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ПРИРОДА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
ЧЕТЫРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ – ПОЧТИ РЕАЛЬНОСТЬ

Березинским заповедником. Основная 
цель нынешней встречи – расширение 
сотрудничества четырёх биосферных 
резерватов путём объединения суще-
ствующих договоров в единое четырёх-
стороннее соглашение.

Инициатива такого соглашения при-
надлежит А.С. Кочергину, директору 
НП «Смоленское Поозерье». В своём 
выступлении он отметил: «Сегодняш-
няя встреча предоставляет уни-

кальную возможность найти новых 
партнёров для сотрудничества, тем 
более что нас всех объединяет при-
надлежность к программе МАБ. Не-
обходимо определить направления 
сотрудничества, могущие стать 
полезными для всех сторон. Это 
могут быть контакты в области 

научно-исследовательской работы, 
гео-информационных систем, изуче-
ния компонентов среды, обмена науч-
ными сотрудниками. Надеюсь, что с 
нашими новыми партнёрами можно 
будет выработать единый подход в 
отношении комплексного фонового 
мониторинга, несмотря на то, что 
методики наблюдения в наших стра-
нах несколько отличаются. В обла-
сти экологического просвещения и 
туризма наши контакты также мо-
гут быть плодотворными. Надеемся, 
что накопленный сторонами опыт 
будет полезен друг другу. 

Уверен, что сегодняшняя встреча 
даст мощный импульс для дальней-

шего углубления наших партнёрских 
отношений. В интересах сотрудни-
чества желательно на наших ООПТ  
назначить конкретных координато-
ров в рамках будущего соглашения». 

В дождливые дни, ознаменовавшие ко-
нец сентября, мы на пару с директором 
НП «Смоленское Поозерье» А.С. Ко-
чергиным по уже проторенной дорожке 
отправились в Березинский заповедник, 
где впервые была организована интер-
национальная встреча представите-
лей четырёх биосферных резерватов: 
регионального парка (РП) «Северные 
Вогезы» (Франция), НП «Кампиноский» 
(Польша), заповедника «Березинский» 

(Белоруссия) и НП «Смоленское Поозе-
рье» (Россия). Все делегации возглавляли 
директоры ООПТ, что говорило о серьёз-
ности намерений. 

После встречных объятий тех, кто уже 
успел стать друзьями, нашего беглого 
знакомства с французами, с которыми 
наша делегация встречалась впервые, об-
мена информационными материалами и 
памятными сувенирами, пития положен-
ной в этих случаях рюмки чая и лёгкой 
по причине дождя экскурсии по запо-
веднику участники встречи приступили 
к переговорам.

На этой встрече Березинский заповед-
ник, который в прошлом году на очеред-
ные 10 лет подтвердил Диплом Советы 
Европы, выступил связующим звеном, 
- именно этот заповедник имеет догово-
ры о сотрудничестве, с одной стороны, с 
Кампиноским НП и РП «Северные Воге-
зы», с другой – с НП «Смоленское Поозе-
рье». В свою очередь, НП «Смоленское 
Поозерье» ранее заключил договоры о 
сотрудничестве с Кампиноским НП и с 
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Официальная часть четырёхсторонней встречи
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
•	 Установлено	4	мусорных	ящика,	13	столов	со	скамейками,	1	туалет,	6	

кострищ,	1	навес,	10	шлагбаумов,	24	м.п.	ограждений.
•	 Отремонтировано	3	колодца,	2	туалета,	2	шлагбаума.
•	 Оборудованы	1	настил	и	2	лестницы.
•	 На	туристические	стоянки	завезено	и	раскряжевано	134,5	куб.м		дров.
•	 Завезено,	раскряжевано,	поколото	12	куб.м.	дров	для	АЦ	«Бакланово»	
и	контор	лесничеств.

•	 На	территории		дендропарка	построен	дровяник,	оборудовано	пикни-
ковое	место.

•	 В	течение	лета	окашивались	туристические	стоянки.
•	 Проведена	разрубка	новой	экотропы	–	2	км.
•	 Отведено	делянок	под	рубки	ухода	–	23,5	га.
•	 Обследовано	9	га	лесных	насаждений.
•	 Проведена	ландшафтная	рубка	на	площади	0,5	га.

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
•	 Составлено	53	протокола.
•	 Выявлено:
			21	нарушение,	связанное	с	незаконной	рыбной	ловлей;
			2	нарушения,	связанные	с	незаконной	охотой;
			1	нарушение,	связанное	с	незаконной	рубкой	леса;
	 	29	нарушений,	связанных	с	разведением	костров	в	необорудованных	

местах	и	замусориванием	территории	национального	парка.
•	 Наложено	штрафов	на	сумму	22	тыс.руб.,	оплачено	5	тыс.руб.
•	 Изъято:	68	шт.(2407	м)	сетей,	2	ружья.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ:
•	 Проведено	28	бесед	для	855	человек	и	2	экологических	занятия	с	до-

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

братство».
•	 В	районных	и	областных	СМИ	опубликовано		15	статей	о	Парке.
•	 По	телевидению	прошло	4	репортажа	о	Парке,	по	радио	–	9.
•	 Инф.	центр	всего	посетили	774	человека:	из	них	358	чел.	-	взрослые,	
416	–	дети.

•	 В	Информационном	Центре	прошли	выставки:
			-	живописи	Аллы	Багдасарьян	«Палитра Поозерья».
-	 фотовыставка	«Птицы нашего края» Чубуткина	А.С.
-	 выставка	художественных	работ	из	металла,	войлока	и	сена	«Живое из 

неживого».
•	 Зам.	директора	по	экопросвещению	Астахова	В.А.	с	группой	смолен-

ских	педагогов-художников	приняли	участие	в	фестивале	«КенАрт	–	
европейский	мост»	(НП	«Кенозерский»).

•	 21	августа	состоялся	праздник	«День	поселка	Пржевальское»;	была	
организована	экологическая	акция	по	уборке	мусора	северного	берега	
оз.	Сапшо	и	в	парке	им.	П.Козлова.

•	 Реализованы	 средства	 гранта	 «Экоинвестиции	 как	 новый	 подход	 к	
охране	природы»,	(Всемирный	фонд	дикой	природы	и	фирмы	Тойо-
та).	Приобретено	компьютерное	оборудование,	мебель,	микроскопы,	
бинокли,	бинокуляры,	книги,	DVD-фильмы.	23-25	августа	в	АЦ	«Ба-
кланово»	прошел	семинар	для	сотрудников	отделов	экопросвещения	
охраняемых	 территорий	 по	 теме	 «Опыт	 проведения	 эколагерей	 на	
ООПТ;	участие	бизнесструктур	в	их	организации».	6	октября	в	СГУ	со-
стоялась	пресс-конференция	по	итогам	тур.	сезона-2010г.

•	 На	базе	отдыха	«Бакланово»	оборудован	компьютерный	класс.
•	 Открыт	фитоцентр	в	д.	Боровики.
•	 Изготовлены	и	развешены	80	листовок	для	местных	жителей	о	 за-
прещении	 выброса	 мусора	 в	 парковой	 зоне	 пос.	 Пржевальское,	
д.Никитенки.

•	 В	честь	67-ой	годовщины	освобождения	Смоленщины	от	фашистов	
организован	 концерт	 ансамбля	ФСБ	России	 «Крылья	 Арктики»	 для	
местных	 жителей	 и	 отдыхающих	 санатория	 им.Пржевальского.	 Со-
вместно	с	отделом	туризма	организована	акция	по	проведению	бес-
платных	экскурсий	для	школьников	Смоленской	области.

•	 17	сентября	на	территории	состоялась	очередная	Спартакиада	сотруд-
ников	национального	парка	«Смоленское	Поозерье»,	приурочен-
ная	к	Дню	работников	лесного	хозяйства.

•	 Проведено	30	экскурсий,	в	которых	приняло	участие	469	чел.
•	

Ведется	уход	за	животными	живого	уголка	в	конторе	национального	
парка.

•	 Представительство	НП	«Смоленское	Поозерье»	всего	посетило	507	
чел.

•	 Оперативно	обновляется	новостная	страница	сайта	НП.	Открыта	но-
вая	рубрика	«Наши	партнеры».	За	данный	период	сайт	посетили	2781	
человек.

•	 Изготовлено	стикеров	1000	шт.
•	 Установлен	 1	 дорожный	 знак	 «Национальный	 парк	 «Смоленское	
Поозерье»,	8	информационных	стендов,	4	указателя.

НАУКА: 
•	 Проведено	совещание	представителей	НП	«Смоленское	Поозерье»,	
ГУ	«Институт	глобального	климата	и	экологии	Росгидромета	и	РАН»	
и	ГУ	«Смоленский	центр	по	гидрметеорологии	и	мониторингу	окру-
жающей	среды	Росгидромета».

•	 Подписано	соглашение	о	сотрудничестве	с	Московским	государствен-
ным	областным	университетом.

•	 24-26	сентября	на	территории	б/о	«Чайка»	прошел	субрегиональный	
семинар	«Концепция	биосферных	резерватов	в	рамках	национально-
го	законодательства»;	в	нём	приняли	участие	сотрудники	НП	«Смо-
ленское	Поозерье»	и	представители	Бюро	ЮНЕСКО	из	семи	стран.

•	 С	 30.09.10	 по	 2.10.10.	 в	 АЦ	 «Бакланово»	 состоялась	 научно-
практическая	конференция	«Вторые	международные	чтения	памяти	
Н.М.	Пржевальского».

•	 С	11	по	17	июля	национальный	парк	«Смоленское	Поозерье»	с	рабо-
чим	визитом	посетили	сотрудники	польского	биосферного	резервата	
«Кампиноский	народный	парк».

•	 На	территории	парка	состоялись	экспедиции:
-	 энтомологическая	 (СмолГУ	 и	 Институт	 тропической	 медицины	

им.Марцинковского)	для		выявления	новых	видов	и	составление	ан-
нотированного	списка.

-	 геоботаническая	(Титовец	А.В.,	Бачинский	Ю.).	Геоботаническое	опи-
сание	Баклановского	и	Куров-Борского	лесничеств	для	составления	
подробной	геоботанической	карты	парка.

-	 экспедиция	Институт	геоэкологии	им.	Е.М.Сергеева	РАН	под	руковод-
ством	В.Г.Заиканова.	Сбор	фактического	материала	о	современном	
состоянии	ландшафтных	комплексов,	определение	степени	техноген-
ного	 загрязнения	 рекреационных	 ландшафтов,	 оценка	 проявления	
эрозионных	 и	 оползневых	 процессов	 в	 местах,	 используемых	 для	
отдыха.

-	 ботаническая	(Виляева	Н.А.,	МГУ	им.	М.В.Ломоносова).	Мониторинг	и	
оценка	состояния	популяций	редких	и	охраняемых	видов	растений.

-	 зоологическая	(НИИ	биологии	Харьковского	национального	универ-
ситета	им.	В.Н.Каразина,	НПП	«Гомольшанские	леса»	(Украина),	Улья-
новский	гос.университет).	Выявлено	8	новых	видов	рукокрылых.

-	 орнитологическая	(Сиденко	М.В.,	Белик	В.П.	-	Южнороссийский	уни-
верситет	из	г.Ростова-на-Дону).

