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ПТИЦА ГОДА

Каждый год вот уже на протяжении 16-
ти лет Союз охраны птиц России опре-
деляет Птицу года. В 2011 году таковой 
стала трясогузка белая.

Эта небольшая по размеру птица (длина 
тела вместе с хвостом – до 20 см) изящного 
стройного телосложения, на высоких но-
гах, с длинным хвостом. Окраска верхней 
части тела у неё – преимущественно серая, 
а нижней – белая. Лицо также белое, с 

призывный голос заключается в нежном 
«цивии», особую нежность они выражают 
тихим звуком, похожим на «квирири». По 
отношению к другим птицам выказывают 
мало расположения, скорее относятся к 
ним неприязненно. Часто ссорятся с зя-
бликами, жаворонками и нападают даже на 
хищных птиц.

Белая трясогузка находит себе корм на 
берегах, в тине, в камнях, на крышах домов 

и в других всевозможных ме-
стах, где могут быть насеко-
мые, личинки и их куколки. 
Когда пролетает какое-ни-
будь насекомое, птица мгно-
венно поднимается в воздух 
и начинает преследование 
добычи. В большинстве слу-
чаев она одерживает победу.

Вскоре после прилета вес-
ной каждая парочка избира-
ет себе отдельное владение, 
причем не обходится без драк 
и ссор с другими особями 
своего вида, потому что каж-
дый холостой самец старает-
ся отбить у другого его самку. 

Оба соперника устраивают в этой борьбе 
поистине «петушиные бои». Победителю 
достается самка и он с необыкновенной 
грацией и миловидностью начинает свои 
трепетные ухаживания. 

Гнездо трясогузка вьет во всевозможных 
местах: в углублениях почвы, под корнями 
деревьев, на чердаках, в кучах хвороста, 
дуплах, на верхушках ив и даже в лодках. 
Строительным материалом для него служат: 
кусочки дерева, сухие листья, мох, хворо-
стинки и корешки растений. Дно гнезда 
выстилается комочками шерсти, конским 
волосом, сосновыми лишаями и другими 
подобными мягкими материалами. В кладке 
насчитывается, как правило, 5 яиц размером 
около 2 см, серого или сиреневого цвета, с 
мелкими темными или пепельно-серыми 
светлыми пятнами и черточками. Яйца сам-
ка насиживает одна на протяжении 12–14 
дней, но в воспитании птенцов участие при-
нимают оба родителя. Птенцы развиваются 
быстро, и через 15 суток после вылупления 
у птенцов появляется оперение.

Трясогузка выводит потомство 2-3 раза в 
год, первая кладка – в мае. 

Белая трясогузка прилетает в наши края 
перед вскрытием рек и началом ледохода 
(известна примета: «трясогузка-ледоломка 
– своим хвостом лед разбивает»), а улетает 
в октябре.

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА
чёрным горлом и шапочкой. Масса птички 
всего 20–23 г.

Трясогузки хорошо уживаются с челове-
ком, охотно гнездится вблизи его жилищ. 
Подвижные, бодрые трясогузки находятся 
в движении с самого утра и до позднего ве-
чера. Только во время пения сидят непод-
вижно на одном месте, выпрямившись и 
опустив хвостик. Вообще же они постоянно 
бегают взад и вперед. Если же и сидят на 

месте, то все равно двигают хвостиком, за 
что их и прозвали трясогузками (в народе 
трясогузку ещё называют плиской).

Ходят они ловко, при этом туловище и 
хвост быстро вытягивают горизонтально, а 
шею немного втягивают. Летают трясогузки 
легко и быстро, дугообразными линиями. 
Желая сесть, трясогузка внезапно опуска-
ется вниз и лишь над землей расширяет 
хвост, чтобы ослабить силу падения. Их 

Трясогузка возле лужи,
Хвост тряся исподтишка,
Говорила: «Почему же
Всем стишки, - мне нет стишка?
Я ли бегаю не прытко?
Я ли мошек не ловлю?

Иль стишкам нужна улитка?
Вот уж гадость. Не терплю».
Трясогузка, чудо-птица,
Ты милей мне ярких звёзд.
Ты… Но скрылась баловница,
Повернув свой быстрый хвост.  
                              К. Бальмонт

С очередной добычей

Во всей красе
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ОхРАнА ТЕРРИТОРИИ:
•	 Всего	выявлено	5	нарушений,	по	которым	составлено	3	протокола	

и	2	определения.	Одно	дело	направлено	на	рассмотрение	мирово-
му	судье.

•	 Административному	наказанию	в	виде	штрафов	на	сумму	4	тыс.	
руб.	подвергнуты	2	гражданина.	

•	 Изъято	2	сети	(20м),	10	петель.

ЛЕсОхОЗяйсТвЕннАя ДЕяТЕЛЬнОсТЬ:
•	 Заготовлено	ликвидной	древесины	для	нужд	парка	–	421	м3,	в	т.ч.	

деловой	226	м3
•	 Отпущено	 ликвидной	 древесины	 по	 договорам	 купли-продажи	

лесных	насаждений	местному	населению:	всего	–	1800м3,	в	т.ч.	
деловой	–	164	м3.

•	 Оформлено	договоров	купли-продажи	лесных	насаждений	–	133	шт.	
•	 Осуществлён	отвод	делянок	под	рубки	ухода	–	66,6	га.
•	 Проведены	учеты	животных	на	ЗМУ	(8	маршрутов).
•	 Проведены	ежемесячные	учеты	животных	на	постоянных	марш-

рутах	(7маршрутов).
•	 Изготовлено	2	причала.

нАУКА:
•	 Получены	 материалы	 отчетов	 по	 результатам	 исследований	

2010	года	на	территории	национального	парка	«Смоленское	По-
озерье»:

	 -	Изучение	фауны	и	населения	рукокрылых	в	летнем	сезоне	2010	г.;	
	 -	Первичное	микологическое	обследование	части	территории	НП	

в	летнем	сезоне	2010	г.;	
 -	 Результаты	 исследований	 лесных	 угодий	 ландшафта	 Ельшан-

ской	морено-водно-ледниковой	равнины	в	летний	период	2010	г.;	
	 -	Отчет	о	проведении	исследований	водоемов	НП	в	2010	году;	
	 -	Отчет	маршрутной	геоботанической	съемки	полевого	сезона	2010	

года.		
•	 Камеральная	обработка:
	 -	Проведена	обработка	материалов	«Дневников	наблюдателя»	за	

2010	год,	постоянных	зимних	учетных	маршрутов.
 -	Проведена	частичная	камеральная	обработка	археологического	

материала,	собранного	на	поселении	в	д.	Подосинки	(2010	г.).
•	 Отосланы	статьи	в	сборники	материалов:
	 -	 Международной	 научно-практической	 конференции	 «Журавли	

Палеарктики:	биология,	охрана,	управление»	(10-15	января	2011	г.);
	 -	журнал	«Орнитология»	-	«О	гнездовании	змееяда	на	северо-за-

паде	Смоленщины»;
	 -	Fauna	and	structure	of	bat	(chiroptera)	assemblage	of	national	park	

“Smolensk	Lakeland”	(Western	Russia).
•	 Работа	со	студентами	и	школьниками:
	 -	Подготовлен	участник	Всероссийского	конкурса	краеведческой	

олимпиады:	краеведческий	проект	(грамота,	ценный	подарок).	
-	Проведены	6	 занятий	краеведческого	кружка	со	школьниками	
Пржевальской	СОШ.

	 -	 Подготовлены	 участники	 областных	 краеведческих	 викторин	
(грамоты).

	
ЭКОЛОГИчЕсКОЕ ПРОсвЕщЕнИЕ И ТУРИЗм: 

•	 Со	2	по	10	января	2011	г.	в	Центре	экологического	образования	
«Бакланово»	 состоялся	 детский	 экологический	 лагерь	 для	 мо-
сковских	школьников	(31	чел.),	организованный	фондом	разви-
тия	экотуризма	«Дерсу	Узала».

•	 На	зимних	каникулах	в	парке	работал	волонтер	–	студент	1	курса	
Московского	энергоинститута.

•	 Объявлен	 конкурс	 на	 лучшее	 эскизное	 проектное	 предложение	
«Памятный	знак	военным	событиям	русско-польского	Порубежья	
1609-1611г.г.»	в	д.Побоище	Демидовского	района	Смоленской	обл.

•	 По	школам	области	распространена	информации	о	проводимых	
парком	экологических	программах,	 тематических	экологических	
занятиях.

•	 Подведены	итоги	акции	«Покормите	птиц	зимой!».

•	 Проведено	12	бесед	на	природоохранную	тематику	для	309	чел.,	
8	экологических	занятий,	в	которых	приняло	участие	69	чел.

•	 Приняли	 заочное	 участие	 в	 научно-практической	 конференции	
школьников	в	НП	Мещера».

•	 Прошли	выставки:
	 -	в	информационном	центре	парка	-	археологическая	выставка	

«Вперед,	 в	 прошлое!»	 (28	 января	 –	 01	 апреля	 2011	 г.).	 Автор:	
Косенков	Г.Л.-зам.	директора	по	науке;

	 -	в	Центре	экологического	образования	«Бакланово»	выставка	вы-
шитых	картин	«Пришло	из	седой	старины»	(с	1	февраля	2011г).

•	 По	областному	телевидению	прошло	4	репортажа.
•	 В	региональных	и	местных	газетах	опубликовано	15	статей.
•	 Еженедельно	на	сайте	парка	обновляется	новостная	страничка.
•	 Состоялось	2	заседания	научно-методического	совета	парка,	на	

которых	были	рассмотрены	схемы,	тексты	экскурсий	по	экологи-
ческим	тропам	«Вокруг	Поозерья»,	«В	гости	к	бобрам»,	и	поло-
жение	о	конкурсе	на	лучший	эскиз	памятного	знака	в	д.Побоище.

•	 На	содержании	в	Центре	реабилитации	диких	животных	находи-
лось	2	лебедя,	2	косули,	1	белый	аист,	1	осоед.

•	 Проведено	11	экскурсий,	количество	экскурсантов	составило	164	
чел.

•	 На	базе	«Бакланово»	состоялась	военно-тактическая	игра	«Зим-
ние	 игры	 Викингов».	 Организатором	 соревнований	 выступил	
смоленский	 спортивно-экспедиционный	 клуб	 «Викинг-Нево»	
под	руководством	Сухорученкова	С.В.

•	 В	феврале	в	районе	базы	отдыха	«Чайка»	открыт	лыжно-биат-
лонный	 комплекс,	 прошли	 первые	 соревнования	 –	 первенство	
области	среди	юношей	и	девушек.

•	 25	февраля	на	б/о	«Чайка»	состоялась	спартакиада	трудящихся	
Смоленской	обл.	(100	человек).		

ОТДЕЛ ОбЕсПЕчЕнИя ОснОвнОй ДЕяТЕЛЬнОсТИ: 
•	 Изготовлено	малых	архитектурных	форм:
	 -	столов	с	навесами	–	6	шт.
	 -	лесных	туалетов-	9	шт.
 -	мусорных	ящиков	–	34	шт.
	 -	оснований	для	костровищ	–	10	шт.
•	 Изготовлено	10	скворечников	и	синичников.

сОТРУДнИчЕсТвО:
•	 25	января	2011г.	в	г.	Духовщина	состоялось	рабочая	встреча	де-

легации	НП	и	администрации	Духовщинского	района.	На	встрече	
рассматривались	вопросы	развития	экологического	туризма	на	
территории	Духовщинского	района,	увековечивания	имени	свет-
лейшего	князя	Г.А.Потемкина,	разработки	новых	туристических	
маршрутов,	продвижения	идеи	ДЛР	«Гамаюния».

