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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Беречь надо и хо-
лить землю зеленую и 
светлую, и тогда бу-
дет сыт, здоров и ве-
сел человек.

Саамская мудрость

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

КЛУБ ДРУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА: НОВЫЙ ЭТАП

Окончание на стр. 5

Движение друзей нацио-
нального парка «Смоленское 
Поозерье» совершило свои пер-
вые акции, посвященные ди-
кой природе, уже много лет на-
зад, с началом нашего участия в 

1996 году в международной 
природоохранной акции 
«Марш парков». Как извест-
но, в последние десять лет 
закономерным апофеозом 
этого движения стал еже-
годный Слет друзей нацио-
нального парка. 

Однако в значительной 
степени упомянутое Движе-
ние ориентировано лишь 
на детско-подростковый 
возраст. А как быть взрос-
лым любителям дикой при-
роды, желающим не на сло-
вах, а на деле числиться 
среди друзей нашего при-
родоохранного учрежде-
ния? Именно для них в начале 
нынешнего века и был создан 
Клуб друзей национального 
парка «Смоленское Поозерье». К 
сожалению, по разным причи-
нам первые две официальные 
попытки наладить стабильную 
работу этой структуры, с при-
влечением для ее координации 
людей со стороны, успехом не 
увенчались. И вот теперь, не 
мудрствуя лукаво, решено не 
привлекать случайных людей 

к столь ответственно-
му делу, весьма важ-
ному как для местной 
природы, так и для ее 
многочисленных почи-
тателей. Отныне Клуб 

друзей будет возглавлять штат-
ный сотрудник национального 
парка.

Какие принципы должны 
стать основополагающими для 

новой организации, какие по-
ложения должны содержать ее 
учредительные документы, ка-
кой должна быть базовая струк-
тура объединения? Об этом и о 
многом другом вели предвари-
тельный разговор директор Бла-
готворительного фонда «Кра-
сивые дети в красивом мире»  
В. Я. Синицына, заместитель ди-
ректора эколого-просветитель-
ского центра «Заповедники»  
Е. Б. Книжникова, ректор Смо-

ленского института бизне-
са и предпринимательства  
В. И. Грушенко, замести-
тель директора по эколо-
гическому просвещению 
национального парка «Смо-
ленское Поозерье» В. А. 
Астахова. Вместе эти люди 
собрались отнюдь не слу-
чайно, ведь именно они 
выступили учредителями 
некоммерческого пар-
тнерства «Клуб друзей на-
ционального парка «Смо-
ленское Поозерье»; они же 
предложили избрать пред-
седателем правления вновь 
созданного объединения  

В. А. Астахову. 
И вот, наконец, вся долгая 

предварительная организаци-
онная работа и официальное 
оформление нового союза еди-
номышленников позади. Отны-
не Клуб друзей национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
официально зарегистрирован 
как юридическое лицо; он начи-
нает свою деятельность соглас-
но своему Уставу!
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ:
- Выявлено 29 нарушений режима 

НП и правил природопользования на 
его территории. 

- На нарушителей составлено 20 
административных протоколов, на-
ложено 24000 руб. административных 
штрафов; все оплачены. Нарушителям 
за ущерб, нанесенный природным 
комплексам, предъявлено исков на 
сумму 1605 руб., оплачено 20 808,9 руб.

- У нарушителей изъято 10 шт. се-
тей общей длиной 650 метров и 1 ве-
лосипед. 

- Проводился учет животных на 16 
постоянных учетных маршрутах об-
щей протяженностью 182,45 км; про-
ведены учеты барсука и бобра по посе-
лениям и медведя по маршрутам.

- Построены заграждения по пери-
метру вольеров для передержки осо-
бей зубра европейского и содержа-
ния особей лошадь Пржевальского.

- Разрублено 37 км учетных марш-
рутов, расчищено 0,5 км лесохозяй-
ственных дорог.

- Произведен ремонт двух мосто-
вых переправ, восстановлено 6 шлаг-
баумов и 5 указателей. 

- Установлен частокол из бревен на 
туристическом объекте  «Богатырская 
застава». 

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
- Отведено лесосек под рубки ухо-

да  – 96 га.
- Заготовлено ликвидной древеси-

ны  – 272 м3.
- Заготовлено и продано новогод-

них елей  в количестве – 115 штук.
- Отпущено дровяной древесины 

местному населению  – 2840 м3.
- Разрублено 8,4 км окружных гра-

ниц НП и 2,5 км квартальных просек.
- Обнаружен самовольный поруб, 

материалы переданы в правоохрани-
тельные органы.

ОТДЕЛ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
И МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ
- Велось наблюдение за уровнем 

на 5 гидрологических постах, за ме-
теорологическими и природными 
явлениями. Информация внесена в 
базу данных.

- Осуществлена геопространствен-
ная привязка вело- (53,6 км) и конных 
маршрутов (27,3 км), территорий под 
конный двор, зубровый питомник и 
вольеру для лошадей.

- Подготовлены геопространствен-
ные данные по мониторинговым пло-
щадкам, турстоянкам, экотропам и 
объектам биотехнии для лесоустрои-
тельной экспедиции. 

- Подготовлена цифровая матрица 
рельефа территории НП.

- Экспорт данных из ГИС «Нева» и 
склейка листов. Конвертация в фор-
мат OSM XML. 

- Проверены векторные данные по 
космическим снимкам сверхвысокого 

- Заготовлен пиломатериал для 
устройства вольера для лошадей 
Пржевальского – 18 куб. м.

- Изготовлен навес и кормушки в 
вольере.

- Заготовлен пиломатериал ½ брев-
на для вольера зубрам – 50 куб. м.

- Доставлен и установлен камень 
к месту устройства памятного знака в  
д. Побоище. Установлены ж/б плиты 
для прохода к камню.

- Завезено 100 куб. м дровяной дре-
весины.

- Вывезено 250 куб. м деловой дре-
весины.

- Изготовлены и установлены де-
монстрационные стенды и пирамида 
в музей ВБУ. 

- Заканчиваются ПИР (проектно-
изыскательские работы) по cтро-
ительству визит-центра. Ведется под-
готовка документации к проведению 
ГГЭ (глав госэкспертизы).

СОТРУДНИЧЕСТВО
- На семинаре для учителей гео-

графии об образовательно-просвети-
тельских проектах и мероприятиях 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» по экологическому про-
свещению школьников, а также о 
перспективах взаимодействия с пе-
дагогами рассказали представители 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» Венера Астахова, замести-
тель директора по экологическому 
просвещению, и Зинаида Медведко-
ва, методист. 

- В парламентских слушаниях на 
тему «Совершенствование правового 
регулирования в области развития си-
стемы особо охраняемых природных 
территорий РФ» принял участие ди-
ректор парка А. С. Кочергин.

- Директор НП «Смоленское По-
озерье» А. С. Кочергин и зам. директо-
ра В. А. Астахова приняли участие в за-
седании рабочей группы по вопросам 
возвращения зубра европейского в ди-
кую природу (НП «Угра», Калужская об-
ласть).

- Состоялась встреча директора 
парка А. С. Кочергина с губернатором 
области, результатом которой стало 
создание Координационного совета 
при Администрации Смоленской об-
ласти по вопросам национального 
парка.

- Начальник отдела экопросвеще-
ния Д. А. Беляев принимал участие 
в скайп-конференциях Wetland Link 
International по деятельности центров 
ВБУ.

- Во Всемирный день добровольца 
экоцентр «Заповедники» вручил знак 
«Золотой Бурундук» В. А. Астаховой, 
зам. директора по экологическому 
просвещению НП.

- В рамках Стратегии по сохране-
нию зубров в европейской части Рос-
сии наш НП посещали специалисты 
НП «Орловское Полесье» во главе с  
О. М. Пригоряну.

разрешения Digital Globe, которыми 
покрыта вся территория НП. Нанесе-
ны слои в OpenStreetMap. 

- Актуализирована информация 
для атласа НП. 

КОМПЛЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТУРИЗМА
- Проведено 46 экологических за-

нятий для 722 школьников и дошколь-
ников, 8 бесед на природоохранную 
тематику, 3 презентации, 18 экскур-
сий для 235 чел.

- В печатных СМИ опубликовано 17 
статей о НП, издан № 3 газеты «Поозе-
рье» (1200 экз.).

- Сайт НП «Смоленское Поозерье» 
посетило  7 075 чел.

- Состоялось 3 телерепортажа и 
2 выступления на радио по темати-
ке НП.

- Информационный центр в  
п. Пржевальское посетило 59 чел.

- В Представительстве НП в г. Смо-
ленске проведено 43 экскурсии для 
730 экскурсантов. 

- В дни наблюдения птиц учтено 
368 особей 30 видов птиц.

- В конце октября в экологиче-
ском центре «Бакланово» прошел се-
минар «Российская сеть просвети-
тельских центров водно-болотных 
угодий: перспективы развития», со-
стоялось открытие просветительско-
го центра ВБУ НП «Смоленское Поо-
зерье».

- 11 ноября 2014 года в Центре эко-
логического образования состоялся 
межрайонный семинар библиотеч-
ных работников «Библиотека и эко-
логическое просвещение: от достигну-
того к новому». Организаторы – НП и 
ЦБС Демидовскоо района.  

- В Смоленске состоялась презента-
ция книги В. А. Шкаликова «Днепр на 
Смоленщине». 

- Проведен конкурс сочинений-эс-
се на тему «Чему бы я хотел научиться 
у Н. М. Пржевальского» (43 чел.) и кон-
курс на клички для лошадей Прже-
вальского.

- В СОК «Смена» состоялась  встре-
ча руководства НП с потенциальными 
членами общественного объединения 
«Клуб друзей национального парка».

- Организованы фотовыставки  
Г. Дубино в магазине «М.Видео» (Смо-
ленск) и С. Прокопьева (д. Подосинки).

- Изготовлено 120 наклеек на чай-
ные пакеты, 300 карманных календа-
рей, 3 флага. 

КОМПЛЕКС ИНФРА-
СТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

-Построена смотровая площадка 
для наблюдения за птицами на Ель-
шанском озере.

- Произведен ремонт бани АЦ «Ба-
кланово», установлена новая топочная 
печь.

- Проведена подготовка к отопи-
тельному периоду. В центральной кон-
торе запущен новый котел отопления.

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(октябрь – декабрь 2014 г.)
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30 октября – 1 ноября 2014 г. в 
Смоленском гуманитарном универ-
ситете (открытие чтений, пленарное 
заседание) и в национальном парке 
«Смоленское Поозерье» (работа сек-
ций и экскурсионно-познавательная 
программа) состоялась научно-прак-
тическая конференция «Четвер-
тые международные научные чте-
ния памяти Н. М. Пржевальского: 
творческое наследие Н. М. Прже-
вальского и современность». Кон-
ференция была посвящена 175-летию 
со дня рождения путешественника. 

Конференция организована по 
инициативе НП «Смоленское Поозе-
рье» при поддержке СГУ на средства 
Русского географического общества.

В конференции приняли уча-
стие более 130 человек из России и 
Беларуси. Участники конференции 
представляли: сотрудники Институ-
та экспериментальной ботаники им.  
В. Ф. Купревича НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь), Витебского го-
сударственного университета (Бе-
ларусь), ГПУ «Березинский био-
сферный заповедник» (Беларусь), 
Зоологического института РАН 
(Санкт-Петербург), Ботанического 
института им. В. Л. Комарова РАН 
(Санкт-Петербург), Института исто-
рии естествознания и техники им. С. 
И. Вавилова РАН (Москва), Института 
глобального климата и экологии Фе-
деральной службы по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета и РАН (Москва), 
Института проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН (Мо-
сква), Института геоэкологии им. Е. 
М. Сергеева РАН (Москва), Института 
озероведения РАН (Санкт-Петербург), 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института охраны 
природы (Москва), Научно-иссле-
довательского института медицин-
ской паразитологии и тропической 
медицины им. Е. И. Марциновско-
го (Москва), Санкт-Петербургского 
союза ученых (Санкт-Петербург), 
Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносо-
ва (Москва), Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(Санкт-Петербург), Смоленского го-
сударственного университета (Смо-
ленск), Смоленского гуманитарного 
университета (Смоленск), Омского 
государственного педагогического 
университета (Омск); национальных 
парков: «Угра» (Калуга), «Смоленское 
Поозерье» (Пржевальское), «Себеж-

ский» (Себеж); заповедников: «При-
окско-Террасный» (Москва), «Воро-
нежский» (Воронеж), «Лапландский» 
(Мончегорск); Пржевальского фили-
ала Смоленского государственного 
музея-заповедника (Пржевальское), 
Смоленской областной универсаль-
ной библиотеки (Смоленск).

В ходе заседания и секционных 
докладов было заслушано 23 доклада 
по различным тематикам: жизнь и 
деятельность Н. М. Пржевальского; 
РГО как организатор исследований 
России и зарубежья; основы и прин-
ципы организации исследований 
природных систем; состояние и пер-
спективы развития исследований 
природных систем и историко-куль-
турного наследия ООПТ; роль ООПТ 
в экологическом просвещении насе-
ления и воспитании подрастающего 

поколения. По материалам конфе-
ренции издан сборник «Творческое 
наследие Н. М. Пржевальского и 
современность». Четвертые между-
народные научные чтения памяти  
Н. М. Пржевальского (материалы 
конференции). – Смоленск: Маджен-
та, 2014. – 300 с. (тираж 300 экз.), куда 
вошли 52 статьи участников конфе-
ренции.

Для участников конференции 
были организованы экскурсии по 
достопримечательностям г. Смолен-
ска, по территории национального 
парка, в дом-музей Н. М. Пржеваль-
ского.

Принятая по окончании кон-
ференции резолюция отражает 
некоторые острые проблемы, 
требующие срочного разреше-
ния.

Так, участники конференции 
считают  крайне важным взаимо-
действие служб Росгидромета с ООПТ 
(в частности, с НП «Смоленское По-
озерье») при организации экологи-

ческого мониторинга. Участники 
инициировали обращение в Росги-
дромет с предложением рассмотреть 
вопрос об организации пунктов 
государственной сети наблюдений 
Росгидромета на территориях био-
сферных ООПТ для осуществления 
государственного экологического 
мониторинга.

Участники конференции выра-
зили  обеспокоенность состоянием 
дел с добровольными фенологиче-
скими наблюдениями, традиционно 
ведущимися сетью волонтеров-на-
блюдателей под эгидой РГО в России 
с середины XIX века. До сих пор нет 
координационного центра, отсут-
ствует система учета, своевременно 
не производится обработка феноло-
гической информации, стремитель-
но сокращается число пунктов на-

блюдений. Это ставит под угрозу 
прекращения длительных рядов на-
блюдений, представляющих огром-
ную ценность для современной на-
уки. В связи с эти принято решение 
обратиться в РГО с просьбой в бли-
жайшее время на заседании руко-
водящих органов РГО рассмотреть 
вопрос о состоянии и перспективах 
системы добровольных фенологиче-
ских наблюдений.

