
•  Госинспекторами НП составлено 10 протоколов и 7 определе-
ний о возбуждении дела об административном правонарушении.

Выявлено 17 нарушений установленного режима охраны:
- 8 нарушений, связанных с незаконной рыбной ловлей;
- 3 нарушения, связанные с незаконной охотой;
- 1 нарушение, связанное с незаконной рубкой;
- 5 нарушений, связанных с разведением костров в необорудо-

ванных местах, стоянкой автотранспорта в прибрежной зоне, заму-
сориванием территории парка.

Наложено штрафов – на 8500 руб., из них оплачено 5500 руб.
Изъято: 8 шт. сетей, 2 петли, 2 лодки, 2,8 кг рыбы, 2 ед. гладкос-

твольного оружия.
• Заготовлено 3439 куб.м древесины, в т.ч. населением – 2837куб.м.
• Проведено 36 экскурсий по территории парка  для 646 человек.
•  Принято участие в международной тур. выставке в г. С.–Петербурге.
• Начато оборудование экологической тропы «Вокруг Поозерья» 

на б/о «Бакланово».
• Реконструирована лестница к озеру Чистик.
• Проведены 2 экспедиции на Лопатинский мох с целью наблю-

дения за осенним пролетом птиц., 2 экспедиция в д. Подосинки, где 
собран подъемный материал. 

• Обобщен материал по фенологии весеннего пролета птиц в НП; 
учету тетеревиных на токах; обобщен материал по весенне-летним 
пролетам серого журавля

• Произведена камеральная обработка 517 предметов археоло-
гии и истории.

• Проведено очередное заседание НТС НП (26-27.12.2009 г.)
• Проведены 13 занятий краеведческого кружка, в т.ч. 2 экспе-

диции. 
• Замерялись данные на 3-х гидропостах (оз.Сапшо, Бакланов-

ское, Чистик).
• Изготовлен постер «Скопа в НП «Смоленское Поозерье».
• Проводился курс реабилитации для аиста, 2-х косуль, лосенка.
• Обобщен материал 2009 г. по видам птиц, занесенных в Крас-

ные книги.
• Проведена проверка работ по установке птицезащитных уст-

ройств на ЛЭП в пойме реки Ельша и в п. Пржевальское. 
• 3-4 октября - Дни наблюдения птиц. 124 чел. наблюдали 4416 птиц. 
• Школьниками Пржевальской СШ 14-19 октября собрано более 

100 кг кормов для животных Смоленского зоопарка. 
• Собраны подписи под обращением к Президенту РФ о его учас-

тии в конференции ООН по вопросам климата и о необходимости 
восстановления лесной охраны.

• 3 октября в АЦ «Бакланово» прошел экологический субботник 
с участием членов партии «Единая Россия» (Демидовское отделе-
ние) и студентов СМА.

• 5 октября состоялся трудовой десант по развешиванию гого-
лятников вдоль берега оз. Чистик ребятами Пржевальской СШ и 
реабилитационного Центра «Исток».

• 34 учащихся Пржевальской школы приняли участие в виктори-
не о медведях, проводимую ЭПЦ «Дом медведя» Торопецкой био-
станции «Чистый лес».

• В Информационном центре парка прошли выставки:
- «Рукотворное чудо» (детские поделки);
- Худ. работ заслуженного художника России В.Е. Самариной.

• На фасад центрального офиса НП установлен знак; на террито-
рии офиса - указатель направлений до некоторых ООПТ мира.

• Организована продажа сувениров мастерами промыслов.
• По областному радио 2 репортажа о деятельности парка.
• По областному телевидению прошло 6 передач о парке.
• В различных СМИ опубликовано 17 статей, посвященных НП.
• Проведено 18 бесед для 375 человек.
• Прошло 3 занятия для дошкольников и мл. школьников Прже-

вальской СШ.
• 6-9 октября прошел семинар для служб охраны, входящих в 

АООПТ СЗР «Опыт внедрения инновационных технологий в де-
ятельность служб охраны ООПТ».

• 8 октября сотрудники парка приняли участие в научно-практичес-
кой конференции «Формирование социально-экономического уклада 
жизни смолян. Роль и место исторического наследия в будущем Рос-
сии», проводимой Смоленским институтом бизнеса и предпринима-
тельства совместно с Клубом деловых людей г.Смоленска и Дворцом 
творчества детей и молодежи областного центра.

• 12 октября в Информационном центре парка состоялся семи-
нар для сотрудников Смоленского зоопарка.

• 23-27 ноября в СОК «Смена» прошел всероссийский семинар-
совещание руководителей НП «Актуальные вопросы развития эко-
логического туризма в национальных парках России». Принимаю-
щей стороной выступил НП «Смоленское Поозерье».

• В начале декабря в Москве в Федеральном центре детско-юношес-
кого туризма и краеведения прошел всероссийский семинар-совещание 
руководителей ГУ доп. образования детей по вопросам развития туристс-
ко-краеведческой деятельности. Зам. директора НП «Смоленское Поозе-
рье» по экопросвещению Астахова В.А. приняла участие в работе круглого 
стола по волонтерскому движению юных туристов-краеведов на ООПТ. 

• Ст. науч. сотрудник, к.б.н. Сиденко М.В. приняла участие в IV Между-
народном совещании «Распространение и экология редких видов птиц 
Нечернозёмного центра России» (Москва, 12-13 декабря 2009 г.)

• 25-26 декабря состоялось заседание НТС НП «Смоленское По-
озерье», на котором были подведены итоги работы НП за  2009 год 
и намечены планы на 2010 год.

• Подготовлен проект двустороннего соглашения о сотрудничестве  
ФГУ «НП «Смоленское Поозерье» и  ГПУ «Березинский заповедник» 
(Беларусь).

• Подписано Соглашение о сотрудничестве ФГУ «НП «Смоленс-
кое Поозерье» и Кампиноского народного парка (Польша).

КОРОТКО О ГЛАВНОМ октябрь-ноябрь-декабрь 2009 г.

Олень. Рис. Арк. ГеппаЯ
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НАШИ ПЕРЕДОВИКИ

В конце каждого года различные ве-
домства, как правило, подводят отрас-
левые итоги, отмечая при этом своих 
лучших работников. Безусловно, не 
является исключением и наше родное 
министерство. 

Приказом Министра природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации №871-лс от 16 
декабря 2009 года за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в сохранение и пре-
умножение природных ресурсов 
Российской Федерации и по ито-
гам работы в 2009 году награж-

дены следующие работники НП 
«Смоленское Поозерье»: 

1. Почётной грамотой Минис-
терства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации:

- БУРНАСОВ АлексАндр дмит-
риевич – водитель отдела обеспече-
ния основной деятельности;

- КОЛЧИН Олег Дмитриевич 
– художник отдела экологического 
просвещения;

- ПАНЕНКОВ Алек-
сандр Петрович 
– тракторист отдела 
обеспечения основной 
деятельности;

- ШАЛАЕВА Люд-
мила Петровна – бух-
галтер финансово-эконо-
мического отдела;

- ФОКИН Николай 
Михайлович – води-
тель отдела обеспечения 
основной деятельности. 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ!

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ

Администрация и сотрудники на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье» уделяют большое вни-
мание благоустройству главного 
административного центра нашего 
учреждения в пос. Пржевальское. 
Теперь бывшую контору совхоза прос-
то не узнать! Отремонтированы ка-
бинеты, в которых имеется вся необ-
ходимая оргтехника. И хотя у нас нет 
пока современного визит-центра, но 
зато активно работает с посетителями 
и местными жителями Информацион-
ный центр. В офисе создан небольшой 
живой уголок, в котором очень хорошо 
себя чувствует шиншилла по кличке 
Шуня. Он является всеобщим любим-
цем. Посмотреть на него приходят не 
только родители с малышами, учи-
теля со школьниками, но и взрослые 
с удовольствием идут полюбоваться 
на этого заморского жителя (естест-

венный ареал его обитания – Южная 
Америка). Живет у нас и шпорцевая 
лягушка. Украшением офиса являют-
ся  аквариумы с рыбками. 

Приятно, когда человек работает 
в теплом, чистом, уютном помеще-
нии. Не менее важен внешний вид 
здания. Как говорится, «по одежке 
встречают…». В 2009 году на крыше 
административного здания обнов-
лена кровля. На прилегающей к 
офису территории в летний 
период велась работа по 
уходу за газоном и цвет-
никами. 

Возле здания установ-
лены информационные 
щиты с картой и необхо-
димой для посетителей 
информацией о националь-
ном парке. Есть достаточ-
но большая беседка. 

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 

по экологическому просвещению

2. Знаком «За заслуги в заповед-
ном деле»:

- КИРЕЕНКОВ Сергей Влади-
мирович – старший государствен-
ный инспектор лесного отдела;

- МАРЧЕНКОВ Вячеслав Вла-
димирович – главный энергетик.

От всей души поздравляем 
наших коллег с высокими на-
градами!

Осенью работы по благоустройс-
тву территории были продолжены. 
На фасаде здания смонтирован 
привлекательный знак. Неподалеку 
установлен указатель направлений 
до некоторых ООПТ; на стрелках по 
направлениям север, юг, запад, вос-
ток прикреплены фигурки летящих 
птиц. Завершает сооружение флю-
гер, указывающий направление вет-
ра. Всем интересно узнать, на каком 
расстоянии от нашего парка находят-
ся национальные парки  «Какаду», 
«Остров Пасхи», «Куршская коса», 
«Беловежская Пуща», «Серенгети»; 
или заповедники «Аскания-Нова», 
«Кроноцкий», «Кавказский». Эти 
два проекта выполнены художника-
ми отдела экопросвещения Аркади-
ем Геппом и Олегом Колчиным.  

Конечно, благоустройство адми-
нистративного центра будет продол-
жено и в новом 2010 году. Главное, 
чтобы работалось здесь сотруд-
никам парка с удовольствием!

ПО ОФИСУ ВСТРЕЧАЮТ

Общий вид главного 
административного здания НП

В холле  
административного зданиия Шиншилла Шуня
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НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯЕвгений БОГДАНОВ, 

редактор газеты «Поозерье»

В конце декабря, под самую «ёлоч-
ку», в информационном центре глав-
ного административного здания наци-
онального парка в пос. Пржевальское 
состоялось очередное заседание на-
учно-технического совета.

На этот раз на повестку дня не выно-
силось никаких специальных вопросов, 
касающихся научных разработок – всё 
заседание практически полностью 
было посвящено подведению ито-
гов работы национального парка 
за 2009 год. Подводить, как гово-
рится, было что – прошедший год 
для нашего парка был сложным, 
но весьма обильным на практи-
ческую реализацию проектов. 

Напомним лишь основные по-
зиции из того, что удалось сделать, 
прежде всего акцентируя внима-
ние на новациях.

На базе нашего НП успешно про-
ведено Всероссийское совеща-
ние директоров национальных 
парков, посвящённое вопросам 
развития экологического туризма.

Закончена разработка «Страте-
гии развития устойчивого туризма 
на территории НП “Смоленское 
Поозерье”».

Произведён ремонт главного 
административного здания НП, 
заменена кровля на нём, в холе ус-
тановлены аквариумы, благоустро-
ена близлежащая территория.

В области охраны территории, 
прежде всего, реализован проект 
«Внедрение инновационных техно-
логий в службу охраны территории 
национального парка «Смоленское 
Поозерье», профинансированный 
грантом WWF.

Работа отдела экопросвещения 
была объёмной и разнообразной.

