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Евгению Павловну Гаври-
ленкову знали и уважали
буквально все в посёлке

Пржевальское, и очень многие –
по всей России. Она была уни-
кальным человеком, который,
без преувеличения, более всех в
нашей стране радел о памяти
знаменитого смолянина, вели-
кого географа и первооткрыва-
теля Н.М. Пржевальского. Она
же явилась тем аккумулирую-
щим ядром, вокруг которого
многие годы собирались ветера-
ны партизанского движения
Слободского края. 

И вот 11 марта 2018 года, не
дожив всего лишь два месяца до
своего 89-летия, Евгения Пав-
ловна покинула нас. Жизнь име-
ет свои пределы, но всегда очень
жаль, когда уходит чрезвычай-
но яркий человек, жизнь кото-
рого вполне достойна определе-
ния «потомству в пример»…

В Советском Союзе не было приня-
то каким-то особенным образом вы-
пячивать свою принадлежность к
определённой союзной республике.
«Единая общность – советский народ»
– так было написано на многочислен-
ных плакатах. Поэтому не удивитель-
но, что девочка, которая родилась 9
мая 1929 года в белорусском селе Вы-
сочаны Витебской области, вдруг ока-
залась в Слободе под Смоленском. 

Правда, зловещая аура внутрипо-
литической обстановки тех лет спо-
собствовал этому перемещению.
Отец её был квалифицированным аг-
рономом. Однажды, в печально зна-
менитом 37-м, на него кто-то сочи-
нил донос, что, будто бы, он занима-
ется вредительством в сельском хо-
зяйстве. Пришлось год провести в ме-

стах лишения свободы. Правда, в кон-
це концов, правда восторжествовала,
перед Трубилиным извинились, вы-
платили компенсацию и предложили
на выбор несколько вариантов рабо-
ты. Так семья Трубилиных попала в
Смоленскую область. 

В школе тех лет строгости в началь-
ных классах отсутствовали вовсе. По-
скольку Женя Трубилина (девичья
фамилия Евгении Павловны) к мо-
менту поступления в школу уже уме-
ла бойко считать и складно писать (в
их доме была хорошая библиотека),
её сразу взяли во второй класс. 

Школьные знания Евгения начала
обретать в Монастырщенском рай-
оне, но, в связи с переводом отца во
вновь образованный Слободской рай-
он, среднюю школу она заканчивала
уже в Слободе. Это был первый «нор-
мальный» выпуск тамошней средней
школы: предыдущий выпуск прохо-
дил на базе демидовской средней
школы №1, из-за отсутствия в селе
специалистов с высшим образовани-
ем. Отличница Трубилина получила
золотую медаль – это было первое
«золото» в истории Слободской сред-
ней школы!

Окончание на стр. 2–3.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Дом-музей Н.М. Пржевальского и Музей партизанской славы –
лучше памятников для Е.П. Гавриленковой и не придумать!
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Окончание. Начало стр. 1.

Уже в школе ярко проявились её орга-
низаторские и педагогические способ-
ности, так что в выборе профессии она
не сомневалась нисколько -только педа-
гог! После окончания школы в 1948 г.
Евгения Павловна поступила на филоло-
гический факультет Смоленского госу-
дарственного пединститута им. К. Марк-
са. Закончив с отличием ВУЗ в 1953 году,
она в течение года работала старшим
преподавателем Смоленских курсов
пропагандистов Советской Армии, за-
тем с 1954 по 1957 гг. работала вместе с
мужем в Духовщинской средней школе.
В 1957 г. семья переехала в пос. Слобода,
где Евгения Павловна двадцать лет про-
работала в школе учителем русского
языка и литературы. Её уважали коллеги
и любили ученики. На своих уроках она
стремилась привить ученикам любовь к
классической литературе, родному
краю, поэзии. Была она и завучем по
учебно-воспитательной работе, и заве-
дующей школьной библиотекой.

Бывшие её ученики неоднократно
вспоминали, что педагогом она была
исключительно талантливым, проводи-
ла интереснейшие уроки литературы,
великолепно читала стихи. 

В конце концов, уникальная история
Слободского края всерьёз заинтересо-
вала Гавриленковых и они увлеклись
краеведением. По их инициативе была
открыта краеведческая выставка в До-
ме пионеров. 