В резолюции отмечена недо-
статочность геологической и гидро-
геологической изученности терри-
тории НП «Смоленское Поозерье». 
Участники чтений посчитали необ-
ходимым обратиться в Минприроды 
с предложением о финансировании 
этих исследований. 

Единодушно участники чте-
ний поддерживают идею создания 
памятника Н. М. Пржевальскому в 
г. Смоленске и ратуют за продол-
жение изучения исторического на-
следия, связанного с российскими 
путешественниками – исследова-
телями Центральной Азии. Решено 
обратиться в РГО с предложением 
подготовить издание собрания сочи-
нений Н. М. Пржевальского, просить 
руководство РГО выступить коорди-
натором подготовки такого издания 
с привлечением нужных специали-
стов. 

Участниками чтений также ре-
шено обратиться в Минприроды Рос-
сии с предложением организовать 
обучающий семинар по памятникам 
(уникальным объектам) неживой 
природы в ООПТ России и исполь-
зованию этого потенциала в эколо-
го-просветительских и туристских 
целях и с просьбой издать справоч-
но-методическую брошюру о ресур-
сах (объектах) наследия неживой 
природы в ООПТ России на основе 
предварительного анкетирования 
существующих национальных пар-
ков и заповедников.

Марина СИДЕНКО,
секретарь оргкомитета конферен-
ции, кандидат биологических наук

С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
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Дмитрий БЕЛЯЕВ,
начальник отдела экологического 
просвещения

ДЛЯ УДОБСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЦЕНТР ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ НАЧАЛ РАБОТУ!

24–25 октября в экологическом 
центре «Бакланово» при поддерж-
ке Всемирной сети водно-болотных 
центров Wetland Link International, 
международной неправитель-
ственной организации Wetlands 
International и некоммерческого пар-
тнерства «Птицы и люди» прошел се-
минар «Российская сеть просвети-
тельских центров водно-болотных 
угодий: перспективы развития». К 
этому семинару было приурочено 
торжественное открытие просве-
тительского Центра водно-болот-
ных угодий национального парка 
«Смоленское Поозерье». 

В открытии центра и работе се-
минара приняли участие сотруд-

ники природоохран-
ных организаций. Среди 
них координатор про-
ектов российской ча-
сти программы Wetlands 
International И. Е. Камен-
нова, директор неком-
мерческого партнерства 
«Птицы и люди» Ю. В. Го-
релова, сотрудник Торо-
пецкой районной обще-
ственной организации 
«Наследие» А. В. Сапогов. 
Были и представители 
ООПТ: зам. директора по 
экопросу и туризму НП 
«Лосиный остров» Ж. В. 
Данилина, руководитель 
экоцентра НП «Лосиный 
остров» И. А. Юткин, со-
трудники отдела экопросвещения 
ГПЗ «Рдейский» О. А. Никифорова 
и Е. А. Куракина, зам директора по 
экопросу и туризму И. В. Цветкова 
и другие. В мероприятии приняли 
участие представители Дирекции 
ООПТ Смоленской области Н. В. Кса-
лова и С. М. Кардаш, глава Бакланов-
ской сельского поселения и учителя 
Пржевальской школы.

Участники семинара стали пер-
выми посетителями музея Центра 
ВБУ НП «Смоленское Поозерье», в ко-
тором представлены озера и болота 
нашего НП, их обитатели, показана 
роль ВБУ в нашей жизни. 

В ходе семинара были обсужде-
ны проблемы создания и развития 
просветительских центров ВБУ, ме-
тоды и приемы экопросветитель-
ской работы в них, водно-болотная 
тематика в работе детских экологи-
ческих лагерей, а также способы из-
учения и сохранения биоразнообра-
зия ВБУ.

В заключительный день семи-
нара его участники ознакомились 
с территорией НП «Смоленское По-
озерье», посетили реабилитацион-
ный центр для птиц в д. Подосин-
ки и строящуюся смотровую вышку 
для наблюдений за околоводными 
птицами, совершили экскурсии по 
экотропам, осмотрели основные до-
стопримечательности парка.

…Ну а в полную силу Центр ВБУ 
НП заработал уже в январе 2015 года! 
В период зимних каникул на базе 
«Бакланово» открылась зимняя 
экологическая школа «Хранители 
водно-болотных угодий-2015», ор-
ганизованная совместно националь-
ным парком «Смоленское Поозерье» 
и некоммерческим партнерством 
«Птицы и люди». Эта школа была ор-
ганизована в рамках международ-
ного Проекта по сохранению транс-
граничных ВБУ Полесья – общего 
природного региона в Беларуси, 
России и Украине, – в соответствии 

с Программой СЕРА (информирова-
ние, образование, просвещение и 
партнерство) Рамсарской конвен-
ции.

Чтобы познать окружающий 
мир, овладеть навыками научной 
работы и просто хорошо провести 
время, в мероприятии изъявили 
желание принять участие 30 чело-
век из Смоленской и Тверской об-
ластей и города Москвы. Эта эколо-
гическая школа носила семейный 
характер, и активное участие в ней 
принимали не только дети, но и их 
родители.

Открытие смены началось с тор-
жественной линейки, на которой 
юных натуралистов приветствовал 
директор НП «Смоленское Поозе-
рье» А. С. Кочергин Затем были под-
няты флаги НП, партнерства «Пти-
цы и люди» и экологической школы 
«Хранители ВБУ». После состоялось 
посвящение участников в храните-
ли ВБУ мазанием болотной грязью с 
последующим умыванием снежком. 

Все присутствующие успешно прош-
ли испытания и стали действитель-
ными членами экологической шко-
лы. 

В течение новогодних каникул 
ребята под руководством опыт-
ных преподавателей погружались 
в таинственный мир ботаники, 
энтомологии, орнитологии, тери-
ологии, экологии. Для хранителей 
была организована обширная про-
грамма в виде обучающих лекций, 
мастер-классов, тренингов, иссле-
довательских работ, экскурсий. В 
программе экошколы достаточно 
времени было и для общения, раз-
влечений, прогулок по зимнему 
лесу. 

В рамках зимней школы ее 
участники совершили путешествие 
по территории НП, включая Дом-
музей великого путешественника  
Н. М. Пржевальского. У слушателей 
школы состоялось знакомство с ло-
шадьми Пржевальского, они посе-

тили конный двор.
В один из дней были про-

ведены соревнования по 
спортивной орнитологии – 
бердингу. Командам-победи-
тельницам были вручены 
медали и кубки.

Особое внимание в ходе 
этой зимней смены было 
уделено работе над проек-
тами. Практическая часть 
занятий проходила на при-
роде. Ребята научились не 
только методикам прове-
дения исследований, но и 
оформлению результатов, 
умению выступать с сооб-
щениями по теме, работать 
с литературой, дискутиро-
вать, работать в команде. 

По окончании экошколы состоя-
лась конференция детских исследо-
вательских работ, выполненных ре-
бятами на территории парка за это 
время. Специалистами были под-
ведены итоги и составлен ряд реко-
мендаций по продолжению работ 
над проектами. На церемонии за-
крытия состоялось торжественное 
вручение сертификатов об успеш-
ном окончании школы.

Подводя итоги работы смены, ди-
ректор партнерства «Птицы и люди» 
Ю. Горелова отметила: «Здесь есть 
возможность расширить свои знания 
в ходе практической работы на уни-
кальной природной территории, пере-
дать результаты детских наблюдений 
для дальнейшего мониторинга состоя-
ния родников, малых рек, озер, болот, 
пойменных участков, почувствовать 
свое участие  в принятии эколого-зна-
чимых решений относительно охраны 
и устойчивого использования водно-бо-
лотных угодий».

На открытии Центра ВБУ в Поозерье
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За дружеским чаепитием в СОК «Смена»

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ! КЛУБ ДРУЗЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА: 

НОВЫЙ ЭТАП
…17 декабря в спортивно-оздо-

ровительном комплексе «Смена», 
который является давним партне-
ром и союзником национального 
парка, за дружеским чаепитием, 
в уютной и доброжелательной об-
становке состоялась встреча ру-
ководства национального парка 
с группой потенциальных членов 
вновь образованного обществен-
ного объединения. 

Презентация обновленной 
структуры началась с рассказа со-
трудников национального парка 
об истории Клуба друзей, его роли 
в деятельности учреждения и зна-
чении для регионального приро-
доохранного процесса. Директор 
национального парка «Смолен-
ское Поозерье» А. С. Кочергин об-
стоятельно рассказал о том, чем в 
современных условиях занимают-
ся сотрудники учреждения; он на-
помнил о наиболее заметных и яр-
ких достижениях парка; поведал о 
его ближайших и перспективных 
планах и проектах. Затем собрав-
шимся были продемонстрирова-
ны соответствующие фото- и виде-
оматериалы.

Говоря объективно, была и еще 
одна причина для того, чтобы но-
вое общественное образование, 
как говорится, получило путевку в 
жизнь. При Смоленском институте 
бизнеса и предпринимательства в 
течение ряда последних лет функ-
ционировал Смоленский деловой 
клуб, объединявший региональ-
ных бизнесменов и предприни-
мателей. С этим некоммерческим 
общественным объединением в 
последние годы активно сотруд-
ничал и национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Руковод-
ство и отдельные активные чле-
ны этого клуба на последних его 
заседаниях неоднократно заявля-
ли, что организационные прин-
ципы объединения нуждаются в 
принципиальном обновлении, и 
что хорошей новой мотивацией 
объединения может стать идея 
охраны природы под эгидой на-
ционального парка. Вот и получи-
лось: о чем задумывались, к тому 
и пришли…   

К сожалению, окончание на-
пряженного года и связанное с 
ним обилие рутинных, но обяза-

тельных отчетов и тому подобных 
процедур не позволили прибыть 
на организованное мероприя-
тие всем приглашенным на него 
лицам, но в целом презентация 
вполне удалась, и запланирован-
ные цели были достигнуты. В ходе 
оживленной дискуссии, состояв-
шейся после презентационной 
части, участники мероприятия 
единодушно решили: новому дру-
жескому союзу быть! 

Для нас очень важно, что созда-
ние обновленной структуры одо-
брено общественностью, и теперь 
мы с гордостью и уважением мо-
жем назвать самых первых членов 
Клуба друзей. Среди них: ректор 
Смоленского института бизнеса 
и предпринимательства В. И. Гру-
шенко, директор спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Смена» 
А. М. Гуткин, директор Государ-
ственной телерадиокомпании 
«Смоленск» С. В. Ларионов, началь-
ник Демидовских районных элек-
трических сетей А. В. Михайлов, 
директор дизайн-студии «Доми-
нанта» Н. И. Палушина, генераль-
ный директор автомобильного 
центра «Контакт. Официальный 
дилер Nissan» И. В. Хомуськова. 

Всем новоявленным членам 
Клуба друзей, после внесения ими 
обязательных членских взносов, 
были вручены первые докумен-
тальные свидетельства о принад-
лежности к новому объединению 
и памятные сувениры националь-
ного парка. В завершение вечера 
было решено, что в феврале 2015 

года будет организовано расши-
ренное представление Клуба дру-
зей национального парка «Смо-
ленское Поозерье» для жителей 
Смоленщины, представителей об-
щественности и средств массовой 
информации.

Подобные презентации руко-
водство Клуба друзей планирует 
проводить и впредь, – мы хотим, 
чтобы наше некоммерческое пар-
тнерство было абсолютно откры-
тым для всех любителей природы, 
чтобы каждый желающий мог по-
полнить ряды наших друзей.

Теперь на официальном сайте 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» www.poozerie.ru  создан 
специальный раздел «Клуб дру-
зей». Всех, кто интересуется рабо-
той новой структуры, созданной 
при национальном парке, мы сове-
туем обратиться к этому разделу. В 
нем можно обнаружить не только 
список членов новой организации 
(мы уверены, что он день ото дня 
будет пополняться), но также и лю-
бые другие сведения о Клубе, в том 
числе и форму заявления на всту-
пление в его члены.

Если вы желаете расширить 
круг своих знакомых; если вы хо-
тите реально поддержать нашу 
единственную на Смоленщине осо-
бо охраняемую природную тер-
риторию федерального значения, 
вступайте в Клуб друзей нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье»! 

Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке!

Окончание. Начало см. на стр. 1
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Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора по охране
НП «Смоленское Поозерье»

ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ: 
ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ!

ОТ РЕДАКЦИИ. Территория наци-
онального парка «Смоленское Поозерье» 
хотя и считается единым природным 
комплексом, все же изобилует вкрапле-
ниями, связанными с жизнедеятельно-
стью местного населениями. В состав 
национального парка входит 31 804 га 
( почти 22% от общей территории) зе-
мель, не изъятых из хозяйственного ис-
пользования. В числе этих земель – и 
территории 120 населенных пунктов. 

Однако некоторые наши соотечествен-
ники, решившие связать свою даль-
нейшую жизнь с территорией нацио-
нального парка, по ряду причин упорно 
предпочитают строить свои новые 
жилища за пределами этих пунктов. 
Насколько действия этих граждан не 
соответствуют закону?

В последние годы было зафикси-
ровано два случая самовольного стро-
ительства за границей населенных 
пунктов, то есть возведение капиталь-
ных сооружений на землях сельскохо-
зяйственного назначения без какого-
либо разрешения. Недальновидным 
застройщикам пришлось пережить 
череду судебных заседаний, которые 
длились годами. А это затраты на по-
ездки в суд, на адвокатов, огромная 
психологическая нагрузка. В результа-
те один дом уже снесен вместе с бетон-
ным фундаментом, местность приве-
дена в исходное состояние, какой она 
была до начала строительства. Все это 
по решению суда проделал сам владе-
лец. Во втором случае решение суда о 
сносе недавно вступило в законную 
силу, и у владельца было время до кон-
ца августа для того, чтобы придать зе-
мельному участку первоначальный 
вид. Этого не произошло, и теперь в 
дело вступают судебные приставы. И 
эта незаконная постройка будет сне-
сена, а местность рекультивирована, 
причем это будет сделано за счет вла-
дельца.