Кроме организации традиционных 
эколагерей, наши специалисты приняли 
участие в проведении Смоленского мо-
лодёжного лагеря «СМОЛА», который 
отныне областные власти обещают про-
водить на территории НП ежегодно.

Создан Координационный совет био-
сферного резервата, что позволит углу-
бить интеграцию НП в социально-эко-
номическую среду региона; проведено 
первое заседание нового образования.

Впервые фестиваль заповедной авто-
рской песни «Баклановские зори» был 
проведён на новом месте – за предела-
ми базы отдыха на стоянке «Козловка».

Наконец-то в полном объёме, с пос-
тоянным обновлением, начал работать 
электронный сайт нашего учреждения.

Подписан договор о проведении 
детских эколагерей совместно с ОАО 
«Смоленскоблгаз», начиная с 2010 г.; 

достигнуто соглашение об организации 
Центра ремёсел с проведением мастер-
классов на базе Пржевальского ДК.       

Очевидно, результатом настойчивой 
работы отдела экопросвещения можно 
считать и положительное решение, ка-
сающееся работы школьных кружков. 
Дело в том, что в связи с сокращением 
педагогов были закрыты кружки «Эко-
логическое краеведение» Пржевальско-

го дома творчества и «Юный лесовод» 
Духовщинского дома творчества. В рабо-
те этих кружков, существенно способс-
твующих экологическому воспитанию 
подрастающего поколения, принимали 
активное участие работники нашего 
парка. После нашего обращения к гла-
вам соответствующих районных адми-
нистраций были получены письменные 
заверения, что в ближайшее время эти 
кружки свою работу возобновят.  

По линии развития экологическо-
го туризма также сделано немало. 

Отстроена первая очередь новой эко-
логической тропы «Вокруг Поозерья».

При дендропарке сформирована эк-
спозиция мини-панорам, посвящённая 
Отечественной войне 1812 г.

Введён в строй торгово-ярмароч-
ный комплекс «Слободская ярмарка» 
в пос. Пржевальское.

Произведён ремонт Баклановской 
базы отдыха: установлен новый твёр-

дотопливный отопительный котёл, за-
менены окна и двери на первом этаже, 
отремонтированы холл и коридор 1 
этажа, оборудована закрытая беседка 
для отдыха. Теперь база может прини-
мать гостей круглый год.

Как рекреационный объект, восста-
новлен с расширением экспозиции на-
блюдательный пункт 43-ей армии.

Наконец-то наметилась тенденция, 
за которую наши специалисты бо-
ролись уже давно: неорганизован-
ные туристы относительно массово 
стали обращаться к услугам парка.  

Неплохо потрудился и науч-
ный отдел. 

Заключено Соглашение о сотруд-
ничестве с Кампиноским нацио-
нальным парком (Польша).

На территории дендропарка 
установлена метеостанция – это 
первый этап создания собствен-
ной полноценной станции фоно-
вого мониторинга.

Безусловно, во многих реализован-
ных проектах огромная заслуга при-

надлежит отделу общего обеспе-
чения. Как справедливо выразился 
руководитель отдела, заместитель 
директора по общим вопросам А.В. 
Ксенофонтов, «все хотелки сотруд-
ников парка осуществляет не кто-
нибудь, а именно наш отдел».

С полной отдачей трудились 
в прошедшем году сотрудники 
отдела лесохозяйственной де-
ятельности и бухгалтерии. 

Словом, члены НТС сошлись во 
мнении, что весь коллектив наци-
онального парка в 2009 году при-
ложил все усилия к тому, чтобы 
«Смоленское Поозерье» в целом 

по заповедной системе продолжало 
оставаться в числе лучших особо ох-
раняемых природных территорий 
России.

Свои итоги подвёл и сам научно-
технический совет, - в частности, была 
произведена корректировка его соста-
ва. В обновлённый состав НТС вошли 
директор Смоленского зоопарка А.И. 
Кибисов и директор Себежского НП 
(в прошлом - первый директор наше-
го НП) С.М. Волков.

 …Весь день члены НТС оживлённо 
обсуждали итоги работы НП и его пер-
спективы, ну а вечером продолжили 
общение в неформальной обстановке 
на Баклановской базе отдыха. На сле-
дующий день для членов НТС была ор-
ганизована экскурсия по территории 
парка с посещение экотропы «Вокруг 
Поозерья», дендропарка с экспозици-
ей 1812 г. и демонстрацией новых тех-
нических средств отдела охраны. 

НТС ПОДВОДИТ ИТОГИ

Заседание НТС проходило  
в Информационном центре НП,  
на фоне выставки художественных  
работ В. Самариной

А.С. Кочергин - С.М. Волкову:  
“Ну как, Сергей Михайлович,  
неплохо мы потрудились?!”



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ян
ва

рь
 2

01
0 

г.
 №

1 
(8

2)
�

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

В конце ноября 2009 года Департамен-
том государственной политики и регули-
рования в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности с 
участием национального парка «Смолен-
ское Поозерье» состоялось всероссийс-
кое семинар-совещание руководителей 
национальных парков. Тема совещания 
- «Актуальные вопросы развития эко-
логического туризма  в националь-
ных парках России на современном 
этапе». Официальная часть совещания 
проходила в спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Смена», расположенном 
под Смоленском в Красном Бору. Кстати, 
на совещании в качестве гостя присутс-
твовал А.Н. Гурин, руководитель ОАО 
«Смоленскоблгаз» - организации, кото-
рой этот лагерь принадлежит.  

В работе совещания приняли участие 

ности, сказал: «К сожалению, нам до сих 
пор так и не удалось внедрить систему 
среднесрочного планирования развития 
в НП. На этом фоне хочется отметить 
актуальность и значимость инициати-
вы НП «Смоленское Поозерье», который 
в 2009 г. разработал программный до-
кумент – «Стратегию развития устой-
чивого туризма на территории НП». 
Этот документ учитывает интересы 
не только собственного учреждения, но 
и региональных органов власти, муници-
пальных образований, бизнес-сообщес-
тва и местного населения в целом».

В ходе обсуждения доклада было 
много интересных, ярких и чрезвычай-
но полезных для руководителей НП вы-
ступлений; какие-то наработки тут же 
были взяты на вооружение. График ра-
боты был напряжённым, ежедневно ра-
боту заканчивали за несколько часов до 
полуночи. Время, отпущенное на отдых, 
директоры НП также использовали для 
неформального общения с коллегами.

По окончании семинара его участни-
ками была принята резолюция, в которой 
участники совещания отметили «значи-
тельную роль экологического туризма в 
формировании экономических механизмов 
сохранения биологического и ландшаф-
тного разнообразия, пропаганде идей 
сохранения природного и культурного на-
следия среди широких слоев населения».

Участники совещания обратились к 
Министерству природных ресурсов и 
экологии РФ с рядом предложений. Вот 
основные из них:  

- Разработать и утвердить ведомс-
твенную целевую программу поддержки 
федеральных ООПТ, с учётом вопросов 
развития экологического туризма;

- Создать при Департаменте государс-
твенной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности Минпри-
роды России Общественный совет по 
заповедному делу, в т.ч. включающий 

секцию по развитию экологического 
туризма и рекреационному природо-
пользованию на федеральных ООПТ; 

- Проработать вопрос о заключении 
соглашения между Минприроды России 
и Минкультуры о взаимодействии по 
вопросам охраны, реставрации и ис-
пользования объектов историко-куль-
турного наследия в НП.

- Расширить перечень источников 
формирования внебюджетных средств 
национальных парков;

- Ускорить подготовку Положения об 
оплате труда работников государствен-
ных природных заповедников и наци-
ональных парков, подведомственных 
Минприроды России.

Участниками совещания приняты 
также обращения к Министерству спор-
та, туризма и молодежной политики 
РФ; Российскому союзу туриндустрии; 
Туристско-спортивному союзу России.

Национальным паркам России дан ряд 
конкретных рекомендаций, касающихся 
развития рекреационной деятельности, с 
учётом интересов местного населения. 

По окончанию официальной программы 
совещания его участники ознакомились с 
достопримечательностями и НП «Смолен-
ское Поозерье». После посещения адми-
нистративного здания НП и встречи с его 
сотрудниками был осмотрен торгово-яр-
марочный комплекс в пос. Пржевальское, 
где силами местного ДК гостям был дан 
концерт. Затем состоялось знакомство с 
усадьбой Н.М. Пржевальского, панорам-
ным комплексом в Боровиках, Баклановс-
ким центром экологического образования, 
рядом других объектов.

Вторая группа участников совещания 
в это время отправилась в братскую Бе-
лоруссию для знакомства с Березинс-
ким государственным природным запо-
ведником – одним из старейших в СССР 
(создан в 1925 году).

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ НП

В пос. Пржевальское:  
“Хлеб-соль, гости дорогие!”

Во время доклада В.Б. Степаницкого  
все были чрезвычайно внимательны

76 человек; в их числе - руководители 40 
национальных парков России, предста-
вители Минспорттуризма России, Феде-
рального агентства по делам молодежи, 
Федерального центра детско-юношеско-
го туризма и краеведения, представители 
туристских и природоохранных неправи-
тельственных организаций и др.

При открытии форума собравшихся 
тепло приветствовали: директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин, 
вице-губернатор Смоленской области 
Д.П. Витягловский, главный федераль-
ный инспектор по Смоленской области 
В.Г. Слепнев, директор Департамента 
государственной политики и регули-
рования в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности 
Минприроды России Р.Р. Гизатулин.

Конечно, главным информационным 
событием совещания был доклад  за-
местителя руководителя Департамента 
В.Б. Степаницкого. В нём он чётко ак-
центировал внимание собравшихся на 
достижениях и недостатках НП в облас-
ти развития экологического туризма на 
своих территориях, на общих перспек-
тивах развития этого вида туризма и 
задачах, стоящих перед НП.

Приятно отметить, что «Смоленское 
Поозерье» руководство отметило в чис-
ле передовых. В.Б. Степаницкий, в част-
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РАЗВИВАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗММихаил Волков,  

начальник отдела туризма и рекреации  
НП «Смоленское Поозерье»

В рамках реализации Стратегии 
развития устойчивого туризма на 
территории национального парка 
«Смоленское Поозерье», было при-
нято решение о благоустройстве 
экологической тропы рядом с оз. 
Баклановское, недалеко от админис-
тративного центра парка «Баклано-
во». Экологическую тропу здесь за-
ложили более десяти лет назад наши 
коллеги из национального парка 
«Great Smoky Mounties», США. 

Для изыскания средств на благоус-
тройство тропы была подана заявка 
в Лигу здоровья нации при Обще-
ственной палате РФ, после рассмот-
рения которой парком был получен 
грант.

Для дальнейшего обустройства 
сотрудниками парка совместно с 
некоммерческим партнерством 
«Партнерство для заповедников» 
(г.Москва, руководитель Троицкая 
Н.И.), была выработана концепция 
тропы, в которой определены основ-
ная идея, элементы обустройства, ва-
рианты информационных аншлагов, 
места отдыха, был немного изменен 
маршрут.

Было решено назвать новый вари-
ант экологической тропы «Вокруг 
Поозерья», так как её маршрут про-
ходит через основные природные 
комплексы, характерные для парка 
– озеро, болото, луг, лес. 

Строительство основных элемен-
тов обустройства – входной группы, 
мостков – переходов через заболо-
ченные участки, беседки для отдыха 
- велось строительной фирмой «Цик-
лон» из г. Велиж Смоленской облас-
ти, а также сотрудниками парка. Для 
информационного оформления тро-
пы были разработаны аншлаги и ука-
затели, помощь в этом снова оказало 
некоммерческое партнерство «Пар-
тнерство для заповедников».

