
Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора по
экопросвещению, туризму и рекреации

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
В природе – мир истины: 

он чудесно привлекает нас, 
как приятная противополож-
ность миру призраков и лжи,  
в котором мы объективно  
вращаемся, сами его создавая.

Г. Линднер

№2 (93)  июль 2013

НП «Смоленское Поозерье» 
в этом до предела насыщенном 
природоохранными мероприяти-
ями году решил отметить День за-
щиты окружающей среды, как го-
ворится, «скромно, но со вкусом», 
все основные мероприятия адре-
совав подрастающему поколению.  
В этом смысле более чем ударно 
поработали сотрудники отдела 
экологического просвещения и 
туризма, которые в знаменатель-
ный день провели:

– для школьников, отдыхаю-
щих в санатории им. Н. М. Прже-
вальского, – беседу и компью-
терную презентацию на тему 
«Заповедники и национальные 
парки – надежная защита приро-

ды». Ребята получили информа-
цию об экологической ситуации 
на Земле сегодня, рассмотрели 
ряд самых важных экологиче-
ских проблем, выяснили роль 
ООПТ в поддержании глобаль-
ных функций биосферы;

– для учащихся начального 
звена Пржевальской школы – 
просмотр и обсуждение DVD-
фильма «Твой след на Земле». Это 
фильм о будущем человечества и 
планеты в целом, которое ждет 
нас, если мы не сможем решить 
острейшие проблемы в области 
сохранения окружающей среды;

– для юных любителей при-
роды – выставку детских художе-
ственных работ «Сказки природы» 
в Пржевальской СОШ. На этой вы-
ставке представлены работы, по-
казывающие красоту и уникаль-
ность окружающей природы;

– для всех желающих – экскур-
сии по экологическим тропам По-
озерья, на которых специалисты 
национального парка знакомили 
детей, их родителей, педагогов, го-
стей парка с удивительным миром 
живой природы нашего края;

– для тех, кто захотел помочь 
природе, – трудовые десанты: по 
посадкам деревьев в «Парке путе-
шественников» и в дендропарке; 
по очистке береговой зоны озер 
центральной группы НП; по обу-
стройству экологических троп.

На этом благоприятном для 
природы общем фоне лесники на-
ционального парка занимались 
обустройством туристических сто-
янок с целью предупреждения не-
гативного влияния посетителей 
парка на окружающую среду.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЫ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОТ РЕДАКЦИИ. На страницах нашей газеты (см. № 1 (92) 
за апрель 2013 г.) мы уже рассказывали о «назначении» указом 
президента РФ нынешнего, 2013 года Годом охраны окружаю-
щей среды. Любой год, как известно, состоит из дней. Один из 
этих дней – 5 июня – ежегодно во всем мире отмечается как 
Всемирный день охраны окружающей среды. Этот праздник 
был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в июне 1972 года на 
Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. 
Празднование этого дня рассчитано на привлечение внимания 
мировой общественности к проблемам окружающей среды.

На экскурсии по экологической тропе
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ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(апрель – июнь 2013 г.)
ОТДЕЛ ОХРАНЫ

Выявлено 85 нарушений •	
режима национального пар-
ка и иных правил природо-
пользования на территории 
национального парка. На на-
рушителей составлено 53 ад-
министративных протокола, 
наложено 35000 руб. админи-
стративных штрафов, из которых оплачено 11500 руб.  
административных штрафов. Нарушителям предъяв-
лено 2385 руб. исков за ущерб, нанесенный природ-
ным комплексам; из них оплачено 2385 руб. По вы-
явленным службой охраны нарушениям, имеющим 
признаки уголовного преступления, возбуждено два 
уголовных дела. 

Трижды проведен учет животных на 15 посто-•	
янных учетных маршрутах общей протяженностью 
156 км.

Пополнены солью 23 солонца для минеральной •	
подкормки животных, проведено их биркование, фо-
тографирование, определены их географические коор-
динаты. 

Проведен учет тетеревиных птиц на токах.•	
Установлено 6 столов со скамейками и три ко-•	

стрища на трех туристических стоянках.
Проведено 8 рейдов по охране режима парка со-•	

вместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Установлено два заграждения на въездах в водо-•	

охранную зону.

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ
3–10 июня – плановая ор-•	

нитологическая экспедиция 
на Вервижский мох.

18–20 июня 2013 г. – пла-•	
новая орнитологическая экс-
педиция на  Пелышев мох.

Проводились плановые орнитологические иссле-•	
дования в окрестностях д. Подосинки.

Подготовлена «Летопись природы» за 2012 г.•	
Проводились полевые исследования энтомоло-•	

гов. Найдены новые для НП и Смоленской области 
виды насекомых.

Участие в конференции «Использование совре-•	
менных технологий мониторинга в управлении особо 
охраняемыми природными территориями» (НП «Сто-
ловые Горы», Польша).

В Кампиноский НП (Польша) для организации фо-•	
товыставки «Чарующий мир болот Смоленского Поозе-
рья» переданы фотографии орнитолога Сиденко М. В.

Организация научно-технического совета НП •	
(апрель).

К Международному дню птиц орнитологом НП •	
М. В. Сиденко в Пржевальской средней школе про-
ведены занятия о редких птицах и о голосах птиц 
весной.  

Получен грант от благотворительного фонда  •	
«Красивые дети в красивом мире» на создание 
культурно-познавательного туристско-рекреацион-
ного маршрута с элементами интерактива «Преданья 
старины глубокой».

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И ИНФОРМАЦИОН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В период весеннего  полово-•	
дья со Смоленским отделением 
Росгидромета отобраны пробы 
воды для гидрохимического ана-
лиза на оз. Сапшо и Баклановское. 

Отбор проб воды из ливнев-•	
ки пос. Пржевальское и органи-
зация проведения гидрохимиче-
ского анализа на предмет наличия нефтепродуктов.

Наблюдения за уровнем на 5 гидрологических •	
постах.

Мониторинг численности и территориального  •	
размещения животных на постоянных маршрутах. 

Обработка данных ЗМУ за 2013 год.•	
Слежение за круглогодичными явлениями при-•	

роды, фиксирование многолетних изменений в жизни 
природы. Внесение информации в базу данных. Обра-
ботка дневников наблюдений.

Слежение за метеорологическими явлениями. •	
Внесение информации в базу данных. Обработка ме-
теорологических данных: составление сводных таблиц 
и графиков.

Расчет комплексного показателя пожарной •	
опасности по условиям погоды за май – июнь 2013 г.

Участие  в проведении практики студентов СПбГУ •	
по гидрологии. Проведение практики по метеороло-
гии и гидрологии для студента МЭИ.

Обеспечение  устойчивой работы геопортала на-•	
ционального парка.

Освоение СПО «РЕКОД-регистратор» сотрудника-•	
ми отдела.

Занесены данные пространственной привязки и •	
паспортизации двух экотроп.

Фотофиксация объектов национального парка для •	
создания ГИС-проекта туристической направленности.

Зарегистрировано право собственности РФ на 10 •	
земельных участков общей площадью 596 га.

Согласование и подготовка документов для выда-•	
чи заключений на строительство  (3 шт.).

Совместно с  ОАО «Смоленск-Аэромониторинг» •	
проведены две аэрофотосъемки и скомпонованы ОФС 
центральной части парка.

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКО-
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ТУРИЗМА  
И РЕКРЕАЦИИ 

Подведены итоги всерос-•	
сийской акции «Марш парков – 
2013».  Общее число участников 
акции 5 284 чел. 

Проведено 30 экологиче-•	
ских занятий, в которых приняли участие 623 школь-
ника и дошкольника.

Проведено 13 бесед на природоохранную темати-•	
ку для 338 чел.

Проведено 39 экскурсий, количество экскурсан-•	
тов составило 625 чел.

В Смоленском Поозерье прошли практику уча-•	
щиеся  гимназии № 1505 Москвы (100 чел.) и школы  
№ 26 Москвы (20 чел.).
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26–28 июня состоялся Международный слет •	
общественных организаций «Мосты дружбы» на базе 
ДЛР «Гамаюния» в д. Рибшево (60 чел.). 

Проведено•	  8 трудовых десантов, в которых при-
няли участие 134 чел.

5 апреля проведен координационный совет БР •	
«Смоленское Поозерье».

22 апреля состоялся круглый стол по теме «Год •	
охраны окружающей среды в Смоленской области» с 
участием представителей НП «Смоленское Поозерье».

17 мая трудовой десант на территории Дома-музея •	
Н. М. Пржевальского с участием членов Смоленского 
отделения РГО, Смоленского пед. лицея и сотрудников 
НП по посадке саженцев деревьев, прополке клумб, 
уборки ветровальных деревьев (17 чел.).

26 мая состоялся трудовой десант студентов СГМА •	
(8 чел.) в НП по уборке ветровальных деревьев, по 
очистке пруда в АЦ «Бакланово».

21 июня – трудовой десант студентов СмолГУ по •	
уборке мусора вдоль береговой зоны озера Чистик  
(9 чел.).

Организована работа 2 волонтерских лагерей сту-•	
дентов СГАФКСТ (май – июнь). 

По областному телевидению прошло 4 репортажа •	
о парке.

В региональных и местных газетах опубликовано •	
8 статей о НП «Смоленское Поозерье».

Издан один номер газеты «Поозерье» (1000 экз.).•	
Работает сайт НП «Смоленское Поозерье». За II кв. •	

сайт посетили 8 126 чел.
Информационный центр в пос. Пржевальское по-•	

сетили 544 чел.
Прошла фотовыставка В. Исачкина «Пейзажи По-•	

озерья». 
Изготовлено и установлено 46 аншлагов и инфор-•	

мационных стендов.
Изготовлена карта-буклет – 1000 шт.•	
Осуществлено коммерческое издание фотоальбо-•	

ма «Национальный парк «Смоленское Поозерье».

ЛЕСНОЙ ОТДЕЛ
Отвод лесосек под рубки •	

ухода на площади 110 га, в том 
числе под рубки по разработке 
ветровалов на площади 83,9 га.

Заготовка ликвидной дре-•	
весины  по рубкам ухода – 182 м3, 
в том числе ветровальной древе-
сины – 143 м3.

Посадки лесных культур дуба, клена остролистно-•	
го на площади 1,5 га, сосны, ели на площади – 1,0 га.

Расчистка минерализованных полос – 100 км; •	
уход за минполосами – 55 км.

Лесоустроительные работы с участием лесного •	
отдела.

Мероприятия по благоустройству тур. стоянок, •	
установки аншлагов, информационных щитов, указа-
телей; уборка и вывоз мусора со стоянок.

ОТДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изготовлено: 5 металличе-•	
ских кострищ для тур. стоянок, 
10 шлагбаумов, 12 шестигран-
ников, 3 деревянных туалета.