Также за последние годы было от-
мечено несколько попыток легализа-
ции застройки участков, находящих-
ся за чертой населенных пунктов. В 
этом случае заинтересованные лица 
пытались изменить разрешенный вид 
использования земель с «для ведения 
сельского хозяйства» на «для ведения 
садоводства». И опять была череда су-
дов, потрачено много сил в борьбе за 
«сады». Интересно, что собственно 
сады здесь вообще ни при чем, – как 
раз их и на землях, предназначенных 
для ведения сельского хозяйства, раз-
води сколько хочешь. Дело в том, что 
безобидная формулировка «садовод-

ство» на самом деле допускает капи-
тальное строительство. А это как раз 
то, что надо было владельцам полевых 
земельных участков.

Была отмечена и попытка присо-
единения полевого участка земель 
сельхозназначения к ближайшему на-
селенному пункту. Выглядело это бо-
лее чем нелепо. К населенному пун-
кту площадью около семи гектаров, 
в котором на тот момент проживало 
четыре человека и стояло с полдюжи-
ны нежилых домов, пытались присое-
динить земельный участок площадью 
более пяти гектаров! Мол, так решил 
сход четырех жителей, а администра-

ция сельского образования поспеши-
ла  претворить это решение в жизнь. 
Правда, когда суд предложил предста-
вителям администрации уточнить, в 
чем заключается необходимость тако-
го присоединения, никакого вразуми-
тельного и обоснованного ответа не 
последовало.

Зато сам владелец земельного участ-
ка прекрасно знал, зачем нужно присо-
единять участок к населенному пункту, 

ведь он уже составил план застройки 
данного участка пятью домами с ба-
нями, гаражами и туалетами. Как ни 
странно, этот план был согласован и в 
муниципальном образовании «Деми-
довский район». Что дальше планиро-
вал владелец делать с пятью домами, – 
жить во всех пяти домах сразу, сдавать 
или продавать – выяснить не удалось. К 
счастью, здравый смысл восторжество-
вал, и планы новоявленного мудреца 
не сбылись, – новый дачный поселок в 
непосредственной близости от берегов 
озера Светец не возникнет.

Механизм возникновения по-
добных ситуаций вполне понятен. 
Местные жители все меньше занима-
ются сельскохозяйственным произ-
водством, местное население  стареет. 
Поскольку условия жизни на селе не 
простые, да и достойную работу найти 
здесь трудно, поэтому молодежь уез-
жает. А землю при дележке совхозно-
колхозной собственности в свое время 
получили многие. Вот и продают свои 

участки местные жители. Те участки, 
что от естественных водоемов далеко-
вато, никому не нужны. Они зараста-
ют, постепенно становясь лесом. А вот 
земли, находящиеся в непосредствен-
ной близости от водоемов, предпри-
имчивые и далеко не бедные жители 
городов скупают. Кто-то хочет иметь 
дачку недалеко от озера, но есть и та-
кие предприимчивые граждане, ко-
торые занимаются этим с целью за-
работать. То есть, если дешево купить 
большой участок, затем размежевать 
его на кусочки по 15-20 соток, то после, 
легализовав их застройку, можно при-
лично заработать, ведь цена земли, на 
которой возможно строить дома, воз-
растает в десятки раз!

Вот и поступают кто во что горазд. 
Один «умник» возводит дом безо всяких 
разрешений: моя земля – хочу и строю, 
другой пытается легализировать стро-
ительство, и здесь, как говорится, все 
средства хороши. Хоть вид разрешен-
ного использования изменить, хоть к 
ближайшему населенному пункту при-
соединить. Вот только порою не учи-
тывают дельцы, что земли эти входят 
в состав особо охраняемой природной 
территории, хотя и без изъятия из хо-
зяйственного использования. Террито-
рии, подобные нашему национально-
му парку, создаются, прежде всего для 
сохранения природных комплексов и 
обеспечения хода естественных при-
родных процессов, а не для строитель-
ства дачных поселков. Причем, созда-
ются эти территории для абсолютно 
всех людей разных поколений, а не для 
сотни-другой дачников, желающих за-
хватить лакомый кусочек земли возле 
водоема, построить на ней домик, чтоб 
после оградиться от остальных забором 
метра два высотой.

В очередной раз напоминаем на-
шим соотечественникам: на землях, 
включенных в состав национально-
го парка без изъятия из хозяйствен-
ного использования, возведение лю-
бых капитальных построек, а также 
реконструкция уже имеющихся по-
строек возможны только в границах 
населенных пунктов и только при 
наличии разрешения на строитель-
ство, выданного Министерством 
природных ресурсов России.

Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» боролся и будет в даль-
нейшем бескомпромиссно бороть-
ся со всякого рода попытками неза-
конной застройки своей территории. 
В этом деле мы будем опираться   на 
природоохранное законодательство, 
которое, как показала практика, по-
зволяет успешно противостоять  за-
стройщикам. И, конечно же, нам 
помогали, надеюсь, и далее будут по-
могать представители общественно-
сти, не безразличные к окружающей 
природе.

Этот дом, незаконно построенный 
вне населенного пункта, по реше
нию суда скоро будет снесен
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О лошади Пржевальского слышали 
если не все наши соотечественники, 
то очень многие из них. Лошадь, на-
реченную позднее в честь открывшего 
ее путешественника – нашего земляка 
и именитого географа, в первый раз 
Николай Михайлович Пржевальский 
увидел в одной из своих знаменитых 
экспедиций. Произошло это в районе 
озера Лоб-Нор. 

Лошадь Пржевальского является 
последним сохранившимся видом из 
разнообразной группы диких лоша-
дей, в свое время массово населявших 
степные просторы Евразии и Север-
ной Америки. Этот вид лошадей не 
является прародителем домашних ло-
шадей, скорее – это отдельная ветвь, 
которая пошла своим путем во время 
развития.

В облике лошади Пржевальского 
сразу бросаются в глаза признаки на-
стоящего дикого зверя. Она плотного 
телосложения, приземистая, с массив-
ной тяжелой головой с маленькими 
ушами, короткой толстой шеей, креп-
кими ногами. Экс-
терьер этой лошади 
свидетельствует о 
преобладании степ-
ной функциональ-
ности над эстетикой 
домашних пород. Ко-
роткая жесткая стоячая грива без чел-
ки – одна из характерных особенно-
стей диких лошадей. 

Давней мечтой «Смоленского Поо-
зерья» было приобретение нескольких 
лошадей этого вида – так сказать, для 
полноты бренда Пржевальского. Под-
разумевалось, естественно, не последу-
ющее размножение этих животных, а 
только лишь их демонстрация посети-
телям. Актуальность мечты возросла с 
созданием рядом с пос. Пржевальское 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Конный двор в Пржевальском». От-
метим, что наличие при конном дворе 
лошадей Пржевальского выгодно как 
НП, так и конному двору, поскольку 
это усиливает рекреационную привле-
кательность местности и, конкретно, 
объекта.  

И вот, свершилось! В ночь с 3 на 4 
декабря в национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» были доставле-
ны два жеребенка легендарной по-
роды! Животные были закуплены в 
зоовольерном комплексе «Хотынец-
кий природный парк», который хотя и 
располагается анклавом в националь-
ном парке «Орловское Полесье», все 
же является самостоятельным юриди-
ческим образованием – региональной 
особо охраняемой природной террито-
рией. Лошадей Пржевальского в этом 
комплексе разводят с конца прошлого 
века. 

Предыстория нынешнего приоб-
ретения лошадей такова. После соот-
ветствующей проработки вопроса ди-
ректором НП «Смоленское Поозерье» 

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье» 

ЛОШАДИ ПРЖЕВАЛЬСКОГО – 
В ПРЖЕВАЛЬСКОМ!

А. С. Кочергиным в адрес губернато-
ра Орловской области было направ-
лено письмо с просьбой оказать нам 
помощь в решении насущной пробле-
мы. Губернатор, как говорится, вошел 
в наше положение и дал соответствую-
щую команду.

Для «великого переселения» были 
выбраны молодые особи. Животных 
перевозили в закрытых клетках спе-
циалисты национального парка «Ор-
ловское Полесье». Судя по тому, что ло-
шади после перевозки и выгрузки их 
из дорожных контейнеров сразу же на-
чали жевать сено, дорогу они перенес-
ли неплохо.

Наши коники совсем молодень-
кие: один из них родился в июле это-
го года, второй – в августе. С большой 
вероятностью установлено, что отцом 
этих жеребят является 11-летний конь 
Огонек – доминирующий самец, глав-
ный агрессор и «владелец» тамошнего 
конного гарема. О матерях жеребят из-
вестно лишь приблизительно. 

А вот кличек на своей малой ро-
дине наши ребята-жеребята обрести 
не успели. В связи с этим националь-
ный парк объявляет своеобразный 
конкурс на имена (клички), кото-
рые будут присвоены новым оби-

тателям Поозерья. Просьба к тем, 
у кого есть идеи на этот счет, сооб-
щить свои предложения заместите-
лю директора НП «Смоленское По- 
озерье» Венере Ахтамовне Астахо-
вой по тел. (48147) 2-62-04, по E-mail: 
vaastahova@mail.ru

Для дальнейшего проживания ло-
шадей сооружена отдельная вольера, 
почти вплотную примыкающая к кон-
ному двору. Кстати сказать, приобрете-
ние лошадей Пржевальского оплатил 
инвестор конного двора Обливанцев 
К. Г., да и земля под вольерой для этих 
лошадей оформляется в аренду тоже 
на него, – таков вклад конного дво-
ра в новую конкретную тему «Лошадь 
Пржевальского в Поозерье». 

Оборудованием вольеры (огражде-
ние, информационный аншлаг, кры-
тый навес и т. п.) занимались сотруд-
ники НП. В дальнейшем за лошадьми 
ежедневно будет наблюдать один из 
госинспекторов НП. В недалеком буду-
щем планируется усилить ограждение 
вольеры, поставить видеонаблюдение 

и т.д. А теперь ВНИМАНИЕ! Посколь-
ку лошади Пржевальского весьма до-
ступны для свободного обозрения, то 
национальный парк обращается к по-
тенциальным посетителям нового ре-
креационного объекта с несколькими 
убедительными просьбами. 

- Желание приблизиться к нео-
бычным животным и даже погладить 
их вполне понятно. Однако заходить 
внутрь вольеры и тем более пытать-
ся приблизиться к лошадям катего-
рически запрещается! Эти животные 
в любом случае будут стараться дис-
танцироваться от человека, и даже 
защищаться с помощью копыт и зу-
бов – в этом случае они вполне могут 
нанести неосторожным посетителям 
нешуточные травмы. К тому же, убе-
гая от человека, они и сами могут се-
рьезно травмироваться или даже по-
гибнуть. 

– Ни в коем случае не пытайтесь 
кормить лошадок, каким бы вкусным 
и безобидным ни казалось вам пред-
лагаемое угощение – перекорм некото-
рыми продуктами для этих животных 
губителен! Отдельные продукты и кор-
ма, к тому же в значительных количе-
ствах, могут быть элементарно опас-
ны для здоровья лошадей, они могут 

послужить при-
чиной болезни и 
даже смерти. 

Рацион лоша-
дей строго сба-
лансирован. В 
зимний период 

основным кормом для лошадей Прже-
вальского, содержащихся в неволе, 
является сено; летом – подвяленная 
трава. Можете не беспокоиться: эти 
корма, как и соль-лизунец, даются жи-
вотным без ограничений и постоянно 
доступны для них. А вот количество 
дополнительных кормов – зерна (в ос-
новном это овес) и сочных кормов – 
свеклы, картошки и моркови необхо-
димо ограничивать. При переедании 
этих кормов в кишечнике лошади мо-
гут образоваться газы, в результате 
чего нарушится проходимость кишеч-
ника, затруднится дыхание, и живот-
ное в течение нескольких часов может 
погибнуть. Такая же проблема может 
возникнуть при поедании лошадьми 
влажной травы или существенного 
(более 0,5 кг) количества хлебобулоч-
ных изделий.

– Содержание лошадей – дело не 
из дешевых. Учитывая ограничен-
ное наличие свободных финансовых 
средств, национальный парк будет 
искренне благодарен, если кто-то из 
любителей природы окажется в со-
стоянии и проявит желание помочь 
ему в содержании нового объекта 
и его обитателей. Любая такая по-
мощь будет строго учитываться; при-
чем, использоваться она будет только 
по назначению; а ее объемы и источ-
ник поступления будет обнародован 
на официальном сайте национального 
парка «Смоленское Поозерье».

Так что приезжайте, смотрите, 
удивляйтесь, проникайтесь и... по-
могайте!



C8K8

8
П

О
О

З
Е

Р
Ь

Е
ян

ва
рь

 2
01

5 
г.

 №
 4

 (9
9)

Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

СОЮЗ, ВЫГОДНЫЙ РЕГИОНУ

В советское время бизнеса и 
предпринимательства официаль-
но не существовало, поэтому и со-
ответствующих специальностей в 
тогдашних вузах не было. Отрадно, 
что в сложные для России 90-е годы 
ХХ века в регионах стали появлять-
ся учебные заведения на злобу дня. 
Смоленская область в этом смысле 
в числе отстающих не оказалась: 
ровно 20 лет назад в Смоленске 
появился Институт бизнеса и 
предпринимательства (СИБП)!

За прошедшие годы благодаря 
этому Институту в регионе появи-
лись квалифицированные специ-
алисты, выбравшие для себя в ка-
честве профессии важнейшее для 
нового государства с новыми ры-
ночными отношениями направле-

ние деятельности – бизнес. Год от 
года таких специалистов становит-
ся все больше, что вселяет в нас из-
вестный оптимизм.

…Однажды, по инициативе рек-
тора института В. И. Грушенко и 
директора национального парка 
«Смоленское Поозерье» А. С. Кочер-
гина, эти организации «задружи-
лись». Вначале начали развивать-
ся партнерские отношения между 
Смоленским деловым клубом, соз-
данным при институте, и нацио-
нальный парком – единственной 
особо охраняемой природной тер-
риторией федерального значения 
на Смоленщине. Организовыва-
лись совместные обсуждения про-
ектов различной направленности, 
выезды в национальный парк для 
проведения экологических акций 
и выходных дней, – как говорится, 
очень даже есть что вспомнить! 

Эти отношения быстро пере-
росли в крепкую дружбу между 
институтом и национальным пар-
ком. Начали претворяться в жизнь 
совместные проекты, касающиеся 
как охраны природы, так и новых 
форм обучения студентов. 

В 2011 году со стороны институ-
та национальному парку были пред-
ложены услуги студентов для разра-
ботки бизнес-проектов, связанных 
с развитием инфраструктуры «Смо-
ленского Поозерья». Возникла се-
рьезная перспективная программа 
под названием «Разработка бизнес–

планов по созданию инфраструктуры 
социального и экологического туризма 
на территории национального парка 
«Смоленское Поозерье». И, поскольку 
при институте функционирует мо-
лодежная бизнес-школа, то ее слу-
шатели и стали участниками новой 
программы.

