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ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Решение в связи с этим целого комплекса 
задач, связанных со сбором необходимой 
информации, подразумевает наличие систе-
мы, включающей посты ручного отбора проб 
и стационарные автоматизированные посты 
наблюдений и контроля окружающей среды. 

В соответствии с соглашением о совмес-
тной деятельности, достигнутым между ФГУ 

Польши и Беларуси уже заключены сущест-
вующие двухсторонние соглашения.

В этот же день было проведено совещание 
представителей ФГУ «НП «Смоленское Поозе-
рье», ГУ «Институт глобального климата и эко-
логии Росгидромета и РАН» и ГУ «Смоленский 
Центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Росгидромета». В сове-
щании, кроме директора и ряда сотрудников 
НП «Смоленское Поозерье», приняли участие 
зам. директора по науке Института глобаль-
ного климата и экологии Росгидромета и РАН, 
д.г.н., профессор Черногаева Г.М. и начальник 
Смоленского Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды Петухов В.А.

Цель совещания - организация на базе 
биосферного резервата «Национальный 
парк «Смоленское Поозерье» станции комп-
лексного фонового мониторинга для оценки 
фонового уровня загрязнения на террито-
рии резервата, сохранности природных эко-
систем в условиях изменяющегося климата 
и техногенных воздействий.

Отмечено, что в соответствии с предва-
рительными договорённостями, к моменту 
проведения совещания:

- Смоленское ЦГМС Росгидромета органи-
зовало 5 гидропостов на территории резер-

вата и проанализировало воды озера Сапшо 
по 30 компонентам; установило на террито-
рии парка автоматическую метеостанцию;

- НП «Смоленское Поозерье» выделил 
площадку под метеостанцию, построил ла-
бораторный комплекс и обеспечил подклю-
чение электроэнергии;

- Институт глобального климата и эколо-
гии Росгидромета и РАН проводил в течение 
двух лет отбор и анализ проб речной и озер-
ной воды на содержание тяжелых металлов 
и пестицидов и анализ проб атмосферного 
воздуха в районе установленной автомати-
ческой метеостанции;

На совещании определены обязательства 
сторон и налажен обмен информацией в ре-
жиме on-line и подчёркнуто, что предлагае-
мый проект создает условия для проведения 
комплексного экологического мониторинга, 
соответствующего современным российским 
требованиям и международным стандартам. 

Созданные в НП «Смоленское Поозерье» 
электронная карта резервата, электронная 
база данных, подробная геоботаническая и 
почвенная карты, как и реализация пилот-
ного проекта «Космический парк», в перс-
пективе могут стать основой для реализации 
проекта по осуществлению всестороннего 
мониторинга состояния окружающей сре-
ды и созданию единого информационного 
пространства по основным направлениям 
деятельности на особо охраняемых природ-
ных сопредельных территориях биосфер-
ных резерватов России и соседних стран. 

СТАНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО  
МОНИТОРИНГА: ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
«НП «Смоленское Поозерье» и государс-
твенным учреждением «Смоленский Центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды Росгидромета», в январе с.г. 
на территории дендросада нашего нацио-
нального парка (д. Боровики) была установ-
лена автоматическая метеостанция (АМС). 
Она предназначена для сбора гидрометео-
рологической информации и информации о 
фоновых загрязнениях окружающей среды, 
с последующим предоставлением оператив-
ной и режимной информации в Московский 
центральную лабораторию Росгидромета. 

18 июня 2010 года в национальном пар-
ке «Смоленское Поозерье» был  проведен 
научно-технический совет Центрального 
Управления гидрометеослужбы (УГМС). Ре-
шением этого НТС подтверждены необхо-
димость и целесообразность создания на 
территории «Смоленского Поозерья» стан-
ции комплексного фонового наблюдения, 
для которой за предшествующие три года 
подготовлены все условия. Признано, что 
биосферный резерват «Смоленское Поозе-
рье» является одним из наиболее удачных 
мест для размещения станции комплексного 
фонового мониторинга (СКФМ), способной 
отслеживать уровни и динамику фонового 

загрязнения западной части Европейской 
территории России. 

Кроме того, данная СКФМ послужит вза-
имодействию ООПТ различного статуса в 
рамках стран СНГ и Европейского Союза и 
позволит создать единое информационное 
поле. На этот счёт между НП «Смоленское 
Поозерье» и отдельными биорезерватами 

Ни для кого не секрет, что резкий рост уровня антропогенного воздействия 
на окружающую среду, а также слабая эффективность природоохранных 
мероприятий привели в последние годы к значительному ухудшению эко-
логической обстановки в различных регионах России и Европейского Союза. 
Проблемы снижения эколого-экономического ущерба и управления экологи-
ческой ситуацией в настоящее время приобрели огромное значение. 

Автоматическая метеостанция, 
установленная в НП “Смоленское 

Поозерье”
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ:
•	 Проведено	 оборудование	 тур.	 стоянки	 «Мостище»	 в	Баклановс-

ком	лесничестве.
•	 Осуществлён	ремонт	купальни	в	д.	Боровики	и	колодца	в	д.	Мак-

лаково.
•	 На	туристические	стоянки	вывезено	210м3	дров.

ОХРАНА:
•	 Составлено	58	протоколов,	из	них	с	установленными	лицами	–	21.
•	 Выявлено:
41	нарушение,	связанное	с	незаконной	рыбной	ловлей;
2	нарушения,	связанных	с	незаконной	охотой;

	 15	нарушений,	связанных	с	разведением	костров	в	необорудован-
ных	 местах,	 автостоянкой	 в	 прибрежной	 зоне,	 замусориванием	
территории	НП.

•	 Наложено	штрафов	на	сумму	17	тыс.	руб.;	оплачено	–	7	тыс.	руб.	
•	 Изъято:	140	шт.	 сетей	 (5535	м),	1	мережа,	5	лодок,	1	моторная	
лодка,	1	ружьё,	1	бензопила.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
•	 Проведено	39	экскурсий	для	1009	чел.
•	 На	территории	парка	прошли	соревнования	по	спортивному	ори-

ентированию	на	приз	Н.М.Пржевальского	(270	чел.),	спартакиада	
работников	профсоюза	связи	Смоленской	области	(230	чел.).

•	 Проведен	фототур	для	группы	москвичей.
•	 В	мае	проведен	палаточный	лагерь	для	детей	из	столицы,	органи-

зованный	фондом	развития	экотуризма	«Дерсу	Узала».	
•	 На	территории	парка	прошел	областной	лагерь	молодежного	ак-
тива	«СМОЛА».

•	 Сотрудники	НП	приняли	участие	в	Вахте	памяти.
•	 5	июня	состоялось	открытие	новой	экологической	тропы	«Вокруг	

Поозерья».
•	 Количество	 посетителей	 на	 туристических	 стоянках	 составило	

1415	чел.
•	 Шведом	Свеном	Ленардом	Видербергом	изготовлен	и	спущен	на	
воду	драккар	по	образцу	судна	викингов,	использовавшегося	на	
пути	«Из	варяг	в	греки».

•	 Проведено	7	экологических	занятий	со	школьниками	и	дошколь-
никами,	в	которых	приняло	участие	193	человек.

•	 Учащиеся	Пржевальской	школы	приняли	заочное	участие	в	науч-
но-практической	конференции	школьников	в	НП	«Мещера».

•	 Подведены	 итоги	 акции	 «Покормите	 птиц	 зимой».	 Участвовало	
4232	чел.

•	 Проведен	мастер-класс	по	рисованию	студентами	и	преподавате-
лями	СмолГУ	для	учащихся	8-9	классов	Пржевальской	СОШ.

•	 Проведен	VI	Слет	Друзей	НП	«Смоленское	Поозерье»,	участвова-
ло	90	человек.

•	 С	24	июня	по	6	июля	прошел	детский	экологический	лагерь	в	Центре	
экообразования	«Бакланово»	(60	чел.).

•	 Организована	поездка	в	 г.Смоленск	для	школьников	Пржеваль-
ской	школы,	 принявших	 участие	 в	 сборе	 кормов	 для	животных	
Смоленского	зоопарка.	

•	 Изданы	 1	 номер	 газеты	 «Поозерье»	 и	 2	 номера	 –	 «Заповедное	
братство».

•	 В	районных	и	областных	СМИ	опубликовано	20	статей	о	Парке.
•	 По	телевидению	прошли	6	репортажей	о	Парке,	по	радио	–	5.
•	 Проведен	праздник	«День	птиц»	в	начальных	классах	Пржеваль-
ской	СОШ	и	старшей	группе	д/с	«Почемучки»	п.	Пржевальское.

•	 Подведены	итоги	областных	творческих	конкурсов	«Марша	пар-
ков	–	2010».	Победителям	направлены	дипломы	и	призы.	Участ-
никам	объявлены	благодарности.	

•	 Отправлены	детские	открытки	«В	защиту	амурского	тигра»,	в	НП	
«Зов	тигра».

•	 Информационный	Центр	посетило	803	человека,	в	т.ч.	14	иност-
ранцев.	В	центре	проведено	20	бесед	для	494	человек:	из	них	182	
человека	-	взрослые,	312	–	дети.

•	 Прошли	выставки:
	 -	 детская	 выставка	 «Птицы	из	 пластилина»	 в	Информационном	

центре	Парка,	в	Пржевальской	школе.

	 -	выставка	детских	открыток	«В	защиту	тигра»	в	Пржевальской	
библиотеке.