Помощь в обустройстве тропы 
была оказана и Смоленским регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия», организовавшим суб-
ботник, в котором приняли участие 
студенты Смоленской медицинской 
академии и члены партии из г. Деми-
дова Смоленской области.

Несмотря на то, что уже много сде-
лано для создания новой экологичес-
кой тропы «Вокруг Поозерья», еще 
предстоит большая работа по даль-
нейшему ее обустройству. Заплани-
ровано строительство четырех вынос-
ных площадок на озеро, на каждой 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
«ВОКРУГ ПООЗЕРЬЯ» 

Входные аншлаги новой 
экологической тропы

из которых можно будет 
узнать о жизни озера, 
его обитателях, водных и 
околоводных растениях, 
водоплавающих птицах, 
предстоит разработать и 
смонтировать несколько 
десятков информацион-
ных щитов, установить 
указатели, обустроить 
места отдыха. Основной 
объем работ планирует-
ся закончить к 5 июня 

2010г., - на эту дату назначе-
но торжественное открытие 
тропы.

В заключение хотелось бы 
еще раз поблагодарить всех, 
кто помогал и помогает обус-
траивать экологическую тро-
пу «Вокруг Поозерья». 

Приглашаем всех про-
гуляться по нашей тропе 
и принять участие в экс-
курсиях, проходящих на 
её основе!Беседка для отдыха

Строительство мостков - переходов 
через заболоченные участки

Участники субботника 
направляются к месту работ
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ВО ИМЯ РОДИНЫ

25 декабря 2009г. ис-
полнилось 85 лет со дня 
рождения комсомольца-ге-
роя Владимира Куриленко. 
Сотрудники отдела эко-
логического просвещения 
НП вместе с учащимися 9 
класса Пржевальской сред-
ней школы  и их классным 
руководителем В.М. Теняко-
вой отметили эту дату митингом 
на кладбище у дер. Выставки, где 
первоначально был захоронен юный 
партизан. Благодаря главе Воробь-
евского сельского поселения Бычкову 
Н.М. дорога до деревни была расчи-
щена. Немного прошли по заснежен-
ному полю и - вот оно, деревенское 
кладбище, невзрачная покосившаяся 
деревянная оградка и крест. Ребята 
дали слово, что весной обязательно 
проведут благоустройство могилки.

Владимир Тимофеевич Куриленко 
родился 25 декабря 1924 года в Ви-
тебской области в семье служащего. 
В 1934г. семья переехала в Смолен-
скую область. Владимир учился в 
Касплянской средней школе, а затем 
в городе Велиже.

В 1939г. Владимир Куриленко всту-
пил в комсомол, его избрали секрета-
рем комсомольской организации шко-
лы. В 1941 г. Владимир на «отлично» 
закончил 9 классов. С малых лет его 
влекло к себе широкое океанское раз-
долье и романтика военного дела. Он 
отправил документы для поступления 
в Ленинградское военно-морское учи-
лище имени М.Ф.Фрунзе. 

Известие о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз, застало 
Владимира Куриленко в д.Поречено 
Касплянского района, где в местной 
школе работали его родители. Сем-
надцатилетнему Володе отказали в 
призыве в Красную Армию, и он с 
другими комсомольцами отправил-
ся на строительство оборонительных 
сооружений. Вместе с отступающими 
частями Красной армии участвовал 
в боях на реке Угре, и в качестве на-
грады получил трофейный пулемет и 
мотоцикл. Позднее с помощью этого 

пулемета Владимир спас взвод крас-
ноармейцев, попавших в окружение.

Оказавшись на оккупированной тер-
ритории, В. Куриленко организовал и 
возглавил подпольную группу местных 
комсомольцев, которые начали соби-
рать оружие и боеприпасы для ведения 
партизанской войны. 

В конце сентября 1941г. Курилен-
ко установил связь с действовавшим в 
Касплянском районе партизанским от-
рядом им. матроса Железняка под руко-
водством И.Р.Шлапакова. По заданию 
руководства Владимир начал собирать 
разведданные о расположении немец-
ких частей. У группы Куриленко поя-
вился радиоприемник, и они начинают 
распространять по окрестным селам 
сводки Совинформбюро. Фашистские 
захватчики, обеспокоенные действи-
ем партизан и подпольщиков, начали 
карательные операции среди местного 
населения. 

Несмотря на юный возраст Курилен-
ко, партизанское командование пору-
чало ему ответственные задания. Так, 
в начале февраля 1942г. Куриленко 
отправился за линию фронта, чтобы до-
ставить в расположение Красной армии 
собранные партизанами разведданные. 

В начале марта 1942г. в лес, где дис-
лоцировались партизаны, из-за линии 
фронта прибыл спецотряд Воропаева. 
Володя Куриленко стал проводником 
для бойцов этого отряда. Он активно 
изучал подрывное дело и готовился к 
диверсиям на железной дороге. Это 
дело стало партизанской профессией 
Куриленко. За 1,5 месяца он пустил под 
откос пять вражеских эшелонов.

Боевая операция 13 мая 1942 г., в ходе 
которой было произведено крушение 
поезда с гитлеровцами, стала для юного 

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 

по экологическому просвещению

героя последней. Группа партизан-под-
рывников в составе К. Иванова, А. Кир-
ша и В. Куриленко, возвращаясь с зада-
ния, остановилась на отдых в д.Саленки 
Касплянского района. В деревню на-
грянули каратели и окружили дом, где 
находились партизаны. В перестрелке 
был убит К.Иванов, а В.Куриленко был 
тяжело ранен в шею и живот. Анатолию 
удалось, воспользовавшись замешатель-
ством немецких солдат и наступившей 
темнотой, вынести раненого товарища 
из горящего дома. В соседней деревне 
раздобыли подводу. Но было поздно. 
14 мая 1942 года комсомолец-партизан 
Владимир Куриленко от полученных 
ран скончался, не дожив семь месяцев 
до своего совершеннолетия.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 сентября 1942г. партизану 
Куриленко Владимиру Тимофеевичу 
было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Партизанский 
отряд, в котором сражался Володя Кури-
ленко, стал носить его имя и продолжал 
громить врага на территории Смоленс-
кой области и Беларуссии.

В.Т. Куриленко был похоронен в д. 
Выставки Демидовского района Смо-
ленской области. Прах юного партизана 
покоился на местном кладбище до мая 
1947 года, а потом был перезахоронен 
со всеми воинскими почестями в сквере 
Героев Отечественных войн у Крепост-
ной стены в г. Смоленске.

Именем Владимира Куриленко назва-
ны улицы в Смоленске и Велиже. На зда-
ниях школ, где он учился, установлены 
мемориальные доски, а в селе Саленки, 
на месте его последнего боя и гибели, 
установлен обелиск.

В мае 1966г. в центре Смоленска на 
перекрестке улиц Коммунистической, 
Глинки и Маяковского был воздвиг-
нут памятник комсомольцу-партиза-
ну Владимиру Куриленко (авторы: 
скульптор К.Б.Пастернак, архитектор 
С.В.Шестопал).

ВСПОМИНАЯ 
ВОЛОДЮ 

КУРИЛЕНКО

Памятник Володе Куриленко  
в центре Смоленска

На митинге в д. Выставки

Одна из немногих сохранившихся 
фотографий юного героя
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НАШ ФЕЛЬЕТОНЕвгений БОГДАНОВ, 

редактор газеты «Поозерье»

НП «Смоленское Поозерье» создан 
более 17-ти лет назад. Согласитесь, 
достаточный срок для того, чтобы об-
щаться с нами на цивилизованном 
уровне. Только, видимо, для некоторых 
наших сограждан это было бы слиш-
ком просто. А если взять, да вдруг на 
голом месте свою «правду» выдумать, 
броскую и выпуклую?! Может, заодно 
и прославиться удастся!

...К преувеличениям, и даже к откро-
венному вранью в адрес национального 
парка его сотрудники уже привыкли. 

В начале 90-х годов некоторые мес-
тные патриоты посредством СМИ 
обвиняли НП почти во всех смертных 
грехах, связав часть социально-эконо-
мических трудностей, возникших в ре-
зультате распада советской империи, с 
созданием нашего учреждения. Потом 
газетные измышления стали изощ-
рённее. Например, в середине 90-х в 
«Учительской газете» вдруг один мо-
лодой москвич написал в том числе о 
том, что инспекторам охраны НП за-
ниматься охраной некогда, поскольку 
все они - браконьеры, а местному на-
селению после создания НП ничего не 
остаётся, как спиваться…

Апофеоза газетный бред на тему 
«плохой национальный парк» достиг в 
2003 году, когда в «Смоленской газете» 
подряд появились две обширных ста-
тьи. Одни названия статей чего стоили: 
«Остановить экологическое безумие», 
«Украденная красота»… Материалы 
носили заказной характер, но лучше от 
этого парку не стало, - масса несущес-
твующего негатива была обрушена на 
учреждение. 

Позже в этой же газете появился 
комментарий тогдашнего губернатора 
Смоленской области В.Н. Маслова. Под 
заголовком «Национальный парк будет 
возрождён» областной начальник рас-
ставлял акценты: «…Вскрылись непри-
ятные моменты.  Людьми, которые 
отвечают за работу Национального 
парка, потеряны смысл и идея, зало-
женные в основу принятия решения 
о создании этой заповедной зоны. В 
Национальном парке не работают 
структуры, которые призваны вос-
питывать у населения экологическую 
культуру. Не стало науки, не стало 
исследований, не стало популяризации 
нашей природы…». Парадокс состоял в 
том, что уже к этому времени по ве-
домственной линии НП «Смоленское 
Поозерье» считался одним из лучших 
национальных парков России! Ложь и 
беспардонная некомпетентность «под 
крышей» власти вступили в открытое 
противоборство со здравым смыслом…

Через некоторое время «страсти по 
национальному парку» улеглись, одна-
ко искажение в СМИ фактов, касаю-

щихся нашего НП, продолжалось. То 
фестиваль авторской песни распишут 
до неузнаваемости, то взбудоражат 
население о якобы хранящемся на дне 
озера Сапшо кладе Наполеона...

В последние несколько лет положе-
ние дел стало иным. В лучшую сторону 
изменилось отношение к НП со сторо-
ны районных властей. Команда нынеш-
него губернатора Смоленской области 
С.В. Антуфьева по отношению к НП 
настроена более чем лояльно. Политика 
в области охраны природы и развития 
туризма в регионе теперь формируется 
органами власти с учётом мнения руко-
водства НП. В результате поток газет-
ных инсинуаций в адрес «Смоленского 
Поозерье» практически прекратился. 

Только ведь новое – это хорошо за-
бытое старое. И вот в газете «Новое 

в 200-300 метрах от жилого массива». 
Все сведения редакции сообщил, как и 
подобает в аналогичных случаях, некий 
секретный житель посёлка Пржеваль-
ское под кодовым именем Виктор Вита-
льевич. Во-вторых, национальный парк 
«Смоленское Поозерье» собственного 
мазутохранилища не имеет хотя бы в 
силу того, что мазут для своих производс-
твенно-бытовых нужд не использует ни 
в каком виде. Кстати, погрузить гибкую 
рулетку в чистейший мазут на 2м 75 см, 
как описывается в заметке – это чистей-
ший бред! В-третьих, единственная орга-
низация, использующая нефтепродукты 
в отопительных целях – это санаторий 
им. Н.М. Пржевальского, территория 
которого включена в состав НП «без 
изъятия из хозяйственной деятельнос-
ти». Группа наших госинспекторов по 
прочтении описываемого материала 
специально обследовала санаторскую 
территорию, но признаков нарушений 
природоохранного законодательства 
обнаружить не смогла. 

