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митинги, концерты, занятия со 
школьниками, – словом, все то, 
что помогает человеку жить в 
гармонии с природой.

Не остался в стороне в этот 
день нынешнего года и нацио-

нальный парк «Смоленское По-
озерье». Уже в утренние часы 
5 июня в информационно-
экологическом центре НП было 
проведено тематическое занятие 
со школьниками пос. Пржеваль-
ское. Затем для детей из Подмо-
сковья, отдыхающих в эти дни 
в санатории им. Н.М. Пржеваль-
ского, был организован веселый 
конкурс рисунка на асфальте.

Самым же главным меро-
приятием этого дня в нацио-
нальном парке «Смоленское 
Поозерье», несомненно, следу-
ет считать «круглый стол», ор-

№ 2 (97) июль 2014

НАШИ ПРАЗДНИКИ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Поскольку все природные 
ресурсы, вместе взятые, об-
разуют невидимый комплекс 
природной среды, невоз-
можно организовать охрану 
одного ресурса без учета всех 
остальных.

Р. Парсон

Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ДЕНЬ ЭКОЛОГА, И НЕ ТОЛЬКО

5 июня на нашей планете 
традиционно отмечается Все-
мирный день защиты (охра-
ны) окружающей среды. Этот 
праздник был учрежден по ини-
циативе конференции ООН по 

окружающей среде в Стокголь-
ме в 1972 г., и с тех пор отме-
чается всем мировым сообще-
ством ежегодно.

День охраны окружающей 
среды – это повод для того, что-
бы задуматься о проблемах 
окружающей среды, ведь бу-
дущее человечества во мно-
гом зависит от наших возмож-
ностей решать острейшие 
проблемы в области окружа-
ющей среды, к которым в пер-
вую очередь отосятся: загряз-
нение природы, природные 
или техногенные катастро-
фы, оскудение биологическо-
го разнообразия, разрушение 
природных или культурных 
ландшафтов.

К этой дате, как правило, 
международное и националь-
ные сообщества стараются при-
урочить и какие-то иные памят-
ные празднества. Тем более, что 
в 1948 г. именно 5 июня был 
создан Международный союз 
охраны природы и природных 
ресурсов. В 1992 году 5 июня в 
Рио-де-Жанейро была подписа-
на Конвенция о биологическом 
разнообразии. Не отстала в 
смысле учреждения в этот день 
своих праздников и Россия, 
учредив несколько лет назад 5 

июня День российского эколога 
(к ним посчитали уместным за-
одно причислить сотрудников 
заповедников и национальных 
парков).

По традиции в этот день в 
разных странах проводятся 
экологические акции в защиту 
окружающей среды, в том числе 
десанты по уборке территорий, 
озеленению, уличные шествия, 

ганизованный руководством 
НП для глав сельских админи-
страций, расположенных на на-
шей территории, представите-
лей общественности, местных 
жителей. Задача мероприятия 

была несложной: довести до 
сведения собравшихся, чем 
реально занимается нацио-
нальный парк, и показать, 
что деятельность сотрудни-
ков нашей природной орга-
низации действительно слу-
жит интересам природы и 
местного сообщества.

Перед собравшимися с ин-
формацией о проделанной 
в последнее время работе и 
ближайших перспективах 

развития учреждения выступи-
ли: директор НП А.С. Кочергин; 
начальники основных отделов – 
охраны (Г.В. Рагонский), лесохо-
зяйственной деятельности (О.В. 
Андреева), мониторинга и ин-
формации (В.Р. Хохряков), эко-
просвещения, рекреации и ту-
ризма (В.А. Астахова), развития 
(А.П. Ярошевич), общей деятель-
ности (А.В. Ксенофонтов). 

По окончании официальной 
части состоялось дружеское чае-
питие, в ходе которого продол-
жилось общение в неформаль-
ной обстановке.
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ:
- Выявлено 

59 нарушений 
режима нацио-
нального парка 
и иных правил 
природополь-
зования на тер-
ритории нацио-
нального парка.

- На наруши-
телей составлено 36 административ-
ных протоколов, из них:

7 – лов рыбы с нарушением пра-
вил рыболовства;

4 – движение и стоянка транс-
портных средств с нарушением при-
родоохранного законодательства;

1 – невыполнение требований 
предписания об устранении нару-
шений природоохранного законода-
тельства, выданного должностным 
лицом, осуществляющим государ-
ственный надзор;

9 – организация турстоянок и раз-
ведение костров в неустановленных 
местах;

7 – незаконные поисковые ра-
боты;

3 – неоплата штрафа в установ-
ленный срок;

1 – замусоривание территории.
4 – прочие нарушения.
- По нарушениям, вскрытым 

службой охраны национального пар-
ка, возбуждено 2 уголовных дела.

- На нарушителей наложено 34000 
руб. административных штрафов.

- Нарушителями оплачено 16000 
руб.  административных штрафов.

- Нарушителям предъявлено ис-
ков за ущерб, нанесенный природ-
ным комплексам, в сумме 3000 р.

- Нарушителями оплачено 3000 
руб. исков за ущерб, нанесенный 
природным комплексам.

- У нарушителей изъято: лодок – 5 
шт.; острога – 1 шт.; сетей – 86 шт., об-
щей длиной 3300 метров; металлоде-
текторов – 5 шт.; норотов – 3 шт.

- Ежемесячно проводился учет 
животных на 16 постоянных учет-
ных маршрутах общей протяженно-
стью 182,45 км.

- Проведен учет тетеревиных 
птиц на токах.

- Регулярно пополнялись солью 
23 солонца для минеральной под-
кормки животных.

- Посеяно 4 кормовых поля, об-
щей площадью 3,25 га. 

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ:
- Завершена работа над разде-

лами по орни-
тологии для 
Летописи-2013.

- Проведено 
весеннее засе-
дание научно-
технического 
совета НП.

- Расчищены от захламления ми-
нерализованные полосы – 100 км.

- Обновлены минерализованные 
полосы – 100 км.

- Проведены занятия по технике 
и тактике тушения лесных пожаров.

- Подготовлена почва под лесные 
культуры – 5,5 га.

- Осуществлена посадка лесных 
культур – 7 га.

- Произведена уборка ветро-
вальной древесины вдоль северо-
западного берега оз. Чистик (раскря-
жевка, погрузка, вывоз) – 123 куб. м.

- Произведена уборка ветроваль-
ных и зависших деревьев на экотро-
пах и турстоянках.

- Осуществлена весенняя доочист-
ка делянок от порубочных остатков.

- Произведен ремонт малых архи-
тектурных форм на экотропах и тур-
стоянках.

- Заготовлены и развезены дрова 
на турстоянки.

- Убран и вывезен мусор с турстоя-
нок.

- Окошены экотропы и террито-
рия Дендропарка.

- С делянок вывезена дровяная 
древесина.

  В дендропарке:
- Прополоты клумбы, макеты, пи-

томник.
- Посажены и реализованы расте-

ния в горшки – 80 шт.
- Черенкованы растения – 1000 

шт.
- Произведена перепашка питом-

ника, внесены удобрения.
- Собраны травы для фиточайной. 

КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА: 

- Подве-
дены ито-
ги «Марша 
парков-2014», 
в рамках ко-
торого прош-
ли: областные 
экологические 
конкурсы, эко-
л о г и ч е с к и е 

занятия со школьниками, встре-
чи и беседы в библиотеках обла-
сти, интернет-викторина, выставки,  
Слет Друзей НП, трудовые десанты. 

- Проведено 56 экологических 
занятий для 948 школьников и до-
школьников пос. Пржевальское и г. 
Смоленска.

- Проведено 20 бесед на природо-
охранную тематику для 376 чел.

- В НП состоялась краеведческая 
экспедиция учащихся  гимназии 
№1505 г. Москва (90 чел.).

- 5 июня во Всемирный День окру-
жающей среды были проведены: дет-
ский конкурс рисунка на асфальте, 
экозанятие, День открытых дверей. 

- С 13 по 26 июня в Смоленском 
Поозерье прошел волонтерский ла-

- Проведены двукратные учеты 
бекаса на 9 учетных площадках.

- Проведен двукратный учет коро-
стеля на мониторинговой площадке.

- Проведена многодневная орни-
тологическая экспедиция на Пелы-
шев мох.

- Проведена многодневная ор-
нитологическая экспедиция на Вер-
вижский мох.

- Проведен учет гнездовой чис-
ленности и изучено территориаль-
ное распределение в НП редких ви-
дов куликов.

- Проверена заселяемость 33 ис-
кусственных гнездовых платформ.

- Проверена заселяемость извест-
ных гнезд скопы. Выяснено, что в 
2014 г. в национальном парке гнез-
дится 5 пар этого вида.

ОТДЕЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ:
- Проведена 

аэрофотосъемка  
двух участков НП 
общей площадью 
около 40 кв. км 
южнее оз. Сапшо 
и южнее оз. Ба-
клановское.

- Запущен в ра-
боту программный комплекс сопро-
вождения делопроизводства службы 
охраны.

- Продолжен мониторинг гидро-
химического состояния водных масс 
озер Сапшо и Баклановское (совмест-
но со Смоленским отделением Росги-
дромета).

- Ведется мониторинг уровенного 
и термического режимов на 5 гидро-
логических постах (экстремально ма-
ловодный год).

- Подготовлен вариант цифровой 
матрицы рельефа НП под создание 
ландшафтных карт.

- Подготовлен очередной том Ле-
тописи природы.

- Проведена съемка глубин оз. 
Сапшо с использованием системы 
высокоточного позиционирования, 
проводится доработка комплекса до 
штатной системы.

- заложены и геопространствен-
но привязаны мониторинговые 
площадки водной растительности 
на озерах Чистик (8 шт.) и Сапшо (5 
шт.).

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:
- Произведена 

разрубка квар-
тальных линий 
и окружных гра-
ниц – 6 км.

- Установле-
ны квартальные 
столбы – 10 шт.

- Установлены противопожарные 
аншлаги – 30 шт.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(апрель – июнь 2014 г.)
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герь учащихся школ №810 и 423 (г. 
Москва) – 23 человека.

- В региональных и местных СМИ 
опубликовано 14 статей о НП «Смо-
ленское Поозерье».

- Издан №1 газеты «Поозерье» 
(1200 экз.).

- Сайт НП «Смоленское Поозерье» 
с обновляемой новостной странич-
кой посетило 14662 чел.

- По телевидению вышло 3 репор-
тажа; по радио прозвучало 6 высту-
плений.

- Информационный центр в пос. 
Пржевальское посетило 414 чел.; 
представительство НП в г. Смоленске 
– 1636 чел.

- Прошли выставки: 
книжной графики «Аленины 

сказки» (авт. Леднева Е.К., Информа-
ционный центр);

детских работ «Заповедные водо-
емы и их обитатели» (Информацион-
ный центр);

аппликаций «Зимующие птицы» 
(Пржевальская школа, администра-
ции поселка);

фотовыставка «Несгибаемый 
дух все превозможет» (культурно-
выставочный центр имени Тени-
шевых в г. Смоленске, историко-
краеведческий музей в г. Демидове).

- 15 апреля открыт информаци-
онный центр национального парка в 
музее г. Демидова. 

- Проведен трудовой десант со-
трудников «М.Видео» по высадке са-
женцев черноплодной рябины на 
экологической тропе «Преданья ста-
рины глубокой» (9 чел.).

- Проведена добровольческая ак-
ция по очистке дна оз. Рытое от мусо-
ра членами Смоленского подводного 
клуба «Мастер Дайвер» (30 чел.).

- Проведен трудовой десант 
волонтерами-студентами Смолен-
ской медицинской академии по рас-
чистке ветровала на берегу оз. Рытое 
(13 чел.) и сотрудниками смоленского 
отделения банка «Уралсиб» (25 чел.).

- Ежемесячно проводятся скайп-
конференции с руководством WLI 
по вопросам организации просвети-
тельского центра ВБУ в Смоленском 
Поозерье.

- Изготовлено сувенирной про-
дукции – по 300 шт. промо-кепок и 
шариков с эмблемой НП.

КОМПЛЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
- Заготовлен обрезной пиломате-

риал на ре-
конструкцию 
и строитель-
ство объек-
тов НП.

- Постро-
ен дровяной 
сарай на тер-
ритории цен-

тральной конторы.
- Выборочно отремонтированы 

полы и кровля вагончиков АЦ «Ба-
кланово».

- Построены новые модули пон-
тонов, закреплен и окрашен настил, 
установлено ограждение. 

- Произведена утилизация старо-
го причала.

- Произведено облагораживание 
территории центральной конторы.

- Вывезено дров из цеха в санато-
рий – 65,52 куб. м (апрель), 6,5 куб. 
м (март).

- Произведена подсадка аллеи, 
ограждение посадок около конторы 
парка.

- Произведен демонтаж двигате-
ля четырехстроннего станка, его ре-
монт и установка.

- Проведен субботник по раскол-
ке и уборке дров.

- Сделаны ворота на мусорном 
ограждении АЦ «Бакланово».

- Отремонтирована лестница воз-
ле бани АЦ «Бакланово».

- Устроены банные водостоки АЦ.
- Скошена трава на территории 

конторы.
- Поликарбонатом обшит ниж-

ний венец бани АЦ.
- Огражден пляж АЦ, установле-

ны и окрашены столбы.
- Установлен и окрашен стол в 

бане Куров-Борского лесничества.
- Установлено сеточное огражде-

ние в дендропарке – 50х50м.

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ: 
- Разме-

щена инфор-
мация на 
выполнение 
работ по про-
е к т и р о в а -
нию здания 
визит-центра 
НП и приоб-
ретение товарно-материальных цен-
ностей через сайт государственных 
закупок.

- Продолжено оформление зе-
мельных участков, отмежеванных в 
2006–2010 годах;

- Зарегистрировано право соб-
ственности РФ на здание экологиче-
ского центра «Бакланово».

- Подготовлено исковое заявле-
ние на признание права собственно-
сти Российской Федерации на здание 
конторы национального парка.

- Прошли консультации со спе-
циалистами Минприроды России по 
вопросу получения акта ввода в экс-
плуатацию здания ПХС в пос. Прже-
вальское.

- Осуществлялся производствен-
ный экологический контроль с це-
лью соблюдения требований законо-
дательства.

- Сотрудники отдела участвовали 
в судебных заседаниях по делу о на-
рушении режима охраны в границах 
территории НП. 

- Инициирована инвентаризация 
земель сельскохозназначения с це-
лью установления собственников и 
определения использования указан-
ных земельных участков в соответ-
ствии с установленным для них раз-
решенным использованием.

- Производилась работа с доку-
ментами по военнообязанным, еже-
месячно готовились отчеты в органы 

исполнительной власти Смоленской 
области и федеральные органы ис-
полнительной власти.

- Осуществлялся производствен-
ный экологический контроль при 
осуществлении хозяйственной дея-
тельности подразделениями учреж-
дения в соответствии с утвержден-
ным Положением о ПЭК. 