Супругами была проделана громад-
ная работа по изучению истории мест-
ного края, а собранные экспонаты поз-
волили открыть на втором этаже мест-
ного клуба музей, в 1968 г. получивший
статус «народного». 

Евгения Павловна любила свой край
самозабвенно, выделяя эту любовь как
главное звено всей своей жизни. Не слу-
чайно именно ей был вручён билет №1
действительного члена Русского геогра-
фического общества на Смоленщине! Её
главный краеведческий труд «До свида-
ния, Слобода!», в котором она увековечи-

ла многих односельчан, вполне можно
считать энциклопедией п. Пржевальское. 

Именно из огромной любви к родно-
му краю позже «выросли» два главных
жизненных увлечения Евгении Павлов-
ны – личность Н.М. Пржевальского и
параллельно с этим – история парти-
занской войны в Слободском крае.

Много лет наша героиня прилежно и
старательно собирала книги, фотогра-
фии, воспоминания и вещи великого пу-
тешественника Н.М.Пржевальского. Ев-
генией Павловной вместе с мужем была
проделана колоссальная работа по увеко-
вечению его памяти, досконально из-
учена литература о нём, его ближайших
соратниках и родственных корнях; вни-
мательно проанализированы архивные
данные. Прежде всего, именно её усилия-
ми был восстановлен и музеефицирован
Дом-музей Н.М. Пржевальского. В 1978
году на территории музея был открыт
гранитный бюст Н.М. Пржевальского.

Не менее велика заслуга Евгении Пав-
ловны в том, что, по её с мужем инициа-
тиве и при поддержке Русского географи-

ческого общества, в 1964 го-
ду село Слобода было пере-
именовано в Пржевальское.
И то ведь верно: сёл под на-
званием Слобода в России
десятки, если не сотни, а вот
Пржевальское – одно-един-
ственное, наше!

Глубокая и искренняя
влюблённость в личность и
дела славного земляка нашла
отражение в книгах: «На бе-
регах «Смоленского Байка-
ла», «Неизвестные страницы
биографии Н.М. Пржеваль-
ского», «До свиданья, Слобо-
да!». Всего Евгенией Павлов-
ной опубликовано более 70
различных работ по мате-
риалам исследований. Все
произведения Евгении Пав-
ловны зримо показывают ве-

личие научной деятельности Н.М. Прже-
вальского, особенности его личности.

В том, что Евгения Павловна роди-
лась именно 9 мая, есть некое магиче-
ское совпадение. Занимаясь краеведе-
нием, она много внимания уделяла из-
учению боевых действий на террито-
рии Слободского района в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также
вкладу односельчан в Победу. По кру-
пицам она собрала бесценный матери-
ал о событиях Великой Отечественной
войны, о боевых действиях смоленских
партизан, войск 4-й Ударной и 43-й ар-
мий. На основе этих материалов Васи-
лием Михайловичем Гавриленковым,
при активной поддержке Евгении Пав-
ловны, была написана книга «На земле
Демидовской», а в 2000 году вышел их
совместный труд – книга «На берегах
«Смоленского Байкала».

По инициативе Евгении Павловны
была организована экспозиция в па-
мять о героической борьбе смоленских
партизан в Слободском крае, с целью
размещения этой экспозиции была от-
реставрирована церковь Вознесения.
Именно благодаря настойчивости и це-
леустремлёности Евгении Павловны и в
посёлке был построен Музей партизан-
ской славы, который был открыт 21 сен-
тября 1993 года. 

Из-за инициированных музеев Евге-
ния Павловна, в конце концов, и остави-
ла образовательную стезю, чтобы теперь
отдаться новой страсти – музееведению.
В 1970 г. народный музей был преобра-
зован в государственный, а в 1977 г. он
был включен в состав Смоленского госу-
дарственного объединенного музея-за-
поведника, и Е.П. Гавриленкова была
назначена заведующей Пржевальским
филиалом Смоленского государствен-
ного музея-заповедника, в который вхо-
дили Дом-музей Н.М. Пржевальского и
Музей партизанской славы. В этой
должности она прослужила по декабрь
2011 года.

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

В экспедиции по родовым 
местам Н.М. Пржевальского

На слёте военных ветеранов. В центре, 
рядом с Е.П. Гавриленковой, М. Егоров, 

водрузивший Знамя Победы над рейхстагом
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Упорно, с осознанием благородных
целей дела, Евгения Павловна выбивала
средства на открытие новых музейных
экспозиций, вела огромную исследова-
тельскую работу, проводила изыскания
по всей стране, вела обширную перепис-
ку с людьми, архивами, организациями.