Ознакомившись с бизнес-пло-
щадками на территории Поозерья, 
студенты несколько месяцев про-
ектировали и просчитывали пара-
метры будущих ячеек бизнеса. По-
том состоялась предварительная 
защита проектов. После их доработ-
ки и исправления замечаний, сде-
ланных членами экзаменационной 
комиссии, в числе которых были 
и специалисты национального 
парка, летом 2012 года состоялась 
окончательная защита проектов. 

Лучшими были признаны сле-
дующие проекты: «Создание авто-
стоянки в поселке Пржевальское», 
«Кафе русской кухни «Сударь», «По-

стоялый двор «Покровское подво-
рье», «Кемпинг на озере Чистик», 
«Кемпинговая площадка «Старая 
хижина». В подобных предприни-
мательских инициативах нацио-
нальный парк, на протяжении всей 
своей 22-летней истории, испыты-
вал острую нехватку. В случае реа-
лизации проектов каждый из них 
способен дать серьезный толчок 
развитию экологического туризма 
и позволит создать новые рабочие 
места для местных жителей.

После защиты проекты были 
переданы в распоряжение нацио-
нального парка «Смоленское Поозе-
рье», и в настоящее время они вы-
вешены на его официальном сайте 
и ждут своих инвесторов.

Это всего лишь один пример на-
шего сотрудничества, а ведь их уже 
немало. 

В связи с 20-летием учрежде-
ния института коллектив наци-
онального парка желает всем пре-
подавателям и студентам этого 
замечательного вуза Смоленщины 
могучего здоровья и новых учебных 
и творческих успехов, а также раз-
вития учебной базы института и 
крепких партнерских связей, в том 
числе и с национальным парком! 

Однако в наступившем 2015 
году Институт бизнеса и предпри-
нимательства ждут существенные 
перемены. Дело в том, что в систе-
ме образования России проводится 
глубокая реорганизация, направ-
ленная на объединение ресурсов 
разных вузов с целью повышения 
качества подготовки специалистов. 
В этих условиях Министерство об-
разования и науки РФ предъявляет 
жесткие требования к показателям 
деятельности вузов, выполнение 
которых возможно только крупны-
ми образовательными центрами.

В сложившихся условиях учре-
дителями Смоленского института 
бизнеса и предпринимательства и 
Смоленского гуманитарного универ-
ситета было принято решение, что 
институт войдет в состав универси-
тета как обособленное структурное 
подразделение с сохранением назва-
ния, а также направлений и профи-
лей подготовки кадров. Реорганиза-
ция позволит объединить ресурсы 
вузов и тем самым повысить конку-
рентоспособность, создать большую 
привлекательность укрупненного 
университетского комплекса.

В реорганизованном виде обу-
чение студентов начнется с нового 
2015/2016 учебного года. Объеди-
нение этих вузов даст возможность 
получения университетского об-
разования по широкому спектру 
направлений и программ, реали-
зуемых в университете. По поруче-
нию учредителей вузов к студентам 
СИБП с просьбой дать согласие на 
перевод и продолжение обучения 
в Смоленском гуманитарном уни-
верситете с 2015/2016 учебного года 
обратились ректор СИБП В. И. Гру-
шенко и ректор СГУ Н. Е. Мажар.

Как бы там ни было, мы увере-
ны, что у наших организаций впере-
ди еще много совместных программ 
и проектов, реализация которых по-
служит как правильному развитию 
российского социума в регионе, так 
и укреплению природоохранного кар-
каса Смоленщины!

20 ЛЕТ НАШЕМУ ПАРТНЕРУ – 
СМОЛЕНСКОМУ ИНСТИТУТУ БИЗНЕСА 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 

В молодежной школе СИБП 
на защите бизнес-проектов 
по национальному парку
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По материалам 
информационных агентств

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ

9 октября 2014 года предсе-
датель правительства РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление об учреждении 
государственного природного 
заповедника «Шайтан-тау».

Новая заповедная территория 
учреждается в соответствии с ФЗ 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» для сохранения и 
восстановления природных ком-
плексов, их компонентов и под-
держания экологического баланса. 
Создание заповедника прописано 
в «Концепции развития системы 
ООПТ федерального 
значения на период 
до 2020 года».

Новый заповед-
ник – один из самых 
маленьких в России, 
его территория со-
ставляет 6 726 га; он 
расположен в преде-
лах горного хребта 
Шайтан-Тау (Южный 
Урал) и включает 
земли лесного фон-
да в Кувандыкском 
муниципальном рай-
оне Оренбургской 
области, на границе 
с Республикой Баш-
кортостан. 

Заповедник «Шайтан-тау» соз-
дается в целях сохранения этало-
нов дубравной лесостепи, лучших по 
степени сохранности на всем про-
странстве восточно-европейской 
лесостепи. Кроме того, это один из 
немногих участков Южного Урала, 
не затронутый влиянием промыш-
ленной деятельности. Организация 
ООПТ федерального значения яв-
ляется важной компенсационной 
природоохранной мерой в связи с 
антропогенной нагрузкой на есте-
ственные экосистемы южной окра-
ины Уральских гор.

Особенно актуальны задачи со-
хранения ключевых мест обитания 
ценных в хозяйственном отноше-
нии видов млекопитающих и птиц 
на границах их ареалов, сохране-
ния редких эндемичных и релик-
товых видов растений и животных, 
поддержания высокого биологи-
ческого разнообразия, а также соз-
дания благоприятных условий для 
развития познавательного туризма 
и экологического образования и 
просвещения населения.

Ландшафт заповедника – уни-
кальные урочища низкогорий, 
плато и горных долин с сочетани-
ем дубовых лесов, кустарниковых 
зарослей и разнотравно-злаковых 

степей. В заповеднике встречаются 
реликтовые известняки кембрий-
ского периода, возраст которых 
превышает 500 миллионов лет. В 
разломах горной породы обнару-
живаются окаменевшие останки 
древних насекомых и растений. 

По предварительным данным, 
в заповеднике обнаружено 40 ви-
дов млекопитающих, 101 вид птиц, 
138 видов бабочек. В здешнем запо-
ведном лесу обитают: бурый мед-
ведь,  лось,  кабан,  куница,  рысь, 
белка, белка-летяга, барсук и др. 

Из степных видов в заповеднике 
встречаются: байбак, сурок, степ-
ная сеноставка, рыжеватый сус-
лик, большой тушканчик, пищуха. 
Из птиц в первую очередь следует 
отметить: сокола-балобана, сапса-
на,  беркута, орла-могильника, глу-
харя, стрепета, рябчика. На этой 
территории водятся черепахи и 
ящерицы; в горных ручьях обита-
ют форель и европейский хариус. 
Из редких насекомых отмечены ба-
бочки черный аполлон, махаон, па-
русный мотылек.

На территории заповедника ра-
стут уральские дубы, липа, бере-
за, осина, черная ольха. В горных 
степях произрастают: гвоздика 
уральская и иглолистная, пырей 
инееватый, астрагал Гельма и ка-
релинский, тимьян мугоджарский, 
смолевка башкирская и оносма гу-
берлинская. Встречаются реликто-
вые растения – овсяница лесная, 
герань Роберта, ясменник души-
стый, горноколосник колючий, 
льнянка алтайская и слабая, очи-
ток гибридный и можжевельник 
казацкий. К редким здешним рас-
тениям относятся: гладиолус че-
репчатый, лилия саранка, скабиоза 
исетская, василек русский, серпуха 
Гмелина, адонис весенний, напер-
стянка крупноцветковая, валериа-

на лекарственная. Из растений, за-
несенных в списки Красной книги 
РФ, здесь встречаются: шиверекия 
подольская, лилия тигровая, вене-
рин башмачок настоящий и вене-
рин башмачок крупноцветковый, 
касатик низкий, ковыль Залесского 
и ковыль красивейший, копеечник  
Разумовского, пыльцеголовник 
красный и рябчик русский.

Шайтан-Тау (Дзяутюбе) в пере-
воде с башкирского языка означа-
ет Чертова гора. Площадь горы со-
ставляет 30,5 тыс. га, длина хребта 

– 41 км, ширина – 
13 км, высота 619 
метров. Рядом с 
хребтом протека-
ет река Сакмара.

Идея органи-
зации заповедни-
ка в этой части 
Южного Урала 
возникла еще в 
п о с л е в о е н н ы е 
годы на террито-
рии Башкирии. 
В 1980 году, по 
инициативе ви-
ц е - п р е з и д е н т а 
РГО, члена-кор-
респондента РАН 

Александра Чибилева, Оренбург-
ское областное отделение Обще-
ства начало работу по обоснованию 
организации заповедника «Шай-
тан-Тау». Материалы комплексного 
ландшафтно-экологического обо-
снования организации заповедни-
ка были разработаны Институтом 
степи Уральского отделения РАН. 
Материалы прошли общественное 
обсуждение и получили положи-
тельное заключение государствен-
ной экологической экспертизы фе-
дерального уровня.

«Шайтан-Тау» – это уже пятый за-
поведный резерват в Оренбургской  
области. Кроме того, на террито-
рии региона в 2007 году появился 
национальный парк «Бузулукский 
бор», на стадии согласования нахо-
дится шестой заповедный участок – 
«Предуральская степь», площадью 
16 000 гектаров.

Создание новых заповедников 
и национальных парков предусмо-
трено концепцией развития ООПТ 
федерального значения до 2020 
года, которая была утверждена 
правительством РФ в декабре 2011 
года. Согласно концепции, в России 
до 2020 года должны быть созданы 
11 новых заповедников, 20 наци-
ональных парков и три федераль-
ных заказника.

НОВЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
«ШАЙТАН-ТАУ»
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НАСЛЕДИЕ И ПАМЯТЬ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

«ДНЕПР НА СМОЛЕНЩИНЕ»

Эта книга не поступит в про-
дажу. И дело совсем не в ее тира-
же, который составляет 500 эк-
земпляров. По воле издателей 
книги, она будет распростране-
на среди профильных учебных 
заведений и специалистов.

4 декабря в Литературной го-
стиной Смоленской областной 
универсальной библиотеки состо-
ялась презентация новой книги 
Виктора Андреевича Шкаликова 
«Днепр на Смоленщине». Книга 
была «испечена» смоленским из-
дательством «Маджента» букваль-
но в день ее представления чита-
телю!

Деньги на издание этого объ-
емистого труда (твердая обложка, 
375 страниц текста плюс вкладки 
с 52 цветными фотографиями – и 
все это при увеличенном книж-
ном формате!) искали, как гово-
рится, всем миром. В результате в 
финансировании книги участво-
вали: национальный парк «Смо-
ленское Поозерье», Смоленский 
государственный университет и 
ученые Смоленского гуманитар-
ного университета.

Чему посвящена эта книга 
«Днепр на Смоленщине», адресо-
ванная прежде других географам, 
экологам и специалистам по при-
родопользованию, понятно из ее 
названия. В этом объемном, под-
робном труде собраны материа-
лы многолетних исследований, 
касающихся природных условий 
знаменитой реки в пределах на-
шего региона; подчеркнуто зна-

чение этой важной артерии для 
Европы, выделены потенциаль-
ные угрозы для нее. Книга очень 
полезна для оценки истинно-
го состояния природы бассейна 
Днепра, в пределах которого на 
территории России, Белоруссии 
и Украины проживает большое 
количество людей. В книге много 
цветных иллюстраций и графи-
ческих приложений.

Чтобы приветствовать появ-
ление книги и в первом прибли-
жении обсудить ее содержание, 
в этот вечер в библиотеке собра-
лись члены научно-техническо-
го совета национального парка 
«Смоленское Поозерье», очеред-
ное заседание которого закон-
чилось буквально за полчаса 
до презентации, другие ученые 
Смоленщины, ученики, друзья и 
коллеги В. Шкаликова. К сожале-
нию, сам автор книги летом про-
шлого года ушел из жизни после 
тяжелой болезни и не смог уви-
деть свой последний труд, закон-
ченный буквально за несколько 
дней до его кончины, изданным 
и представленным потенциаль-
ным читателям.

Впрочем, этим вечером не 
только оценивали новую книгу, – 
пожалуй, больше вспоминали ее 
автора. А вспоминать этого вы-
дающегося смолянина, ведущего 
регионального специалиста в об-
ласти физической географии и 
ландшафтоведения и оптимиза-
ции природопользования, было 
за что. Первый смолянин – доктор 
географических наук на Смолен-
щине, он, без всякого преувеличе-

ния, оставил после себя целую на-
учную школу.

Все выступающие подчеркива-
ли: несмотря на то, что Виктор Ан-
дреевич был научной величиной, 
он никогда не кичился ни своим 
положением, ни своими знания-
ми, – с открытой душой он стре-
мился помогать всем, кто в этом 
нуждался.

Вспоминая этого превосход-
ных качеств человека, участники 
вечера с интересом просмотрели 
фотоподборку, коллективно под-
готовленную к этому мероприя-
тию.

«Природа Смоленской обла-
сти», «Долинно-балочные системы 
города Смоленска», «Природный 
парк «Гагаринский», «Социально-
экологические проблемы города», 
«Описание природных объектов и 
экологического состояния терри-
торий», «География Смоленской 
области», «Ландшафты юго-запа-
да Нечерноземной зоны и их раци-
ональное использование», «Особо 
охраняемые природные террито-
рии Смоленской области» – все 
эти, как и некоторые другие, кни-
ги были написаны В. А. Шкалико-
вым единолично, в соавторстве с 
другими учеными или под его ре-
дакцией. «Днепр на Смоленщине» – 
книга, ставшая последней в по-
служном списке В. А. Шкаликова. 
О издании этого серьезного научно-
го труда Виктор Андреевич очень 
просил перед своей кончиной. Его 
последняя воля выполнена – кни-
га у читателей. В этот вечер ее 
смог получить каждый участник 
презентации.

Презентация проходила в Литературной 
гостиной Смоленской областной библиотеки
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАРКАС РЕГИОНА

КСАЛОВА Н. В., ведущий специалист 
ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской 
области»

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ООПТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Озеро Диво в Демидовском районе

Особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) – это участки 
земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, 
где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоро-
вительное значение. Они могут 
быть изъяты решениями органов 
государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного ис-
пользования и для которых установ-
лен режим особой охраны. Действу-
ющее российское законодательство 
относит ООПТ к объектам общена-
ционального достояния. Правовой 
режим данных территорий должен 
обеспечивать защиту экологических 
интересов всего общества. 