Прямо, какой-то мазутный град 
Китеж обнаружился, являющий себя 
только корреспондентам «Нового Ни-
кольского Кольца»!

Под газетным «материалом» стояла 
звучная подпись: Владислав Благовестов. 
Поскольку качество «творчества» этого 
автора является более чем сомнитель-
ным, я бы присоветовал ему взять иную 
журналистскую фамилию. Скажем, 
Небылицын или даже Вральнев. А его 
журналистским руководителям пора за-
думаться, соответствует ли такой специ-
алист занимаемой должности, и имеет 
ли он право называться журналистом. 

Снимки, иллюстрирующие замет-
ку в «Новом Никольском кольце», 
изображают плавающую в воде мёр-
твую рыбу, и лебедя, выпачканного 
нефтепродуктами. Подпись: «У птиц 
есть шанс спастись,… у рыбы нет». По-
нимаем. Под пером, подобным благо-
вестовскому, мало шансов спастись не 
только рыбам и птицам, но и у людям, 
оказавшимся в поле зрения автора. 
Кстати, по заключению нашего специ-
алиста-ихтиолога В. Хохрякова, сфотог-
рафированная рыба в водоёмах нацио-
нального парка не водится – снимок 
сделан в другом месте. 

Да уж, подстава – она и в Африке 
подстава…

 P.S. Фельетон печатается в сокра-
щении. Полностью этот материал 
был напечатан в конце прошедшего 
года в «Смоленской газете», как пре-
достережение всем нечистоплотным 
журналистам, пытающимся «ро-
дить» нездоровую сенсацию с исполь-
зованием доброго имени нашего наци-
онального парка.

ПОЗДРАВЛЯЮ,
СОВРАМШИ!

Рис. Г.Басырова

Никольское Кольцо» (№16 от 27.10. 
2009) появляется заметка «Кто отрав-
ляет жизнь в Пржевальском?». Замет-
ка небольшая, но изобилует враньём и 
подтасовкой данных. «Для разгона» НП 
сравнивается… с сибирским полигоном 
химических отходов. Далее – совсем уж 
«жареные факты»: на территории НП 
существует его собственное мазутохра-
нилище; рядом местные власти устро-
или свалку производственно-бытовых 
отходов; мазутное озеро даёт «ключи» и 
ядовитые стоки достигли озёр. Караул, 
да и только!

Только на самом деле, выражаясь 
языком одного булгаковского героя: 
поздравляю, соврамши!

Во-первых, конкретное место нахож-
дения «полигона» не указывается – «в 
сотне-другой метров от живописного 
места - НП «Смоленское Поозерье»; 
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МИР ПЕРНАТЫХ По данным Интернет-сайтов

Ежегодно Союз охраны 
птиц России выбирает пти-
цу года. Кандидат на этот 
титул должен удовлетво-
рять нескольким условиям: 
птица должна быть распространена 
на  всей или большей части террито-
рии нашей страны, она должна быть 
легко узнаваема и нуждаться во вни-
мании и помощи человека. Цель кам-
пании «Птица года» - привлечение 
внимания населения России к нашим 
птицам и проблемам их охраны. 

В 2010 г. дошла очередь до чибиса. 
Чибис, или пигалица (Vanellus 

vanellus) — небольшая, размером с 
голубя птица семейства ржанкообраз-
ных. Шея в брачный период чёрная, у 
молодых птиц и зимой – грязно-белая. 
У самца длинный, у самки короткий 
хохол. Клюв черный, ноги красные. 

Чибис распространен от Атлантичес-
кого до Тихого океанов, к югу от поляр-
ного круга. Перелетные особи зимуют 
в бассейне Средиземного моря, Малой 
Азии, Персии, Сев. Индии, Китае и Юж-
ной Японии. В Западной Европе к югу от 
Балтийского моря эта птица - оседлая. 
Чибис прилетает на места гнездования 
очень рано, с конца февраля до начала 
апреля, и селится на сырых лугах и тра-
вянистых болотах, покрытых редкими 
кустами. Чибис — прекрасный летун, и 
самцы во время брачного периода раз-
влекают самок воздушными играми. 

Гнездо чибис устраивает в ямочке 
на земле, которая скудно выстилается 
растительными веществами. Самка уже 
с середины марта кладет 4 яйца, кото-
рые высиживает совместно с самцом. 
Раньше их яйца собирали как делика-
тес. Птенцы прекрасно умеют прятаться 
при приближении опасности. Ночи и 
часы похолоданий птенцы обычно про-
водят под тёплыми перьями матери. Как 
только птенцы научатся летать, чибисы 
отправляются к заболоченным берегам 
озёр, где и проводят всё лето. Перед 
отлетом они собираются в стаи до не-
скольких сот птиц, и покидают северные 
гнездовья в конце августа, на юге же ос-
таются до заморозков. Питается чибис 
различными беспозвоночными, преиму-
щественно жуками и их личинками.

Чибис – птица заметная. Его броса-
ющаяся в глаза чёрно-белая окраска 

и громкие, пронзительные 
крики невольно обращают на 
себя внимание. Завидев че-
ловека, чибис летит навстре-
чу от болота или луговины, 

где прячутся его птенцы, издали встре-
чая нарушителя спокойствия характер-
ным, словно вопросительным, криком: 
«пи-и-вит, пи-и-вит...», который близко 
передают словами «чьи-вы?.. чьи-вы?». 
О чибисах сложено много стихов и пе-
сен. «У дороги чибис, у дороги чибис, он 
кричит, волнуется чудак….» - эту пес-
ню, наверное, слышали и разучивали в 
детстве большинство россиян. 

Пока чибис – птица довольно обыч-
ная в нашей стране. Но сейчас для него 
сложились неблагоприятные условия. 
Во многих регионах России чибис гнез-
дится в сельхозугодьях и сильно зависит 
от деятельности человека. За сотни лет 
обитания в агроландшафте птицы при-

способились к соседству с человеком и 
домашними животными. Нынче во мно-
гих местах поля перестали обрабатывать, 
бывшие сенокосные луга и пастбища 
зарастают кустарником и становятся не-
пригодными для чибиса. Для этих птиц 
оказались одинаково губительными как 
интенсификация сельского хозяйства 
с ранними сенокосами, многократными 
обработками полей и перевыпасом, так 
и полное прекращение сельскохозяйс-
твенной деятельности. 

Есть проблемы у этого вида и на зи-
мовках, где чибиса – одного из самых 
крупных куликов –  сотнями тысяч до-
бывают европейские охотники. Пред-
положительно, такая же ситуация в Ки-
тае, а также в Иране и Передней Азии. 
Безусловно, нужно добиваться ограни-
чения охоты на эту замечательную пти-
цу за пределами нашей страны. 

Вот как описывает жизнь чибисов 
Л.Л. Семаго в своей книге «Птицы», 
выпущенной в 1994 г. издательством 
«Мысль»: 

«Без солнца и теплого ветра вес-
на не весна: нет у нее ни веселых 
ручьев, ни настоящего перелета, 
чтобы птица валом валила. 

Но вот наступило утро, когда, 
несмотря на пасмурную погоду, 
будто почувствовав ее близкую 
перемену, на опушке зазвенела 
желтогрудая овсянка. И слов-
но для того, чтобы эти звенящие 
звуки могли подняться выше, 
над вздувшейся рекой, над посве-
жевшим лесом и чернопегими по-
лями открылось голубое оконце. 
За ним - другое, пошире, почище. 
И вот уже не тяжелые тучи, а лег-
кие, светлые облака поплыли в ту 
сторону, куда отступала зима. 

И рядом с плывущими обла-
ками потянули на северо-восток 
многокилометровые нестройные 
грачиные колонны. А пониже 
грачей легким, порхающим поле-
том понеслись небольшие стайки 
франтоватых чибисов. Грач еще 
долго будет оставаться весенней 
птицей, но большой грачиный 
перелет уже не производит впе-
чатления, потому что примель-
кались за долгую зиму тысячи 
зимующих черных птиц. Чибисы 
же дарят радость возвращения на-
стоящей весны. У них и полет ка-
кой-то радостный: будто немного 
пританцовывают в воздухе. 

Летят чибисы днем, тогда как 
другие кулики в основном путе-
шественники ночные и встретить 
их стайки в полете засветло уда-
ется не чаще, чем сову в солнеч-
ный полдень. 

Чибисы - жители низкотравных 
лугов, где имеют хороший кру-
говой обзор, не взлетая с земли. 

Они охотнее гнездятся на почти 
голом месте, нежели на хорошем 
сенокосном лугу. 

Первые стайки летят транзи-
том, останавливаясь покормиться 
около полевых луж, у дорог, на не 
затопленных половодьем берегах 
и островах, где вода выживает из 
земли разную мелкую живность. 

Поле зрения у чибиса - полный 
круг. Поэтому, заметив движе-
ние добычи у себя за спиной, 
птица не оглядывается, а дела-
ет неуловимый разворот на сто 
восемьдесят градусов, прицели-
вается, склевывает насекомое, 
улиточку, червя и принимает 
прежнее положение: клювом к 
ветру. Ни суетливой беготни, 
ни торопливого прощупывания 
почвы наугад, а лишь спокойное 
и терпеливое ожидание. 

В конце лета и осенью, когда из 
травы так и брызжут разные конь-
ки и кобылки, чибисы охотятся на 
этих прыгунов совсем иначе. Тут, 
наоборот, требуется проворство, 
чтобы схватить насекомое сразу 
после скачка, в тот миг, когда оно 
еще не готово прыгнуть снова. 

Настоящий весенний танец чи-
биса - в полете. Танец, в котором 
ему не нужны партнеры, но всегда 
есть зрители. Эти танцы начина-
ются вскоре после прилета птиц на 
гнездовые места. Самец, взлетев на 
метр-полтора над землей, разгоня-
ется сильными взмахами крыль-
ев, накреняясь на каждом третьем 

ПТИЦЕЙ
2010 года 

Чибис атакует
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Пуховичок чибиса.  
Фото А. Левашкина

Самец чибиса в брачном наряде

Чибис любит охотиться у воды. 
Фото П. Лихачёвой

или четвертом взмахе то вправо, то 
влево и не набирая высоты. Широ-
кие крылья, рассекая воздух, рож-
дают звук, который в тихую пого-
ду слышен метров за двести как 
отчетливое “ффух-ффух-ффух”. 
Развив предельную скорость, чи-
бис почти свечой взмывает вверх и 
продолжает горизонтальный полет 
уже в ином темпе. Взмахов больше 
не слышно, но далеко разносит-
ся чуть протяжный, сипловатый 
крик. За возгласом-вступлением 
следует визгливое “кви-кви”, и 
снова вскрик, похожий на первый. 
В этот момент воздушный танцор 
приостанавливается и, почти опро-
кинувшись на спину, падает вниз, 
увеличивая скорость падения рез-
кими полувзмахами крыльев. 

Высота, с которой чибис ус-
тремляется к земле, невелика, 
но он с такой стремительностью 
проносится эти несколько мет-
ров, что восхищение перед его 
мастерством мгновенно сменяет-
ся тревогой: вот-вот черно-белая 
крылатая фигурка врежется в 
мокрую пашню, став комком ис-
пачканных грязью перьев. 

