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Вполне естественно, что каж-
дый заповедник и национальный 
парк стремится к тому, чтобы в 
его «арсенале» в достаточном 
количестве имелось красочное 
издание, проникновенно и на 
высоком художественном уров-
не повествующее о красотах 
и достоинствах территории… 

Окончание юбилейного для НП 
«Смоленское Поозерье» 2012 года 
ознаменовалось выпуском  солидно-
го, красочного фотоальбома, посвя-
щённого природе нашего уникаль-
ного природного комплекса. Альбом 

выпущен смоленским издательством 
«Остров свободы»; формат изда-
ния А4, тираж – 500 экземпляров. 

На 175 страницах фотоальбо-
ма размещено  более 280 цветных 
фотографий, сделанных извест-
ными смоленскими фотографами: 
А.Григорченковым, А.Дроздовым, 
Г.Дубино, В.Исачкиным, 
В.Цургановым, И.Черновым. Наря-
ду с практическими классиками жан-
ра, в альбоме использованы фото-
графии из архива НП «Смоленское 
Поозерье», которые в разное время 
были сделаны сотрудниками нацио-
нального парка, а также любителями 

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Нужно столетие, 
  чтобы восстановить то, 
      что разрушил за день…
                                                            
                                Ромен Роллан

природы Поозерья, в разной степе-
ни причастными к деятельности на-
шего учреждения. Фотографическая 
мозаика альбома достаточно полно 
представляет  биологическое и ланд-
шафтное разнообразие здешнего 
природного комплекса, демонстри-
рует деятельность сотрудников на-
ционального парка в плане развития 
туризма на территории Поозерья.  

Основной текст фотоальбома, что 
немаловажно с учётом нашего между-
народного сотрудничества, представ-
лен на русском и английском языках.

Из бюджета администрации Смо-
ленской области на издание этого аль-
бома  было выделено 420 тыс. рублей. 
Существенную благотворительную 
помощь в издании альбома оказал 
также ООО КБ «Смоленский банк».

Несомненно, это издание ста-
нет хорошим подарком для гостей 
парка и всех любителей природы.  

И, поскольку тираж этого уни-
кального издания ограничен, 
в ближайшем будущем  плани-
руется выпуск коммерческо-
го тиража этого фотоальбома.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ИЗДАНИЕ

ПООЗЕРЬЕ

Этот пейзаж, включенный в альбом, 
фотохудожник  А. Дроздов запечатлел 
на берегу озера Дго, у деревни Ярилово 
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ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(Январь-март 2013 г.)
 Лесохозяйственная деятеЛьность:
•	Заготовлено	614	куб.м	ликвидной	древесины	по	рубкам	ухода;	из	них	вы-
везено	-	571	куб.м.

   охрана территории:
•	Выявлено	 19	 нарушений	 режима	 национального	 парка	 и	 иных	 правил	
природопользования.		

•	На	нарушителей	составлено	17	административных	протоколов,	из	них:	
9	–	лов	рыбы	с	нарушением	правил	рыболовства	(вылов	особей	разме-
ром	менее	установленного);	2	–	незаконная	охота	(нахождение	с	охотни-
чьими	собаками	в	местах	обитания	животных);	2	–	движение	и	стоянка	
транспортных	средств	не	связанные	с	функционированием	парка;2–	ор-
ганизация	турстоянки	в	не	установленном	месте;	1	-	выброс	мусора	на	лёд	
водоёмов;1	-	нахождение	в	зоне	заповедного	режима.

•	На	 нарушителей	 наложено	 16	 тыс.	 руб.	 административных	 штрафов.	
Оплачено	17	тыс.	руб.

•	Нарушителям	предъявлено	исков	за	ущерб	нанесённый	природным	ком-
плексам	600	руб.	Оплачено	900	руб.

•	Два	 раза	 проведён	 Зимний	Маршрутный	 Учёт	 диких	 животных	 на	 16	
учётных	маршрутах	общей	протяжённостью	263	км.

   МОНитОриНгОВые		исслеДОВаНия:
•	В	период	зимней	межени		совместно	со	смоленским	отделением	росги-
дромета	отобраны	пробы	воды	для	гидрохимического	анализа	на	оз.	сап-
шо	и	Баклановское.

•	Проводился	контроль		за	содержанием	кислорода	в	заморных	водоемах	в	
ледовый	период	(Мутное,	городищанское,	Круглое,	Букино,	Поганое).

•	реализация	совместного	с	роскосмосом	проекта	«Космический	парк»:	
Обеспечение	 	устойчивой	работы	геопортал	национального	парка;	об-
новлено	ПО	геопортала.

•	Проведена	систематизация		слоев	пространственных	данных	(20	групп,	
121	слой).

•	Упорядочены	и	заархивированы		вновь	поступившие	пространственные	
данные	(0,5	гб).

•	Занесены	данные	пространственной	привязки	и	паспортизации	турстоя-
нок	Куров-Боровского	и	Петровского	лесничеств	(19	стоянок).

•	26-28	 февраля	 организован	 и	 проведен	 научно-практический	 семинар	
«Опыт	и	перспективы	использования	рКД	и	современных	информаци-
онных	систем	в	управлении	ООПт».	

•	Обеспечение	устойчивой	работы	компьютерной	техники:	создана	точка	
доступа	и	локальная	сеть	в	аЦ	«Бакланово».

   ЗеМлеПОльЗОВаНие:
•	Зарегистрировано	право	собственности	рФ	на	13	земельных	участков	об-
щей	площадью	308	га.

•	согласованы	и	подготовлены	документы	для	выдачи	заключений	на	стро-
ительство		(3	шт.).

    НаУКа:
•	Проведена	 обработка	 материалов	 постоянных	 учетных	 маршрутов	 и	
ЗМУ	за	2012г.

•	Проведена	обработка	Дневников	наблюдателя	за	2012	г.
•	Проводилась	работа	 с	метеоданными,	передаваемыми	 	 автоматической	
метеостанцией	 в	 д.	 Боровики	 (расшифровка	 данных,	 внесение	 их	 в	
сводную	таблицу,	расчет	средних	значений,	построение	графиков	и	диа-
грамм).

•	По	результатам	изучения	публикаций	о	парке	и	отчетам	о	научных	иссле-
дованиях	за	2012	год	в	систематический	список	биоразнообразия	нацио-
нального	парка	добавлены	3	новых	вида	млекопитающих,	1	вид	пресно-
водных	моллюсков,	9	видов	ручейников,	65	видов	жесткокрылых,	3	вида	
сухопутных	моллюсков	и	1	вид	мхов.

•	Осуществлялась	передержка	3	белых	аистов	и	синицы.
•	Получен	 грант	 Правительства	 Королевства	 Нидерландов,	 программа	
сера	 «создание	 водно-болотного	 центра	 «смоленское	 Поозерье»	
(январь	2012	–	сентябрь	2013	гг.	–	225	000	руб.)

•	с	28.01.	по	04.02.2013	г.	в	парке	проходили	практику	11	студентов	и	2	
преподавателя	МгУ	 им.	М.В.	 ломоносова	 (биологический	 факультет).	
студенты	участвовали	в	проведении	ЗМУ	животных.

•	с	09.03.	по	15.03.2013	г.	проходили	практику	4	студента	сПб	универси-
тета,	 кафедра	 гидрология	 суши.	Участвовали	 в	 снегомерных	 съемках	 и	
определении	заморных	явлений	на	ряде	озер.

 ЭКОлОгичесКОе	ПрОсВещеНие	и	тУриЗМ:
•	Во	время	зимних	каникул	на	базе	Центра	экологического	образования	
«Бакланово»	 состоялся	 детский	 экологический	 лагерь	 для	 	 москов-
ских	школьников	(40	чел.).

•	В	рамках	Всемирного	дня	водно-болотных	угодий	проведено	экологи-
ческое	занятие	для	учащихся	7-11	кл.	Пржевальской	сОШ.

•	2	февраля	проведены	соревнования	по	подледной	рыбной	ловле	среди	
уч-ся	Шаповской	ОШ	Демидовского	р-на.

•	Подведены	итоги	природоохранной	акции	«Покормите	птиц	зи-
мой».	В	акции	приняло	участие	56	общеобразовательных	учебных	
заведений	смоленской	области.	Всего	развешено	3	649	кормушек	
для	птиц.	В	школах	проведено	1	280	экологических	занятия.	В	рам-
ках	акции	проведен	областной	конкурс	детских	рисунков	«Зимую-
щие	птицы	смоленщины»	и	конкурс	на	лучший	рассказ	«Встречи	
у	кормушки».	Общее	количество	участников	акции	составило	–	13	
360	человек.	

•	В	информационном	центре	парка	в	пос.	Пржевальское	организована	
выставка	детских	рисунков	«Птицы	зимой».	

•	Проведено:	4	беседы	о	НП	для	отдыхающих	санатория	и	уч-ся;	11	эко-
логических	занятий	для	дошкольников	и	школьников	п.Пржевальское	
и	 г.Демидова;	 учебно-познавательная	игра	 для	младших	школьников	
Пржевальской	сОШ;	7	экскурсий	по	территории	НП.

•	Прочитаны	лекции	в	ЦКУ	смолгУ	для	студентов	2-3	курсов.
•	издан	 буклет-путеводитель	 по	 национальному	 парку	 «смоленское	
Поозерье».	тираж	–	100	шт.

•	изготовлен	пакет	сувенирный	с	символикой	парка	–	1000	шт.

 ОтДел	ОБесПечеНия	ОсНОВНОй	ДеятельНОсти:
•	Прошел		смотр	по	подготовке	техники	к	пожароопасному	периоду.
•	изготовление	мусорных	ящиков	–	43	шт.;	отремонтировано	–	31		шт.
•	изготовлено	столов	для	тур.	 стоянок	–	12	шт.;	 туалетов	–	2	шт.;	ко-
стрищ	из	металла	–	4	шт.

•	Запущено	в	работу		здание	ПХс.
•	Подготовлена	и	отправлена	документация	в	Министерство	природных	
ресурсов	и	экологии		россии	для	включения	в	инвестиционную	про-
грамму	2014-2016гг.	на	6	объектов	реконструкции.

 сОтрУДНичестВО:
•	с	сотрудниками	гис	лаборатории	института	арктики	и	антарктики	
подписан	договор	по	созданию	арМ	юрисконсульта	службы	охраны.

•	с	сотрудниками	гис	лаборатории	института	арктики	и	антар-
ктики	и	ОаО	НПК	«реКОД»		разработано	тЗ	на	создание	систе-
мы	автоматического	сбора	и	обработки		данных	ЗМУ.

•	совместно	с	сотрудниками	смолгУ	проведена	снегомерная	съемка,	и	
геопространственная	привязка	маршрутов	измерения.

•	7-8.02.	2013г.	начальник	отдела	мониторинга	Хохряков	В.р.	и	програм-
мист	Кунаш	Д.а.	приняли		участие	в		6	международной	конференции	
«иКт	в	региональном	развитии».	

•	8	 февраля	 специалисты	 отдела	 мониторинга	 стали	 участниками	
туриско-инвестиционного	форума	смоленской	области.

•	Приняли	 участие	 в	 торжественной	 церемонии	 открытия	 года	 окру-
жающей	среды	в	смоленской	области	в	смолгУ.

•	астахова	 В.а.	 выступила	 с	 презентацией	 на	 круглом	 столе	 «Пер-
спективы	развития	внутреннего	и	въездного	туризма	на	территории	
Демидовского	 р-на»,	 проводившемся	 в	 Демидовском	 историко-
краеведческом	музее.

•	Заместитель	 директора	 по	 экопросвещению	 и	 туризму	астахова	
В.а.	стала	участком	совещания	по	организации	школьных	экскур-
сий	в	музеи-заповедники,	организованного	Департаментом	допол-
нительного	образования	детей,	воспитания	и	молодежной	полити-
ки	Минобрнауки	россии.

•	6	марта	астахова	В.а.	приняла	участие	в	слушаниях	по	теме	«сель-
ский	 туризм	 и	 заповедные	 территории.	 роль	 ООПт	 и	 музеев-
заповедников	 в	развитии	российской	 глубинки»,	проводившихся	
Общественной	палатой	рФ	совместно	с	эколого-просветительским	
центром	«Заповедники»	(г.Москва).