В 2013 г. в Федеральный 
закон «Об охране окружаю-
щей среды» введено поня-
тие объектов природного 
наследия. К ним относятся 
природные объекты, при-
родные памятники, геологи-
ческие и физиографические 
образования и строго огра-
ниченные зоны, природные 
достопримечательные ме-
ста, подпадающие под кри-
терии выдающейся универ-
сальной ценности. Одной из 
приоритетных задач любого 
государства является сохра-
нение природного наследия 
нации, так как природа и 
окружающая среда являют-
ся основой жизни и деятельности 
человека.

Как обстоят дела с сохранением 
природного наследия в Смоленской 
области? На территории Смоленской 
области по состоянию на 1 декабря 
2014 г. имеется 130 ООПТ федераль-
ного, регионального и местного 
значения, занимающих площадь 
436  568,5 га (9,2% от площади Смо-
ленской области). В их числе 1 ООПТ 
федерального значения – националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» 
площадью 146 237 га (3% от террито-
рии области); 77 ООПТ регионально-
го значения (247 600,5 га) и 51 ООПТ 
местного значения (42731,6 га).

ООПТ регионального значения 
занимают площадь немногим более 
5% и представлены: природным пар-
ком «Гагаринский» (55 500 га); музе-
ем-заповедником «Хмелита» (24 633 
га); 2 комплексными заказниками – 
«Исток реки Днепр» и «Алексино» (32 
565,2 га); 6 биологическими (зоологи-

ческими) заказниками (120 367 га); 
49 памятниками природы (14 209,5 
га) и 18 уникальными лесными на-
саждениями (325,8 га).

К сожалению, 14.11.2014 ликви-
дированы 2 биологических (зооло-
гических) заказника – «Междуречен-
ский» (4985 га) и «Хиславичский» 
(16717 га); по этой причине общая 
площадь ООПТ Смоленской области 
уменьшилась на 0,4%.

Мало четко знать перечень об-
ластных ООПТ, – важнее найти 
такие инструменты (правовые, 
финансовые, организационные), 
которые смогли бы помочь со-
хранить ООПТ и управлять этими 
территориями, используя в пол-
ной мере эти ресурсы на благо 
природы и каждого человека. 

Опыт работы дирекции ООПТ 
Смоленской области отчетливо по-
казал необходимость решения ряда 
существующих проблем, препят-
ствующих стабильному существо-
ванию областной системы в прин-
ципиально новых политических и 
социально-экономических условиях, 

определяющих развитие нашего ре-
гиона. Активизация хозяйственной 
деятельности со смещением ее на 
территории, ранее подвергавшиеся 
меньшим нагрузкам, представляет 
собой объективный социально-эко-
номический процесс. 

Сеть ООПТ Смоленской области, 
созданных в 70-80 годы прошедшего 
столетия, и сегодня должна обеспе-
чить сохранение природных терри-
торий в условиях развития данного 
процесса, а не в противодействии 
ему. Росту антропогенных нагрузок 
должно соответствовать не только 
количественное, но и качественное 
развитие сети ООПТ, в частности, 
должен быть осуществлен переход 
от охраны отдельных природных 
достопримечательностей (часто уни-
кальных) к созданию экологически 
обоснованной сети ООПТ. При этом 
Смоленской области нужна экологи-
ческая оценка существующих ООПТ 
и их мониторинг. Сделать это пока 

не удается, тем более что научные 
исследования областных ООПТ дав-
но не проводились.

Все областные и местные ООПТ в 
нашем регионе находятся на землях 
различных категорий, у этих земель 
много собственников и пользова-
телей. За 30 лет с момента образо-
вания первых областных ООПТ на 
территориях памятников природы 
появились и частные владения. В 
современных условиях силен инсти-
тут частной собственности, поэтому 
собственникам и пользователям не-
обходимо не просто знать о наличии 
ООПТ в определенных границах, но 
и реально соблюдать режим особой 
охраны. 

К сожалению, в Смоленской об-
ласти пока нет механизма перево-
да земель различных категорий в 
земли ООПТ, поэтому и нет самих 
земель ООПТ областного и местно-
го значения. Принятие соответству-
ющего нормативного акта в нашем 
регионе является насущной необ-
ходимостью. В связи с этим важно 
проведение землеустроительных 

работ по межеванию и 
постановке на кадастро-
вый учет областных и 
местных ООПТ региона. 
Финансирование для 
этих целей не предусмо-
трено, для этого, в свою 
очередь, необходимо 
принятие областной 
программы, в рамках 
реализации которой и 
будут выполнены ме-
роприятия по опреде-
лению собственников 
земельных участков в 
границах ООПТ реги-
онального и местного 
значения, проведены 
землеустроительные ра-
боты по межеванию и 

постановке ООПТ на государствен-
ный кадастровый учет. Это позво-
лит в большей степени обеспечить 
соблюдение режима особой охра-
ны, поскольку накладывает огра-
ничения на использование терри-
тории. Так, определение границ 
ООПТ позволит не допустить само-
вольный захват земель, а также ре-
шить спорные вопросы, связанные 
со смежным землепользованием.

Практическая значимость юриди-
чески оформленных ООПТ очевидна, – 
она  состоит в сохранении природного 
каркаса региона и создании условий 
для его экологической безопасности.

Остается только найти такие ин-
струменты (правовые, финансовые, 
организационные), которые смог-
ли бы решить существующие про-
блемы областных и местных ООПТ 
Смоленской области. Только тогда 
можно будет говорить о сохранении 
природного наследия нации в на-
шем регионе.
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ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье» 

На Четвертых международ-
ных научных чтениях памяти 
Н. М. Пржевальского с сообще-
нием «Программа глобального 
экологического мониторинга 
на особо охраняемых природ-
ных территориях России» вы-
ступил представитель Инсти-
тута глобального климата и 
экологии Росгидромета и Рос-
сийской академии наук Ю. А. 
Буйволов. Он рассказал участни-
кам чтений о формировании со-
временной единой системы го-
сударственного экологического 
мониторинга в нашей стране и 
напомнил собравшимся мысль 
известного русского ученого В. 
В. Станчинского о том, что «…
чрезвычайно важное значение име-
ют заповедники, которые дают 
возможность сравнивать измене-
ния, происходящие в определенных 
хозяйственных условиях, с тем, 
что происходит в природе».

Подробно рассказав о 
возможном вкладе заповед-
ников и национальных пар-
ков в процесс комплексного 
мониторинга, Ю.А. Буйволов пред-
ставил собравшимся предлагаемую 
Концепцию развития системы ком-
плексного мониторинга. Он же про-
демонстрировал участникам Чте-
ний разработанную профильными 
учеными перспективную карту-схе-
му наблюдательной сети фонового 
мониторинга, в которой планиру-
ется задействовать некоторые оте-
чественные ООПТ. Наш столичный 
гость вручил директору НП «Смо-
ленское Поозерье» солидный фоли-
ант под названием «Обзор состояния 
и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации за 2013 год». 
В этом своде научных данных наря-
ду с данными других ООПТ впервые 
использованы данные о фоновом за-
грязнении поверхностных вод, почв 
и растительности, представленные 
НП «Смоленское Поозерье».

Этому событию предшествовала 
уже достаточно долгая история, ко-
нечный итог которой нас еще ожи-
дает в будущем, – и мы очень наде-
емся, что эта перспектива не будет 
очень далекой…

В мире существуют самые раз-
личные системы наблюдения за 
загрязнением окружающей среды 
(ОС). В основном они узконаправ-
ленны и, как правило, отслежи-
вают только одну среду. Лишь си-
стема комплексного мониторинга 
подвергает анализу все природ-

ные среды, окружающие челове-
ка – почвы, растительность, воды, 
осадки, атмосферный воздух. Ком-
плексный фоновый мониторинг 
(КФМ), осуществляемый в рамках 
программы «Человек и биосфера», 
имеет целью зафиксировать фак-
тическое фоновое состояние окру-
жающей среды, что необходимо 
для оценки уровней антропогенно-
го воздействия.

Россия является одной из пер-
вых стран мира, создавшая наци-
ональную систему КФМ. В конце 
70-х было заключено соглашение 
между несколькими ведомствами, 
предусматривающее создание в от-
дельных биосферных заповедни-
ках СССР сети станций комплексно-
го фонового мониторинга (СКФМ) 
и определение соответствующей 
программы наблюдений. Всего в 
СССР с 1979 по 1988 г. было созда-
но 14 СКФМ – каждая со штатны-
ми сотрудниками Росгидромета и 
приборным оснащением. С их по-
мощью определялись уровни кон-
центраций загрязняющих веществ, 
выявлялись закономерности их на-
копления на установленном фоно-
вом уровне.

Для обобщения данных в 1979 г. 
была создана лаборатория мони-
торинга – научно-методический 
центр, позже реорганизованная 
в Институт глобального клима-
та и экологии Росгидромета и РАН 
(ИГКЭ), в задачи которого входи-
ла подготовка ежегодных выпу-
сков аналитических материалов 
о динамике и уровнях загрязне-
ния окружающей среды, типа «Об-
зор  cостояния и загрязнения окру-
жающей среды в РФ».

О том, нужна ли России полно-
ценная система СКФМ на современ-
ном этапе, всеобъемлюще и в то же 
время конкретно сказал Президент 
РФ в своем Послании Федеральному 
собранию в ноябре 2010 года: «Уже 
в ближайшее время требуется оценить 
реальное состояние всех загрязненных 
территорий и рассматривать этот 
уровень в качестве стартового уров-
ня для осуществления программ мини-
мизации негативного воздействия на 
окружающую среду и накопленного ра-
нее экологического ущерба». 

Стоит подчеркнуть, что имен-
но сеть КФМ призвана давать сово-
купную информацию о фоновом 
состоянии загрязнения ОС, выяв-
лять уровни загрязнения различных 
природных сред на территориях, 
удаленных от крупных источников 
выбросов, и определять параметры 
региональных экологических норм. 

…В соответствии с соглашением 
о совместной деятельности, достиг-
нутым между ФГУ «НП «Смоленское 
Поозерье» и государственным уч-
реждением «Смоленский Центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Росгидромета», 
в январе 2010 года на террито-
рии дендропарка близ д. Боро-
вики была установлена и начала 

функционировать автоматиче-
ская метеостанция (АМС). Она 
предназначена для сбора гидроме-
теорологической информации и 
информации о фоновых загрязне-
ниях ОС, с последующим предостав-
лением информации в Централь-
ную лабораторию Росгидромета. 

Таким образом, в «Смоленском 
Поозерье» фактически, пусть пока 
и не в полном объеме, начала функ-
ционировать СКФМ – это пока 
единственный пример создания по-
добной станции в национальных 
парках России! Создание новой 
СКФМ в «Смоленском Поозерье» 
можно считать попыткой форми-
рования новой модели станции в 
современных условиях – с закре-
плением земельного участка, соз-
данием штатной единицы и осна-
щением типовым оборудованием. 

В развитие темы, в июне 2010 
года в национальном парке «Смо-
ленское Поозерье» был проведен 
научно-технический совет Цен-
трального управления гидро-
метеослужбы (УГМС). Решением 
этого совета подтверждены необ-
ходимость и целесообразность соз-
дания на территории «Смоленско-
го Поозерья» станции комплексного 
фонового наблюдения, для которой 
за предшествующие три года подго-
товлены все условия. Признано, что 
биосферный резерват «Смоленское 
Поозерье» является одним из наи-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
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более удачных мест для размеще-
ния станции комплексного фонового 
мониторинга (СКФМ), способной от-
слеживать уровни и динамику фоно-
вого загрязнения западной части ев-
ропейской территории России. 

В этот же день было проведе-
но совещание представителей НП 
«Смоленское Поозерье», Института 
глобального климата и экологии 
Росгидромета и РАН, а также Смо-
ленского Центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета (СЦГМС). Цель 
совещания – организация 
на базе биосферного ре-
зервата «Смоленское 
Поозерье» станции ком-
плексного фонового мони-
торинга для оценки фоно-
вого уровня загрязнения 
на территории резервата, 
сохранности природных 
экосистем в условиях из-
меняющегося климата и 
техногенных воздействий.

Было отмечено, что в 
соответствии с предвари-
тельными договоренно-
стями, к моменту проведе-
ния совещания:

- Смоленский ЦГМС 
Росгидромета организо-

вал 5 гидропостов на территории 
резервата и проанализировал воды 
озера Сапшо по 30 компонентам; 
установил на территории парка ав-
томатическую метеостанцию;

- НП «Смоленское Поозерье» вы-
делил площадку под метеостан-
цию, построил лабораторный ком-
плекс и обеспечил подключение 
электроэнергии;

- Институт глобального клима-
та и экологии Росгидромета и РАН 
проводил в течение двух лет отбор 
и анализ проб речной и озерной 

воды на содержание тяжелых ме-
таллов и пестицидов и анализ проб 
атмосферного воздуха в районе 
установленной автоматической ме-
теостанции.

Во исполнение решений упо-
мянутого совещания в 2012 году 
Росгидрометом было запланиро-
вано соответствующее финанси-
рование для полноценной началь-
ной стадии оснащения СКФМ, 
намеченной к развитию на терри-
тории национального парка «Смо-
ленское Поозерье». К сожалению, 

тогда необходимых средств не на-
шлось и решение вопроса было 
отложено.  

И вот в конце ноября 2014 года 
состоялась очередная коллегия Рос-
гидромета. На этом рабочем заседа-
нии была рассмотрена упомянутая 
в начале этой статьи концепция раз-
вития системы комплексного мони-
торинга и обсуждена прилагаемая 
к ней перспективная карта-схема 
наблюдательной сети фонового мо-
ниторинга, с задействованием в ней 
целого ряда  отечественных ООПТ. 

Членами коллегии был также рас-
смотрен проект приказа Минприро-
ды о взаимодействии между ООПТ и 
Росгидрометом.

В рамках новой концепции 
было предложено новое деление 
СКФМ на полные и базовые стан-
ции (в базовой станции не будут 
вестись наблюдения за загряз-
нением воздуха), – кстати, в НП 
«Смоленское Поозерье» предусмо-
трено создание базовой станции. 
В заповедниках и национальных 
парках, отобранных для участия 

в проекте, должны по-
явиться автоматиче-
ские метеостанции, 
гидропосты и пункты 
государственной сети 
наблюдений (ГСН) за 
качеством поверхност-
ных вод по гидрохими-
ческим и гидробиоло-
гическим показателям. 
Соответственно, пун-
кты ГСН должны быть 
введены в профиль-
ный Кадастр Росгидро-
мета.