 -	фотовыставка	С.Прокопьева	в	АЦ	«Бакланово».
	 -	худ.	выставка	А.	В.	Багдасарьян	«Палитра	Поозерья»	в	Инфор-

мационном	центре.
•	 Представительство	 НП	 «Смоленское	 Поозерье»	 посетило	 4411	

чел.	
•	 Изготовлено:
	 -	открытки	(тираж	9000	шт.)
	 -	 баннер	«Фестиваль	заповедной	авторской	песни	«Баклановс-

кие	зари».
	 -	баннер	«Национальный	парк	биосферный	резерват	«Смоленс-
кое	Поозерье»	

•	 Разработаны	и	развешены	листовки	о	запрещении	выброса	му-
сора	в	парковой	зоне	поселка	Пржевальское	и	листовки	с	призы-
вом	забирать	мусор	с	собой.

•	 Проведено	анкетирование	100	чел.	пос.	Пржевальское.
•	 Организован	и	проведен	общепоселковый	субботник	по	уборке	

мусора.	
•	 Проведен	XII	Фестиваль	заповедной	авторской	песни	«Бакланов-
ские	зори».

•	 Зам.	директора	по	экопросвещению	приняла	участие	в	 заседа-
нии	районного	Совета	депутатов,	на	котором	обсуждался	вопрос	
о	взаимодействии	школ	Демидовского	района	с	НП	«Смоленское	
Поозерье».	Подготовлены	предложения	для	совместных	мероп-
риятий.

•	 Зам.	директора	по	экопросвещению	приняла	участие	в	поездке	
по	национальным	паркам	Словакии,	Польши,	Белоруссии,	орга-
низованной	ЭкоЦентром	«Заповедники».

•	 Ведется	работа	по	оборудованию	фитобара.		
•	 Работает	 сайт	 национального	 парка.	 За	 квартал	 его	 посетило	

1819	чел.

НАУКА: 
•	 Организован	НТС	Центрального	управления	государственной	ме-

теослужбы.
•	 18.06.2010г.	в	парке	проведено	совещание	представителей	ФГУ	
«НП	«Смоленское	Поозерье»,	ГУ	«Смоленский	центр	по	гидроме-
теорологии	 и	 мониторингу	 окружающей	 среды	 Росгидромета»	
по	вопросу	организации	на	базе	биосферного	резервата	станции	
комплексного	фонового	мониторинга.	Подписано	соглашение	о	
совместной	деятельности	между	ФГУ	«НП	«Смоленское	Поозе-
рье»	и	ГУ	«Смоленский	центр	по	гидрометеорологии	и	монито-
рингу	окружающей	среды	Росгидромета».

•	 Подписано	соглашение	о	совместном	сотрудничестве	в	области	
научных	 исследований,	 охраны	 и	 устойчивого	 использования	
ООПТ	 (биосферных	 резерватов)	 с	 ГПУ	 «Березинский	 заповед-
ник»	(Республика	Беларусь).

•	 Подписан	договор	о	сотрудничестве	с	Межведомственной	НИЛ	
«Изучение	 биологического	 разнообразия	 и	 развития	 заповед-
ного	дела»	НИИ	биологии	ХНУ	им.В.Н.Каразина	и	НПП	«Гомоль-
шанские	леса»	(Украина).

•	 Осуществлялись	наблюдения	за	фенологией	прилета	различных	
видов	птиц,	 орнитологические	исследования	с	целью	изучения	
территориального		распределения	редких	видов	птиц.	Проведен	
учет	численности	водоплавающих.

•	 На	территории	парка	прошли	экспедиции:
	 -	энтомологические	СмолГУ	и	Института	тропической	медицины	
им.Марцинского.	Обнаружено	78	новых	видов	колеопер	для	пар-
ка	и	Смоленской	области	в	целом;

	 -	орнитологическая	МПГУ;
	 -	ботаническая	МГУ	им.	М.В.Ломоносова.	Выявлена	новая	попу-
ляция	гроздовника	полулунного;	

	 -	зоологическая	НИИ	биологии	ХНУ	им.	В.Н.Каразина	и	НПП	«Го-
мольшанские	леса»	 (Украина).	Обнаружены	2	новых	для	парка	
вида	рукокрылых.

•	 24	апреля	прошло	заседание	НТС	парка.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
(апрель-июнь 2010 г.)
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ОКНО В ЕВРОПУ

С 11 по 17 июля национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» принимал гостей… И не 
то, чтобы нас можно было удивить гостями, 
- мы к ним люди привычные – просто на 
этот раз делегация была особенная. 
С рабочим визитом нас посетила 
группа сотрудников польского 
биосферного резервата «Кам-
пиноский народный парк» в 
составе: директора, его перво-
го заместителя, специалиста по 
международным связям и туриз-
му и специалиста-орнитолога из 
научного отдела. 

Этот визит был плановым. Мы уже писали 
о том, что в декабре прошлого года в неболь-
шом польском городке Изабелине было за-
ключено соглашение о сотрудничестве меж-

четвертый участник совместного догово-
ра о сотрудничестве (у нас уже заключе-
ны соглашения о сотрудничестве с этими 

ООПТ, исключая Северные Вогезы). 
Во-вторых, в октябре предстоит 
плановая поездка представите-

лей основных отделов нацио-
нального парка «Смоленское 
Поозерье» в Кампиноский на-
родный парк для знакомства 
с его территорией и опытом 

работы соответствующих под-
разделений, накопленным за 50 

лет существования этой ООПТ. 
В-третьих, в декабре будет проведено 

совместное совещание с целью разработ-
ки перспективного плана сотрудничества 
на три года.

«Выражаем огромную благодарность за 
столь насыщенную и интересную программу 
нашего пребывания в парке. У нас была заме-
чательная возможность увидеть красоты 
парка, его природы во время прекрасно ор-
ганизованных экскурсий. И особая благодар-
ность, что кроме природы, вы предоставили 
нам возможность посетить столь важные 
для российской и польской истории места.

Мы счастливы видеть  в нашем будущем 
долгое и плодотворное сотрудничество и уже 
сейчас начинаем работу по его укреплению на 
основе поддержки Министерства окружаю-
щей среды и Мазовецкого воеводства…». 

Это строки из письма, которое наши гости 
прислали немедленно по прибытию на Ро-
дину. Чем не подтверждение того, что наши 
отношения уже переходят от слов к делам!

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» - «КАМПИНОС»: 
ОТ СЛОВ К ДЕЛАМ

Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора по науке

ду «Смоленским Поозерьем» и Кампиноским 
парком. Теперь пришло время переходить от 
слов к делам. Поэтому возникла необходи-
мость познакомить руководителей основных 
подразделений обоих биорезерватов с осо-
бенностями  работы, проводимой на данных 
ООПТ, посмотреть на все своими глазами, а 
что можно – пощупать и попробовать, как 
говорится, на зуб.

Программа визита была очень насы-
щенной и включала в себя знакомство не 
только с подразделениями парка и с его 
территорией, но и с основными направле-
ниями охранной, научной, туристической 
и эколого-просветительской деятельнос-
ти. Теория теорией, а значимости прак-
тики еще никто не отрицал. Гостям про-
демонстрировали экологические тропы 
и объекты рекреационного туризма, ав-
томатическую метеостанцию и историко-
познавательные реконструкции, объекты, 
направленные на устойчивое развитие 
местного сообщества (ярмарочный комп-
лекс и гостевой дом). Кроме этого, были 
проведены экскурсии по ряду озер, на 
подкормочную площадку для диких жи-
вотных  в урочище Влажкино, в смолен-
ское представительство парка и зооэкзо-
тариум, а также в Катынь, по Смоленску и 
на место недавнего крушения самолета с 
руководством Польши; проведена рабо-
чая встреча в Смоленском представитель-
стве Торгово-промышленной палаты.

В ходе визита были обсуждены возмож-
ные перспективы совместного сотрудни-
чества и определены задачи на этот год. 

Во-первых, представители нашего НП в 
обязательном порядке будут участвовать в 
рабочем трехстороннем совещании (Кам-
пиноский парк – Польша, Северные Воге-
зы – Франция и Березинский заповедник 
– Беларусь), проводимом в сентябре этого 
года в Березинском природном заповед-
нике. «Смоленское Поозерье» на перспек-
тиву рассматривается как потенциальный 

Обсуждение совместной программы

Польская делегация на фоне основного административного 
здания НП “Смоленское Поозерье” в пос. Пржевальское
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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Лето и каникулы всякий ребенок 
воспринимает по-своему. Для кого-то 
это возможность отоспаться, кто-то 
сможет просмотреть все интересные 
телепередачи. Часть детей вместе с 
родителями отправляются в путе-
шествия по незнакомым местам или 
уезжают в деревни к бабушкам и де-
душкам. Но, по-прежнему, как и в ста-
рые добрые времена, есть среди мо-
лодежи любители отдыха в детском 
лагере.

В нашем парке летние детские лагеря 
проходят ежегодно. Организовываются 
они как для детей Смоленской области, 
так и для московских школьников, в зави-
симости от того, кто их финансирует. 

В этом году мы приступили к реализа-

В каждом виде спорта был определен 
свой чемпион. Разнообразили програм-
му мастер-классы по рисованию, по ус-
тановке палаток и навыкам туризма, по 
танцам.

Незабываемые впечатления получили 
дети от туристического похода с ночев-
кой в палатках. Надо заметить, что все 
участники смены, включая воспитателей, 
стойко выдержали нападения назойли-
вых насекомых, которых в этом году в 
связи с жарой расплодилось чрезвычай-
но много.