Изготовлено и установле-•	
но: тройной информационный щит на Воробьевском 
перекрестке, входная группа на св. источнике в д. Бо-

ровики, на св. источнике у д. Желюхово, на экотропе 
«К истокам».

Ведутся внешние ремонтные работы здания кон-•	
торы в пос. Пржевальское. 

Приобретена офисная мебель на сумму 100 тыс.•	
руб.

Завершено строительство дровяного сарая на  •	
ПСХ «Петраково».

Проведен капитальный ремонт лесопильной •	
рамы.

Проведен осмотр готовности техники к пожаро-•	
опасному периоду.

Вывезено 180 куб. м древесины. Распилено 100 •	
куб. м круглого леса.

СОТРУДНИЧЕСТВО
1. 11–17 апреля зам. дирек-

тора по экологическому просве-
щению и туризму Астахова В. А. 
приняла участие в семинаре «Ор-
ганизация эффективной работы 
с волонтерами на заповедных 
территориях» (ВДЦ «Орленок», 
Краснодарский край).

2. 14–19 апреля состоялся волонтерский лагерь для 
сотрудников ООПТ в музее-усадьбе «Ясная Поляна», в 
котором участвовал гл. специалист Колчин М. О.

3. Гл. специалист Богданов Е. В. 22 апреля принял 
участие в конференции по «Маршу парков» для РИА 
«Новости» (Москва).

4. С 1 по 6 мая ст. научный сотрудник Сиденко М. В. 
приняла участие в орнитологической экспедиции, ко-
торая проходила в НП «Себежский».

5. 8–11 мая Астахова В. А., зам. директора по эколо-
гическому просвещению и туризму, приняла участие в 
семинаре-тренинге «Создание просветительского цен-
тра на водно-болотном угодье» (г. Олонец, Республика 
Карелия).

6. 14–15 мая директор парка Кочергин А. С., зам. 
директора по науке Косенков Г. Л. и зам. директора по 
лесохозяйственной деятельности Андреева О. Л. при-
няли участие в семинаре по проекту «Создание сети 
эколого-просветительских водно-болотных центров»  
(в парке птиц «Воробьи», Калужская обл.).

7. 18–21 мая директор парка посетил НП «Водлозер-
ский» для участия в совещании.

8. 28 мая – 2 июня Колчин М. О. стал участником 
семинара-стажировки «Заповедные территории: 
креативные технологии для развития» (НП «Кенозер-
ский»).

9. 28–29 мая директор парка Кочергин А. С. и гл. 
специалист по СМИ Богданов Е. В. посетили НП «На-
рочанский» (БР). В это же время зам. директора по ле-
сохозяйственной деятельности Андреева О. В. и нач. 
дендропарка Беленкова Е. Н. посетили Белорусский 
ботанический сад (Минск). 

10. 6–14 июня гл. специалист по работе СМИ Бог-
данов Е. В. принял участие в командировке в Байкало-
Ленский заповедник.

11. Нач. отдела мониторинга и информационной 
поддержки Хохряков В. Р. стал участником рабочего со-
вещания с сотрудниками СмолГУ по совместной рабо-
те и созданию атласа национального парка.

12. Нач. отдела мониторинга и информационной 
поддержки Хохряков В. Р. принял участие в семинаре 
в ЦКУ СмолГУ для представителей органов самоуправ-
ления по использованию современных ГИС-систем и 
РКД.
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Главная идея нового проек-
та – воссоздание методами нау-
ки и искусства элементов среды 
обитания человека на терри-
тории Поозерья в различные 
исторические периоды, при-
чем в приспособленных им под 
свое существование естествен-
ных природных ландшафтах. 
Подразумевается интерактив-
ное участие посетителей тропы 
посредством их погружения в 
древний и таинственный мир – 
в историю края, полную легенд 
и преданий.

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ХОРОШИЙ ПРОЕКТ ВИДЕН ИЗДАЛЕКА!
В конце апреля 2013 года ФГБУ «Национальный парк 

«Смоленское Поозерье» получил грант от благотвори-
тельного фонда «Красивые дети в красивом мире» на реа-
лизацию проекта «Создание культурно-познавательного 
туристско-рекреационного маршрута с элементами ин-
терактива «Преданья старины глубокой». 

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТОДАТЕЛЕ
Фонд «Красивые дети в красивом мире» создан компанией «М.Видео» 

в марте 2013 года и развивает две благотворительные программы: «Кра-
сивые дети» – помощь детям с врожденными челюстно-лицевыми пробле-
мами и «Красивый мир» – содействие в сохранении природного наследия 
России с фокусом на поддержку «эталонов» природы – российских запо-
ведников и национальных парков.

«М.Видео» – социально ответственная компания, уделяющая особое 
внимание поддержке здорового образа жизни и экологическим инициа-
тивам. С 2003 года компания поддерживает различные проекты меж-
дународных природоохранных организаций: Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и Greenpeace. Компания отказалась от продажи ламп на-
каливания и пластиковых пакетов в пользу биоразлагаемых. С 2009 года 
«М.Видео» расширяет сеть велосипедных парковок, которые установлены 
рядом с магазинами, и является партнером крупных велопробегов в раз-
личных российских городах.

Сотрудники «М.Видео» участвуют в волонтерском движении, которое 
охватывает широкий формат деятельности – от помощи детским домам 
до благоустройства городских садов и парков. С 2010 года волонтеры 
«М.Видео» организуют поездки сотрудников в заповедные уголки России 
для помощи их сотрудникам в уборке территорий от мусора. 

В целом этот проект направ-
лен на создание культурно-
познавательного туристско-
рекреационного маршрута, 
насыщенного яркими художе-
ственными реконструкциями 
ряда объектов, таких как засеч-
ная черта, городище железного 
века, фрагмент пограничной за-
ставы, выполненных на основа-
нии археологических материа-
лов и обобщений, известных 
исторических реконструкций.

Используя нестандартные 
подходы, с учетом наличия 
уникальных природных и ар-
хеологических объектов, бога-
тых историческими события-
ми мест, планируется сделать 
ярче и привлекательнее для 
посетителей рекреационную 
часть территории националь-
ного парка «Смоленское Поозе-
рье», повысить эффективность 
эколого-просветительской дея-
тельности. 

Художественные реконструк-
ции ряда объектов, включен-
ных в проект, станут ключевым 
стержнем маршрута и в даль-
нейшем могут быть использо-
ваны в качестве мест отдыха на 
маршруте, а также для проведе-
ния небольших мастер-классов. 

Нестандартная организация 
маршрута подразумевает не 
только и не столько показ уни-
кальной заповедной террито-
рии, особенностей ландшафта, 
природно-климатических усло-
вий, флоры и фауны Поозерья, 
сколько возможность обнару-
жить сопричастность к природ-
ному богатству человека – той 
единицы природы, которая на 
протяжении всей своей жизни 
всегда была с нею рядом, уча-
ствуя в ее трансформации под 
себя. Информационные аншла-
ги расскажут о традиционных 
формах и объектах собиратель-
ства, охоты, сельского хозяй-
ства, а реконструкции проил-
люстрируют обусловленность 
выбора природного ландшафта 
под тот или иной тип поселения. 

Схема маршрута, на котором будет реализовываться проект
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СОБЫТИЕ МЕСТНОГО МАСШТАБА 

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Мастер-классы по лепке из глины, изготовлению 
кукол и сетей из травы и др. помогут посетителю 
погрузиться в историческое прошлое, получить 
дополнительные уникальные знания.

В финальной части маршрута предполагается 
выводить туристов к частному фермерскому под-
ворью Садовского П. П., где им будет предложено 
посетить пасеку с дегустацией меда, отобедать тра-
диционными блюдами народной кухни, искупать-
ся в русской бане, развлечься на традиционных 
русских аттракционах. Таким образом, маршрут 
предусматривает и создание условий для устойчи-
вого жизнеобеспечения местного населения. 

В ходе реализации проекта будет обустроена 
пешеходная тропа, на сырых участках маршру-
та будет уложен дощатый настил, построены два 

мостика через речки, созданы смотровые ланд-
шафтные окна, сооружена лестница. В состав ху-
дожественного проекта войдет комплекс рекон-
струкций «Засечная черта с входной группой», 
участок городища с валом, частоколом и рвом, 
очагом-жертвенником и идолопоклонным стол-
пом, фрагмент порубежной заставы с башней и 
стеной, а также валун с мемориальной доской, 
повествующей о Порубежье. Ландшафт и исто-
рическое наследие, расположенные вблизи, по-
зволяют усложнить тропу, при необходимости за-
кольцевав маршрут.

Остается добавить, что проект должен быть 
выполнен к ноябрю 2013 года. Бюджет проекта 
составляет 1 350 тыс. руб., из них 800 тыс. руб. вы-
деляет благотворительный фонд.

Идет расчистка места под городище

Окончание на следующей странице

Сруб для одной из башен изготовлен!

А. С. Кочергин беседует с режиссером фильма О. Мас
сарыгиным (справа) и продюсером А. Матросовым

ГЛАВНОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО ФИЛЬМА – ПООЗЕРЬЕ!

Весь июнь и половину июля на территории 
национального парка «Смоленское Поозерье» 
проходили съемки художественного фильма 
под условным пока названием «День твоего 
рождения», который создавался при поддерж-
ке Министерства культуры России. Это на-
стоящий приключенческий фильм для детей, 
с трюками каскадеров и чудесами пиротехни-
ки. В последние годы таких фильмов, увлека-
тельных и остросюжетных, но обязательно 
адресованных подрастающему поколению, 
снимается очень мало.

В поисках подходящей натуры под съемки но-
вого художественного фильма представители съе-
мочной группы кинокомпании «Ракурс» объехали 
несколько областей России и соседней Белорус-
сии. И все же самые живописные и подходящие 
для съемок пейзажи специалисты обнаружили 
именно в национальном парке «Смоленское По-
озерье»!

Съемочная группа фильма с 1994 года специа-
лизируется на детском и юношеском кино. Опыт 
в этой области позволяет руководителям группы 
основательно предполагать, что отснятый мате-
риал вполне найдет своего зрителя. Конечно, в 

наши дни на большой успех фильма подобного 
жанра рассчитывать ох как трудно! И все же есть 
надежда, что этот фильм станет популярным для 
семейного просмотра, и свою роль в этой востре-
бованности должны сыграть не только спецэф-
фекты, но и редкие по красоте натурные съемки, 
сделанные настоящими профессионалами своего 
дела в национальном парке. Да и сюжет фильма 
многим зрителям наверняка придется по душе. 
Столичный парнишка из вполне благополучной 
семьи, избалованный и капризный, вдруг попа-
дает в трудную жизненную ситуацию. В дни на-
стоящих испытаний в нем обнаруживаются пре-
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восходные черты характера, при этом мальчик 
выручает из беды друзей и становится настоя-
щим мужчиной.

