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ВЕХИ ИСТОРИИ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

У человека вполне доста-
точно объективных причин, 
чтобы стремиться к со-
хранению дикой природы. 
Но в конечном счете приро-
ду может спасти только его 
любовь.

Ж. Дорст

Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
«УСЕРДНЕЙШЕГО СЫНА 

ОТЕЧЕСТВА»

Смоленщина издавна гордится 
своими великими земляками  – их, 
прославивших наш регион, немало. 
Однако даже среди выдающихся смо-
лян по праву возвышается Григорий 
Александрович Потемкин, по опреде-
лению Екатерины Второй, «усердней-
ший сын Отечества», «великолепный 
князь Тавриды» и «вице-король юга». 
24 сентября по новому стилю испол-
няется 275 лет со дня рождения этого 
выдающегося россиянина, уроженца 
Смоленщины.

Вклад Г.А. Потемкина в становление 
и развитие Российского государства 
столь значителен, что от величия свер-
шенных им дел дух захватывает. Он 
был настоящим русским патриотом, 
и предназначение он видел в служении 
Отчизне, в приумножении ее славы и 
могущества. Потемкин показал себя 
храбрым и толковым офицером на по-
лях сражений с различными врагами 
России, внес выдающийся вклад в ре-
формирование армии страны, в укреп- 
ление ее международных позиций и 
экономического положения.

Будучи губернатором новых юж-
ных губерний, Потемкин проявил 
исключительные организаторские 
способности. Он основал Екатерино- 
слав (Днепропетровск), способствовал 
строительству Херсона и Николаева, с 
его именем связано основание Мариу- 
поля и Нахичевани. Он руководил ос-
воением Кубани, действиями русских 
войск на Кавказе. Его усилиями Крым 
был присоединен к России, там были 
основаны важнейшие города  – Сева-
стополь и Симферополь. В его руках 
было сосредоточено управление всей 
южной Россией – от Черного до Ка-

пенсировать долгие годы опалы этого 
выдающегося человека.

И хотя территория националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» 
не является малой родиной Г.А. По-
темкина  (он родился в д. Чижово Ду-
ховщинского района, что в тридцати 
километрах от границы нашей охра-
няемой природной территории), его 
имя для нас чрезвычайно значимо 
и весомо. Тем более что и в истории 
Поречского и Духовщинского уездов, 
на землях которых ныне расположен 
национальный парк «Смоленское По-
озерье», Григорий Александрович По-
темкин оставил заметный след. 

…24 сентября у памятника Г.А. По-
темкину, что установлен в областном 
центре, перед зданием Смоленской 
торгово-промышленной палаты, со-
стоялась акция спецгашения почто-
вой открытки, выпущенной изда-
тельским центром «Марка» Россвязи 
и посвященной славному юбилею. На 
открытке изображена гравюра «Осада 
Очакова 12 июля 1812 года» из собра-
ния Государственного Русского музея 
(этим важным сражением руководил 
Г.А. Потемкин) и марка с портретом 
юбиляра. Производили спецгашение 
почтовой открытки руководитель 
Смоленской торгово-промышленной 
палаты В.П. Архипенков; автор па-
мятника Г.А. Потемкину скульптор 
В.А.  Гращенков; писатель и обще-
ственный деятель В.В. Королев.

На митинге выступающие отмети-
ли заслуги нашего знаменитого зем-
ляка перед Отечеством и призвали 
собравшихся помнить о нем и его вы-
дающихся делах. Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» на этом меро-
приятии представляла целая делега-
ция, члены которой возложили к па-
мятнику Г.А. Потемкину цветы. 

спийского моря. У ряда специалистов 
вообще бытует мнение, что Григорий 
Потемкин сделал для России на юге 
больше, чем Петр I на cевере.

Г.А. Потемкин был не только фаво-
ритом и незаменимым помощником 
Екатерины Второй, с ним почитали за 
честь вести переговоры монархи Ав-
стрии, Дании, Польши, Пруссии, Шве-
ции – сильнейших в ту пору европей-
ских государств.

После смерти Екатерины II об-
раз знаменитого россиянина на 
долгое время был до неузнаваемо-
сти извращен клеветническими из-
мышлениями его недоброжелате-
лей, хотя в любых обстоятельствах 
Григорий Александрович оставался 
государственным человеком и умел 
подчинять личные интересы службе 
Отечеству. Из-за упомянутых наветов 
«благодарная» Отчизна долго не была 
благосклонной к памяти своего вели-
кого гражданина. 

Теперь вряд ли кто усомнится, что 
усилия именно этого человека по-
зволили в свое время России войти 
в первый ряд европейских, а затем и 
мировых держав. Настала пора ком-

Когда-то эта пара была 
главной в России
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ
– Выявлено 

40 нарушений 
режима нацио-
нального парка и 
иных правил при-
родопользования. 

– На нару-
шителей состав- 
лено 36 адми-
нистративных протоколов, из них 
23  – движение и стоянка транспорт-
ных средств с нарушением природо-
охранного законодательства, 7 – ор-
ганизация туристических стоянок в 
не установленных для этого местах, 
1  – незаконные поисковые работы, 
4 – разведение костров и пользование 
другими открытыми источниками 
огня в не установленных для этого ме-
стах, 1 – разработка песка в неустанов-
ленном месте.

– По нарушению правил рыбной 
ловли, вскрытому 31.05.2014 года, состо-
ялось судебное слушание. Признан ви-
новным и привлечен к уголовной ответ-
ственности один человек.

– На нарушителей наложено 
45000 руб. административных штрафов, 
нарушителями оплачено 12000 руб. ад-
министративных штрафов.

– У нарушителей изъято: сетей – 
11 шт. общей длиной 630 метров; метал-
лодетектор – 1 шт.; лопата – 1 шт.

– Ежемесячно проводился учет жи-
вотных на 16 постоянных учетных марш-
рутах общей протяженностью 182,45 км.

– Регулярно пополнялись солью 23 
солонца для минеральной подкормки 
животных.

– Посеяно 2 кормовых поля озимой 
пшеницы общей площадью 4,5 га. 

ОТДЕЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ
– В период лет-

ней межени совмест-
но со Смоленским 
отделением Росги-
дромета отобраны 
пробы воды для ги-
дрохимического ана-
лиза на оз. Сапшо и 
Баклановское.

– Велись наблюдения за уровнем на 
5 гидрологических постах, за прозрачно-
стью и термическим режимом на основ-
ных водоемах парка.

– Велся мониторинг численности 
и территориального размещения жи-
вотных на постоянных маршрутах, от-
слеживались круглогодичные явления 
природы и метеорологические явления, 
информация вносилась в базу данных. 

– Производился расчет комплексно-
го показателя пожарной опасности по ус-
ловиям погоды за июль – сентябрь 2014 
года.

– Совместно с Институтом экспери-
ментальной ботаники (г. Минск, РБ) про-
ведена закладка и геопространственная 
привязка 10 мониторинговых площадок 
высшей растительности.

щади 1,2 га с вырубкой древесины в объ-
еме 54 куб. м.

– Заменен старый настил на новый 
на экологических тропах «Вокруг Поозе-
рья», у оз. Чистик.

– Окашивались экологические тро-
пы и туристические стоянки Петровско-
го, Баклановского, Куров-Борского лес-
ничеств.

– Благоустроена территория близ па-
мятника «Батарея Пушкина» (лестниц, 
переходы, перила).

– Производился ремонт скамеек, 
столов, туалетов на туристических сто-
янках.

– Убирался и вывозился мусор с ту-
ристических стоянок – 85 куб. м.

– Заготавливались и завозились дро-
ва на туристические стоянки – 87 куб. м.

– Подготавливались почвы под лес-
ные культуры будущего года – 7 га.

– Произведены работы в дендро-
парке: сбор трав для фиточая, приго-
товление фиточая для гостей, прополка 
питомника и клумб, черенкование, ока-
шивание территории, обрезка растений, 
колка и укладка дров.

– По плану лесоустройства полевые 
работы выполнены в полном объеме по 
Гласковскому, Вервижскому, Рибшевско-
му, Гобзянскому лесничеству.

– Установлены информационные 
щиты и указатели – 10 штук.

– Расколоты и уложены дрова в ПХС 
и конторе лесничества – 30 куб. м.

КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА

1. Отдел эко-
логического 
просвещения

– Проведено  
21 экологиче-
ское занятие для 
560 школьников 
и дошкольников 
пос.  Пржевальское 
и г.  Смоленска.

– Проведено 27 бесед на природоох-
ранную тематику для 737 чел.; из них 494 
школьника. 

– Проведено 30 экскурсий для 188 
чел.

– В региональных и местных печат-
ных СМИ опубликовано 13 статей о НП 
«Смоленское Поозерье».

– Издан один номер газеты «Поозе-
рье» (1200 экз.).

– На сайте НП «Смоленское Поозе-
рье» систематически обновляется но-
востная страничка. 

– По телевидению вышло 4 репорта-
жа; по радио прозвучало 7 выступлений.

– Информационный центр в пос. Прже- 
вальское посетило  904 чел.; из них 
610 школьников.

– В представительстве НП в Смо-
ленске проведено 24 экскурсии для 414 
экскурсантов по экспозиции зоопарка с 
включением материала о НП. За консуль-
тацией обратилось 22 чел. 

– 9 июля проведена встреча с участ-
никами авиапробега «Птицы и люди»  
(30 чел.).

– Совместно с энтомологом Смол-
ГУ проведена паспортизация и геопро-
странственная привязка 23 точек отбора 
проб и мониторинга насекомых.

– Совместно со Смоленскаэромони-
торингом проведено фотографирование 
4 знаковых точек парка для создания 
сферических панорам.

– 24–26 сентября 2014 года совмест-
но с ОАО «Научно-производственная кор-
порация «РЕКОД» и при участии СмолГУ 
был проведен Второй научно-практиче-
ский семинар «Опыт и перспективы ис-
пользования результатов космической 
деятельности и современных информа-
ционных технологий в управлении осо-
бо охраняемыми природными террито-
риями». 

– Производились сбор и оценка ин-
формации, ее систематизация на основе 
предложенной структуры имеющихся 
в наличии баз данных, а также параме-
тров описания метаданных. 

– Подготовлена цифровая матрица 
рельефа территории НП и загружена на 
геопортал.

– Подготовлены две ихтиологиче-
ские экспертизы для следственных ор-
ганов.

– Производились выезды для геопро-
странственной привязки и уточнения 
границ лесного фонда, вынос на мест-
ность поворотных точек внешней грани-
цы НП.

– Совместно с отделом туризма про-
ведена геопространственная привязка 
объектов и линии маршрута «Тропа ска-
зок», тропы «Во глубину веков».

– Совместно с сотрудниками и сту-
дентами СпбГУ проведены работы по 
геоэкологической оценке загрязнений 
озер Сапшо и Лошамье и района свалки 
ТБО пос. Пржевальское.

– Произведена доработка программ-
ного обеспечения высокоточного бати-
метрического картографирования дна 
водоемов до штатной системы, загрузка 
180 слоев на геопортал НП.

– Установлены и отлажены две веб-
камеры, созданы сферические панора-
мы знаковых объектов национального 
парка в 16 точках и организован веб-
доступ к ним

– Перестроена локальная сеть в цен-
тральном офисе национального парка 
(33 ПЭВМ).

– Актуализирована информация для 
атласа национального парка. Разработа-
ны стили оформления карт для атласа 
национального парка.

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
– Разрублены 

квартальные ли-
нии – 3,7 км.

– Разрублены 
окружные грани-
цы – 0,7 км.

– Проведены 
рубки ухода за ле-
сом: заготовлено ликвидной древесины 
375 куб. м.

– Проведена реконструкция дороги 
противопожарного назначения на пло-

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(июль – сентябрь 2014 г.)
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– 18 июля организована встреча с 
участниками мотопробега, посвященно-
го 175-летию со дня рождения Н.М. Прже-
вальского (50 чел.).

– 19 июля приняли участие в прове-
дении партийного проекта «Связь поко-
лений» 100 чел.

– 1 августа на тур. стоянке «Козловка» 
прошел районный семейный праздник 
«Счастливы вместе». Методистом отдела 
Кунгуряковой И.Ю. для детей проведен 
мастер-класс.

– 1 августа в д. Боровики прошло от-
крытие обновленного св. источника Се-
рафима Саровского (200 чел.). 

– 16 августа приняли участие в Дне 
поселка Пржевальское 300 чел.

– 20 сентября учащиеся Смоленско-
го пед. лицея им. Кирилла и Мефодия (10 
человек) убирали листья, разбирали за-
валы на экотропе «Вокруг Поозерья».

– 24 августа – 15 сентября состоялся 
летний терапевтический лагерь для за-
висимых граждан «Вместе вперед» (90 
чел.). 

– В Информационном центре НП со-
стоялись выставки: книжной графики 
«Аленины сказки» (авт. Леднева Е.К.) и 
живописи смоленских художников «Из 
Поозерья с любовью»; в ЦБС г. Демидова 
экспонировалась выставка детских ху-
дожественных работ «Заповедные водо-
емы и их обитатели».

– Изготовлена сувенирная и рекламно-
издательская продукция: чайные пакеты – 
1000 шт., календарь настенный – 350 шт.

– Изготовлено 13 дорожных указате-
лей и 20 противопожарных щитов. 

2. Отдел туризма
– 1 июня в НП «Смоленское Поозе-

рье» состоялась встреча руководства пар-
ка и клуба исторической реконструкции 
«Истоки». 

– 20–22 июня в НП «Смоленское По-
озерье» прошел летний двухдневный 
IT-фест под открытым небом  «Табтабус 
Summer fest 2014» (150 участников). 

– 22–24 июня в рамках мероприятия, 
посвященного Дню памяти и скорби, 
прошло совещание по обсуждению 
совместного военно-патриотического 
проекта «Боевой путь 43-й армии» и со-
гласование действий поисковых объеди-
нений.

– 20–25 июня состоялась совместная 
экспедиция НП «Смоленское Поозерье» 
и ДЛР «Гамаюния» по маршруту «Сказки 
русского леса». 

– 28 июня состоялся трудовой десант 
на территории команды сотрудников 
банка «УРАЛСИБ». 

– 5–6 августа состоялась совмест-
ная экспедиция сотрудников НП «Смо-
ленское Поозерье» и ДЛР «Гамаюния» на 
маршрут «Тропа сказок». Был проведен 
мониторинг технического состояния 
объектов и проходимости туристиче-
ских троп, распланирован поэтапный 
запуск маршрута, отснят видео- и аудио- 
материал для информационного сопро-
вождения, проведена спутниковая при-
вязка ключевых точек маршрута для соз-
дания ГИС-проекта. 