Экскурсии помогли ребятам поближе 
познакомиться с территорией парка; 
заодно можно было с известным удо-
вольствием искупаться в озерах Чистик 
и Сапшо. Кстати, самое запоминающееся 
впечатление, которые дети увезли с со-
бой в город – это ежедневное купание 
в чистой воде озера Баклановское, чему 
способствовала по-настоящему летняя 
погода. И разве можно сравнить озеро с 
бассейном! 

парк под руководством директора А.С. 
Кочергина.

Детские экологические лагеря в 
«Смоленском Поозерье» поддержа-
ли Всемирный фонд дикой приро-
ды (WWF) и компания «Тойота», 
которые  выделили грант в размере 
400 тыс. рублей для приобретения 
методической литературы, компью-
терного оборудования, оргтехники, 
микроскопов и бинокуляров. В ав-
густе часть этих средств планируется  
использовать для организации семи-
нара по обмену опытом проведения 
эколагерей на особо охраняемых 
природных территориях и выпуск 
методического пособия.

Двенадцать дней в Поозерье про-
летели очень быстро. За время пре-
бывания дети узнали много нового 
о национальном парке, сделали свои 
маленькие открытия и еще больше 
сдружились.

КАНИКУЛЫ В «СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ»

ции идеи организации детских лагерей 
совместно со спортивно-оздоровитель-
ным комплексом «Смена» (ОАО «Смолен-
скоблгаз»), расположенным в пригороде 
Смоленска - Красном Бору. По задумке, 
часть смены дети должны находиться на 
территории национального парка, а часть 
- в «Смене». 

С 24 июня по 6 июля состоялся пер-
вый заезд, в котором принимали участие 
школьники Смоленской области. Стоит 
отметить, что многие родители с недове-
рием и даже некоторой опаской отправ-
ляли своих детей в Поозерье: жить в лесу, 
вдали от цивилизации – выдержат ли? 

Развеять все сомнения помогли со-
трудники национального парка, которые 
встретили детей у крыльца базы с хлебом 
и солью, провели торжественный обряд 
посвящения подростков в экологи и ок-
ропили их водой Баклановского озера. 

Ребята разместились в двухэтажном 
корпусе Административного центра «Бак-
ланово». И жизнь на базе «закипела». В 

Венера АСТАХОВА
зам. директора по экопросвещению

отличие от стандартных оздоровитель-
ных лагерей, в «Смоленском Поозерье» 
школьники еще и с увлечением занима-
лись ботаникой, изучали мир насекомых, 
знакомились с историей НП и местной 
культурой. Замечательные преподава-
тели Фадеева И.А. и Семионенков О.И. 
(СмолГУ), Косенков Г.Л. НП («Смоленское 
Поозерье») увлекательно и ненавязчиво 
работали с детьми. 

Всем участникам запомнилось пред-
ставление отрядов,  на котором дети 
раскрылись с неизвестной нам стороны, 
представ танцорами, певцами, гимнас-
тами. Они с душою продемонстрировали 
присутствующим свои таланты.

Ежедневно в лагере проходили сорев-
нования по волейболу, футболу, мини-
гольфу, настольному теннису, плаванию. 

Членами коллектива, вовлеченными 
в общее действо, помогла почувство-
вать подросткам команда воспитателей 
в составе Т. Б. Демьяник, Д.А. Филип-
повой, Д.И. Борисенко, М.А. Данилова, 
которые благожелательно  относились 
ко всем ребятам и девчатам. Особую за-
боту о детях проявлял начальник лагеря 
А.М. Гуткин.

Проведению лагеря предшествова-
ла огромная подготовительная работа 
по ремонту здания базы и приобре-
тению необходимого оборудования. 
Основное финансирование этих работ 
(более 3 млн. руб.) взяло на себя ОАО 
«Смоленскоблгаз» (генеральный ди-
ректор А.Н. Гурин). Тщательно гото-
вился к приему детей и национальный 

Идут занятия по ботанике Вечерние посиделки у костра
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�Михаил ВОЛКОВ, 
начальник отдела туризма и рекреации ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В конце июня – начале июля 2010г., 
на территории административного цен-
тра «Бакланово» началось строительс-
тво двух драккаров - деревянных лодок, 
прототипами для которых послужило 
судно, построенное в 1050г. и найденное 
в наше время археологами в местечке 
Вик, близ Стокгольма - столицы Шве-
ции. Подобные лодки использовались 
викингами в качестве транспортных 
средств для перевозки людей и грузов 
на древнем торговом пути «из варяг в 
греки». Для нашего национального пар-
ка это представляет огромный интерес, 
поскольку один из вариантов знамени-
того торгового пути пролегал как раз по 
территории теперешнего «Смоленского 
Поозерья».

Инициаторам реконструкции высту-
пили мастер древнего судостроения, швед 
Ленард Видерберг, специально для этого 
приехавший к нам из далёкой северной 
страны. По профессии он – учитель ма-
тематики, физики и химии, а реконструк-
ция древних судов викингов – это его 
хобби. Инициативу Видерберга горячо 
поддержал Сергей Сухорученков, ру-
ководитель спортивно-экспедиционного 
клуба «Викинг-Нево». В строительстве 
приняли участие члены клуба «Викинг-
Нево», а национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» обеспечил деревянный 
строительный материал. Каждая лодка 
имеет длину 10м, ширину - 2,5м, вмещает 
до 12 человек, 6 из которых – гребцы.

Необходимо заметить, что строит 
драккары наш шведский гость по собс-
твенным чертежам, причём нынешний 
проект – далеко не первый опыт судо-
строительной исторической реконс-
трукции. В Швеции у него есть своя не-
большая верфь, на которой он с другими 
увлечёнными земляками воссоздаёт 
древние корабли викингов.

Строительство одного из драккаров уже 
закончено, его планируется использовать 
для проведения водных эк-
скурсий по озеру Бакланов-
ское. Второе судно плани-
руется закончить в августе 
и передать в спортивно-оз-
доровительный комплекс 
«Смена» на озеро Ключевое, 
находящееся в г.Смоленске 
в Красном Бору.

Что ж, спасибо Ленар-
ду Видербергу и Сер-
гею Сухорученкову за 
прекрасный подарок, 
который уже в скором 
времени превратится в 
новую рекреационную 
изюминку националь-
ного парка «Смоленс-
кое Поозерье»!  

Так выглядел древний драккар викингов

ДРАККАР 
НА БАКЛАНОВСКОМ 

ОЗЕРЕ

Строительство «смоленских» драккаров идет полным ходом! 
Л. Видерберг крайний слева
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В КОПИЛКУ КРАЕВЕДА

ОСКОЛКИ ЗАСТЫВШЕЙ МУЗЫКИ
Порою кажется, что все в этом мире 

предопределено и что многие события, 
происходящие с нами или на наших 
глазах, отнюдь не случайны. Что даже 
фестиваль заповедной авторской песни 
«Баклановские зори» неспроста прохо-
дит в Поозерье! До революции повсюду 
в нашем крае стояли церкви с колоколь-
нями; в праздничные дни раздавался ок-
рест колокольный перезвон, наполняя 
души радостью, надеждою, верою. И 
спешил народ в церковь, объединявшую 
его в горестях и радостях. Прошли годы, 
столетия, - исчезли церкви, разрушены 
колокольни и переплавлены разбитые 
колокола, но звон их растворился в 
природных красотах поозерского края, 
подвигая на созидательное творчество 
охочих до этого поэтов, художников, 
просто творческих людей. Вот и соби-
раются они на берегах одного из самых 
красивых озер, вслушиваясь в его звеня-
щие закаты и стремясь воспеть окру-
жающий мир во всем его многообразии…

Наша сегодняшняя история – это пе-
чальный рассказ, поведанный фрагментом 
одного безымянного церковного колокола, 
совсем недавно принесенный в отдел со-
трудником парка, старшим государствен-
ным инспектором Васильевым И.А. Кусок 
этот был найден у дороги к несуществую-
щей ныне деревне Дубьё. Весит он где-то 
около пуда (бронза), а вся поверхность его 
украшена рельефным орнаментом в виде 
плетущейся виноградной лозы с фрагмен-
тами медальонов, где некогда присутс-
твовали портреты святых. Используя не-
хитрые математические расчеты, удалось 
вычислить приблизительный диаметр ко-
локола – 50-80 см. Представляете, каким 
был его вес?! Откуда в нашей глуши такой 
колокол? И почему перед нами лишь не-
большой кусок?  

Геннадий КОСЕНКОВ,
заместитель директора по науке

Фрагмент колокола, доставленный в научный отдел

В старину, при эпидемиях и страшных 
морах, неурожаях и прочих бедствиях, 
предписывалось непрерывно звонить в 
церковные колокола. Это не предрассудки 
наших предков: тембр и частота колоколь-
ного звона влияет на весь окружающий нас 
живой мир. Его не переносят многие гры-
зуны – переносчики болезней - мыши и 
крысы, не терпит ряд насекомых. Они по-
кидают неблагоприятные для себя места, 
оставляя населенные пункты с колоколь-
нями. А вот на людей очистительный звук 
благовеста и трезвона оказывает благое 
воздействие.