- Осуществлялась работа с Меж-
ведомственным порталом на сайте 
Росимущества с целью создания ком-
плексов недвижимости и определе-
ния их целевого назначения. 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 
- В апреле группа сотрудников на-

ционального парка «Смоленское По-
озерье» (директор А.С. Кочергин, его 
заместитель А.П. Ярошевич, гл. сп. 
по СМИ Е.В. Бог-
данов) участвова-
ли в юбилейных 
мероприятиях в 
Кампиноском НП 
(Польша). 

- С 5 по 12 мая 
состоялась поезд-
ка сотрудников 
НП В.А. Астахо-
вой и Д.А. Беляева в Кампиноский 
НП для обмена опытом в  сфере эко-
логического просвещения.

- 7 апреля сотрудники парка при-
няли участие в открытии экоотеля 
«Родник» в пос. Пржевальское.

- 16 апреля директор НП А.С. Ко-
чергин и гл. сп. Е.В. Богданов приня-
ли участие в презентации двухтомника 
«Мир смоленских лесов», проходившей в 
Смоленской областной библиотеке.  

- 19 апреля в СмолГУ состоялась 
62-я Студенческая научная конфе-
ренция, где был представлен доклад 
В.Р. Хохрякова «Разработка географи-
ческой информационной системы 
(ГИС) дендропарка НП «Смоленское 
Поозерье». 

- 16 мая пос. Пржевальское посе-
тила  делегация Польской Православ-
ной Церкви. Заместитель директора 
НП В.А. Астахова провела экскурсию 
по озеру Сапшо.

- 12–16 мая сотрудники отдела 
мониторинга и инвентаризации 
природных комплексов  приняли 
участие в международной научно-
практической конференции «Со-
временные технологии в дея-
тельности ООПТ»  в Нарочанском 
национальном парке Республики 
Беларусь.

- 14–16 мая делегация службы 
охраны НП посетила с рабочим визи-
том НП «Угра».

- 21–25 мая научн. сотр. НП Н.А. 
Виляева приняла участие в 7-й меж-
дународной конференции сети 
Planta Europa, проводимой Институ-
том теологии и экологии при Право-
славной академии Крита в г. Колум-
пари, Греция.

- 21–22 июня в НП прошел летний 
IT-фест Табтабус Summer fest 2014 
(100 чел.).

- 27–29 июня состоялась спарта-
киада работников профсоюзов связи 
Смоленской области (300 чел.).
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Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране 
НП «Смоленское Поозерье»

ПРИРОДА И ЗАКОН

Хотя бы раз за летний сезон 
«оттянуться» на природу выезжа-
ют даже самые ленивые горожане.  
И, конечно же, в желательный ассор-
тимент каждого отдыхающего вхо-
дит хоть малый, но водоем. Не зря 
известная всем пословица гласит, 
что к нашим лучшим друзьям, кро-
ме солнца и воздуха, относится еще 
и вода! И, как правило, среди людской 
массы, загорающей и отдыхающей 
на берегу водоема, всегда находится 
некоторое количество граждан, ко-
торые всякими способами пытают-
ся выловить хоть какую-нибудь рыб-
ку. Иногда даже не для пресловутой 
ушицы, а просто ради спортивного 
азарта.   

Пытаясь обрести заветный улов, 
азартные граждане, зачастую даже 
не подозревая о том, нарушают при-
родоохранное законодательство. 
Между тем, санкции за нарушения 
правил рыболовства предусмо-
трены законом совсем не шуточ-
ные. Поэтому тем, кто решится ло-
вить рыбу в водоемах, расположен-
ных на территории НП «Смоленское 
Поозерье», не мешает ознакомиться 
с правилами рыболовства. 

Уже длительное время основны-
ми нарушениями природоохранно-
го законодательства на территории 
НП «Смоленское Поозерье» являют-
ся нарушения правил рыболовства. 
Такая тенденция сохраняется с пер-
вого дня существования парка. Это 
не удивительно: именно в Поозерье 
сосредоточено одно из самых значи-
тельных на Смоленщине количество 
красочных и, главное, рыбных озер 
и других водоемов.  

Каких-либо особых ограниче-
ний любительского рыболовства на 
территории национального парка 
нет. Как и на всей территории Смо-
ленской области, здесь действуют 
правила рыболовства, разрабо-
танные для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденные приказом Феде-
рального агентства по рыболов-
ству № 1 от 13 января 2009 года. 
Но вот ответственность за нару-
шение этих правил на нашей тер-
ритории предусмотрена вплоть 
до уголовной. Как и на всех особо 
охраняемых природных территори-
ях России, в нашем НП за незакон-
ную добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов, осуществленную 
с нарушением правил рыболовства, 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, ПО ПРАВИЛАМ!

ответственность предусмотрена 
пунктом «Г» 256 статьи Уголовного 
кодекса. Как наказать нарушителя, 
в каждом конкретном случае реша-
ет суд. В лучшем случае виновный 
может «отделаться» штрафом в 
размере от ста до трехсот тысяч 
рублей. Но в любом случае это пят-
но судимости. В результате, как гово-
рят в народе, была рыбка простая, а 
стала золотая…

Вот примеры горе-рыбаков, уже 
в этом году попавших на крючок за-
кона. 

В начале апреля два жителя Духов-
щинского района, прихватив с собою 
по мешку сетей общей длиной около 
семисот метров, отправились на озе-
ро Букино. И это в разгар нерестового 
периода! Они знали, что рыбу сетями 
ловить нельзя и что это территория 
национального парка, но рискнули. 
На этот раз удача от них отвернулась. 
И в сети-то попалось только три линя 
и две щуки, но бедолаги-рыбаки на 

обратном пути встретили инспек-
тора охраны парка. На прозвучав-
шее требование сдать незаконные 
орудия лова рыбаки… предложили 
инспектору искупаться. Вскоре чис-
ленный перевес все же оказался на 
стороне инспекторов, и нарушители 
были задержаны. Когда на место за-
держания прибыли сотрудники по-
лиции, то браконьеры изобразили 
чистосердечное раскаяние, начали 
сотрудничать с органами дознания 
и даже выразили готовность  опла-
тить ущерб. Наверное, при этом они 
благодарили судьбу за то, что рыбы в 
этот день им попалось мало, и поэто-
му сумма ущерба составила «всего» 
2580 рублей (это за пять-то рыбин!). 
Возбужденное по данному происше-
ствию уголовное дело уже передано 
в суд.

Перед окончанием нерестового 
периода некий житель пос. Прже-
вальское тоже «нарыбачил» на 
уголовное дело, попробовав поры-
бачить норотом (эту каркасную ры-
боловную снасть еще называют мор-
дой). После установки норота рыбак 
еще и спиннинг с лодки закинул 
наудачу. Когда нарушителя задержа-
ли сотрудники службы охраны, он 
искренне удивился: оказывается, не 
знал- не ведал данный гражданин, 
что норотом  рыбу ловить нельзя, 
что нерестовый период еще не за-
кончился и поэтому запрещено ло-
вить рыбу с лодки, как и запрещено 
ее ловить при помощи спиннинга. 
По его утверждению, правил рыбо-
ловства он не читал. Но, как извест-
но, незнание закона не освобожда-
ет от ответственности перед ним.  
В норот, к великому счастью рыбака, 
попал всего один линь и две красно-

перки, так что сумма ущерба соста-
вила лишь 600 рублей. Ну а уж на-
казание за факт незаконной рыбной 
ловли будет определять суд.

Остальные «свежие» нарушители 
правил рыболовства отделались лег-
ким испугом и административным 
штрафом в сумме от 2000 до 4000 ру-
блей. Их нарушения незначительны, 

причем в большинстве они соверше-
ны по причине незнания правил. 

Полностью все ограничения, 
предусмотренные правилами ры-
боловства, в рамках одной газетной 
статьи осветить невозможно. Под-
черкну, что по незнанию чаще всего 
рыбаки совершают «размерное на-
рушение», то есть ловят рыбу разме-
ром менее минимально допустимого 
к добыче. Например, запрещено до-
бывать леща менее 25 см., щуку – 
менее 32 см., налима – менее 40 см., 
голавля – менее 20 см., раков – менее 
10 см. Довольно часто ловят рыбу с 
лодки спиннингом в запрещенные сро-
ки с 5 мая по 15 июня. Многие даже и 
не знают об этих ограничениях. Так-
же не знают многие, что запрещено 
использовать любые снасти с общим 
количеством крючков более 10 штук 
на человека. И еще многие не веда-
ют, что нельзя ловить раков путем 
ныряния и руками вброд, а можно 
только при помощи раколовок не бо-
лее 10 штук на человека.

Ну а то, что запрещено ловить 
рыбу при помощи сетей и ловушек всех 
типов, а также при помощи острог 
и тралящих орудий, знают практи-
чески все. Знают, но нарушают. На-
рушают и попадаются. Попадаются 
и как бы искреннее раскаиваются, 
пытаясь уйти от ответственности.

Так что, уважаемые рыболовы, 
вы уж найдите способ ознакомиться 
с правилами рыболовства, а заодно 
и с правилами поведения на особо 
охраняемых природных территори-
ях, чтобы после не попадать впросак. 
И никогда не нарушайте правил. 

Приятной вам рыбалки, осу-
ществляемой на законных осно-
ваниях!
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форме и использования картогра-
фических материалов, материалов 
космосъемок и аэрофотосъемок, 
навигационного оборудования в 
охране природных комплексов, 
подготовки материалов для судеб-
ных разбирательств, инвентариза-
ции природных комплексов в учет-
ных работах. 

Особое внимание белорусских 
коллег привлек опыт использования  
системы высокоточного позициони-
рования при эхолокационном карто-
графировании дна озер «Смоленского 
Поозерья». Данный проект нацио-
нальный парк реализует с ОАО НПК 
«РЕКОД», и  уже после участия в 
конференции мы провели бати-

метическую съемку озера Сапшо с  
использованием такого оборудова-
ния. Результаты  съемки нас удиви-
ли  – максимальная глубина озера с 
1998 г. уменьшилась на 5 метров и 
составляет сейчас 13 м против 18. 
Произошел и значительный пере-
нос ряда песчаных отмелей. Так на-
зываемый «Ситник» (большая от-
мель от северного берега до центра 
озера с глубиной 0,5 – 1,2 м) практи-
чески потерял связь с берегом. Те-
перь возле берега глубина составля-
ет от 3 до 4 м. Такие значительные 
изменения рельефа дна могут быть 
результатами воздействия мощней-
ших течений, появляющихся в оз. 
Сапшо в периоды впадения, а не 
вытекания р. Сапши. К настояще-
му моменту высокоточные бати-
метрические съемки выполнены 
для озер Лошамье, Баклановское и 
Петровское. В наших совместных 
с «РЕКОДом» планах – доработать 
программное обеспечение в части 
расчетов основных показателей во-
доемов и материальную часть ком-
плекса; затем провести съемки всех 
основных озер НП.

В школе молодых ученых от 
СмолГУ были представлены три 
проекта по национальному парку 
«Смоленское Поозерье» – Водообес-
печенность, Дендропарк и Проти-
вопожарная характеристика. Два 
последних проекта были отмечены 
дипломами и памятными призами. 
Проект по устройству дендропарка 
– геопространственная привязка 
всех кварталов и описание расте-
ний в посадках. Проект по проти-
вопожарной характеристике пред-
усматривал комплексную оценку 
каждого лесного квартала НП не 
только по породному составу, но и 
по наличию пожарного водоема и 
подъездных дорог, времени подъ-

езда пожарной бригады, 
расстояния до  противо-
пожарной вышки и т.д. 
Разработанная методика 
может претендовать на 
получение патента. Про-
ект по водообеспечен-
ности предусматривал 
инвентаризацию действу-
ющих и заброшенных во-
дных скважин.

В ходе работы круглых 
столов представители раз-
личных организаций в 
области исследования и 
сохранения природы от-
метили особую важность 
использования ГИС-
технологий в своей ра-
боте и признали не-
обходимость создания 

комплексных систем мониторинга 
природной среды с использовани-
ем ГИС и данных дистанционного 
зондирования Земли. Были достиг-
нуты договоренности, подразумева-
ющие координацию деятельности 
по созданию ГИС отдельных ООПТ 
и обмену технологий.  

Всего в работе конференции 
приняло участие 97 докладчиков и 
81 слушатель на «взрослой» площад-
ке и 43 конкурсанта в Школу моло-
дых ученых (ШМУ).

   Национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» в сентябре месяце 
планирует провести семинар для 
Российских ООПТ и других заинте-
ресованных организаций по обмену 
опытом использования ГИС и мате-
риалов ДЗЗ в деле охраны природы. 
В настоящий момент на постсовет-
ском пространстве, кроме Нарочан-
ской конференции, не организует-
ся ни одной площадки такого рода. 
Надеемся на содействие МПР РФ в 
проведении данного совещания и 
формирование централизованных 
требований к использованию ГИС 
продуктов и программ.

Владимир ХОХРЯКОВ, 
начальник отдела инвентаризации и 
мониторинга природных комплексов

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ОПЫТОМ

12–16 мая сотрудники отдела мо-
ниторинга и инвентаризации при-
родных  комплексов Хохряков В.Р., 
Кунаш Д.А. и Бавшин И.М. совмест-
но с группой студентов СмолГУ под 
руководством доцента кафедры гео-
графии Левина А.В. приняли уча-
стие в международной научно-
практической конференции 
«Современные технологии в дея-
тельности ООПТ» в Нарочанском 
национальном парке Республики 
Беларусь.

Целями конференции, как и 
в прошлом году, стали: активиза-
ция, расширение и укрепление 
международного ГИС-
сообщества в теме «ГИС 
на ООПТ»; обмен опытом 
в разработке и использо-
вании современных тех-
нологий на ООПТ; поиск 
эффективных путей взаи-
модействия в связке ВУЗы 
– ООПТ.

Организаторами кон-
ференции, кроме НП «На-
рочанский», выступили: 
Министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республи-
ки Беларусь, Управление 
делами Президента Респу-
блики Беларусь, Экологи-
ческий центр «Заповедни-
ки» (Россия).

В ходе работы обсуж-
дались следующие темы:

современные технологии на •	
ООПТ: проблемы, опыт, перспекти-
вы;

опыт использования ГИС и •	
дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ): теория и практика в реше-
нии научных и практических задач 
на ООПТ;

web, мобильные, «облачные» •	
ГИС;

коммерческое и свободное ПО •	
ГИС и ДЗЗ;

оборудование для проведения •	
научных исследований;

подготовка кадров для ООПТ: •	
проблемы, опыт, перспективы;

ВУЗы–ООПТ – «планировщики •	
задач»: опыт и перспективы. 

Сотрудники отдела монито-
ринга и инвентаризации природных 
комплексов  национального парка 
«Смоленское Поозерье» выступили 
с презентацией совместного  с ОАО 
НПК «РЕКОД» ГИС-проекта «Косми-
ческий парк» на двух секциях – ДЗЗ и 
реализация  ГИС – проектов на ООПТ.  
Мы продемонстрировали  опыт сбо-
ра на одной информационной плат-

СЕМИНАР НА ОЗЕРЕ НАРОЧЬ

В. Хохряков изучает возможности комплекса 
эхолокационного картографирования
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Приятно, когда предполагаемые 
празднества оправдывают ожида-
ния! Так случилось и 11–12 апреля, 
когда в Смоленске и пос. Прже-
вальское были организованы 
торжества, посвященные 175-
летней годовщине со дня рожде-
ния нашего знаменитого земля-
ка, одного из самых известных в 
мире путешественников-перво-
открывателей Николая Михай-
ловича Пржевальского.