В целом предложен-
ная концепция члена-
ми коллегии Росгидро-
мета была одобрена. 

Однако было 
отмечено, что 
дальнейшее раз-
витие проекта 

на заповедных территориях бу-
дет зависеть от многих факторов, 
в первую очередь от финансиро-
вания самого  Росгидромета и от 
организации межведомственного 
взаимодействия Росгидромета с 
Минприроды.

Таким образом, общая орга-
низация экологического монито-
ринга на ООПТ, базирующегося на 
положениях новой концепции, в 
очередной раз откладывается. От-
кладывается, к сожалению, и до- 
укомплектование до базового уров-
ня СКФМ той автоматической мете-
останции, что установлена и успеш-
но функционирует на территории 
нашего национального парка. 

Будем надеяться, что эта важ-
ная перспектива все-таки будет ре-
ализована в ближайшие годы. Эта 
надежда выражена и в резолюции 
Четвертых международных науч-
ных чтений памяти Н. М. Прже-
вальского, куда вошел следующий 
пункт: «Участники отмечают 
важность участия Росгидромета 
и ООПТ Минприроды для осущест-
вления глобального экологического 
мониторинга и предлагают обра-
титься Русскому географическому 
обществу в Росгидромет с предло-
жением организовать пункты го-
сударственной сети наблюдения 
Росгидромета на территории био-
сферных резерватов России».

Новая схема станций мониторинга

В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 

Экскурсия на полигон 
СКФМ Приокско-Террасного заповедника
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В австралийском городе Сид-
нее (Австралия) с 12 по 19 ноября 
состоялся Шестой всемирной 
конгресс по особо охраняемым 
природным территориям (IUCN 
World Parks Congress). Главный ор-
ганизатор этого форума – Всемир-
ная комиссия по охраняемым тер-
риториям (WCPA) Международного 
союза охраны природы (IUCN). Пре-
дыдущие подобные мероприятия 
организовывались в ЮАР (2003 г.) и 
Венесуэле (1992 г.).

Мероприятие собрало более 
5000 человек из 160 стран –   это 
самый крупный и авторитетный 
международный форум в сфере осо-
бо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), собирающийся каждые 
10 лет. Девиз конгресса «Парки, 
люди, планета: вдохновляющие 
решения»  призвал собравшихся к 
диалогу и взаимодействию для со-
хранения дикой природы.

В рамках конгресса были про-
ведены пленарные заседания, кру-
глые столы и рабочие встречи, по-
священные сохранению мирового 
природного наследия; работали 
многочисленные выставочные па-
вильоны.

Россия – впервые в истории 
этих конгрессов – была  представле-
на более чем солидной делегацией 
– свыше 40 человек. В их числе – ру-
ководители и специалисты 24 запо-
ведников и национальных парков. 

Министр природных ресур-
сов и экологии РФ  Сергей Дон-
ской, руководитель российской 
делегации, сделал заявление о 
том, что Экологическая доктрина 
России рассматривает создание и 
развитие ООПТ   в числе основных 
направлений государственной по-
литики в области экологии.

В настоящее время в России су-
ществует 13 тыс. ООПТ различных 
категорий. Министр отметил, что в 
ближайшие 10 лет общая площадь 
федеральных ООПТ России возрас-
тет на 22% за счет создания 27 новых 
федеральных резерватов и увеличе-
ния территории 12 существующих. 
В ближайшее десятилетие Россия 
намерена увеличить площадь мор-
ских охраняемых территорий до  
17 млн. га. 

С. Донской также сказал о том, 
что на ООПТ России продолжится 
реализация ряда проектов по со-
хранению редких видов животных. 
Например, будут созданы две новых 
группировки зубра, в результате 

чего общее количество вольножи-
вущих зубров приблизится к 2000 
особей. Глава Министерства также 
сделал акцент на необходимости 
развития международного сотруд-
ничества:  «Считаю необходимым в 
последующее десятилетие активно 
использовать такие механизмы, как 
трансграничные резерваты, парки-по-
братимы, обмен инновационным опы-

том, совместные научные и образова-
тельные проекты».

В рамках конгресса министр 
природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской встретился с пре-
зидентом Международного союза 
охраны природы Чжан Синьшеном. 
Участники встречи обсудили вопро-
сы международного сотрудничества 
в области сохранения природных 
ресурсов. В ходе встречи президент 
МСОП проявил особый интерес к 
системе управления российскими 
ООПТ и опыту решения экологиче-
ских проблем России в целом. 

Деятельность России по сохране-
нию дикой природы была представ-
лена экспозицией в центральном вы-
ставочном павильоне Олимпийского 
парка Сиднея, причем эта экспози-
ция имела ярко выраженный успех. 
Здесь участники конгресса общались 
с российскими специалистами запо-
ведного дела, просматривали виде-
оролики и совершали виртуальные 
туры. Многочисленные посетители 
экспозиции также охотно фотогра-
фировались с символами России – 
снежным барсом, дальневосточным 
леопардом, амурским тигром, кото-
рые были «оживлены» участниками 
нашей делегации.

Чжан Синьшен поделился с ми-
нистром С. Донским своими впе-
чатлениями от российской экспо-

зиции, отметив профессионализм 
и представительность российской 
делегации.

Учитывая международную зна-
чимость российских заповедных 
территорий, организаторы кон-
гресса сочли необходимым выде-
лить несколько российских тем в 
самостоятельные мероприятия, вы-
звавшие большой интерес. 

Так, С. Донской и Ч. Синьшен 
приняли участие в круглом столе 
«Охрана диких кошек в России». На 
этой встрече эксперты представи-
ли информацию о состоянии попу-
ляций редких кошачьих – амурско-
го тигра, дальневосточного леопар-
да, снежного барса и манула. Это 
мероприятие привлекло внимание 
представителей стран, в которых 
обитают крупные кошки, – в их 
числе Иран, Пакистан, Китай, Ин-
дия, Монголия, Казахстан. 

Российская делегация также ор-
ганизовала отдельные обсуждения 
по темам «Трансграничные ООПТ», 
«Сохранение культурных ландшаф-
тов в национальных парках», а так-
же по вопросам сотрудничества 
ООПТ с местным населением.

«Морские и прибрежные особо 
охраняемые территории России: на 
пути в будущее» – так звучала тема 
круглого стола, на котором специ-
алисты из национальных парков 
«Русская Арктика» и «Онежское По-
морье» и заповедников «Командор-
ский» и «Сихотэ-Алинский» пред-
ставили международной аудито-
рии российскую систему морских 
и прибрежных охраняемых феде-
ральных территорий. Эксперты 
рассказали о современных методах 
охраны акваторий страны, о науч-
ных исследованиях, а также о раз-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПресс-служба НП «Смоленское 
Поозерье», по материалам СМИ

ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕМИРНЫЙ

Вид российской экспозиции 
в выставочном павильоне Сиднея
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витии волонтерского движения и 
экологического туризма на удален-
ных морских территориях. В этой 
презентации был также освещен 
вопрос ликвидации антропогенно-
го загрязнения на примере работ, 
проводимых в Арктике. Особый 
интерес слушателей вызвала тема 
дальнейшего расширения сети 
морских охраняемых территорий 
России, влияния глобального по-
тепления на численность редких 
видов морских млекопитающих и 
мигрирующих птиц, а также вовле-
чения местных жителей в деятель-
ность по охране природных терри-
торий.

«Было крайне интересно позна-
комиться с работой по сохранению 
морских экосистем, которая прово-
дится в России. Хорошо, что Россия 
стала представлять свои достижения 
на международных форумах», – про-
комментировал этот круглый стол 
один из его участников, представи-
тель международной организации 
«Linking tourism & Conservation» Пи-
тер Прокош.

Напомним, что Россию омывают 

воды 12 морей, которые относятся 
к бассейнам трех океанов: Атлан-
тического, Северного Ледовитого и 
Тихого. Особо охраняемые природ-
ные территории расположены по 
побережьям 10 морей и включают 
наиболее ценные и значимые ме-
стообитания сотен видов птиц и де-
сятков видов морских млекопита-
ющих. Общая площадь 38 морских 
охраняемых территорий более 14 
млн га. Первый заповедник с мор-
ской акваторией – «Астраханский», 
образован в России в 1919 году, а 
последние, национальные парки 
«Онежское поморье» и «Берингия», – 
в 2012-2013 годах. До 2020 года в 
России планируется создание еще 
трех прибрежных особо охраняе-
мых природных территорий.

Круглый стол, посвященный 
проблемам сохранения Байкала и 
Камчатки – двух жемчужин приро-
ды России, собрал свыше 150 чело-
век из разных стран. На этой встре-
че российские специалисты пред-
ставили интернациональной ауди-
тории презентации и видеоролики, 
рассказывающие о международной 
значимости Камчатки и Байкала 
как объектов всемирного  природ-
ного наследия ЮНЕСКО, природо-
охранных проектах, волонтерской 
деятельности и потенциале позна-
вательного туризма в заповедниках 
и национальных парках, созданных 
в этих регионах. 

Главы государств, правитель-
ственных структур и некоторых ве-
дущих международных обществен-
ных организаций по ходу конгресса 
озвучили перспективы территори-
альной охраны природы, намечен-
ные на ближайшие десять лет.

В завершающий день Всемирно-
го конгресса по особо охраняемым 
природным территориям свои за-
явления сделали президенты Га-
бона, Мадагаскара, представители 

Австралии, ЮАР, Канады, Саудов-
ской Аравии, России и ряда других 
стран. Так, например, президент Га-
бона Али бен Бонго Ондимба отме-
тил особую роль штатного персона-
ла парков и заповедников: «В идеале 
главе каждого государства следовало 
бы периодически отмечать лучших 
рейнджеров и других работников на-
циональных парков». А заместитель 
министра экологии ЮАР  Барбара 
Томпсон отметила, что наряду с биз-
несом и госструктурами местное 
население, проживающее на ООПТ 
и в непосредственной близости от 
них, должно являться получателем 
благ, связанных с функционирова-
нием заповедных территорий, и 
осознавать реальную выгоду от на-
личия ООПТ.

На заключительном пленарном 
заседании конгресса министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской доложил собравшимся 
о видении российской стороной пер-
спектив мирового природоохран-
ного движения, направленных на 
сохранение дикой природы и миро-
вого биологического разнообразия.

Глава российской делегации 
предложил дополнить проекты 
итоговых документов конгресса 
рядом предложений, в их числе: 
- Развивать практику вовлечения 
национальных парков и других 
природных резерватов в сферу 
развития экологического туризма, 
обеспечивая при этом высокий 
уровень сохранности природных 
комплексов и объектов, миними-
зируя антропогенную трансформа-
цию охраняемых экосистем в ходе 
туристической деятельности.

- Уделять особое внимание соз-
данию и обеспечению устойчиво-
го  функционирования трансгра-
ничных ООПТ  в целях сохранения 
биологического разнообразия на 
участках, прилегающих к границам 
государств.

- Национальным правитель-
ственным структурам и неправи-
тельственным организациям мак-
симально использовать  подходы, 
идеи и принципы, успешно апро-
бированные и внедренные в других 
странах мира.

Российская делегация, подводя 
итоги своего участия в конгрессе и 
обобщая информацию, полученную 
в ходе рабочих встреч и сессий, осо-
бо отметила следующие аспекты:

- России необходимо сконцен-
трировать усилия на интеграции 
деятельности ООПТ в сферу соци-
ально-экономического развития ре-
гионов и страны в целом;

- Особое внимание в ближай-
шее десятилетие следует уделить 
сохранению морских экосистем и 
созданию морских охраняемых тер-
риторий;

- Необходимо развивать от-
ношения с местным населением, 
проживающим на ООПТ и в непо-
средственной близости от них, на 
основе взаимовыгодного сотрудни-
чества.

- Следует использовать научный 
и информационный потенциал 
ООПТ для выработки рекоменда-
ций по адаптации к изменению 
климата и снижению негативных 
последствий этих процессов.

Итоги встречи в Сиднее послу-
жат новыми ориентирами всем, 
кто работает в природоохранной 
сфере. 

 КОНГРЕСС ООПТ

Круглые столы по российской тематике 
неизменно привлекали всеобщее внимание
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ОБИТАТЕЛИ ПРОСТОРОВ ПООЗЕРЬЯДмитрий БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела экопросвещения 
НП «Смоленское Поозерье» О РАЗНЫХ СИНИЧКАХ, 

ПТИЧКАХ-НЕВЕЛИЧКАХ…

Первый пушистый снежок 
припорошил темную землю и го-
лые ветви кустов и деревьев. Со 
снегом в природе стало светлее 
и радостнее. Выйдешь из дома – 
слышишь посвисты, чириканье, 
поскрипывание. Это стайка си-
ниц обследует ближайшую бере-
зу в поисках корма… 

Незаметные летом синички – 
примета зимы, с наступлением ко-
торой эти птицы тянутся в города 
и деревни. Из леса их гонит голод. 
Именно этот враг заставляет си-
ничек сбиваться в стайки – вместе 
проще прокормиться и спастись от 
врагов, и покидать неуютный в эту 
пору лес. Синицы переселяются 
ближе к человеку – здесь всегда есть 
чем поживиться. 

Если присмотреться к птицам 
в стайке, то можно увидеть, что не 
все птицы одинаковы. В Поозерье 
обитает несколько видов синиц. 
Чаще всего мы видим обычную си-
ницу – большую, или большака, – 
крупных размеров, с ярко-желтым 
брюшком, посередине которого 
черная продольная полоса; белыми 
щеками, черной шапочкой и зелено-
вато-оливковой спиной. Большаки 
шустро лазают по деревьям, выис-
кивая корм под корой, и переклика-
ются между собой. Летом большие 
синицы живут в лесах – листвен-
ных, смешанных, небольших рощи-
цах, садах. 

Рядом с большаками держатся 
похожие мелкие синички с ярко-
голубой шапочкой и без широкого 
черного «галстука» на груди – лазо-
ревки, которым мелкие размеры 
позволяют висеть на тонких веточ-
ках, проделывая головокружитель-
ные трюки. На кормушке лазоревки 
ведут себя нагло и часто прогоняют 
оттуда более крупных больших си-
ниц. 

У обыкновенной, или зеленой 
лазоревки есть близкий родствен-
ник – белая лазоревка, или кня-
зек. Это очень красивая птичка, 
оперение которой окрашено в бе-
лые и голубые тона. Князек редок 
и занесен в Красную книгу. В наци-
ональном парке его не находили, 
хотя условия для обитания имеются. 

