
• Госинспекторами НП составлено 7 протоколов, из них 7 с ус-
тановленными лицами.

Выявлено:
- 4 нарушения, связанных с незаконной рыбной ловлей;
- 1 нарушение, связанное с незаконной охотой;
- 2 прочих нарушения.
Наложено штрафов на 3500 руб., из них оплаченных нет.
• Заготовлено 492 м3 древесины, в т.ч. НП - 463 м3, местным 

населением - 29 м3.
• Проведено 10 экспедиций, в т.ч. этнографических, археоло-

гических, палеонтологических. Выявлены 3 «каменных курганных 
насыпи», местонахождение массового захоронения у д. Баклано-
во. На городище у д. Старый Двор найдены два фрагментирован-
ных глиняных грузика «дьякова типа» для вертикального ткацкого 
станка и 5 фрагментов орнаментированной керамики.

В д. Подосинки собраны 12 каменных орудий неолитического 
времени, глиняные пряслица и их фрагменты, несколько тысяч 
фрагментов керамики периода раннего средневековья.

• На территории парка прошли учебно-производственную 
практику студенты Смоленского государственного университета 
- 45 человек, Смоленской медакадемии – 24 человека и студен-
ты МГУ - 2 человека.

• Проведено:
- 58 экскурсий по территории парка для 1153 человек, из них 

78 иностранцы;
- 29 бесед и занятий о Парке для 649 человек.
• В рамках проекта «Парк Козлова» как модельная территория 

развития экотуризма и взаимовыгодного сотрудничества», фи-
нансируемого Фондом «Устойчивое развитие», 12 июля (в день 
памяти первоверховных апостолов Петра и Павла) в центре п. 
Пржевальское состоялось открытие торгово-ярмарочного комп-
лекса «Слободская ярмарка», на котором присутствовали жители 
поселка и посетители Парка.

• Организована работа Информационного центра НП в д. Риб-
шево, на базе Детской Лесной Республики «Гамаюния».

• Реализован проект «Реконструкция г. Смоленска» и «Троицкий 
монастырь, XVIII в.» в масштабе 1:30 в д. Боровики на территории 
дендропарка при финансовой поддержке Института проблем уп-
равления РАН (г. Москва). Автор проекта Воробьёв Ю.Д.

• С 29 июля по 10 августа в АЦ «Бакланово» работал детский 
экологический лагерь «Деревенско – крестьянская смоленская 
усадьба» для московских школьников (40 чел.), организованный 
Фондом «Дерсу Узала» на средства Правительства г. Москвы.

• Силами учащихся Пржевальской средней школы, Руднянского 
эколого-биологического Центра проведено 3 трудовых десанта по 
уборке мусора в береговой зоне оз. Сапшо и по благоустройству 
экотропы «К истокам».

• 15-16 августа на берегу Баклановского озера прошел VII 
Смоленский региональный Фестиваль «Рыбацкая кухня» (500 
человек), организованный НП «Смоленское Поозерье»  при под-
держке администрации г. Смоленска, рыболовного клуба РУСС.

• 18 сентября сотрудники национального парка приняли учас-
тие в спартакиаде, приуроченной ко Дню работников леса.

• 19 сентября сотрудники НП приняли участие в праздновании 
Дня города Демидова и 80-летия со Дня образования Демидов-
ского района.

• 26-27 сентября Парк посетила группа сторонников WWF.
• В информационном центре парка прошли выставки:
- Милеева В.Г. «Деревянное чудо» (резьба по дереву);
- Вуймина А.З. «Моё раннее творчество» (живопись).
• По областному радио прозвучало 4 репортажа о деятельнос-

ти парка.
• По областному телевидению прошло  8 передач о парке.
• В различных СМИ опубликовано 29 статей, посвященных НП 

«Смоленское Поозерье».
• 13 июля в Информационном центре состоялось заседание 

I-го Координационного совета биосферного резервата «Нацио-
нальный парк «Смоленское Поозерье».

• В начале августа директор Парка Кочергин А.С. и специалист 
по работе со СМИ Богданов Е.В. посетили НП «Кенозерский», в 
котором проходил международный проект «Кен-Арт - Европейс-
кий культурный мост». 

• 24-25 августа зам. директора по экопросвещению Астахова 
В.А. приняла участие в семинаре «Болото как объект в образо-
вании, просвещении, экологическом туризме», проходившем в 
Центрально-Лесном государственном заповеднике.

• Начальник отдела туризма и рекреации Волков М.С. стал 
участником международной туристической выставки «Интур-
маркет отдых – 2009», проходившей в г. Москве.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ июль-август-сентябрь 2009 г.

Церковь в Гласкове. Худ. А.Багдасарьян
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ
Думаю, что нет надобнос-

ти подробно рассказывать 
нашим читателям о важ-
ности работы службы охра-
ны на особо охраняемой при-
родной территории: среди 
задач, решаемых заповед-
никами и национальными 
парками, охрана природных 
комплексов традиционно 
стоит на первом месте, без 
неё нормальное существова-
ние ООПТ весьма проблема-
тично, во всяком случае, в 
нашей стране… 

С 6 по 9 октября в администра-
тивном центре «Бакланово» состо-
ялся семинар руководящего со-
става служб охраны, входящих 
в Ассоциацию ООПТ Северо-За-
пада России «Опыт внедрения 
инновационных технологий 
в деятельность служб охраны 
ООПТ». Этот семинар проводил-

ся в рамках гранта, полученного 
нашим национальным парком по 
итогам 11-го конкурса WWF для 
ООПТ, который проходил под де-
визом: «Меняем жизнь к лучшему! 
Проблемы ООПТ. Нетривиаль-
ные шаги и инновационные ре-
шения». Напомню, что наша за-
явка в этом конкурсе называлась: 
«Инновационные технологии на 
борьбу с браконьерством». 

По информации заместите-
ля директора по охране НП 
«Смоленское Поозерье» Геор-
гия Рагонского, к моменту про-
ведения семинара за счёт средств 
гранта уже удалось приобрес-
ти около 90% запланированно-
го к покупке оборудования. Это 
моторно-гребная лодка «Вель-
бот-37», лодочный мотор «Яма-
ха-15», цветной принтер для 
формирования доказательной 
базы, ноутбук, 2 jps-навигато-
ра, 3 портативных переносных 
коммуникатора (компьютера), 
2 комплекта аппаратуры слеже-
ния «Стрелец» (каждый комп-
лект включает в себя 5 датчиков 
движения «Икар-5» и «Икар-5М», 
автоматические дозвонщики, 
приёмные устройства, запасные 
аккумуляторы).

В настоящий момент произ-
водится наладка охранных сиг-
нализаторов и системы мобиль-
ного развёртывания. Проведена 
большая аналитическая работа.

Помимо оборудования, приоб-
ретаемого непосредственно по 
гранту, к проекту подключился 
ряд других организаций и учреж-

дений. Среди них отметим компа-
нию «Аэромониторинг», которая 
предоставила два сейсмодатчика 
движения и видеокамеру слеже-
ния, а также оператора мобильной 
связи «Мегафон», предоставившей 
национальному парку систему 
«Окомобайл» (мобильный глаз), 
которая может передавать инфор-
мацию в режиме реального вре-
мени с помощью голосовой связи. 
Но и это ещё не всё.

О взаимодействии с нашим 
национальным парком в рамках 
проекта структур «Роскосмоса» 
рассказывает Руслан Ушаков, 
директор проекта ОАО НПК 
«Рекод»: «Наша фирма явля-
ется ведомственной структу-
рой «Роскосмоса» по внедрению 
результатов космической де-
ятельности для социально-эко-
номического развития регионов. 
В рамках федеральных заказов 

нами реализуется проект по со-
зданию типовой информацион-
ной системы мониторинга ООПТ 
на примере национального парка 
«Смоленское Поозерье». 

Основной структурный эле-
мент этой системы – информа-
ционно-аналитический центр, 
в котором аккумулируется вся 
поступающая извне информа-
ция. Этот центр снабжен ав-
томатизированной базой дан-
ных по основным направлениям 
деятельности НП. Плюс к этому 
создан картографический и геоп-
ространственный архив, состо-
ящий из карт разного масштаба 
и космических снимков различно-
го разрешения. Космоснимки эти 

достаточно фрагментарные, и 
в рамках системы планируется 
разработать их регламенты в 
зависимости от конкретных за-
дач и времени года. Реализацию 
этой разработки планируется 
закончить уже к 2010 году – это 
год окончания всех работ по про-
екту.

Были также проведены рабо-
ты по внедрению системы мони-
торинга автотранспорта. На 
машинах рейдовой бригады были 
установлены контроллеры jps, 
которые позволяют оператив-
но осуществлять мониторинг 
объектов. Информация может 
поступать как в информацион-
но-аналитический центр, так 
и в портативные компьютеры 
для оперативного мониторинга. 
Процесс поставок этого обору-
дования ещё не завершен».

