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НАШИ ГОРИЗОНТЫ Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

Новый «сезон грантов» 
принёс первую приятную не-
ожиданность: НП «Смоленс-
кое Поозерье» с проектом 
«Экоинвестиции как новый 
подход к охране природы» 
вошёл в число победителей 
ежегодного конкурса гран-
тов WWF, организуемого 
для ООПТ России! 

Если говорить кратко, то новизна и ори-
гинальность нашего проекта состоит в том, 
что бизнес берет на себя обязательства по 
ремонту имеющейся базы НП, обустройству 

Кроме того, Смоленский Деловой Клуб 
(союз ведущих бизнесменов и предприни-
мателей г.Смоленска, своеобразный регио-
нальный Ротари-клуб «российского разли-
ва»), поддержал идею по организации на 
базе Центра «Бакланово» бизнес-лагерей 
для слушателей Смоленского института 
бизнеса и предпринимательства, а также 
выделил средства на строительство 5 лодок, 
которые будут использоваться для водных 
походов по озеру Баклановское и вытека-
ющей из него р. Брус как при проведении 
детских лагерей, так и для реализации иных 
туристических программ.

На перспективу планируется использова-
ние Центра для организации отдыха детей 
сотрудников ООПТ. Это поможет закрепить 
на местах заповедные кадры и сформиро-

вать династии работников 
заповедной системы.

Развиваемый Экоцентр 
позволит совместить экоту-
ризм и экологическое про-
свещение; он сможет стать 
объектом, который будет 
привлекать посетителей пар-
ка, что в конечном итоге пос-
лужит развитию местной 
экономики и формированию 
у подрастающего поколения 
ценностного отношения к 
природному и культурному 
наследию страны.

Планы предусматривают, 
что отремонтированный и 

Проект очень серьёзный. Подчеркну, 
что только в этом сезоне на осуществле-
ние намеченных целей, кроме собствен-
ных средств НП «Смоленское Поозерье» 
и 400 тыс. рублей, выделяемых по гран-
ту, к проекту планируется привлечь 5 860 
тыс. рублей наших бизнес-партнёров и 
иных участников программы.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
территории будущего Центра экологическо-
го образования и организации групп школь-
ников в экологические лагеря. Другими 
словами, бизнес вкладывает свои средс-
тва в образование и воспитание детей. 
Это ли не пример проявления экологически 
ответственного, дружественного природе 
бизнеса?! 

…В январе 2010г. между администра-
цией национального парка и ОАО «Смолен-
скоблгаз» было подписано соглашение о 
проведении совместных детских эко-
лагерей для школьников Смоленской 
области и Санкт-Петербурга. Первую 
половину смены дети будут находиться в 
спортивно-оздоровительном комплексе 
«Смена», расположенной в пригороде г. 
Смоленска. Вторая часть смены будет но-

сить эколого-природоведческий характер, 
и дети будут проводить её в Центре эко-
логического образования национального 
парка. 

Вклад бизнеса – уникальная возмож-
ность и для местных школьников по-
пасть в эколагерь, поскольку средства, 
выделяемые на образование в Смоленской 
области, весьма ограничены, а бюджеты 
районных администраций минимальны. В 
данных лагерях смогут участвовать также 
дети из социально-реабилитационного 
центра «Исток» и Демидовской школы-ин-
терната.

оборудованный совместно с представите-
лями областного бизнеса Центр экологи-
ческого образования примет за сезон около 
300 школьников из Смоленской области, г. 
Санкт-Петербурга и других регионов стра-
ны, а также около 100 студентов.

В феврале с.г. национальному парку 
«Смоленское Поозерье» Смоленским ин-
ститутом бизнеса и предпринимательства 
был вручен сертификат участника проекта 
«Молодёжная бизнес-школа». Студентам 
этого института – будущим бизнесменам и 
предпринимателям, и предстоит быть учас-
тниками будущих бизнес-лагерей.
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ОХРАНА:
• Госинспекторами НП составлено 9 протоколов, из них  

3 - с установленными лицами. 
• Выявлено:

- 1 нарушение, связанное с незаконной ловлей рыбы;
- 3 нарушения по незаконной охоте;
- 5 нарушений, связанных с разведением костров в не-
установленных местах, замусориванием территории 
парка, со стоянкой автотранспорта в прибрежной зоне.

• Наложено штрафов на сумму 3000 руб., из них опла-
чено 1000 руб. 

• Изъято: 10 петель, 4 «телевизора». 
• � дела направлены на расследование.

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ:
• Всего заготовлено �170 м3 древесины:  НП- 7�� м3 

древесины, в т.ч. деловой �95 м3, местным населе-
нием 1448 м3 в т.ч. деловой 458 м3.   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
• Всего проведено �5 бесед для 615 человек: из них 

68 человек – взрослые, 547 – дети (школьники и до-
школьники).

• В рамках «Марша парков – �010»  проведено 9 бе-
сед по теме  «Биоразнообразие – основа жизни на 
Земле» для �0� школьников. 

• Состоялась презентация поэтического сборника 
«Синеве – ни конца, ни края», посвящённого НП 
«Смоленское Поозерье», в областной универсаль-
ной и Демидовской районной библиотеках.

• Проведено 1� экскурсий для 145 чел.
• Издан 1 номер газеты «Поозерье»,  3 номера – газе-

ты «Заповедное братство». 
• По телевидению прошло 3 репортажа о Парке, по ра-

дио -5.

• Проведена акция «Покормите птиц зимой», в кото-
рой приняло участие – 4�3� чел. Развешено 1387 
кормушек.

• Парк стал победителями в конкурсе грантов, объяв-
ленных WWF. 

• Подписано Соглашение с ОАО «Смоленскоблгаз» и 
Клубом Деловых Людей по проведению экологичес-
ких лагерей.

• Информационный центр Парка посетило 317 человек.
• Прошли выставки: 

- В Е.Самариной – заслуженного художника России;
- выставка этюдов студентов V курса ХГФ СмолГУ 
«Чистик �009. Осенний пленер». 

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:
• Разработаны туры выходного дня на сезон «ЛЕТО 

�010»
• Приняли участие в ежегодной международной ту-

ристской выставке «ИнтерТурмаркет», г.Москва.  
• В течение 1 квартала �010 г. национальный парк 

официально посетило 1877  чел.
• Проведено 7экскурсий для 95 чел.

НАУКА: 
• Проведены полевые исследования в пойму реки 

Должица с целью поиска белой лазоревки (князька).
• Сформированы полные отчеты о геоботанических 

исследованиях �009 г. по исследованию макроми-
цетов на территории парка.

• Проведены обработки материалов «Дневники на-
блюдения» за �009г., археологических материалов, 
собранных на поселении в д. Подосинки. 

• Совместно с ГУ Смоленский ЦГМС осуществлен 
монтаж автоматической метеостанции.

• Проведено 6 занятий краеведческого кружка.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
(январь-март 2010 г.)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ

ВСПОМИНАЯ ГОД ПРОШЕДШИЙ
Центр охраны дикой природы подвел ито-

ги «Марша парков – 2009».
На детский художественный конкурс 

«Мир заповедной природы» всего поступи-
ло 1545 рисунков от 103 организаций, в т.ч. 
и от НП «Смоленское Поозерье». Из наших 
конкурсантов: 

Диплом I степени получил Глеб Еленев, 14 
лет, г.Смоленск;

Диплом II степени получили 
Александра Ильина, 13 лет, г.Смоленск, 
Полина Романова, 9 лет, г.Смоленск,
Алиса Балалаева, 10 лет, г.Смоленск,
Вероника Кудимова, 5 лет, г.Смоленск;
Диплом  III степени получила Ульяна Буя-

лова, 9 лет, г.Смоленск.
На конкурс на лучшее мероприятие, пос-

вященное особо охраняемым природным 
территориям, всего поступило более 200 ме-
тодических разработок от 59 организаций. 
Из наших участников:

Диплом I степени получили Куликова 
Галина Александровна и Апраксина Вален-
тина Ивановна (Ярцевская станция юных 
натуралистов);

Диплом III степени получила Буценина 
Наталья Викторовна (Сафоновская стан-
ция юных натуралистов).

Мы очень рады за наших победителей 
и призеров! 

Из Смоленского Поозерья их больше, 
чем из какой-либо другой организации. 
МОЛОДЦЫ!

СТАРТОВАЛ «МАРШ ПАРКОВ-2010» 
Напоминаем, что «Марш парков» – меж-

дународная акция по оказанию подде-
ржки особо охраняемым природным тер-
риториям (ООПТ) России и сопредельных 
стран. 

Цель «Марша парков» – привлечение вни-
мания властей, средств массовой информа-
ции, бизнеса и всего общества к проблемам 
ООПТ, оказание им реальной практической 
помощи, пробуждение в сознании соотечес-
твенников чувства гордости за наше при-
родное и культурное достояние.

Во время «Марша парков» заповедни-
ки, национальные парки, а также другие 
природоохранные, неправительственные и 
образовательные организации инициируют 
и проводят круглые столы, пресс-конфе-
ренции, дни открытых дверей, публикации 
в прессе, трансляции радио- и телепередач, 

детские экологические мероприятия, те-
матические выставки, акции волонтёрской 
помощи и сбор благотворительных средств 
в поддержку охраняемых природных терри-
торий. 

«БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ОСНОВА ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ» 
Таков девиз Марша парков 

в этом году. Дело в том, что 
Организация Объединен-
ных Наций провозгласила 
2010 год Международным 
годом биоразнообразия, 
подчеркнув тем самым его 
основополагающее значе-
ние для поддержания жизни 
на Земле. Именно высокое 
природное разнообразие рас-
тений, животных, грибов и других 
организмов делает устойчивыми образу-
емые ими экологические системы. Сокра-
щение биоразнообразия грозит привести 
к нарушению экологического равновесия 
на нашей планете, в результате чего могут 
сложиться условия, непригодные для жиз-
ни людей. Деградация и гибель местооби-

таний, чрезмерная эксплуатация ресурсов, 
загрязнение природной среды, вытеснение 
естественных видов интродуцированными 
– эти и другие причины уже привели к несо-
образно высоким темпам исчезновения ви-
дов, несопоставимым с естественным ходом 
эволюции. Ученые называют наблюдающе-

еся в настоящее время сокращение 
биологического разнообразия 

катастрофическим. 
Среди различных спосо-

бов сохранения биоразно-
образия одним из ключе-
вых является организация 
и поддержка особо охраня-
емых природных террито-

рий. В заповедниках, нацио-
нальных и природных парках, 

заказниках от наиболее разру-
шительных видов хозяйственной 

деятельности охраняется весь природ-
ный комплекс, что является необходимым 
условием сохранения видов. Система за-
поведных территорий России, имеющая 
почти вековую историю, таким образом, 
вносит весомый вклад в поддержание 
жизни на Земле.

МАРШ ПАРКОВ -2010
ПРОГРАММА

проведения Международной природоохранной акции
«МАРШ ПАРКОВ – 2010» в НП «Смоленское Поозерье»

Во имя спасения земной красоты – присоединяйтесь к Маршу парков!
Маршируйте вместе с нами!

Дата Мероприятие

2 марта Координационный совет по подготовке и проведению акции.

3 марта Презентация сборника стихов о Смоленском Поозерье в областной 
универсальной библиотеке.

Март - апрель Работа со спонсорами.

Март - май Организация серии репортажей о парке в СМИ, на радио и телевидении.

Март Экологические занятия со школьниками, посвященные сохранению 
биологического разнообразия нашего края.

Март - апрель Областные детские творческие конкурсы на природоохранную тематику.

Март - апрель Передвижная художественная выставка работ студентов СмолГУ.

Апрель Выставка художественных работ А. Багдасарьян в Информационном центре 
парка.

Март Экологические беседы со школьниками «О вреде весеннего пала», «Берегите 
первоцветы».

7 апреля Праздник «День птиц» в Пржевальской СОШ. Конкурс на лучшую птицу из 
пластилина.  

15 апреля Уличная детская художественная выставка открыток «С днем рожденья, 
Поозерье!».

Апрель Экологические десанты «Сохраним красоту Родного края» по территории 
парка.

22-23 апреля VI Слет друзей национального парка «Смоленское Поозерье».

Апрель Участие в международной эколого-краеведческой конференции школьников 
в НП «Плещеево озеро».

7 мая Поход «Дань Памяти», посвященный 65-летию со Дня Победы в ВОВ. 
Благоустройство воинских захоронений 1942-1943 гг. в д. Низы, д. 
Дятловщина, посадка памятной аллеи.

28-30 мая XII Фестиваль заповедной авторской песни «Баклановские зори».

Май Подведение итогов акции.
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СЕЗОН ОТПУСКОВ Михаил ВОЛКОВ, 

начальник отдела туризма и рекреации  
НП «Смоленское Поозерье»Наверно, каждый из нас длинными 

зимними вечерами задумывался о том, 
куда поехать летом в отпуск или выход-
ные дни, как организовать свой отдых. В 
национальном парке «Смоленское По-
озерье» уже всерьез подумали, как по-
мочь вам в решении этих вопросов.

К предстоящему летнему сезону мы 
подготовили интересные одно и двух-
дневные программы, предусматриваю-
щие размещение на территории Парка, 
экскурсионную программу, организа-
цию питания. 

Во время экскурсий Вас ждет зна-
комство с животными и растениями 
Поозерья, вы сможете приобщиться к 
глубокой древности, побывав на горо-
дищах и курганах, посетите деревни, в 
которых находились помещичьи (панс-

- оказание первой медицинской по-
мощи; 

- добыча пропитания в лесу (съедоб-
ные дикорастущие растения). 

Для тех, кто уже привык пользоваться 
нашими обустроенными туристскими сто-
янками и пикниковыми точками, прият-
ным будет известие о том, что в этом году 
цены на пользование ими не возросли. 
Всего за 50 рублей в сутки с человека вы 
сможете воспользоваться благоустроен-
ным местом отдыха, где имеется столик с 
навесом, туалет, мусоросборник, костри-
ще, к которому подвозятся дрова.

Уже доброй традицией для многих 
предприятий и организаций стало прове-
дение своих корпоративных мероприятий 
на территории Поозерья. Для удобства 
организации таких слетов и спартакиад 
мы обустроили большую стоянку вмес-

тимостью до 1500 человек на берегу оз. 
Баклановское. Помимо походной инфра-
структуры (костровые места, столы, лав-
ки, туалеты, мусоросборники, мостки в 
озеро), на стоянке имеется возможность 
установить сцену и флагшток, организо-
вать стоянку машин и закрыть въезд на 
время проведения мероприятия.

Позаботились мы и о детском отдыхе. С 
июня по август в административном цен-
тре национального парка «Бакланово» 
откроется летний лагерь, организацию 
которого совместно со «Смоленским По-
озерьем» взяло на себя ОАО «Смолобл-
газ». Программой лагеря предусмотрено 
проведение занятий по природоведению, 
мастер классы по народному творчеству. 

Если же вы решили поехать на выход-
ные дружной небольшой компанией, 
приобщиться к деревенской жизни, то 
в вашем распоряжении гостевые дома 
национального парка. 

Один из них – бюджетный по стои-
мости (250 рублей в сутки с человека), 
но очень уютный, расположен на берегу 
оз.Петраковского, рассчитан на 6 чело-
век. Второй гостевой дом – благоустро-
енный коттедж, расположен на терри-
тории дендропарка в д.Боровики, близ 
озера Сапшо. Стоимость проживания в 
нем выше, но это как раз вариант для тех, 
кто любит комфорт: современный ремонт 
и отделка комнат, спутниковое телевиде-
ние, ванная комната с душевой кабиной.

В заключение хотелось бы сказать, 
что если вы решили приехать в «Смолен-
ское Поозерье» отдохнуть, мы приложим 
максимум усилий, чтобы ваш отдых был 
максимально комфортным, интересным 
и незабываемым. 

Более подробную информацию об 
отдыхе в Поозерье можно узнать на 
Интернет сайте www.poozerie.ru или 
по телефону (48147) 26204.

ЛЕТО!   ОТДЫХ!   ПООЗЕРЬЕ!
кие) усадьбы, познакомитесь с историей 
строительства дворца князя Потемкина 
в селе Покровском, узнаете обстоятель-
ства приобретения Слободы известным 
русским путешественником Н.М. Прже-
вальским. 

Тем, кто интересуется историей Вели-
кой Отечественной войны, мы предлага-
ем принять участие в военно-историчес-
ком туре. Вы узнаете о военной истории 
края, посетите фортификационные объ-
екты и увидите военные памятники, поз-
накомитесь с азами партизанской (лес-
ной) жизни, к которым относятся:

- элементарная маскировка (исполь-
зование веток, травы, мха и др.);

- постройка укрытий (шалаш, чум, по-
ходная постель);

- разведение костра; 
- ориентирование по компасу и карте;

Еще одна группа: день приезда и день отъезда - за один день!

Выверка очередного маршрута
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ

«Мал золотник, да дорог», - такая пого-
ворка бытует в народе, и смысл её может 
быть в полной мере распространён на не-
большой стихотворный сборник «Синеве 
– ни конца, ни края», совсем недавно из-
данный национальным парком «Смоленс-
кое Поозерье» на средства администрации 
Смоленской области (типография «Принт-
Экспресс»).

Этот сборник, составленный из стихов 
Н. Рыленкова, А. Мишина, В. Рудницкого, 
Н. Кеженова, Д. Алёшина, А. Иванова, В. 
Романенкова и других профессиональных 
поэтов и любителей жанра, посвящён уни-
кальной природе той части Смоленщины, 
где в 1992 г. был создан национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Многие стихи 
были написаны задолго до этого события, 
но это нисколько не умаляет достоинства 
стихотворных строк.

Вот что написал в предисловии к этой кни-
ге один из её авторов, известный смоленский 
поэт Валерий Рудницкий: «Поозерье облада-
ет огромной поэтической энергетикой. Если 
собрать всё, что написали поэты, покорён-
ные этой божественной красотой, получи-
лась бы не просто большая книга, а много-
томное издание.

Авторы собранных в книге произведений 
– люди не просто очарованные красотою 
этих мест, а навсегда искренне полюбив-
шие их.

Думаю, что книга удалась и обязательно 
найдёт своего благодарного читателя».