•	19-22	марта	заместитель	директора	по	экопросвещению	и	туризму	
астахова	 В.а.приняла	 участие	 в	 семинаре	 «Перспективные	 на-
правления	 сотрудничества	 отделов	 экологического	 просвещения	
и	туризма	в	рамках	ассоциации	ООПт	северо-Запада	россии»	в	
гПЗ	«Пинежский»	(архангельская	область).
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ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ

     НОВАЯ ВЕСНА И… 
ПРЕЖНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА

Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране 
НП «Смоленское Поозерье»

ОТ РЕДАКЦИИ. Все любители рыб-
ной ловли, как известно, по вполне по-
нятным причинам делят своё увлече-
ние на зимний и «остальной» периоды. 
Но, независимо от того, буравишь ты 
во льду дырку, чтобы затем вытащить 
через неё пресловутую «рыбку из 
пруда», или же забрасываешь удочку в 
чистую и спокойную гладь водоёма, за-
кон, регламентирующий вылов рыбы 
в водоёмах нашей страны, на любого 
фаната рыбной ловли распростра-
няется в полной мере круглый год…

На территории национального парка 
«Смоленское Поозерье», как, впрочем, и 
на территории всей Смоленской области, 
в настоящее время действуют «Правила 
рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», утверж-
дённые приказом Федерального агент-
ства по рыболовству от 13 февраля 2009 
года №1. Данные правила предусматри-
вают ряд ограничений, как в спортив-
ном, так и в любительском рыболовстве.
Каких-либо особых ограничений в нацио-

нальном парке по сравнению с окружаю-
щими территориями нет. Единственное 
естественное ограничение – некоторые 
из озёр, расположенных на территории 
национального парка, находятся в его 
заповедной зоне. В этой зоне для сохра-
нения участка природы в естественном 
состоянии, как говорится, не должна сту-
пать нога любого человека, и рыбака в том 
числе. К таким озёрам относятся Лоша-
мьё, Вервижское, Пальцевское, Большое 
и Малое Стретное. Что касается озёр 
Глубокого, Долгого и Круглого, то они в 
настоящее время находятся в особо охра-
няемой зоне и рыбная ловля там по сути 
не запрещена, но нахождение человека в 
этой зоне может иметь место только по 
специальному разрешению, выдаваемому 
администрацией национального парка. 
Ещё одно отличие рыбной ловли на тер-

ритории НП от аналогичной ловли на 
сопредельных территориях заключается 
в следующем. Согласно ст. 258 Уголов-
ного кодекса РФ, незаконная рыбная 
ловля на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ), к которым от-
носится и наш национальный парк, яв-
ляется уголовно наказуемым преступле-
нием. А вот на других территориях, не 
относящихся к ООПТ, за аналогичное 
правонарушение нарушитель может по-
нести лишь административное наказание.
Что касается изъятия орудий незаконного 

лова, то оно может производиться как при 
административном, так и при уголовном 
правонарушении. Дальнейшую судьбу ору-
дия такого лова – возврат ли его владельцу, 

конфискация или же уничтожение – реша-
ют судебные органы, если дело доходит до 
рассмотрения судебным порядком. При-
чём, к орудиям лова могут относиться не 
только, скажем, сети, но также лодки и мо-
торы, как и иное имущество, - в зависимо-
сти от тяжести содеянного и того, насколь-
ко оправдано изъятие орудий незаконного 
лова. Если конкретное нарушение ограни-
чивается рассматрением государственной 
инспекцией по охране территории НП, 
то в этом случае конфискация орудий не-
законного лова и плавсредств не преду-
смотрена – они возвращаются владельцу.
К сожалению, хотя наши инспекторы 

постоянно и проводят разъяснительную 
работу с любителями рыбной ловли на 
водоёмах, но количество нарушений пра-
вил рыболовства, не имеющих особой 
опасности, меньше не становится. Для 
примера, в 2012 году было установлено 
125 нарушений правил рыбной ловли, из 
них 80 – с использованием запрещённых 
орудий лова рыбы, 6 – связанных с выло-
вом рыбы размером менее допустимого 
правилами рыболовства, 9 – связанных с 
нарушением разрешённых сроков лова. 
Ну а до суда в прошлом году из общего ко-
личества было доведено 5 уголовных дел. 

В этом году, хотя он ещё только начался, 
уже установлено более полутора десят-
ков нарушений правил рыболовства…
Вот некоторая наработанная практи-

кой статистика, которая будет интересна 
нашим читателям. Безусловно, в летнее 
время рыбной ловлей занимается гораз-
до больше людей; в тёплое время года го-
раздо шире спектр орудий лова – соот-
ветственно, и нарушений в этот сезон 
больше. За весь год наибольшее число на-
рушений совершается на Баклановском 
озере, а исключительно в летнее время в 
этом смысле «лидирует» озеро Сапшо, 

поскольку значительная часть его бере-
говой черты совпадает с границей по-
сёлка Пржевальское, и контролировать 
соблюдение правил нашим инспекторам 
здесь значительно сложнее. Что касается 
озера Дго, то дорога к нему затруднена, но 
нарушения там бывают такие, что «кру-
че» некуда: в нашей практике, например, 
были случаи, когда мы на этом озере за 
один рейд снимало по 7 мешков (!) сетей! 
Из 37 видов рыбы и рыбообразных, кото-

рые водятся в водоёмах нашего националь-
ного парка, наиболее предпочитаемым 
браконьерами, и потому наиболее уязви-
мым является щука. И подводными охот-
никами она истребляется, и в нерестовый 
период острогой бьётся, и спиннинги раз-
нообразные для её отлова изобретаются, 
и жерлицы сооружаются, и так называе-
мые рогатки ставятся… Щуку прессин-
гуют в несколько раз плотнее остальных 
видов! Хотя, конечно, серьёзные уго-
ловное наказания, предусмотренные за 
браконьерский отлов рыбы, особенно в 
нерестовый период, заставили поостыть 
некоторые горячие головы, задурманен-
ные жаждой регулярно нарушать закон.
Очень проблемным водоёмом является 

озеро Чистик. Во-первых, оно испытывает 

одну из самых существенных рекреаци-
онных нагрузок. Во-вторых, его замеча-
тельная по прозрачности вода является 
причиной наиболее интенсивной подво-
дной охоты. А заодно и интенсивного 
отлова рака – ещё одного чрезвычайно 
уязвимого вида водных биоресурсов.
Что касается социального портрета 

нынешнего нарушителя правил рыбной 
ловни, то теперь однозначно его выстро-
ить уже не получится. Местных жителей, 
занимающихся подобным промыслом 
«ради прокорма», стало значительно 
меньше, чем в лихие 90-е годы – и систе-

Задержаны очередные нарушители режима охраны НП
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Изъяты запрещённые орудия лова

По данным отдела мониторинга и
информационной поддержки НП

ПРИРОДА И КОСМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

НОВАЦИИ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

В конце февраля 2013 года в 
Баклановском административ-
ном центре НП «Смоленское 
Поозерье» прошел научно-
практический семинар «Опыт 
и перспективы использова-
ния результатов космической 
деятельности и современных 
информационных систем в 
управлении ООПТ», органи-

зованный национальным пар-
ком и ОАО НПК «РЕКОД».
Главная цель семинара - обмен 

опытом использования резуль-
татов космической деятельно-
сти, современных информаци-
онных технологий при сборе и 
обработки разнообразной ин-
формации о природе и процес-
сах, происходящих на ООПТ.

Представители корпорации 
«РЕКОД» продемонстрирова-
ли программные продукты по 
использованию результатов кос-
мической деятельности, разраба-
тываемые для различных отрас-
лей экономики нашей страны. 
Сотрудники отдела монито-

ринга и информационной под-
держки НП рассказали о ходе 

ка более высокой проходимости – уж если 
не болотоходы, то хотя бы квадроциклы.
Понимаем, что люди иногда забываются 

в азарте рыбной ловли. Мы развешиваем 
в соответствующих населённых пунктах 
и местах наиболее вероятного выхода ры-
боловов к водоёмам выписки из правил 
рыболовства,  закатанные под плёнку для 
сохранности и долговечности. Да и через 
средства массовой информации в газеты 
предупреждающую информацию регуляр-
но даём. Правда, некоторые пытающиеся 
быть хитрыми рыболовы стараются при-
кинуться наивными профанами: мол, не 
знал, поэтому и нарушил! Да ещё и выпи-
ски наши срывают: а вы нас не предупре-
дили, - где у вас написано, что можно, а 
что нельзя!? Только, в любом случае, за-

бывают они давнюю прописную истину 
о том, что незнание законов не освобож-
дает от ответственности перед ними…
Хотелось бы предупредить потенци-

альных нарушителей, что служба охраны 
национального парка к предстоящему 
нерестовому периоду подготовлена бо-
лее чем серьёзно, и что наши инспекторы 
постараются, чтобы деяния браконьеров 
были предотвращены, а сами браконьеры в 
случае нарушения ими установленных пра-
вил понесли заслуженное наказание. Тем 
более что всё новые и новые технические 
средства появляются в нашем арсенале, 
помогая изобличать нарушителей. И мы 
продолжаем поиск оптимальных режимов 
использования этих средств. Да и график 
работы инспекторов в нерестовый пери-
од будет куда более интенсивным, нежели 
в обычных условиях. Причём, в любое 
время суток, без перерывов и выходных!
   
Так что любителям незаконной «рыб-

ной охоты» советуем хорошенько поду-
мать, прежде чем в очередной раз попы-
таться приступить к исполнению своих 
«неслужебных коварных замыслов»…

Добро пожаловать в национальный 
парк, но только при соблюдении уста-
новленных правил и законов! Давайте 
соблюдать и уважать права не только 
друг друга, но и братьев наших меньших, 
в немалой степени составляющих славу 
нашего удивительного уголка природы!

Обязательная проверка: соответствуют ли раз-
меры выловленной рыбки установленным правилам?

ма охраны стала гораздо более отлажен-
ной, и хлопотно стало организовывать 
масштабное браконьерство, да и недё-
шево теперь всё стало. А вот гости наше-
го парка – да, эти любят пошалить – то 
сеточку кинут как бы на всякий случай 
или забавы ради, то острогу достанут...
А вот электроудочки стали использоваться 

гораздо реже. Конечно, я не исключаю, что 
в отдалённых частях национального парка 
подобные варварские средства лова ещё 
могут использоваться, но, в любом случае, 
вспоминать об этом приходится всё мень-
ше. Ведь здесь большое значение имеет об-
щественное мнение – теперь уже совсем 
не те времена, когда простые посетители 
парка, которые в основном являются на-
стоящими любителями природы, боялись 
не то что дать отпор таким нарушителям, а 
даже сделать им замечание или просто со-
общить о факте нарушения службе охраны. 
Такая людская нетерпимость к браконьер-
ству оказывает существенную помощь 
нашим государственным инспекторам.
Техническое же оснащение инспекторов 

в последние годы существенно улучши-
лось и теперь позволяет предотвращать 
нарушения быстро и эффективно. Правда, 
несколько водоёмов находятся фактически 
вне пределов нашей досягаемости, и ин-
спектора от этого, безусловно, испытыва-
ют неудобства. Конечно, желательна техни-
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реализации совместного про-
екта под кодовым названием  
«Космический парк». Про-
ект реализуется на программ-
ных средствах «РЕКОДа» и 
направлен на создание базо-
вых элементов навигационно-
информационной системы 
мониторинга, управления 
природопользованием и соз-
дания условий для экологи-
ческого туризма на ООПТ с 
использованием результатов 
космической деятельности. 
Сотрудники ФГУП «Рослесин-

форг» и его филиала «Запле-
спроект» поделились опытом 

проведения лесоустроительных 
работ  и использования    со-
временных  Гис-технологий.
В составе семинара про-

веден ряд совещания, ор-
ганизованных представи-
телями Гис-лаборатории 
ФГБУ «Арктический и 
Антарктический научно-
исследовательский институт».
Представители Инновационно-

образовательного центра косми-
ческих услуг Смоленского Госу-
дарственного Университета и НП 
«Смоленское Поозерье»  наме-
тили пути дальнейшего взаимо-
действия в области использования  
современных технологий в мони-
торинге природной среды ООПТ  
и образовании студентов на приме-
ре НП «Смоленское Поозерье». 

Геннадий КОСЕНКОВ, 
заместитель директора

по науке НП «Смоленское Пооозерье»

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

За последние четыре года на-
учный отдел парка выиграл 
три гранта, а ведь в штате от-
дела всего лишь три постоян-
ных научных сотрудника! По-
лученные гранты позволяют 
реализовать довольно значимые 
и порой уникальные проекты.

В этом году НП «Смолен-
ское Поозерье» стал партне-
ром проекта «Создание сети 
э к о л о г о - п р о с в е т и т е л ь с к и х 
водно-болотных центров в Ев-
ропейской России», выполняе-
мого Российской программой 
Международной организации 

по сохранению водно-болотных 
угодий Wetlands International при 
финансовой поддержке Програм-
мы Matra Посольства Королев-
ства Нидерландов в Российской 
Федерации. В 2013 г. в парке бу-
дет осуществлен модельный про-
ект по развитию сотрудничества 
биосферных резерватов в области 
информирования, образования и 

просвещения населения с целью со-
хранения водно-болотных угодий.

ПОЧЕМУ 
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ? 
Водно-болотные угодья (ВБУ) 

выполняют ряд важнейших эко-
логических функций, таких как 

накопление и хранение пресной 
воды, изъятие из атмосферы и на-
копление углерода, регулирова-
ние поверхностного и подземного 
стоков, поддержание уровня грун-
товых вод, очищение вод, аккуму-
ляция загрязняющих веществ, воз-
вращение кислорода в атмосферу. 
В жизни общества они служат 

основным источником питьевой и 

технически чистой воды, влияют 
на продуктивность сельскохозяй-
ственных угодий, являются осно-
вой для развития орошаемого зем-
леделия и различных промыслов, 
представляют возможности для 
туризма, рекреационного и бальне-
ологического использования и т.д.