Ну а начались запланирован-
ные мероприятия в Смоленском 
культурно-выставочном центре 
имени Тенишевых, где в одном из 
экспозиционных залов была раз-
вернута интереснейшая фото-
выставка «Несгибаемый дух все 
превозможет». Экспозиция этой 

выставки состояла из экспона-
тов, которых посвящены как 
жизни и деятельности наше-
го выдающегося земляка, так и 
природе национального парка 
«Смоленское Поозерье», сотруд-
ники которого бережно хранят 
память о Н.М. Пржевальском. 

Существенным дополнени-
ем к основной экспозиции стали 
еще две выставки – предметов во-
енной одежды 60–80-х годов XIX 
века, а также выставка широко 
известного профессионального 
фотохудожника-анималиста Ан-
дрея Гудкова «Исчезающий мир. 
Соседи по планете».

Все три выставки буквально с 
момента своего открытия обнару-
жили значительное число поклон-
ников. Восхищаться было чем, 
ведь многие из представленных 
уникальных экспонатов смолянам 
довелось лицезреть впервые. 

Затем, после небольшого пере-
рыва, в ходе которого желающие 
более детально могли познако-
миться с представленными вы-
ставками и обсудить увиденное, 
участники торжеств перебрались в 
стены Смоленского гуманитарного 
университета.

Здесь, в одной из аудиторий СГУ, 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное памятной дате. 
Необходимо отметить, что это по-
пулярное не только в нашем реги-
оне высшее учебное заведение с 
завидным постоянством любезно 

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-секретарь 
НП «Смоленское Поозерье»

СЛАВНАЯ ДАТА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫДАЮЩЕМУСЯ ЗЕМЛЯКУ

предоставляет свои возможности 
для проведения многих конферен-
ций, семинаров, участником и за-
стрельщиком которых в том чис-
ле является и национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Наше ак-
тивное сотрудничество с СГУ раз-
вивается и крепнет. 

Для журналистов, прибывших 
на это собрание, была организова-
на небольшая пресс-коференция, в 
ходе которой в очередной раз было 
подчеркнуто значение для науки и 
развития человечества открытий, 
сделанных неутомимым путеше-
ственником.

Поскольку славный юбилей 
Н.М. Пржевальского имеет громад-
ное значение для всей гуманитар-
ной общественности, в том числе 
и для Русского географического об-
щества, на смоленские празднества 
были приглашены именитые ино-
городние гости, которые приняли 
активное участие в торжественном 
собрании и последующих за ним 

мероприятиях. С приветственным 
словом к собравшимся  обрати-
лись: Почетный президент Русско-
го географического общества, ди-
ректор Института географии РАН, 
академик В.М. Котляков; ректор 
СГУ, доктор педагогических наук 
Н.Е. Мажар и руководитель Смо-
ленского отделения РГО, доктор ге-
ографических наук, профессор СГУ 
А.П. Катровский. 

Затем с докладом «Картография 
в трудах Н.М. Пржевальского» вы-
ступил доктор технических наук, 
профессор Института истории 
естествознания и техники им. С.И. 
Вавилова РАН А.В. Постников; а 
доктор географических наук, про-
фессор Московского госуниверси-
тета геодезии и картографии М.А. 
Захаренко сделал доклад «ИРГО и 
Генеральный штаб России: военно-
географическая школа Н.М. Прже-

вальского». Перед собравшимися 
также выступил один из прямых 
продолжателей рода Пржеваль-
ских Титов М.Б. и многие другие.

Для иногородних участников 
торжеств собрания по завершению 
собрания была предложена содер-
жательная экскурсия по г. Смолен-
ску, где многие исторические объ-
екты в разной степени связаны с 
жизнью и деятельностью нашего 
именитого земляка.

На следующий день практиче-
ски те же лица собрались уже в пос. 
Пржевальское – бывшем селе Слобо-
да, где когда-то в своем имении жил 
великий сын земли русской. Вначале 
гостям был предложен замечатель-
ный концерт, организованный си-
лами поселкового дома культуры. 
Затем все дружно возложили цве-
ты к памятнику Н.М. Пржевальско-
му в саду бывшего имения путеше-
ственника, осмотрели экспозиции 
Дома-музея Н.М. Пржевальского, 
и, наконец, приняли участие в па-

мятной посадке деревьев на Ал-
лее естествоиспытателей близ  
д. Боровики. Для желающих была 
предложена интересная и содер-
жательная экскурсия по памят-
ным местам Н.М. Пржевальского 
в окрестностях пос. Пржеваль-
ское, а также по достопримеча-
тельностям национального пар-
ка «Смоленское Поозерье».

Остается добавить, что в ор-
ганизации юбилейных торжеств 
приняли участие Смоленское 
отделение РГО, Смоленский гу-
манитарный университет и, ко-
нечно же, национальный парк 
«Смоленское Поозерье».
Естественно, на описанных 

мероприятиях празднование Года 
Пржевальского не заканчивается 
– намечено большое количество 
и других мероприятий, заверша-
ют которые, уже в конце октя-
бря, Четвертые чтения памяти 
Н.М. Пржевальского. В настоящее 
время активно осуществляется 
подбор тематических статей для 
очередного научного сборника, 
выпуск которого, как всегда, при-
урочен к Чтениям, чтобы каждый 
их участник смог получить такой 
сборник в подарок. Кстати, офи-
циальная часть этих Чтений по 
традиции пройдет в стенах того 
же Смоленского государственно-
го университета.

До встречи на других меро-
приятиях, посвященных памяти 
Н.М. Пржевальского!

У памятника выдающемуся 
соотечественнику. Крайний 
слева – В.М. Котляков, 
крайний справа – М.Б. Титов
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по охране Сабуров А.Н. и ст. госинспек-
тор Петрухин Ю.А. познакомили с тер-
риторией парка; затем была проведе-
на экскурсия по экологической тропе 
и верховому болоту, состоялось знаком-
ство с арт-экспозицией современных 
скульпторов в д. Николо-Ленивец. 

Вечером совместно с начальником 
местной оперативной группы Которе-
вым А.С. госинспекторы обоих нацио-
нальных парков провели рейд по реке 

Угра. Проверив значительный участок 
территории, вернулись на базу уже за 
полночь. Протоколов составлено не 
было, но некоторые нарушения (заезд 
в водоохранную зону, нарушение сро-
ков рыбной ловли) были выявлены и 
предотвращены. Обсуждение каждой 
конкретной ситуации происходило 
непосредственно на местах зафикси-
рованных нарушений. 

Во второй день визита ст. госинспек-
тор Савин И. Б. и начальник опергруп-
пы Галстян А. Ш. рассказали о работе с 
зубрами, продемонстрировали вольер, 

где содержатся животные. Ничего не 
скажешь, – специалистами здесь про-
ведена огромная работа! Животные со-
держатся в хороших условиях, к ним 
повседневно проявляется повышенное 
внимание со стороны сотрудников НП. 

Вторую половину дня мы вновь 
провели в совместном патрулирова-
нии. Попутно сотрудники парка про-
демонстрировали нам свою новую 
служебную технику – квадрациклы и 
снегоходы.

Поездка произвела на всех ее участ-
ников добротное профессиональное 
впечатление. Есть чему учиться, – такой 
практический обмен опытом гораздо 
эффективней любой теории. 

Спасибо коллегам за теплый при-
ем! 

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-секретарь 
НП «Смоленское Поозерье»

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

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА И ДИКАЯ ПРИРОДА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОХРАННЫХ СТРУКТУР

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

Напомню, что научно-техни-
ческие советы (НТС) создаются при 
руководстве конкретными особо 
охраняемыми природными терри-
ториями для того, чтобы решения 
по наиболее важным стратегиче-
ским вопросам их развития при-
нимались по мере возможности 
коллегиально. В НТС НП «Смолен-
ское Поозерье» входит ряд ученых 
Смоленщины, Москвы и Санкт-
Петербурга – это географы, биоло-
ги и экологи, а также некоторые 
сотрудники национального парка – 
всего около двух десятков человек, 
неравнодушных к состоянию и ис-
пользованию природного комплек-
са.

Нынешнее весеннее заседание 
НТС (11–12 апреля) было сплани-
ровано таким образом, чтобы его 
члены могли принять непосред-
ственное участие в торжествах, по-

священных 175-летию со дня рожде-
ния выдающегося русского ученого 
и путешественника Н.М. Пржеваль-
ского.

Кроме торжественной части, 
естественно, была и рабочая часть 
заседания, в ходе которой были 
рассмотрены некоторые аспекты 
деятельности структурных подраз-
делений парка. Результаты пред-
варительной инвентаризации и 
оценки состояния комплекса болот, 
перспективные программы их ис-
следования и мониторинга их рас-
тительности, а также итоги обследо-
вания и разработки пояснительной 
записки для обустройства в нашем 
национальном парке новой эколо-
гической тропы «Болотная страна» 
доложили наши белорусские кол-
леги. Они представляют Институт 
экспериментальной ботаники им. 
Купревича, который уже не первый 
год сотрудничает с нашим парком.

Были также рассмотрены про-
граммы по экологическому мони-
торингу, намеченные на 2014–2016 
годы.

Для рассмотрения на этом заседа-
нии НТС поступили две весьма нео-
бычные заявки. Во-первых, члены 
местного охотобщества далеко не 
в первый раз подняли вопрос о раз-
решении охоты на территории на-
ционального парка. Несмотря на то, 

что сами охотники, хотя и были опо-
вещены, на заседание по непонят-
ным причинам не прибыли, члены 
НТС в очередной раз единоглас-
но подтвердили свою позицию: 
в обозримом будущем охота на 
любого зверя на территории НП 
«Смоленское Поозерье» будет оста-
ваться под абсолютным запретом. 
Во-вторых, новое руководство здрав-
ницы им. Н.М. Пржевальского, кото-
рая до недавних пор являлась одной 
из визитных карточек здешних мест, 
воспылав желанием прибрать к ру-
кам побольше прелестей озера Сап-
шо, захотело взять у НП в аренду… 
острова озера и неосвоенную офи-
циально пляжную часть прибреж-
ной полосы озера. Мол, все равно 
это не используется никем, а уж мы-
то размахнемся! Члены НТС по по-
воду такой абсурдной просьбы даже 
голосовать не стали, сочтя эту заявку 
наглой выходкой людей, совершен-
но не представляющих, для чего во 
всем мире в резерватах сохраняется 
дикая природа…

Словом, научно-технический со-
вет по-прежнему выполняет свои 
функции в полной мере, делая ак-
цент в своей деятельности на исполь-
зование уникального природного 
комплекса в максимально возмож-
ном щадящем режиме.

Любителям охоты об этом занятии
на территории НП следует забыть!

С 14 по 16 мая делегация службы 
охраны НП «Смоленское Поозерье» 
посетила с рабочим визитом НП 
«Угра». Такая поездка планировалась 
уже давно, но по ряду причин реализо-
вать проект удалось только сейчас. 

Дело в том, что на базе НП «Угра» 
несколько лет назад была создана «Ас-
социация государственных инспекто-
ров ООПТ», руководителем которой 
является нынешний директор НП 
«Угра» Гришенков В.А. Главная зада-
ча Ассоциации – реальная поддержка 
государственных инспекторов служб 
охраны особо охраняемых природных 
территорий и организация обмена пе-
редовым опытом. Поле деятельности 
в этом направлении большое – юри-
дические консультации в составле-
нии протоколов, обмен конкретным 
опытом работы оперативных групп, и 
многое другое. 

На Калужской территории, где рас-
положен НП «Угра», нас радушно встре-
тили коллеги. Заместитель директора 

СОТРУДНИЧАЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНСПЕКТОРЫ

Зубры стали новым живым 
украшением НП Угра
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Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ

21 мая, накануне Междуна-
родного дня биологического раз-
нообразия, в национальный парк 
«Смоленское Поозерье» прибыли 
сотрудники Смоленского отделе-
ния известной торговой компа-
нии «М.Видео». Этот день выдал-
ся жарким, но вовсе не желание 
насладиться хорошей погодой на 
фоне хорошей природы привело де-
вятерых молодых людей в нацио-
нальный парк.

В этот день близ хозяйства 
М.М. Садовского «Шугайловские 
дворики» (д. Шугайлово), в том 
месте, где начинается экологи-
ческая тропа «Преданья старины 
глубокой», волонтерами «М.Ви-
део» совместно с сотрудника-
ми эколого-просветительского 
отдела национального парка 
было высажено тридцать ку-
стов черноплодной рябины! 
Осуществлять эту посадку при-
шлось не только с помощью ло-
пат, но и лома, поскольку земля 
вдоль начала тропы давно уже 
никем не возделывалась и была 
твердой, как камень.

Но молодость, помноженная на 
трудолюбие и упорство, свое дело 
сделала: теперь стартовая позиция 
набирающей популярность тропы 
будет украшена пышными куста-
ми черноплодки! Ну а для наших 
новых союзников – волонтеров  
«М. Видео», появление новой ал-

«М. ВИДЕО» И «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»:
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: нынешняя волонтерская акция является продолже-
нием той природоохранной программы, которая осуществляется в нашем на-
циональном парке при посредстве Фонда «Красивые дети в красивом мире», 
созданного компанией «М.Видео». Этот Фонд развивает две благотворитель-
ные программы: «Красивые дети» – помощь детям с врожденными челюстно-
лицевыми проблемами и «Красивый мир» – содействие в сохранении природного 
наследия России с фокусом на поддержку «эталонов» природы – российских запо-
ведников и национальных парков. Национальному парку «Смоленское Поозерье» 
упомянутый Фонд выделил существенный в материальном отношении грант 
(мы ожидаем, что последует его продолжение) для оборудования интерактив-
ной эколого-познавательной тропы «Преданья старины глубокой».

Напомним, что «М.Видео» – социально ответственная компания, уделяю-
щая особое внимание поддержке здорового образа жизни и экологическим ини-
циативам. Сотрудники этой компании широко участвуют в различных волон-
терских акциях – от помощи детским домам до благоустройства городских 
парковых территорий. С 2010 года волонтеры «М.Видео» посещают заповед-
ные территории России, где помогают их сотрудникам в благоустройстве 
этих территорий.

леи является хорошим поводом и 
в дальнейшем приезжать в нацио-
нальный парк – хотя бы для того, 
чтобы наблюдать и ухаживать за 
посаженными кустарниками.

По окончании трудового десанта 
его участники с удовольствием про-
шлись по формируемой экологиче-
ской тропе, а затем, с еще большим 
удовольствием, приняли участие в 
пикнике на берегу Баклановского 
озера. В ходе пикника участникам 
акции были вручены сертификаты 
участников волонтерского движе-
ния и памятные сувениры.