Крейсерский полет чибиса по 
скорости лишь немного уступает 

полету других куликов. Его кры-
лья в отличие от их крыльев не су-
жаются к концам, а, наоборот, рас-
ширяются, и чибиса легко узнать в 
воздухе даже издали по своеобраз-
ному порхающему полету. Совер-
шенное управление полетом и не-
утомимость делают этого кулика 
настоящим властелином воздуха. 

Токовый полет самца отнюдь не 
заявка на семейную территорию. 
Гнездо будет совсем в другом месте, 
где соберутся несколько пар, обра-
зовав колонию. Там надо бы вести 
себя скромнее, чтобы не привле-
кать внимания врагов. Но именно 
в гнездовое время семейные чиби-
сы и крикливее, и заметнее. 

У этих куликов в период че-
тырехнедельного насиживания 
особый способ обмана врагов. Все 
население колонии предупрежда-
ет о приближении пернатого или 
четвероногого хищника, а также 
человека. Чибисы покидают мес-
то гнездовья и молча устремля-
ются навстречу врагу, начиная 
кричать плачущими голосами 
над его головой. Эти тревожные 
крики, беспокойное кружение 
сбивают хищника с толку, и он, 
понимая причину волнения птиц, 
начинает рыскать на пустом мес-
те, где нечем поживиться. 

Однако стоит хищнику очутить-
ся в расположении колонии, как с 

ее хозяевами происходит неожи-
данное превращение: от волнения 
не остается и следа. Они опуска-
ются на землю и своим равнодуш-
но-спокойным поведением как бы 
предлагают: ищи сколько угодно, 
здесь ничего нет. Цвет и раскрас-
ка яиц такие, что их не заметить, 
если рядом нет птицы. 

С момента вылупления птен-
цов тактика защиты чибисами 
потомства, по крайней мере, от 
пернатых хищников, изменяет-
ся. Родители более внимательно 
следят за появлением опаснос-
ти сверху, потому что с воздуха 
легче высмотреть на низенькой 
травке чибисят-пуховичков. Дав 
птенцам команду затаиться, лег-
кие на крыло, оба родителя в не-
сколько мгновений оказываются 
выше не очень расторопных во-
рон или грачей. Используя пре-
имущество в скорости, высоте и 
маневре, они бросаются на чер-
ных птиц, заставляя тех свернуть 
с пути или опуститься на землю. 

Птенцы растут быстро, и уже 
на втором месяце жизни они не 
уступают родителям в мастерстве 
полета. Тогда конец родительской 
опеке: распадаются семьи, расста-
ются молодые и взрослые птицы, 
образуя свои стаи. В середине 
июня перестают тревожиться чи-
бисы за судьбу нового поколения. 

Молчаливыми становятся птицы, 
и за неделю-полторы до солнцево-
рота начинают встречаться стай-
ки, занятые только кормежкой. 

Чибис на земле держится сте-
пенно, словно обязывает его к 
этому необыкновенная элегант-
ность наряда, подчеркнутая ве-
ликолепным хохолком из узких 
черных перышек. Всегда этот 
хохолок торчком, будто когда-то 
удивилась птица да так и забыла 
его опустить на всю жизнь. Толь-
ко в полете набегающий поток 
воздуха прижимает хохолок к 
спине, а когда чибис взволнован, 
он еще больше подчеркивает его 
возбуждение или тревогу. 

Осенний пролет чибисов прохо-
дит незаметно, он больше похож 
на обычные кормовые кочевки, 
и улетающие чибисы не вызыва-
ют тех чувств, как покидающие 
родину журавли. Может быть, 
потому, что стаи эти высоко не 
поднимаются, а, пролетев немно-
го, опускаются на землю снова, 
кружат, возвращаются и, как 
темные облачка, исчезают за го-
ризонтом. 

На весеннем пролете чибисы 
- такие же гонцы весны, как жа-
воронки, скворцы, журавли. Их 

ЧИБИС
ВЫБРАН

не страшат последние ночные 
морозы. Была бы днем открытая, 
оттаявшая земля, в которой уже 
ожили насекомые, черви, мокри-
цы. С началом гнездования они 
перестают бояться снега. Сыпа-
нет вдруг свинцово-серая туча 
густым и крупным белым пухом 
и в несколько минут покроет им 
поля, луга, дороги. И, присыпан-
ные этим сыроватым снежком, 
лежат на гнездах, грея яйца, чи-

бисы. Уплывет туча, зазвенят в 
белесоватой вышине жаворонки, 
и раздастся у превратившейся в 
маленькое озерцо низинки чиби-
синое “ффух-ффух-ффух”, а по-
том “и-и-ийэх”. Смотрите! Чиби-
сы токуют!»

P.S. Птицу года выбирают не толь-
ко в России, но также и во многих дру-
гих странах. Например, в 2010 году в 
Эстонии такой птицей выбран соро-
копут, в Узбекистане – трясогузка, а в 
соседней с нами Беларуси – пустельга.
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С 18 по 21 декабря мне довелось по-
бывать в Польше, а именно в Кампи-
носком народном парке, что неподале-
ку от Варшавы…

В 2002 году национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» был включен во Все-
мирную сеть биосферных резерватов про-
граммы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 
Новый статус природоохранного учрежде-
ния вывел его на международный уровень. 
Для решения задач, соответствующих это-
му уровню, «Смоленским Поозерьем» была 
разработана специальная программа на-
учно-исследовательской деятельности. 

И тут возникла идея: а почему бы не от-
слеживать состояние природной среды на 
векторе Россия – Европа, создав под это 
некий международный союз природоох-
ранных организаций?! Необходимо было 
найти на предполагаемом направлении 
схожие биосферные резерваты. Оказалось, 
что на рассматриваемом векторе располо-
жены Березинский заповедник в Беларуси 
и Кампиноский национальный (по-польски 
– народный) парк в Польше. Они тоже явля-
ются биосферными резерватами и проводят 
мониторинг состояния окружающей среды. 

С Березинским заповедником у нас 
сложились давние контакты, а вот Кам-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора по науке

НП «Смоленское Поозерье»

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
И КАМПИНОСКИЙ НАРОДНЫЙ ПАРК: 
ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

На территории Кампиноского 
парка находится множество 

историко-культурных памятников

СПРАВКА. Кампиноский народный парк (Kampinoski Park Narodowy), - ох-
раняемый с 1959 ландшафт в Польше. С 2000 г. – биосферный резерват 
программы ЮНЕСКО МАБ. Участок Всемирного Союза охраны природы 
II категории. Площадь 38 544 га. Расположен на левом берегу Вислы, 
примыкает с северо-запада к Варшаве. Территория представляет собой 
древнюю долину реки Вислы – дюны (возраст - 2 млн. лет), покрытые 
преимущественно сосновым лесом, и болотами. В парке обитают лось, 
косуля, кабан. Гнездятся серый журавль, чёрный аист, змееяд, серая 
цапля и др. На территории парка - 10 заповедных участков (суммарно 
1890 га); есть музей, метеостанция, производящая мониторинговые 
экологические наблюдения по 14 параметрам, визит-центры, центр эко-
логического образования, множество объектов историко-культурного 
наследия и т.д.

Зверь польский, а от нашего  
ну ни чем не отличается!

Подписание Соглашения  
о сотрудничестве

пинос до последнего времени был некой 
«тёмной лошадкой».

Вначале для предварительных перегово-
ров в Кампиноский парк съездил директор 
«Смоленского Поозерья» А.С. Кочергин. 
Затем последовала переписка, телефонные 
разговоры, ознакомление с черновыми ва-
риантами Соглашения. И вот, наконец, моя 
поездка в Кампиноский парк. 

18 декабря – я уже в Изабелине, неболь-
шом городке близ Варшавы, где располага-
ется трехэтажный центральный офис Кампи-
ноского народного парка. Пятница – один из 
последних рабочих дней перед Рождеством. 
Собран весь коллектив, прибыло высшее 
духовенство из Варшавы, руководители при-
родоохранных организаций. Поздравления 
с праздником, награждения лучших работ-
ников. Кстати сказать, Кампиноскому парку 
в 2009 году исполнилось 50 лет! 

Следующий день был посвящен ознаком-
лению с территорией парка. За день нам уда-
лось проехать весь резерват с севера на юг 
и, практически, большую часть - с востока на 
запад, осмотрев все наиболее интересные, 
ценные и типичные объекты. Мне повезло с 
проводниками – простыми поляками, кото-
рые меня опекали, проявлявляя сперва на-
стороженность, а затем интерес и желание 
способствовать совместной деятельности.

Воскресенье было отведено на Варшаву. 
Около часа длился прием в Российском цен-
тре науки и культуры, где прошло ознакомле-
ние с основными идеями российско-польско-
го сотрудничества в области охраны природы. 
Сотрудники Центра высказали пожелание 
устроить совместную выставку фоторабот, 
рассказывающих о национальных парках 
«Смоленское Поозерье» и «Кампиноский». 
Почему бы и нет?! С нашей стороны прозвуча-
ло пожелание найти в пределах заповедной 
системы Польши побратима посёлку Прже-
вальское, который является географическим, 
историческим и административным центром 
нашего парка. Тем более что предки вели-
кого русского путешественника Н.М. Прже-
вальского, в честь которого назван посёлок, к 
Польше имели очень не условное отношение. 

Затем, до самого вечера – знакомство с 
историко-культурным достопримечатель-
ностями польской столицы.

21 декабря с утра состоялось знакомство 
со структурными подразделениями парка, 
встречи и беседы с сотрудниками научного 
отдела, экологического образования, туриз-
ма, сотрудником, занимающимся монито-
ринговыми исследованиями окружающей 
среды, и, конечно же, самое главное – под-
писание Соглашения о сотрудничестве. 

Намечена разработка нового для Кам-
пиноса туристического маршрута, который, 
кроме собственно НП «Смоленское Поозе-
рье», будет включать ещё и святую для Поль-
ши Катынь. В области экопросвещения меж-
ду нашими парками в ближайшем будущем 
намечен обмен делегациями сотрудников.

Сейчас ведутся переговоры с Березинс-
ким заповедником о том, чтобы подключить 
к задуманной международной программе 
природный резерват Северные Вогезы во 
Франции. С этим резерватом, вписывающим-
ся в намеченную линию, березинцы сотруд-
ничают уже давно и весьма плодотворно. 

Следующий шаг – совместная деятельность 
по разработке программы и поиску средств 
для ее реализации. Работа в данном направ-
лении уже ведется нами совместно с Всерос-
сийским институтом научной и технической 
информации РАН (Москва). На горизонте 
– внедрение проекта (или проектов). Все это, 
безусловно, работа не одного года. Но, как го-
ворится, страшны лишь первые шаги!..
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НАШИ РАСТЕНИЯВенера АСТАХОВА, 

заместитель директора 
по экологическому просвещению

Часто в лесу гари и вырубки покрыва-
ют высокие, в рост человека растения. 
Это сказочной жар-птицей полыхает 
иван-чай узколистный (Chamerion 
angustifolium). И рассказывают про 
него такую сказку-небылицу.

Жил в одной деревне паренек Иван. 
Любил он щеголять в красной рубахе 
и большую часть времени проводил на 
опушке среди цветов. А жители села, 
видевшие мелькавший среди зелени 
алый цвет, говорили: «Да это Иван, 
чай, ходит». И до того привыкли, что 
не заметили отсутствия Ивана в селе 
и стали говорить «Да это Иван, чай», 
- на неожиданно появившиеся у око-
лицы алые цветы. А потом и впрямь 
попробовали заварить чай из цветов 
да листьев этого растения. Хороший 
чай получился, душистый, медовый! И 
пили его Иваны-крестьяне, с благодар-
ностью вспоминая далекого предка.