Казалось бы, никуда наша героиня не
перезжала, ничего не покоряла, а ведь
какая мощная биография получилась!

Заслуги Е.П. Гавриленковой были оце-
нены по достоинству. Она награждена
медалями «Ветеран труда» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», юбилейными медаля-
ми, грамотами губернатора Смоленской
области и департамента по культуре, ад-
министрации Демидовского района. За
многолетний добросовестный труд и ак-
тивную творческую работу ей было при-
своено звание «Заслуженный работник
культуры РФ», а в 2009 года за особые за-
слуги в области культуры было присвое-
но звание «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Демидовский
район» Смоленской области».

Что касается семьи, то Евгения Пав-
ловна, ещё будучи студенткой, вышла
замуж за будущего географа Василия
Михайловича Гавриленкова, и вскоре
стала матерью.

Евгения Павловна и Василий Михай-
лович являли собою редкий образец се-
мейного тандема. Не буду заявлять, что
жили они душа в душу – просто не знаю,
но, что касается работы и увлечений, то
таковые были общими. То есть, в дан-
ном случае нашло подтверждение из-
вестное определение, в котором «муж и
жена – одна сатана».

Судите сами. Они вместе учитель-
ствовали в одной школе – она препода-
вала русский язык и литературу, он –
географию. Затем вместе увлеклись
краеведением, и на этом поприще, как
мы уже знаем, достигли немалых высот.

Следуя за женой, Василий Михайло-
вич основательно погрузился в общие с
нею темы: с одной стороны – жизнь и
деятельность Н.М. Пржевальского, с
другой – история Слободского парти-
занского края. Он издал две замечатель-
ные, очень информативные и строго до-
стоверные книги: не раз переизданную
книгу «Русский путешественник
Н.М. Пржевальский» (1989), и «На зем-
ле Демидовской» (1994). Я рад тому об-
стоятельству, что в лихие 90-е мне дове-

лось помогать Василию Ми-
хайловичу «пробивать» эту
книгу. (Кстати, электрон-
ный вариант книги «На зем-
ле Демидовской» в настоя-
щее время подготовлен на-
циональным парком «Смо-
ленское Поозерье»).

Вообще, честно говоря,
остаётся только удивляться,
как при такой занятости чете
Гавриленковых удалось обза-
вестись тремя сыновьями и
достойно воспитать их!

Говоря о личных каче-
ствах Евгении Павловны,
прежде всего, следует отме-
тить, что она была человеком большого
ума, обладала энциклопедическими
знаниями, но постоянно, даже будучи
уже в немолодых годах, стремилась эти
знания пополнить и усовершенство-
вать. Идеальный хранитель историче-
ского наследия!

Поразительной была её работоспо-
собность, она была фанастически не-
утомима. Сказать, что она была трудо-
голиком, значит, ничего не сказать. У
неё не было выходных, а выводы из лю-
бой прочитаной книжки или просмот-
ренного фильма она всегда делала та-
кие, что они позже становились под-
спорьем в её работе. То есть, она, отды-
хая, всё равно работала! 

Поражала её интеллигентность, ко-
торая, при её образе работы, была
очень к месту. При этом она чётко зна-
ла себе цену. Когда было нужно, в её го-
лосе появлялись резкие нотки, она не
терялась в сложных ситуациях, как и не
боялась выговаривать начальникам
всякого рода. Словом, Евгения Павлов-
на умела добиваться своего, она, как го-
ворится, «брала на себя», оттого ей и
удавалось многое. Видимо, в этом со-
стоял её талант организатора. 

Для всех, кто знал Евгению Павлов-
ну, она являлась примером искренней
влюбленности в свое дело и преданно-
сти избранному пути. Она глубоко пе-
реживала за всё, чем занималась в жиз-
ни, для неё не было мелочей – всё каза-
лось ей главным и обязательным к ис-
полнению. Она обладала редкой дотош-
ностью, ей всегда хотелось досконально
«расковырять» любые мелочи, имею-
щие отношение к делу.