Для того, чтобы достойно представить 
изданный сборник, сотрудники эколого-
просветительского отдела национального 
парка организовали две его презентации. 

В марте сборник был представлен в ли-
тературной гостиной Смоленской облас-
тной универсальной библиотеки им.А.Т. 
Твардовского. Вначале организаторы ве-
чера рассказали о месте НП «Смоленс-
кое Поозерье» в системе ООПТ России и 
международной природоохранной акции 
«Марш парков-2010» в нашем регионе. 
Затем собравшимся, среди которых были 
как любители поэзии, так и друзья нашего 
учреждения, был показан фильм о приро-
де Поозерья. 

О работе над сборником рассказала В. 
Астахова – заместитель директора по эко-
логическому просвещению НП «Смолен-
ское Поозерье». Затем своими мыслями 
поделились авторы сборника – Николай 
Кеженов и Евгений Богданов, а также Алла 
Багдасарьян - автор чудесных рисунков, 
использованных для оформления книжки. 
Много тёплых слов в адрес работников на-
ционального парка, издателей и спонсоров 
сборника сказали в этот вечер и работни-
ки библиотеки.

Вечер завершился выступлением бардов, 
представляющих Смоленский Клуб авто-
рской песни «Диво». 

Примерно по такому же сценарию уже 
в апреле прошла презентация сборника, 
организованная в Демидовской централь-
ной районной библиотеке, разве что вместо 
выступления бардов пришедшие на вечер 
ребята вслух читали полюбившиеся стихи 
из представляемого сборника.

…Коллектив, подготовивший сборник, 
уже начал собирать материалы для его рас-
ширенного переиздания. Есть идея собрать 
«под одной обложкой» не только поэтов, 
пишущих о Поозерье, но и художников, 
творящих на эту тему. В новой книге мы 
постараемся относительно подробно пред-
ставить её авторов, а также дать общую ин-
формацию о природе Поозерья.

Тираж книжечки невелик, но через биб-
лиотеки он вполне доступен. Так что читай-
те стихи, собранные в сборнике «Синеве 
– ни конца, ни края», проникайтесь красо-
той родной природы и – почему бы и нет? 
– пробуйте себя в творчестве!

ПОЭТЫ О СМОЛЕНСКОМ 
ПООЗЕРЬЕ

Слушаем стихи о Поозерье

Рассказ о том, как создавался сборник

В литературной гостиной 
областной библиотеки
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СОБЫТИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ДВЕННАДЦАТОМ ФЕСТИВАЛЕ
ЗАПОВЕДНОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «БАКЛАНОВСКИЕ ЗОРИ»

1. Цели и задачи Фестиваля.
12-й фестиваль заповедной авторской песни «Баклановские зори» (далее – Фестиваль) при-

урочен к Европейскому Дню Парков и проводится в рамках международной природоохранной 
акции «Марш Парков». 

Основными задачами Фестиваля являются:
- привлечение внимания широких масс к жанру авторской песни, выявление талантливых авторов-

исполнителей;
- художественное и эстетическое воспитание населения посредством авторской песни;
- активизация эколого-просветительской деятельности среди населения; 
- пропаганда деятельности национального парка «Смоленское Поозерье» и повышение его престижа, 

а также значимости других заповедников и национальных парков; 
- создание и укрепление творческих связей между любителями авторской песни различных регионов 

России и других стран.

2. Время и место проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится 28-30 мая 2010г. по адресу: 
Смоленская область, Демидовский район, национальный парк «Смоленское Поозерье», юго-

западный берег оз. Баклановское , туристическая  стоянка Козлова  ( р-н административного 
центра «Бакланово»).

3. Организаторы Фестиваля.
3.1. Учредителями Фестиваля являются:
- Федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Смоленское Поозерье»;
- Администрация Смоленской области;
- Администрация Демидовского района;
- Смоленский Клуб авторской песни «Диво»; 
3.2. Из числа учредителей и приглашенных ими лиц формируется организационный комитет по про-

ведению Фестиваля (далее – Оргкомитет).
3.3. Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение Фестиваля.

4. Участники Фестиваля.
4.1. В Фестивале принимают участие авторы и исполнители (солисты и ансамбли), работающие в 

жанре авторской песни.
4.2. Желающие участвовать в Фестивале должны в произвольной форме известить об этом Оргкоми-

тет не позднее 10 мая. Почтовый адрес: 216270, Смоленская область. Демидовский район, пос. Прже-
вальское, ул. Гуревича, д.19, национальный парк «Смоленское Поозерье». Контактный тел/факс: 
(48147)2-62-04; E-mail: dgo@sci.smolensk.ru 

4.3. В период проведения Фестиваля оплата проживания и питания его участников осуществляется учас-
тниками Фестиваля. Учредители Фестиваля  предоставляют места для размещения в палаточном лагере.

4.4. Доставка участников Фестиваля к месту его проведения от г. Смоленска (по его окончании – от 
места проведения Фестиваля до г. Смоленска) организуется учредителями Фестиваля, но оплачивается 
его участниками.

5. Формирование программы Фестиваля.
5.1. Программой Фестиваля предусматривается проведение ряда сольных и общих концертов, для 

которых предоставляется главная сценическая площадка Фестиваля.
5.2. В концертах «Свободный микрофон» может принять участие любой желающий, если качество его 

песен соответствует предъявляемым  требованиям. Оргкомитет рекомендует авторам-исполнителям, учи-
тывая направленность Фестиваля, часть песен ориентировать на природоохранную тематику. Окончатель-
ное решение о предоставлении сценической площадки конкретным авторам-исполнителям принимает 
Творческая группа, определённая Оргкомитетом, и состоящая из опытных приглашенных мастеров жанра. 

5.3. Для участников Фестиваля организуются творческие мастерские, которые проводят члены Твор-
ческой группы на концертах «Свободный микрофон». По итогам творческих мастерских члены Творчес-
кой группы могут рекомендовать отдельных авторов-исполнителей для участия в итоговом концерте.

5.4. Итоговый концерт отобранных авторов-исполнителей совмещается с гала-концертом, в котором 
также принимают участие члены Творческой группы, гости  Фестиваля и члены его Оргкомитета.

6. Награждение.
6.1. Оргкомитет оставляет за собой право награждать наиболее ярких авторов-исполнителей, участ-

вовавших в концертах «Свободный микрофон», и иных участников Фестиваля специальными дипломами 
и ценными подарками. 

6.2. Оргкомитет Фестиваля устанавливает специальные призы:
- «Зрительских симпатий» - по итогам голосования зрителей. 
- «Надежда» - для наиболее перспективного участника Фестиваля.
- «За верность традициям» - для авторов-исполнителей, вносящих весомый вклад в развитие жанра 

авторской песни.
- «За лучшую песню на природоохранную тематику» - для авторов-исполнителей, лучше других воп-

лотивших в своём творчестве идею охраны природы.
6.3. Учредителям и спонсорам Фестиваля предоставляется право устанавливать для участников Фес-

тиваля дополнительные дипломы и призы, согласовывая их вручение с Оргкомитетом Фестиваля.

7. Финансирование
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет:
- средств национального парка «Смоленское Поозерье»;
- средств бюджета Смоленской области;
- средств бюджета Демидовского района;
- дополнительно привлеченных средств. 

8. Дополнительная информация для участников и зрителей
8.1. Участники и зрители Фестиваля должны соблюдать правила пребывания на особо охраняемой 

природной территории – в национальном парке «Смоленское Поозерье».
8.2. Администрация национального парка за плату предоставляет участникам и гостям Фестиваля 

места на территории базы отдыха для установки палаток, а также для стоянки личных автомобилей.
8.3. В рамках Фестиваля Смоленским спортивно-экспедиционным клубом «Викинг-Нево» планирует-

ся проведение регаты «Паруса Поозерья».
8.4. В рамках Фестиваля могут быть проведены другие культурно – массовые мероприятия, положе-

ния и программы которых должны быть согласованы с Оргкомитетом.
8.5. Подробный порядок проведения Фестиваля излагается в его Программе. 

СЧАСТЛИВАЯ 
ДЮЖИНА

Когда в начале 1999 г. руководство 
НП «Смоленское Поозерье» задумы-
вало проведение ещё только первого 
песенного фестиваля (его название 
тогда совпадало с именем нацио-
нального парка), никакой мысли о 
том, что закладывается некая яркая 
традиция, которая в последующем 
может стать одним из самых весо-
мых символов территории, даже и не 
возникало. Просто хотелось органи-
зовать яркое разовое мероприятие, 
которое привлекло бы к нашей тер-
ритории дополнительных союзников 
и сторонников. Но повернулось так, 
что мероприятие это полюбилось, 
обросло подробностями, постоян-
ными участниками и любителями, 
союзниками и постоянными соучре-
дителями.

Время идёт вперёд, но крепнет по-
пулярность Фестиваля, прежде всего 
у наших земляков – жителей Смо-
ленщины. Яркая природа Поозерья, 
получив песенное подкрепление, заси-
яла новыми красками. Да и наш Фес-
тиваль не тускнеет: напротив, каждый 
год на его небосклоне зажигаются но-
вые, пока ещё не очень яркие бардовс-
кие звёздочки; заезжают в гости новые 
именитые гости, уже состоявшиеся 
как личности в мире авторской песни. 

