХШ им. М.К.Тенишевой 
Анна Сомхишвили. Особенность её художественного почерка 
мы назвали «сахарный штрих». Анна – прекрасный график, 
работает тушью, гелевой ручкой, пастелью. На пленере она 

выполнила серию рисунков, 
посвящённых Поозерью.

Настоящий мастер 
натюрморта, преподаватель 
ХГФ СмолГУ Надежда 
Высоцкая продолжила 
работу в технике 
акварели. Цвет и свет в её 
неповторимой акварельной 
живописи поражает своей 
мягкостью, воздушностью и 
прозрачностью.

К сожалению не все 
члены нашей ассоциации 
смогли приехать на открытие 
«Пленэра-2020». Надеемся в 
ближайшее время увидиться 
с Еленой Куролесовой, 
Еленой Кавалеровой, Борисом 
Кутузовым, Любовью 
Родиной, Надеждой Хацковой.

Ежегодно, по приезду в 
посёлок Пржевальское, нас встречали гостеприимные объятия и 
неповторимые полотна замечательного художника - пейзажиста, 
педагога, члена ассоциации, нашего замечательного друга Артура 
Вуймина. Вот уже 5 лет  нет его с нами, а кажется – вечность. 

Посещая берега озера Сапшо, которые любил изображать 
Артур, с  грустью бродим по тропинкам, где он ходил на этюды, 
восхищаемся соснами, живущими теперь на его картинах и 
напоминающими о том, как мир хрупок, а жизнь быстротечна! 
Хочется, чтобы люди это понимали, берегли друг друга, природу и 
друзей, приобщались к художественной культуре.

Каждый представитель ассоциации художников-педагогов 
талантлив посвоему. Мы все – разные и постоянно работаем 
над собой, ищем 
возможности для 
совершенствования 
своих художественных 
навыков.

Нас объединяет 
творчество и крепкая, 
настоящая дружба, 
которой мы гордимся 
и которую бережно 
пронесли из 20-го века 
в век 21-й. Мы вместе 
уже  30 лет! Это – 
прекрасный пример 
для подражания нашим 
воспитанникам.
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А.  Багдасарьян - Озеро Сапшо

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЛЕНЭР!
Алла БАГДАСАРЬЯН, педагог дополнительного 
образования Смоленского Дворца творчества детей 
и молодёжи

А. Ларюцкий - Цапли

Н. Высоцкая - Летний букет
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Уже порядка десяти лет, 
бережно чтя традиции наших 
предков, в гармонии с природой 
сотрудники Дендропарка 
собирают лекарственные травы 
и составляют необыкновенного 
вкуса и аромата фитосборы 
«Смоленского Поозерья». В 
каждую чашку чая вложена 
душа, каждая травинка прошла 
через заботливые руки наших 
тружениц. После вкушения 
ароматного чая ощущается 
какое-то внутреннее спокойствие 
и умиротворение. Вероятно, 
отнюдь не случайно наши предки 
наделяли лекарственные травы 
магическими свойствами!

Основой фитосборов являются 
лист кипрея узколистного 
(иван-чай), лист малины, лист 

ежевики, прошедшие процесс ферментации, что в несколько 
раз усиливает их полезные свойства. Ценителям зелёного листа 
(неферментированного) мы предлагаем  сбор «Полевой».

Хочется подробнее описать состав фитосборов, чтобы хоть 
немного представить вероятным пользователям букет вкусов и 
ароматов:

- «КЛАССИЧЕСКИЙ» – ферментированный лист кипрея 
узколистного, малины, ежевики.

- «ДУШИСТЫЙ» – ферментированный лист кипрея 
узколистного, малины, ежевики; мята, душица.

- «ШАЛФЕЙНЫЙ» - ферментированный лист кипрея 
узколистного, ежевики, малины; душица, мята, шалфей.

- «ЗВЕРОБОЙНЫЙ» – ферментированный лист кипрея 
узколистного, малины, ежевики; мята, зверобой.

- «БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ» - ферментированный лист кипрея 
узколистного, малины; лист брусники, мята, душица, липовый 
цвет.

- «ПОЛЕВОЙ» – неферментированный лист кипрея 
узколистного, ежевики, малины; чабрец, душица, мята, шалфей.

Наталья ГРИЩЕНКО,
методист отдела развития туризма

ЧАЕПИТИЕ В СТИЛЕ 
СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ

Кроме этих фитосборов, ставших уже традиционными, при 
наличии сырья мы иногда заготавливаем отдельные виды 
популярных местных трав – например, душицы обыкновенной, 
листа малины, мяты душистой.

Из года в год посетители национального парка увозят с собой 
в качестве одного из традиционных местных сувениров пару 
пакетиков с понравившимися фитосборами. И нам особенно 
приятно, когда некоторые посетители нашей территории 
возвращаются сюда специально для того, чтобы в очередной 
раз порадовать себя и своих близких природными дарами 
«Смоленского Поозерья»!

Можно бесконечно долго рассказывать о пользе трав для нашего 
организма, ведь в них таится великое множество микроэлементов, 
витаминов и эфирных масел. Но мне всё-таки кажется, что главное 
«подпольное» предназначение наших фитосборов  - это некий 
бальзам для души.

В городской суете порой не хватает времени насыпать заварки 
в пузатый чайник, подождать немного и спокойно выпить чаю, 
вспомнить о бабушке и дедушке, о домике в далёкой деревне, о 
детстве и юности. О многом вспомнить, каждый о своём, близком  
и сокровенном…

Красивая и понятная упаковка - 
выбирай!

Разнообразные полевые травы Поозерья до того душисты, что в их 
окружении голова кружится! Фото Г. Дубино.

 20 апреля 55 лет исполнилось Игорю Михайловичу БАВШИНУ, специалисту по геоинформационным 
системам, который работает в научном отделе парка внешним совместителем с апреля 2014 года.

За время своей работы в «Смоленском Поозерье» он участвовал в реализации  3-х грантов РФФИ и РГО, разработал 
около 50 карт для атласа парка, нарисовал более миллиона географических объектов в проекте OpenStreetMap, 
отсканировал и перевёл в электронный вид более 15 000 страниц научных отчетов и карт по парку, подготовил более 
3000 географически привязанных фотографий по парку, опубликовал 15 научных работ. Здесь перечислена только часть 
проделанной им работы!

Словом, Игорь Михайлович – человек исключительно ответственный и трудоспособный, относящийся к порученному 
делу с душой. Для национального парка он выполняет очень важную и перспективную работу.

А вот Василию Николаевичу МИНЧЕНКОВУ, госинспектору отдела лесного хозяйства, 12 июля 
«стукнуло» 60 лет! В нашем учреждении он работает с конца 2013 года.

Василий Николаевич за время своей трудовой деятельности в национальном парке проявил себя как профессиональный, 
грамотный и ответственный сотрудник. В его обязанности входит не только лесохозяйственная деятельность, но и 
строительство туристических объектов, с чем он отлично справляется. Наряду с красивым набором рабочих качеств, это 
очень доброжелательный и деликатный человек, уважаемый коллегами.

Коллектив национального парка желает нашим юбилярам отменного 
здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех делах и начинаниях, 

светлого личного счастья!

наши юбиляры
ПОЗДРАВЛЯЕМ


