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ООПТ Смоленской области»    

Областное государственное казен-
ное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных террито-
рий Смоленской области» (далее 
- Учреждение) создано распоряже-
нием главы администрации Смо-
ленской области всего полгода назад 
– в апреле 2011 г. Учреждение нахо-
дится в ведомственном подчинении 
Департамент Смоленской области 
по природным ресурсам. 

Деятельность Учреждения на-
правлена на обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития 
сети ООПТ Смоленской области 
регионального значения (за исклю-
чением биологических заказников), 
сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия, поддержа-
ние благоприятной окружающей 
среды. 

На территориях г. Смоленска и Смо-
ленской области в настоящее время 
создано152 ООПТ местного, регио-
нального и федерального уровня. Ста-
тус федерального ООПТ имеет нацио-
нальный парк «Смоленское Поозерье». 
Что касается региональных ООПТ, то 
лишь у 62-х их них подтверждён право-
вой статус:

- 19 (2 974,8 га) ООПТ гидрологиче-
ского профиля (озера и пруды);

- 23 (125 798,6 га) ООПТ комплексно-
го профиля;

- 20 (179 323,9 га) ООПТ биологиче-
ского, то есть ботанического и  зооло-
гического профиля (рощи, урочища).

Озера ледникового происхождения 
проточного типа с чистой водой и 
песчаными берегами являются самыми 
привлекательными для рекреации. К 
ним относятся входящие в Микулин-
скую группу озера Большая и Малая 
Рутавечь, Девино, Витрино, Едрища, 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
                    ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕЩИНЫ                                                

Купелище, а также озера Каспля, Че-
плинское, Акатовское, Купринское и 
Пениснарь. Некоторые из них в 2010 
г. комитетом по рыболовству были 
выставлены на аукцион по организа-
ции спортивного и любительского 
рыболовства. Аукцион состоялся, но 
отношение к нему неоднозначное. С 
одной стороны, у водоемов появился 
хозяева, с которых можно спросить 
за организацию, охрану и чистоту. С 
другой стороны, в области более 500 
водных объектов, но на аукцион из их 
числа выставлялись и озера из состава 
ООПТ! В дальнейшем при разработке 
положений по каждой ООПТ мы по-
стараемся сохранить общедоступность 
входящих в них водоёмов, и воспрепят-
ствовать передаче их в аренду.

Природный парк «Гагаринский» об-
разован в 2006 г. для сохранения уни-
кальных ландшафтов и воспрепятство-
вания хаотичной застройки по берегам 
крупнейших в центральной полосе 
России Яузского и Вазузского водо-
хранилищ. Территория парка обладает 
большим рекреационным потенциа-
лом, который пока доступен только 
рыбакам и отдыхающим Гагаринского 
района Смоленской области, Москов-
ской, Калужской и Тверской областей. 
В недалеком бу-
дущем законное 
получат развитие 
как населенные 
пункты, так и базы 
отдыха, функцио-
нирующие пока не 
совсем легально. 
Есть свои задум-
ки и у дирекции 
Учреждения: за-
вершается оформ-
ление участка 

площадью 4 га на берегу Яузского во-
дохранилища для организации отдыха. 

Истоки рек – разновидность ООПТ 
комплексного профиля. На террито-
рии Смоленской области берут начало 
две известные реки Днепр и Сож. Ис-
ток реки Днепр – крупнейший по пло-
щади (320 300 га). Недавно исток был 
освящен, при нем построена часовня, 
обустроена прилегающая территория. 
Реки Угра и Десна берут начало в Ель-
нинском районе, причём Угра принад-
лежит к бассейну Волги, а Десна – к 
бассейну Днепра. В прошлом веке на 
истоках этих рек на возвышениях были 
установлены памятные стелы с указа-
нием названия реки и крытые металли-
ческие беседки. В наше время беседки 
разрушаются, стелы зарастают, хотя 
пока ещё различимы среди кустарни-
ков и деревьев. 

Болото – еще одна интересная раз-
новидность ООПТ. Загрязненные 
воды в виде осадков и стоков попа-
дают в болота, где происходят про-
цессы их отстаивания, ассимиляции 
с органическими веществами, затем 
уже очищенная вода посредством 
осадков испаряется, а вредные веще-
ства разлагаются в низинных слоях 
болот. Когда-то в болотах, собствен-
но, зародилась жизнь. 

Оз. Купринское
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ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
•	 Выявлено	33	нарушения	режима	охраны	НП,	в	том	числе:
-	10	нарушений,	связанных	с	незаконным	ловом	рыбы;
-	23	нарушения,	связанных	с	незаконной	организацией	тур.	стоянок	и	

разведением	костров,	а	также	с	движением	и	стоянкой	транспорт-
ных	средств,	не	относящихся	к	функционированию	НП;

•	 	 Наложено	 административных	 штрафов	 на	 сумму	 16,0	 тыс.	 руб.,	
оплачено	3,0	тыс.	руб.

•	 У	нарушителей	изъято:	29	шт.	(1390	м)	рыболовных	сетей,	1	лодка,	
1	острога,	1	металлодетектор.

	НАУКА:
•	 Проведены	 плановые	 полевые	 орнитологические	 исследования	 в	

районе	Пелышева	Мха	и	Ельшанского	лесничества	с	целью	поиска	
гнезд	скопы	и	осоеда.	На	Лопатинском	Мхе	проверены	два	гнездо-
вых	участка	скопы.

•	 Проведены	5	полевых	археологических	экспедиций	в	д.	Подосин-
ки.	Собран	обширный	материал,	включающий	каменные	орудия	и	
фрагменты	неолитической	керамики.

•	 Проведены	 орнитологические	 исследования	 на	 сопредельной	 с	
НП	территории	с	целью	выявления	предотлетных	скоплений	серых	
журавлей.

•	 Для	списка	птиц	национального	парка	указан	новый	вид	–	семей-
ство	Ржанковые:	Pluvialis	squatarola	(Linnaeus,	1758)	–	тулес.

•	 Подготовлен	 отчет	 по	 не	 охотничьим	 видам	 птиц,	 охраняемым	 в	
Смоленской	области	(за	период	1995-2010	гг.).

•	 М.В.	Сиденко	прошла	стажировку	по	проблемам	таксономических	
взаимоотношений	и	видовой	диагностики	малого	и	большого	по-
дорликов	 под	 руководством	 зав.	 лабораторией	 ГНПО	НПЦ	На-
циональной	Академии	Наук	Беларуси	В.Ч.	Домбровского.

			Проведены	экспедиции:
-	 Ботаническая	 экспедиция	 МГУ	 им.	 М.В.	 Ломоносова	 (Виляева	

Н.А..)		–	мониторинг	состояния	ряда	популяций	редких	высших	со-
судистых	растений.	

-	Геоботаническая	экспедиция	(Титовец	А.В.,	Бачинский	Ю.)	-	завер-
шение	 геоботанического	 описания	 Баклановского	 лесничества	 и	
описание	Куров-Борского	лесничества	для	геоботанической	карты	
территории	НП.

-	Экспедиция	Института	геоэкологии	имени	Е.М.Сергеева	РАН	(Мо-
сква)	под	руководством	В.Г.	Заиканова.	Цель	экспедиционных	иссле-
дований	-	сбор	материала	о	современном	состоянии	ландшафтных	
комплексов;	 выявление	 особенностей	 формирования	 структуры	
комплексов	с	учетом	экологических	условий	и	под	воздействием	ре-
креационных	нагрузок;	определение	степени	техногенного	загряз-
нения	рекреационных	ландшафтов;	оценка	распространенности	и	
интенсивности	проявления	эрозионных	и	оползневых	процессов	в	
местах,	используемых	для	отдыха.	Изучались	сопредельные	с	пар-
ком	территории	Велижского	и	Духовщинского	районов.

•	 Вышел	в	свет	очередной	том	Летописи	природы	за	2010	год.
•	 Проводилась	реабилитация	2	аистов,	2	осоедов.
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
•	 Заготовлено	40	м3	древесины	местным	населением	по	договорам.	
СОТРУДНИЧЕСТВО:
•	 2-9	июля	директор	парка	Кочергин	А.С.	принял	участие	в	конфе-

ренции	в	Швеции.
•	 В	июле	участие	в	работе	конференции	в	НП	«Кенозерье»	приняли		

директор	Кочергин	А.С.	и	гл.	специалист	по	работе	со	СМИ	Богда-
нов	Е.В.

•	 В	августе	директор	НП	Кочергин	А.С.	и	гл.	специалист	по	работе	
со	СМИ	Богданов	Е.В.	с	ознакомительной	целью	посетили	ряд	НП	
НП	Польши.

•	 10-18	 сентября	 директор	НП	Кочергин	А.С.	 и	 гл.	 специалист	 по	
работе	со	СМИ	Богданов	Е.В.	приняли	участие	в	конференции	в	г.	
Мурманске.

•	 15	сентября	зам.	директора	по	экопросвещению	и	туризму	Астахо-
ва	В.А.	приняла	участие	в	заседании	Смоленского	Делового	Клуба.

•	 В	сентябре	директор	Кочергин	А.С.	и	зам.	директора	Астахова	
В.А.	 приняли	 участие	 в	 деловой	 встрече	 со	 студентами	 Смо-
ленского	института	бизнеса	и	предпринимательства.	Студенты	
ознакомились	на	месте	с	бизнес-площадками	НП,	предлагаемые	
его	администрацией.	

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-	Построена	купель	на	Святом	источнике	великомученицы	Параскевы	

Пятницы	в	д.	Сокорево.
-	 В	 дендропарке	 построена	 котельная,	 проложена	 теплотрасса	 к	

гостевому	дому.
-	Построен	дровяник	на	15	м3	дров	в	АЦ	«Бакланово».
-	Вывезено	дров	на	туристические	стоянки	47	м3	.
-	Приобретено	два	новых	автомобиля:	«Нива»	-	для	службы	охраны,		

УАЗ	«Фермер»	-	для	Петровского	лесничества.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ТУРИЗМ:
•	 01.07	была	освящена	купель	Св.	великомученицы	Параскевы	Пятницы	

(40	чел.)
•	 В	 июле	НП	посетила	 группа	школьников-волонтёров	из	 г.	Жу-

ковский	(Московская	обл.),	помогавших	благоустроить	экотро-
пу	«В	гости	к	бобрам».(15	чел).

•	 В	 АЦ	 «Бакланово»	 прошли	 две	 смены	 детского	 эколаге-
ря	 «Синяя	 птица»,	 организованные	 	 Детским	 социально-
реабилитационным	центром	для	несовершеннолетних	«Исток»	
(д.	Титовщина),	-	участвовало	100	школьников.

•	 27	августа	приняли	участие	в	ярмарке,	приуроченной	празднику	
«День	поселка».

•	 27	 августа	 на	 берегу	 оз.	 Баклановское	 прошел	 IX	 Фестиваль	
«Рыбацкая	кухня»,	в	котором	приняли	участие	около	200	чел.

•	 24-26	августа	НП	и	Смоленской	областной	универсальной	би-
блиотекой	им.	А.Т.	Твардовского	проведен	областной	Летний	ла-
герь	сельских	библиотек	«Экотур	по	Смоленскому	Поозерью»	
(30	чел.).

•	 20	сентября	в	п.	Пржевальское	для	местных	жителей	состоялся	
концерт	 ансамбля	 песни	 и	 пляски	 пограничного	 Управления	
ФСБ	России	«Донская	 застава»,	организованный	националь-
ным	парком	в	честь	68-ой	годовщины	освобождения	Смолен-
щины	от	немецко-фашистских	захватчиков.

•	 23	сентября	в	АЦ	«Бакланово»	состоялась	юбилейная	V	Спарта-
киада,	посвященная	Дню	работников	лесного	хозяйства.	Приняло	
участие	40	сотрудников	Смоленского	Поозерья.

•	 23	сентября	в	п.	Пржевальское		состоялось	торжественное	пере-
захоронение	останков	4	партизан	и	8	солдат	РККА,	найденных	
поисковым	 отрядом	 «Сапшо»	 на	 территории	 национального	
парка.		

•	 В	 сентябре	 в	 Информационном	 центре	 НП	 в	 п.	 Пржевальское	
представлена	 фотовыставка	 «Живая	 природа»,	 организованная	
Кампиноским	НП	(Польша).

•	 В	Пржевальской	СОШ	и	Михайловской	ООШ	организованы	вы-
ставки	 детских	 рисунков	 на	 тему	 «Противопожарный	 плакат»,	
состоящие	 из	 работ,	 присланных	 на	 конкурс	 «Марш	 парков	 –	
2011».

•	 За	 данный	период	Информационный	центр	парка	посетили	623	
человека.