С кем доведётся встретиться люби-
телям жанра на нынешнем, уже 12-м 
Фестивале? На этот раз своё желание 
украсить нашу полевую сцену уже 
практически официально выразили 
следующие известные авторы-испол-
нители: Акустический проект «SOFR 
ON/OFF» (Александр Софронов - 
руководитель, Павел Аксёнов, Юлия 
Матвеенко, Дмитрий Сафонов), 
г. Москва; дуэт Вячеслав Ковалёв и 
Сергей Григорьев, г. Санкт-Петер-
бург - г.Челябинск; Александр Баль, 
г. Могилёв; ансамбль «Тибитет» под 
упр. Ольги Александровой, г. Москва; 
Любовь Окунева, г. Иваново; Миха-
ил Букреев, г. Орёл; Олег Щетников, 
г. Мытищи; Александр Цилькер, г. 
Москва; Артур Гайдук, г. Псков; Ната-
лья Богданова, г. Петрозаводск. Чтобы 
подчеркнуть уровень перечисленных 
авторов-исполнителей, укажем только 
одно обстоятельство: 6 из перечислен-
ных авторов и ансамбль в разные годы 
являлись лауреатами и дипломантами 
знаменитого Грушинского фестиваля!

Имеется в наличии также ряд до-
статочно известных бардов, намерева-
ющихся приехать к нам на Фестиваль 
в частном порядке, поэтому их име-
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на будем держать пока в секрете. Да 
и представители Смоленского КСП 
«Диво» во главе с Сергеем Терещенко-
вым в очередной раз обещают полако-
мить нас вкусным творчеством!

Словом, настоящим любителям бар-
довской песни будет чем насладиться. 
И никакие возможные погодные ано-
малии на отвратят нас от пути наме-
ченного! Хорошая природа, хорошая 
песня и хорошая компания – что ещё 
нужно человеку, чтобы хорошо про-
вести время?

Ждём вас на Фестивале!

ПРОГРАММА
ХII ФЕСТИВАЛЯ ЗАПОВЕДНОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

 «БАКЛАНОВСКИЕ ЗОРИ»

28-30 МАЯ 2010 ГОДА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК “СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ”

28 МАЯ, пятница:
08.00 –                отъезд участников Фестиваля от ж/д-вокзала 
                              г. Смоленска к месту проведения Фестиваля;
11.00 – 12.00 – размещение участников и гостей Фестиваля;
12.00 – 13.00 – обед;
13.30 – 18.00 – знакомство с территорией национального парка;
13.30 – 18.00 – культурно–массовые и спортивные мероприятия;
15.00 – 18.00 – волонтерские работы по оборудованию сцены, палаточного лагеря  
                              для проживания участников Фестиваля, его гостей и зрителей;
15.00 – 19.00 – «Свободный микрофон» для тех, кто владеет гитарой и голосом;
18.00 – 19.00 – ужин;
19.30 – 23.00 – концерт участников Фестиваля «Знакомые все лица»;
23.00 – 01.00 – вечер знакомств “Песни у костра”.

29 МАЯ, суббота:
• для вновь приезжающих:
08.00 –                отъезд участников Фестиваля от ж/д – вокзала г. Смоленска;
11.00 – 12.00 – размещение участников Фестиваля;
• для приехавших накануне:
09.00 – 10.00 – завтрак;
10.00 – 13.00 – знакомство с территорией национального парка;
10.00 – 13.00 – культурно-массовые и спортивные мероприятия. 
• общая программа:
11.00 – 16.00 – «Свободный микрофон», совмещённый с творческими мастерскими;
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 17.30 – знакомство с территорией национального парка; 
14.00 – 17.30 – культурно-массовые и спортивные соревнования. Регата «Паруса Поозерья».
16.00 – 17.00 – пресс-конференция организаторов Фестиваля;
18.00 – 18.30 – официальное открытие Фестиваля; 
18.30 – 20.00 – концерт гостей Фестиваля;
19.00 – 20.00 – ужин;
20.00 – 02.00 – итоговый концерт отобранных авторов-исполнителей; награждение лучших  
                               участников Фестиваля; гала-концерт участников, гостей, членов жюри  
                               и оргкомитета Фестиваля;
02.00 – 05.00 – «Баклановская костровая кругосветка» с участием гостей Фестиваля.

30 МАЯ, воскресенье:
10.00 – 11.00 – завтрак;
11.00 – 13.00 – сворачивание полевых лагерей, уборка территории Фестиваля;
11.00 – 13.00 – “На посошок” – общий концерт участников Фестиваля;
13.30 – 15.00 – отъезд участников Фестиваля к железнодорожному вокзалу г. Смоленска.

Для участников дальнейшей программы:
13.00 – 14.00 – обед;
14.00 – 17.00 – отъезд к месту проведения выездного концерта;
17.00 – 19.00 – выездной концерт участников и гостей Фестиваля в молодёжном лагере  
«Смена» (г. Смоленск). 

                                                                                                                           Оргкомитет Фестиваля Сергей Каплан. Он был душою многих 
фестивалей, не только нашего. Теперь 
его нет с нами. Нынешний фестиваль 
будет посвящен и его памяти

Люба Окунева. Искорка нашего 
Фестиваля. Плохое настроение - 
держись поближе

Александр Сафронов. Профи 
нашего Фестиваля. Всегда 
готов помочь, дружелюбен и 
чертовски талантлив

Артур Гайдук. Миф нашего Фестиваля. 
Несколько лет подря прилетает из 
Анголы, где работает врачом, чтобы 
поучавствовать в нашем Фестивале

Андрей Климов. Звук нашего Фестиваля. 
Без него уровень творчества на сцене был 
бы не таким ярким
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ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА

За последний год в научный отдел 
национального парка поступил от мес-
тного населения ряд предметов, имею-
щих определенную научную ценность и 
интерес с точки зрения истории края. 
Финансового прибытка эти «древнос-
ти» людям, пожертвовавшим их, не 
сулили, а посему, вероятно, им можно 
было бы не напрягаться и спокойно 
пройти мимо. Ан нет! Любознательный 
и внимательный обыватель приносит 
старину к нам, и это особенно радует. 
Ведь за каждой вещью, каждым пред-
метом старины кроется целая эпоха, 
кусочек ушедшей жизни, биография его 
владельца, чья-то судьба, а порою даже 
и захватывающая история. Наша зада-
ча узнать ее, и не просто узнать, но и 
донести до местного люда. Это нуж-
но для сохранения памяти народной, 
воспитания чувства гордости за свое 
прошлое, да и просто для понимания и 
оценки значимости собственных кор-
ней и истоков. К тому же подготовка к 
созданию собственного Музея Природы 
НП с серьёзным краеведческим разделом 
продолжается, и подобные экспонаты 
отчасти составят основу будущей 
постоянной экспозиции Музея.

Этой публикацией мы открываем 
в газете новую рубрику, посвящен-
ную всякий раз лишь одному предме-
ту старины, связанному, - прямо ли, 
косвенно ли, - с нашей территорией и 
ее прошлым. Наш первый рассказ - об 
одной фрагментированной тарелке, 
хранящейся в фондах отдела.

…11 февраля 2010 года в научный 
отдел парка один из местных жителей 
принес две склеенные из многочислен-
ных фрагментов тарелки – одну фран-
цузскую, а другую – немецкую. Рассказ 
об их происхождении ничего ценно-
го нам не дал: найдены, мол, во время 
раскопок немецкой помойки в деревне 
Петраково несколько лет назад. Вот и 
вся информация.

Французская тарелка нас сразу же 
заинтересовала. Судя по росписи, она 
гораздо старше событий Отечественной 
войны 1941-45 гг. Да и не так уж час-
то нечто подобное валяется у нас под 
ногами (хотя данный случай как раз 
исключение из правил). Вряд ли не-
мецкие солдаты привезли эту хрупкую 
вещь с собою. Скорее всего, это трофей 
из какой-либо местной усадьбы. Какой 
именно, вряд ли удастся узнать! Кроме 
того, на тарелке сохранились надписи 
на французском языке и марка произ-
водителя, а это уже немало! С рассмот-
рения сюжета и поиска изготовителя и 
началось наше изучение.

Итак, несколько слов о самой тарелке, 
дабы читатель, глядя на ее фотографию, 
мог представлять, о чем идет речь.

Белая фаянсовая тарелка склеена из 
10 фрагментов, один небольшой кусо-
чек в центре композиции отсутствует. 
Диаметр – 19, 6 см. Роспись черным 
цветом по белому, штамповка. В центре 
лицевой части некий охотник с ружьем 
заглядывает в крестьянское хозяйство, 
где из ворот, расположенных между 
сложенными из камня стенами, на него 
таращится корова. Позади охотника по-
росли кустов и дерево. Вверху, по кругу 
надпись:   QUESTIONS DE MR  CRAKFORT 
(Вопросы господина Кракфора). 
Внизу, также по кругу, расположена 
другая надпись: 11. Ben sur qu’I va 
touer nout vache! ou est le paysan? 
(11. Конечно же он убьет нашу ко-
рову! Где же крестьянин?) Инте-
ресно, что надпись в нижней части 
тарелки выполнена с рядом орфогра-
фических ошибок!