Будучи человеком приниципиаль-

ным, непоколебимым в своей идейной
убеждённости, она не любила компро-
миссов и не признавала половинчатой
правды: или за, или против – только так.
Помню, как по её просьбе мне довелось
редактировать книгу «На берегах «Смо-
ленского Байкала». Первоначальный ва-
риант рукописи был объёмнее раза в
полтора за счёт многострочных гневных
сентенций и обвинений в адрес «раз-
вальщиков Союза» и сомнительной чи-
стоты политиков. Эти размышления во
многом соответствовали действитель-
ности, но никак не вписывались в тему
книги, и стоило огромного труда убе-
дить её отказаться от них, – во всяком
случае, в пределах этой книги. 

Кстати, позже, когда в 2007 году в
своей книге «Вокруг Поозерья», в главе
«Отец народов, партизанское движение
и «Батя» я позволил себе нелестно ото-
зваться о некоторых нюансах партизан-
ского движения, она буквально негодо-
вала: как же так, о партизанах, и вдруг
совсем не так! Таким она была челове-
ком, и плохую, неудобную правду ста-
ралась не замечать, отстаивая некие
светлые образы.

Она умела красиво, умело и доходчи-
во рассказать и написать – всегда очень
по поводу, с предложениями и вывода-
ми. И, при всей громадности осуществ-
ляемых дел, она не была сухарём, или,
как иногда говорят, «мужчиной в юб-
ке». Она тщательно следила за собой,
всегда была яркой и внешне заметной,
у неё было прекрасное чувство юмора.

И последнее. Горячо любя уникальную
природу родного края и остро ей сопере-
живая, супруги Гавриленковы «основа-
тельно приложились» и к созданию на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье», а затем постоянно и плодотворно
сотрудничали с ним. Евгения Павловна
охотно откликалась на любые наши пред-
ложения. Надо участвовать в конферен-
ции с выездом в Смоленск – всегда готова.
Организуется поездка в родовые места
Н.М. Пржевальского – она уже в автобусе.
Партнёром в делах она была идеальным.

Евгения Павловна, мы помним о
Вас, нам всегда будет не хватать Вас
и Ваших светлых качеств! В посёлке,
где всё буквально пропитано Вашей
деятельностью, Вы остаётесь непре-
рикаемым авторитетом. Пройдут
годы, но тот жизненный подвиг, ко-
торый Вы совершили, будет являть-
ся примером для грядущих поколе-
ний. Спасибо Вам, дорогая Евгения
Павловна…
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На подведении итогов Марша 
парков НП «Смоленское Поозерье»

Со скульптором Г.А. Огневым, 
автором бюста Н.М. Пржевальскому 

на территории Дома-музея
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Эта статья продолжает актуаль-
ную тему развития нашей охра-
няемой природной территории,

поднятую в прошлом номере газеты в
статье «Охраняемые природные тери-
тории и туризм». 

Туризм на ООПТ называют по-разно-
му: экологический, природно-ориенти-
рованный, познавательный, щадящий.
Но, как заповедный туризм не обзови,
он не будет развиваться, если его орга-
низацией будут заниматься непрофес-
сионалы, и в его развитие не будет вкла-
дываться нужные средства. 

Опыт наших белорусских коллег сви-
детельствует о том, что развивать туризм
на ООПТ лишь собственными силами и
средствами вполне возможно, но в Бела-
руси лишь 1 заповедник и 4 националь-
ных парка, и все они больше напоминают
комплексные госпредприятия, нежели
природоохранные учреждения. Коллек-
тив каждой белорусской ООПТ состав-
ляет от 800 до 2 000 человек, и, наряду с
классическими заповедными задачами
(охрана, научное изучение территории,
организация экологического просвеще-
ния и экологического туризма), их со-
трудники занимаются ещё много чем.
Например: организацией охот на при-
креплённых к ООПТ угодьям, строитель-
ством и обслуживанием туристических
комплексов, содержанием жилых посёл-
ков со своей торговлей, ЖКХ и пр. Увы
или слава Богу, но российским заповед-
никам и национальным паркам не грозит
ни столь внушительное количество со-
трудников, ни такое разнобразие несвой-
ственных заповедному профилю задач. 

