
1

о
кт

яб
р

ь 
20

18
 г.

   №
 1

14
П

О
О

З
Е

Р
Ь

Е  

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

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

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СЛОВО – РУКОВОДИТЕЛЮ

Александр КОЧЕРГИН,  
директор национального парка «Смоленское Поозерье»

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 2 

ТЕПЕРЬ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АЛЬЯНСА IAPA

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

Л.Н. Толстой

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

…Только невмешательство
в жизнь природы
делает её красивой.
                                     Пифагор

относятся, курируют, но фактически деятельность каждой 
ООПТ зависит исключительно от работы конкретного 
директора территории. Я предлагаю сделать так называемый 
треугольник и разделить обязанности по трем направлениям, 
- решать проблемы ООПТ должны Росзаповедцентр, 
профильный департамент Минприроды и ассоциация 
руководителей природоохранных территорий».

Таким образом, новый министр обозначил решение победить 
«бюрократического монстра» и дать возможность директорам 
заповедников работать самостоятельно, решая поставленные 
перед ними задачи.

На первом этапе, по словам 
министра, будет проведена 
инвентаризация всех ООПТ, 
после чего с участием ассоциации 
руководителей заповедников и 
нацпарков будут разработаны 
критерии эффективности для каждого 
учреждения, - таких критериев до сих 
пор не было. 

Росзаповедцентр займется 
обеспечением финансовой и 
экономической деятельности 
администраций ООПТ – до сих пор 
такого единого центра обеспечения в 
стране не существовало. 

Профильный департамент Минприроды сосредоточится 
на нормотворческой деятельности; в то же время все свои 
требования они будет согласовывать с коллегами, работающими 
на местах.

Второй этап реформы 
предусматривает ещё большее 
упрощение системы управления. 
Ассоциация особо охраняемых 
природных территорий, в которую 
входят руководители заповедников, 
нацпарков и других  экологических 
учреждений, будет аккумулировать 
предложения по развитию этой сферы 
в России.

По ряду вопросов, имеющих 
прямое отношение к деятельности 
ООПТ, высказались и 
подчинённые министра, имеющие 
непосредственное отношение к 
руководству системой заповедников и 

национальных парков.
Так, глава Росзаповедцентра Минприроды России 

Евгений Ступников в ходе своей пресс-конфренции рассказал 
следующее:

«Сегодня в системе ООПТ работает более 10,6 тыс. человек, 
в том числе с высшим образованием по направлениям «экология 
и природопользование», «охотоведение», «инженер лесного 
хозяйства» и степенью кандидата биологических наук.

К сожалению, в настоящее время в России нет стандарта 
высшего образования, направленного на подготовку 
специалистов для заповедного дела, однако, Минприроды 

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Заповедники и национальные парки были переданы в 
единое подчинение Министерству природных ресурсов РФ 
в 2000 году. С тех пор наше родное ведомство по очереди 
возглавляли шесть министров. Каждый из них начинал свою 
главную ведомственную работу, применительно к подчинённой 
заповедной системе, с примерно одинакового обещания, - прямо 
по тексту одной из песен группы «Любэ»: «Мы будем жить теперь 
по-новому…». Попытки выстроить новую жизнь подчинённого 
ведомства не у всех министров были равнозначными, но, всё же, 
пытаться улучшить работу подчинённого ведомства – это всегда 
правильно. 

В ноябре 2020 г. 
Министром природных 
ресурсов и экологии РФ был 
назначен Александр Козлов. 
В ходе тут же последовавшего 
реформирования своего 
центрального аппарата 
он назначил нового 
директора и заместителя 
директора департамента 
государственной политики 
и регулирования в сфере 
развития ООПТ. Ими 
стали, соответственно, 
Ирина Маканова и Алексей 
Яковлев. Министерское 
напутствие новым руково-

дителям департамента было понятным: «Одна из ключевых 
задач, стоящих перед департаментом – это реформа системы 
управления».

Новый министр сделал ряд кардинальных заявлений, 
касающихся перезагрузки руководства ООПТ. В конце 
прошлого года в Крыму прошло совещание по перспективам 
развития федеральной системы ООПТ. В своём выступлении на 
этом совещании министр обнародовал своё видение по этому 
вопросу. В частности, он сказал: «Больше 10 тыс. человек 
работают в системе ООПТ - это ФБГУ, департаменты, 
смежные руководители. Все друг другу подчиняются, 

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ…»

Заместитель директора 
Департамента государственной 
политики и регулирования 
в сфере развития ООПТ 
Минприроды РФ
Алексей  ЯКОВЛЕВ

Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Александр КОЗЛОВ

Директор Департамента 
государственной политики и 

регулирования в сфере развития 
ООПТ Минприроды РФ

Ирина МАКАНОВА



 

России активно занимается созданием многоуровневой 
системы подготовки кадров для заповедной системы 

страны. Для этого в федеральном проекте «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» определены четыре направления, которые будут 
реализованы до 2024 года. Это разработка и внедрение 
самостоятельного образовательного стандарта, разработка 
программ среднего профессионального образования по 
основным направлениям деятельности ООПТ, разработка 
системы повышения квалификации на основе годичных курсов 
на базе профильных вузов, создание системы переподготовки 
и повышения квалификации кадров для работы на ООПТ на 
семинарах, вебинарах и круглых столах.

На сегодняшний день в рамках национального проекта 
«Экология» создано 14 ООПТ: семь в 2018 году, пять в 2019-м 
и две в 2020-м. По плану федерального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» планируется создать до 2024 года не менее 24 ООПТ 
федерального значения.

В целом интерес к посещению заповедников и национальных 
парков ежегодно возрастает.

Учитывая ограниченность средств федерального 
бюджета, Минприроды России разработана инициатива 
«Бизнес и биоразнообразие». Она помогла объединить усилия 
коммерческих и неправительственных организаций, привлечь 
внебюджетное финансирование, в том числе средства 
компаний на сохранение и восстановление приоритетных 
видов, проведение учетных и мониторинговых работ в зоне их 
работы и воздействия на природу.

Кроме того, приказом Минприроды в мае прошлого года 
создана рабочая группа по вопросам предпринимательства 
и сохранения биологического разнообразия, куда вошли 
представители 25 коммерческих компаний. С четырьмя из 
них Минприроды заключило соглашения о взаимодействии, по 
которым предусмотрено финансирование наиболее важных 
мероприятий на общую сумму более 500 млн. рублей.

Что касается нового руководителя «заповедного» 
департамента Минприроды России, то Ирина Маканова 
также высказась вполне определённо. В  рамках совещания 
по заповедным проблемам на Международной выставке-форуме 
«Чистая страна», которая прошла в марте 2021 в Сколково, она 
отметила наиболее популярные заповедники и национальные 
парки страны. В тройку лидеров входят Национальные парки 
«Кисловодский», «Сочинский» и «Красноярские Столбы». Также 
в топе Национальные парки «Куршская коса», «Русский Север», 
«Приэльбрусье», Кавказский заповедник, ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», Национальный парк «Нечкинский» и заповедник 
«Кивач». Директор Департамента государственной политики и 
регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России 
выразила уверенность, что в ближайшие годы «отличников 
экологического туризма» среди федеральных ООПТ станет 
больше.

Ну, а в середине февраля 2021 г. в Общественной палате 
РФ состоялся  круглый стол, экспертное обсуждение 
проекта «Стратегии развития системы особо охраняемых 
природных территорий в Российской Федерации на период 
до 2030 года». Участники обсуждения пришли к мнению, 
что функции контроля и управления ООПТ необходимо 
передать отдельному государственному органу, который 
должен осуществлять самостоятельную политику и 
заниматься решением отраслевых проблем. Директор 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова даже 
подчеркнула, что проблемы ООПТ можно решать только 
при наличии государственного органа управления, который 
будет подчинен правительству.

По единодушному мнению участников, необходимость в этом 
давно уже назрела, а создание такого органа будет способствовать 
повышению эффективности управления системой ООПТ и 
обеспечит ее устойчивое развитие и функционирование.

Глава Минприроды Александр Козлов предложил опираться 
на мнение всех 10 тысяч работников заповедной системы 
России. По его словам, это люди с опытом, которым есть что 
сказать и что предложить для оптимальной работы. Что ж, 
как раз к этим «людям с опытом», несомненно, относятся и 
эксперты, сформулировавшие своё мнение на упомянутом 
круглом столе. 

Однако, согласитесь, мнение участников круглого стола, 
касательно будущего принципа управления заповедной 
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системой, существенно отличается от «треугольного» 
предложения министра!   

Тем не  менее, предложение экспертов на круглом 
столе поддержала и Ирина Маканова, глава департамента 
государственной политики и регулирования в сфере развития 
ООПТ Минприроды России: «Агентство должно стать 
органом власти, который управляет, который оказывает 
государственные услуги. На сегодняшний момент в рамках 
полномочий компетенции министерства природных ресурсов 
одно направление единственное осталось - особо охраняемые 
природные территории, которые не обеспечены таким 
органом власти, как агентство».

И, наконец, коротко о проекте «Стратегии развития 
системы особо охраняемых природных территорий на 
период до 2030 года», который разработало Минприроды РФ. 
Цель стратегии - формирование заповедной отрасли и системы 
экологически связанных ООПТ, которая обеспечит сохранность 
уникальных экосистем и поможет сохранить разнообразие 
объектов животного и растительного мира. 

Так, например, в проекте Стратегии говорится о 
необходимости организации эффективной охраны ООПТ 
с широким применением новых форм природоохранной 
деятельности и передовых цифровых, интеллектуальных 
технологий для выявления нарушений режима охраны ООПТ, а 
также фактов, угрожающих состоянию природных комплексов, 
в том числе пожаров и др.

Планируется уделить внимание внедрению 
автоматизированных систем сбора данных серверного 
типа, на основе современных цифровых технологий, для 
своевременного выявления и фиксации нарушений режима 
особой охраны ООПТ. Особое внимание уделено в проекте 
обеспечению противопожарной безопасности ООПТ. 

А ещё задумана разработка правил, регулирующих поведение 
посетителей на особо охраняемых природных территориях, с 
целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения 
ущерба природным комплексам и объектам.

Пока, как мы видим, вся реорганизация проходит на 
совещательном уровне. Что ж, мы все хорошо знаем, что 
предполагать получается гораздо легче, чем располагать. 
Посмотрим, каким образом, и с каким ущербом для природы 
(а, быть может, даже и с выгодой для неё) завершится 
попытка новой перестройки заповедного хозяйства. 
Сравнить у нас вполне есть с чем.

Встреча заповедных специалистов на выставке-форуме «Чистая страна».

Обсуждение в Общественной палате РФ проекта «Стратегии развития ООПТ».



 

В городе Железноводске Ставропольского края с 15 по 18 но-
ября 2020 года прошел Всероссийский съезд руководителей 
особо охраняемых природных территорий России - ключе-
вое мероприятие года для заповедной системы страны.

В работе Съезда приняли участие 163 человека. В их числе 
значились 143 представителя ООПТ федерального уровня, 65 
из которых – их директора. Кроме того, в работе Съезда уча-
ствовали представители Минприроды России и Росзаповед-
центра, Общественной палаты РФ, Всемирного фонда дикой 
природы (WWF), Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, ВНИИ «Экология» 
и других организаций. На Съезде присутствовал директор Де-
партамента госполитики и регулирования в сфере развития 
ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды 
России А. Григорьев. Министр природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации А. Козлов обратился к участникам 
Съезда по видеосвязи.

В рамках деловой повестки Съезда состоялись: пленарная 
сессия по подведению итогов деятельности системы ООПТ 
федерального значения за минувшее десятилетие, стратеги-
ческая сессия «Повышение эффективности системы ООПТ: 
основные проблемы и пути решения», общая сессия, практи-
ческие семинары, презентация практик развития ООПТ. 

Отдельным направлением мероприятия стала работа по обе-
спечению заповедной системы квалифицированными кадрами. 
Зам. директора департамента управления делами и кадровой 
политики Минприроды России И. Кутергина представила 
участникам Съезда презентацию Отраслевого Центра Компе-
тенции Минприроды России, созданного в нынешнем году в 
соответствие с поручением Правительства РФ. 

«Главной задачей учреждения, в структуру которого вхо-
дит Центр оценки и развития персонала, Центр повышения 
квалификации и переподготовки в сфере природопользования 
и Центр дистанционной подготовки, является формирование 
кадрового резерва и обеспечение квалифицированной подго-
товки и переподготовки сотрудников отрасли. На Съезде мы 
провели ряд мероприятий, направленных на выявление и разви-
тие управленческих компетенций для формирования кадрового 
резерва. Впереди - реализация озвученных мер по формирова-
нию кадров для заповедной системы страны», - отметила Инга 
Кутергина. 