Вот что сказал режиссер фильма Олег Масса-
рыгин: «Одним из главных действующих лиц в 
картине, безусловно, является Смоленское Поо-
зерье. Богатейшая природа, прекраснейшее ме-
сто. Вполне попадает под образ Родины, образ 
дома, образ жизни и красоты, который от пожа-
ра в фильме спасает папа нашего главного ге-
роя, служащий в МЧС. 

Нашим героям крепко досталось на съемке. 
Юная героиня и с дерева падала, и в болоте тону-
ла. Было тяжело и холодно, но она проявила неве-
роятное мужество и всегда держалась в кадре до-
стойно. Ну и главному герою, конечно, пришлось 
испытать все. Он, к примеру, с героиней на руках 
пробирался через реально горящий лес! 

В конце концов мало того что все у нас оста-
нутся живы и здоровы, пройдя сложные си-
туации, но они окажутся еще и героями. Наш 
фильм – редкий сегодня жанр. Это героический, 
приключенческий, зрелищный фильм; он хотя 
и детский, но с утверждением каких-то положи-
тельных ориентиров в жизни, с примерами для 
подражания, и мы надеемся, что всем зрителям 
наш самый главный герой понравится, что все 
будут стремиться стать такими же смелыми, ре-
шительными, отважными, сильными и муже-
ственными».

Интересная история произошла с подбором 
юных киноактеров. Кастинг на главную роль ав-
торы фильма провели несколько месяцев назад 
в Москве, и по этому поводу уже был подписан 
соответствующий договор. И вдруг при поисках 
в Смоленске актеров на роли второго плана съе-
мочная группа в Смоленском доме творчества 
детей и молодежи буквально «наткнулась» на 13-
летнего Сережу Антоненко. Он настолько обворо-
жил всю съемочную группу, что в срочном поряд-
ке был утвержден на главную роль. По мнению 
авторов фильма, Сергей очень удачно вписался в 
отведенную ему роль и на экране выглядел весь-
ма естественно. Словом, оправдал абсолютно все 
возложенные на него надежды. Это же касается 
и исполнительницы еще одной главной роли – 
Люси Дементьевой. Кстати, авторы фильма «при-
смотрели» ее тоже в Смоленске.

Теперь, по окончании съемок, как часто быва-
ет, дети, которым посчастливилось сниматься в 

этом фильме, уже выразили уверенность в том, 
что уж свои-то жизни они наверняка посвятят 
кино! 

Между тем в массовках принимали участие 
местные жители, причем каждый желающий мог 
хоть в первом приближении попробовать себя в 
роли киноактера.

К концу этого года уже завершится монтаж 
фильма и планируется большая его презентация 
и премьера в смоленском кинотеатре «Современ-
ник». Ну а в начале следующего года фильм плани-
руется к выпуску в широкий прокат.

Исполнительный продюсер фильма Алексей 
Матросов на итоговой пресс-конференции, по-
благодарив областной комитет по культуре и ту-
ризму, а также администрацию национального 
парка за понимание и всестороннюю поддерж-
ку, выразил надежду, что отснятый фильм при-
влечет внимание не только кинопрокатчиков, 
но и различные телевизионные каналы: такие 
ленты во все времена чрезвычайно важны для 
воспитания подрастающего поколения. Алексей 
не исключил также в недалеком будущем съем-
ки в Поозерье и других картин: уж слишком по 
душе пришлась съемочной группе природа на-
шего удивительного уголка Смоленщины! Руко-
водители съемочной группы подчеркнули, что 
смоленский край богат не только своими красо-
тами, но и своей историей. Здесь бесконечные 
натурные и исторические возможности для съе-
мок, и в дальнейшем можно снимать немалое 
число умных, ярких и очень нужных нашему 
зрителю фильмов.

А какое ж кино без заставки?!

Рабочий момент съемок

Исполнители главных ролей 
С. Антоненко и Л. Дементьева
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А. С. Кочергин рассказал членам НТС 
о перспективах развития национального парка

19 апреля 2013 года в адми-
нистративном центре «Баклано-
во» состоялось очередное засе-
дание научно-технического 
совета национального парка 
«Смоленское Поозерье». На по-
вестку дня был вынесен ряд важ-
ных разноплановых вопросов.

В текущем году руковод-
ством НП запланировано созда-
ние целого ряда новых музеев, ин-
формационных и визит-центров. 
Ряд докладов и их последующие 
обсуждения были посвящены 
работе над подобными струк-
турами. Интересные доклады, 
вызвавшие последующие бур-
ные дискуссии, сделали: Н. Фи-
липпова и С. Муратов (Москва) – 
«О концепции визит-центра 
НП в поселке Пржевальское»;  
М. Заиканов (Москва) – «Концеп-
ция геологической экспозиции 
«Смоленская Фенноскандия»;  
Г. Косенков – «О создании Цен-
тра водно-болотных угодий и 
мероприятиях по пропаганде 
ВБУ парка в 2012 году»; М. Кол-
чин – «О создании штаба-музея 
поискового отряда «Сапшо». 

Значительное внимание чле-
нов НТС было уделено вопро-
сам, касающимся последова-
тельного развития туризма на 
территории НП. В этом разде-
ле были заслушаны сообщения: 
«Концепция нового историко-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

познавательного туристиче-
ского маршрута «Праников-
ские высоты – урочище Веленя»  
(М. Колчин); «Концепция эколо-
гической тропы «В гости к во-
дяному» (Г. Косенков); «Созда-
ние культурно-познавательного 
туристско-рекреационного марш-
рута с элементами интерактива 
«Преданья старины глубокой» 
(Г. Косенков). По представлению 
зам. директора НП В. А. Астахо-
вой также были утверждены па-
спорта 15 экскурсионных тури-
стических маршрутов.

В ходе заседания были также 
заслушаны вопросы, ка-
сающиеся юбилеев наших  
выдающихся земляков –  
П. К. Козлова, Н. М. Прже-
вальского, Г. А. Потемки-
на. Были обсуждены ме-
роприятия, намеченные 
для включения в про-
граммы празднования 
этих юбилеев в 2013–
2014 годах.

По окончании засе-
даний члены научно-
технического совета 
посетили Колпицкий 
мох и высказали свои 
рекомендации по по-
в о д у  п р о е к т и р у ю -
щейся экологической 
тропы «В гости к во-
дяному». Затем участ-
ники заседания осмо-

трели земельный участок в 
пос. Пржевальское, на кото-
ром будет строиться визит-
центр национального парка, 
и прошли по обустроенной 
экологической тропе «В гости 
к бурому медведю» в окрест-
ностях д. Боровики.

В целом очередные сбо-
ры членов научно-техни- 
ческого совета НП  получились 
информационно насыщенны-
ми, имели хороший результат и 
прошли в деловой и дружеской 
обстановке.

Эскиз будущего визит-центра 
на въезде в пос. Пржевальское

Евгений БОГДАНОВ,
НП «Смоленское Поозерье»

Как известно, последние 
годы своей жизни (с 1881 по 
1888 г.) Николай Михайлович 
жил в приобретенном им селе 
Слобода (ныне – пос. Пржеваль-
ское, являющийся также и «сто-
лицей» национального парка 
«Смоленское Поозерье»). В своем 
имении наш выдающийся зем-
ляк ценил не только уютный и 
практичный дом, построенный 
по собственному проекту, но 
также и великолепную приро-
ду, окружающую его усадьбу. Он 
старался поддерживать в надле-
жащем состоянии парк, входя-
щий в состав имения.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО И Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ 

В течение весны 2013 года при участии сотрудников НП «Смо-
ленское Поозерье» уже было проведено несколько совещаний разного 
уровня, посвященных предстоящему в апреле 2014 года празднова-
нию 175-й годовщины великого русского путешественника – урожен-
ца Смоленской области Николая Михайловича Пржевальского. 

И вот настало время от слов перейти к делу…

И поскольку Н. М. Пржеваль-
ский для русской географии – 
явление воистину вселенского 
масштаба, то вовсе не удиви-
тельно, что 17 мая по инициа-
тиве Смоленского отделения 
Русского географического об-
щества прошла акция по при-
ведению в порядок усадеб-
ной территории Дома-музея  
Н. М. Пржевальского. Деле-

Окончание на следующей странице Уборка следов ветровала
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гацию Русского географического общества, воз-
главляли известные смоленские ученые – доктор 
географических наук, профессор Смоленского гу-
манитарного университета А. П. Катровский, док-
тор географических наук, профессор Смоленского 
государственного педагогического университета 
В. А. Шкаликов и  кандидат географических наук 
директор НП «Смоленское Поозерье» А. С. Кочер-
гин. В акции также приняли участие сотрудники 
Дома-музея Н. М. Пржевальского и НП «Смолен-
ское Поозерье», учащиеся и преподаватели Смо-
ленской гимназии им. Кирилла и Мефодия.

Новыми красками засиял расчищенный от ди-
корастущего кустарника пруд близ дома-музея, 
вырытый еще в бытность Н. М. Пржевальского.  
В ходе акции были произведены ландшафтные 
посадки ели, можжевельника и красного дуба; 
приведены в порядок посадки цветов вдоль до-
рожки, пересекающей территорию усадьбы; рас-
чищена от растительного мусора периферийная 
часть усадьбы, пострижен травяной газон. 

Совершенно очевидно, что подобные работы в 
будущем должны проводиться регулярно, причем 
общими усилиями, поскольку состояние приуса-
дебной парковой территории для комплексного 
восприятия личности выдающегося русского пу-
тешественника не менее важно, нежели экспози-
ция самого музея.

По окончании усадебных работ состоялось ра-
бочее совещание, участники которого наметили 
следующие практические шаги в подготовке к 
знаменательной дате. Председателю попечитель-
ского совета Русского географического общества 
В. В. Путину было составлено и направлено откры-
тое письмо за подписью руководителя Смолен-
ского отделения РГО, профессора, доктора геогра-
фических наук А. П. Катровского. В этом письме, 
в частности, говорится: 

«Не подлежит сомнению, что великий русский пу-
тешественник Николай Михайлович Пржевальский 
является одной из тех ярчайших личностей, с жизнью 
и деятельностью которых напрямую связана слава 
Русского географического общества.

В пос. Пржевальское с 1977 года действует Дом-
музей Н. М. Пржевальского, – это единственная в на-
шей стране музейная экспозиция, целиком и полностью 
посвященная признанному во всем мире географу-
первооткрывателю. Музей, как и поселок, в котором 

он расположен, пользуется заслуженной популярно-
стью среди многих любителей истории,  географии и 
природы.