Похожа на большую синицу и 
московка – обитатель еловых мрач-
ных лесов. Птичка маленькая, сход-
ная по окраске оперения с больша-
ком, но цвета у нее тусклые, она как 
будто вылиняла или испачкалась. 
Англичане называют ее «coal tit» – 
угольная синица; она как бы покры-
та угольной пылью. На зашейке у 
нее белое пятнышко, отличающее 
ее от других синиц. 

В хвойных лесах держится еще 
одна синичка – буроголовая га-
ичка, или пухляк. Эта небольшая 
птичка с серо-бурой спинкой и кры-
льями, грязно-белым брюшком, чер-
ной шапочкой на голове и черным 
пятнышком под клювом. У пухляка 
есть «сестра-близнец» – черноголо-
вая гаичка. Внешне эти птички по-
хожи, но различаются по голосам и 
предпочитаемым местообитаниям: 
пухляк любит ельники, а черного-
ловая гаичка предпочитает поймен-
ные лиственные леса.  

В сосновых лесах есть характер-
ный, но необычный вид – хохлатая 
синица, или гренадерка. Названа 
она так за остроконечный хохолок 
на голове, покрытый поперечными 
пестринками, который напоминает 
головной убор солдат – гренадеров 
XVIII века. Попадается на глаза не-
часто, но встреча с ней запоминает-
ся надолго – очень уж забавный вид 
она имеет! 

У всех синиц много общих черт. 
Все они – дуплогнездники. Селятся в 
старых дуплах дятлов, естественных 
пустотах стволов. Большие синицы 
могут селиться и в трубах, пустоте-
лых столбах и даже норах. Пухляки 
и гренадерки предпочитают выщи-
пывать дупло в гнилой древесине. 
Часто синицы селятся и в искус-
ственных гнездовьях. 

Питаются синицы в основном 
насекомыми, зимой частично пе-
реходят на питание семенами, а 
для  московок и гренадерок семе-
на ели зимой – вообще основной 
корм. Московки в годы неурожая 
шишек совершают дальние кочев-

ки, появляясь даже в степях! Гаички 
и московки делают запасы на зиму, 
пряча под кору деревьев семена и 
спящих зимой насекомых. Птицы 
часто забывают, где находятся их 
припасы, потом их находят другие 
синицы, например, большая, кото-
рая своих запасов не делает, а поль-
зуется чужими.

Есть и не совсем синицы, – пре-
жде всего, длиннохвостые синицы, 
выделенные в отдельное семейство. 
Они любят жить в лиственных и 
смешанных лесах, особенно по бере-
гам водоемов, и в Поозерье доволь-
но обычны. Если увидите стайку 
птичек, похожих на черно-бело-ро-
зоватые комочки с очень длинны-
ми хвостами, то знайте – это длин-
нохвостые синицы. Они похожи на 
крошечные поварешки с длинны-
ми ручками, за что их еще называ-
ют ополовниками. Гнездятся они не 
в дуплах, а строят изо мха, лишай-
ников и паутины очень красивое и 
прочное, а также хорошо замаски-
рованное шарообразное гнездо с бо-
ковым входом.  

Раньше к синицам относили и 
ремеза – маленькую птичку с ры-
жеватой спиной и темной полосой-
маской через глаз. Живет ремез в 
береговых  ивняках; над водой на 
концах ветвей кустарников строит 
висячие гнезда из растительного 
пуха, похожие на варежку с недо-
вязанным большим пальцем, – эта 
трубка и служит входом в гнездо. Ре-
мез на зиму улетает от нас в теплые 
края. В Поозерье он отмечен не был, 
но в старых сводках по птицам Смо-
ленщины он указывался как гнездя-
щийся вид. 

...К зиме синицы сбиваются в 
стайки, кочуя по окрестным лесам. 
Длиннохвостые синицы чаще ко-
чуют обособленными стайками, но 
иногда к ним присоединяются по-
ползни, пищухи, корольки и опо-
ловники. Сами синицы могут сде-
лать своим «покровителем» дятла. 
Он сбивает кору с деревьев, а более 
слабые птицы ищут насекомых под 
корой. Синичьи стайки зимой охот-
но посещают кормушки, любят не-
жареные семечки подсолнуха, не-
соленое сало, кусочки сливочного 
масла, хлебные крошки, кусочки 
мяса.    Зимой наши синички очень 
зависят от нас, людей. Сделать кор-
мушку совсем несложно, а она 
спасет многие птичьи жизни хо-
лодной зимой. Покормите птиц в 
зимний период, а они отблагода-
рят нас, помогая защитить сады 
и леса от вредителей!

Большая синица

Лазоревка
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ 
ПРЖЕВАЛЬСКОМУ

Вот и закончился год, юби-
лейный для нашего именитого 
земляка Н. М. Пржевальского – в 
2014 году исполнилось 175 лет со 
дня его рождения. Завершающим 
мероприятием, посвященным 
выдающемуся географу-путеше-
ственнику, стал объявленный на-
циональным парком «Смоленское 
Поозерье» и Смоленским отделе-
нием Русского географического 
общества областной детский кон-
курс школьных сочинений-эссе 
«Чему бы я хотел научиться у Н. М. 
Пржевальского».

Компетентное жюри, в состав 
которого входили сотрудники НП 
В. А. Астахова и Е. В. Богданов, а так-
же учитель русского языка и лите-
ратуры Пржевальской школы Р. Л. 
Шукаева, подвели итоги конкурса. 

Всего на конкурс поступили 43 
работы. 

Первое место заняла 16-лет-
няя Анна ГОРШУНОВА из д. Тока-
рево Гагаринского района.

Второе место присуждено 
16-летнему Владиславу ГРИШИ-
НУ, представившему Детский эко-
лого-биологический центр «Смо-
ленский зоопарк».

Третье место досталось 13-лет-
ней Анне КОЛОТОВКИНОЙ, ко-
торая, как и победитель конкурса, 
представляет д. Токарево Гагарин-
ского района. 

Особо жюри отметило работу 
17-летней Кристины МОСКАЛЕ-
ВОЙ, учащейся средней школы 
№ 9 г. Смоленска, в номинации 
«За поэтический образ Н.М. Прже-
вальского».

Поздравляем победителей! Их 
ждут памятные дипломы и призы 
национального парка «Смоленское 
Поозерье» и Русского географическо-
го общества!

Ниже мы публикуем работу по-
бедителя конкурса.

1 апреля 1839 года родился Николай 
Михайлович Пржевальский – великий 
путешественник, наш земляк, иссле-
дователь Южно-Уссурийского края и 
Центральной Азии, человек, которым 
гордятся смоляне, и чье имя навсегда 
останется в истории. Не восхищать-
ся этим путешественником просто не-
возможно, как невозможно читать его 
биографию и не становиться неволь-
ным учеником этого великого человека.

Чему бы я хотела научиться у Ни-
колая Михайловича Пржевальского? 

Я бы хотела быть такой же реши-
тельной, смелой, как Пржевальский, 
так же стремиться к намеченной цели, 
не делая себе поблажек и не давая права 
отступиться. Ведь он сначала соверша-
ет ошибку, отдав предпочтение карьере 
военного. Но вскоре его глазам открыва-
ется суровая правда о воинской службе, и 
двадцатидвухлетний Пржевальский ре-
шает, что необходимо «тратить труд 
и время для разумной цели», и эту самую 
разумную цель он находит в исследова-
нии неизведанных закоулков мира. Лю-
бой другой человек на месте Пржеваль-
ского побоялся бы свести к нулю все, чего 
он уже достиг, и начать строить новые 
планы и новую жизнь. Но Пржевальский 
рискует, бросает все силы на достиже-
ние настоящей мечты, которую другие 
приняли бы за каприз, с головой ныряет 
в учебу, изнуряет себя физически, чтобы 
быть готовым к суровым условиям, в 
которых ему предстоит путешество-
вать. Такому усердию можно только по-
завидовать! 

Еще я хотела бы научиться у Прже-
вальского безукоризненной справедли-
вости и честности. Эти два качества 
раскрываются в Николае Михайловиче 
с самого детства. Когда он учится в ше-
стом классе Смоленской гимназии, его 
одноклассники решают отомстить 
не угодившему им учителю и уничто-
жить классный журнал. По жребию ис-
полнение этого дела достается Прже-
вальскому, который топит журнал в 
водах Днепра. Наказание не заставля-
ет себя ждать, и нескольких ребят, в 
том числе и Пржевальского, сажают в 
карцер до тех пор, пока не признается 
виновный. Дети четверо суток муча-
ются в подвале. Совесть Пржевальско-
го не позволяет ему молчать. Вместо 
исключения из гимназии его высекают, 
после чего бедного юношу уносят домой 
на носилках. Так Пржевальский спаса-
ет от наказания своих товарищей. 

О справедливости Пржевальского 
можно говорить много. Примером по-
служат и его преподавание в Варшав-
ском юнкерском училище, где «систе-
ма поблажки любимчикам находилась 
у него в полном отсутствии», и первое 
путешествие по Уссурийскому краю, в 
котором он сталкивается с бедствен-
ным положением местных жителей, о 

чем упоминает в своем отчете о путе-
шествии, а сибирские чиновники обви-
няют его во лжи, но Пржевальский не 
сдается, и в конце концов добивается 
правды. Ну, разве можно не удивляться 
этому человеку?! 

Я бы хотела научиться у Прже-
вальского его безмерной доброте. Как 
он только любит свою мать, свою 
няню! Как искренне помогает с учебой 
и наставляет на правильный путь сво-
их учеников, товарищей по экспедиции 
и одновременно друзей, Роборовского и 
Козлова, словно своих собственных де-
тей! Пржевальский опекает своего вос-
питанника, Костю Воеводского. От-
правляясь в последнее путешествие, 
он просит петербургских друзей при-
сматривать за ним и выделяет на его 
содержание деньги. Проявляет путе-
шественник милосердие, сострадание 
к совершенно незнакомым людям, как, 
например, во втором путешествии 
в Центральную Азию встретившим-
ся в экспедиции калмыкам, накормив 
их и дав им войлоки и одежду, или как 
крестьянам, живущим по соседству со 
Слободой Пржевальского, помогая им в 
трудные времена хлебом. Удивитель-
ный человек!

Но больше всего я хотела бы нау-
читься у Пржевальского его силе воли, 
его выносливости в путешествиях. Ни-
какие препятствия не пугают этого 
человека в его исследовательских экспе-
дициях. Каждый раз ему и  его товари-
щам приходилось терпеть голод, дикую 
жажду и изнурительную жару, переходя 
пустыню Гоби, лютый холод в горах Ти-
бета, когда от сорокаградусного мороза 
мерзнет ртуть в термометре, различ-
ные болезни, неприятные или даже опас-
ные происшествия. Но Пржевальский 
ни секундочки не сомневается в том, 
стоят ли экспедиции всего этого, не жа-
леет ни об одной из них, а, вернувшись 
домой, разрабатывает план нового пу-
тешествия. Какая невероятная предан-
ность своей мечте! Ведь он останется 
предан ей до конца своей жизни и умрет 
от брюшного тифа в путешествии. 
Но, даже умирая, Пржевальский прояв-
ляет невероятную силу духа и, совсем 
обессиленный, он встает с постели, по-
отцовски оглядывает, как бы прощаясь, 
своих товарищей и учеников, произно-
сит: «Ну, теперь я лягу», – и, сделав не-
сколько вздохов, умирает. 

Николай Михайлович навсегда 
останется примером для подражания, 
учителем для будущих исследовате-
лей и просто для людей, которые име-
ли честь соприкоснуться с историей 
жизни знаменитого путешественника. 
Нам лишь нужно не забывать о том, 
что в нашей стране жили такие вели-
кие люди, о том, что они сделали для 
всего мира, и учиться у них самому 
главному.

«Чему бы я хотела научиться 
у Николая Михайловича Пржевальского»
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Венера АСТАХОВА, заместитель 
директора по экопросвещению 
НП «Смоленское Поозерье»

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

ВОЛОНТЕРСТВО 2014 ГОДА           В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

На экране позади руководителя 
Экоцентра «Заповедники» Н. Р. Да
нилиной – портрет награжденной Зо
лотым Бурундуком В. А. Астаховой

5 декабря 2014 года, во Всемир-
ный день добровольца, в Москве со-
стоялся праздник «День Бурунду-
ка», подводящий итоги программы 
«Волонтерский центр «Бурундук», 
много лет осуществляемой Эко-
центром «Заповедники». В этот 
день чествовали победителей кон-
курса «Заповедный волонтер-2014». 
Номинанты были награждены па-
мятными призами от Экоцентра 
«Заповедники», а победители полу-
чили статуэтку «Хрустальный Бу-
рундук».

Особой наградой в этом году 
стало вручение знака «Золотой Бу-
рундук» лучшим специалистам эко-
логического просвещения-2014. 
Наряду с представителями не-
скольких других ООПТ лауреатом 
этой награды стала Астахова Ве-
нера Ахтамовна, замдиректора по 
экологическому просвещению НП 
«Смоленское Поозерье».

Понятное дело, что популярная 
награда вручена Венере Ахтамов-
не не только и не столько за свой 
личный вклад в волонтерское дело, 
сколько за умелую организацию во-
лонтерского процесса.

Ниже новоиспеченный лауреат 
напомнит нашим читателям не-
которые волонтерские акции 2014 
года.

…1 июня в России проводит-
ся Международный день очист-
ки водоемов. В этот день на озеро 
Рытое, относящееся к централь-
ной группе озер НП «Смоленское 
Поозерье», по приглашению рек-
тора Смоленской госакадемии 
физической культуры, спорта и 
туризма Г. Н. Греца приехали ак-
валангисты Смоленского под-
водного клуба «Мастер Дай-
вер» – для очистки прибрежной 
полосы и дна водоема от мусора. 
Участники акции разделились на 
три группы, чтобы охватить всю 
береговую зону озера в пределах 
базы отдыха «Чайка». Со дна озе-
ра аквалангисты-добровольцы 
вытащили немало пластиковых 
бутылок, жестяных банок и кучу 
битого стекла, тем самым сделав 
пребывание всякой живности, в 
том числе и человека, в водах Ры-
того более безопасным.

…6 июня волонтеры Смолен-
ской государственной меди-
цинской академии совершили 
трудовой бросок по расчистке от 
ветровала части территории наци-

онального парка рядом с биатлон-
ным комплексом. Волонтеры даже 
устроили своеобразные соревнова-
ния: кто быстрее уберет ветки на 
своем участке и складирует их в 
кучи. В результате волонтеры со-
вместно с инспекторами Петров-
ского лесничества и сотрудниками 
отделов экопросвещения и туриз-
ма расчистили от усохших пова-
ленных деревьев большой подъем 
на крутом берегу озера.