На Съезде были представлены сводные данные о результа-
тах деятельности ООПТ и Росзаповедцентра. Принято реше-
ние в целом одобрить разработанный Минприроды России и 
Росзаповедцентром проект «Стратегии развития ООПТ до 
2030 года», доработав его с учетом предложений, озвученных 
на мероприятии. 

На съезде была принята Резолюция, в которой отражен ши-
рокий спектр инициатив, обозначенных и проработанных в 
ходе дискуссий и обмена мнениями. 

Участники Съезда отметили, что, несмотря на неодно-
кратное рассмотрение проблемных вопросов на совеща-
ниях директоров ФГБУ ООПТ в период с 2011 по 2019 гг., 
ключевые проблемы в сфере ООПТ так и не были решены, 
а  рекомендации совещаний не выполнены.

Среди проблем, названных участниками Съезда, наибо-
лее острые в настоящее время:

- Отсутствие единой госполитики управления системой 
ООПТ;

- Отсутствие долгосрочного планирования развития си-
стемы ООПТ; 

- Проблемы функционирования населенных пунктов в гра-
ницах ООПТ;

- Отсутствие положения об ОВОС;
- Несовершенство системы формирования госзаданий ФГБУ 

ООПТ;
- Низкая квалификация инспекторского состава;
- Проблема оборота оружия;
- Тушение лесных пожаров в труднодоступной местности;
- Дефицит финансирования на основные направления де-

ятельности;
- Трудности, возникающие при осуществлении деятельности 

по обращению с отходами;
- Проблема с реализацией древесины от рубок, ухода за ле-

сом, санитарных рубок, расчистки противопожарных разры-
вов, просек и пр.; 

- Проблема с заготовкой древесины гражданами для соб-
ственных нужд;

- Нахождение в границах ООПТ земельных участков с кате-
гориями, не соответствующим требованиям законодательства 
(кладбища, карьеры); 

- Отсутствие конструктивного диалога с местным населени-
ем и региональными властями; 

- Отсутствие взаимодействия между ведомствами, к полно-
мочиям которых относятся вопросы ООПТ  (Минобрнауки 
России, Минкультуры России и иные ведомства);

- Отсутствие системы подготовки, переподготовки ка-
дров для заповедной системы и повышения квалификации 
специалистов;

- Недооценка роли научных исследований в обеспечении 
управленческих решений и сворачивание научной работы в 
ряде ООПТ;

- Недостаточность ведомственной координации органи-
зации научно-исследовательской деятельности на ООПТ.

Во время Съезда была организована выставка-экспозиция 
«На страже природы (ООПТ)», где были представлены различ-
ные образцы современного оружия государственных инспекто-
ров ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ федерального 
значения, образцы обмундирования, а также образцы брако-
ньерской продукции.

Во время Съезда была также организована передвижная 
выставка фотографий из различных российских ООПТ.
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По данным СМИ

Работа участников Съезда в секциях

Полезная выставка



 

4

Несмотря на вовсю бушующие короновирусные 
страсти, конец прошлого и начало наступившего годов 
в регионе прошли под знаком повышенного внимания 
к развитию экологического туризма на территории 
Национального парка «Смоленское Поозерье».

Буквально до осени 2020 года финансирование для 
развития экологического туризма на территории парка 
практически отсутствовало. Соответственно, отсутствовали 
и новые объекты туристской инфраструктуры. Безусловно, 
это разочаровывало как потенциальных посетителей нашей 
территории, так и представителей туристических 
агенств - наших предполагаемых партнёров по 
туристическому бизнесу. 

И вот, в рамках федерального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма» национального проекта «Экология», 
Национальному парку «Смоленское Поозерье» была 
выделена субсидия на реализацию мероприятий по 
оборудованию пеше-водного маршрута «По пути из 
варяг в греки» и военно-исторического маршрута 
«Вдоль линии фронта». 

Согласно проектам, предстоит претворить в жизнь 
грандиозные планы. 

Одним из наиболее интересных объектов по проекту «По 
пути из варяг в греки» будет реконструкция поселений 
древних славян – этнографическая деревня в экоцентре 
«Бакланово», где воссоздадут поселение с домами рядовых 
и зажиточных хозяев, кузню, баню, два вида колодцев, 
пристань у берега для швартовки лодок и даже судоверфь.

Поскольку в «Смоленском Поозерье» проложены 
веломаршруты, то пешеходную часть нового маршрута 
«Из варяг в греки» также можно будет преодолеть на двух 
колесах, в связи с чем было приобретено 10 фэтбайков и 
палки для скандинавской ходьбы для любителей пеших 
прогулок.

Также в новом туристическом сезоне появится 
возможность организовывать сплавы на каноэ. В рамках 
проекта «По пути из варяг в греки» сплавной маршрут 
длиной 15 км будет проходить по р. Ельша от посёлка 
Пржевальское до д. Гласково. На средства субсидии 
приобретено необходимое снаряжение для сплавов: вёсла, 
спасательные жилеты, 6 каноэ и автомобиль высокой 
проходимости с прицепом для перевозки.

Также будет оборудована площадка для автокараванинга 
(путешественников, использующих домики на колесах) на 
5 мест на территории экоцентра «Бакланово», приобретено 
два квадроцикла.

Помимо прочего, будет оборудован экспозицией музей 
«Тайны смоленских менгиров» на территории Аптекарского 
сада в деревне Боровики, а маршрут экологической тропы 
«К древнему городу Вержавск» будет доработан переправой 
через протоку, лестницей на городище и смотровой 
площадкой на озеро Ржавец.

В рамках оборудования военно-исторического маршрута 
«Вдоль линии фронта» будут установлены 5 переправ 
через речки и ручьи, труднопроходимые места маршрута 
планируется оборудовать настилами, а весь маршрут будет 
оснащен информационными аншлагами. В нем появятся 
два места отдыха, так как он будет довольно протяженный - 
порядка 60 км.

В прошлом номере нашей газеты мы уже сообщали о 
том, что проект для развития экотуризма «Смоленское 

Поозерье. Истоки России» вошёл в число победителей 
конкурса на создание туристско-рекреационных  
кластеров (ТРК) и развития экотуризма в России, 
организованного Агентством стратегических инициатив 
(АСИ), и был признан территорией перспективного 
развития.

В октябре 2020 г., уже через три дня после объявления 
результатов федерального конкурса, АСИ на форуме PIR 
Investment Days организовало первое презентационное 
мероприятие для проектов-победителей. В презентации 
приняли участие 10 команд, в том числе и Смоленская 
область с проектом по развитию Национального парка 
«Смоленское поозерье». 

В ходе питч-сессии, модератором которой выступила 
заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова, 
смолянам удалось донести самую важную информацию 
и расставить приоритеты своего проекта перед 
представителями крупного бизнеса. По итогам защиты, 
отдельные компании выразили заинтересованность в 
развитии на территории национального парка глэмпинга - 
кемпингового городка повышенной комфортности. 

«Благодаря участию и победе во Всероссийском конкурсе 
по развитию экотуризма, национальный парк «Смоленское 
поозерье» уже становится одной из новых пилотных 
территорией. Мы прикладываем все усилия, чтобы именно 
здесь были внедрены лучшие практики по развитию 
экотуризма. Как со стороны госкорпораций, так и со 
стороны частных инвесторов», - подвел итоги выступления 
руководитель туристического кластера Смоленской области 
Денис Аленин. 

По поручению губернатора Смоленской области Алексея 
Островского, департамент инвестиционного развития 
Смоленской области в составе команды туристско-
рекреационного кластера парка, продолжает поиск 
инвесторов и для других проектов. Под них уже разработаны 
финансовые модели и визуализация архитектурных 
решений. Для этого уже проведены GR-питчинг в Москве 
с органами власти, КСО-питчинг с крупными компаниями и 
переговоры с туроператорами. 

Параллельно с конкурсом ТРК, организованным АСИ, 
Ростуризм провёл конкурс предпринимателей на 
получение грантов для реализации проектов в сфере 
туризма. 

Рассказывает Юлия Никифорова, начальник отдела 
туризма департамента инвестиционного развития 
Смоленской области: «Конкретно, лично презентовать свои 

проекты предпринимателям не надо было. Но в 
рамках подготовки заявки должна была 

быть представлена исчерпывающая 
информация о проекте. После 

этого в Ростуризме, при 
подключении экспертов, 
рассматривали эти заявки и 
выбирали лучшие из лучших. 
И из-за того, что сейчас 
особое внимание уделяется 
экологическому туризму, 

то отчасти приоритет 
был отдан развитию 

особо охраняемых природных 
территорий».

Всего на участие в конкурсе от Смоленщины заявки 

РАЗВИВАЕМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ Пресс-служба Национального парка,
по сообщениям СМИ, фото из интернета
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подали 32 предпринимателя, из них 8 получили гранты 
(общая сумма – 24 млн. руб.), причём, четыре из них будут 
воплощены на территории парка «Смоленское Поозерье». В 
число победителей вошли проекты, связанные с созданием 
инфраструктуры для комфортного и безопасного отдыха на 
природе. Все проекты должны быть реализованы в течение 
полугода после получения грантовой поддержки.

2020 год показал, что для проведения активного и 
интересного отпуска не обязательно выезжать за пределы 
России и даже своего региона. К примеру, можно прокатиться 
с ветерком в Смоленском Поозерье, арендовав каноэ 
или байдарку. Теперь на водных маршрутах любоваться 
живописными видами сможет еще большее количество 
туристов.

Вот что рассказал один из победителей этого конкурса 
Михаил Волков, руководитель компании по организации 
сплавов на воде и велопрогулок в Национальном парке: 
«Нам выделено 3 миллиона рублей. Собственных средств 
мы должны будем вложить 900 тысяч. Все эти средства 
пойдут на закупку снаряжения: каяки, каноэ, сабдоски, 
велосипеды, снегоступы. Кроме этого, мы планируем 
оборудовать туристическую стоянку на одном из наших 
маршрутов на реке Ельша, которой смогут пользоваться 
все посетители национального парка «Смоленское 
Поозерье».

Средства на воплощение в жизнь своих идей 
предприниматели получат уже в этом году. Каждый 
победитель вложит в дело и в свои деньги - не менее 30% от 
размера гранта. За исполнением целей гранта будет следить 
Ростуризм и региональная исполнительная власть, которая 
помогала местным предпринимателям в оформлении заявок.

Если вести речь в целом о нашем регионе, то руководством 
Смоленской области поставлена задача в 2025 быть готовыми 
к приёму 700 тысяч туристов (для сравнения, в 2019 г. эта 
цифра была в два раза меньше).

Уже в 2020 году регион стал привлекательной территорией 
для внутреннего туризма. В разы выросла посещаемость 
Национального парка «Смоленское Поозерье». Смоленское 
направление вошло в двадцатку наиболее востребованных 

у туристов. В планах областных властей - привлечение 
инвестиций, чтобы к 2025 году количество гостиниц и 
отелей на Смоленщине выросло до 155, с дополнительным 
созданием 350 вакансий.

Важная роль отводится Национальному парку 
«Смоленское Поозерье», который становится одной из 
главных туристических «фишек» региона. Победа парка 
в конкурсе ТРК позволит привлечь инвестиции на его 
дальнейшее развитие.

Добраться до Национального парка «Смоленское 
поозерье» можно будет благодаря туристическому 
такси – такая новая услуга появилась в Смоленске. В качестве 
экскурсоводов работают специально обученные водители 
компании «Тэкста Парк». С их помощью гости города могут 
не только добраться на такси до места назначения, но и по 
дороге познакомиться с достопримечательностями города. 

Познавательные поездки проходят по городу, по Старой 
Смоленской дороге, и, как уже было отмечено, можно 
отправиться на такси в Национальный парк «Смоленское 
Поозерье». Час такой экскурсии обойдется в 450 рублей. 

Идея простая: люди вызывают такси, с ними заранее 
обговаривают продолжительность поездки и везут их не 
коротким путем, а по самым интересным местам. Компания 
набирает штат водителей, готовых освоить дополнительную 
профессию. Готовить их будут на ежегодных курсах 
подготовки гидов при туристическом факультете 
Смоленского государственного университета. 

По словам представителя проекта Алексея Табунова, 
такси востребовано, такой вариант экскурсионной поездки 
подойдет семье или компании из нескольких человек, 
которых не устраивает большой экскурсионный автобус. 
«Думаю, многим нравится такой формат еще и потому 
что в такси атмосфера другая, более камерная. Водитель-
гид может красиво украсить рассказ местным фольклором 
и шутками, подать историю нестандартно, что не всегда 
позволит себе гид в автобусе. Это привлекает людей», - 
считает Алексей Табунов. 