Характеризуя значимость про-
водимой работы и взаимодейс-
твие с другими организациями в 
вопросах охраны природы, ди-
ректор НП «Смоленское Поозе-
рье» А.С. Кочергин подчеркнул: 
«Обмен опытом природоохран-
ной деятельности необходим 
прежде всего потому, что у всех 
сотрудников служб охраны совер-
шенно разный опыт. Да и к каж-
дого заповедника и национально-
го парка своя спецификация, у нас 
разные территории, и население, 
проживающее внутри ООПТ и 
на сопредельных территориях, 
тоже разное. Однако задачи пе-
ред нами стоят всё же общие. 
Руководство МПР неоднократно 

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

СЛУЖБА ОХРАНЫ ВЫХОДИТ 

Демонстрация на практике новых 
технологий. В центре внимания -  
ст. госинспектор В. Хохряков
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�отмечало, что основной упор в 
деятельности ООПТ должен де-
латься на охрану природоохран-
ных комплексов, на регулирование 
природопользования на подконт-
рольных территориях. 

Браконьер в современных усло-
виях стал другим. Он прекрасно 
вооружен, в том числе и тех-
нически. Чтобы достойно про-
тиводействовать ему, службе 
охраны в техническом отноше-
нии тоже надо расти. В рамках 
рассматриваемого проекта нам 
удалось приобрести некоторые 
средства, которые позволят 
уже в ближайшем будущем более 
эффективно обнаруживать бра-
коньеров и вести с ними борьбу.

Кроме «Роскосмоса», в проекте 
мы активно работаем и с дру-
гими партнёрами. Например, 
Институт проблем управления 
РАН обеспечивает нас картогра-
фическим материалом, а также 
оказывает определённую техни-

ческую помощь. На хорошем уров-
не мы сотрудничаем со структу-
рами областной администрации, 
в частности с Департаментом 
природных ресурсов и Управление 
информационных технологий. 
Хорошее взаимодействие в вопро-
сах охраны территории налаже-
но также и с силовыми структу-
рами – без этого в современных 
условиях никак не обойтись». 

Все, кто присутствовал на се-
минаре, проявили неподдельный 
интерес ко всем новациям, о ко-
торых рассказывалось – а неко-
торые из них и демонстрирова-
лись, что называется, «вживую». 
Чувствовалось, что специалисты, 
прибывшие к нам для обмена 
опытом, душой болеют за своё 
дело, что все они стремятся к 
прогрессу в своей профессии. Ко-
нечно, было много вопросов. В 
частности, попросили привести 
примеры конкретного исполь-
зования технических новшеств. 
Слово – Георгию Рагонскому:

«Приведу два примера исполь-
зования нами на практике новых 
технологий. 

Однажды, получив очередной 
космический снимок, мы обрати-
ли внимание, что в одном месте 
ельник приобрёл буро-жёлтый 
цвет. Это означает, что деревья 
начали отмирать. Для выяснения 
причин рейдовая бригада выеха-
ла на место и установила, что 
лес начал отмирать из-за подъ-
ёма уровня воды. В свою очередь, 
оказалось, что вода поднялась в 
результате деятельности некой 

хозяйственной организации, ко-
торая установила плотину на 
реке Надобица в Тверской облас-
ти. Сделано это было сделано для 
увеличения поголовья утки в мес-
тном охотхозяйстве. При этом 
об отрицательном побочном эф-
фекте, и уж тем более об ущербе, 
который может быть нанесён 
природе, люди не подумали. В ре-
зультате на нарушение правил 
природопользования пришлось 
им заплатить 600 с лишним ты-
сяч рублей штрафа.

В другом случае близ деревни 
Корево гражданин решил обла-
городить понравившуюся ему 
территорию. Для этого он буль-
дозером снёс лесной выдел и пос-
троил на этом месте пруды. При 
помощи снимков, запрошенных 
из архивов, а также свежих кос-
моснимков, мы доказали, что 
пруды были построены недавно. 
Ущерб был определён в 86 тысяч 
рублей; реально суд присудил вы-

платить 20 тысяч рублей, при-
чём эта сумма уже уплачена».

Старший госинспектор 
Владимир Хохряков более под-
робно рассказал о взаимодейс-
твии с Институтом проблем управ-
ления РАН: «Мы поставили себе 
задачу подготовить к действию 
унифицированную комплексную 
систему учёта мониторинга и ох-
раны природных ресурсов на базе 
программного обеспечения «Нева». 
Речь идёт о создании комплекта 
электронных карт. Отмечу, что 
в настоящее время эта система 
уже реально применяется в нашей 
практике, позволяя достичь сразу 
несколько целей. Например, в на-
стоящее время отрабатываются 
вопросы лесопользования таким 
образом, чтобы вся квартальная 
сеть была загружена в наладон-
ники. В ближайшее время надеем-
ся получить лесоустроительные 
оцифрованные планшеты.

Что касается повышения эф-
фективности природоохранной 
деятельности, то для этого необ-
ходимо отладить вопросы нави-
гации.  В идеале уже привязанный 
к местности космоснимок накла-
дывается на карту НП, после чего 
без всякого напряжения разраба-
тывается маршрутное задание. 
Для составления карт, кроме кос-
мических снимков, применяли при 
необходимости и беспилотные 
летательные аппараты. Таким 
собственным аппаратом наци-
ональный парк пока не распола-
гает, - для нас его приобретение 
не по карману. С другой стороны, 

сегодня нам в этом плане вполне 
хватает и той технической по-
мощи, какую оказывает Инсти-
тут проблем управления».

Семинар заинтересовал не 
только сотрудников природоох-
ранных служб ООПТ, - телеви-
зионный канал РЕН-ТВ отснял 
репортаж, который, надеемся, в 
последующем явится основой 
добротного телематериала о де-
ятельности службы охраны НП 
«Смоленское Поозерье».

Проведённый семинар для 
служб охраны ООПТ – не первый 
из организованных нашим пар-
ком, и, будем надеяться, не пос-
ледний.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На этом семинаре было что 
послушать и чему поучиться

С приветственным словом  
выступил на семинаре  
директор НП А.С. Кочергин

Интервью для канала Рен-ТВ дает 
Руслан Ушаков, представляющий 
“Роскосмос”

Участники семинара на экскурсии
по территории Парка
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ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ! Иван ВИКТОРОВ 

Седьмой год подряд националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» 
организует Смоленский региональ-
ный фестиваль «Рыбацкая кухня». 
Если в предыдущие годы фестиваль 
проводился в самом начале лета, то в 
этом году организаторы попробова-
ли организовать его в середине пос-
леднего летнего месяца – 15 августа. 
Получилось ничуть не хуже!

А вот место проведения Фестива-
ля менять не стали: он традиционно 
состоялся на живописном берегу 
Баклановского озера, на территории 
одноимённого административного 
центра национального парка.

Кроме национального парка, ор-
ганизаторами мероприятия высту-
пили: администрация г. Смоленска, 
рыболовный клуб «РУСС» и адми-
нистрация Демидовского района.

Как всегда, Фестиваль состоял из 
двух принципиально отличных друг 
от друга, и в то же время дополняю-
щих друг друга частей: в первой из 
них рыбу ловили (личное первенс-
тво по ловле рыбы на спиннинг); а 
во второй части с пойманной (да и 
с припасённой заранее тоже) рыбой 
выделывали чудеса – варили из ней 
уху (конкурс «Смоленская ушица»), 
жарили и коптили (конкурс «Была 
рыбка простая, стала золотая»), а 

также всячески обыгрывали (кон-
курсы для зрителей).

В рамках нынешнего Фестиваля 
прошел открытый чемпионат 
Смоленской области по рыбной 
ловле на спиннинг; участвовали в 
чемпионате 33 спортсмена из Смо-
ленска и Смоленской области. Чем-
пионом Смоленской области стал 
Владислав Гвоздев из Смоленска.

Что касается перечисленных кон-
курсов, то победителями в них стали:

Личное первенство по ловле 
рыбы на спиннинг 

1 место: Владислав Гвоздев (г. Смо-
ленск), общий вес улова – 1940 г.

2 место: Александр Силаев (г. 
Смоленск) – 1560 г, он же победил 
в номинации «самая крупная пой-
манная рыба» - 1560 г.

3 место: Юрий Плясов 
(г. Смоленск) – 1134 г.

Самую маленькую 
рыбку умудрился пой-
мать смолянин Алек-
сандр Поваренков – вес 
пойманной им рыбки 
составил всего 49 г!

В кулинарных конкур-
сах, в которых приняли 
участие 5 команд, места 
распределились следую-
щим образом.