ЦЕНТР ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
И ТРАНСГРАНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Электронная заставка к проведенному семинару

Рабочие будни отдела мониторинга и информационной поддержки национального парка
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Пограничная с Республикой Бела-

русь территория Смоленской обла-
сти отличается значительным раз-
нообразием природных условий, 
особенно в пределах зоны валдай-
ского оледенения (северо-запад 
области). Этот район представ-
ляет собой холмисто-волнистую 
равнину с разными типами болот. 
Особенности природных усло-
вий трансграничной территории 
(значительное распространение 
избыточно увлажнённых земель, 
пестрота рельефа и почвообразую-
щих пород и др.), а так же наличие 
границы следует относить к основ-
ным причинам слабой сельскохо-
зяйственной освоенности этой 
территории. В связи с этим здесь 
сохранились в незначительно из-
менённом состоянии многие ВБУ. 
На территории Смоленской об-

ласти насчитывается около 1,4 
тысячи торфяных болот общей 
площадью свыше 140 000 га. Рас-
пространены они по всей области, 
но наибольшие площади занима-
ют на ее северо-западе: Свитский, 
Вервижский, Пелышев, Велев Мхи. 
На остальной части области торфя-
ные болота- занимают значительно 
меньшую площадь, являются вер-
ховыми сосново-сфагновыми и ни-
зинными травяными болотами. По-
следние довольно слабо изучены.
До 60-80-х гг. ХХ в. водно-

болотные объекты Смоленщины в 
пределах пограничной территории 
рассматривались как ресурсно-
сырьевые источники. Исследова-
ния, связанные с ними, исходили из 
практических целей – добычи тор-
фа. На некоторых водно-болотных 
комплексах его разработки ве-
лись в течение ряда лет. Все они 
сейчас заброшены и в основном 
не рекультивированы, современ-
ное состояние их не определено. 
Плохо изучено биоразнообразие 

этих участков (за исключением на-
ционального парка). Те сведения, 
которые существуют на настоящее 
время, отрывочны, или относятся 
к периодам разной давности и тре-
буют проверки. ВБУ приграничной 
территории Смоленской области 
известны своими ценными ягодни-
ками. Клюква болотная и брусника 
произрастают на многих верховых 
и переходных болотах, особенно 
на торфяниках зоны валдайского 
оледенения. Многие болота яв-
ляются местами произрастания 
лекарственных растений – багуль-
ника болотного, пушицы влага-
лищной, подбела многолистного, 
валерьяны лекарственной и др. 

В настоящее время назрела задача 
научного исследования этих ВБУ. 
На территории области необхо-
димо провести их комплексное 
обследование, с целью опреде-
ления современного состояния, 
выявления последствий хозяй-
ственного воздействия, установ-
ления той роли, которую они 
выполняют в сохранении устой-
чивости ландшафтов. Данные 
исследования позволят внести 
предложения о выделении в каче-
стве ООПТ различных категорий 
отдельных ВБУ пограничной тер-
ритории, для которых будут опре-
делены  и закреплены законода-
тельно перспективы с обеих сторон. 

ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»? 

Длина границы между Россией 
и Беларусью составляет 1239 км, 
между Россией и Украиной – 1926 
км; из них 426 км проходят по 
водно-болотным угодьям. Этот 
обширный трансграничный ре-
гион располагает уникальными 
природными комплексами, от ко-
торых во многом зависит общее 
состояние окружающей среды 
стран - соседей, их природно-
ресурсного потенциала, фауны 
и флоры, гидрологического ре-
жима и климата. Через него про-
ходят пути миграций не только 
многих перелетных птиц, но и ат-
мосферных потоков, наземных и 
подземных вод и т.д. Получение 
объективной комплексной инфор-
мации об их состоянии является 
приоритетной задачей проекта.
Несмотря на то, что НП «Смо-

ленское Поозерье» не имеет смеж-
ных с Белоруссией или Украиной 

участков, ее можно рассматривать 
как модель организации сохране-
ния ВБУ трансграничных террито-
рий в рамках Смоленской области. 
Этому способствует статус парка, 
наличие здесь крупнейших в обла-
сти водно-болотных комплексов, 
а также степень их изученности.
НП «Смоленское Поозерье» 

расположен в зоне хвойно-
широколиственных лесов, для 
которой характерно присутствие 
низинных и верховых болот. В 
понижениях между холмами и 
грядами находятся озера ледни-
кового происхождения или тор-
фяные болота. Ограниченная 
территория парка отличается 
многообразием форм рельефа, 
высокой заболоченностью (28%), 
разнообразием болот по генезису, 
глубинам, площадям, строению 
залежи, современным стадиям 
развития. Площадь всех болотных 
массивов (33) на территории пар-
ка составляет около 16 тыс. га.
В «Смоленском  Поозерье» нахо-

дятся уникальные болотные масси-
вы: Лопатинский, Вервижский, Пе-
лышевский Мхи, где торф в течение 
голоцена заполнил озерные впади-
ны, сформировав мощные залежи. 
Два из них – Вервижский и Пелышев 
Мхи – входят в десяток самых боль-
ших по площади болот Смоленской 
области. Вервижский Мох, кроме 
того, относится к числу немногих 
крупных болот области, сохранив-
шихся в естественном состоянии. 
Эти массивы обширных верхо-
вых болот изучены недостаточно. 
Специальных исследований био-

разнообразия ВБУ парка пока не 
проводилось, но изучение их фло-
ры на отдельных маршрутах по-

Эскиз здания под будущий Центр водно-болотных угодий
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7казало, что многие виды растений 
семейства орхидных, в том числе 
краснокнижников, встречаются не-
однократно на болотных массивах. 
Всего же флора НП «Смоленское 
Поозерье» насчитывает свыше 950 
видов высших сосудистых расте-
ний, среди которых 73 вида внесены 
в Красную книгу Смоленской обла-
сти и 9 - в Красную книгу РФ. В пар-
ке зарегистрированы 232 вида птиц, 
из них не менее 186 видов гнездят-
ся, свыше 100 видов встречаются 
на пролете и 65 - зимует. Отмечено 
90 регионально редких видов птиц, 
из них 18 внесено в Красную книгу 
РФ, 26 редких видов – в Красную 
книгу Смоленской области. С ВБУ 
связана среда обитания занесенных 
в Красную книгу РФ и гнездящих-
ся здесь орлана-белохвоста, скопы, 
змееяда, черного аиста, большого 
и малого подорликов. Здесь также 
обитают 57 видов млекопитаю-
щих, из них в Красную книгу Смо-
ленской области занесено 2 вида.
Международное признание уни-

кальности биоразнообразия НП 
«Смоленское Поозерье» вы-
ражается в придании ему в 1999 
году статуса Международной 
Ключевой орнитологической тер-
риторией, а с 2002 – статуса био-
сферного резервата программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 
К вышесказанному можно до-

бавить наличие на территории 
Поозерья 35 озер, большинство 
из которых ледникового проис-
хождения. Парк расположен на 
водоразделе бассейнов рек За-
падная Двина (Балтийское море) 
и Днепр (Черное море). Большая 
часть его территории относится 
к бассейну реки Западная Двина. 
Водно-болотные комплексы пар-

ка заслуживают внесения в Список 
ВБУ, охраняемых Рамсарской кон-
венцией о водно-болотных угодьях. 
Поэтому предполагаемый Центр  
хочется видеть именно здесь.

КАКОВЫ ЦЕЛИ ПРОЕКТА? 
Информации об их расположении, 

площади, типах, состоянии, эколо-
гических условиях, видах исполь-
зования и ценности ВБУ недоста-
точно. Эти данные необходимы для 
координации совместных действий 
российской и белорусской сторон. 
Первым шагом на пути решения 
этой задачи является проведение 
инвентаризации водно-болотных 
угодий, а также создания интегри-
рованной системы хранения, анали-
за и распространения информации. 
Следующий этап – на основе полу-

ченных данных разработка и созда-
ние программы единого трансгра-
ничного экологического коридора 
(трансекта) Россия – Европа при 
сотрудничестве ООПТ соседних 
государств: России, Белоруссии 
и Польши, Германии, Франции.
В перспективе решение данной 

задачи предполагает расширение 
взаимодействия ООПТ различ-
ного статуса в рамках стран СНГ 
и актуализацию сотрудничества 
с иностранными государствами 
и международными организа-
циями в природоохранной сфере; 
создание развернутой информа-
ционной системы; и позволяет 
совершенствовать системы ком-
плексной оценки экологического 
состояния и охраны окружающей 
среды на основе современных 
инновационных технологий.
Болота - это не только место оби-

тания комаров, рептилий и зем-
новодных, но и важнейшая часть 
биосферы, определяющая кругово-
рот воды и климатические условия 
на всей территории Евразии. Они 
важны не только для птиц и живот-
ных, для которых являются домом, 
но и для человека. Водно-болотные 
угодья - это индикатор экологи-
ческой чистоты среды обитания 
и естественный ее очиститель от 
различного рода загрязнителей. 
Исходя из вышесказанного, цель 

проекта, прежде всего, - содей-
ствие сохранению и устойчиво-
му использованию приграничных 
водно-болотных угодий России, 
Беларуси и Украины путем ком-
плексной просветительской рабо-
ты с населением в рамках сотруд-
ничества биосферных резерватов.
Подобная идея была высказана в 

2011 году на семинаре «Устойчивое 
развитие водно-болотных экоси-
стем в трансграничных условиях» 
(23-26 февраля 2011 г., г. Смоленск, 
Россия - г. Витебск, Беларусь), в 

итоговый документ которого было 
включено пожелание «обратить-
ся в Национальные Комиссии по 
делам ЮНЕСКО Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и 
Украины с предложением о прове-
дении консультаций относительно 
создания на базе биосферного ре-
зервата «Смоленское Поозерье» 
Межрегионального центра ЮНЕ-
СКО по водно-болотным уго-
дьям (категория II).  Участие НП 
в проекте Российской программы 
Wetlands International  по созданию 
сети проосвететильских водно-
болотных центров - важный этап 
на пути достижении этой цели.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ 
В РАМКАХ ПРОЕКТА? 

- Провести консультации с био-
сферными резерватами Украины, 
Беларуси и Польши и разработать 
программу сотрудничества био-
сферных резерватов в области 
информирования, образования и 
просвещения населения с целью сохра-
нения водно-болотных экосистем. 
- Разработать для водно-болотного 

визит-центра интерактивную му-
зейную экспозицию, посвященную 
устойчивому использованию ВБУ. 
- Подготовить и издать информа-

ционный буклет о водно-болотном 
центре «Смоленское Поозерье».
- Разработать концепцию но-

вой экологической тропы по 
водно-болотным угодьям в 
окрестностях визит-центра.
- Провести совещание по транс-

граничному сотрудничеству био-
сферных резерватов с целью со-
хранения водно-болотных угодий.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО? 
Прежде чем приступить к реали-

зации проекта, была проведена сле-
дующая предварительная работа. 
После проведения анализа суще-

ствующих источников информа-

Один из вариантов интерьера будущего Центра ВБУ
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8 ции по ВБУ парка была подготов-
лена заявка в Международную сеть 
Wetlands Link International с прось-
бой о включении Центра ВБУ на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье» в число членов сети.
Сотрудники парка приняли 

участие в установочном совеща-
нии по проекту (17 января 2012 
г., г. Москва); были разработа-
ны эскизы Центра ВБУ. Было
подписано соглашение о со-

трудничестве с Русским гео-
графическим обществом (28 
августа 2012 г.) и договор о 
научно-методическом сотрудни-
честве с Витебским госунивер-
ситетом имени П.М. Машерова.
Три сотрудника парка при-

няли участие в работе обучаю-
щего семинара на тему «Со-
хранение и рациональное 
использование водных птиц с 
учетом пролетных путей», орга-
низованного на базе Себежского 
НП (17 по 22 сентября 2012 г.).
Изучены возможности создания 

сети модельных мониторинго-
вых площадок  
для наблюдений 
за состояни-
ем ВБУ парка и 
т р а н с г р а н и ч -
ной территории 
на ненарушен-
ных участках, 
участках, под-
вергнутых ан-
т р о п о г е н н о м у 
воздействию, и 
участках повтор-
ного заболачива-
ния после пожара. 
Р е а л и з о в а н 

грант Всемир-
ного фонда природы (W WF) 
«Сохранение и восстановление 
популяций редких видов птиц 
крупных болотных массивов в 
национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» (апрель – ноябрь 
2012 г.). В пределах основных 
болотных массивов вывешены 
63 гнездовые платформы трех 
типов. Для чернозобой гага-
ры смонтированы 4 плавучих 
островка. Вдоль русел рек и по-
бережий озер 100 опор ВЛ-10кВ 
оснащены специальными пти-
цезащитными устройствами.
Издан список видов животных 

и растений обитающих в парке 
(Косенков Г.Л. Биологическое 
разнообразие национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
(Список видов). – Смоленск: 
Маджента. – 2012. – 380 с.).