Туристическое такси было обкатано для участников финала 
окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический 
сувенир». Директор выставки «Интурмаркет» Ольга 
Хоточкина, приехав в Смоленск в качестве члена жюри 
конкурса, крайне удивилась, когда таксист, а это был Алексей 
Табунов, предложил обзорную экскурсию. 

«Отличный сюрприз от организаторов. За полтора часа 
мы проехали весь город, пробок не было. Алексей рассказывал 
интересно, хорошим языком, от поездки остались 
прекрасные впечатления. Получилась полноценная обзорка, 
к тому же индивидуальная, что очень актуально в условиях 
пандемии. Да и цена доступная», - сказала она. Ольга 
Хоточкина также оценила, что водитель-гид качественно 
подал информацию о том, что еще надо посмотреть в области, 
например, Национальный парк «Смоленское Поозерье».

ЗАПОВЕДНАЯ ИМПЕРИЯ РОССИИ
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Смоленщине, а особенно Смоленску, есть что показать туристам

Образец туристического такси

Схема Смоленского ТРК с национальным парком в центре
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Нахождение на особо охраняемой природной 
территории физических лиц, как и прежде, строго 
регламентируется нормативными документами. 
С 1 марта 2021 года вступил в силу приказ «Об 
утверждении размера платы, взимаемой с 
физических лиц, не проживающих на территории 
населенных пунктах, расположенных в границах 
Национального парка «Смоленское Поозерье», 
за посещение территории Национального парка 
«Смоленское Поозерье» и установления случаев 
освобождения от взимания платы».

Отныне стоимость посещения будет составлять 
150 руб. с человека, со всех физических лиц (вместо 
прежних 50 руб. для жителей Смоленской области и 
100 руб. для жителей других регионов). Повышение 
стоимости разрешения на посещение производилось 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 13.07.2020 г. № 1039, а также при согласовании 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 
Срок действия разрешения на одно посещение будет 
составлять 10 календарных дней (вместо прежних 7 
календарных дней).

Для тех, у кого есть в собственности объекты 
недвижимости на территории Национального парка, но 
нет регистрации, а также для их близких родственников, 
стоимость разрешения будет составлять 150 руб. с 
человека на срок 90 календарных дней. Расширен 
перечень случаев освобождения от взимания платы: 
ветераны войны и труда, инвалиды и сопровождающие 
их лица, дети дошкольного и школьного возраста, 
многодетные родители, малоимущие семьи, 
малоимущие, одиноко проживающие граждане и иные 
категории граждан, предусмотренные Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи»; 
граждане Российской Федерации пенсионного 
возраста и т.д. При этом для предъявления при себе 
необходимо будет иметь документы или читаемые 
копии, подтверждающие льготы. 

Физическим лицам, проживающим на 
территории Национального парка, разрешение 
на посещение НЕ НУЖНО. Но необходимо будет 
иметь при себе документ, который подтверждает 
данный факт. Для удобства мы сохраняем возможность 
выписать «бесплатное» разрешение в бумажном 
варианте при предъявлении соответствующих 
документов сотруднику Национального парка. В 
этом случае достаточно будет предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и «бесплатное» разрешение.

Вновь утверждённый порядок пребывания 
на территории особо охраняемых природных 
территорий, на примере Национального 
парка «Смоленское Поозерье», комментирует 
заместитель директора по охране территории 
Г.В. Рагонский.

Обязанности по исполнению требований новых 
документов, регламентирующих нахождение граждан 
в пределах особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), ложатся на плечи сотрудников служб охраны 
Национальных парков и заповедников. Это не прихоть 
государственных инспекторов – это их работа. 

К сожалению, некоторые граждане, не желая вникать 
в правила посещения ООПТ, отказываются приобретать 
входные билеты, да ещё и при этом устраивают 
скандалы. Таким образом, они нарушают требования 
действующего законодательства, в частности, 
требования пункта 6 статьи 15 Федерального закона № 
33 «Об особо охраняемых природных территориях».
Административная ответственность за это 
нарушение предусмотрена статьей 8.39 КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природ-
ных территориях», в виде административного 
штрафа на физических лиц от 3000 до 4000 рублей.

В с п о м н и м 
поучительный пример 
из административной 
практики прошлого 
года. Гражданка Б., 
проживающая в городе 
Калуга, 20 июня 2020 
года расположилась на 
одной из стоянок озера 
Баклановское. Когда 
г о с уд а р с т в е н н ы е 
и н с п е к т о р а 
предложили ей 
приобрести входной 
билет, гражданка на 
повышенных тонах 
заявила, что делать это 
она не обязана. Мол, на 
этой стоянке она долго 
не задержится и вскоре 
уедет в охотхозяйство 
к своим знакомым. 
А ещё добавила, 
что законы знает 
хорошо, и действия 
госинспекторов считает незаконными. 

Между тем, на момент конфликта она уже находилась 
на туристической стоянке Национального парка, 
и входного билета у неё не было. Выходит, состав 
правонарушения имел место быть. Инспектора всё это 
объяснили нарушительнице, но она приобретать билет 
не стала, представиться и предъявить документы, 
устанавливающие личность, отказалась. Не вступая 
с нарушительницей в полемику, госинспектора 
составили в её отношении определение о возбуждении 
дела об административном правонарушении 

Пресс-служба Национального парка

ПОСЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА –
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Есть посетители НП, которых не убеждают ни требования закона, ни форма и 
удостоверение инспектора

Хочу и буду - вот кредо нарушителей 
природоохранного режима
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для чего сфотографировали автомашину, на которой 
приехала нарушительница. 

Далее, в рамках проведения расследования, был 
направлен запрос в органы полиции и личность 
нарушительницы была установлена. В её адрес 
было направлено письмо с предложением прибыть 
в администрацию НП «Смоленское Поозерье» для 
дачи объяснений и составления протокола. Гражданка 
это письмо проигнорировала и, в соответствии с 
действующим законодательством, протокол 17 августа 
2020 года был составлен без её участия. Копия 
протокола, а также извещение о месте и времени 
рассмотрения данного административного дела были 
направлены в адрес проживания нарушительницы. 
На рассмотрение дела гражданка Б. прибыла в 
администрацию парка, но с сотрудниками парка 
разговаривала на повышенных тонах. Тогда было 
вынесено постановление о привлечении гражданки 
Б. к административной ответственности в виде 
штрафа в сумме 3 000 рублей. Постановление было 
вручено нарушительнице. Обжаловать постановление 
нарушительница не стала, но и штраф в установленные 
сроки (60 дней) не оплатила. По истечении этого 
срока постановление о наложении взыскания было 
направлено в службу судебных приставов для его 
принудительного исполнения. Гражданка была 
вызвана на 12 января 2021 года в администрацию парка 
для составления в её отношении второго протокола за 
нарушение требований части 1 статьи 20.25 кодекса 
об административных правонарушениях («неоплата 
административного штрафа в установленный срок»). 

В указанное время нарушительница в 
администрацию Национального парка не явилась. 
Протокол был составлен без её участия и, в 
соответствии с требованиями административного 
кодекса, направлен на рассмотрение в судебный 
участок № 13 Калужского судебного района.

9 февраля 2021 года постановлением мирового судьи 
гражданка Б. была признана виновной, и за уклонение 
от уплаты первого штрафа ей было определено ещё 
одно административное наказание -  штраф в двойном 
размере от ранее назначенного. В конечном итоге 
нарушительнице придётся заплатить два штрафа 
общей суммой в 9 000 рублей – и всё это за отказ от 
приобретения входного билета ценою в 100 рублей! 
Как говорится, почувствуйте разницу.

Это всего лишь один, хотя и  весьма характерный 
пример. Ежегодно подобных случаев на территории 
парка фиксируется не менее десяти. Механизм 
привлечения к ответственности нарушителей 
апробирован, и работает достаточно успешно. Нашим 

посетителям остаётся выбирать для себя: либо 
приобрести билет и спокойно наслаждаться отдыхом, 
впитывая в себя благостные качества безмятежной 
природы Поозерья, либо выбирать для своего отдыха 
другую природную территорию, не имеющую статуса 
особо охраняемой.

Призываем всех граждан соблюдать 
установленное законодательство, 
вооружившись при этом необходимыми 
документами для того, чтобы пребывание 
в «Смоленском Поозерье» приносило только 
радость и удовольствие от общения с 
природой. 

Ну, а этому тайному посетителю НП входной билет точно не нужен...

Нарушители природоохранного режима и безбилетники -
часто одни и те же лица

Частенько, пользуясь своей мобильностью,
в число безбилетных сознательно попадают автотуристы.
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Три года назад нас покинула Евгения Павловна 
Гавриленкова – выдающийся краевед, заслуженный работник 
культуры РФ, Почётный житель Демидовского района 
Смоленской области. Яркая жизнь Е.П. Гавриленковой - 
образец созидательного служения Родине, огромной любви 
к родному краю, пример неравнодушного отношения к 
отечественной истории.

С именем этого удивительного человека последние 
десятилетия ассоциировалось название посёлка 
Пржевальское – тот факт, что село Слобода стало посёлком 
Пржевальское, к тому же носящим курортный статус – это 
целиком и полностью заслуга Евгении Павловны. Ну, а уж 
Дом-музей Н.М. Пржевальского и Музей партизанской 
славы, по праву ставшие теперь визитными карточками 
посёлка и являющиеся полноправными филиалами 
Смоленского государственного музея-заповедника, были 
созданы исключительно волею Евгении Павловны. Если бы 
не её настойчивость, не её умение уговаривать власть имущих 
чиновников на участие в добрых делах во имя потомков, 
ничего бы этого не было! 

11 марта в Доме-музее Н.М.Пржевальского состоялся 
тематический вечер, посвящённый светлой памяти 
Е.П. Гавриленковой. Инициатором мероприятия 
выступила И.А. Майорова – официальный преемник 
Е.П. Гавриленковой на посту музейного директора. В 
актовом зале Дома-музея собрались жители посёлка, хорошо 
знавшие Евгению Павловну, работавшие вместе с нею или 
учившиеся у неё, представители поселковой администрации, 
местных учреждений культуры и образования, сотрудники 
национального парка.

После короткого, но взволнованного вступительного слова 
И.А. Майоровой, собравшимся был продемонстрирован 
короткий документальный фильм о жизни Евгении Павловны 
и её подвижнической деятельности. В фильме были отмечены 
важные черты, значимо характеризующие личность этого 
незаурядного человека: высокая гражданская позиция, 
преданность выбранному делу, целеустремлённость, 
принципиальность и честность.

Во всех выступлениях, прозвучавших в ходе вечера, 
лейтмотивом были слова об уникальности разностороннего 

таланта этого неравнодушного человека. Именно этот талант 
и позволил Евгении Павловне по ходу жизни добиваться 
знаменательных намеченных целей, сплачивать земляков 
на претворение в жизнь сложных планов, направленных 
на улучшение жизни односельчан, формировать команды 
союзников и единомышленников во имя интересного 
и нужного для края дела. Будучи дипломированным 
учителем русского языка и литературы, Евгения Павловна 
унаследовала от отечественных классиков любовь к 
родному языку – в своих многочисленных выступлениях, 
публикациях и книгах она демонстрировала редкое умение 
пользоваться этим языком на самом высочайшем уровне.                                 

Теперь Евгения Павловна – часть нашей истории. На 
стене Музея партизанской славы 8 мая 2019 года была 
укреплена Мемориальная памятная доска в честь супругов 
Е.П. и В.М. Гавриленковых, так много сделавших для своей 
малой родины. Собравшиеся сошлись во мнении, что для 
дальнейшего увековечивания памяти Е.П. Гавриленковой 
вполне возможно и даже необходимо выполнить ещё ряд 
акций. Например, предложено назвать одну из улиц посёлка 
именем Е.П. Гавриленковой; один из разделов Дома-музея 
Н.М. Пржевальского посвятить Е.П. Гавриленковой, как 
основателю этого музея, к тому же долгие годы являвшейся 
его директором; издать в ближайшие годы книгу 
воспоминаний о Е.П. Гавриленковой.

Закончился вечер традиционным дружеским чаепитием, 
в ходе которого в неформальной обстановке участники 
мероприятия продолжили свои воспоминания о Евгении 
Павловне, не забыв и о текущих событиях, волнующих 
обитателей поселка – Международном женском дне 8 марта, 
народном празднике Масленице, борьбе с короновирусом и 
т.п.