Отдельные экземпляры иван-чая 
имеют гигантскую форму и достигают 
размеров более 1,5 м. Это многолет-
нее растение с толстым и ползучим 
корневищем, с прямым неветвистым, 
цилиндрическим стеблем. Все листья 
очередные, сидячие, ланцетовидные и 
острые, снизу бледно-зеленые. Цветы 
крупные, розовые или пурпурно-розо-
вые, собранные на конце стебля в длин-
ную, до 40 см, кисть. При сушке цветы 
синеют. Коробочка покрыта прижаты-
ми белыми волосками – пушинками, 
напоминающими парашютики. При 
небольшом дуновении ветра семена 
перелетают на большие расстояния. 

Относится растение к семейству 
Кипрейных. Многие называют 
иван-чай еще кипреем. Но это раз-
личные растения, хотя во многом 
схожие между собой. Разница в том, 
что у листьев иван-чая края ровные, не-
зазубренные, а цветки темно-розовые. 
Листья же кипрея по краям мелко 
зазубренные, цветки его мельче, чем у 
иван-чая, а по окраске бледно-розовые. 

Растет иван-чай по негустым тем-
нохвойным, смешанным и разрежен-
ным лиственничным лесам. Обычен 
он и на опушках, и в высокотравных 
лугах, и по насыпям дорог. А в горах 
он взбирается до высоты 2300 м.

Химический состав иван-чая сло-
жен. Листья содержат витамин С, 
танин, алкалоиды, сахар, пектин, ка-
ротин, антоциановые и флавановые 
вещества. В семенах – 40-45% масла. 
В 100 г зеленой массы растения со-
держится 23 мг железа, а еще никель, 
медь, марганец, титан, молибден, бор 
и другие микроэлементы. С лечебной 
целью применяется трава иван-чая, 
которую собирают во время цвете-
ния, срезая верхушки стебля.

Препараты растения малотоксич-
ны, обладают транквилизирующими 
свойствами, а так же выраженными 
противовоспалительными и обвола-
кивающими свойствами благодаря 
наличию танина. В растении имеется 
слизь, которая также оказывает про-
тивовоспалительное воздействие. 

Траву применяют при язвенной 
болезни желудка, гастритах, колитах, 
используют при головных болях, вос-
палениях уха, горла, носа, как крово-
останавливающее, а отвары считают 
полезными при диатезе. Порошком из 
сушеных листьев присыпают раны, об-
мороженные места. В последнее время 
установлена противоопухолевая ак-
тивность препарата иван-чая. Цветки 
растения применяют для фитокосме-

тических процедур.
Иван-чай – превосход-

ный медонос! В одном цвет-
ке содержится 25 мг нектара. 
с 1 га зарослей получают от 
100 до 400 кг меда. мед совер-
шенно прозрачен, налитый 
им стакан кажется пустым. 
Знатоки утверждают, что мед 
из этого растения – самый 
сладкий. С цветков иван-чая 
пчелы снимают свой хлеб – 
пергу, а из оболочек пыльцы 
они умеют готовить весьма 
ценный клей.

В некоторых местностях иван-чай 
называют пуховиком, так как его се-
мена имеют хохолок из длинных белых 
волосков. Семена с пухом вполне мож-
но использовать для набивки подушек.

Прозвища дикая конопля и ди-
кий лен иван-чай получил из-за лубя-
ных свойств – его стебли дают до 15% 
выхода волокон. Когда-то из этого во-
локна вили веревки и сучили пряжу, 
годную для выделки грубой материи.

Вы пробовали зеленые щи из моло-
дых побегов и листьев иван-чая? Они 
очень вкусные и полезные. Из побегов 
готовят салаты. Свежие корни упот-
ребляют вместо спаржи и капусты. 
Корневища сладкие, их можно есть 
сырыми и вареными. На Кавказе из 
них делают муку и пекут лепешки. Так 
произошли народные прозвища этого 
растения – хлебница и мельнич-
ник. Из высушенных и поджаренных 
корней можно приготовить кофе. 

А еще иван-чай лечит раны земли, 
первым бросая свои семена на сле-
ды пожаров и обнаженные стенки 
песчаных карьеров. Ведь это мощ-
ное корнеотпрысковое растение, его 
горизонтальные корни, спрятанные 
под слоем почвы, обильно усыпаны 
почками. Из каждой почки  вытяги-
вается новый стебель. Из-за того, что 
иван-чай первым прорастает на по-
жарищах, его называют «огненной 
травой» и «цветком руин»: после 
войны он был первым растением, 
появившимся на развалинах разбом-
бленных городов.

В период цветения иван-чай выде-
ляет большое количество тепла – тем-
пература воздуха вокруг на 2-40 выше. 
Этем он спасают себя от заморозков. 
За эту особенность его называют 
«теплым цветком».

Иногда иван-чай называют «ка-
порским чаем». Это название он 
получил в дореволюционное время: 
в селе Капорье Петербургской гу-
бернии из него готовили чай. Оттуда 
многие годы вывозили сотни пудов 
суррогата чая. Молодые листья суши-
ли, ошпаривали в кадке кипятком, 
перетирали, затем откидывали на 
противни и сушили в русской печи. 
После сушки листья еще раз мяли 
– и чай готов. Он сильно походил на 
настоящий, хотя не обладал харак-
терным запахом. В заварке по цвету 
неотличим от натурального. 

Можете попробовать  приготовить 
капорский чай – для этого верхушеч-
ные листочки после сбора необходи-
мо скрутить в трубочки и поместить 
в полиэтиленовый пакет для фермен-
тации. Такой чай отличается тонким 
ароматом, своеобразным вкусом и 
многими целебными свойствами. 
Пейте на здоровье!

«ДА ЭТО ИВАН, ЧАЙ, ХОДИТ!»

Сказочной жар-птицей 
полыхает в полях иван-чай

Иван-чай узколистный. 
Фото Н. Решетниковой
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НАШИ ВЕРНИСАЖИ

С 4 декабря в информационном центре 
национального парка «Смоленское Поозе-
рье» развернута небольшая (всего 12 ра-
бот) выставка Веры Евгеньевны САМА-
РИНОЙ. Это графические произведения, 
выполненные в смешанной технике на бу-
маге 50х50 или 50х65 см (за исключением 
«Розовых флоксов», исполненных акваре-
лью), и представляющие несколько серий, 
которые условно можно назвать «Цветы», 
«Времена года» и «Уходящее…».

Вера Евгеньевна долгие годы со сво-
им именитым супругом тесно связаны с 
Поозерьем. Они поселились на даче в 
деревне Никитенки еще задолго до орга-
низации национального парка. И, конеч-
но же, их творчество прямо ли, косвенно 
связано со здешними местами. Судьба!

Сама Вера Евгеньевна одновременно 
и москвичка, и смолянка. Родилась она в 
1940 году в Москве, а вот вся ее творчес-
кая биография тесно связана со Смолен-
щиной. Так уж бывает в нашей жизни. 

В школе училась на «хорошо» и «отлич-
но» и закончила десятилетку с серебря-
ной медалью. Рисовать по-настоящему 
нигде не училась. Так, для души офор-
мляла школьные стенгазеты, где, кроме 

собственных рисунков, 
писала еще и стихи. За 
газеты в 9 классе была 
награждена премией 
– шёлковым отрезом 
на платье.

Поступать в Москов-
ский городской педа-
гогический институт 
имени Г.А. Потемки-
на (позже МГПИ им. 
В.И.Ленина) решилась по совету учитель-
ницы рисования и черчения, чья дочь уже 
там училась. На вступительных экзаменах 
рисовала натюрморт с Курочкой Рябой. 
А научилась рисовать по-настоящему, по 
серьезному, как заявляет сама, только к 
третьему курсу. 

В 1960 г. стали создаваться первые 
художественно-графические факультеты 
при педвузах областных городов. Окон-
чив в 1962 г.. МГПИ, Самарина В.Е. при-
была в Смоленск, где и работает поныне 
уже свыше 45 лет на худграфе Смоленско-
го государственного университета (ранее 
- пединститута), сочетая преподаватель-
скую деятельность с творческой. 

С 1961 года она замужем за Вячеславом 
Федоровичем, которого боготворит, 
уверяя всех, что главными символом 
их семьи являются тайный смысл 
имен ВЕРА и СЛАВА.

Вера Евгеньевна Самарина - член 
Союза художников с 1975 года, с 
1991 года -  заслуженный худож-
ник Российской Федерации, с 1992 
года - профессор.

Долгая жизнь в искусстве сдела-
ла Самарину В.Е.  участницей мно-
гих зарубежных, республиканских 
и всесоюзных выставок. Ее работы 
хранятся в Художественном фонде 
Российской Федерации, смолен-
ских музеях, частных коллекциях 
разных стран, а творчество неод-
нократно освещалось на страницах 

таких авторитетных изданий как Худож-
ник», «Творчество»,  «Работница» и др. 

Если начать перелистывать биографию, 
то практически вся новейшая история 
страны пройдет перед глазами: смерть 
Сталина, «хрущевская оттепель», целина, 
БАМ, первый Московский фестиваль мо-
лодежи и студентов…

Вера Евгеньевна считает, что в жизни 
ей везло. Везло с учителями и студентами 
- одногруппниками. Повезло с мужем, се-
мьей. Везет со студентами-учениками.

Рисует она все, что ее окружает: на-
тюрморты, интерьеры, жанровые компо-
зиции, и дорожит каждой возможностью 
заняться рисованием. Работает в различ-

ных графических техниках, как уникаль-
ных – карандаш, акварель, так и печатных 
– цветная линогравюра, литография. 
Предпочтение отдает цветному эстампу, 
литографии, смешанной технике. Отсюда 
и серии работ, характерное явление для 
художника-графика. Особенно известны 
ее «Подсолнухи», «Памятники Смоленс-
ка», «Осень» «На Белом море» и др. 

Эти серии - словно панорама бесконеч-
ных явлений жизни, окружающих нас, но 
настолько обыденных, что глаз обывателя 
«замыливается», и ты привыкаешь, и пе-
рестаешь различать всю эту уникальность 
и красоту. И нужен художник-творец, 
способный вернуть тебе это ощущение 
радости и восхищение необычностью 
обычных вещей и явлений. 

Представленная выставка во многом 
способствует этому. В натюрмортах Сама-
риной В.Е. «Флоксы», «Колокольчики» и 
др. видна любовь автора к предмету, фак-
туре; а в ее пейзажах «Зима», «Коряга», 
«Первый снег» – к  состоянию природы. 
Уходящие в прошлое картинки «Послед-
нее колесо деревни Ярилово», «Пустой 
дом» - это ностальгические зарисовки 
недавнего прошлого, которое мы неиз-
бежно теряем, но такое родное и близкое 
всякому русскому человеку, и уж безу-
словно - местному жителю.

Словом, на выставке - работы большого 
мастера, нарисованные не просто с любо-
вью, но и с верой. 

Советую посетить!

Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора по науке

НП «Смоленское Поозерье»

КАРТИНЫ, 
НАПИСАННЫЕ 
С ВЕРОЙ…

В.Е. Самарина в мастерской

Сороки. Первый снег. 2001

Колокольчики. 2002
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1�Максим КОЛЧИН, 
гл. спец. отдела туризма и рекреации

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Территория национального  
парка, помимо уникального 
природного потенциала, рас-
полагает большим количес-
твом памятников историко-
культурного наследия, частью 
которого являются объекты, 
касающиеся периода ВОВ. 