В конкурсе «Смолен-
ская ушица» 1 место за-

няла команда «Поозерье» (националь-
ный парк «Смоленское Поозерье», 
номинация «Ни хвоста, ни чешуи»); 
2 место досталось команде «Ахуша» 
(администрация г.Смоленска, номи-
нация «Административная неожи-
данность»); 3-им  местом довольс-
твовалась команда «Бчелка» (Билайн 
Смоленск, номинация «Первым де-
лом самолеты».

Поощрительные призы получи-
ли: в номинации «Бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться» - ко-
манда «Барабулька», в номинации 
«Отцы и дети» - команда «Налим 
налимыч» (Управление опеки и 
попечительства администрации 
г.Смоленска).

В конкурсе «Была рыбка про-
стая – стала золотая» победи-
телем стала команда «Поозерье» из 

национального парка «Смоленское 
Поозерье» (номинация «Коптись, 
коптись и больше не дерись»), эта 
же команда получила приз зритель-
ских симпатий.

А судьи кто, спросите вы? Так 
вот, в состав жюри кулинарных 
конкурсов входили: Н.А. Зверева, 
заместитель Главы Администрации 
г. Смоленска, председатель жюри; 
С.С. Белоконев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, секретарь 
Смоленского регионального поли-
тсовета партии «Единая Россия»;  
Е.И. Максименков, председатель 
организации независимых профсо-

РЫБАЦКАЯ КУХНЯ – 2009

“Была бы рыба да вода, уха 
получится всегда!”

Жюри вкушает прелести ухи первым. Слева направо: 
Е.И. Максименков, С.С. Белоконев, В.Р. Хохряков
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РЫБАК РЫБАКА...Михаил Волков,  
начальник отдела туризма  

НП «Смоленское Поозерье»

юзов Смоленской области, депутат 
Смоленской областной Думы; В.Р. 
Хохряков, председатель Смолен-
ского регионального Фестиваля 
«Рыбацкая кухня», золотой при-
зер Московского международного 
фестиваля «Рыбацкая кухня»; Е.А. 
Хохрякова, победитель Первого 
Смоленского Фестиваля «Рыбацкая 
кухня», золотой призер Московско-
го международного фестиваля «Ры-
бацкая кухня».

Огромное спасибо тем, кто помог 
в организации и проведении Фести-

валя! К ним относятся: Салон фир-
менной одежды «КИНГ» (А. Мей-
мухин); ОАО «Вымпелком», филиал 
в г. Смоленске; Рыболовный магазин 
«Золотая рыбка»; Е.И. Максимен-
ко, депутат Смоленской областной 
Думы; В.В. Гвоздев.

Всё было прекрасно! И погода не 
подвела, и организация мероприя-
тия была на высоте. Участников 
и гостей Фестиваля дотошные ор-
ганизаторы насчитали около пя-

тисот. Особо хотелось бы отме-
тить самоотверженный женский 
коллектив «рыбных патриоток» 
из Управления опеки и попечитель-
ства администрации г. Смоленска, 
которые ближе к концу Фестиваля 
переоделись в цыганок и организо-
вали из фестивальной арены тан-
цевальную площадку! Ох, и весёлы-
ми же были их танцы!

Словом, очень жаль, что Вас не 
было с нами… Не пропустите 
следующие фестивали!

18-23 августа 2009г. в г. Аст-
рахани прошел Первый Астра-
ханский фестиваль «Рыбацкая 
кухня. Астрахань 2009». Местом 
проведения Фестиваля был вы-
бран остров «Городской» на реке 
Волга. Теплое астраханское солн-
це, песчаный пляж, астраханское 
гостеприимство располагало к 
празднику.

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
В АСТРАХАНИ

ОТ РЕДАКЦИИ. Дурной при-
мер заразителен, а уж хоро-
ший – тем более. Наш ежегод-
ный «поозерский» фестиваль 
«Рыбацкая кухня» в своё время 
родился как продолжение ана-
логичного московского фести-
валя. И вот – ещё одна фести-
вальная «кухня», на этот раз 
– астраханская. Славно, что 
своё мастерство в числе дру-
гих на этом фестивале демонс-
трировала и команда нашего 
национального парка!

Команда НП “Смоленское Поозерье”

За работой наши Наташи Публику “зажигают” циганки 
смоленского пошиба
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астраханский кулинарный салон. Шеф-по-
вары рыболовных баз и ресторанов проде-
монстрировали изыски астраханской кух-
ни. Помимо этого, для гостей и участников 
Фестиваля было проведено множество 
викторин, соревнований, конкурсов, на-
ибольшее внимание среди которых при-
влекли конкурсы «Мисс астраханская ры-
бачка» и «Лучшая скульптура из песка». 

На фестивальной площадке работала 
ярмарка народных умельцев, среди кото-
рых особенно хочется выделить мастеров, 
работающих с такими материалами как 
рыбья кожа, мука и соль (традиционная 
архангельская поделка – «мукасолька»). 

Кульминацией праздника стал конкурс 
«Астраханская ушица», на участие в ко-
тором было заявлено более 20 команд. 
Помимо астраханских команд, в приго-
товлении ухи приняли участие гости из 
города Ахтубинска и команда националь-
ного парка «Смоленское Поозерье». Суди-
ло данный конкурс компетентное жюри 
под председательством вице-президента 
Межрегиональной ассоциации кулина-
ров России Ефимова А.Д. После продол-
жительных дебатов жюри распределило 
места в кулинарном конкурсе следующим 
образом: первое место заняла команда из 
г.Ахтубинска, второе – туристская гильдия 
Астраханской области, третье – команда 
из Приволжского района. Уха, сваренная 
командой «Смоленское Поозерье», 
была единогласно удостоена члена-
ми жюри Гран-при «Золотой стандарт 
ухи». Шеф-повар смоленской команды 
Владимир Хохряков раскрыл секрет вкуса: 
вода для приготовления ухи была специ-
ально привезена из национального парка 
«Смоленское Поозерье» из ледникового 
озера Чистик. 

В заключение хочется отметить, что пер-
вый астраханский опыт проведения ры-
бацкого кулинарного фестиваля получился 
удачным. Была проведена большая под-
готовительная работа организаторами, 
которыми явились: Администрации Ас-
траханской области и города Астрахани, 
министерство по спорту и туризму Астра-
ханской области, общественная организа-
ция «АРО ОПОРА России», рыболовный 
клуб «РУСС» г.Москва. Особенно хочется 
отметить зажигательную работу ведущей 
Ольги Волосач из г. Смоленска, которая 

формировала атмосферу 
фестиваля и задавала тон 
праздничному настроению!

Команда «Смоленское 
Поозерье» выражает бла-
годарность директору фи-
лиала ОАО «Вымпелком» в 
г. Смоленска Сахарову И.В., 
директору Смоленского 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Смена» 
Гуткину А.М., депутату 
Смоленской областной 
Думы Максименкову Е.И. 
за помощь в организации 
поездки команды на Пер-
вый Астраханский фес-
тиваль «Рыбацкая кухня. 
Астрахань 2009».

Знаменитые астраханские “мукосольки”

Жюри за работой

Необычный конкурс  
фигур из песка
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ВОСПИТАНИЕ ПРИРОДОЙАркадий ГЕПП

В июле 2009 года в национальный 
парк «Смоленское Поозерье» в оче-
редной раз прибыла группа детей из 
Москвы, чтобы на две недели погру-
зиться в творческую атмосферу эколо-
гического лагеря. Место, как говорится, 
«насиженное» - Центр экологического 
образования «Бакланово». 

Тематика этой смены эколагеря 
была необычной: «Смоленская дво-
рянско-крестьянская усадьба». Со-
ответственно, детям преподавался но-
вый для эколагеря предмет, имеющий 
такое же название. А преподавала его 
сотрудник национального парка Ва-
лентина Конова. Местным архитектур-
ным образцом, служащим источником 
вдохновения, была выбрана усадьба 
Н. М. Пржевальского, расположенная 
вблизи озера Сапшо. Кроме того, дети 
привезли с собой из Москвы театраль-
ные костюмы и другие разнообразные 
наряды. Подобные вещи не нужны 
были на занятиях по ботанике, зато 
необходимы на уроках театрального 
мастерства, которые вела Светлана 
Бурдина. Театрализованные представ-
ления сыпались, как из рога изобилия. 
Особенно нашему брату-зрителю пон-
равился спектакль, который был 
поставлен по мотивам трёх рус-
ских классиков: Пушкина, Не-
красова и Чехова. Естественно, 
актёрами являлись юные участ-
ники эколагеря.

Тему дворянской усадьбы 
гармонично поддерживали за-
нятия по этнографии. Препо-
даватель Венера Тамерлановна, 
руководитель архангельского 
этнографического музея, суме-
ла покорить своими устными 
экскурсиями в историю русс-
кого быта не только детей, но и 
многих преподавателей. 