•	 Проведена	 экспедиция	 Народного	 Союза	 Германии	 по	 программе	
«Примирение	над	могилами	–	Работа	во	имя	мира».	Эксгумированы	
останки	554	немецких	солдат.

•	 Опубликовано	2	статьи	в	научных	сборниках.
•	 Проведено	9	экскурсий.
•	 На	 территории	 парка	 прошли	 учебно-производственную	 практику		
студенты	СмолГУ	(64	чел.).

•	 Проводилась	реабилитация	4	аистов,	болотной	совы,	осоеда,	козо-
доя,	2	косулят.

    ТУРИЗМ:
•	 11	сентября	2010г,	на	берегу	оз.	Баклановское,	состоялся	ежегодный	
VIII	 	Смоленский	региональный	фестиваль	«Рыбацкая	кухня».	 (500	
чел)

•	 10	октября	проведен	Рекламный	тур	для	тур	операторов		Смоленска,	
Москвы,		Санкт-Петербурга.	(32	чел)

•	 За	период	проведено	16	экскурсий,	для	322	человек.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(июль-октябрь 2010 г.)
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НОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В середине ноября 2010 г. состоялся 
визит делегации смолян в причерно-
морский город Херсон, который в Украине 
гордо и справедливо именуют «столицей 
Таврии». Этот интересный и насыщен-
ный вояж был организован Смоленской 
торгово-промышленной палатой (ТПП); 
принимающей стороной выступила Хер-
сонская ТПП. 

В состав нашей делегации входили учё-
ные смоленских ВУЗов – Государственно-
го (А.Т. Смирнова) и Гуманитарного (В.А. 
Шкаликов, В.О. Аниськин) университетов, 
Государственной сельскохозяйственной 
академии (А.Д. Прудников), Государствен-
ного университета туризма и сервиса (Ю.А. 
Гордеев); специалисты национального парка 
«Смоленское Поозерье» (А.С. Кочергин, О.В. 
Кочергина, Е.В. Богданов); представители 
административных структур Демидовского 
(И.А. Гоголинский) и Духовщинского (И.Г. 
Мисуркина) районов Смоленской области; 
историк и краевед В.М. Желудов. Солидную 
делегацию возглавляли Президент Смолен-
ской ТПП В.П. Архипенков и начальник отде-
ла международных связей и приграничного 
сотрудничества главного управления между-
народных связей, регионального сотрудни-
чества и туризма Смоленской области Т.В. 
Ильюхина.

С какой целью в течение недели столь 
пёстрая компания смолян, что называется, 
«мозолила глаза» нашим южным славянским 
братьям? И что может связывать такие непо-
хожие по физико-географическим услови-
ям регионы, как российская Смоленщина 
и укранинская Херсонщина? Оказывается, 
очень многое. 

К объединяющим нас началам прежде всего 
можно отнести общие русско-украинские сла-
вянские корни. Опять же, великая река Днепр, 
как известно, берёт своё начало в недрах Смо-
ленщины, а впадает в Чёрное море в аккурат 
на Херсонщине. Вспомним также, что именно 
великий сын русского народа Г.А. Потёмкин, 
родившийся на Смоленщине, основал славный 
град Херсон. 

Теперь о нашем визите поконкретнее.
Во-первых, члены делегации выступили 

участниками международного экологиче-
ского форума «Чистый город. Чистая река. 
Чистая планета», организаторованного Хер-
сонской и Московской ТПП, Государствен-
ным управлением охраны окружающей 
природной среды в Херсонской области и 
Херсонским областным производственным 
управлением мелиорации и водного хо-
зяйства. В работе Форума приняли участие 

СМОЛЯНЕ В СТОЛИЦЕ ТАВРИИ

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

представители Белоруссии, Молдовы, Нор-
вегии, России, Украины, и даже непризнан-
ной пока Приднестровской Республики.

Пленарная часть форума включала в себя 
злободневные доклады, касающиеся со-
стояния окружающей среды и контроля за 
ней, чистоты питьевой воды, опыта исполь-
зования возобновляемых источников энер-
гии и других животрепещущих проблем. 
Среди секционных заседаний отметим то, 
что было посвящено потенциалу природно-
заповедного фонда. 

На первом плане, конечно, были про-
блемы Днепра – важной для Херсонщи-
ны водной артерии, особенно с учётом 
пустынно-засушливого характера этого ре-
гиона. «Редкая птица долетит до середины 
Днепра…» - такое утверждение сегодня уже 
не соответствует действительности: ещё как 
долетит! Ну, разве что птица совсем уж пло-
хонькая попадётся... 

Со стороны нашей делегации на форуме 
поступило предложение провести инвента-
ризацию всех ООПТ, находящихся в бассейне 
нашей общей реки, и для удобства решения 
проблем создать международную Ассоциа-
цию ООПТ Днепровского бассейна.

Во-вторых, что касается Светлейшего 
князя Потёмкина, то члены нашей делега-
ции были поражены высочайшему уровню 
памяти херсонцев о нашем земляке! Точно 
так, как в своё время Потёмкин посвятил себя 

Херсону, так сегодня Херсон 
посвящает себя Потёмкину. 
Нас провели по местам, свя-
занным с жизнедеятельно-
стью этого великого челове-
ка. Мы посетили Херсонский 
учебно-воспитательный 
комплекс им. Г.А. Потёмки-
на. Нам показали спектакль 
«Фаворит», сюжет которого 
основан на фактах из жизни 
Г.А. Потёмкина. И, наконец, 
мы приняли участие в соз-
дании Международного 
Потёмкинского общества. 
После наглядного сравнения 
в наших сердцах поселилась 
новая грусть, вызванная 
российским равнодушием 

по отношению к нашему великому соотече-
ственнику, который сделал для России ничуть 
не меньше, чем Пётр I. Да и конкретно на Смо-
ленщине для увековечивания памяти Г.А. По-
тёмкина сделано до обидного немного. Лишь 
только патриоты Духовщины пытаются по-
править до нелепости кривую историческую 
ситуацию, но этого неизмеримо мало.

В-третьих, что было особенно было важ-
но для представителей НП «Смоленское 
Поозерье», получилось совершить замеча-
тельную экскурсию по знаменитому запо-
веднику «Аскания-Нова». Удивительные 
степные растения; многочисленные табуны 
лошадей Пржевальского, оленей, бизонов 
и куланов, которые можно наблюдать в не-
посредственной близости; разнообразные 
обитатели орнитологического комплекса; 
пышная коллекция дендрологического пар-
ка – здесь было что посмотреть!

В последние годы, как известно, наш нацио-
нальный парк взял курс на расширение разно-
стороннего международного сотрудничества 
с различными биосферными резерватами, 
и если подобной контакт удастся наладить с 
«Асканией-Нова», - это будет замечательно. 

Ну и, наконец, в-четвёртых, - собственно 
Херсон. Город интересный, со сложившими-
ся традициями и неповторимым обликом. 
Лучше понять проблемы этого южного горо-
да и его перспективы нам помог приём, спе-
циально устроенный для нашей делегации 
городским головой Херсона В.В. Сальдо. В 
своём выступлении на этой встрече прези-
дент Смоленской ТПП В.П. Архипенков под-
черкнул, что в современных условиях стано-
вится весьма актуальным непосредственное 
сотрудничество различных регионов, и что 
областные центры Херсон и Смоленск мно-
гое объединяет, - пора уже подумать и об 
официальных побратимских связях на-
ших городов. Херсонский градоначальник 
принципиально одобрил это предложение 
и пообещал в ближайшее время начать его 
проработку.

Дружба между Россией и Украиной пре-
допределена исторически. Остаётся пора-
доваться тому, что деловое сотрудничество 
Смоленской и Херсонской ТПП реально 
способствует укреплению крепких брат-
ских отношений двух славянских народов.                                                         

Среди вольно пасущихся пони в заповеднике 
“Аскания-Нова”

На секции охраняемых территорий экологического форума 
“Чистый город. Чистая река. Чистая планета”
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ПРИРОДА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Продолжение. Начато см. на стр.1

Ниже приведены некоторые предложения 
других участников совещания.

- Очень немногие российские ООПТ имеют 
возможность для полноценного международ-
ного сотрудничества, и мы рады, что у нас такая 
возможность обнаружилась. Эта встреча даёт 
хорошую возможность создания уникальной 
международной корпорации биосферных 
резерватов - нового вида природоохранного 
взаимодействия. Охранять природу, изучать 
её и разумно использовать можно и по от-
дельности, но в случае объединения эффект 
от нашей деятельности будет гораздо выше. 
Необходимо, чтобы наш опыт сотрудничества 
был известен многим. Видимо, назрела не-
обходимость издания дайджеста материалов 
газеты «Заповедное братство» на английском 
языке. Возможно, это станет одним из буду-
щих направлений совместной деятельности. 
(Е.В. Богданов, НП «Смоленское Поозерье»)

- Эта встреча – первое знакомство между 
будущими партнёрами, - особенно для рос-
сийской и французской сторон. Есть пред-
ложение осуществить пилотный проект для 
всех участников будущего соглашения: в 
пределах одной поездки организовать посе-
щение всех белорусские ООПТ федерального 
уровня, а также российских НП «Себежский» 
и «Смоленское Поозерье». Также, поскольку 
сейчас Березинский заповедник имеет фи-
нансирование по линии ГИС, то можно было 
бы организовать обмен опытом сотрудников 
в этой области. (В.С. Ивкович, Березинский 
заповедник)

- Французская сторона заинтересовалась 
новым предложением о сотрудничестве. од-
нако в настоящий момент для этого нет спе-
циального финансирования. Наша сторона 
серьёзно озабочена влиянием урбанизации 
на природу, эта же проблема актуальна для 
польской стороны. В этом плане заслужи-
вают всяческого одобрения программы, на-
правленные на сохранение участков дикой 
природы в первозданном виде, какие можно 
наблюдать в Березинском заповеднике. Наша 
сторона приветствовала бы организацию об-

БИОСФЕРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ФОРМАТА

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

мена опытом по сохранению водных систем и 
в области управления лесами. (Ж.-К. Жено, 
РП «Северные Вогезы»)

- Желательно организовать четырёхсто-
роннюю выставку, экспозиция которой от-
ражала бы историю создания четырёх ООПТ, 
состояние их природных комплексов. Эту вы-
ставку можно было бы сделать передвижной 
в пределах наших ООПТ. Работники наших 
ООПТ и их посетители больше бы узнавали о 
наших партнёрах за рубежом; это позволило 
бы привлечь новые инвестиции. И ещё: на 
наших территориях имеются общие биологи-
ческие виды. Скоординировав работы по их 
изучению, мы полу-
чим великолепные 
сравнительные ре-
зультаты. (А. Каш-
тальян, Березин-
ский заповедник)

- Международ-
ное сотрудничество 
Кампиноского НП 
поддерживается 
на уровне мини-
стерства, которое 
на примере этого 
парка намерено 
показать осталь-
ным польским НП, 
каким должно быть 
подобное сотруд-
ничество. Поль-
ская сторона приглашает представителей НП 
«Смоленское Поозерье» посетить Кампино-
ский НП, приурочив к этому визиту выставку 
видовых фотографий этой ООПТ. (Ежи Мисек, 
Кампиноский НП)

Решили, что подписание общего дого-
вора о сотрудничестве между участни-
ками встречи состоится после первично-
го обмена делегациями для ознакомления 
с природными особенностями и возмож-
ностями территорий. Пока же достигну-
то предварительное согласие сторон на 
дальнейшее углубление сотрудничества. 