– 20–22 августа в ЦЭП «Бакланово» 
состоялся семинар «Основы формиро-
вания системы устойчивого жизнеобе-
спечения для людей, проживающих на 
особо охраняемых природных террито-
риях». 

– 22–24 августа на территории НП 
прошел 12-й традиционный фестиваль 

«Рыбацкая кухня» как этап международ-
ного фестиваля «Рыбацкая кухня 2014». 

– 6–8 сентября 2014 на территории 
НП «Смоленское Поозерье» прошел семи-
нар Московской этнологической экспе-
диции «Полк Перуна» «По «местам силы» 
наших предков славян-кривичей». 

– Были организованы волонтерские 
работы по расчистке тропы на озере Чи-
стик с участниками летнего терапевти-
ческого лагеря для зависимых граждан 
«Вместе вперед».

КОМПЛЕКС ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

–  Р е к о н -
струирована 
тропа «Вокруг 
Поозерья».

– Заготов-
лены пило- и 
стройматериа-
лы для строи-
тельства площадки в пос. Подосинки.

– Изготовлены и установлены осно-
вания под стенды – 4 шт.

– Изготовлены металлические осно-
вания под кострища – 5 шт.

– Отремонтировано электрообору-
дование водопроводной системы в ден-
дропарке.

– Отремонтированы силовые кабе-
ли кран-балок в цехе по благоустройству.

– Вывезено 75 куб. м дров на объ-
екты учреждения; всего заготовлено 
250 куб. м древесины.

– Доставлен и установлен вагончик 
на площадку, планируемую для размеще-
ния зубров.

– Изготовлялись по заявкам матери-
алы под информационные стенды.

– Изготовлялись и устанавливались 
выставочные подиумы в музей ВБУ.

– Производилась чистка колодцев 
в дендропарке и ПХС.

– Производилась чистка и проверка 
котлов и отопительных систем на объек-
тах учреждения.

– Приобретены по заявкам матери-
алы для организации работ отделов уч-
реждения. 

– Установлено сеточное ограждение 
50х50 м в дендропарке, изготовлены 
въездные ворота.

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ
– На элек-

тронной торго-
вой площадке 
«Сбербанк- АСТ» 
проведен элек-
тронный аук-
цион на вы-
п о л н е н и е 
проектных и 
изыскатель -
ских работ по проектированию объекта 
«Строительство визит-центра ФГБУ «На-
циональный парк «Смоленское Поозе-
рье»; победителем данного аукциона было 
признано ООО «Архитектурно-строитель-
ная компания» (г. Смоленск), и заключен  
госконтракт на сумму 1876497,05 руб.

– Производилась работа с докумен-
тами по военнообязанным, ежемесячно 
готовились отчеты в органы исполни-
тельной власти Смоленской области 

– Ежемесячно опубликовывались в 
единой информационной системе в сфе-

ре закупок отчеты о заключенных дого-
ворах за счет внебюджетных средств.

– Участвовали в заседании Демидов-
ского районного суда по рассмотрению 
искового заявления к НП от собственни-
ка земельного участка в д. Старый Двор 
по исправлению кадастровой ошибки. 
В исковом требовании судом отказано. 
Смоленский областной суд оставил ре-
шение в силе. 

– Участвовали в проведении провер-
ки, проводимой Департаментом государ-
ственной службы занятости населения 
Смоленской области, по исполнению 
требований законодательства о квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

– Проведена ревизия 985 земельных 
участков национального парка.

– По результатам межевания прове-
дена регистрация 24 новых земельных 
участков.

– Введена в действие программа по 
административной практике правонару-
шений в области охраны ООПТ.

– Оформлен новый проект нормати-
вов образования отходов и лимитов на 
их размещение.

СОТРУДНИЧЕСТВО
– Вышел но-

мер еженедельного 
издания журналь-
ного типа «Наша 
флора и фауна», 
посвященный НП 
«Смоленское По- 
озерье» (78-й вы-
пуск серии).

– 15–17 сентября состоялась ознако-
мительная поездка учащихся Михайлов-
ской ОШ Демидовского района (6 чел.) в 
Березинский заповедник (Респ. Беларусь).

– С 1 по 8 июля начальник отдела 
экопросвещения Беляев Д.А. принял 
участие в XVI детской эколого-краевед-
ческой экспедиции «Мы  – дети Волги!», 
проходившей на территории националь-
ного парка «Плещеево озеро».

– 29 июля – 1 августа гл. специалист 
по работе со СМИ Богданов Е.В. принял 
участие в юбилейных мероприятиях по 
поводу проводов на пенсию директора 
НП «Кампиносский» (Польша).

– 20 августа национальный парк по-
сетила делегация из Карелии (7 чел.).

– С 24 по 26 августа начальник отде-
ла экологического образования и про-
свещения ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране окружающей среды» 
(Карелия) Борнякова Виктория посетила 
парк с целью обмена опытом в области 
экологического просвещения.

– В августе гл. специалист по рабо-
те со СМИ Богданов Е.В. стал участником 
круглого стола «Интеграция ООПТ в со-
циально-экономическое развитие реги-
она» в НП «Югыд ва», проводимого под 
эгидой Ассоциации ООПТ Северо-Запад-
ного региона.

– 24 сентября Астахова В.А., Богда-
нов Е.В. приняли участие в митинге, по-
священном 275-летию со дня рождения 
Г.А. Потемкина (20 чел.).

– С 9 по 14 августа начальник от-
дела экопросвещения Беляев Д.А. стал 
участником семинара для сотрудников 
отделов экологического просвещения 
заповедников и национальных парков, 
входящих в Ассоциацию ООПТ Северо-
Западного региона (НП «Паанаярви»).
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ПРЕДЕЛЫ ПРАВОВОГО ПОЛЯ НЕ ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК 
В ФОРМЕ – ИНСПЕКТОР,
или О сборах, взимаемых 
в национальном парке

Приехавшие сразу же попыта-
лись взять незадачливого рыбака в 
оборот, попытавшись «втюхать» ему 
неприятную информацию о  том, 
что он якобы нарушает правила 
ловли рыбы в водоемах националь-
ного парка и за это должен «не от-
ходя от кассы», то есть прямо на ме-
сте рыбалки, заплатить 50 тысяч (!) 
рублей. Эти молодцы даже начали  
составлять некий протокол о нару-
шении. Однако рыбак оказался не-
робкого десятка, к тому же новояв-
ленные «инспекторы» во многом 
действовали неубедительно, в ре-
зультате чего завязалась потасовка. 
Двоих взимателей мзды рыбак по-
верг на землю. Этого оказалось до-
статочно, чтобы в конечном итоге 
вся группа ретировалась. Правда, и 
рыбаку досталось: позже ему при-
шлось обращаться в больницу в свя-
зи с серьезными ушибами лица.

А вот другая похожая история. 
Один находчивый, при этом весь-
ма охочий до выпивки, житель 
деревни Евсеевки, что раскину-
лась на севере национального 
парка близ берегов реки Ельши, 
своим нехитрым манером осво-
ил промысел незаконного взима-
ния мзды с посетителей нашего 
природного оазиса. Когда очень 
хотелось в очередной раз вы-
пить, то он, облачившись в курт-
ку и штаны защитной окраски и 
для пущей важности напялив на 
голову такой же окраски картуз, 
подходил к группе отдыхающих. 

Евгений БОГДАНОВ, пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Вот вам занимательная исто-
рия с элементами популярного в 
наши дни стиля экшэн. В один из 
выходных дней июля этого года не-
кий житель смоленского областно-
го центра (свои имя и фамилию он 
просил не называть) прибыл в наш 
национальный парк с намерени-
ем хорошо отдохнуть, предавшись 
любимому занятию  – ловле рыбы 
спиннингом с берега одного из озер. 
Поймать удалось лишь десяток ры-
бешек, после чего к месту ловли 
подкатила машина, украшенная 
очень неконкретными природоох-
ранными лозунгами. Из машины 
вышли три дюжих молодца, «укра-
шенные» камуфляжными костю-
мами. Молодцы представились ин-
спекторами охраны национального 
парка и для вящей убедительности 
даже показали какие-то (якобы слу-
жебные) удостоверения. 

Представившись служащим на-
ционального парка, он, уже без 
всяких имитаций удостоверений 
и протоколов, требовал с посе-
тителей оплатить порчу природ-
ных богатств, которую отдыха-
ющие якобы наносили природе 
уже тем, что в ней пребывали. 
И  что вы думаете? Среди гостей 
национального парка находились 
и такие, которые, по извечной 
привычке струхнув «на всякий 
случай», не только совали ему ку-
пюры, но еще и вволю его поили-
кормили! 

…Попытки собирать с населе-
ния «взносы», не имея на то абсо-
лютно никаких законных основа-
ний (другими словами это можно 
назвать рэкетом под благовидны-
ми предлогами), не новы. В обще-
ственном транспорте подобное 
проделывают лжеконтролеры, 
в многоэтажных домах  – лжеин-
спекторы жилищных контор, и 
т.п. Но с попытками подмены 
государственных инспекторов 
службы охраны национального 
парка мы сталкиваемся впервые. 

Конечно, руководство нацио-
нального парка незамедлительно 
примет все необходимые меры 
для предотвращения незаконного 
«промысла» любителей легкой на-
живы и последующего привлече-
ния виновных к ответственности. 
В то же время нам очень бы хоте-
лось, чтобы сами отдыхающие, 
предаваясь безмятежному отдыху 

на территории Поозерья, не теря-
ли элементарной бдительности, 
отсутствие которой явно на руку 
новоявленным мошенникам.

Прежде всего хотелось бы на-
помнить, что государственные 
инспекторы имеют право взи-
мать наличные деньги только в 
виде оплаты за услуги, оказывае-
мые посетителям со стороны на-
шего учреждения. К этим услугам 
относится пользование оборудо-
ванными туристическими сто-
янками, разрешенная стоянка 
автотранспорта в специально от-
веденных для этого местах и пре-
доставление места для установки 
палатки и временных навесов. 

Очередные, действующие с 
1  января 2013 года, расценки на 
эти услуги утверждены дирекци-
ей национального парка. Соглас-
но этим расценкам за пользование 
турстоянками с одного человека 
взимается 100 руб. (это касается 
взрослых и детей старше 14 лет) 
или 50 руб. (для детей от 7 до 14 лет, 
пенсионеров, жителей Демидов-
ского и Духовщинского районов, 
на территории которых располага-
ется национальный парк). С граж-
дан, имеющих регистрацию на тер-
ритории НП, ветеранов Великой 
Отечественной войны и прирав-
ненных к ним граждан РФ, а также 
с детей до 7 лет плата за этот вид 
услуг не взимается вовсе. За стоян-
ку одной единицы автотранспор-
та единовременно взимается: 150 
руб. (легковой транспорт), 250 руб. 
(грузовой транспорт и автобусы) 
или не взимается вовсе (личный 
автотранспорт граждан, имеющих 
регистрацию на территории НП). 

Служебный знак госинспектора 
охраны НП. Внизу на светлом 
фоне проставляется номер знака

Квитанция сборов
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Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ЗНАЙ НАШИХ! 

С января 2013 года издатель-
ство «Игломосс эдишнз» осущест-
вляет выпуск красочного ежене-
дельного издания журнального 
типа «Наша флора и фауна». К на-
чалу сентября 2014 года было сде-
лано уже 78 выпусков этого уни-
кального издания, позволяющего 
жителям нашей страны и неко-
торых стран ближнего зарубежья 
«без отрыва от домашнего дива-
на» путешествовать по заповед-
ным местам России, знакомясь с 
их природными достопримеча-
тельностями и биологическим 
разнообразием.

Уровень редакции, дизайна и 
полиграфии издания достаточ-
но высок. Хорошо иллюстриро-
ванная и оригинально поданная 
информация располагается на 
32 страницах каждого выпуска 
и, как правило, поделена на во-
семь разделов: «Заповедные ме-
ста», «Млекопитающие», «Пти-
цы», «Рыбы, амфибии, рептилии», 
«Растения и грибы», «Насекомые, 
паукообразные, моллюски», «Осо-
бый вид», «Крупным планом». 
Все тексты написаны доступным 

За предоставление места для уста-
новки палатки и временных наве-
сов единовременно взимается 150 
рублей.

Взимание сборов за пользова-
ние услугами НП в обязательном 
порядке сопровождается выпи-
ской квитанции в двух экземпля-
рах, один из которых передается 
лицу, с которого эти сборы взима-
ются. Квитанция должна быть но-
мерной и обязательно проштам-
пованной печатью фиолетового 
цвета нашего учреждения. 

Необходимо подчеркнуть, что 
эти абсолютно законные сборы 
нельзя путать со штрафами за ка-
кие-либо нарушения. При обна-
ружении нарушения природоох-
ранного режима на территории 
национального парка государ-
ственный инспектор обязан соста-
вить соответствующий протокол 
на бланке установленного образ-
ца. Такой протокол составляется в 
двух экземплярах, причем второй 
его экземпляр госинспектор обя-
зан передать нарушителю по тре-
бованию последнего. Решение о 

назначении штрафа или освобож-
дении от него принимается судом, 
куда передается дело о совершен-
ном правонарушении.

Что же касается личности само-
го государственного инспектора, 
то его обязательными атрибутами, 
кроме форменной одежды, явля-
ются служебное удостоверение с 
подписью директора НП и печатью 
учреждения, а также нагрудный 
номерной знак госинспектора. Ав-
томашины, на которых передвига-
ются госинспекторы, как правило, 
снабжены эмблемами утвержден-
ного образца национального пар-
ка, хотя в отдельных случаях эти 
должностные лица могут пребы-
вать к месту нарушения и на дру-
гих видах транспорта (моторных 
лодках, мотоциклах, личных авто-
машинах), не имеющих служебной 
маркировки.

Пожалуйста, будьте внима-
тельны! Далеко не всякая ма-
ленькая книжечка в яркой об-
ложке является служебным 
удостоверением, как и не каждая 
выдаваемая вам бумажка явля-

ется настоящей квитанцией или 
протоколом. Проверяйте подлин-
ность печатей и подписей! 

Если у кого-то возникнут со-
мнения относительно законности 
личности и действий, производи-
мых госинспектором или другим 
служащим национального парка 
относительно любого из посети-
телей национального парка, то 
передать сообщение по этому по-
воду или получить необходимые 
разъяснения можно, позвонив 
дежурному по учреждению (его 
телефон: (48147) 2-62-04). На про-
тяжении всего туристического 
сезона дежурному можно позво-
нить с 9 до 20 часов в рабочие дни 
и с 9 до 18 часов в выходные дни. 

Администрация национально-
го парка «Смоленское Поозерье» 
надеется, что с вашей помощью 
удастся вывести на чистую воду 
всех новоявленных шарлатанов 
и прекратить любые случаи не-
законных поборов с посетителей 
любимого всеми природного ком-
плекса Поозерья. 