До новых встреч, ребята! Боль-
шое спасибо вам за помощь! Мы на-
деемся, что посещение националь-
ного парка и участие в благородной 
волонтерской миссии оставило в ва-
ших душах хороший, теплый след! 
Всегда рады видеть вас на нашей 
территории!

Выпуск новой книги – событие 
всегда приятное. Но вдвойне такое 
событие приятно для людей, служа-
щих тому делу, о котором идет речь 
в изданной книге… 

16 апреля в уютной литератур-
ной гостиной Смоленской област-
ной универсальной библиотеки им. 
А.Т. Твардовского состоялась презен-
тация двухтомника «Мир смолен-
ских лесов», явленного в свет смо-
ленским издательством «Свиток». 
Первый том «Живой лес» посвящен 
собственно лесу и его составляю-
щим, а второй том «Лес и люди» рас-
сказывает о лесоводах, лесниках 
и т.п. – то есть о тех, кто посвятил 
свою жизнь нелегкой профессии 
сбережения громадных лесных бо-
гатств нашего Отечества.

Основным автором книги явля-
ется заслуженный лесовод России, 

СМОЛЕНСКИМ ЛЕСАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
кандидат сельскохо-
зяйственных наук 
Потылев Владимир 
Григорьевич. Ему 
помогал достаточно 
большой коллектив, 
каждый член кото-
рого работал в пре-
делах своей темати-
ки. Так, например, 
главу, посвященную 
национальному пар-
ку «Смоленское По-
озерье» – единствен-
ной федеральной 
особо охраняемой 
природной терри-
тории Смоленщи-
ны, написал сотруд- 
ник парка Богда- 
нов Е. В.

И все же, несомненно, глав-
ную роль в создании книги сыграл 
именно Владимир Григорьевич, 
который и сплотил авторов на осу-
ществление идеи, и проработал по-

ступивший матери-
ал таким образом, 
чтобы книга по-
лучилась цельным 
изданием, легко 
обнаружившим за-
интересованного 
издателя.

Книга, надо ска-
зать, получилась 
очень красочной, 
богатой на интерес-
ные иллюстрации. 
На презентации 
выступили пригла-
шенные специали-
сты лесной отрас-
ли, литераторы и 
другие заинтересо-
ванные лица. Ко-
нечно, все присут-

ствующие по праву хвалили автора, 
и абсолютно всем книга показалась 
весьма достойным изданием, впол-
не соответствующим важности вы-
бранной тематики. 

Сотрудники «М.Видео» сажают 
кусты в национальном парке
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Новый праздник коснется бо-
лее чем десяти тысяч специали-
стов, которые в настоящее время 
трудятся в отечественной заповед-
ной системе.

Очевидно, к моменту, когда 
новый праздник обретет офи-
циальный юридический статус, 
российская заповедная система 
получит существенное попол-
нение. Связано это с возвратным 
присоединением к России Крым-
ского полуострова, что влечет за 
собой передачу в ведение Минпри-
роды всех ООПТ Крыма и Севасто-
поля, как новых субъектов федера-
ции России. 

Речь идет о Крымском, Ялтин-
ском, Опукском, Карадагском и Ка-
зантипском заповедниках, а также 
заповеднике «Мыс Мартьян» и НП 
«Чаривна гавань». Из природных 
заказников предлагается передать 
«Хапхальский», «Каркинитский», 
«Арабатский», «Байдарский», «Аста-

нинские плавни», «Аю-Даг», «Боль-
шой каньон Крыма», «Бухта Ка-
зачья», «Горный карст Крыма», 
«Канака», «Каминский каньон», 
«Мыс Айя», «Мыс Фиолент», «Новый 
Свет», «Плачущая скала», «Урочище 
Караби-Яйла», «Урочище Куболач». 

До присоединения к России, 
в зависимости от специфики, 
крымские ООПТ имели разных 
«хозяев». НАН Украины подчи-
нялся Карадагский заповедник; 
Минприроды Украины руководил 
Казантипским и Опукским запо-
ведниками; делами Крымского за-
поведника ведало управление де-
лами администрации Президента 
Украины; Ялтинский заповедник 
управлялся Госкомитетом по лес-
ному хозяйству Украины; запо-
ведник «Мыс Мартьян» подчинял-
ся Никитскому ботаническому 
саду, то есть Украинской акаде-
мии аграрных наук. Некоторые 
ООПТ даже подчинялись Мин- 
образования Украины!

При такой административной 
разобщенности координировать 
действия заповедных территорий 
было непросто. Основная цен-
ность Крыма – прибрежные зем-
ли с экзотическими горными мас-
сивами, пальмами и кипарисами, 
пляжами и здравницами, ком-
фортабельными гостиницами. 
Особенно «лакомым» для любите-
лей летнего отдыха у моря явля-
ется ЮБК – Южный Берег Крыма 
– узкая часть суши, «прижатая» 
к непрерывным пляжам горной 
грядой. И в заповедном отноше-
нии в Крыму наибольший интерес 
представляют те же прибрежные 
земли, отличающиеся уникально-
стью ландшафтов и богатейшим 
биологическим разнообразием. 
Совпадение заповедных интере-
сов с санаторно-курортными и 
туристскими интересами созда-
ет особую напряженность в деле 
охраны заповедных территорий. 

Объединить ООПТ Кры-
ма под управлением одно-
го ведомства украинские 
власти пытались не еди-
ножды, но не доводили до 
конца свои планы. 

Не все крымские ООПТ 
нынче «жаждут» оказаться 
под крылышком у МПР РФ. 
Некоторые заповедники 
не хотят терять академиче-
ского статуса, что связано, 
прежде всего, с большим 
количеством в штате на-

учных сотрудников, которые заин-
тересованы в исследовательской 
деятельности, а не только в охране 
природы. 

Но разобщенность управлен-
ческих структур – это была лишь 
одна беда крымских ООПТ в быт-
ность их нахождения в составе 
Украины. Не у всех этих ООПТ 
были вынесены в натуру границы, 
не полностью выполнено научное 
описание с оценкой современного 
состояния; кадастровую докумен-
тацию имеют лишь отдельные объ-
екты; отсутствует цельная научная 
программа изучения заповедных 
территорий полуострова. Так что 
теперь специалистам заповедного 
дела России предстоит проделать 
огромную работу, чтобы учрежден-
ные территории вывести на долж-
ный уровень.

Окончательно под федеральное 
управление заповедные террито-
рии Крыма планируется передать 
в 2015 году.  

Использованы данные 
пресс-службы Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ

ЗАПОВЕДНЫЕ НОВОСТИ

В середине мая нынешнего года 
пресс-служба Минприроды обнаро-
довала инициативу, родившуюся в 
недрах этого ведомства: все-таки 
негоже работникам заповедной си-
стемы отмечать свой профессио-
нальный праздник 5 июня вместе 
со всеми другими экологами, – запо-
ведные специалисты вполне заслу-
жили персональный праздничный 
день… 

Минприроды не только под-
готовило, но уже и передал в 
Правительство РФ для принятия 
окончательного решения проект 
распоряжения, согласно которо-
му День работника особо охраня-
емых природных территорий те-
перь ежегодно будет отмечаться 

22 мая. В этот день в 1995 году 
Генеральной Ассамблеей ООН 
был провозглашен Междуна-
родный день биологического 
разнообразия, на основе реко-
мендации Конференции сто-
рон Конвенции о биологиче-
ском разнообразии 1994 года.

Проект распоряжения со-
гласован со всеми заинтересо-
ванными органами исполни-
тельной власти и поддержан 
региональными ассоциация-
ми ООПТ. Комментируя дан-
ную инициативу, глава Минпри-
роды России С. Донской отметил: 
«День работника ООПТ будет иметь 
большое значение для работников за-
поведного дела, подчеркнет их вклад 
в сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия, богатства 
российской природы».

В настоящее время заповед-
ная система России включает в 
себя: 102 государственных природ-
ных заповедника, 47 националь-
ных парков, 69 государственных 
природных заказников федераль-
ного уровня, 2 200 заказников 
регионального значения, 7 265 па-
мятников природы (в том числе 19 
– федерального значения), 61 при-
родный парк регионального значе-
ния. Кроме того, в России создано 
более 3 300 ООПТ иных категорий 
регионального и муниципального 
значения. Суммарная территория 
всех российских ООПТ составля-
ет 213 млн. га, или 11,8% площади 
страны.

К НОВОМУ ПРАЗДНИКУ – ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ

Крымские горы представляют огромный 
интерес для ученых и любителей природы
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29 мая в литературной гости-
ной Смоленской областной уни-
версальной библиотеки им. А.Т. 
Твардовского состоялось подве-
дение итогов международной 
природоохранной акции «Марш 
парков-2014», проходившем в 
этом году под девизом  «Вода для 
жизни – в живой природе». На ме-
роприятие собрались приглашен-
ные смоленские школьники со 
своими преподавателями, работ-
ники библиотеки, ведущие эколо-
гическую тематику, сотрудники на-
ционального парка, журналисты. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заведующая би-
блиотекой О.Е. Мальцева.

Подробную информацию о про-
шедшей акции предостави-
ла заместитель директора 
НП «Смоленское Поозерье» 
по экопросвещению и ту-
ризму В.А. Астахова, которая 
и вела это мероприятие. Она 
сообщила и некоторые обоб-
щающие сведения, касаю-
щиеся проведенной акции. 
Всего в этом году в различ-
ных мероприятиях Марша 
парков приняли участие 
2840 человек, в образова-
тельных учреждениях про-
ведено 42 экологических за-
нятия по теме Марша. Среди 
спонсоров Марша-2014 на-
званы: А.А. Вавиленков (ЗАО 
«Завод минеральных вод»),  
В.В. Сапроненков (ООО Тек-
стильная фирма «САПА»), И.А. Собо-
лева (ООО «Комета Плюс»), ИП А.В. 
Шестаков, а также К.Г. Обливанцев 
и В.Н. Халецкий.

Итоги отдельных конкурсов, 
проведенных в ходе марша, частич-
но были подведены несколько ра-
нее и списки победителей уже вы-
вешены на сайте парка, поэтому в 
областной библиотеке награждали 
только тех, кто проживает в городе 
Смоленске, – им лично были вруче-
ны дипломы и памятные подарки. 

Организаторы подведения ито-
гов еще раз «прошлись» по событи-
ям нынешнего Марша, вспомнили о 
наиболее значимых для националь-
ного парка проведенных меропри-
ятиях. Небольшую фотопрезента-
цию, посвященную черному стрижу 
– птице 2014 года, сопровождаемую 
подробным рассказом, показала 
методист отдела эко-просвещения  
И. Кунгурякова. Затем состоялась 
презентация недавно изданной кни-
ги Е. Богданова «Прописаны в Поозе-
рье».

Как всегда, мероприятие про-
шло в теплой и дружественной об-
становке. Представители главной 
библиотеки области и националь-
ного парка публично объявили о 
расширении в ближайшем буду-
щем совместных природоохранных 
мероприятий.

…Главным событием Марша пар-
ков, организованного в России в 20-й 
раз, несомненно, был 10-й Слет Дру-
зей национального парка «Смо-
ленское Поозерье», приуроченный 
к празднованию Дня Земли.

В этот раз на Слет прибыли 16 
детских команд из Смоленской об-
ласти: Пржевальской, Заборьев-
ской и Михайловской школ Деми-
довского района;  Детской Лесной 
Республики «Гамаюн»; школы № 9 
и школы-интерната г. Сафоново; 
школ № 1 и № 2 г. Демидова; школ 
№ 5 и № 13 г. Смоленска; школьно-
го лесничества «Лесовичок» ДДТ г. 

Духовщины; ДЭБЦ «Смоленский 
Зоопарк»; ДСРЦ «Исток» г. Деми-
дова; Станции юннатов и Детско-
юношеского центра туризма, крае-
ведения и спорта г. Смоленска.

Впервые в Слете в качестве его 
почетных гостей приняли актив-
ное участие наши друзья из Домже-
рицкой школы Лепельского райо-
на Витебской области (Республика 
Беларусь). Ребята этой школы яв-
ляются друзьями Березинского го-
сударственного заповедника (РБ) 
– особо охраняемой природной тер-
ритории – побратима  нашего наци-
онального парка. Всего около 100 
детей и их наставников собрались 
на Баклановском озере для того, 
чтобы отметить Международный 
день Земли – праздник, который 
призван объединить людей в деле 
по защите окружающей среды.

На открытии X Слета друзей в 
Центре экологического образова-
ния «Бакланово» с приветственным 
словом к участникам обратились: 
директор НП «Смоленское Поозе-

рье» Кочергин А.С., начальник ди-
рекции ООПТ Смоленской области  
Мамуленков А. А., председатель ре-
гионального отделения ЛДПР Дуби-
но Г.М. Присутствующие на меро-
приятии вскрыли заветную капсулу 
с посланием от участников V Слета 
Друзей парка.

Программа встречи Друзей 
включала в себя трудовые десанты 
по территории парка (было собра-
но 80 мешков мусора по берегам 
озер Сапшо, Чистик, Рытое, в пар-
ке Путешественников, на турист-
ских стоянках); на базе отдыха «Ба-
кланово» были покрашены яблони 
в саду, убраны спиленные усохшие 
деревья. 

Далее в конференц-зале Центра 
команды представили музыкально-
эстрадные программы по теме Мар-
ша; во время выступлений ребята 
показали высокий уровень подго-
товки и артистизма. В продолжение 

разговора о воде после ужи-
на состоялся интеллектуаль-
ный блиц-турнир, в котором 
активное участие приняли 
не только школьники, но  и 
их преподаватели.

По традиции участни-
ки Слета собрались вечером 
первого дня у костра попеть 
песни, а далее встретились 
на «зеленой» дискотеке.

Второй день Слета начал-
ся с работы мастер-классов: 
наблюдение за птицами на 
оз. Баклановское, изготовле-
ние бабочки и вазы из пла-
стика,  глиняная игрушка 
«Смоленская свистулька», 
узор изонитью, экопсихоло-

гия. Участниками Слета был выпу-
щен в Баклановское озеро бумаж-
ный кораблик, на котором каждая 
команда нарисовала свой портрет 
воды: наша капелька никуда не ис-
чезла, она влилась в общий круго-
ворот жизни на Земле.

Заключительным этапом Слета 
стало награждение команд памят-
ными дипломами и призами, а по-
бедителем Слета стала команда Ми-
хайловской школы. Ей был вручен 
пригласительный билет на поездку 
в одну из ООПТ.

Для друзей из Березинского за-
поведника была проведена позна-
вательная экскурсия по живопис-
ным местам Поозерья.

Друзей парка с каждым годом 
становится все больше; к нам при-
езжают все новые и новые любите-
ли природы, которые становятся 
нашими единомышленниками, забо-
тятся о природе Поозерья, защища-
ют ее.  

Пусть ширится движение друзей 
заповедных островов!

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ!

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ИТОГИ МАРША ПАРКОВ-2014

На Слете выступает 
команда ДЛР «Гамаюния»
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ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПООЗЕРЬЕ

Новый сезон полевого лагеря 
смоленского клуба исторической 
реконструкции «Истоки» открыт 
в НП «Смоленское Поозерье».