Если углубиться в истории колоколов, 
то можно написать не один достаточно 
солидный том исследований. Проделав 
большой исторический путь, колокола 
стали для России неотъемлемой частью 
жизни народа. Без них был немыслим ни 
один православный храм, все события в 
жизни государства и церкви освящались 
звоном колоколов

До 1978 года неподалеку от Подосинок 
на карте современной территории парка 
указывалось село Ельша. Название свое оно 
получило от озера, на берегу которого и рас-
полагалось. Само слово ельша говорит об 
обилии ели в окрестных лесах. Когда точно 
возникла деревушка, достоверно неизвест-
но. Скорее всего, не позднее века XVII. Не-
которые справочники упоминают 1811 год, 
но это не может быть верным, ибо извест-
но из церковных источников («Обозрение 
древних антиминсов, находящихся в ризни-
це Смоленского архиерейского дома», Смо-
ленск, 1874), что уже в 1753 году на средства 
Григория Никифоровича Сурменева здесь 
была возведена деревянная церковь, сме-
нившая более ранний, обветшалый храм, 
неизвестно когда построенный. Село в то 
время входило в состав Щучейского стана 
Щуцкой Дворцовой волости. 

Изучавший историю возведения пра-
вославных храмов на Смоленщине иеро-
монах Рафаил (Ивочкин) в своей книге 
«Поречская земля: православные храмы» 
предполагает, что храм был построен в 
1708 г., либо еще ранее – в XVII в. По-
добное предположение из-за отсутствия 
документов нельзя ни подтвердить, ни 
опровергнуть.

Село имело и второе название – Спас-
Ельша. Это было связано с престольным 
праздником Преображения Господня. В на-
роде этот день называют «яблочный Спас». 
Именно во славу Преображения Господня 
был освящен главный придел, построенной 
в 1753 г. новой деревянной церкви в Ельше. 
В документах указывается, что при церкви 
имелась деревянная колокольня, и боковой 
придел  в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, а церковную территорию опоясывала 
бревенчатая ограда. Просуществовал данный 
храм до 1821 года. Его сменило высокое ка-
менное строение, сооруженное на средства 
надворного советника Николая Ивановича 
Энгельгардта и освященное, как  и прежний 
храм, во славу Преображения Господня.

В 1899 г. здание расширили пристрой-
кой двух приделов. Левый освятили в честь 
Покрова Божьей Матери, правый - во имя 
святителя Николая. К сожалению пока не 
найдены сведения о том, каковы были вне-
шний вид, иконостас и утварь этого храма. 
Известно лишь, что он отличался красотой 
интерьера и внешней отделкой. Епископ 
Иосиф, посетивший село в 1875 г., отметил 
в журнале обозрения епархии: «В селе Ель-
ше церковь каменная, очень хорошая, с ре-
шетками на окнах и каменной оградой». 

При церкви действовала церковно-при-
ходская школа (открыта в 1883 г.), где по 
сведениям 1897 года обучалось 35 человек. 
Заведовал школой и преподавал в ней Закон 
Божий местный священник Сергей Полка-
нов, а его супруга Мария Полканова состояла 

учительницей. С 1809 г. по 1917 
г. местные священники вели 
церковно-приходскую летопись, 
в церковном архиве хранились 
документы по истории села. В 
1924 г. общий вес указанных бу-
маг составлял 10 пудов.

18 марта 1927 г. председа-
тель церковного совета Ель-
шанской церкви священник 
Иван Ефимов зарегистрировал 
приход в Смолгубисполкоме, 
после чего здание и имущество 
храма передали в пользование 
верующих, хотя фактически 
все принадлежало государс-
тву. В 1932 г. решением об-
лисполкома Преображенская 
церковь была закрыта. Поме-
щение храма использовалось 
под клуб (решение №1317 от 
1.04.1941 г.), затем в нем раз-
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В �0-�0-е годы колокола собирали, как цветной металл

Разрушена очередная колокольня

мешалась школа ФЗО. Здание было унич-
тожено полностью после войны. Исчезла с 
лица земли и сама деревушка Ельша, хотя 
местные старожилы еще активно исполь-
зуют это название. Поговаривают также, 
что у кого-то из них в семейном альбоме 
хранится фотография с видом церкви…

«Наш» колокол вполне мог относиться 
к одной из ельшанских церковных коло-
колен.  

Почему же перед нами лишь неболь-
шой фрагмент и куда делось все осталь-
ное?!

После Октябрьской революции 1917 
года церковные колокола в России стали 
объектом непрерывных нападок. Против 
них действовало сразу два фактора - идео-
логический и экономический. Одним из 
первых советских декретов был запрещен 
набатный звон, чтобы исключить возмож-
ность призыва к выступлениям против 
большевиков. Кроме того, в колоколах но-
вая власть, нацеленная на промышленно-
хозяйственную деятельность, усмотрела так 
необходимый стране цветной металл. И к 
началу 30-х годов все церковные колокола 
замолчали. По советскому праву все цер-
ковные здания, равно и колокола, перешли 
в распоряжение местных советов, которые 
«исходя из государственной и обществен-
ной нужды, использовали их по своему ус-
мотрению».  

Вначале власти могли снимать колокола 
только с закрытых церквей. Но с середины 
1920-х годов центральные власти и нарко-
маты стали экономически стимулировать 
ликвидацию церквей. Появились на свет 
инструкции наркомфинансовских подраз-
делений «О порядке ликвидации предметов 
религиозного культа», «О порядке ликвида-
ции церковного имущества» и др., по кото-
рым церковные предметы из драгоценных 
металлов передавались в Гохран, а истори-
ко-художественные ценности - в музеи.

Неосвященные предметы: колокола, 
паникадила, бронзовые решетки, подсвеч-
ники подлежали зачислению в Госфонд и 
реализации. Стимулом к закрытию храмов 
было и то, что 40% вырученных от реализа-
ции сумм шло в местный бюджет. 

Весной 1926 года всем облисполкомам 
была разослана инструкция «О порядке 
пользования колокольнями»: церковь не об-

ладала правом колокольного звона, а мест-
ные власти получали почти неограниченные 
права в его регламентации. Инструкция гла-
сила, что звон, нередко не связанный с от-
правлением культа, «нарушает нормальное 
отправление общественного правопорядка 
и особенно стеснительно отражается на 
жизни городских поселений». Она запре-
щала совершение набатных тревог «для 
созыва населения в целях возбуждения его 
против Советской власти», не допускалось 
и пользование колоколами для звона не-
посредственно не связанного со службами в 
дни великих христианских праздников - на 
Пасху, Рождество. Производство красного 
звона с употреблением большого колокола 
разрешалось лишь при воскресных и праз-
дничных службах. И наконец, инструкция 
гласила: «При ликвидации молитвенных 
зданий, имеющиеся при них колокольни 
разбираются или же при соответствую-
щем переустройстве приспосабливаются 
под противопожарные наблюдательные 
пункты, водонапорные башни...». 

Запрещение колокольного звона и настоя-
щее преследование колоколов стало призна-
ком хорошего тона. Колокольный благовест 
стал внезапно мешать больницам, заводам 
и фабрикам, школам, руководство, а иногда 
и коллективы которых начали жаловаться в 
адмотделы. Каждая такая жалоба нередко 
приводила к закрытию храма и снятию ко-
локолов. Музейный отдел Наркомпроса в 
этих невыносимых условиях постоянно шел 

на уступки. Если по циркуляру 1927 года до-
пускалась переплавка колоколов XIX-XX ве-
ков, то с разрешения Главнауки в 1930 году 
охранялись лишь отдельные выдающиеся 
колокола. 

В 1933 г. на секретном заседании ВЦИК 
был установлен план по заготовке колоколь-
ной бронзы. Каждая республика и область 
получала ежеквартальную разверстку на за-
готовку колокольной бронзы.

Россия катастрофически быстро теряла 
свое колокольное богатство. Особенно ощу-
тимы были изъятия колоколов из истори-
ческих монастырей и храмов старинных 
городов. В течение нескольких лет плановым 
порядком было уничтожено почти все, что 
Православная Русь трепетно отливала не-
сколько веков. В самом начале 1930-х годов 
в литейные печи было отправлено более 100 
колоколов с колоколен древнего Новгорода, 
такая же судьба постигла и почти половину 
колоколов Московского Кремля. В Подмос-
ковье и повсюду в других областях были пос-
ланы особые бригады по съемке колоколов, 
имевшие карты «зачистки» прикрепленных 
к ним районов. Руководил всем этим дейс-
твом Государственный трест по заготовке и 
переработке и снабжению металлоломом 
(«Металлом»), главная контора которого рас-
полагалась в Москве на улице Огарева.

Для большего удобства колокола, в час-
тности большие, разбивались на мелкие, 
удобные для загрузки и транспортировки 
фрагменты-куски! Возможно, этим и объ-
ясняются размеры фрагмента, доставлен-
ного в научный отдел.

С тех пор прошло много времени, и 
ситуация меняется. Но, если можно вос-
становить разрушенные здания храмов 
по фотографиям, изготовить паникадила, 
лампады и купели, отлить колокола, вне-
шне напоминающие старые, но восстано-
вить душу колокола, его звон, невозможно. 
До нашего времени почти не сохранились 
ни записи звонов (их тогда не делали), ни 
многие тонкие секреты мастеров, при-
дававших при отливке колоколам непов-
торимое звучание, рождавшее у человека 
благоговейное и трепетное чувство. Мы так 
никогда и не узнаем, как звучал тот самый 
колокол, красотой фрагмента которого я 
призываю вас всех насладиться! Отдельное 
спасибо И.А. Васильеву! А ведь мог бы сдать 
на пункт сбора цветного металла…
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ИЗУЧАЕМ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из основных задач нацио-
нальных парков является проведе-
ние мониторинговых исследований. 
Именно благодаря им можно полу-
чать данные о том, как меняется 
природный комплекс и насколько 
эффективно осуществляется охра-
на данной территории. В рамках 
мониторинга численности ред-
ких видов птиц нынешним летом 
были продолжены обследования 
наиболее интересных с орнито-
логической точки зрения крупных 
болотных комплексов: Вервижс-
кий мох, Пелышев мох, Лопатин-
ский мох. 