13 апреля 2014 года российская и зарубежная обще-
ственность будет отмечать 175-летие со дня рожде-
ния Н. М. Пржевальского. В этом же году будет отме-
чаться 50-летие переименования населенного пункта 
в поселок Пржевальское. В связи с этим запланированы 
мероприятия, которые частично или полностью бу-
дут проводиться на территории поселка. 

Однако в настоящее время состояние курортного 
поселка Пржевальское уровню славного имени, которое 
он носит, явно не соответствует. В плохом состоянии 
находятся дороги поселка. Построен полигон твердых 
бытовых отходов, но отсутствует техника, необхо-
димая для его эксплуатации. Нужен капитальный ре-
монт ливневой канализации. Поселок до сих пор не га-
зифицирован, хотя магистральный трубопровод газа 
проходит недалеко. 

К сожалению, уровень бюджетного финансирования 
не позволяет решить вышеуказанные и другие безот-
лагательные проблемы, неизбежно возникающие при 
эксплуатации поселка, активно посещаемого соотече-
ственниками и зарубежными гостями. 

Немало проблем и у руководства Дома-музея  
Н. М. Пржевальского. Необходим ландшафтный дизайн 
территории усадьбы, давно уже назрел ремонт фунда-
мента дома-музея, дорожек и подиума памятника ве-
ликому россиянину, крайне желательно совершенство-
вание музейной экспозиции. 

Таким образом, своими местными силами подго-
товиться к юбилею, чтобы затем провести его на до-
стойном уровне, не представляется возможным. При-
нимая во внимание важность предстоящей даты, 
убедительно просим Вас оказать содействие в выде-
лении средств, необходимых для подготовки к юбилею  
Н. М. Пржевальского».

Тот самый пруд, что еще 
Н. М. Пржевальского помнит

И профессора, и директор – 
все в этот день были с лопатами
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ЗНАЙ НАШИХ!

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

БРЕНДБУК  
НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

Закончилась достаточно продолжитель-
ная работа по разработке фирменного сти-
ля (брендбука) НП «Смоленское Поозерье». 
Дизайнер из  Смоленска Галина Валерьевна 
Гусенкова в своей авторской работе постара-
лась учесть все нюансы сложной и многогран-
ной работы нашего природоохранного учреж-
дения, чтобы оно могло на хорошем уровне 

быть представлено на самых разных уровнях и в самых 
различных обстоятельствах.

Не будем останавливаться на отдельных элементах соз-
данного ранее, но  несколько доработанного на этот раз 
логотипа НП «Смоленское Поозерье», а также особенно-
стях его размерного и цветового решения. Зато отметим, 
что, в соответствии с новым фирменным стилем учрежде-
ния, установлено, какие шрифты должны использоваться 
при изготовлении печатной продукции национального 
парка; как должна выглядеть печатная продукция (ви-
зитки, бланки и конверты, дипломы и благодарственные 
письма и т. д.); определил визуальные и пространствен-
ные особенности дизайна среды НП, аншлагов, указате-
лей и информационных щитов и т. п. 

Разработанный брендбук согласован с Министерством 
природных ресурсов и экологии. Совершенно очевидно, 
что отныне всем нашим партнерам, использующим в со-
вместных проектах символику НП «Смоленское Поозе-
рье», мы будем рекомендовать брать за основу нынеш-
нюю разработку брендбука.

С удовлетворением констатируем тот факт, что «испе-
ченный блин» комом не оказался и вполне достоин ти-
ражирования среди других ООПТ, не имеющих своего 
фирменного стиля, – увы, таких заповедников и нацио-
нальных парков в России пока большинство. Как говорит-
ся в одной из популярных телепередач: «А вам слабо?..»
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Лесоустройство – это спе-
циализированный вид лесохо-
зяйственной деятельности, обе-
спечивающий осуществление 
работ по оценке состояния ле-
сов, а также проектирование ме-
роприятий, направленных на 
рациональное использование, 
воспроизводство, охрану и за-
щиту лесов, повышение их про-
дуктивности. Проще говоря, это 
процесс инвентаризации лесов 
и планирование хозяйственной 
деятельности в них. Лесоустрой-
ство разрабатывает обязатель-
ный проект организации и веде-
ния лесного хозяйства на период  
до следующего лесоустройства.

В советские времена лесо-
устройство проводилось каждые 
10 лет (так называемый ревизи-
онный период). Но с распадом 
Советского Союза этот пери-
од перестал соблюдаться. Так, 
на территории национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
последнее лесоустройство про-
водилось в 1996 году. И вот на-
конец после выделения Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии РФ соответствующих 
средств в нашем национальном 
парке начались работы по оче-
редному лесоустройству.

Проводится лесоустройство 
только специализированными 
предприятиями. По результатам 
открытого конкурса на выполне-
ние в 2013 году лесоустроитель-
ных работ на территории наци-
онального парка «Смоленское 
Поозерье» победителем при-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана АНДРЕЕВА, главный 
лесничий НП «Смоленское Поозерье» 

ЛЕС – ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО 
И ПОДСПОРЬЕ ЧЕЛОВЕКУ

ОТ РЕДАКЦИИ. Совсем недавно к обязанностям главного 
лесничего – заместителя директора НП «Смоленское Поозе-
рье» по лесоустройсту приступила Оксана Викторовна АН-
ДРЕЕВА – человек новый для нашего коллектива, но вовсе не 
чуждый лесному хозяйству, в структурах которого она прора-
ботала в течение ряда лет на различных должностях. 

Свое первое выступление на страницах нашей газеты Ок-
сана Викторовна посвятила двум важным проблемам, напря-
мую касающимся работы лесного отдела: очередному лесо-
устройству и отпуску дров местному населению. 

О. В. Андреева

В Смоленском Поозерье есть что лесоустраивать

знано  ФГБУ «Рослесинфорг». На 
особо охраняемых природных 
территориях лесоустроители 
учитывают то обстоятельство, 
что национальные парки пред-
назначены для использования 
в природных, рекреационных,  
просветительских, научных, 
культурных целях, и, соответ-
ственно, проектируют меро-
приятия, связанные с сохране-
нием уникальных природных 
комплексов и объектов, соз-
данием условий для регули-
руемого туризма и отдыха в 
природных условиях, восста-
новлением нарушенных при-
родных и историко-культурных 
комплексов и объектов, органи-
зацией экологического просве-
щения населения.

27 мая состоялось первое ле-
соустроительное совещание, 
на котором присутствовали ра-
ботники национального парка 
и представители ФГУП «Рослес-
инфорг». Затем на территории 
Куров-Борского участкового лес-

ничества проведена тренировка 
по таксации насаждений на по-
стоянных пробных площадях.

Работа по лесоустройству 
крайне важна для национально-
го парка. По материалам, кото-
рые будут сделаны лесоустроите-
лями, национальный парк будет 
выполнять работы на протяже-
нии многих лет, до следующего 
лесоустройства. Ведение лесного 
хозяйства без лесоустройства – 
это все  равно что строитель-
ство, осуществляемое  без проек-
та и сметы.

Ну а теперь об обеспечении 
населения древесиной для соб-
ственных нужд.  Проблема 
приобретения деловой и дро-
вяной древесины жителями, 
проживающими на террито-
рии всех отечественных наци-
ональных парков, достаточно 
актуальна.

К сожалению, МПР и Рослес-
хоз никак не могут выработать 
общий механизм обеспечения 
дровами и деловой древесиной 



11

П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ию
ль

 2
01

3 
г.

 №
 2

 (9
3)

для собственных нужд жителей 
деревень и поселков, располо-
женных в пределах федераль-
ных особо охраняемых природ-
ных территорий (заповедников 
и национальных парков) или по-
близости от них. С начала 2012 
года оба ведомства пытаются пе-
реложить ответственность за ре-
шение вопроса друг на друга или 
на органы управления лесами 
субъектов РФ, в результате чего 
администрация национального 
парка не может (точнее, не име-
ет права) заключать с местны-
ми жителями договоры купли-
продажи на заготовку дров. Ну 
а поскольку дрова для сельского 
населения представляют пред-
мет первой необходимости, то 
сложившаяся ситуация прово-
цирует многочисленные кон-
фликты между населением и 
администрацией национально-
го парка, что, естественно, спо-
собствует формированию нега-
тивного отношения граждан и к 
охране природы в целом.

Усугубляет положение тот 
факт, что полномочия по управ-
лению лесами, расположен-
ными на землях федеральных 
ООПТ, не переданы органам го-
сударственной власти субъектов 
РФ. Таким образом, и региональ-
ные власти просто не имеют за-

конных оснований каким-то 
образом решать организацион-
ные вопросы, связанные с за-
ключением договоров купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд на  зем-
лях национальных парков. Кто 
именно должен заключать эти 
договоры, действующее законо-
дательство не определяет. 

В итоге страдают местные 
жители, остающиеся все это вре-
мя без дров.

Пока все эти вопросы реша-
ются, из создавшегося положе-
ния найден следующий выход. 
После ветровала, прошедшего в 
августе 2012 года на территории 
национального парка, проведено 
соответствующее лесопатологи-

ческое обследование, отведены 
делянки и внесены в дополни-
тельную лесную декларацию. На 
сегодняшний день ветровальни-
ки разрабатываются бригадами, 
созданными из работников на-
ционального парка. При этом за-
ключаются договоры на выпол-
нение работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов.

С главами сельских адми-
нистраций (поселений), нахо-
дящихся на территории на-
ционального парка, будут 
проводиться совещания по во-
просам заключения договоров  
на выполнение подобных работ 
по охране, защите и воспроиз-
водству лесов, чтобы обеспечить 
местных жителей дровами.

Местному жителю лес – это и жилище, и топливо, и все остальное

На учениях по пожаротушению

Во второй декаде апреля мне 
удалось принять участие в семи-
наре, организованном экоцен-
тром «Заповедники» (Москва) 
для сотрудников ООПТ по теме 
«Организация эффективной ра-
боты с волонтерами на заповед-
ных территориях». Семинар про-
ходил во Всероссийском детском 
центре «Орленок» (Краснодарский 
край). Проходившая в это время 
смена детского лагеря также была 
посвящена добровольчеству, по-

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 
по экопросвещению и туризму

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГАЮТ ПРИРОДЕ
этому программа семинара была 
построена таким образом, чтобы 
сотрудники заповедников и наци-
ональных парков не только обуча-
лись организации и построению 
работы с волонтерами, защищали 
свои проекты по данной темати-
ке, но и проводили презентации 
ООПТ, игры, занятия для детей. Ак-
тивно шел обмен опытом и с мето-
дистами, вожатыми детского цен-
тра. Поговорить было о чем, ведь 
важность предложенной темати-
ки чрезвычайно важна, и не толь-
ко для ООПТ.