ОТМЕТИЛИСЬ 
В ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ СЕРИИ
языком, а тираж серии – 300 000 
экземпляров  – позволяет приоб-
рести ее выпуски всем, кто заин-
тересовался этим проектом.

…Мы долго ждали, когда по-
дойдет очередь национального 
парка «Смоленское Поозерье», и 
вот этот момент настал: после не-
однократных сверок и правок вы-
шел из печати 78-й выпуск серии, 
посвященный биологическим и 
другим особенностям единствен-
ной федеральной заповедной тер-
ритории Смоленщины. В этом 
выпуске относительно подробно 
рассказано как в целом о нашем 
национальном парке, так и о неко-
торых его биологических видах, 
среди которых заяц-русак, боль-
шой веретенник, краснобрюхая 
жерлянка, рябина обыкновенная, 
лимонница, мухомор красный.

Кто-то может удивиться та-
кой подборке и задать в общем-то 
справедливый вопрос: почему же 
в нашем выпуске нет сведений о 
тех биологических видах, кото-
рые являются гордостью Поозе-
рья, скажем, о белом аисте, вене-
рином башмачке или лосе?!

Дело в том, что биологические 
виды, пребывающие у всех на слу-
ху, я бы назвал их видами предста-
вительскими, встречаются на мно-
гих территориях и рассказывать об 
одном и том же из выпуска в выпуск 
просто нелогично. Так что будем до-
вольствоваться хотя бы тем, что нам 
«досталось» согласно очереди.

Издание выпусков серии будет 
продолжено. Вы еще не знакомы 
с этим замечательным проектом? 
Рекомендуем – не пожалеете! 



6

K6

П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ок
тя

бр
ь 

20
14

 г
. №

 3
 (9

8)

Зубр - это не только мощь и сила, 
но и украшение Европы

Евгений БОГДАНОВ, 
пресс-секретарь 
НП «Смоленское Поозерье»

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Зубр – европейский вид быков из 
рода бизонов, самое тяжелое и круп-
ное наземное  млекопитающее  Евро-
пы. Длина его тела может достигать 
330 см, высота в холке — двух метров, 
а вес — одной тонны. Это мощное жи-
вотное является стадным животным, 
образующее группы по 10-30 голов. 
Самки дают потомство каждый год, 
иногда  – раз в два года. Продолжи-
тельность жизни зубра в дикой при-
роде около 20 лет, иногда до 30 лет.

СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ И ЗУБРЫ

Зубр всегда олицетворял силы 
природы, имел традиционное куль-
товое значение. Несколько веков на-
зад ареал зубров простирался от  Пи-
ренейского полуострова до Западной 
Сибири. Населял зубр разреженные 
лиственные леса с полянами и лесо-
степь. Со временем из-за интенсив-
ной охоты зубр стал встречаться 
реже. Уже в средние века зубр с тру-
дом вписывался в систему европей-
ского природопользования. Катастро-
фой для зубров стали Первая мировая 
война и годы разрухи, – после них вид 
перестал существовать в естествен-
ных условиях.

К счастью, в зоопарках и частных 
владениях к этому времени сохрани-
лось некоторое количество зубров. В 
1923 г. было создано Международное 
общество сохранения зубра, которое 
провело инвентаризацию оставшихся 
зубров: их оказалось всего 56 особей. 
Началась кропотливая работа по вос-
становлению их численности. К нача-
лу 90-х годов зубров в мире насчиты-
валось уже около 3 000, с тех пор это 
количество остается примерно на од-
ном уровне. Зубры, выселенные из зо-
опарков  в природу, обитают теперь 
в России, Польше, Испании, Белорус-
сии, Литве, Молдавии, Украине, Сло-
вакии, Германии.  

Однако трубить о спасении зубров 
еще пока рано. Практика создания 
небольших группировок зубров при-
знана неэффективной,  – результатом 
успешного сохранения зубра можно 
считать наличие единой популяции 
с численностью 1500-2000 особей. 

Высокая смертность и низкие темпы 
прироста не позволят в короткие сро-
ки добиться нужного результата. 

Нынче только две популяции ча-
стично близки к разработанным 
«требованиям по выживанию». В Бе-
ловежская пуще, расположенной на 
территории Белоруссии и Польши, со-
вокупное поголовье зубров около 500 
особей. В Кавказском заповеднике в 
настоящее время численность зубров 
немного превышает 500 особей.

Питается зубр листьями, почками, 
ветвями деревьев и кустарников, желу-
дями и травой. Наличие луговых фито-
ценозов, лесных полян с разнотравьем 
является одним из основных условий 
для нормальной жизнедеятельности 
зубра в природе. В зависимости от ус-
ловий обитания, на одного зубра тре-
буется 2-10 кв. км угодий. Именно по-
нимание особенностей питания зубров 
позволило специалистам сделать вы-
вод о том, что найти требуемые терри-
тории достаточно сложно. 

В Западной Европе районов, при-
годных для вольной популяции зу-
бров, не осталось вовсе, а в Восточной 
Европе подобными возможностями 
располагает только Россия. В первую 
очередь это лесолуговые угодья в 
пределах Орловской, Брянской и Ка-
лужской областей, имеющие соответ-
ствующую систему охраняемых при-
родных территорий.

На территории России в настоя-
щее время имеется лишь два регио-
на, населенных стадами зубров: Се-
верный Кавказ и Центр Европейской 
части, причем все российские зубры 
разбиты примерно на 10 вольных по-
пуляций.

…Для сохранения и восстановле-
ния в России вольноживущих популя-
ций зубра специалистами Российской 
рабочей группы по зубру в 1996 г. была 
разработана Программа сохранения зу-
бра на территории Орловской, Калуж-
ской и Брянской областей. В 2002 году 
была разработана первая Стратегия со-
хранения зубра в России. 

В настоящее время специалиста-
ми, привлеченными Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ, 
подготовлена вторая «Стратегия 
сохранения зубров в Российской 
Федерации». Она разработана на 
период 2014-2024 годы. Вот некото-
рые интересные для нашей особо ох-
раняемой природной территории по-
ложения:

«…Зубр – неотъемлемая часть био-
ма лиственных лесов и лесостепей, 
восстановление его природных попу-
ляций является одним из необходи-
мых условий воссоздания естествен-
ных полнокомпонентных биоценозов 
лесных массивов Европы.

…На 1 января 2013 г. в России на-
считывалось 722 особи: 556 – в воль-
ных популяциях и 168 – в неволе и по-
лувольном содержании (ЕВРВ, 2013).

…Ни одна из существующих в на-
стоящее время вольноживущих ми-
кропопуляций зубра… не обладает 
достаточным потенциалом… для дол-
говременного выживания. Группа спе-
циалистов по зубру и бизону Комиссии 
по выживанию видов МСОП рекомен-
дует на основе генетического и эколо-
гического мониторинга вида перейти 
к созданию крупных (численностью не 
менее 1000 голов каждая) вольноживу-
щих популяций, способных сохранять 
генетическое разнообразие.

В результате реализации межре-
гиональной Программы сохранения 
зубра, в 2001 – 2013 гг. создано стадо 
вольноживущих зубров в количестве 
около 300 голов на территории Ор-
ловской, Брянской и Калужской об-
ластей. По прогнозам специалистов, 
численность группы будет расти, и 
в ближайшее десятилетие возможно 
создание крупной жизнеспособной 
популяции».

В Стратегии также отмечено, что к 
наиболее перспективным территори-
ям для создания крупных жизнеспо-
собных вольноживущих популяций 
зубра на западе европейской части 
России, кроме уже перечисленных об-
ластей, относится и Смоленская об-
ласть. 

22 августа 2014 года в Москве под 
председательством замдиректора де-
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партамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окру-
жающей среды Минприроды России 
В.Б.  Степаницкого состоялось важное 
для нашего региона рабочее совеща-
ние по вопросам сохранения зубров в 
Российской Федерации. Участники со-
вещания после обсуждения приняли ряд 
важных решений, касающихся, в част-
ности: создания при Минприроде РФ Ра-
бочей группы по реализации Стратегии 
сохранения зубра в России; доработки 
текста Стратегии сохранения зубра в Рос-
сии; приоритетного плана расселения 
зубров в России на 2015 год; формирова-
ния группы экспертов для оценки тер-
риторий в целях создания группировок 
зубров, в том числе национального 
парка «Смоленское Поозерье». 

Как следствие этого совещания, 
в заповеднике «Брянский лес» 17 
сентября 2014 года состоялось ло-
кальное совещание по проекту «Из-
учение и восстановление Зубра 
Европейского в Центральной Рос-
сии». Руководители заповедников 
«Брянский лес» и «Калужские засеки», 
национальных парков «Орловское 
Полесье», «Угра» и «Смоленское Поозе-
рье», а также «примкнувшие к ним» 
специалисты обсудили современное 
состояние Орловско-Калужской попу-

ляции вольных зубров, которая нын-
че является самой многочисленной и 
генетически разнообразной в России. 
Координация взаимодействия между 
ООПТ Калужской, Брянской, Смолен-
ской и Орловской областей по вопро-
сам изучения и расселения зубров 
является приоритетом в проекте. 
«Заповедная подкова» соседних феде-
ральных ООПТ является своеобраз-
ным каркасом настоящего проекта. 

Директор национального парка 
«Смоленское Поозерье» А.С. Кочергин 
сообщил о благоприятной ситуации 
для завоза первой партии зубров на 
территории НП «Смоленское поозе-
рье». Данный проект получил одобре-
ние на уровне органов власти Смолен-
ской области, а также вызвал интерес 
и поддержку у частных инвесторов. В 
парке создается инфраструктура для 
приема и передержки животных. 

В ближайшее время по проекту 
будет создана рабочая группа и назна-
чен координатор, а также будут сфор-
мулированы цели и задачи проекта, 
подготовлены календарный план со-

вместных мероприятий и консолиди-
рованный бюджет на 2015 год. 

…Как уже понял пытливый чи-
татель, речь идет о вхождении на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье» в российскую зубровую 
программу, то есть о возвращении 
в регион ранее обитавшего в нем, 
но истребленного биологического 
вида. Ученые называют такой про-
цесс реинтродукцией. 

23 сентября 2014 года директор 
НП «Смоленское Поозерье» А.С. Ко-
чергин провел рабочее совещание с 
руководителями подразделений, при-
влекаемых к проекту реинтродукции 
зубра на Смоленщине. 

Александр Семенович отметил, 
что хотя пока еще наш национальный 
парк не является полноправным чле-
ном вновь организуемого «зубрового 
партнерства» западноевропейской ча-
сти России, однако после официаль-
ного включения нашего учреждения в 
Стратегию сохранения зубра в России 
будет решаться вопрос о их завозе в 
«Смоленское Поозерье». Пока речь идет 
о 2-4-х особях, завоз которых намечен 
на февраль-март 2015 года.

В октябре этого года планируется 
приезд на территорию Поозерья экс-
пертов из НП «Орловское Полесье» 

для окончательной оценки геобота-
нических возможностей нашего при-
родного комплекса, обязательных для 
участия в зубровой программе (пред-
варительное заключение специали-
стов по этому вопросу было положи-
тельным).

Место для содержания зубров от-
ведено в Гобзянском лесничестве НП, 
общая площадь зубровых вольер пока 
будет примерно составлять 4 га. 

Мы должны быть заранее готовы-
ми к доставке в Поозерье столь круп-
ных животных. Нужно огородить 
вольерный комплекс, построить сен-
ник, оборудовать шлагбаумы, органи-
зовать смотровые возможности для 
посетителей, установить видеокаме-
ры и т.д.

Работниками отдела охраны тер-
ритории уже произведены кормовые 
посевы на площади 5 га, а работни-

ки отдела обеспечения основной де-
ятельности доставили на отведенное 
место служебный вагончик, – теперь 
очередь за оборудованием этого «по-
ходного штаба». 

Чтобы избежать ошибок наших 
предшественников, нужно подроб-
но изучать накопленный опыт. На-
шим специалистам нужно научиться 
перевозить животных, использовать 
радиоошейники для отслеживания 
перемещения зубров и т.п. – специфи-
ческих вопросов множество.

Отрадно, что в этом проекте по-
явились и первые спонсоры,  – они 
помогут приобрести необходимую 
обслуживающую технику и будут спо-
собствовать решению многих других 
практических вопросов. В частно-
сти, местный житель В.Н. Халецкий 
профинансировал часть работ, свя-
занных с оборудованием вольерно-
го комплекса; думаем, что эта благо-
родная и бескорыстная помощь будет 
продолжена.

Но завезти зубров  – это дело от-
носительно простое,  – гораздо слож-
нее сохранить завезенных зверей! К 
сожалению, учитывая менталитет 
нашего народа, можно заранее пред-
положить, что почти наверняка най-
дутся люди, желающие поохотиться 

на этих больших животных. В этом 
плане необходимо работать с сосед-
ними охотхозяйствами, заручиться 
поддержкой силовых ведомств обла-
сти. Ну а потенциальных браконье-
ров хотим предупредить, что за не-
законную охоту на краснокнижные 
виды животных уголовным кодек-
сом предусмотрен штраф до 1,5 млн. 
рублей, а также тюремный срок до 7 
лет! 

В перспективе наша близость к 
западным партнерам в Белоруссии 
и Польше может послужить заделом 
для организации некой трансгранич-
ной территории, основой которой 
станет возрождение большой зубро-
вой популяции  – такое направление 
деятельности может стать одним из 
главных звеньев в международном 
сотрудничестве нашего национально-
го парка. 

Пусть вновь живут на Смоленщине зубры – эти огромные, величественные 
животные, когда-то составлявшие славу значительной части территории на-
шей страны! Пусть вселяют они надежду в наших соотечественников, что мы 
сможем передать нашим потомкам достойное биологическое разнообразие!

Зубровая площадка 
в Кампиносском НП

В Поозерье уже посажены первые 
кормовые поля для зубров
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НП «Смоленское Поозерье»

РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ПООЗЕРЬЯ

Разные народы неоднократно пыта-
лись приручить порой очень неожидан-
ные виды животных, но только немногие 
их виды смогли преодолеть страх перед 
людьми. Однако приручить совсем не зна-
чит одомашнить. Для любого одомашни-
вания необходимо, чтобы содержащееся 
в неволе животное принесло потомство. 
Только тогда можно заняться отбором, 
спустя длительное время получить насто-
ящее домашнее животное. 

Первым спутником человека 
стал волк, «прибившийся» к людям в ка-
менном веке, а лошадь была одомашнена 
лишь 5-6 тыс. лет назад. Издревле конь в 
иерархии домашних животных был на 
одном из главных мест: первоначально 
человек использовал лошадь в качестве 
пищи, затем - для верховой езды или в 
хозяйстве. И лишь по мере развития тех-
ники в цивилизованных странах лошадь 
«превратилась» в роскошь и игру. 