Несколько лет назад до приезда в 
Поозерье моё представление о боло-
тах складывалось исключительно из 
впечатлений от фильма «А зори здесь 
тихие». На ум приходила страшил-
ка об ужасных, опасных местах, где 
легко сгинуть. Каково же было моё 
удивление, когда я впервые попала 
на верховое болото! Оно оказалось 
совсем иным – с подушками мягкого 
воздушного мха, с соснами, запахом 
багульника. Тогда болота показались 
мне красивыми, но довольно однооб-
разными и какими-то безжизненны-
ми. Как я ошибалась!

Болота насыщены жизнью. Это те 
места, которых человек издревле бо-
ится, которые он ещё не успел поко-
рить и окончательно преобразовать, 
где многие птицы и звери чувствуют 

себя в безопасности. Именно поэтому 
здесь гнездятся такие «краснокниж-
ные» виды, как пернатый рыболов 
- скопа, крайне редкая белая куро-
патка, восхитительные кроншнепы, 
золотистые ржанки, улиты и прочие 
редкие кулики. На озёрах среди мохо-
вых болот находит себе пристанище 
исчезающая ныне по всей средней по-
лосе Европейской России чернозобая 
гагара.

Обследование болотных массивов 
в этом году было начато с Лопатинс-
кого мха в мае. Первый же поход на 

болото дал замечательную находку: 
на лесном острове, соседствующем с 
обширными зарастающими гарями, 
было обнаружено гнездо серого со-
рокопута с оперёнными птенцами, 
готовыми к вылету, а через два дня на 
этом же участке уже были встречены 
слётки, покинувшие гнездо. Замечу, 
национальный парк «Смоленское По-
озерье» территориально входит в аре-
ал обитания номинативного подвида 
Lanius excubitor excubitor, занесён-
ного в Красную Книгу Российской 
Федерации. Находка подтверждает 
достоверность гнездования этого ред-
чайшего вида на крупных болотных 
массивах Поозерья.

Экспедиция на Вервижский мох 
состоялась 2 – 9 июня в составе 2-х 

ПО СЛЕДАМ БОЛОТНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Марина СИДЕНКО, 
кандидат биологических наук,

ст. научный сотрудник  
НП «Смоленское Поозерье»

человек – автора статьи и сотрудника 
научного отдела Максима Данилова. 
Отправляясь на болото, мы пережива-
ли – позволит ли погода осуществить 
намеченные исследования в полном 
объёме и в достаточно сжатые сроки. 
Наши опасения были напрасны: этим 
летом в отличие от крайне дождливо-
го прошлого года нам повезло, погода 
практически не мешала проведению 
исследований. Лишь один раз пролив-
ной дождь помешал нам в намечен-
ные сроки собрать лагерь и перемес-
титься на другое место. Зато полчища 

Перед экспедицией на Вервижский мох

Вервижский мох – один из самых крупных болотных массивов 
Смоленского Поозерья
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мало неприятных эмоций. 

Возвращаясь в памяти к пройден-
ным в экспедициях болотным марш-
рутам, просматривая отснятые фото-
графии, невольно думаешь о том, как 
потрясающе красивы наши болота, и 
как трудно на них работать. Тебя ку-
сают 24 часа в сутки – утром мошки 
и комары, днём сопровождают пол-
чища радостных назойливых слепней, 
вечером и ночью их снова сменяют 
мошки и комары. И если на комаров 
действуют репелленты, от слепней 
можно отбиться или перетерпеть их, 
то мошки приводят в негодование 
даже бывалых и выносливых поле-
виков. Так, прибыв вечером к месту 
нашей второй стоянки на Вервижье, 
мы с трудом разбили лагерь, потому 
как мельчайшие мошки буквально 
облепили нас с головы до ног, яростно 
вцеплялись в открытые части тела, на-
бивались в нос и глаза. Потребовалась 
изрядная доля самообладания, чтобы 
поставить палатки и поскорее спря-
таться от летающих мучителей. Но 
самое неприятное было в том, что эти 
мельчайшие твари пролезали сквозь 
сетку палатки и оказывались внут-
ри, только антимоскитные спирали 
на время усмиряли их пыл, тогда пол 
палатки покрывался копошащейся 
серой массой. 

Всякий раз болота разные. В этом 
году нас ожидал очень высокий уро-
вень воды, это серьёзно осложнило 
прохождение маршрутов. Ведь на бо-
лоте и так шаг равен трём на твёрдом 
грунте, а тут ещё увязаешь по колено 
и глубже. Местами – сплошные без-
донные «окна», - приходится тратить 
лишние силы на то, чтобы их обой-
ти. Из крупных болот «Смоленского 
Поозерья» Вервижский мох – самый 
труднопроходимый. 

За 6 дней исследований Вервижско-
го мха было пройдено более 40 км по 
топким болотам. Обследованы участ-
ки переходных болот, грядово-моча-
жинные и озерковые открытые учас-
тки верховых болот, а также участки 
сфагновых сосняков, примыкающие 
к озёрам Вервижское, Пальцевское, 
Белое. 

В ходе обследований был проведён 
учет гнездовой численности и изуче-
но территориальное распределение 
редких видов куликов: золотистой 
ржанки, большого и среднего крон-
шнепов, фифи, большого улита, боль-
шого веретенника, чибиса. Выявлены 
гнездовые участки 4-х пар серого жу-
равля. Обнаружено 2 гнезда дербника 
– редчайшего сокола, гнездящегося 
на верховых болотах. Последняя гнез-
довая находка – в 2006 г., с тех пор 

подтверждения гнездования его в НП 
«Смоленское Поозерье» не было. Для 
этого соколка нами было вывешено 5 
искусственных гнездовых платформ. 
Подтверждено пребывание в гнездо-
вой период на Вервижском мху серо-
го сорокопута (Красная книга РФ), это 
первая достоверная встреча здесь это-
го вида, свидетельствующая о вероят-
ном гнездовании. Проверена заселяе-
мость гнезда скопы. Гнездо заселено, 
самка плотно сидит в гнезде, охраняет 
гнездовой участок. Проведено 4 учета 
вальдшнепа на вечерней тяге в трёх 
точках. Выявлены участки, перспек-
тивные для поиска беркута для пос-
ледующих полевых сезонов. Собран 
материал по авифауне верховых болот 
в целом. 

В ожидании экспедиции на Вер-
вижский мох стоило жить целый год. 
Это словно экспедиция в затерянный 
мир. Такого разнообразия пернатых 
«краснокнижников» я не видела боль-
ше нигде. Здесь живёт редкий кулик 
– крохотная отважная птичка фифи. 
При появлении на гнездовом участ-
ке родители отвлекают опасность на 
себя, активно демонстрируют себя и 
подпускают на 2-5 метров. Здесь оби-
тает редчайший подвид золотистой 
ржанки – южная золотистая ржанка. 
Живёт здесь и представитель красной 
книги Смоленской области – боль-
шой улит. На Вервижском мху селят-
ся два вида кроншнепов – большой 
и средний. В небольшом числе гнез-
дится здесь не менее редкий большой 
веретенник. А кроме них – чибисы, 
бекасы.

Редкие виды птиц селятся здесь 
потому, что эти обширные болотные 
места мало посещаемы людьми, а 
значит и фактор беспокойства в гнез-
довой период низок. Очень важно 
этот участок сохранить в таком 
виде, в котором он есть, и обеспе-
чивать его заповедный режим в 
дальнейшем. 

9 июня нас «переправили» (мост, 
несколько лет тому назад сожжённый 
браконьерами и соединяющий две 
части парка, всё ещё не восстановлен) 
на «большую землю», чему мой напар-
ник, впервые побывавший на крупном 
болоте, был очень рад. Мне же всегда 
грустно прощаться с Вервижьем, - 
знаю, что увидимся не скоро. В рюкза-
ке, как всегда, были болотные трофеи 
– линные перья птиц, скорлупа яиц, 
отснятые фотокадры, многочисленные 
записи в дневнике и спальник, впитав-
ший в себя ароматы болот и походной 
жизни. Сами мы были изрядно поху-
девшими и искусанными. Максиму, 
мужественно пережившему первую 
в жизни экспедицию на болота, при-

Чибисёнок

Пернатый рыболов – скопа 
любит сооружать свое гнездо на 
верхушках деревьев

Отважный болотный куличок-фифи

Лопатинский мох
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шлось ещё несколько дней принимать 
супрастин, борясь с последствиями 
укусов насекомых, а по возвращении 
друзья вручили ему самодельную ме-
даль с надписью – «Мученику науки 
за отвагу на болоте». 

…После небольшой  передышки, во 
время которой нужно было ещё ус-
петь провести ночной учёт коростеля 
и учёт вальдшнепа на вечерней тяге на 
постоянных мониторинговых участ-
ках, меня ждала экспедиция (на этот 
раз автономная) на другой болотный 
массив – Пелышев мох.  