А вот как организован туризм в сосед-
ней Финляндии, на ООПТ которой мне
довелось бывать неоднократно. Для ту-
ристов в заповедных реерватах этой
страны разработаны маршруты, по-
строены избушки, оборудованы пала-
точные стоянки и кострища, приготов-
лены дрова. Всё – абсолютно бесплатно.
Национальным паркам не ставится зада-
ча зарабатывать на посетителях – госу-
дарству достаточно того, что вокруг них
развивается соответствующая инфра-
структура. Частные компании водят по-
сетителей по маршрутам, сдают в
окрестностях парка жилье, кормят тури-
стов в кафе и ресторанчиках, органи-
зуют прокат туристического снаряжения
и т.д. Посетители ООПТ ежегодно остав-

ляют в отелях, кемпингах и торговых ла-
вочках десятки миллионов евро (в
2017 г. финские НП посетили 3,1 млн.
человек). В свою очередь, хозяева ком-
паний платят государству налоги, а так-
же поддерживают порядок на отведён-
ных им участках. Косвенные поступле-
ния в экономику регионов от деятельно-
сти национальных парков сопоставимы
с доходами серьёзных промышленных
предприятий! Финские национальные
парки не только помогают формировать
доходную часть государства, но и обес-
печивают население работой.

Туризм наших заповедных територий,
относительно приведённых примеров, на-
ходится где-то в середине, к сожалению,
отнюдь не в золотой. Мы пытаемся орга-
низовать и сопроводить посетителей сила-
ми исключительно заповедных сотрудни-
ков, которых на каждой ООПТ трудится не
более сотни – полторы, подавляющее
большинство которых к туризму не имеет
никакого отношения. При этом «турист-
ское обустройство» часто оказывается
столь неуклюжим, что функционального
доверия к себе не вызывает. Это удручает,
ведь любой наш национальный парк при-
зван создавать приемлемые условия для
знакомства посетителей с природой.

…Национальный парк «Смоленское
Поозерье» существует 27-й год. Террито-
рия по европейским меркам солидная –
более 146 тыс. га, есть где развернуться
туроператорам и заповедным туристам. 

Славится наш парк озёрами и ланд-
шафтами, умиротворяющими при од-
ном только их созерцании, а также бога-
тым историко-культурным наследием. 

В последние годы на территории парка
реализуются новые интересные про-

екты.Тут тебе и зубры, и ло-
шади Пржевальского, и
«Конный двор в Пржеваль-
ском», и дендрарий. Разра-
ботано достаточное коли-
чество туристических

маршрутов на любой вкус, и
пользующихся большой по-
пулярностью экскурсионных
экологических троп. Рекреа-
ционная зона, занимающая
более половины общей пло-
щади парка, обрудована не-
малым количеством объектов
туристской инфраструктуры,
созданных для удобства посе-
тителей. На территории пар-

ка имеются возможности для размеще-
ния посетителей в остановочных местах,
есть места общественного питания.

Всего, по официальным данным, в
2017 году НП «Смоленское Поозерье» по-
сетили в целях туризма и отдыха 34 300
чел., но этот показатель учитывает толь-
ко лишь часть фактических посетителей.
В парке расположено более ста населён-
ных пунктов, активно используемых в
сезон, и «на круг» ежегодно число посе-
щений превышает 150 тысяч. Значи-
тельная часть посетителей «броунов-
ским» образом перемещается по много-
численным дачам, а также оседает на по-
дворьях местных жителей как их род-
ственники и знакомые.

Скромные суммы, вырученные от сбо-
ра платы за посещение и попутные услу-
ги, за пользование остановочными пунк-
тами национального парка, оказание
рекреационных услуг, за продажу «суве-
нирки», проведение эколагерей и прак-
тик, вряд ли смогут покрыть те расходы,
которые приходится нести парку с учё-
том обширного перечня объектов наше-
го «туристического хозяйства». Про пер-
спективы развития уж и не говорю. 

Ещё в 2012 году В. Путин, тогда пред-
седатель правительства России, во время
встречи с тогдашним министром при-
родных ресурсов Ю. Трутневым, обро-
нил, что «посещение парков и заповедни-
ков должно быть доступным для людей
с самыми скромными доходами». Совер-
шенно очевидно, что он имел в виду все
ООПТ, а не только избранные кем-то.