В ДОЛИНЕ ВИСЛЫ
Как уже сообщала газета «Поозерье», в 

июле этого года в развитие двустороннего 
соглашения о сотрудничестве в Смоленском 
Поозерье почти неделю гостила делегация 
Кампиноского НП. И вот с 23 по 31 октября 
состоялся ответный визит нашей деле-
гации в Польшу. В состав этой делегации 
входили: директор НП «Смоленское Поозе-
рье» А.С. Кочергин, два его заместителя – Г.Л. 
Косенков и В.А. Астахова, а также автор этих 
строк.

Кампиноский НП расположен в непосред-
ственной близости к польской столице, в до-

лине реки Вислы. Это один из крупнейших 
национальных парков Польши, - его площадь 
составляет более 35 тысяч га. Леса занимают 
три четверти НП (господствующая порода - 
сосна), их основу составляет Кампиноская 
пуща. Ландшафт разнообразен – от лесных 
сообществ до лесопокрытых дюн, болот, тор-
фяников и лугов.

Территория парка богата историческими 
традициями, связанными с борьбой за го-
сударственную независимость – здесь на-
ходятся захоронения участников восстаний 
XIX века, партизан Второй мировой войны, а 
также  жертв массовых расстрелов жителей 
Варшавы гитлеровскими оккупантами.

Польша – очень религиозная страна. Кро-
ме католических храмов, здесь можно наблю-
дать множество мелких религиозных знаков 
поклонения: почти на каждой дорожной раз-
вилке установлены поклонные кресты либо 
каплички со скульптурными изображениями 
Божьей матери. День всех святых (1 ноября) 
является и общим днём поминовения – нака-
нуне этого праздника мы стали свидетелями 
грандиозного к нему приготовления – поляки 
упаковками закупали поминальные свечи, 
вмонтированные в красивые стеклянные со-
суды, запасались живыми цветами…

Идеи охраны природы и, в частности, наци-
ональные парки, в Польше очень популярны 
и имеют много сторонников. Мы убедились 
в этом, знакомясь с работой структур гмины 
(аналог нашей поселковой общины) Изабе-

  Осматриваем Старе Място

Комплекс административных зданий    
Кампиноского НП
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5лин – пригорода Варшавы, территория кото-
рого почти со всех сторон окружена землями 
Кампиноского НП. Мы побывали на заседа-
нии местного совета депутатов и убедились, 
что интересы природы и местного населения 
не просто не противоречат друг другу – они 
пребывают в гармоничном единстве.

Затем руководители гмины организовали 
для нас экскурсию по подведомственной 
территории. Ошеломили местные очистные 
сооружения, где в прудах фильтрационных 
полей плавали целые стаи уток, лебедей и 
прочей пернатой живности. Выше всяких по-
хвал оказалась организация общественной 
противопожарной службы, которая в случае 
необходимости «работает» и в интересах НП. 
«Просились» на образцовый плакат детский 
сад, построенный с помощью Евросоюза и 
школа, переделанная из бывшей военной ка-
зармы. Очень приятным по всех отношениях 
(от чистоты и запахов до подарков) оказался 
визит на косметическую фабрику «Иоанна», 
являющуюся одним из основных градообра-
зующих предприятий гмины.

В конце концов, вместе с руководителями 
гмины решили организовать интернацио-
нальную дружбу местных ветвей власти… 

Наш визит был приурочен к открытию в 
эколого-просветительском центре Кампино-
ского НП фотографической выставки пейза-
жей НП «Смоленское Поозерье», авторами 
которых является сотрудник нашего парка 
О.Д. Колчин. Открытие выставки прошло с 
большим успехом, на мероприятие съехались 
многие именитые друзья Кампиноского НП. 
Забегая вперёд, отмечу, что на следующий год 
в качестве ответной акции запланирована 
фотовыставка одного из сотрудников Кам-
пиноского НП; по всей видимости, она будет 
«привязана» к нашему песенному фестивалю 
«Баклановские зори»: после «живой рекла-
мы» этого действа, которую мы  организовали 
на товарищеском ужине в честь упомянутой 
выставки, наши польские друзья очень за-
интересовались упомянутым песенным про-
ектом.

Деятельность Кампиноского НП организо-
вана на очень высоком уровне. Причин тому 
достаточно. Скажем, Ежи Мисек является ди-
ректором этого природоохранного учрежде-
ния уже 21 год, а до этого много лет работал 
в парке на других должностях – было время 
обдумать стратегию и тактику развития! Хо-
рошо подобранный коллектив демонстрирует 
исключительно ответственное и осознанное 
отношение к делу – каждый на своём посту 
трудится с полной отдачей. К примеру, не-
смотря на далеко не заоблачную зарплату, 
начальник отдела международных связей, не 

считаясь с личными проблемами, за свой счёт 
учится на курсах иностранных языков: а как 
же, надо соответствовать должности! 

Дело, видимо, ещё и в том, что дирекция 
Департамента охраны природы, которому 
подчиняются национальные парки, имеет чёт-
кое понимание, в каком направлении должны 
развиваться эти природоохранные учреж-
дения, и какие приоритеты должны отсле-
живаться их руководством. Это подчеркнула 
Агнешка Дальбяк, директор Департамента, во 
время официальной встречи с нашей делега-
цией.

Многие задумки, реализованные в Кампи-
носком НП, являющимся одним из старейших 
в Польше (парк создан в 1959 году), показа-
лись нам симпатичными. Начнём с того, что 
очень грамотно спланирован многофунк-
циональный административный центр парка, 
который к тому же элегантно вписывается в 
окружающую среду. Великолепен вмести-
тельный и оборудованный всеми необходи-
мыми средствами эколого-просветительский 
центр. Пользуются популярностью среди по-
сетителей парка экологические тропы. Это 
особенно актуально, если учесть, что каждый 
год в этом парке бывает свыше 1,5 млн. посе-
тителей! Создан достойный музей природы. 
Постоянно прирастает аллея дубов, поса-
женных известными польскими политиками 
и деятелями культуры. Эффектна информа-
ционная площадка, где на отдельных стен-
дах представлены все национальные парки 
Польши. 

Научный отдел, кроме видовых исследо-
ваний и общих мониторинговых исследова-
ний, в течение многих лет ведёт подробную 
летопись природы. В полном объёме осу-
ществляет свои функции мониторинговая 

станция, являющаяся 
составной частью еди-
ной мониторинговой 
системы Европы. Хоро-
ши научная библиотека 
и архивное хранилище. 
Понравилась работа 
издательского отдела: 
кроме многочисленных 
календарей, плакатов, 
буклетов, путеводите-
лей, альбомов и брошюр, 
КНП издаёт журнал 
«Puszcza Kampinoska» 

(«Кампиноская пуща») и детскую газету 
«Loszak» («Лось»). 

…Поскольку Кампиноский парк находится 
совсем рядом с Варшавой, то хозяева органи-
зовали для нас несколько прекрасных озна-
комительных экскурсий по столице Польши. 

В музыкальном отношении нынешний год 
для поляков особенный – вся страна отмечает 
200-летие Фридерика Шопена. Мы побывали 
на малой родине композитора в Желязовой 
Воле и у величественного памятника Шопе-
ну в Королевских Лазенках – прекрасном 
дворцово-парковом комплексе в центре Вар-
шавы, когда-то являвшемся летней королев-
ской резиденцией. По этому парку мы долго 
бродили, любуясь городскими природными 
пейзажами; кормили орешками многочислен-
ных ручных белочек, и даже осмотрели Белый 
Дом – один из дворцов Королевского музея 
в Лазенках. Сильные впечатления остались 
от посещения Старого Города (Старе Място), 
осмотра самой большой в Европе библиоте-
ки и главного польского зоопарка. Словом, в 
Варшаве было что посмотреть, и мы не преми-
нули это сделать.

  В бытовом отношении жизнь поляков 
очень напоминает нашу – кухня почти та же, 
обычаи-привычки схожи с русскими. И само-
гон они гонят такой же по вкусу, что и у нас, 
только между собой именуют его КНП – Ко-
ньяк, Произведённый Ночью. Даже слова в 
их языке есть те же, что и у нас, только неко-
торые из них имеют совсем другое значение. 
Скажем, склеп у поляков означает магазин, а 
укроп – это кипяток…

   В конце визита мы вместе с польскими 
коллегами побывали на варшавском брат-
ском кладбище советских воинов, отдавших 
свои жизни за освобождение этого старинно-
го города. Здесь покоятся останки 21,5 тысяч 
солдат и офицеров Красной армии. Наших ге-
роев здесь помнят, несмотря на политические 
зигзаги – кладбище ухожено, видны свежие 
цветы, повсюду расставлены поминальные 
свечи, к которым мы добавили и свои. 

   В настоящее время планка отношений 
России и Польши поднимается, и сотруд-
ничество наших национальных парков 
– тому подтверждение. Совместная рабо-
та наших биосферных резерватов только 
начинает развиваться, и пусть это разви-
тие будет плодотворным и устойчивым!

В выставочном зале Кампиноского НП 
нынче демонстрируются фотопейзажи 
НП “Смоленское Поозерье” работы 

Олега Колчина

Уточняем маршрут осмотра 
территории Кампиноского НП
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БИОСФЕРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ По материалам Российского комитета
по программе ЮНЕСКО   

“Человек и биосфера (МАБ)”

24-26 сентября на территории био-
сферного резервата (БР) «Национальный 
парк «Смоленское Поозерье» состоялся 
субрегиональный практический семи-
нар «Концепция биосферных резерва-
тов в рамках национального законода-
тельства: проблемы, передовой опыт 
и шаги на пути к развитию в странах 
кластера Бюро ЮНЕСКО в Москве и со-
седних европейских странах (странах 
Балтии и на Украине)».  В семинаре 
приняли участие сотрудники националь-
ных комиссий по делам ЮНЕСКО и коми-
тетов по программе МАБ, министерств по 
окружающей среде и природным ресур-
сам, БР, некоммерческого партнерства 
«Биосферные резерваты Евразии»  - все-
го около 30 человек из Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Молдовы и Рос-
сии (эти страны входят в кластер Бюро 
ЮНЕСКО в Москве), и соседних Литвы и 
Латвии. На семинаре были представле-
ны российские БР – ГПЗ «Астраханский», 
«Волжско-Камский», «Керженский», 
«Центрально-Чернозёмный», НП «Смо-
ленское Поозерье», а также латвийский 
БР «Северный Видземе».