В 2013 году:
- От дизайнеров ООО «СК 

Смолэнергострой» получе-
ны эскизные проекты для 
строительства Центра ВБУ.
-  Сотрудник научного отде-

ла принял участие в научно-
практическом семинаре «Опыт 
и перспективы использования 
результатов космической дея-
тельности и современных ин-
формационных технологий в 
управлении ООПТ РФ». Высту-
пление с докладом-презентацией 
«Трансграничное сотрудниче-
ство ООПТ Российской Феде-
рации и Республики Беларусь 
– основа устойчивого разви-
тия ВБУ» (26-28.02.2013 г.).
- Подготовлена фотовыстав-

ка орнитолога научного отдела 
Сиденко М.В. «Чарующий мир 
болот», которую мы планиру-
ем сделать передвижной и по-
казать в других водно-болотных 
центрах, а также за рубежом.
-  В апреле выйдет из печати буклет 

о болотах парка – в двух версиях : 

на русском и английском языках.
- Ведется разработка концепции 

новой экологической тропы, ко-
торая будет знакомить экскур-
сантов с жизнью болота как эко-
системы.  Экскурсии по болотам 
будут способствовать формиро-
ванию в общественном сознании 
понимания важной роли ВБУ в 
сохранении человека как вида, и в 
устойчивом развитии территории.
- В апреле запланировано участие 

в международной конференции 
«The use of modern techniques in 
the management of natural protected 
areas» (Польша, 22-24.04.2013 г.), а 
также в семинаре, посвященном во-
просам планирования деятельно-
сти по проекту (14–15 мая 2013 г.).
Завершится проект в сентябре-

октябре 2013 года открытием ин-
терактивной музейной экспозиции 

визит-центра ВБУ и проведением 
международного совещания по 
трансграничному сотрудничеству 
в деле сохранения водно-болотных 
угодий, с участием представите-
лей биосферных резерватов из 
Беларуси, Украины, Польши и 
России. На совещании будет соз-
дан Координационный совет при-
граничных областей Республики 
Беларусь (Витебская область) и 
Российской Федерации (Смолен-
ская область), определена програм-
ма сотрудничества биосферных 
резерватов в области информиро-
вания, образования и просвеще-
ния населения с целью сохране-
ния водно-болотных экосистем. 
Есть идея создать целый комплекс, 

связанный с изучением и устойчи-
вым использованием ВБУ, включив в 
него здание Центра ВБУ; перестро-
енное под небольшой хостинг для 
участников мероприятий центра 
бесхозное здание, расположенное 
напротив; оборудованную тропу на 
близлежащий болотный массив, где 
будет расположена наблюдательная 

вышка на модель-
ном участке, для 
слежения за гнез-
дованием редких 
видов птиц и ряд 
музейных экспо-
зиций, на террито-
рии администра-
тивного центра 
« Б а к л а н о в о » . 
Основная идея 

международного 
уровня - связать 
Россию, Беларусь, 
Польшу, Германию 
и Францию еди-
ной программой 

мониторинга окружающей среды 
через трансграничное сотрудни-
чество «sight to sight» биосферных 
резерватов ЮНЕСКО различного 
статуса (национальные парки, запо-
ведники, региональные парки…), 
имеющие комплексные станции 
фонового экологического мони-
торинга и автоматические метео-
станции, которые позволят отсле-
живать перемещение загрязненных 
компонентов в заданном направле-
нии, в том числе и через террито-
рию водно-болотных комплексов. 
Первые шаги на этом пути уже 

сделаны, подписан ряд соглаше-
ний о сотрудничестве, проводятся 
совместные исследования. Созда-
ние Центра водно-болотных уго-
дий в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» - очередной 
шаг на пути к приближению цели!

Центр ВБУ будет построен на берегу озера Баклановское, у въезда на Баклановскую базу НП
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9
СЛАВНЫЕ ИМЕНАПресс-служба

НП «Смоленское Поозерье»

В недалёком будущем российской 
общественности предстоит отме-
тить 175-летие со дня рождения 
Николая Михайловича Пржеваль-
ского и 150-летию Петра Кузьми-
ча Козлова, - юбилеи наших про-
славленных земляков состоятся 
соответственно 16 октября 2013 
года и 13 апреля 2014 года. За-
слуги этих выдающихся смолян 
в географической науке значи-
тельны и неоспоримы, и всё же 
в преддверии их юбилеев вкрат-
це напомнить об их жизненном 
пути и вкладе в развитие мировой 
цивилизации не будет лишним. 

…Николаю Михайловичу 
ПРЖЕВАЛЬСКОМУ, принад-
лежавшему к белорусскому шлях-
тетскому роду, суждено было про-
жить недолгую жизнь. Он родился 
31 марта 1839 г. в дер. Кимборо-
во Смоленского уезда, а умер 20 
октября 1888 г. в г. Каракол, позже 
переименованном в г. Пржевальск 
(даты указаны по старому стилю). 
По окончании в 1855 году кур-

са Смоленской гимназии Прже-
вальский определился в Москве 
вначале унтер-офицером. С по-
лучением офицерского чина через 
некоторое время он поступил в 
школу Генерального штаба. В это 
время появились его первые со-
чинения: «Воспоминания охот-
ника» и «Военно-статистическое 
обозрение Приамурского края», 
за которые он был избран членом 
Русского географического обще-
ства. Позже, преподавая историю 
и географию в Варшавском юн-
керском училище, Пржевальский 
изучал историю африканских от-
крытий, знакомился с зоологией 
и ботаникой, составил учебник 
географии, изданный в Пекине.
В 1867 году Пржевальский был ко-

мандирован в Уссурийский край. По 
Уссури он дошёл до станции Буссе, 
потом на озеро Ханка. Зимой он ис-
следовал Южно-Уссурийский край. 
В 1868 года он снова отправился 
на озеро Ханка. Результатами этой 
поездки были сочинения «Об ино-
родческом населении в южной ча-
сти Приамурской области» и «Пу-
тешествие в Уссурийский край».
В 1872 году Пржевальский пред-

принял первое путешествие в Цен-
тральную Азию. Из Пекина он 
двинулся к северному берегу озе-
ра Далай-Нор, потом исследовал 

хребты Сума-Ходи и Инь-Шань, а 
также течение Жёлтой реки (Ху-
анхэ). Он двинулся к озеру Куку-
Нор, затем через пустыню Цайдам 
вышел к верховью Голубой реки и 
через центральную часть Гоби вер-
нулся в Кяхту через Ургу. Результа-
том путешествия стало сочинение 
«Монголия и страна тангутов». 
В 1876 году Пржевальский пред-

принял второе путешествие из 
Кульджи на реку Или, через Тянь-
Шань и реку Тарим к озеру Лоб-
Нор, южнее которого им был 
открыт хребет Алтын-Таг. Вес-
ну 1877 года он провел на Лоб-
Норе. По результатам экспедиции 
был написан труд «От Кульджи 
за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».
В 1879 году он выступил из города 

Зайсан в своё третье путешествие. 
По реке Урунгу через оазис Хами 
и через пустыню в оазис Са-Чжеу, 
через хребты Нань-Шаня в Тибет. 
Вышел в долину Голубой реки и 
перешел через перевал Танг-Ла и, 
находясь всего в 250 верстах от 
Лхасы, был вынужден вернуться 
в Ургу. Описывая это своё путе-
шествие, Пржевальский описал и 
новый вид лошади, позднее назван-
ный в его честь (Equus przewalskii).
В 1883 году он предпринял четвёр-

тое путешествие, возглавив отряд 
из 21 человека. Из Кяхты он дви-
нулся через Ургу старым путем на 
Тибетское плоскогорье, исследовал 
истоки Жёлтой реки и водораздел 
между Жёлтой и Голубой, а оттуда 
прошёл через Цайдам к Лоб-Нору 

К ЮБИЛЕЯМ
ПРОСЛАВЛЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Н.М. Пржевальский в период экспедиции в Уссурийский край и Монголию
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и в город Каракол (Пржевальск).
Начав пятое путешествие, в 1888 

году он двинулся через Самар-
канд к русско-китайской гра-
нице, где во время охоты в до-
лине реки Кара-Балта заразился 
брюшным тифом. По прибытии 
в Каракол он скончался. Похоро-
нен на берегу озера Иссык-Куль. 
В сложных и длительных экспеди-

циях, которыми руководил Н. М. 
Пржевальский, не погиб ни один 
человек — феноменальное явление 
в истории мировых географиче-
ских исследований! При этом ни 
один путешественник не прошел 
более протяженные маршруты, чем 
это удалось Н. М. Пржевальскому. 
В любых условиях ежедневно Н. М. 
Пржевальский вёл личный дневник, 
который затем становился основой 
его книг: Николай Михайлович об-
ладал ярким писательским даром. 
Крупнейшими заслугами Прже-

вальского является географическое 
и естественно-историческое ис-
следование горной системы Куэнь-
Луня, хребтов Северного Тибета, 
бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора 
и истоков Жёл-
той реки. Им 
был открыт це-
лый ряд новых 
форм живот-
ных: дикий вер-
блюд, лошадь 
Пржева л ьско-
го, тибетский 
медведь, ряд 
новых видов 
других млеко-
питающих, а 
также собраны 
громадные зоо-
логические и 
б о т а н и ч ес к и е 
коллекции, за-
к л ю ч а ю щ и е 
в себе много 
новых форм. 
Академия наук 
и ученые обще-
ства всего света 
приветствова-
ли открытия 
Пржева л ьско-
го. Британское 
К о р о л е в с к о е 
г е о г р а ф и ч е -
ское общество 
назвало Нико-
лая Пржеваль-
ского «самым 
в ы д а ю щ и м с я 
п у т е ш е с т в е н -
ником» мира. 
Будучи хоро-

шо образованным натуралистом, 
Пржевальский был в то же время при-
рождённым путешественником-
скитальцем, предпочитавшим 
одинокую степную жизнь всем 
благам цивилизации. Пржеваль-
ский пожертвовал своей личной 
жизнью ради абсолютной свободы, 
которую ему давала жизнь путе-
шественника, где «у дела по душе, 
конечно, буду стократ счастливее, 
нежели в раззолоченных салонах, 
которые можно приобрести же-
нитьбою», — так он писал позднее. 
…Пётр Кузьмич КОЗЛОВ  ро-

дился 3 октября 1863 г. (по ст. 
стилю) в г.  Духовщина Смолен-
ской губернии. Его родители были 
людьми простыми и малограмот-
ными; мальчик рос практически 
вне влияния семьи. Благодаря 
пытливому и любознательному 
характеру он рано пристрастился 
к книгам, особенно географиче-
ским и к книгам о путешествиях.
В то время в ореоле мировой славы 

был Н.М. Пржевальский. П.К. Коз-
лов жадно ловил все, что печатали о 
великом путешественнике. Судьба 

была к юноше благосклонна, и по-
сле окончания школы он поступил 
на службу в именно в Слободе По-
речского уезда, где жил в это вре-
мя Н.М. Пржевальский. Николай 
Михайлович принял горячее уча-
стие в жизни юноши. В1882 г. он 
поселил П.К. Козлова у себя и стал 
руководить его учебными занятия-
ми. Пржевальский зачислял в экс-
педицию только военных, поэтому 
Козлову пришлось поступить на 
военную службу, а затем был за-
числен в состав четвёртой экспеди-
ции Пржевальскогов Центральную 
Азию, ставшей первой экспедици-
ей молодого исследователя. Под 
руководством Пржевальского 
Козлов получил хорошую закалку. 
Осенью 1888 г. П.К. Козлов, уже 

будучи офицером, отправился вме-
сте с Н.М. Пржевальским в свое 
второе путешествие. Однако в 
начале этого путешествия Н.М. 
Пржевальский заболел и умер, а 
прерванная экспедиция возобно-
вилась осенью 1889 г. под руковод-
ством М.В. Певцова. Под его нача-
лом Козлов в 1889-1891 гг. вновь 

прошел по север-
ному Тибету, по-
сетил Восточный 
Туркестан и Джун-
гарию. Экспедиция 
собрала богатый 
г е о г р а ф и ч е с к и й 
и естественно-
исторический мате-
риал, немалая доля 
которого принадле-
жала П.К. Козлову. 
Третье  путеше-

ствие (с 1893 по 
1895 гг.), участ-
ником которого 
был П.К. Козлов, 
проходило под ру-
ководством быв-
шего старшего 
помощника Прже-
вальского — В.И. 
Роборовского. Экс-
педиция исследова-
ла район горного 
хребта Наньшаня и 
северо-восточного 
угла Тибета. В 
этом путешествии 
П.К. Козлов са-
м о с т о я т е л ь н о 
производил об-
следования окрест-
ностей; он собрал 
большинство об-
разцов зоологиче-
ской коллекции. 
В глубине Цен-П.К. Козлов в 1910 году
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11тральной Азии, на Тибетском наго-
рье, Роборовского разбил паралич, 
и Козлов принял руководство экс-
педицией. Вернувшись в Турфан-
скую впадину, они направились на 
северо-запад и впервые пересекли 
пески Дзосотын-Элисун. Вместо 
многих кряжей, показанных на 
старых картах, Козлов обнару-
жил пески Коббе. Закончили путь 
в Зайсане. Во время этой экспе-
диции Петр Кузьмич совершил 
12 самостоятельных маршрутов. 
В 1899 г. П.К. Козлов совер-

шил свое четвертое путешествие 
в качестве начальника Монголо-
Тибетской экспедиции. Маршрут 
начинался вблизи монгольской 
границы, далее он шел сначала по 
Монгольскому Алтаю, затем по 
Центральному Гоби, Наньшаню, 
Куньлуню и по Каму — почти не-
известной ученому миру восточ-
ной части Тибетского нагорья. 
П.К.Козлов сделал подроб-

ные описания многочисленных 
физико-географических объектов 
маршрута, истоков рек Мекон-
га и Ялунцзяна, ряда величайших 
гор, в том числе двух мощных 
хребтов в системе Куньлуня, не-
известных до тех пор науке. Из 
этой экспедиции П.К. Козлов вы-
вез обильную коллекцию фауны и 
флоры пройденных местностей. 
После этого путешествия имя Коз-

лова становится широко известным. 
Помимо крупных географических 
открытий и великолепных коллек-
ций - ботанической и зоологической, 
им были изучены малоизвестные и 
неизвестные восточно-тибетские 
племена, населяющие верховья Ху-
анхэ, Янцзыцзян и Меконга. Эта 
экспедиция описана Козловым в 
двухтомном труде «Монголия и 
Кам», «Кам и обратный путь». 
В 1907—1909 гг. П.К. Козлов со-

вершил свое пятое путешествие 
(Монголо-Сычуанская экспеди-
ция) по маршруту из Кяхты на Ургу 
(Улан-Батор) и далее вглубь Цен-
тральной Азии. Оно ознаменова-
лось открытием в песках Гоби мерт-
вого города Хара-Хото, давшего 
археологический материал огром-
ной ценности. Исключительное 
значение имеет обнаруженная при 
раскопках Хара-Хото библиотека 
в 2000 книг, в основном на «неиз-
вестном» языке государства Си-ся, 
оказавшемся тангутским языком. 
После этого экспедиция П.К. Коз-

лова тщательно изучила озеро Ку-
кунор с островом Койсу, а затем 
огромную малоизвестную терри-
торию Амдо в излучине среднего 

течения реки Хуанхэ. Из этой экс-
педиции, так же как и из предыду-
щей, П.К. Козлов, помимо ценного 
географического материала, вывез 
многочисленные коллекции живот-
ных и растений, среди которых ока-
залось немало новых видов и даже 
родов. Пятое путешествие П.К. 
Козлова описано им в большом 
томе под заглавием «Монголия и 
Амдо и мертвый город Хара-Хото». 
Во время шестого путешествия, 

совершенного им в 1923—1926 
гг., П.К. Козлов исследовал срав-
нительно небольшую территорию 
Северной Монголии. Однако и 
здесь он получил крупные науч-
ные результаты: в горах Ноин-Ула 
(в 130 км к северо-западу от сто-
лицы Монголии Урги, ныне Улан-
Батора) П.К. Козлов открыл 212 
могильников, оказавшихся по ис-
следованиям археологов гуннски-
ми погребениями 2000-летней 
давности. Это было величайшим 
археологическим открытием XX в. 
В перерывах между путешествия-

ми он часто выступал в различ-
ных аудиториях с рассказами о 
своих путешествиях; не менее 
интересны и его выступления в 
печати. Перу П.К. Козлова при-
надлежит свыше 60 произведений.
Затем П.К. Козлов жил на покое 

сначала в Ленинграде, позже - в 
Новгородской области. Умер он от 
склероза сердца в санатории под Ле-
нинградом 26 сентября 1935 года. 