Историческая реконструкция 
— воссоздание материальной и ду-
ховной культуры той или иной 
исторической эпохи и региона с 
использованием археологических, 
изобразительных и письменных 
источников. Это движение, ставя-
щее перед собой научные цели и 
использующее метод ролевой игры 
и научного эксперимента для реше-
ния проблем и более глубокого изу-
чения исследуемого вопроса.

Историческая реконструкция 
как хобби появилась у нас в канун 
распада СССР; в России это увлече-
ние было подхвачено в 90-х годах и 
сразу получило распространение в 
кругу людей, увлекающихся исто-
рией и искусством, охваченных ро-
мантическим духом средневековья. 
Этим людям интересно создание 
исторического комплекса, состоя-
щего из костюма, доспеха, оружия 
и бытовых принадлежностей вы-
бранного региона в определенный 
исторический период. Основной 
идеей реконструкции такого ком-
плекса костюма, доспеха и т. п. яв-
ляется применение их на практике, 
в том числе для подтверждения или 
опровержения научных гипотез от-
носительно возможностей исполь-
зования тех или иных предметов.

В исторической реконструкции 
есть множество направлений. Фе-
стивали и массовые постановки 
сражений проводятся, в основном, 
клубами исторического фехтова-
ния и реконструкции при поддерж-
ке администрации областей и горо-
дов, где проводится мероприятие. 

Стоит отметить, что в годы сво-
его появления участники движе-
ния реконструкторов одевались в 
костюмы, которые только внешне 
напоминали исторические, а воо-
ружались либо современными вин-
товками, либо их муляжами. Потом 
появились клубы исторической ре-
конструкции. Сегодня эти клубы – 
целая индустрия, начинающаяся с 
историков, которые занимаются по-
иском архивных материалов, а так-
же подлинных вещей в различных 
музейных собраниях, портными, 
которые вручную шьют униформу 
и экипировку, и заканчивающаяся 
созданием реплик холодного и ог-
нестрельного оружия.

Клубы располагают собственны-

ми помещенияями для проведения 
тренировок, хранения разного рода 
снаряжения и одежды, мастерски-
ми и прочее. Внутри клубов может 
существовать своя иерархия, кото-
рая в той или иной степени повто-
ряет иерархическую структуру ре-
конструируемого периода. 

Исторические клубы принима-
ют участие в крупномасштабных 
мероприятиях по реконструкции 
определенных исторических собы-
тий. Помимо участия в фестивалях, 
клубы также могут организовывать 
и свои собственные закрытые меро-
приятия (к примеру, походы, пиры и 
балы). Кроме собственно самих сра-
жений, клубы исторической рекон-
струкции воссоздают и обыденную 
жизнь («living history») солдат в поле-
вых лагерях, в точности копируя па-
латки, утварь, а также сам процесс 
приготовления пищи. К тому же, на 
многие праздники участники, кото-
рые привезли с собой несоответству-
ющее реконструированной эпохе 
имущество, могут вообще не допу-
скаться ни в лагерь, ни на «поле».

Что касается смоленского исто-
рического клуба «Истоки», то осно-
вой его деятельности является 
изучение и воссоздание обычаев, 
традиций и предметов быта наших 
предков эпохи Викингов и грозных 
Русов.

На данный момент клуб опреде-
лил для изучения временной пери-
од IX–XI веков, регионов Древней 
Руси, Прибалтики и Скандинавии. 

…1 июня в НП «Смоленское По-
озерье» прошла встреча руковод-
ства парка и клуба исторической 
реконструкции «Истоки». Были об-
суждены перспективы сотрудни-
чества в новом сезоне, определен 
фронт совместных работ, прорабо-
таны планы совместных экскурсий 
и туристических программ.

Национальный парк – один 
из немногих уголков, сохранив-
ших исконную русскую природу и 
памятники истории; поэтому со-
трудничество природоохранного 
учреждения с историческим клу-
бом обещает быть весьма полез-
ным и плодотворным. Прямая за-
дача клуба – помочь современным 
людям прикоснуться к своим исто-
кам, ощутить атмосферу древней, 
заповедной Руси и самим стать 
участниками какого-то конкрет-
ного действа. В ближайшее время 
посетители национального парка 
смогут не просто услышать рассказ 
про историю нашей родины, не 
только увидеть археологические 
памятники минувших эпох (стоян-
ки эпохи неолита, древние городи-
ща начала железного века, памят-
ники славянской и древнерусской 
культуры), но и погрузиться в жи-
вую историю, воссозданную на-
шими современниками в точном 
соответствии с историческими ис-
точниками.

К примеру, гости НП увидят ре-
конструкцию крепости эпохи пору-
бежья, смогут поучаствовать в воин-
ских поединках, освоить стрельбу 
из лука и метание сулиц (дротиков). 
Всех желающих пригласят на экс-
курсию по реконструированному 
древнему городищу, где будут ор-
ганизованы мастер-классы по гон-
чарному ремеслу, работе в кузнице 
и резьбе по кости. Самая захваты-
вающая часть реконструкции – это 
участие в водном путешествии по 
участку традиционного древнего 
пути «Из варяг в греки», являюще-
гося одной из «фишек» нашего НП. 
Поплывут гости не на чем-нибудь, 
а на настоящей ладье викингов, по-
строенной под руководством швед-
ского специалиста на нашей терри-
тории…

Члены клуба «Исток» 
в Смоленском Поозерье
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– публикации в различных СМИ (в 
том числе и в нашей газете), раз-
личные печатные издания, видео-
фильмы, интернет-сайты – как наш 
собственный, так и сайты тех, кто 
с нами активно сотрудничает. Сло-
вом, получить предварительную 
информацию о национальном пар-
ке вполне есть где. Однако не у всех 
посетителей нашей территории это 
выходит!

В газете «Невское время» 11 
апреля 2014 года, то есть за пару 

дней до очередной годовщины 
создания нашего национально-
го парка, появилась заметка Та-
тьяны Хмельник «Особенности 
национальных парков». Посколь-
ку речь в заметке идет в основном 
о «Смоленском Поозерье», то бу-
дем считать этот материал поздра-
вительным (на самом деле, ничего 
поздравительного в нем нет). На-
печатана заметка под рубрикой 
«Колонка редактора», – подразуме-
вается, что материал важен и зло-
бодневен. 

Заметка действительно для нас 
злободневна, но совсем не по той 
причине, которую ей предназначил 
автор: уж слишком большое коли-
чество некомпетентных выводов 
и нелепых предположений собра-
ла автор в одну газетную колонку! 
К тому же давненько мы не устра-
ивали на страницах нашей газеты 
образцовый «разбор полетов», что 
бывает порою полезным для пра-
вильной расстановки приоритетов.  

Содержание заметки банально: 
в марте автор вместе с мужем побы-
вала в «Смоленском Поозерье», ей у 
нас категорически НЕ ПОНРАВИ-
ЛОСЬ ВСЕ, после чего она поспеши-
ла поделиться негативными впечат-
лениями с читателями питерского 
издания. Уж извините, уважаемые 
читатели, за нудность, но позволю 
себе прокомментировать отдель-
ные «перлы» заметки.

- «Были обещаны красивые холми-
стые и озерные ландшафты, всяческие 
птицы-звери, а также исторические 
деревушки». Да уж, нашел человек 
время года для любования ланд-
шафтами Поозерья! Все ценители 
природы знают, что март – один 
из самых неказистых месяцев для 
составления впечатлений о при-
роде Центральной России. Птицы 
к этому времени еще не успевают 
прилететь, да и зверям красовать-
ся перед людьми не сезон, – им от 

зимней спячки прийти в себя срок 
еще не подошел. А насчет «истори-
ческих деревушек» просто оторопь 
берет: кто же мог их наобещать на 
Смоленщине, где почти все насе-
ленные пункты были разрушены 
войнами?!

- «Наши национальные парки сто-
ят на том, чтобы давать минимум 
информации посетителю». Автор 
призналась, что в России пока, кро-
ме Смоленского Поозерья, из на-
циональных парков бывала еще в 
Себежском и Валдайском. Не рано 
ли делать обобщения, ведь в Рос-
сии только национальных парков 
около полусотни, не говоря уже об 
остальных категориях ООПТ?! 

- «Возле административного зда-
ния этого учреждения укреплены 
какие-то стенды да на дорогах могут 
встречаться… указатели, в основ-
ном повествующие о наличии либо 
экологических троп, либо мест для 
отдыха.  Тропу еще надо найти в за-
рослях, а место отдыха часто пред-
ставляет собой «убитую» поляну с 
пнями-сидушками». Чего же в зарос-
лях блуждать-то, – подошли бы к 
стенду и указателю, да прочитали 
написанное – их для вас и делали! 
Что же касается «убитости» поля-
ны для отдыха, то до такого стоя-
ния ее довели именно посетители, 
а не сотрудники парка. Что, между 
прочим, говорит о популярности 
подобных полян. Кстати, в нацио-

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

15 апреля 2014 г. в историко-
краеведческом музее г. Демидова 
состоялось торжественное от-
крытие нового Информационно-
го центра национального парка 
«Смоленское Поозерье». Это очень 
важно для НП и для района, в ко-
тором расположена его основная 
часть. Мероприятие было приуро-
чено к знаменательной дате – 22-
летию со дня рождения Парка.

На открытие Центра собрались 
представители административных 
структур района, работники куль-
туры и образования, местные жите-
ли, владельцы гостевых домов, про-
изводители сувенирной продукции. 
«Каждый год свои маленькие открытия 
в «Смоленском Поозерье» совершают 
тысячи людей. Теперь мы создали ма-
ленький кусочек Поозерья и в городе Де-
мидове. Надеемся, что после экскурсии 
по музею его посетителям воочию за-
хочется побывать в дивном краю озер. 
Мы всегда будем этому рады!» – отме-
тила в своем выступлении замести-
тель директора 
НП по экологиче-
скому просвеще-
нию и туризму 
В.А. Астахова. На-
учный сотрудник музея З.Ф. Яскина 
поблагодарила сотрудников парка 
за плодотворное сотрудничество в 
области развития познавательного 
туризма в районе. 

С поздравлениями и добрыми 
пожеланиями в адрес националь-
ного парка выступили: заместитель 
главы администрации Демидовско-
го района Н.Н. Заботин, начальник 
районного отдела культуры  Ю.В. 
Чернова, почетный житель г. Деми-
дова В.Е. Афонина. Директор музея 
Л.И. Капшурова ко дню рождения 
НП преподнесла его представите-
лям памятные подарки.

Теперь экологическим просвеще-
нием населения и посетителей НП 
целенаправленно занимаются аж 
четыре структуры: информацион-
ной центр в главном администра-
тивном здании НП в пос. Прже-
вальское; представительство НП 
в г. Смоленске (создано при Смолен-
ском зоопарке); информационно-
просветительский центр в 
Красном Бору (создан при спортивно-
оздоровительном комплексе «Сме-
на») и, наконец, «свежеиспеченный» 
информационный центр.  

Природный комплекс нашего 
Поозерья популярен уже длитель-
ное время. Многие из тех, кто еще 
здесь не бывал, узнают о местных 
природных прелестях и работе НП 
не только от сотрудников инфор-
мационных центров. К их услугам 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:               ИНФОРМАЦИЯ В ОБЕ СТОРОНЫ

На открытии Информационного центра в Демидове
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нальных парках Финляндии, кото-
рая приводится в заметке как об-
разец, степень «убитости» малых 
архитектурных форм (так обоб-
щенно называются пни-сидушки 
и прочая лесная «мебель») ничуть 
не меньшая: увы, это расходный 
материал, и не более того!

- «Чтобы найти знаменитый сред-
невековый город Вержавск… нужно 
прочесать лес, болото и перемерить 
все лужи на грунтовке. Указателей 
здесь нигде нет!» Ну, во-первых, Вер-
жавск не существует уже много ве-
ков, а место, где он находился, ин-
тересно больше археологам: почти 
всю площадь городища занимает 
современное кладбище и любо-
пытному туристу здесь пока смо-
треть просто нечего. Во-вторых, 
на территории нашего националь-
ного парка только памятников 
археологии – 81 объект. Добавьте 
к ним более ста памятников исто-
рии и представьте, что к каждому 
из этих объектов проложена удоб-
ная для посетителей тропа, вдоль 
которой стоят указатели. Это бу-
дет уже не национальный парк, 
сберегающий прежде всего приро-
ду, а, скорее, мемориальный парк 
культуры и отдыха.

Конечно, часть памятников ар-
хеологии и истории могут и долж-
ны быть использованы в качестве 
объектов экскурсионного показа, 
но всему свое время! Каждый объ-
ект показа должен быть к этому до-
стойно подготовлен. Руководство 
НП располагает стратегией разви-
тия туризма на своей территории, 
– в определенный срок дойдет оче-
редь и до Вержавска. Ну а пока не-
чего смотреть, то и указатели ни к 
чему.

- «Поскольку территория нацпарка 
довольно велика, то приходится ори-
ентироваться по обычной географиче-
ской карте Смоленской области».

Да Вы, несчастная гостья наша, 
еще бы по карте мира ориентирова-
лись в нашем национальном парке! 
Или Вы совсем не дружите с интер-
нетом? Там легко найти любые кар-
ты. Ну, чисто горемыка, – ни боль-
ше, ни меньше…  

- «Усадьбу-музей путешественника 
Николая Пржевальского вы тоже за-
мучаетесь искать». Ну, уж это чистой 
воды враки. В поселке одна главная 
сквозная улица, и все поселковые 
достопримечательности располо-
жены вдоль нее. И указатели тоже 
имеются. Да и спросить местный 
люд всегда можно – не сомневай-
тесь, покажут, не погнушаются…

- «Все, что отходит в сторону от 
магистрального шоссе – двухполосного 
щербатого асфальта – через несколько 

километров превращается в сельскую 
колею, а затем и вовсе глохнет в лесу 
или в поле». А чем эти отходные до-
роги должны кончаться – Санкт-
Петербургом, что ли? Такое впечат-
ление, что до этой поездки автор 
заметки ни разу в российской сель-
ской местности не была. 

- «В похожий выходной день, когда, 
казалось бы, в нацпарк должны валить 
валом посетители, здание администра-
ции заперто». Автор заметки посетил 
Поозерье во внесезонное время. Ту-
ристический сезон, а следователь-
но, и дежурство ответственных ра-
ботников в конторе учреждения во 
все дни недели начинается в мае. 
Дежурить во внесезонье и дожи-
даться, когда своим визитом конто-
ру парка осчастливит Т. Хмельник, 
как-то не по-хозяйски.

- «Нам не удалось найти следов про-
свещения, хотя мы забирались в самые 
дальние уголки окрестностей Прже-
вальского». Какая-то кривая логика. 
Обычно следы просвещения ищут 
поближе к центру, а тут – по уголкам 
да по сусекам. И вот еще интересно: 
а как визуально должны выглядеть 
«следы просвещения»? 