Впервые в эколагере преподава-
лась энтомология. Аспирант кафедры 
экологии Смоленского государствен-
ного университета Олег Семионенков 
настолько заразил всех детей своим 
увлечением миром насекомых, что 
весь лагерь с утра до вечера ловил 
бедных беспозвоночных. Мальчиш-
ки и девчонки со счастливым видом 
приносили пойманных жуков препо-
давателю, а тот благодарил, восхи-
щался очередными удачными экзем-
плярами, а потом тайно выпускал их 
через окно на улицу. Через полчаса 
тех же самых жуков ловил очередной 
в кавычках энтомолог и радостно бе-
жал к Олегу. Тот вздыхал, хвалил ста-
рательного школяра, и через минуту 
насекомые уже шлёпались в траву у 
корпуса. Даже мастер-класс по рисо-
ванию, который вёл художник парка 

Аркадий Гепп, был пере-
ориентирован в сторону 
энтомологии и получил 
название «Графика и архи-
тектоника представителей 
мира насекомых». 

На заключительной кон-
ференции рисунки ребят 
имели такой успех, что директор Фонда 
«Дерсу Узала» Наталья Моралёва объ-
явила рисование обязательным для 
всех предметом. Таким образом, гра-
фика выросла из коротких штанишек 
мастер-класса и перешла в категорию 
«предметов первой необходимости».

Ну, и наконец, сам его величество 
БАЛ! Поверьте, это было такое зре-
лище, от которого невозможно глаза 
отвести. Костюмы прекрасные, хотя 
по дизайну принадлежат разным эпо-
хам. Впрочем, радиоуглеродный ана-
лиз показал бы, что все они сшиты в 

течение последних несколько лет. Но 
кому нужна глупая разоблачающая 
экспертиза, когда мы, будучи увлече-
ны красочной игрой, верим в детскую 
фантасмагорию. Главное, что вокруг 
настоящий, совершенно реальный, 
благоухающий травами, зелёный мир 
«Смоленского Поозерья»!

По окончании смены ряд его орга-
низаторов сошлись во мнении, что 
это был один из самых удачных за-
ездов в наш парк, организованных 
Фондом поддержки экологического 
туризма «Дерсу Узала»…

НА НАСИЖЕННОМ 
МЕСТЕ

Будущие чемпионы по гребле

Выработка командного 
взаимодействия

Лагерь - это не только 
отдых, но и познание

Бал в полевых условиях
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У НАШИХ КОЛЛЕГ СИВАКОВА С.А., 
методист Смоленского Дворца  
творчества детей и молодежи

С 15 по 30 июня состоялись 262 
туристско-краеведческие сбо-
ры Детской Лесной Республики 
«Гамаюния». По традиции откры-
ли сборы поднятием флага Гамаю-
нии. И – в путь-дороженьку!

Первый блок программы – трёх-
дневный поход на стоянку сказоч-
ного маршрута «Троицкая берёзка». 
Дождливая погода не испортила 
настроения. Люпины разукрасили 
поляны, приветливо встретил сосно-
вый бор, страна Муравия расстелила 
во мху белоснежный брусничник. 
Несомненно, проведение народного 
праздника «Троицкая березка» ста-
ло украшением похода. Красны де-
вицы в сарафанах и добры молодцы 
в рубахах праздничных завивали бе-
резовые веночки, хороводы водили, 
предков поминали, через костёр ри-
туальный прыгали, кумились, Ивана 
да Марью выбирали.

А ещё руководители сборов подго-
товили для ребят самое настоящее 
испытание – ночное посвящение 
в гамаюновцы. При прохождении 
приходилось преодолевать препятс-
твия, выполнять задания сказочных 
героев. Зайцы и волки, хозяин леса 
Михайло Потапыч, лисичка-сест-
ричка, петушок – золотой гребешок, 
лесные русалки, и, наконец, птица 
Гамаюн поздравляли новоиспечён-
ных туристов. Подобная традиция 
существует в клубе с 1970 года. 

Помимо творческих программ 
проводилась созидательная работа: 
ребята построили новый мостик че-
рез речку Лабиринтку, через затоп-
ленную пойму проложили гать, обо-
рудовали новую сказочную тропу 

«Лесной теремок». Зафиксировали 
наблюдения, проведённые у бобро-
вой плотины.

После возвращения на базу в де-
ревню Рибшево и короткого отдыха 
последовал пятидневный поход на 
озеро Махнач. Дорога в 11 километ-
ров показалась не очень трудной, 
так как большую часть снаряжения 
и продуктов подвезла опергруппа 
№1 национального парка «Смолен-
ское Поозерье» во главе со старшим 
госинспектором Прокопьевым С.В. 
А вот знакомое болото, располо-
женное перед озером, подарило 
нам множество сюрпризов. Дожди 
подняли уровень всякой чавкающей 
жижи, мостки через ручьи погру-
зились под воду, переправы просто 
утонули. Вода в сапогах, и грязь по 
пояс… Для ребят это стало настоя-
щим испытанием, в котором они 
учились преодолевать страх, помо-

гать друг другу, старались не «пи-
щать». Зато наградой для всех стал 
долгожданный Махнач! 

Краски этого озера удивляют сво-
ей голубизной, вода в нём приветли-
вая и ласковая, пение лесных птиц 
переплетается в какие-то немыс-
лимые симфонии. Сосны и берёзы 
плотным кольцом сомкнулись вок-
руг голубой чаши и надёжно охра-
няют его от непрошенных гостей. 
Двадцать лет приходят сюда гама-
юновцы, и каждая встреча с озером 
– настоящий праздник!

22 июня – День памяти, начало 
Великой Отечественной войны. В 
районе озера Махнач, в августе 1943 
года, проходили кровопролитные 
бои советских солдат и партизан с 
немецко-фашистскими захватчика-
ми. В этот день, совместно с комсо-
мольской делегацией Смоленщины, 
на месте захоронения советских  
воинов провели митинг, установили 
памятник  воинам, которые навечно 
остались лежать у немецкого дота. 
Вечером, у походного костра, под 
куполом звёздного неба звучали пес-
ни о войне и о том, что живём мы на 
этой земле за себя и за тех, кто уже 
никогда не вернётся с опаленных 
войной полей…

На следующее утро уже зазвучали 
купальские песни «Ладу, Ладу, на 
купальню». Как и полагается, глав-
ными героями на празднике были 
Лада и Купала, и самый любимые 
персонажи у ребят – батюшка 
Махнач со свитой чертей. Они-то и 
девиц в награду себе выбирают, и в 
воду всех без разрешения бросают. 
Тут тебе и шабаш ведьм, и поиски 
цветка папоротника, и плотики с 
кострами на ночном Махначе. Но 

ЛЕТО 
В СТРАНЕ 
«ГАМАЮНИЯ» 

На празднике «Троицкая березка»
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ ПРИРОДЫЕвгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

всё же самое главное украшение праздника – большой 
Купальский костёр с хороводами  и песнями.

Заключительная часть программы – это выход на сто-
янку «Затерянный мир». Здесь развернулись работы по 
строительству новой избушки Бабы-Яги. Ребята вместе 
с руководителем сборов Грушенко В.И. смоделировали 
площадку, перенесли брёвна, а вот новый дом для хра-
нительницы сказочного леса возводили всем миром, 
при непосредственном участии уже упомянутой доб-
рым словом опергруппы национального парка. А еще 
ребята вместе с Грушенко В.И., открыли удивительный 
природный объект на дне глубокого оврага – огромный 
валун-богатырь, и назвали его «Каменная роза земли».

Мир окружающей нас природы многолик и прекра-
сен! Заповедный лес с вековыми елями, воздушными со-
снами, величественными дубами наполнен цветочным 
разнотравьем, непроходимыми болотами, голубыми 

блюдцами озёр. Многим ребятам впервые посчас-
тливилось увидеть зайца, лису, белку, потрогать ко-
лючего ёжика, насладиться пением пернатых жи-
телей заповедного края. 

Незаметно пролетели летние деньки туристско-
краеведческих сборов, но как много интересного 
узнали и сколько полезного сделали ребята и педа-
гоги  Детской Лесной Республики.

И, конечно, самыми волнующими, откровенны-
ми, стали вечера у походного костра. В унисон на-
строению звучали слова песни «Ребята, надо верить 
в чудеса…». И хочется верить, что алые паруса 
Гамаюнии открывают мальчишкам и девчон-
кам удивительный мир дружбы, романтики и 
любви к родной Земле!