По окончании работ состоялось 
почетное награждение, совмещен-
ное с обедом и песнями у костра.

…С 13 по 26 июня НП «Смо-
ленское Поозерье» принимал Во-
лонтерский экологический 
лагерь (ВЭЛ) 810 и 423 москов-
ских школ, участниками кото-
рого были 28 жителей мегаполи-
са в возрасте от 7 до 50 лет. Они, 
полные решимости оказать парку 
посильную помощь, с удивлени-
ем и восторгом окунулись в чи-
стоту, гармонию, разнообразие и 
богатство природы Поозерья. Во-
лонтеры работали в дендрарии, 
на строящемся конном дворе, 
расчищали родники на северном 
берегу оз. Сапшо, очищали бере-
га озер и экологические тропы 
от мусора, участвовали в благо-
устройстве территории Центра 
«Бакланово», участвовали в сборе 
экспонатов для задуманного Сло-
бодского музея народного быта.

Участники лагеря, многие из 
которых впервые в жизни по-
стигали азы походного быта, 
совершили несколько много-
километровых походов по эколо-
гическим тропам. Несмотря на ка-
призы погоды, этот опыт оказался 
удачным и полезным. Волонтерам 
запомнилась не только работа, но 
также песни у костра, байдарки, 
баня, парное молоко, мед, рыбал-

ка, подвижные игры на свежем 
воздухе, рассветы и закаты, ду-
шевное общение и дружба.

Для банка «УРАЛСИБ» участво-
вать в волонтерских акциях не в 
диковинку. 28 июня команда со-
трудников банка собралась для 
участия в трудовом десанте в НП 
«Смоленское Поозерье».

Было решено, что доброволь-
цы примут участие в работах по 
реконструкции помещения под 
музей камня «Смоленская Фенно-
скандия» на территории Экоцен-
тра «Бакланово», произведя де-
монтаж внутренних перегородок 
и пола здания. Вооружившись ку-
валдами и ломами, банковские ра-
ботники приступили к делу и бук-

вально за несколько часов крепко 
сложенные кирпичные перегород-
ки превратились в груды кирпича 
и щебня. Затем к работам подклю-
чилась женская половина десанта. 
В это время дети с экскурсоводом 
парка прошли по экологической 
тропе «Вокруг Поозерья», получив 
основы экологических знаний.

Обе стороны считают, что этот 
десант заложил основу для по-
следующего крепкого взаимодей-
ствия двух коллективов на благо-
творительной основе.

…20 сентября по личной ини-
циативе ученики 10-11-х классов 
Смоленского педагогического ли-
цея имени Кирилла и Мефодия 
приехали вместе с учителем геогра-
фии Е. В. Авдеевой в Поозерье для 
того, чтобы оказать посильную по-
мощь в обустройстве территории.

Главным объектом волонтер-
ских работ стала экологическая 
тропа «Вокруг Поозерья». Вместе с 
сотрудниками национального пар-
ка ребята убирали поваленные де-
ревья, расчищала завалы, откры-
вали ландшафтные «окна» вдоль 
экомаршрута; а девочки в это вре-
мя убирали листву с настилов. 
Одна микрогруппа занималась вы-
рубкой кустарника на территории 
базы отдыха под будущую откры-
тую экспозицию музея «Смолен-
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ВОЛОНТЕРСТВО 2014 ГОДА           В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ская Фенноскандия». Всем работа-
лось легко, чему способствовала 
хорошая погода.

После прекрасно организо-
ванного и проведенного десанта 
волонтеров ждал обед, приготов-
ленный на костре любимой учи-
тельницей: суп с грибами, собран-
ными тут же на тропе, гречневая 
каша и чай из трав Смоленского 
Поозерья.  После обеда для лице-
истов была проведена экскурсия 
по экологической тропе «Преда-
нья старины глубокой».

Словосочетание «трудовой де-
сант» не у всех школьников сегод-
ня вызывает тот энтузиазм, что в 
свое время был присущ пионерам 
и комсомольцам. Но ведь на то и 

существует учитель, чтобы увлечь 
ребят, в том числе и своим лич-
ным примером!

Волонтерская помощь давно уже 
стала на особо охраняемых природ-
ных территориях России обычным 
делом. Как видим, национальный 
парк – не исключение.   

Все волонтерские работы в наци-
ональном парке проводятся отнюдь 
не стихийно, они хорошо продуманы 
и перечень предлагаемых для волон-
теринга объектов и акций можно 
найти на официальном сайте нацио-
нального парка www.poozerie.ru. 

Среди предлагаемых работ мож-
но обнаружить однодневные десан-
ты, отдельные акции и участие в 
волонтерских лагерях. Бригады во-

лонтеров для каждого объекта ра-
бот формируются заранее, причем, 
национальным парком предусматри-
вается все необходимое: питание, 
проживание, экскурсионные програм-
мы и даже поощрительные програм-
мы. Хотя последнее в волонтеринге  
далеко не главное. На протяжении 
всех работ рядом будут находиться 
сотрудники НП с рацией и аптечкой, 
готовые помочь в любой сложной си-
туации.

Заинтересовались волонтер-
скими работами в националь-
ном парке? Связывайтесь с ад-
министрацией «Смоленского 
Поозерья» и приезжайте в этот 
уникальный уголок природы! Не 
пожалеете! 

В 4 квартале 2014 г. в нацио-
нальном парке сразу шесть юби-
ляров!

ОТДЕЛ КОМПЛЕКСА ИНФРА-
СТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
решил поздравить своих юбиляров 
в стихах.

ПАВЛОВУ Геннадию Владими-
ровичу 8 октября исполнилось 50 
лет. В НП он работает сторожем с 
01.12.1995 года. 

Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – пятьдесят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство»!

60 лет исполнилось 
10 октября МИНОВСКО-
МУ Владимиру Никола-
евичу, работающему в 
НП с 01.10. 2005 года сто-
рожем.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем от души! 
Будьте вечно хороши, 
Лучше всех в делах и песне, 
С Вами дышится нам легче. 
С Вами хочется трудиться, 
Петь, смеяться, веселиться, 
С Вами хочется мечтать 
И часов не замечать. 
Счастья, доброго веселья! 
Поздравляем с днем рожденья! 
Свет гасите, торт несите! 
Шестьдесят свечей зажгите!

Елена Алексеевна ДЫРДЫ-
РА, работающая в НП с 10.12.1994 г. 
уборщиком служебных помещений, 
отметила 10 ноября свое 60-летие.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 
                      как птицы,
Но главное – сквозь 
          годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

В ОТДЕЛЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА – два юбиляра. 

21 ноября ТРУСОВУ 
Михаилу Ивановичу 
исполнилось 60 лет. Он 
с 01.07.1993 года работа-
ет участковым мастером 
на территории Рибшев-

ского и Вервижского лесничеств 
национального парка в Духовщин-
ском районе.  

Ответственность, исполнитель-
ность, принципиальность – его ос-
новные качества, проявляемые 
в работе. Михаил Иванович – че-
ловек неравнодушный, он всегда 
пребывает в веселом настроении, 
широкая улыбка на лице – его фир-
менный знак. А еще он гармонист, 
а значит, душа любой компании.

ГУДКОВУ Алексан-
дру Васильевичу  ис-
полнилось 50 лет, день 
его рождения – 28 октя-
бря 1964. В националь-
ном парке он работает 
с 21 июня 2007 года во-
дителем Куров-Борско-
го участкового лесничества. Это 
отзывчивый и безотказный чело-
век, он очень добросовестно отно-
сится  к порученной ему работе. 
Требовательный  к себе и к окру-
жающим, с хорошим чувством 
юмора.

С юбилеями Вас, дорогие 
наши коллеги!

Редакция нашей газеты при-
соединяется к поздравлениям со-
трудников отделов: от имени всего 
коллектива национального парка 
поздравляем юбиляров и желаем 
им всех жизненных благ!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПО ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ

Пресс-служба НП «Смоленское По-
озерье» по материалам СМИ   

КОМУ ГОД КОЗЫ, 
А СЛАВЯНАМ – ГОД ФИЛИНА!

Крещение Руси, то есть принятие 
христианства как единой для жите-
лей наших земель веры, заставило 
наших соотечественников в свое вре-
мя частично предать забвению сла-
вянско-языческие традиции далеких 
предков, в том числе и связанные с 
празднованием Нового года. Ну а гря-
нувшая в 1917 году пролетарская ре-
волюция с ее воинствующим атеиз-
мом и полным отрицанием суеверий 
как темного прошлого и вовсе реко-
мендовала все древние традиции за-
быть начисто. Зато уж после распада 
СССР у россиян появились новые но-
вогодние забавы. Смоляне, калужа-
не, москвичи, тверичи и прочие со-
отечественники стали дружно жить 
по феншую, идя на поводу у модных 
на Западе астрологических знаков, 
а заодно и у китайско-японских ка-
лендарей, изобилующих драконами 
и прочей иноземной символической 
живностью. И все это было бы весе-
ло, если бы не было грустно. Ведь нас, 
славян, никто пока к странам желтой 
расы не присоединял!

Между тем славянские кален-
дарные традиции были популярны 
в наших краях издревле, и тем бо-
лее печально, что подавляющее чис-
ло россиян празднует 2015 год как 
год Деревянной Зеленой Козы. Воз-
можно, для кого-то это секрет, но по 
славянскому календарю символ на-
ступившего года – симпатичный и 
привычный на наших просторах Бе-
лый филин.

…В языческие дохристианские вре-
мена на Руси был в ходу тотемный го-
дослов (летослов) – славянский гороскоп 
животных, в котором нашло отраже-
ние гармоничное единение человека с 
природой. Цикл годослова состоит из 
16 лет. Начинался славянский год 
в день новолетия (весеннего равно-
денствия) – 1 кветеня (22 марта) и 
заканчивается 15/16 марта перед 
Святками, не подпадающими ни под 
один из тотемов, ибо Святки – это 
период межвременья.

Известно, что современное годо-
исчисление было введено на Руси 
в 1700 году. По указу Петра I в лето 
7208-е, по действующему летоисчис-
лению, Россия отменила свой род-
ной календарь и перешла на ныне 
действующее исчисление. Любое ис-
числение имеет точку отсчета от ка-

кого-либо события. Например, сей-
час 2015 год от Рождества Христова. 
У славянского календаря отсчет на-
чинался от лета (года), именуемого 
«Звездный Храм», когда наши пред-
ки одержали великую победу над 
Аримией, страной Дракона (нынеш-
ний Китай), завершили длительную 
и кровопролитную войну и заклю-
чили (сотворили) мир. Символ той 
победы – конный витязь, поражаю-
щий копьем Дракона (символ Китая/
Аримии). Позже Дракон был заме-
нен на абстрактного Змия, а витязь 
Арий, на Руси именовавшийся как 
Юрий, получил имя христианского 
святого великомученика Георгия По-
бедоносца.

Древнеславянский год всегда изо-
бражался не кругом, а спиралью, – 
фактор времени не может быть ко-
нечным! Конечным он считался 
только для тех людей, которые по-
падали в замкнутые циклы. Как раз 
славянский календарь и помогал 
разрывать безжизненные циклы, 
показывая подходящее время для 
судьбоносных событий, а заодно и 
предупреждал об опасностях.

Ниже приводится таблица соот-
ветствия года рождения человека 
славянскому календарю (гороскопу) 
животных. 

1928 / 1944 / 1960 / 1976 / 1992 / 
2008 – Темный Сох (Лось).

1929 / 1945 / 1961 / 1977 / 1993 / 
2009 – Жалящий Шершень.

1930 / 1946 / 1962 / 1978 / 1994 / 
2010  – Притаившийся Лют (Волк).

1931 / 1947 / 1963 / 1979 / 1995 / 
2011  – Огненная Векша (Белка).

1932 / 1948 / 1964 / 1980 / 1996 / 
2012  – Жемчужная Щука.

1933 / 1949 / 1965 / 1981 / 1997 / 
2013  – Бородатая Жаба.

1934 / 1950 / 1966 / 1982 / 1998 / 
2014  – Дикий Вепрь (Кабан).

1935 / 1951 / 1967 / 1983 / 1999 / 
2015 – Белый Филин.

1936 / 1952 / 1968 / 1984 /  2000 / 
2016  – Шипящий Уж.

1937 / 1953 / 1969 / 1985 / 2001 / 
2017 – Крадущийся Лис.

1938 / 1954 / 1970 / 1986 / 2002 / 
2018 – Свернувшийся Еж.

1939 / 1955 / 1971 / 1987 / 2003 / 
2019 – Парящий Орел.

1940 / 1956 / 1972 / 1988 / 2004 / 
2020 – Прядущий Мизгирь (Паук).

1941 / 1957 / 1973 / 1989 / 2005 / 
2021 – Кричащий Петух.

1942 / 1958 / 1974 / 1990 / 2006 / 
2022 – Златорогий Тур (Бык).

1943 / 1959 / 1975 / 1991 / 2007 / 
2023 – Огнегривый Конь.

Теперь – о символе наступивше-
го года. Филин обыкновенный – вид 
хищных птиц из отряда совообраз-
ных, один из широко распростра-
ненных видов сов. Филина можно 
спутать с совой, но внешний отли-
чительный признак филина — нали-
чие «ушек», «рожек» с кисточками.

Белый филин живет независим 
и замкнут. В хорошем окружении, 
среди друзей он способен свернуть 
горы. В народе филин олицетворя-
ет вековую народную мудрость, яс-
ность ума и интуицию. Люди, рож-
денные в этот год, могут днем спать, 
а ночью бодрствовать. Из них выхо-
дят провидцы и медиумы. Живут за-
гадочной жизнью и не менее зага-
дочно уходят из нее. Деятельность 
лучших из них направлена на защи-
ту высших ценностей.

Для постоянных пар сова – за-
щитник семьи, поэтому оберег этой 
птицы у людей является частью до-
машнего интерьера.  

Оберег в виде летящей совы с 
широко расправленными крылья-
ми подходит для деловых людей, 
которые стремятся к новым дости-
жениям и карьерным высотам. Обе-
рег совы со сложенными крыльями 
символизирует мудрость и знания. 
Параллельно с мудростью этот обе-
рег символизирует и терпение,  ко-
торое порой нам так необходимо.

Так что давайте уж к китайцам 
с японцами окончательно не при-
мыкать, а попытаемся возрождать 
родные традиции. Это гораздо па-
триотичнее, тем более что на про-
сторах России белые филины встре-
чаются значительно чаще, нежели 
зеленые деревянные козы…  

Русский филин – это вам не какая-
то китайская коза, к тому же дере-
вянная, да еще и зеленого цвета...