•	 Проведено:
-	30	экологических	занятий,	в	которых	приняло	участие	772	человека;
-	19	бесед	для	449	человек;
-	28	экскурсий	по	территории	парка	для	583	человек.	
•	 Смоленским	зоопарком	проведено	19	экскурсий	(345	чел.)	по	экс-

позиции		зоопарка	с	рассказом	о	НП	«Смоленское	Поозерье»;
•	 По	областному	телевидению	прозвучало	4	репортажа,		на	радио	-	

5		репортажей	о	деятельности	НП.
•	 Изданы	1	номер	газеты	«Поозерье»	и	2	номера	газеты	«Заповед-

ное	братство».
•	 В	 региональных	 и	 местных	 газетах	 опубликовано	 14	 статей	 о	

деятельности	НП	«Смоленское	Поозерье».
•	 Приобретена	новая	мебель	для	 	б/о	«Бакланово»	на	сумму	100	

тыс.	руб.
•	 Национальный	парк	посетило		4741	человек.
•	 Получено	средств	от	рекреационной	деятельности	
						на	сумму	1	034	350	руб.		
•	 Изготовлено	и	установлено	21	указатель,	пиктограммы	на	тур.	сто-

янках,	4	информационных	знака,	1	стенд.
•	 Проведено	12	трудовых	десантов,	в	которых	приняло	участие	216	

человек.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(Июль-октябрь 2011 г. )
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕГИОНА 

 Памятники природы региональ-
ного значения представлены на 
территории области также уса-
дебными парками (из бывших 
дворянских усадеб), являющимися 
неотъемлемой частью историко-
культурных комплексов и памятни-
ками садово-паркового искусства. К 
самым известным из них относятся: 
историко-культурный природный 
музей-заповедник А.С. Грибоедова 
«Хмелита»; природный историко-
культурный заказник «Алексино» 
(бывшая усадьба Барышникова); три 
усадебных парка: в с. Климово (Яр-
цевский район), в д. Бражино (До-
рогобужский район), в д. Корсики 
(Ершичский район), являющиеся 
ООПТ областного значения. Еще 
около 30 усадебных парков сохрани-
лись на Смоленщине, в основном, в 
сельской местности. Со смоленски-
ми  усадьбами связаны известные 
фамилии Паниных, Голицыных, 
Хомяковых-Грибоедовых, Шере-
метевых, Гейденов, Энгельгардтов, 
Орловых-Денисовых, Ланиных, 
Лесли, Барышниковых, Глинки, По-
темкина, Оболенских, Лобановых-
Ростовских и др. В старинных парках 
нашей области насчитывается около 
75 видов деревьев и кустарников. 
Среди них есть и уникальные: пихта, 
туя, лиственница сибирская, ель де-
коративная, канадский и самарканд-
ский тополь, тополь дельтовидный, 

тополь лавролистный, тополь баль-
замический, туя западная, сосна си-
бирская, пихта, ель Энгельмана и др. 
В усадебных парках области можно 
встретить: березу карельскую, бере-
зу Шмидта, липу войлочную, липу 
кавказскую, лиственницу американ-
скую и европейскую, ясень высокий, 
ясень пенсильванский, различные 
виды бересклета, спиреи, сирени, 
бузины, акации, жимолости и др. 

 Важный компонент парков - пру-
ды, в том числе каскадные, объеди-
ненные в единую систему протока-
ми и дамбами. В настоящее время 
пруды сохранились только в некото-
рых парках, они требуют мероприя-
тий по уходу и очистке. 

При Департаменте Смоленской 
области по природным ресурсам 
создана рабочая группа с тем, чтобы 
совместными усилиями проработать 
режимы охраны, использования и 
управления всех ООПТ Смолен-
ской области. В конечном итоге на 
экологической межведомственной 
комиссии при вице-губернаторе после об-
суждения можно будет получить «готовый 
продукт» - положение и паспорт памят-
ника природы, которые после утверждения 
губернатором позволят разработать об-
ластную программу управления и разви-
тия схемы ООПТ Смоленской области.   

 В нашем Учреждении работает 
всего 9 человек, однако ими про-
водится большая работа по упо-
рядочиванию природоохранных 
мероприятий в отношении ООПТ. 
В настоящее время, кроме инвента-
ризации охраняемых природных 
территорий, дирекция сделала за-
просы главам администраций райо-
нов о состоянии имеющихся на их 
территории ООПТ регионального 
и местного значения. Это позволит 
уточнить их кадастр, наметить пер-
спективы развития существующих и 
создание новых ООПТ. Кроме того, 
запросы в земельную кадастровую 
палату позволят выяснить, какие 
собственники или арендаторы зани-
мают участки на землях ООПТ, что 
поможет заключить соответствую-
щие охранные обязательства.

 Актуальным остается решение во-
проса о разграничении полномочий 
по управлению «лесных» ООПТ 
– генетических резерватов, лесных 
урочищ, рощ и т.д., значащихся как 
особо защитные 
участки леса. Здесь 
определен свой ре-
жим использования. 
Возможна пере-
дача этих ООПТ 
в ведение лесной 
службы, чтобы «не 
было у семи нянек 
дитя без пригляду», 
но кадастр этих па-
мятников природы 
необходимо вести 
в дирекции. Так же 
нужно поступить и с 
усадебными паркам. 
Наличие положе-
ния и паспорта на 
эти ООПТ обяза-

Продолжение. Начало см. на стр. 1

В ходе натурного обследования 
рощ и урочищ выяснилось, что 
в результате воздействия и вме-
шательства человека некоторые 
ООПТ уже не существуют. Напри-
мер, была в Сафоновском районе 
деревня Походино, а рядом пруд 
площадью 35 га. Не стало дерев-
ни, и лет 20 как нет пруда. То же 
самое касается и некоторых рощ. 
В пригороде г. Смоленска у дерев-
ни Нагать возле здания конторы 
Пригорской птицефабрики на 
площади 10 га расположена роща 
с прудом. Раньше водоем перио-
дически спускали и очищали дно, 
пруд зарыблялся, рядом имелась 
зона отдыха с пляжем. Сейчас лив-
невые стоки с дамбы со стороны 
автодороги Смоленск – Брянск и 
с птицефабрики, расположенной 
вблизи пруда, не позволяют воде 
самоочищаться. Неприятный за-
пах и органическая взвесь в воде 
отбивают охоту здесь купаться и 
отдыхать. Состояние парка удру-
чающее: старые деревья отмира-
ют, рубки ухода не проводятся, 
территория не окашивается и за-
растает сорняками и бурьяном. 

тельно, а далее следует включение 
их в областную программу развития 
ООПТ.

 По состоянию на 12.09.2011г. 23 
ООПТ прошли инвентаризацию 
и обследование, по итогам кото-
рых были определены соответствие 
статусу ООПТ регионального зна-
чения, их экологическое состояние 
и намечено дальнейшее целевое 
использование данного ООПТ. 
Учреждением планируется в ближайшее 
два года провести инвентаризацию и обсле-
дование еще  41- го ООПТ.

 Нельзя не сказать и о проблемах, 
с которыми сталкивается Учрежде-
ние: непонимание местными жи-
телями и землевладельцами значи-
мости выделения и создания особо 
охраняемых природных террито-
рий,  многочисленные нарушения 
на уже имеющихся ООПТ - проезд 
автотранспорта вне дорог общего 
пользования, захламление терри-
торий, незаконная рубка деревьев, 
несоблюдение режимов использо-
вания и, конечно, браконьерство. 
Большинство наших жителей 
привыкло воспринимать при-
роду как данность и брать от неё 
всё, что только возможно, не за-
думываясь о том, что природные 
ресурсы могут быть исчерпаны 
или безвозвратно утеряны, а эко-
логическое равновесие в природе 
необратимо нарушено.

 Работы предстоит много, работа 
интересная, объемная и творческая. 
Есть понимание со стороны руко-
водства, имеется конкретная помощь 
в становлении организации, в кадро-
вом и хозяйственном обеспечении, 
благо администрация дирекции раз-
мещается в одном здании с област-
ным  Департаментом по природным 
ресурсам.

 Не вызывает сомнения тот факт, 
что с созданием дирекции  памят-
ники природы Смоленской области 
обретут Хозяина, а ООПТ продол-
жат  развиваться и будут сохранены 
для наших потомков.

 Реквизиты ОГКУ «Дирекция ООПТ 
Смоленской области»:
214000, г. Смоленск, пер. Чурилов-
ский, дом 19, 
тел. руководителя  8(4812)38-66-64, 
тел./факс 8(4812)38-76-13, 
e-mail: prirodaparkgagarin@rambler.ru

Липовый парк д. Бражино

Роща и пруд у д. Нагать
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

 У административного здания  
 Кампиноского НП

 Палица Геркулеса в Ойцовском 

На берегу высокогорного озера 
Морское Око в Татранском НП

ВДОЛЬ ДА ПО ПОЛЬШЕ, ВДОЛЬ ДА ПО СОСЕДСКОЙ…

В	августе	этого	года	небольшая	группа	рос-
сийских	заповедных	специалистов	отправи-
лась	в	автомобильное	путешествие	для	зна-
комства	с	национальными	парками	Польши.	
Посмотреть	все	парки	этой	страны	в	преде-
лах	 одной	 скромной	 по	 протяжённости	

поездки	нереально,	поэтому	мы	предпочли	
следовать	заранее	составленному	маршруту.		
Кампания	 получилась	 уютной	 (все	 её	

участники	 давно	 знали	 друг	 друга)	 и	 до-
статочно	 представительной.	 В	 неё	 вошли:	
директор	 НП	 «Смоленское	 Поозерье»	
Александр	Кочергин,	директор	НП	«Угра»	
Валерий	 Новиков	 (в	 качестве	 живой	 на-
грузки	 при	 нём	 был	 пока	 ещё	 не	 обреме-
нённый	 совершеннолетием	 сын	 Митя),	
представитель	 Всемирного	 Фонда	 дикой	
природы	 (WWF)	 Виктория	 Синицына,	
руководитель	 некоммерческого	 партнёр-
ства	 «Биосферные	 резерваты	 Евразии»	
Михаил	 Брынских	 и	 автор	 этих	 строк.	 За	
рулём	 все	 дни	 пробега	 находился	 опыт-
нейший	 драйвер	 Леонид	 Астахов,	 в	 обыч-
ные	 дни	 более	 известный	 как	 главный	
механик	 НП	 «Смоленское	 Поозерье».
Наш	визит	не	был	официальным.	Все	 его	

участники	 находились	 в	 отпусках,	 кото-
рые	 специально	 приурочили	 к	 этой	 по-
ездке.	 Быть	 может,	 именно	 по	 причине	
отсутствия	 официоза	 встречи	 с	 польски-
ми	 коллегами	 по	 природоохранному	 делу	
получились	 тёплыми	 и	 доверительными.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	ПРЕЛЕСТИ	
ИХ	ПАРКОВ

Система	 национальных	 парков	 Поль-
ши	 состоит	 из	 23	 территорий,	 кото-
рые	 суммарно	 занимают	 чуть	 боль-
ше	 1%	 территории	 Польши.	 Первые	
польские	 НП	 были	 созданы	 в	 1932	 г.,	 но	
свой	 нынешний	 официальный	 статус	 по-
лучили	 уже	 после	 Второй	мировой	 войны.	
Нам	 удалось	 посетить	 семь	 с	 поло-

виной	 польских	 НП.	 Такой	 странный	
счёт	 объясняется	 тем,	 что	 в	 одном	 пар-
ке	 мы	 «отметились»	 лишь	 проездом.	
Рассказ	 об	 этих	 НП	 поведём	 в	 соот-

ветствии	 с	 порядком	 их	 посещения.				
Началась	 наше	 знакомство	 с	 ООПТ	

Польши	с	уже	«открытого»	для	смоленских	
участников	пробега	Кампиноского НП.	
Этот	 НП	 специалисты	 нашего	 парка	 уже	
посещали	 –	 между	 нами,	 как	 известно,	 за-
ключен	 договор	 о	 сотрудничестве.	 Кстати,	
именно	директор	Кампиноского	парка	Ежи	
Мисек	 и	 его	 сотрудники	 помогали	 «вы-
строить»	 маршрут	 нашего	 путешествия.	
Кампиноский	 НП	 расположен	 в	 долине	

Вислы,	 он	 сохраняет	 остатки	 древней	Ма-
зовецкой	 Пущи.	 Разнообразный	 рельеф	
парка	 (значительные	 участки	 болот,	 лесо-
покрытые	 дюны,	 торфяники,	 луга),	 богатая	
флора	 и	 фауна,	 обилие	 исторических	 па-
мятников,	 а	 также	 близость	НП	 к	 столице	

делают	 этот	 парк	 особенно	 притягатель-
ным	 для	 поляков.	 Тем	 более	 что	 здешние	
места	 тесно	 связаны	 с	 борьбой	 поляков	
за	 независимость	 своей	 страны	 и	 изоби-
луют	 соответствующими	 памятниками.
Наше	 пребывание	 в	 этом	 НП	 закон-