…На территории Смоленской об-
ласти учреждения, связанные с исполь-
зованием коней для верховой езды, су-
ществуют не первый год и далеко не в 
единственном числе. В нашем регионе 
есть даже своя Федерация конного спор-
та, руководство которой находится при 
Смоленском ипподроме. 

Для национального парка катание на 
лошадях является занятием органичным 
и желательным. Катание на лошадях до-
ступно практически всем возрастным ка-
тегориям наших посетителей, к тому же 
велика эстетическая составляющая тако-
го времяпровождения, абсолютно не вре-
дящего природе.

7 лет назад на территории НП «Смо-
ленское Поозерье» при базе отдыха «Чай-
ка» была создана конно-оздоровительная 
школа, где посетители осваивали азы 
верховой езды или совершали конные 
прогулки. Тренером-инструктором была 
приглашена выпускница Смоленской 
академии спорта Екатерина Козак. Она 
занималась с теми, кто приезжал в Поозе-
рье на отдых, и тренировала группы уча-
щихся Пржевальской школы. Несколько 
лет назад руководство «Чайки» переклю-
чилось на биатлон, и кони на этой базе 
из экзотической приманки для туристов 
превратились в обузу… 

Нынешний «Конный двор в Пржеваль-
ском» - инвестиционный проект, реализу-
емый внутри пустынного треугольника, 
что расположен слева от въезда в поселок. 
Здесь планируется расположить комплекс 
рекреационных учреждений, объединен-
ных общей идеей под названием «Заповед-
ная Русь». Конный двор – первый из объек-
тов комплекса. К настоящему времени уже 

«КОННЫЙ ДВОР 
В ПРЖЕВАЛЬСКОМ»

построены конюшня, жилой комплекс для 
проживания тренеров – это полноценные 
комнаты, оборудованные всем необходи-
мым санитарно-гигиеническим оборудо-
ванием, также в комплексе имеется кухня-
столовая, гардеробная комната. Построен 
крытый манеж - для обучения верховой 
езде в зимнее время и при неблагоприят-
ных погодных условиях функционирует 
открытый манеж, завершается строитель-
ство помещения для хранения сена и кор-
мов для лошадей, а также ряда помещений 
технического назначения. 

На аншлаге у входа на территорию 
можно прочитать паспортные данные 
нового инвестиционного объекта: пло-
щадь 50 000 кв. м; строительство нача-
то в апреле 2014 г.; ввод в эксплуатацию 
первой очереди объекта запланирован 
на октябрь 2014 г., полностью объект бу-
дет построен к апрелю 2017 года. А еще 
на этом аншлаге указано, что заказчиком 
- инвестором объекта является Констан-
тин Геннадьевич Обливанцев, официаль-
ная должность которого - генеральный 
директор транспортно-экспедиционной 
компании ООО «ОСЦ Карго Русь». Кон-
стантин Геннадьевич - далеко не старый 
человек спортивного типа, ясно понима-
ет, за сколь сложное дело он взялся. Мы 
беседуем с Константином Геннадьевичем 
в только что введенном в эксплуатацию 
здании конюшни, где к новым «жилищ-
ным» условиям уже адаптируются шесть 
лошадей. Отвечая на мои вопросы, Кон-
стантин Геннадьевич повествует: 

«Идея заняться «чем-то», связанным с 
лошадьми, видимо, таилась во мне на гене-
тическом уровне. Любовь к лошадям про-
являлась у меня с детских лет; позже даже 
выяснилось, что мой прадед работал на 
конном дворе. Но конкретным содержани-
ем мысль наполнилась только в прошлом 
году. С тех пор в жизнь воплощена значи-
тельная часть проекта. В этом году стройка 
идет практически непрерывно, одновре-
менно на объекте работают 3-4 бригады, 
иногда до 30 человек одновременно.

Если говорить о конечной цели «кон-
ной задумки», то под ней я понимаю сра-
зу несколько идей: стремление обрести 
занятие для души, желание отследить не-
кую социальную линию, чтобы проект 
приносил людям реальную пользу, попыт-
ку организовать предприятие, принося-
щее пусть небольшую, но все же прибыль. 

Постоянный штат сотрудников на 
конюшне пока немногочисленный, это 
тренер и конюх, но с увеличением коли-
чества лошадей, которое планируется в 
ближайшее время, в штат будет введен 
второй тренер. Что касается конюха, то 

В разгар нынешнего туристического сезона на территории НП «Смоленское 
Поозерье» начал функционировать новый рекреационный объект, обещающий в 
ближайшем будущем стать одной из главных «фишек» нашей местности. Речь 
идет о «Конном дворе в Пржевальском», который, что глубоко символично, на-
чинает работать именно в Год лошади! Важно, что степень гармонии с природой 
этого принципиально нового для нас объекта почти абсолютна… 

один человек, имеющий навыки, легко 
обслуживает 10–12 лошадей. Именно та-
кое общее количество лошадей для содер-
жания мы и наметили. 

Нам удалось заключить соглашение 
об обмене услуг с подразделением вневе-
домственной охраны, обслуживающим 
поселок Пржевальское: Конный двор пре-
доставляет подразделению офис, а под-
разделение, в свою очередь, оказывает ус-
луги по охране Конного двора. 

Что касается перспектив развития 
Конного двора, то я хотел бы выделить 
три ключевые линии: во-первых, это 
развитие узкоспециализированной на-
правленности – лошади (услуги по ока-
занию обучения верховой езде для 
взрослых и детей, завоз на конюшню ло-
шадей тракененской породы, селекция, 
сотрудничество с региональной Федера-
цией конного спорта). Во-вторых, взаи-
мовыгодное сотрудничество с местны-
ми жителями – предоставление рабочих 
мест, привлечение к сотрудничеству 
частных хозяйств по обеспечению Кон-
ного двора натуральными продуктами 
местности. В-третьих, учитывая особый 
статус национального парка, это гармо-
ничное сосуществование с окружающей 
природой и активное участие в разви-
тии экологического туризма.

Если говорить о развитии внутрен-
ней инфраструктуры Конного двора, то 
это мини-отель с собственной спа-зоной, 
мини-спортивным залом, оснащенным 
специальным спортинвентарем для тре-
нировки мыщц, которые задействованы 
при верховой езде. Планируется строи-
тельство гостевых домиков – двухкомнат-
ных апартаментов с кухней и удобствами 
санитарно-гигиенического характера. Ве-
дутся переговоры со специалистами в об-
ласти ресторанного бизнеса. 

К.Г. Обливанцев с одним 
из своих питомцев
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В общем, как вы уже, наверно, догада-
лись планы у Конного двора достаточно 
серьезные и требующие определенных 
усилий по их реализации.

Мы прекрасно понимаем цели и за-
дачи национального парка, а также слож-
ности территории, на которой почти кру-
глый год пребывает немалое количество 
посетителей. Поэтому все свои планы и 
строительные работы мы в обязательном 
порядке согласовываем с администрация-
ми поселка и НП «Смоленское Поозерье». 
Вообще участие национального парка в 
этом проекте мы всячески приветствуем, 
поскольку во многих аспектах мы с этим 
учреждением являемся единомышленни-
ками и союзниками».

СПРАВКА. Тракененская лошадь  — 
верхово-упряжная спортивная порода 
лошадей, выведенная в Германии. В 1732 
году на территории Восточной Пруссии 
был открыт конный завод  «Тракенен», 
основной задачей которого было обеспе-
чение прусской армии отличными кава-
лерийскими лошадьми: резвыми, непри-
хотливыми и выносливыми. Был создан 
тип крупной, породной, массивной лоша-
ди, которая в течение XX века была ши-
роко распространена во многих странах 
мира.

В 1960-е годы немецкие коннозавод-
чики переквалифицировали породу из 
кавалерийской в спортивную.

Тракененская лошадь - единственная 
в Германии порода спортивных лошадей, 
разводимая без прилития посторонней 
крови. Кроме Германии, тракененскую 
лошадь разводят в ряде стран. Это отлич-
ная спортивная лошадь для всадника лю-
бого уровня, имеющая уравновешенный 
характер и свободные, производитель-
ные движения. 

Вышеупомянутую Екатерину Козак  – 
единственного пока тренера Конного дво-
ра, смело можно назвать фанатом своего 
дела. Вопросов к Кате было много, и отве-
чала на них она весьма интересно, толко-
во и охотно: 

«…Мне в Поозерье нравится, я живу 
здесь уже семь лет и буквально «приросла» 
к этим чудесным местам. Работаю с опти-
мизмом и с огромным энтузиазмом, тем 
более что сейчас стали престижными за-
нятия верховой ездой с индивидуальным 
тренером. Большая часть наших клиентов 
занимается не из желания достичь каких-
либо спортивных результатов, для них это 
вид активного отдыха на природе. 

…Занятия верховой ездой не так про-
сты, как может показаться на первый 
взгляд. Потенциальные посетители долж-
ны знать, что не любая одежда годится 

для конной выездки, что обувь должна 
быть с высокими голенищами. Ни в коем 
случае на тренировках нельзя себя вести 
развязно, - у лошади хорошая память, она 
подчас запоминает совершенно случай-
ные вещи и потом, основываясь на них, 
выстраивает свою линию поведения. 
Желательно знать особенности психики 
каждой из тренируемых лошадей, ведь 
говорить, что все кони одинаковые – аб-
солютно некорректно.

…Лошадь – живое существо, поэтому 
огромное значение имеет ее здоровье. Не-
обходимо постоянное наблюдение вете-
ринарного врача, прививки. Каждые пол-
года берем у лошадей кровь на анализ, 

дый день, выдерживать рацион питания».
На Конном дворе взрослые и дети на 

профессиональной основе могут приоб-
рести опыт общения с лошадьми, и это 
может стать важной вехой в развитии 
ребенка или формировании правильно-
го, здорового образа жизни любого, даже 
вполне состоявшегося человека. Ворота 
Конного двора в Пржевальском открыты 
для всех, кто уже любит лошадей или еще 
только тянется к ним. Общение с этими 
удивительными животными создает осо-
бую атмосферу, способную дать мощный 
эмоциональный заряд всем, кто решил 
посвятить досуг верховой езде, - и совсем 
не важно, хотите ли вы готовиться к ве-
ликим спортивным свершениям или про-
сто совершать конную прогулку.

ПОСТСКРИПТУМ. Пока статья готови-
лась к печати, на Конном дворе произош-
ли приятные изменения. Привезена одна 
лошадь тракененской породы, с которой 
Екатерина уже активно работает. Открыл-
ся офис-центр Конного двора, где можно 
получить полную информацию о предо-
ставлении услуг и ценовой политике (хо-
телось бы обратить внимание на то, что 
стоимость услуг Конного двора для жи-
телей поселка Пржевальского и жителей 
Демидовского района на предоставле-
ние услуг по прокату и урокам верховой 
езды будет специальной). Пост директора 
по развитию бизнеса занял Михаил Вол-
ков – его деятельность знакома всем, кто 
интересуется туризмом в Смоленском По-
озерье. В сотрудничестве с НП «Смолен-
ское Поозерье» началось строительство 
вольерного комплекса для «проживания» 
двух особей лошади Пржевальского.

Совсем скоро Конный двор в Прже-
вальском обретет свой сайт, а пока по 
вопросам проката лошадей и организа-
ции тренировок вы можете обратиться в 
офис-центр Конного двора по телефонам: 
8  905 1601313 - Михаил, 8  915 6323685 – 
Екатерина; email info@konniydvor.ru

Добро пожаловать на Конный двор в 
Пржевальском! 

СПРАВКА. Тракененская лошадь — верхово-упряжная спортивная порода лоша-
дей, выведенная в Германии. В 1732 году на территории Восточной Пруссии был от-
крыт конный завод «Тракенен», основной задачей которого было обеспечение прусской 
армии отличными кавалерийскими лошадьми: резвыми, неприхотливыми и выносли-
выми. Был создан тип крупной, породной, массивной лошади, которая в течение XX 
века была широко распространена во многих странах мира.

В 1960-е годы немецкие коннозаводчики переквалифицировали породу из кавале-
рийской в спортивную.

Тракененская лошадь  – единственная в Германии порода спортивных лошадей, 
разводимая без прилития посторонней крови. Кроме Германии, тракененскую лошадь 
разводят в ряде стран. Это отличная спортивная лошадь для всадника любого уров-
ня, имеющая уравновешенный характер и свободные, производительные движения. 

ведь потенциальных болячек - огромное 
количество: бешенство, сибирка, столб-
няк, грипп, лептоспироз. Важно, как со-
держать лошадей. Они боятся сквозня-
ков, в конюшне нежелательна пыль, не 
должно быть различных грибков. Не до-
глядишь – у лошадей начинаются про-
блемы с дыхательной системой, недо-
могание может перейти на сердце. Если 
лошади чихают, кашляют, сопли текут – 
значит, их «перепылили» или перетрени-
ровали. Нужно выгуливать лошадь каж-

Катя Козак лучший и пока 
единственный тренер 
нового конного двора

Огромный белый павильон - 
манеж для тренировок

Только что отстроенная 
конюшня - уже с лошадьми!
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

НЕВОСПОЛНИМАЯ ПОТЕРЯ
 Ушел из жизни Виктор Андре-

евич ШКАЛИКОВ, доктор геогра-
фических наук, профессор кафедры 
физической географии Смоленско-
го государственного университета. 
Он был крупнейшим специалистом 
Смоленщины в вопросах ландшафто-
ведения, физической географии, ме-
лиорации, экологии, природополь-
зования и оптимизации природной 
среды в регионе. 

Вся жизнь Виктора Андрееви-
ча была посвящена любимому делу. 
Окончив в середине 60-х годов про-
шлого века Смоленский государ-
ственный педагогический институт 
и отслужив в армии, он всю свою 
дальнейшую жизнь посвятил слу-
жению науке. После длительной 
практической работы в Смоленском 
гидрометеобюро и ВНИИ гидротех-
ники и мелиорации В.А. Шкаликов 
преподавал научные дисциплины 
в смоленских вузах  – Государствен-
ном и Гуманитарном университетах, 
являясь одним из ведущих ученых 
этих популярных учебных заведе-
ний и фактически создав в их стенах 
собственную школу физической гео-
графии и ландшафтоведения. Буду-
чи прирожденным полевиком, он и 
своим ученикам привил настоящую 
любовь к практической географии и 
полевым исследованиям.