•	 Госинспектор	Хохряков	В.Р.	и	программист	Кунаш	Д.А.	приняли	
участие	 в	 4-й	 ежегодной	 межрегиональной	 конференции	 «Ин-
фокоммуникационные	технологии	в	региональном	развитии»;		г.	
Смоленск,	10-11	февраля	2011	г.	

•	 15	 февраля	 в	 НП	 «Смоленское	 Поозерье»	 под	 председатель-
ством	 директора	 Кочергина	 А.С.	 прошло	 совещание	 с	 главами	
поселений,	 расположенных	 на	 территории	 парка	 по	 вопросам	
природопользования	на	этой	ООПТ.

•	 1-2	марта	2011	года	госинспектора	парка	в	количестве	5	человек	
приняли	 участие	 в	 семинаре	 по	 подготовке	 к	 пожароопасному	
периоду	 и	 тушению	 лесных	 пожаров,	 который	 проходил	 в	 НП	
«Угра».

•	 Продолжена	 работа	 по	 подготовке	 документов	 совместного	 с	
ВИНИТИ	межгосударственного	проекта	«Разработка	интегриро-
ванной	системы	мониторинга	и	оценки	состояния	окружающей	
среды	на	ООПТ	стран	-	участниц	СНГ	с	использованием	методов	
моделирования	и	прогнозирования».

•	 В	г.	Смоленске	и	в	г.	Витебске	при	активном	участии	НП	«Смо-
ленское	Поозерье»	и	под	эгидой	МАБ	ЮНЕСКО	прошел	семинар	
«Устойчивое	 развитие	 водно-болотных	 экосистем	 в	 	 трансгра-
ничных	условиях»	(24-26	февраля	2011г.)	

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
(январь-март 2011 г.)
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мЕЖДУнАРОДнОЕ  сОТРУДнИчЕсТвО

«Под занавес» зимы, с 24 по 26 февра-
ля 2011 г., последовательно в Смоленске 
(Россия) и Витебске (Беларусь), состоялся 
семинар «Устойчивое развитие водно-
болотных экосистем в трансграничных 
условиях». Организаторами семинара 
выступили: Бюро ЮНЕСКО в Москве, на-
циональные комитеты программы МАБ в 
России и Беларуси, а также некоммерче-
ское партнёрство «Биосферные резерваты 
Евразии». Принимающей стороной со-
вещания выступил биосферный резерват 
«НП «Смоленское Поозерье».

В семинаре приняли участие специали-
сты России, Беларуси и Украины, предста-
вители министерств и ведомств, между-
народных организаций и биосферных 
резерватов (БР) ЮНЕСКО. В ходе семинара 
были обсуждены современная ситуация и 
проблемы, связанные с формированием 
системы трансграничных ООПТ, являющих-

ОЧЕРЕДНАЯ «БИОСФЕРНАЯ» ВСТРЕЧА  
НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ  

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

ся элементами экологической сети России, 
Беларуси, Украины и сопредельных стран. 
Участники семинара рассмотрели проект 
Программы сотрудничества в области раз-
вития системы ООПТ в трансграничном ре-
гионе Беларусь - Россия.

Тематика биосферных резерватов, 
трансграничных биосферных территорий  
и экологических коридоров активно под-
держивается ЮНЕСКО. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что своё приветствие 
участникам семинара прислал Дендев 
Бадарч, Директор Бюро ЮНЕСКО в Мо-
скве. Он отметил, что «создание транс-
граничных биосферных территорий 
– важный шаг на пути сохранения биораз-
нообразия и улучшения жизни населения в 
приграничных районах. Участие предста-
вителей органов власти имеет первосте-
пенное значение для претворения этой 
идеи в жизнь». Отдельно г. Д. Бадарч кос-
нулся роли Смоленщины и НП«Смоленское 
Поозерье»: «На Смоленской земле Бюро 
ЮНЕСКО в Москве организует свои 
встречи уже не в первый раз. Мне при-
ятно, что и сегодня биосферный резер-
ват «Смоленское Поозерье» содейству-
ет в проведении новой рабочей встречи 
и является активным участником в 
инициативах ЮНЕСКО». 

Участникам семинара была представлена 
подготовленная экспертами ЮНЕСКО юри-
дическая интерпретация концепции БР в 
рамках национальных законодательств. 
Этот проект модельного закона разрабо-
тан с учётом опыта 38-ми стран, которые 
уже имеют законы, касающиеся БР. Проект 
предназначен для использования во всех 
странах, имеющих БР. Теперь на основе 
этого проекта Госдума России должна по-
ручить разработать соответствующий на-
циональный закон и принять его.

вать подготовленное соглашение было 
просто некому. 

В итоговом документе, принятом по 
его окончании, среди прочих инициатив 
участники семинара сочли целесообраз-
ным обратиться к правительствам и регио-
нальным органам власти Беларуси, России 
и Украины с предложением о создании 
ООПТ в приграничных районах для обе-
спечения устойчивого развития регионов 
и трансграничного сотрудничества.

Был принят ряд рекомендаций, ка-
сающихся, в частности, разработки и 
утверждения на уровне органов госу-
дарственного управления совместной бе-
лорусско-российско-украинской схемы 
трансграничной экологической сети, пла-
на действий по ее созданию и обеспече-
нию функционирования в соответствии с 
международными критериями. Для реше-
ния вопросов по организации и развитию 
трансграничных ООПТ намечено создать в 
приграничных областях РБ и РФ совмест-
ные координационные советы. 

Рекомендовано включить в перечень 
мероприятий, посвященных 40-летию 
программы МАБ, составление под руко-
водством профессора В.М. Неронова ан-
тологии этой программы и предусмотреть 
её публикацию. Также приняты реше-
ния: поддержать предложение Wetlands 
International о создания сети эколого-про-
светительских центров по водно-болотным 
угодьям и укрепления сотрудничества этих 
центров с международными инициативами; 
обратить внимание ЮНЕСКО о необходимо-
сти включения Украины в число стран кла-
стера Бюро ЮНЕСКО в Москве. Участники 
семинара выступили с инициативой созда-
ния в биосферном резервате «Смоленское 
Поозерье» межрегионального центра по 
водно-болотным угодьям (категория II).

Заместители председателей Россий-
ского (В. Неронов) и Белорусского (Н. 
Рыбянец) комитетов МАБ  подписали 
Меморандум о сотрудничестве этих 
структур. В документе подчёркнуто, что 
«МАБ-Россия» и «МАБ-Беларусь» имеют 
богатый опыт организации БР на террито-
рии своих государств. Чтобы продолжать 
и развивать взаимовыгодное сотрудниче-
ство, Комитеты МАБ двух братских стран 
взяли на себя обязательства:

- Активно участвовать в деятельности 
региональной сети ЮНЕСКО, направлен-
ной на сохранение природы и устойчивое 
развитие, особое внимание уделяя транс-
граничному сотрудничеству БР. 

- Усилить обмен информацией и специ-
алистами, что будет способствовать по-
вышению их квалификации, улучшению 
планов управления и организации иссле-
дований в различных категориях ООПТ, в 
том числе и БР.

- В целях укрепления сотрудничества 
предпринять усилия для реализации раз-
личных проектов создания трансгранич-
ных БР, расположенных на приграничных 
территориях России, Беларуси и сопре-
дельных стран.

Белорусской стороной было также 
подготовлено соглашение между Мини-
стерством природных ресурсов и окру-
жающей среды Республики Беларусь 
и Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации о 
сотрудничестве в области охраны и 
устойчивого использования трансгра-
ничных природоохранных территорий. 
Однако, несмотря на неоднократные при-
глашения организаторов семинара, рос-
сийское природоохранное министерство 
своих представителей на это мероприя-
тие не делегировало, поэтому подписы-

Открытие семинара в Смоленске. Слева направо: 
руководитель отделения Посольства Беларуси в России 
в г. Смоленске Н. Куцко, директор НП “Смоленское 
Поозерье” А. Кочергин, председатель НП “Биосферные 
резерваты Евразии” М. Брынских
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сОТРУДнИчЕсТвО с нАсЕЛЕнИЕм

31 мая с.г. состоялось очередное за-
седание Координационного совета 
биосферного резервата «Смоленское 
Поозерье». Совет, собравшийся после 
некоторого перерыва уже в обновлённом 
составе, рассмотрел ряд важных вопро-
сов, касающихся развития национального 
парка и тех муниципальных образований, 
чьи земли входят в его состав.

После информации председателя коор-
динационного совета (КС) о выполнении 
предыдущих решений Совета присутствую-
щие с интересом прослушали презентации 
сотрудников НП, посвящённые: взаимодей-
ствию НП с органами местного самоуправ-
ления и местными жителями (А.А. Мироч-
ник), охране природных комплексов на 
территории НП (Г.В. Рагонский), вопросам 
землепользования в НП (С.В. Киреенков). 

сигнализацию, произвести внутреннюю 
отделку, оборудовать музейную экспози-
цию. Пока, похоже, никто делать этого не 
собирается.

Все подлежащие охра-
не экспонаты Дома-музея 
нашего выдающегося зем-
ляка в настоящее время 
хранятся в расположенном 
неподалёку Музее парти-
занской славы, который по 
этой причине тоже пока не-
доступен для посетителей. 
Между тем, закрытие этих 
музеев в определённой 
степени снижает привлека-
тельность нашей местности, 
что особенно важно для нас 
во время уже начавшегося 
туристического сезона… 

- Одобрить инициативу о размещении 
фотографий злостных нарушителей ре-
жима национального парка на его сайте.

- Просить администрацию Смоленской 
области включить Стратегию развития 
туризма в НП «Смоленское Поозерье» в 
перспективный план развития туризма 
Смоленской области.

- Усилить информационное обеспечение 
НП за счет размещения информации на 
аншлагах, сайтах и других информацион-
ных носителях сторонних организаций, 
а также создания социального ролика, 
посвященного рекреационным возможно-
стям НП «Смоленское Поозерье».

По окончанию заседания члены КС со-
вершили увлекательную экскурсию по не-
которым рекреационным объектам нацио-
нального парка, а также посетили недавно 
открытый Музей бересты, организованный 
местным художником А. Дерябиным.

БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ «СМОЛЕНСКОЕ 
ПООЗЕРЬЕ» СОБИРАЕТ СВОЙ АКТИВ

Далее с состоянием и перспектива-
ми международного сотрудничества БР 
«Смоленское Поозерье», а также с про-
движением инвестиционного проекта 
«Заповедная Русь», расположенного на 
землях МО «Пржевальское городское 
поселение», членов КС познакомил ди-
ректор НП «Смоленское Поозерье» А.С. 
Кочергин.

Безусловно, в связи с началом нового 
туристического сезона членов КС инте-
ресовали мероприятия и начавшие ре-
ализовываться проекты национального 
парка, которые уже в ближайшее время 
смогут порадовать посетителей. Об этом, 
как и о развитии на территории биосфер-
ного резервата народных промыслов и 
ремёсел, рассказала членам Совета заме-
ститель директора НП по экологическом 
у просвещению и туризму В.А. Астахова.

Евгений БОГДАНОВ, 
председатель координационного 

совета БР «Смоленское Поозерье»На Совете также был озвучен ряд ини-
циатив, касающихся развития рекреаци-
онных объектов на территории Духов-
щинской части НП.