За два дня до начала экспедиции 
во время вечернего учёта вальдшнепа 
на меня вышел медведь. Впервые за 8 
лет жизни в Поозерье! Логично было 
встретить его где-нибудь на болоте 
или в лесу, но прямо на дороге, в кило-
метре от ближайшей деревни… То ли 

он меня не заметил, то ли неподвижно 
стоявший человек не внушал ему опа-
сения, но только медведь не спешил 
убегать, а спокойно описывая вокруг 
меня окружность радиусом метров 
50, кормился на поляне. По методи-
ке учёта вальдшнепа мне нужно было 
простоять в точке учёта ещё не менее 
часа, и такое соседство меня напряга-
ло, пришлось напугать его: нескольких 
ударов в ладоши и пары песен, при-
шедших на ум, хватило, - медведь ре-
тировался и больше не вернулся. 

Дорога на Пелышев мох – это 8 км 
под тяжёлым рюкзаком с палаткой, 
спальником и прочим снаряжением. 
Последние 2 км пришлось идти по 
чрезвычайно заросшей дороге, где не 
было ни одного человеческого следа, 
зато сплошь попадались метки огром-
нейшего медведя. Моя растопырен-

ная пятерня не могла покрыть след 
его передней лапы, а отпечаток задней 
был с ногу взрослого мужчины. Следы 
были совсем свежие, не оплывшие, с 
отпечатками когтей. Видимо, Пота-
пыч рано утром шёл мне навстречу. К 
вечеру благополучно добралась до сто-
янки, разбила лагерь, снова сражалась 
с мошкарой. Затем двое суток жизни 
и работы на болоте. 

В результате исследований, про-
ведённых на этом болоте, пройдено 
около 20 км, проведён учет гнездовой 
численности и описано территори-
альное распределение редких видов 
куликов: золотистой ржанки, средне-
го кроншнепа, фифи, большого улита, 
большого веретенника, чибиса. Выяв-
лен гнездовой участок пары серого жу-
равля. Проверена заселяемость гнезда 
скопы. Гнездо сохранилось, однако 
имеет следы незначительного обруше-
ния с одной из сторон. Пара птиц де-
ржится в непосредственной близости 
у гнезда. Возможно, птицы пытаются 
подновлять гнездо или строить побли-
зости новое. Птенцов, по-видимому, в 
гнезде нет, поскольку взрослые птицы 
не находятся в нём и не подают голоса 
при приближении человека к гнезду. 
Найдено гнездо козодоя (редкого вида 
центральной части Европейской Рос-
сии) с 2-мя птенцами. Оценена гнез-
довая численность сизой чайки, гнездя-
щейся на Пелышевом мхе. Проведено 
2 учета вальдшнепа на вечерней тяге в 
одной точке.

С болота вышла благополучно, мед-
ведя так и не встретила, не подходил 
он к моей палатке и ночью, хотя на 
самом болоте следы присутствия мед-
ведей попадались всюду. 

Исследования Лопатинского мха 
продолжаются по сей день. В результа-
те пожаров 2002 г. здесь образовались 
многочисленные завалы из упавших 
деревьев и некоторые участки стали 
чрезвычайно труднодоступными. В 
планах - обследование именно этих 
участков. 

Вот такая она, работа орнито-
лога – полевика. Совсем не женская, 
полная опасностей и приключений, 
но зато какая интересная! Сколько 
радости приносят интересные на-
ходки, встречи с птицами и жизнь 
на болоте вдали от цивилизации. А 
ещё мне подумалось, что если не лю-
бить болота, то экспедиции на них 
превращаются в настоящую пытку. 
Только любовь к ним и интерес поз-
воляют мужественно сносить все 
тягости болотной жизни и видеть 
неповторимую чарующую красоту 
этих мест!!!

Фото автора
Гнездо дербника

Пелышев мох
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙАлла БАГДАСАРЬЯН, Ирина ГРИШКО, 

участники фестиваля

ЖАРКИЕ ДНИ «СЕВЕРНОГО 
АРТ-МАРАФОНА»

C 1 по 11 июля 2010 года в Кенозерском 
национальном парке прошел Междуна-
родный фестиваль «КенАрт – евро-
пейский культурный мост», в котором 
участвовали архитекторы, скульпторы, 
художники, плотники из России, Белорус-
сии, Чехии, Германии, Эстонии. На живо-
писном берегу озера в деревне Масельга, 
находящейся в южной части парка (Ар-
хангельская обл., Каргопольский р-н) были 
созданы две архитектурно – художествен-
ные экспозиции – «Ландшафтный театр 
Северный Экватор» и Архитектурный 
парк «Кенозерские бирюльки» (умень-
шенные копии памятников кенозерской 
деревянной архитектуры). Важная осо-
бенность проекта – создание экспозиции 
в стиле лэнд-арт, которая основана на ис-
пользовании реального пейзажа в качест-
ве главного художественного материала и 
объекта. Основной задачей авторов была 
разработка арт – объектов, способных де-
ликатно выявить особенности заповедного 
ландшафта, способствовать его более точ-
ному и полному восприятию. Более 20 –ти 
скульптурных композиций  было создано 
на фестивале. Это арт – объекты: «Летучий 
корабль», «Ткацкий стан», «Одуванчики», 
«Три грации», «Живая скрипка», «Баня 
Бабы – Яги» и многие другие.

Участники фестиваля – партнеры Ке-
нозерского НП показали фильмы – пре-
зентации своих территорий. Были орга-
низованы экскурсии «По экологической 
тропе «Система пяти озер» (на весельных 
лодках), «Тропе раздумий» с посещени-
ем чайного домика, проведен «Праздник 
Ивана Купалы». Большую помощь в про-
ведении фестиваля оказал Международ-
ный волонтерский лагерь, в составе кото-
рого были студенты разных стран.

В рамках фестиваля выступали из-
вестные творческие коллективы: Госу-
дарственный Академический Северный 
русский народный хор, фольклорные кол-
лективы «Кенозерочка» и «Радеюшка», 

которые внесли в атмосферу фестиваля 
особый колорит.

Большой интерес у участников и гос-
тей фестиваля вызвали мастер - классы по 
скульптуре из дерева, изготовлению обря-
довых кукол, лепке традиционной карго-
польской игрушки.

НП «Смоленское Поозерье» тоже 
принял участие в этом фестивале. 
Творческая группа под руководством 
зам. директора парка Венеры Астаховой 
и пяти художников – друзей националь-

Творческая группа смолян, участвовавшая в «КенАрте-�010»

Алла Багдасарьян со своими домовятами

Уменьшенная копия северной 
часовни

ного парка, достойно проявили себя в 
творческих программах. День 7 июля был 
объявлен «Днем НП «Смоленское Поозе-
рье». С большим интересом участники 
фестиваля слушали выступление Венеры 
Ахтамовны, которая представила внима-
нию зрителей видео-презентацию нашего 
национального парка. 

Смоленские мастера приняли участие в 
интерактивной программе «Сенокосное 
раздолье», провели мастер – класс по из-
готовлению игрушек – скульптур из сена 
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ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный 
день защиты окружающей среды. В теперь 
уже далёком 1972 году Генеральная Ассам-
блея ООН объявила об учреждении этого 
праздника, который проводится в целях 
углубления осознания общественностью 
необходимости сохранять и улучшать ок-
ружающую среду. Почему именно 5 июня? 
В этот день в том же 1972 году открылась 
Конференция ООН по проблемам окружаю-

щей среды и стартовала программа «Тыся-
челетие окружающей среды, - приступить к 
действию».

Мало того, в этот день отечественные 
экологи отмечают свой профессиональ-
ный праздник – День эколога, который 
был утвержден указом президента в 
2007 году.

В 2010 году 5 июня для НП «Смоленское 
Поозерье» стал знаковым ещё и потому, 

что в этот день была торжественно откры-
та новая экологическая тропа «Вокруг 
Поозерья».

На открытие нового рекреационного объ-
екта в числе прочих лиц прибыли предста-
вители: Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Воробьева 
О.Н.), Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды  г. Москвы 
(Школова А.В.), Департамента  Смоленской 
области по природным ресурсам (руково-
дитель Никитин В.И.),

Главного управления по международным 
связям, региональному сотрудничеству и 
туризму Смоленской области (заместитель 
начальника Кононов В.А.), Администрации 
МО «Демидовский район» (глава Семенов 
А.Ф.), ФГУ «НП «Смоленское Поозерье» 
(директор Кочергин А.С.).

Вначале по поводу упомянутых дат и кон-
кретного события состоялся митинг, на ко-
тором, кроме красивых и правильных речей, 
собравшихся порадовали своими творчес-
кими изысками: ансамбль «ДОМИСОЛЬка» 
Пржевальской средней школы; младшая 
танцевальная группа ансамбля «Слободка» 
Пржевальского Дома творчества; коллек-
тивы Пржевальского ДК и Баклановского 
сельского клуба.

Затем у красиво оформленных ворот, 
от которых непосредственно начинается 
тропа, приглашённые официальные лица 
перерезали ленточку, и затем все собрав-
шиеся, разделившись на взрослую и де-

(Елена Куролесова и Светлана Мордухова). 
С успехом прошли творческие мастерс-
кие по выполнению игрушек из природ-
ных материалов - лыка и бересты (Ирина 
Гришко и Алла Багдасарьян), а также по 
изготовлению традиционной смоленской 
куклы - столбушки (Ольга Бордюкова). 
Этнографический колорит выступлению 
придавали смоленские костюмы, в кото-
рые были одеты участники группы. Из-
делия  мастеров «Поозерья» на ярмарке 
«Ремесленная сторона» покорили сердца 
организаторов и гостей фестиваля само-
бытностью и оригинальностью исполне-
ния. «Изюминкой» нашего выступления 
стал вечер бардовской песни «Белая ночь 
на Масельге», подготовленный смолянами 
и сплотивший всех участников фестиваля.