Среди наших земляков не так 
много фигур уровня, подобного 
описываемым путешественникам. 
Конечно же, наш долг – чтить их 
память самым достойным образом. 
Для того, чтобы наметить пред-

варительный план мероприятий, 
связанных с празднованием юби-
лейных дат Н.М. Пржевальско-
го и П.К. Козлова, 11 февраля 
в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» состоялось 
совещание его руководства, в ко-
тором также приняла участие И.А. 
Майорова, директор Дома-музея 
Н.М. Пржевальского – филиала 
Смоленского музея-заповедника. 
На совещании было подчёркну-

то, что все планируемые меро-
приятия по увековечиванию па-
мяти выдающихся смоленских 
учёных-географов должны про-
водиться во взаимодействии 
всех заинтересованных сторон. 
Со своей стороны, национальный 

парк запланировал именные по-
садочные работы в дендропарке, в 
том числе с участием волонтёров от 

Русского географического обще-
ства. В Парке Путешественников 
в пос. Пржевальское будет уста-
новлен специальные информаци-
онные щиты; будет подремонтиро-
ван памятник путешественникам.
Очевидно, есть необходимость ор-

ганизовать в Смоленске круглый 
стол, посвящённый юбилеям слав-
ных учёных. Четвёртые  междуна-
родные чтения памяти Н.М. Прже-
вальского, которые национальный 
парк будет организовывать в 2014 
году, конечно же, будут посвя-
щены юбилеям наших земляков.
Очень желательно, уже начиная с 

настоящего времени, в ряде мест-
ных, региональных и, может быть, 
даже республиканских средств мас-
совой информации, своими силами 
организовать публикацию мате-
риалов, посвящённых жизненному 
подвигу наших соотечественников. 
Учитывая сложность международ-

ной обстановки между Россией и 
Киргизией, всё большую разоб-
щённость их культур, можно по-
пытаться инициировать определён-
ные шаги в плане переноса хотя бы 
части музейной экспозиции и, быть 
может, праха нашего великого соот-
ечественника из Каракола (бывше-
го Пржевальска) в Россию. Чего уж 
греха таить: вероятность того, что 
в тамошних краях имя Н.М. Прже-
вальского вскоре будет предано 
полному забвению, достаточно ве-
лика. И, быть может, в случае поло-
жительного решения вопроса часть 
затребованных материалов попол-
нят экспозицию Дома-музея Н.М. 
Пржевальского – единственного 
музея, целевым образом посвящён-
ного памяти великого россиянина!
Есть и некоторые другие на-

работки, могущие привести к 
пополнению экспозиции му-
зея, рассказывающего о вы-
дающихся путешественниках.
Все предложения, связанные с 

юбилейными мероприятиями и 
увековечиванием памяти Н.М. 
Пржевальского и П.К. Козлова, 
следует проработать, обобщить и 
направить для включения в соответ-
ствующую областную программу.
Администрация Духовщинского 

района, на территории которого 
родился П.К. Козлов, свои юбилей-
ные мероприятия уже наметила. В 
Демидовском районе, на террито-
рии которого жил и работал Н.М. 
Пржевальский, а также некоторое 
время и его ученик П.К. Козлов, 
подобные мероприятия будут за-
планированы на апрельском заседа-
нии районного Совета депутатов.   
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Девиз «Марша парков– 2013»:     
«Заповедной природе – 
                   надежную защиту!»

2013 год объявлен в России 
Годом охраны окружающей 
среды. Многие наиболее цен-
ные природные участки со-
храняются в заповедниках, 
национальных и природных 
парках, заказниках, но не-
смотря на высокий защитный 
статус этих территорий, в на-
стоящее время им угрожают 
различные факторы, связанные 
с несоблюдением природоох-
ранных норм и попытками из-
менения основополагающих 
положений заповедного дела.

Наиболее опасная тенденция 
последних лет – коммерциали-
зация заповедников и парков, 
которая разрушает основы 
нашей заповедной системы и 
приводит к тому, что собствен-
но охрана дикой природы и её 
изучение фактически отходят 

на второй план. Среди других 
угроз – застройка заповедных 
территорий объектами, не со-
ответствующими целям и за-
дачам ООПТ (автомобильные 
и канатные дороги, ГЭС, газо-
проводы, спортивные комплек-
сы, коттеджи и т.д.), добыча 
полезных ископаемых, лесные 
вырубки, промышленное за-
грязнение, браконьерство.

Уникальная система охра-
няемых природных террито-
рий России существует уже 
около 100 лет. Несмотря на 
порой трагичную историю 
своего развития, она полу-
чила всемирное признание 
и уважение. Продолжение 
традиций отечественного за-
поведания, бережное отно-
шение к ценным природным 
территориям, экологизация 
природопользования – вот 
основные направления охраны 
живой природы в нашей стране.

Марш парков, проводимый 
в этом году на территории на-

ционального парка «Смолен-
ское Поозерье», как всегда, 
включает в себя целый ком-
плекс мероприятий. Среди 
них - проведение областных 
детских творческих конкурсов 
на природоохранную темати-
ку (март-апрель); экологиче-
ские занятия со школьниками 
Демидовского и Духовщинского 
районов, г. Смоленска; выстав-
ка детских художественных 
работ в библиотеке пос. Прже-
вальское; фотовыставка из-
вестного смоленского фотоху-
дожника В. Исачкина «России 
милый уголок» в Информаци-
онном центре НП «Смоленское 
Поозерье» (апрель-май), те-
матические экскурсии «Хищ-
ные птицы Смоленской об-
ласти» (1-15 апреля); IX 
Слет друзей НП «Смоленское 
Поозерье» (21-22 апреля); 
экологическая акция «Охота 
на  мусор» (апрель-май); пре-
зентация экологических троп 
в НП «Смоленское Поозерье» 

      Национальный парк «Смоленское Поозерье»
приглашает всех желающих к участию в 

международной природоохранной акции  
«МАРШ ПАРКОВ – 2013»

…18 марта в здании Смолен-
ского гуманитарного универ-
ситета состоялось совещание, 
посвященное подготовке к про-
ведению научно-практической 
экологической конференции, 
посвященной 150-летию со дня 
рождения великого путешествен-
ника и географа, уроженца Смо-
ленской области П.К. Козлова.
На совещании присутствовали на-

чальник Департамента Смоленской 
области по природным ресурсам и 
экологии Н.Н. Богомолов, дирек-
тор национального парка «Смо-
ленское Поозерье» А.С. Кочергин, 
руководитель Дирекции ООПТ 
Смоленской области А.А. Мамулен-
ков, доктор географических наук, 
профессор В.А. Шкаликов, док-
тор географических наук, профес-
сор, директор НИИ региональных 
исследований А.П. Катровский, 
кандидат географических наук, 
преподаватель СГУ Е.А. Бобров, 
заместитель главы администрации 
Духовщинского района И. Г. Ми-

суркина, начальник отдела куль-
туры администрации  Духовщин-
ского района Н.Н. Павлова и др.
В.А. Шкаликов информировал о 

необходимых расходах по орга-
низации и проведению конферен-
ции. А.П. Катровский предложил 
не ограничиваться  конференци-
ей, а провести целый комплекс 
мероприятий, посвященных юби-
лею П.К. Козлова. Это и конкурс 
детских работ, и посадка памят-
ной аллеи, и установка памятника 
П.К. Козлову, и благоустройство 
школы в г. Духовщина, носящей 
имя великого путешественника.
А.С. Кочергин сообщил, что 

НП «Смоленской Поозерье» в 
апреле планирует провести се-
рию именных лесных посадок, а 
в сентябре - открыть музейную 
экспозицию, посвященную П.К. 
Козлову. Также планируются ра-
боты в Парке Путешественников.
Смоленская областная универ-

сальная библиотека им. А.Т. Твар-
довского и библиотека СмолГУ 
планируют организовать книжные 

выставки в связи со 150-летием 
со дня рождения П.К. Козлова.
На заседании была определена 

дата конференции - 22 - 25 октя-
бря 2013 года. В рамках этой кон-
ференции планируется провести 
научные чтения, издание сборника 
научно-исследовательских работ, 
визит участников конференции в 
п. Пржевальское и в г. Духовщи-
ну, где родился и жил П.К. Козлов.
Администрацией муниципаль-

ного образования «Духовщин-
ский район» готовится от-
дельный план мероприятий, 
посвященный юбилейной дате.
Все участники совещания вы-

разили свое мнение о необходи-
мости освещения мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня 
рождения П.К. Козлова, в пе-
чатных и электронных СМИ.

Описанные совещания – далеко не 
единственные в ходе подготовки к 
юбилеям; и по мере приближения 
славных дат подобные совещания 
будут организовываться вновь.
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Президент России В. Путин подпи-
сал Указ «О проведении в Россий-
ской Федерации Года охраны окру-
жающей среды». Как сообщается на 
официальном сайте Кремля, правитель-
ству страны, а также органам исполни-
тельной власти субъектов РФ поручено 
обеспечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по прове-
дению Года охраны окружающей среды. 
В Указе сказано, что все планируемые 
мероприятия должны проводиться «в 
целях обеспечения права каждого человека 
на благоприятную окружающую среду». 
В тон Президенту РФ, глава прави-
тельства страны Д. Медведев первое 
совещание Правительства в насту-
пившем 2013 году посвятил обсужде-
нию основных задач и мероприятий в 
области охраны окружающей среды. 
Интересно, что, что подобное решение 

руководителя нашего государства было 
принято на фоне планов по объявлению 
в 2013 году «Года экологической куль-
туры и охраны окружающей среды» в 
Содружестве Независимых Государств.
Вот как прокомментировал учрежде-

ние Года охраны окружающей среды 
Министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ С. Донской: «Все мы с детства 
помним известный лозунг «Берегите при-
роду», но, к сожалению, единицы относят-
ся к нему серьёзно. Год охраны окружающей 
среды - хорошая возможность привлечь 
внимание общества к вопросам экологии. 
Нам необходимо не только эффективно 
и рационально использовать наши при-
родные богатства, 
но и разработать 
комплексную систе-
му защиты ресурсов. 
Природе надо от-

давать долги. Запла-
нирована ликвидация 
крупнейшей в России 
несанкционированной 
свалки отходов «Чер-
ная дыра» и шламо-
накопителя «Белое 
море» в Нижегород-
ской области, рекуль-
тивация территории 

Средневолжского завода химикатов в 
Самарской области. Сейчас формиру-
ется список из 50 объектов, где степень 
загрязнения уже достигла критической 
точки и которыми нужно заниматься 
в первую очередь. В 2013 году на такие 
проекты потратим 12 млрд. рублей». 
И как бы в дальнейшем не расходились 

планы наших руководителей различно-
го ранга с практическим претворением 
этих планов в жизнь, но укрепление 
экологической безопасности России 
действительно является одним из клю-
чевых условий выживания государства 
в современных условиях. Существую-
щий экономический приоритет, в конце 
концов, должен быть сменён на экологи-
ческий. Такая смена должна произойти 
буквально во всех аспектах государ-
ственной политики. Но это, конечно, 
невозможно сделать без соответствую-
щего изменения сознания людей и си-
стемы ценностей общества в целом, по-
нимания сути экологических проблем и 
участия каждого человека в их решении.
…Год охраны окружающей среды к 

оригинальным акциям вряд ли мож-
но причислить, - начиная с 1972 года, 
по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН, 5 июня ежегодно отмечается 
Всемирный день окружающей среды. 
Дата Всемирного дня была выбрана в 
ознаменование начала работы Сток-
гольмской конференции по проблемам 

окружающей человека среды, которая 
проходила в том же 1972 году. Тогда на 
27-й сессии Генеральной Ассамблеи 
была создана новая организация в си-
стеме ООН — Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП). Именно 
под эгидой ЮНЕП ежегодно и отме-
чается Всемирный день окружающей 
среды, причём каждый год определяет-
ся новая тематика и девиз, а также вы-
бирается место проведения основ-
ных международных мероприятий.
Если сделать выборку тем Всемирного 

дня по годам, то получится любопытная 
картина. Например, 1974 год - «Только 
одна Земля», 1976 - «Вода - ключевой 
ресурс жизни», 1983 - «Организация 
сбора, удаления и захоронения опасных 
отходов: кислотные дожди и энергия», 
1986 - «Дерево для мира», 1989 - «Гло-
бальное потепление, глобальное пре-
достережение», 1992 - «Земля у всех 
одна - вместе позаботимся о ней», 1998 
- «Ради жизни на Земле - спасем наши 
моря», 2001 - «Войти во Всемирную па-
утину жизни!», 2005 - «Зеленые города: 
план для планеты!», 2007 - «Таяние льда 
- горячая тема!», 2010 - «Множество 
видов. Одна планета. Одно будущее»…
Россия День окружающей среды «углу-

била» по-своему: с 2008 года по предло-
жению отечественного Министерства 
окружающей среды и экологии в этот 
день у нас также отмечают и День эколо-

га. Ну а нынешний 
российский Год 
охраны окружаю-
щей среды, по всей 
видимости, в на-
шей стране должен 
«вместить в себя» 
темы всех пред-
шествующих Все-
мирных дней окру-
жающей среды. Так 
что эмблему этого 
Года, конкурс на 
которую был объ-
явлен Минприро-

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

ГОД ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ООПТ

для тур-операторов Смолен-
щины (27-29 марта); круглый 
стол в г. Смоленске, посвящён-
ный Году охраны окружающей 
среды в России (апрель) и другие 
интересные мероприятия, под-
разумевающие участие в них 
людей самых разных возрастов. 