Приглашённая на заседание КС заве-
дующая филиалом Смоленского музея-
заповедника Е.П. Гавриленкова подняла 
вопрос о вводе в эксплуатацию Дома-му-
зея Н.М. Пржевальского. На капитальный 
ремонт этот значимый для национального 
парка и Демидовского района рекреаци-
онный объект был поставлен более двух 
лет назад. К началу 2011 года ремонт 
строителями вроде бы был закончен. 
Теперь непосредственное руководство 
музея находится в полном неведении от-
носительно дальнейших планов исполь-
зования объекта. А ведь в музее необхо-
димо оборудовать пожарную и охранную 

Члены КС приняли ряд важных реше-
ний, среди которых необходимо отметить 
следующие: 

- От имени Координационного совета 
биосферного резервата «Смоленское По-
озерье»  направить на имя губернатора 
Смоленской области С.В. Антуфьева,  
председателя Русского географического 
общества С.К. Шойгу, депутата Смолен-
ской областной думы Е.И. Максименко и 
секретаря Смоленского регионального 
совета партии «Единая Россия» А.А. 
Шматкова официальные письма с прось-
бой оказать помощь в скорейшем завер-
шении ремонтно-строительных работ в 
Доме-музее Н.М. Пржевальского и вводе 
его в постоянную эксплуатацию. 

совет биосферного резервата объединил ряд 
ярких, значимых людей смоленщины

Е.П. Гавриленкова, бессменный лидер 
музейного дела пос. Пржевальское, в 
растерянности: Дом-музей н.м. Пржевальского 
вроде бы и отремонтирован, и в то же время он 
по-прежнему не может работать…
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5В.А. АСТАХОВА, 
зам. директора по экопросвещению и туризму

С.В. ПРИЩЕПЕНКО, 
ст. госинспектор НП «Смоленское Поозерье»

нАЦИОнАЛЬнЫй ПАРК И мЕсТнОЕ нАсЕЛЕнИЕ

В середине февраля 2011 г. в НП 
«Смоленское Поозерье» состоялось со-
вещание по вопросам природопользо-
вания ООПТ. Кроме сотрудников парка, 
на этом совещании присутствовали гла-
вы администраций Пржевальского ГП, 
Слободского, Борковского, Закустищен-
ского и Баклановского СП, представи-
тели МУП «Янтарь» (п. Пржевальское), 
Демидовского ДРСУ и санатория им. 
Н.М.Пржевальского, сотрудник ОБЭП УВД 
Смоленской области.

Директор НП «Смоленское Поозерье» 
Кочергин А.С. отметил, что на террито-
рии НП действует 22 землепользовате-
ля. Духовщинская часть территории НП 
уже поставлена на кадастровый учет, и на 
неё зарегистрировано право собствен-
ности РФ. Что касается Демидовской ча-
сти НП, то она состоит примерно из 900 
участков, и право собственности РФ заре-
гистрировано лишь на 25 % из указанного 
числа.

В конце 2009 года законодательной 
властью РФ были введены поправки в 
Кодекс об административных правона-
рушениях, чем значительно расширены 
полномочия органов, осуществляющих 
функции по контролю в области органи-
зации и функционирования ООПТ феде-
рального значения.

Главам администраций и представите-
лям хозяйствующих субъектов были про-
комментированы изменённые положения 
КоАП РФ, применяемые на территории 
ООПТ, касающиеся контроля за природо-
пользованием.

С докладом о санитарном состоянии 
территории выступил зам. Директора НП 
по лесохозяйственной деятельности А.А. 
Мирочник. Он отметил, что в последние 
годы обострилась проблема с замусо-
риванием территории НП, земель СП и 
ГП, дорог общего назначения, карьеров. 
Обращает на себя внимание площадной 
мусор (к примеру, пакеты и бутылки вдоль 
дорог, по берегам озер) и свалки бытово-
го мусора возле населенных пунктов. 

В посёлке Петраково мусор выносится 
жителями в лес, где складируется, либо 
выбрасывается в ямы. Михайловское 
свалка мусора образовалась в центре 
деревни на склоне березовой рощи; по-
добная ситуация - в деревнях Бакланово, 
Холм, Воробьи, Маклаково и других насе-
ленных пунктах. Обочины дорог общего 
пользования пестрят бутылками, ящика-
ми, пакетами. 

В соответствии с законом №131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» (ст. 
14 и 16) сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора возлагается на органы местного са-
моуправления. Не организован вывоз му-
сора с территории Воробьевского, Бакла-

новского, Закустищенского и Слободского 
сельских поселений. Слабо организована 
подобная работа в пос. Пржевальское. В 
плане организации вывоза мусора с тер-
ритории поселения была поставлена в 
пример Борковская администрация. 

Что касается уборки обочин дорог за 
пределами населённых пунктов и карьера, 
то это обязанность возложена на ДРСУ.

По вопросу природопользования на 
территории сельских поселений высту-
пил сотрудник ОБЭП УВД Смоленской 
области А.Г. Рославцев, который проин-
формировал, что при УВД Смоленской 
области создана специализированная 
группа для выявления и пресечения 
нарушений в сфере природоохранно-
го законодательства на территории 
области (незаконная заготовка древе-
сины, незаконное использование земель 
и т.п.).

Согласно упомянутому закону № 131, 
главы администраций участвуют в ос-
воении лесов на территории вверенных 
поселений. На данный момент админи-
страции ГП и СП выдают жителям справки 
о наличии печного отопления. В соответ-
ствии с этими справками НП заключает 
договора купли-продажи с жителями, по-
сле чего и производится заготовка дров 
на территории лесного фонда НП. Однако 
дрова заготовляются также и на землях 
сельхозназначения, что является наруше-
нием законодательства, поскольку имеет 
место нецелевое использование земель. 
За такие факты главы администраций бу-
дут наказываться в установленном зако-
ном порядке. 

Часть положений упомянутого закона, 
являющихся дополнением к КоАП РФ, 
посвящена проблемам сбора, вывоза и 
утилизации бытовых отходов на терри-
ториях поселений. Главы администраций 
обязаны заключать договора подряда или 
субподряда с фирмами, которые будут не 
реже 1 раза в 3 дня вывозить твердые бы-
товые отходы в специально отведенные 
для этого места. Если фирма не выполня-

ет договорные обязанности, главы вправе 
составить протокол об административном 
правонарушении и расторгнуть договор 
в одностороннем порядке. Если главами 
администраций не будут составляться та-
кие протоколы, то они будут привлекать-
ся к ответственности за несоблюдение 
санитарных норм и правил на территории 
поселения. 

В ГП и СП, находящихся на территории 
НП, для сбора мусора должны быть обо-
рудованы площадки, которые огоражива-
ются забором высотой не менее высоты 
контейнера. Для работы с жителями по 
поводу заключения договоров на вывоз 
мусора главы администраций вправе при-
влекать участковых инспекторов. 

Участниками совещания предложено: 
После схода снега организовать со-

вместные рабочие комиссии из предста-
вителей НП, администраций ГП и СП, ДРСУ 
Демидовского района, санатория им. 
Пржевальского, которые проведут натур-
ные обследования населенных пунктов 
для выявления свалок мусора с фото-
графированием нарушений и определе-
нием сроков их устранения. В случае не 
устранения обнаруженных нарушений их 
виновники будут наказываться в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Администрациям поселений до 01.04. 
2011 г. предложено разработать схемы 
вывоза мусора из населенных пунктов 
на основе договоров подряда; усилить 
пропаганду среди населения по поводу 
санитарного состояния населенных пун-
ктов и прилегающих территорий; органи-
зовывать трудовые десанты и субботники 
по уборке мусора; организовать поиск 
дополнительных источников финансиро-
вания для упорядочивания вывоза быто-
вого мусора. 

Следующая подобная встреча за-
планирована на апрель 2011 года. Она 
будет посвящена вопросам противопо-
жарной безопасности и землепользо-
вания. 

К ВОПРОСАМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОГО  

ПООЗЕРЬЯ 

К сожалению, “стихийных” мусорных куч, подобных этой,  
вблизи населенных пунктов, расположенных на территории нП,  
пока возникает немало
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ОхРАняЕм ПРИРОДУ

СОВПАДАЮТ ЛИ ИНТЕРЕСЫ  
ПРИРОДЫ И ЕЁ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

Если учесть природные аномалии, 
то 2010 год для России вполне мож-
но считать уникальным. Погодные 
«крайности» нанесли природе значи-
тельной части территории России гро-
мадный ущерб…

Национальному парку «Смоленское По-
озерье» относительно других отечественных 
ООПТ России повезло – наш лес не заго-
релся, хотя и на Смоленщине было до чрез-
вычайности сухо и жарко. Большую роль в 
отсутствии лесных возгораний на нашей 
территории сыграл самоотверженный труд 
работников парка по профилактике пожа-
ров и тушению возникших очагов. 

В основном посетители Поозерья в по-
жароопасный период вели себя разумно, и 
правила противопожарной безопасности 
соблюдали. Запомнилась группа москвичей, 
приехавших к нам отдохнуть «от ужасов за-
дымленного мегаполиса». Расположились 
они на турстоянке у озера Рытое. О костре 
у них и мысли не было – им «дымка» и в 
Москве хватило. Для приготовления пищи 
ребята привезли газовую плитку и баллон-
чик газа, а «на всякий пожарный случай» 
выставили рядом канистры с водой… 

К сожалению, некоторые нерадивые по-
сетители парка вели себя на природе так, 
будто бы правила писаны совсем не для них. 
Где хочу, там и остановлюсь на пикник. Бу-
дет мешать шлагбаум – снесу его. И костёр 
при этом громадный разведу. Не будет ря-
дом дров – скамейку и стол сломаю и спа-
лю. И мусор после себя не уберу, и в водо-
охранную зону на машине заеду, да ещё и 
помою её в озере… Туристов, демонстриру-
ющих неадекватное поведение на природе, 
в этом сезоне в парке побывало немало.

Скажем, группа туристов на турстоянке 
«отдыхает» за столом, всем уже далеко не 
скучно. Рядом горит костер, в неустанов-
ленном для этого месте, высота пламени 
около двух метров, искры разлетаются во-
круг метров на пятьдесят. На резонный 
вопрос: «Зачем вам такой костер, ведь на 
улице - пекло, а кушать вы не готовите?», 

Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране  

НП «Смоленское Поозерье»

- оригинальные туристы ответили: «А как 
же на природе без костра?» Ну, а возле 
костра и без природы - каково? В данном 
случае служба охраны вмешалась вовремя 
– был предотвращен еще один лесной по-
жар. Правда, пока тушили несколько та-
ких «костерков», чьи-то «заботливые» руки 
подкинули под тент в кузов автомобиля 
службы охраны пару тлеющих головешек, 
- часть деревянного настила кузова даже 
обуглилась. То, что оперативная группа ох-
раны НП чудом не сгорела заживо, обнару-
жилось лишь утром…

В разной степени мы все исполь-
зуем природу. И если каждый из нас 
не задумается о личной ответствен-
ности за сохранение природы, мы не 
сможем сохранить окружающий мир 
– ту благодать и красоту, которая до-
сталась нам от предков, и которую мы 
обязаны в достойном состоянии пере-
дать нашим потомкам. 

Администрация НП, учитывая печаль-
ный опыт, в настоящее время активно раз-
рабатывает стратегию и тактику деятельно-
сти, направленной на защиту и охрану лесов 
от пожаров. Это своевременное обнаруже-
ние, локализация и тушение возгораний в 
лесу, и меры профилактического характера. 
Одна из таких мер – привлечение к ответ-
ственности лиц, виновных в пожарах.