В.А. Шкаликов был человеком 
дела, а не пустых разговоров. Буду-
чи активным членом Российского 
географического общества, Виктор 
Андреевич являлся неутомимым пу-
тешественником; он был органи-
затором и участником целого ряда 
экспедиционных исследований на 
территории страны, в том числе в 
1991 г.  – экспедиции по Восточной 
Сибири «Путями землепроходцев». В 
любом возрасте, оставаясь молодым 
душою, он понимал значение воспи-

тания подрастающего поколения и 
многое делал для нормализации это-
го процесса. Он являлся научным ру-
ководителем Смоленского экспеди-
ционного клуба «Викинг-Нево».

Обладая исключительным, уни-
версальным кругозором, Виктор 
Андреевич охотно возглавлял орг-
комитеты многих разноплановых 
научных совещаний и конференций 
и принимал активное участие в их 
подготовке и работе; он являлся чле-
ном учебно-методического объеди-
нения педагогических вузов страны. 
В.А.  Шкаликову принадлежит автор-
ство более 300 научных и учебно-
методических работ, в том числе он 
написал более 10 монографий и учеб-
ных пособий.

Он всегда был небезразличен к 
любым жизненным коллизиям, при 
этом по наиболее важным вопросам 
имел твердую и принципиальную по-
зицию,  – по этой причине его часто 

привлекали к работе в независимых 
экспертных комиссиях. 

С именем Виктора Андреевича 
связаны многие славные страницы 
истории национального парка «Смо-
ленское Поозерье». Именно он возгла-
вил экспедиционные исследования и 
подготовку технико-экономического 
обоснования территории этого при-

родоохранного учреждения, сделав 
затем очень многое для его станов-
ления и развития. Он также являл-
ся одним из инициаторов создания 
природного парка «Гагаринский», 
на деле заботился о формировании 
сети особо охраняемых природных 
территорий региона – зеленого кар-
каса Смоленщины.

Виктор Андреевич был человеком 
превосходных человеческих качеств 
и открытой души; он никогда не ки-
чился своим высоким положением, 
был доступным и постоянно гото-
вым словом и делом помочь всем, 
кто в этом нуждался. 

Он очень любил жизнь, был на-
стоящим бойцом и верил в свои 
силы до самых последних отпущен-
ных ему дней. Не обращая внимания 
на серьезную болезнь, он все свои 
оставшиеся силы потратил, чтобы 
дописать очередную, очень нужную 
землякам, книгу – «Днепр на Смолен-
щине». Эта книга будет обязательно 
издана в ближайшем будущем, что-
бы служить достойной памятью о 
ее авторе  – большом ученом, нашем 
друге и коллеге.

Ему было всего лишь 72 года… 
Ученые, представители обществен-
ности, соратники и друзья В.А. Шка-
ликова  – все, кто хорошо его знал, 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. Память 
о Викторе Андреевиче Шкаликове на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

Таким нам запомнится 
В.А. Шкаликов

В национальном парке Виктор Андреевич 
бывал часто и не чурался никакой работы



11

K11

П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ок
тя

бр
ь 

20
14

 г
. №

 3
 (9

8)

ООПТ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

НАШИ ВЕРНИСАЖИ

20-22 августа в эколого-просвети-
тельском центре «Бакланово» НП «Смо-
ленское Поозерье» прошел семинар 
«Основы формирования устойчи-
вого жизнеобеспечения местного 
населения, проживающего вблизи 
особо охраняемых природных тер-
риторий: анализ и практика», ор-
ганизованный специалистами регио-
нальной общественной организации 
«Правовой центр «Родник» при под-
держке Эколого-просветительского 
центра «Заповедники»  – обе эти орга-
низации «прописаны» в Москве.

На семинаре разбирались темы: 
законодательные основы устойчиво-
го обеспечения местного населения 
(УЖН) на ООПТ и вблизи них; соци-
альное предпринимательство как 
одна из основ УЖН; маркетинговое 
планирование социальных проектов. 
Тренинги были посвящены психоло-
гическим аспектам общественной 
деятельности; методам бесконфликт-
ного решения острых экологических 
и социальных проблем и т.д.

Основными преподавателями се-
минара выступили: И.В. Савельева  – 
кандидат психологических наук, ко-

ЕЩЕ РАЗ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Ирина КУНГУРЯКОВА, методист 
отдела экологического просвещения

19 сентября 2014 года в Инфор-
мационном центре национального 
парка «Смоленское Поозерье» состо-
ялось открытие очередной выставки 
живописи и графики «Из Поозерья 
с любовью», посвященной 25-летию 
проведения летних пленэров на тер-
ритории Поозерья. 

На выставке представлены ра-
боты коллектива смоленских ху-
дожников: Багдасарьян А.В., Ледне-
вой Е.К. , Ларюцкой С.В., Ларюцкого 
А.И., Гришко И.В., Сомхишвили А.В., 
Рыжиковой Н.В., Кавалеровой Е.А., 
Кузьменкова Д.А., Бордюковой О.П., 
Хацкой Н.А., Кутузова Б.А., Лесня-
ка  В. (художник из Ростовской об-
ласти), Куролесовой Е.В. и местного 
жителя  – Вуймина А.З. (член Союза 
художников России).

На открытии художественной вы-
ставки присутствовали сотрудники 
НП «Смоленское Поозерье», работни-
ки администрации, Дома культуры и 
библиотеки п. Пржевальское; гости 
из Украины, проживающие в санато-
рии.

Программа открытия началась с 
представления художников – педаго-
гов в виде интересной презентации, 
которую показала и озвучила С.В. Ла-
рюцкая. Затем дружный коллектив 
художников под гитару исполнил 

«ИЗ ПООЗЕРЬЯ С ЛЮБОВЬЮ»

ординатор Совета РОО «ПЦ «Родник» и 
В.И. Катаева – доцент, кандидат социо-
логических наук РГСУ, эксперт-тренер 
института политических исследова-
ний. Существенную помощь в органи-
зации семинара оказала Е.Б. Книжни-
кова (Экоцентр «Заповедники»).

Часть заявленных участников по 
разным причинам не смогли при-
быть в Поозерье, но семинар прошел 
активно, объединив представителей 
ООПТ, фермеров, глав администра-
ций, предпринимателей, руководи-
телей турфирм.

Сотрудники НП «Смоленское По-
озерье» сделали все для того, чтобы 
все они чувствовали себя удобно и 
комфортно.

Участникам семинара была розда-
на вспомогательная литература; осо-
бенно впечатлила брошюра «Осно-
вы устойчивого жизнеобеспечения 
коренных малочисленных народов». 
Вероятно, организаторы семинара 
подумали: раз наше сельское насе-
ление катастрофически сокращает-
ся, то его вполне можно причислить 
к коренным малочисленным наро-
дам…

После каждодневной официаль-
ной – безусловно, нужной, но несколь-
ко нудной говорильни, общались в 
бане и в других уютных закоулках и 
на завалинках, где та же говорильня 
носила уже задушевный и свойский 
характер. Переваривание новой ин-
формации было бурным: участники 
семинара пытались выработать об-
щие способы решения текущих задач 
и заявить проекты, могущие припод-
нять развитие региона на новый уро-
вень. Ближе к окончанию семинара 
была озвучена идея: пора создать не-
кий бизнес-клуб «Поозерье», члены 
которого встречались бы регулярно и 
плодотворно, но главное – душевно…

несколько песен собственного сочи-
нения о временах, проведенных на 
пленэрах. Со словами приветствия и 
благодарности нашим художникам-
педагогам выступили директор на-
ционального парка – Кочергин А.С. и 
его заместитель Астахова В.А. После 
официальной части гости выставки 
смогли пообщаться с авторами работ 
и полюбоваться картинами. 

На картинах, выполненных с лю-
бовью и особой трогательностью к 
природе нашего края, художники 
изобразили удивительные по красо-
те и неповторимости пейзажи живо-
писных берегов озер, простых дере-

венских домов, проселочных дорог 
и деревьев. Очаровательны и пре-
красны художественные работы с 
букетами  – «Лилии», «Подсолнухи» 
(Ларюцкая С.В.), «Летний букет» (Баг-
дасарьян А.В.), «Чайная роза белая» 
(Вуймин А.З.). Цветы на картинах  – 
словно живые и радуют своей красо-
той и свежестью.

Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» приглашает всех желающих 

познакомиться и насладиться 
красотой и уникальностью родных 

и близких для нас мест, посетив 
художественную выставку  
«Из Поозерья с любовью»! 

Очередной разговор 
по душам

Авторы выставки на 
ее открытии
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У НАШИХ КОЛЛЕГ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

31 июля 2014 года у наших поль-
ских коллег в Кампиносском наци-
ональном парке состоялись тор-
жественные проводы на пенсию 
директора этого природоохранно-
го учреждения пана Ежи Мишека. 
Подумаешь, событие!  – заметит 
кто-то несведущий, и будет глубо-
ко не прав.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ПОЛЬСКИХ КОЛЛЕГ

Здесь, с участием парадного рас-
чета Войска Польского, состоялось 
возложение Ежи Мишеком венка 
к памятнику лесникам, погибшим 
в годы Второй мировой войны на 
территории Кампиносской пущи. 
Кстати, инициатором установки 
этого памятника в свое время вы-
ступил именно Ежи Мишек, он же 
написал и памятную книгу на ука-
занную тему. 

Затем собравшиеся на тор-
жество несколько сотен человек 
перешли в актовый зал. Заме-

Польской Республики и старей-
шиной директорского корпуса, 
чей авторитет непререкаем. Пан 
Мирослав пообещал оправдать 
оказанное ему доверие, с тем что-
бы не растерять ранее завоеван-
ных Кампиносским националь-
ным парком позиций. 

С теплыми словами в адрес 
Ежи Мишека, сопровождающи-
мися памятными адресами и по-
дарками, выступили представи-
тели многих государственных и 
общественных организаций, со-

Во-первых, Кампиносский парк – 
чуть ли не самая именитая и попу-
лярная в Польше особо охраняемая 
природная территория, и абы кого 
директорствовать в нем не поставят. 
Во-вторых, Ежи Мишек руководил 
Кампиноcским парком последние 
26(!) лет, а всего в этом же парке  – 
завидное постоянство, заслужива-
ющее тиражирования  – он прора-
ботал 39 лет. Ну а в целом трудовой 
стаж Ежи Мишека буквально чуть-
чуть не дотянул до 50-летия! Согла-
ситесь, послужной список более чем 
солидный и впечатляющий.

Наверное, при соответствую-
щем желании подобные показа-
тели можно было бы обнаружить 
и в истории российских заповед-
ных территорий  – директоров и 
сотрудников, длительное время 
работавших в заповедниках и на-
циональных парках, хватает и у 
нас. Однако, все дело, видимо, не 
в цифрах, а в адекватности отно-
шения государства и общества к 
тем достойным профессионалам, 
в жизни которых наступила пора 
уходить на заслуженный отдых (в 
Польше этот предел установлен 
для мужчин в 67 лет). Что ж, в этом 
отношении наши западные соседи 
в очередной раз продемонстриро-
вали нам пример для подражания.

О том, насколько хорошо Ежи 
Мишек руководил национальным 
парком и как высоко уровень его 
руководства ценят начальники и 
сослуживцы, можно судить хотя 
бы по церемонии его проводов, на 
которой мне довелось присутство-
вать.

…После утренней мессы, кото-
рая специально по «пенсионному» 
поводу была отслужена в главном 
костеле гмины Изабелин, гости 
собирались у главного здания ад-
министративного комплекса Кам-
пиносского национального парка. 

стителем министра националь-
ной обороны Польши пану Ежи 
Мишеку была вручена золотая 
медаль «За заслуги при обороне 
страны»  – одна из высших поль-
ских наград. Затем за долгий и 
добросовестный труд пана Ежи 
лично поблагодарил министр ох-
раны окружающей среды Поль-
ши, после чего он же огласил имя 
нового директора Кампиносского 
национального парка  – им стал 
Мирослав Марковский, выбран-
ный на эту должность по конкур-
су, который для директорских 
должностей национальных пар-
ков проводится в этой стране раз 
в пять лет. 

Очень тронул ритуал проща-
ния со знаменем национального 
парка старого директора и клятва 
на верность этому флагу со сторо-
ны нового директора. Новый ди-
ректор, поблагодарив коллектив 
и руководство за сделанный ими 
выбор в его пользу, рассказал о 
том, как много сделал для парка и 
природы Польши сменяемый ди-
ректор, назвав его безусловным 
лидером заповедной системы 

трудничающих с Кампиносским 
парком. 

От имени коллектива наше-
го учреждения Ежи Мишеку был 
вручен диплом почетного члена 
Клуба друзей национального пар-
ка «Смоленское Поозерье», памят-
ные подарок и адрес. В последнем, 
в частности, было обращено вни-
мание на то, что «благодаря именно 
замечательной инициативе пана Ежи 
Мишека, в декабре 2009 года было 
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между нашими особо охраняе-
мыми природными территориями. 
Это Соглашение позволило укрепить 
польско-российские дружеские связи, 
была заложена основа для создания ев-
ропейского Партнерства биосферных 
резерватов. 

Новый уровень международно-
го сотрудничества позволил ряду со-
трудников национального парка 
«Смоленское Поозерье» повысить свой 
профессиональный уровень, а всей тер-
ритории улучшить природоохранный 
имидж». 

Что касается упомянутого уже 
Мирослава Марковского, то он 
работает в Кампиносском наци-
ональном парке более двадца-
ти лет. Он принимает активное 
участие в программах сотрудни-
чества с нашим национальным 
парком, и два года назад даже 
побывал в «Смоленском Поозе-
рье» с дружественным визитом, 
в ходе которого принял участие 
в Третьих международных чте-
ниях памяти Н.М. Пржевальско-
го. Воспользовавшись возникшей 
возможностью, от имени руко-
водства нашего национального 
парка я поздравил пана Миросла-
ва со вступлением в новую долж-
ность. Договорились, что наши 
дружеские связи не только будут 
сохранены, но и, по мере возмож-
ности, будут расширяться. 

Два директора
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РУССКИЕ СИМВОЛЫ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Первое августа Русская право-
славная церковь традиционно по-
свящает памяти одного из самых 
почитаемых русских святых – пре-
подобного Серафима Саровского  – 
чудотворца. В этот же день состо-
ялась канонизация преподобного 
Серафима  – это произошло в дале-
ком 1903 году; а также вторичное 
обретение его мощей, состоявшееся 
в 1991 году.

В национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» имя преподобного 
Серафима тоже чтут. Близ деревни 
Боровики есть ключ, от которого 
берет свое начало ручей Круглыш. 
Воды из этого ключа издревле це-
нились местными жителями осо-
бо. Много лет назад здесь был обо-
рудован ключевой колодец, но со 
временем  – нет ничего вечного!  – 
постройка обветшала и рухнула, 
а само ключевое место плотно за-
росло лесом. В 2005 году по иници-
ативе местного жителя В.А. Кузь-
кина по-прежнему почитаемый в 
народе родник был благоустроен 
сотрудниками национального пар-
ка «Смоленское Поозерье», и перво-
го августа того же года источник 
был освящен епископом Вязем-
ским Игнатием в честь препо-
добного Серафима Саровского. 
В 2006 году рядом была возведена 
купель. 