По окружности лицевой части 
тарелка украшена сценами из жиз-
ни того же охотника. Вот он, лежа, 
отдыхает, отдаваясь мечтам, а вни-
мательные зайцы наблюдают за ним 

из-за порослей. А вот – прячется за 
камнями, наблюдая, как разъярен-
ный кабан преследует его охотни-
чью собаку. Вот - охотится с соба-
кою на зайца, барабанящего под 
кустами.

На оборотной стороне – черным цве-
том – марка производителя: MEDAILLES 
D’OR, в ажурных виньетках буквы: Н  В

Ниже: & CIE  СHOISY-LE-ROI (Золотые 
медали за производство в Шуази-лё-
руа; остальные буквы – инициалы вла-
дельцев фабрики и компания).

Внимательный осмотр тарелки сразу 
же поставил ряд вопросов. 

Во-первых, почему надписи на 
французском языке выполнены с 
ошибками? Возможны три объясне-
ния. Первое - перед нами региональ-
ный сленг. Второе – тарелка являет-
ся фальсификацией под известного 
производителя. Третье – тарелка вы-
полнена в период, когда французское 
производство было подчинено Герма-
нии, т.е. в начале 1940-х гг.

Во-вторых, что это за господин Крак-
фор и при чем здесь его вопросы?

Очевидно, что это название серии та-
релок, с росписью на идентичные сюже-
ты. Цифра 11 тому подтверждение (т.е. 
одиннадцатая тарелка серии). Правда, 
вопрос какой-то загадочный: «Где же 
крестьянин»? 

В-третьих, что означает марка изгото-
вителя?

Казалось бы, это как раз самое про-
стое: зайди во «всемирную паутину» и 
выуди всю необходимую информацию. 
Не тут-то было! Итак, обо всем по по-
рядку…

Поиск в интернете дал обильную, 
но совершенно противоречивую ин-
формацию на французском языке. 
И о всемирно известной компании 
по производству фарфора и фаянса, 
расположенной в небольшом городке 
Шуази-лё-руа, и о её принадлежнос-
ти к различным владельцам в пери-
од с 1805 по 1936 гг. Оказывается, 
еще в 1740-х гг. король Людовик 
XV издал указ об открытии фаянсо-
вого производства в местечке Шу-
ази-лё-руа, близ Парижа. Указ был 
исполнен лишь после французской 
буржуазной революции. В 1805 году 
три брата - Мельхиор, Николя и Ва-
лантэн основали первое фаянсовое 
производство в указанном выше мес-
течке. Затем, в 1824 году, Мельхиор 
и Николя оставили бизнес в пользу 
Валантэна Пайяра и Ипполита Отэна. 
В 1836 году Валантэн умер, а Ипполит 
привлек к производству своего зятя 

Луи Буланжэ. В 1863 году Луи сменил 
Ипполита и стал единственным вла-
дельцем предприятия.

В 1867 году он принимает важное 
решение не имитировать фаянс про-
шлых эпох, а  вдохновляться сюжета-
ми современного искусства. С этого 
дня, поворотного для производства 
фаянса и майолики  в Шуази-лё-руа, 
к нему приходит всемирная слава. 
Качество изделий признается чрезвы-
чайно высоким.

В 1870 году, в период франко-прус-
ской войны, большая часть произ-
водственных сооружений была раз-
рушена. Ко всему прочему возникает 
жесточайшая конкуренция. Тем не ме-
нее, в 1873-1878 гг. Ипполиту Булан-
жэ удается возродить бизнес. Нехват-
ка финансовых средств заставляет его 
продать часть акций, превратив свою 
частную компанию в общественную. 
Но к 1890-м гг. производство вновь 
становится семейным бизнесом. В 
1892 г. Ипполит умирает, а его пре-
емником становится сын Поль. К 1910 
году изготовление посуды резко сни-
жается. Специализация компании 
-  керамическая плитка и черепица. В 
1936 году компания закрывается.

К сожалению, ни один каталог ма-
рок этой компании не воспроизводит 
наш знак на обороте тарелки. Только 
элементы этого знака. Пришлось обра-

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ТАРЕЛКА
ИЛИ ВОПРОСЫ ГОСПОДИНА КРАКФОРА

Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора по науке
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9титься через интернет к специа-
листам из английской компании, 
специализирующейся на про-
даже антикварного фарфора и 
фаянса. «Ваша тарелка, скорее 
всего, соотносится с последней 
четвертью XIX века, - был их от-
вет. - Ошибки в плане языка, веро-
ятно, связаны с особенностями 
местного диалекта, точнее ска-
зать не можем. Тарелка входит в 
серию, расписанную аналогичным 
сюжетом. На каждой господин 
Кракфор что-то потерял, и за-
дача тех, кто использует пред-
мет, найти это что-то. Соот-
ветствующий вопрос является 
наводящим на поиск. Удалось ли 
Вам найти  крестьянина?»

УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ!Венера Астахова, 
зам. директора по экопросвещению  

НП «Смоленское Поозерье»

В середине февраля этого года на доро-
ге у деревни Никитенки жители поселка 
Пржевальское Яковлевы Алексей Нико-
лаевич и Лариса Аркадьевна, двигаясь на 
автомашине, заметили …. ежа. Увидеть 
это животное в летнюю пору было бы 
обычным делом, но в середине февраля?! 

Что побудило ёжика выйти из спячки, и 
куда он направлялся? Явно, что в зимнюю 

НЕОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ
пору, да при таком количестве снега, какое на-
блюдалось в этом году, животное просто могло 
погибнуть. Супружеская пара, не сомневаясь, 
взяла колючего «брата меньшего» к себе домой 
и приютила в подвале. Там он и провел остаток 
зимы. Узнав, что животное является насекомо-
ядным, в доме и в надворных постройках были 
переловлены все мухи, которых ёж с удовольстви-
ем поедал, когда оставался один. В меню зверька 
включали  и молоко. Чередуя сон и кормежку, ёж 
дотянул до весны. Лариса и Алексей решили, что 
теперь животное уже сможет самостоятельно 
пропитаться, и 16 апреля состоялось прощание с 
ежом, - его выпустили в лесок близ д. Боровики. 

Так, благодаря добрым людям, была спасе-
на пусть всего лишь одна, но жизнь живого 
существа. Спасибо вам, Алексей и Лариса, за 
ваше неравнодушие к миру «братьев наших 
меньших», за теплоту души! Уверена, что ваш 
поступок станет прекрасным примером для 
подражания вашей маленькой дочурке. Настя: “Мы с ежиком - друзья!”

Просыпаться не хочется даже  
на солнышке

Вот тут-то все встало на свои места. Дурацкий на первый 
взгляд вопрос обрел свое истинное значение. После непродол-
жительных поисков мне удалось-таки найти крестьянина! А вам, 
уважаемый читатель, слабо!? 

(Ответ, где спрятался крестьянин, мы дадим в следующем 
номере.)Тыльная сторона тарелки

Лицевая сторона тарелки.  
Где-то здесь спрятался крестьянин. 
Удастся ли вам его отыскать?
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Венесуэла (полное название - Болива-
рианская Республика Венесуэла) обрела 
независимость от Испании в 1811 году. 
Территория - 916 445 кв. км (32-я в 
мире); население - 27 730 469 чел. (45-
е), причём 58% – метисы, а вот экзоти-
ческих индейцев, с бытом которых так 
любят знакомиться туристы, всего 100 
000 человек. Несмотря на это, индейс-
ких племён – множество, и все доста-
точно воинственны. Полиции в местах 
их проживания не бывает – территория 
практически бесконтрольна. Индейцы 
бродят с самодельными ружьями, лука-
ми, копьями. Дичи много, и попадать в 
неё они умеют.

К работе местные жители не привык-
ли – всё растёт и просится в руки само. 
Потому в своё время и негров сюда 
пришлось завозить – никто из местных 
не хотел работать. К тому же постоян-
но тепло, и даже жилище оборудовать 
серьёзным образом ни к чему. Ну, разве 
что сувенирно-ремесленное дело разви-
то высоко. Потому что туристов много.

Венесуэла входит в тройку стран, са-
мых интересных в мире по биоразнооб-
разию. Здесь всех посетителей в первую 
очередь интересует, конечно, природная 
составляющая. Ещё бы: одних высших 
сосудистых растений здесь насчитывает-
ся более 25 000 видов! Можно выделить 
несколько флористических областей: на 
севере флора типично карибская – с 
разнообразными бобовыми и кактуса-
ми; для Венесуэльских Анд характерна 
растительность парамо (высокогорных 
лугов); флора бассейна Ориноко связана 
с южными возвышенностями и дожде-
выми лесами - здесь распространены 
плантации экзотических видов, напри-
мер сахарного тростника и кофейного 
дерева. Южные районы по флоре сход-

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Александр КОЧЕРГИН, 
директор НП «Смоленское Поозерье»

ПО ЗАТЕРЯНЫМ
МИРАМ  

ВЕНЕСУЭЛЫ
Наше путешествие в далёкую Венесуэлу, состоявшееся в 
марте с.г., прошло в очень небольшом составе: два пред-
ставителя федерального природоохранного ведомства, три 
человека из московских природоохранных организаций 
и три директора ООПТ – вот и вся группа. За три недели 
нам удалось проехать (частично – пролететь) по этой экзо-
тической стране более 6000 км…

Вот тебе и центр Каракаса!  
Мусора поболе, чем у нас, будет

Под крылом самолета - Амазония
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11ны с Амазонией. Самая интересная 
флористическая провинция невелика и 
занимает плоские вершины гор Серра-
Пакарайма, вдоль границы на стыке Ве-
несуэлы, Гайаны и Бразилии. В этой ре-
ликтовой зоне произрастает множество 
узкоэндемичных видов растений.