Хочу напомнить: на территории НП раз-
ведение костров и организация туристиче-
ских стоянок в любое время года допуска-
ется только в специально отведенных для 
этого местах. Разведение костров в не 
установленных местах является адми-
нистративным правонарушением (ФЗ 
-33, ст. 15 ч. 2 п. 3), ответственность за 
которое предусмотрена статьей 8. 39 
КоАП РФ. Расположение «штатных» ко-
стрищ указано на картах-схемах, распо-
ложенных на всех въездах в НП; об этом 
можно узнать и у сотрудников НП, а так-
же в его административных службах.

Если же получилось так, что в момент 
вашего прибытия в парк излюбленное 

вами место отдыха оказалось занятым, 
то это совсем не является поводом для 
организации стоянки в неустановленном 
месте. Такое поведение является адми-
нистративным правонарушением. В этом 
случае лучше воспользоваться другой, сво-
бодной турстоянкой.

И, попутно: кому из посетителей парка 
будет комфортно отдыхать на вытоптан-
ных берегах, посреди мусорных завалов!? 
А ведь состояние мест отдыха зависит от 
каждого из посетителей парка!

К сожалению, на территории НП слу-
чается немало и других, порою более 
значительных нарушений природоох-
ранного режима, а иногда и уголовно-
наказуемых преступлений.   

Службой охраны национального парка 
только за 11 месяцев 2010 года было вскры-
то: 14 фактов незаконной охоты, 70 фактов 
незаконной ловли рыбы, 1 факт незаконной 
вырубки леса, 51 факт прочих нарушений 
(разведение костров и организация тури-
стических стоянок в неустановленных ме-
стах, движение и стоянка транспортных 
средств по территории НП, не связанных с 
его функционированием). На нарушителей 
наложено штрафов на сумму 53 тыс. руб., 
предъявлено к возмещению 234 тыс. руб. 
ущерба, нанесенного природным комплек-
сам парка. У нарушителей изъято 7 ружей, 
бензопила и лодочный мотор, 222 сети об-
щей длинной 8642 м. «Отплавали» свое и 
теперь пылятся на складе 7 лодок. 

В ноябре службой охраны НП совмест-
но с сотрудниками милиции ОВД по Де-
мидовскому району был раскрыт факт 
незаконной добычи лося на территории 
НП. Ущерб, нанесённый природным ком-
плексам парка, оценен в 68 500 руб., и в на-
стоящее время нарушителями полностью  
возмещен.  

Лихим парням, которые до сих пор пы-
таются «промышлять» в национальном 
парке браконьерской рыбалкой и охотой, 
напоминаю, что, согласно ст. 256, 258 УК 
РФ, незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов (рыбы, раков) и не-
законная охота (уточню: нахождение 
на заповедной территории с незачех-
лённым оружием приравнивается к 
охоте) на ООПТ, к которым относит-
ся и НП «Смоленское Поозерье», есть 
действия уголовно наказуемые. Кому 
нужно клеймо судимости в дополнение к 
солидному штрафу от 200 до 300 тысяч ру-
блей, или даже лишение свободы на уста-
новленный законом срок?

Сотрудниками НП делается все 
возможное для обеспечения отды-
ха граждан на берегах заповедных 
озер, но многое зависит и от посе-
тителей парка. Наши возможности 
ограничены, поэтому важно, чтобы 
каждый пользователь природного 
комплекса демонстрировал уважи-
тельное отношение к уникальной 
природе Поозерья. 

Кто-то подумал, что трактор тоже умеет плавать
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ПОЛЬЗОвАТЕЛЮ ПРИРОДЫ – О ЗАКОнАх

Пресс-служба национального парка 
«Смоленское Поозерье» напоминает 
пользователям природы, что приказом 
Росрыболовства №1 от 13.01.2009 г. 
утверждены Новые правила рыболов-
ства. Эти правила зарегистрированы Ми-
нистерством юстиции России 11.09.2009 
г.; ими регламентируется промышлен-
ный лов рыбы, а также любительское и 
спортивное рыболовство в Москве, Мо-
сковской области и в центральном реги-
оне России.

На что в этих правилах мы рекоменду-
ем обратить первоочередное внимание? 
Безусловно, на запрещения и ограниче-
ния, потому что именно их нарушение 
влекут за собой неприятности для люби-
телей рыбной ловли.

Приведём выдержки из отдельных поло-
жений новых правил.

1. Правила рыболовства для Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна (далее - Правила рыболов-
ства)  регламентируют деятельность 
российских юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граж-
дан, осуществляющих рыболовство в 
Каспийском море и во внутренних во-
дах Российской Федерации в пределах 
районов, указанных в пункте 2 Правил 
рыболовства, а также иностранных 
юридических лиц и граждан, осущест-
вляющих рыболовство в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами 
Российской Федерации (далее - поль-
зователи).

2.2. Северный рыбохозяйственный 
район Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна включает в себя 
реку Волга от верховья до плотины 
Волжской ГЭС с бассейнами впадающих 
в нее рек, в том числе водохранилища, а 
также все водные объекты рыбохозяй-
ственного значения, расположенные на 
территориях (далее перечислены субъ-
екты федерации, отнесённые законом 
к вышеобозначенному рыбохозяйствен-
ному бассейну, в том числе и Смолен-
ская область).

3. Правила рыболовства регламен-
тируют добычу (вылов) водных био-
ресурсов в целях осуществления про-
мышленного рыболовства, в том числе 
прибрежного рыболовства, рыболов-
ства в научно-исследовательских и 
контрольных целях, в учебных и куль-
турно-просветительских целях, в це-
лях рыбоводства, воспроизводства и 
акклиматизации водных биоресурсов, 
любительского и спортивного рыбо-
ловства.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ 
РЫБОЛОВСТВА

Пресс-служба   
НП «Смоленское Поозерье»

Допустимый размер водных биоресур-
сов определяется в свежем виде:

- у рыб - путем измерения длины от 
вершины рыла (при закрытом рте) до 
основания средних лучей хвостового 
плавника;

- у ракообразных - путем измере-
ния тела от линии, соединяющей се-
редину глаз, до окончания хвостовых 
пластин.

Добытые (выловленные) водные 
биоресурсы, имеющие длину менее 
указанной в приведённой выше табли-
це, подлежат немедленному выпуску 
в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.

За дополнительными разъяс-
нениями и комментариями, каса-
ющимся Новых правил рыболов-
ства, вы можете обратиться к 
специалистам службы охраны на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье».

Контактный телефон: 2-62-04.

Новые правила рыболовства от 2009 
года для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна вводят сле-
дующие ограничения на ловлю рыбы 
в водных объектах рыбохозяйственно-
го значения Смоленской области: 

30.33.1. Запретные сроки (периоды) 
добычи (вылова) водных биоресурсов:

- с 1 апреля по 1 мая - щуки;
- с 10 апреля по 10 мая - жереха;
- с 1 апреля по 10 мая - язя;
- с 5 мая по 15 июня - всеми орудиями 

лова, за исключением одной поплавоч-
ной или донной удочкой с берега с общим 
количеством крючков не более 2 штук на 
орудиях лова у одного гражданина вне 
мест нереста;

- с 1 октября по 30 апреля - на зимо-
вальных ямах;

- с 1 октября по 30 июня - раков.
30.33.2. Запретные для добычи (выло-

ва) виды водных биоресурсов:
стерлядь, сиг чудской, кумжа (форель) 

- пресноводная жилая форма.
30.33.3. Запрещается добыча (вылов) 

водных биоресурсов, имеющих в свежем 
виде длину (в см) менее указанной в та-
блице:

Наименование водных 
биоресурсов

Допустимый  
размер, см

Жерех
Судак
Лещ
Щука
Сом пресноводный
Сазан
Налим
Голавль
Раки

40
40
25
32
90
40
40
20
10

К сожалению, далеко не все хотят рыбачить по правилам...
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нАЦИОнАЛЬнЫй ПАРК И мЕсТнОЕ нАсЕЛЕнИЕ

Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» расположен на землях, вхо-
дящих в состав двух муниципальных 
образований Смоленской области - Де-
мидовского и Духовщинского районов. 
До сих пор по ряду причин основная 
деятельность некоторых подразделе-
ний НП в большей степени была сосре-
доточена в Демидовском районе, тогда 
как Духовщинскому участку НП уделя-
ется значительно меньше внимания…

В конце января наступившего года ди-
рекция НП инициировало рабочую встре-
чу-совещание с руководством Духовщин-
ского района. Для этого в г. Духовщину 
отправилась делегация работников НП 
(директор НП А.С. Кочергин, его заме-
стители В.А. Астахова и Г.В. Косенков, 
ст. госинспектор С.В. Прокопьев, гл. спе-
циалист Е.В. Богданов), к которой прим-
кнули: депутат Смоленской областной 
думы Е.И. Максименко, президент Дет-
ской Лесной Республики В.И. Грушенко 
и директор спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена» А.М. Гуткин.

Принимали нашу делегацию: глава МО 
«Духовщинский район» В.А. Боровков, 
глава администрации Духовщинского 
района Ю.А. Соловьёв и его заместитель 
И.Г. Мисуркина.

Говорили о многом.
…Тот факт, что «актив» национального 

парка редко встречается с руководством 
Духовщинского района явно не способ-
ствует социально-экономическому раз-
витию местности. А основа для наших 
общих программ, безусловно, имеется. 
Более того, в перспективе можно даже го-
ворить и о мероприятиях, организаторами 
которых, наряду с национальным парком, 
явилось бы руководство как Демидовско-
го, так и Духовщинского районов.

И первая из таких программ подска-
зана самой жизнью и связана с именем 
нашего выдающегося соотечественника 
Г.А. Потёмкина. Кстати, некоторые из 
участников нынешней встречи в ноябре 
прошлого года принимали участие в по-
ездке в украинский г. Херсон, где прохо-
дил 2-й Международный экологический 
форум «Чистый город. Чистая река. Чи-
стая планета». Один из вопросов, подня-
тых в ходе ноябрьской поездки, как раз 
касался мероприятий по увековечиванию 
Г. Потёмкина – человека, который сделал 
для России не меньше, чем Пётр I. А ведь 
Григорий Александрович, останки кото-
рого покоятся в Херсоне, родился именно 
в Духовщинском районе – точнее, в с. Чи-
жово, расположенном недалеко от грани-
цы национального парка!

Более того: как известно, на террито-
рии НП в Демидовском районе, в с. По-
кровское сохранились останки некогда 
величественного дворца, построенного 
Г. Потёмкиным для царицы Екатерины II. 

Чем не «сюжет» для хорошего общего 
туристического маршрута?!

К сожалению, влияет на разобщение со-
седних районов и тот факт, что пока ещё в 
неприглядном состоянии находится дорога, 
соединяющая их напрямую через НП. К 
тому же, несколько лет назад был сожжён 
мост, без которого эта дорога просто не 
действует. А ведь если эти дорога и мост 
будут приведены в порядок, то и опреде-
лённые родственные связи будут восста-
новлены, и значительно легче будет осу-
ществлять профилактические мероприятия 
по предупреждению лесных пожаров. 