Что же касается качества воды 
в источнике, то проведенный ана-
лиз показал, что местные жители, 
наделявшие воду колодца некой 
целебной силой, отчасти оказа-
лись правы: по своему химическо-
му и биологическому составу эта 
вода содержит много полезных для 
организма человека минералов и 
микроэлементов, в ней напрочь от-
сутствуют вредные вещества.

Святой источник, купель, ин-
формационный аншлаг, входная 
группа и место парковки автомо-
билей – это целый комплекс, кото-
рый весьма гармонично вписался 
в окружающую природу. Этот ком-
плекс, расположенный не на виду, 
в то же время находится рядыш-
ком с деревней и недалеко от по-
селка Пржевальское, что позволило 
ему стать одной из важных досто-
примечательностей национального 
парка. Ежегодно святой источник 
Серафима Саровского посещают 
тысячи людей; в пик летнего отды-
ха ежедневно более сотни палом-
ников прибывают в это место, что-
бы испить чистой, целебной воды 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

из ключа и совершить омовение в 
купальне. Взрослые и дети, мужчи-
ны и женщины, независимо от со-
циального статуса, погружаются в 
целебные воды с открытым серд-
цем, прося помощи себе и близ-
ким. Особенно людно бывает на 
святом источнике 19 января, ког-
да православные люди празднуют 
Крещение Господне: несмотря на 
крепкие морозы, в этот день и в эту 
ночь каждый верующий старается 
совершить омовение с целью укре-
пления духа и веры. 

Но сооруженные много лет на-
зад постройки со временем вновь 
пришли в относительную ветхость 
и требовали срочного ремонта. 
И так уж совпало, что руководство 
учреждений федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) по 
Смоленской области прочувство-
вали необходимость сохранения 
природы, истории и культуры По-
озерья и вместе с осужденными ис-
правительной колонии-3 г. Сафоно-
во выразили желание внести свою 
лепту в общее благое дело. Их пред-
ставители осмотрели ряд объек-
тов национального парка и по со-
гласованию с его администрацией 
определили, какие из них срочно 
нуждаются в обновлении. Именно 
святой источник, освященный в 
честь преподобного Серафима Са-
ровского, стал первым объектом в 
списке на реконструкцию.

И вот 1 августа этого года, при 
большом скоплении народа, в 
Боровиках прошло открытие об-
новленного источника, при ко-
тором представителями Русской 

православной церкви был совер-
шен так называемый чин обнов-
ления источника.

На митинге в начале меропри-
ятия выступили: епископ Смо-
ленский и Вяземский Исидор, 
федеральный инспектор по Смо-
ленской области аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге А.П. Брылев, начальник Де-
партамента Смоленской области 
по культуре и туризму О.И. Кор-
сак, временно исполняющий обя-
занности начальника УФСИН по 
Смоленской области В.А. Ивкин. 
Затем присутствующие прошли 
крестным ходом к святому источ-
нику, где, собственно, и был про-
веден чин водоосвящения – как в 
колодце, так и в купальне.

По окончании торжественной 
части гости мероприятия приняли 
участие в небольшой экскурсии, 
посетив часовню Серафима Са-
ровского, расположенную на под-
ворье художника В.А. Кузькина в 
деревне Боровики, и экспозицию 
мини-объектов старого Смоленска, 
оборудованную на территории ден-
дропарка  – своеобразную выста-
вочную площадку, смонтирован-
ную под открытым небом. Затем в 
неформальной обстановке участ-
ники торжества пообщались в фи-
тоцентре дендропарка, где для них 
было устроено чаепитие, причем в 
качестве сырья для чая подавались 
экологически чистые травы, со-
бранные здесь же, на территории 
дендропарка.

СПРАВКА. Жизнь и деяния преподобного Серафима Саровского – чудот-
ворца (1754 – 1833, в миру Прохора Исидоровича Мошнина), одного из наи-
более почитаемых Русской православной церковью святых, тесно связаны 
со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем – одним 
из четырех земных уделов Пресвятой Богородицы. Преподобный Серафим 
считается основателем и покровителем этой обители. В юношеском воз-
расте принял постриг, после чего провел жизнь в Саровской пустыни. От-
личался подвигами благочестия и редким даром прорицания; после себя 
оставил учение о спасении души. «Когда Дух Божий снисходит к человеку и 
осеняет его полнотой Своего наития, тогда душа человеческая преисполня-
ется неизреченною радостию, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему 
бы Он ни прикоснулся». 

Освящение отреставри- 
рованного источника

Теперь вода здесь вновь 
будет целебной
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ПРИРОДООХРАННЫЕ НОВАЦИИ

24-26 сентября 2014 года, по ини-
циативе Федерального космиче-
ского агентства и Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, на-
циональным парком «Смоленское По- 
озерье» совместно с ОАО «Научно-про-
изводственная корпорация «РЕКОД» 
при участии Смоленского госунивер-
ситета был проведен международный 
научно-практический семинар «Опыт 
и перспективы использования резуль-
татов космической деятельности и 
современных информационных техно-
логий в управлении особо охраняемы-
ми природными территориями». 

ООПТ возглавляли руководители уч-
реждений. Минприроды России на 
семинаре представляли советник 
министра природных ресурсов Да-
видовский Е.Ю. и начальник отдела 
регулирования лесных отношений 
на ООПТ департамента государствен-
ной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды 
Сергеев А.А.

В ходе семинара были рассмотре-
ны результаты создания и внедре-
ния НПК «РЕКОД» типовой системы 
мониторинга и управления ООПТ 
на примере национального парка 
«Смоленское Поозерье», подведены 
итоги совместных работ националь-
ного парка и Смоленского госуни-
верситета в области использования 
современных геоинформационнных 
технологий в научной работе, обра-
зовании и подготовке квалифициро-
ванных кадров. 

Безусловно, собравшихся впечат-
лили доклады, касающиеся: основ 
государственной политики в обла-
сти использования результатов кос-
мической деятельности; информа-

ционных систем МПР РФ; базовой 
геоинформационной платформы 
«Рекод». Однако с особым интересом 
были выслушаны сообщения, касаю-
щиеся практики использования но-
вых информационных систем непо-
средственно на ООПТ, в частности, 
при ведении дистанционного лесо-
патологического мониторинга, про-
ведении лесоустроительных работ, 
в эколого-гидрогеологических ис-
следованиях и т.п. На пленарных за-
седаниях и мастер-классах семинара 
состоялся живой обмен опытом ис-
пользования результатов космиче-
ской деятельности и отечественных 
геоинформационных платформ для 
мониторинга и управления природ-
ными комплексами, организации 
охраны заповедных территорий, ту-
ристической и эколого-просвети-
тельской деятельности.

Второй день семинара проходил 
непосредственно на территории на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье». Здесь для участников 
семинара был организован показ 
практических возможностей бес-
пилотного летательного аппарата и 
аппаратно-программного комплек-
са «Эхолот», а также продемонстри-
ровано использование космических 
снимков для целей ООПТ на базе Ин-
тернета  – в частности, популярной 
бесплатной программы дистанцион-
ного зондирования Земли Landsat. 

По окончании деловой части се-
минара для его участников была ор-
ганизована экскурсия по природно-
му комплексу Поозерья с показом 
ключевых объектов национального 
парка.

Анализ представленных на се-
минаре материалов и отзывы его 
участников позволяют надеяться, 
что регулярное проведение подобных 
мероприятий станет хорошей тра-
дицией, цементирующей сотрудни-
чество национального парка «Смо-
ленское Поозерье» и НПК «РЕКОД» на 
благо всего заповедного сообщества.

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ОХРАНА ПРИРОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Это уже второй семинар по дан-
ной тематике, организуемый со-
вместно НП «Смоленское Поозерье» 
и НПК «РЕКОД». И хотя что касается 
современных технологий, способ-
ных помочь организовать управле-
ние на новом уровне, пока еще долж-
ным образом оснащены далеко не 
все российские заповедники и на-
циональные парки, это направление 
развития ООПТ следует признать 
весьма перспективным и даже необ-
ходимым.

В работе нынешнего семинара 
приняли участие 74 специалиста по 
новейшим информационным техно-
логиям, представлявшим более трех 
десятков российских и белорусских 
организаций. От системы особо ох-
раняемых природных территорий, 
для которых, прежде всего, и орга-
низовывался этот семинар, в рабо-
те семинара на этот раз участвовали 
сотрудники 14-ти государственных 
заповедников и национальных пар-
ков, в основном представлявших 
Центральный федеральный округ. 
Отрадно, что делегации некоторых 

Открытие семинара
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ЗАПОВЕДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье» 

В последней декаде нынешнего ав-
густа под эгидой Ассоциации ООПТ 
Северо-Западного региона, в Припо-
лярном Урале, на землях националь-
ного парка «Югыд ва», отмечающего 
в этом году 20-летие своего создания, 
был организован круглый стол «Ин-
теграция ООПТ в социально-экономи-
ческое развитие региона». Напомню, 
что «Югыд ва» – это самый большой 
национальный парк России; он к тому 
же является составной частью объ-
екта Всемирного наследия природы 
ЮНЕСКО под названием «Девствен-
ные леса Коми».

Территория парка настолько ве-
лика (1  926  489 га), что северные и 
южные его филиалы существуют 
как бы каждый сам по себе: «столи-
цей» южной части является Вуктыл, 
а северной  – Инта. В глубь каждого 
из филиалов попасть обыкновенно-
му туристу очень непросто (потому, 
видимо, и постоянно проживающе-
го населения на этой огромной тер-
ритории нет). Во-первых, националь-
ный парк в принципе располагается 
«у черта на куличках», и туда захочет 
поехать, чтобы «напрягать» свое сво-
бодное время, далеко не каждый обо-
жатель дикой природы – ну, разве что 
любитель горных прелестей и водно-
ледяных серпантинов с порогами. 
Во-вторых, в обоих филиалах имеет-
ся минимальное количество дорог, 
по которым можно попасть в глубь 
парка – ровно по одной. Так что, пре-
жде всего в силу изложенных об-
стоятельств, количество бывающих 
на территории этого национально-
го парка туристов ограничивается 
лишь несколькими тысячами.

Участникам семинара была пре-
доставлена редкая возможность по-
бывать на северном участке этой 
уникальной территории. Для этого 
вначале пришлось полтора суток на 

АССОЦИАЦИИ ООПТ СЗР 
И ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ

скором поездном ходу мчаться из Мо-
сквы до Инты, а затем основательно, 
в течение нескольких часов потря-
стись в кунге вездехода «Урал» по уха-
бам и колдобинам предгорных, ме-
стами очень условных дорог. 

…Еще полтора десятка лет на-
зад здесь, по берегам местами весь-
ма бурной реки Кожим, промыш-
ленным способом добывали золото. 
«На память» природе старательская 
артель «Печора» оставила так назы-
ваемые полигоны  – бесчисленные 
отвалы пород, взъерошенных буль-
дозерами. Руководил знаменитой ар-
телью не менее знаменитый Вадим 
Туманов. Широкие массы наших со-
отечественников, быть может, и не 
узнали бы об этом человеке никогда, 
если бы не его дружба с Владимиром 
Высоцким.

Что касается гор, то они здесь кру-
гом, куда ни кинь взгляд. Не отвес-
ные скалы, конечно, но тоже далеко 
не детские сопочки. Одни курумни-
ки (осыпи камней), по которым дви-
гаться чрезвычайно тяжело, чего 
стоят! И все же те из нас, кто имел 
желание и возможность испытать 
себя на прочность, приняли участие 
в непростом восхождении на одну из 
высочайших для здешних мест вер-
шин  – гору Варсанофьевой (1538 м). 
Любители водных процедур поспе-
шили объединиться в волнительном, 
не лишенном остроты, сплаве на ка-
тамаранах по горной реке Кожим. Ну 
и уж мы все поголовно, независимо 
от желания и состояния, стали участ-
никами интересного, чрезвычайно 
познавательного осмотра рабочих 
кварцевых штолен ЗАО «Кожимское 
разведочно-добычное предприятие». 
Там мы попали в геологическое цар-
ство, причем рядом со штольнями в 
отвалах можно было запросто найти 
и взять с собою на память красивые 

кристаллы, и даже целые друзы гор-
ного хрусталя.

Все было, как говорится, «по-
взрослому»: ночевки, сопряженные с 
полевыми условиями; купание в ле-
дяных горных речках, минеральная 
вода которых разливается из горной 
реки по бутылкам для дальнейшей 
продажи; сбор грибов прямо «под но-
гами» с последующим приготовлени-
ем из них вкусных блюд; увлекатель-
ные пешие экскурсии на бывшие 
золотые прииски, к памятникам 
природы, истории и культуры. И об-
щение, общение, общение… 

Остается только сожалеть, что 
в этом незабываемом путешествии 
захотели принять участие предста-
вители лишь семи территорий из  
24-х, входящих в Ассоциацию. Кста-
ти, именно отсутствие должного 
кворума не позволило привести пол-
ноценный Совет директоров Ассоци-
ации, который был запланирован в 
этой поездке. Соответственно, при-

нятие некоторых необходимых офи-
циальных решений было отложено 
до следующего Совета директоров 
Ассоциации.

Участники «югыдважного» пу-
тешествия (так условно мы решили 
окрестить свой вояж на Приполяр-
ный Урал) отмечают, что сотрудники 
национального парка «Югыд ва» во 
главе с директором Т.С. Фомичевой 
сделали все для того, чтобы наше 
пребывание на этой территории 
было удобным и комфортным, весе-
лым и увлекательным, ярким и за-
поминающимся. Спасибо всем вам, 
наши дорогие коллеги!
P.S.  Более подробный рассказ об этой по-

ездке уже в ближайшее время вы смо-
жете найти на сайтах Ассоциации 
ООПТ СЗР и национального парка 
«Югыд ва». 

Приполярный Урал в августе удивительно красив

Каменная баба - один 
из природных символов 
национального парка «Югыд ва»
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК

По данным пресс-службы
НП «Смоленское Поозерье»

Настоящим праздником для лю-
бителей рыбной ловли и просто 
любителей природы стал 12-й Смо-
ленский региональный фести-
валь «Рыбацкая кухня», проходив-
ший на берегу Баклановского озера 
22–23 августа. Организаторами фе-
стиваля, как всегда, выступили на-
циональный парк «Смоленское По-
озерье» и рыболовный клуб «Русс», 
а  поддержал их Департамент Смо-
ленской области по культуре и ту-
ризму в лице О.И. Корсак. 