Но в том-то и дело, что чиновники
Минприроды думают по-другому. Вот,
например, мнение замминистра природ-
ных ресурсов и экологии России М. Кери-
мова, которое он обнародовал в феврале
этого года: «Рост числа посетителей на-
прямую зависит от того, в каком со-
стоянии находится инфраструктура
на природоохранных территориях и ка-
кие рекреационные услуги там можно по-
лучить». И тут же: «В первую очередь биз-
несу интересны территории с уже сфор-
мированным потоком туристов и про-
гнозируемой прибылью, поэтому для уча-
стия в проекте развития отобраны на-
циональные парки Сочинский, Лосиный
остров, Куршская коса, Прибайкальский,
Русская Арктика, а также Кавказский
и Байкало-Ленский заповедники».

Перевожу на доступный язык. Осталь-
ным ООПТ, в том числе и «Смоленскому
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Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА ПООЗЕРСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Святой источник Параскевы 
Пятницы в Сокорево – один из новых 

объектов массового посещения

Памятников военным событиям в Поозерье немало



Поозерью», в ближайшие годы ничего
«не светит» в смысле финансов на разви-
тие туризма. Правда, к тому, что органи-
заторы очередных проектов конкретно
на наш национальный парк не обра-
щают внимания, мы даже стали привы-
кать. Это не удивительно, ведь за всё
время существования нашего учрежде-
ния выделять ему дополнительные сред-
ства на развитие, в том числе туризма,
никто не торопился. Вот яркий пример.

В 2007–2009 гг. наше учреждение об-
народовало «Стратегию развития эколо-
гического туризма на тер ритории нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье»,
которая в дальнейшем не раз была реко-
мен дована руководством Минприроды
другим ООПТ как «пример грамотного
комплексного подхода к решению пробле-
мы организации туризма на заповедных
территориях». Были в этой Стратегии
намечены узловые мероприятия, одно из
которых – строительство современного
визит-центра НП, совмещённого с офи-
сом НП (в течение многих лет главным
административным зданием парка яв-
ляется бывшая контора местного колхо-
за), музеем природы, конференц-залом,
учебными классами и т.д. Так уж получи-
лось, что своего визит-центра у нас нико-
гда не было, как нет и сейчас. 

И вот, под строительство визит-цент-
ра было намечено удобное место при
въезде в «нашу столицу» посёлок Прже-
вальское, для чего с поселковой адми-
нистрацией был заключён договор арен-
ды. Проект был заявлен и включен в про-
грамму ФАИП (федеральная адресная
инвестиционная программа). К 2015 го-
ду проект визит-центра был готов, прой-
дя необходимые согласования. Госу-
дарство заплатило за проект около 2
млн. руб. На строительство визит-цент-
ра, опять же через ФАИП, планирова-
лось выделить около 50 млн. руб. Нам
уже грезилось, что строительство нача-
лось, но… проект остался на бумаге. На
наши запросные письма по окончанию
проектных работ «сверху» последовал
ответ, что… финасирование проекта не
предусмотрено. Согласитесь, подобное
издевательское отношение к делу госу-
дарственным подходом назвать трудно.

А теперь для контраста со Смолен-
ским Поозерьем приведу пример НП
«Русская Арктика». Её в прошлом году
посетило аж 1142 человека, причём, эти
люди явно не относились к тем «людям

с самыми скромными скромными дохо-
дами», которых имел в виду В. Путин,
ведь стоимость путешествия в Арктику
одному туристу обходится в сумму от
24 000 долларов – около 1,5 млн. рублей.
Однако министр не постеснялся попро-
сить у президента выделить из федераль-
ного бюджета страны дополнительно на
развитие арктического элитного туриз-
ма 700 миллионов рублей (примерно
27,5 годовых бюджетов НП «Смоленское
Поозерье»). Так для кого же развивается
российский заповедный туризм?!

Конечно, этот туризм можно ориенти-
ровать не только на иностранцев, но даже
и на инопланетян. Только ведь всё равно
национальные парки и заповедники в
большинстве посещают жители регионов
их расположения. За редким исключени-

ем типа той же Арктики, где местными
жителями являются лишь белые медведи.
Именно поэтому ориентировать заповед-
ный туризм резонно, в первую очередь,
на региональные запросы. 