Одним из таких объектов яв-
ляется восстановленный на-
блюдательный  пункт 43-й ар-
мии. Приводить в приемлемый 
для рекреационных целей вид 
его начали в конце 90-х гг.

Для привлечения внимания 

ны патриотических органи-
заций Смоленска, Можайска и 
Белгорода…

В августе этого года на берегу 
оз. Рытое вырос лагерь поис-
ковиков. Ребята были разных 
возрастов, но большую часть 
из них составляли те, кому не 
было и 18-ти. Бойцам пришлась 
по душе красота Поозерья, тем 
более что многие из них были 
в этих краях впервые. Палатки, 
каша в котелке, песни у кост-
ра, - всё это для поисковиков 
вполне привычно. Утренний 

таскать тяжёлые брёвна, рабо-
тать ручной пилой и топором, 
- но стремление к конечной 
цели не останавливало бой-
цов. С каждым днём комплекс 
всё более и более становился 
похожим на настоящий ру-
беж обороны. За десять дней 
планируемая часть комплекса 
была оборудована. Подходя-
щие к объектам туристы лест-
но отзывались о работе ребят 
и с большим интересом зада-
вали вопросы на тему войны.

…Всё хорошее, как известно, 

посетителей к героическому 
прошлому края и усиления 
патриотического воспитания 
нашим отделом было пред-
ложено расширить комплекс 
фортификационных сооруже-
ний вокруг наблюдательного 
пункта.

На предложение помочь ре-
ализовать задуманный проект 
откликнулся поисковый отряд 
«Высота» г. Десногорска Смо-
ленской области, а также  чле-

подъём, завтрак, подготовка 
снаряжения, и в путь - четыре 
километра в один конец. 

Сначала предполагаемая тер-
ритория будущего комплекса 
была осмотрена на предмет на-
личия взрывоопасных предме-
тов, после чего был подготов-
лен «фронт работ».

С большим азартом ребята 
возводили траншею, ДЗОТ и 
пулемётную точку. Занятие 
было не из лёгких: нужно было 

всегда когда-нибудь заканчи-
вается. Очень не хотелось ре-
бятам уезжать – они освоились 
в Поозерье, привыкли к нему, 
да и все эти дни погода стояла 
прекрасная. Однако пришлось 
прощаться до будущего лета. 

Руководство национально-
го парка выражает огромную 
благодарность всем, кто помог 
привести рекреационный объ-
ект «Наблюдательный пункт» в 
надлежащий вид. 

«ВЫСОТА» 
НА ВЫСОТЕ

Лагерь участников работ

Оборудование траншеи Совсем другое дело!

Подготовительные работы
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МИР ТРАДИЦИОННЫХ УВЛЕЧЕНИЙ

10 декабря — 10 января: 
Медведь - хозяин леса, но не 

царь зверей, не царь всех лесов, 
степей, пустынь и гор... и все 
потому, что раньше Медведя ро-
дилась его непомерная лень. Он 
это знает, с этим свыкся и сжил-
ся, сам может рассказать о себе 
что-нибудь такое, что выставляет 
в смешном виде. Только немногие знают, что с виду непово-
ротливый Медведь обгоняет скаковую лошадь, в состоянии за-
душить лося и нести его в передних лапах, что чует мышиное 
гнездо под плотным слоем твердой земли и способен достать 
оттуда мышонка раньше, чем самый ловкий кот успеет сказать 
«мяу». Но не сила и ловкость делают его хозяином леса. 

Его считают главным потому, что при всей своей мощи 
удивительно прост и беспечен, снисходителен к слабым, не 
обижает мелочь, а сам довольствуется на диво малым: до-
стать меду, полежать в зарослях малины, нежась и лакомясь 
от пуза... Медведь на зависть многим зверям и птицам лю-
тую зиму спит в теплой берлоге, что говорит о его великом 
умении устраиваться... если уж это ему сильно потребуется.

10 января — 10 февраля: 
РосоМаха - зверь, с которым ни один 

охотник не связывается по своей воле. 
Росомаха, как никто, охраняет свою зем-
лю, ревниво следит за всеми чужаками, 
что проходят через его территории, и не 
терпит тех, кто пытается поселиться на 
его землях, охотиться, рыть норы, раз-
водить детенышей. Рожденные в пери-
од Росомахи ревностнее остальных людей ставят интересы 
племени выше своих личных интересов. Росомаха не тете-
рев, на виду бывать не любит, открытых мест избегает, к себе 
относится критически, не заблуждается ни насчет своего ума, 
ни насчет своей внешности, из-за чего у Росомахи оказыва-
ется больше верных и преданных друзей, чем у более ярких 
и звонкоголосых самовлюбленных собратьев по Лесу. 

 У Росомахи опрятные норы, сами Росомахи могут пох-
вастаться чистой шерстью, крепкими когтями. Росомаха тот 
редкий зверь, у которого нет ненавидящих его особей, по-
тому что его уважают даже враги и противники. Прихнавая 
кодекс чести Росомахи, все заранее знают, чего от Росома-
хи ждать, и не боятся повернуться к Росомахе спиной.

10 февраля — 10 марта: 
воРон - мудрая птица, но мудрая не 

по научению, а изначально, то есть по 
своей сути. Про людей-Воронов говорят 
язвительно, что головной мозг им ни к 
чему, спинного довольно, но шутка бо-
гов в том, что, в самом деле Ворон прос-
то понимает то, для чего мудрецу надобны годы мучительных 
размышлений. Ворон сразу правильно отвечает на вопрос, над 
которым пришлось бы трудиться многим колдунам. Он лучше 
чувствует, чем понимает, и, перескакивая логические цепочки, 
сразу выдает верный ответ, но как к нему пришел, объяснить 
не может. Вороны крайне редко достигают высот в управлении 

и руководстве. Как раз потому, что зрят очень далеко, а народ 
далеко не пойдет, ему и на шаг подвинуться - ломать искон-
но-посконное, расставаться с традициями, заветами таких же 
неграмотных отцов-дедов, предавать Отечество... 

Если же изредка Ворон залетает наверх, то это просто 
потому, что он не говорит обо всем, что видит его зоркое 
око, иначе побьют и выгонят как безумца. 

Обычно Вороны неторопливы и спокойны, ибо истинная 
мудрость не терпит суеты. Они видят все наперед, и если 
им нужно клюнуть яблоко, они не спешат за катящимся по 
дороге, а сразу летят к тому месту, где оно остановится.

10 марта — 10 апреля: 
ГоРностай - зверь, который чувс-

твует в себе великую силу. Он пере-
полнен ею так, что она выплескива-
ется из ушей. Он не сидит на месте 
ни часа, всегда в движении, а если 
его кто застанет недвижимым и раз-
валившимся, то глубоко ошибется, 
полагая, что наконец-то увидел Гор-
ностая на покое: тот лихорадочно придумывает либо сразу 
сотню изощренных каверз, либо как проникнуть в соседний 
лес и обворовать других Горностаев, либо в планах уже пе-
редушил всех противных белок в своем лесу и в соседних. 

Горностай настолько уверен в себе и своей правоте, что 
его не заботят нормы, правила, законы. Он искренне убеж-
ден, что делает доброе и нужное дело, когда обворует бу-
рундука - ишь какой толстый! - или придушит белку - не так 
верещит, - что его любят и что им восхищаются не только 
за его ловкость, но и за его поступки. 

Впрочем, Горностай в самом деле оказывается чаще все-
го человеком бескорыстным и отзывчивым, охотнее дру-
гих приходит на помощь. Причем одолжить нуждающему-
ся может как свое, так и чужое одинаково искренне.

10 апреля — 10 мая: 
Жаба - пожалуй, самое удиви-

тельное животное, ибо может жить 
как на воде и под водой, так и на 
берегу. Жаба живет даже в лесу на 
деревьях. Эта удивительная приспо-
собляемость дает человеку, рожден-
ному в период Жабы, возможность 
как работать на самых простых работах, скажем, в поле или в 
лесу дровосеком, так и занимать высшие посты в государстве, 
руководить войсками, достигать высот в музыке, литературе, 
искусстве, науке. Жабы меньше других склонны к упадку духа, 
ибо им везде хорошо, но это имеет и другую сторону: Жабам 
везде настолько уютно, что они редко стремятся куда-то еще. 
Человек-Жаба может, к примеру, всю жизнь проработать ого-
родником, прекрасно понимая, что мог бы, если бы попотел 
немножко больше, стать управителем, воеводой или даже ца-
рем в этом государстве. А зачем, отвечает обычно Жаба, мне и 
так хорошо. А царю от всех надо отгавкиваться, шкуру беречь, 
царь всегда виноват, на царя всех собак вешают... 

Жаб ценят за их золотые души, что укрыты невзрачными 
шкурками, но сами Жабы неохотно сходятся с людьми, ибо 
душа не одежка, ее еще рассмотреть надо!

СЛАВЯНСКИЙ ГОРОСКОП ЖИВОТНЫХ
Наступил новый, 2010 год, и все россияне дружно бросились поздравлять друг друга с Годом Тигра. Ничего не скажешь, зверь 

красивый и солидный. Только вот гороскоп, с которым нам его навязывают, придумали и активно пользуются им китайцы. Хотя 
экспансия этого самого многочисленного народа в отношении России нарастает с каждым днём, но пока всё же мы ещё не китайцы. 
Так, быть может, тигр – тигром, но и о своих славянских корнях вспомним?! Тем более что по китайскому календарю Год Тигра 
наступит только 14 февраля.   

В пику чрезвычайно популярным сегодня западным и восточным гороскопам приверженцы праславянского тотемного гороскопа 
утверждают, что звезды над разными странами и широтами не могут одинаковым образом определять судьбу и характер живущих 
там людей. Поэтому считается, что славянский гороскоп был создан когда-то для людей, рожденных в северных странах, а звездная 
карта этого гороскопа дошла до наших дней в записях на бересте.

В доязыческие времена наши предки были значительно ближе к природе и еще не персонифицировали природные силы в богах. 
Потому каждый период календарного времени они соотносили с природным символом - животным, свойства которого так или иначе 
воплощались в людях, рожденных в определенный период времени. 

Давайте и мы узнаем, кому из нас и в какой степени соответствуют тотемные животные славянского гороскопа.
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1�10 мая — 10 июня: 
КузнечиК - больше, чем кто-либо, 

не любит выказывать усталость, по-
ражения, несчастья. Он всегда поет, 
всегда расправляет крылышки, при-
хорашивается под солнышком. Люди 
улыбаются, глядя на Кузнечиков, в 
каждом Кузнечике проглядывает просто полежать на травке 
под солнышком. Кузнечик очень легок на подъем, и хотя сер-
дечко трепещет от страха перед каждым прыжком, но всё же 
он прыгает, растопыривает крылышки и летит, трепеща от 
страха и восторга. На новом месте могут поджидать большие 
страшные звери, там могут быть хищные пауки, но может ока-
заться и прекрасная поляна с сочной травой, сладкими ягода-
ми и... другими красивыми Кузнечиками, Жуками, Бабочками! 

Едва ли не самый большой трус на свете, Кузнечик при-
знается в этом только самым близким, а для всех других 
- это беспечное и веселое существо, которому все дается 
без усилий, которое легко сходится со всеми существами 
на свете, как Кузнечиками, так и всеми-всеми. 