Руководство Смоленской области уже 
в этом году взялось финансировать вос-
становление моста, причём на этот раз 
он будет уже каменным. Это поможет 

объединить наш потенциальные возмож-
ности. Рекреационная нагрузка по терри-
тории НП распределена весьма неравно-
мерно, и более активное использование 
Духовщинского сектора НП поможет её 
выровнять. Вскоре и в Желюховский Свя-
той источник, на который наблюдается 
паломничество с двух сторон, можно бу-
дет вдохнуть новую жизнь. Этот рекреа-
ционный объект интересен ещё и тем, что 
в бытность Метрополитом Смоленским и 
Калининградским его лично освящал ны-
нешний Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 

Ещё один Святой источник готовит-
ся к открытию в духовщинской деревне 
Рибшево, где недалеко от базы Детской 
Лесной Республики (ДЛР) уже поставлен 
поклонный крест и подготовлено основа-
ние под купель. Дальнейшего развития 

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» И ДУХОВЩИНСКИЙ 
РАЙОН: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

требует  также Тропа сказок, обустроен-
ная в лесах Духовщинского района со-
трудниками и преподавателями ДЛР, да и 
саму базу ДЛР необходимо поддерживать 
в надлежащем состоянии.

Что касается программ для школьников, 
то пока дети Духовщинского района ока-
зываются несколько обделёнными в плане 
эко-просветительской работы с ними. И в 
эколагерях, организуемых на территории 
НП, как и в других практических меро-
приятиях, они участвуют реже своих свер-
стников из Демидовского района.

Вообще, в мероприятиях, проводимых 
НП на Демидовской земле, хотелось бы 
видеть как можно чаще и представителей 
Духовщинского района!

В целом, национальный парк должен 
положительно влиять на местную соци-
ально-экономическую обстановку. Люди 
устали от безысходности и хотят почув-
ствовать, что они не забыты. В то же вре-
мя имеется немало спорных вопросов, ка-
сающиеся, например, землепользования.

История, культура и природа северо-
запада Смоленской области - богатейшие, 
и с помощью НП это наследие должно 
быть бережно востребовано надлежащим 
образом. Для этого есть серьёзные и, са-
мое главное, осязаемые перспективы…

По окончании «кабинетной» части 
встречи члены нашей делегации возло-
жили венки к памятнику воинам, павшим 
в боях за Родину в Великой Отечествен-
ной войне, и осмотрели совсем недавно 
открытый памятник Г.А.Потёмкину. Затем 
участники встречи побывали в Духовщин-
ском краеведческом музее и посетили с. 
Чижово.

Словом, встреча получилась весьма не-
скучной и очень полезной. Договорились, 
что будем встречаться чаще.

Обсуждаем проблемы в администрации Духовщинского района
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9Геннадий КОСЕНКОВ,
Заместитель директора по науке

в КОПИЛКУ КРАЕвЕДА

Первое время моей работы в наци-
ональном парке меня часто озадачи-
вал вопрос, звучавший с некоторым 
недоверием и даже ехидцей: «Откуда 
ты всё это знаешь?» Подмывало от-
ветить, что знания приобретаются по 
крупицам  по ходу долгой и кропотли-
вой работы над источниками, которые 
еще нужно отыскать, проштудировать, 
сопоставить данные с обнаруженным 
материалом и т.д. и т. п. Говорю это к 
тому, что за каждой, на первый взгляд 
обыденной вещью, скрыта ее биогра-
фия, порой целая история. Никогда не 
знаешь, куда выведут исследования! 

В доказательство сказанного поведаю, 
о чём «рассказала» стеклянная бутылка, 
найденная в немецкой помойке времен 

в 1001 году в городе Фекам, рыболовном 
порту на побережье Ла-Манша, где раз-
рабатывали лекарства и эликсиры для 
излечения больных. В 1510 году один 
из монахов этого монастыря, итальянец  
дон Бернардо Винцелли в числе множе-
ства различных рецептов ликеров, осно-
ванных на местных растениях, создал 
эликсир на основе 27 растений и пряно-
стей, происходящих из 4 сторон света, 
в числе которых были: дудник, иссоп, 
можжевельник, мирра, шафран, мацис, 
алоэ, арника, мелисса, чай, чабрец, ко-
риандр, гвоздика, лимон, ваниль, кожура 
апельсина, мед и корица.

Этот эликсир стал очень популярным 
при дворе короля Франциска I, и произ-
водился монахами-бенедиктинцами до 

тылок! Окрылённый успехом, в июне 
1876 года Александр Ле Гран создал об-
щество Бенедиктин, с капиталом 2 200 
000 франков. В 1882 году он построил в 
Фекаме дворец-музей, скрывающий ви-
нокуренный завод, где до сих пор произ-
водят настоящий Бенедиктин. 

На каждой бутылке настоящего бене-
диктина стоит аббревиатура D. О. М. (Deo 
Optimo Maximo - Божественный, Лучший, 
Величайший) и печать из красного воска 
(внутри выпуклой формы подковы). 

Рецепт Бенедиктина строго охраня-
ется, - это коммерческая тайна, кото-
рую сейчас якобы знают только три 
человека. Известно лишь, что настой и 
ароматный спирт для ликера готовятся 
в настоящее время с использованием 
корней дягиля аптечного, листьев ме-
лиссы лекарственной, мяты перечной, 
оболочки плодов муската, нераспустив-
шихся бутонов цветов гвоздики, плодов 
кардамона, корицы. В состав купажа 
ликера входят также коньяк, липовый 
мед, сахарный сироп. Технологический 
процесс включает в себя несколько дис-
тилляций, которые затем сливаются. Бе-
недиктин имеет срок выдержки 4 года и 
содержание спирта 43%. Он до сих пор 
входит в пятерку лучших ликеров мира.

Эта же компания выпускает «B & 
B» - смесь Бенедиктина с бренди, ме-
нее сладкую чем ликер, разработанную 
в 1930-х годах. Кроме того, компания 
Alexandre Le Grand выпустила в 1977 
году 30% vol. кофейный ликер, Café 
Bénédictine, смесь ликера Бенедиктин с 
кофейным ликером. 

Настоящий рассказ ни в коем слу-
чае не следует рассматривать как ре-
кламу ликера. Это всего лишь нагляд-
ный пример того, какую информацию 
можно получить, изучая пустую ста-
рую бутылку!

ШНАПС?! АН НЕТ, - БЕНЕДИКТИН!
Великой Отечественной войны, обнару-
женной на территории национального 
парка «Смоленское Поозерье». Эту бу-
тылку, в числе других находок, принес в 
декабре 2009 года в научный отдел пар-
ка Новиков Алексей Михайлович, член 
поискового отряда «Сапшо».

Эта стеклянная бутылка хорошо со-
хранилась, она фигурная, темно-зелено-
го цвета, с отлитыми на тулове рельеф-
ными - надписью «†BÉNÉDICTINE†» и 
подковой (с противоположной стороны). 
На горлышке – остатки мягкой металли-
ческой ленты с едва различимыми тис-
неными буквами. Высота – 25,5 см, диа-
метр тулова – 9,3 см. 

То, что бутылка содержала ранее не-
кий благородный напиток, сомнений не 
вызывало, а специфические француз-
ские значки над буквой «е» - «аксан-т-
эгю», указывали на страну-производи-
теля. Словари подтвердили: Бенедикти́н 
(французское Bénédictine) - крепкий 
французский ликер на основе спирта из 
сахарной свёклы, трав и мёда. Другие ис-
точники указывали: «Бенедиктин - фран-
цузский ликер янтарного цвета с тонким 
пряным вкусом. Его не только пьют в 
чистом виде, со льдом во всевозможных 
коктейлях, но и используют в кулинарии. 
Бенедиктин добавляют в кондитерские 
изделия, такие как трюфели и пирожные 
с пуншем, блины и суфле. Ликер также 
используют в блюдах с овощами, мясом, 
дарами моря или цыпленком».

Поиск в архивах интернет - аукционов 
позволил уточнить дату производства 
бутылки: конец XIX века - 1930-е гг. Но 
где мы, а где Франция! Откуда в наших 
лесах бутылки из-под изысканных фран-
цузских напитков? Вот здесь-то и стоит 
вспомнить, что найдена сия емкость 
была на месте немецкой помойки!

Завоевавшие к началу войны с Совет-
ским Союзом пол-Европы, фашисты мог-
ли позволить себе пить не только шнапс 
и пиво, но и французские благородные 
вина и коньяки… Бенедиктин, - напиток 
не из дешевых, и вряд ли рядовой сол-
дат мог бы его себе позволить. Можно 
предположить, что какому-то немецкому 
офицеру ко дню рождения или по поводу 
некоего праздника прислали на далекий 
смоленский фронт посылку, где среди 
прочих подарков была и эта бутылка… 

Прояснить более подробно судьбу 
нашей бутылки не представляется воз-
можным, а вот узнать больше о самом 
напитке – пожалуйста!

Французский травяной ликер 
«Bénédictine» обязан своим названием 
монастырю бенедиктинцев, основанном 

конца XVIII века. Но, к 1789 году, в буре 
французской Революции, рецепт был 
утерян. В 1791 году монастырь был за-
крыт, а рукопись XVI века, содержащая 
рецепт ликера, была куплена местным 
вельможей. Не зная о той тайне, что со-
держит рукопись, он благополучно за-
был о ней, поместив в своей библиотеке.

Почти век спустя, в 1863 году, его по-
томок, продавец спиртных напитков из 
Фекама Александр Ле Гран случайно 
нашел в библиотеке старый фолиант, 
содержащий многочисленные рецепты 
ликеров. Больше года он восстанавли-
вал один из них, а затем начал продавать 
свой «ликер бенедиктинских монахов из 
монастыря Фекама». 

Ликер очень быстро получил признание: 
в 1873 году было произведено 150 000 бу-
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внИмАнИЕ, АКЦИя!

«МАРШ  ПАРКОВ – 2011»
С 1995 г. по инициативе Центра 

охраны дикой природы (ЦОДП) в 
России, на Украине, в Белоруссии, 
Армении и государствах Централь-
ной Азии ежегодно проходит «Марш 
парков» — акция общественной под-
держки особо охраняемых природ-
ных территорий. 

Ежегодно в «Марше парков» при-
нимают участие сотни тысяч чело-
век. Более 200 государственных и 
неправительственных организаций 
стран СНГ сотрудничают с ЦОДП в 
качестве организаторов локальных 
Маршей. Акцию поддерживают МПР 
РФ, соответствующие министерства 
стран СНГ.

«Марш парков» способствует вовле-
чению национального бизнеса в при-
родоохранную благотворительную дея-
тельность. За десять лет «Марш парков» 
принес ООПТ 1,3-1,5 млн. $ спонсор-
ской помощи. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении природоохранных 

конкурсов
Девиз «Марша парков – 2011» -  «Жи-

вые леса – благоприятный климат».
В рамках этой природоохранной ак-

ции национальный парк «Смоленское 
Поозерье» объявляет областные твор-
ческие конкурсы на природоохранную 
тематику.

Цель: пропаганда экологической и 
природоохранной деятельности, вос-
питание любви к природе, выявление 
творческих способностей населения 
Смоленской области.

Конкурс 
«Мир заповедной природы», 

тема – противопожарный плакат 
На конкурс принимаются плакаты 

(листовки, аншлаги) противопожарного 
содержания. Особенно приветствуются 
творческий подход и новизна предла-
гаемых решений. Очень важно создать 
произведение, которое будет не только 
информировать, но и воздействовать на 
душу зрителя, «цеплять» своим содер-
жанием. Как каждый из нас может за-
щитить от пожара то, что ему особенно 
дорого, свою малую Родину – ближай-
ший лес, луг, любимое дерево, гнёзда 
птиц? Какие слова, какие рисунки могут 
передать другим людям ваше чувство 
любви к окружающей природе и радо-
сти от той красоты, в которой мы пока 
имеем возможность жить? 

На конкурс принимаются рисунки, 
изображающие природу и обитателей 
заповедников, парков и заказников.