В начале октября в актовом 
зале Дворца детей и молодёжи 
г.Смоленска (бывший Дворец 
пионеров) состоялась научно-
практическая конференция 
с многообещающим названием 
«Формирование социально-
экономического уклада жизни 
смолян. Роль и место истори-
ческого наследия в будущем 
России». В программках, роздан-
ных участникам конференции, ор-
ганизаторами этого действа были 
обозначены Смоленский институт 
бизнеса и предпринимательства 
(СИБП), Смоленский деловой клуб 
(СДК) и вышеупомянутый Дворец 
детей и молодёжи (ДДМ). Однако 
огромный баннер конференции, 
занявший чуть ли не весь «задник» 
сцены, украшали также эмблемы 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» и Детской Лесной Рес-
публики «Гамаюния». Это не уди-
вительно, поскольку деятельность и 
перспективы этих организаций ока-
зались на этой конференции в цент-
ре общего внимания. И не случайно 
на мероприятии присутствовал це-

СТРОИМ БУДУЩЕЕ, 
НЕ ЗАБЫВАЯ  
О ПРОШЛОМ

В президиуме конференции, слева направо: директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин, гереральный директор ОАО 
«Смоленскоблгаз» А.Н. Гурин, ректор СИБП В.И. Грушенко, 
руководитель турклуба«Гамаюн»  Вл.И. Грушенко

Строительство новой избушки для Бабы Яги

Вечная память героям
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лый микроколлектив в количестве 
пяти человек, представляющий ру-
ководство НП.

…После сообщения председателя 
совета СДК В.И. Грушенко о роли 
экономики и бизнеса в формирова-
нии нашего жизненного уклада вни-
манию участников конференции 
были предложены обстоятельные 
презентации, касающиеся: предва-
рительных итогов реализации стра-
тегии устойчивого развития туриз-
ма на территории НП «Смоленское 
Поозерье» (А.С. Кочергин), и соци-
ально-ориентированных проектов, 
предлагаемых в сфере туризма для 
реализации на территории нашего 
НП (М.С. Волков).

Очень ярким и запоминающимся 
было выступление главы админис-
трации МО «Демидовский район» 
И.В. Корнеева, который, повествуя о 
роли администраций муниципаль-
ных образований в развитии наци-
ональных парков, недвусмысленно 
заявил: несмотря на имеющиеся 
пока препоны, руководство района 
рассматривает союз с националь-
ным парком как основную перспек-
тиву местного социально-экономи-
ческого развития, особенно в плане 
развития туризма.

Интересным было выступление 
заведующего кафедрой физической 
географии и природопользования 

СГУ В.А. Шкаликова о целесообраз-
ности создания комплексного за-
казника в бассейне реки Сертейки 
(Велижский район) с администра-
тивным его подчинением его наци-
ональному парку.

Руководитель туристического 
клуба «Гамаюн» В.И. Грушенко 
подробно рассказал о деятельности 
Детской Лесной Республики, явля-
ющейся составной частью нацио-
нального парка. Отметим, кстати, 
что штатные работники ДДМ, а сре-
ди них особенно представители «Га-
маюнии», достойно подготовились к 
проведению конференции. Совсем 
не лишним, скажем, было приветс-
твие творческих коллективов ДДМ. 
Неповторимый колорит придали 
конференции выставка народного 
творчества и чаепитие, накрытое, в 
лучших отечественных традициях…

В нескольких выступлениях од-
ним из основных тезисов прозвучала 
мысль о том, что в красивых речах 
мы уже поднаторели весьма, но пора 
наконец переходить и к конкретным 
делам. Да уж, не все выступления 
носили конструктивный характер. 
К примеру, один из выступающих, 
рассуждая о том, как национальному 
парку лучше соответствовать статусу 
биосферного резервата, вдруг при-
советовал руководству нашего НП… 
организовать микрокредитование 

населения, заняться орга-
низацией гостевых домов 
на территории НП, со-
здать общественный коор-
динационный совет био-
сферного резервата. Спору 
нет, предложения хорошие, 
только все они уже давным-
давно реализованы нацио-
нальным парком…

Очень жаль, что все как 
один руководители области, 
приглашенные на эту кон-
ференцию, не обнаружили 

времени (или желания?), чтобы по-
участвовать в её работе. Будем наде-
яться, что в последующих меропри-
ятиях подобного рода это досадное 
недоразумение будет исправлено.

Необходимо отметить, что штат-
ные работники ДДМ, а среди них 
особенно представители «Гамаю-
нии», достойно подготовились к 
проведению конференции. Совсем 
не лишним, скажем, было приветс-
твие творческих коллективов ДДМ. 
Неповторимый колорит придали 
конференции выставка народного 
творчества и чаепитие, накрытое, в 
лучших отечественных традициях.

В резолюции конференции от-
мечено, что НП «Смоленское 
Поозерье», являясь объектом 
исторического достояния эко-
логического туризма, народной 
культуры и промыслов, отно-
сится к жемчужинам Смолен-
щины, вокруг которых необходимо 
создавать и развивать инфраструк-
туру малого бизнеса и предпри-
нимательства. Территорию НП, 
участвующую в формировании при-
влекательности Смоленщины для 
её жителей, гостей, бизнесменов и 
инвесторов, необходимо вклю-
чить в концепцию и стратегию 
развития Смоленской области. 
Настало время предложить учёным, 
образовательным учреждениям, биз-
несу, общественным организациям 
и фондам оказать практическую 
помощь в проведении исследованиё 
и реализации бизнес-проектов по 
формированию инфраструктуры на 
территории НП и вокруг неё.

Решено конференцию по данной 
тематике проводить ежегодно, что-
бы на ней подводить итоги конкрет-
ных дел, отмечая при этом тех, кто 
внёс практический вклад в сохране-
ние и возрождение исторического 
наследия прошлого.

Насколько реальны намеченные 
планы, покажет время. 

Делегация нашего 
национального парка

Выступает Глава МО «Демидовский 
район» И.В. Корнеев

Алла Багдасарьян на правах хозяйки: 
чайку не желаете?
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НАШИ РАСТЕНИЯВенера АСТАХОВА, 

заместитель директора 
по экологическому просвещению

Название растения, которое у нас 
называют Купальницей, происходит 
от немецкого слова Trollblume – цве-
ток тролля. По германскому народ-
ному поверью, эти растения были лю-
бимыми у сказочных лесных существ 
– троллей. По другой версии, назва-
ние происходит от древнегерманско-
го слова troll - шар, – по шаровидной 
форме цветка.  

Принятое в наши дни русское на-
звание цветка также имеет старин-
ное происхождение. Не исключено, 
что это название связано со временем 
массового цветения, которое прихо-
дится на 6 июля (23 июня по старому 
стилю). Этот день называли Аграфе-
на-купальница, и с этого дня было 
принято начинать купание в реках 
и озёрах. Примерно в это же время 
в старину отмечали другой язычес-
кий праздник – День Ивана Купалы 
(Иванов день). На Руси исстари было 
заведено париться утреннею порою 
сего дня в банях, а днем купаться в 
реках или прудах. Крестьяне заготов-

ляли в этот день банные 
веники на целый год. На 
Купальницу приходится 
и начало сбора самых 
ценных лекарственных 
трав.

Купальницу мож-
но встретить в России 
практически повсюду, 
особенно на сырых лу-
гах и лесных полянах. 
Распространена она в 
самых разных природ-
ных зонах: от тундр до 
пустынь, от предгорий 
до высокогорий, в лес-
ном поясе, у ледников и снежников, 
на альпийских и субальпийских лугах. 
В любом случае, по совпадению или 
нет, русское название рода отражает 
«любовь» растения к воде – к влаж-
ным местам обитания.

Листья растения пальчаторассе-
ченные. Цветет на девятый год в 
мае-июне. Цветки размером 3-5 см 
в диаметре. Околоцветник двойной. 
Чашелистики крупные, светло-жел-
тые, многочисленные, шаровидно соб-
ранные. Лепестки мелкие, линейные. 
Казалось, что наличие такой яркой 
окраски необходимо для привлечения 
насекомых-опылителей. Но цветки 
растения обоеполы и вполне могут оп-
лодотворяться без участия ветра, насе-
комых. Оказывается, золотистый блеск 
цветка – фамильная принадлежность: 
купальницы из семейства лютиковых, 
а они все расцвечены сочно. А вот для 
животных этот блеск – предупрежде-
ние о том, что растение ядовито.

Про эти красивые нежные и душис-
тые цветы рассказывают много легенд. 
Вот одна из них. 