Начался семинар с приветственных 
слов в адрес собравшихся. Ответствен-
ный секретарь Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе отметил, что 
место для проведения семинара выбрано 
не случайно. Смоленщина подарила Рос-
сии многих выдающихся людей, среди ко-
торых - Н.М. Пржевальский, являющийся 
для НП «Смоленское Поозерье» знаковой 
фигурой. Георгий Эдуардович поблагода-
рил руководство НП за предоставление 
возможности проведения семинара и 
подчеркнул, что вопросы, которые рас-
сматриваются на нём, чрезвычайно важ-
ны. К примеру, в России создано 39 БР, 
а упоминание о них в законодательных 
документах практически отсутствует… 
Добавим: 6 российских НП уже давно яв-
ляются БР, а положениями об этих приро-

доохранных учреждениях такая возмож-
ность не предусмотрена… 

 Г-жа Марие Прхалова, программный 
специалист по науке Бюро ЮНЕСКО в 
Москве, зачитала приветственное слово, 
которое передал участникам семинара  
директор Бюро ЮНЕСКО в Москве г-н 
Дендев Бадарч. Участников совещания 
приветствовали также руководители 
местной администрации и БР «Смолен-
ское Поозерье».

Затем заместитель председателя рос-
сийского комитета ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера» В.М. Неронов рассказал о 
концепции БР и роли национальных коми-
тетов МАБ; напомнил о том, что в мае 2011 
г. программа МАБ будет отмечать своё со-
рокалетие; осветил историю становления 
программы, которая в настоящее время 
объединяет 564 БР из 107 стран.

Концепция БР, разработанная в 1974 
году, основной упор делала на то, что БР 
– это лаборатории под открытым небом, 
которые должны заниматься научными 
исследованиями, продолжая междуна-
родную биологическую программу, и отве-
чать задачам глобального экологического 
мониторинга. В ту пору в ходу было такое 
определение программы МАБ: «Между-
народная сеть заповедников биосферы – 
это сеть охраняемых районов, представ-
ляющих основные типы экосистем мира; 
она предназначена для сохранения приро-
ды и проведения научных исследований в 
интересах человека. Эта сеть служит об-
разцом при определении влияния человека 
на окружающую его среду». 

Затем в 1995 г. на Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО были приняты Севиль-
ская стратегия и Положение о Всемирной 
сети БР, определяющие порядок учрежде-
ния БР и пересматривающие его первона-
чальную концепцию. Был декларирован 
переход БР от научных и мониторинговых 
задач к задачам устойчивого региональ-
ного развития. 

В 2008 г. состоялся Третий междуна-
родный конгресс по БР, который обозна-
чил новый этап в развитии программы 
МАБ, нацеленный на повышение роли БР 
в качестве основных территорий устой-
чивого развития XXI века, признанных 
международным сообществом. На своей 
последней сессии Секретариат МАБ под-
черкнул, что суть биосферного резерва-
та теперь сводится не только к охране 
окружающей среды, но заключается в 
необходимости построения взаимовы-
годных отношений между сохранением 
и развитием. 

Нынешний семинар был посвящен 
концепции БР в национальных законода-
тельствах, текущим проблемам, удачным 
решениям и предложениям по развитию. 
Этот семинар был задуман как своеобраз-
ный фундамент для проведения меропри-
ятий, которыми ознаменуется предстоя-
щий 40-летний юбилей программы МАБ и 
саммит Рио+20. 

Все участники семинара принимали 
активное участие в работе сессий, они 
обсудили особенности законодательств 
своих стран в отношении статуса БР и 
других ООПТ. Представленные сообще-
ния способствовали обмену накоплен-
ными знаниями и наработками, а также 
послужили основой для выработки реко-
мендаций и плана дельнейших действий. 
В итоге участниками семинара были 
приняты конкретные рекомендации и 
обращения. 

Бюро ЮНЕСКО в Москве поблагодарило 
сотрудников БР «Смоленское Поозерье» 
за первоклассную организацию меропри-
ятия и гостеприимство. Безусловно, нуж-
но ещё поблагодарить и погоду, которая 
не подвела и подарила несколько дней 
радостного общения под нежные солнеч-
ные лучи и почти летнее щебетанье птиц.

Более подробно с отчётом о прошедшем семи-
наре можно ознакомиться в газете «Заповедное 
братство» №21.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ ЮНЕСКО 
И МАБ - В ПООЗЕРЬЕ

Рабочий момент совещания

      Экскурсия по НП “Смоленское Поозерье”
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

25-26 ноября 2010 г. на территории НП «Смо-
ленское Поозерье» было проведено очередное 
заседание Совета директоров Ассоциации 
ООПТ Северо-запада России. Заседание полу-
чилось весьма решительным – и потому, что его 
участники были настроены весьма решительно, 
и оттого, что удалось принять ряд конкретных 
решений.

В целом признав работу Ассоциации в 2010 
году удовлетворительной, участники Совета за-
думались о том, что не все члены Ассоциации 
участвуют в его работе в равной степени, как в 
организационном, так и в финансовом плане. 
Поэтому решили в ближайшее время напра-
вить в адрес руководителей ООПТ – членов Ас-
социации, имеющих большие задолженности 
по взносам и/или систематически игнорирую-
щих работу организации, «последнее китай-
ское предупреждение». После чего последует 
исключение из состава сообщества. В противо-
вес «исключающим мерам» был рассмотрен 
вопрос о приёме в Ассоциацию новых членов 
– желающие пополнить ряды корпоративного 
сообщества на просторах региона обнаружи-
лись. 

Избрано новое руководство Ассоциации: её 
президентом теперь будет директор НП «Смо-
ленское Поозерье А.С. Кочергин, а его замести-
телем – директор Полистовского заповедника 
М.С. Яблоков.

Есть хорошая задумка - провести смену 
экологического лагеря в НП «Паанаярви» для 
детей ООПТ Ассоциации. В рамках смены за-

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

планирован мастер-класс для сотрудников от-
делов экопросвещения ООПТ Ассоциации. 

Принято решение разработать и ввести в 
действие сайт Ассоциации, в структуре будет 
раздел с информацией о мероприятиях, про-
водимых на ООПТ СЗР, а также раздел для раз-
мещения электронной версии газеты «Запо-
ведное братство».

Постановили направить в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ 
письма с обоснованием необходимости 

ускорить разработку положения о землях, 
включенных в границы ООПТ без изъятия 
их из хозяйственной эксплуатации, и о не-
обходимости устранения противоречий зе-
мельного и водного законодательств, воз-
никающих при межевании акваторий ООПТ 
и приводящих к угрозе их целостности.

Провести следующий Совет директоров 
решено провести в июне 2011 года в Петро-
заводске, приурочив его к юбилейным меро-
приятиям ГПЗ «Кивач» и НП «Водлозерский».

ВЫСТАВКИ ПООЗЕРЬЯГеннадий КОСЕНКОВ,
зам. по науке директора НП «Смоленское 
Поозерье» ЖИВОЕ ИЗ НЕЖИВОГО5 октября 2010 г. в Информационном 
центре НП «Смоленское Поозерье» состоя-
лось открытие выставки «Живое из не-
живого». Дата открытия не случайна, - это 
подарок парка к Дню учителя педагогам 
Пржевальской школы, с которой НП давно и 
плодотворно сотрудничает. Поэтому главны-
ми участниками действа вместе с авторами 
произведений явились и учителя.

На выставка представлены работы смо-
ленских авторов Кавалеровой Елены, Куро-
лесовой Елены и Ларюцкого Александра. 

КАВАЛЕРОВА Елена Александровна 
– уроженка п. Хиславичи - представля-
ет род педагогов: дед и отец – учителя и 
директора школ, сестра отца – учитель 
химии. Общий семейный педагогический 
стаж – свыше 100 лет! После окончания 
художественно-графического факультета 
Смоленского пединститута Елена верну-
лась в родную школу, где работает по сей 
день, продолжая семейные традиции. Е.А. 
Кавалерова – победитель национального 
проекта «Образование» в 2008 году.

На выставке представлены её женские 
украшения, выполненные из войлока, с 
добавлением бисера, стеклянных и пла-
стиковых бусин. Комплекты радуют глаз, 
они функциональны: в них любая девуш-
ка почувствует себя увереннее, поскольку 

женская привлекательность подчеркнута 
неповторимостью аксессуаров.

КУРОЛЕСОВА Елена Владимировна ро-
дилась в п. Шаталово. С детства отличалась 
тягой к изобразительному искусству, куклам 
и младшим товарищам по играм. Закончив 
Смоленский пединститут, вернулась учите-
лем ИЗО в родную школу. По результатам 
областного конкурса «Учитель года – 2010» 
вошла в пятерку лучших учителей области.

Елены много экспериментирует с различ-
ными видами кукол - марионетками, тек-
стильными, крестьянскими, авторскими, из 
войлока, сена и т.п. На выставке представле-
ны куклы, изготовленные из сена. Зверушки 
– кот, кабан, бородатые козлы, ёжик с ябло-
ком, бараны и коники мастерски выполнены 
из обычных пучков сухой травы, перевязан-
ных нитью. За всякой куклой стоит умение, 
авторское видение и… возрождение народ-
ных крестьянских традиций! 

 Александр ЛАРЮЦКИЙ живет и работает 
в Смоленске. Он не имеет художественного 
образования, но представленное им творче-
ство настолько самобытно и уникально, что 
невольно приковывает глаз! Его графиче-
ские работы, изображающие мир машин, 
их агрегаты и детали, можно рассматривать 
бесконечно, постоянно открывая для себя 

что-то новое! Работы «Техно-няня», «Муха-
Цокотуха», «Внутри», «Разговор», «Планеты-
цветы» выполнены на бумаге линером. Его 
анималистические скульптуры собраны из 
бросового материала (металлолома) без 
всяких предварительных чертежей и набро-
сков, по наитию. Работы «Сова Тиша», «Мы-
шонок», «Верный друг», «Дворовый кот», 
«Селезень» требуют специальных подиумов 
и заслуживают быть выставленными в музее 
современного искусства столичного уровня!

 
Три автора – три разных направления в со-

временном искусстве. Каждый из этих масте-
ров достоин персональной выставки, каждо-
му есть что представить на суд зрителя. 

Так поспешите же прикоснуться к прекрас-
ному! 

Александр Ларюцкий 
демонстрирует свои работы

 Совет директоров думает...
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

Несколько лет назад руководство 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» приняло решение о необ-
ходимости внесения собственной 
лепты в организацию мероприятий, 
увековечивающих память современ-
ников о нашем земляке – выдающемся 
географе и первооткрывателе Нико-
лае Михайловиче ПРЖЕВАЛЬСКОМ. 

Так родилась идея проводить на-
учные чтения памяти этого замеча-
тельного российского учёного…

Первая конференция «Экспедицион-
ные исследования; состояние и перспек-
тивы» состоялась в начале октября 2008 
года. Участники этих Чтений затронули 
вопросы истории экспедиционных ис-
следований и картографирования, рас-
смотрели современные проблемы изуче-
ния, рационального использования и 
сохранения природных комплексов и 
историко-культурного наследия. Чтения 
получились солидными. Достаточно ска-
зать, что на них были заявлены 86 статей 
и докладов, их авторы представляли 15 
ООПТ, 11 университетов, 10 НИИ и 2 ака-
демии… 

И вот славная традиция продолжена. 
С 30 сентября по 2 ноября 2010 г. при 

поддержке администрации Смолен-
ской области, Российского гуманитар-
ного научного фонда и Русского гео-
графического общества национальным 
парком «Смоленское Поозерье» были 
организованы Вторые международные 
научные чтения памяти Н.М. Пржеваль-
ского «Теория и практика комплексных 
исследований природных систем: исто-
рия, современность, перспективы». 
Для участия в этой конференции были 
приглашены представители администра-
ции Смоленской области, учёные из смо-
ленских научных и учебных учреждений, 
а также иных регионов России.  