Волонтерское движение уже 
давно получило мировое обще-
ственное признание. К сожале-

нию, в нашей стране такое при-
знание пока еще находится на 
крайне низком уровне. Видимо, 
происходит это оттого, что во-
лонтерское движение зиждется 
прежде всего на добровольности 
и безвозмездности, ведь глав-
ное в волонтерстве – искреннее 
стремление помочь другим. И 
для этого не всегда нужны день-
ги. Но в настоящее время у боль-
шинства населения нашей стра-
ны совсем другие ценности. 

Нужны ли волонтеры Смо-
ленскому Поозерью? Конечно же 
нужны! И мы искренне рады, что 
ежегодно целые группы наших со-

Окончание на следующей странице



12
П

О
О

З
Е

Р
Ь

Е
ию

ль
 2

01
3 

г.
 №

 2
 (9

3)

отечественников и жителей зарубежья разных воз-
растов приезжают к нам в национальный парк для 
того, чтобы оказать посильную помощь в охране и 
развитии уникального природного комплекса.

7 мая в национальном парке прошла волонтер-
ская акция по посадке молодых дубков в «Парке пу-
тешественников» поселка Пржевальское. В этом тру-
довом десанте приняли участие 25 учащихся из 7-го 
класса Пржевальской средней школы и учащиеся 
9–11 классов Смоленского педагогического лицея 
имени Кирилла и Мефодия. Всего школьниками в 
этот день было посажено 250 саженцев дубов в цен-
тральной части парка. Будем надеяться, что моло-
дые деревца приживутся и на берегу озера Сапшо 
вскоре вырастет дубрава.

26 мая 2013 года трудовой десант в Смоленском 
Поозерье совершили студенты Смоленской государ-
ственной медицинской академии. Молодежь при-
ехала в свой выходной день для того, чтобы оказать 
безвозмездную помощь парку.

Сначала студенты работали на территории ад-
министративного центра «Бакланово», приводили 
в порядок пруд, который будет использоваться для 
проведения экологических занятий в уже спроек-
тированном Центре водно-болотных угодий. Волон-
теры очищали берега пруда: убирали спиленные де-
ревья, грузили их на машины. Затем добровольцы 
пошли к экологической тропе «Вокруг Поозерья», 
на которой для них была проведена небольшая экс-
курсия, рассказывающая о природе национального 
парка. На этой тропе объектом волонтерских работ 
стала большая сосна, сваленная ураганом 2012 года. 
Лесники распилили ствол на кряжи, а ребятам при-
шлось перетаскивать их к ближайшей турстоянке 
«Робинзоны». Потребовались значительные физиче-
ские силы, ведь группа состояла из пяти девчонок 
и одного парня. Воодушевляли студентов на труд, 
помогали им морально и физически их наставни-
ки – преподаватели кафедры философии и истории 
медицины Пинская Л. А. и Морозов М. В. 

После работы сотрудники НП угостили добро-
вольцев вкусной ухой «поозерского разлива» и вру-

чили на память значки с символикой парка. Ребята 
прониклись идеей охраны природы, оказания во-
лонтерской помощи своему национальному парку 
и заявили, что в дальнейшем будут планировать но-
вые десанты в Поозерье.

С 20 по 31 мая и с 10 по 21 июня 2013 года на 
территории национального парка «Смоленское 
Поозерье» работали два волонтерских отряда из 
Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма.

Деятельность этих волонтерских групп была на-
правлена на помощь дендропарку. Добровольцы за-
нимались прополкой цветников, приведением в по-
рядок макетов, клумб, подготавливали почву под 
лекарственные травы, производили посадки деко-
ративного кустарника, скашивали траву. Несмотря 
на полчища мошек, комаров и другой «крылатой не-
чисти», работы выполнены немалые. Студенты за-
мечательно провели время, отдохнули на свежем 
воздухе и одновременно оказали неоценимую по-
мощь национальному парку.

С 17 июня по конец июля на практике находились 
студенты естественно-географического факульте-
та (специальности «экология», «география-биология» 
и «биология-химия») Смоленского государственного 
педагогического университета. Обычно такая прак-
тика проходит на учебной базе СГПУ, которая рас-
положена в д. Никитенки. 

Эти студенты выразили желание один день в не-
делю посвящать волонтерским работам в помощь 
национальному парку. Близость озер Чистик и Ры-
тое определили фронт работ: волонтеры очищали 
берега этих популярных водоемов от ветровала и 
постоянно образующегося мусора, – к сожалению, 
еще далеко не все посетители парка обладают долж-
ной экологической культурой…

Низкий поклон всем тем добровольцам, ко-
торые помогают нам в решении сложных про-
блем! Надеемся, что таких людей на нашей 
ООПТ с каждым годом будет все больше и боль-
ше. Вакансия «волонтер» в нашем националь-
ном парке всегда открыта!

Посадка молодых дубков

За работой в национальном парке будущие медики

Помощь дендропарку оказывают студенты 
Академии физической культуры

Снимок на память
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гнездовых участков редких ви-
дов птиц, учеты вальдшнепа на 

вечерней тяге, 
бекаса на учет-
ной площадке, 
проверены со-
стояние и за-
селяемость 26 
и с к у с с т в е н -
н ы х  г н ез д о -
вий. На гнездо-
вых участках 

выявлены: 3 
пары серого 
ж у р а в л я ,   2 
пары скопы,  
2 пары чегло-
ка, не менее 
11 пар боль-
шого крон-
шнепа, 11 пар 
б о л ь ш о г о 
улита, 5 пар фифи, 1 пары золо-
тистой ржанки, 1 пары большо-
го веретенника. По ходу учетов 
было пройдено 58 км.

В ходе экспедиции на Вер-
вижский мох также проведена 
проверка заселяемости искус-
ственных гнездовий, установ-
ленных на этом болотном мас-
сиве по гранту WWF в 2012 году. 
Установлен факт заселения ско-
пой (хищная птица, занесена в 
Красную книгу РФ) искусствен-
ной гнездовой платформы.

На участке, где установле-
на данная гнездовая платфор-

ма, скопы селились давно, по 
нашим данным, с 2006 года, 
однако два года назад дерево 
с многолетним гнездом скоп 
упало. Птицы отстроили новое 
гнездо неподалеку от старого. 
Но на примыкающей к болоту 
сопредельной территории (за 
границей национального пар-
ка) начались сплошные руб-
ки леса. Этого оказалось до-
статочно, чтобы редчайшие 
птицы бросили новое постро-
енное гнездо; к 2012 году их 
гнездо уже было полностью 
разрушено ветром, и строи-
тельство гнезда не возобнов-
лялось. Благодаря реализо-
ванному природоохранному 
проекту, профинансирован-
ному WWF России, скопы сно-
ва вернулись к месту своего 

традиционного 
гнездования.

Экспедиция н а 
П е л ы ш е в  мох 
(особо охраняемую 
зону националь-
ного парка) была 
организована для 
осуществления 
мониторинга чис-
ленности редких 
видов птиц. В ходе 

экспедиции проведены учет и 
картирование гнездовых участ-
ков редких видов птиц, учеты 
вальдшнепа на вечерней тяге, 
бекаса на учетных площадках, 
проверены состояние и заселяе-
мость 7 искусственных  гнездо-
вий. На гнездовых участках вы-
явлены: 1 пара змееяда,  1 пара 
осоеда, 1 пара чеглока, 2 пары 
большого улита, 5 пар фифи, 
2 пары золотистой ржанки,  
1 пара большого веретенника.  
С учетами пройдено 34,5 км.

Изучение мира пернатых 
продолжается.

Наглядным 
примером вы-
шесказанного 
может послу-
жить тот факт, 
что в мае 2013 
году сотрудники 
национального 
парка «Смолен-
ское Поозерье» – 
старший госинспектор Сергей 
Викторович Прокопьев и стар-
ший научный сотрудник Мари-
на Васильевна Сиденко были 
награждены грамотами Союза 
охраны птиц России «за боль-
шой вклад в дело сохранения 
птиц России и достижения в 
экологическом просвещении 
населения». Поздравляем на-
ших коллег!

Ну а незадолго до этого при-
ятного события состоялась ор-
нитологическая экспедиция в 
федеральный заказник «Ремдов-
ский» Гдовского района Псков-
ской области. В этой экспеди-
ции наряду с сотрудниками 
национального парка «Себеж-
ский» приняла участие и ст. на-
учный сотрудник НП «Смолен-
ское Поозерье» М. В. Сиденко. 
Подобные совместные экспеди-
ции помогают правильно вы-
строить приоритеты в работе, 
оценить уже сделанное и наме-
тить перспективы.

По данным М. В. Сиденко, в 
июне 2013 года были проведены 
две плановые орнитологические 
экспедиции уже в НП «Смолен-
ское Поозерье» – на Вервижский 
мох и на Пелышев мох. 

В ходе экспедиции на Вервиж-
ский мох (заповедная зона НП) 
проведены учет и картирование 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ПЕРНАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ НЕБЕС 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Из многочисленных научных заповедных дисциплин в нашем на-
циональном парке, пожалуй, особенно популярна орнитология. Это 
объясняется и тем, что в составе научного отдела НП есть «свой» 
орнитолог – ст. научный сотрудник, кандидат биологических наук 
М. В. Сиденко, и тем, что многие сотрудники национального парка 
явно неравнодушны к пернатому «населению» нашей особо охраняе-
мой природной территории.

Только посмотрим и сфотографиру
ем – трогать не будем!

Это искусственное 
гнездовье освоено скопой
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«МАРША ПАРКОВ – 2013»

В этом году итоги между-
народной природоохранной 
акции «Марш парков – 2013» 
было решено проводить не от-
дельно, а в ходе других област-
ных природоохранных меро-
приятий. 

Городская итоговая эко-
логическая конференция, 
посвященная Дню экологиче-
ского образования, состоялась 
13 мая в Смоленской област-
ной универсальной библиоте-
ке им. А. Т. Твардовского. Це-
лью этой конференции было 
подведение итогов реализации 
концепции непрерывного эко-
логического образования и вос-
питания за текущий учебный 
год, награждение педагогиче-
ских работников  системы об-
разования города Смоленска, 
принявших активное участие в 
эколого-просветительских ме-
роприятиях, проводимых дет-
ским эколого-биологическим 
центром «Смоленский зоопарк», 
и подведение итогов природо-
охранных акций, состоявшихся 
в 2012–2013 гг. в национальном 
парке «Смоленское Поозерье».

Открыл конференцию и вы-
ступил перед педагогами города 
Александр Николаевич Веден-
ков – заместитель начальника  
Департамента  Смоленской об-
ласти по природным ресурсам 
и экологии. Методисты Смолен-
ского зоопарка Медведкова Е. В. 
и Медведкова З. В.  подвели ито-

ги совместной работы учреж-
дения и педагогов за 2012–2013 
учебный год. Педагоги, подгото-
вившие победителей экологи-
ческих конкурсов, и педагоги, 
ставшие победителями и призе-
рами, были награждены памят-
ными подарками и грамотами 
МБОУ ДОД ДЭБЦ «Смоленский 
зоопарк». Педагоги, подготовив-
шие призеров и ставшие актив-
ными участниками, были на-
граждены грамотами МБОУ ДОД 
ДЭБЦ «Смоленский зоопарк».