Желающие в этот день посетили поселковое кладбище, где 
возложили цветы к месту захоронения Е.П. Гавриленковой. 

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ
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Евгений БОГДАНОВ,

редактор газеты «Поозерье»

Спасибо Вам за всё, дорогая Евгения Павловна!

А.С. Кочергин выступает на вечере памяти Е.П. Гавриленковой

85 лет - последний прижизненный юбилей Евгении Павловны
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Зимний период, когда в наших краях обычно лежит 
снег - ответственное время. По снегу проводится зимний 
маршрутный учет (ЗМУ) охотничьих зверей и птиц. 
Последние 2-3 года снежный покров был неустойчивым, 
что значительно усложняло проведение данного вида учета. 
Первая половина зимы 2020 – 2021 года характеризуется 
наличием устойчивого снежного покрова с мощностью до 35 
см по всей территории «Смоленского Поозерья» .

18 января научным отделом НП «Смоленское Поозерье» 
для госинспекторов, принимающих участие в маршрутных 
учетах и ведении фенологических наблюдений, был 
организован обучающий семинар. Были отмечены самые 
добросовестные наблюдатели и лучшие инспектора, ведущие 
фенологический дневник.

В прошлом году в рамках государственного 
финансирования были закуплены новые навигаторы. 
Использование навигационного оборудования в работе 
служб охраны и лесного хозяйства позволяет выполнять 
работы на современном уровне и значительно облегчает 
ориентирование на местности и последующую обработку 
данных. В соответствии с действующей методикой, при 
проведении ЗМУ требуется геопространственная привязка 
маршрута прохождения и следовых пересечений.

19-21 января, в солнечную и морозную погоду, 
самые опытные сотрудники НП осуществили 
первое прохождение в 2021 году ЗМУ зверей и птиц. 
В этом году число маршрутов составило 27, общей 
протяженностью около 270  км. Состояние снежного 
покрова благоприятствовало как прохождению по маршруту, 
так и проезду на мототехнике, а за сутки до учета прошел 
легкий снежок, на котором великолепно читались все следы.

Зимний маршрутный учет, как и в прошлые годы, 
проводится в соответствии с методикой 2012 года. 

Первая половина этой зимы характеризовалась наличием 
устойчивого снежного покрова с мощностью до 35 см, но 
после сильной оттепели с положительными температурами 
до +500 С в конце января снег практически полностью стаял 
по всей территории «Смоленского Поозерья». В феврале 
наблюдались обильные снегопады и даже настоящая 
февральская метель, которая как белым ластиком стерла все 
следы зверей в лесах и на полях.

Через месяц после первого прохождения, 19-21 февраля, 
в благоприятную для прохождения солнечную и морозную 
погоду, опытные сотрудники национального парка 
провели второе прохождение ЗМУ зверей и птиц; в нём 
приняли участие 23 учетчика, которые прошли 25 маршрутов. 
Снежный покров в это прохождение был рыхлым, что 
значительно затруднило прохождение - лыжи шли под 
снегом. Крупные звери, такие как лоси, косули, волки при 
данной глубине снежного покрова были активны и хорошо 
следили. Кабаны при сильных морозах ушли на окраины 
болот и реже попадались на учете. А вот куница практически 

по всей территории Национального парка вела активный 
образ жизни и отмечалась на маршрутах. На маршрутах 
чаще, чем в прошлый раз, встречались тетерева и рябчики, 
которые охотнее ночевали в рыхлом снегу.

Сотрудники отдела науки Национального парка провели 
итоговую обработку данных ЗМУ охотничьих видов зверей 
и птиц «Смоленского  Поозерья». За два прохождения 
учётчиками в целом пройдено 500,39 км! Это значительно 
больше требуемого количества маршрутов. 2021 год 
характеризовался устойчивым снежным покровом и 
температурным режимом, которые благоприятно сказались 
на наличии следов зверей на маршрутах. 

В ходе прохождения маршрута учётчиками отмечались 
встречи диких животных, а также встречи охотничьих птиц 
и обнаружение лунок.

Традиционно последующая обработка данных 
ЗМУ проводится с помощью программного 
комплекса планирования, сопровождения, контроля 
и автоматизированной обработки данных зимнего 
маршрутного учёта (ПК ЗМУ), институтом Арктики и 
Антарктики (г. Санкт-Петербург).

В 2021 году произошло уменьшение численности 
пяти видов животных, обитающих на территории НП. 
По сравнению с прошлым годом (2020 год) численность рыси 
сократилась на 46%, кабана – на 16%, зайца-беляка – на 20%, 
зайца-русака – на 26%, лисицы – на 26%. По сравнению с 2020 
годом произошло увеличение численности волка – на 12%, 
лося – на 22%, косули – на 58%, белки – на 28%, горностая – на 
38%, куницы – на 50%, хоря – на 10 %. Численность знакового 
великана наших лесов – лося, приблизилась к максимальным 
значениям 387 лосей (в 2020 г. - 251 особь). Это может быть 
связано с благоприятными погодными условиями в зимний 
период в текущем году, которые повлияли на сезонную 
миграцию лосей. Численность косули в Национальном парке 
нестабильна и варьируется от 5 до 169 особей. Пищевой 
рацион позволяет косуле совместно существовать с другими 
копытными, избегая при этом жёсткой конкуренции. С 2010 
по 2015 года численность косули уменьшалась с 117 до 10 
особей. В этом году произошёл резкий скачок численности 
данного вида до 169 особей. 

При прохождении ЗМУ были обнаружены следы зверей, 
которые не учитываются методом ЗМУ – норка (3 следа), 
медведь (1 след), енотовидная собака (2 следа), ласка (9 
следов) и зубр (41 след). В целом отметим, что животное 
население Национального парка «Смоленское Поозерье» 
разнообразно и многочисленно. Службами ведутся 
наблюдения за численностью и миграциями животных, 
проводятся биотехнические мероприятия по поддержке 
и подкормке животных в критические периоды, что 
позволяет поддерживать численность охотничьих видов 
птиц и зверей на достаточно высоком уровне.

Владимир ХОХРЯКОВ,
заместитель директора по науке

ИТОГИ ЗИМНЕГО 
МАРШРУТНОГО УЧЁТА – 2021 

Совещание учётчиков перед выходом на маршруты.

На свежем снегу следы животных читаются великолепно.
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О том, что с конца 1919 года волки 
стали серьёзным фактором беспокойства 
для жителей посёлка Пржевальское и 
некоторых других населённых пунктов, мы 
подробно писали в №120 нашей газеты.

Коротко напомню хронологию «волчьих» 
событий. 

Эти опасные звери стали регулярно 
заходить в населённые пункты, в частности, 
в посёлок Пржевальское и близлежащие 
деревни, с конца декабря 2019 года. Меры, 
принятые изначально, сводились к сбору 
информации с целью определения путей 
захода хищников и оформлению разрешения 
на их отстрел, а также на разъяснение 
местным жителям необходимости 
правильного содержания своих питомцев. 

В мае 2020 года министерское разрешение 
на добычу пяти особей волков на территории 
Национального парка в период до 31 декабря 
2020 года было получено, вероятные пути 
прохода волков были определены. В июне 
2020 года на наиболее используемом 
волками пути прохода была обустроена 
стрелковая вышка, а также оборудованы 
места выкладки привады. Приваду возле 
вышки специалисты стали выкладывать, 
начиная с августа 2020 года, однако волки 
подходить к ней не спешили – свою роль 
сыграла природная осторожность, да и 
проблема с пропитанием в летний период, 
видимо, отсутствовала.

При осуществлении контроля за волками 
интересующей нас стаи, осуществлявшей 
нападения на собак, было установлено, что 
основой их рациона летом являются бобры. 
А вот дикие кабаны, которые являются 
основным компонентом питания волков, 
эту стаю практически не интересовали. Что 
касается нападений волков на собак, то они 
происходили волнообразно. Начавшись в 
декабре 2019 г., эти нападения закончились 
в апреле 2020 г. Летом прошлого года 
нападения были единичными, а затем 
активизация хищников произошла в 
сентябре 2020 года. 

В сентябре 2020 года создана бригада 
по отстрелу волков на территории 
Национального парка «Смоленское 
Поозерье» в количестве 18 человек. В 
состав бригады вошли: 8 сотрудников 
национального парка, которые являются 
охотниками, 3 охотника из числа местных 

жителей, имеющие опыт отстрела волков, 
и 7 специалистов по звуковому подзыву 
волков – так называемые «охотники-
вабильщики», имеющие опыт отстрела 
волков в соседних районах Смоленской 
области. 

Сотрудники отдела охраны НП 
проводили в ночное время патрулирование 
территории, прилегающей к населённым 
пунктам, с целью обнаружения следов 
жизнедеятельности волков. Регулярно, 
при благоприятных погодных условиях и 
обнаружении следов пребывания волков, 
проводились охоты с использованием метода 
их голосового подзыва («на вабу»). В районе 
стрелковых вышек регулярно выкладывалась 
привада, в тёмное время суток в посёлке 
Пржевальское и близлежащих деревнях 
работало уличное освещение, было налажено 
оперативное взаимодействие дежурных 
сотрудников ПЦО по посёлку Пржевальское 
с сотрудниками Национального парка 
«Смоленское Поозерье» для  немедленного 
реагирования в случае обнаружения волков 
в населённых пунктах.  Сотрудниками 
полиции проводилась разъяснительная 
работа среди местного населения.

С 8 октября 2020 г. нападения волков на 
собак в населённых пунктах прекратились. 
Следы волков на дорогах вокруг населённых 
пунктов встречались не чаще одного раза в 
течении пяти – семи дней.

Как раз в это время терпение 
задействованных охотников было 
вознаграждено. При проведении охоты 
«на вабу» 31 октября 2020 г. в охранной 
зоне Национального парка на территории 
Духовщинского района был отстрелян один 
волк. Далее, с 16 по 26 ноября, на приваде, 
выложеной на окраине посёлка, с вышки в 
ночное время были отстреляны три волка 
из стаи, состоявшей из шести – восьми 
особей, которая совершала нападения на 
деревенских собак. Добыты два самца - один 
взрослый и один прибылой, а также взрослая 
самка.

Особо отмечу старшего госинспектора 
отдела охраны территории Национального 
парка А.В. Грохольского, грамотная 
организаторская деятельность и громадное 
терпение которого привели к искомому 
сокращению численности волчьего 
поголовья. В ноябре и декабре месяцах 2020 
года заходы волков в посёлок Пржевальское 
и в соседние  населённые пункты не 
фиксировались. А вот в период новогодних 
каникул, то есть с 1 по 10 января 2021 года, 
были зафиксированы четыре случая захода 

волков в посёлок Пржевальское в ночное 
время и попыток их нападения на собак и 
коз. В результате одна собака погибла.

С 27 по 30 января, в охранной зоне 
Национального парка на территории 
Велижского района (вблизи деревень 
Шитики, Филимоново, Чепли) бригадой 
по отстрелу волков Велижского района, 
совместно с сотрудниками Национального 
парка была обложена стая волков, в 
которую входили шесть зверей. Эти волки 
ранее нападали на домашних животных 
в населённых пунктах Велижского 
района, а также в деревнях Бакланово 
и Михайловское Демидовского района, 
расположенных непосредственно 
на территории Национального парка 
«Смоленское Поозерье». Из данной стаи 
было отстреляно пять особей, из них 
три взрослые самки и два взрослых самца. 
Одному волку удалось уйти.

В данное время заходы волков в 
населённые пункты на территории 
Национального парка не фиксируются. 
В непосредственной близости от 
посёлка Пржевальское, в районе урочищ 
Бахово, Рубаники, Павлючёнки и 
Пригарино постоянно обитают три волка, 
предположительно оставшихся от прежней 
стаи, доставлявшей местным жителям 
существенное беспокойство.

При проведении нынешнего зимнего 
маршрутного учёта установлено, что 
численность хищников данного вида 
на территории национально парка 
составляет 34 (!) особи. Для сравнения – в 

2020 году этих хищников 
на этой же территории 
насчитывалось только 
27 особей. С учётом 
этой неблагоприятной 
тенденции, а также в 
случае возникновения 
угрозы нападений волков 
на домашних животных 
в местных населённых 
пунктах, мероприятия по 
сокращению численности 
этих опасных зверей 
будут продолжены.

РЕШЕНИЕ ОСТРОЙ ПРОБЛЕМЫ
Георгий РАГОНСКИЙ,

заместитель директора по охране территории,
фото Геннадия ДУБИНО и из архивов НП
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ИЛИ ЕЁ ОКОНЧАНИЕ?

Для волка очень важна поддержка стаи.