Торжественное открытие и основное 
пленарное заседание конференции по 
традиции состоялись в стенах Смоленско-
го гуманитарного университета – давнего 
партнёра НП «Смоленское Поозерье» во 
многих добрых делах и начинаниях, в том 
числе и в организации научной деятель-
ности природоохранного профиля.

Приветствуя участников конференции, 
вице-губернатор Смоленской области 
Д.П. Витягловский отметил, что смолен-
ская земля связана с историей и жизнью 
многих людей, которые оставили большой 
след в истории российского государства. 
Ведущее место среди них по праву при-
надлежит знаменитому путешественнику 
Н.М. Пржевальскому, и отрадно, что про-
водимые Чтения помогают поддерживать 
память о нём на достойном уровне.

Заместитель начальника департамен-
та Смоленской области по образованию 

и науке Ю.А. Глебов подчеркнул, что про-
водимая конференция является важным 
мероприятием для регионального науч-
ного сообщества, и что накапливаемый 
в ходе Чтений опыт послужит хорошей 
теоретической основой для будущей дея-
тельности Эколого-разовательного цен-
тра, строительство которого предусмотре-
но в рамках празднования 1150-летнего 
юбилея Смоленска. 

Директор НП «Смоленское Поозерье» 
А.С. Кочергин выразил надежду, что с 
каждым годом Чтения памяти Н.М. Прже-
вальского будут объединять всё больше 
подвижников географической науки, сто-
ронников охраны природы и подвижни-
ков ООПТ. 

Ректор Смоленского гуманитарного 
университета Н.Е. Мажар напомнил, что 
СГУ и национальный парк «Смоленское 
Поозерье» являются ровесниками, и все 
эти годы эти два учреждения являются 
добрыми коллегами. Эта дружба может и 
должна иметь хорошее будущее. Что ка-
сается вопросов,  обсуждаемых на конфе-
ренции, то их научный анализ наверняка 
поможет развитию как национального 
парка, так и смоленского региона в це-
лом. Отрадно, что специалистами в сфере 
туризма с каждым годом становится всё 
больше географов; это обстоятельство 
существенно поможет движению вперёд. 
Ну а для студентов эта конференция – 
возможность ещё раз оценить свои воз-
можные перспективы.

Е.П. Гавриленкова, директор Дома-
музея Н.М. Пржевальского, отметив ве-
сомый вклад Н.М. Пржевальского в раз-
витие российской географической науки, 
посетовала на недостаточно быстрые тем-
пы реставрации Дома-музея Н.М. Прже-
вальского.

Руководитель Смоленского отделе-
ния Русского географического общества 
А.П. Катровский рассказал о его совре-
менной структуре и призвал участников 
конференции активнее участвовать в его 
работе. 

На пленарном заседании было пред-
ставлено несколько солидных докладов, 
среди которых с особым интересом был 
встречены сообщения Б.И. Кочурова 
«Концепция сбалансированного и эф-
фективного природопользования в Рос-
сии: от излишеств к необходимости» и 
И.В. Ивашкиной «Роль ландшафтных ис-
следований в градостроительстве»

Затем участники конференции пере-
брались в НП «Смоленское Поозерье», где 
на секционных заседаниях продолжили 
обсуждение вопросов, вынесенных на 
конференцию.

ВТОРЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ 
Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО

Открытие конференции в СГУ. 
В президиуме, слева направо: Д.П. Витягловский,  
Ю.А. Глебов,  А.С. Кочергин; выступает А.П. Катровский
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9день конферен-
ции состоялась 
обзорная экс-
курсия по городу 
Смоленску.

Признав значи-
мость рассмотрен-
ных конферен-
цией вопросов, 
актуальность на-
следия Н.М. Прже-
вальского, весо-
мость его вклада 
в мировую науку 
и историю геогра-
фических иссле-
дований, участ-

ники конференции приняли ряд важных 
решений.

В частности, решено обратиться к ад-
министрации Смоленской области о не-
допустимости дальнейшего затягивания 
сроков ремонта уникального памятника 
историко-культурного наследия феде-
рального уровня - мемориального Дома-

Конечно же, организаторы мероприя-
тия предусмотрели время не только для 
делового общения его участников, но и 
для их отдыха: интересным и насыщен-
ным получилось вечернее неформаль-
ное общение, желающие смогли принять 
участие в экскурсиях по территории на-
ционального парка. В заключительный 

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

музея Н.М. Пржевальского, и просить 
вице-губернатора Д.П. Витягловского 
взять под личный контроль завершение 
этого ремонта, оборудование музейной 
экспозиции и благоустройство терри-
тории Дома-музея Н.М. Пржевальского.

Рекомендовано шире внедрять в ком-
плексные исследования природных и 
природно-антропогенных ландшафтов 
современные подходы и технологии, 
включая ГИС-технологии и дистанцион-
ные методы.

В резолюции подчёркнуто, что конфе-
ренция «Чтения памяти Н.М. Пржеваль-
ского» содействует консолидации на-
учных сил различного уровня по обмену 
опытом для решения природоохранных 
задач и экологических проблем в усло-
виях сокращающегося финансирования 
научно-исследовательских работ. 

Отмечен высокий уровень организации 
и проведения конференции, и решено про-
должить практику регулярного проведения 
Чтений с периодичность один раз в два 
года.

Сразу два брошюры, подготов-
ленные сотрудниками националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», 
были изданы в ноябре 2010 года.

Достаточно объёмный фолиант 
(175 стр. форматом А-4) «Экспеди-
ционные исследования: состояние и 
перспективы» является сборником 
материалов недавно состоявших-
ся Вторых международных чтений 
памяти Н.М. Пржевальского - 
научно-практической конференции 
«Теория и практика комплексных 
исследований природных систем: 
история, современность, перспек-
тивы». Эти Чтения в очередной раз 
продемонстрировали актуальность 
наследия всемирно известного геогра-
фа, его вклада в мировую науку.

Опубликованные в сборнике 46 ста-
тей касаются вопросов истории гео-
графических исследований и развития 
сети ООПТ России, теоретических и 
методических основ и принципов ор-
ганизации комплексных исследований 
природных систем, а также состояния 
и перспектив их развития, роли ООПТ 
в изучении, сохранении и использова-
нии историко-культурного наследия, 
экологическом просвещении населе-
ния и воспитании подрастающего по-
коления.

Средства на издание материалов кон-
ференции были предоставлены Россий-
ским гуманитарным научным фондом и 
Администрацией Смоленской области.

Брошюра «Детские исследова-
тельские проекты в экологическом 
лагере» является методическим по-
собием по организации и проведе-
нию исследовательских работ в дет-
ском экологическом лагере.

В данном сборнике представлен опыт 
проведения исследовательских работ 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

На секционном заседании в 
Баклановском административном центре 

НП “Смоленское Поозерье”

(ботаника, краеведение, орнитология, 
энтомология), которые проводились со 
школьниками – участниками детских 
экологических лагерей в националь-
ном парке «Смоленское Поозерье» в 
течение последних шести лет. 

Приведённые в сборнике методи-
ческие рекомендации помогут ор-
ганизаторам экологической работы 
с детьми должным образом подго-
товить и провести подобные рабо-
ты на своих территориях.

Выпуск методического пособия осу-
ществлён при участии Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и финан-
совой поддержке компании «Toyota».



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

де
ка

бр
ь 

20
10

 г
. №

4 
(8

5)
10

лагерей стало проблемой достаточно 
острой. К тому же мало найти средства 
именно на проведения лагеря, - тре-
буется также хорошо подготовить к 
сезону те базы, на которых эти лагеря 
будут проводиться. Вот наши ООПТ в 
сложившихся условиях и ищут, кто 
как может, дополнительные источни-
ки финансирования. 

НП «Смоленское Поозерье» в этом 
направлении нашел своих сторон-
ников и помощников. Одна из круп-
нейших в сфере бизнеса организаций 
Смоленской области - ОАО «Смолен-
скоблгаз» сочла возможным выделить 
из своего бюджета средства на ремонт 
структуры НП - базы отдыха «Ба-
кланово». Совместно со спортивно-
оздоровительным комплексом (СОК) 
«Смена», принадлежащим указанной 
бизнес-структуре, в июле 2010 г. в НП 

В рамках проекта «Экоинвестиции 
как новый подход к охране природы», 
осуществлённого на средства гранта 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), на территории националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» 
23-25 августа 2010 года состоялся се-
минар «Опыт проведения экологиче-
ских лагерей на ООПТ и участие биз-
несструктур в их организации». 

Поскольку в формировании ново-
го мировоззрения молодёжи, в обра-
зовании подрастающего поколения 
экологические лагеря могут играть 
значительную роль, то актуальность 
подобных семинаров, распростра-
няющих уже накопленный опыт в 
указанной области, чрезвычайно ве-
лика. В настоящее время все большее 
количество педагогов, специалистов 
особо охраняемых природных терри-

РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора по 

экопросвещению

логических лагерей с привлечением 
бизнесструктур.

В семинаре приняли участие сотруд-
ники особо охраняемых природных 
территорий, представители бизнеса 
и других организаций, участвующих 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

торий приходят к выводу, что наи-
более востребованной формой работы 
со школьниками являются именно 
экологические лагеря, которые, как 
правило, проходят на какой-то охра-
няемой территории и обязательно на 
природе. 

Большой опыт проведения эколаге-
рей уже имеется у многих ООПТ, сре-
ди которых в первую очередь следует 
назвать национальные парки - «Ке-
нозерский», «Мещёра», «Смоленское 
Поозерье», «Сочинский», «Угра»; 
заповедники - «Воронежский», «Га-
личья гора», «Кологривский лес», 
«Нижне-Свирский». 

Многие привыкли к хорошо опла-
чиваемым и четко организованным 
лагерям. Но, к сожалению, в послед-
нее время наметилась обратная тен-
денция: сворачивается ряд детских 
программ, различные организации 
сокращают своих работников, эконо-
мят на социальных проектах. По этой 
причине финансирования детских 

«Смоленское Поозерье» была орга-
низована и проведена первая смена 
экологического лагеря нового типа. 
Первая часть этой смены – спортивно-
оздоровительная - проходила в СОК, 
а вторая (эколого-познавательная) – 
на базе «Бакланово» в национальном 
парке.

Кроме того, в этом году наш НП 
получил грант от WWF и компании 
Toyota на приобретение компьютер-
ного оборудования, мебели, методи-
ческих материалов, микроскопов и 
биноклей для улучшения базы Цен-
тра экологического образования «Ба-
кланово», задействованного в прове-
дении экологических лагерей.