Инициатором участия нашей делега-
ции на фестивале «КенАрт» явился дирек-
тор НП «Смоленское Поозерье» Кочер-
гин А.С., который предоставил транспорт 
для поездки. Хочется отметить необык-
новенную чуткость и профессионализм, 
проявленные во время поездки водителем 
микроавтобуса Романенковым Игорем.

Нас восхитило радушие местных жи-
телей, участвовавших во всех мероприя-
тиях фестиваля. С удовольствием будем 
вспоминать приготовленные для нас пи-
роги – рыбники, северные шпроты, фито 
– чай «Семитравник», блины и пироги с 
«сахарной прослойкой».

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Карта Кенозерского НП, выполненная в лоскутной технике

В результате этой замечательной поез-
дки был приобретен бесценный опыт ор-
ганизации праздников и интерактивных 
мероприятий, разработки новых туристи-
ческих маршрутов, а также опыт привле-
чения местных жителей к развитию эко-
логического туризма на особо охраняемых 
природных территориях. Мы уверены, что 
творческий потенциал мастеров при-
кладного творчества Смоленщины 

должен активнее использоваться в по-
добных мероприятиях на территории 
НП «Смоленского Поозерья».

Необыкновенно жаркое лето не поща-
дило даже северные территории. В те-
чение работы фестиваля температура 
воздуха не опускалась ниже 30 градусов. 
На обратном пути было ощущение, что 
мы возвращаемся домой с юга…

НОВАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 

ОТКРЫТА!
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1�тскую группы, отправились осматривать 
очередное детище национального парка. 
Вели экскурсию опытные экскурсоводы 
– сотрудники отдела туризма «Смоленс-
кого Поозерья».

…Чем принципиально отличается новая 
экологическая тропа от тропок, тропиночек 
и иных путей, пересекающих вдоль и попе-
рёк рекреационную зону парка?

Во-первых, маршрут эко-тропы проложен 
таким образом, что он охватывает основные 
природные комплексы, характерные для 
Поозерья. Перечислю тематические разде-
лы тропы, на которых акцентируют внима-
ние  экскурсоводы:

- ледниковый период;
- экосистемы озера Баклановское;
- водные и околоводные птицы;
- водные и прибрежные растения;
- международное сотрудничество НП;
- водные млекопитающие;
- водно-болотные угодья;
- луговая экосистема;
- насекомые;
- лесные птицы;
- лесные звери;
- лесная экосистема;
- лесные растения;
- птичий городок.
Во-вторых, эко-тропа оборудована не 

только красочной схемой маршрута, но 
и оригинальными указателями, много-
численными информационными стенда-
ми, посвящёнными вполне конкретным 
составляющим природного комплекса, 
например: «Шумел… камыш?», «Птицы 
в небе», «Что такое болото?» и т.д. Часть 
стендов посвящена отдельным видам мес-
тной флоры и фауны.

Собственно, по южной части берега Бак-
лановского озера эко-тропа была продол-
жена уже давно: в начале 90-х г.г. оборудо-
вание этой тропы было начато в результате 
совместной деятельности НП «Смоленское 
Поозерье» и НП «Great Smoky Mountains» 
(США). На тропе даже сохранилось место 
отдыха под названием «Американская сто-
янка». Только тогда в туристическом отно-
шении тропа всё же была почти необорудо-
ванной и очень слабой в информационном 
отношении.

Теперь болотные участки тропы умело 
вымощены мостками-гатями, часть из кото-
рых для удобства посетителей и для лучшей 
сохранности природы сделаны подвесны-
ми. Оборудованы две площадки для на-

блюдения за озером и его обитателями, для 
отдыха посетителей сооружена вместитель-
ная, удобная и прочная беседка. Работы на 
тропе ещё не закончены – новые интерес-
ные задумки будут претворены на ней уже 
в ближайшее время.

А спонсоры кто? Немаловажный вопрос. 
Эта эко-тропа оборудована на средства, вы-
деленные Общероссийской общественной 
организацией «Лига здоровья нации» и 

администрацией Смоленской области. Спа-
сибо им огромное от сотрудников парка и 
всех его посетителей за прекрасный и нуж-
ный подарок!

Всем, кто ещё не опробовал новую 
тропу на себе – предлагаем сделать это! 
Уверены: вы узнаете много нового и по-
лучите истинное удовольствие от непос-
редственного общения с замечательной 
природой Поозерья!  

Одна из смотровых площадок с выходом к Баклановскому озеру

Болотный участок тропы

Над навесной частью тропы пришлось крепко 
потрудиться

Беседка для отдыха экскурсантов
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Итак, очередной, теперь уже 12-й по 
счёту Фестиваль заповедной авторской 
песни «Баклановские зори» состоялся в 
нашем парке с 28 по 30 мая 2010 года на 
озере Баклановское!

У организаторов Фестиваля, как обычно в 
последние годы, были серьёзные опасения в 
том, что в стройную схему 
Фестиваля может вмешать-
ся непогода, но, к счастью, 
прогнозы почти не оправ-
дались. Почти, - потому 
что во время открытия 
Фестиваля дождь всё-таки 
пролился на участников и 
зрителей. Однако дождь, 
хоть и был и яростным, за-
кончился быстро.

За три дня концерты Фестиваля посетили 
около 4,5 тыс. человек. Посмотреть и пос-
лушать действительно было кого. Для учас-
тия в концертах Фестиваля и проведения 
мастер-классов с участниками открытых 
концертов Оргкомитетом были приглашены 
такие известные авторы-исполнители как

Вячеслав Ковалёв (Санкт-Петербург) и 
Сергей Григорьев (Челябинск);

СОБЫТИЕ Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Александр Софронов, Юлия Матвеенко и 
Павел Аксёнов (Москва); Ирина Орищенко 
(Петрозаводск); Александр Баль (Могилёв, 
Белоруссия);

Александр Цилькер (Москва); Юрий Ха-
баров (Санкт-Петербург); Любовь Окунева 
(Иваново); Наталья Богданова (Петроза-
водск) и другие.

Природоохранное со-
общество на этот раз 
представляли делегации

Ассоциации ООПТ Севе-
ро-запада России, Поли-
стовского заповедника и

Себежского НП.
По итогам прослушивания 

дипломы Фестиваля, ценные 
подарки и право участвовать 
в гала-концерте наряду с 

именитыми мастерами жанра завоевали:
1. В номинации «Лучшая авторская песня»:
- Елена Либерт (г. Ярцево);
- Олег Катющик (г. Орёл);
- Сергей Козлов (г. Москва).
2. В номинации «Исполнительское мас-

терство»:
- Дмитрий Костылев (г. Смоленск);
- Лариса Ломакина (г. Ярцево).

3. В номинации «Поэтическое мастерство»:
- Любовь Сердечная (г. Санкт-Петер-

бург);
- Николай Долгушов (Духовщинский 

район).
4. В номинации «Музыкальный коллектив»:
- группа «Ля-ля-фа» (г. Ярцево).
Специальным призом Фестиваля «За вер-

ность традициям авторской песни» был от-
мечен Павел Аксёнов.

В концертах также приняли участие: Пен-
ти Юрьяняйнен (Финляндия), который ис-
полнял народные финские и русские песни, 
аккомпанируя себе на старинном финском 
инструменте кантеле, и Смоленский ан-
самбль «Кантрибандисты». В рамках Фести-
валя стартовал творческий проект «Гагарин-
ский старт», учреждённый партией «Единая 
Россия». На Фестивале проект представляла 
группа «Грань» (г. Гагарин).

На открытии Фестиваля его участников 
приветствовали: вице-губернатор Смолен-
ской области Д.П. Витягловский, директор 
НП «Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин 
и глава администрации МО «Демидовский 
район» А.Ф. Семёнов. Право поднять флаг 
Фестиваля на этот раз было предоставлено 
Александру Софронову (г. Москва) и Ивану 
Терещенкову (г. Смоленск).

Серьёзную помощь в проведении Фести-
валя оказали: администрация Смоленской 
области, главное управление по делам мо-
лодёжи Смоленской области, главное управ-
ление международных связей, региональ-
ного сотрудничества и туризма Смоленской 
области, а также ряд промышленных и тор-
говых предприятий и частных лиц.

В организации и проведении Фестиваля 
существенную практическую помощь окали 
члены Смоленского Клуба авторской песни 
«Диво».

Без всякого сомнения, Фестиваль 
удался и доставил любителям жанра 
немало приятных минут. Впереди – но-
вые встречи с авторской песней; и на-
циональный парк уже начал подготовку 
к очередному, 13-му Фестивалю, кото-
рый пройдёт в последние выходные мая 
2011 года.

12-Е «БАКЛАНОВСКИЕ ЗОРИ» 
СОСТОЯЛИСЬ!

Выступает дуэт В. Ковалев и С. Григорьев

Своим выступлением всех приятно 
удивил гость из Финляндии Пенти 
Юрьяняйнен

На ночном концерте
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Всего поступило 487 работ, кото-
рые оценивало жюри в составе: 
заместителя директора НП «Смо-
ленское Поозерье» по экопросвеще-
нию Астаховаой В.А., методистов 
Гавриченко Н.Г. и Кунгуряковой И.Ю.

Конкурс детских рисунков «Мир за-
поведной природы»
1-4 классы:
I место: Шашкова Маргарита, 2 «Б» кл.,  
МОУ СОШ № 9 г.Сафоново.