А как привлекательны более чем 600 
видов птиц различной окраски, формы 
и величины! В Венесуэле водятся ягуар, 
пума, оцелот, кустарниковая собака, 
близкая к куницам тайра, выдры, обе-
зьяны, нутрия, цепкохвостый дикобраз, 
тапир и пекари. Встречаются олени и 
опоссумы. Во многих реках обычны 
крокодилы и черепахи. В джунглях 
обильно представлены удавы, другие 
змеи и ящерицы. 

Удивительные по зрелищности во-
допады украшает страну повсеместно. 
И, конечно, всеобщий восторг вызыва-
ют тепуи – плоские горы, одна из ко-
торых (Рорайма) явилась прообразом 
ландшафтной основы знаменитого ро-
мана Артура Конан-Дойла «Затерян-
ный мир».

Национальных парков в Венесуэле на-
считывается 43 – больше, чем в огромной 
России. Мы побывали на многих охраня-
емых территориях, но с их руководством, 
к сожалению, пообщаться не удалось. 
Зато порадовались, как здорово органи-
зована работа гидов-проводников. Ска-
жем, привёл группу к месту, где водятся 
кайманы, и начинает их подкармливать, 
чтобы посетители смогли как следует 
рассмотреть представителей местной фа-
уны. Хорошие дороги, хорошие машины. 
Элементарно охраняемые территории 
для туристов оборудованы, но в целом 
инженерное обустройство НП оставляет 
желать лучшего. Однако мы отметили, 
что даже индейцев власти приучают к 
раздельному мусороудалению.

Путешествие было весьма разнооб-
разным. Побывали в Андах на высоте 
более 4000 метров. «Впрыснул» адрена-
лина проезд по горному дорожному сер-
пантину на джипах. Вблизи наблюдали 
водопады - красивые и величественные, 
а также уютные горные озёра - лагуны. 
У всех рек масса рукавов и ответвлений, 
особенно это касается бассейна Орино-
ко. Вода в горных реках водоёмах доста-
точно чистая, и именно она использует-
ся в этой стране для питья. Прокатились 
по горной тропе на местных низкорос-
лых лошадях. Побывали и в Амазонии, 
даже «проникнув» для этого на терри-
торию соседней Бразилии. Не оставили 
без внимания горячие источники, часть 
из которых оборудована под купание 
посетителей. Правда, и в других водо-
ёмах водичка была не холодной - за 25 
градусов. Ловили выданными снастями 
пресловутых пираний. Облетали на ма-
леньких самолётах горные местности. 
Сплавлялись на лодках по реке к водо-
паду Анхель, и даже однажды чуть не 
перевернулись вместе с вещами.

Слева - А.С. Кочергин, справа - крокодил.  
Оба делают вид, что безразличны друг другу

Директор Алтайского заповедника И. Калмыков 
держит в руках ту самую пиранью. Правда, не 

совсем в руках - боязно ведь!

Вот они, столовые горы имени сэра Артура Конан-Дойла
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1� «Заколебала» жара: начало путешес-
твия проходило при 35-40 градусах; 
ближе к окончанию мы пообвыкли, да 
и попрохладнее малость стало. Темпе-
ратура здесь мало изменяется в течение 
года и зависит в основном от высоты 
местности. Прибрежные местности от-
личаются изматывающей жарой и высо-
кой влажностью воздуха, на возвышен-
ностях температуры ниже и условия 
более комфортны для обитания челове-
ка. Именно поэтому все крупные города 
расположены на высоте от 600 до 1850 
м над уровнем моря. 

Каракас – столица Венесуэлы, впе-
чатлил разве что своей преступностью. 
Бесконтрольная территория города 
– кварталы для бедных, расположенные 
на склонах горных хребтов, так называ-
емые бариос. 

Культовых фигур в Венесуэле две: не-
безызвестный россиянам президент Уго 
Чавес, портреты которого в красной 
одежде (цвет революции) расклеены и 
развешены буквально повсюду; и Симон 
Боливар, многочисленные памятники 
которому являются обязательными для 
каждого уважающего историю страны 
города. И если Чавес является фигурой 
спорной в смысле незыблемой популяр-
ности у венесуэльцев, то Боливар - наци-
ональный герой абсолютно для всех.

Экономика Венесуэлы основана на 
добыче нефти, которая даёт более 50 % 
доходной части государственного бюд-
жета. Ресурсная страна, что тут ещё ска-
жешь! Зато собственная нефть означает 
для местных жителей и дешёвое топ-
ливо: литр бензина в переводе на наши 
– всего 18 копеек!

Чавес проводит внутреннюю полити-
ку в соответствии с социалистическим 
курсом. Но, при всей видимой антиаме-
риканской позиции, основным торго-
вым партнером Венесуэлы всё же оста-
ются США. 

Среди достижений Чавеса можно от-
метить снижение нищеты среди боль-
ших слоев населения, - это признают 
даже оппозиционеры. В городских тру-
щобах организованы «врачебные мис-
сии», претворяются в жизнь программы 
по повышению грамотности населения 
вне зависимости от возраста, введены 
стипендии на обучение, созданы сети 
социальных супермаркетов с низкими 
ценами. За пять лет процент бедности 
снизился в Венесуэле с 54 до 27, а безра-
ботица упала ниже 10%! 

В 2009 году была достигнута договорен-
ность на разрешение российским компа-
ниям разработки газовых месторождений 
и строительство газопроводов в Венесуэле. 
Введён безвизовый режим для россиян, 
пребывающих в эту страну на срок до 
90 суток. Организован прямой рейс из 
Москвы на Каракас. Так что учите вене-
суэльский гимн «Gloria al bravo pueblo» 
(«Слава отважному народу») – и вперёд, в 
пампасы! Не пожалеете, точно говорю…

Многие горячие источники оборудованы для купания,  
чем наша группа с удовольствием пользовалась

Зверь зовется капибара.  
У нас такого точно не увидишь

В центре реинтродукции 
наблюдали ставшего достаточно 
редким андийского кондора

Попугаи сидят прямо в жилище 
венесуэльских аборигенов. 
Настил, крыша, гамак - вот и весь 
дом в тропиках

Где-то на границе с Бразилией. Муляжи 
венесуэльского “Карацупы с собакой” 
выставлены, видимо, для устрашения
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творчества детей и юношества состоя-
лись торжества, посвящённые 40-летию 
туристско-краеведческого музея «Гама-
юн» - давнего доброго партнёра нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье». 

На этот праздник собрались не только 
многие почётные гости, союзники и едино-
мышленники клуба, но и его многочислен-
ные выпускники, прибывшие из самых даль-
них уголков нашей необъятной страны.

За сорок лет клуб провёл множество ин-
тересных и полезных мероприятий. Вспо-
минает Владимир Иванович ГРУШЕНКО, 
Заслуженный учитель РФ, основатель и бес-
сменный руководитель клуба «Гамаюн»: 

«Клуб был создан по инициативе Смо-
ленского городского штаба туристов. 
В те годы наш клуб, кроме многочислен-
ных экспедиционных походов, готовил и 
проводил все туристические слёты школ 
и другие туристические соревнования. 
Постепенно сложилась система годового 
цикла походов и система самоуправления 
в походах через совет командиров.

Многочисленные комплексные экспедиции 
клуба по Смоленской, Псковской, Новгородс-
кой, Ленинградской, Костромской, Вологод-
ской и Архангельской и другим областям, 
наряду с иными результатами, позволили 
собрать богатейший этнографический 
материал. Около 3 тысяч единиц состав-
ляет коллекция предметов крестьянского 
быта, орудий труда и народной одежды. 
Часть коллекции размещена в Клубе, часть 
- в башне Маховой, являющейся частью кре-
постной стены г. Смоленска (в этой башне 
создан музей «Смоленские Украсы»); отде-
льную музейную экспозицию Клуб оставил 
на областной станции туристов.

Все собранные экспонаты не лежат 
мёртвым грузом: нашими коллекциями 
для проведения занятий и консультаций 
активно пользуются школы и высшие 
учебные заведения Смоленска, для работы 
с собранными материалами обращаются 
специалисты Смоленска, Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов.

Вскоре сформировалась идея о необходи-
мости иметь свою особую территорию для 
комплексного многолетнего открытия, ис-
следования и преобразования – своеобразную 
школу становления и воспитания личности, 
После завершения водной экспедиции Вазуза-
74 была заложена основа Детской Лесной 
Республики (ДЛР), позже наречённой «Гама-

юнией». Мы долго выбирали место для реа-
лизации этой идеи. Основными критериями 
при этом для нас являлись: относительная 
отдалённость от густонаселённых пунк-
тов, разнообразие природных ландшафтов, 
возможность подъезда и наличие дома, ко-
торый мог бы служить базой.