Каждый день пригонял коней к лес-
ному озеру молодой пастух. С разгона 
взлетали кони в светлые воды озера, 
поднимали фонтаны брызг. И вместе с 
ними плавал и нырял пастух; при этом 
он так весело смеялся, что пригля-
нулся красавице-русалке. Что только 
не придумывала она, чтобы завлечь 
юношу в глубокие воды! И грациозно 
плавала по лунной дорожке, и танце-
вала на гребнях волн – но все тщетно! 
Не видел ее красавец-пастух, и песни 
русалочьи то за шелест волн прини-
мал, то за шум лесной. Тогда русалка 
отважилась выйти на берег. Золотом 
блеснули ее волосы под первым сол-
нечным лучом, и пастух так испугался 
возникшей неведомо откуда призрач-
ной красавицы, что повернул коня в 
сторону. Поняла русалка, что не дог-

нать ей свою любовь и 
заплакала. И золотые 
русалочьи слезы пре-
вратились в цветы – ку-
пальницы. Послушайте 
как нежно и жалобно 
звенят они под лучами 
весеннего солнца!

Вспомним и другую 
легенду. 

Жил-был на свете 
злой, жадный, но бога-
тый купец. И была у него 
единственная дочь-кра-
савица. Полюбила она 
красивого, но бедного 
рыбака. Купец отказался 

выдать дочь за бедняка. Когда наступил 
вечер, девушка собрала все золотые 
монеты, которые были у отца, и раз-
бросала их по лугу, а сама бросилась 
от горя в реку. Наутро по всему лугу 
зацвели желтые цветы – купальницы.

Большой исцеляющей силой ку-
пальница не обладает. В некоторых 
источниках, чаще в восточной меди-
цине, отдельные виды этого растения 
рассматриваются как лекарственные, 
однако необходимо учитывать, что 
корни купальницы ядовиты.

Все виды купальниц хорошо извест-
ны как медоносы.

Имеются сведения, что раньше ку-
пальница рассматривалась как кра-
сильное растение. Цветки купальницы 
азиатской в XIX веке использовались 
для приготовления текстильной крас-
ки желтого цвета. В середине XX  века 
Ботаническим институтом АН СССР 
предлагались методы получения из ее 
цветков желтого красителя для пище-
вых жиров.

Растение давно введено в культуру 
как декоративное. Купальницу ев-
ропейскую начали культивировать 
в садах в конце XIV века. В середине 
XVIII века семена купальницы азиат-
ской в Европу для Карла Линнея при-
слал ученый и путешественник Эрик 
Лаксман, живший и работающий в то 
время в Сибири.

В национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» произрастает 
купальница европейская. Встреча-
ется нередко, местами в большом 
числе. Ее цветки красивы в любую 
погоду, но особенно хороши на 
фоне яркого синего неба, у рек, ру-
чьев, прудов и лесных озер. Ее жел-
тый цвет вызывает бодрые, радост-
ные чувства, дает ощущение тепла. 
Не рвите купальницу! Оглянитесь 
вокруг. Как красив этот мир! 

КУПАЛЬНИЦА

Купальница любит воду.  
Отсюда и название цветка

Порою купальницей 
зарастают большие 

поляны. Фото Г.Дубино

Цветок купальницы -  
ярко-желтый бутон
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ПОЗНАЁМ ПРИРОДУ СЕДНЕВ В.Н., 
директор Руднянского детского  
эколого-биологического центра

Три дня пребывания в заповедни-
ке промелькнули незаметно. Правда, 
пока ехали, вопрос размещения как-то 
волновал больше, чем «интересность» 
территории. Само слово «заповедник» 
для детей, занимающихся туризмом, 
охраной природы и экологией, подра-
зумевает встречи с редкими растения-
ми и животными, соприкосновение с 
чем-то необычным. 

Центральная усадьба заповедника 
встретила тишиной и какой-то рабочей 
собранностью. Вдоль дороги – следы 
обновления. Несуетливое передвиже-
ние рабочих. И студенты – молодые 
дружелюбные ребята и девчонки из 
Псковского педуниверситета. Меня, как 
педагога, это обрадовало особо: значит, 
научная работа на высоте! Студентов в 
заповедных местах учат не по бумаж-
кам, а прямо на живом, природном.

Гостевые домики, расположенные 
чуть в стороне основных построек 
центральной усадьбы, приняли нас 

уютным теплом протопленных печей. 
Комнаты по 3 койки, небольшая кух-
ня, полностью оборудованная для го-
товки еды, столовая, душ отдельно от 
санузла… Девчонки заметно повеселе-
ли, а когда, словно дома, на стол подали 
борщ, то у всей делегации настроение 
поднялось. 

Нас, как дорогих гостей, всюду со-
провождала Юлия – заместитель ди-
ректора по экопросвещению – инте-
ресовалась, как спалось, не устали ли 
мы, обсуждала планы на следующие 
дни. А ученые, которые с нами рабо-
тали, сильно удивлялись, что приехали 
мы всего на 3 дня, ведь посмотреть, 
изучить за такой срок все, что было 
вокруг, не реально. 

Специалисты заповедника отнеслись 
к нашей группе с большим вниманием. 
Как, видимо, привыкли относиться ко 
всем, проявившим интерес к деятель-
ности заповедника. Подробно и инте-
ресно рассказывали в первый день об 

истории создания 
заповедника, о ве-
ликих людях, стояв-
ших у его истоков. 

Назавтра были 
обещаны экскурсии 
по настоящей запо-
ведной территории. 
Меня как исследова-
теля-эколога это ма-
нило больше всего. 
Как у них организо-
ваны экологические 
тропы? Что можно 
нового почерпнуть 
и в дальнейшем ис-
пользовать в своей 
работе?

И вот - утро, завтрак в уютной столо-
вой. Аккуратная Юля появилась точно 
в 9 часов и повела нас к новым впечат-
лениям. Экотропа протяженностью 
около 5 км почти полностью проложе-
на по деревянным мосткам – чтобы не 
вытаптывалась растительность. Одно 
это уже настраивало на какую-то не-
бывалую заповедность окружающей 
природы. А природа здесь действи-
тельно заповедная – огромные ели, 
увешанные, словно маленькими кос-
матыми бородами, лишайником Усне-
ей, начинавшая зацветать купальница 
европейская, участки верховых болот 
с соснами и сфагнумом. И все напол-
нено следами исследований – специ-
альными ленточками на деревьях, ем-
костями для сбора опада, колбочками 
во мху, прикрытыми пластиковыми 
бутылками. Все просто и по делу – на-
учному, постоянному исследованию 
природной среды.

А погода не баловала с самого начала. 
Дождь, то сильнее, то слабее, но старал-
ся вмешаться в планы нашей работы в 
заповеднике. Правда, мы были готовы 
бороться с непогодой ради интересных 
мест и бесед. 

Надолго запомнится детям общение 
со специалистом-кранеологом. Черепа 
животных – лося и медведя, рыси и 
волка, кабана и мелких хищных жи-
вотных в его руках оказались насто-
ящей книгой историй. Чем болело то 
или иное животное, его возраст, осо-
бенности жизни, а порой и трагичес-
кие эпизоды ее – все может прочитать 
по черепам настоящий ученый, явно 
влюбленный в свое дело. При этом в 
каждое слово этот человек вкладывал 
смысл, добытый кропотливой работой 
с образцами.

…Центрально-Лесной заповедник  
- место водораздела двух крупных вод-
ных бассейнов – Волги и Западной 
Двины. Знаменитый Старосельский 
мох и есть место водораздела. Не по-
бывать там мы не могли. Третий день, 
снова подмоченный дождем, был выде-
лен для большого похода к этому боло-
ту. Не менее 4-х км в одну сторону по 
вязкой, непроезжей дороге, где следов 
зверей гораздо больше, чем человечес-
ких, ожидало нашу группу. Но, сначала 
Юля завела нас в визит-центр, где были 
выставлены замечательные чучела. Ог-
ромный кабан-секач, который даже 
сейчас внушал уважение и почтение. 
Волк и лиса, енотовидная собака, белка 
и хорек, отменно выполненная компо-
зиция токового боя двух глухарей – это 
только основная часть развернутой эк-

СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
С ЗАПОВЕДНИКОМ
13-15 мая команда 
Руднянского детского 
эколого-биологического 
центра – победитель 
5-го Слета Друзей НП 
«Смоленское Поозерье» 
- получила возможность 
бесплатно побывать  
в Центрально-Лесном 
государственном при-
родном биосферном 
заповеднике (Тверская 
область, Нелидовский  
и Андреапольский  
районы).

Вот так корневище! 
Как не сфотографироваться на память?!

На въезде в Центрально-Лесной заповедник
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НАШИ ВЕРНИСАЖИ

7 октября в Юсуповском дворце 
музея-заповедника «Архангельское» 
открылась художественная выставка, 
которая носит название «ГЕПП-АРТ. Гра-
фика Аркадия Геппа». Выставка прохо-
дит по инициативе администрации музея 
и преследует цель познакомить москви-
чей с творчеством практически неизвес-
тного им автора, чьи работы в основном 
выставлялись в галереях Европы. 