- «Видели обезлюдевшие, заброшен-
ные деревни, до которых нет дорог, куда 

приезжает раз в неделю автолавка, а 
клуб с медпунктом и школой заколочен 
лет так уже десять». Мы в России, 
матушка, и национальный парк в 
таком положении вещей ни при 
чем. Мы подобное уже проходили, 
особенно после распада СССР, когда 
в разрухе и обнищании населения 
обвиняли только что созданный на-
циональный парк. Хотя, конечно, 
«прав даже тот, кто во всех несча-
стьях человечества обвинит горба-
тых» (см. А. де Сент-Экзюпери). Как 
говорится, с больной головы да на 
здоровую… 

- «Вот в чем особенность наших 
нацпарков: они совершенно не рассчи-
таны на самостоятельного посетите-
ля – только на тех, кого привезли на 
автобусе с экскурсоводом». Опять ни 
на чем не основанное обобщение. 
Госпоже Т. Хмельник могут возраз-
ить те более двухсот тысяч человек, 
которые за сезон проходят через 
территорию нашего национально-
го парка. Подавляющую массу из 
них никто не организовывает, хотя 
НП был бы рад их «окучить». Нынче 
турист предпочитает организовы-
ваться сам.

- «Самостоятельные путешествен-
ники… в нацпарке не нужны, потому 
что не приносят денег турфирмам, 
имеющим, скорее всего, явные финан-
совые отношения с администрацией 
этого не только природоохранного, но 
и рекреационного учреждения». Увы, 

туристических фирм, регулярно 
«обслуживающих» наш НП, на Смо-
ленщине практически не существу-
ет. Если коллективные поездки в 
Поозерье ими и организуются, то  
случайным образом. А уж вступать 
по этому поводу с НП в финансовые 
отношения – это вообще нонсенс. 
К этому турфирмы никто не обя-
зывает, да и кто же станет делить-
ся прибылью, если этого можно не 
делать?! 

- «По словам местных жителей, 
администрация собирается брать 
деньги с каждого «неорганизованного» 
посетителя за сам факт приезда». 
Есть телефон руководства НП (ав-
тор в своей заметке обмолвилась, 
что на сайт нашего учреждения 
выходила), и можно было бы, даже 
не встречаясь с его дирекцией, удо-
влетворить свой интерес, но автор 
предпочла воспользоваться инфор-
мацией местных жителей, – прямо 
из раздела «одна бабушка сказала»! 
Между тем, инициатива брать пла-
ту с посетителей национальных 
парков принадлежит Минприроды 
РФ. И вопросы по этому поводу – в 
Москву… 

Вот сколько надуманного лу-
кавства может быть сосредоточе-
но в одной небольшой газетной 
заметке, написанной с явно не-
добрыми намерениями. И кто от 
этой публикации выиграл? Разве 
что сама Т. Хмельник, которая в 
гневной форме озадачила читате-
лей своей газеты возникшей оби-
дой на отечественные охраняемые 
территории. Что ж, с облегчением 
Вас, госпожа заместитель редакто-
ра отдела! 

Совершенно очевидно, что очень 
по-разному мы с автором преслову-
той заметки понимаем принципы, 
на которых зиждется журналист-
ская этика. И очень хотелось бы, 
чтобы до подобного некомпетент-
ного печатного брюзжания в буду-
щем дело не доходило, тем более 
что правдивых информационных 
ресурсов, касающихся  националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», 
в настоящее время имеется вполне 
достаточное количество.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:               ИНФОРМАЦИЯ В ОБЕ СТОРОНЫ
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национальному парку исполнилось 
55 лет! 

На примере этого национального 
парка легко понять, почему в Польше 
эта категория ООПТ называется «на-
родными парками» – действительно, 
по отношению к кампиносцам поля-
ки демонстрируют всеобщую, то есть 
подлинно народную любовь! Так что 
вовсе не удивительно, что мы были 
далеко не единственными, кто в эти 
дни прибыли на землю прославлен-
ной Кампиноской пущи – удивитель-
но умиротворяющего природного 
комплекса, который для поляков 
является в том числе и средоточием 
важных объектов истории государ-
ства. 

Из иностранных ООПТ, связан-
ных с Кампиноским НП договорами 
о сотрудничестве, кроме «Смолен-
ского Поозерья», на торжествах был 
представлен Березинский государ-
ственный заповедник (Белоруссия). 
Отрадно, что к празднику для лично-
го поздравления поспели руководи-
тели всех 23 национальных парков 
Польши, представители руководства 
нескольких министерств и ведомств, 
напрямую сотрудничающих с Кам-
пиноским НП, десятки влиятельных 
польских общественных деятелей. 

Забегая вперед, отмечу, что, благода-
ря участию в этих юбилейных меро-
приятиях, нам удалось существенно 
расширить круг деловых контактов с 
польскими профессионалами в обла-
сти защиты окружающей среды.

И уж совсем нас поразило отно-
шение государственных органов к 
этому, в общем-то, не самому выдаю-
щемуся юбилею. Прибывший на це-
ремонию представитель президента 
Польши от его имени вручил государ-
ственные награды более чем двадца-
ти (!) сотрудникам национального 
парка. Немало наград работникам 
парка были также вручены от име-
ни природоохранного ведомства, во-
еводства, ряда сотрудничающих ми-
нистерств. Как впечатляюще все это 
символизирует отношение польско-
го общества в целом к природе и к ее 
охранным структурам в частности!

Очень торжественным и запоми-
нающимся было возложение венков 
к памятнику лесникам Кампиноской 
пущи, погибшим в годы Второй Ми-
ровой войны. Этот памятник соору-
жен напротив центрального входа 
главное управленческое здание Кам-
пиноского национального парка по 
инициативе его руководства.

К слову сказать, Россию, кроме 
нашей делегации, официально пред-
ставлял и С.В. Антуфьев, возглав-
ляющий ныне Центр российской 
культуры и науки в Польше. Мы 
хорошо помним Сергея Владими-
ровича по не так давно минувшим 
временам, когда он руководил Смо-
ленской областью. Кстати, во время 
неофициального общения уже после 
юбилейных торжеств Сергей Влади-
мирович, принимая нас в своем офи-
се, проявил интерес не только к тому, 
чем живет сегодня Смоленщина, но 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОЕвгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье» 

Как известно, в последние годы 
руководство НП «Смоленское По-
озерье» придает исключительное 
значение развитию международ-
ного партнерства нашего учреж-
дения с зарубежными коллегами. 
Особое место в этом партнерстве 
занимает Польша. Специалисты 
нашего парка в разное время уже 
посетили примерно половину на-
циональных парков Польши. Од-
нако особенно интенсивное вза-
имовыгодное сотрудничество 
сложилось у «Смоленского Поозе-
рья» с Кампиноским националь-
ным парком (эти природоохран-
ные учреждения поляки именуют 
«народными парками»).

Благодаря взаимной инициати-
ве сотрудничество с Польшей раз-
вивается у нас не только по линии 
охраняемых территорий. Мож-
но отметить первые состоявшие-
ся в 2013–14 гг. попытки обмена 
опытом глав администрации пос. 
Пржевальское и гмины (польский 
аналог нашего поселка) Изабелин 
(предместье Варшавы, где распо-
ложен административный центр 
Кампиноского НП). Ну и, наконец, 
нельзя не отметить, что в середи-
не мая пос. Пржевальское и нацио-
нальный парк «Смоленское Поозе-
рье» посетила делегация Польской 
Православной Церкви…

КАМПИНОСКОМУ 
НАРОДНОМУ ПАРКУ – 

55 ЛЕТ!
С 30 марта по 5 апреля группа 

сотрудников национального парка 
«Смоленское Поозерье» (директор 
А.С. Кочергин, его заместитель А.П. 
Ярошевич, главный специалист по 
СМИ Е.В. Богданов), в сопровождении 
членов Клуба друзей НП, – директора 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Смена» А.С. Гуткина и главы 
администрации Пржевальского го-
родского поселения И.А. Гоголинско-
го, посетили Кампиноский нацио-
нальный парк.

Этот национальный парк явля-
ется одним из старейших в Польше, 
его заслуги в области охраны при-
роды уже давно и высоко оценены 
на национальном и международном 
уровне. На этот раз кампиносцы объ-
явили «сборы» своих почитателей и 
коллег по более чем приятному пово-
ду: как мы уже напоминали нашим 
читателям в одном из предыдущих 
выпусков газеты «Поозерье», в янва-
ре нынешнего года Кампиноскому 
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Возложение венков к памятнику 
погибшим лесникам Кампиноского НП
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разделений национального парка 
«Смоленское Поозерье». Совместно с 
ним на ближайшую перспективу на-
мечен ряд интересных и полезных 
российско-польских акций в области 
развития международного туризма.

…С Кампиноским национальным 
парком вот уже более четырех лет 
нас связывает Соглашение о сотруд-
ничестве. Очередная наша встреча 
наглядно показала, что это соглаше-
ние – не пустая формальность, что 
наше сотрудничество крепнет и по-
ступательно развивается.

Маршрут нашей поездки, как 
всегда в подобных случаях, был про-
ложен таким образом, что-
бы, кроме конечной цели 
путешествия, по пути охва-
тить вниманием и другие 
ООПТ. В ходе этой поездки 
нам удалось побывать в на-
циональных парках, создан-
ных на территории знаме-
нитой Беловежской пущи с 
польской и белорусской сто-
рон, а также в белорусском 
биосферном резервате «При-
бужское Полесье». Очень по-
знавательно, интересно и 
полезно – рекомендуем!

К ПОЛЬСКИМ КОЛЛЕГАМ 
– ЗА ОПЫТОМ ПО ЭКО-

ПРОСВЕЩЕНИЮ
Следующий этап сотрудничества 

«Смоленского Поозерья» с Кампино-
ским национальным парком состо-
ялся вскоре после описанного юби-
лея.   

С 5 по 12 мая заместитель ди-
ректора по экологическому просве-
щению и туризму В.А. Астахова и 
начальник отдела экологического 
просвещения Д.А. Беляев посетили 
Кампиноский национальный парк. 
Этот визит был заранее намечен в 
ходе проведенного после юбилей-
ных мероприятий совместного ра-
бочего совещания. Главной целью 
визита было знакомство с опытом 
польских коллег в области экологи-
ческого просвещения.

Наши сотрудники посетили не-
сколько центров экологического об-
разования, функционирующие в на-
циональном парке, где осмотрели  
представленные в них учебные экс-
позиции, присутствовали на заняти-
ях со школьниками, познакомились 
с различными методическими мате-
риалами.

Конечно, принимающая сторо-

на запланировала для российских 
коллег интересную экскурсионную 
программу. Польские специалисты 
провели участников визита по эко-
логическим тропам, проложенным 
по самым живописным уголкам пар-
ка. Кроме того, россияне посетили 
питомник зубров, побывали в доме-
музее Ф.Шопена. Особенно незабы-
ваемые впечатления оставила экс-
курсия по Варшаве, в ходе которой 
удалось побывать даже на ночном 
шоу фонтанов. 

Как участники семинара по эко-
просвещению, наши сотрудники 
были приглашены на открытие фо-
товыставки победителей конкурса, 

проведенного в рамках Дня Земли 
среди всех национальных парков 
Польши.

В рамках развивающегося четы-
рехстороннего международного пар-
тнерства между биосферными резер-
ватами: Кампиноским НП (Польша), 
НП «Смоленское Поозерье» (Россия), 
ПП «Северные Вогезы» (Франция) и 
Березинским заповедником (Бело-
руссия) было решено создать настоль-
ную эколого-образовательную игру 
для школьников, основу которой со-
ставляют вопросы, касающиеся этих 
ООПТ. Во время рабочей встречи 
были отработаны правила игры, со-
ставлены основные блоки вопросов.

Поездка прошла продуктивно, 
она была крайне познавательна и 
полезна в плане обмена опытом и 
расширения сотрудничества между 
братскими особо охраняемыми при-
родными территориями.  

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ – В ПООЗЕРЬЕ
16 мая 2014 года поселок Прже-

вальское посетила делегация Поль-
ской Православной Церкви во главе 
с православным Ординарием Войска 

Польского епископом Семятычским 
Георгием, а также заместителем во-
енного атташе Республики Польша 
в Российской Федерации подполков-
ником Р. Рошковским.

У Вознесенского храма гостей при-
ветствовали благочинный Демидов-
ского округа протоиерей Александр 
Миронов, настоятель Вознесенского 
храма поселка Пржевальское иерей 
Димитрий Копейчиков, духовенство 
благочиния, глава администрации 
Пржевальского городского поселе-
ния И.А. Гоголинский.

После молитвы у святынь храма 
епископ Георгий обратился к при-
сутствующим с архипастырским сло-
вом. Польский священнослужитель 
рассказал о цели визита в Смолен-
скую епархию – участии в Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Интеграция светского 
и религиозного образования в рос-
сийской и международной практи-
ке в условиях развития культурно-
образовательной среды», а также о 
дружественных отношениях между 
Русской Православной Церковью и 
Польской Православной Церковью.

Директор национального парка 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочер-
гин преподнес епископу Георгию в 
подарок книги о Пржевальском крае 
и фотоальбом по национальному 
парку.

Преосвященнейший Георгий пре-
поднес каждому архипастырское 
благословение, подарив в память о 
встрече иконы Пресвятой Богороди-
цы и православных святых.

Затем делегация посетила Дом-
музей ученого и путешественника 
Н.М. Пржевальского, чьим именем 
назван поселок. Экскурсию про-
вела заведующая Домом-музеем  
И.А. Майорова. Высокопоставлен-
ные гости осмотрели экспозицию 
музея, в которой представлены уни-
кальные документы, рукописи, кар-
ты, богатая научная библиотека, ри-
сунки, личные вещи, чучела птиц и 
животных, привезенные Пржеваль-
ским из экспедиций, – всего более 
полутысячи экспонатов. На память о 
посещении музея членам делегации 
были вручены памятные сувениры, 
и епископ Георгий оставил памят-
ную запись в гостевой книге.

В завершение визита заместитель 
директора национального парка по 
экологическому просвещению и ту-
ризму В.А. Астахова провела краткую 
экскурсию по национальному парку 
и окрестностям озера Сапшо.

В ПОЛЬШЕ И ПООЗЕРЬЕ

На одной из экскурсий по Кампиноскому НП
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О НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ – ПОДРОБНОАлексей КСЕНОФОНТОВ, замести-

тель директора по общим вопросам 
НП «Смоленское Поозерье»

Полномочия и задачи классиче-
ских отделов национального парка 
– охраны, науки, экологического про-
свещения и туризма прописаны в за-
коне, регламентирующем деятель-
ность особо охраняемых природных 
территорий, достаточно конкрет-
но. Эти отделы относятся к основ-
ным подразделениям нашего учреж-
дения. В отличие от них название 
«отдел обеспечения основной дея-
тельности» звучит для неспециали-
ста как-то расплывчато и непонят-
но. Но, уж поверьте на слово, совсем 
не зря в последнее время этот отдел 
стали именовать «комплексом ин-
фраструктурного обеспечения».