Далее заместитель директо-
ра ФГБУ «Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» по эко-
логическому просвещению  и 
туризму В. А. Астахова ознакоми-
ла присутствующих с итогами 
природоохранных акций, про-

КАК ЭТО БЫЛО

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 

НП «Смоленское Поозерье»

водимых парком в 2012–2013  
учебном году, и наградила побе-
дителей и призеров областного 
детского творческого природоох-
ранного конкурса рисунков «За-
поведной природе – надежную 
защиту», проводимого в рамках 
всероссийской природоохран-
ной акции «Марш парков – 2013».

С протоколом подведения 
итогов детских областных твор-
ческих конкурсов, объявленных 
ФГБУ НП «Смоленское Поозерье» 
в рамках «Марша парков – 2013», 
можно ознакомиться на сайте 
национального парка в новост-
ном разделе. 

Вспоминая мероприятия 
прошедшего марша, отдель-
но хочется сказать о IX Слете 
друзей национального пар-
ка «Смоленское Поозерье». Он 
состоялся 22–23 апреля в рам-
ках проведения Дней защиты 
окружающей среды от эколо-
гической опасности в Центре 
экологического образования 
«Бакланово» и был приурочен к 
празднованию Дня Земли.

На слет приехали 14 детских 
команд, которые представля-
ли: Демидовский район (Прже-
вальская СОШ, Заборьевская 
ОШ, Дубровская СОШ, Михай-

Открытие слета друзей

Подведение итогов марша в областной библиотеке
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ловская ОШ, школы № 1 и № 2 
г. Демидова, ДСРЦ «Исток» г. Де-
мидова); Духовщинский район 
(кружок «Лесовичок» ДДТ г. Ду-
ховщины); г. Смоленск (турист-
ский клуб «Гамаюн», СОШ № 38, 
13 и № 5 г. Смоленска, ДЭБЦ 
«Смоленский зоопарк»); г. Са-
фоново (СОШ № 9). Всего 80  
детей и их наставников.

С приветственным словом 
перед участниками выступили: 

директор нацио-
нального парка 
«Смоленское По-
озерье» А. С. Ко- 
чергин, руководи-
тель Департамента 
Смоленской об-
ласти по природ-
ным ресурсам и 
экологии Н. Н. Бо- 
гомолов; депутат 
Смоленской об-
л а с т н о й  Д у м ы  
П. М. Беркс, профессор, заве-
дующий кафедрой географии 
СмолГУ С. П. Евдокимов, дирек-
тор издательства «Маджента»  
Е. А. Минина. Главным органи-
затором и ведущим программы 
слета выступила В. А. Астахова, 
заместитель директора НП «Смо-
ленское Поозерье» по экологиче-
скому просвещению и туризму.

В рамках слета были орга-
низованы трудовые десанты по 
уборке мусора вдоль северного 
берега озера Сапшо и южного 
берега озера Баклановское, на 
которых было собрано 400 меш-
ков мусора. Вдоль экотропы к 
Мертвому озеру было развеше-
но 10 скворечников; проводи-
лись работы в дендропарке, на 
территории Центра экологиче-
ского образования. После прак-
тической помощи парку работа 

слета продолжилась, и каждая 
команда представила презента-
цию своей исследовательской 
работы по территории нацио-
нального парка. 

Вечером ребята вышли на ули-
цу попеть песни у костра и побли-
же познакомиться между собой.

Второй день слета начался с 
работы мастер-классов по бисе-
роплетению, изготовлению ба-
бочки из пластика, по плетению 

узлов, изготовле-
нию текстильной 
игрушки «Птица 
счастья», по вы-
живанию в лесу и 
экопсихологии.

Заключитель-
ным этапом сле-
та друзей стало 
награждение ко-
манд памятны-
ми дипломами 
и призами. По-

бедительницей слета-2013 ста-
ла команда МБОУ СОШ № 5  
г. Смоленска, которая в качестве 
приза получила пригласитель-
ный билет на поездку в одну 
из федеральных особо охраняе-
мых природных территорий 
России – НП «Себежский».

Ребята, принявшие участие 
в слете друзей, уезжали домой 
с новыми впечатлениями, хо-
рошим настроением и, конечно 
же, с новыми друзьями и уве-
ренностью, что они обязательно 
встретятся в следующем году!

Параллельно с упомянутым 
слетом друзей 23 апреля в 
международном пресс-центре 
РИА «Новости» (Москва) про-
шла мультимедийная пресс-
конференция на тему «Марш 
парков – праздник заповед-
ной природы». Участникам 
конференции было предложе-
но рассказать о главных прин-
ципах акции, подискутировать 
о причинах ее популярности, а 
также ответить на вопросы со-
бравшихся журналистов.

В числе лиц, приглашен-
ных на конференцию, были 
известные организаторы при-
родоохранных программ Рос-
сии – генеральный директор 
Центра охраны дикой природы 
Алексей ЗИМЕНКО, руководи-
тель программы по Всемирно-
му природному наследию Грин-
пис России Андрей ПЕТРОВ. На 
пресс-конференцию были при-
глашены также и представители 
конкретных особо охраняемых 
природных территорий – гл. спе-
циалист НП «Смоленское Поозе-
рье» Евгений БОГДАНОВ и зам. 
директора НП «Самарская Лука» 

Майя АНДРИА-
НОВА. Последние 
рассказали об осо-
бенностях акции, 
проводимой на тех 
конкретных тер-
риториях, которые 
они представляют.

Задача участ-
ников пресс-кон-
ференции была 
относительно про-
стой: показать, 
что на местах эта 
акция, проводи-

мая в нашей стране повсемест-
но уже почти 20 лет, до сих пор 
популярна и собирает под свои 
лозунги, посвященные охране 
природы, сотни тысяч граждан 
самых разных возрастов.

Участники пресс-конферен-
ции ответили на многочислен-
ные вопросы присутствовавших 
журналистов.

Работы, ставшие победителями 
в одном из конкурсов марша
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сформировались стереотипы из-за дли-
тельного употребления наркотиков, и 
сломать их непросто».

Этот уникальный терапевтиче-
ский летний лагерь «Свобода в жиз-
ни» был организован некоммерче-
ским фондом «Здоровая страна». Об 
общих задачах проекта нам расска-
зал Алексей Богомол, руководитель 
летнего лагеря «Свобода в жизни»: 
«Этот проект служит для того, что-
бы показать, что наркоманы, выздо-
равливающие наркоманы – это люди, 
которые могут быть ответственны-
ми членами общества и могут прино-
сить пользу обществу. Это не кончен-
ные, не брошенные люди».

Конечно, никакой лагерь, даже 
чрезвычайно толково и в точном со-
ответствии с научными рекомен-
дациями организованный, не даст 
гарантии полного выздоровления 
людям, пытающимся вернуться к 
нормальной жизни после длитель-
ного злоупотребления наркотиками. 
Руководители реабилитационного 
центра, организующего подобные 
лагеря, пристально следят за судьбой 
своих «выпускников». Они-то как раз 
и констатируют тот невеселый факт, 
что, к сожалению, у тех, кто однажды 
«подсел на иглу» и в этом состоянии 
пробыл относительно длительное 
время, часто случаются рецидивы. 
Лишь треть из тех, кто прошел ле-
чение, бросают наркотики совсем 
и вновь становятся полноценными 
членами общества. Хотя, конечно, 
и это ощутимый результат, за кото- 
рым сотни спасенных жизней.

Однако на этот раз, как пока-
зали результаты анкетирования, 
проведенного методистами отдела 
экопросвещения и туризма нацио-
нального парка, поведение боль-
шинства участников лагеря измени-
лось в лучшую сторону: они стали 
более мужественными, ответствен-
ными, общительными, спокойны-
ми, неприхотливыми, стали более 
уважительно относиться к истории, 
любить свою страну, испытывать 
гордость за наш народ. Многие на- 
учились быть более внимательными, 
замечать мир вокруг себя, ценить  
красоту природы и более ответствен-
но относиться к окружающей среде. 
Ребята не просто отдохнули, а стали 
чаще улыбаться, радоваться жизни!

Будем надеяться, что те две не-
дели, которые эти молодые люди с 
исковерканной наркотиками судьбой 
провели в Поозерье, помогут им в пол-
ном смысле  крепко встать на ноги.

с пагубным пристрастием, но также 
занимаются и волонтерской приро-
доохранной деятельностью, это тоже 
часть реабилитационного процесса. 
Сотрудникам национального парка 
обитатели палаточного городка по-
могали в уборке леса и пляжей Сап-
шо; работали в дендропарке на про-
полке питомника, уборке самосева, 
обкашивали территорию, а также 
складывали дрова в конторе Куров-
Борского лесничества, в гостевом 
доме в Боровиках.

Сотрудники национального пар-
ка постоянно поддерживали связь с 
лагерем, обеспечивали участников 
дровами, вывозили мусор. Для бо-
лее детального знакомства с терри-
торией парка были организованы 
автобусные экскурсии по основным 
достопримечательностям Поозерья. 
По завершении лагеря все участни-
ки получили маленькие сувениры на 
память об этом замечательном крае.

С наркоманами работала коман-
да психологов и социальных работ-
ников. Постоянное наблюдение за 
состоянием пациентов и сугубо инди-
видуальный подход – залог успешной 
терапии. Именно поэтому буквально 
каждый день опытные специалисты 
проводили тренинги для участников 
лагеря.

 Своими ощущениями поделил-
ся участник лагеря Егор Кузнецов:«Я 
учусь жить по-новому, думать по-новому, 
учусь проживать свои чувства и рабо-
тать без наркотиков. Этот процесс до-
статочно длителен, потому что у меня 

Давно известно, что на людей, по-
павших в сложную психологическую 
ситуацию, благотворное влияние 
оказывает пребывание их в дикой 
природе. Этот постулат подтвердило 
необычное мероприятие, проходив-
шее в июне – июле на территории на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье». Более 70 человек в возрасте 
от 20 до 30 лет, прибывшие из самых 
различных регионов России, собрались 
на туристической стоянке «Ровнень-
кий борок», что на берегу древнего озе-
ра Сапшо. Все они решили принять 
участие в деятельности оздорови-
тельного лагеря «Свобода в жизни». 