Конечно же, мы очень хотим, 

чтобы в запланированных нами 
мероприятиях приняло уча-
стие как можно большее чис-
ло местных жителей и гостей 
нашего природоохранного 
учреждения. Поэтому от всей 
души приглашаем всех же-
лающих принять посильное 
участие в наших акциях, при-

думанных во благо Природы!
Официально Марш парков 

в этом году проводится с 25 
февраля по 15 мая, но, если 
вы захотите сделать доброе для 
природы и её обитателей дело в 
любое другое время – не стес-
няйтесь, ваша инициатива бу-
дут только приветствоваться! 

Схема НП «Беренгия»
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ды России, разработать будет трудно. Во 
всяком случае, подведение итогов кон-
курса планировалось провести 28 фев-
раля 2013 г., но к моменту выпуска этой 
газеты, то есть к концу марта, его побе-
дители так и не были обнародованы… 
Конечно, лишним для Её Величества 

Природы это мероприятие годичной 
протяжённости, призванное напом-
нить нашим соотечественникам о бе-
режном отношении ко всему, что нас 
окружает, не будет. Хотя, по правде го-
воря, в наименьшей степени подобные 
разовые акции касаются заповедников 
и национальных парков нашей страны, 
поскольку его сотрудники и без подоб-
ных шумных, а часто и просто показ-
ных мероприятий, в соответствии со 
своей служебной спецификой каждод-
невно занимаются целенаправленной 
охраной дикой природы и, следова-
тельно, и охраной окружающей среды. 
Как известно, 11 января 2013 года за-

поведная система России отметила своё 
96-летие. Создание особо охраняемых 
природных территорий в Российской 
Федерации является традиционной и 
весьма эффективной формой природо-
охранной деятельности. Целью созда-
ния таких территорий, полностью или 
частично изъятых из хозяйственного 
использования, является сохранение 
биологического и ландшафтного раз-
нообразия как основы биосферы. В 
истории отечественной заповедной си-
стемы хватает драматических эпизодов, 
когда недальновидные вожди давали 
команду на ликвидацию части федераль-
ных ООПТ или их частичное сокраще-
ние. Эти времена прошли, у системы 
появились другие радости и трудности, 
но с тех пор прирост числа ООПТ 
различного уровня, пусть и не в том 
объёме, что запланирован, очевиден. 
На начало 2013 года система ООПТ 

России включала: 102 государственных 
природных заповедника, 43 националь-
ных парка, 70 государственных природ-
ных заказников федерального значения, 
1940 государственных природных за-
казников регионального значения, 7300 
памятников природы (в том числе 28 – 
федерального значения), 58 природных 
парков регионального значения. Кроме 
того, создано более 2300 ООПТ иных 
категорий регионального и муници-
пального значения, предусмотренных за-
конами субъектов РФ. Совокупная пло-
щадь всех вышеперечисленных ООПТ 
составляет 208 млн. га (в т.ч. сухопутная 
с внутренними водоемами – 197 млн. 
га или 11,3% всей территории страны). 
Как отметил Министр природных 

ресурсов и экологии РФ С. Донской: 
«Создание этой уникальной системы 
является одним из наиболее значимых 
природоохранных достижений нашего 

Отечества. В 2012 году утверждена 
Концепция развития системы особо охра-
няемых природных территорий, реа-
лизация которой позволит расширить 
географическую сеть ООПТ различных 
категорий, повысить экологическую куль-
туру общества, развивать экологический 
туризм, обеспечить надлежащую охрану 
ООПТ. В наступившем году будет про-
должена работа по развитию и расшире-
нию сети федеральных особо охраняемых 
природных территорий, организации по-
знавательного туризма на территориях 
заповедников и национальных парков». 
Всех работников заповедной системы, 

безусловно, радует тот факт, что начало 
объявленного Года защиты окружаю-
щей среды ознаменовалось созданием 
в России новых федеральных ООПТ.
В середине января постановлением 

Правительства РФ в целях сохранения 
уникального природного и историко-
культурного наследия Чукотки создан 
национальный парк «Берингия»,  ко-
торый располагается в восточной части 
Чукотского полуострова в Провиден-
ском, Чукотском и Иультинском муни-
ципальных районах Чукотского АО на 
площади более 1 млн. 819 тыс. га. С созда-
нием этого НП появится возможность 
проведения комплексного мониторинга 
региона, наиболее подверженного гло-
бальным изменениям в Арктике. Терри-
тория парка будет включена в систему 
экологического и спортивного туризма. 
На территории парка насчитывается 
более 1 тыс. видов и подвидов растений, 
здесь обитают белые медведи, снежные 
бараны, тихоокеанские моржи, на по-
бережьях собираются птичьи базары. 
Национальный парк «Берингия» ста-

нет частью российско-американского 
трансграничного природного ре-
зервата, который будет состоять из 
«Берингии» на территории РФ и 
национального парка Bering Land 

Bridge на территории США. 
В конце февраля постановлением 

Правительства РФ в Архангельской 
области на площади 201 668 га учреж-
дён национальный парк «Онежское 
Поморье». В его  состав включена 
прибрежная территория Онежского 
полуострова площадью 180 668 га в 
Онежском и Приморском районах и 
акватория Унской губы Белого моря. 
Национальный парк создан в целях 

сохранения уникального природно-
го и историко-культурного наследия 
Поморья - массивов старовозрастных 
таёжных лесов, а также культуры и жиз-
ненного уклада поморского населения. 
Природными особенностями нацио-
нального парка являются ландшафты 
северной тайги в сочетании с прибреж-
ными природными комплексами Бело-
морья. Здесь на компактной террито-
рии представлено редкое сочетание 
живописных материковых таёжных, бо-
лотных, озёрно-долинных и прибреж-
ных природных комплексов. Онежский 
полуостров является местом массовых 
скоплений водоплавающих перелет-
ных птиц в период весенних миграций.
 
С созданием «Беренгии» и «Онеж-

ского Поморья» число националь-
ных парков в России достигло 45. 
В соответствии с «Концепцией раз-
вития ООПТ федерального значе-
ния до 2020 г.», в Год охраны окру-
жающей среды планируется создание 
ещё четырёх национальных парков: 
Ладожские шхеры (Республика Ка-
релия), Чикой (Забайкальский край), 
Шантарские острова (Хабаровский 
край), Сенгилеевские горы (Ульянов-
ская область), и трёх заповедников: 
Ингерманландский (Ленинградская 
область), Шайтан-Тау (Оренбург-
ская область), Васюганский (Томская 
область,   Новосибирская область).

Типичный пейзаж НП «Онежское Поморье»
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   4 февраля 2013 года перестало биться 
сердце Николая Даниловича КРУГЛО-
ВА. О таких людях обычно говорят, что 
вместе с ними уходит целая эпоха.  Вся 
жизнь Николая  Даниловича без остатка 
была отдана служению Родине. Большой 
учёный с мировой известностью Кру-
глов Н.Д. в жизни был очень скромным 
человеком. Порядочность, скромность, 
требовательность к себе были воспита-
ны у Николая Даниловича его родите-
лями - простыми тружениками совхоза. 
 Всю свою жизнь посвятил науке и вос-

питанию подрастающего поколения, 
вся трудовая и научная деятельность 
Николая Даниловича прошла в стенах 
Смоленского государственного универ-
ситета. Преподавательская работа Н.Д. 
Круглова всегда отличалась добротно-
стью, доброжелательным и требователь-
ным отношением к студентам и своим 
коллегам. Он обладал чрезвычайной 
притягательностью, вокруг него всегда 
бурлила идеями и инициативами студен-
ческая молодёжь. Николай Данилович 
обладал удивительной способностью ви-
деть в своих учениках даже еле заметные 
им самим ростки дарования в различных 
сферах жизни, помогал им раскрыться, с 
удовольствием делился знаниями и опы-
том. Круглов Н.Д. постоянно изыскивал 
возможности материальной помощи ма-
лообеспеченным студентам и студентам, 
делалось это с присущей для Николая 
Даниловича деликатностью и тактом.  
С 1979 года Николай Данилович воз-

главлял кафедру зоологии СГПУ. Под 
руководством Н.Д.Круглова членами 
кафедры был создан зоологический му-
зей СГПУ, переоснащены лаборатории 
кафедры по проектам, разработанным 
творческим коллективом кафедры, акти-
визировалась научно-исследовательская 
и научно-методическая работа чле-
нов кафедры зоологии и студентов-
кружковцев. Сам Николай Данилович 

в 1985 году успешно защитил доктор-
скую диссертацию в Зоологическом ин-
ституте АН СССР. Наряду с активной 
научно-исследовательской работой – он 
опубликовал более 200 научных работ 
- Круглов Н.Д. внёс огромный вклад в 
подготовку педагогических и научных 
кадров. На кафедре было защищено 7 
кандидатских и 2 докторских диссерта-
ции. В настоящее время двое учеников  
Н.Д. Круглова завершают работу по 
подготовке докторских диссертаций.
 Николай Данилович обладал уникаль-

ной способностью генерировать очень 
значимые идеи и видеть сквозь время. 
По его инициативе и при его непосред-

ственном руководстве был создан при-
родный национальный парк «Смолен-
ское Поозерье», разработана первая 
экологическая программа Смоленской 
области «Охрана окружающей среды 
и здоровья человека». В 1997 году была 
создана Красная книга Смоленской 
области. Особое важное место в на-
учной и педагогической деятельности 
Николая Даниловича занимает тема 
реабилитации научного наследия вы-
дающегося зоолога, эколога, основателя 
Смоленского Университета профессора 
В.В. Станчинского, репрессированного 
в 1941 году. Реализация этих проектов 
была чрезвычайно хлопотным и слож-
ным делом, всё это требовало огромных 
усилий, нервов, потери здоровья Нико-
лая Даниловича, но его принципиаль-
ность, настойчивость и самоотдача  по-
зволили достичь нужного результата.
 В быту Николай Данилович был очень 

скромным порядочным и душевным че-
ловеком, он умел дружить и ценил друж-
бу. В дружбе не допускал 
даже малейших намёков 
на подлость, низость и 
беспринципность, себе 
никогда не позволял вы-
сокомерия и пренебреже-
ния к доверившемуся ему 
человеку. Его дом  всегда 
открыт для друзей, коллег 
и знакомых. В доме всегда  
уютно, тепло и солнеч-
но. Николай Данилович 
был жизнерадостным и 
жизнелюбивым челове-
ком, обладал хорошим 
вкусом, чувством юмора, 
умел ценить прекрасное. 
Круглов Николай Дани-

лович (1939 – 2013 гг.) 
- доктор биологических 
наук, профессор, член-

корреспондент РАН,  Заслуженный 
деятель науки. За успехи в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях 
Круглов Н.Д. включён в: «Энциклопе-
дию интернациональных биографий» 
(Кембридж, Великобритания, 1994 ), 
книгу «Кто есть кто: биоразнообразие. 
Россия и сопредельные территории» 
( РАН, 1997), энциклопедию «Смо-
ленск» (1994),  энциклопедию «Смо-
ленская область» (2001) , книгу «Под-
вижники земли Смоленской» (2003). 
От нас ушёл большой учёный, пре-

красный педагог-организатор, 
педагог-наставник, верный друг и про-
сто совестливый, хороший человек. 

   ОТ КОЛЛЕКТИВА 
НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ».
Николай Данилович Круглов являлся не 

только основоположником нашего при-
родоохранного учреждения – он прини-
мал активное участие в его развитии и 
работе сопутствующих общественных 
образований. Николай Данилович чрез-
вычайно ценил уникальность природного 
комплекса Поозерья, и поэтому искренне 
переживал за правильность действий соз-
данных структур НП и их партнёров. 
На начальном этапе образования нацио-
нального парка он возглавлял созданный 
им научно-технический совет НП, долгое 
время курировал научные разработки, 
осуществляемые студентами и молодыми 
учёными на территории Поозерья. Его 
активная жизненная позиция подчас по-
могала руководству НП определить пра-
вильный курс развития территории, своев-
ременно наметить важные перспективы.
   Память о Николае Даниловиче Кругло-

ве навсегда сохранится в наших сердцах.         

По данным 
Смоленского государственного университета

В НАШЕЙ ПАМЯТИ

ПАМЯТИ ДРУГА И УЧИТЕЛЯ

Н.Д.Круглов на Круглом столе в честь 15-летия созданного им  
национального парка
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ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КСАЛОВА Н.В., вед. специалист отдела 
по управлению ООПТ и экологическому 
просвещению ОГКУ «Дирекция ООПТ 
Смоленской области
Где берет она начало, Русская 

душа?
Не в Смоленском ли краю,
Где исток Днепра?
Может, в этих деревнях,
Что среди болот,
Набирает силушку
Русский наш народ?!