И действительно, сотрудники 
нашего отдела, говоря языком во-
енным, основательно «прикрывают 
тылы» других отделов. Оборудование 
экологических троп, изготовление 
искусственных гнездовий и гоголят-
ников, монтировка и установка ин-
формационных щитов и указателей 
по территории парка, изготовление 
малых архитектурных форм (лес-
ной мебели); пирсы, ограждения, 
разнокалиберный пиломатериал и 
т.д. Кроме того, отдел осуществляет 
ремонт всех учрежденческих и про-
изводственных помещений, базы 
отдыха, зданий лесничеств. Вся эта 
важная повседневная работа плохо 
описывается газетной строкой, поэ-
тому я лучше расскажу, какие основ-
ные задачи стоят перед нами во вто-
ром полугодии 2014 года.

Вначале – об экологических 
тропах. Нельзя сказать, что они 
множатся у нас в национальном 
парке как грибы, но их количество 
год от года все же увеличивается. 
«Вокруг Поозерья», «К истокам»,  
«В гости к бобрам», «В царстве бу-
рого медведя», «Преданья старины 
глубокой» – вот самые популярные 
из них. В настоящее время ведется 
проработка новой экотропы – «В го-
сти к водяному», которая дополнит 
создаваемый при Баклановском ад-
министративном комплексе Центр 
водно-болотных угодий. Основной 
материал, использованный при обо-
рудовании этих троп (указатели, 
информационные щиты, мостки, 
переходы, ограждения, места от-
дыха и т.п.), – это дерево. К сожале-
нию, этот материал недолговечен, 
поэтому ремонт экотроп приходит-
ся проводить постоянно. Не исклю-
чение – текущий туристический 
сезон. На тропе «Вокруг Поозерья» 
заменено более 30 метров настила, 

КТО И КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НП

установлены основания для шести 
информационных щитов. На тропе  
«К истокам» изготовлен и установ-
лен лестничный марш размером 8 
на 2 метра, окончена реконструкция 
«моста любви». В середине июля на-
чат второй этап строительства эко-
логической тропы «Предание ста-
рины глубокой». Нынче мы хотим 
максимально достроить городище с 
жилищами, закончить обноску забо-
ром жилищ, установить маршевую 
лестницу на городище, установить 
забор из 4-метровых бревен между 
двумя сторожевыми башнями. Про-
грамма максимум – построить мост 
через протоку.   

Вкратце о строительстве визит-
центра НП в пос. Пржевальское. 
Нами уже подготовлено техниче-
ское задание для  объявления элек-
тронных торгов по соответствующей 
программе Федерального агентства 

инвестиционных программ (ФАИП). 
Реализация этого проекта будет про-
ходить в два этапа. Вначале будет 
отобрана организации для производ-
ства проектно-изыскательских работ 
(ПИР), которая будет заниматься со-
ставлением проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) проекта. Затем будет 
отобрана строительная организация, 
которая и будет «ваять» визит-центр. 
Средства из федерального бюджета 
на ПИР и ПСД уже выделены – 4,9 
млн. руб., причем мы должны их 
освоить до конца текущего года. Ну 
а собственно строительство визит-
центра, на которое из федерального 
бюджета выделен 41 млн. руб., будет 
проходить в 2015–2016 годах. 

Сотрудники отдела также про-
должают заниматься подготовкой к 
реализации программы ФАИП «Ре-
конструкция экологического цен-
тра Бакланово». В настоящее время 
проходят экологическая и строи-
тельная экспертизы. По этому про-
екту уже проведены общественные 
слушания по ОВОС (определение 
воздействия на окружающую среду), 

получены ПИР и ПСД, проект сдан 
для проведения экологической экс-
пертизы. 

Все, что в этой статье говори-
лось о недолговечности оборудова-
ния экологических троп, в полной 
мере относится и к оборудованию 
святых источников. Как известно, 
в настоящее время на территории 
национального парка действуют че-
тыре таких источника, пользующих-
ся большой популярностью среди 
посетителей парка и местных жи-
телей: Николая Чудотворца близ  
д. Желюхово, Серафима Саровского 
в д. Боровики, Параскевы Пятницы 
в д. Сокорево и в д. Рибшево. Если в 
конце прошлого года силами сотруд-
ников отдела удалось привести в 
более-менее приличный вид источ-
ник близ д. Желюхово, то остальные 
источники нуждаются в реконструк-
ции или существенном ремонте. 

В настоящее время в плане от-
дела стоит реконструкция Святого 
источника Серафима Саровского в  
д. Боровики. Отрадно и несколько 
неожиданно для нашего учрежде-
ния, что свою помощь в приведении 
наших святых источников в порядок 
нам предложили… сотрудники ре-
гионального Управления федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(УФСИН). Если это богоугодная дого-
воренность, которая была достигнута 
в середине июня, будет реализована, 
то уже в этом сезоне засияют новыми 
красками святые источники в д. Бо-
ровики и Сокорево. Эти объекты яв-
ляются ощутимой частью рекреаци-
онного потенциала национального 
парка «Смоленское Поозерье».

Остается добавить, что сотруд-
ники нашего отдела повседневно 
прилагают все усилия к тому, чтобы 
объекты инфраструктуры парка на-
ходились в надлежащем состоянии. 
Мы стремимся помогать всем струк-
турным подразделениям парка в ис-
полнении возложенных на них при-
родоохранных задач.  

Все святые источники 
требуют ремонта

База отдыха нуждается 
в реконструкции
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Чудотворца в деревне Луги – в ка-
честве памятника природы реги-
онального значения. Святой коло-
дец Николая Чудотворца находится 
в 18 км на северо-восток от города 
Рославля, в окрестностях живопис-
ной деревни Луги. Уже почти три 
столетия это место считается свя-
щенным для православных, так как 
здесь у источника почти 300 лет на-
зад была явлена чудотворная икона 
Святителя Николая. 

Описание возникновения свя-
того источника известно из книги  
А. Вознесенского и Ф. Гусева «Жи-
тие и чудеса Св. Николая Чудотвор-
ца, Архиепископа Мирликийского 
и слава его в России», выпущенной 
в 1899 г. в Санкт-Петербурге. Весть 
о дивной иконе разнеслась по 
окрестностям, люди потянулись к 
роднику с образом. В 1730 году над 
родником была устроена часовня, а 
в 1764 году неподалеку появилась 
деревянная церковь, куда перенес-
ли чудотворный образ Святителя 
Николая. Каменный двухпрестоль-
ный храм был выстроен позже и 
освящен в 1849 году. 

Вода «святаго колодца» отли-
чается целебными свойствами; 
особенно целительна она для тех, 
кто страдает глазными болезнями.  
В честь дивной силы, связанной с 
образом святителя Николая, мест-
ными прихожанами устраивались 
крестные ходы с Луговской иконой, 
вплоть до закрытия храма в Лугах. 
В советские годы святой источник 
и храм в селе Луги постигла пе-
чальная судьба многих российских 
святынь: святое место и храм были 
разорены, а икона – утеряна. Несмо-
тря на то, что икона была утрачена, 
храм и надкладезная часовня раз-
рушены, люди не забывали святое 
место. Тек ручеек поклонников в 
лес к источнику с целебной водой, 
а Спасо-Преображенский приход в 
Рославле оставался единственным 
хранителем церковных торжеств 
на святом месте. 

В 1998 г. цех тепловой автомати-
ки и измерений Смоленской АЭС 

взял шефство над источником Ни-
колая Чудотворца. До начала вос-
становительных работ источник 
находился на маленьком островке в 
центре болотца, сплошь заросшего 
лесом, посреди битого кирпича от 
разрушенной часовни и повален-
ных деревьев. Работниками цеха 
был расчищен островок, бетонны-
ми плитами выложена дорожка че-
рез болото к источнику. На святом 
колодце сделан дубовый оголовок, 
смонтирована крыша, установлен 
трехметровый дубовый крест, сто-
лики для богослужения и для све-
чей, установлена икона Николая 
Чудотворца, вокруг источника сде-
лана оградка. Слив воды из колодца 
оборудован так, чтобы людям удоб-
но было наливать воду. Рядом вы-
строена купальня, обитая изнутри 
дубом. Через ручеек, берег которо-
го укреплен бетонными блоками, 
перекинут металлический мостик. 
За ручейком расчищена площадка, 
обложена бетонными блоками и за-
сыпана щебенкой. Здесь выстроена 
уютная беседка, где люди могут от-
дохнуть. На берегу озера возведена 
часовня, рядом установлена арка.

Возрожденное святое место все 
больше притягивает к себе людей, 
которые идут сюда, чтобы помо-
литься, набрать родниковой воды, 
окунуться в купальне. В 2002 году, 
22 мая, в день святителя Николая, 
на источнике в Лугах, после более 
чем 70-летнего перерыва, была воз-
обновлена старинная традиция: от 
подножья холма, где стоял храм, 
до святого колодца был совершен 
крестный ход. 

В 2001 г. постановлением Рос-
лавльской районной Думы источ-
ник села Луги включен в число наи-
более важных объектов культуры и 
истории района. В январе 2014 года 
в г. Рославле по инициативе адми-
нистрации района прошли обще-
ственные слушания по вопросу вы-
деления Святого колодца Николая 
Чудотворца в деревне Луги в каче-
стве памятника природы областно-
го значения. 

В настоящее время Дирекцией 
ООПТ Смоленской области прово-
дятся работы по подготовке проекта 
по созданию нового памятника при-
роды регионального значения «Свя-
той колодец Николая Чудотворца в 
деревне Луги», который планирует-
ся открыть в 2014 году. В сети ООПТ 
Смоленской области впервые появит-
ся точечный гидрологический памят-
ник природы, имеющий большое исто-
рическое и духовное начало.  

ФОРМИРУЕМ СМОЛЕНСКУЮ СЕТЬ ООПТН.В. КСАЛОВА, ведущий 
специалист ОГКУ «Дирекция 
ООПТ Смоленской области»

Развитие сети ООПТ – эффек-
тивный способ остановить про-
цесс деградации естественных при-
родных комплексов, происходящий 
вследствие антропогенного воздей-
ствия, предупредить необратимые 
изменения в природе и сохранить 
многообразие природного мира и сре-
ду обитания человека. В междуна-
родной природоохранной практике 
существование сетей ООПТ разных 
уровней подчинения – обычное яв-
ление. В европейских странах ООПТ 
занимают в среднем 10–12% их пло-
щади. В соседних со Смоленской об-
ластью регионах (Брянская, Калуж-
ская, Тверская, Псковская области) 
доля  ООПТ составляет 7,3–14,8% 
от их площади.

На территории Смоленской об-
ласти по состоянию на 01.01.2014 
имеется 133 ООПТ федерального, 
регионального и местного значе-
ния, занимающих площадь 482904,1 
га (9,2% от площади Смоленской об-
ласти). В их числе 80 ООПТ регио-
нального значения (269302,5 га или 
5,4%) и 51 ООПТ местного значения 
(42731,6 га или 0,8%).

Смоленские региональные 
ООПТ представлены озерами, исто-
ками рек, парками бывших дворян-
ских усадеб, рощами, урочищами, 
особо ценными лесными участка-
ми, торфяниками. На территории 
Смоленской области расположены 
около 420 озер и водоемов, 50 из 
которых – озера ледникового про-
исхождения; около 1400 торфяных 
болот, которые играют в природе 
важную роль, причем 11 торфяни-
ков общей площадью 11 342 га име-
ют статус ООПТ. Рощи и уникальные 
лесные участки, имеющие статус 
ООПТ регионального значения, за-
нимают площадь в 452 га. Уникаль-
ные лесные насаждения местного 
значения находятся на площади не 
многим более 140 га, все они явля-
ются памятными местами и имеют 
большую ценность для рекреации. 
Усадебные парки на территории 
области являются неотъемлемой 
частью историко-культурных ком-
плексов или памятниками садово-
паркового искусства, причем по 
количеству усадебных комплексов 
и парков наша область занимает 
3-е место в России после Ленинград-
ской и Московской областей. 

Создание новых ООПТ способ-
ствует сохранению и развитию осо-
бо ценных и перспективных при-
родных комплексов и объектов. Ад-
министрация муниципального 
образования «Рославльский рай-
он» Смоленской области предло-
жила выделить природный объ-
ект – Святой колодец Николая 

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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орудие добывания пищи; он синте-
зируется в организме змеи медлен-
но. Так что кусать того, кого есть не 
собирается, змея на станет. 

Конечно, деревенские расска-
зы о небывало ядовитых змеях, ко-
торые чуть ли не с трех метров на-
брасываются на человека, да еще и 
преследуют его  пару-другую кило-
метров – просто байки и небыли-
цы. Причиной укуса гадюки всегда 
служит неосторожность человека, 
когда он наступит на змею или при-
жмет где-нибудь. Поэтому, чтобы из-
бежать укуса гадюки, нужно соблю-
дать несколько несложных правил: 
одевать в лес прочную высокую  
обувь, лучше резиновые сапоги; 
смотреть себе под ноги при пере-
мещении по лесу, особенно, ког-
да идешь по какому-нибудь скло-
ну – там змеи любят греться; если 
нужно, например, сорвать гриб, то 
вначале следует пошарить палкой 
вокруг него. Змея при встрече с че-

ловеком всегда старается уйти с его 
пути, или, по крайней мере, преду-
преждает о своем присутствии ши-
пением. Если же вас гадюка все же 
укусила, то следует постараться от-
сосать яд из ранки, сплевывая его, 
выпить как можно больше жидко-
сти, обеспечить покой укушенной 
конечности (обычно змеи кусают за 
руку или ногу) и как можно скорее 
обратиться к врачу.

В любом случае не нужно уби-
вать гадюку, особенно если вы 
встретили ее в лесу, – она не агрес-
сивное чудовище, как часто дума-
ют. У гадюки и так много врагов в 
природе. Так что лучше ей просто 
уступить дорогу, и она уползет. 

Другая змея Поозерья – это 
обыкновенный уж. Он побольше 
гадюки – около 1 метра длиной, 
весь черный, а на голове видны хо-

рошо заметные желтые или белые 
пятна – визитная карточка ужа.

Обитает он во влажных местах 
– около водоемов, в сырых лесах. 
Питается в основном лягушками 
и жабами, а также грызунами. Для 
человека уж абсолютно не опасен. 
Пойманный уж пытается напугать, 
делая выпады, но  не кусает. Одна-
ко у него есть еще оружие защиты 
– из желез он выпускает дурно пах-
нущую жидкость, а когда совсем 
припечет – притворяет мертвым, 
причем очень натуралистично – пе-
реворачивается на спину, открыва-
ет пасть, язык вываливается, и сам 
уж так дурно пахнет, что тут же на 
него слетаются мухи.

Тем не менее, часто люди по не-
ведению ли, по злому ли умыслу 
убивают этих безвредных живот-
ных.  

Но от людского невежества стра-
дают не только змеи. Есть в наших 
лесах и такое диво, как безногая 

ящерица веретенница ломкая. У 
нее нет лапок, и эта особенность 
сыграла с ней роковую шутку. В раз-
ных местах ходят легенды о жутко 
злых и ядовитых медянках. Так вот, 
славой «великой и ужасной» медян-
ки наделили ни в чем не повинную 
веретенницу. Между тем, как и вся-
кая другая ящерица, веретенница 
безобидна. Длиной она около 30 см, 
окрашена в буроватые цвета с ме-
таллическим блеском (вероятно, за 
это ее и называют «медянкой»), жи-
вет во влажных лесах и ведет полу-
подземный образ жизни, в основ-
ном роясь в лесной подстилке, под 
валежинами и т. д., добывая себе 
пищу – червей, насекомых, слизней. 
Распространена веретенница в Ев-
ропейской части России до Урала.