В конкурсе могут принимать участие 
как дети, так и взрослые. Приветствуют-
ся коллективные работы.

Требования к рисункам:
• они должны быть посвящены про-

блеме сохранения природных терри-
торий, в том числе заповедных, и их 
обитателей от пожаров; вопросам про-
филактики природных пожаров; 

• плакат должен быть оригинальной 
(не срисованной) работой; 

• плакаты принимаются в бумажном 
виде; 

• размер листа – не более 30х40 см 
(формат А3); 

• каждая работа обязательно должна 
содержать следующую информацию: 
название плаката, имя и фамилия авто-
ра (авторов), его возраст, населенный 
пункт, в котором он живет, организа-
ция, от которой прислана работа (запо-
ведник, парк, экологическое объедине-
ние и т.п.), год. Внимание! Сведения 
об авторе и другая информация ука-
зываются только на обороте плака-
та, либо приклеиваются с обратной 
стороны так, чтобы не портить сам 
плакат.

Конкурс на лучшую публикацию  
о заповедных территориях 

На конкурс принимаются статьи 
на заповедную тематику, опублико-
ванные в бумажных или электронных 
СМИ в марте-мае 2011 г . Публикации 
должны рассказывать о ценности не-
тронутой природы, о необходимости 
создания и сохранения особо охраня-
емых природных территорий, привле-
кать внимание к проблемам ООПТ и 
охраны природы в целом, пробуждать 
в читателях чувство гордости за наше 
природное и культурное достояние, 
информировать о природоохранной, 
научной и просветительской работе 
сотрудников ООПТ, привлекать к за-
поведным территориям обществен-
ную поддержку и реальную практиче-
скую помощь. 

В конкурсе могут участвовать журна-
листы, сотрудники ООПТ, учреждений 
образования и культуры, общественных 
организаций. При выборе лучших пу-
бликаций будут учитываться природо-
охранная составляющая, доступность 
изложения, творческий подход, инфор-
мативность. 

Требования к публикациям: 
• статьи должны быть опубликованы 

в бумажных или электронных СМИ в 
марте-мае 2011 г.; 

• принимаются сами газеты/журналы 
с публикациями, а также ксерокопии и 
сканированные копии статей; для элек-
тронных СМИ – текст со ссылкой на со-
ответствующий адрес в Интернете; 

• каждая статья должна сопрово-
ждаться следующей информацией:

– ФИО автора, его место работы и 
должность; 

– название, номер и дата выхода из-
дания (т.е. полное библиографическое 
описание); 

– организация, от которой прислана 
работа (заповедник, парк и т.д.); 

Конкурс «Лесная тайна» 
На конкурс принимаются художе-

ственные произведения из дерева (пан-
но, скульптура и пр.) 

Конкурсные работы обязательно 
должны быть подписаны: название ра-
боты, имя, фамилия автора, его возраст 
(класс), полный адрес организации (с 
указанием почтового индекса) от кото-
рой прислана работа.

Сведения об авторе и другая инфор-
мация указываются в сопроводитель-
ном письме.

Работы принимаются строго 
до 15 мая 2010 г. по адресу:
216270 Смоленская область, Де-

мидовский р-н, пос. Пржевальское, 
ул. Гуревича, д. 19 национальный 
парк «Смоленское Поозерье» отдел 
экологического просвещения

Конкурсные работы не возвраща-
ются, и будут использоваться для 
оформления выставок. Лучшие рабо-
ты публикуются на детской странич-
ке эколого-просветительской газеты 
«Поозерье» и будут представлены на 
Всероссийский конкурс, объявленный 
Центром охраны дикой природы. 

Итоги конкурсов подводятся 25 мая 
2010г. независимым компетентным 
жюри. Победители награждаются па-
мятными дипломами и ценными по-
дарками. Список победителей будет 
опубликован в газете «Поозерье».

Контактные телефоны: 
(48147) 2-62-04, 
89107284519-Астахова 
Венера Ахтамовна.
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вОЗРОЖДАя ОбЫчАИВенера АСТАХОВА, 

заместитель директора по 
экопросвещению и туризму

ЗИМНИЕ ИГРЫ ВИКИНГОВ 

Этих людей боялись. Этих людей 
проклинали. Этими людьми восхи-
щались.  С материнским молоком 
впитавшие северную доблесть и 
приверженность суровым север-
ным богам, они не искали лёгких пу-
тей. В поисках славы они покидали 
свои студеные земли и отправлялись 
бороздить моря и покорять новые 
территории. Эти люди вошли в исто-
рию и остались в ней навсегда - под 
гордым именем викингов…

Викинги - так именовали себя люди, 
жившие на территории нынешней Нор-
вегии, Дании и Швеции примерно с 800 по 
1100 годы нашей эры. «викинг» дословно 
переводится как «человек из фьордов». 
Эти люди совершали морские походы 
от Винланда до Биармии и от Каспия 
до Северной Африки. Преимуществен-
но они были свободными крестьянами, 
которых толкали за пределы родных 
стран перенаселение и жажда лёгкой на-
живы. По религии, в подавляющем боль-
шинстве, они были язычниками. 

Во Франции их называли норманнами, 
на Руси - варягами. Стремительные мор-
ские разбойники на кораблях, носивших 
звучные названия, например, «Бык океа-
на» и «Ворон ветра», совершали набеги 
на побережье Англии, Германии, Северной 
Франции, Бельгии - и брали с покоренных 
народов  дань. Великие мореплаватели 
древности использовали для навигации в 
светлое время суток «солнечные камни» 
– кристаллы, поляризующие солнечный 
свет. Магнитный компас в Европе тогда 
еще не был известен.

Достойно жить, и, главное, достойно 
умереть - вот основные понятия кодекса 
чести викинга. Их отчаянные воины-бер-
серки дрались как бешеные, даже без до-
спехов. Жестоким богам викингов были 
угодны воины, погибшие в бою. К слову, 
в 845 году они напрочь разорили Париж. 
Более того, в начале XI века викинги по-
корили Англию и во главе государства 
встал Вильгельм Завоеватель. 

Именно эти безжалостные воины от-
крыли острова Исландия (на древнем 
языке - «ледяная земля») и Гренландия 
(«зеленая земля» - тогда климат там 
был теплее, чем сейчас!). Предводитель 
викингов Лейф Счастливый в 1000 году, 
плывя из Гренландии, высадился в Се-
верной Америке, на острове Ньюфаунд-
ленд. Викинги назвали открытую землю 
Винланд - «богатая». Из-за стычек с ин-
дейцами и между собой викинги вскоре 
покинули и забыли Америку, потеряли 
связь с Гренландией. 

До нашего времени дошли их песни о 
героях и путешественниках – саги, а 
также исландский парламент альтинг - 
первое народное собрание в Европе. Эти 
суровые и поэтичные люди, несомненно, 
достойны того, чтобы их помнить.

В 2010 году в Административном цен-
тре «Бакланово» был реализован проект 
по строительству двух лодок викингов 
– драккаров (норв. Drakkar  -  от древ-
нескандинавских Drage — «дракон» и 
Kar — «корабль», буквально — «корабль-
дракон») — это деревянные корабли 
викингов, длинные и узкие, с высоко за-
гнутыми носом и кормой. Шведский во-
лонтер Леннарт Видерберг из г. Норталия 
построил вместе с командой энтузиастов, 
привлеченных смоленским клубом «Ви-
кинг-Нево», две действующие модели ло-

док в натуральную величину. 
Одна из них уже была спуще-
на на воду и проверена на во-
дах Баклановского озера. Эту 
лодку планируется в этом году 
использовать для проведения 
водных экскурсионно-тури-
стических программ. 

Начало этого года было 
также отмечено приездом в 
национальный парк людей, 
которые именуют себя ви-
кингами, носят их наряды и 
снаряжения. 19-20 февраля 
2011г. на базе «Бакланово» со-
стоялась военно-тактическая 
игра «Зимние игры Викингов». 
Организатором соревнований 
выступил все тот же спор-
тивно-экспедиционный клуб 
«Викинг-Нево» под руковод-
ством Сухорученкова Сергея 
Васильевича. В соревновани-
ях приняли участие клубы из 
г.г. Минск, Витебск, Санкт-
Петербург, Смоленск.

Несмотря на 30-ти градус-
ный мороз (а ночью были все 
35о), участники соревнований 

в костюмах викингов показывали свое тех-
ническое и тактическое мастерство. Игры 
включали в себя бег на лыжах, стрельбу из 
лука, военно-тактические маневры. А жен-
щины в это время, также в нарядах викин-
гов, готовили еду на костре. 

Сезон 2011 года – открыт!!!
Данные игры стали стартом для под-

готовки команд к предстоящим сорев-
нованиям в Хельсинки.

А мы надеемся еще не раз увидеть на 
нашей территории этих увлеченных и 
интересных людей.

Группа участников “Зимних игр викингов”

План-схема драккара - типового судна викингов
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нАШИ вЕРнИсАЖИ

С 28 января 2011г. в Информацион-
ном центре национального парка «Смо-
ленское Поозерье» начала работать 
археологическая выставка «Вперед, 
в прошлое! (Каменный век в Поозе-
рье)». Ее автор – Косенков Геннадий 
Леонидович – заместитель директо-
ра по науке, любознательный крае-
вед, археолог и просто влюбленный 
в свое дело человек. Выставок такого 
направления в Парке еще не было, хотя 
информации по этой теме достаточно, 
поэтому она заинтересовала большое 
количество людей, особенно местных 
жителей и школьников  поселка Прже-
вальское. 

с изображением 
коллективной 
охоты на мамон-
тов древними 
людьми камен-
ного века. Сразу 
же становится 
ясно, как труд-
но было им вы-
живать в дикой 
природе, добы-
вать себе пропи-
тание. Не всегда 
охота на шерсти-
стого носорога, саблезубого тигра или ма-
монта заканчивалась победой людей, - ино-
гда зверь выходил из схватки невредимым, 

и тогда людскому племени 
приходилось долгое вре-
мя голодать. И все это 
происходило около 30-36 
тыс. лет назад!

На археологической 
выставке представлены 
экспонаты среднего и  
нового каменного века, 
найденные на нашей тер-
ритории, а именно, в пос. 
Пржевальское,  деревнях 
Подосинки, Слобода За-
речная, Воробьи, Буболе-
во, Кировка, Степурино и 
др.  Это различные древ-
ние орудия труда: ка-
менные топоры, рубила, 
наконечники для стрел и 
копий, ножевые пласти-
ны; женские принадлеж-

ности – каменные скребла для обработки 
шкур животных, проколки, шилья и другие. 

В те давние времена не было кам-
необрабатывающих или дробильных 
механизмов. Все приходилось делать 
вручную. Чтобы изготовить простейшее 
орудие труда, например, ручное рубило 
с острыми режущими краями, древний 
человек мог методом разбивания камня 
о камень потратить целый день, чтобы 
добиться нужного размера и формы. 
После такого трудоемкого занятия оста-
валась целая гора осколков камней, 
и лишь один из них был пригоден для 
орудия. Любой процесс изготовления 
каменного орудия – топора, скребла, 
проколки или наконечника – требовал 
от человека немалого мастерства, уси-
лия и терпения.

Выставка иллюстрирована рисунками, 
которые сопровождаются интересным 
пояснительным текстом об образе жизни 
древних людей, методах обработки камня 
и изготовлении простейших орудий тру-

Ирина КУНГУРЯКОВА,
методист отдела экопросвещения

«ВПЕРЁД, 
В ПРОШЛОЕ!»