Днепр – великая славянская река, 
третья по длине и площади бассейна 
после Волги и Дуная река Европы, 
несущая свои воды из России че-
рез Беларусь и Украину к Чёрному 
морю. А начинается Днепр у нас на 
Смоленщине в районе бывших де-
ревень Клёчи (Рождество) и Дудки-
но Сычевского района Смоленской 
области на обширной территории, 
которая представляет собой един-
ственный в своем роде водораздель-
ный узел истоков трех крупных рек 
– Волги, Днепра и Западной Двины. 
Это место священно для всех сла-

вян, так как днепровская система яв-
ляется трансграничной, охватывая 
территории трех государств. Ты-
сячи безымянных ключей бьют из 
щедрой Смоленской земли. Одно-
му из них выпала высокая судьба 
стать основой могучей реки трех 
держав. Из общей длины Днепра 
в 2201 километр больше 500 при-
ходится на Смоленскую область. 
Основу территории истока со-

ставляет совокупность открытых и 
облесенных болот, массивов забо-
лачивающихся лесов, образующих 
единую лесоболотную экосистему. 
С целью сохранения в естественном 
состоянии природных комплексов, в 
пределах которых формируется во-
дный режим истоков множества во-
дотоков, относящихся к бассейнам 
трех морей (Черного – реки Днепр, 
Днепрец, Жердь; Балтийского – 
реки Обща, Вязовец, Кремена; Ка-
спийского – реки Лучеса, Водливка, 
Ракитня, Яблоня, Лосмина), в 2003 
году на площади 32 300 га образо-
ван государственный комплексный 
(ландшафтный) заказник «Исток 
реки Днепр». Эта региональная 
ООПТ, которой 30 мая 2013 года 
исполняется 10 лет со дня образо-
вания, занимает особое место по 
своей значимости и уникальности 
в сети ООПТ Смоленской области. 
В этих краях люди жили издревле. В 

полутора километрах от истока Дне-
пра, на правом его берегу найдены 
предметы каменного века. Здесь же 
находятся древние городища. Днепр 
неразрывно связан с историей Руси. 

Он играл роль важной жизненной 
артерии, связывая отдаленные ча-
сти страны, способствуя объеди-
нению племен в одну державу. На 
берегах Днепра сложилось первое 
русское государство — Киевская 
Русь. Главное значение для Смо-
ленской земли имел сложившийся 
к IХ веку знаменитый торговый 

путь по Днепру «из варяг в греки». 
Территория истока всегда отли-

чалась невысокой заселенностью 
в связи с неудобством использова-
ния земель в сельскохозяйственном 
производстве. Леса и кустарники 
преобладали на большей части этой 
территории и входили в состав об-
ширного Оковского леса. В окрест-
ностях истока ранее находилось 
около 10 деревень, которые раз-
мещались в основном в пределах 
наиболее высокого участка водо-
раздела у истока Днепра. Обраба-
тывались земли в основном вблизи 
деревень и по левобережью Днепра.
Места вблизи истока Днепра хра-

нят следы Великой Отечественной 
войны. Осенью 1941 года здесь 
упорные бои вела 119-я Краснояр-
ская стрелковая дивизия. Большая 
часть воинов этой дивизии по-
гибли, защищая Родину у истока 
священной реки. В память о под-
виге красноярцев у истока Днепра 
установлена мемориальная плита, а 
в д. Аксенино, ныне не существую-
щей, установлен обелиск павшим 
воинам. В этой деревне есть и еще 
один памятник. Установлен он в па-
мять 44 мирных жителей, которых 
в ночь с 31.12.1942 г. на 1.01.1943 
г. фашисты сожгли заживо. В лесу, 
в полутора километрах от истока 
Днепра, находился лагерь парти-
занского отряда «Народный мсти-
тель». В районе д. Дудкино до сих 
пор имеются противотанковые рвы, 
ДОТы, ДЗОТы, как живое свиде-
тельство тех страшных дней войны. 
Еще одно брат-
ское захоронение 
советских воинов, 
погибших в этих 
местах во время  
войны,  находит-
ся на месте быв-
шей деревни Клё-
чи (Рождество).
 О туристической 

привлекательно-
сти здешних мест 
говорили давно, 
однако первые зна-
чимые шаги пред-
приняты всего не-

сколько лет назад. При содействии 
Общероссийского общественного 
славянского фонда им. Святого 
равноапостольного Великого князя 
Владимира, деятельность которого 
благословил патриарх Кирилл, на 
истоке Днепра создаётся духовный 
и историко-культурный центр трёх 
братских православных народов. У 
истока Днепра уже построены де-
ревянный храм во имя Святого рав-
ноапостольного Князя Владимира 
Великого – Крестителя Руси, дом 
настоятеля, часовня над истоком; 
завершается возведение комплекса 
зданий, звонницы, братского корпу-
са, бани и др. Одной из основных за-
дач Фонда является осуществление 
у истока реки Днепр уникального 
Днепровско-славянского объеди-
нительного проекта, охватывающе-
го сферы духовной и культурной 
жизни братских православных на-
родов России, Украины и Беларуси. 
Возведение Храма Святого рав-

ноапостольного князя Владими-
ра положило начало созданию 
обители (мужского монастыря) 
для монашествующих из России, 
Украины, Беларуси, и Славянско-
го Дома - обширного историко-
культурного, паломническо-
туристического центра как 
особой природно-экологической, 
историко-культурной и духовной 

ЗАКАЗНИКУ «ИСТОК РЕКИ ДНЕПР»

В день празднования годовщины Крещения Руси 
вблизи истока Днепра состоялось торжествен-
ное мероприятие с участием большого количе-
ства местных жителей и гостей
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ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ 
ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОГО  ЗООПАРКА

ИЗ ЖИЗНИ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ

территории. По имеющимся све-
дениям, у истока Днепра могут 
«вырастут» монастыри не только 
России, Белоруссии и Украины, 
но также Греции и Хорватии. Воз-
можно, со временем к масштабно-
му интернациональному проекту 
примкнут и другие государства. Во-
плотить столь грандиозную задумку 
в жизнь планируется в ближайшие 
несколько лет. Здесь же планирует-
ся возведение огромного памятни-
ка князю Владимиру: именно при 
его власти, в 988 году, в водах реки 
Днепр произошло  крещение Руси.
Издавна существует обряд освя-

щения истока, чтобы река несла 
святую воду через всю русскую 
землю. Благочинный Вяземского 
округа священник Валерий Кали-
нин 19 января 2011 года совершил 
Великое освящение воды на ис-
токе Днепра. Он заметил, что на 
этом знаменательном месте, в на-
чале великой реки, впервые освя-
щается вода в день Крещения, и 
это станет ежегодной традицией. 
На богослужении присутствова-
ли жители близлежащих деревень.
…Как же выглядит исток Днепра 

сегодня? В настоящее время хороших 
подъездных путей к истоку реки, терри-
ториально и исторически объединяющей 
три славянских государства, нет. От 
города Сычевка  проходит дорога 
с асфальтным покрытием только до 
д. Бочарово, а далее 6 км до истока 
– дорога грунтовая, непроезжая в 
период распутицы. Места здесь за-
холустные, поэтому туристов пока 

ОТ РЕДАКЦИИ. Сотрудники 
Смоленского зоопарка, в одном 
из помещений которого уже бо-
лее 10 лет работает Предста-
вительство НП «Смоленское 
Поозерье» в г. Смоленске, явля-
ются нашими давними добры-
ми партнёрами. Конечно, в их 
обширном живом «хозяйстве» 
постоянно происходят интерес-
ные истории, которыми они с 
удовольствием делятся с нами. 
Перед вами – одна из зарисо-
вок, посвящённая «семейной» 
жизни обитателей зоопарка.

Любовь - чувство, объединяю-
щее не только людей, но и живот-
ных. Убедиться в этом можно, по-
бывав в Смоленском зоопарке. 
Влюбленных парочек в зоопарке 
достаточно. Есть такие пары, кото-
рые совсем недавно вместе, а есть 
и проверенные временем пары, у 

которых было не одно потомство. 
Мы расскажем лишь о некоторых.
Февраль месяц – это  месяц, когда у 

многих животных начинается брач-
ный период, период ухаживаний. 
Так, например, по утрам можно 
увидеть, как белочки Симка и Ко-
стик устраивают совместные про-
бежки по еловым веточкам, играя 
друг с другом. 
Вместе они живут 
уже около двух лет. 
Каждое утро Сим-
ка приходит к Ко-
стику в гости и бу-
дит его, потому что 
бельчонок очень 
любит поспать. 
Вместе они гото-
вят запасы на зиму.
С февраля по 

а в г у с т - о к т я б р ь 
начинается пери-
од размножения 

бывает немного. До недавнего вре-
мени к строящемуся комплексу 
даже не всякий трактор доходил. 
Но, несмотря на труднодоступ-
ность, к истоку великой реки спешат 
паломники чуть ли не со всего мира. 
Некоторое время назад  колыбель 
Днепра посетили представители Ка-
нады и Америки. Чтобы автомобили 
в буквальном смысле не «садились в 
лужу», специально отсыпали почти 
семь километров дороги. Рядом с 
обозначенным истоком установлена 
памятная доска с надписью «Здесь 
начинается р. Днепр», символиче-
ские ворота и дощатый настил, ко-
торый ведет к самому месту истока. 
На истоке в часовне имеется купель 
с водой чайного цвета, рядом – бе-
седка и колодец. Здесь же заложен 
небольшой памятный камень с над-
писью о боевых действиях 119-й 

Красноярской стрелковой дивизии.
Продолжаются строительные 

работы по возведению комплек-
са зданий монастыря. Очевидно, 
что в ближайшем будущем эта 
территория будет подвержена 
повышенной эксплуатации. Но, 
поскольку данный район являет-
ся особо охраняемой природной 
территорией, это накладывает 
на него определенные ограниче-
ния, и в связи с этим территория 
истока Днепра будет нуждаться 
в серьезном природоохранном 
мониторинге почв, раститель-
ности и поверхностных вод. 
Пройдет совсем немного времени, 

и на истоке реки Днепр, являющемся 
святым и знаковым местом для сла-
вянских народов, сможет побывать 
каждый любознательный и не рав-
нодушный к своей истории человек.

Пресс-служба 
Смоленского зоопарка 

у домашних хорьков. В это время 
наш хорёк по кличке Боня начина-
ет ухаживать за своими подруж-
ками Мусей и Линдой. Во время 
брачных игр самец, бегая за сам-
кой или удерживая ее за загривок, 
своеобразно воркует. Самка же в 
такой ситуации издает звуки, напо-
минающее птичье «кудахтанье». 

Здесь великий Днепр и берет своё начало
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ ПАРНЕВО
Светлана РОМАНЕНКОВА, 

дер.Парнево

Буквально недавно произошло по-
полнение у нескольких пар зоопарка.
В декабре 2010 года, по соседству 

с самцом шиншиллы зоологи зоо-
парка поселили очаровательную 
самочку.  Поначалу она отнеслась 
агрессивно к самцу-хозяину волье-
ра, однако через несколько дней они 
нашли общий язык и подружились. 
Самцу по кличке Шишка очень по-
нравилось такое соседство, поэтому 
с первых дней совместной жизни 
он начал оказывать знаки внимания 
молодой подруге.  Сотрудники зоо-
парка очень надеялись, что удастся 

сформировать полноценную пару 
и в скором будущем получить по-
томство этих интересных и доволь-
но редких в природе зверьков.  И 
вот в ноябре 2011 года родилась 
двойня у молодой пары! Через год 
наши влюблённые вновь порадо-
вали - в ноябре 2012 года родилась 
ещё одна двойня. Пока малыши 
живут вместе с мамой, а папа живёт 
отдельно. Двойняшки чувствуют 
себя прекрасно; они особенно ста-
новятся активными, когда им при-
носят что-нибудь вкусное (орешки, 
семечки, сухофрукты) или когда 
они принимают песочные ванные.
В декабре 2011 г. родился малыш 

дегу, которому дали кличку Валера, 
летом у него появились две дамы 
сердца, и  на новогодние праздни-
ки наш самец стал отцом девяти 
очаровательных и милых малышей. 

После их рождения в те-
чение шести недель, они 
жили отдельно от отца. В 
настоящий момент охра-
на и забота о потомстве 
лежит полностью на нём. 
Среди пернатых друзей 

известна пара попугаев 
корелл-нимф. Образова-
лась эта необычная пара 
в прошлом году.  Необыч-
на она тем,  что самец 
желтовато-белой рас-
цветки, так называемый 
лютино. Обычно кореллы бывают 

дымчато-серого цвета. 
Корелл, создавших пару, 
легко заметить. В первое 
время это выражается в 
том, что птицы старают-
ся сесть как можно бли-
же друг к другу, взаимно 
перебирают перышки. 
В дальнейшем нимфы 
пытаются делать все 
вместе – одновременно 
подлетают к кормушке, 
одновременно чистятся 
или делают совместные 
перерывы на отдых.