Непосвященному могло показать-
ся, что в этом большом палаточном 
лагере жили обыкновенные тури-
сты. Они, как огромное количество 
других их сверстников, совместно 
готовили еду на костре, ходили на 
озеро купаться и набрать воды; по ве-
черам общались у костра, пели пес-
ни под гитару. Словом, налицо было 
привычное для всех нас живое обще-
ние и активный отдых на природе.

Особенность этого лагеря состоя-
ла в том, что в нем собрались… быв-
шие наркоманы. За плечами каж-
дого из них своя, неповторимая, но 
непременно трагическая, в чем-то 
даже страшная история. 

Вот, к примеру, что рассказыва-
ет Юлия Назарова: «Мне 16 лет, и уже 
7 из них я употребляла наркотики си-
стематически, каждый день. Была на 
даче, там была компания людей, ну я 
и начала употреблять. Сама в зависи-
мой семье родилась». Реабилитацию 
Юля проходит уже второй год. Ее 
путь к выздоровлению был очень 
тяжким, однако нынешняя реаби-
литационная смена – последняя. 
Впереди экзамены в техникум, а 
значит, и новая жизнь. 

Пребывание в палаточном лагере 
является важной частью реабилита-
ции. Здесь наркозависимые молодые 
люди учатся без наркотиков взаимо-
действовать с окружающим миром. 
Причем здесь они не только борются 

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕКУ

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора по экопро-

свещению, туризму и рекреации 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ – НЕТ!

Палаточный лагерь «Свобода в жизни»

На прогулке по экотропе
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элементов благоустройства и ма-
лых архитектурных форм на «зе-
леных» маршрутах. России подоб-
ного документа очень не хватает. 
Чего уж греха таить: наши ООПТ 
оформляют свои территории 
(если вообще оформляют) как 
придется, а заповедный имидж 
от такой беспорядочности, несо-
мненно, проигрывает.

И все же нашу делегацию 
больше иных вопросов инте-
ресовало подписание Пла-
на совместных действий по 
развитию сотрудничества 
между ООПТ Республики 
Беларусь и Ассоциацией за-
поведников и националь-
ных парков северо-запада 
России на 2013–2014 годы. 
Такой план был подписан в 
перерыве семинара в присут-

ствии специалистов заповедного 
дела, журналистов и участников 
семинара. Свои подписи под этим 
важным документом поставили 
директора Березинского заповед-
ника, национальных парков «На-
рочанский» и «Браславские озера»  
с белорусской стороны и прези-
дент АООПТ СЗР А. С. Кочергин – 
со стороны российской.

Во вступительном слове, пред-
варявшем церемонию подпи-
сания, начальник управления 
природных комплексов, промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства Управления делами 
Президента Республики Беларусь 
И. М. Качановский подчеркнул, 
что это соглашение, которое го-
товилось более года, главной це-
лью имеет обобщение опыта по 
освоению туристических возмож-
ностей различных ООПТ стран 
Союзного государства. В бли-
жайшей перспективе будет соз-
дан единый туристический про-
дукт – маршрут по заповедным 
озерам Беларуси и северо-запада 
России, который будет рекомен-
дован заинтересованным тур-
операторам.

План предусматривает прове-
дение совместных обучающих ме-
роприятий для работников ООПТ; 
организацию выставок ремесел и 
фотовыставок с последующим 
обменом ими; проведение поле-
вых экологических лагерей для 
школьников; дальнейшее расши-
рение международного сотрудни-
чества; проведение совместных 
научно-исследовательских работ; 
участие сотрудников ООПТ в юби-
лейных мероприятиях и праздни-
ках и т. д.

На начальном этапе сотруд-
ничества в предусмотренных  
мероприятиях участвует лишь 
несколько ООПТ из входящих 
в ассоциацию заповедников и 
национальных парков северо-
запада России, но, как говорится, 
лиха беда начало!

Пожелаем же новому проекту 
международного сотрудничества  
долгой и плодотворной жизни!

4–5 июля директор НП «Смо-
ленское Поозерье» А. С. Кочер-
гин, гл. специалист по работе со 
СМИ НП «Смоленское Поозерье»  
Е. В. Богданов и глава администра-
ции пос. Пржевальское И. А. Гого-
линский приняли участие в обуча-
ющем международном семинаре 
«Совершенствование правовых 
механизмов в области сохране-
ния биологического разнообра-
зия в Республике Беларусь».

 Этот семинар был организо-
ван на базе национального парка 
«Браславские озера» в рамках сра-
зу двух проектов: «Содействие раз-
витию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества 
в области охраны окружающей 
среды в Республике Беларусь» (ЕС/
ПРООН) и «Интеграция вопросов 
сохранения биоразнообразия в по-
литику и практику территориаль-
ного планирования в Беларуси» 
(ПРООН/ГЭФ, бюджет проекта – 
около 1 млн долларов США). 

Доклады, сделанные на се-
минаре экспертами не только 
Беларуси, но и их коллегами из 
России, Латвии, Литвы и Поль-
ши, посвященные сохранению 
редких биотопов и ландшаф-
тов этих стран, представля-
ют исключительный интерес. 
Весьма интересны также были 
и подборки материалов, роз-
данные участникам семина-
ра. Лично мне показался очень 
симпатичным Технический кодекс 
установившейся практики «Прави-
ла разработки и обустройства зеле-
ных маршрутов и их частей – эколо-
гических троп, в том числе на особо 
охраняемых природных территори-
ях». Этот кодекс, разработанный 
Министерством природы Белару-
си, призван упорядочить оформ-
ление информационных знаков, 

Евгений БОГДАНОВ,
НП «Смоленское Поозерье»

СЛАВЯНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ВСТРЕЧА НА БРАСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
База отдыха «Дривяты» – украшение НП «Браславские озера»

На семинаре

Подписание плана действий



18
П

О
О

З
Е

Р
Ь

Е
ию

ль
 2

01
3 

г.
 №

 2
 (9

3)

поделился опытом работы не-
давно созданного в нашем НП 
отдела мониторинга и инфор-
мационной поддержки. Как 
оказалось, кроме нашего НП, 
еще только Кроноцкий государ-
ственный заповедник имеет в 
своем составе отдельное струк-
турное звено, занимающееся 
ГИС-технологиями…

По окончании теоретической 
части семинара его участники 
приняли участие в интересной 
экскурсии по территории НП 
«Нарочанский», расположенно-
го совсем недалеко от границы 
Беларуси с Литвой.

тор – д.б.н. В. В. Титок, его заме-
ститель по научной и инноваци-
онной работе – А. А. Веевник). 
После содержательной беседы 
и краткой экскурсии с ботани-
ческой коллекцией учреждения 
женская часть делегации оста-
лась в ботаническом саду для 
более детального знакомства с 
его структурой и коллекцией, 
а мужчины отбыли в Нарочан-
ский национальный парк для 
участия в международном семи-
наре «Практика использования 
ГИС на особо охраняемых при-
родных территориях Беларуси 
и России».

В своем выступлении на 
этом семинаре А. С. Кочергин 

В соответствии с планом 
международного сотрудниче-
ства 28–29 мая 2013 года груп-
па сотрудников НП «Смолен-
ское Поозерье» побывала в ряде 
государственных природоох-
ранных учреждений братской 
Белоруссии. В состав группы 
на этот раз входили: дирек-
тор НП «Смоленское Поозерье»  
А. С. Кочергин, главный лесни-
чий НП О. В. Андреева, главный 
специалист по СМИ Е. В. Богда-
нов и гл. специалист отдела ле-
совосстановления НП, заведую-
щий дендрологическим парком 
Е. В. Беленкова.

ПЛОДОТВОРНАЯ ПОЕЗДКА

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
В БРАТСКОЙ БЕЛОРУССИИ

Встреча с руководством Минского ботанического сада

Царство рододендронов

Музей леса НП «Нарочанский»

Первая остановка группы со-
стоялась в Березинском заповед-
нике, где вместе с руководством 
этого известнейшего природо-
охранного учреждения состоя-
лось небольшое рабочее сове-
щание, наметившее ближайшие 
перспективы сотрудничества. 
В частности, были определены 
сроки приезда делегации бело-
русских ООПТ в наш НП и до-
стигнута предварительная до-
говоренность по проведению 
совместных детских туристиче-
ских мероприятий.

В Минске делегацию приняло 
руководство Центрального бота-
нического сада Национальной 
академии наук Беларуси (дирек-
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УЗЕЛ ПРИТЯЖЕНИЯ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

В каждой стране имеются в на-
личии такие места, к которым 
местный и заморский люд стре-
мится как бы подспудно, независимо 
от собственной воли. И не то чтобы 
эти места можно было бы уподобить 
Мекке, в чьи пределы каждый уважаю-
щий себя мусульманин стремится хоть 
раз в жизни сделать хадж. Просто так 
принято: надо побывать в этих ме-
стах – и весь сказ!

В огромной России таких мест, есте-
ственно, не одно. К примеру, как говори-
ла героиня фильма «Москва слезам не 
верит»: «В Сочи хоть один раз в жизни 
отдыхал каждый человек». В смысле, что 
этот город – из той же обоймы, то есть 
он обязателен для посещения. И все же, 
когда кто-то в очередной раз пыта-
ется составить реестр таких мест 
в нашем Отечестве, то в первых чис-
лах непременно оказывается Байкал.

Дело вовсе не в том, что озеро 
Байкал входит в Список всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. И не 
в том, что это озеро – глубочайшее 
на планете и вмещает в себя пятую 
часть мировых резервов питьевой 
воды. Байкал явно обладает аурой 
разнообразнейших ландшафтов, здеш-
ней народной культуры, чистейшей 
прозрачной водной стихии. Не зря в 
старину говорили: «Кто Байкала не 
видал, тот Сибири не знавал».

ПОРА НА БАЙКАЛ!
Забавно получилось. За почти 16 

лет моей работы в заповедной систе-
ме я побывал на десятках особо охра-
няемых природных территорий, а 
вот на байкальские берега, где запо-
ведников и национальных парков 
буквально средоточие, природоох-
ранная стезя не заносила ни разу!  
И вот справедливость вдруг реши-
ла восторжествовать, после чего об-
стоятельства отрядили меня на бере-
га этого «морского озера», чьи глади 
волнуют многие поколения наших 
с вами соплеменников. Безусловно, 
десять дней – вовсе не срок для из-
учения этого безо всякого преуве-
личения величайшего природного 
объекта. Однако за неимением гер-
бовой…

Говорят, что северные берега 
Байкала почти не заселены. Вполне 
может быть. Тем более что неболь-
шой группе смолян, в составе ко-
торой я посещал пределы «священ-
ного моря», в ощущения досталась 
лишь южная часть этого огромного 
пресноводного водоема. Уж здесь-то 
люди встречаются, причем местами 
довольно плотно.