чилось	 передачей	 представителям	 НП	
«Смоленское	 Поозерье»	 фотовыставки,	
рассказывающей	 о	 природе	 Кампиноско-
го	 НП.	 Сейчас	 эта	 выставка	 экспониру-
ется	 в	 нашем	 информационном	 центре.
Далее	 наш	 маршрут	 пролегал	

по	 юго-восточной	 части	 Польши.
Ойцовский НП	расположен	он	в	гори-

стой	местности	недалеко	от	Кракова.	Этот	
самый	 маленький	 из	 польских	 НП	 (около	
2	 тыс.	 га)	 буквально	 «нашпигован»	 инте-
ресными	 рекреационными	 объектами.	 Его	
когда-то	 даже	 гордо	 именовали	 Польской	
Швейцарией.	 Многочисленны	 ущелья	 до	
120	 м	 глубиной	 и	 скальные	 образования,	
среди	 которых	 в	 результате	 карстовых	 яв-
лений	 образовались	 пещеры,	 являющиеся	
местообитанием	 разнообразных	 летучих	
мышей.	 Всего	 в	 скалах	 парка	 –	 630	 пещер.	
Протяжённость	 Королевской	 пещеры	 со-
ставляет	320	м.	Украшением	парка	являются	

развалины	 замка	Орлиное	Гнёздо,	 а	 также	
работающий	 в	 режиме	 музея	 хорошо	 со-
хранившийся	 старинный	 замок	 Пескова	
Скала,	 построенный	 королём	 Казимиром	
Великим.	Из	прочих	достопримечательно-
стей	нам	понравились	скала	Палица	Герку-
леса	 и	Часовня	 на	 Воде,	 история	 которой	
связана	 с	 временами	 правления	 русского	
царя	Николая	II.	Царь	запретил	строить	на	
этой	 земле	 сакральные	 объекты,	 и	 строи-

тели	 построили	 часовню	 нависающей	 над	
водой,	тем	самым	обойдя	царский	запрет…		
В	 Ойцовском	 НП	 мы	 подробно	

осмотрели	 ультрасовременный	 Му-
зей	 природы,	 которого	 оборудован	 с	

применением	 новейших	 технологий.
Посетителей	 в	 этом	 маленьком	 тури-

стическом	 раю	 ежедневно	 было	 не	 просто	
много,	а	чересчур	много.	Хорошо,	что	скалы	
трудно	сравнять	с	землёю,	а	то	затоптали	бы!	
Кстати,	 надписи	 типа	 «Здесь	 был	Марек»	
кое-где	 на	 скалах	 и	 в	 пещерах	 присутство-
вали,	 но	 их	 было	 поменьше,	 чем	 в	 России.	
В	Бабьегорском НП	мы,	к	сожалению,	

лишь	 притормозили	 на	 придорожной	 сто-
янке.	В	состав	этого	парка,	занимающего	ле-
сорастительный	район	Живецкого	Бескида,	
входит	знаменитая	Бабья	гора	высотою1725	
м	с	куполом	Дьябляка.	Почему	у	горы	такое	
название?	 Так	 ведь	 именно	 она	 являлась	
ранее	местом	проведения	ведьминых	шаба-
шей.	Быть	может,	эти	шабаши	организуются	
нечистой	силою	и	ныне	–	кто	знает?	-	только	
мы	во	время	стоянки	ничего	подозрительно	
в	 смысле	 летающих	 бабушек	 не	 заметили.
С	 определённым	 нетерпением	 мы	 ждали	

встречи	с	Татранским НП	и	его	«столи-
цей»	 Закопане	 –	 были	 много	 наслышаны.	
Здесь	 охраняется	 массив	 Татр	 (относят-
ся	 к	 Западным	 Карпатам)	 с	 вершинами	
до	 2,5	 тыс.	 метров	 	 –	 это	 единственный	 в	
Польше	 участок	 с	 альпийским	 рельефом	
и	 один	 из	 самых	 живописных.	 В	 целом	
Карпаты	 большой	 дугой	 тянутся	 через	
Румынию,	 Украину,	 Словакию	 и	 Польшу.
Флора	в	Татранском	парке	богатейшая	–	

более	1300	видов	высших	сосудистых	расте-
ний!	Когда-то	здесь	преобладали	пихтово-
буковые	леса,	но	в	результате	деятельности	
человека	 сегодня	 лесообразующей	 поро-
дой	 здесь	 являются	 дикая	 карпатская	 со-
сна	 и	 ель.	 Теперь	 сотрудники	 НП	 участ-
ками	 вырубают	 хвойный	 лес,	 высаживая	
бук	 и	 другие	 широколиственные	 породы.	
Одна	 из	 главных	 достопримечатель-

ностей	 польских	 Татр	 –	 высокогорное	
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Сплав по Дунайцу в Пенинском НП

озеро	 Морское	 Око.	 Наше	 путешествие	
пришлось	 на	 самый	 пик	 туристического	
сезона,	 поэтому	 на	 пути	 к	 озеру	 мы	 на-
блюдали	 многотысячное	 паломничество	
пеших	 туристов,	 среди	 которых	 были	 и	
очень	 пожилые	 люди	 с	 палочками,	 и	 со-
всем	ещё	юные	несмышлёныши	в	колясках.	
Неслабая	 нагрузка	 для	 местной	 природы!	
Вообще,	 почти	 «броуновское»	 переме-

щение	туристов	по	территории	НП	–	чуть	
ли	не	главная	беда	заповедных	Татр.	Кроме	
пешего	 туризма,	 в	 Татрах	 популярны	 гор-
ные	 лыжи	 (оборудовано	 160	 км	 трасс	 для	
скоростного	спуска	и	лыжных	маршрутов),	
альпинизи	 и	 ски-альпинизм,	 сноуборд,	 па-
рапланеризм,	 горный	 велосипед,	 спелеоло-
гия	(в	Татрах	разведано	и	обследовано	700	
пещер,	 длина	 коридоров	 которых	 –	 более	
110	 км).	 Для	 обеспечения	 огромных	 по-
токов	 туристов	 оборудованы	 маркирован-
ные	 дороги	 и	 маршрутные	 тропы	 (общая	
длина	сети	маршрутов	превышает	270	км).	
Оборудованы	 3	 канатные	 дороги,	 одна	
из	 которых	 работает	 круглый	 год.	 На	 от-
дельных	 маршрутах	 курсируют	 местные	
конные	 упряжки.	 Туристам	 предлагаю	
посетить	 6	 больших	 пещер,	 оборудованы	
8	 круглогодичных	 туристских	 приютов.	
Для	 нормального	 существования	 отдель-

ных	 высокогорных	 эндемических	 видов	
желателен	заповедный	режим,	а	его-то	уста-
новить	в	сложившихся	условиях	трудно.	Ту-
ристская	 индустрия	 пустила	 корни	 на	 всю	
глубину	 (в	 данном	 случае	 –	 высоту).	 Ин-
тенсивность	 движения	 туристов	 в	 Татрах	
значительно	 превышает	 возможности	 ре-
гиона.	В	результате	целый	ряд	видов	живот-
ных	 (медведи,	 олени,	 косули,	 лисы,	 кряквы,	
кедровки)	 синантропизировались,	 то	 есть	
приспособились	к	жизни	в	среде,	изменив-
шейся	в	результате	человеческой	деятельно-
сти.	Это	существенно	уменьшает	шансы	на	
выживание	 животных	 в	 диких	 условиях…
Что	касается	Закопане,	то	этот	чудный	ку-

рортный	 городок	 у	 подножия	 Татр	 похож	
на	маленькую	сказку.	Даже	из	кранов	в	этом	
городе	течёт	настоящая	горная	родниковая	
вода	–	и	никакой	магазинной	жидкости	со-
мнительного	происхождения	не	требуется!
Закопане	сегодня	–	это	главная	горная	ту-

ристическая	база	Польши.	Эдакий	польский	
Куршевель,	только	доступнее.	В	городе	по-
стоянно	проводятся	фестивали,	выставки	и	
иные	действа,	на	которые	собираются	мест-
ные	жители.	Мы	стали	свидетелями	гранди-
озного	 фольклорного	 фестиваля	 местных	
культур	 –	 с	 выступлением	 народ-
ных	 коллективов,	 аттракционами,	
выставкой-продажей	 местных	 про-
дуктов	и	сувениров,	соревнованиями	
местных	подгалянских	пастушьих	со-
бак	 –	 очаровательных	 добродушных	
существ	 с	 пушистой	 белоснежной	
шерстью.	Уникальную	здешнюю	при-
роду	дополняет	не	менее	уникальная	
местная	 культура	 подгальских	 гура-
лей	(по-нашему	–	гуцулов),	элементы	
которой	 отчётливо	 проявляются	 в	
одежде,	 архитектуре,	 музыке,	 речи.
Русские	 приезжают	 в	 Зако-

пане	 в	 небольшом	 количестве,	
да	 и	 то	 –	 исключительно	 зи-

мой,	 дабы	 на	 горных	 лыжах	 покататься.	
У	Татранского	НП	временно	своих	гости-

ничных	 «покоев»	 нет	 (ремонт),	 да	 в	 них	
и	 нет	 особой	 нужды:	 свои	 «гостиничные	
нужды»	 парк	 удовлетворяет	 «союзниче-
ским»	 порядком.	 Нас,	 к	 примеру,	 в	 Зако-
пане	 разместили	 	 в	 необычной	 гостинице,	
которая	 официально	 является	Домом	 кон-
ференций	 польского	 епископата	 (он	 же	
-	 медико-восстановительный	 и	 духовный	
католический	центр).	Гостиница	уютная,	но,	
несмотря	на	евроуровень,	телевизоров	в	но-
мерах	нет	–	их	«заменяют»	портреты	Бого-
матери	и	Иоанна	Павла	Второго	и	распятия	
на	 стенах,	 а	 также	 святые	 книги	 на	 столах.	
Ну,	 мы	 в	 чужом	 монастыре	 свой	 устав	 не	
декларировали,	 и	 даже	 наоборот	
–	 Божьей	 матери	 с	 достоинством	
все	необходимые	почести	отдавали.
	 	 	 Пенинский НП	 охватыва-

ет	 часть	 одноимённого	 горного	
района.	 Украшение	 парка	 –	 река	
Дунаец,	 протекающая	 среди	
живописных	 скал	 высотою	 в	 не-
сколько	 сот	 метров,	 среди	 кото-
рых	 особенно	 выделяются	 вер-
шины	 Три	 Короны	 и	 Соколицы.
			Наше	знакомство	с	этим	парком	

началось	 со	 старинного	 замка	 в	
Чёрштине.	 Снаружи	 замок	 –	 раз-
валины,	да	и	только.	Но	когда	попа-
даешь	внутрь,	то	понимаешь,	какую	
огромную	 работу	 проделали	 сотрудники	
НП	для	того,	чтобы	эти	«развалины»	дове-
сти	до	музейного	объекта	вполне	достойно-
го	уровня.	Как	всегда,	всё	зависит	от	людей!
Удивили	 визит-центры	 парка.	 Их	 целых	

шесть,	 они	 расположены	 в	 разных	 частях	
НП,	 и	 каждый	 из	 них	 посвящён	 одной	 из	
особенностей	местной	жизни.	Нам	удалось	
относительно	 подробно	 познакомиться	 с	
производством	 знаменитого	 пенинского	
овечьего	 сыра:	 на	 ферму	 в	 туристический	
сезон	 парк	 нанимает	 специалистов,	 из-
готовляющих	 этот	 вкуснейший	 продукт.	
Мы	 посмотрели,	 как	 и	 что,	 попробова-
ли	 сыр,	 и	 даже	 прикупили	 его	 про	 запас.
Самая	привлекательная	и	«живая»	досто-

примечательность	НП	–	сплав	на	специаль-
ных	плотах	по	излому	Дунайца.	Эта	река	бе-
рёт	начало	на	склонах	Татр	на	высоте	около	
1700	м,	а	на	251	километре	впадает	в	Вислу.	
Каждым	плотом	 управляют	 два	 плотогона,	
одетых	 в	 национальные	 местные	 наряды.	
Нам,	как	почётным	гостям	парка,	была	пре-
доставлена	лучшая	из	команд.	Хендрик,	 ве-

сельчак	и	балагур,	объясняющийся	на	смеси	
польского,	английского	и	немецкого	языков,	
занимается	 сплавом	 уже	 37	 лет,	 но,	 по	 его	
утверждению,	мы	–	лишь	четвёртая	русская	
группа,	 которую	 он	 «катал»	 за	 это	 время.	
В Магурском НП	 мы	 познакомились	

с	 центральной	 частью	Низких	 Бескидов,	 в	
целом	 относящихся	 опять	 же	 к	 Карпатам.	
Крутых	 гор	 здесь	 нет,	 -невысокие	 верши-
ны	и	широкие	долины.	Почти	вся	площадь	
Магурского	 НП	 покрыта	 естественными	
буковыми,	 еловыми	 и	 яворовыми	 лесами.
В	этом	парке	построен	фантастический	по	

форме	 и	 содержанию	 огромных	 размеров	
визит-центр	 –	 пока	 больше	 «на	 вырост»,	
поскольку	поток	посетителей	 здесь	 совсем	

Визит-центр Магурского НП
небольшой.	 Да	 и	 среди	 тех	 туристов,	 кто	
специально	 приезжает	 сюда,	 всё	 больше	
бёдвочеры	–	здесь	обитают	самые	большие	
в	 Карпатах	 популяции	 некоторых	 видов	
хищных	птиц,	например,	малого	крапчатого	
орла	и	сырыча.	В	существенной	степени	этот	
НП	напомнил	нам	небольшой	 заповедник.
Местность	 изобилует	 памятниками,	 сви-

детельствующими	о	суровом	военном	про-
шлом	края.	И	всё	же	наиболее	интересным	
в	этнографическом	отношении	является	на-
личие	ряда	церквей,	архитектура	и	история	
которых	являет	собою	смешение	различных	
направлений	 вероисповедания.	 Странное	
впечатление	 произвели	 старые	 (XIX	 век)	
деревянные	церкви,	построенные	в	особом	
карпатском	стиле,	 -	они	когда-то	использо-
вались	живущими	здесь	выходцами	с	Запад-
ной	Украины.	Потом	инородцам	пришлось	
отсюда	уехать,	а	оставшиеся	 	православные	
церкви	 практически	 без	 изменения	 внеш-
него	 вида	 стали	 успешно	 использоваться	
католиками	 по	 прямому	 назначению.	 Ну	
и	 правильно	 –	 Бог-то	 у	 нас	 у	 всех	 один…	

Свентокшиский НП	представляет	рай-
он	 Центральнопольской	 Возвышенности.	

Здесь	 охраняется	 гряда	 Лысогуры	
–	 старейший	 горный	массив	 в	Поль-
ше,	 состоящий	из	 скал	палеозойской	
эры.	 Местами	 совершенно	 безлес-
ные	 склоны	 гор	 покрыты	 валунами.	
Массовое	 внимание	 туристов	 в	

этом	 НП	 привлекают	 два	 объекта.	
На	горе	Святой	Крест	располагается	
старинный	монастырь,	 часть	которо-
го	закреплена	за	парком	–	там	разме-
щается	симпатичный	музей	природы.	
И,	 как	 часто	 бывает,	 противополож-
ности	легко	уживаются	друг	с	другом.	
Совсем	 недалеко	 от	Святого	Креста	
располагается	Лысая	гора	–	по	леген-
дам,	 излюбленное	 обиталище	 ведьм,	
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В храме соляной шахты Величка
на глубине 135 метров

На орнитологической 
вышке в Полесском НП

которые	 периодически	 собираются	 здесь	
на	 свои	шабаши	 (вспомните	Бабьегорский	
НП	–	та	же	история).	На	базаре	у	подножия	
горы	можно	приобрести	сувенирных	ведьм	
самых	невероятных	форм	и	конструкций.	Не	
удержались	от	«ведьминого	соблазна»	и	мы.
В	 состав	 Полесского НП,	 оставлен-

ного	 нами	 «на	 закуску»,	 входят	 плоские	

- святилища Божьей Матери в Ченсто-
хове,	 являющейся	 одним	 из	 пяти	 важней-
ших	святынь	и	католиков	всего	мира.	Здесь	
расположен	женский	монастырь,	в	котором	
с	 XIV	 века	 хранится	 Ясногорская	 чудот-
ворная	 икона	 Божьей	 Матери,	 изображе-
ние	 на	 которой,	 согласно	 средневековой	
рукописи,	 написано	 святым	 Евангелистом	

Лукой.	Интересно,	что	одно	
время	 икона	 хранилась	 на	
Руси,	 но	 в	 XV	 веке	 одним	
из	 польских	 князей	 была	
перевезена	 на	 Ясную	 Гору.	
			Уникальный	объект	–	со-

ляная шахта в г. Величка,	
которая	 занесена	 в	 список	
Мирового	 культурного	 на-
следия	 ЮНЕСКО.	 Шахта	
расположена	на	9	уровнях,	в	
ней	–	2040	комнат	и	360	км	
галерей.	 За	 семь	 с	 лишним	
веков	 в	 этой	 шахте	 было	
добыто	 около	 7,5	 млн.	 куб.	
метров	соли!	На	глубине	до	

род	 даже	 называли	 еврейским	Оксфордом.	
В	 1944	 г.,	 до	 освобождения	 Варшавы,	 Лю-
блин	являлся	временной	столицей	Польши.	
В	 целом	 Польша	 грамотно	 распоряжа-

ется	 своим	 турпродуктом,	 организовывая	
его	 инфраструктуру	 наилучшим	 образом.	
Инициатива	 в	 данном	 случае	 принадле-
жит	 и	 государству,	 и	 частным	 лицам.	 Не-
достатка	 в	 магазинах,	 гостиницах,	 кафе	 и	
ресторанах,	 платных	 стоянках,	 местных	
турагентствах	 и	 просто	 тех,	 кто	 заботится	
о	 комфортности	 туристов,	 мы	 не	 заме-
тили	 на	 протяжении	 всего	 путешествия.	

БЕЛОРУССКИЙ	ОПЫТ
На	 обратном	 пути	 в	 братской	 Бело-

руссии	 мы	 посетили	 республиканский	
биологический	 заказник	 «Споровский»	
(Брестская	 область).	 Здесь	 мы	 получили	
представление	 о	 том,	 как	 могут	 развивать-
ся	 и	 функционировать	 ООПТ,	 уровень	
которых	 пониже	 общегосударственного.	
Не	 только	 на	 выполнении	 научных	 и	

охранных	 задач	 сосредоточена	 деятель-

торфяники	и	болота.	В	парке	много	редких	
растений,	 реликтов	 послеледниковой	 эпо-
хи.	Но	 главные	 «экзоты»	НП	–	 болотные	
черепахи	 и	 многочисленные	 птицы:	 ор-
лан,	 лунь	 болотный,	 беркут,	 белая	 цапля,	
выпь,	 лебеди	 кликун	 и	 шипун,	 аист,	 утки	
и	 гуси.	 Для	 наблюдения	 за	 птицами	 по-
строены	 смотровые	 вышки	 и	 проложены	
природно-образовательные	 маршруты.	
В	 парке	 создан	 Центр	 охраны	 болотной	
черепахи	–	в	нём	инкубируются	яйца,	под-
росших	 черепашек	 выпускают	 на	 волю.	
						

ИНЫЕ	ПОЛЬСКИЕ	ПРЕЛЕСТИ
По	ходу	путешествия	мы	«не	брезговали»	

и	попутными	интересными	объектами,	отме-
чая	при	этом	примечательные	необычности.			
Польша	 –	 исключительно	 набожная	

страна.	 Порою	 складывалось	 впечатле-
ние,	 что	 религия	 здесь	 –	 главное	 звено,	 а	
всё	 остальное	 –	 сопутствующие	 элемен-
ты.	 Невооружённым	 глазом	 заметен	 культ	
Иоанна Павла Второго.	 Ещё	 бы:	 далеко	
не	 каждая	 католическая	 страна	 может	 по-
хвастать,	 что	 её	 представитель	 стал	Папой	
Римским!	Везде,	 где	только	возможно,	при-
сутствуют	 его	 скульптурные,	 живописные	
и	фотографические	его	изображения.	Ино-
гда	 казалось,	 что	мы	 двигаемся	«по	 следам	
пана	 Кароля	 Войтылы	 (такое	 имя	 носил	
Иоанн	 Павел	 Второй	 до	 избрания	 Папой	
Римским).	 В	 Ченстохове,	 в	Соляных	 копях	
Велички,	в	Закопане,	в	Кракове,	в	Люблине,	
и	 даже	 на	 татранской	 вершине	 Каспровы	
Верх	 –	 везде	 были	 установлены	 мемори-
альные	 доски,	 свидетельствующие	 о	 том,	
что	 здесь	 в	 своё	 время	 побывал	 сам	Папа.	
	Очень	важным	было	посещение	Ясной Горы 

ность	 сотрудников	 этого	 заказника.	 Для	
знакомства	 с	 историко-культурным	 и	 эт-
нографическим	 наследием	 региона	 раз-
работаны	 маршруты,	 организован	 прокат	
туристического	 оборудования	 и	 снаряже-
ния.	 Большая	 работа	 с	 местным	 населени-
ем	 и	 посетителями	 заказника	 проводится	
при	 посредстве	 достойно	 оборудованно-
го	 эколого-просветительского	 центра.	 К	
услугам	 посетителей	 –	 небольшая,	 но	 со-
временная	 собственная	 мини-гостиница.	
В	 тесном	 сотрудничестве	 с	 десятком	
агроусадьб	 заказник	 также	 организует	 до-
суговый	и	праздничный	отдых.	После	того,	
как	мы	осмотрели	 эко-центр,	 прошлись	по	
экотропе	 и	 отобедали	 на	 агроферме,	 нам,	
в	 сравнении	 с	 российскими	 реалиями	 по-
казалось,	 что	 «Споровский»	 -	 вовсе	 даже	
и	 не	 заказник,	 а	 охраняемая	 природная	
территория	 более	 высокого	 уровня,	 очень	
напоминающая	 национальный	 парк…

Все	 дни	 нашего	 путешествия	 стоя-
ла	 великолепная	 погода,	 которая	 по-
могала	 рассматривать	 и	 фотографиро-
вать	 достойные	 внимания	 объекты…	
В	 общем,	 как	 всегда:	 ЖАЛЬ, ЧТО ВАС 

НЕ БЫЛО С НАМИ!

135	 метров	 мы	
в	течение	трёх	с	
лишним	 часов	 в	
сопровождении	
экскурсовода	
о смат рива ли	
бесчисленные	
камеры	 выра-
ботки,	 скуль-
птурные	 композиции,	 часовни	 и	 алтари.	
Представьте,	на	этой	глубине	есть	ещё	и	ма-
газины,	рестораны,	кинотеатр,	почтовое	от-
деление	и	даже	лечебно-восстановительный	
центр!	И	 абсолютно	 всё	 –	 только	 из	 соли.
Впечатлил	 Краков,	 сохранивший	 свой	

исторический	 облик.	 В	 нём	 сохранилась	
самая	большая	в	Европе	рыночная	площадь	
и	старинные	жилые	купеческие	дома.	Город	
до	 предела	 насыщен	 различными	 памятни-
ками;	он	тоже	 занесён	в	 список	Мирового	
культурного	наследия	ЮНЕСКО.	На	мини-
атюрном	открытом	автобусе,	под	монотон-
ный	рассказ	автоматического	экскурсовода,	
вещающего	на	русском	языке,	мы	осмотре-
ли	 старый	 город	 с	 Королевским	 замком,	
и	 Казимеж	 -	 еврейский	 район	 города.			
Старинный	 Люблин интересен	 пре-

жде	 своей	 историей.	 Город	 когда-то	 рас-
полагался	 на	 важном	 торговом	 пути	 от	
Черного	моря	до	Западной	Европы.	В	XVI	
веке	 именно	 в	 Люблине	 была	 заключена	
уния,	 в	 результате	 которой	Польша	 и	 Лит-
ва	 слились	 в	 новое	 мощное	 государство	
–	 Речь	Посполитую.	 Было	 время,	 когда	 го-
род	 относился	 к	 Австрии,	 затем	 к	 России.	
После	 Первой	Мировой	 войны	 Люблин	

был	университетским	центром,	здесь	суще-
ствовала	 большая	 еврейская	 община,	 -	 го-
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70 лет назад, 16 июля 1941 г. 
состоялся первый в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
бой на Смоленщине. В том 
бою с немецко-фашистскими 
захватчиками сражались бой-
цы партизанского отряда…

Формирование партизанских отрядов 
и создание партийного подполья на 
Смоленщине началось в первых чис-
лах июля 1941 г. после директивы СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 
года. Смоленский обком партии дал 
указание горкомам и райкомам форми-
ровать партизанское отряды, создавать 
базы, готовить подполье. Для большей 
оперативности область была разделена 
на зоны, куда выехали группы ответ-
ственных партийных и советских ра-
ботников. 18 июля 1941 г. Центральный 
Комитет партии принял постановление 
об организации борьбы в тылу враже-
ских войск.

Одним из организаторов партизанско-
го движения на Смоленщине был ра-
ботавший с 1938 г. первым секретарём 
Слободского РК КПСС М.Н. Шульц. Он 
и возглавил созданный в Слободском 
районе (ныне – часть Демидовского рай-
она) партизанский отряд. 

16 июля 1941 г. 56 партизан приняли 
бой с немецкими регулярными частями 
за с. Слободу. Более 3-х часов продол-
жалось противостояние, в ходе которого 
партизаны уничтожили 3 грузовых авто-
машины, танк, легковую автомашину, 2 
тягача, 3 мотоцикла, 12 верховых лоша-
дей и убили 18 солдат и 2-х офицеров, 
тем самым задержав продвижение врага 
на 8 часов. Партизаны потеряли убиты-
ми 16 человек.

…16 июля 2011г. в п. Пржевальское со-
стоялся митинг в честь 70-летия Перво-
го боя. 

По архивным данным и воспоминани-
ям очевидцев 9 из 16 погибших партизан 
были жителями Слободы и окрестных 
деревень. Родственники сразу после боя 
похоронили их на сельских кладбищах 
(Слобода, Половьё, Плаи). Остальные 
семеро были родом не из нашей местно-
сти или не имели родственников. Вот их 
список и краткие сведения о них:

 1. Михайлов Пётр Михайлович. Жил 
в Слободе, член ВКП(б), зампред райи-
сполкома. Место погребения неизвест-
но.

2. Ларченков Пётр Илларионович. Ра-
ботал в райсоюзе. Место погребения не-
известно.

ПАМЯТЬМаксим КОЛЧИН
командир поискового отряда “Сапшо”,
гл. специалист отдела туризма и рекреации 
НП “Смоленское Поозерье”

3. Корнеев Сергей Назарович. 
Работник Велижского НКВД. 
Похоронен у соснового пере-
леска близ озера на краю села 
(Парк Путешественников).

4. Корнеева Ольга. Жена Кор-
неева С.Н. Место захоронения 
неизвестно.

5. Юрков Николай Дмитрие-
вич. Прибыл в Слободу по рас-
пределению после института в 
1940 г. Работал в школе учите-
лем физики. Погиб у соснового 
перелеска близ озера на краю 
села. Там и захоронен.

6. Кальвин Николай Харитоно-
вич. Работал в Коревской шко-
ле.

7. Кушнерёв Михаил. Работал 
в ветлечебнице. Захоронен вме-
сте с Николаем Юрковым.

После войны не сразу вспомнили о по-
гибших, а когда вспомнили - было уже 
поздно, ведь прошло уже 20 лет. Даже 
жители, которые лично хоронили погиб-
ших, не могли точно указать место их 
погребения.

продолжена при значительном скопле-
нии местных жителей. В результате были 
обнаружены останки 4-х партизан.

Всё сходится! Значит, судя по дан-
ным архива Музея партизанской славы, 
здесь захоронены Корнеев С., Юрков 
Н. и Кушнерёв М. Имя 4-го бойца, чьи 
останки найдены в общей могиле, к со-

 Раскоп найденного захоронения
Перезахоронение останков героев 
на братском кладбище пос. Пржевальское

 Карманные часы С.Н.Корнеева, 
найденные поисковиками

Поисковым отрядом «Сапшо» из п. 
Пржевальское неоднократно прово-
дилась разведка данной территории в 
Парке Путешественников, но всё было 
безуспешно. Большая захламлённость 
территории после строительства, не-
пролазные кусты акации существенно 
мешали работе. Но вечером 5 сентября 
2011г. во время очередной разведки 
нам повезло. Боец отряда Алексей Но-
виков обнаружил щупом провал в зем-
ле. По звуку находка определялась как 
кость. Прокопали шурф в земле – дей-
ствительно обнаружили человеческие 
останки. 

В этот день работали допоздна. Пер-
вые находки – ржавые патроны (не успе-
ли их использовать в борьбе с врагом), 
советские монеты 1938 г., химический 
карандаш, портупея. Сразу стало ясно, 
что офицер, но кто? Сомнения рас-
сеяли обнаруженные карманные часы. 
Аккуратно протёрли их и увидели, что 
они именные! Радости нашей не было 
предела! Прочитали надпись: «Корнееву 
С., занявшему первое место в заочных 
стрелковых соревнованиях аппаратов ф/
связи УНКВД С/О. Приказ №….(нераз-
борчиво)».

На следующий день эксгумация была 

ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
жалению, неизвестно, остаётся только 
строить предположения. 

Останки всех партизан будут с по-
честями перезахоронены на братском 
кладбище п. Пржевальское в конце 
сентября, а на месте гибели герев будет 
установлена памятная мемориальная 
доска.

Спасибо администрации посёлка и 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» за согласование в прове-
дении работ. Выражаем признатель-
ность Вуймину А.З. за поддержку и 
помощь в работе по поиску партизан. 

Поисковая работа продолжается.

P.S. Обнаруженные останки 
участников Первого боя вместе 
с останками ещё восьми бойцов 
Красной армии, найденными в дру-
гом месте, 23 сентября были за-
хоронены на братском кладбище 
п. Пржевальское в ходе торже-
ственного митинга, посвящённо-
го 68-й годовщине освобождения 
Демидовского района от немецко-
фашистских захватчиков. 
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ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Нет, я вовсе не преувеличил, назвав 
в заголовке «дорогой жизни» лесную 
дорогу Петраково - Рибшево, соеди-
няющую Демидовский и Духов-
щинский секторы НП «Смоленское 
Поозерье». Дело в том, что эта до-
рога чрезвычайно важна для полно-
ценного функционирования нашего 
природоохранного учреждения. Как 
в охранном и противопожарном 
смыслах, так и в научном и эколого-
просветительском отношениях. 

К тому же местные жители жи-
вут не обособленно, - у многих де-
мидовцев имеются родственники 
в Духовщинском районе, и наобо-
рот. И нужда в непосредственном 
общении между собою у этих род-
ственников имеется нешуточная.

Надобно заметить, что часть до-
роги со стороны Петраково остав-
ляет желать много лучшего. Быть 
может, именно бедственное со-
стояние дорожного полотна и ста-
ло одной из причин того, что стали 
хиреть и постепенно обезлюдели 
деревни Гуки, Климяты и Желю-
хово, расположенные вдоль неё.

Но, кроме собственно дороги, пе-
риодически подмываемой дождями 
и паводком, для связи двух наших 
районов чрезвычайно важны так-
же и мосты, являющиеся составной 
частью этого автотранспортного 

МОСТ ДЛЯ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»
пути. Мостовых переездов здесь три 
– две через петляющую речку Васи-
лёвку и один – через речку Уреча. 
Все эти переезды были построены 
очень давно, причём из деревянных 
конструкций. Несмотря на то, что 
данная дорога на балансе нацио-
нального парка не стоит, принимая 
во внимание её значение, адми-
нистрация парка всегда старалась, 
насколько это было возможным, 
поддерживать дорогу и мостовые 
переезды в рабочем состоянии.

Попытки прервать нормальное 
автодорожное сообщение между 
районами предпринимались злоу-
мышленниками неоднократно, - в 
частности, описанные выше мосто-
вые переправы выводились перио-
дически поджигались. Уж очень ме-
шала браконьерам и иным недругам 
природы наличие сообщения между 
районами, позволяющее в случае не-
обходимости опергруппам мобильно 
оказываться в месте происшествия. 
Правда, последствия этих поджи-
гов кое-как удавалось ликвидиро-
вать. И вот в августе 2008 г. самый 
большой мост через Василёвку был 
сожжён злоумышленниками, как 
говорится, без возможности восста-
новления. Прямое сообщение меж-
ду районами стало в очередной раз 
невозможным. Ну а без моста, как 

мы понимаем, не очень-
то и сама дорога нужна…

В результате этой «ди-
версии» оказались «отре-
занными» друг от друга 
значительные составляю-
щие единого природного 
комплекса, а также было 
парализовано прямое со-
общение между жителя-
ми соседних районов. К 
тому же от демидовских 
жителей оказался изоли-
рованным один из важ-
нейших и чрезвычайно 
популярных рекреаци-
онных объектов нацио-
нального парка – Святой 
колодец, освящённый в 
середине 90-х гг. митро-
политом Смоленским и 
Калининградским Кирил-
лом (в настоящее время, 
как мы все знаем, Кирилл 
является Патриархом 
Московским и всея Руси).

 Руководство «Смоленского Поозе-
рье» не захотело мириться со сло-
жившейся ситуацией, и сразу же 
после происшествия инициировало 
ряд обращений в самые высшие ин-
станции региона с просьбой помочь 
исправить положение. Вопрос ре-
шался нелегко, поскольку дорога и 
мосты не стояли ни на чьём балансе, 
и фактически были бесхозными. Слу-
жебная переписка длилась почти три 
года. В конце концов весною этого 
года был найден устраивающий все 
стороны вариант действий, и губер-
натор Смоленской области С.В. 
Антуфьев выделил из резервно-
го фонда около 7,5 млн. рублей 
на строительство нового моста.

…Все строительные работы были 
поручены СП «Союз-2000». А.В. 
Трофимов, который наряду с 
А.А. Юрченко является соучре-
дителем этой достаточно мощ-
ной для регионального уровня 
строительной организации, 
рассказал нам следующее: «Я 
являюсь смолянином в пятом по-
колении. Естественно, мне далеко 
не безразлично, в каком состоянии 
находится в настоящее время мой 
родной регион. Поэтому вместе с 
коллегами стараюсь приложить 
все усилия к тому, чтобы наш вклад 
в укрепление благосостояния Смо-
ленской области был достойным. 

К сожалению, наше предприятие 
- одна из последних специализи-
рованных организаций по строи-
тельству мостов, мостовых 
переходов и мостовых сооруже-
ний в Смоленской области. Это 
неправильно - регион должен рас-
полагать собственными силами 
для обеспечения строительства и 
надлежащего содержания мостов и 
дорог – это жизненно необходимо. 

 Предприятие «Союз-2000» поль-
зуется в области хорошим про-
фессиональным авторитетом. 
Достаточно сказать, что имен-
но наша организация в настоящее 
время осуществляет работы по 
укреплению набережной Днепра и 
пешеходного перехода в  г. Смолен-
ске (район Колхозной площади). 

Что  касается строительства 
этого моста, то нам было предло-
жено построить его в течение трёх 
месяцев. И мы оказанное доверие 
вполне оправдали – все работы были 
произведены качественно и в срок». 

Как осуществлялись работы? Вот 2008 год: мост  сразу же после поджога
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Новый мост готов!

что по этому поводу сказал А.Б. Щер-
ба, заместитель генерального ди-
ректора по производству «Союз-
2000», - именно этот человек с 
самого начала работ непосред-
ственно руководил работами 
по строительству нового моста: 

«Безусловно, трудностей даже 
и при строительстве этого от-
носительно небольшого моста 
были немалыми. Долго не ре-
шался вопрос с финансировани-
ем. Нам пришлось вкладывать 
собственные средства и в раз-
работку проектной документа-
ции, и в строительство подъ-
ездных путей к объекту. Уже 
после открытия финансиро-
вания оказалось, что сроки для 
строительства предельно сжа-
ты. Так что фактически на все 
работы, включая доставку свай-
ных конструкций и их установ-
ку, у нас ушло 28 рабочих дней.

В лесных условиях для осу-
ществления некоторых работ 
пришлось приспосабливаться 
по ходу дела. Например, вруч-
ную было уложено полтора де-
сятка кубов бетона. Специали-
сты знают, как это непросто. 

Нелёгкими были бытовые усло-
вия для рабочих – жить при-
шлось в полевых условиях, то 
есть в палатках. Правда, мо-
стовики народ привычный, не 
жаловались. Тем более, в окруже-
нии такой уникальной природы! 
Даже мишка в гости к нам при-
ходил – наверное, тоже ждал, 
когда же мы мост построим…

И всё же, несмотря на 
определённые трудности, 
мост вполне получился. 

Взаимодействием с НП вполне 
мы довольны. Наша организация 
готова осуществлять строи-
тельство и других мостовых 
объектов на территории уни-
кального природного комплекса».

 В состав комиссии, принимаю-
щей этот объект, наряду с пред-
ставителями «Смоленскавтодора» 
(генеральный заказчик строитель-
ства) и подрядчика, входили также 

ответственные лица, представляю-
щие Демидовскую районную адми-
нистрацию и национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Все члены 
комиссии дружно сочли, что мост 
получился очень симпатичным и ка-
чественным, и что он достойно будет 
служить людям многие годы. Если, 
конечно (тьфу-тьфу!) опять не вме-
шается случай. А то ведь во время 
работ, по словам строителей, некие 
сомнительные личности на мотоци-
клах подъезжали «инспектировать» 
ход строительства, и вслух угрожа-
юще заявляли, что, мол, на камен-
ный мост у них мины найдутся… 

Бдительность терять ни в коем слу-
чае не следует, - ведь не зря в рабо-
чей документации этот мост назван 
«мобилизационным объектом». Но 
и предполагаемые злоумышленни-
ки должны знать, что в случае повто-
рения попыток повреждения моста 
мера ответственности будет очень 
серьёзной. Хотя, по правде говоря, 
мостовики уверены, что уж этот 
мост порушить будет непросто даже 
с помощью взрывных устройств. 

Что ж, необходимая «рюмка 
чая» за новый объект была подня-
та, при этом был сказан и люби-
мый «сдаточный» тост мостовиков: 
«Чтоб мост стоял, и деньги были».

В нашем случае деньги ой как нуж-

ны, - ведь теперь необходимо ре-
шить целый ряд очередных непро-
стых вопросов! На чей баланс будет 
поставлен новый мост, дорога и дру-
гие мостовые переезды? Кто будет 
содержать дорогу, - грейдеровать 
её в тёплое время года и очищать от 
снега зимой? Эти вопросы требуют 
безотлагательного ответа, тем бо-
лее что саму дорогу давно уже нуж-
но приводить в надлежащий вид. 

 И, к тому же, теперь, когда сделан 
надёжный мост в районе д. Климя-
ты, совершенно очевидно, что пора 
изыскивать средства для анало-
гичного ремонта двух оставшихся 
мостовых переездов. В противном 
случае дорога опять обречена пре-
бывать в тупиковом состоянии.

…Мост действительно полу-
чился, что называется, на за-
гляденье: солидный и краси-
вый, он гармонично вписался 
в чудесную природу Поозерья.

Ну а честь первым проехать 
по новому мосту была предо-
ставлена водителю националь-
ного парка А. Паненкову, кото-
рый из Петраково на тракторе 
вёз пиломатериалы для строи-
тельства рекреационного объ-
екта НП в районе д. Рибшево, 
что в Духовщинском районе. 

Жизнь налаживается!

Начало строительства нового моста 

Движение по новому мосту открыто.

9
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ АКЦИИ Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Начиная с 1999 года, ежегодно в 
конце весны – начале лета люби-
телей бардовской песни радовал 
Смоленский региональный Фести-
валь заповедной авторской песни, 
который вначале носил имя приро-
доохранного учреждения, являюще-
гося его главным учредителем (речь, 
естественно, идёт о национальном 
парке «Смоленское Поозерье»), а 
несколько лет назад был переиме-
нован в «Баклановские зори».

Все эти годы Фестиваль традицион-
но проходил на берегу одного из кра-
сивейших водоёмов НП – Бакланов-
ского озера, и пользовался большой 
популярностью не только в Смолен-
ской области, но и далеко за её пре-
делами: примерно полтора десятка 
различных регионов каждый год при-
сылали к нам своих представителей. 

К сожалению, наступил тот грустный 
момент, когда организаторы, взвесив 
все за и против, вынуждены объявить 
о том, что Фестиваль заповедной 
авторской песни «Баклановские 
зори» больше проводиться не будет. 

По каким причинам принято 
такое категоричное решение?

   - Вообще-то, организация собы-
тийного туризма не входит в число 
основных задач, поставленных перед 
НП как федеральным государствен-
ным природоохранным учреждени-
ем. Каждый из фестивалей для всего 
коллектива НП был серьёзной встря-
ской. Сотрудники парка были вынуж-
дены, нарушая привычный рабочий 
ритм, на продолжительное время от-
влекаться от своих основных обязан-
ностей, немалых своим числом, и от 
которых даже на период проведения 
фестиваля никто не освобождался.

В национальном парке не такой 
уж большой штат сотрудников, что-
бы и впредь поручать им выпол-
нение «несвойственных» работ.

- Изначально предполагалось, что 
этот Фестиваль - прежде всего при-
родоохранная акция. Напомню, что 
в «Положении о Фестивале», наряду 
с привлечением внимания широких 
слоёв населения к жанру авторской 
песни и укреплением творческих 
связей между её любителями, среди 
задач Фестиваля значились пропа-
ганда деятельности заповедников 
и национальных парков и повыше-
ние их престижа, а также активи-
зация эколого-просветительской 
деятельности среди населения. 

Так вот, с позиции сегодняшнего 
дня природоохранные задачи Фе-

стивалю удаются не так чтобы очень. 
Наше песенное мероприятие в по-
следние годы практически переста-
ли посещать гости из ООПТ и других 
природоохранных структур, не го-
воря уже об авторах-исполнителях, 
представляющих именно заповед-
ную глубинку. Номинация «лучшая 
песня на природоохранную тема-
тику» авторами-исполнителями из 
года в год просто игнорировалась. 
Участников и гостей Фестиваля так 
массово и не заинтересовала много-
гранная основная деятельность НП, 
- даже на бесплатные экскурсии 
по нашей территории записыва-
лись лишь по несколько человек…

Так что присутствие слово «запо-
ведный» в названии нашего Фести-
валя и его посвящение - вначале 
Дню европейских парков, а позже 
- Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды, - потеряло всякий смысл.

- Несмотря на кажущуюся абсолют-
ность понимания всеми властными 
и общественными структурами роли 
и значения Фестиваля в повышении 
культуры и образованности населе-
ния, «добывать» средства для его 
проведения, особенно в последние 
годы, приходилось с большим трудом. 
Исправно менялись соучредители 
мероприятия, но его финансиро-
вание стабильным не становилось. 
Поэтому львиную долю расходов – а 
каждый Фестиваль «тянет» пример-
но на полмиллиона рублей – еже-
годно приходилось нести самому 
национальному парку, чьи возмож-
ности далеко не безграничны и 
чей бюджет проведение подобных 
мероприятий не предусматривает.  

- Обрастая помощниками, связя-
ми и собственным имуществом, наш 
Фестиваль постепенно превратился 
в громоздкое аморфное мероприя-
тие с очень 
р а з м ы т о й 
формой. Во-
обще, про-
водить ме-
роприятие в 
течение 13 
лет в одном 
формате – не 
есть хорошо, посколь-
ку к такому действу 
со временем теряет-
ся интерес даже со 
стороны самих орга-
низаторов, не говоря 
уже о его участниках 
и гостях. Видимо, на-
стало время сделать 
паузу, прежде всего 

для того, чтобы «разложить по по-
лочкам» все итоги Фестиваля, пере-
осмыслить организацию мероприя-
тия и сделать правильные выводы.

- В последние годы фестиваль про-
водился уже за пределами Бакла-
новской базы отдыха НП, на поляне 
«Козловка». Эта поляна расположе-
на на землях, входящих в состав НП 
без изъятия из хозяйственной экс-
плуатации. Несколько месяцев на-
зад у этих земель сменился хозяин: 
под организацию определённых 
культурно-массовых мероприятий 
их выкупила областная администра-
ция. Теперь, если у НП в будущем 
возникнет желание провести на 
этой поляне своё мероприятие, то 
мы перед областью будем уже в по-
ложении просящего. В сравнении с 
положением «до того», как говорят в 
Одессе, это «две большие разницы».

 …У певца Игоря Николаева есть 
песня про пять причин, которые 
вынуждают его грустить по пово-
ду не совсем сложившейся люб-
ви. Мы изложили свои пять при-
чин, являющиеся основанием для 
закрытия песенного Фестиваля.    

Вероятно, отчасти правы те, кто уже 
прокомментировал «добровольную 
отставку» нашего Фестиваля как поте-
рю одного из брендов национального 
парка. Однако прощание с этим на-
шим детищем является необходимым 
- любая, даже самая распрекрасная 
акция, не может длиться бесконечно.

Не загадывая вперёд, могу пред-
положить, что к идее проведения 
песенной тусовки на территории 
НП мы ещё вернёмся, но лишь по-
сле того, когда станет «прорисовы-
ваться» новый контур этого действа.

Ну а пока – огромное спаси-
бо всем, кто на протяжении всех 
этих лет помогал проведению на-
шего Фестиваля, симпатизировал 
ему и просто интересовался им!  

 
Как и подобает приличному сюжету, 

грустная новость о прекращении орга-
низации нашего Фестиваля «подсла-
щена» хорошей новостью: начиная с 
этого года, в Смоленском регионе ор-

ФЕСТИВАЛЬНАЯ РОКИРОВКА 
ПО-СМОЛЕНСКИ

На фестивале “Баклановские зори” “отметились” 
многие именитые авторы-исполнители.
На сцене - дуэт В. Ковалев - С. Григорьев
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Получи, вражина, гранату!

ОТМЕЧАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Работаем талией

ганизуется новый Фестиваль под на-
званием «Рубикон». Полное его наи-
менование – Фестиваль авторской 
песни, поэзии и прозы малых форм 
имени Н.И. Рыленкова. Несколько 
громоздко, но зато в строгом соответ-
ствии с задумкой его организаторов.

Учредителями «Рубикона» явля-
ются три человека, знакомые люби-
телям жанра в том числе и по уча-
стию в фестивале «Баклановские 
зори». Это авторы-исполнители 
Алексей Витаков (Москва) и Лидия 
Чинарёва (Вязьма) , а также поэт 
Валерий Балакирев (Можайск).

Фестиваль «Рубикон» будет про-
водиться ежегодно в рамках Меж-
вузовского литературного форума 
им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» 
с целью «создания условий для пре-
емственности лучших традиций 
авторской песни, поэзии и прозы в 
современном обществе». Сроки про-
ведения - первая декада октября, 
место проведения – г. Смоленск.

7-9 октября с.г. в спортивно-
оздоровительном комплексе «Смена», 
с привлечением других концертных 
площадок Смоленска, состоялся пер-
вый фестиваль «Рубикон». Для рабо-
ты в его оргкомитете и жюри, а также 
участия в гостевых концертах «Руби-
кон» в этом году пригласил широко 

известных авторов-исполнителей, 
среди которых Галина Хомчик, Наталья 
Кучер, Инна Кабыш, Юлия Матвеенко, 
Павел Аксёнов, Алексей Витаков (все 
- Москва), Марина Ливанова (Смо-
ленск), Вячеслав Климович (Гомель), 
Елена Либерт (Ярцево) и другие.

С организаторами «Рубикона» мы 
договорились, что природоохранная 
тематика, в том числе и в первую оче-
редь наш национальный парк, начи-
ная со следующего года, будет пред-
ставлен на 
этом фести-
вале отдель-
ным концерт-
ным блоком.

   
В заклю-

чение хочу 
подчеркнуть, 
что закрытие 
«Баклановских 
зорей» никоим 
образом не свя-
зана с организа-
цией «Рубикона» 
- руководство НП 
приняло решение 
о «сворачивании» 
своего Фестиваля 
ещё в июне это-
го года. Так что 

нелепые слухи о неком «рейдерском 
захвате» Баклановского фестиваля 
со стороны организаторов нового 
фестиваля (такие слухи, к нашему 
удивлению, распространяются в ин-
тернете), не просто лишены осно-
вания, а являются полнейшим абсур-
дом. К этим домыслам национальный 
парк никакого отношения не имеет.

Итак, новому кораблю – семь 
футов под килем. Будем пом-
нить «Баклановские зори» и 
- да здравствует «Рубикон»!  

Передача песенной эстафеты от фестиваля 
“Баклановские зори” фестивалю “Рубикон”.
Слева направо: В. Балакирев, Л. Чинарева, 
Е. Богданов и А. Витаков.

Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»
  23 сентября на базе отдыха «Ба-
кланово» состоялась V Спарта
киада по многоборью работ
ников нашего национального 
парка в честь Дня работников 
лесного хозяйства России.
   Очень приятно, что, несмотря на на-
личие праздника работников заповед-
ной системы, который мы отмечаем 
5 июня, во Всемирный День защиты 
окружающей среды, мы продолжа-
ем считать своим и День работников 
леса. А как же иначе, ведь основная 
часть нашей территории – это лес! 
 …Ну а начался наш праздник с огла-
шения приветственного послания, в 
котором председатель Смоленского 
обкома профсоюза работников лес-
ных отраслей Н.В. Екименкова поже-
лала работникам нашего коллектива 
«крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне и новых успехов в 
осуществлении замыслов». Профсо-
юзный лидер выразил уверенность, 
что «наши взаимоотношения и пло-
дотворное сотрудничество будут раз-
виваться во благо повышения жиз-
ненного уровня тружеников отрасли». 
 Затем сотрудникам НП, ст. госин-
спекторам И.А. Васильеву и А.А. Ле-
писеву в связи с праздником были 
вручены Почётные грамоты Цен-
трального комитета профсоюза 
работников лесных отраслей РФ.     
 Ну а потом началась собственно 
спартакиада. Немало изобретатель-

ности проявили органи-
заторы соревновательной 
части спартакиады (они 
же осуществляли судей-
ство) И. Кунгурякова и 
Н. Гавриченко для того, 
чтобы разнообразить со-
ревнования. Среди видов, 
в которых состязались 
наши коллеги, были: у 
женщин - поднятие ган-
телей, прыжки на скакалке, 
отжимания, бросание мяча в 
кольцо; у мужчин – бросание 
гранат на дальность, круче-
ние обруча на талии, отжима-
ния и бросание мяча в кольцо.
 В командном первенстве уча-
ствовало 3 команды по 10 чело-
век: «Лесная братва» - капитан 
А. Гудков, «Петрович» - капитан 
В. Гуреев, и «Ох-рана» - капи-
таном Войтенковым Сергеем.
 После основных видов соревнований 
состоялась творческая программа, 
в которой были песни, увлекатель-
ные конкурсы, фокусы, и даже 
инсценированная и костюмиро-
ваннная сценка про работников 
«пилы и топора» (её подготови-
ли сотрудники научного отдела).
  Потом были подведены ито-
ги с награждением самых луч-
ших, но довольными своим 
участием в мероприятии 
остались абсолютно все!

Командная эстафета

Какая я могучая!
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ Венера АСТАХОВА,
заместитель директора «Смоленское Поозерье»

по экологическому просвещению и туризму

Что приготовлено, 
должно быть оценено!

В этом году ежегодный фести-
валь «РЫБАЦКАЯ  КУХНЯ» 
(уже в девятый раз!) проходил 
26-27 августа на Баклановском 
озере. Программа, как и место 
проведения, была традицион-
ной, она состояла из двух частей: 
соревнования по ловле рыбы на 
спиннинг и конкурсы на луч-
шую уху и жареную рыбку.

В соревнованиях по рыбной 
ловле приняло участие 28 чело-
век, которые на этот раз пред-
ставляли города нашего региона 
- Смоленск, Демидов и Рославль. 
В течение пяти часов участники 
соревнований под собственное и 
окружающее удовольствие со-
стязались в умении правильно 
занять место для рыбной лов-
ли и выловить максимально 
возможное количество рыбы. 
Безусловно, природа Поозерья 
соответствовала замечатель-
ному настрою мероприятия.

Соревнования оценивало жюри 
в составе: Лыкашев Г.П. - судья 
республиканской категории, 
Астахова В.А. - заместитель 
директора НП «Смоленское 
Поозерье» по экологическому 
просвещению и туризму, Кол-
чин М.О. – главный специалист 
отдела туризма и рекреации 
НП «Смоленское Поозерье».

Мастерство есть мастерство! 
Призовые места в соревно-
ваниях по ловле распреде-
лились следующим образом:

1 место - Конова-
лов Андрей (Смоленск) 
– 2432  г. общего улова;

2 место – Киреев Сер-
гей (Смоленск) – 1560 г.

3 место – Семенов Миха-
ил (г. Смоленск) - 1544г.

Самую большую рыбу поймал 
А. Коновалов - это была 
щука весом 1814 г.

Самая маленькая 
рыба была вылов-
лена Саутенковым 
Дмитрием, - всего 8 г! 
Естественно, эта ры-
бёшка тут же была 
выпущена в водоем.

Самый юный участ-
ник соревнований – 
Лыкашев Егор, 11 лет.

Ветеран рыбалки – 
Давыденков Анатолий, 72 года.

 В приготовлении ухи соревно-
вались 5 команд: «Энергетик» 
Рославльского автоагрегатного 
завода, «Ерши» Демидовского 
района, команда националь-
ного парка «Смоленское Поо-
зерье», «Барабульки» Задне-
провского района г.Смоленска, 
«Налим-Налимыч» Управле-
ния опеки и попечительства 
Администрации г.Смоленска.

Все команды проявили ис-
ключительные творческие 
способности, сопровождаемые 
подлинным азартом. В итоге 
самая вкусная уха – это следу-
ет подчеркнуть: не просто рыб-
ный суп, а уха! - оказалась у 
команды «Налим-Налимыч». 
Второй была команда «Энер-
гетик», а третье место завое-
вала команда «Барабульки».

Команда национально-
го парка получила Приз 
зрительских симпатий.

Жареная рыба наиболее 
удачной оказалась у команды 
«Ерши». 2 место - у команды 
«Налим-Налимыч», а 3 ме-
сто – у команды «Энергетик».

Болельщики активно помога-
ли своим командам, принимая 
активное участие не только в 
различных конкурсах, но и в де-
густации приготовленных блюд.

Мероприятия фестиваля и 
прекрасная погода подари-
ли всем присутствующим в 
этот день хорошее настрое-
ние, дружеское общение и мас-
су приятных впечатлений…

   

ДЛЯ СПРАВКИ. Первый по-
добный фестиваль был про-
ведён в Москве десять лет 
назад, и эту идею быстро под-
хватили регионы. Что каса-
ется Смоленщины, то Бакла-
новское озеро, расположенное в 
пределах национального парка 
«Смоленское Поозерье», очень 
подходит для проведения по-
добного фестиваля: прекрасное 
природное обрамление, удобное 
во всех смыслах расположение, 
наличие мест для ночёвки, до-
статочное количество рыбных 
ресурсов, - что ещё нужно рыба-
кам для радостного совмест-
ного времяпрепровождения?! 

ФЕСТИВАЛЬ РЫБАКОВ - 2011

Подготовка к рыбалке - дело не 
менне серьёзное, чем сама рыбалка

Взвешивание улова Главная щука Фестиваля
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ОБМЕН ОПЫТОМ

УЧИМСЯ   ДРУЖИТЬ
Алла БАГДАСАРЬЯН, Наталья ФРОЛОВА,
Дворец творчества детей и молодёжи 
г. Смоленска

С 27 по 30 июня 2011 года на 
территории Детской Лесной Ре-
спублики «Гамаюния», располо-
женной в национальном парке 
«Смоленское Поозерье» (адми-
нистративный центр - д. Рибше-
во Духовщинского р-на), прошёл 
I  Международный слёт дет-
ских общественных орга-
низаций «Мосты дружбы», 
посвящённый 50-летию 
первого полёта человека в 
космос. Слёт организован по 
инициативе Управления образо-
вания и молодёжной политики 
Администрации города Смолен-
ска, Дворца творчества детей и 
молодёжи г. Смоленска и Смо-
ленской детской общественной 
организации им. Ю.А. Гагарина.
Цель слёта – активизация 

лидерского и творческого 
потенциала детского и моло-
дёжного движения, созда-
ние единого поля общения 
и взаимодействия обще-
ственных организаций Рос-
сии и ближнего зарубежья.

Тепло и гостеприимно встре-
тила участников слёта Детская 
Лесная Республика и её руко-
водитель Грушенко В.И. Здесь, 
на живописных просторах и в 
перелесках, более 20 лет прово-
дятся туристско-краеведческие 
сборы. Но слёт международного 
уровня прошёл впервые. Участ-
никами этого мероприятия ста-
ли команды из России и Респу-
блики Беларусь. Это ребята из 
городов: Москва, Санкт – Петер-
бург, Смоленск и Смоленской 
области (Духовщина, п. Озёр-
ный, п. Пржевальское), Гомель.

На слёте были созданы усло-
вия для содержательного обще-
ния и обмена опытом работы, 
установления дружеских свя-
зей с детскими общественными 
организациями, а так же раз-
вития у подростков лидерско-
го и творческого потенциала. 

Для этого была разработана 
программа, включающая ис-
следовательские, познаватель-
ные и творческие мероприятия:

-  торжественная церемония 
открытия слёта с выступлением 
творческих коллективов и деле-
гаций;

-  визитная карточка «Давайте 
познакомимся»;

-  дискуссионный клуб «Шаг в 
будущее»;

-  представление проектов «По-
строим мосты дружбы»;

-  «Вечерняя поверка»  – костёр 
дружбы;

-  творческие мастерские «Дело 
мастера боится»;

-  школа лидера «Территория 
первых»;

-  дискотека «Ритмы молодых»;
-  фольклорный праздник Дет-

ской Лесной Республики.

Участники слёта решали во-
просы различных социальных 
явлений, проблемы эколо-
гии, знакомились с туристско-
краеведческой работой. Окунуть-
ся в атмосферу фольклорного 
наследия Смоленщины участни-
кам помогли  педагоги Дворца 
творчества детей 
и молодёжи, ко-
торые провели 
мастер-классы 
по темам: «Ку-
пальские хоро-
воды», «Смолен-
ская текстильная 
кукла», «Смолен-
ская глиняная 
игрушка», зало-
жили сад камней 
«Мы – вместе!».

На слёте цари-
ла атмосфера на-
стоящей дружбы 
и взаимопони-
мания. Здесь со-

брались лидеры детских и моло-
дёжных организаций, которые 
талантливы во всём. Это – певцы, 
поэты, художники, музыканты, 
танцоры. А главное  – это ребя-
та, небезразличные к глобаль-
ным проблемам своих регионов.

Завершающими мероприятия-
ми слёта стали операция «Чи-
стая поляна» и час впечатлений 
«Даже если мы расстанемся, 
дружба всё равно останется».

Несмотря на то, что слёт 
проходил всего 4 дня, участ-
ники смогли не только 
получить полезные для 
себя знания и умения, но 
и приобрести надёжных 
друзей и построить на-
стоящие «Мосты дружбы»!

Международный слёт дет-
ских общественных орга-
низаций «Мосты дружбы» 
проводился при поддержке ад-
министрации Духовщинского 
района Смоленской области 
(глава администрации Соло-
вьёв Ю.А.) и ФГУ «Националь-
ный парк «Смоленское Поозе-
рье» (директор Кочергин А.С.) 

 Мастер-класс “Смоленская
глиняная игрушка” 
ведет А. Багдасарьян

Команда НП “Смоленское Поозерье”
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В.И. Грушенко вручает
 памятные подарки участникам Слёта

 Закладка Сада Камней “Мы вместе!”
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МЕСТНАЯ ЭКЗОТИКА Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

СНОВА НАЙДЕН ГРИБ-БАРАН!
Те, кто внимательно следит за пу-

бликациями в нашей газете и по-
вседневной жизнью национально-
го парка, знают, что осенью 2005 
году жители пос. Петраково Ахтам 
Абдулович и Екатерина Ивановна 
Шарафутдиновы, собирая грибы 
в лесу недалеко от своего дома, об-
наружили диковинную находку – 
очень редкий гриб-баран (грифола 
курчавая – grifola frondosa). Этот 
гриб относится к классу базади-
альных грибов, он занесён в Крас-
ные книги Смоленской области и 
России, и достоверных точек про-
израстания на территории обла-
сти до этих пор выявлено не было.  

Тогдашняя находка была деталь-
но исследована учёными и её па-
раметры удивили даже видавших 
виды микологов: диаметр гриба был 
74 см, высота – 30 см, а вес – 31 кг!

Удивляться пришлось и в начале 
лета 2009 года, когда те же Шарафут-
диновы на том же месте снова обна-

ружили этот вид грибы. На этот раз 
грибов было несколько: в одной груп-
пе росли два гриба диаметром 64-56 
см и высотой 18 см, вторую груп-
пу составляли пять полукруглых 
грибов диаметром от 17 до 25 см.

И вот в начале октября нынеш-
него года гриб-баран снова обна-
ружен на том же самом месте, и 
вновь – теми же Шарафутдиновы-
ми! И опять грибов – несколько. 
Правда, на этот раз их параметры 
не замерялись, но «на глазок» 

диаметр главного гриба – около 
70 см, а диаметры ещё нескольких 
полукруглых – от 15 до 30 см.

Что ж, регулярное появление 
редких грибов в лесах нашего на-
ционального парка радует, по-
скольку это свидетельствует 
о благоприятной экологической 
обстановке в нашей местности. 

Ну а раз хорошо гри-
бам, то хорошо и нам…

Катя КИРПИТНЁВА, 16 лет,
волонтёр

В ПОМОЩЬ ПОИСКОВИКАМ

В этом году молодежный волонтёрский 
отряд «Поиск» города Жуковский Мо-
сковской области отправился в националь-
ный парк «Смоленское Поозерье», чтобы 
помочь в поиске и увековечивании следов 
партизан, в годы Великой Отечественной во-
йны воевавших с врагом на этой территории. 

Наша стоянка находилась на озере Рытое.
В этот раз мальчиков в отряде было зна-

чительно больше, чем девушек, но это было 
очень кстати, так как работа в парке была в 
основном мужская. По этой причине пре-
красная половина отряда пребывала на 
постоянном дежурстве по кухне, а юноши 
были заняты на строительстве. Их труд 
заключался в том, что они прокладывали 
экологическую тропу для экскурсионного 
туристического маршрута «В гости к бо-
брам». Работа была 
нелёгкая – надо 
было разнести и уло-

настроение всем ребятам в свободное время
Поскольку мы стояли около озера, а по-

года была прекрасная, то купались мы каж-
дый день. На озере был причал, на котором 
ежедневно устраивались соревнования: 
«Кто выше прыгнет?» «Кто дальше уле-
тит?», «У кого больше брызг?» А еще было 
развлечение  «глушим рыбу» - мальчики 
прыгали «бомбочкой», глуша таким об-
разом девчонку, плывущую к причалу. Это 
очень весело, хотя и слегка страшновато. 

Еще мы ходили на озеро Чистик. Там на со-
сне весела тарзанка, с которой мы прыгали. 
Вопли, визги, крики и шлепанья о воду разно-
сились  по всему озеру. Было безумно весело! 

Ах, да! Ещё мы пытались ловить рыбу. 
Как говорится, «мелочь отпускали, а круп-
ную складывали в спичечный коробок». 

Однажды мы добрались до Сапшо 
- самого большого озера национально-
го парка, и видели настоящий пожар.

Ну и, конечно же, состоялось традици-
онное посвящение в волонтёры новичков. 
Темой посвящения стало партизанское 

движение на Смоленщине. 
Ребята также участвовали в 

После посвящения в волонтёры

На смоленском вокзале 
перед отъездом

РАЗВИВАЕМ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

жить тяжёлые доски в болотистой местно-
сти. Ребята работали вместе с егерями наци-
онального парка, и под руководством «двух 
Максимов» из туристического отдела. К на-
шему отъезду тропа была уже почти готова.

В этом году в деятельности нашего от-
ряда участвовал самый юный волонтёр - 
Витя Шубин, которому исполнилось всего 
2 года и 4 месяца. Конечно, Витя приехал 
не один, а вместе с мамой Дашей и папой 
Димой, которые уже 10 лет являются ак-
тивными членами нашего волонтёрского 
отряда. Витя помогал на кухне и поднимал 

Пойманную «рыбу» ребята солили и под-
вешивали на прутик над костром. Было 
вполне съедобно. Но однажды нам по-
везло по-настоящему: рыбаки-туристы 
угостили нас крупной рыбой, из неё по-
лучилась очень наваристая уха, которая 
была вмиг съедена всеми членами отряда.

По волонтёрской традиции «оплата» 
за работу - экскурсии. Мы лазили по рус-
ским и немецким окопам, сохранившимся 
с ВОВ. Были в замечательном музее парти-
зан. В этом музее большая коллекция фото-
графий, оружия, ценных бумаг. А еще там 
сделана реконструкцию землянки. Инте-
ресно, что все экспонаты этого музея были 
в своё время найдено вблизи Смоленска. 

Во дворе партизанского музея стоит 
танк Т-34, куда мы залезли через ниж-
ний вход. Я никогда раньше не была вну-
три танка - незабываемое ощущение.

Еще нам на территории дендропарка по-
казали уменьшенную копию Смоленска 
XVIII века и деревушки тех лет. Домики 
были настолько натуральными, что их ис-
кусственность выдавали только их размеры. 

весёлых конкурсах на смекалку и взаимовы-
ручку. После принятия клятвы на верность 
волонтёрскому делу все новички получи-
ли значки с символикой отряда и офици-
ально были приняты в ряды волонтёров. 

Последний день нашей поездки мы прове-
ли в Смоленске. Были в музее-крепости, где 
нас познакомили со страницами истории 
Смоленска. Военный тембр голоса нашего 
экскурсовода заставил прислушаться к рас-
сказу даже самых «шебутных» волонтеров.

Еще мы катались на колесе обозре-
ния, с которого был виден весь город.

В Смоленске есть необычный памят-
ник - литературный герой Василий Тер-
кин и автор одноименной поэмы А. 
Твардовский сидят рядом. Никогда я 
еще не видела памятник, где персонаж 
изображен вместе со своим создателем!

После насыщенного дня в Смоленске мы 
отсыпались уже в поезде. А наутро с сожа-
лением прощались друг с другом, и с не-
терпением теперь ждем следующего лета 
- чтобы совершить новое путешествие. 

До встречи в палатках!!
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СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

НОВЫЙ ОБИТАТЕЛЬ 
               СМОЛЕНСКОГО ЗООПАРКА

Новый питомец 
Смоленского зоопарка

Е.В. МЕДВЕДКОВА,
методист Смоленского зоопарка

В Смоленском зоопарке появился 
новый обитатель – чёрный аист 
(Ciconia nigra). Это очень редкая 
птица. Несмотря на широкий ареал 
обитания, численность этой птицы 
с каждым годом повсеместно со-
кращается. Она занесена в Крас-
ные книги России и Смоленской 
области. В Смоленской области 
чёрного аиста можно встретить 
лишь в летний период в на-
циональном парке «Смоленское 
Поозерье», в Смоленском, Сафо-
новском и Велижском районах.

Чёрный аист - очень осторожная и 
скрытная птица, держащаяся всег-
да вдали от человека. Ввиду этого, 
он при выборе места обитания от-
даёт предпочтение старым или глу-
хим лесам, районам у водоемов.  

Поскольку чёрный аист является 
охраняемым видом и большинство 
жителей города Смоленска и Смо-
ленской области никогда его не ви-
дели, сотрудники зоопарка приняли 
решение оставить птицу. Новому 
обитателю были созданы все необхо-
димые условия для нормальной жиз-
недеятельности. На удивление пти-
ца оказалась весьма дружелюбной.

…Своё название чёрный аист полу-
чил за сходную контрастную чёрно-
белую окраску с сорокой. Поэтому 
его изначально называли «гайстер» 
(это одно из старых местных назва-
ний сороки). В дальнейшем это слово 
трансформировалось в слово «аист». 

Это крупная птица. Как и дру-
гие аисты, он имеет длинную шею 
и ноги, длинный острый клюв. 
Оперение черное, с небольшим зе-
леным и фиолетовым отливом, и 
только нижняя часть тела белая. 
Клюв, ноги, кожа вокруг глаз и 
горло красные. Самцы и самки не 
отличаются по окрасу, а молодняк 
окрашен менее ярко, в бурый цвет.

Черные аисты — птицы моногам-
ные, пары сохраняются у них на 
всю жизнь. К гнездованию аисты 
приступают сразу после своего воз-
вращения из теплых краев, в конце 
марта — начале апреля. Пара устра-
ивает гнездо на дереве, изредка на 
уступах скал, сооружая его из круп-
ных сухих веток, скрепленных меж-
ду собой глиной и землей. Одно и то 
же гнездо может служить много лет, 
просто подновляясь из года в год. 
Черные аисты не образуют колоний 
и селятся поодиночке, так что одна 
пара обычно занимает большую 
территорию. Устроив гнездо, самец 
приглашает самку к размножению, 
исполняя брачный танец. Он рас-
пушает белое подхвостье и издает 
сиплые крики. Самки откладывают 
от 4 до 7 яиц, 
реже 2-3. На юг 
аисты собира-
ются семейны-
ми группами, 
рано, уже в кон-
це августа, хотя 
при обилии 
пищи могут за-
д е р ж и ват ь с я 
и до октября.

Животное помещено на экспо-
зиции Смоленского зоопарка и его 
может посмотреть любой желаю-
щий. В тёплое время суток оно де-
монстрируется в открытом вольере.

Каждый желающий может по-
смотреть эту удивительную и ред-
кую птицу. Кроме того, сотрудники 
учреждения не откажутся от по-
мощи по содержанию аиста (рас-
ходы на кормление, рыба, лягуш-
ки) и оформят опекунство над ней.

Ждём вас в гости! 

Голос чер-
ного аиста 
можно услы-
шать крайне 
редко. Слу-
чается это, 
как  прави-
ло, в полете, 
когда черные 
аисты издают 

довольно громкий крик. Его можно 
передать как «чи-лин» или «че-ле». 
Иногда они тихо переговариваются 
в гнезде, в брачный период предста-
вители данного вида издают громкое 
сипение; клювом эти птицы стучат 
очень редко. Птенцы обладают весь-
ма неприятным и грубым голосом.

Чёрный аист любит полакомить-
ся рыбой, лягушками, ящерицами, 
мелкими змеями, грызунами, круп-
ными насекомыми, моллюсками. 
Известно, что за пищей птица летает 
довольно далеко — за пять, а иногда 
и за десять километров от гнезда, 
чтобы поохотиться на болотах, мел-
ководьях рек или на сырых лугах.

ОТ	 РЕДАКЦИИ.	 Чёрный	 аист	 был	 бы	
очень	похож	на	своего	белого	собрата,	если	
бы	не	три	главных	различия.	Первое:	у	бело-
го	аиста	чёрные	только	крылья,	а	у	чёрного	
–	 белое	 только	 брюхо.	 Второе:	 осторож-
ный	 чёрный	 аист	 гнездится	 в	 глухих	 лесах	
подальше	 от	 людей,	 а	 белый	 аист,	 как	 из-
вестно,	–	почти	домашний,	и	всегда	«жмёт-
ся»	 поближе	 к	 людям.	 И	 третье:	 чёрный	
аист	 размерами	меньше	 белого,	 размах	 его	
крыльев	около	190	см	(у	белого	–	220	см).
Гнездиться	 чёрный	 аист	 особенно	 любит	

на	дереве	в	старых	высокоствольных	лесах.	
Иногда	эти	птицы	используют	старые	гнёз-
да	дневных	хищных	птиц.	На	своей	террито-
рии	порою	имеют	по	несколько	гнёзд,	кото-
рые	используют	в	разные	годы.	Со	временем	
эти	гнёзда	превращаются	во	внушительные	
башни.	Дно	своего	гнезда	птицы	чаще	всего	
выстилают	 мхом.	 Один	 партнёр	 приносит	
строительный	 материал,	 а	 другой	 строит.
Перемещаются	 птицы	 небольшими	

стаями,	 но	 частенько	 присоединяются	 к	
большим	 стаям	 крупных	 хищных	 птиц,	
которые	 летят	 той	 же	 дорогой.	 Толь-
ко	 вот	 с	 белыми	 аистами	 в	 полёте	 чёр-
ные	 аисты	 не	 смешиваются	 никогда…	

На  охоте

Черный аист в гнезде
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ЖИВОТНЫЕ, ЖИВОТНЫЕ!
Эта игра помогает людям лучше по-

чувствовать свою связь с животными. 
Для начала объясните участ-

никам, что вы раздадите им 
карточки с изображениями 
животных и что они никому 
не должны говорить, какое им 
досталось животное. После 
раздачи карточек предложи-
те игрокам по очереди изо-
бразить свое животное. Если 
у вас очень большая группа, 
можно предложить 8 - 1 0 до-
бровольцам изобразить жи-
вотных перед другими члена-
ми группы. В этой ситуации 
вы можете разложить карточ-
ки с изображениями живот-
ных на земле, на учительском 
столе (если игра проводится 
не на природе, а в классе), и 
пусть каждый доброволец вы-
берет то животное, которое 
он сможет лучше изобразить. 
Когда актер, изобра-

жающий животное, 
появится на «сцене», 
скажите ему, чтобы 
сначала он мыслен-
но представил себе 
это животное, а затем 
принял характерную 

для него позу. Постояв в этой 
позе несколько секунд, актер 
должен показать, как это живот-
ное двигается. В конце своего 
представления можно, если за-
хочется, издать звуки, характер-
ные для этого животного, - по-
рычать, поблеять и т.д. 
Остальные участни-

ки должны догадаться, 
какое животное они 
видели. Очень важно, 
чтобы актер сначала 
закончил свое пред-
ставление, а уж потом 
зрители стали бы вы-
крикивать свои сооб-
ражения о том, что это за жи-
вотное. Чтобы помочь группе 
сдержать свои эмоции, скажите 
им, что вы махнете рукой, ког-
да можно будет высказывать 
свои догадки. Если актер не 
может изобразить свое жи-

вотное или покажет 
слишком мало его по-
вадок, позвольте груп-
пе начать высказывать 
свои догадки пораньше. 
Нет ничего плохого в 

небольшой подсказке 
с вашей стороны, если 

в этом будет необходимость. 
Но, скорее всего, большинство 
игроков прекрасно справится с 
ролью. Почти всегда находится 
такой человек, который очень 
быстро догадывается, какое 
животное было изображено. 

   Во всех играх, где тре-
буется актерское мастер-
ство, лучше всего отвести 
специальное место под 
«сцену» и предложить 
каждому участнику выхо-
дить на нее и изображать 
свое животное. Перед 
началом представления 
игрок должен отдать вам 

свою карточку, чтобы вы зна-
ли, какое животное он изобра-
жает, и смогли бы помочь ауди-
тории догадаться, если в этом 
возникнет необходимость. 
Животные, которых вы вы-

бираете, должны быть хоро-
шо всем известны; с очень 
выразительными чертами и 
повадками. Люди очень любят 
изображать медведя, летучую 
мышь, пингвина, гориллу, че-
репаху, сову, леопарда и цаплю. 
Из книги Джозефа Корнел-

ла «Давайте наслаждаться 
природой вместе с детьми» 

 

Стихи и музыка А. СМИРНОВА

Я снегом лягу на твоё плечо
И в памяти твоей всплыву строкою.
В ненастный день пробьюсь к тебе лучом.
Согрею. Обниму. И успокою.
   Я буду рядом – всюду и нигде.
   На все твои вопросы отвечая,
   Я пробегу по замершей воде
   Порывом ветра, голосами чаек.

И синей стуже нас не разлучить:
Ведь нас с тобой зима соединила.
Я буду жить огнём в твоей печи,
Чтобы твоей душе тепла хватило.
   Я прорасту невиданной травой,
   Которая от всех болезней лечит,
   И облаком проплыв над головой,
   Я снегом опущусь к тебе на плечи…

 Рубрику ведёт методист 
экологического просвещения

 Ирина КУНГУРЯКОВА

Я СНЕГОМ ЛЯГУ