Кузнечик нетрудолюбив в том смысле, что неусидчив, он 
хватается то за одно, то за другое. Он часто бросает начатое, 
но для других удивительно, что успевает он много, даже 
часто больше усидчивых. А секрет в том, что Кузнечик, бро-
сив на полдороге массу дел, к половине из них все же воз-
вращается и, устыдившись своего малодушия, заканчивает 
быстро и успешно. И если учесть, что Кузнечик все быстро 
схватывает, то можно сказать, что великой Род создал его 
в один из своих лучших дней и в хорошем состоянии духа.

10 июня — 10 июля: 
хоМяК - существо, которое спит 

едва ли не девять месяцев в году, 
но в оставшееся время развивает бе-
шеную активность, успевая собрать 
хлеба с полей и набить кладовочки 
до потолков. 

Человек-Хомяк способен трудиться 
день и ночь без отдыха, наспех глот-
нуть горячего кофе и снова уйти с головой в работу. В такие 
дни он успевает сделать столько, сколько рожденный Муравь-
ем делает за месяц. Но затем Хомяк, выдохшись, падает с вы-
сунутым языком и долго-долго приходит в себя, а Муравей 
все работает, работает, работает, а когда приходит время срав-
нить результаты, то еще неизвестно, кто успевает больше! 

Хомяков любят за незлобивый характер, неторопливость 
и добродушие. Их видят чаще всего на отдыхе, а отдыхать 
Хомяки любят и умеют, даже если отдых - это просто по-
лежать на травке под солнышком.

10 июля — 10 августа: 
РавлиК - отличается особой чувс-

твительностью. Они очень тонко и 
точно чувствуют других людей, из 
Равликов могут получаться прекрас-
ные вожаки, так как знают, как за-
жечь и повести за собой людей, чем 
воздействовать, чтобы бросились хоть в пропасть. Но эта 
сверхчувствительность оборачивается и другой стороной: 
они то готовы отдать чужому все, что имеют, то, спохва-
тившись, отгораживаются стеной даже от близких, все вре-
мя твердя себе, что их столько раз обманывали, сколько 
можно, пора и о себе подумать... 

Эта сверхчувствительность делает их болезненно уяз-
вимыми. Спасаясь, они уходят в раковину, стараясь ни во 
что не вмешиваться. Эти люди живут в наполовину при-
думанном мире, им там намного лучше, чем в реальном, 
а возвращаясь, они всякий раз с тоской говорят, что опоз-
дали родиться, что им бы на пару сотен лет назад, а то и 
тысячу, почему-то считая, что в прошлом они были бы 
обязательно князьями, а не холопами! Для общения нет 
лучше собеседников, чем Равлики, ибо из врожденной 
сверхчувствительности они всегда видят настроение со-
беседника, никогда не обнаружат грубость, всегда придут 
на помощь, помогут выйти из щекотливого положения. 
Равлики умны, хотя их ум почти никогда не приводит к 
обогащению, удачной карьере, процветанию своего дела. 
Никто лучше Равликов не в состоянии придумать иллю-
зорные миры, но как много у них пропадает на пути от 
сладкой грезы к реальности!

10 августа — 10 сентября: 
МуРавей - едва ли не единственное на 

свете создание, которое никогда не боится 
перетрудиться. Муравья редко можно уви-
деть без дел, но и тогда он либо чистит 
лапы и уши, либо вылизывает свои блес-
тящие доспехи, а человек, рожденный Муравьем, не только в 
минуты отдыха планирует день наперед, но и упорнее осталь-
ных старается выполнять намеченное. Муравей постоянно в 
работе, даже если это выглядит как бесцельное скитание по 
зарослям. Он либо пасет скот, заодно охраняя от чужих Му-
равьев, либо строит, тащит в дом добычу. Он никогда не ска-
жет себе: довольно, я сделал достаточно. Он всегда старается 
сделать больше, за что его ценят, уважают, хотя и стараются 
на такого взвалить работы побольше, перебросить на него и 
часть своего труда. Муравей тащит, ропщет совсем изредка. 

Такое трудолюбие вознаграждается: Муравья замечают, 
повышают по службе, работу дают все сложнее, ответс-
твеннее. И пусть говорят, что Муравей берет не умом, а 
трудолюбием, но ведь гений - это один процент таланта и 
девяносто девять трудолюбия!

10 сентября — 10 октября: 
хРущ - никто не испытывает таких 

резких перемен в жизни, как он. Ког-
да червяком роется в земле и грызет 
корни, он уверен, что так будет всю 
жизнь. Когда превращается в куколку 
и застывает в великом покое, восклицает в озарении: «Какой 
же я раньше был дурак!», подразумевая, что вот теперь нако-
нец-то понял, как надо жить, теперь знает, как жить, теперь 
будет жить только так. Но приходит время, и кокон лопается, 
молодой жук выползает из земли, расправляет крылышки... 

Хруща больше, чем кого-либо, мучает, что нельзя своим 
детям объяснить, как будут жить, не поверят, вообще нельзя 
никому объяснить, как надо жить, чтобы сумели превра-
титься в настоящих жуков с крыльями, ведь большинство 
так и помрет толстыми слепыми червями... 

В работе Хрущ с легкостью достигает любых высот, если 
его не уведут с легкого для него пути карьеры более слож-
ные искания истины, философские или религиозные троп-
ки, поиск морально-этических врат в правильную жизнь.

10 октября —10 ноября: 
бобеР - стремление Бобра к по-

рядку и покою привело к тому, что 
он научился строить плотины, под-
нимать уровень ручьев и рек, делать 
запруды. Все звери приспосаблива-
ются к погоде, только Бобер приспо-
сабливает ее к себе, подгоняет под свой характер и распорядок. 

У Бобра всегда все под рукой, он никогда не торопится, 
работает спокойно и уверенно. Другие звери завидуют, но 
жизнь Бобра для них чересчур сложна. Быть Бобром - это 
много знать и много уметь. Зато когда звери в панике бегут 
от грозы или лесного пожара, Бобру достаточно нырнуть в 
свой подводный домик и спокойно переждать пустячок, ко-
торый для других катастрофа. Бобер умеет обставить свою 
жизнь так, что рядом с ним всяк чувствует себя спокойно и 
защищено, даже если весь остальной мир рушится.

10 ноября — 10 декабря: 
Пёс - отличительная черта - верность и 

бесстрашие. В мире, где никто не держит 
слова, Пес единственный, кто все еще 
придерживается старых канонов чести, 
верности слову, он никогда не ударит ле-
жачего, в спину или ниже пояса, каких бы 
выгод это ни сулило и как бы над ним ни 
смеялись за его старомодные привычки. 

Друзьям он верен до слепоты, до дурости, и никакие измены 
и предательства не могут отучить его верить людям, защищать 
их. Но, странное дело, даже противники ему доверяют больше, 
чем своим друзьям и соратникам. Псу можно доверить деньги, 
тайну и собственную жизнь. Если другу будет грозить беда, Пса не 
испугаешь ни ножом, ни властью. Он не будет, как Кот, спокойно 
умываться, когда хозяина убивают рядом, он прыгнет и вцепится 
в горло, даже если будет знать, что это его последний прыжок. 
Для Пса в жизни гораздо важнее жить в ладу с совестью, чем с за-
коном, который сегодня один, а завтра - другой. Он не стремится 
к карьере, но нередко его видишь на вершинах бизнеса, политики, 
систем управления, ибо Псу доверяют даже его противники.
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ЗАБАВНЫЙ ПРОГНОЗ

Сие явление не было известно 
на Смоленщине вплоть до второй 
половины XIX века, пока местный 
помещик и по совместительству ге-
нерал-путешественник Н.М. Прже-
вальский не привез из Манчжурии 
полосатую шкуру огромной кошки 
для обивки своего матраса. 

Впоследствии В. К. Арсеньев подтвер-
дил наличие этого животного на бескрай-
них задворках Российской империи. 

Являясь символом древнейшего в ис-
тории государства в Междуречье, Тигр 

по праву считает себя родоначальником 
всех современных гороскопов. Год ассо-
циируется в здешних краях как чередо-
вание черных и белых полос в жизни, 
хотя поначалу народ воспринимал его 
только как год хорошо всем известной, 
но особенно крупной кошки. Противо-
речивость характера тигра (особенно 
тигрицы) перенеслась и на подвластный 
ей год: то мурлычет и нежно ластится, то 
выпустит коготки и задерет насмерть. 

Умение бесшумно подкрасться и 
неожиданно напасть делают животное 
тотемом репрессивно-прогрессивным 
и опасным. В период Второй Мировой 
фашисты для устрашения русских войск 
выпустили на поля под Курском целые 
тигриные полчища, но даже это им не 
помогло: разгромив танковые колонны, 
впервые за историю войны советские 
войска устроили победный салют. 

По утверждению смоленских зоо-
логов, внесших тигра в Красную книгу 
области, эти кошки забредают в мес-
тные леса с голодухи в годы кризисов 
и репрессий, грозя местному населе-
нию обнищанием и разорением. В пе-
риоды бескормицы они охотятся на 
бродячих собак, которых сдают в при-
дорожные кафе на производство бе-
ляшей и шашлыков, или же продают 
мясо соотечественникам – корейцам. 

Об особой кровожадности хищника 
всем напомнит «тигриный» 1938-й.  А 
в 1998 тигр и вовсе устроил дефолт, 
обрушив рубль в пользу юаня. 

Когда кому-нибудь из охотников-
интернационалистов крупно повезет, 
они привозят из загранкомандировок 
в Шри-Ланка в качестве сувениров 
не только полосатые матрасы, но и в 
подарок женам украшения с тигро-
вым глазом, а для друзей - тигровые 

креветки к пиву. Звериный оскал хотя 
и пугает местных обывателей, но вос-
принимается с привычным равноду-
шием – и это пройдет.

Предприимчивые студенты в честь 
смены гороскопа и вовсе придумали 
модную новогоднюю игру – тигра 
пришла. Для чего в огромную лохань 
сливается спиртное, таз ставится под 
стол, и с криком «тигра пришла» вы-
ключается свет. Все бросаются к тазику 
и жадно лакают смесь, кто после вклю-
чения света способен самостоятельно 
стать на ноги – объявляется тигрой.

 
…Год тигра не поддаётся прогнозам, 

много обещает и по обычаю обманыва-
ет доверчивого смолянина. Но нет смыс-
ла дергать тигра за усы, он это плохо 
переносит и может серьёзно испортить 
настроение жителям целых государств. 
Поэтому помните, что наступающий 
2010 год может оказаться годом пол-
ной тиградации всей страны.

М. Славный

ОТ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА

Борис ВАХНЮК

От Рождества Христова,
От Понтия Пилата –
До века Золотого
Володи и Булата,
До доброго от злого,
С истоков до предела –
В начале было Слово,
Но прежде было Дело!

Сквозь время шли пророки,
Прозрачные от жажды,
Чтобы вбирали строки
Свершённое однажды.
И если мы домушно
Хоть что-то изваяли,
То только потому, что
На их плечах стояли.

С заката до рассвета,
Как пахари, пахали.
А подвирали где-то,
Так вы-то без греха ли?
Зато, войдя на сцену,
Где взлёт не нами начат,
Себе мы знали цену –
Не ту, что нам назначат.

Нет, стих – он не бумажка,
А путь, что крут и светел.
Его нам шустрый Сашка
Пером гусиным метил
От Рождества Христова,
От Понтия Пилата
До века Золотого
Володи и Булата.
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