Что же касается проведённого се-
минара, то целей у него было две:

- Обмен опытом по проведению 
детских экологических лагерей  на 
ООПТ;

- Тиражирование положительного 
опыта национального парка «Смолен-
ское Поозерье» по проведению эко-

в проведении экологических лагерей 
или желающих в будущем использо-
вать эту форму работы у себя на терри-
тории. На семинаре были представле-
ны: национальные парки «Мещёра», 
«Куршская коса», «Паанаярви», 
«Смоленское Поозерье»; Центрально-
Лесной заповедник; Городской дет-
ский эколого-биологический центр  
г. Казани (Республика Татарстан); 
ГПБУ «Управление ООПТ по ЮЗАО 
и ЦАО г.Москвы («Битцевский лес»); 
Фонд развития экотуризма «Дерсу 
Узала» (г.Москва), Московский го-
сударственный областной универси-
тет; МОУ «Татарско-Бурнашевская 
СОШ» Верхнеуслонского р-на Респу-
блики Татарстан; СОК «Смена».

Программа семинара включала в 
себя: видеопрезентации участников по 
данной теме, обмен мнениями за кру-
глым столом, ролевые игры. Участ-
ники семинара обсудили имеющий-
ся опыт проведения экологических 
лагерей на ООПТ и перспективные 
формы взаимодействия, конкретные 
совместные проекты.

Для наших гостей были организо-
ваны экскурсии по территории НП 
«Смоленское Поозерья и городу Смо-
ленску, в СОК «Смена».

Семинар понравился всем его участ-
никам. Он был коротким, но насы-
щенным. Закончился он вручением 
свидетельств, подтверждающих уча-
стие в семинаре.

В скором времени будет выпущена 
брошюра «Детские исследовательские 
проекты в экологическом лагере»; в 
ней будет сконцентрирован опыт ра-
боты в этом направлении националь-
ного парка «Смоленское Поозерье».

Участники семинара на экскурсии
в Музее природы на базе “Бакланово”

Об в организации эколагерей участникам семинара 
рассказал директор СОК “Смена” А.М. Гуткин
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ПРОСТОРЫ РОДИНЫ МОЕЙМаксим ДАНИЛОВ, 

техник научного отдела
НП «Смоленское Поозерье»

Более полугода ждали мы этого 
события, и вот наступило время 
отпуска, а, значит, и нашего долго-
жданного путешествия к берегам 
бескрайнего Байкала. Наш коллек-
тив в составе Волкова Михаила, 
Колчина Максима, Сучковой Ната-
лии и автора этих строк отправил-
ся «покорять» просторы Южной 
Сибири…

Начальным объектом нашего путе-
шествия являлась Тункинская долина 
и, в частности, Тункинский нацио-
нальный парк, в который мы и отпра-
вились после приземления в Иркут-
ске. У границы парка нашему взору 
открылись бесконечные просторы 
расположенной между горными мас-
сивами Восточные Саяны и Хамар-
Дабан долины, простирающейся от 
Байкала до границы с Монголией. 
Разместили нас в визит-центре парка 
в небольшом поселке под названием 
«Вышка», известным своими лечеб-
ными термальными источниками. Это 
место на целую неделю стало нашим 
домом.

В первый же вечер, по совету на-
ших коллег, мы отправились испытать 
на себе воздействие термальных вод. 
На нас, уставших после столь длинной 
дороги, термальные источники оказа-
ли самое благотворное воздействие. 
За ужином во дворе визит-центра мы 
проводили закат и, дождавшись, ког-
да ночная мгла скроет очертания гор-
ных вершин, отправились спать. 

На следующий день нас ждал но-
вый, полный интересных впечатле-
ний день. Утром мы отправились в 
центральный офис Тункинского на-
ционального парка, который распола-
гается в селе Кырен (переводится как 
«ястребиное гнездо»), там нас ждала 
встреча с директором парка Гулгоно-
вым Валерием Енжаповичем. После 
обеда для нас провели экскурсию по 
лечебным источникам. 

Богата Тунка уникальными места-
ми. Нам удалось побывать на станции 
по исследованию солнца и ознако-
миться с этим уникальным объектом. 

Таких станций в 
России - всего три. 
Мы прикоснулись к 
загадочному миру 
религий этого 
края. Была органи-
зована экскурсия в 
буддийский дацан. 
Нас ждал интерес-
нейший подъём в 
горы на курорте 
Аршан. Бесконеч-
ное количество 
водопадов, шум 
горных рек, - все 
это завораживает, 
и совершенно не хочется покидать 
эти уникальные места…

К сожалению, наше путешествие 
по Тунке подходило к концу. Неделя 
жизни в этом удивительном крае про-
летела как один день. В последний 
день пребывания в Тунке нам удалось 
покататься на местных верблюдах. 
Попрощавшись с этим гостеприим-
ным уголком, мы продолжили наше 
путешествие, впереди нас ждал Бай-
кальский заповедник.

После восьми часовой дороги мы 
прибыли в село Танхой, где размести-
лись в уютном гостевом доме запо-
ведника. Несмотря на усталость, все 
вместе отправились на берег долго-
жданного Байкала! Мощь и красота 
этого «моря» просто заворожила 
нас. Полное оцепенение сковало на 
несколько минут, когда мы увидели 
бескрайние горизонты вод Байкала. 
Наши надежды искупаться в этот 
вечер не оправдались, так как был 
очень сильный ветер, и Байкал буше-
вал, разбивая свои огромные волны 
о камни. До позднего вечера мы про-
вели время на берегу и, только про-
водив солнце за горизонт, вернулись 
в наш гостевой дом. 

Утро встретило нас дождем и ве-
тром. Собрав рюкзаки, мы отправи-
лись в центральную контору парка. 
Нас ожидало путешествие в горную 

тайгу Хамар-
Дабана. В со-
провождении 
трех проводни-
ков мы отправи-
лись в десяти-
километровый 
путь по горам. 
Сыростью и 
удивительной 
тишиной встре-
тила нас си-
бирская тайга. 
Преодолевая 
горные уступы 
и пробираясь 
сквозь завалы, 

мы направлялись к зимовью, где нас 
ждала ночевка. Где-то внизу слышал-
ся шум горной реки. Добравшись до 
места, промокшие и уставшие, мы 
провели вечер у костра, и до поздней 
ночи наслаждались тишиной таежно-
го края.

Следующей ночью на поезде мы 
отправились в Иркутск: начиналось 
наше путешествие-экскурсия по Кру-
гобайкальской железной дороге, по-
строенной еще в царские времена, в 
самом начале ХХ века. На пароме пе-
реплыв исток Ангары, разместились 
в экскурсионном поезде. Экскурсия 
длилась целый день. Мы проехали 
всю оконечность южного Байкала, 
любуясь завораживающими видами 
бескрайней глади «озера-моря». По-
бывали в поселке Слюдянка, который 
знаменит своим железнодорожным 
вокзалом, полностью сделанным из 
мрамора (единственный в мире). 

Путь наш, как и начинался, закан-
чивался в Иркутске. Здесь нас встре-
тили коллеги из Прибайкальского 
национального парка и доставили в 
поселок Листвянка, где располагался 
визит-центр, который и стал нашим 
домом на ближайшие и заключитель-
ные три дня нашего путешествия. 

Утро встретило нас ярким солнеч-
ным светом. Позавтракав, в первую 
очередь мы отправились осуществить 
свою мечту - искупаться в Байкале. 
Поскольку температура байкальских 
вод не самая располагающая к ку-
панию (всего 7 градусов), то, быстро 
окунувшись, мы побежали пить горя-
чий чай.  

Незаметно пролетело время пре-
бывания в Листвянке. Однако мы 
успели ознакомиться с поселком, и 
даже посетили нерпинарий, где вы-
ступали дрессированные нерпы - эн-
демик Байкала. 

И вот наступил момент прощания 
с этим удивительным уголком нашей 
страны. Мы обещаем, что обязатель-
но вернемся посмотреть на бескрай-
нюю гладь байкальских вод… 

В ОТПУСК - НА БАЙКАЛ!

На станции по исследованию солнца

Да уж, такого ракурса в Поозерье 
не найдёшь....
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НАША ПАМЯТЬ Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

Если ехать из Заборья в Баклано-
во, то примерно посередине пути 
можно увидеть дорожное ответ-
вление влево с красивым указате-
лем: «К Святому источнику во имя 
святой Великомученицы Параске-
вы Пятницы».

10 ноября 2010 г., в день памяти 
великомученицы Параскевы Пят-
ницы состоялось торжественное 
открытие и православное освяще-
ние Поклонного креста, установ-
ленного на месте бывшего храма в 
с. Сокорево, и реставрированного 
там же Святого источника, когда-
то пользовавшегося среди местно-
го населения большой популярно-
стью…

святую ввергли в тем-
ницу, а потом предали 
на истязания. Препо-
добную растерзали до 
костей, но в темнице 
посетил её Ангел и 
исцелил все её раны. 
Другое чудо произошло, 
когда ввели святую в 
капище идольское: по 
ее повелению все идо-
лы пали и обратились 
в прах. Во время оче-
редных мучений пламя 
огня, которым опаляли 
тело святой, стало на-
столько жарким, что нечестивые мучители 
были сожжены им. Наконец святая Пара-
скева была усечена мечом. 

Село Сокорево Поречского уезда Смолен-
ской губернии упоминается в официальных 
документах с 1861 года. В середине XX века, 
когда это село было центральной усадьбой 
колхоза, в нём было около ста дворов. На долю 
Сокорево лихолетья выпало, как говорится, 
«по полной схеме»: коллективизация, война, 
укрупнение населённых пунктов в сельской 
местности, перестройка и, как следствие, по-
теря всяческого интереса к сельскому образу 
жизни со стороны местного населения. 

Теперь здесь обитаемыми являются лишь 
три дома. Один из них занимает Анатолий 
Матвеевич Шульков, единственный уроже-
нец этого села, которому сейчас 60 лет. По 
его словам, он никогда эту землю не поки-
дал и всю свою жизнь всячески стремился 
поддерживать жизнь в постепенно хирею-
щем населённом пункте. К сожалению, его 
местный патриотизм земляки поддержали, 
мягко говоря, слабовато…

И вот руководство национального парка 
приняло решение вдохнуть иную жизнь в 
это некогда славное село. На первом этапе 
было решено поставить в селе поклонный 
крест и подновить Святой источник. 

Крест поставили на ровном месте близ до-
роги – именно на этом месте раньше стояла 
церковь – вначале деревянная, потом ка-

менная. Оба раза она 
освящалась, но это не 
помогло, - в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны нашим бойцам 
пришлось эту церковь 
взорвать: уж больно 
хорошим ориентиром 
она была для фаши-
стов. Священника этой 
церкви в давние гроз-
ные годы увезли в «во-
ронке» НКВДшники, 
и назад, разумеется, 
этот священник уже 
не вернулся.

И вот теперь, выходит, это место освя-
щается в третий раз. Что ж, Бог любит 
Троицу!

Что касается Святого источника, то 
здесь сотрудникам парка пришлось по-
трудиться основательно: нужно было 
расчистить место, проложить крепкие 
мостки, соорудить сруб источника и на-
вес над ним, оборудовать прилегающую 
территорию. Получилось компактно и 
красиво! Это уже третий Святой источник, 
открытый на территории национального 
парка и освящённый представителями 
православной церкви.

…Несмотря на дождь, на открытие 
нового объекта собрались местные 
жители, сотрудники национального 
парка, представители общественности, 
церковной общины. У поклонного кре-
ста состоялся митинг, на котором вы-
ступили руководители национального 
парка и районной администрации, а 
также местные жители. Затем состоя-
лось освящение новых рекреационных 
объектов.