да. Оказывается, что уже в неолите люди 
научились изготовлять глиняную посу-
ду, обжигать ее и украшать различными 
узорами. Причем у каждого племени был 
свой неповторимый рисунок.

Археологическая выставка Геннадия 
Леонидовича Косенкова оказалась ин-
тересна и поучительна не только для 
взрослых людей, но особенно для школь-
ников. Дети в наглядной форме получили 
дополнительные знания по истории дан-
ного периода, узнали много интересного 
о жизни древних людей, увидели насто-
ящие каменные и костяные орудия труда, 
найденные на территории Смоленского 
Поозерья.

Все люди, посетившие археологи-
ческую экспозицию, единодушно вы-
сказывались о том, что выставка 
уникальна и познавательна, и благо-
дарили за огромный научный труд ее 
автора – Косенкова Геннадия Леони-
довича.

Что же происходило в до-
ледниковый период на тер-
ритории Поозерья? Какие 
животные здесь обитали? Как 
жили и добывали себе пищу 
древние люди? Какие орудия 
труда они использовали? На 
эти и другие вопросы дает от-
вет увлекательнейшая архео-
логическая выставка. 

Слушая рассказ о мамон-
тах (на выставке представ-
лены фрагменты настоящего 
бивня и зуба животного), 
ярко представляешь себе 
этого исторического исполи-
на массой 10-12 тонн и вы-
сотой 5-5,5 метров! В наше 
время трудно даже пред-
ставить себе, что когда-то 
самое крупное млекопитаю-
щее всех времен ходило по 
нашей территории. 

Рядом с экспонатами нахо-
дятся интереснейшие картины 

Г. Косенков на открытии выставки

Стенд, посвященный мамонту

Каменные топоры, найденные на территории  
п. Пржевальское и д. Подосинки
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с ЗАбОТОй О бРАТЬях мЕнЬШИх

Большинство птиц осенью покидают наши 
края и улетают в теплые страны. Но не все 
пернатые предпочитают зимовать на чужби-
не, - некоторые из них остаются с нами. 

В зимнее время нашим пернатым дру-
зьям часто бывает трудно добывать себе 
корм. Пара дней без корма, да ещё и в хо-
лоде для здоровой птицы означает верную 
гибель, а уж для ослабленной особенно. В 
суровые зимы из 10 синиц выживает толь-
ко 1, а остальные 9 погибают от голода. 

В такое время пернатым требуется наша 
поддержка и защита. А помочь мы им мо-
жем, развешивая кормушки и регулярно 
подкармливая птиц. Дизайн кормушки за-
висит от нашей с вами фантазии. Это могут 
быть кормушки-лотки, домики, сделанные 
из пакетов от молока или сока, а так же из 
пластиковых бутылок. Важно, чтобы корм 
был защищен от непогоды, а сама кормуш-
ка не стала для птиц западней. Если кор-
мушка устраивается из года в год на одном 
и том же месте и в ней достаточно корма, - 
зимой вокруг неё будут держаться десятки 
и даже сотни птиц. Наблюдать за пичугами 
– увлекательное занятие! Зимой пернатые 
друзья легко идут на контакт с человеком, 
их можно даже научить брать пищу из рук. 

В ноября 2010 г. НП «Смоленское По-
озерье» объявил о начале ежегодной 
акции «Покормите птиц зимой!». Сотруд-
ники отдела экопросвещения выпустили 
пресс-релиз, поместили информацию об 
акции на сайте парка, разослали пригла-
шения к участию в учебные учреждения 
Смоленщины, обратились ко всем жите-
лям области через радио. 

Акция включала в себя обязательное 
проведение экологических занятий по 
вопросу необходимости зимней под-
кормки птиц, а также непосредственное 
изготовление кормушек и обеспечение 
своевременной закладки кормов. 

Всем школьникам было предложено 
принять участие в конкурсе рисунков 
«Зимующие птицы Смоленщины». Для 
всех категорий участников акции был 
объявлен фотоконкурс «На самую ориги-
нальную кормушку».

Мы знали, что нас поддержат все, кому 
небезразлична жизнь зимующих птиц. 

меньших». За день к ней в кор-
мушку сотни птиц «даже очередь 
создают». Зинаида Ивановна с 
большим интересом наблюдает 
за этими «крылатыми ангелами» 
(так она называет птиц). «От на-
блюдения за птицами у меня на-
строение поднимается. Спасибо 
вам за напоминание о необходи-
мости обустройства кормушек 
для птиц. Это хорошо, что дела-
ют кормушки, но главное, чтобы 
в них была пища, а то повесят 
«птичьи столовые», а корм положить за-
бывают и получается, что все без толку». 

Большую помощь в проведении ак-
ции оказали  ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 
(директор А.И.Кибисов) и «Станция юн-
натов» (директор В.Д. Ивин). Особенно 
активными, конечно же, были школьники. 

Всего в акции приняло участие 5231 чел. 
В школах и учреждениях дополнительного 
образования в рамках акции было проведе-
но 654 экологических занятия. Участника-
ми развешено 1951 кормушка для птиц.

Мы выражаем большую благодарность 
всем участникам конкурса рисунков 
«Зимующие птицы Смоленщины». Все-
го этот на конкурс детских рисунков по-
ступило 345 работ. 

Победителями стали:
1-4 классы: 
I место: Кулешов Владислав, 2 «Б» кл, 

школа № 13 г. Смоленска. 
II место: Простаков Олег, 3 «А» кл, шко-

ла № 17 г. Смоленска. 
III место: Цыганов Никита, Сафонов-

ская детская художественная школа. 

г.Смоленска, Соколова Юлия, 11 «Б» кл., 
школа № 35 г.Смоленска. 

На фотоконкурс «На самую ориги-
нальную кормушку» поступило 44 ра-
боты. Среди участников конкурса были 
как дети, так и взрослые. Самый млад-
ший участник учится в 1 классе, а самому 
старшему в этом году исполнится 84 года. 
Пенсионеры, которые не смогли сфото-
графировать свои «столовые» для птиц, 
просто присылали схемы кормушек. 

В этом конкурсе победили:
I место: Иванова Валерия, 5 «А» кл, 

школа № 13 г. Смоленска., Григорьева Ев-
гения, Перенская СпОШ». 

II место: Яковлев Павел, школа № 38 г. 
Смоленска, Беляева Ангелина, школа № 
19 г. Смоленска. 

III место: Ермаков Даниил, Сафонов-
ская СЮН. 

СПАСИБО ВСЕМ! Своим участием Вы 
помогли пережить маленьким перна-
тым друзьям снежную, морозную зиму. 

Берегите птиц и заботьтесь о них не 
только зимой!

ИТОГИ АКЦИИ «ПОКОРМИТЕ 
ПТИЦ ЗИМОЙ!» 

Птицам придутся по душе любые 
кормушки - и красиво сделанные,  
и временные; лишь бы в них был корм

В холодную зиму птицам выжить 
бывает нелегко

«Устроим «птичьи столовые»!» - пригла-
шали сотрудники парка, и многие отклик-
нулись на этот призыв. 

Вот какое интересное письмо пришло 
к нам из г.Сафоново. Его автор – Зайцева 
Елизавета Ивановна – участник Великой 
Отечественной войны, инвалид 2-ой груп-
пы. Она пишет, что всю зиму не просто 
подкармливает, а кормит «братьев наших 

5-8 классы: 
I место: Коршунова Елена, 8 «Б» кл, 

школа № 31 г.Смоленска. 
II место: Ильин Алексей, школа №5 

эстет. профиля г.Смоленска. 
III место: Поздеева Ксения, 6 «А» кл, 

школа № 13 г.Смоленска, Ахрамович Ана-
стасия, 6 «А» кл, школа № 13, г. Смоленск. 

9-11 классы: 
I место: Лукашова Наталья, 11 

«А» кл, школа № 35 г.Смоленска, 
Косач Дарья, школа № 5 эстети-
ческого профиля г.Смоленска. 

II место: Ермолаева Алек-
сандра, 10 кл, школа № 35 
г.Смоленска. 

III место: Рыжкова Анаста-
сия, 11 «А» кл, школа № 11 
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Администрация национального парка сообщает, что с 1 января 2011г. изменились 
тарифы на туристские услуги, предоставляемые Парком.

Ниже приводятся расценки на самые популярные из этих услуг.

1. Пользование туристскими стоянками 
• взрослые        70 руб.  чел/день
• дети до 14 лет        бесплатно
2. Въезд автотранспорта на туристскую стоянку    100 руб. единовременно
3. Установка палатки и других временных навесов (тенты, шатры, т.п.)   100 руб. единовременно
4. Проведение экскурсии по территории парка  
• взрослые        50 руб. чел/час
• дети         30 руб. чел/час
5.Дендропарк 

* Проведение экскурсии в дендропарке 
• взрослые        50 руб. чел/час
• дети         30 руб. чел/час

* Посещение дендропарка      20 руб. чел/час

6. Организация детских туристских слетов     35 руб. чел/день
7. Проведение беседы в информационном центре 
• взрослые        20 руб. 
• дети         бесплатно
8.Проведение программ по экологическому образованию, спартакиад, 
других массовых мероприятий      по договоренности

9. Кино и фотосъемка
• любительская        бесплатно
• профессиональная с целью коммерческого использования    по договоренности
10. Экскурсионные услуги, лекции, беседы для  детей-инвалидов, воспитанников
детских домов, детей-сирот, ветеранов ВОВ     бесплатно

Услуги базы отдыха «Бакланово»

1. Проживание в номерах на 1-м этаже + завтрак 
• взрослые       450 руб./сутки
• дети до 12 лет       350 руб./сутки
2. Проживание в номерах на 2-м этаже + завтрак 
• взрослые       400 руб./сутки
• дети до 12 лет       300 руб./сутки
3. Проживание в улучшенном номере     750 руб. чел/сутки
4. Проживание в вагончиках 
• взрослые       350 руб./сутки
• дети до 12 лет       300 руб./сутки
5. Питание
• завтрак       100 руб.
• обед        150 руб.
• ужин        150 руб.
6. Баня        3500 руб. до 4-х часов, свыше  – 500 руб. 
        за каждый последующий час
7. Бадминтон       40 руб./час
8. Бильярд       50 руб./час
9. Настольный теннис      50 руб./час
10. Прокат лодки весельной 3-х местной    70 руб./час, 500руб/день (10часов)
11. Использование закрытой беседки, группа до 20чел.   600 руб./3 часа
12. Крытое пикниковое место (палатка с мангалом)   15 руб./час с человека, но не менее 100руб/час за палатку
13. Мини – гольф      50 руб./час

Данные тарифы согласованы с научно-техническим советом Парка и утверждены дирекцией НП «Смоленское Поозерье».

Дополнительные сведения, касающиеся туристских услуг, предоставляемых НП, можно узнать по телефону: (48147) 2-62-04.

А У вАс ПОчЁм ОТДОхнУТЬ?

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НАцИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»!
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сООбщАЮТ КОЛЛЕГИГАЙДУКОВА О.Н.,

зоолог МОУ ДОД ДЭБЦ  
«Смоленский зоопарк» СИМКИНА СУДЬБАОднажды в эколого–биологический 

центр «Смоленский зоопарк» поступил 
тревожный звонок. Женщина рассказа-
ла о том, как только что у неё на глазах 
автомобиль сбил зверька. Оказалось, это 
была белка. Несчастный случай произо-
шло в Ярцевском районе. Окровавленный 
зверёк лежал на дороге и едва дышал. 
Женщина доставила белку в ближайшую 
ветлечебницу города Ярцево, где ветврач 
осмотрел её и оказал первую помощь. Те-
перь жизнь зверька зависела от правиль-
ного ухода и планомерного лечения. И 
женщина решила: в Смоленске есть ЭБЦ 
«Смоленский зоопарк», и его специали-
сты, профессионально смогут организо-
вать реабилитацию животного.