Веретеница занесена в Крас-
ную книгу Смоленской области, по-

Дмитрий БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела экопросвещения 
НП «Смоленское Поозерье»

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

НЕПОХОЖИЕ НА НАС 

Они совсем не похожи на нас… 
Может быть, из-за этого люди к 
ним относились со страхом и по-
чтением с глубокой древности. 
Гладкая чешуйчатая кожа, неми-
гающий взгляд, но главное – спо-
собность убивать ядом… 

Речь пойдет о змеях, о которых 
веками сложено множество сказок 
и небылиц. В лесах национального 
парка «Смоленское Поозерье» жи-
вет всего два вида змей – обыкно-
венный уж и обыкновенная гадю-
ка.

Обыкновенная гадюка – един-
ственная ядовитая змея средней по-
лосы России. Это небольшая змея, 
максимальная длина которой 75 см. 
Окрашена она в серые или коричне-
вые тона, по спине проходит зигзаго-
образная полоса, на голове рисунок 
в виде буквы «Х». Часто встреча-
ются совершенно черные особи. 
Распространена гадюка довольно 
широко – от Карелии и Кольского 
полуострова на западе до Дальнего 
Востока, от тундр на севере до сте-
пей на юге. Однако на всей этой 
громадной территории она встре-
чается очень неравномерно. Оби-
тает обычно в смешанных лесах с 
полянами и болотами, по берегам 
водоемов. Из зимней спячки выхо-
дит в апреле. 

Весной можно увидеть брачные 
турниры самцов, во время которых 
более сильный противник стремит-
ся прижать голову противника к 
земле и получить право на облада-
ние самкой. Зрелище, надо сказать, 
очень впечатляющее! 

Основу питания составляют мы-
шевидные грызуны, – в этом смыс-
ле гадюки, несомненно, приносят 
большую пользу. Также могут пой-
мать птицу или лягушку, но они не 
играют большой роли в рационе 
змеи. Свою добычу гадюки умерщ-
вляют своим ядом, из-за наличия 
которого они и считаются опасны-
ми животными и уничтожаются 
беспощадно. 

Вот тут-то и следует сказать сло-
во в их защиту. Начнем с того, что 
укус обыкновенной гадюки для че-
ловека болезнен, но, как правило, 
не смертелен! В нашей стране вооб-
ще нет смертельно ядовитых змей, 
кроме разве что гюрзы на крайнем 
юге Дагестана. Также следует ска-
зать, что змея никогда сама на чело-
века не нападает. Яд для змеи – это 

В случае опасности уж 
часто прикидывается мертвым
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кополая дождевая шляпа», – именно 
с ней древнеримский военный врач 
сравнивал листья растения. И дей-
ствительно, например, на Дальнем 
Востоке большие листья белокопыт-
ников вполне могут сойти за панаму, 
защитить от дождя и солнца. Суще-
ствует даже дальневосточная легенда 
о том, как растение помогло людям 
спастись от бесконечных дождей. 

Прочный цветоносный стебель 
украшен соцветием, через некоторое 
время вытягивающийся в длинную 
кисть с грязно-пурпурными цветка-
ми, обладающими сильным ароматом. 
Этим белокопытник гибридный от-
личается от похожего белокопытни-
ка ложного (P. Spurius), растущего по 
песчаным наносам на берегах рек, 
у которого корзинки собраны в об-

щее щитковидное соцветие. Цветки 
грязно-белые или розовые.

Все виды белокопытника цветут 
ранней весной, еще до появления ха-
рактерных прикорневых сердцевид-
ных или почковидных листьев на 
длинных черешках. Плодоносит в се-
редине мая. Плод выражен семянкой 
с хохолком. 

Листья белокопытника мож-
но использовать вместо пищевой 
фольги при приготовлении рыбы 
и мяса, заворачивая в них продук-
ты. Сухие измельченные листья ис-
пользуются как пряная приправа для 
первых и вторых блюд. В смеси с дру-
гими растениями из листьев белоко-
пытника готовят витаминные чаи. 
Препараты из белокопытника при-
меняют как мочегонное, ранозажив-
ляющее, противоастматическое и 
противоглистное средство. Более эф-
фективны экстракты из корневищ бе-
локопытника. Листья в свежем виде 
используют как средство для зажив-
ления ран, а их отваром лечат кашель. 
Кашицу из свежих листьев приклады-
вают к открытым ранам для останов-
ки кровотечения. 

Это растение, обладающее уни-
кальным потогонным, спазмолити-
ческим, отхаркивающим, гипотен-
зивным, противовоспалительным, 
антикоагулирующим и противо-
глистным свойством, применяется в 
народной медицине. Кашицу из све-
жих листьев прикладывают к откры-
тым ранам для остановки кровотече-
ния, обезболивания  и для быстрого 
заживления.

В научной медицине листья бело-
копытника гибридного включены в 
состав так называемого «сбора Здрен-
ко», который используют для лечения 
папилломатоза мочевого пузыря, а 
также при гастрите.

Однако надо помнить, что расте-
ние достаточно ядовито, пользовать-
ся препаратами на его основе можно 
только под наблюдением опытного 
врача!

Белокопытник – очень агрессив-
ное растение и забивает растущих ря-
дом соседей; он легко образует заросли 
и потому как декоративное растение 
используется как фоновое в посадках 
у заборов и строений. Размножают от-
ростками и делением куста.

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора
по экопросвещению и туризму
НП «Смоленское Поозерье»

РАСТЕНИЯ НАШИХ ПРОСТОРОВ

скольку ее по незнанию уничтожа-
ют, принимая за змею. У нее, как и у 
всех ящериц, глаза имеют подвиж-
ные веки, и она может моргать, а 
у всех змей веки срослись и закры-
вают глаз, как стекло – циферблат 
наручных часов, поэтому они не 
моргают, а их взгляд кажется гип-
нотизирующим.

Что же касается настоящей ме-
дянки, то она совсем не похожа на 
веретеницу и в Смоленской обла-
сти она не живет. 

Есть еще одна змея, злая судьба 
которой схожа с «проклятием» ве-
ретенницы – это водяной уж. На 
Смоленщине он не водится, а оби-
тает южнее – на Нижнем Дону и 
Нижней Волге, в Предкавказье и на 
Кавказе, в Заволжье. Он тоже, как 
и обыкновенный уж, не ядовит и 
для человека безвреден, но местное 

население называет его то шахмат-
ной, то болотной гадюкой, то ги-
бридом ужа и гадюки, и к тому же 
считает эту змею ядовитой. На са-
мом же деле водяной уж абсолютно 
безобиден, питается он в основном 
рыбой и лягушками, живет по бе-
регам рек и озер и отлично плавает. 
Вся беда в том, что у водяного ужа 
нет желтых пятен на голове, по ко-
торым обычно отличают ужей, сам 
он оливкового цвета с расположен-
ными в шахматном порядке темны-
ми пятнами.

От гадюки водяной уж легко от-
личается тем, что гадюки так лихо 
по воде не плавают и любят все же 
места посуше. К тому же у гадюки 
по спине проходит зигзаг, а у водя-
ного ужа – шахматные пятна, зрач-
ки глаз у ужа круглые, а у гадюки – 
вертикальные, щелевидные. Так же 

как и обыкновенный уж, водяной 
его собрат может при опасности 
притворяться мертвым. Так что, 
если будете на юге, не пугайтесь во-
дяного ужа и тем более не убивай-
те его. 

Кроме уже упомянутых репти-
лий, в нашем национальном пар-
ке встречаются два вида ящериц 
– прыткая и живородящая. Они 
вообще безобидны для человека и 
к тому же полезны тем, что истре-
бляют много насекомых.

Надеюсь, теперь вы сможете 
лучше понять наших рептилий. 
Не нужно их преследовать и при-
чинять им вред из страха или не-
вежества. Все они полезны и не 
представляют угрозы для человека, 
даже гадюка, если, конечно, ее не 
трогать. Они нуждаются в охране и 
тоже хотят жить.

Интересно бывает: живешь себе, 
ходишь в лес, на луг, видишь те или 
иные растения, – как правило, их 
надземную зеленую часть, и потом 
удивляешься, неожиданно увидев 
их цветки! Вот и я многократно на-
блюдала листья белокопытника, но 
его соцветия мне никогда не прихо-
дилось видеть. Поэтому я была очень 
рада, когда во время очередной экс-
педиции по парку в районе деревни 
Шугайлово вместе с коллегами уви-
дела хорошую популяцию цветущего 
белокопытника. Что же это за расте-
ние?

Род Белокопытник включает около 
двадцати видов, наиболее распростра-
ненные из них – белокопытник широ-
кий, белокопытник гибридный и бе-
локопытник гладкий или лучистый. 
Представители этого рода распростра-
нены во всех районах Северного по-
лушария с умеренным климатом, а 
отдельные виды доходят до субаркти-
ческой зоны. 

В НП «Смоленское Поозерье» про-
израстает Белокопытник гибридный 
(Petasites hybridus), который  пред-
ставляет собой травянистое много-
летнее растение 30–70 см высотой с 
горизонтальным толстым корневи-
щем. Во многом растение напоминает 
известную мать-и-мачеху, значитель-
но превышая ее по размерам. Весной 
у белокопытника первыми появля-
ются цветы, созревают семена, позже 
отрастают листья, все лето аккумули-
рующие солнечную энергию до сле-
дующего весеннего выброса цветов. 
Растение предпочитает сырые места, 
любит мелководье. Похожие формой 
на копыто, беловойлочные с нижней 
стороны листья легко объясняют его 
русское название. Латинское назва-
ние «петазитес» идет еще от Диоско-
рида (I в.), по-гречески означая «широ-

БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК МАТЬ-И-МАЧЕХИ
Белокопытник гибридный
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

По традиции, после проведения 
Марша парков мы публикуем в на-
шей газете результаты детских 
творческих конкурсов, которые про-
водились в рамках этой междуна-
родной акции.

В интернет-викторине «Запо-
ведные водоемы и их обитатели» 
приняли участие 33 учащихся из 
13 общеобразовательных учрежде-
ний: СОШ №№ 7, 8, 11, 15, 19, 27, 29, 
30, 31 и 40 г. Смоленска, ДОД ДПЦ 
«Смоленские дворы», ДОД ДЭБЦ 
«Смоленский зоопарк» и СОШ №33 
г. Тверь.

Победителями конкурса стали:
Семенова Мария, 2 класс, МБОУ 

СОШ №27 им. Э.А. Хиля
Истомин Владимир, 2 класс, 

МБОУ СОШ №27 им. Э.А. Хиля
Андронов Максим, 2 класс, 

МБОУ СОШ №27 им. Э.А. Хиля
Андреев Андрей, 2 класс, МБОУ 

СОШ №27 им. Э.А. Хиля
Абрамов Александр, 9 класс, 

МБОУ СОШ №33 г. Тверь
Ковалев Максим, 5 класс, МБОУ 

ДОД ДЭБЦ «Смоленский зоопарк»
На такую же тему – «Заповед-

ные водоемы и их обитатели» был 
организован и детской област-
ной творческий конкурс рисун-
ков. Всего для участия в конкурсе 
в национальный парк поступило 
560 работ от 552 учащихся школ и 
учреждений дополнительного об-
разования Смоленской области.

Ниже мы публикуем список по-
бедителей этого живописного кон-
курса.

ИТОГИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ
1–4 классы:
I место – Фролова Екатерина, 

2 кл., Хохловская СОШ Смоленско-
го р-на.

II место – Афанасьева Оксана, 
4 кл., ДОД «Детская художественная 
школа им. М.К. Тенишевой», г. Смо-
ленск.

Боровиков Степан, 4 «А» кл., 
СОШ № 35 г. Смоленска.

III  место – Пятибратов Артем, 
3 «Г» кл., СОШ № 29 г.Смоленска.

Шмагун Анастасия, 1»А» кл., 
СОШ № 39 г. Смоленска.

5–7 классы:
I место – Королева Анастасия, 

7 кл., СОШ № 2 г. Починка 
1I место – Андреева Арина, 6 

кл., Хохловская СОШ Смоленского 
р-на.

Филиппов Денис, 6 «Б» кл., 
Верхнеднепровской СОШ № 2 Доро-
гобужского р-на.

III место – Цуцкиридзе Викто-
рия, 6 кл., ДОД «Детская художе-
ственная школа им. М.К. Тенише-
вой», г. Смоленск.

Журавкова Кристина, 6 кл., 
ДОД МПЦ «Смоленские дворы».

8–11 классы:
I место – Толкачева Кристина, 

9 кл., Озернинская СОШ № 1 Духов-
щинского р-на. 

II место – Митрофанская Ксе-
ния, 9 «Б» кл., Верхнеднепровская 
СОШ № 3 Дорогобужского р-на.

Плашенкова Софья, 9 кл., Хох-
ловская СОШ Смоленского р-на.

III место –  Гладилина Екатери-
на, 10 кл., Озернинская СОШ № 1 
Духовщинского р-на. 

Борисова Анна, 9 кл., Ельнин-
ская СОШ № 2, г. Ельня.

По результатам 
проведенного худо-
жественного конкур-
са 23 июня в инфор-
мационном центре 
НП была органи-
зована одноимен-
ная выставка дет-
ских творческих 
работ «Заповед-
ные водоемы и их 
обитатели». На суд 
зрителей представ-
лены лучшие ри-
сунки участников-

победителей конкурса. 
Выставка включает в себя 20 кра-

сочных живописных работ школь-
ников с 1-го по 11 класс из разных 
районов Смоленской области: До-
рогобужского, Ельнинского, Смо-
ленского, Духовщинского и г. Смо-
ленска.

В своих рисунках, выполнен-
ных с любовью и особой трогатель-
ностью к живой природе, ребя-
та изобразили удивительный мир 
обитателей водоемов Смоленского 
Поозерья. Это и всеми любимые 
белоснежные лебеди-красавцы, 
гордо плывущие по глади озер, от 
которых нельзя оторвать взгляда; 
и  пестрые утки-кряквы, свободно 
летящие над своим водными владе-
ниями; и работяги-бобры, без уста-
ли занимающиеся своим нелегким 
делом – постройкой жилищ. Как 
живая, плывет в зарослях водорос-
лей красавица щука, а речной рак, 
будто хозяин озера, следит за по-
рядком в своем водоеме. Узнавае-
мы с первого взгляда живописные 
берега озер Чистик и Сапшо, – на-
рисованные словно кистью профес-
сионального художника, они остав-
ляют неизгладимое впечатление от 
красоты нетронутой природы!

Эта удивительная выставка дает 
достаточно полное представление о 
нашем заповедном крае, знакомит 
с обитателями водоемов, вызывает 
чувство ответственности за сохра-
нение всего живого на земле!Утки. Рис. А. Королевой

Щука. Рис. Е. Гладилиной