Волк всегда себе на уме, и человек в отношении этого 
зверя расслабляться не имеет права.

Любой маленький симпатичный волчонок со временем 
превращается в мощного грозного хищника.
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Одним из живых символов нашего Национального 
парка является лебедь-шипун – птица крупная и 
бесподобно красивая в своём белоснежном наряде. 
Гнездящиеся лебеди с потомством вызывают у местных 
жителей и туристов огромный интерес. Люди стараются 
увидеть и сфотографировать гнездящихся лебедей с 
потомством и, конечно, хорошенько их подкормить.

СПРАВКА. Когда-то лебедь-шипун обитал повсеместно в 
заболоченных и богатых водоёмами районах Центральной Европы, 
но человек местами уничтожил этот вид вследствие охоты и 
сбора яиц, а местами вытеснил на непроходимые болота Северо-
Восточной Европы. Зимою шипун может улететь за 1000 и более 
км, чтобы перезимовать в районах с мягким климатом. Гнездиться 
птицы начинают на 4-й год жизни. В кладке лебедя обычно 5-7 
яиц, самка насиживает их, а самец охраняет гнездо, находясь 
неподалёку. Птенцов воспитывают оба родителя. Питаются 
лебеди-шипуны в основном водными растениями.

В отдельных регионах России эта птица занесена в 
соответствующие Красные книги, но Смоленская область к 
таким регионам не относится.

С каждым годом всё более обращает на себя внимание 
тот факт, что далеко не все лебеди улетают на зимовку в 
тёплые края. Однако зимой большинство из облюбованных 
лебедями водоёмов замерзает, оставляя птиц без открытой 
воды, которая им жизненно необходима. Одно время на базе 
«Бакланово» сотрудники НП «Смоленское Поозерье» даже 
переоборудовали подвал в основном здании, - специально 
для зимней передержки лебедей (вместе с белыми аистами), 
попавших в беду. Одной паре лебедей так понравилось 
обходиться без перелётов, что они зимовали у нас несколько 
лет подряд! 

Лебеди, оставшиеся по разным причинам на зимовку в 
местах размножения, зафиксированы на водоёмах Брянской, 
Вологодской и Воронежской областей, в НП «Куршская 
коса». В Национальном парке «Лосиный остров», в самом 
конце ноября, на Яузских болотах заповедные учёные 
насчитали стаю из 30 лебедей, как взрослых, так и птенцов – 
впервые за многолетний период наблюдений! В конце первой 
декады декабря поступило собщение, что на Буяновском 
озере Ярцевского района Смоленской области замерзают 
более 30 лебедей. 

Почему же эти гордые птицы остаются на зиму в 
неестественных для себя условиях, ведь из-за холода и голода 
птицы могут элементарно погибнуть?! Бывает, например, 
что птицы просто вмерзают в лёд из-за безысходности своего 
положения. Причин добровольной лебединой зимовки 
несколько.

- Смещение климатических зон. Мы все дружно 
замечаем, как меняются погодные условия на Смоленщине 
в сторону потепления. Птицы, чувствуя осенью, что холода 
не приближаются, не улетают в соответствии со своими 
биологическими ритмами, а остаются в местах гнездования 

НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

в надежде на продолжение тёплого времени года. Но зима 
всё равно своё берёт… 

- Лебеди – птицы моногамные, строящие брачную пару 
на всю жизнь. Тесные семейные узы распространяются и 
на птенцов до будущей весны. Если, к примеру, один из 
супругов потеряет способность к полёту, или у птенцов 
обнаружится патология крыльев, то остальные члены 
семьи останутся с ними из семейной солидарности. 

- Пары лебедей сохраняют верность гнездовой 
территории всю жизнь. В целом птиц стало больше, и 
они стали селиться не только на больших водоёмах, но и 
на малюсеньких прудах вблизи человеческого жилища. 
Птицы теряют страх перед людьми, и постоянно 
оказываются совсем рядом с ними. Ну а сердобольные 
люди подкармливают птиц высококалорийной пищей. 
Например, хлебом или печением. В результате птицы 
теряют способность к полету. 

Добывая корм самостоятельно, взрослые лебеди и 
их птенцы питаются очень сбалансированно. Но при 
искусственной подкормке пуховой птенец лебедя, 
вылупившийся из яйца, неестественно быстро растёт в весе. 
В результате кости конечностей не успевают окрепнуть, 
деформируются и птенец теряет способность к полёту. 
Долгий перелет на зимовку такая птица выдержать не 
способна. 

- В лебедей продолжают стрелять – и как в объект 
охоты, и для забавы, и из чистого хулиганства. Подранки 
улететь часто уже не могут. Такое вот «разделение труда»: 
одни люди птиц выводят из строя, а другие пытаются 
вернуть к нормальному состоянию.

«Лебеди будут оставаться на водоемах до тех пор, 
пока те не начнут покрываться коркой льда. Это 
нормально. Категорически нельзя подкармливать 
любых водоплавающих птиц в миграционный период! 
Искусственная подкормка облегчает жизнь пернатых, 
из-за чего у них пропадает стимул улетать. Птицы 
привыкают к постоянной опеке людей, становятся 
ручными и не улетают даже тогда, когда водоем 
замерзает, - поясняет кандидат биологических наук, 
ведущий научный сотрудник НП «Смоленское Поозерье» 
Марина Сиденко. - Если вы кормите лебедя осенью на 
водоеме, который обычно замерзает, будьте готовы 
потом всю зиму долбить на этом водоеме лед, чтобы 
неулетевший лебедь мог прожить. Иначе без пропитания 
он просто погибнет».

А вот охранять лебедей от бродячих собак и браконьеров, 
конечно же, следует. Мы-то с вами в прошлом году уже 
убедились, что не все люди видят в лебедях изящных 
братьев меньших, олицетворяющих красоту, которая, как 
известно, призвана спасти мир. 
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Евгений БОГДАНОВ,
по материалам заповедной печати,
фото Геннадия ДУБИНО

ЛЕБЕДЬ: НЕЗИМНЯЯ ПТИЦА В 
ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Есть чистая вода - и лебедям привольно!

Конец ноября. Ещё несколько дней - и мороз скуёт водную поверхность льдом.
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С 15 февраля 
по 15 мая на 
всех «зубровых» 
т е р р и т о р и я х 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
п р о в о д и т с я 
в с е р о с с и й с к и й 
учёт зубров. Этот 
биологический вид 
был полностью 
уничтожен в дикой 
природной среде 
и восстановлен 
п р а к т и ч е с к и 
из небытия, 
поэтому знать 
численность этих 
животных крайне 

необходимо, - хотя 
бы для того, чтобы подвести итоги проделанной работы 
и спланировать дальнейшие мероприятия.   Проводятся 
учётные работы по зубрам и в Национальном парке 
«Смоленское Поозерье».

Вообще, учёт зубров проводить несколько проще, чем 
учёты других биологических видов. Зубр – животное 
крупное, стадное, оставляет весьма заметные следы 
своей жизнедеятельности, к тому же этот крупный зверь 
отзывчив к подкормке, особенно в зимний период.  На месте 
обитания зубров повсюду остаются характерные и издалека 
заметные «задиры» коры на деревьях различных видов, и 
обкусанные молодые побеги. Зубры регулярно посещают 
места минеральной подкормки – солонцы. Они оставляют 
там следы своих копыт, которые трудно спутать со следами 
копыт животных других видов – лосей, оленей, косуль, и 
характерный для зубров помёт – жидкие «лепёшки».

Именно по комплексу всех этих признаков и определяются 
места обитания отдельных групп зубров. А количество 
особей в той или иной группе можно определить не только по 
отснятым материалам автоматических скрытых видеокамер, 
но также и по следовым «тропинкам», либо по количеству 
«лёжек».

В ходе проведения Национальным парком «Смоленское 
Поозерье»  учёта зубров, обитающих как на территории 
Национального парка, так и на территории сопредельных 
охотхозяйств, установлено следующее:

Центральная и самая многочисленная группа, в состав 
которой входит двадцать одна особь, обитает на территории 
Национального парка и постоянно держится в районе 
подкормочной площадки в урочище Раковка. Среди 
животных этой группы - четыре телёнка 2021 года рождения, 

четыре молодых зубра 2020 года рождения, три взрослых 
быка и десять самок репродуктивного возраста. По 
наблюдениям специалистов Национального парка, четыре 
самки из этой группы  являются стельными, и в ближайшее 
время принесут приплод. 

Вторая по численности группа состоит из десяти особей. 
Обитает она на сопредельной к Национальному парку 
территории Демидовского и Духовщинского районов, в 
угодьях охотхозяйств «Сомоль», «Сафари» и «Монолит». 
Инспектора Национального парка регулярно посещают 
места нахождения этой группы зубров. В состав этой 
группы входят четыре телёнка 2021 года рождения, один 
взрослый бык, четыре самки репродуктивного возраста, и 
одна молодая особь.

Ещё одна группа, состоящая предположительно из четырёх 
взрослых самцов, постоянно отмечается на сопредельных к 
Национальному парку территориях в угодьях охотхозяйств 
«Сомоль», «Сафари» и «Монолит».

Итого, по учёту 2021 года можно с уверенностью 
констатировать, что численность поголовья зубров в 
Смоленской области  составляет тридцать пять особей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Что касается роста поголовья 
смоленских зубров, то, пока ещё местное стадо нельзя 
считать сформированным. Для убыстрения процесса мы не 
только надеемся на естественный прирост, но и планируем 
завоз животных из других российских ООПТ. Ещё прошлой 
зимой к нам должно было прибыть зубровое пополнение из 
НП «Орловское Полесье» (7 особей), но из-за отсутствия 
снега зубров не удалось собрать. Надеемся, что эта акция 
по переселению зубров не отменена, а просто отложена. В 
2021-2022 годах запланировано также переселение к нам 
зубров из заповедников «Окский» и «Приокско-Террасный» 
(по 10 и 8 особей соответственно). Будем надеяться, что и 
это переселение, в конце концов, состоится.

Отрадно отметить, что нынче зубр европейский, 
как биологический вид, уже не входит в число видов, 
находящихся под угрозой вымирания. Рост численности 
зубров за последние 20 лет способствовал понижению 
их охранного статуса. Такой новостью поделился 
Международный союз охраны природы (МСОП). Теперь 
природоохранный статус зубра (Bison bonasus) - вид, 
близкий к угрожаемым. В МСОП считают, что угроза 
вымирания зубра заметно снизилась, но это отнюдь не 
значит, что вид не нуждается в охране. Специалисты 
отмечают, что лишь восемь из 47 стад достаточно 
велики, чтобы поддерживать генетическое разнообразие в 
долгосрочной перспективе. 

Очень надеемся, что через несколько десятков лет зубр 
на Смоленщине перестанет быть диковинным зверем, и 
будет радовать нас своей повсеместностью.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Георгий РАГОНСКИЙ, заместитель 
директора по охране территории,

фото Геннадия Дубино и из архивов НП
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СМОЛЕНСКОЕ СТАДО 
ЗУБРОВ РАСТЁТ!

Бегущего зубра не остановить.

Зубры пожаловали на солонец (фото с видеокамеры).

Вот такой я - зубр европейский.
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НА СТРАЖЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНА

Анализируя все, что происходило во время этой 
«рыбалки», можно смело утверждать, что нарушителю 
крупно повезло – как говорится, «в рубашке родился». А 
ведь всё могло быть гораздо хуже. За время существования 
Национального парка «Смоленское Поозерье» на его 
водоемах при подобных обстоятельствах – ловле рыбы 
сетями в период ледостава, погибло пять человек. 
Гражданин С. об этом прекрасно знал, знал и то, что 
ловля сетями уголовно наказуема, но для себя выводов 
не сделал. Не верил, что он тоже может оказаться 
в ледяной воде, как не верил и в то, что его может 
задержать служба охраны, и уж совсем не думал о 
вероятных последствиях. 

Хочется надеяться, что любители сетного лова все-
таки подумают о том, чем рано или поздно закончится 
такая «рыбалка». Стоит ли она риска для жизни, стоит 
ли она клейма судимости?

3 марта 2021 года на территории Куров-
Борского участкового лесничества Национального 
парка «Смоленское Поозерье» государственными 
инспекторами службы охраны выявлен факт незаконной 
добычи самки дикого кабана, которая через две-три недели 
должна была принести приплод – шестерых поросят. На 
месте отстрела животного был задержан житель посёлка 
Пржевальское, рядом находилось ружьё, из которого, 
предположительно, и был отстрелян зверь, а также нож, 
которым этого зверя свежевали.