В тот же день белка оказалась в нашем 
зоопарке. Она была худой, изнеможен-
ной, с облезлым хвостом, её мордочка и 
лапки были в крови. 

Мы ещё раз обработали раны пере-
кисью водорода, напоили её витамини-
зированным коктейлем и разработали 
дальнейшею тактику лечения. Белка по-
следовательно получала ультрафиолетовое 
облучение, витамины, раны обрабатыва-
лись различными мазями и примочками. 
Корм специально измельчался и увлаж-
нялся, чтобы облегчить приём пищи.  

Мы были очень рады, когда на третьи 
сутки белка самостоятельно смогла встать 
и даже съесть немного творога. Животно-
му легче, но останавливаться на достиг-
нутом было рано. Весь следующий месяц 
Симка, так мы назвали белку, вместе с пи-
щей продолжала получать витамины, уль-

трафиолетовое облучение, полноценное 
питание. Было приятно наблюдать, как 
она обрастает рыжей густой шерсткой, 
становится упитанной и активной.

Симка уже бесстрашно брала пищу из 
рук и радовалась любому приходу персона-
ла. За месяц ухода мы привязались к белоч-
ке, но встал вопрос о её дальнейшей судьбе. 
Выпускать животное на волю было нельзя: 
мы могли обречь её на гибель, так как трав-
мы сказались на её физическом состоянии, 
да и запасы на зиму она уже сделать не 
успеет. Было принято решение оставить 
белку в ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

Сейчас Симке отведён просторный 
вольер, она стала совсем ручной. Однако, 
чтобы животное не испытывало стресса 
от одиночества, ей необходим друг, - им 
может быть как самец, так и самка. 

Уважаемые читатели, мы обраща-
емся к Вам с просьбой. Если, в силу 
обстоятельств, к Вам попала белка 
обыкновенная, мы с удовольствием 
примем животное в наш Эколого–
биологический центр и постараем-
ся создать максимально комфорт-
ные условия для его содержания.

Наши контактные телефоны: 
55-21-96, 52-36-80.

нАШИ ПАРТнЁРЫЕвгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ПЯТЬ ЛЕТ цЕНТРУ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАцИИ

За годы своего существования наш 
национальный парк обрёл немало хо-
роших партнёров в непростом деле эко-
логического просвещения населения. 
Одним из таких партнёров является 
Центр экологической информации 
(ЦЭИ), созданный при Смоленской 
областной универсальной библио-
теке им. А. Т. Твардовского. 

ЦЭИ осуществляет комплекс информа-
ционных работ экологической направлен-
ности по оказанию квалифицированной 
помощи населению области. К главным на-
правлениям работы ЦЭИ можно отнести:

накопление, систематизацию, хра-
нение и создание информационных 
ресурсов экологической направленно-
сти; обеспечение свободного доступа к 
экологической информации; создание 
электронной базы данных по экологии;

изучение спроса на информационные 
ресурсы ЦЭИ, пополнение их с учетом 
спроса населения. 

2 марта 2011 года в стенах этой би-
блиотеки состоялся круглый стол, по-
священный  5-летиют ЦЭИ, в рамках 
которого будут подведены итоги работы 
ЦЭИ и обсуждены экологические про-
блемы региона. В мероприятии приняли 
участие представители ряда Департамен-
тов Смоленской области (по культуре, по 
природным ресурсам, по образованию 

и науке), руководители экологических, 
природоохранных, производственных, 
учебных, информационных организаций 
и структур, преподаватели учебных заве-
дений города, пользователи библиотеки. 

В рамках круглого стола были подведе-
ны итоги работы ЦЭИ, обсуждены эко-
логические проблемы региона, намечены 
перспективы сотрудничества экологи-
ческих, природоохранных, учебных, ин-
формационных организаций и структур. 

Свою лепту в работу круглого стола внесла 
и делегация НП «Смоленское Поозерье» 
во главе с заместителем директора по эко-
просвещению и туризму В.А. Астаховой.

Как и сотрудники ЦЭИ, работники 
НП «Смоленское Поозерье» надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество 
в деле воспитания подрастающего поколе-
ния, формирования экологической культу-
ры населения, а также распространения 
необходимых экологических знаний.

И стар, и млад собрались, чтобы поговорить о работе Центра 
экологической информации и региональных проблемах охраны 
окружающей среды
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ИГРОТЕКА в ПОмОщЬ ОРГАнИЗАТОРУ ЭКОПРОсвЕщЕнИя

Эта игра способствует пробужде-
нию энтузиазма в группе, она помо-
гает растопить лед отчуждения и уста-
новить связи между детьми в группе. 

Нужно сделать 40 карточек раз-
мером 3 x 5 (см), на каждой из 
которых вы напишите по одному 
предложению, характеризующему 
какое-нибудь животное - одно из четырех 
(итого, на каждое животное получается по 
10 карточек). Когда вы хорошо изучите эту 
игру, вы сможете легко варьировать число 
животных и карточек. 

Начиная игру, перетасуйте карточки и 
раздайте каждому участнику по одной или 
по две карточки. (Если кому-то попадутся 
карточки с характеристиками разных жи-
вотных, не пугайтесь, - так и должно быть). 
Игроки должны встать так, чтобы они могли 
легко перемещаться с места на место. 

Скажите участникам, что цель игры заклю-
чается в том, чтобы определить всех четырех 
животных и собрать все 10 карточек, описы-
вающих каждое животное. Попросите их не 
начинать игру, пока вы не подадите сигнал, с 
тем чтобы все могли начать одновременно. 
После вашего сигнала каждый игрок читает 
карточку и решает, о каком животном идет 
речь. Затем все выкрикивают название свое-
го животного. Например, на карточке может 
быть написано: «Вы теплокровное живот-
ное, и у вас есть длинный хвост и четыре 
ноги». Игрок думает: «Наверное, я белка». 
И кричит: «Белка! Белка!» Однако, больше 
никто не кричит «Белка», но кто-то кричит: 
«Выдра!», и наш игрок замечает, что еще не-
сколько человек движутся в направлении 
того, кто кричал, что он выдра. Наш игрок 
еще раз перечитывает свою карточку и ре-
шив, что он вполне может быть выдрой, при-
соединяется к группе, члены которой стара-
ются собрать все 10 карточек. 

Для того, чтобы игра завершилась побы-
стрее, можно попросить кого-то одного, чтобы 
он собрал все карточки, относящиеся к вы-
дре. Подобным образом другие группы выби-
рают одного «ответственного» за свое живот-
ное. Таким образом, наш игрок может отдать 
свою карточку о выдре этому сборщику, а сам 
сосредоточиться на других карточках. 

Преподаватель может перемещаться 
среди игроков, давая советы, но игроки 
должны рассчитывать друг на друга. Дети, 
которые еще не очень хорошо умеют читать 
или плохо знают животных, должны полу-
чать карточки с очень простыми загадками. 

Проверяйте карточки группы только тогда, 
когда представитель этой группы скажет, что 
собраны все 10 карточек. После того как бу-

дут определены все четверо животных и со-
браны все карточки, попросите пред-
ставителей каждой группы зачитать 
2-3 наиболее интересных карточки.

Если вы работаете не с профес-
сиональными зоологами, а с обык-
новенными людьми, выбирайте 
животных, хорошо известных всем, 
обладающих ярко выраженными 

характерными чертами. Например, очень 
трудно спутать змею и медведя, а вот мед-
ведя и енота спутать очень легко. Если ка-
кое-нибудь предложение может относиться 
одновременно к двум животным, добавьте 
какую-нибудь характерную черту. Напри-
мер, если вы пишите карточки для лягушки 
и кита, то предложение: «Мне приходится 
периодически выныривать из воды, чтобы 
глотнуть воздуха», будет неподходящим, 
потому что оно относится к обоим живот-
ным. Добавив слова: «...и я откладываю 
яйца», вы устраняете неопределенность. 

Можно адаптировать игру «Загадки о жи-
вотных» и для самых маленьких детей. Сде-
лайте предложения очень простыми и на-
рисуйте картинки на карточках. Например, 
на карточке с предложением «Вот мой дом» 
можно нарисовать дерево с круглой дырой, 
а на карточке с предложением «Мои ноги 
выглядят вот так» нарисуйте утиные лапы. 
Для маленьких детей используйте меньше 
животных и карточек. 

Примеры заполнения карточек для игры.
ГОЛУБОЙ КИТ 
- Мое тело имеет очень толстый слой 

жира (до 60 см в холодное время года), 
который согревает меня в ледяных водах 
океана. Благодаря этому жиру мое тело 
гладкое и красивое. 

- Я - теплокровное животное. Самки 
нашего вида - живородящие (они не от-
кладывают яиц) и выкармливают своих 
детенышей молоком. Мои дети рождаются 
живыми - я не откладываю яиц. 

- Ребенком я вешу 7 тонн, и длина моего 
тела примерно 7 м. Ежедневно я набираю 
90 кг веса - это примерно 4 кг 
в час. Когда мне исполняется 
3года, длина моего тела стано-
вится около 15 м. 

КОЛИБРИ 
- Я питаюсь, в основном, не-

ктаром, который высасываю из 
цветов, но ем также и насеко-
мых. Я не собираю пыльцу. 

- Я могу летать вверх, вниз, 
вбок, вперед, назад и зависать 
на одном месте. Я набираю 
полную скорость своего полета 
почти сразу после взлета. 

БАКЛАНОВО
Михаил ЕВДОКИМОВ

А над Баклановым вечерняя заря,
С востока тянутся, роятся злобно тучи.
Гром грянул, дождь хлестнул колюче
Короткой дробью по наклону козырька.

Струной звенящей ноют провода,
Не уцелеть им в этой круговерти.
Вновь гаснет свет и пляшущие черти
Танцуют ретро в пламени костра.

Как вкусен чай, овеянный дымком,
Хоть вспомним первобытное начало,
Чуть дикости и нам не помешало,
Оставим бред эстетства на потом.

Дождь барабанит, сыплется, бубнит,
А я уютно растянулся у порога.
Ну, промочи ты землю хоть немного.
И снова травами природа зазвенит.

Но только дождь закончился слегка:
С разбегу в озеро, как в молоко парное,
И бултыхаюсь голым под луною,
Загар ночной прилипчив, как смола.

И тихий сон. Уставшая природа.
Ни ветерка над хвоею ресниц.
А завтра спозаранку пенье птиц
И новый день, и прежняя свобода.

1.08.2010

ПООЗЕРсКИЕ вПЕчАТЛЕнИя
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Игра «ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ»
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Рисунок Е. Милутки

- Мои крылья двигаются так быстро, что 
даже жужжат. Я делаю до 80 взмахов кры-
льями в секунду. 

ПАУК 
- Мои восемь простых глаз позволяют 

мне видеть спереди, сзади, надо мной, подо 
мной и сбоку. У меня 8 ног. 

- У меня есть ядовитые зубы, которыми я 
парализую свою жертву. Я высасываю со-
держимое их панцирей, а пустые панцири 
выбрасываю. 

- Многие представители нашего семейства 
вырабатывают шелковые нити, из которых 
мы делаем коконы, куда откладываем яйца; 
плетем сети и ловушки, которыми опутываем 
свою жертву перед тем, как съесть ее. 