II место: Демихова Вероника, 4 кл., 
МОУДО «Станция юных натуралистов» 
г. Сафоново.

III место: Глущенко Ирина, 4 кл., МОУ 
СШ № 2 г. Сычевка.
Масюк Никита, 3 кл., МОУ Кузинская 
ООШ.

5-8 классы:
I место: Скакунова Юлия, 7 «Б» кл,  
М.с.(п.) о. школа № 4 им. Героя Советского 
Союза маршала О.А. Лосика, г. Ярцево.

II место: Шеленкова Марина, Ельнинс-
кий центр творчества.
Деева Евгения, 8 «В» кл., МОУ Ельнинс-
кая СШ № 2.

III место: Кагнова Ольга, 7 кл., МОУДО 
«Станция юных натуралистов» г. Сафоново.
Зайцева Вероника, 7 «В» кл., МОУ СОШ 
№ 29, г. Смоленск.
Якунина Анна, 5 кл., МОУ Дорогобуж-
ская СОШ № 1.
Юрченко Мария, 7 кл, МОУ Дорого-
бужская СОШ № 2.

9-11 классы:
I место: Плешакова Валерия, 10 кл., 
МОУ Ельнинская СШ № 1 имени М.И. 
Глинки.

Конкурс самодельных открыток «В 
защиту амурского тигра»
1-4 классы:
I место: Гордов Никита, 3»Б» кл., МОУ 
СОШ № 17.

II место: Николаева Юлия, 2 «А» кл., 
МОУ Дорогобужская СОШ № 1
Мартынова Лиза, 9 лет, МОУДОД До-
рогобужский Дом детского творчества.
Чепурова Мария, 1 «Б» кл., МОУ СОШ 
№ 9 г.Сафоново.

III место: Скачек Екатерина, МОУ 
СОШ № 2 г. Сычевка.
Бурдакова Александра, 4 кл., МОУ Ку-
зинская ООШ, Дорогобужский р-он.
Силаева Ксения-1 «Б» кл., Ануфри-
ева Дарья-1 «Б» кл., МОУ СОШ № 9 
г.Сафоново.

5-8 классы:
I место: Пушкова Валентина, Дом де-
тского творчества г. Сычевка.

II место: Кожемякина Яна, 7 «А» кл., 
МОУ СОШ № 1 г. Демидов.

III место: Бердникова Валерия, 7 «Б» 
кл., МОУ СОШ № 8 г. Смоленска с уг-
лубленным изучением ин.языков.

Конкурс художественной вышивки 
«Пришло из седой старины»
1-4 классы:
I место: Филиппова Юлия, 2 кл., МОУ 
Сычевская СШ № 1.
Ананенкова Юлия, Дорогобужский 
Дом детского творчества.

II место: Соловьев Александр, 2 кл., За-
холынская МООШ, Ярцевский р-он.
Иващенко Татьяна, 2 кл., Захолынская 
МООШ, Ярцевский р-он.
 
5-8 классы:
I место: Костючкова Ксения, 7 «А» кл., 
МОУ СОШ № 1 г. Демидов 

II место: Савинова Анна, 7 кл., МОУ 
Сычевская СШ № 1.

III место: Найбич Вероника, 6 кл., МУ 
ДОД «Ярцевская станция юных натура-
листов»

9-11 классы:
II место: Тоирова Ситора, 9 кл., МОУ 
Дугинская СШ, Сычевский р-он.

Детский литературный конкурс « 
Жизнь всему живому»
1-4 классы:
I место: Блохин Даниил, 3 «А» кл., МОУ 
СОШ № 40, г. Смоленск.
Рубанова Анастасия, 4 «Б» кл., МОУ 
Дорогобужская СОШ № 1

II место: Смолдовская Елизавета, 3 «А» 
кл., МОУ СОШ № 40, г. Смоленск.

Патютин Андрей, 3 «А» кл., МОУ СОШ 
№ 9 г. Сафоново.
 
III место: Горисев Герман, 3 «А» кл., 
МОУ СОШ № 40, г. Смоленск.

5-8 классы:
I место: Глудин Евгений, 7 кл., МОУ Бе-
лавская ООШ, Дорогобужский р-он.

II место: Иванова Дарья, 7 «Б» кл., МОУ 
СОШ № 40, г. Смоленск.
Саулина Виктория, 8 «А» кл., МОУ До-
рогобужская СОШ № 1.

III место: Карпиев Алексей, 6 кл. Муш-
ковичская МООШ, Ярцевский р-он.

9-11 классы:
II место: Ненаженков Дмитрий, 10 кл., 
МОУ СОШ № 2, г.Починок.

III место: Шуркина Анна, 11 кл., МОУ 
СОШ № 2, г.Починок.

Конкурс на лучшую разработку 
экологического праздника

I место: Апраксина Валентина Ива-
новна, методист , МУ ДОД «Ярцевская 
станция юных натуралистов»

II место: Иванова Татьяна Анатольевна, 
МУ ДОД  Руднянский районный сель-
ский ДЭБЦ 
Кирюкина Ирина Вячеславовна, учи-
тель нач. классов, МОУ СОШ № 35 г., 
Смоленск.

III место: Куликова Л.М., Чемоданова 
Н.Н., воспитатели,  МДОУ «Детский сад 
«Чебурашка», г. Десногорск.
Агеенкова С.В., воспитатель,  МДОУ «Де-
тский сад «Чебурашка», г. Десногорск.

Поздравляем победителей и пригла-
шаем к участию в новых конкурсах!

ИТОГИ ОБЛАСТНЫХ  
ПРИРОДООХРАННЫХ КОНКУРСОВ,
проведённых в рамках международ-

ной природоохранной акции 
«МАРШ ПАРКОВ – 2010»
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ИГРОТЕКА В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРУ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ

ПОЙМАЙ ХВОСТ
Играют 8-10 человек. Все ста-

новятся в колонну друг за другом, 
обхватывая руками за пояс 
впереди стоящего. Игрок, 
стоящий в колонне послед-
ним, закладывает себе сзади 
за пояс повязку или веревку. 
Это «хвост». Игра состоит 
в том, что игрок, стоящий 
впереди («голова») дол-
жен поймать «хвост». Если колон-
на разрывается, игра прерывается 
до тех пор, пока все снова не будут 
держаться друг за друга. Если «го-
лове» удалось поймать «хвост», то 
первый в колонне игрок становится 
последним, закладывая себе «хвост» 
сзади. «Головой» становится игрок, 
стоящий вторым. Теперь он ловит 
«хвост»! 

ЗДРАВСТВУЙТЕ
Все встают в круг лицом плечом 

к плечу. Водящий идет по внешней 
стороне круга и задевает одного из 
играющих. Водящий и играющий, 

которого задели, бегут в разные 
стороны по внешней стороне кру-
га. Встретившись, они пожимают 

друг другу руки и говорят: 
«Здравствуйте». Можно 
еще назвать свое имя. По-
том они бегут дальше, пы-
таясь занять свободное 
место в кругу. Тот, кто ос-
тался без места, становится 
водящим. 

ГОРЯЩИЙ ЛЕС
Задача - перебежать с одного 

края поля (по которому проведе-
на черта) на другой. В центре поля 
есть 3-4 водящих, которые 
салят тех, кто бежит. Оса-
ленные останавливаются 
там, где их осалили, рас-
ставляют руки по сторо-
нам, изображая горящее 
дерево (сходить с места 
нельзя). Остальные про-
должают бегать туда и 
обратно. Их задача усложняется 
тем, что нельзя касаться «горящих 

КАК СПОКОЙНО, 
  КАК КРАСИВО

Юлий КИМ
Как спокойно, как красиво на рассвете люди спят!

Словно нет и не бывало огорчений и утрат.

Все вчерашние заботы словно смыл блаженный сон,

Брови хмурые расправил и морщины сгладил он.

И доверчивым покоем дышит каждая черта,

Только, может быть, осталась складка горькая у рта.

Это след неизгладимый, и откуда он – Бог весть…

Оттого ль, что счастья нету? Оттого ль, что совесть есть?

Посмотри на человека в сонной утренней тиши:

Сколько в нём тепла и света, нерастраченной души!

Погоди звенеть, будильник, придержи идущий день,

Дай ещё полюбоваться на людей, как на детей!

Дай ещё полюбоваться на людей, как на детей!

ПЕСНЯ У КОСТРА
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Рубрику ведёт методист отдела 
экологического просвещения  

Ирина Кунгурякова

Рисунок А. Геппа

деревьев». Тот, кто коснулся, оста-
навливается и «горит». Игра может 
продолжаться, пока не останется 
2-3 «несгоревших» участника. Они 
и будут победителями. 

ПАССАЖИРЫ-БИЛЕТИКИ
Группа делится на 2 равные коман-

ды, образуя пары. Одна - пассажиры 
(внутренний круг), а другая – «биле-
тики» (внешний круг). Ведущий стоит 
в центре, и по его команде начинает-
ся движение. Пассажиры поворачи-
ваются направо и бегут по кругу, а 
«билетики» - налево; все при этом 
поют песню «Мы едем, едем, едем в 

далёкие края». Внезапно ве-
дущий кричит: «Контролёр!». 
По этой команде «билетики» 
останавливаются на месте, а 
пассажиры стараются встать 
впереди «билетиков» (ища 
пару). Ведущий тем време-
нем старается опередить 
кого-то и занять пустое мес-

то. Оставшийся без места становится 
ведущим. 

ГРУППОВЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОЗДУХЕ


