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У любой организации юбилеев 
хватает. Достаточно их и у нацио-
нального парка «Смоленское Поозе-
рье». Но так уж получилось, что на-
сколько юбилейных дат, касающихся 
нашего учреждения, совпадают в 
том смысле, что все они в настоя-
щее время в один год кратны пяти. 

…В 1992 году был создан наш заме-
чательный национальный парк. Че-
рез пять лет, в 1997 году, начала вы-

пускаться газета 
«Поозерье» - офи-

циальное средство 
массовой информа-

ции нашего учреждения. Ещё через 
пять лет, в 2002 году, НП «Смолен-
ское Поозерье» был удостоен высо-
кого статуса биосферного резервата. 
Вот и получается, что теперь раз в 
пять лет как минимум три знамена-
тельные даты «местного значения» 
мы вместе с вами имеем полное право 
отмечать вполне законным образом!

Что же касается непосредственно 
газеты «Поозерье», то за минувшие 
с момента её создания 15 лет газета 
неоднократно меняла свою «одёж-
ку», то есть внешний облик. Это ни-
коим образом не сказывалось на её 
содержании: она сохраняла эколого-
просветительскую направленность, 
и потому была интересна всем, кто 
интересуется вопросами охраны 
природы, в том числе краеведам. 
Социальные группы, составляющие 
аудиторию нашей газеты, давно уже 
определились относительно чётко: 
это школьники и студенты, местные 
жители, а также любители природы, 
среди которых в первую очередь – за-

поведные специалисты. Поскольку в 
этой газете постоянно печатаются ме-
тодические материалы, то она инте-
ресна и учителям, в особенности пре-
подающим профильные дисциплины 
– экологию, географию, биологию.

Все эти годы газета ставила перед 
собой совершенно чёткие задачи: 
просвещать население в экологиче-
ском отношении; популяризировать 
охрану дикой природы вообще и за-
поведную систему в частности; рас-
сказывать о планах, повседневных 

делах и достижениях национального 
парка «Смоленское Поозерье» - един-
ственной в регионе ООПТ федераль-
ного значения. Кстати, в Смолен-
ской области «Поозерье» до сих пор 
остаётся единственным средством 
массовой информации, имеющим 
природоохранную направленность.

Не лишним также будет подчер-
кнуть, что националь-
ный парк никогда не 
стремился заработать 
на издании эколого-
про светительской 
газеты: она всегда 
распро странялась 
бесплатно по учреж-
дениям образования 
и культуры, местным 
властным структурам, 
природоохранным 
организациям и осо-
бо охраняемым при-
родным территориям. 
И, поскольку наша 
газета официально 
зарегистрирована в 
2008 году Федераль-

ной службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия, то, в 
зависимости от ситуации, мы опре-
деляли при издании разные тиражи. 

Сегодня мы благодарим не толь-
ко читателей нашей газеты за 
проявленное к ней внимание, но и 
тех, кто помогал её выпускать, 
а также по велению собствен-

ной души наполнял её 
интересными и полез-
ными материалами. 

 К лёгкой досаде, 15-
летний юбилей газеты немного не 
совпал с выпуском своего сотого 
номера, но мы твёрдо уверены, что 
таковой всё равно будет выпущен и 
газета «Поозерье» ещё не один год 
будет радовать своих читателей!

Счастливого плавания тебе, 
«Поозерье»!

Менялся облик газеты, но содержание её всегда было 
ориентировано на тех, кому небезразлична судьба 
родной природы.

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 15 ЛЕТ! 
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ЗАМЕТНОЕ СОБЫТИЕ

Как известно читателям нашей 
газеты, 20 лет национальному пар-
ку «Смоленское Поозерье» испол-
нилось 15 апреля 2012 года. Одна-
ко руководство НП мудро решило, 
что будет лучше, если под знаком 
юбилея пройдёт весь этот год…
27-30 сентября 2012 года в Смолен-

ском гуманитарном университете 
(торжественное собрание и откры-
тие Чтений, пленарное заседание) 
и в национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» (работа секций и 
экскурсионно-познавательная про-
грамма) прошли Третьи междуна-
родные научные чтения памяти 
Н.М. Пржевальского «Экспеди-
ционные исследования: история, 
современность, перспективы». 
Эти чтения предварялись торже-

ственным собранием, посвященным 
20-летию со дня образования парка, 
на котором многочисленные гости, 
представляющие администрацию 
области, учреждения образования и 
культуры, властные структуры, ор-
ганизации, тесно сотрудничающие с 
Поозерьем, тепло поздравили юби-
ляра и вручили памятные подарки.
Следует отметить, что, несмо-

тря на рабочий день, в подавляю-
щем большинстве случаев для 
поздравления национального пар-
ка прибыли именно первые лица 
учреждений и структур, что свиде-
тельствует о высочайшем природо-

охранном авторитете национально-
го парка на региональном уровне!
Что же касается собственно на-

учных чтений, то основной целью 
проведённой конференции следует 
считать консолидацию научных сил 
различного уровня; обмен опытом и 
разработку предложений по вопросу 
комплексных исследований природ-
ных систем в современных условиях. 
На пленарном заседании были за-

слушаны два обстоятельных до-
клада: «Военно-географическая 
научная школа Н.М. Пржевальско-
го: теоретико-методологические 
и методические основы» (Заха-
ренко И.А., доктор географиче-
ских наук, профессор Московско-
го государственного университета 
геодезии и картографии) и «При-
родный потенциал и геоэкологи-
ческая стабильность территории 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» (Заиканов В.Г., канди-
дат геолого-минералогических 
наук, зав. лабораторией Москов-
ского Института геоэкологии РАН).
Затем в специально отведённом зале 

СГУ состоялось открытие двух вы-

ставок: художественной 
(автор - Вуймин А.З.), и 
фотографической (ав-
тор - Исачкин В.В.). 
Эти выставки были по-
добраны к «научным 
чтениям на фоне юби-
лея» не случайно: ис-
точником вдохновения 
обоих художников слу-

Пресс-служба НП

жила прекрасная природа Поозерья.
По окончании торжественно-

выставочной и пленарной части 
Чтений его участники продолжи-
ли свою работу в административ-
ном центре парка «Бакланово».
Международный статус Чтений был 

подчеркнут участием в них предста-
вителей Кампиноского националь-
ного парка (Польша) и Березинского 
биосферного резервата (Беларусь), 
с которыми у НП «Смоленское 
Поозерье» подписаны Соглаше-
ния о сотрудничестве, в том числе 
и в научной сфере деятельности.
Принятая конференцией резолю-

ция подчеркнула важность рассмо-
тренных вопросов по развитию сети 
ООПТ, теоретических и методиче-
ских основ и принципов организации 
комплексных исследований природ-
ных систем, состояния и перспектив 
развития этих исследований, роли 
ООПТ в изучении, сохранении и ис-
пользовании историко-культурного 
наследия, экологическом просве-
щении населения и воспитании 
подрастающего поколения; актуаль-
ность наследия всемирно извест-
ного географа-путешественника 
Н.М. Пржевальского, его вкла-
да в мировую науку, историю 
географических исследований.
В итоговый документ конференции 

были также включены конкретные 
предложения по оптимизации рабо-
ты сети ООПТ и дана высокая оценка 
вклада национального парка «Смо-
ленское Поозерье» в экологическое 
просвещение населения, его опыту 
по организации экологических троп 
и развитию туризма на особо охра-
няемых природных территориях.

Открытие конференции

Нас поздравляют коллеги из 
Березинского заповедника

На экскурсии по НП 
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3
ВО ИМЯ ПРИРОДЫ

ИСКУССТВЕННЫЕ ГНЕЗДОВЬЯ 
                             ДЛЯ РЕДКИХ ПТИЦ

Марина СИДЕНКО, ст. научный 
сотрудник НП «Смоленское Поозерье»

В рамках реализации проекта «Со-
хранение и восстановление попу-
ляций редких видов птиц крупных 
болотных массивов в националь-
ном парке «Смоленское Поозерье», 
поддержанного грантом  WWF Рос-
сии, был осуществлён целый ком-
плекс мероприятий по установке ис-
кусственных гнездовых платформ 
для редких видов птиц и установке 
птицезащитных устройств на ЛЭП, 
представляющих опасность для птиц. 
Работы начались в июле, когда на запо-

ведном Вервижском мху были установ-
лены 6 первых гнездовых платформ.
В августе на средства полученного 

гранта было приобретено оборудо-
вание для наблюдений за птицами  и 
проведения полевых исследований. 
Для этих целей приобретён цифровой 
зеркальный фотоаппарат NikonD7000, 
телеобъектив Nikkon-NikkorAF-SDX 
55-300 f/4,5-5,6GED, зрительная тру-
ба «CelestronRegalF80-ED», штатив 
к зрительной трубе «Era-Pro 160». 
Всего на оборудование из средств 
гранта израсходовано 90 тыс. рублей. 

Важно подчеркнуть, что прежде в на-
учном отделе национального парка не 
было ни зеркальной фотокамеры, ни 
мощной зрительной трубы, поэтому 
многие ценнейшие кадры и объекты 
наблюдения ускользали от нашего 
внимания. Теперь этот пробел воспол-
нен и фотогалерея нашего сайта уже 
пополнена первыми редкими кадрами, 
снятыми приобретённой фотокамерой.
Затем была начата установка боль-

ших гнездовых платформ. На верхо-
вом болотном массиве Лопатинский 
мох в северной части национального 
парка и прилегающих к нему лесах 
добровольцами, специально прибыв-
ших к нам из Беларуси и Москвы, 
установлено 11 платформ для таких 
редких птиц как: беркут, скопа, орлан-

белохвост, змееяд, чёрный аист. Гнез-
довья смонтированы на высоте 10-20 
метров на соснах, осинах, берёзе, 
вязе. К этому болотному массиву нет 
удобных подъездов для транспорта. 
Поэтому готовые платформы, каждая 
из которых весом 10-12 кг, сначала на 
лодке переправляли через реку Ель-
ша, и дальше несли к месту установ-
ки. Работа осложнялясь труднопро-
ходимостью этого болотного массива 
из-за образовавшихся по краю болота 
завалов из упавших деревьев. До-
бавляла острых ощущений и частая 
ненастная погода, так что порой при-
ходилось работать под проливным до-
ждём, вымокая до нитки. Помимо 2-х 
бригад альпинистов в работе прини-
мали участие госинспекторы и науч-
ные сотрудники национального пар-
ка. Все трудились самоотверженно.
К началу сентября большие гнез-

довые платформы для редких 
птиц были установлены на болот-
ных массивах: Лопатинский мох, 
Вервижский мох, Пелышев мох, 
Островской мох, Колпицкий мох 
и в прилегающих к ним лесах.
Всего за период работы по гранту 

были установлены 63 гнездовые плат-
формы 3-х типов: малые (40Х40 см) 
для дербника, большие квадратные 
(80Х80 см) для чёрного аиста, беркута, 
орлана-белохвоста, змееяда, шестиу-
гольные (100Х100 см) – для скопы. 
Гнездовые платформы были изготов-
лены заранее сотрудниками нацио-
нального парка. В задачу ребят, рабо-
тающих по проекту, входила доставка 
платформы и установка их на деревья.
Гнездовое дерево и место располо-

жения гнезда подбирались с учётом 
гнездовых предпочтений 
вида. Так, гнёзда для 
дербника монтировали 
на соснах неподалёку 
от болотных озёр на вы-
соте 3-5 м, для крупных 
птиц – на высоте 10-20 м 
на берёзах, осинах, оль-
хах, дубах, соснах, вязе, 
ели. Гнёзда устраивали: 
на раскидистой макуш-
ке сосны (в чаше) для 
змееяда, в верхней части 
кроны на боковых ветвях 
у ствола – для орлана, 
беркута, чёрного аиста, 
на макушке самой высо-
кой сосны – для скопы.
На укреплённой плат-

форме сооружали гнез-
довую постройку из 
сухих и зелёных веток, 

листового опада, мха и лесной под-
стилки. Все гнёзда получились кра-
сивыми и похожими на естествен-
ные. Надеемся, что птицы оценят 
нашу заботу о них и заселят при-
готовленные для них гнездовья.
Работать по проекту приходилось 

в тяжелейших условиях. Не ко всем 
болотным массивам есть подъезды, 
поэтому зачастую ребята по несколь-
ку километров тащили платформы на 
себе. На Пелышев мох пробивались с 
большим трудом на грузовой машине 
по заросшей и, в принципе, не проез-
жей дороге. Не раз очень мешала ра-
боте погода: то проливной дождь, то 
сильный ветер. Дорогу на заповедное 
Пальцевское озеро, спрятанное среди 
огромного заповедного Вервижско-
го мха, нам преградила разлившаяся 
река, которую пришлось переходить 
вброд, купаясь в ледяной воде. Но, 
несмотря на все трудности, работу 
выполнили качественно и в срок, при 
этом все остались живы и здоровы. 
Сделано хорошее и доброе дело: по-

строенные гнёзда будут стоять много 
лет и не одно поколение редких птиц 
в них вырастет. А это значит, что 
наши дети увидят величественный 
полёт орлов над болотом, смогут лю-
боваться красотой редчайшего чёр-
ного аиста, будут иметь возможность 
наблюдать за охотой пернатого рыбо-
лова - скопы на озере, смогут своими 
глазами увидеть в природе малень-
кого отважного соколка-дербника. 
Мероприятия по реализации про-

екта продолжились в сентябре.
На заповедном озере Пальцевское 

сотрудниками национального пар-
ка были установлены 4 плавучих 
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4 островка для чернозобой гагары – 

крайне редкой для Смоленской обла-
сти птицы, центрально-европейская 
популяция которой занесена в Крас-
ную книгу РФ. Гнездится эта птица 
у уреза воды на топких берегах озёр, 
расположенных среди обширных вер-
ховых болот. Репродуктивный потен-
циал их крайне низкий: в кладке всего 
1-2 яйца. Гагары очень чувствитель-
ны к фактору беспокойства, основ-
ная причина повсеместного сокра-
щения численности в Центральной 
России – беспокойство в гнездовой 
период, в частности посещение гнез-
довых озёр рыбаками и туристами.
Озеро Пальцевское, расположенное 

внутри обширного Вервижского мха 
в восточной части национального пар-
ка - одно из последних потенциальных 
мест гнездования гагары в Смолен-
ской области. Именно на таких озёрах 
когда-то гагары были обычны. Извест-
но, что гагара посещает Пальцевское 
озеро в гнездовой период, возможно, 
гнездилась здесь в прошлом. С нашей 
точки зрения, ещё можно попытать-
ся вернуть этот вид на гнездование. 
Для этого целесообразно на гнездо-
пригодных малопосещаемых озёрах 
устраивать искусственные плавучие 
островки. Для этого от берега озера от-

деляется сплавина размером 2х2 м или 
1,5х1,5 м, и затем кольями закрепляет-
ся на дне на некотором удалении от бе-
рега. Таким образом, гагары получают 
возможность обустраивать гнёзда в ме-
стах, недоступных для людей и собак.
Подобная методика опробована и 

даёт положительные результаты в Ни-
жегородской области и в Республике 
Беларусь. В Смоленской области это 
первый опыт проведения 
биотехнических мероприя-
тий для этого вида. Надеем-
ся, что гагарам наши остров-
ки понравятся, и птицы будут 
вить на них свои гнёзда.
Помимо сооружённых 

гнёзд, в ходе работы по 
проекту специальными 
птицезащитными устрой-
ствами были оснащены 
100 опор птицеопасных 
ВЛ-10кВ в наиболее опас-

ных для птиц потенциально возмож-
ных местах кормёжки редких видов 
вдоль русел рек и побережий озёр.
В реализации проекта приняли уча-

стие около 100 человек: сотрудни-
ки национального парка, работни-
ки филиала ОАО «МРСК-Центр» 
и «Смоленскэнерго», волонтёры 
– промышленные альпинисты и ар-
бористы из Москвы, биологи из 
Беларуси. Это первый столь мас-
штабный природоохранный проект 
подобного рода в Смоленской области. 
Наша искренняя благодарность 

WWF  России, компаниям-спонсорам: 
Тойота Мотор, Амвэй, БАТ Россия, 
KPMG, издательскому дому Sanoma 
Independent Media и всем, благодаря 
чьему участию проект был реализован!

Получено положительное заклю-
чение государственной экспер-
тизы проекта освоения лесов, 
расположенных на землях нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье», на период 2012-2017 гг.
Переработка проекта освоения ле-

сов  лесничества «Национальный 
парк «Смоленское Поозерье» про-
изведена в связи с внесением изме-
нений в Лесной кодекс РФ и другие 
нормативные документы, принятые 
в его развитие и повлекшие за со-
бой необходимость актуализации 
объемов работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов, рекреаци-
онной и научно-исследовательской 
деятельности. Переработка осу-
ществлена в соответствии с Тех-
ническим заданием, выданным ру-
ководством национального парка.
Переработка проекта освоения 

лесов  произведена в соответствии 
с Лесным кодексом, Федеральным 
законом от 14.03.1995г. №33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природ-
ных территориях», приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации  
от 16.07.2007г. №181 «Об особен-
ностях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на особо охра-
няемых природных территориях», 
лесохозяйственным регламентом 
лесничества  «Национальный парк 
«Смоленское Поозе-
рье», Положением о 
Федеральном государ-
ственном бюджетном 
учреждении (ФГБУ) 
«Национальный парк 
«Смоленское Поозе-
рье», приказом Ми-
нистерства сельско-
го хозяйства РФ  от 
08.02.2010г. №32 «Об 
утверждении соста-
ва проекта освоения 
лесов и порядка его 
разработки» и дру-
гими действующими 
на момент выполне-
ния работ нормативными актами.
Национальный парк вправе ис-

пользовать в своей деятельности 
планово-картографические ма-
териалы и таксационные описа-
ния лесоустройства 1996 года.
Срок действия Проекта освое-

ния лесов ФГБУ «Националь-
ный парк «Смоленское Поозе-
рье» - до 31 декабря 2017 года.

…В лесах НП «Смоленское 
Поозерье» обновлены защит-
ные противопожарные полосы.

В этом году для про-
ведения  противопо-
жарных мероприятий 
в лесах парка на сред-
ства федерального 
бюджета был приоб-
ретен плуг ПКЛ-70, 
с помощью которого 
ведется устройство 
новых минерали-
зованных полос и 

Пресс-служба НП

С ЗАБОТОЙ О ЛЕСАХ
ЛЕСНОЕ БОГАТСТВО 



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

де
ка

бр
ь 

20
12

 г
. №

3 
(9

1)

5

Уходящий 2012 год для националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» 
был отмечен не только обильными 
весенне-летними дождями, но и про-
шедшими в июле – августе сильней-
шими ветровалами. А между тем 
это явление, без сомнения, можно 
классифицировать как локальную 
экологическую катастрофу, ведь ее 
печальные последствия уже проя-
вились  и еще дадут о себе знать.
Ветровалами называют шквалистые 

или ураганные ветры, вываливающие 
деревья с отрывом от почвы части или 
всей корневой системы. Скорость ве-
тровала − от 20−25 м/с. Способству-
ют ветровалу монокультурный состав 
насаждений, их «преклонный» воз-
раст, поверхностная корневая система 
деревьев, а также 
сильное поражение 
деревьев гнилью.
Отрицательный 

эффект ветровала 
усиливается в ме-
стах произрастания 
возрастных на-
саждений: деревья, 
которые остались 
на корню и были 
незначительно повреждены урага-
ном, становятся ослабленными. С 
большой степенью вероятности мож-
но предположить, что в следующем 
году они станут объектом нападения 
вредителей и болезней, а в сочетании 
с  неубранной вываленной древеси-
ной такие участки становятся точ-
ками распространения вредителей 
леса и пожароопасными участками.
Июльский ветровал затронул не 

очень значительный участок леса в 
районе оз. Чистик общей площадью 
около 39 га, на котором практически 
сплошняком положило смешанный 
лес. А вот 7 августа стихия нанесла 
ощутимый удар по территории от д. 
Заборье до пос. Пржевальское.  Ура-
ган затронул Петровское, Бакланов-
ское и Куров-Борское лесничества 
национального парка. В это время 
ветер срывал крыши домов, вырывал 
с корнем деревья, валил их на маши-
ны, ломал деревья как спички попо-

лам. Поваленными деревьями было 
повреждено несколько километров 
линий электропередач, на восстанов-
ление которых ушло более недели.
В итоге общая площадь выявлен-

ных сплошных ветровалов состави-
ла около 130 га и объем поврежден-
ной древесины порядка 10 тыс. м3.
Логично было бы сразу осуществить 

уборку поваленной древесины, но 

в соответствии с 
Правилами сани-
тарной безопас-
ности в лесах при 
выявлении лесов, 
требующих прове-
дения санитарно-
оздоровительных 
мероприятий, ко-

торые не предусмотрены проектом 
освоения лесов, указанные меро-
приятия планируются на основании 
материалов лесопатологического 
обследования, по результатам кото-
рого осуществляется корректировка 
проекта освоения лесов. Необходимо 
провести лесопатологическое обсле-
дование, которое «Смленское Поозе-
рье» заказало в Центре защиты леса 
Смоленской области (фи-
лиал ФГУ «Российский 
центр защиты леса», под-
ведомственного Рослесхо-
зу). Это обследование было 
закончено только к концу 
ноября. Заключение по-
лучено «Смоленским По-
озерьем» только в декабре. 
Изменения в лесную де-

кларацию вносятся, но 
потребуется еще какое-то 
время на согласование из-
менения лесной деклара-

УДАР СТИХИИ 
ПО НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

Владимир ХОХРЯКОВ , нач. отдела
мониторинга и информационной 
поддержки НП “Смоленское Поозерье”

ции и  реально к уборке вываленной 
и поврежденной древесины мож-
но будет приступить только в 2013 
году  после схода снежного покрова. 
Встает вопрос – можно ли разре-

шить местному населению заготовку 
ветровальных деревьев? Можно было 
бы, но национальный парк в настоя-
щее время лишен права подписи до-
говоров купли-продажи древесины и 
не имеет права отпускать не только 
ветровальную, но и просто дровяную 
древесину. Вопрос обеспечения мест-
ного населения дровами в настоящее 
время решается с органами мест-
ного самоуправления путем отвода 
дров на землях включенных в состав 
национального парка без изъятия 
из хозяйственного использования. 
Сотрудники отдела мониторинга и  

информационной поддержки совмест-
но с главами администраций  выявля-
ют на картографических материалах  
и  аэрофотоплане подходящие участ-
ки и,  используя созданную ОАО НПК 
«РЕКОД» систему высокоточного по-
зиционирования, проводят согласова-
ние в натуре и вынесение таких участ-
ков  на местность. На этих участках 
органы самоуправления разрешают 
заготовку дров местному населению.
Администрация национального парка 

«Смоленское Поозерье» надеется, что в 
2013 году решится вопрос с получени-
ем доверенности на заключение дого-
воров купли-продажи лесных насажде-
ний и процедура отвода дров местному 
населению значительно упростит-
ся  и вернется  к  прежней схеме.

опашка уже созданных. 
Минерализованная полоса являет-

ся первоочередной мерой для оста-
новки распространения огня. Она 
имеет ширину около 1,5 м, очище-
на от сухостоя, мусора и других 
горючих материалов, взрыхлена до 
минерального слоя почвы. В слу-
чае возгорания травы на открытых 

прилегающих к лесу участках ми-
нерализованные полосы не дают 
огню перекинуться на деревья.
С каждым    годом  протяженность за-

щитных полос будет увеличиваться.
Кроме того, в лесничествах ве-

дется наблюдение за пожароопас-
ной обстановкой с высоты 35 м – с 
двух противопожарных вышек.

Если же учесть, что Министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии РФ нашему НП выделено 2,5 
млн. руб. для строительства новой 
пожарно-химической станции, то 
очередной пожароопасный сезон 
коллектив «Смоленского Поозе-
рья» встретит более подготовлен-
ным, чем в предыдущие сезоны. 

ПРИРОДА ОДНАКО! 
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БИОСФЕРНЫЕ ГОРИЗОНТЫ Евгений БОГДАНОВ, председатель 
Координационного совета 

биосферного резервата «Национальный парк 
«Смоленское Поозерье»    ДЕСЯТИЛЕТИЕ СМОЛЕНСКОГО 

БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА
Программа «Man & Biosphire» («Чело-

век и Биосфера», сокращённо – МАБ), 
созданная в начале 70-х годов прошлого 
столетия, сегодня объединяет уже более 500 
резерватов дикой природы, расположенных 
более чем в 100 странах мира. Для чего соз-
давалась эта программа? Исчерпывающий 
ответ на этот вопрос можно найти в резо-
люции  Второго международного конгрес-
са по биосферным резерватам (Севилья, 
1995): «Взаимосвязь между сохранением 
биологического разнообразия и потреб-
ностями развития местных сообществ 
признаётся сегодня в качестве одного из 
ключевых факторов в управлении большин-
ством национальных парков, природных 
заповедников и других охраняемых терри-
торий. Биосферные резерваты  представ-
ляют собой нечто значительно большее, 
чем просто охраняемые территории. Они 
станут не только средством, позволяю-
щим населению, живущему в этих районах 
или вблизи них, развиваться в равновесии 
с природной средой, но будут также спо-
собствовать удовлетворению потребно-
стей общества в целом, показывая путь к 
более устойчивому будущему развитию». 
Говоря другими словами, биосферная кон-

цепция, наряду с особой ролью БР в сохра-
нении различных природных экосистем, 
предусматривает также на их территории 
разумное соотношение участков дикой 
природы с участками, вполне освоенны-
ми человеком. Их равновесие позволяет 
биосфере обеспечивать существование аб-
солютно всего живого, в том числе и чело-
века, практикующего природопользование, 
традиционное для своего региона. Во всём 
мире программа МАБ признана одним из 
важнейших инструментов урегулирова-
ния противостояния «человек – природа».
…Первые из российских биосферных 

резерватов (далее – БР) были созданы 
ещё в составе СССР в середине 70-х гг. 
ХХ века. На сегодняшний день в про-
грамму МАБ входят 40 отечественных 
БР, составляющих пёструю пространную 
мозаику. Из 43-х российских НП удо-
стоены чести быть включенными в 
программу МАБ лишь пять, и среди 
них – национальный парк «Смолен-
ское Поозерье», получивший этот важ-
ный международный статус в 2002 году. 
Несомненно, упомянутый статус суще-

ственно расширил горизонты деятельности 
нашего НП, руководство которого, чтобы не 

числиться инородной структурой в социуме, 
с самого начала существования учреждения 
старается выстроить достойные партнёр-
ские отношения с местным сообществом.
Так, с 2000 по 2007 гг. национальным пар-

ком, при поддержке Московского Центра 
Охраны Дикой Природы и Британского 
Фонда Ноу Хау, был реализован проект 
микро-кредитования местных жителей в 
рамках программы «Устойчивое жизнео-
беспечение населения». Продолжением 
этой программы стал цикл обучающих 
семинаров и практических занятий, ор-
ганизованный НП для местных жите-
лей, занимающихся гостевым бизнесом.
Уже много лет руководство НП работает в 

тесном контакте с администрацией посёл-
ка Пржевальское, являющегося главным 
населённым пунктом «Смоленского Поозе-
рья». В этом посёлке прописаны около по-
ловины постоянно проживающих на тер-
ритории НП местных жителей. Поскольку 
в туристический сезон посёлок превраща-
ется в курортную зону, и число жителей 
в нём при этом увеличивается в 6-7 раз, 
то наша совместная деятельность прежде 
всего направлена на совершенствование 
инфраструктуры посёлка. В 2009 году со-
вместными усилиями нам удалось модер-
низировать систему энерго- и теплоснаб-
жения поселковой амбулатории. В том же 
году НП закончил оборудование в посёлке 
торгово-ярмарочного комплекса и передал 
его на баланс поселковой администрации. 
В ближайшие годы нам предстоит реа-
лизация многих мероприятий, предусмо-
тренных планом совместной деятельности.
В 2009 году при НП был создан Совет 

биосферного резервата, в который, наряду 
с ведущими сотрудниками национально-
го парка вошли региональные учёные и 
местные жители. Совет призван коорди-
нировать деятельность БР во благо устой-
чивого развития региона. Заседания Со-
вета проводятся по мере необходимости.
В 2011 году при поддержке областной 

администрации национальному парку 
удалось организовать строительство ново-
го автомобильного моста, связывающего 
Демидовский и Духовщинский районы, 
в пределах которых расположен НП. Это 
единственная автомагистраль, непосред-
ственно связывающая соседние районы; 
она чрезвычайно важна для населения. 
Самостоятельно нарабатывать свой опыт 

интересно и почётно, но выгоднее это де-
лать с учётом аналогичного 
опыта, уже обретённого дру-
гими БР. НП «Смоленское 
Поозерье» не раз выступал в 
роли хозяина при проведении 
важнейших международных 
совещаний по линии програм-
мы МАБ. Так, в сентябре 2010 
года на нашей территории 
состоялся субрегиональный 
семинар «Концепция био-
сферных резерватов в рамках 
национального законодатель-
ства», в котором приняли 

участие представители национальных ко-
миссий по делам ЮНЕСКО и комитетов 
по программе МАБ семи стран постсовет-
ского пространства. В феврале 2011 года 
НП принимал семинар «Устойчивое раз-
витие водно-болотных экосистем в транс-
граничных условиях», организованный 
бюро ЮНЕСКО в Москве и комитетами 
программы МАБ России и Белоруссии.
По инициативе НП «Смоленское Поозе-

рье» в настоящее время ведётся активная 
работа по созданию локального партнёр-
ства ряда европейских биосферных резер-
ватов, - в первую очередь с целью обобще-
ния результатов комплексного мониторинга 
и совместного изучения природных ком-
плексов. БР «Смоленское Поозерье» уже 
подписал двухсторонние соглашения о 
сотрудничестве с биосферными резерва-
тами: «Березинский заповедник» (Бело-
руссия) и «Кампиноский НП» (Польша); 
вскоре мы ожидаем подписание аналогич-
ного соглашения с БР «Северные Вогезы» 
(Франция). Изучается вопрос о включении 
в эту программу одного из немецких БР.
…К сожалению, в России постоянное про-

живание в сельской местности, прежде все-
го в силу слабой поддержки государством, 
остаётся в настоящее время непопуляр-
ным. По этой причине с момента создания 
НП «Смоленское Поозерье» население, 
проживающее на его территории, умень-
шилось почти вдвое, - в настоящий момент 
на территории в 146 тысяч гектаров число 
жителей в 120 населённых пунктах едва 
достигает 4 000 человек. Притока «свежих» 
жителей почти нет, а большинство нынеш-
него населения составляют пенсионеры.
Мы были бы очень рады, если бы деятель-

ность сотрудников биосферного резервата 
«Смоленское Поозерье» способствовала 
обретению «второго дыхания» хотя бы 
несколькими угасающими местными на-
селёнными пунктами. Повлиять на этот 
процесс можно путём повсеместной ак-
тивизации туризма на территории НП. В 
2008 году была разработана «Стратегия 
развития устойчивого туризма в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье».  
Для её реализации, прежде всего, необ-
ходимо развивать соответствующую ин-
фраструктуру, а без участия в этом про-
цессе местного населения необходимый 
результат вряд ли достижим. Радует, что 
местные жители этой идеей в основном 
прониклись должным образом и активно 
включились в преобразовательный про-
цесс. Это подчёркивает взаимовыгодную 
направленность партнёрских отношений 
БР «Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» и населения, проживающе-
го на закреплённой за ним территории. 

На фоне такой природы обсудить сотрудничество участников 
программы МАБ – одно удовольствие! 
На снимке – участники международного семинара, проведённого 
в «Смоленском Поозерье» под эгидой ЮНЕСКО в 2010 году.

К сожалению, сёла России в своём большинстве 
предоставлены сами себе…
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ТУРИЗМ КАК ОСНОВНОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕПресс-служба НП

Привлекательность Демидовского 
района в туристическом отношении 
давно уже отмечают специалисты, 
местные жители и приезжие. Конечно, 
в первую очередь это связано с нали-
чием на севере района нескольких де-
сятков удивительных по красоте озёр. 
Двадцать с лишним лет назад прави-
тельственным постановлением в этих 
местах был создан национальный парк 
«Смоленское Поозерье». С тех пор раз-
витие туризма в районе идёт по двум 
самостоятельным, и, к сожалению, 
почти не пересекающимся направле-
нием: с одной стороны, это туризм в 
национальном парке, и, с другой сто-
роны, - туризм в той части района, 
что в национальный парк не входит. 
При таком положении дел общий КПД 

туристского развития района остаётся 
достаточно низким. 
Не мог не заметить 
этого обстоятельства 
и новый губернатор 
Смоленской области 
А.В. Островский. При 
посещении района в 
конце июля он подчер-
кнул, что богатый при-
родный и культурно-
и с т о р и ч е с к и й 
потенциал района 
пока не реализуется в полной мере. 
…7 августа в главном административ-

ном здании НП «Смоленское Поозе-
рье» в пос. Пржевальское  состоялось 
совещание руководства Демидовско-
го района и НП «Смоленское Поозе-
рье» по вопросам развитию туризма. 
Со слов главы администрации Де-

мидовского района А.Ф. Семёнова, 
губернатор озвучил задачу для му-
ниципалитета и всех сопутствую-
щих структур: создать условия для 
развития устойчивого туризма в 
районе. Для этой цели необходимо 
представить стройную концепцию с 
соответствующими предложениям 
как от муниципалитета, так и от НП.
Далее с информацией по развитию ту-

ризма в национальном парке «Смолен-
ское Позерье» выступил директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочер-
гин. Он рассказал, что национальному 
парку удалось попасть в федеральную 
инвестиционную программу, через 
которую выделяются существенные 
средства для развития туризма на от-
дельных ООПТ. В частности, на 2013-
15 гг. год нашему НП выделяется около 
80 млн. руб. на реконструкцию Центра 
экологического образования на Бакла-

новской базе и строительство визит-
центра на въезде в пос. Пржевальское.  
Далее руководитель НП рассказал о 

работе нового сайта учреждения и о 
строительстве новых экологических 
троп и туристических стоянок; о разра-
ботке совместно со Смоленским инсти-
тутом бизнеса и предпринимательства 
бизнес-проектов, направленных на 
развитие туристской инфраструктуры; 
об активной музеефикации территории 
НП и о его издательской деятельно-
сти; о реконструкции основных гости-
ничных и служебных площадей НП.
В конце своего доклада А.С. Кочергин 

довёл до сведения присутствующих, 
что Министерством ПР утверждены 
расценки по пользованию услугами НП 
и платному посещению НП. Местные 
жители, проживающие на территории 

НП, его услу-
гами будут 
пользоваться 
б е с п л а т н о . 
Необходимо 
п р о д у м а т ь , 
как получен-
ные средства 
распределять, 

ведь с их по-
мощью могут 
быть реше-
ны вопросы, 
с в я з а н н ы е 
с внутрен-
ней инфра-
ст руктурой 
– оборудо-
ванием дорог, вывозом мусора и т.п. 
Чтобы расширить возможности по 

устойчивому развитию туризма, нужно 
добиваться создания на территории НП 
рекреационной зоны областного зна-
чения. В национальном парке отды-
хает много смолян, и к проблемам НП 
должно быть соответствующее отно-
шение со стороны областного центра.
Параллельно для развития туризма 

нужно использовать внутренние ре-
сурсы. К сожалению, до сих пор нет 
прозрачной политики, связанной с 
налогами. Нужно работать с теми, 
кто в нашей зоне является недобро-
совестными налогоплательщиками. 
Обязательно нужно решать вопрос, 
связанный с курортным сбором. 
Существенная проблема возника-

ет по поводу разработки генпла-
нов населенных пунктов, расши-

рением их границ, согласованию 
строительства новых домов. Есть 
закон, и его нужно соблюдать всем. 
Насколько конкретных предложе-

ний внёс председатель Совета био-
сферной территории «НП «Смо-
ленское Поозерье» Е.В. Богданов. 
В своём выступлении он остановился 

на том, что туристические возможно-
сти национального парка администра-
цией Демидовского района недооцени-
ваются и используются недостаточно. 
По всей видимости, в районе потому 
туризму уделяется столь малое внима-
ние, поскольку до сих пор в админи-
страции нет конкретного специалиста, 
занимающегося организацией туризма.
Району всерьёз следует подумать и о 

том, какие выгоды сулит ему наличие 
на его территории национального при-
родного резервата. Только наличие 
подобного бренда делает этот район 
уникальным! Если мы всерьёз думаем 
о развитии туризма в районе, то ни в 
коем случае нельзя допустить пони-
жения статуса посёлка Пржевальское.
…В ноябре развитие туризма, в том 

числе и на территории национально-
го парка, обсуждалось на очередном 

заседании Совета депута-
тов Демидовского района.   
…В конце ноября в глав-

ном административном 
здании НП «Смоленское 
Поозерье» прошло оче-
редное рабочее совещание 
представителей админи-
страции района и сотруд-
ников НП, ответствен-
ных за развитие туризма. 
Участники встречи отмети-

ли важность рассматриваемого вопроса 
для дальнейшего развития данной тер-
ритории, обобщили имеющийся поло-
жительный опыт национального парка 
по созданию рекреационных объектов, 
организации событийного туризма, 
оборудованию туристических маршру-
тов.  Собравшиеся специалисты наме-
тили дальнейшие пути сотрудничества, 
в том числе по созданию долгосрочной 
муниципальной целевой программы 
«Развитие внутреннего въездного ту-
ризма в МО «Демидовский район» 
Смоленской области на 2013 – 2015 
гг.». Присутствующие на совещании 
согласились с мыслью о необходимости 
совместного создания на территории 
МО «Демидовский район» конкурен-
тоспособной туристской индустрии, 
благоприятного климата для разви-
тия внутреннего и въездного туризма.



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

де
ка

бр
ь 

20
12

 г
. №

3 
(9

1)
8

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ – 
                          К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

Экологические тропы – важ-
ная составляющая эколого-
просветительской работы для лю-
бой особо охраняемой природной 
территории. История организации 
экотроп насчитывает более 60 лет. 
Вначале такие маршруты возникли 
в национальных парках Северной 
Америки, затем Западной Европы. 
В России аналогичные маршру-
ты стали создаваться недавно. 
До последнего времени интересных 

экологических троп, оборудованных на 
современном уровне, в «Смоленском 
Поозерье» было всего две: «К истокам» 
( по берегам озера Сапшо) и «Вокруг 
Поозерья» (близ Баклановского озера).  
И вот в 2012 году произошёл «прорыв» 
в деле формирования рекреационно-
го пространства: сразу три новые эко-
логические тропы вступили в строй.

    
 …В начале июня на берегу озера Рытое, 

близ въезда на территорию базы отдыха 
«Чайка», была открыта экологическая 
тропа «В гости к бобрам». На торжестве 
по случаю открытия тропы присутство-
вали специалисты НП, представители 
администрации Демидовского района и 
Пржевальской поселковой администра-
ции, Департамента Смоленской области 
по природным ресурсам, Русской право-
славной церкви, школьники Пржеваль-
ской школы и школы №2 г. Демидова.
Этот специально оборудованный марш-

рут проходит через различные экологиче-
ские и природные комплексы и, безуслов-
но, имеет свою эстетическую ценность. 
Почему тропа проходит именно здесь? 
Это место доступно в транспортном 
отношении, оно активно посещается, 
здесь уже сложилась своя система троп, 
да и ландшафты, окружающие эту тро-
пу, чрезвычайно привлекательны для 
посетителей. Наконец, эта местность 
сама по себе очень информативна, что 
является хорошим подспорьем для вы-

полнения одной из главных задач эко-
логического просвещения – воспитание 
культуры поведения людей в природе.
Тропа была оборудована благодаря 

стараниям сотрудников национально-
го парка, волонтеров из г. Жуковский 
(Московская область) при финансовой 
поддержке Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам. На 
тропе в низменных участках уложены 
настилы, установлены информацион-
ные щиты, указатели, оборудованы 
мостики и переправы. Тропа промар-
кирована, очищена от веток и завалов.
Маршрут этой кольцевой тропы, кото-

рая имеет общую протяжённость около 
2 км, проходит вдоль берега озера Рытое, 
затем поворачивает к озерцу Гнилое, от-
куда возвращается к началу. Не сходя с 
тропы, можно увидеть следы лап бобров 
на земле, погрызы деревьев и оставлен-
ные ими после этого конусообразные 
пни, а также многочисленные бобровые 
хатки, в которых эти звери проживают.
После того, как красная лента была пере-

резана, все присутствующие отправились 
на экскурсию, во время которой они узна-
ли много нового и интересного о главном 
герое этой экологической тропы – бобре, 
познакомились с местами его обитания, 
воочию увидели бобриные хатки, нор-
ки, погрызы и даже свежие следы этих 
замечательных животных. На маршруте 
экскурсанты повстречали кикимору бо-
лотную и умылись водой из озера Рытое.

В июле у входа в дендропарк, который 
расположен близ д. Боровики, была тор-
жественно открыта экологическая тро-
па «В царстве бурого медведя». Как 
следует из названия, эта тропа посвящена 
одному из самых крупных зверей, обита-
ющему в отечественных лесах, который 
неизменно внушает каждому человеку 
уважение и который для жителей других 
стран ассоциируется именно с Россией.
На торжественном митинге, посвящён-

ном открытию тропы, кроме сотруд-

ников национального парка, присут-
ствовали руководители Пржевальского 
городского поселения, школьники, мест-
ные жители, журналисты. Событию не 
смогли помешать «роковое» стечение 
календарного числа и дня недели (пят-
ница, 13 число) и начавшийся достаточ-
но сильный дождь. После непродолжи-
тельных, но очень взволнованных речей, 
ленточка была перерезана директором 
национального парка А.С. Кочегиным, 
главой Пржевальского городского по-
селения М.В. Бардашевичем и главой 
администрации Пржевальского город-
ского поселения И.А. Гоголинским.
Нынешняя экологическая тропа пред-

ставляет собою кольцевой маршрут, 
протяжённость которого 1,7 км. Этот 
полуторачасовой маршрут охватыва-
ет лесо-болотный участок длиною в 
1 км и шириной 750 метров. Лес на 
этом участке старый, специальной 
его чисткой никто не занимался, и по-
тому здесь можно увидеть уголок на-
стоящей дикой природы с очень бога-
тым биологическим разнообразием. 
Конечно, на этом участке совсем не 

обязательно на каждой прогулке можно 
будет лицезреть «хозяина леса», но зато 
здесь представлены излюбленные ме-
ста обитания бурого медведя – лесные 
опушки с сочным разнотравьем и ма-
линником; верховые болота, в которых с 
избытком клюквы, черники и брусники; 
сосняки и мрачные ельники. О любви 
медведя к мёду напоминает старая пчели-
ная колода, укреплённая на высокой ели.  
Тропа, оборудованная информацион-

ными щитами и маркированная соот-
ветствующим образом, проходима с 
мая по ноябрь; она рассчитана на по-
сетителей любого возраста. Новый 
маршрут, безусловно, поможет по-
сетителям национального парка луч-
ше понять значение лесов и болот в 
комплексе природной экосистемы.

Наконец, в августе приняла первых 
посетителей экологическая тропа «К 
жемчужине Смоленского Поозерья». 
Маршрут протяженностью 1,5 км на-
чинается у Воробьевского перекрест-
ка, проходит по живописной лесной 
тропинке вдоль южного берега озера 
Чистик и заканчивается у пляжа в д. 
Никитенки. В сырых местах, по кото-
рым проходит тропа, уложены настилы.
О разнообразии флоры Смоленского 

Поозерья рассказывают многочисленные 

На экскурсии по тропе « В гости к бобрам»

Открытие тропы « В царстве бурого медведя»
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НУЖНЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
«СМОЛЕНСКОГО ПООЗЕРЬЯ»

информационные листки, размещенные 
на деревьях и кустарниках, которые по-
священы основным лесообразующим 
породам нашей местности. Из них мож-
но узнать не только о внешних особен-
ностях растений, но и получить интерес-
ные сведения о лекарственном значении 
деревьев и кустарников, их использова-
нии в народном хозяйстве. Информация 
написана простым, доступным языком; 
онаинтересна как взрослым, так и детям.
Главной достопримечательностью 

данной экологической тропы, конеч-
но же, является озеро Чистик – жем-

чужина нашего национального парка. 
Нигде больше вы не встретите такого 
водоема! Прозрачность воды в Чисти-
ке - от 6 до 10 м! Озеро со всех сто-
рон окружено высокой песчаной гря-
дой, поросшей вековыми деревьями.
 Вокруг - живописный ландшафт, пре-

краснейшие пейзажи. Хочешь - фотогра-
фируй, хочешь -  рисуй, хочешь – просто 
наслаждайся. Красота здешней приро-
ды возвращает нас самим себе, врачует 
душу, восстанавливает утраченное нами 
в бесконечных гонках цивилизации.

Очень важно, чтобы посещение уни-
кального природного комплекса По-
озерья для туристов не сводилось к 
элементарному пикниковому времяпре-
провождению или простой созерцатель-
ности составляющих дикой природы. 
Основное назначение любой экологи-
ческой тропы – воспитание культуры 
поведения людей в природе, углубление 
и расширение знаний экскурсантов об 
окружающей их среде, перераспреде-
ление потока отдыхающих. Думается, 
что новые экологические тропы внесут 
свою лепту в это нелёгкое, но очень 
нужное для природы и людей дело.

Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

Предлагаем вашему вниманию 
короткие аннотации книг, выпу-
щенных в 2012 году национальным 
парком «Смоленское Поозерье».
…В  издательстве «Маджента» 

(г. Смоленск) на средства Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РФ  осуществлен 
выпуск третьего тома из серии 
«Научные исследования в на-
циональном парке «Смоленское 
Поозерье». На этот раз работа 
учёных, как следует из её на-
звания -  «Жесткокрылые на-
секомые (Insecta: Coleoptera) 
национального парка «Смо-
ленское Поозерье» - посвяще-
на энтомофауне нашего регио-
на. Авторами этого ценного в 
научном отношении исследо-
вания являются специалисты-
энтомологи Семенов В.Б., 
Гильденков М.Ю., Стародуб-
цева О.А., Семионенков О.И.  
На 192-х страницах обобщены 

результаты многолетних иссле-
дований жесткокрылых насеко-
мых парка. Предлагаемый авто-
рами аннотированный список для 
1532 видов жуков из 81 семей-
ства является наиболее предста-
вительным перечнем насекомых 
за всю историю изучения энто-
мофауны Смоленской области.
Тираж книги  небольшой – все-

го 300 экземпляров, но это впол-
не объяснимо: издание адресо-
вано энтомологам, экологам и 
натуралистам. Эта книга явля-
ется справочным пособием по 
жесткокрылым Смоленской об-
ласти и вполне может служить 
основой для кадастровых работ.
…Стало хорошей традицией к 

проводимым национальным пар-
ком «Смоленское Поозерье» раз 
в два года Международным чте-

ниям памяти Н.М. Пржевальско-
го выпускать полноценный науч-
ный сборник, который включает 
в себя материалы, представлен-
ные на этих чтениях. Не была на-
рушена установившаяся тради-
ция и на этот раз: к Чтениям 2012 
года в смоленском издательстве 
«Маджента» выпущен третий 
сборник из серии «Экспедици-
онные исследования: история, 
современность, перспективы».
География 39 работ, представ-

ленных на этот раз в сборнике, 
чрезвычайно широка, - от Уссу-
рийского заповедника на Даль-
нем Востоке до Березинского 
биосферного заповедника на за-
паде. Круг вопросов, освещае-
мых авторами - работниками 
ООПТ и другими природоохран-
ными специалистами, охватыва-
ет разнообразную тематику. Есть 
работы, касающиеся истории 
географических исследований и 
развития сети ООПТ; теорети-
ческих аспектов организации, 
методических основ и практики 
комплексных исследований при-
родных экосистем; состояния и 
перспектив развития исследова-
ний на ООПТ; роли ООПТ в сфе-

ре экологического образования и 
развития экологического туризма. 
Проводимые Чтения, как и на-

учные сборники, «сопровожда-
ющие» их, призваны не только 
популяризировать накопленный 
научный опыт по проблемам ис-
следований природных систем 
ООПТ, взаимоотношений чело-
века и науки, внедрения инно-
вационных технологий, но и на 
примере великой личности Н.М. 
Пржевальского и его последо-
вателей продемонстрировать 
вклад России в мировую науку.
…И вот к самому окончанию 

года всё тем же издательством 
«Маджента» (г. Смоленск) изда-
на книга Косенкова Г.Л. «Био-
логическое разнообразие наци-
онального парка «Смоленское 
Поозерье» (Списки видов)». 
На 380-ти страницах этого из-

дания предпринята первая по-
пытка провести по возможности 
полную ревизию биоты нашей 
особо охраняемой природной 
территории. Это позволит по-
лучить сводную информацию о 
различных биологических ви-
дах, выявленных в пределах НП 
за 20 лет его существования.
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ПРИРОДА И БИЗНЕС Пресс-служба НП  

БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Всё началось с того, что весной 
этого года ректор Смоленского ин-
ститута бизнеса и предприниматель-
ства  В.И. Грушенко предложил на-
циональному парку услуги студентов 
для разработки конкретных бизнес-
проектов, связанных с развитием ин-
фраструктуры «Смоленского Поозе-
рья». Обобщённо проект назвали 
так: «Разработка бизнес–планов 
по созданию инфраструктуры со-
циального и экологического туриз-
ма на территории национального 
парка «Смоленское Поозерье».
При институте функционирует 

Молодёжная бизнес-школа (дирек-
тор – Т.А. Максакова). Слушателям 
этой школы и было предложено   
участвовать в проекте с последую-
щей  защитой своих  разработок.

Студенты отнеслись к предложе-
нию более чем серьёзно. Первона-
чально слушатели познакомились 
с бизнес-площадками в натурном 
виде, то есть на местах в Поозе-
рье. Затем несколько месяцев 
проектировали и просчитывали 
параметры. Потом состоялось 
предварительная защита проек-
тов. И, наконец, с учётом замеча-
ний, сделанных членами экзаме-
национной комиссии (среди них 
были и специалисты националь-

Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» - один из самых активных 
членов созданной в 1995 году Ассо-
циации заповедников и националь-
ных парков Северо-запада России 
(АООПТ СЗР). И совсем не случай-
но нынешним президентом Ассо-
циации является директор НП «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергин.    
В конце мая четверо сотрудников на-

шего НП приняли участие в научно-
практической конференции «Ор-
ганизация мониторинга и научных 
исследований в заповедниках и на-
циональных парках АО-
ОПТ Северо-запада Рос-
сии», организованной на 
базе Центрально-Лесного 
государственного природ-
ного биосферного запо-
ведника. Этот заповедник, 
расположенный в Тверской 
области, был принят в Ас-
социацию в прошлом году; 
его сотрудники имеют бога-
тый многолетний опыт мо-
ниторинговых наблюдений 
за природным комплексом
На конференции присут-

ствовали представители 

17 особо охраняемых природных 
территорий, ведущих российских на-
учных учреждений (НИИ географии 
РАН, НИИ Арктики и Антарктики, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и др.), а 
также Управления Росприроднад-
зора по Тверской области и адми-
нистрации Нелидовского района.
Целью конференции был обмен опы-

том и определение перспективных на-
правлений сотрудничества в рамках 
Ассоциации ООПТ СЗР в организации 
мониторинга, научных исследований 
и информационного обеспечения. 

Сотрудники «Смоленского По-
озерья» выступили с докладами-
презентациями на темы: «НИР и 
организация мониторинга в на-
циональном парке «Смоленское 
Поозерье» (Косенков Г.Л., заме-
ститель директора по науке) и «Ор-
ганизация системы комплексного 
мониторинга природных ресурсов 
с использованием результатов кос-
мической деятельности и создание 
информационно-управленческого 
инструмента» (Хохряков В.Р., началь-
ник информационно-аналитического 

отдела; Кунаш Д.А., 
специалист по ИКТ)
В рамках конференции со-

стоялся круглый стол «Пер-
спективные направления 
сотрудничества в рамках 
Ассоциации ООПТ СЗР». 
А в завершении конферен-
ции прошел  Совет дирек-
торов Ассоциации, который  
подвел итоги деятельности 
Ассоциации за 2010 год и 
определил план работы на 
ближайшие годы с учетом 
результатов конференции.

Пресс-служба НП  

АССОЦИАЦИЯ ООПТ СРЗ РФ В 2012 ГОДУ
УМ – ХОРОШО, А ВМЕСТЕ ДУМАЕТСЯ ЛУЧШЕ…

ного парка) проекты были дорабо-
таны и защищены окончательно.
Все студенческие разработки 

весьма актуальны для националь-
ного парка. Для иллюстрации 
этого утверждения приведём на-
звания пяти проектов, признанных 
в ходе защиты лучшими: «Созда-
ние автостоянки в поселке Прже-
вальское», «Кафе русской кухни 
«Сударь», «Постоялый двор «По-
кровское подворье», «Кемпинг 
на озере Чистик», «Кемпинго-

вая площадка «Старая хижина».
Понятное дело, что в случае 

воплощения этих проектов в 
жизнь каждый из них может 
дать серьёзный толчок разви-
тию экологического туризма и 
позволит создать новые рабо-
чие места для местных жителей.
В настоящий момент готовые про-

екты переданы в распоряжение на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье». Дело за малым – най-
ти заинтересованных инвесторов.

В Музее природы Центрально-Лесного заповедника
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ КОЛЛЕГВесь 2012 год сотрудники НП 
«Смоленское Поозерье» (прежде 
всего его руководящая часть) 
принимали участие в самых раз-
личных мероприятиях по обмену 
опытом. Была возможность, как 
говорится, и себя показать, и лю-
дей посмотреть. И, конечно, мы 
все прекрасно понимаем, что одно 
дело – познакомиться с чьим-то 
опытом через газету, брошюру 
или книгу, и совсем другое дело – 
«пощупать» этот опыт на прак-
тике, то есть увидеть всё воочию.
Расскажем лишь о несколь-

ких мероприятиях, в кото-
рых нашим делегациям уда-
лось в этом году участвовать.

НА ТИХООКЕАНСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ  РОССИИ   

В начале апреля директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.С. 
Кочергин вместе со своими за-
местителями Г.Л. Косенковым и 
В.А. Астаховой по приглашению 
Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы приняли 
участие в семинаре «Развитие 
познавательного туризма в за-
поведниках, национальных 
парках и региональных ООПТ 
Дальнего Востока России». Ор-
ганизаторами мероприятия вы-
ступили Амурский филиал WWF 
и Дальневосточный морской био-
сферный заповедник ДВО РАН.  
Семинар был организован и про-

ведён в рамках сотрудничества 
Координационного Совета запо-
ведников юга Дальнего Востока и 
Амурского филиала WWF, и состо-
ялся он на базе Центра экологиче-

ского просвещения Дальневосточ-
ного морского заповедника (остров 
Попова). В мероприятии приняли 
участие директоры и начальники 
отделов экологического просве-
щения 16-ти ООПТ Дальнего Вос-
тока и приглашённые гости. Смо-
лянам, наряду с представителями 
Алтайского заповедника, на этом 
семинаре выпала почётная роль 
экспертов и консультантов в сфере 

экотуризма на ООПТ. 
Благодаря участию в 

этом семинаре наши 
специалисты не толь-
ко поделились своим 
опытом в развитии 
экологического ту-
ризма, но и познако-
мились с наработками коллег с 
ООПТ Дальнего Востока и Амур-
ского филиала WWF, обсудили 
актуальные вопросы и проблемы 
по развитию познавательного ту-
ризма, обменялись полезными 
информационно-методическими 
материалами по данной тематике. 
Консультирование и обмен опы-

том в сфере развития экотуризма 
продолжились и во время ознако-

мительной поездки по заповедни-
кам и национальным паркам: гости 
семинара посетили национальный 
парк «Земля леопарда», Ханкай-
ский и Уссурийский заповедники. 

В ЭЛЬЗАСЕ, 
НА СЕВЕРЕ ФРАНЦИИ

В конце апреля наша делегация 
в составе директора НП А.С. Ко-
чергина, его заместителей Г.Л. Ко-
сенкова и В.А. Астаховой, а так-
же гл. специалиста по СМИ Е.В. 
Богданова отправилась во фран-
цузский биосферный резерват 
«Северные Вогезы», располо-
женный в провинции Эльзас, по 
приглашению руководства этого 
регионального природного парка. 
Не секрет, что НП «Смоленское 

Поозерье» и БР 
«Северные Во-
гезы» изучают 
возможность за-
ключения между 
собой договора 
о сотрудниче-
стве с перспек-
тивой создания 
более широкого 
м е ж д у н а р о д -

ного научного обединения, куда 
войдут Кампиноский НП (Поль-
ша), Березинский заповедник (Бе-
ларусь) и один из немецких БР. 
Так что общую цель поездки мож-
но сформулировать как развитие 
международного сотрудничества 
в и знакомство с территорией ре-
зервата «Северные Вогезы», прин-
ципами управления   и  возмож-
ными областями сотрудничества.

…В октябре Совет директоров АО-
ОПТ СЗР собрался в старинном 
вологодском селе Ферапонтово, и 
принимающей стороной на этот раз 
был национальный парк «Русский 
Север». Представители 15-ти ООПТ 
подвели итоги, порешали текущие 
вопросы, обсудили планы работы. 
Будет продолжена традиция проведе-

ния детских экологических лагерей для 
ребятишек ООПТ Ассоциации. При-
нято решение весной будущего года в 
Пинежском заповеднике организовать 
семинар «Перспективные направления 
сотрудничества отделов экологическо-
го просвещения и туризма ООПТ Ассо-
циации», на котором будет разработан 
подобный план сотрудничества в обла-

сти экопросвещения и туризма в рам-
ках Ассоциации. Принято решение о 
проведении в 2013 году конкурса «Луч-
ший по специальности – 2012». Готов-
ность провести мероприятия АООПТ 
СЗР в 2013 г. выразили национальные 
парки «Водлозерский» и «Себежский».
По окончании Совета директоров был 

проведён семинар «Правовые особен-
ности и проблемы природопользова-
ния на особо охраняемых природных 
территориях». В дискуссии, кроме 
представителей АООПТ СЗР, приняли 
участие представители сельских посе-
лений и муниципальной власти Кирил-
ловского района Вологодской области, 
Департамента природных ресурсов 
Вологодской области, межрайонной 

Череповецкой природоохранной про-
куратуры, Законодательного собрания 
Вологодской области, общественных 
организаций, СМИ, предпринимателей. 
В рамках семинара был организован 

круглый стол «Практика решения про-
блемных и конфликтных ситуаций в 
сфере природопользования на ООПТ».

Пресс-служба 
НП “Смоленское Поозерье” 

Позади Тихий океан

На территории Кирилло-Белозерского монастыря

В общественной палате РФ
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12 Попутно делегация в очеред-

ной раз посетила Кампиноский 
национальный парк (Польша), 
с которым с 2009 г. у «Смолен-
ского Поозерья» уже заклю-
чен договор о сотрудничестве.
Резерват «Северные Вогезы» рас-

положен в лесистых горах; мест-
ность в достаточной степени густо-
населенная. Тем более нам было 
интересно понять, каким образом 
руководству резервата удаётся 
успешно сохранять природу и при 
этом находить должное понимание 
со стороны местного сообщества!  
…В результате проведённых 

встреч с руководством резервата 
был достигнут 
ряд догово-
ренностей. В 
частности, об 
участии орни-
толога Кампи-
ноского парка 
в совместной 
э к с п е д и ц и и 
на болотный 
массив Вер-
вижский Мох («Смоленское 
Поозерье») и участии предста-
вителей нашего НП в трехсто-
роннем совещании биосферных 
резерватов-партнеров «Кампино-
ский» (Польша), «Северные Во-
гезы» (Франция) и «Березинский» 
(Беларусь) в качестве четвертого 
потенциального члена этого на-
учного объединения от России.

ПО ГОРНЫМ ООПТ ЕВРОПЫ 
Небольшая группа заповедных 

специалистов, среди которых было 
и трое представителей НП «Смо-
ленское Поозерье» (А.С. Кочер-
гин, А.И. Астахов, Е.В. Богданов) 
в августе посетили ряд горных 
ООПТ Польши, Германии, Че-
хии, Словакии. Не считая попут-
ной, но весьма содержательной де-
ловой встречи с представителями 
Министерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь в Минске. 
Все осмотренные природные ре-

зерваты (в Польше это были Ро-
сточанский и Карконозский  НП, 
в Словакии – НП «Словенский 
рай» и «Высокие Татры», в Че-
хии – НП «Шумава» и «Чешский 
рай», в Германии – НП «Саксон-
ская Швейцария» и «Баварский 
лес») очень отличаются друг от 
друга. Объединяет их горное рас-
положение и стремление способ-
ствовать здоровому образу жиз-
ни соотечественников и гостей.
  

…Многие тысячи людей любых 
возрастов и почти любого физиче-
ского состояния в свободное от ра-
боты и других забот время семьями, 
группами и в одиночку устремля-
ются на природу, чтобы не только 
насладиться её ландшафтами, но и 
укрепить своё здоровье. Особенно 
популярны горные маршруты, с 
многочасовыми подъёмом и спу-
ском. Никаких костров, тем более 
с шашлыками! Как правило, таким 
«вылазкам» посвящается весь день. 
Кто-то пускается в подобное путе-
шествие в инвалидной коляске, кто-
то – с грудным ребёнком, сидящим 
в специальном рюкзачке за плеча-

ми. Многие шагают 
с устройствами типа 
лыжных палок – для 
облегчения ходьбы.    
Здесь принято оце-

нивать маршруты 
не в километрах, а 
во времени. Как нам 
объяснял один поль-
ский гид в Высоких 

Татрах: «Протяжён-
ность маршрута – по-
нятие очень условное. 
Мы считаем, что фи-
зически крепкий мо-
лодой человек может 
достичь вершины 
за час плюс столько 
минут, сколько ему 
лет. Целеустремлён-
ный человек среднего 
возраста достиг-
нет этой вершины часа за три. А 
вот мудрый человек будет идти к 
ней не торопясь часов шесть, не 
меньше. При этом именно у по-
следнего больше всего шансов по-
лучить от этого пешего путеше-
ствия истинное наслаждение».
Здесь не приветствуется доста-

точно распространённая модель 
туризма «я тоже там был» с непре-
менным желанием отметиться. От 
каждого маршрута люди стремят-
ся получать удовольствие, как фи-
зическое, так и информационное.
Кроме ООПТ, попутно группе уда-

лось осмотреть ряд европейских 
достопримечательностей: Валаш-

ский музей деревянного зодчества 
под открытым небом - наподобие 
наших Малых Карел; Аустерлиц, 
близ которого в своё время со-
стоялось известное сражение с 
участием французской, австрий-
ской и русской армий; замки Мо-
равии, среди которых особенно 
впечатляет Чешский Крумлов; 
знаменитые Карловы Вары и Дрез-
ден; скальный массив Бастай и т.д.
   

В СЕВЕРНОМ 
ПРИЛАДОЖЬЕ

Около двух десятков лет в шхерах 
Северного Приладожья на террито-
рии Карелии инициируется создание 
НП «Ладожские Шхеры». Однако 
время идёт, а создание НП «Ладож-
ские шхеры» всё откладывается.
Одна из препон – противодействие 

созданию НП со стороны отдельных 
групп местного населения, особен-
но проживающего в г. Сортавала.  
По приглашению инициативной 

группы «За национальный парк 
«Ладожские шхеры», в середине 
сентября для консультаций в 
Приладожье в качестве независи-
мых экспертов были приглашены 
специалисты НП «Смоленское 
Поозерье». Вместе с А.С. Кочер-
гиным (директор НП, президент 
Ассоциации ООПТ Северо-запада 
России) и Е.В. Богданов (гл. специ-
алист НП «Смоленское Поозерье» 
по СМИ, заместитель главы МО 
«Демидовский район Смоленской 

области», ре-
дактор газет 
«Заповедное 
братство» и 
«Поозерье») 
в Приладо-
жье выехала 
н е б о л ь ш а я , 
но мощная 
«группа под-
держки» смо-
лян. В эту 

группу входили: помощник губерна-
тора Смоленской области, депутат 
Смоленской областной думы, член 
Общественной палаты Смолен-
ской области, глава администрации 
Пржевальского городского поселе-
ния. Задача была достаточно про-
стой: принять участие во встречах с 
местным населением и склонить их 
мнение в пользу создаваемого НП.
Поездка получилась насыщен-

ной и результативной. Безуслов-
но, встречи с местными органами 
власти и населением территорий, 
планируемых к вхождению в буду-
щий национальный парк, помогли 
приглашающей стороне укрепить 

В Березинском заповеднике нас принимали 
природоохранники самого высокого уровня

На экологической тропе 
НП «Боварский лес»

На совещании с руководством 
резервата «Северные Вогезы»
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13правильные приоритеты. Об этом 
свидетельствуют и публикации 
в местных СМИ, копии которых 
были присланы в наш адрес. Вот 
выдержка только из одной статьи: 
«…Представители двух инициа-
тивных групп – «Против созда-
ния парка «Ладожские шхеры» и 
«За спасение Ладожских шхер» - 
встретились с гостями из Смолен-
щины. Проделав путь более тысячи 
километров, они приехали с жела-
нием поделиться с сортавальцами 
полезным практическим опытом. 
Как ни пытались участники 

встречи «разведать», в чем же 
«притесняет» смоленский нац-
парк местных жителей, но это 
им не удалось. Наоборот, вы-
яснилось - на особо охраняемой 
территории людей не притесня-
ют! И особенно важно, что под-
робности сортавальцы услыша-
ли, как говорится, из первых уст. 
Такую встречу надо было про-

вести как минимум годом рань-
ше. Возможно, тогда у сорта-
вальцев осталось бы гораздо 
меньше опасений в связи с созда-
нием в нашем районе особо охра-
няемой природной территории…».

ТРЕНИНГ В СЕБЕЖСКОМ НП
В середине сентября сотрудники 

НП «Смоленское Поозерье» при-
няли участие в тренинге «Сохра-
нение и рациональное исполь-
зование водных птиц с учётом 
пролётных путей», который про-

водился на базе Центра экологи-
ческого просвещения и туризма 
«Озерявки» НП «Себежский».
Программа тренинга была разрабо-

тана по инициативе проекта «Кры-
лья над водой» (WingsoverWetlands, 
WOW) при финансовой поддержке 
UNEP/GEF, WetlandInternational. 
Обучающий семинар проводился 
в рамках проекта Матра «Создание 
сети эколого-просветительских 
водно-болотных центров и разра-
ботка программы информирова-
ния, образования и просвещения 
населения с целью содействия со-
хранению и разумному использо-
ванию водно-болотных угодий в 

Европейской России». Прошедший 
семинар был рассчитан на сотруд-
ников водно-болотных центров и 
родственных организаций, кото-
рые в дальнейшем будут интегри-
ровать этот курс в программы об-
разовательной работы на местах.
Программа семинара состояла из 

трёх модулей: понимание подхода к 
охране на уровне пролётного пути, 
применение подхода к охране на 
уровне пролётного пути, передача 
информации о подходе на уровне 
пролётного пути, включающих лек-
ции и практические задания. Поми-
мо этого, для участников семинара 
была проведена увлекательная экс-
курсия по территории НП «Себеж-
ский», где каждый участник смог 
ознакомиться с интереснейшими 
водно-болотными угодьями этой 
территории и понаблюдать за водо-
плавающими и околоводными птицами.
На тренинге, который прошёл 

в напряжённом режиме, присут-
ствовали также представители 
ряда природоохранных и образова-
тельных учреждений. По общему 
признанию, мероприятие получи-
лось плодотворным и полезным.

 У ДРУЗЕЙ В 
БЕРЕЗИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
В конце сентября в пос. Домже-

рицы – административном центре 
Березинского биосферного запо-
ведника (Республика Беларусь - 
РБ) состоялась международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Современное состояние 
и перспективы развития особо 
охраняемых природных терри-
торий Республики Беларусь». 
Конференция получилась очень 

представительной. В ней, кроме 
сотрудников заповедника, приня-
ли участие делегации всех бело-
русских ООПТ республиканского 
уровня, представители Управдела-
ми Президента РБ, ведущие учё-
ные РБ в области охраны природы.
Поскольку между НП «Смолен-

ское Поозерье» и Бе-
резинским заповедни-
ком заключен договор 
о сотрудничестве, то 
совсем не удивитель-
но, что среди деле-
гатов конференции 
оказались и смоляне – 
директор НП А.С. Ко-
чегин и гл. специалист 
по СМИ Е.В. Богданов.
…Атмосфера кон-

ференции, состав её 
участников, уровень 
докладов и высту-

плений на ней наглядно показали, 
что заповедной науке в братской 
Белоруссии придаётся исключи-
тельное значение, что к мнению 
заповедных учёных в республике 
прислушиваются на всех уров-
нях, и что саму Республику Бела-
русь вполне можно рассматривать 
как кузницу заповедных кадров 
для постсоветского пространства.

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

В середине ноября заместитель 
директора НП «Смоленское Поо-
зерье» по экологическому просве-
щению и туризму Астахова В.А. 
приняла участие в работе конфе-
ренции «Роль добровольчества 
(волонтерства) в сохранении 
природного и культурного на-
следия. Проблемы, возможно-
сти, перспективы», которая про-
ходила в Общественной палате 
РФ. Учредителями конференции 
выступили: Министерство эко-
номического развития РФ, Ми-
нистерство природопользования 
РФ, Общественная палата РФ, 
Эколого-просветительский центр 
«Заповедники». В мероприятии 
приняли участие представите-
ли особо охраняемых природных 
территорий России, некоммерче-
ских образований, клубов Друзей 
ООПТ, музеев-заповедников, СМИ.
Знакомство с международным 

опытом работы заповедных тер-
риторий с волонтерами проходило 
в режиме видеоконференции. Со 
своей видеопрезентацией выступи-
ли руководитель проекта «Волон-
теры в парках» Europarkc (Герма-
ния) и координатор волонтерских 
программ в отделе заповедного 
дела Службы рыбы и дичи США.
Затем Астахова В.А. в составе 

рабочей группы участвовала в ра-
боте круглого стола по разработке 
Руководства по работе с волонте-
рами, который проходил в Цен-
тре экономии ресурсов (Москва).

Типичный приладожский пейзаж

Наблюдение за птицами в Себежском НП
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ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ ПОКАЗАТЬ…

Елена НИКИТИНА, методист 
Дворца творчества детей и молодежи 

г.Смоленска

ПУ Т Е Ш Е С Т В И Я  Ю Н Ы Х  С М О Л Я Н 
                   П О  З А П О В Е Д Н О Й  И М П Е Р И И

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 
ст. госинпектор

НП «Смоленское Поозерье» 

Уходящий год был знаменате-
лен для НП «Смоленское Поо-
зерье» ещё и тем, что удалось 
организовать сразу несколь-
ко детских путешествий на 
другие особо охраняемые при-
родные территории. Каждая 
из этих поездок имела свою 
цель, но участники всех этих 
вояжей в результате получи-
ли от них громадное удоволь-
ствие и несомненную пользу…

20 – 22 апреля 2012 г.  в НП «Плеще-
ево озеро» состоялась ХХ эколого-
краеведческая научно-практическая 
конференция школьников, посвя-
щенная 50-летнему юбилею дендро-
логического сада им. С. Ф. Хари-
тонова (этот сад, расположенный в 
центре г. Переславль-Залесский, яв-
ляется структурным подразделением 
НП «Плещеево озеро»). НП «Смо-
ленское Поозерье» представляла ко-
манда Детской Лесной Республики 
Дворца творчества детей и молоде-
жи в составе Е.Ю. Никитиной, Ни-
китина Данилы и Атрошенко Алены.
С огромным энтузиазмом воспри-

няли наши ребята возможность при-
нять участие в этом мероприятии, и 
представить на нём опыт природоох-
ранной деятельности своего региона. 
Свои команды на конференцию при-
слали: национальные парки «Угра», 
«Мещера», «Паанаярви», «Смолен-
ское Поозерье»,  «Башкирия», «Та-
ганай»;  ГПЗ «Южно-Уральский», 
«Центрально-Черноземный»; Юнто-
ловский заказник; экологические и 
краеведческие объединения и круж-
ки Переславля и Переславского рай-
она, Ярославля и Ярославской обла-

сти, Москвы и Московской области, 
Пермской и Курской областей, Петер-
бурга, Татарстана, Башкортостана, 
Владимира, Челябинска, Карелии.
Насыщенной и интересной была 

программа конференции. Во время 
открытия состоялось торжествен-
ное шествие «По главной улице с 
оркестром»: участники прошли по 
улицам Переславля торжественным 
маршем с оркестром и с лозунга-
ми в защиту родной природы. По-
знавательная прогулка «Дендросад 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В НП «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»
– чудо рукотворное» и акция «Все 
деревья в гости к нам!» не оставили 
равнодушным ни одного участника. 
Во время вечера «Будем знакомы» 
в уютной дружеской обстановке 
прошли презентации делегаций, 
экоигры. Ребята познакомились с 
творчеством участников экофести-
валя «Проталинки», приняли уча-
стие в практическом занятии «Арт-
объект дендросада «Заповедное 
дерево» и в работе творческой ма-
стерской «Сувенир из Переславля».
Ключевой момент конференции – 

работа кафедр классической, соци-
альной и прикладной экологии, крае-
ведению и этнографии. Наши ребята 
приняли участие в работе кафедры 
классической экологии, на которой 
представили доклад «Гнездовая био-
логия белого аиста в период выкарм-
ливания птенцов». Понравился вы-
сокий научный уровень работ всех 
участников, их неравнодушное от-
ношение к делу изучения и сохране-
ния природы, доброжелательная тре-
бовательность экспертного совета. 
Поразила многообразием, насыщен-

ностью и четкостью организации 
экскурсионная программа. С инте-

ресом мы посетили Переславский 
музей-заповедник, участвовали в 
экскурсии по НП, увидели настоя-
щий ботик «Фортуна», построенный 
Петром 1 в музее «Ботик», были на 
Клещинском комплексе, на Красной 
площади Переславля-Залесского, в 
«Музее Утюга», видели легендарный 
Синь-камень. Все экскурсии были 
изумительно интересными и позна-
вательными, доставляли огромное 
удовольствие и детям, и взрослым.
Конференция была удивительно до-

брой. Участники и организаторы по-
могали друг другу, друг у друга учи-
лись и радовались успехам каждого. 
Это были три дня счастья, удачи и 
веры в светлое и благополучное бу-
дущее нашей Земли, которое обеспе-
чат такие замечательные дети, как те, 
что приехали на эту конференцию!

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ 
В КЕНОЗЕРСКОМ НП 

С 24 июля по 6 августа в НП «Кено-
зерский» прошёл детский экологи-
ческий лагерь. Для участия в этой 
смене приехали дети из различных 
ООПТ Северо-запада России: НП 
«Русский Север», «Паанаярви»и 
«Водлозерский»; заповедников 
«Дарвинский», «Костомукшский» 
и других. Ребята из кружка «Ле-
совичок»  Пречистенской средней 

школы (Духовщинский район) под 
моим руководством представля-
ли НП «Смоленское Поозерье».  
За две недели ребята успели не 

только отдохнуть, но и провести 
различные научные исследования 
по экологии и этнографии. По-
бывали на экологических тропах 
парка, познакомились с замеча-
тельной природой Кенозёрского 

НП,  а также с историей и культур-
ным наследием русского Севера.  
Для ребят были проведены по-

знавательные и увлекательные 
мастер-классы. Они учились ва-
лять валенки, лепить из глины, 
плести из бересты и делать на-
родные тряпичные игрушки.
Хочется сказать слова благодар-

ности всем организаторам это-

  

На торжественном шествии по улицам 
Переславля

В музее «Ботик»
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15го мероприятия, ведь нет ниче-
го лучше, чем дружба, пусть это 
чувство будет с ребятами всегда. 
НП «Кенозерский» расположен 

в Архангельской области, а это 
Русский север. Этот суровый та-
ёжный край замечателен. Озёр 
в этом краю  трудно сосчитать. 
И в этой таёжной глуши  по бе-
регам озёр и рек чудом уцелели 
шедевры деревянного зодчества. 
В НП «Кенозерский» историче-
ских объектов  много, и его со-
трудники прилагают все усилия 
к тому, чтобы эти объекты со-

хранялись как можно дольше.  
Вместе с коллегам из службы 

охраны Кенозерского НП ст. го-
синспектором В.В. Портнов и го-
синспектором С.А. Боголепов я 
провёл два дня в рейдах по Кар-
гопольскому участку парка. Они 
с любовью рассказывали о своём 
парке и показывали различные 
таёжные участки. На севере люди 
открытые и по натуре добрые, 
и я с ними очень быстро нашел 
общий язык и темы для разгово-
ра. На второй день, отложив свои 
дела, приехал зам. директора по 

охране парка 
В.А. Зайков. С 
ним на УАЗе  мы 
объехали значи-
тельную часть 
парка, попутно 
выяви пять нару-
шений режима.
Зам. директо-

ра по экопрос-
вещению А.А. 
Ушакова провела 
с нами все две 

недели. Это молодой специалист, 
но уже подающий большие на-
дежды. Сразу видно, что работа 
ей нравится, и что она подходит 
к ней с полной ответственно-
стью. Её прекрасная улыбка всег-
да поднимала нам настроение.
Хочется сказать добрые слова 

всем сотрудникам парка, с кото-
рыми пришлось столкнуться в 
этой поездке. Счастья вам, до-
бра и здоровья. На ваших плечах 
лежит груз ответственности по 
сохранению уникального уголка 
российской природы и истории. 

Венера АСТАХОВА, 
зам. директора НП «Смоленское Поозерье» ЭКСКУРСИЯ В НП «УГРА» 
В последние годы стало доброй 

традицией организовывать экс-
курсионные поездки для победи-
телей ежегодных слётов друзей 
нашего национального парка. И 
вот в конце октября 2012 года со-
стоялась ознакомительная поезд-
ка команды-победительницы VIII-
го Слета Друзей НП «Смоленское 
Поозерье». На этот раз объектом 
посещения был выбран националь-
ный парк «Угра», с которым мы 
тесно сотрудничаем уже много лет.

В состав нашей делегации вхо-
дили: учащиеся Дубровской 
школы Бичкурова Екатерина, 

Трубская Наталья, и Стадник 
Константин; учитель географии 
Дубровской школы Шумилов 
В.А., а также заместитель ди-
ректора НП «Смоленское Поозе-
рье» по экологическому просве-
щению и туризму Астахова В.А. 
 «Угра» - один из наиболее близ-

ко расположенных к нам нацио-
нальных парков – он охватывает 
пойменные участки рек Жиздры 
и Угры в непосредственной бли-
зости к Калуге. Этот НП имеет 
сложную конфигурацию и состоит 
из нескольких отдельных участков 
(кластеров). Его территория изо-
билует интересными природными 

и исторически-
ми достоприме-
чательностями. 
Наша группа 

познакомилась 
с историко-
к у л ь т у р н ы м и 
и природными 
о с о б е н н о с т я -
ми НП «Угра». 
Не говоря уже 
о редкой кра-
соты пейзажах, 
пейзажи, ребята 
побывали в мо-
настыре Свято-

Введенской Оптиной пустыни и 
в Шамординском монастыре Ка-
занской Свято-Амвросиевской 
женской пустыни; сделали оста-
новку в Козельском краеведче-
ском музее, посмотрели фильм и 
послушали беседу в визит-центре 
«Зеленый луч»; получили полную 
информацию об оборонительной 
линии южных рубежей Москов-
ского государства 16-17 вв. в му-
зее Козельских засек, совершили 
экскурсию на Чертово городище.
Поездка получилась интерес-

ной и запоминающейся. У смо-
лян надолго останутся в памя-
ти приятные воспоминания об 
увиденных достопримечатель-
ностях и природных красотах 
национального парка «Угра».

  

На экскурсии по комплексу Порженского погоста XVIIIвУчимся валять валенки

В Чертовом городище

В Березичском лесничестве НП «Угра»
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Азарту и целеустремленности рыба-
ков можно было только позавидовать!
Оценивало конкурс жюри, в состав 

которого входили судья республи-
канской категории Г.П. Лыкашев из 
Смоленска и заместитель директора 
НП «Смоленское Поозерье» по эко-
логическому просвещению и туриз-
му В.А. Астахова. В результате ры-
балки продолжительностью в пять 

 НАШИ ПАРТНЁРЫ Пресс-служба 
НП “Смоленское Поозерье”  

2012 год был знаменательным не толь-
ко для НП «Смоленское Поозерье»: в 
этом году исполнилось 10 лет Смолен-
скому Деловому Клубу (СДК), который 
на протяжении последних нескольких 
лет является партнёром национального 
парка «Смоленское Поозерье» во мно-
гих природоохранных мероприятиях.  
В мае этого года на территории дендра-

рия национального парка состоялась 
посадка Памятной аллеи, посвящен-
ной Смоленским естествоиспытателям. 
Активное участие в этой акции, кро-
ме сотрудников парка, приняли чле-
ны Смоленского Делового Клуба.
Для посадок были взяты молодые дуб-

ки. Почему именно это дерево? Дуб 
издревле означал силу, мужество, вы-
носливость, плодородие, благород-
ство, верность. Доживает до 400—1000 
лет. Во многих индоевропейских 
традициях существовал культ дуба.
Конечным итогом волонтерских работ 

явилась посадка 40 растений, из которых 
13 – именные, то есть они посажены в 
честь людей, которые внесли большой 
вклад в развитие естественных наук и изу-
чение природы Смоленщины. Среди них:
- Н.М. Пржевальский – одна из ярчай-

ших личностей. Прославившая смо-
ленский край, русский географ, ис-
следователь Центральной Азии. Для 
нашего поселка, названного его име-
нем, он является знаковой фигурой.
- А.Н .Энгельгард – русский публицист, 

ученый-агрохимик. Обследовал залежи 
фосфоритов в Смоленской губернии.

- Шабловский Е.М. – кандидат геолого-
географических наук. Занимался тео-
ретическим обоснование глубоких за-
лежей каменной 
соли и рассолов на 
территории Смо-
ленской области.
- Станчинский В.В. 

– советский эколог, 
зоолог и орнитолог. 
Смоленский пери-
од его жизни был 
чрезвычайно про-
дуктивным. Он соз-
дал общество естествоиспытателей и вра-
чей, открыл университетскую биостанцию, 
изучал численность бобров на р.Березина.
- Салов И.Н. – кандидат геолого-

минералогических наук, профессор. 
Много лет занимался разведкой строи-
тельных материалов на Смоленщине.
- Погуляев Д.И              .– доктор 

геолого-минералогических наук, про-
фессор. Занимался изучением гео-
логического строения и минераль-
ных ресурсов Смоленской области.
- Круглов Н.Д. – доктор биологических 

наук, профессор, член-корреспондент 
Российской Академии Естествозна-
ния. Является инициатором и органи-
затором работ по созданию националь-
ного парка «Смоленское Поозерье».
- Костюкевич А.В. – геолог и почво-

вед. Опубликовал большое количество 
научных работ, посвященных климату, 
почвам, гидрогеологии, геологии, полез-
ным ископаемым Смоленской области.

- Козлов П.К. – вели-
чайший исследователь 
Центральной Азии, спод-
вижник и продолжатель 
дела Пржевальского Н.М.
- Докучаев В.В. – рус-

ский естествоиспыта-
тель, заложивший основы генетического 
почвоведения. Первые научные ис-
следования проводил на Смоленщине.
- Граве Г.Л. – исследовал северную 

часть бывшей Смоленской губернии.
- Глинка К.Д. – российский по-

чвовед, геолог, академик АН СССР.
- Алексеев Я.Я. – автор более 40 работ, 

в которых основное внимание уделено 
растительности Смоленской области.
Очень надеемся, что молодые деревца 

приживутся. Дубы – растения каприз-
ные, они плохо переносят пересадку, 
поскольку имеют стержневую корне-
вую систему. В молодом возрасте дубы 
страдают от ярких солнечных лучей и 
наиболее комфортно чувствуют себя в 
тени. В первый год посадки растению 
необходим обильный полив и притене-
ние от прямых солнечных лучей, что и 
будут делать сотрудники национального 
парка. Члены СДК обещали регулярно 
наведываться  к своим «подопечным».

Ещё один приятный юбилей нацио-
нального парка в 2012 году – это про-
ведение в конце августа 10-го Смо-
ленского фестиваля «Рыбацкая 
кухня». Как обычно, этот Фестиваль 
проходил в Фестиваль в администра-
тивном центре «Бакланово» и, опять 
же как обычно, организаторами дан-
ного мероприятия выступили нацио-
нальный парк «Смоленское Поозе-
рье» и администрация г.Смоленска.
Ну а начался праздник любителей 

рыбалки и рыбных продуктов с со-
ревнований по рыбной ловле на 
спиннинг. Порыбачить в этот день на 
Баклановское озеро приехало 24 чело-
века из городов Смоленск, Демидов, 
Рославль. Возраст участников сорев-
нований колебался от 14 до 73 лет. 

часов были выявлены победители. 
Ими стали любители рыболовного 
спорта из Смоленска: Илья Чурынин 
(первое место, улов – 2 898 г), Анато-
лий Антонов (второе место, улов – 2 
406 г) и Сергей Гапон (третье место, 
улов – 2 228 г щук и окуней). Самую 
большую щуку весом 1940 г выло-
вил Юрий Матюшенко из Рославля.
Вторая половина дня включала в 

себя конкурс на приготовление са-
мой вкусной ухи и жареной рыбы. 
В соревнованиях участвовало 6 ко-
манд: «Удача» (г. Рославль), «Poozerie.
ru» (НП «Смоленское Поозерье»), 
«Налим-Налимыч» (Управление опе-
ки и попечительства из г. Смоленска), 
«Ерши» (Демидовский район), «Бара-
бульки» (Администрация г. Смолен-
ска), «Солянка» (совместно Бакланов-

СМОЛЕНСКИЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ 
                        И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Пресс-служба 
НП “Смоленское Поозерье”  

ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«РЫБАЦКАЯ КУХНЯ – 2012»

Без улова не остались!
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17ская и Пржевальская администрации). 
В состав жюри этого конкурса вхо-

дили: Астахова В.А. – заместитель 
директора национального парка, Ва-
сильцов Н.А. – президент группы 
компаний «Днепровский», Фомина 
А.В. – корреспондент газеты «Ведо-
мости», Никонова Т.Г. – корреспон-
дент газеты «Смоленские губернские 
ведомости», Недбайлова Е.В. – корре-
спондент газеты «Смоленская газета». 
Они оценивали не только вкусовые 
качества, но и внешний вид блюда, 
оригинальность рецепта и подачи. 
Уха команды «Удача» единогласно по-

нравилось всем членам жюри, и поэто-
му получила 1 место! 2-е место доста-
лось команде «Барабульки». 3-е место 

было присуждено 
ветеранам Смо-
ленской ушицы – 
команде «Налим-
Н а л и м ы ч » . 
Самая вкусная 

жареная рыба ока-
залась у «Ершей». 
Это была не про-
сто жареная рыба, 
а шашлык из све-
жей щуки. Паль-
чики оближешь! 

Второе место в этом виде программы 
оказалось у рославчан, а 3-е место за-
няла команда национального парка.
Все победители соревнований по-

лучили памятные призы и дипломы.

…Ну а пока готовилась уха и жари-
лась рыба, на сцене проводились кон-
курсы: на лучшую рыбацкую байку, 
на лучшую частушку, на лучший ры-
бацкий анекдот, на лучший костюм 
для золотой рыбки. Для детворы 
были организованы мастер-классы 
и эстафеты. В конце праздника дав-
ние поклонники этого фестиваля ор-
ганизовали прекрасный фейерверк.
Хорошая погода и отличное настроение 

участников, болельщиков фестиваля и 
гостей национального парка сделало 
этот день незабываемым. Десятый фе-
стиваль «Рыбацкая кухня» состоялся!
Огромное спасибо всем, кто ор-

ганизовал, провёл и принял 
участие в этом мероприятии!

С 20 по 23 июня 2012 года в жи-
вописнейшем уголке Смоленского 
Поозерья на базе Детской Лесной 
Республики «Гамаюния» прошел II 
Слет детских общественных орга-
низаций «Мосты дружбы». На слет 
съехались полторы сотни активи-
стов и лидеров своих объединений 
из России и Белоруссии. Предста-
вители Москвы, Брянска, Калуги, 
Смоленска и Смоленской области, 
Гомеля стали на этом праздни-
ке одним большим коллективом. 
После торжественного открытия 

слета прошли презентации команд, 
состоялся вечер знакомств, а за-
тем дискотека и Большой костер 
дружбы. Во второй день Слета, 
среди прочих мероприятий, запом-
нилась акция «Мы будем помнить 
ту войну!» и игра «Проектируем 
будущее - проектируем успех!».
В последний день все команды по-

лучили дипломы и подарки. Много 
теплых слов было адресовано ор-
ганизаторам Слета: Управлению 
образования и молодежной поли-
тики администрации г.Смоленска, 
Дворцу творчества детей и моло-
дежи г.Смоленска, Смоленской го-
родской общественной организации 
им. Ю.А. Гагарина. Делегации вы-
разили признательность за под-
держку и помощь НП «Смоленское 
Поозерье» и администрации Духов-
щинского района. Все собравшиеся 
оценили данное мероприятие как 
интересное и социально-значимое 
событие и выразили надежду, 
что Слет станет традиционным.

…Нас несёт УАЗ по грунтовой доро-
ге к теперь уже известной многим де-

ревне Рибшево. Ребята по мере при-
ближения притихли и с нетерпением 
ждали той минуты, когда прибудем 
на место. Машина остановилась на 
знакомой поляне, где уже располо-
жилась московская группа из Геор-
гиевского Кадетского Корпуса. Они 
приехали рано утром. Так как мы 
старые добрые друзья, наши группы 

объедини-
лись в один 
коллектив.
П е р в ы й 

день - это от-
крытие и представление команд. Все 
команды подготовились замечатель-
но, но особо хочется отметить коман-
ду г. Брянска. Их задорное выступле-
ние развеселило и порадовало всех. 
С погодой повезло, солнце согревало, 
что дало возможность купаться в озе-
ре. Участники слёта на кострах сами 
себе готовили обеды, и это позволило 
раскрыть кулинарные способности.
Вечерняя программа «Здравствуй, 

друг!» началась с представления 
«Детской Лесной Республики», в 

котором хозяева слёта рассказа-
ли о своей работе. Большой костёр 
дружбы был зажжен от маленьких 
костерков прибывших команд. До 
позднего вечера ребята пели пес-
ни под гитару, а костёр дружбы 
согревал их от ночной прохлады.
Второй день слёта посвящен твор-

честву и созиданию. Трудно описать 
все те мероприятия, в которых при-
няли участие ребята. Школа лидера 
« Если с другом вышел в путь» дала 
возможность ребятам проявить эру-
дицию и смекалку. Работа творческих 
мастерских «Возвращение к народ-
ным ремёслам» настолько увлекла 

ребят, что уходить 
совсем не хотелось. 
Багдасарьян А.В.  
проводила мастер-
класс по обрядовой 
игрушке «Соломен-
ная птица». Оказы-
вается, совсем не 
сложно и быстро 

можно мастерить игрушки из соло-
мы и сена! За полчаса у ребят полу-
чались замечательные гуси, лебеди, 
вороны и жаворонки. Леднёва Е.К. 
вела мастерскую народной тряпич-
ной игрушки «Смоленская птица»: 
из небольших лоскутков материи по-
лучались настоящие «Жар-птицы».
Преподаватель Абраменков Е.И. 

обучал ребят водить хороводы и вы-
полнять элементарные танцевальные 
движения. Сивакова С.А. и Барсуков 
Вадим разучивали с ребятами песни.  
Вечером была организова-

на не просто дискотека, а своего 
рода музыкально-танцевальный 
конкурс, в котором, как и по-
ложено, победила дружба.

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!Сергей ПРОКОПЬЕВ, ст. госинспектор 
НП «Смоленское Поозерье» «МОСТЫ ДРУЖБЫ – 2012»

Уха будет знатной!
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22 июня, в день народной памяти 
и скорби, на братском захороне-
нии, где покоятся останки воинов, 
отдавших свои жизни за свободу 
нашей Родины, состоялся митинг. 
Были возложены венки к мемориа-
лу, зажжены свечи и на небольшом 
плотике отправлены в плавание по 
озеру. В память о беспримерном под-
виге наших предков все вместе ис-
полнили несколько военных песен.
22 июня - самая короткая ночь в 

году. В этот день по старому кален-
дарю на Руси отмечали праздник 
Ивана Купалы. Такой праздник был 

проведён и на слёте. На нём присут-
ствовали все герои купальной ночи: 
Леший и Баба Яга, русалки, черти, а 
из озера на купальские хороводы вы-
шел сам Водяной.  Девушки к этому 
празднику сплели венки и в разгар 
торжества пустили их по воде. От-
важные юноши бросились в воду за 
венками, чтобы выбрать себе невест.
На официальном закрытии слёта ко-

манды представили свои творческие 
программы. Все команды получили 
памятные подарки. Последний вечер 
перед отъездом был длинным, у ко-
стра пели песни далеко за полночь. 

В последний день прошёл мелкий 
дождик, как будто сама природа не-
много взгрустнула, но вскоре опять 
выглянуло солнце. Лагерь быстро 
уменьшался и, наконец, на нём не 
осталось не одной палатки. Перед 
отъездом была проведена акция 
«Чистая поляна». Пора расставать-
ся! Ребята обмениваются номерами 
телефонов, электронными адреса-
ми. Кто-то украдкой утирает слё-
зы.  Но мы не прощаемся, мы го-
ворим: До свидания! До встречи 
в следующем году! Ждём новых 
друзей у нашего костра дружбы!

С 28 по 30 августа 2012 г. на базе 
отдыха «Бакланово», уже второй год 
подряд, проходил Летний лагерь 
сельских библиотекарей «Эко-
тур по Смоленскому Поозерью». 
Лагерь проводился при поддержке 
Департамента Смоленской области 
по культуре и туризму и националь-
ного парка «Смоленское Поозерье».
Как и в прошлом году, осознавая 

важность экологического просве-
щения населения, в лагерь приехали 
библиотекари-экологи для обмена 
опытом эколого-просветительской 
работы.  В этом году участниками 
Лагеря стали 20 сельских библио-
текарей 10 районов Смоленской 

Библиотекари с экскурсией побы-
вали в Демидовской центральной 
районной библиотеке и Пржеваль-
ской поселковой библиотеке, где 
познакомились с ра-
ботой по экологиче-
скому просвещению. 
Приятные впечатления 
остались у участников 
Лагеря после посеще-
ния Дома-музея им. 
Н.М. Пржевальско-
го и Музея бересты.
Все дни работы Ла-

геря были насыще-
ны разнообразными 
обучающими меро-

и человека», представили презен-
тации своих проектов по экологи-
ческому просвещению населения.
В рамках работы Лагеря был объ-

явлен конкурс на лучшее библио-
графическое пособие экологиче-
ской тематики. Подведение итогов 
конкурса состоялось в последний 
день работы Лагеря. Победителями 
стали: Лекторова Н.А., заведующая 
детским отделением Екимовичской 
сельской библиотеки-филиала №6 
МБУК «Рославльская межпоселен-
ческая ЦБС» (1 место), Шильни-
ковская Е.В., заведующая Смоли-
говской библиотекой-филиалом №5 
Руднянского МБУ ЦБС (2 место), 
Горбачева С.Ф., ведущий библио-
граф Демидовской Центральной 
районной библиотеки (3 место).
По итогам работы Лагеря была 

принята резолюция, все участни-
ки получили сертификаты, под-
тверждающие успешное прохож-
дение обучения по теме «Роль 
библиотек в создании экологическо-
го информационного пространства».

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

И.И. СУДАРЕВА, зав. консультационно-
-методического отдела Смоленской 

областной универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского

СОВМЕЩАЯ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

области: Кардымовского, Демидов-
ского, Гагаринского, Сафоновского, 
Смоленского, Монастырщинско-
го, Холм-Жирковского, Рославль-
ского, Ярцевского, Руднянского.
На торжественном открытии ла-

геря выступили: начальник отдела 
государственной политики в сфере 
культуры и искусства Департамен-
та Смоленской области по культуре 
и туризму О.В. Грибкова, ведущий 
специалист Департамента Смо-
ленской области по природным ре-
сурсам и экологии С.П. Власова, 
директор Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А.Т. 
Твардовского О.Е. Мальцева, зам. ди-
ректора национального парка «Смо-
ленское Поозерье» В.А. Астахова.
В первый день участники Лаге-

ря на обзорной экскурсии позна-
комились с национальным парком 
«Смоленское Поозерье», приня-
ли участие в волонтерской акции 
«Сделаем вместе парк чистым!», 
убрав отведенную для этого при-
брежную территорию озера Дго.

приятиями. Библиотекари приняли 
участие в тренинге-семинаре «Сель-
ская библиотека – центр жизни 
местного сообщества», прослу-
шали консультационную лекцию 
«Инновационные формы массовой 
работы по экологическому просве-
щению», посетили мастер-классы 
«Научно-технический прогресс: две 
стороны одной медали» и «Сквозь 
призму экологии: современный го-
род», выступили с опытом работы 
своих библиотек на творческой ла-
боратории «Экологическое просве-
щение – путь к спасению природы 
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ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА ПООЗЕРЬЯ»

РАЗВИВАЕМ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

В середине сентября на базе ад-
министративного центра «Бакла-
ново» прошел первый туристско-
экологический детский фестиваль 
«Зеленая планета Поозерья». Это 
мероприятие проводилось в рамках 
празднования 20-летия со дня обра-
зования национального парка «Смо-
ленское Поозерье».  Фестиваль про-
водился на средства Департамента 
Смоленской области по культуре и 
туризму, в рамках реализации долго-
срочной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
Смоленской области» на 2010-2012 
годы. Ну а, собственно, проводили 
этот Фестиваль сотрудники нацио-
нального парка совместно 
со специалистами Смолен-
ского областного ГБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр 
туризма, краеведения и спорта».
Этот проект подразумева-

ет далеко идущие цели: по-
пуляризацию и дальнейшее 
развитие массового туриз-
ма в Смоленской области, 
как наиболее доступного 
средства формирования здорового об-
раза жизни; эстетическое и духовное 
развитие молодежи; воспитание гу-

ский, Смоленский, Монастырщинский, 
Сычевский и Новодугинский районы.
Программа нового экофестиваля 

включала в себя спортивные сорев-
нования по ориентированию, прохож-
дение контрольно-туристского  марш-
рута, а также экологическую эстафету 
«Знатоки природы» и конкурсы: «Луч-
шая эмблема фестиваля», «Представ-
ление команд», «Туристский быт».
Ну а по вечерам ребята собирались у 

костра, пели песни, танцевали. Боль-
шое удовольствие всем присутствую-
щим на фестивале доставило высту-

пление авторов-исполнителей 
Смоленского клуба ав-
торской песни «Диво».
Все участники слета по 

его окончании получили 
памятные свидетельства, а 
победители были награж-
дены кубками, дипломами 
и памятными подарками.
Надеемся, что новое меро-

приятие станет доброй, хо-
рошей традицией, и прибавит славы 
национальному парку как активному 
организатору событийного туризма.

Пресс-служба 
НП “Смоленское Поозерье”

Около 650 спортсменов из 28 регио-
нов России вышли на старты Чемпио-
ната и Первенства России по спор-
тивному ориентированию, которые 
состоялись 1-4 августа 2012 года на 
территории национального парка 
«Смоленское Поозерье». Поскольку 
эти соревнования были командными, 
то в них были включены эстафеты.
В первый день была проведена 4-х 

этапная эстафета, которая проходила 
в районе пос. Петраково. Участникам 
были выданы подробные карты мест-
ности в масштабе 1:5000. На дистан-
цию «спринт» протяженностью 4 км 
победители затратили всего 20 мин. 
Такие скорости по лесу, болотам и 
склонам – это просто фантастика!

 Во второй день участники преодо-
левали трассу классической дис-
танции (с двумя промежуточными 
финишами для каждого участника), 
которая была проложена в сильно 
пересеченной местности в районе 4-6 
км автодороги Заборье-Бакланово. 
Масштаб карты 1:10000, что услож-
нило работу участникам на местности.
В третий день - снова эстафета, на 

этот раз в районе деревни Маклако-
во. Масштаб карты 1:7500. Крутые 
склоны близ озера Сапшо и крапи-
ва в низинах создали особые слож-
ности при прохождении дистанций.
 В итоге трехдневной борьбы побе-

дителями в своих возрастных катего-
риях стали команды Новгородской, 
Белгородской и Ленинградской об-
ластей, а также г.Санкт-Петербурга.
Смоляне, победив среди юношей и 

девушек в эстафете первого дня, по-
пав в призеры эстафет второго и тре-
тьего дней, в итоге заняли 2-ое обще-
командное место. Хороший результат!
Гости, тренеры, представители 

Министерства спорта РФ, Федера-
ции Спортивного Ориентирования 
России дали хорошую оценку ор-
ганизации соревнований и от души 
поблагодарили руководство НП 
«Смоленское Поозерье», сделавшее 
всё возможное для того, чтобы сорев-
нования прошли на высоком уровне.
…Уникальные особенности мест-

ности близ пос. Пржевальское уже 
давно являются предметом особого 
внимания активистов спортивного 
ориентирования Смоленской области. 
В июле 1977 г. в районе д. Бакланово 

состоялись первые соревнования на 
Приз Н.М. Пржевальского. В них при-
няли участие команды из 11 областей 
России и Белоруссии. На старт вышли 
148 спортсменов – 5  МС, 27 КМС. В 
общекомандном зачете призовые места 
заняли представители Ленинградской, 
Псковской и Смоленской областей. 
Популярность турнира росла. В 1984 

году в соревнованиях участвовало 
уже около 900 человек из 36 регио-
нов Советского Союза и зарубежья. 

манного отношения к окружающей 
среде, любви к природе родного края.
Первый «блин», вопреки известной 

пословице, комом не оказался, и на Фе-
стиваль прибыли сразу 11 команд Смо-

ленской области, наряду с областным 
центром представляющих Вяземский, 
Руднянский, Велижский, Починков-

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИРОДЕПо данным федерации 
спортивного ориентирования 
Смоленской области ОРИЕНТИРОВАНИЕ И 

СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ

Лагерь соревнований был разбит на берегу 
Баклановского озера
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Схема проведения турнира постоян-
но совершенствовалась. Количество 
соревновательных дней увеличи-
лось до четырёх, возраст участников 
расширился с 11 до 60 лет, в эста-
фетной программе разыгрывается 
«Кубок Нечерноземья», параллель-
но проводились матчевые встречи.
Организаторы старались отметить 

участие самых многочисленных ко-
манд. Вымпел «За активное участие 
в турнире Н.М. Пржевальского» вру-
чался команде при простом подсчете: 
умножалось число членов команды на 
количество километров до г. Смолен-
ска. Вымпелами в разные годы награж-
дались команды Ростовской, Калинин-
градской областей, Приморского края.

К сожалению, с 1994 по 2002 г.г. адми-
нистрация НП «Смоленское Поозерье» 
не разрешала проводить на территории 
парка массовые мероприятия, в том 
числе и соревнования по спортивному 
ориентированию. В 2003 году здесь 
прошел Финал Чемпионата России, 
а с 2004 года продолжилось проведе-
ние турнира «Приз Пржевальского»; 
в 2012 году он прошёл уже в 26-й раз.
Идейным вдохновителем и организа-

тором турнира на протяжении всех лет 
является Николин Михаил Вячеславо-
вич. Непосредственным проведением 
турнира постоянно занимается кол-
лектив СДЮСШОР №6 г. Смоленска. 
На протяжении многих лет турнир 
проводился при поддержке Смолен-

ского областного спорткомитета (ныне 
- Главное управление по физической 
культуре и спорту Смоленской об-
ласти), позже помощь стал оказывать 
комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Смоленска.
В настоящее время «Приз Пржеваль-

ского» проводится ежегодно в начале 
лета по возрастным группам МЖ12-70. 

21-23 сентября в Великом Новгороде 
прошли празднества 1150-летия соз-
дания Российской государственности. 
Отсчет летоисчисления зарождения 
Руси ведется с 862 года от рождества 
Христова. С этого года разобщенными 
княжествами, населяющими прииль-
менье и приладожье, основу которых 
составляли народы Словени, Кривичи, 
Чудь, Меря, Весь, начал править ва-
ряжский конунг Рюрик, призванный 
новгородскими князьями. Это и стало 
началом первой 
русской династией 
Рюриковичей, пра-
вившей Россией 
более семи веков.
Подготовку к юбилейным тор-

жествам смоленский спортивно-
экспедиционный клуб «Викинг-Нево» 
начал еще в 2010 году. Членами клуба, 
при поддержке администрации  на-
ционального парка «Смоленское Поо-
зерье» и спортивно-оздоровительного 
комплекса «Смена», была построена 

девятиметровая ладья скандинавско-
го типа. Летом 2011 года смолянами 
была построено еще одно судно. Вдох-
новителем и руководителем строи-
тельства судов стал шведский пу-
тешественник Леннарт Видерберг.
В преддверии юбилейных торжеств, 

в июне-июле 2012 года, международ-
ный экипаж на реконструированном 
средневековом судне на веслах и под 
парусом прошел путь, которым Рюрик 
мог прийти на новгородскую землю 

1150 лет назад. За двадцать 
одни сутки члены «Викинг-
Нево», Новоладожского па-
русного клуб и двое шведов 
совершили трудный и ри-
скованный морской переход 
от шведского города Норте-
лье до Великого Новгорода.
Это событие не осталось 

незамеченным со стороны 

потомков Рюрика: члены экспедиции в 
числе первых получили приглашение 
на праздник от мэра Великого Новгоро-
да. Собрать экипаж из девяти человек и 
перевезти лодку на расстояние 600 кило-
метров оказалось не проще, чем пройти 
1400 километров по пути из варяг в греки. 
Но стоило преодолеть все трудности: 

оказалось, что кроме судна «Славутич», 
клуба «Викинг-Нево» и Вяземского пи-

Александр ПЫПТЕВ, 
член спортивно-экспедиционного 

клуба «Викинг-Нево»  

СМОЛЯНЕ НА ПРАЗДНОВАНИИ 1150-ЛЕТИЯ РУСИ
лотажного звена «Русь», Смоленщину на 
этом значимом историческом празднике 
никто не представил! Смоленское судно 
органично вписалось в караван истори-
ческих судов из Эстонии, Петразаводска 
и Швеции, прибывших, как и 1150 лет 
назад к Рюриковому городищу, где 22 
сентября был заложен памятный камень. 
Исторические суда провели парад на 
реке Волхов, который явился кульмина-
цией второго дня юбилейных торжеств. 
К заслуге СЭК «Викинг-Нево» стоит 

отнести то, что его члены стали коор-
динирующим звеном для мореплава-
телей из Швеции, Финляндии, Эсто-
нии. Праздник имел очень широкий 
размах и кроме водной части включал 
рыцарские турниры, художественные 
выставки, мастер классы по древним 
ремеслам, эстрадные представления.

                                                            
Фото автора                     

Трасса соревнований была оборудована 
в соответствии со всеми требованиями