На Смоленском фестивале «Ры-
бацкая кухня. Смоленская ушица» 
традиционно встречаются простые 
романтики и опытные туристы, 
рыбаки и барды, профессиональ-
ные кулинары и студенты, люби-
тели природы и дружеских компа-
ний. На территории национального 
парка очень даже есть где половить 
рыбу: только одних уникальных 
ледниковых озер, суммарная вод- 
ная поверхность которых насчиты-
вает 1 800 га, здесь насчитывается 
35. Да и самой рыбы в местных во-
доемах водится целых 37 видов; сре-
ди рыбаков самые популярные из 
них щука, лещ, окунь, плотва, крас-
ноперка, голавль, густера, линь, ка-
рась, жерех, язь… 

Привлечь внимание широких кру-
гов общественности к туристиче-
ским возможностям парка, а так-
же к проблемам охраны природы, 
бережного к ней отношения и воз-
можности активного отдыха на 
природе – такие задачи ставили ор-
ганизаторы, готовясь к проведению 
фестиваля.

Активное участие в проведении 
фестиваля приняли представители 
местной власти, бизнеса, Департа-
мент образования Смоленской об-

ФЕСТИВАЛЬ «РЫБАЦКАЯ КУХНЯ – 2014»

Постоянный событийный туризм 
для нашего национального парка явле-
ние нечастое. Местным жителям и 
регулярным посетителям нашей при-
родной территории хорошо запомнил-
ся фестиваль авторской песни «Бакла-
новские зори», который национальный 
парк организовывал тринадцать лет 
подряд, начиная с 1999 года. По ряду 
причин это событие кануло в Лету, 
но флаг мероприятия, проводимого 
нашим природоохранным учреждени-
ем из года в год, подхватил другой фе-
стиваль – «Рыбацкая кухня», который 
тоже вполне полюбился всем почита-
телям жанра и стал своеобразной ви-
зитной карточкой каждого туристи-
ческого сезона Поозерья.

ласти и замечательные, отважные 
люди  – команды Рыбнадзора, МЧС 
и Союза спасателей России.

В рамках фестиваля, кроме лич-
ного первенства по ловле рыбы на 
спиннинг, прошли конкурсы на 
лучшую уху «Смоленская ушица» 
и на лучшую жареную рыбу «Была 
рыбка простая  – стала золотая», а 
также конкурсы для зрителей.

Победителями фестиваля на 
этот раз стали:

в личном первенстве по ловле 
рыбы на спиннинг: 
- 1-е  место: Морозов Александр 

(г.  Демидов); он же поймал са-
мую большую щуку;

- 2-е  место: Борченков Алексей (г. 
Демидов); он же поймал самого 
большого окуня;

- 3-е  место: Шершнев Алексей (г. 
Смоленск).

В конкурсе «Смоленская ушица»: 
- 1-е  место: команда «Седые лещи» 

(г. Смоленск);
- 2-е  место: команда «Желтый поло-

сатик» (г. Смоленск);
- 3-е  место: команда «Сборная солян-

ка» (пос. Пржевальское, г. Деми-
дов);

- Приз зрительских симпатий: 
команда «Три пескаря» (НП «Смо-
ленское Поозерье»).

В конкурсе «Была рыбка про-
стая – стала золотая»:
- 1-е  место: команда «Рыбохрана» 

(г. Смоленск);
- 2-е  место: команда «Теремок» 

(г. Смоленск);
- 3-е  место: команда «Золотая рыб-

ка» (г. Смоленск).
Жюри кулинарных конкурсов воз-

главил А.Д. Ефимов – профессор Рос-
сийской международной академии 
туризма, кавалер ордена маршала 

Жукова «За мужество и любовь к Оте- 
честву», кавалер высшей награды 
России по кулинарии «Знак досто-
инства». Кроме него в жюри также 
вошли: Н.И. Муштакова, руково-
дитель рыболовного клуба «РУСС»; 
В.Р. Хохряков, к.б.н., ихтиолог НП 
«Смоленское Поозерье», золотой при-
зер Второго Московского фестиваля 
«Рыбацкая кухня»; А.В. Ксенофонтов, 
заместитель директора НП «Смолен-
ское Поозерье» по общим вопросам; 
А.П. Ярошевич, заместитель дирек-
тора НП «Смоленское Поозерье» по 
развитию.

В этом году к нам на фести-
валь приехала команда ОРТ (про-
грамма «Мужская кухня»), чтобы 
отснять лучшие рецепты по приго-
товлению ухи и копчению рыбы, а 
затем поделиться этими секретами 
приготовления диетической пищи 
с огромной телевизионной аудито-
рией. А команда РЕН ТВ из Смолен-
ска зафиксировала ход фестиваля, 
победителей соревнований по рыб-
ной ловле и конкурсов по приготов-
лению рыбных продуктов. 

Отрадно, что фестиваль «обра-
стает» добрыми людьми (как ру-
ководителями организаций, так 
и частными лицами), которые по-
могают провести это чудное меро-
приятие на достойном уровне. Мы 
с удовольствием называем их: Гут-
кин А.М. (СОК «Смена», г. Смоленск), 
Сахаров И.В. («Билайн», г.  Смо-
ленск), Сенигов Д.А. («Мегафон», 
г. Смоленск), Новиков В.В. (магазин 
«Рыбачок», г. Смоленск), Корнеев 
И.В. (Культурно-выставочный центр 
имени Тенишевых, г. Смоленск), 
Обливанцев К.Г. (г. Москва), Волков 
М.С. («По озерам», пос. Пржеваль-
ское), компания «Полугар».

Спозаранку все участники 
фестиваля отправились 
ловить...
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До этого года событийный ту-
ризм фактически формировался по 
воле случая. Прямо как у астроло-
гов: улягутся звезды в нужную фи-
гуру  – будет событие, не образуют 
светила искомой конфигурации  – 
облом. Но теперь звезды пусть свя-
тят сами по себе, как украшение: в 
национальном парке за организа-
цию событийного туризма отныне 
отвечает специально введенный в 
штат нашего учреждения сотруд-
ник, которым является все та же  
Наталья Муштакова. Ей, как гово-
рится, и флаг в руки – ведь она яв-
ляется не только руководителем 
рыболовного клуба, но также и ав-
тором и президентом фестиваля 
«Рыбацкая кухня». Вот что Наталья 
Ивановна рассказала специально 
для нашей газеты:

– Фестиваль «Рыбацкая кухня» про-
водится в Москве и Астрахани с 2001 
года, позже в эту кампанию влился Пе-
трозаводск, то есть уже сейчас можно 
смело сказать, что фестиваль полу-
чил всероссийскую поддержку. Отрадно, 
что с 2002 года к местам, где проводит-
ся фестиваль, «прирос» и национальный 
парк «Смоленское Поозерье», и меропри-
ятие сразу же полюбилось жителям 
Смоленского региона. Одно время мы 
пытались организовать фестиваль и 
в национальном парке «Угра», но… фе-
стиваль там не пошел. Так что «Смо-
ленское Поозерье»  – единственная осо-
бо охраняемая природная территория, 
организующая подобное действо.

Мы тиражируем опыт проведения 
фестиваля в регионах, потому что это 
хороший опыт информационно-развле-
кательного события, на которое можно 
приглашать самых разных людей из раз-
личных регионов:  рыбаки, турист, лю-
бители семейного отдыха здесь вполне 
могут встретить единомышленников. 
Такие мероприятия, безусловно, помога-
ют пропагандировать здоровый образ 
жизни, приучать людей ценить все со-
ставляющие природных комплексов.

Фестиваль хорошо прижился в Поозе-
рье прежде всего благодаря заинтересован-
ности руководства и сотрудников нацио-

нального парка. У любого мероприятия 
должны быть «батарейки», то есть энер-
гичные люди, которые готовы вклады-
вать в него свою душу и энергию, здесь они 
есть. И поверьте, организовать подобный 
фестиваль бывает очень непросто; ведь 
все пазлы нужно собрать вместе, чтобы 
сложилась единая картинка.

Конечно, чтобы фестиваль ежегод-
но смотрелся свежо и привлекатель-
но, нужно постоянно обновлять его. 
Мы хотим, начиная со следующего года, 
расширять наше мероприятие за счет 
приглашения других клубов. Например, 
можно скооперироваться с Клубом оди-
ноких сердец, чтобы затем провести 
людей по тропам, организовать для 
них интересные соревнования и кон-
курсы. Есть задумка пригласить Клуб 
дайверов, которые бы не просто по-
гружались в глубины озера, но также 
и проводили определенные исследова-
тельские работы для национального 
парка, почистили бы от мусора какой-
то конкретный участок дна. Уверена: 
рыбакам, дайверам, туристам и иным 
увлеченным людям всегда есть что 
вместе спеть с пользой для природы! 

Окончательно решено, что отныне 
фестиваль будет ежегодно проходить 
в третьи выходные августа. Время для 
проведения фестиваля выбрано исклю-

чительно удачное: в эту пору и рыба 
ловится хорошо, и погода, как правило, 
стоит прелестная, и можно побывать 
на мероприятии с детьми, поскольку 
учебный год еще не начался.

Что касается второй, «вкусной» 
части фестиваля, то прежде всего мы 
преследуем цель не накормить гостей 
фестиваля, хотя в результате команд-
ного приготовления ухи в ведрах, жаре-
ной и другой рыбы все желающие, как 
правило, наедаются «от пуза», но и по-
казать, как правильно из местных со-
ртов рыбы приготовить вкуснейшие, 
популярные в народе блюда. 

С директором НП «Смоленское Поозе-
рье» мы проговорили также и специаль-
ную тему. Быть может, не только в целях 
расширения возможностей фестиваля, но 
также для придания ему соответствую-
щего уклона есть смысл попробовать при-
глашать на него представителей других 
ООПТ. Почему нет: попытаемся сделать 
«Рыбацкую кухню» более заповедной! 

Проведение рыбацкого фе-
стиваля на территории наци-
онального парка «Смоленское 
Поозерье» давно стало хорошей 
традицией, которую мы поддер-
живаем вот уже 12 лет!

От души приглашаем всех на 
наш рыболовный праздник!

Cреди уловов были 
и увесистые!

Жюри конкурса 
оценивает уху

Н. Муштакова надеется, 
что фестиваль год от года 
будет расширяться и становиться 
более интересным
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Дмитрий БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела экопросвещения 
НП «Смоленское Поозерье»

КРЫЛАТЫЕ ОБИТАТЕЛИ 
НАШИХ ЛЕСОВ

Сегодняшнюю статью я хотел бы 
посвятить дятлам. Наверное, не все 
знают, что в смоленских лесах жи-
вут целых девять видов дятлов: жел-
на (черный дятел), зеленый, седой, бело-
спинный, трехпалый, пестрые дятлы 
(большой, средний и малый), а также 
вертишейка. Правда, средний пестрый 
дятел редко залетает в Смоленскую 
область, поэтому на нем останавли-
ваться не будем. 

ЛЕСНЫЕ ДОКТОРА С ОСТРЫМИ КЛЮВАМИ
Самый наш обычный дятел, кото-

рого мы обычно видим – это большой 
пестрый. От других дятлов он отлича-
ется красным затылком (у самки на го-
лове красного цвета нет), черной спи-
ной и белыми овалами на крыльях. 
Живет в самых различных типах леса, 
часто селится около человека. Питает-
ся он, в основном, насекомыми и их 
личинками, долбя стволы деревьев 
и вытаскивая их с помощью своего 
длинного языка. 

Однако меню большого пестро-
го дятла этим не ограничивается. 
Летом, когда дятлы выкармливают 
птенцов, у них нет времени на поиск 
насекомых под корой, поэтому они 
собирают насекомых с веток, с ли-
стьев деревьев и кустарников. Зимой 
же большие пестрые дятлы чаще все-
го пробавляются семенами хвойных 
деревьев – ели и сосны. Они хорошо 
приспособились к добыванию семян 
из шишек. У дятлов есть «ку ́зницы» – 
обычно это расщелина в старом сучке 
или стволе. Дятел подлетает к шишке, 
повисает на ней, клювом перебивает 

веточку, на которой шишка висит, 
хватает ее клювом и несет в «кузни-
цу», зажимает новую шишку между 
своей грудью и стволом, клювом вы-
кидывает старую из расщелины, за-
тем вставляет туда новую шишку и 
начинает ее раздалбливать. Под та-
ким деревом всегда навалена целая 
куча шишек, обработанных дятлом. 
По-видимому, питание таким кало-
рийным кормом и позволило большо-
му пестрому дятлу стать самым обыч-
ным из всех дятлов. 

Кроме того, большой пестрый дя-
тел может показать себя самым на-
стоящим хищником, разоряя гнезда 
мелких певчих птиц, но хищниче-
ские наклонности он проявляет не 
очень часто. Весной на стволах бе-
рез можно увидеть рядки небольших 

дырочек, из которых течет сок, – это 
тоже работа нашего героя: не только 
люди любят пить березовый сок, но 
и дятлы! 

Как раз весной в еще голом, но 
лесу можно услышать барабанные 
дроби дятлов. Это самцы и самки 
сообщают друг другу о своем при-
сутствии и желании вступить в за-
конный брак. Дятловые дроби пред-
вещают приход весны. Разбившись 
на пары, дятлы выдалбливают дупло, 
каждый год новое. На это уходит 1-2 
недели. Потом самка откладывает 4-8 
яиц, которые она насиживает всегда 
днем, а самец  – как примерный су-
пруг  – ночью. Когда птенцы подра-
стут, гнездо легко найти по их стре-
кочущим крикам, они выбираются 
к летку и высунувшись из дупла, зо-
вут родителей с кормом. Примерно в 
трехнедельном возрасте птенцы по-
кидают дупло. 

У большого пестрого дятла есть 
«меньший братец» – малый пестрый 
дятел. Он росточком с воробья, у 
самца вся голова сверху красная, 
у самки беловатая, и нет красного 
цвета на подхвостье. Живет обычно 
в лиственных и смешанных лесах, 
по берегам водоемов, залетает и в 
населенные пункты. Питается толь-
ко насекомыми, чаще всего выис-
кивая их под корой деревьев. Благо-
даря малым размерам может лазить 
и по крупнотравью  – борщевикам, 
дудникам и т.д., раздалбливая их за-
сохшие на зиму стебли. Малый раз-
мер не позволяет ему выдолбить 
дупло в крепкой древесине, поэто-
му он обычно делает дупло в трухля-
вых пнях, а также в крупных ветках, 
чего не делают другие дятлы. Очень 
интересно и забавно наблюдать за 
этим карликом, когда он деловито 
обшаривает стволы и крупные вет-
ви деревьев! 