Случай, безусловно, вопиющий. Ещё с незапамятных 
времён охотиться на зверя, пережившего зиму, 
запрещалось, а виновных строго наказывали за такую 
провинность. Тем более категорически запрещалось 
добывать самку, которая буквально на днях должна 
принести приплод. Люди понимали, что таким образом 
можно в кратчайшие сроки уничтожить всё живое на 
земле, а кто этого понимать не хотел, тем пытались 
объяснять относительно доходчиво. Но желающие 
нарушить данный запрет, к сожалению, были во все 
времена и, как видно, ещё встречаются в наши дни. 
Это - одна из главных причин, по которым многие виды 
животных в разное время были полностью уничтожены.

Учитывая, что данный факт незаконной охоты имеет 
признаки уголовного преступления, сотрудники службы 
охраны Национального парка сразу же сообщили о нём 
в органы внутренних дел. В кратчайшее время на место 
прибыли  сотрудники полиции, которые провели осмотр 
места преступления и иные необходимые следственные 
действия.

По факту незаконной добычи дикого животного 
возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ О 
БРАКОНЬЕРСТВЕ И НЕИЗБЕЖНОСТИ 
НАКАЗАНИЯ ЗА НЕГО

Недаром в народе говорят, что, мол, «вода 
камень точит». Если вспомнить историю нашего 
природоохранного учреждения, то в начале 90-х годов 
случаи различного браконьерства на территории 
нашей ООПТ были вполне обычными. Теперь подобное 
отвратительное явление вполне можно считать 
событием из ряда вон выходящим. И всё же инспекторам 
службы охраны приходится быть начеку, поскольку, 
к сожалению, желающие нарушить закон всё ещё 
попадаются среди законопослушных пользователей 
уникального природного комплекса Поозерья.

25 февраля 2021 года 
в судебном участке № 
31 мирового суда города 
Демидов слушалось 
уголовное дело по 
незаконной рыбной ловле 
сетями жителем посёлка 
Пржевальское С. Этот 
гражданин 20 ноября 2020 
года с использованием 
резиновой лодки выставил 
на озере Мутное три сети, 
а на следующий день, 
ближе к вечеру, стал их 
снимать. Учитывая, что к 
этому времени поверхность 
озера была покрыта коркой 
льда, а в качестве ледокола 
использовалась резиновая 
лодка, процесс снятия 
сетей получился не быстрым и не совсем бесшумным, 
что, естественно, привлекло внимание сотрудника 
службы охраны национального парка, который передал 
информацию о данном факте коллегам. В кратчайшее 
время на берегу озера скрытно появились госинспектора 
опергруппы и, определив вероятное место причаливания 
нарушителя, стали ждать завершения «рыбалки», 
чтобы задержать нарушителя на берегу, как говорится, 
«тёпленьким», и с поличным. Но получилось несколько 
иначе. Нарушитель причалил к берегу очень даже 
«холодненьким», и находился в таком состоянии, когда 
наступает полное безразличие к происходящему вокруг. 
В лодке находились сети с уловом, и так называемая 
«кошка» – приспособление для поиска и подъёма сетей. 
Улов представлял собой три особи леща общим весом два 
килограмма триста грамм и весьма объёмной кучи льдин 
весом не менее пятидесяти килограммов. Остаётся только 
догадываться, каким чудом лодка при такой загрузке 
оставалась на плаву.  

Учитывая, что данное деяние содержит признаки 
уголовного преступления, на место происшествия 
сразу же были вызваны сотрудники полиции, которые 
произвели все необходимые следственные действия. По 
данному факту было возбуждено уголовное дело, которое 
закончилось приговором суда. Ущерб, нанесённый 
природным комплексам национального парка незаконным 
выловом трёх особей леща в сумме 1500 рублей, 
нарушителем был оплачен добровольно. Учитывая все 
смягчающие обстоятельства, приговор суда не стал 
суровым – всего 200 часов обязательных общественно-
полезных работ, вид которых должны определить 
органы местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией, а также клеймо 
судимости в биографии нарушителя. В настоящее время 
приговор вступил в законную силу.

Как не утонула это браконьерская лодка, 
заполненная льдом, остаётся только гадать

Для кого-то истинные обитатели природы - лишь источник личной наживы.

По данным отдела охраны 
территории Национального парка,

фото Геннадия ДУБИНО
и из архивов НП
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Благодаря инициативе и активной организаторской 
деятельности сотрудников Национального парка 
«Смоленское Поозерье» соревнования по спортивной 
орнитологии (бёрдингу) в последние годы стали на 
Смоленщине весьма популярными.

Соревнование состоит в том, чтобы за определенное время 
сфотографировать, а затем правильно определить как можно 
больше видов птиц. Зимний бердинг имеет несколько 
преимуществ: во-первых, количество видов птиц не так велико, 
как летом, потому начинающему бердеру проще; во-вторых, 
зимой птицы собираются около жилья человека, так что не 
требуется лезть в дебри за своей «синей птицей»; в-третьих, 
зимой фотографированию птиц не мешает листва. В этом году 
зима выдалась на удивление снежной, с настоящими январскими 
морозами. Участникам наверняка было любопытно сравнить 
видовой состав птиц прежних «европейских зим» с нынешним 
классическим «русским» вариантом. 

Кроме того, у участников соревнований была возможность 
совершить прогулку на свежем воздухе по Красному Бору, 
узнать много нового для себя, потренировать внимательность 
и наблюдательность, утолить охотничий азарт, причем без 
выстрелов и крови.

Нынешние соревнования первоначально планировались на 
13 февраля, но в связи с предупреждением МЧС России по 
Смоленской области о неблагоприятных погодных условиях 
соревнования были перенесены. 

И вот 27 февраля в Красном Бору, неподалеку от спортивно-
оздоровительного комплекса «Смена», наконец-то состоялись 
соревнования по спортивной орнитологии (бёрдингу) на «Кубок 
Смоленска - 2021». И, хотя перенос соревнований сократил число 
ожидаемых их участников до примерно 60 человек (10 команд), 
мы с удовольствием констатируем тот факт, что с каждым годом 
продолжает расти число участников бёрдинга и представляемых 
ими организаций. В этом году в соревновании впервые приняли 
участие две команды, представляющие смоленский филиал 
АО «АтомЭнергоСбыт». Сотрудники этой компании не только 
проявили себя как талантливые бёрдеры, но и оказали посильную 
спонсорскую помощь, предоставив Национальному парку призы 
для победителей соревнований. Мы уверены в перспективности 
нашего дальнейшего сотрудничества.

Еще одной особенностью этого бёрдинга стало дистанционное 
участие двух команд, представляющих «Станцию юннатов» 
и «Смоленский фельдмаршала Кутузова кадетский корпус», 
стартовавших одновременно с другими бёрдерами. Подобный 
формат актуален в рамках противодействия распространению 
коронавирусной инфекции, он позволяет рассредоточить 
участников по значительно большей территории. Ну и, 

конечно, стоит отметить многолетних и постоянных участников 
бёрдинга, прошедших нелегкий путь от зеленых новичков до 
многократных призеров и победителей соревнований – это 
команды «Зоркий сокол», «Феникс» и «Серые зайки», без 
которых наш региональный бёрдинг – не бёрдинг.

Ставшее традиционным мероприятие в этом году было 
омрачено трагическим событием – не стало Александра 
Минаевича Гуткина. Он всегда горячо поддерживал 
соревнования по спортивной орнитологии, находя в них не 
только просветительскую, но и научную составляющую. 
Соревнования по бёрдингу в городе Смоленске отныне будут 
носить имя этого замечательного человека. Светлая ему 
память…

Несмотря на пасмурную и сырую погоду, мероприятие прошло в 
дружественной обстановке, чему способствовало непринужденное 
общение после соревнований, за чаем с конфетами и прекрасным 
тортом «Сапшо».

Наше профессиональное жюри, в составе опытных орнитологов, 
кандидатов биологических наук Марины Васильевны Сиденко и 
Александра Петровича Бичерева, выявило победителя и призеров 
соревнований. В этом году интрига сохранялась долго, поскольку 
претендовавшие на призовые позиции команды расположились 
очень близко друг к другу.

В жёсткой конкурентной 
борьбе, с отрывом всего в один 
балл, первое место заняла 
новая команда – Atomic energy, 
представляющая смоленский 
филиал АО «АтомЭнергоСбыт». 
Наши поздравления, - в полку 
смоленских бёрдеров прибыло! 
Серебряным призером стала 
команда «Зоркий сокол» 
из смоленского детско-
юношеского центра туризма, 
краеведения и спорта – 
неоднократный призер Кубка 
Смоленска. Почетное третье 
место досталось также 
постоянным участникам 
– команде «Феникс», 
представляющей среднюю 
школу №1 из г. Рудня. 

Хотелось бы также отметить команды «Стрижи» и «Взмах 
крыла», показавшие очень достойный результат. Большие 
молодцы и наши старинные друзья-волонтеры «Серые зайки» – 
прогресс налицо.

В номинации «Лучший снимок» победу одержала команда 
Atomic energy, представившая сразу несколько великолепных 
фотографий, среди которых выделяется снимок обычной в 
наших лесах, но такой красивой птицы сойки, которая к тому же 
была запечатлена в динамике поедания чего-то вкусного. Однако 
жюри приняло решение в номинации «Лучший снимок» отметить 
также и команду «Серые зайки», чей снимок уверенной в себе 
галки произвёл внушительное впечатление.

Победителям и участникам соревнований были вручены призы 
и памятные подарки от компании «ПоОзерам» и Национального 
парка «Смоленское Поозерье».

Всего участниками соревнований было сфотографировано 
26 видов птиц и, несмотря на отсутствие каких-либо 
особенно редких представителей, это хороший результат 
для зимнего времени.

ИЗУЧАЕМ МИР ПЕРНАТЫХ

Светлана БОГДАНОВА,
начальник отдела экологического просвещения 
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СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БЁРДИНГУ НА

«КУБОК 
СМОЛЕНСКА-2021» 

Галка

Сойка
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27 и 28 февраля на трассах лыжно-биатлонного комплекса Смо-

ленской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма (СГАФКСТ), расположенного на территории Национально-
го парка «Смоленское Поозерье», прошёл Открытый чемпионат и 
первенство по лыжным гонкам Федерации спортивного ориен-
тирования Смоленской области (свободный стиль) «КРАСОТА 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО ЛЕСА- 2021». 

И, хотя к концу февраля зима стремительно начала сдавать свои 
позиции, на этот раз погода не подкачала, и на трассах снега было 
достаточно. Так что, мероприятие прошло в подобающей бодрой и 
праздничной обстановке. Все спортсмены были настроены на от-
личные результаты и перед стартом демонстрировали полную спор-
тивную готовность. В общей сложности за два дня соревнований 
стартовало порядка 200 спортсменов.

ОСВАИВАЕМ НОВЫЙ ВИД СОРЕВНОВАНИЙ

Надо сказать, зимние соревнования по спортивному 
ориентированию на территории Поозерья проводят-
ся впервые. В первый день стартов поприветствовать 
участников пришёл наш замечательный зубр Ярослав 
(конечно, не настоящий, а его ростовая кукла); он с удо-
вольствием фотографировался на память с участниками 
чемпионата. Зубр пришёл не с пустыми руками, - бо-
лее двух десятков подарков с сувенирной продукцией 
от Национального парка «Смоленское Поозерье» были 
переданы организаторам соревнований для вручения 
участникам

Благодарим организаторов - Федерацию спортивного 
ориентирования Смоленской области и СГАФКСТ - за 
приглашение на великолепно продуманные соревнова-
ния. Надеемся, что зимние старты по спортивному ори-
ентированию ещё не раз пройдут в живописных лесах 
Поозерья.

Желаем всем поклонникам этого редкого вида 
спорта отличных результатов и, конечно же, бога-
тырского здоровья!

СПРАВКА. Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором 
участники при помощи спортивной карты и компаса должны пройти 
контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Официально 
дисциплина зимнего ориентирования на лыжах называется ЛЫЖНОЙ 
ГОНКОЙ, которая, в свою очередь, подразделяется на подвиды: спринт, 
классика, лонг, эстафета, маркированная трасса и др.

Результаты определяются по времени прохождения дистанции. При 
прохождении дистанции участники могут пользоваться всеми стилями 
лыжных ходов. Соревнования проводятся на местности, где снегоходом 
раскатано много лыжней.

Основной инвентарь для ориентирования – это планшет (столик) для 
держания карты. Планшет крепится на грудь обвязками вокруг спины и 
шеи, при этом карта находится прямо перед глазами спортсмена. Такая 
система освобождает руки, спортсмену лишь иногда необходимо вра-
щать столик, чтобы сориентировать карту по местности.