Идея окончательно реализовалась лишь 
в 1987 г., когда по приказу Министерства 
просвещения РСФСР Клубу было передано 
здание закрывшейся школы в д. Рибшево 
(Духовщинский район). Теперь это ста-
ринное здание с богатейшей историей 
является центром «Гамаюнии».

ДЛР «Гамаюния» является составной 
частью биосферного резервата «Наци-
ональный парк «Смоленское Поозерье». 
Условная площадь Республики – около 
350 кв. км – это леса и болота, лесные 
озёра и речки юго-восточной части на-
ционального парка. Проложены сотни 
маршрутов, при прохождении которых 
совершаются открытия и происходит 
познание окружающего мира. В любое 
время года, - на лыжах, пешком и на бай-
дарках отправляются ребята в походы, 
в которых учатся жить дружной семьёй, 

преодолевать трудности, понимать и 
ценить красоту родной природы.

В организации туристско-краеведческой и 
исследовательской работы ориентиром для 
нас служит программа «Мир человека и мир 
природы через русский народный календарь». 
Сложился круглогодичный народно-календар-
ный цикл работы ДЛР, включающий около 150 
полевых походных дней, фольклорно-этногра-
фические праздники и другие яркие меропри-
ятия. На маршрутах оборудовано более 145 
стационарных тематических стоянок, создан 
информационный банк данных по памятни-
кам природы и истории (более 250 объектов), 
открыто 53 археологических памятника, в 
том числе 25 курганных групп и 7 городищ.

«Гамаюния» - это особенный, удивитель-
ный мир взрослых и детей, в котором они 
становятся творческими личностями».

Клуб «Гамаюн» и его основное детище 
– Детская Лесная Республика продолжа-
ют свою плодотворную деятельность. От 
имени национального парка «Смолен-
ское Поозерье» ещё раз поздравляем 
Клуб с юбилеем и желаем участникам его 
программ новых творческих поисков и 
свершений во имя Природы и Человека. 

В.И. Грушенко - бессменный 
лидер “Гамаюна” и Детской 
Лесной Республики

Воспитанники клуба на очередном маршруте

На праздновании юбилея

40 ЛЕТ 
ТУРКЛУБУ 
«ГАМАЮН»
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8 апреля 2010 г. в Информационном центре 
Парка открылась выставка живописных и 
графических работ «Палитра Поозерья». 

Автор представленных работ заслуживает 
повышенного внимания по ряду причин. Во-
первых, это безусловно талантливый во всех 
отношениях человек. Береста, керамика, луб, 
лен, игрушки, обереги, плетение, графика, жи-
вопись, - все это ипостаси творчества одного 
Мастера! Мне довелось видеть всю эту роскошь 
своими глазами, прикасаться к работам, «засо-
вывать нос» в потаенные закрома и хранилища 
изделий автора и его учеников! Во-вторых, 
Мастер этот признан не только среди своих то-
варищей и коллег, но и на уровне Министерс-
тва образования и науки РФ: за значительные 
успехи в организации и совершенствовании 
работы по дополнительному образованию де-
тей, многолетний (свыше 30 лет!) плодотвор-
ный труд – награжден Почетной грамотой. 
Его ученики и подмастерья – неоднократные 
участники выставок различного уровня. Их 
творения из бересты и лубяного волокна, за-
мысловатые глиняные игрушки, изысканные 
стенные панно и украшения вы могли видеть 
в Смоленской картинной галерее (выставка «В 
каждой избушке свои погремушки», 2007 г.) и 
в музее «Смоленский лён» (выставка «В стране 
добрых волшебников», 2002 г.). 

Мастер – бессменный руководитель Детской 
Студии ремесел Смоленского Дворца творчест-

НАШИ ВЕРНИСАЖИ Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора по науке

НП «Смоленское Поозерье»

ва детей и молодежи, за 17 лет педагогической 
деятельности воспитал не одно поколение та-
лантливых личностей, обучив их секретам изго-
товления руками счастья и радости, пропустив 
через струнки своей души значительную часть 
подрастающего Смоленска!

Мастер - Дипломант IV Всероссийско-
го конкурса Рукотворной игрушки (Киров, 
2008), участник ежегодного фестиваля на-
родного творчества «Поляна керамистов» в 
Филимоново (Тульская область, 2006-2008); 
участник Всероссийской выставки «Гончары 
России. Игрушка, детское творчество» (Тверь, 
2003, 2006, 2009); участник 20 ежегодно про-
водимых выставок Ассоциации смоленских 
художников-педагогов и т.д., и т.п.

А еще он – замечательный исполнитель 
авторской песни, неоднократный участник 
и лауреат песенных фестивалей, в том числе 
и в Поозерье. Взаимная любовь Мастера и 
Поозерья длится уже не один  десяток лет: 
ежегодные пленэры для души и самосовер-
шенствования; участие в обрядах сказочного 
маршрута Детской Лесной Республики «Гама-
юния», для оформления которой выполнено 
множество иллюстраций-эскизов. Любому 
смоленскому краеведу известны иллюст-
рации к книгам Е.П. Гавриленковой, серия 
рисунков, представленная на карманных ка-
лендарях национального парка в 2007 г., бук-
лет «Гамаюния», репродукции графических и 

живописных работ, регулярно представляе-
мых на страницах газеты «Поозерье» и мно-
гое другое. И первая персональная выставка 
– опять же в «Смоленском Поозерье».

…На суд зрителя представлены 25 работ, 
выполненные в разной технике: с 2004 по 
2010 годы. В основном все работы представ-
ляют места, знакомые как местному жителю, 
так и постоянно обитающему в здешних краях 
туристу: «Церковь в Гласково. Вечер» (2009), 
«Дворик в Пржевальском»(2007), «Туман над 
Сапшо» (2005), триптих «Острова» (2005), 
«Сапшо под снегом» (2010), «Сосны» (2008)… 
Особенно хорошо даются Мастеру иллюзор-
ные эффекты состояния воды, воздуха и сне-
га. Автор постоянно экспериментирует, пыта-
ясь поймать сиюминутное состояние природы, 
балансирует на грани реального Поозерья и 
его сказочного Зазеркалья. 

И пусть сам Мастер недоволен нюансами: 
где-то не проработан передний план, где-то из-
лишняя насыщенность предметами, «…а вот в 
этой работе нужно было осветлить цветовую па-
литру», - нет предела совершенству! Нам, прос-
тым смертным, ничего этого не заметить. И есть 
только два критерия: нравится – не нравится. 
А нравится все! Прелесть представленных этю-
дов еще и в их камерности и естественности. 
Иначе и быть не может, ведь создавались они 
в едином порыве, под сиюминутным впечатле-
нием, на природе-матушке, а не в мастерской, и 
лишь слегка прорабатывались потом, сохранив 
свежесть авторского восприятия. Отдельной 
удачей являются мастерски выписанные отде-
льные цветы и составленные из них букеты: 
триптих с «Летним букетом», «Мальвой» и «Ко-
локольчиками», где скорпулезность изображе-
ния до фотографической точности, присущая 
ботаническим рисункам Альбрехта Дюрера, 
сочетается с прекрасно продуманной компо-
зицией. Необычностью для неискушенного 
зрителя веет от элементов коллажа в «Рыбках 
на газете» (2007) и «Сашином букете для Све-
тика» (2007), где фрагменты газеты и этикетка 
от бутылки минеральной воды весьма органич-
но вписываются в тело живописное, создавая 
иллюзию единого целого. В этом и есть мас-
терство!

Так кто же этот волшебник, этот Мастер, 
чьими работами я приглашаю всех вас насла-
диться на персональной выставке?! Это заме-
чательный человек, действительно Мастер на 
все руки, умелец и талантливый самородок, 
певец Поозерья - БАГДАСАРЬЯН Алла Ва-
лентиновна!

Одна из работ выставки, посвящённая озеру СапшоКроме живописного таланта, автор выставки 
подозревается в крепком таланте в области музыки

МАСТЕР И ПООЗЕРЬЕ

Свою выставку представляет автор
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ОБЩЕЕ ДЕЛОЕвгений БОГДАНОВ, 

редактор газеты «Поозерье»

10 лет назад, подгадав под начало XXI 
века, национальный парк «Смоленское 
Поозерье» открыл в Смоленске своё 
представительство. Тогда это было сдела-
но на базе Некоммерческого партнёрс-
тва «Экологический, культурно-просве-
тительский, научно-исследовательский, 
природоохранный и учебно-воспита-
тельный центр «Смоленский зооэкзо-
тариум». Прямо скажем, у ребят для 
выполнения и своих-то программ места 
было немного: четыре комнаты, битком 
набитых обычными и экзотическими 
видами зверей, птиц, рыб, амфибий и 
рептилий. Однако потеснились, - и с тех 
пор мы работаем, что называется, рука 
об руку.

И вот в марте с.г. наш партнёр, но-
сящий теперь гордое наименование 
«Муниципальное образовательное 
учреждение «Смоленский зоопарк», 
праздновал своё 20-летие. 

…Пока, в привычном пространствен-
но-плэнерном понимании, в Смоленске 
своего зоопарка нет. Есть инициатива, 
программа по её претворению в жизнь, 
работоспособный коллектив. Проведе-
на огромная предварительная работа 
и – немаловажно! - достигнут необхо-

димый уровень для того, чтобы об этом 
учреждении говорили практически, то 
есть уважительно и всерьёз.