Комплексу в Сокорево, по-видимому, 
суждена хорошая перспектива. Это свя-
зано с тем, что, во-первых, националь-
ным парком запланировано продол-
жение оборудования нового объекта. 
В частности, в ближайшее время при 
Святом колодце появится купаленка, что 
усилит интерес к объекту со стороны по-
сетителей национального парка и мест-
ного населения.

Во-первых, недалеко от Сокорево ар-
хеологами обнаружены следы свайного 
поселения (!), аналогичного тому, кото-
рое уже много лет исследуется учёными 
Эрмитажа на реке Сертея (Велижский 
район). 

В любом случае, желание сотрудников 
национального парка «Смоленское По-
озерье» создать ещё один интересный 
рекреационный объект, и тем самым 
помочь обрести селу второе рождение, 
заслуживает всемерного одобрения и 
поддержки. 

СОКОРЕВО – РЕКРЕАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ПООЗЕРЬЯ

Святая Параскева была дочерью иконий-
ских христиан, которые особо чтили день 
страданий Господа нашего Иисуса Христа 
— пятницу. Потому, когда Бог даровал им в 
этот день дочь, они и назвали её Пятницею 
(Параскевою — по-гречески). Впоследствии 
оказалось, что Параскева, сохраняя память 
о страданиях Христовых своим именем, со-
хранила её и в своём сердце, приобщившись к 
страстям Христовым своими страданиями.

Оставшись после смерти своих родителей 
при значительном имении, святая дева раз-
дала свое имущество нищим и убогим. По-
святив девство Господу, она прославляла Его 
между язычниками в Иконии.

В царствование Диоклетиана (257—305) 
за дерзновенное исповедание Распятого 

Старым источником вновь будут 
пользоваться люди!

Освящение поклонного 
креста на месте,
 где когда-то стояла церковь 
в Сокорево

Теперь источник будет Святым...
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Настоящим праздником для любите-
лей рыбной ловли и любителей природы 
стал очередной Смоленский региональ-
ный фестиваль «Рыбацкая кухня». В 
этом году он прошел уже в восьмой раз. 
Целями Фестиваля, как и ранее, являлись: 
выявление лучших рыболовов региона, 
расширение знакомства с рыболовными 
традициями, привлечение общественно-
сти к проблемам охраны природы и про-
паганда здорового образа жизни. 

Устроителями данного мероприятия, 
кроме национального парка «Смоленское 
Поозерье», выступили администрация 
г. Смоленска и московский рыболовный 
клуб «РУСС».

Фестиваль состоялся 10-12 сентября 
2010г. на привычном и уже полюбившем-
ся любителям рыбной ловли месте - на 
берегу одного из красивейших водоёмов 
национального парка, коим является озе-
ро Баклановское. Гостей вновь принимала 
Баклановская база отдыха, выполняющая 
также функции административного центра 
НП «Смоленское Поозерье». 

Фестиваль, в отличие от предыдущих, в 
первый раз был организован как много-
дневный, что позволяло его участникам и 
гостям, в ходе организованных экскурсий 
по экологическим и прогулочным позна-
вательным тропам, самостоятельно под-
робно ознакомиться с достопримечатель-
ностями национального парка и в полной 
мере насладиться красотами дивной рус-
ской природы.

Программой Фестиваля были предусмо-
трены как личное первенство по ловле 
рыбы на спиннинг, так и кулинарный кон-
курс на лучшую уху «Смоленская ушица», а 
также конкурсы для зрителей.

В соревнованиях по рыбной ловле на 
спиннинг приняли участие 23 рыболова-
любителя из Смоленска и Смоленской об-
ласти. 

После взвешивания уловов участников 
определились победители состязания. По 
общему весу улова первенствовал КОНО-
ВАЛОВ Андрей из г. Смоленска, который за 
время, отведённое для ловли, сумел «ото-
брать» у озера 2 735 граммов рыбы! Второе 
место в этой номинации занял МОРОЗОВ 
Александр из г. Демидова.

НАШИ ФЕСТИВАЛИ
КОСТЮЧКОВ Василий (г. 

Смоленск) победил в номина-
ции «Самая крупная пойман-
ная рыба» - это была щука 
весом 1 604 граммов. (Приз в 
данной номинации был учреж-
ден Смоленским отделением 
партии «Единая Россия»). 
ДАВЫДЕНКОВ Анатолий, ко-
торому на момент соревнова-
ний исполнился 71 год, был 
награжден памятной медалью 
«Любитель русской рыбалки» 
как самый старший рыбак, он 
же выловил самого крупного 

золотой призер Московского международ-
ного фестиваля «Рыбацкая кухня» Хохря-
ков В.Р. В общем, вполне солидно.

После определения лучших в кулинарном 
конкурсе в этот «рыбный день» состоялась 
массовая дегустация приготовленных блюд 
участниками и гостями Фестиваля. Все, кто 
хотел, снимали пробы вплоть до полного 
собственного насыщения! 

Конечно, на Фестивале «не рыбой единой» 
были увлечены принимавшие в нём участие: 
массовики-затейники организовывали под-
вижные игры и конкурсы, вечером наблюда-
лись массовые посиделки у костров, звучала 
музыка для любителей потанцевать. 

Всего Фестиваль посетили около 500 че-
ловек. Отменная погода помогала участни-
ками и гостям мероприятия поддерживать 
хорошее настроение.

Немалую лепту в формирование празд-
ничного духа Фестиваля внесла Ольга ВО-
ЛОСАЧ из Управления опеки и попечитель-
ства администрации г. Смоленска, которая 
уже не в первый раз выступает на наших 
«рыбных» фестивалях в качестве ведущей.

Остаётся добавить, что существенную 
помощь в проведении Фестиваля оказали: 
Салон фирменной одежды «КИНГ» (Мейму-
хин Александр), ОАО «Вымпелком» (филиал 
в г.Смоленске) и ОАО «Мегафон» (филиал в 
г. Смоленске).

С нетерпением будем ожидать следу-
ющих фестивалей!                                                           

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА 
                   И УХОЮ ПАХЛО!

окуня – 452 граммов. Не остался без приза 
и самый молодой участник соревнований 
по рыбной ловле – четырнадцатилетний 
КАРПОВСКИЙ Константин из г. Велиж.

В кулинарном конкурсе «Смоленская 
ушица» приняли участие 5 команд. В этом 
первенстве места распределились следую-
щим образом. Первое место заняла коман-
да «БиЛайн» (г. Смоленск), а второе место 
поделили команда «Весёлые перцы» (НП 
«Смоленское Поозерье») и «Премудрый 
пескарь» (Смоленский гуманитарный уни-
верситет). Кроме того, команда «Веселые 
перцы» была отмечена жюри за внимание 
к самым маленьким участникам Фестиваля, 
- участники команды приготовили детскую 
уху по специальному рецепту.

Поощрительными призами отмечены: 
в номинации «За командный дух» - «За-
днепровские щукари» (администрация 
Заднепровского района г. Смоленска), в 
номинации «За приверженность русским 
традициям» - команда «Налим Налимыч» 
(Управление опеки и попечительства адми-
нистрации г. Смоленска).

 А судьи кто? - спросит читатель по дав-
ней традиции. Жюри кулинарных конкур-
сов составили: Председатель рыболовного 
клуба «РУСС», Президент Московского меж-
дународного фестиваля «Рыбацкая кухня» 
Н.И. Муштакова, Президент московского 
Центра развития малых форм туризма Бо-
рисов Ю.И., председатель Смоленского ре-
гионального Фестиваля «Рыбацкая кухня», 

На костровой поляне Фестиваля. 
Действо в разгаре

Взвешивание выловленной рыбы

Команда “Весёлые перцы”. 
Не смотрите, что на столе арбуз и ноутбук - 

рыба тоже была в наличии!

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»
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РЕДАКЦИИ. Те, кто в последнее 
время посещал главное админи-
стративное здание НП «Смоленское 
Поозерье» в пос. Пржевальское, на-
верняка с удовольствием отмечали 
присутствие в нашем информа-
ционном центре забавного, симпа-
тичного и дружелюбного заморско-
го зверька – шиншиллы по кличке 
Шуня. И вот относительно та-
кого же совсем не страшного зверя 
(быть может, родственника нашего 
Шуни?) пришло сообщение от наших 
партнёров из Смоленского зоопар-
ка, в стенах которого расположено 
областное представительство НП 
«Смоленское Поозерье».

Что же, давайте познакомимся с 
шиншиллами поближе.

В Смоленском зоопарке пополне-
ние! Наш новый питомец - длин-
нохвостая шиншилла (Chinchilla 
lanigera var. dom.). Правда, принята 
она на время и размещена на экспо-
зиции с целью знакомства жителей 
и гостей города Смоленска с этим 
забавным зверьком. Живёт это заме-
чательное животное в просторном 
вольере с хорошей вентиляцией, где 
для него созданы все необходимые 
условия для нормальной жизни.

Название животного – «шиншил-
ла» произошло от наименования 
племени индейцев чынчыл из Юж-
ной Америки, уничтоженного мо-
гущественными инками. Об этом 
племени практически не сохрани-
лось никаких сведений, известно 
лишь, что эти соплеменники носили 
одежду, сшитую из меха шиншилл, 
из шерсти этих животных они пряли 
пряжу, и изделия из шиншилл были 
очень легкими и теплыми. 

Родина шиншиллы - пустынное 
высокогорье Анд в Чили и Перу. 

Шиншилла длин-
нохвостая прекрас-
но приспособлена к 
жизни в горах. В ка-
честве убежищ ис-
пользует расщели-
ны скал и пустоты 
под камнями, в слу-
чае их отсутствия 
зверёк выкапывает 
нору. Скелет шин-
шиллы легко сжи-
мается в вертикаль-
ном направлении, 
позволяя животно-
му пролезать сквозь 
узкие вертикальные 
трещины. Хорошо 
развитый мозжечок 
позволяет зверьку 

прекрасно передвигаться по скалам. 
Большие чёрные глаза, длинные 
усы, крупные овальные уши - не 
случайность: это приспособление к 
сумеречному образу жизни.

Следствием проживания в холод-
ном горном климате является густой 
и тёплый мех. Шиншилла длиннох-
востая является рекордсменом по 
плотности меха среди животных — 
на один квадратный сантиметр её 
кожи приходится более 25000 воло-
сков. Такая высокая плотность обе-
спечивается необычным строением 
меха: из каждой волосяной лукови-
цы растут 60-80 тончайших волосков. 
Жёсткие остевые волосы у шиншил-
лы длиннохвостой отсутствуют, пу-
ховые волосы имеют толщину всего 
лишь 12-16 микрон, кроющие во-
лосы – 24-28 микрон, они на 4-8 мм 
длиннее пуховых. Мех её настолько 
плотен, что в нём не могут обитать 
паразиты, обычные для других пуш-
ных животных. У неё отсутствуют 
потовые и сальные железы, поэтому 
она не имеет запаха. При попадании 
в воду мех сразу намокает и живот-
ное не может держаться на поверх-
ности. Для избавления от влаги, 
удаления вы-
павших волос 
и очистки меха 
шиншилла ре-
гулярно купа-
ется в вулкани-
ческом пепле и 
мелкой пыли.