Оксана СОЛАР,
начальник отдела развития туризма

 П
ОО

ЗЕ
РЬ

Е 
  а

пр
ел

ь 
20

21
 г

.  
№

 1
21

Ох, не зря говорят, что в 45 лет женщина опять становится ягодкой! Именно такой юбилей отметила 
наша лесная красавица - Оксана Викторовна АНДРЕЕВА. Будучи весьма образованным инженером лесного 
хозяйства (окончила Великолукский лесхоз-техникум по специальности мастер леса, а затем Брянскую 
лесотехническую академию по специальности лесное и лесопарковое хозяйство), она по праву занимает 
должность заместителя директора Национального парка по лесохозяйственной деятельности. Работая в 
этой должности с 2013 года, она зарекомендовала себя высокопрофессиональным специалистом и умелым 
организатором, уважаемым на всех уровнях заповедного дела.

Владимир Михайлович РОГОВ 2 февраля, точнёхонько в день водно-болотных угодий, отметил своё 
40-летие. Фактически, он и работает в Национальном парке с 2005 года при музее этих угодий, будучи сторожем 
Экологического центра «Бакланово».  За время работы зарекомендовал себя исключительно исполнительным 
работником, исполняющим свои служебные обязаности четко, добросовестно и в срок. Именно за это, несмотря 
на относительную молодость, его уважают в коллективе. 

6 марта 1961 года свой 60-летний юбилей отметил Иван Петрович РОМАНОВ. В целом начав 
трудовую деятельность в 1978 году, в Национальном парке работает с 1994 года.  В настоящее время 
трудится госинспектором Ельшанского участкового лесничества. Иван Петрович – человек трудолюбивый 
и исполнительный, хорошо знает технику и любит её. В его должностные обязанности входят не только 
рутинные госинспекторские работы, но за ним дополнительно закреплен пожарный  трактор. Очень уважаем в 
коллективе, добрый и отзывчивый человек – как в коллективе, так и в семье.

Весь коллектив Национального парка 16 марта отпразновал 60-летие КСЕНОФОНТОВА Алексея 
Васильевича! Вот уже около 40 лет он трудится, принося обществу неоценимую помощь. Став после окончания 
института дипломированным инженером-строителем, свою профессиональную деятельность он сосредоточил 
в области охраны природы, занимая должность заместителя директора по-общим вопросам.  Алексей 
Васильевич у нас в коллективе – самый главный трудяга, руководящий внешне неброскими работами, без 
которых, как говорится, «и солнце б утром не вставало». Работа у его подчинённых хлопотная, но необходимая, 
а сам он требователен и строг в порученном деле, как и подобает крепкому хозяйственнику-начальнику. Ну, а 
в быту он, конечно, белый и пушистый.

Всех юбиляров коллектив Национального парка поздравляет с их именными датами и желает отменного здоровья, 
каждодневного хорошего настроения и спокойствия, попутного ветра, разностороннего счастья и яркой любви!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОРТРЕТ КОЛЛЕГИ

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»,

фото Геннадия ДУБИНО

съёмки, своё дело сделали: что не снимок, то шедевр, причём 
отнюдь не местного масштаба, а гораздо выше. Этот факт 
признали и именитые фотографы, например, знаменитый 
в заповедных кругах и не только, общепризнанный мастер 
природного фотожанра Игорь Шпиленок. Заметили его и 
региональные мастера художественной фотографии, после 
чего быстренько приняли в ряды Союза фотохудожников 
России.

Сам Г.М., будучи по первому образованию учителем 
географии (окончил Смоленский педагогический институт), 
вовремя смекнул, что высочайшего уровня в выбранном 
жанре фотографии вряд ли можно достичь, если глубоко 
не знать биологию видов, их особенности и повадки. Да и 
повседневная деятельность (Г.М. тогда работал в областном 
охотничьем департаменте) продиктовала ему сделать 
следующий образовательный шаг – окончить биолого-
охотничий факультет Заочного университета в Балашихе. 

«Отягощённый» серьёзными специальными знаниями, 
теперь Г.М. не просто фотографирует природу, но 

Всякая особо охраняемая природная территория (ООПТ), 
будь то заповедник, Национальный парк или природный 
резерват иной категории, существенно выигрывает в том 
случае, когда её природные и культурно-исторические 
прелести бывают достойно представлены в интернет-
пространстве, в солидных печатных изданиях и в СМИ, а также 
на различных выставках и иных форумах. Конечно, подобной 
работой – в частности, художественным фотографированием 
объектов ООПТ, занимаются специалисты своего дела и 
здорово, когда такие специалисты являются штатными 
сотрудниками природоохранных учреждений.

Национальному парку «Смоленское Поозерье» в этом 
отношении, несомненно, повезло, - причём, повезло 
крупно. Много лет назад с нашим учреждением совершенно 
бескорыстно взялся сотрудничать житель г. Демидова, 
патриот и мастер природной фотографии Геннадий 
Михайлович Дубино. На первых порах его фототехника была 
отнюдь не знатной, зато желание извлечь из неё максимум, 
помноженное на терпение и мастерское владение основами 
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ХОББИ,ИЛИ О СОВМЕЩЕНИИ 
ПОЛЕЗНОГО С ПРИЯТНЫМ

Иногда. чтобы поймать желаемый эффект, приходится часами сидеть в засаде

Вот так чудище!

Сама грациозность
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попутно ведёт подробные записи о своих наблюдениях в ней, 
отмечая редкие биологические виды, новые закономерности в 
природе и погоде и т.п. например, благодаря его наблюдениям 
существенно пополнился список птиц, гнездящихся на 
территории ПН и находящихся в нём на пролёте.

Только в 2020 году Геннадий Михайлович наблюдал и 
зафиксировал с помощью фотоаппарата: лебедя-кликуна, 
утку-широконоску, большого баклана, чёрного коршуна, 
скопу, малого подорлика, беркута, орлана-белохвоста, 
длинноносого крохаля, красноносого нырка, белую цаплю, 
малую поганку, белолобого гуся, хохлатую чернеть, 
большого крохаля, красноголового нырка, серого журавля, 
шилохвость, свиязь, зимородка. Все эти виды являются 
для нашей территории редкими. А ведь в его объектив 
«попадались» ещё и благородный олень, выдра, норка и 
другие крупные и не очень звери, в том числе и фоновых 
видов. 

Геннадий Михайлович снимает природу Поозерья 
круглосуточно и круглогодично – и этот процесс длится уже 
много лет подряд. Для него подобное времяпрепровождение 
стало образом жизни, к которому он приучил и свою 
супругу, - она, работая учителем в одной из школ Демидова, 
в свободное время с удовольствием составляет мужу 
компанию. 

ПОРТРЕТ КОЛЛЕГИ

Копии всех своих удачных снимков он с пояснениями 
передаёт в Национальный парк для повседневной работы. 
Поверьте, его великолепные снимки отнюдь не лежат где-
то в кладовочке мёртвым грузом. Скажем, для оформления 
нашей газеты из раза в раз используются его уникальные 
фотоработы.

В 2013 году смоленским издательством «Остров 
Свободы» двумя тиражами был выпущен шикарный 
фотоальбом «Национальный парк «Смоленское Поозерье», 
который в основном состоял из фоторабот Г. Дубино. Это 
издание до сих пор считается визитной карточкой нашего 
природоохранного учреждения и имеет огромный авторитет 
среди любителей жанра.

В настоящее время тем же издательством готовится к 
выпуску красочный путеводитель по нашему Национальному 
парку, и вновь для его оформления используются прежде 

всего творческие работы Геннадия Михайловича. 
Наш герой никогда не чурается профессиональных 

выставок – ему есть чем порадовать людей! Так, в начале 
прошлого года он участвовал в Общероссийском Фестивале 
природы «Первозданная Россия» – одном из крупнейших в 
Европе и самом большом в России фестивале, посвящённом 
охране природы, и стал его дипломантом. 

 Основные копии всех его фоторабот, естественно, 
хранятся у фотомастера дома. Здесь они аккуратно 
рассортированы по биологическим видам и времени 
съёмки. При необходимости, найти любой из снимков даже 
«очень прошлых» лет не составит особого труда.

В настоящее время Геннадий Михайлович работает 
в Национальном парке главным специалистом отдела 
развития туризма. Он участвует во многих мероприятиях, 
организуемых его коллегами по учреждению, документируя 
своим аппаратом разные события, в конечном итоге 
составляющие историю национального парка.

Не забыл Г.М. и свою учительскую профессию. В 
Демидовской школе-интернате он регулярно проводит 
уроки естествознания, вывозит воспитанников интерната 
в Национальный парк, где не только со знанием дела 
знакомит ребят с дикой природой, но и щедро делится с 
ними основами фотомастерства, приобщая молодёжь к 
интересному досугу, а, может быть, и к будущей профессии.

Мы уверены, что впереди у Геннадия Михайловича 
Дубино ещё множество удачных и удивительных 
снимков, которые станут открытиями как для него, так 
и для его многочисленных почитателей.

Здоровья и удачи Вам, дорогой наш коллега!
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Олень благородный украсит собою любой лес!

Свиязь в наших краях чрезвычайно редка.

Как не удивительно, этот снимок Луны сделан днём, при ярком солнечном освещении!

Большой баклан, давший название одному из озёр.

Длинноносый крохаль - украшение водоёмов Поозерья.
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Не секрет, что дружбой с Национальным парком 
«Смоленское Поозерье» дорожит и гордится каждый 
человек, которому небезразлична красота этого чудесного 
уголка нашего региона. Дружбу и любовь к парку 
пронесли  в сердце через десятилетия дети и выпускники 
Дворца творчества детей и молодёжи (ДТДМ) - участники 
различных программ Поозерья. Почти три десятка 
лет связывают Национальный парк с Детской студией 
ремёсел, которая является ровесницей парка (02 октября 
1992 г. – дата создания студии ремёсел в составе Детской 
лесной республики «Гамаюния»). Активное творческое 
сотрудничество продолжается и в настоящее время. 

Одним из интересных заданий для детей в этом учебном 
году стало выполнение графических рисунков по 
наброскам и этюдам Поозерья. Коллекция  цветных 
этюдов и зарисовок, которая долгое время хранилась в 
запасниках педагога, была предложена детям для изучения 
и повторения в графической технике с использованием 
чёрной туши и деревянной палочки на белой бумаге. 
Результат этой творческой работы превзошёл все ожидания. 
Дети прониклись темой «Красота Поозерья», и создали 
настоящие маленькие шедевры.

Г р а ф и ч е с к и е 
задания  в программе 
«Юный график – 
керамист» занимают 
третью часть от всего 
количества учебных 
часов программы 
и предполагают 
в ы п о л н е н и е 
карандашом и 
тушью эскизов 
игрушек из глины 
и растительных 
материалов. С 
помощью штрихов, 
точек, пятен и 
т.д. юные мастера  
прекрасно передают 
объём игрушек и 
умеют компоновать 
их на плоскости листа. А вот с графическим пейзажем дети 
познакомились впервые. К такому виду пейзажа подтолкнул 
конкурс «Экология. Творчество. Дети», проведённый 

«Смоленским зоопарком». Конкурс состоялся в марте 2021 
года. В числе победителей – три юных мастера из детской 
студии ремёсел.

Соколов Павел (14 лет) получил I место за работу 
«Лодочки на озере Сапшо», Цевменко Анна (11 лет) заняла 
I место за работу «Облака над островом»,  Матвеевой 
Екатерине (13 лет) жюри присудило II место за работу 
«Райский уголок Поозерья».

Работа тушью 
и деревянной 
палочкой – 
п р е к р а с н о е 
у п р а ж н е н и е 
для развития у 
детей мелкой 
м о т о р и к и 
п а л ь ц е в 
рук, а также 
внимательности, 
аккуратно сти, 
усидчивости.

Работая над пейзажами, ребята прониклись красотой 
островов, изяществом берегов Сапшо, ажурным 
переплетением веток сосен, елей и вязов. Эти 
художественные тонкости не всегда видны на фотографиях. 
Ребята поняли, что художнику необходимо, чтобы технично 
рисовать с натуры. Юные мастера с нетерпением ждут 
наступления лета, чтобы побывать в сказочных местах 
«Смоленского Поозерья».

ПРИРОДА ВДОХНОВЛЯЕТ НА ТВОРЧЕСТВО
Алла БАГДАСАРЬЯН, педагог 

дополнительного образования ДТДМ,  
руководитель Детской студии ремёсел
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Катя Матвеева знает толк в райских природных уголках!