С 2005 года художник живёт и рабо-
тает в национальном парке «Смоленское 
Поозерье». Регулярно проводит выстав-
ки в Административном центре наци-
онального парка в посёлке Пржеваль-
ское и г. Смоленске. Художественное и 
психологическое образование Аркадий 
Гепп получил в Беларуси, в Академии 
искусств (1982 г.), далее учился совре-
менной скульптуре и графике в Брукли-
не, в девяностых годах учился в Праге, 
на кафедре книжной графики Института 
промышленного дизайна, и выставлял-
ся, как член Союза художников Чехии, в 
чешских галереях. Чешскими издательс-

твами были выданы его книги в альбом-
ном формате и многочисленные кален-
дари. Трудно предположить, где был бы 
наш художник теперь, если бы не обсто-
ятельства, которые привели его обратно 
на родину. 

В настоящее время у него есть воз-
можность показать свои произведения 
в России. Автор предпочитает выстав-
лять картины в музеях и высших учеб-
ных заведениях. Свои выставки он 
сопровождает лекциями по психоло-
гии визуального восприятия. Большая 
часть картин Аркадия Геппа посвяща-
ет эффекту «амбивалентного воспри-
ятия» и являются иллюстрациями тому 
разделу психологии, который изучает 
образное мышление человека. В ав-
густе прошлого года выставка графики 
художника прошла в г. Бостон на вос-
точном побережье Америки.

СМОЛЕНСКОЕ 
ПООЗЕРЬЕ 

в АРХАНГЕЛЬСКОМ

Одна из работ А. Геппа, 
демонстрирующаяся на выставке

В этом дворце нынче открыта 
выставка Аркадия Геппа

спозиции. Все с восхищением рассмат-
ривали экспонаты, удивляясь умелым 
рукам таксидермиста, выполнившего 
большую и нелегкую работу. 

На болото дети шли, честно говоря, 
без особо энтузиазма – устали в пре-
дыдущие дни, да и переварить ту массу 
впечатлений, что уже получили, сра-
зу было сложно. В какой-то момент и 
мне подумалось: а стоит ли тащить их 
по бездорожью, в дождь на болото? Но 
результаты экскурсии доказали, что 
без Старосельского мха представление 
о заповеднике не может быть полным. 

У самого края болота – высокая 
горка с единственным пустым домом 
– остатки деревни Староселье. И за-
мечательный вид на просторы болота, 
словно на застывшее зеленовато-бурое 
море. К сожалению, погода не позво-
лила нам подойти к центру болота:  
старые мостки оказались под водой, а 
высоких сапог у нас, увы, не было. Но 
и того, что мы увидели, хватило впол-
не. Россыпи прошлогодней клюквы, 
черный тетерев, взлетевший с окраины 
болота, древние, но совсем невысокие 
болотные сосны и повсюду ковер из 
сфагнума. У меня появилось ощущение 
прикосновения к чему-то небывалому, 
ведь мы стояли у начала двух великих 

рек Волги и Зап. Двины. 
Их воды находились под 
нашими ногами…

После поездки попро-
сил членов команды – 
это были девчонки-стар-
шеклассницы – написать 
свои впечатления о визи-
те в заповедник для вклю-
чения в статью. Девчата 
серьезно задумались, но 
нужные слова, конечно 
же, нашлись. «Поездка 
была незабываемой…», 
«очень интересная наука 
– кранеология…», «захотелось поучас-
твовать в каком-нибудь исследовании 
в заповеднике…», «чучела животных 
вызывают восхищение, ни когда не 
была так близко около них…». И так 
далее. Даже у меня, окончившего био-
фак Смоленского педагогического ин-
ститута более 15 лет назад, появилось 
желание провести эдак месяц в запо-
веднике – полазить по лесам и боло-
там, понаблюдать за птицами, зверьем 
разным, помочь в каких-нибудь инте-
ресных научных изысканиях. И ощу-
тить себя немного выше всей нашей 
житейской суеты, проблем дома и на 
работе, - ведь только там, в заповед-

ных местах, жизнь настоящая, с мно-
говековым прошлым, сохраненным 
для каждого из нас.

Огромная благодарность админис-
трации НП «Смоленское Поозерье» в 
лице директора Кочергина А.С. и за-
местителя директора парка по эко-
логическому просвещению Астаховой 
В.А. за то, что они нашли возмож-
ность для организации этой поездки! 
Заповедные места открываются 
не всем, но кто побывал в них, уже 
никогда не сможет забыть. Новое 
поколение россиян должно по-на-
стоящему любить природу и пони-
мать ее проблемы.

Чрезвычайно интересным был 
рассказ ученого-кранеолога
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ОБМЕН ОПЫТОМ Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

В конце сентября 
в Санкт-Петербурге 
состоялось очеред-
ное рабочее сове-
щание директоров 
Ассоциации ООПТ 

Северо-запада России. Проходило со-
вещание в рамках семинара «Участие 
общественности в управлении лесами: 
реализация положений нового Лесного 
кодекса Российской Федерации на Се-
веро-западе России». Такая «привязка» 
к семинару была на руку Ассоциации: 
на проведение семинара были выдели-
ли средства IUCN проекта BBI-Matra, и 
это позволило организовать совещание 
директоров ООПТ без финансового на-
пряга. 

Вопросы, рассматриваемые на семи-
наре, касались проблем: правоприме-
нения и управления лесами (в том чис-

ле и национальных парков) в условиях 
административной реформы и новой 
нормативно-правовой базы, взаимо-
действия ООПТ с местным населением 
в области природопользования и т.д. 
В конце семинара, после бурных дис-
куссий и выступления экспертов, была 
принята соответствующая революция.

Для нас, безусловно, более интерес-
ной была вторая часть мероприятия, 
касающаяся деятельности Ассоциации 
ООПТ. Так уж получилось, что в насто-
ящий момент нашу общественную ор-
ганизацию не то чтобы «лихорадит», 
однако количество проблем в ней пре-
вышает желаемые пределы. Остано-
вимся на главных из них.

К сожалению, до сих пор не удаётся 
привести в соответствие с текущим мо-
ментом административно-финансовую 
структуру организации. Один президент 
Ассоциации сложил свои полномочия, 
другой (вновь избранный) президент 
полностью эти полномочия принять на 
себя не может, а передать право распо-
рядительной подписи вице-президенту 
пока не получается, поскольку для из-
менения места регистрации организа-
ции необходимо внести изменения в её 
Устав.

Другая проблема – членство в Ассоци-
ации. На заре создания организации её 
руководство, увлёкшись количествен-
ными показателями, стремилось завлечь 

под её знамёна как 
можно больше заповед-
ников, национальных 
парков и иных природо-
охранных организаций. 
Начинали «во здравие», 
а теперь вот приходится 
пожинать плоды такой 
однобокой политики. 
Некоторые члены Ассо-
циации откровенно иг-
норируют работу в ней, 
в результате чего уже 
даже приходится ста-
вить вопрос об исклю-

чении наиболее злостных из них. До-
статочно сказать, что в последнее время 
почти на каждом из заседаний Совета 
директоров Ассоциации решения при-
нимаются с известным трудом, посколь-
ку кворум еле-еле удаётся обеспечить.

Мало того, часть ООПТ, входящих в 
Ассоциацию, свои членские взносы 
либо вносят крайне нерегулярно, либо 
не вносят вовсе. И пресловутый фи-
нансово-экономический кризис здесь 
вовсе не при чём. А ведь эти средства 
могли быть (точнее, должны были!) из-
расходованы на проведение общих ме-
роприятий, издательскую деятельность, 
зарплату координатора Ассоциации, и 
т.п. Теперь приходиться что-то из ранее 
запланированных программ урезать, а 
от чего-то и вовсе отказываться.

И всё же, несмотря на упомянутые и 
иные трудности, Ассоциация  выполняя 

поставленные перед ней задачи. Более 
того, на сегодняшний день даже обна-
ружились сторонние ООПТ, готовые по 
собственному почину присоединиться 
к нашему региональному сообществу! И 
в том, что Ассоциация длительное время 
продолжает пребывать, как говорится, 
«на плаву», да ещё и успешно при этом 
работает, несомненно, огромная заслуга 
её координатора Натальи Миловидовой. 
Не считаясь с личным временем, а по-
рою и с отсутствием заработной платы, 
она инициативно и добросовестно тру-
дится, сплачивая ООПТ во имя природы. 
Честь ей и хвала за это!

…Из иных вопросов, рассмотренных 
на совещании, отмечу попытку принять 
«Положение о Совете ветеранов АООПТ 
СЗР». Жизнь показала, что такой Совет 
нужен, только вот предложенное для 
обсуждения Положение придётся под-
корректировать.