В конце XIX 
- начале XX 
века из-за ис-
к л ю ч и т е л ь -
ных качеств и 
красоты меха 
представители 
данного вида 

ДИКОВИННЫЕ ЖИВОТНЫЕ Елена МЕДВЕДКОВА,
методист Смоленского зоопарка

пользовались необычайным спро-
сом и являлись объектом интенсив-
ной охоты, что привело к сильному 
уменьшению их численности. На 
данный момент шиншиллы занесе-
ны в Красную книгу Международ-
ного союза охраны природы. 

Длиннохвостые шиншиллы раз-
водятся на мех на фермах во многих 
странах, а также распространены в 
качестве домашних животных. 

Отличительная особенность шин-
шиллы заключается в отсутствии 
сезонной линьки. Этот зверёк может 
отбрасывать отдельные волоски и 
даже пучки меха только при стрессе 
или волнении - это является защит-
ной функцией, например, при на-
падении на шиншиллу хищника: в 
зубах у него останется только пучок 
меха, а сама шиншилла, отбросив 
этот мех, прячется в укрытии.

Чем ещё интересен этот удиви-
тельный зверёк? Шиншилла издаёт 
очень интересные звуки. Когда ей 
что-то не нравится, она издаёт звук, 
похожий на кряканье или чирика-
нье. Если её разозлить очень сильно, 
то она начинает издавать звуки, по-
хожие на рычание или сморкание. 
Если она больно ударится или силь-
но испугается, то может очень гром-
ко запищать. 

Шиншилла не царапается, так как 
у неё нет когтей, а есть ногти, кото-
рые она сама себе подгрызает, поэ-
тому у неё мягкие нежные «ручки». 
Только на задних лапках ноготки 
более грубые. 

Любит шиншилла полакомиться 
различными травянистыми расте-
ниями, в основном злаковыми и бо-
бовыми, а также семенами, мхами, 
лишайниками  и мелкими насеко-
мыми.

Любой посетитель может посмо-
треть этого зверька в экспозиции 
Смоленского зоопарка.

Ждём вас в гости!

  ЗАМОРСКИЙ
                   СИМПАТЯГА

Шиншилла- зверёк на редкость дружелюбный. 
Что касается симпатичности, то эти существа 
вполне под стать своим хозяйкам...



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

де
ка

бр
ь 

20
10

 г
. №

4 
(8

5)

15
НАШИ ПРАЗДНИКИ

С  момента своего создания в апреле 
1992 г. и до переподчинения Министерству 
природных ресурсов в октябре 2000 г. НП 
«Смоленское Поозерье», как и другие оте-
чественные национальные парки, находил-
ся в ведении Федеральной службы лесного 
хозяйства России. В эти годы, что вполне 
естественно, основным профессиональ-
ным праздником для сотрудников НП был 
День работников леса, который в России 
отмечается каждое третье воскресенье сен-
тября. Это праздник людей, жизнь которых 
связана с охраной и приумножением лес-
ных богатств нашей страны, с заготовкой и 
переработкой древесины.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 
18 сентября 1977 г. в СССР было приня-

то «Лесное законодательство», регулирую-
щее вопросы лесного хозяйства. С этого 
дня Указом Президиума ВС СССР и было 
решено официально отмечать День работ-
ников леса. 

Но дело не только в подчинённости: бо-
лее 80% территории нашего НП покрыто 
именно лесом, поэтому День работников 
лесного хозяйства сотрудники НП «Смо-
ленское Поозерье» отмечают и поныне, 
как свой профессиональный праздник, на 
вполне законных основаниях…

Лес – наше природное богатство, залог 
экологической безопасности, существен-
ная составляющая народнохозяйственного 
комплекса и экономической стабильности 
страны. Лес - это как бы своеобразный жи-
вой механизм, большой и очень сложный, а 
отдельные растения - его части, детали. 

Современные естественные леса прош-

вершин крон деревьев до концов их кор-
ней. Не остаётся незаселённой даже лесная 
почва: здесь живут мышевидные грызуны, 
кроты, личинки насекомых, дождевые чер-
ви. Живые существа, обитающие в лесу, 
тесно связаны с лесным фитоценозом: они 
находят здесь убежище, пищу, условия раз-
множения. Животное население леса, в 
свою очередь, оказывает сильное влияние 
на растительность, на фитоценоз…

В нашем национальном парке в по-
следние годы сложилась традиция День 
работников леса отмечать проведением 
спартакиады, в которой участвуют все со-
трудники НП, свободные от срочных дел. 
Проводится спартакиада на территории 
Баклановской базы. Состязания придумы-
ваются самые разные, - от классических 
спортивных (поднятие гири, бег, перетяги-
вание каната) до весьма экзотических.

Эта осень не была исключением. Оче-
редная спартакиада, 
посвящённая нашему 
празднику, прошла в 
середине сентября, как 
говорится, «в тёплой и 
дружественной обста-
новке». 

Все участники были 
поделены на три ко-
манды. В чём соревно-
вались и кто победил? 
А вот.

В состязаниях по 
забегу на гору среди 
мужчин победил М. 

Волков, среди женщин 
в этом же виде про-
граммы – Е. Кунаш.

Больше всех под-
тянулся на перекла-
дине (18 раз) И. Ро-
маненков.

Быстрее всех вра-
щала обруч (82 раза за 
минуту) Н. Сучкова.

Самое мастерское 
владение скакалкой 
продемонстрировал 

А. Мирочник (98 раз за минуту).
В состязаниях по оказанию первой ме-

дицинской службы победитель выявлен 
не был, поэтому, как говорится, победила 
дружба.

Лучшей футболисткой сезона была при-
знана Е. Семченкова.

В самом необычном конкурсе – вы-
резании деревянных фигур бензопилой 
победил М.И. Житков, поощрительный 
приз в этой номинации вручён И. Лепи-
севой.

Что касается общекомандного первен-
ства, то места распределились следующим 
образом: 1 место - команда «Лесовичок» 
(капитан - Васильев И.А.); 2 место – коман-
да «Победа» (капитан – Мирочник А.А.), 
3 место – команда «Интурист» (капитан – 
Волков М.С.). 

Всем победителям состязаний были вру-
чены дипломы и памятные подарки. Во 
время этой официальной церемонии перед 
сотрудниками парка выступил Почётный 
гражданин г. Смоленска А.И. Орлов – имен-
но он, будучи одним из руководителей Смо-
ленской области в начале 90-х годов про-
шлого века, подписал первый официальный 
документ об образовании нашего нацио-
нального парка. Наш уважаемый гость по-
здравил собравшихся с праздником и по-
желал собравшимся успехов в деле охраны 
природы.

Завершил спартакиаду, опять же по тра-
диции, товарищеский ужин, в ходе которо-
го чествовали лучших работников парка и 
его ветеранов.

ли долгий путь становления и развития. 
На протяжении многих веков в лесу под-
бирался определенный состав растений, 
способных к совместному существованию. 
В разных условиях возникли различные 
типы леса. В лесу деревья растут доста-
точно близко и поэтому оказывают друг на 
друга сильное влияние. Взаимодействие 
деревьев, жестокая конкуренция между 
ними - характерная черта леса.

В лесу, помимо растений, обитают разно-
образные представители животного мира: 
звери и птицы, многочисленные насекомые 
и т.д. Они населяют лес сверху донизу - от 

Навались!

Отдыхайте, раненый!
Вам есть кому оказать помощь!

А  вам слабо?

Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”
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ГРУППОВЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ВОЗДУХЕ
ТРИ, ТРИНАДЦАТЬ, ТРИДЦАТЬ
Игроки образуют круг, встав друг 

от друга на расстоянии вытянутых 
в стороны рук. В середину его ста-
новится водящий. Если он 
говорит: «Три» - все игро-
ки должны поднять руки в 
сторону, при слове «тринад-
цать!» - поднять их вверх, 
при слове «тридцать!» - по-
ложить их на пояс (можно 
придумать другие движе-
ния). Водящий быстро называет 
любое из 3-х указанных выше чисел. 
Тот, кто допустил ошибку, отходит 
на шаг назад, но продолжает играть. 
Выигрывает тот, кто до конца оста-
ётся на своём месте. Водящий может 
растягивать слова: «Три-и-и-и...». 

КОЛДУНЫ В ДЕРЕВНЕ
Отряд делится на 

колдунов и жите-
лей деревни. Кол-
дуны могут закол-
довывать жителей 
каким-либо дви-
жением (запятнав, 
положив руку на 
плечо, обняв и т.д.). Заколдованный 
замирает и не двигается, пока его не 
расколдуют. Расколдовывать может 
другой житель, крепко обняв, про-
ползя под ногами или поцеловав в 
щечку. 

Таким образом, задача колдунов - 
«заморозить» всю деревню, а задача 
жителей – помешать этому.

ЭСТАФЕТА С КЕГЛЯМИ  
Группа выстраивается в несколь-

ко колонн. Перед каждой стоит ряд 
кеглей. Первый человек закрывает 
глаза и пытается, петляя, их обойти, 
а группа подсказывает ему направ-
ление движения. Так по очереди. 

Сложность состоит в том, что 

когда все группы начинают кричать 
одновременно, выделить из общего 
шума команды своей группы крайне 
проблематично.

ДВА КОЛЬЦА 
Группа стоит, взявшись за 

руки вокруг нарисованного 
на земле кольца. Внутри боль-
шого кольца находится коль-
цо маленькое. Человек может 
находиться только либо вне 

большого кольца, либо внутри малого. 
Задача каждого - заставить других на-
ступить на запретную территорию и 
при этом удержаться самому.

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ
Выбирается ведущий, он говорит 

участникам следующие слова: «Море 
волнуется раз, море волнуется два, 
море волнуется три, морская фигура, 
замри!» Участники должны изобра-
зить любую по своему желанию фигу-
ру, а ведущий должен угадать фигуры 
и сказать, какая ему больше понрави-
лась. Тот человек ,чья фигура понрави-
лась, становится ведущим.

По идее, эта игра может быть бес-
конечной. 

            
          КРАСОТА
  Эрик КРОЛЛЕ

Не касайтесь, девчата, крапивы.
Ведь крапива ужасно кусается.

  Но не бойтесь моей красоты вы –
Красота моя вас не касается,
А уж если она вас коснётся,
Красота моя – энта вот самая,
Ваше сердце сто раз первернётся!
Вот какая она – красота моя.

На конюшне, и дома, и в поле
Всё заветную думушку думаю:
Трудоднями платили бы, что ли,
За неписаную красоту мою.
Ой вы Тани, вы Люси, вы Оли,
Осознайте своё положение:
При такой красоте плюс гармонии
Я для вас – роковое явление.

Уж пора тебе быть здесь, у риги, -
Не придумаю, чтоб это значило.
Неужели в порядке интриги
Ты другому свиданье назначила.
Это что ж получается, братцы?
Потерпел я фиаску скандальную!
Ну скажите – куды ж мне деваться
С красотой своей не… актуальною?

  Конец 50-х гг.

   Рубрику	ведёт	методист	экологического	просвещения	Ирина КУНГУРЯКОВА

Рисунок С. Тюнина