Рисунок Анны Цевменко «Облака над островом»

Паша Соколов демонстрирует свою
великолепную работу, победившую в конкурсе

Поозерье является неиссякаемым источником для любителей изысканных пейзажей.

ДЕТИ РИСУЮТ ПООЗЕРЬЕ
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По славянскому 
календарю 21 марта 
2021 года  к нам пришёл 
год Кричащего Петуха – 
он будет  7529 годом от 
мира в Звёздном Храме.

Вначале – о 
модных современных 

календарях. Россияне больше ориентируются в восточном 
календаре, однако негоже не знать о летоисчислении своих 
предков. Славянский календарь – самый древний. Со времён 
Древнерусского государства до Петра Первого использовалось 
византийское летоисчисление, которое вело отсчёт лет от 
сотворения мира (за 5508 лет до рождения Христа). При Петре 
Первом введено летоисчисление от рождения Иисуса Христа 
(юлианский календарь). Большевики в 1918 году перевели время 
на григорианский календарь, которым мы пользуемся сейчас. 
Разница между юлианским и григорианским календарями 
составляет 13 дней.

По еврейскому календарю наступает 5781 год. Иудаизм 
использует лунно-солнечный календарь. Летоисчисление 
евреи ведут от первого новолуния, т.н. новолуние мироздания 
или, другими словами, первый раз, когда Луна была полная. По 
их расчётам это было 7 октября 3761 года до н.э. - по нашему 
календарю (григорианскому) 5781 год назад.

Восточный календарь является детально разработанной 
аутентичной системой, происходящей из китайско-корейских 
верований III тысячелетия до нашей эры. Китайский новый 
год скользящий, он привязан к зимнему солнцестоянию с 
добавлением двух циклов полнолуния. В этом году он был 25 
января.

По славянским легендам, именно Перун подарил нам эту 
птицу. Петух - не только птица, приносящая благополучие, 
но и символ солнца, является покровителем плодородия. 
Он приносит оживление во все процессы жизни. Кричащий 
Петух является символом бога грома и небесного огня. Он 
передает характер небожителя — порывистый, активный, 
безрассудный, смелый и немного эгоистичный.

«Не будь петуха, разве утро настанет?» Стоит ожидать 
различные сюрпризы; судьбы людей будут на распутье и 
каждый сам определит дальнейший путь. Славянский тотем 
настроит на позитивный лад. Активных людей, в которых 
живет дух авантюриста, в год Петуха ждут яркие и не всегда 
положительные события. Уравновешенным людям Петух 
подарит  внутреннюю силу и мужество. Для одиноких год сулит 
множество романтичных встреч и рождение новых семей. 

Под покровительством Кричащего Петуха оказываются 
люди, рожденные в 1941, 1957, 1973, 1989, 2005, 2021, 2037 
годах. Вот как они описаны: «Порой вы излишне суетливы, 
но ваша активность и готовность идти вперед помогают 
в продвижении по карьерной лестнице. В этом году яркие и 
амбициозные Петухи достигнут того  положения, о котором 
мечтали. Вас ждёт личное счастье и финансовый успех во всех 
сферах жизни!»

А теперь о других знаках в Год Кричащего Петуха.  
Темный Сох или Лось (1938, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008). 

Настоящие непоседы и горделивые личности. В 2021 году ждёт 
большая удача, при условии, если они отбросят все страхи и 
сомнения.

Жалящий Шершень (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009). 
Вы отличаетесь неплохой интуицией, живым умом, любовью 
к знаниям. Расслабляться в 2021 году не стоит – впереди много 
не реализованных проектов и планов.    

Притаившийся Лют или Волк (1930, 1946, 1962, 1978, 
1994, 2010). Людям этого тотема свойственно бесстрашие, при 
этом у вас доброе сердце. Сумеете выбраться из собственных 
ограничений – год принесёт сюрпризы. 

 Огненная Векша или Белка (1931, 1947, 1963, 1979, 1995, 
2011). Вам свойственно лукавство, умение приспособиться 
к  обстоятельствам. Вы всё схватываете на лету. Эти качества 
помогут вам поймать удачу за хвост.

МЫ – ПОТОМКИ СЛАВЯН!

Жемчужная Щука (1932, 1948, 1964, 1980, 1996, 
2012). Представители знака отличаются мудростью и 
рассудительностью. Привычка к прямолинейности поможет 
справиться со сложностями 2021 года.

Бородатая Жаба (1933, 1949, 1965, 1981, 1997, 2013). Вы 
одарены бережливостью и надёжностью. Жабы любят своё 
комфортное болото и с трудом переносят перемены. 2021 год 
окажется сложным для таких людей.

Дикий Вепрь (1934, 1950, 1966, 1982, 1998, 2014). По 
природе вы несомненный лидер! Ваши характерные черты –
ум и сила воли. Вы бесстрашны, как и Петухи, поэтому в 
2021 г. легко добьётесь успеха.

Белый Филин (1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015). 
Замкнутому Филину  год Петуха не обещает ярких перемен. 
Родившимся в год Филина стоит поискать  дружескую среду, 
тогда добьётесь немалых высот в работе.

Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016). 
Уравновешенный ум поможет Вам пребывать в гармонии 
с собой и окружающим миром. Помогут вам преодолеть 
препятствия в 2021 г. практичность и работоспособность.

Крадущийся Лис (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 2017). 
Хитростью и ловкостью Лисы сумеют сохранить баланс во 
всех сферах жизни. Для Петуха такие личности – опасность, 
он будет испытывать Лис на прочность.

Свернувшийся Еж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018). 
Люди этого знака проявляют себя как надежные партнеры 
во всех сферах, и смогут спокойно выдохнуть в 2021 году. 
Благодаря педантичности, они смогут продвинуться по 
карьерной лестнице. В семейных отношениях ждут перемены 
к лучшему.

Парящий Орел (1939, 1955, 1971, 1987, 2003, 2019). Орел 
– птица смелая, гордая, храбрая; по натуре реформатор, 
может в 2021 году круто изменить свою жизнь. Способность 
предвидения позволит обойти проблемы.

Прядущий Мизгирь или Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 
2004). Добиться успехов паукам поможет поддержка близких 
и родных. Год обещает быть сытым и богатым, ведь они свято 
чтят семью и защищают свой дом.

Тур Золотые Рога (1942, 1958, 1974, 1990, 2006). 
Представители знака отличаются добрым отношением к 
людям. Придётся поработать над агрессией и упрямством, 
тогда в 2021 г. откроются тысячи дорог.

Огнегривый Конь (1943, 1959, 1975, 1991, 2007). Вы 
наделены отважным нравом, смелостью и жизнелюбием. В 
2021 г. будете много путешествовать. Самое время подумать о 
собственном бизнесе – удача будет на вашей стороне!

У наших славянских  предков Петух являлся символом 
Солнца и оберегом. Его изображения  помещались на крышах 
домов и флюгерах. По поверьям, Петух передвигался по небу в 
конской упряжке, поэтому ставили на крыше и изображение 
коней. При постройке дома славяне приносили в жертву 
и закладывали под строящийся дом чёрного петуха. При 
переезде в новый дом первыми запускали петуха и кошку. Все 
эти ритуалы были направлены на то, чтобы защитить дом 
от пожара и отпугнуть злые силы.
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Петух приносит оживление во все процессы нашей жизни.
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4 февраля 2021 года в результате тяжёлого заболевания 
ушёл из жизни Сергей Михайлович ВОЛКОВ, первый 
директор Национального парка «Смоленское Поозерье».

Его судьба была витиеватой. Родился 2 мая 1950 
года в Херсоне. Окончив естественно-географический 
факультет Смоленского педагогического института (ныне – 
Смоленский государственный университет), он некоторое 
время трудился простым рабочим в государственном 
природном заповеднике «Столбы». Затем несколько лет 
работал инженером в институте «Смоленсксельхозпроект», 
после чего окунулся в деятельность по приобретённой 
специальности – преподавал географию и биологию в 
школах региона, и даже был назначен директором одной из 
средних школ Велижского района.

Затем по комсомольскому призыву Сергей Михайлович 
был направлен на работу в органы внутренних дел. Без 
отрыва от службы получил юридическое образование и 
дослужился до звания «подполковник милиции».

В 1992 году, по предложению своего институтского 
руководителя, доктора биологических наук Н.Д. Круглова, он 
был приглашён на пост директора только что образованного 
Национального парка «Смоленское Поозерье». Дело было 
новое и трудное. Выстроить достойные партнёрские 
отношения с другими особо охраняемыми природными 
территориями, республиканскими, региональными и 

местными органами власти 
было непросто, но Сергей 
Михайлович сумел утвердить 
новый тип природоохранного 
учреждения в регионе. 
Авторитет Национального 
парка быстро достиг 
существенных высот, 
в результате чего НП 
«Смоленское Поозерье» 
оказался в числе лучших 
учреждений в ведомстве. С 
именем С.М. Волкова связаны 
многие славные страницы 
истории нашего парка.

В 2005 г. Сергей Михайлович 
по собственному желанию 
ушёл из природоохранной системы, но вернулся в неё в 2009 
г., на должность директора НП «Себежский» (Псковская 
область). В этой должности он и закончил трудовую 
деятельность в 2020 г.

На протяжении всей своей работы в заповедной системе 
России С.М. Волков щедро задействовал свой богатый 
биолого-географический и юридический опыт, отдавал 
все силы для организации природоохранной, научной и 
эколого-просветительской работы в учреждениях, которыми 
ему довелось руководить.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким
Сергея Михайловича Волкова.

Добрая память о нём останется в наших сердцах.

Не стало Александра Минаевича ГУТКИНА. Нелепость, 
в которую трудно поверить. Его уход особенно обиден, 

поскольку 31 декабря 
прошедшего года мы дружно 
отметили его всего лишь 
66-й день рождения. Как 
говорится, жить бы и жить, 
сквозь годы мчась…

Он, коренной смолянин, 
был редким патриотом 
своего региона. Когда он 
говорил о своём глубинном 
чувстве к малой Родине, то 
даже высокопарная речь в 
его устах воспринималась 
всеми как крик души – так 
высоко он чувствовал.

Александр Минаевич 
дружил со множеством людей. 
В его жизни иначе и быть не 

могло, потому что он всегда, без перерывов на отпуск, сон 
и другие личные дела был исключительно дружелюбным и 
доверчивым человеком, он искренне ценил людей и никогда 
не хотел видеть в них плохое. Он умел дружить, и своей 
добротой притягивал к себе самых разных людей. Это – 
самая главная деталь его человеческой характеристики, 
поскольку плохой человек, в принципе, не может иметь 
много друзей.

Его жизнерадостность была исключительной. Даже 
когда на душе кошки скребли, когда дела шли не очень 
удачно и даже совсем из рук вон плохо, он не отчаивался, 

а находил в себе силы исправлять ситуацию. «Завтра будет 
лучше, чем вчера», - пожалуй, эти слова можно считать его 
жизненным кредо. Он всегда был улыбчивым и одним своим 
видом поднимал другим настроение. Видимо оттого, что 
круглосуточно был настроен только на позитив. И песни, 
которые он с удовольствием пел для людей, были такими 
же, как и он сам – звонкими, радостными и зовущими к 
светлому началу.

Это был удивительно работоспособный человек, для 
которого слово «лень» было на последнем месте. Если 
надо, но не хотелось, он всё равно делал. Пусть даже и 
через силу. Его работоспособность была подкреплена 
мощными знаниями – образование, полученное им в 
стенах Смоленского филиала Московского энергетического 
института, было не игрушечным, как порою бывает, а самым 
настоящим. Отсюда – крепкий профессионализм в любом 
деле, за которое он брался. А брался он за многое, и у него 
всё, в конце концов, получалось.

Он отличался особым отношением к природе, и для него 
природоохранная тематика была одной из самых трепетных 
тем. Став однажды огромным другом Национального парка 
«Смоленское Поозерье» и успев сделать для него немало, 
Александр Минаевич понимал его задачи и проблемы, как 
никто другой.  Он, как мог, старался обобщить проблемы 
охраны природы в масштабах региона, но удавалось далеко 
не всё, потому что частенько его идеи в этом плане людьми 
цинично-деловыми воспринимались исключительно через 
призму практической выгоды.

Это был очень искренний человек, он никогда не 
фальшивил и не позволял  этого делать тем, с кем общался. 
Рубил правду-матку, через это имел солидную толику 
неприятностей, но иначе жить просто не умел.

Он очень любил и ценил свою семью – родителей, жену, дочь. Сегодня и всегда мы разделяем с ними, а также со 
всеми его близкими и друзьями боль огромной утраты.

Мы всегда по-доброму будем помнить
Александра Минаевича Гуткина.