А вот самый большой и, я бы ска-
зал, таинственный дятел – желна, или 
черный дятел. Размером почти с гра-
ча, весь черный, у самца  – красная 
шапочка, у самки красный только за-

тылок. Также у желны белый клюв и 
беловатые глаза. Все это придает пти-
це диковатый и какой-то зловещий 
облик, – недаром в средние века жел-
на считался птицей Сатаны. Своим 
мощным клювом желна в щепки раз-
носит здоровенные березовые пни, 
зараженные усачами, златками, мура-
вьями-древоточцами. Иногда раздал-
бливает такие деревья, что не любой 
топор возьмет! Гнездится только в вы-
сокоствольных лесах. Всегда отрадно 
увидеть желну в лесу – значит, доста-
точно еще больших спелых деревьев, 
где этот дятел может гнездиться. 

В смоленских лесах можно встре-
тить и двух так называемых зеленых 
дятлов  – собственно зеленого и седо-
го. Оба они зеленовато-желтого цвета, 
с красными шапочками, но зеленый 

дятел побольше (примерно с галку), а 
у седого – седовато-серая голова. Эти 
дятлы примечательны тем, что едят в 
основном муравьев  – как древесных, 
так и наземных. Поэтому проводят 
много времени на земле, раскапывая 
муравейники. Оба любят лиственные 
леса, где выдалбливают дупла в дере-
вьях с гнилой древесиной. Седой дя-
тел занесен в Красную книгу Смолен-
ской области.

Еще один пестрый дятел – это бе-
лоспинный. Похож он на большого пе-
строго дятла, но отличается тем, что 
у самцов красная шапочка занимает 
весь верх головы, а нижняя часть спи-
ны белая. Он любит селиться в берез-
няках. Питается насекомыми, сбивая 
клювом кору с сухих деревьев.

Трехпалый дятел на Смоленщине 
находится на южном пределе своего 
обитания и встречается довольно редко, 
поэтому занесен в Красную книгу Смо-
ленской области. У него шапочка золо-
тистого цвета, а красного цвета в опере-
нии нет. Он любит глухие еловые леса. 

Большой пестрый дятел Желна
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Уж так получилось, что нынешний 
сентябрь оказался чрезвычайно бога-
тым на яркие события внутри коллек-
тива национального парка «Смоленское 
Поозерье» – сразу у пятерых наших кол-
лег в этом месяце  – важные юбилеи! 
Что ж, озвучим их в хронологическом 
порядке. 

Свой полувековой юбилей отме-
тил 5 сентября Георгий Ватиславо-
вич РАГОНСКИЙ, олицетворяющий 
собою службу охраны нашего учреж-
дения. Вот что говорит о нем дирек-
тор национального парка А.С. Кочер-
гин: «Георгий Ватиславович работает в 
нашем учреждении практически с момен-
та его основания. При его активном уча-
стии и была сформирована служба охра-
ны, да и сам он неоднократно отмечался 
как один из лучших инспекторов служб 
всей системы ООПТ. И сейчас он активно 
продвигает все охранные новации; огром-
ную работу проделывает касательно де-
лопроизводства в области администра-
тивных правонарушений, участвует в 
судебных процессах, много делает для про-
филактики правонарушений, участву-
ет в задержании злостных браконьеров. 
Результаты его деятельности очевидны, 
браконьерство в нашем НП в значитель-
ной степени снижено. Поздравляя юбиля-
ра со славной датой, хочу пожелать ему 
здоровья, оставаться таким же целеу-
стремленным, заряженным положитель-
ной энергетикой, инициативным и жизне-
радостным».

Удивительно, но в один день со 
своим начальником родился и Сер-
гей Михайлович ВОЙТЕНКОВ  – го-
сударственный инспектор по охра-
не территории национального парка 
«Смоленское Поозерье», также при-
шедший буквально при создании 
парка на должность егеря. Расска-
зывает Г.В. Рагонский  – начальник и 
«напарник по юбилею»: «Сергей Ми-
хайлович сразу показал себя смелым и бес-
компромиссным борцом с браконьерами. 
В «лихие девяностые» природоохранное 
законодательство всерьез мало кто вос-
принимал. Да и территория нынешнего 
Поозерья славилась крепкими браконьер-
скими традициями. Но, несмотря на это, 
в отделе охраны сразу же образовался ко-
стяк из людей, не безразличных к делу ох-
раны природы, среди них был и егерь Вой-

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 
С ЮБИЛЕЯМИ!

тенков С.М. И не за деньги работали, а за 
идею. Работа была далеко не безопасной 
и совсем не легкой. Был случай в середине  
90-х, когда Войтенков зимой один в лесу 
задержал трех вооруженных браконье-
ров! Сказалась афганская закалка… 

Сергей Михайлович любит лес, с охо-
той идет в многокилометровые перехо-
ды. Он великолепно знает территорию, 
ходы браконьеров и их привычки. Более 
десятка браконьерских стволов, сотни 
сетей и других орудий незаконного приро-
допользования были изъяты и уничтоже-
ны благодаря его неуемной энергии, смело-
сти и решительности.

Работая в парке, Сергей Михайлович 
около десяти лет прожил с семьей в роди-
тельском доме в деревне, брошенной дру-
гими жителями. Не раз наведывались к 
нему нарушители с «разборками» и угро-
зами, но и по сегодняшний день он оста-
ется активнейшим инспектором. Даже в 
день своего 50-летия Войтенков составил 
протокол на нарушителя!

Ну а в жизни Сергей Михайлович – до-
брый и трудолюбивый человек, прекрас-
ный семьянин. Поддерживает дружеские 
отношения с коллегами, всегда готов 
бескорыстно помочь им. О людях судит 
объективно, ко всем окружающим отно-
сится тепло, ни с кем не враждует и не 
скандалит. 

Оставайся таким, инспектор! Здоро-
вья тебе и удачи!» 

Под стать юбилярам мужчинам и 
представительницы прекрасной по-
ловины человечества  – работницы 
бухгалтерии Людмила Петровна 
ШАЛАЕВА и Галина Александров-
на РОМАНОВИЧ. Стаж их работы в 
нашей организации  – соответствен-
но 14 и 15 лет. Характеризуя слав-
ных юбилярш, их товарки по бухгал-
терии говорили взахлеб, перебивая 
друг друга: «Обеим нашим подружкам 
недавно исполнилось по 55  – у Галины 
Александровне это произошло 11 сентя-
бря, а у Людмилы Петровны – 22 сентя-
бря. Необходимо заметить, что они под 
стать такой «уютной» дате живут и 
работают  – на круглые пятерки! Уже 
много лет назад они зарекомендовали 

себя как чрезвычайно ответственные, 
более чем добросовестные и исключи-
тельно отзывчивые сотрудники. С тех 
пор и несут они эту планку высоко, в по-
стоянной готовности выполнить любое 
порученное дело, подчас не считаясь со 
временем и иными обстоятельства-
ми. Несмотря на солидный возраст, 
они являются душой нашего небольшого 
бухгалтерского «коллектива в коллек-
тиве». Никогда не унывают и подают 
пример другим в смысле оптимизма и 
жизнелюбия. Отрадно, что несмотря на 
жизненные перипетии, они ни на мину-
ту не забывают о своем женском нача-
ле, и стараются по возможности соот-
ветствовать этому чудесному званию. 
Крепкого здоровья вам, девочки, хороше-
го настроения, счастья и успехов всегда 
и во всем!» 

И, наконец, еще один полувековой 
юбиляр  – Леонид Иванович АСТА-
ХОВ. Его непосредственный началь-
ник, заместитель директора НП по об-
щим вопросам А.В. Ксенофонтов, так 
отзывается о юбиляре: «Добросовест-
ность, ответственность, умение быстро 
принять неординарное решение, – такие 
качества необходимы человеку, занима-
ющему должность главного механика на-
шего учреждения. Леонид Иванович имеет 
абсолютно полный набор этих качеств, 
он всегда готов качественно и в срок ис-
полнить любое задание руководства. Но 
он не только ответственный, но и от-
зывчивый товарищ, всегда готовый от-
кликнуться на проблемы своих подчи-
ненных, коллег по работе и друзей. Безо 
всякого пафоса можно сказать, что имен-
но на таких настоящих людях держит-
ся вся система охраняемых природных 
территорий России, в том числе и наш 
национальный парк. Поздравляя Леонида 
Ивановича с состоявшимся 50-летием, 
хочется выразить ему огромную призна-
тельность за его добросовестный труд, 
пожелать ему дальнейших трудовых до-
стижений и, конечно же, великолепного 
здоровья!»

От всей души присоединяем-
ся ко всем добрым пожеланиям в 
адрес наших юбиляров!

Еще один дятел, которого можно 
увидеть в наших лесах  – это верти-
шейка. Этот дятел вообще не похож 
на остальных, привычных для нас 
дятлов. Это небольшая птица, с во-
робья, в окраске преобладают покро-
вительственные коричневато-серые 
тона. Единственный из дятлов, кото-
рый является настоящей перелетной 
птицей. Дупла сам не долбит, а зани-
мает старые дупла, скворечники и т.д. 
Питается почти исключительно мура-
вьями. 

Все наши дятлы полезны. Они 
добывают вредителей леса, кото-
рых практически никто больше 
достать из прочного древесного 

убежища не в силах, поскольку в 
основном дятлы питаются корое-
дами, усачами, златками, рогохво-
стами, муравьями-древоточцами и 
их личинками. Даже если большой 
пестрый дятел и разорит несколько 
гнезд, этот вред с лихвой восполня-
ется приносимой им пользой. Кро-
ме того, зимой дятлы помогают вы-
жить другим птицам долбя дерево 
или сбивая кору, они помогают бо-
лее слабым птицами добраться до 
зимующих насекомых. Перепадает 
немного семян птицам и на дятло-
вых «кузницах». 

Еще дятлы являются лесными 
строителями. Они обеспечивают 

жилплощадью очень многих обита-
телей леса, причем без всякой ипоте-
ки. Каждый год пара дятлов долбит 
себе новое дупло, а в старом поселя-
ются другие жители леса  – синицы, 
горихвостки, мухоловки, скворцы, 
совы, поползни, белки, сони, летяги и 
даже шершни. Так что дятлы – птицы 
крайне полезные, да еще и нарядные. 
Всегда поднимается настроение, ког-
да в лесу видишь за работой большо-
го пестрого дятла, наблюдаешь мало-
го пестрого дятла, слышишь громкий 
крик желны или хохочущую трель зе-
леного дятла!

Рисунки Екатерины ПОПКОВОЙ 
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ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ШКОЛЬНИКИ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

22 апреля команда Михайлов-
ской школы одержала победу в X Сле-
те друзей природы, проводимом НП 
«Смоленское Поозерье». Главным при-
зом была поездка в одну из заповедных 
территорий. И вот с 15 по 17 сентя-
бря состоялась долгожданная поездка 
в Березинский биосферный заповедник 
(Республика Беларусь). 

Программа пребывания нашей 
делегации в заповеднике была насы-
щенной. Расположившись в уютном 
гостевом доме туркомплекса «Нив-
ки», мы отправились в центр заповед-
ника Домжерицы, где для нас была 
проведена интереснейшая экскурсия 
по Музею природы. Больше всего нас 
впечатлили чучела животных: каба-
на, отбивающегося от стаи волков, 
зубров, медведей, хищных птиц. Чу-
чела эти были настолько реальными, 
что хотелось некоторых погладить, а 
от некоторых – убежать и спрятаться. 
Затем мы совершили познавательную 
прогулку по «Лесной заповедной тро-
пе», протяженностью 3 км, где наблю-
дали смену сумрачного елового леса 
светлым сосновым бором, посетили 
сфагновое верховое болото и осмотре-
ли его с наблюдательной вышки.

Приятным сюрпризом стало по-
сещение вольерного комплекса  «Лес-
ной зоопарк», где содержатся ха-
рактерные для данной местности 
обитатели заповедного леса. Мы впер-
вые так близко видели лосей, бла-
городных оленей, кабанов, волков, 
енотовидных собак, лисиц и были в 
восторге от этого. А зубра Валеру и 
медведицу Умку даже смогли покор-
мить яблоками. 

Следующий день начался с поезд-
ки по территории заповедника на 
горных велосипедах. Вместе со взрос-
лыми по лесным дорогам мы проеха-
ли 23 км, увидели Сергачский канал, 
памятники советским воинам, кон-
торы лесничеств, понаблюдали за ра-
ботой белорусских госинспекторов, 
узнали о богатой истории края. Мы 
катили так быстро, что наши сопро-
вождающие не поспевали за нами. 
Велосипедная экскурсия оказалась 
увлекательным и экстремальным  пу-
тешествием с незабываемыми для 
всех впечатлениями.

В этот же день мы посетили Дом-
жерицкую среднюю школу и позна-

комились с белорусскими 
школьниками. Нас пора- 
зили деревянные скуль-
птуры животных, про-
сторные и светлые клас-
сы, картины местных 
художников на стенах, а 
в столовой мы попали в 
настоящий тропический 
сад. В Доме экологиче-
ского просвещения в «зе-
леном» классе поиграли 
в экологические игры, 
вместе с новыми друзья-
ми посмотрели фильмы о 
Березинском заповедни-
ке и национальном парке 
«Смоленское Поозерье». 

МИХАЙЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
В БЕРЕЗИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Насыщенный новыми впечатления-
ми день закончился дружественным 
вечерним костром с жареными со- 
сисками, вкусным чаем и совместны-
ми играми. 

Последний день в Белоруссии ока-
зался не менее увлекательным. Во 
время прогулки на катере по живо-
писнейшему озеру Плавно мы наблю-
дали за стаей озерных чаек и уток, 
посетили гостиничный комплекс 
«Плавно», где любит отдыхать прези-
дент Белоруссии. 

После обеда наша делегация, со-
стоявшая из учащихся   Михайлов-
ской школы Жаворо Олеси, Гра-
хольского   Даниила, Никуленкова 
Сергея, Кочетковой Олеси, классно-
го руководителя и учителя биологии 
Галушкиной  Елены   Николаевны, 
методиста отдела экопросвещения 
Кунгуряковой И.Ю. и главного меха-
ника национального парка «Смолен-
ское Поозерье» Астахова Л.И., выеха-
ла домой. 

Поездка получилась интересной, 
запоминающейся  и познавательной. 
У нас надолго останутся в памяти вос-
поминания о наших новых белорус-
ских друзьях, о теплом приеме, о до-
стопримечательностях и природных 
красотах Березинского заповедного 
края! Огромное спасибо работникам 
парка за интереснейшую и увлека-
тельную поездку!

Велосипедная экскурсия 
оказалась увлекательной
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