Пока разрастающаяся день ото дня 
коллекция животных Зоопарка распо-
лагается в старых помещениях, на пло-
щади 260 кв.м.  Однако при этом:

- «Смоленский зоопарк» является 
членом Евроазиатской региональной 
ассоциации зоопарков и аквариумов и 
ассоциированным членом Всемирной 
ассоциации зоопарков и аквариумов.

- Экспозицию Зоопарка ежегодно по-
сещает более 25 000 человек. 

- При учреждении, которому при-
своен статус высшей категории, создан 
городской эколого-биологический 
центр, в экологических объединени-
ях которого стационарно занимается 

более 300 детей – то есть реализуется 
концепция непрерывного дополни-
тельного образования «Детский сад 
– школа – ВУЗ».

- Создан Реабилитационный центр 
диких животных.

Как и положено, учащиеся учрежде-
ния ежегодно становятся лауреатами 
областных и всероссийских экологи-
ческих конкурсов. Само же учреждение 
удостоено грамоты Министерства при-
родных ресурсов; является участни-
ком и победителем многих проектов, 
программ, конкурсов и акций («Наш 
город», «Год лягушки», «Экологическое 
образование в Смоленской области», 
«Марш парков», «Экология, творчество, 
дети», «Зелёная планета», «Социальная 
инициатива» и др.).

Что ждёт Зоопарк в недалёком бу-
дущем? Получено свидетельство пра-
ва собственности на земельный учас-
ток 10 га в лесопитомнике, где будет 
располагаться Зоопарк. Закончено 
проектирование и получены техни-
ческие условия на электро-, газо- и 
водоснабжение, канализацию, теле-
фонизацию и благоустройство тер-
ритории. Что весьма не маловажно 
–  определён инвестор. Кстати, наме-
чены и инвестиционные площадки: 
парковый комплекс с годовым посе-

щением туристами до 200 000 чел.; 
парк аттракционов площадью до 1,5 
га; ресторан на 100 посадочных мест; 
магазин сувениров; точки быстрого 
питания, гостиничный комплекс, ве-
теринарная клиника, питомник экзо-
тических растений.

В настоящее время уже идёт речь о 
строительстве объектов первой очереди 
и начале функционирования Зоопарка 
в новых условиях. Далёкая перспектива 
– строительство объектов 2 и 3 очереди 
(культурно-просветительского центра, 
акватеррариума с зимним садом и т.д.). 
Учитывая, что наши коллеги во главе с 
А.И. Кибисовым начинали с нуля, то от 
их планов просто дух захватывает. Если 
всё намеченное им удастся претворить 
в жизнь, впору будет рядом с вольерами 
для животных ставить памятник тем, кто 
добился цели. Хотя, с другой стороны, па-
мятник – хорошо, но лучше – деньгами. 
На дальнейшее развитие, так сказать.

Мэр г. Смоленска Э.А. Качановский, 
поздравляя Зоопарк с 20-летием, на 
митинге в честь этого события пожелал 
учреждению в качестве экспоната об-
рести в скором времени… слона. Поже-
лание увесистое, ничего не скажешь, но 
пока слон – далеко не главное. Важнее 
при поддержке органов власти всех 
уровней и иных влиятельных сил 
добиться, чтобы в самое ближайшее 
время Смоленский зоопарк начал 
функционировать по полной про-
грамме в соответствии с намечен-
ными планами. Чего, собственно, и мы 
от всей души желаем нашему уважае-
мому партнёру!

СМОЛЕНСКОМУ ЗООПАРКУ – 20 ЛЕТ!

В этом прилеске, непосредственно в черте  
г. Смоленска, и будет располагаться Зоопарк

Воздушные шары  
с прикреплёнными к ним 
пожеланиями в адрес Зоопарку  
к запуску готовы!
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ИГРОТЕКА В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРУ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ

ПОЙМАЙ  
ЛОШАДЬ 

«Во времена пионе-
ров освоения прерий, 
- рассказывает педа-
гог детям, - поселенцы 
очень часто теряли 
своих лошадей в гус-
той траве, и кому-
нибудь приходилось залезать на дерево, 
чтобы попытаться увидеть, куда ускака-
ли лошади. Человек на дереве указывал на-
правление тем, кто пускался в погоню за 
лошадьми». 

В игре один ребенок устраивается на де-
реве с большим красным платком в руках, 
которым он сигналит. «Лошадь» скрывается 
в траве, и начинается ее поиск. Лошадь могут 
«засекать» много раз, но пока ловцы достига-
ют того места, она уже скрывается в другом 
направлении. «Впередсмотрящий» указывает 
новое направление, и дети снова пускают-
ся в погоню. Детям очень нравится играть в 
прерии. Подтверждается аксиома, что если 
люди впервые сталкивались с каким-нибудь 
аспектом природы в радостной обстановке, 
они потом стремились защищать эту форму 
жизни или эту среду обитания. Для этой игры 
будут идеальным местом участки с высокой 
травой. Выберите одного члена вашей группы 
(это может быть и взрослый) - самого ловкого 
и выносливого из всех, - он будет «лошадью». 

Все закрывают глаза, и в течение трех ми-
нут «лошадь» убегает и скрывается. После 
этого все бегут сквозь траву, пытаясь высле-
дить лошадь. Тот, кто ее первый увидит, зо-
вет других к себе. 

ДИКАРИ  
В ЗАРОСЛЯХ 

Суть этой игры со-
стоит в том, что моло-
дые искатели приклю-
чений прокладывают 
себе путь сквозь лес, 
полный дикарей. 

Найдите участок, 
заросший кустами или густыми зарослями, 
на котором много тропинок, или любую 
площадку с густым растительным покровом. 
Самое лучшее - это густой лес. Обозначьте 
границы вашего «леса дикарей». Размер это-
го участка зависит от числа участников и от 
густоты растительного покрова. Если на пло-
щадке заросли не такие густые, как в лесу, 
или если у вас очень большая группа, участок 
для игры должен быть побольше. 

Выберите 5 или 8 взрослых или подрост-
ков, которые будут играть роль «дикарей». 
Они должны соответственно одеться и вы-
мазать себя грязью, запастись предметами, 

издающими шум. Дикари рассеиваются по 
лесу и ловят каждого или, по крайней мере, 
устраивают шум с помощью своих приспо-
соблений, если кого-нибудь увидят. 

Перед тем, как войти в лес, каждый ре-
бенок получает 4 боба (ореха). Каждый раз, 
когда его поймают, он должен отдать дика-
рю один боб (орех). Отдав, он возвращается 
на линию старта, чтобы начать все сначала. 
Если ребенок лишится всех своих бобов, 
дайте ему еще. Игроки, возвращающиеся на 
старт, должны идти за пределами игрового 
участка, чтобы не сбивать с толку «дикарей». 

Какое удовольствие получат от игры дети, 
зависит от отношения дикарей. Вместо того 
чтобы пытаться собрать как можно больше 
бобов, дикари могут дать возможность детям 
получить как можно больше удовольствия: 
дать ребенку шанс ускользнуть - подойти на 
расстояние нескольких сантиметров, а затем 
споткнуться о корень, издав при этом вопль 
разочарования. Дикари могут устраивать ло-
вушки для самых быстрых и ловких ребят, 
а тем детям, которые более медлительны, 
давать иногда возможность увернуться от 
них. Детям нравится иногда хорошенько ис-
пугаться, и они будут рассказывать об этом 
много дней после игры. 

Когда дети соберутся и приготовятся вой-
ти в лес, крикните дикарям: «Создайте шум и 
покажите, что вы есть». Сразу же должны раз-
даться крики уток, свистки, звуки рожка, гро-
хот консервных банок и визги. Все это должно 
слиться в один ужасный грохот, он приведет в 
возбуждение детей, входящих в лес. 

Из книги Джозефа Корнелла
«Давайте наслаждаться природой  

вместе с детьми»

ПОРА В ДОРОГУ,  
СТАРИНА!
Владимир ЛАНЦБЕРГ

Пора в дорогу, старина, «подъём» пропет!
Ведь ты же сам мечтал услышать, старина,
Как на заре стучатся волны в парапет
И чуть звенит бакштаг, как первая струна.
Дожди размоют отпечатки наших кед,
Загородит дорогу горная стена,
Но мы дойдём – и грянут волны в парапет,
И зазвенит бакштаг, как первая струна.

Послушай парень, ты берёшь ненужный груз:
Ты слишком долго с ней прощался у дверей.
Чужими делает друзей слепая грусть,
И повернуть обратно хочется скорей. 
Пойми, старик, ты безразличен ей давно.
Пойми, старик, она прощалась не с тобой.
Пойми, старик, ей абсолютно всё равно,
Что шум приёмника, что утренний прибой.

А если трудно разом всё перечеркнуть,
Давай разделим пополам твою печаль.
И я когда-то в первый раз пускался в путь,
И всё прощался, и не мог сказать «прощай».
Ну что ж, пойдём, уже кончается рассвет,
И ты же сам мечтал услышать, старина,
Как на заре стучатся волны в парапет
И чуть звенит бакштаг, как первая струна.
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