Красивых (таких, чтоб аж дух за-
хватывало) мест на побережье Байка-
ла не просто много – они буквально 

СЛАВНОЕ МОРЕ И ЕГО БЕРЕГА
на каждом шагу. Любая смотровая 
площадка на острове Ольхон, места 
вокруг Листвянки, горный серпан-
тин у южной оконечности озера – 
везде группы людей, цокая языка-
ми от восторга, фотографируют бук-
вально все: просто объекты, объек-
ты на фоне, фон без объектов.

 БАЙКАЛ И ТУРИСТЫ
Здешнее обилие туристов – это и 

счастье Байкала, и его беда. 
Счастье – потому что относи-

тельно небольшому по численности 
местному населению Байкальского 
региона именно наличие туристов 
позволяет сводить концы с конца-
ми. В каждом удобном закутке бой-
ко идет торговля сувенирами самого 
разного пошиба – видовыми, музы-
кальными, лекарственными, носиль-
ными и т. д. Усиливает экзотичность 

торговли повсеместное присутствие 
товаров из Монголии и Китая, при-
чем частенько эти товары явно кон-
трабандного происхождения. За 
державу в данном случае не обидно, 
поскольку наши зарубежные друзья-
товарищи всего лишь восполняют 
почти незаполненную нишу. В этом 
оазисе азиатских прибамбасов мы 
настолько растерялись, что в резуль-
тате абсолютно все члены нашей ко-
манды закупили себе (а некоторые 
даже и членам своих семей) велико-
лепные кожаные унты на собачьем 
меху, причем сделанные абсолют-
но по-взрослому, то есть с клеймом 
«Made in Mongolia».

Один из самых ходовых товаров 
на Байкале, конечно же, рыба мест-
ных сортов. Пальму первенства дав-
но и уверенно держит знаменитый 
омуль, который здесь парят, жарят, 
коптят и вялят – в любом виде омуль 
идет на ура, и, похоже, возможности 
по его потреблению туристами без-
граничны. Вопрос в другом: несмотря 
на кустарность рыбной ловли, столь 
ли велики возможности озера, чтобы 
удовлетворять с каждым днем воз-

растающий «омулевый спрос»? Ведь 
даже иркутский аэропорт и иные 
транспортные узлы уже основатель-
но пропахли байкальскими омулем, 
сигом, ленком и прочими рыбными 
видами, квадратно-гнездовым спо-
собом разложенными на прилавках 
местных ларьков. 

Теперь, очень к месту, о туристах, 
уже как о байкальской беде. Конеч-
но, тот факт, что в Байкал втекает 
336 рек, а вытекает лишь Ангара, 
на которой стоит Иркутск, интере-
сен. Но повлиять на этот факт чело-
век, слава богу, не в силах. Вопрос 
в другом. В регионе произрастает 
огромное количество эндемиков, то 
есть высших сосудистых растений, 
встречающихся только здесь и ни-
где более. Здесь же обитает немалое 
количество уникальных видов жи-
вотных, из которых значительная 
часть обитает лишь в этом регионе. 
Ученым даже пришлось выделить 
на карте мира особую байкальскую 
зоогеографическую область. Как все 
это разнообразие сохранить от уни-
чтожения?

Полчища туристов осваивают 
байкальские берега, «гребя под себя» 
все, что окажется в поле зрения. Та 
же рыба: не было бы спроса со сто-
роны туристов, так и не ловили бы 
местные жители столько омуля! Так 
ведь не только рыба, практически 
на каждом рыбном развале прода-
ют и жир (здесь говорят: масло) бай-
кальской нерпы. Да и растительные 
экзоты с претензией на лекарствен-
ную уникальность предлагаются в 
нешуточном ассортименте. А если 
не предложат, но нужно, то сами най-
дем и возьмем!

Во время экскурсии по Ольхону 
я отдалился от основной группы в 
желании сфотографировать редкие 
растения. Две девчушки из другой 
группы тоже решили проявить свою 
индивидуальность и недалеко от 
меня шли особняком. В какой-то мо-
мент, совершенно не таясь, они вдруг 
принялись наперегонки собирать 
себе букеты, причем из реликтов ар-
ктоальпийской флоры. Каково? По-
сле моего напоминания о правилах 
поведения на особо охраняемых при-
родных территориях девочки засты-
дились, сорванные цветы спрятали в 
камнях, а сами отбежали в сторону: 
мол, мы здесь ни при чем. В этот же 
день у одной из скал видел пытливо-
го юношу, отколупывающего кусоч-
ки породы от монолита, чуть-чуть, 
для коллекции. И опять после заме-
чания: «А я не знал, извините».

А если каждый по цветочку, по 
рыбинке, по камушку, то что потом-
кам останется? Музей Байкала заме-
чателен, но это – музей, а природа 
ведь нам нужна в живом виде.

Окончание на следующей странице

На Байкале виды – 
один другого красивее
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Справедливости ради надо за-
метить, что туристы – далеко не 
единственный враг здешней уни-
кальной природы. Один Байкаль-
ский ЦБК (целлюлозно-бумажный 
комбинат) с его выбросами и сли-
вами чего стоит! Правда, в дни на-
шего пребывания на озере в очеред-
ной раз пронесся слух: ЦБК закроют 
буквально на днях! Верится в это с 
трудом, поскольку такие слухи име-
ли место быть уже не раз. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ БАЙКАЛ
Но вообще-то наша группа к обыч-

ным туристам не относилась: мы 
прибыли на Байкал, чтобы познако-
миться с некоторыми особенностя-
ми здешних ООПТ. Прибайкальский 
и Забайкальский национальные пар-
ки, Байкальский, Байкало-Ленский 
и Баргузинский заповедники охва-
тывают добрую половину береговой 
черты легендарного озера. А ведь 
есть еще ООПТ, которые непосред-
ственно Байкала «не касаются», но 
расположены совсем рядом! 

Итак, очень коротко о тех терри-
ториях, где нам удалось побывать.

Байкало-Ленский заповедник – 
один из самых значительных в плея-
де байкальских ООПТ. К сожалению, 
расположен он не близко, поэтому 
наше с ним знакомство ограничи-
лось главным административным 
зданием заповедника в Иркутске и 
разговорами с рядом его руководите-
лей и сотрудников. Впечатление сло-
жилось, но несколько отстраненное.

Львиную долю нашей экскурси-
онной программы занял Прибай-
кальский национальный парк 
(ПНП), вытянувшийся узкой полосой 
по западному берегу Байкала. Безу-
словно, основная достопримечатель-
ность ПНП – остров Ольхон. Это и 
главный туристический объект Бай-
кала, и его главная религиозная свя-
тыня. «Вход» на остров один – через 
паромную переправу, расположен-
ную в южной части.

Нам показалось, что на острове 
многое отдано на откуп населению. 

Оно немногочисленное, всего 1500 
человек, но среднестатистический 
турист полностью зависит именно от 
местных жителей. Питание, жилье и 
даже экскурсионное обслуживание – 
все это недорого и в первом прибли-
жении качественно; а обеспечивают 
весь этот быт спокойные, рассуди-
тельные и трудолюбивые ольхонцы. 
Скажем, объединившись в некую ар-
тель, владельцы «буханок» (разновид-
ность микроавтобусов отечественного 
производства) организуют незатейли-
вые автопрогулки посетителей нема-
ленького острова по всем его природ-
ным достопримечательностям. 

При всех этих расторопных мест-
ных прелестях Ольхона удивила не-
кая отстраненность от них сотрудни-
ков национального парка, к которому 
этот остров относится весь без остат-
ка. Во всяком случае, неприятно реза-
ли выпуклый глаз валяющиеся возле 
отдельных достопримечательностей 

острова информационные щиты. 
Быть может, это местный колорит – 
читать плакаты «в лежачем положе-
нии»? Правда, и на самих аншлагах 
принадлежность их к ПНП тоже об-
наружить не удалось.

Еще как-то непривычно было, 
что, несмотря на частые разговоры о 
бережном отношении к природе, ко-
стры на Ольхоне водители тех же «бу-
ханок» на технических остановках во 
время прогулок жгли буквально абы 
где. Ни о каких оборудованных ме-
стах речи не шло. Хорошо, что здесь 
нет густого леса, – полыхнул бы яр-
ким пламенем… 

Далее у нас был переход на катере 
через глади (порой весьма бурные – 
вот уж где море вспомнилось!) озера в 
устье Селенги – главного притока Бай-
кала. Эта река несет в озеро столько 
воды, сколько все остальные впадаю-
щие в него реки и речки. Здесь мы по-
бывали на одном из кордонов Кабан-
ского государственного заказника, 
находящегося «под протекторатом» 
Байкальского заповедника. Здесь цар-
ство птиц, и вся работа сосредоточена 
прежде всего на их охране.

О собственно Байкальском запо-
веднике впечатление составили по 
его столице – поселку Танхой, глав-
ной «конторе» заповедника с при-
усадебным чудом – рельефной мо-
делью Байкала, Музею природы и 
экотропе, берущей начало здесь же. 
Понравилось обилие разнообраз-
ной сувенирной продукции.

Тункинский национальный 
парк нами был оставлен «на закуску». 
Конечно, попутно по мере возможно-
сти знакомились со знаменитыми 
бурятскими дацанами и минераль-
ными источниками, расположен-
ными в долинах рек. В одном из них 
наш небольшой коллектив даже со-
вершил оздоровительное омовение. 
К сожалению, оформлены все эти 
эксплуатируемые человеком чудеса 
природы без европейского шика и 
лоска, но зато нужную для здоровья 
ванну можно принять без напряга 
для кошелька и времени. Кстати, по 
слухам, здешные водные процедуры 
излечивают буквально все болячки!

Директор Тункинского НП В. Е. Гул- 
гонов – человек в Бурятии весьма за-
служенный и популярный – лично 
показал нам несколько природных 
достопримечательностей, после чего 
все вместе мы удалились в одну из 
речных долин, где мы заночевали в 
палатках. Ну а перед ночлегом, как во-
дится, была и уха из местных сортов 
рыбы, и шурпа из баранины, и зна-
менитый бурятский час с молоком и 
массой других необычных для евро-
пейского чая компонентов, а под это 
всë долгие дружеские разговоры, об-
суждение заповедных проблем и, ко-
нечно, проблем великого озера. 

Ничего не скажешь, Байкал произ-
вел на всех нас неизгладимые впечат-
ления, в уникальность чудо-озера мы 
поверили основательно и окончатель-
но. И прониклись необходимостью сбе-
режения этого неповторимого при-
родного образования. Правда, мы – 
люди специально подготовленные для 
таких мыслей. А вот как добиться, 
чтобы и остальные посетители Бай-
кала прониклись его святостью?! 

Рядом со зданием Байкальского 
заповедника – модель Байкала

Такие вот они, смоленские буряты!

Простенько, без изящества, 
зато тепло