Затем самец-корелл начинает 
«свататься» к самке, привлекая 
ее внимание к себе. Для этого 
он поет самке песенки, красует-
ся перед ней своими перышками. 
После полетов он старается при-
землиться на жердочку практи-
чески вертикально, широко рас-
пластав, рулевые и маховые перья. 
Сотрудники зоопарка установили 
специальные домики для размно-
жения, в которых попугаи откла-
дывают яйца и выводят потомство. 
Среди хладнокровных обитате-

лей особенно интересны игуа-
ны зелёные и бородатые агамы.
У нас на экспозиции находится 

целое семейство игуан, во главе 
которого - самец по кличке Гоша. 
Для игуаны зелёной характерна 
полигамия, то есть нередко один 
самец одновременно ухаживает за 

несколькими самками. Наш самец 
Гоша живёт по соседству с самками 
Груней, Василисой и Бориславой, 
к которым проявляет всяческие 
знаки внимания. У игуан начало 
сезона размножения чаще всего 
приходится на январь или фев-
раль, однако может варьировать в 
зависимости от района обитания, 
поэтому именно сейчас можно на-
блюдать демонстративное поведе-
ние самца — частое покачивание 
головой, раздувание горлового 
мешка и изменение окраски тела на 
более яркую, насыщенную. Во вре-
мя ухаживания самец обнюхивает 
и слегка покусывает самок за шею. 
В августе 2012 года на экспозиции 

поселились три бородатые агамы, 
которых назвали Иван Борода, Лиза 
и Соня. Наблюдая за этими милы-
ми ящерками, можно увидеть, как 
самец проявляет знаки внимания к 
самкам. Ухаживания его видны сра-
зу – он начинает вести себя актив-
но, кивать головой, раздувать свою 
бороду, цвет которой становится 
очень темным. Самка же в свою оче-
редь отвечает на ухаживания сам-
ца, бегая за ним по террариуму или 
показывая передние конечности.
…Вы узнали лишь только о неко-

торых наших влюблённых, узнали, 
когда и как они познакомились, 
об особенностях ухаживания. 
Предлагаем   Вам посетить экспо-

зицию, познакомиться с нашими 
влюблёнными животными поближе!

Этот случай произошёл в начале 
2011 г. На краю деревни Парнево, 
что в Демидовском районе, есть 
небольшой пруд, заросший лоз-
няком и камышом. Иной раз вода 
из пруда разливается до самой до-
роги, подтапливая кусты и камыш. 
Весной пруд облюбовали две утки-

кряквы, отложили в укромных ме-
стах яйца и вывели птенцов. Одна 
вывела шесть утят, а другая - во-
семь. Утята были разновозрастные: 
одни утята были маленькими пухо-
вичками, а другие побольше – уже с 

пёрышками на крылышках. 
Плавают они гуськом за ма-
машами, утка крякает, а утя-
та в ответ: «пи-пи, пи-пи». 
И вот повадились ходить 

к этому пруду какая-то ста-
рая, тощая лисица и серая 
с пушистым хвостом и не-
высокими ножками ено-
товидная собака. Бывало, 
присяду я в камышах часов 
в пять утра, дыхание затаю 
и наблюдаю. Утки, видимо, 
привыкли к шуму, так как 

Движение кильватерным строем
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Сова дожидается «своего» ночного часа

по дороге часто проезжают ма-
шины, поэтому подпускают меня 
близко. Лису я видела часто, обыч-
но она мышкует по соседним хол-
мам и полям. А вот енотовидная 
собака очень осторожна, возмож-
но, плохо слышит, но зато хорошо 
видит, копошится в камышах, а 
потом голову поднимет, насторо-
жится и молниеносно скрывается. 
Ходила наблюдать я дней семь, и 

все ко мне привыкли. В очередное 
утро вижу: утята пищат, утка неис-
тово крякает, а енотовидная соба-
ка в камышах вторую утку в зубах 
держит (потом я перья и крыло от 
неё нашла в кустах). Как она уму-
дрилась её поймать? В следующие 
дни опять я к уткам, нет мне покоя. 
С собой беру булку чёрного хлеба 
и варёного комбикорма. Муж сме-
ётся: «Что, опять своё хозяйство 
кормить?» Наблюдаю за утятами. 
Однако с каждым днём утят стало 

становиться всё меньше и меньше. 
До сентября их количество умень-
шалось, и в итоге осталось шесть 
штук: два селезня и четыре самки. 
К этому времени утки выросли и на-
чали прятаться от повадившейся в 
Парнево совы. Она прилетала рано 
утром или очень поздно вечером, да 
так низко летала, что едва мой пла-
ток на голове не цепляла. Сова сама 
серая, а у основания хвоста – бело-
ватая. Я вижу её уже шестой год, 
особенно когда ловлю рыбу. Жи-
вёт она в низовьях реки Василёвка, 
гнездо в такой чаще сделала, в таком 
буреломе, что к нему не подобрать-
ся, только  писк птенцов слышен. 
А ещё у нас обитают две большие 

серые цапли. Эти птицы любят оди-
ночество. Если я иду с удочкой, они 
сидят в устье Сермятки на упав-
ших деревьях, и, как только меня 
увидят, улетают вверх по течению 

реки вглубь леса. 
Сначала одна, за-
тем другая. Этих 
цапель я наблю-
даю четвёртый год. 
Иногда к ним при-

летает чёрный аист 
- всегда в одиноче-
стве, он прилетал 
рано утром. Ну а 
осенью в Парнево я 
наблюдала и за жу-

тельные, знают всё, что делается 
в деревне, в округе и около речки. 
В один день мы с дочерью (она 

приезжает в Парнево погостить) 
ловили рыбу. Стоим тихо, как вдруг 
как стали стрекотать на все голоса 
сороки. На противоположном бе-
регу кто-то замяукал. Я стала звать 
кота, думала, что  нашего кота кто-
то напал. Опять слышу: «Мяу – 
мяу», да громко так! И вижу вдруг 
- это лиса! Спустилась к воде на 

противоположном берегу речки, 
высунула голову из травы и мяучит, 
«кричит», сороки даже кидаются 
на неё. Мы, конечно, удивились, 
что лиса мяукать умеет, как кошка, 
только «мяу» у неё короче звучит. 
Лиса, увидев нас, медленно пошла 
вдоль берега, а сороки долго ещё 
провожали её своим стрекотанием. 
Вороны в «разборки» между соро-

ками не встревают, только наблюда-
ют за ними издалека. Около нашего 
дома живут две вороны, а два года 
назад их было восемь. Остальные, 
видимо, переселились ближе к де-
ревне Гласково. Те, что остались – 
вороваты, тягают у нас куски мыла. 
Как только заметят, что мыло без 
«присмотра» лежит, клювом ткнут 
в него, насадят, как на вилку, отле-
тят в сторону, а потом разбивают 
его, только куски летят. Вороны с 
виду здоровые, с хорошую кури-
цу, клюв толстенный, - производят 
впечатление очень старых птиц. Я, 
смеясь, говорю, что им по 300 лет, 
наверное, ещё Наполеона видели. 
Теперь мыло мы в ящик прячем. 
Вот такие интересные случаи бы-

вают в сельской  местности. Думаю, 
что в городе такого не увидишь… 

В статье «Экскурсия в НП «Угра»  
в газете «Поозерье» № 3 (91) за декабрь 2012 года по вине редакции допущена ошибка. 

Вместо автора Венера Астахова следует читать – Бичкурова Екатерина, 
учащаяся 11 класса МБОУ Дубровская СОШ Демидовского района.

С лисою уткам ухо приходится держать востро

равлями. Как-то в конце сентября 
вечером собирались в небе журавли, 
звонко курлыкали, было их 46-48 
штук. Потом они построились в два 
клина, причём в одной стае вожак 
определился сразу и клин летел спо-
койно, а во втором клину журавли 
всё время перестаивались: то один 
журавль выбьется вперед, то другой. 
Интересно вести наблюдения в 

природе чрезвычайно интересно! 
В дикой природе зверям и пти-
цам выжить бывает трудно. Даже 
ястребу. В один год пара ястребов-
перепелятников вывела четырех 
птенцов, но два из них погибли, ви-
димо, от голода. Однажды видела, 
как ястреб напал на сороку около 
рябины, растущей по соседству с 
нашим домом. Он её хотел унести, 
минут пять держал, прижав когтя-
ми к земле, но сорока вырвалась 
и улетела в кусты. Я б этого и не 
заметила, но поднялся такой пти-
чий галдёж и гвалт, что я вышла 
на дорогу и всё видела: маленькие 
пичуги пищат, сороки стрекочут, 
- со всей округи слетелись. Кста-
ти, маленьких птиц у нас поубави-
лось, особенно воробьёв. Сороки 
у нас очень шустрые и наблюда-

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ!
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Гаврилов Егор
МБОУ Шумячская СОШ

 ПРИРОДООХРАННЫЕ КОНКУРСЫ Пресс-служба 
НП “Смоленское Поозерье”  

ИТОГИ «ПТИЧЬИХ» КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

   В начале этого года отделом экологического 
просвещения НП «Смоленское Поозерье» 
для школьников области, в рамках всерос-
сийской акции «Покормите птиц зимой», 
были объявлены конкурс рисунков «Зимую-
щие птицы Смоленщины» и конкурс расска-
зов «Встречи у кормушки». Цель конкурсов 
- привлечение внимания общественности 
к проблемам зимующих птиц Смоленского 
региона.
 И вот жюри в составе: заместителя дирек-
тора НП «Смоленское Поозерье» по эко-
просвещению и туризму  Астаховой В.А., 
методиста Кунгуряковой И.Ю. и экскурсо-
вода Новосельцевой В.В. подвело итоги кон-
курсов.
   
 На конкурс «Зимующие птицы Смоленщи-
ны» всего поступило 1846  работ от 1803 
участников. Ниже приводятся имена победи-
телей конкурса.
1-4 классы:
I место - Серебренников Максим, 2 кл., 
«Станция юных натуралистов», г. Вязьма; 
Баранова Софья, 4 кл., Вязьма-Брянская 
СОШ Вяземского р-на.
II место – Павлов Иван, 1Б кл., СОШ № 40, 
г. Смоленск; Стародубов Александр, 1А кл., 
СОШ №10, г. Вязьма; Жигачев Глеб, 2В кл., 
СОШ №10, г. Вязьма; Климов Александр, 2 
кл., Тумановская СОШ Вяземского р-на.
III место – Воронов Иван, 2 кл., Гранковская 
ООШ, Руднянского р-на; Ильина Мария, 
3А кл., СОШ №8, г. Вязьма; Чиковани Вик-
тория, 3 кл., Тумановская СОШ Вяземского 
р-на; Жаров Егор, 4В кл., СОШ №39, г. Смо-
ленск; Стаценко Алёна, 3Б кл., СОШ №4, г. 
Гагарин; Титова Мария, 1Г кл., СОШ №12, 
г. Смоленск; Гуринович Мария, 2Б кл., гим-
назия г. Сафоново; Казначеев Илья, 1А кл.,  
СОШ №29, г. Смоленск. 

5-8 классы:
I  место –   Голошумов Денис, 8 кл., МБОУ 
СОШ №10, г. Вязьма;
Минченко Никита, 6 кл., Городищенская 
СОШ Велижского р-на;
II место –  Лустова Виктория, 5 кл., Кайда-
ковская СОШ Вяземского р-на; Бегченкова 
Елизавета, 7В кл., СОШ №11, г. Смоленск; 
Копытов Макар, 7 кл., СОШ №2, г. Вязьма.
III  место – Киреев Никита, 5 кл., Васильев-
ская МООШ Тёмкинского р-на; Уварова 
Анастасия, 7А кл., СОШ №17, г.Смоленск.
9-11классы:
I место – Борисова Наталья, 11 кл., Кайда-
ковская СОШ Вяземского р-на; 
II место – Козлов Владислав, 10А кл., СОШ 
№2, г. Вязьма; Гаврилов Егор, 9 кл., Шумяч-
ская СОШ, п. Шумячи.
III место – Пугачёва Анастасия, 9А кл., 
СОШ №2, г.Рудня, Карпова Юлия, 10 кл., 
Гусинская СОШ Краснинского р-на.

 На конкурс рассказов «Встречи у кормуш-
ки» всего поступила 501  работа от 495 
участников. Ниже приводятся имена победи-
телей конкурса.
1- 4 классы:
I   место – Марченкова Вероника, 2Б кл., 
СОШ №1, г. Рудня.
II  место – Мертенс Екатерина, 4Г кл., СОШ 
№35, г.Смоленск; Лавренов Дмитрий, 3А 
кл., СОШ № 34, г. Смоленск; Титов Артём, 
1В кл., СОШ №34, г.Смоленск. 
III  место – Иванов Антон, 1В кл., СОШ 
№34, г. Смоленск; Понасюгин Максим, 2Б 
кл., СОШ №29, г. Смоленск; Шоферовский 
Виктор, 3 кл., Булгаковская МООШ Тёмкин-
ского р-на.

5-8 классы:
I место – Новикова Людмила, 8 кл. Прже-
вальского ДДТ Демидовского р-на; Ляш-
ко Евгений, 8Б кл., СОШ №5, г. Смоленск; 
Максимова Анастасия, 8 кл. Пржевальского 
ДДТ Демидовского р-на.
II место – Зарипова Зарина, 6Б кл., СОШ 
№5, г. Смоленск; Леписева Светлана, 7 кл., 
Заборьевская СОШ Демидовского р-на.
III  место – Воронцов Владислав, 7 кл., 
Детский эколого-биологический центр Руд-
нянского р-на; Карпекина Алина, 7 кл., Рус-
сковская СОШ, Шумячского р-на.
9-11 классы:
I   место – Пашкова Анна, 9 кл. Никитская 
ООШ Сычевского р-на.
III  место – Степанцова Светлана, 10В кл. 
СОШ №29, г.Смоленск.

Поздравляем победителей и желаем 
им новых творческих успехов в 
природоохранных конкурсах!

Копытов Макар
МБОУ СОШ № 2 г.Вязьмы

Борисова Наталья
МБОУ Кайдаковская СОШ, Вяземский р-он
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