Очень жаль, но красотами «север-
ной столицы», как принято называть 
Санкт-Петербург,  полюбоваться не 
получилось: ждали иные срочные дела, 
и потому в основном все участники 
«тусовки» по окончании официальной 
части мероприятия отбыли на свои 
малые родины. Что ж, остаётся наде-
яться, что питерская встреча коллег 
и единомышленников – для Ассоциации 
ООПТ СЗР - далеко не последняя. 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС И АССОЦИАЦИЯ 
ООПТ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Наш ассоциативный маяк -  
Наташа Миловидова

Гостиница “Ладога”,  
где проходило совещание
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НАШИ ПРАЗДНИКИНаталия СУЧКОВА, 

гл. специалист отдела туризма

18 сентября на базе отдыха «Бак-
ланово» прошла теперь уже тра-
диционная спартакиада среди со-
трудников национального парка 
«Смоленское Поозерье», посвящен-
ная Дню работников леса. В этом 
мероприятии на этот раз приняли 
участие более 60 человек. 

Спортивная часть программы со-
стояла из командных и личных со-
ревнований. Четыре команды были 
образованы таким образом, чтобы 
в каждую из них входили сотруд-
ники разных отделов, а капитанами 
назначили старших госинспекторов 
Н.В. Минченкова, А.А. Леписева, В.И. 
Орлова и И.А. Васильева. Участники 
соревнований на время проходили 
полосу препятствий, устроенную на 
пляже, перетягивали канат, кипя-
тили «кто быстрее» воду на костре, 
подтягивались на турнике, поднима-
ли гирю и так далее. Явным лидером 
оказалась команда Васильева, кото-
рая победила соперников практи-
чески во всех состязаниях. Несмот-
ря на несомненный и необходимый 
спортивный азарт, в течение всех 
соревнований сохранялась теплая 
дружеская атмосфера, тем более что 
в разных командах оказались друзья 
и родственники. 

Самыми спортивными среди жен-
щин оказались сотрудницы отдела 
бухгалтерского учета, экономическо-
го анализа и планирования, ну а при-
зы достались главному экономисту 
Т.В. Зайцевой и ведущему бухгалтеру 
Е.А. Семченковой, а также инженеру 
по ОТ и ТБ Л.В. Кожановской. В лич-
ном зачете среди мужчин в своеоб-
разном пятиборье (прыжок в длину 
с места, скакалка, футбольный мяч, 
бросок в корзину, турник) отличи-

лись госинспекторы С.А. Хвостов и 
Н.В. Минченков, а также за первые 
места в отдельных соревнованиях 
были награждены старший госин-
спектор А.В. Грохольский и техник 
научного отдела М.А. Данилов. 

По окончании соревнований 
участники переместились в столо-
вую базы, где их ждали празднично 
накрытые столы. Здесь были подве-
дены итоги спартакиады, вручены 
призы и грамоты победителям, а 
также небольшие презенты всем 
участникам соревнований. И хотя 
официально День работников леса 
теперь уже не является профессио-
нальным праздником тех, кто тру-
дится в национальных парках, мы 
и наши коллеги продолжаем его по 
традиции отмечать. С этим празд-
ником всех собравшихся поздравил 
директор НП А.С. Кочергин. Затем 
по предложению ведущей меропри-
ятия специалиста отдела кадров Л.Н. 
Волковой представители каждого от-
дела выступили с номером художест-
венной самодеятельности. Вечер про-
шёл, как всегда, дружно и весело.

Не так уж много в году праздни-
ков, позволяющих нам собраться 
всем коллективом. Традицион-
ная сентябрьская спартакиада 
помогает объединиться не толь-
ко для достижения спортивных 
результатов, но и каждому по-
чувствовать себя членом единой 
рабочей команды сотрудников 
важного природоохранного уч-
реждения - национального парка 
«Смоленское Поозерье».

Фото А. Геппа

СПОРТИВНЫЙ 
  «ДЕНЬ ЛЕСНИКА»

Команды подобрались 
упорные, воля к победе 

присутствовала с обеих сторон

А ведь взрослые мужики - и все 
равно тянет в шарики поиграть

Кто быстрее воду вскипятит на 
костре, который еще не горит

Новый вид почти олимпийских 
состязаний
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ИГРОТЕКА В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРУ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ

Рубрику ведет методист отдела 
экологического просвещения 

КУНГУРЯКОВА И.Ю.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

1. В течение суток на Земле разра-
жается до 200 тысяч гроз. В об-
щей сложности ежесекундно над 
планетой сверкает около 100 мол-
ний.

2. Больше всего осадков на земном 
шаре выпадает в Восточной Индии, 
близ Гималайских гор. Если бы вся 
эта вода не стекала в реки и не ухо-
дила в землю, она покрыла бы зем-
лю слоем в 12 метров.

3. Самые сухие места на земле – это 
Вади-Хальфа в Суданской респуб-
лике и чилийская пустыня Атакама. 
Если в некоторых районах пустыни 
годовые осадки составляют один 
миллиметр в год, то Вади-Хальфа 
получает такую порцию воды толь-
ко раз в три года.

4. Климат пустынь – континенталь-
ный, воздух необычайно сухой. 
Поэтому облака в этих местах – яв-
ление редкое, еще реже из них вы-
падает дождь. Но даже, когда это 
случается, дождевые капли обычно 
испаряются в воздухе, не достигнув 
земной поверхности. И тогда мож-
но видеть, как идет дождь, стоять 
под ним и оставаться абсолютно 
сухим.

5. Жарче всего на Земле в Ливии, близ 
Триполи, - здесь была отмечена 
температура + 58 оС в тени.

6. Самая низкая температура земно-
го шара -88,3 оС была зарегистри-
рована в Антарктиде на станции 
«Восток».

7. Самое холодное море в России 
– Восточно-Сибирское. Летом тем-
пература поверхности воды здесь 
не превышает +6 оС.

8. Самое «промерзшее» из крупных 
озер России – Таймыр. Десять ме-
сяцев в году на озере лежит лед. 
Местами водоем промерзает до 
дна. Даже летом температура воды 
здесь не поднимается выше +5 +7 
оС.

МЕТЕО – ВИКТОРИНА
1. Что такое фенология? 
 Отдел биологии, изучающий перио-

дичность явлений в жизни растений 
и животных, и соотношение этих яв-
лений с климатическими факторами.

2. Что такое метеорология?
 Наука об атмосфере и происходя-

щих в ней процессах.
3. В каком году было проведено первое 

метеорологическое наблюдение? 
 В 1607 году ученым Галилеем.
 В России в конце XVII века при Пет-

ре I начались постоянные наблюде-
ния за погодой.

4. С помощью каких приборов изме-
ряются давление и температура 
воздуха? 

 С помощью барометра и термо-
метра.

5. С помощью какого прибора измеря-
ется влажность воздуха? 

 С помощью гигрометра.
6. Почему из одних облаков выпадает 

дождь, а из других нет?
 Дождь выпадает из тех облаков, ко-

торые перестали быть устойчивыми, 
т.е. не могут удерживать во взвешен-
ном состоянии водяные капли.

7. Почему на небе облака иногда дви-
жутся в разные стороны?

 В тех случаях, когда облака не сплош-
ные, располагаются на разных уров-
нях, а ветер на разной высоте имеет 
разное направление.

8. Влияют ли на погоду на Земле поле-
ты спутников, ракет, сверхзвуковых 
самолетов и других летающих аппа-
ратов?

 Полеты любых летающих аппара-
тов никакого влияния на погоду не 
оказывают.

ЗАПОВЕДНАЯ 
СТРАНА

Музыка и слова 
Юрия ПАНЮШКИНА

Посмотри, как апрель распогодил
Распустившую крылья весну.
Мы опять уезжаем, уходим
В заповедную нашу страну.
Где под синим распахнутым небом
Нынче я разобрать не могу:
То ли это подснежник под снегом,
То ли просто звезда на снегу.

Здесь порою кончаются были –
В этом царстве заснеженных лип.
Сколько раз мы сюда приходили,
Но привыкнуть едва ли смогли б.
Растревожена ночь голубая –
То ли песнею, то ли костром,
И на стрежень опять выплывает
Жёлтый серп острогрудым челном.

Убеждать удивлённых не надо,
Что красиво и что не ахти.
Просто снег уже больше не падал,
Просто песня сложилась в пути.
Где под синим распахнутым небом
Нынче я разобрать не могу:
То ли это подснежник под снегом,
То ли просто звезда на снегу.

Будут тропы, взлетевшие круто,
Будет время побед и тревог.
Здесь начало далёких маршрутов,
Середина грядущих дорог.
И какая б не вышла дорога,
Помним мы, что у нашей земли
Есть река необычная – Волга,
Есть такая страна – Жигули…
   1977

ПЕСНЯ У КОСТРА
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Рисунок А. Геппа
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