Бо’льшая часть посетителей НП «Смо-
ленское Поозерье» – это жители Смолен-
ской области, которые уже в течение
многих лет видят в Поозерье единствен-
ную возможность пообщаться с дикой
природой, затратив при этом незначи-
тельные средства. Десятка два лет назад
руководство парка поставило вопрос
ребром перед администрацией областно-
го центра: раз жители Смоленска посе-
щают Поозерье регулярно и в большом

количестве, неплохо было бы как-то ком-
пенсировать эти посещения. Админист-
рация города сочла аргументы весомы-
ми, и по договору начала отчислять из
городского бюджета оговорённую сум-
му. Но «пришли иные времена, взошли
иные имена», и договор был расторгнут.

С тех пор помощь региона в развитии
заповедного туризма прослеживается
только на бумаге. Созданный в начале
2015 г распоряжением губернатора Смо-
ленской области региональный Коорди-
национный совет по инвестициям и раз-
витию туризма на территории НП «Смо-
ленское Поозерье» не работает. 

Между тем, экологический туризм
признан одним из приоритетных видов
туризма в регионе, а НП «Смоленское
Поозерье» – главным местом для разви-
тия этого вида туризма. Регион мог бы
дать толчок развитию этого «главного
места», но на практике внимания со сто-
роны региональных властей мы по-
прежнему не ощущаем. Единой про-
граммы, конкретизирующей участие на-
ционального парка в областном турист-
ском кластере, до сих пор не существует. 

Успешность развития туризма в Смо-
ленском Поозерье, как и удовлетворение
соответствующих ожиданий местного
населения, в существенной степени за-

висит от того, насколько активно и гра-
мотно туризм парка будет интегрирован
в экономику региона. Создание каче-
ственной инфраструктуры туризма и её
дальнейшее упорядоченное развитие
позволят увеличить доходы от туризма,
и реально способствовать сохранению
прекрасной природы Поозерья.

Что же касается федерального участия
в развитии нашей ООПТ, то остаётся
уповать на здравый смысл чиновников,
составляющих всевозможные планы, ка-
сающиеся заповедной системы и распо-
ряжающихся инвестиционными сред-
ствами, направляемыми на развитие за-
поведного туризма.
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Там, за церквой – знаменитый посёлок Пржевальское

Инсталяция событий Смоленского Порубежья 
неизменно привлекает туристов

ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА
5
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Вероятно, птицы, как ни-
кто из животных, при-
влекают внимание чело-

века. Во-первых, это демонст-
рация полета, который владел
умами людей всегда, начиная с
древнегреческих мифов об Ика-
ре. Во-вторых, яркое птичье
оперение притягивает взор, –
многие виды птиц были прак-
тически уничтожены из-за
своих красивых перьев! В-
третьих, птицы могут изда-
вать разнообразные звуки,
большинство из которых при-
ятны человеческому уху. В-чет-
вертых, птицы демонстри-
руют интересное поведение.
Например, кто не хотел бы по-
смотреть на тетеревиный или
глухариный ток, а также на
танцы журавлей?! 

Главное – птицы всегда у нас на ви-
ду. Зверей, рептилий или амфибий мы
видим редко, а, чтобы увидеть кого-ни-
будь из пернатых, достаточно просто
выглянуть в окно. Поэтому не случайно
многие люди во всем мире интересуют-
ся птицами. Орнитологи занимается
ими профессионально, а бёрдвотчеры
(бёрдеры) – на любительском уровне. 

НП «Смоленское Поозерье» являет-
ся Ключевой орнитологической тер-
риторией (КОТР) международного
значения с 1997 года. К настоящему
времени на территории парка от-
мечено 235 видов птиц, из которых
не менее 186 видов здесь гнездится. 

Наиболее ценными орнитологиче-
скими территориями в пределах парка
являются крупные торфяные болота Ло-
патинский мох, Пелышев мох и Вер-
вижский мох. Здесь гнездятся такие
редкие виды, как золотистая ржанка,
большой улит, фифи, большой и сред-
ний кроншнепы, большой веретенник,
серый журавль, серый сорокопут, змее-
яд, скопа, дербник, белая куропатка и
др. Находящиеся в зоне заповедного ре-

жима озёра Вервиж-
ское и Пальцевское –
потенциальные места
гнездования чернозо-
бой гагары. Зарастаю-
щее озеро Ельшанское
и пойма реки Ельша
служат местами гнездо-
вания многих видов во-
доплавающих и около-
водных птиц, а также
местом концентрации
некоторых мигрирую-
щих видов птиц. 

Орнитологи со всей
России с 29 января по 4
февраля собрались в городе Твери на I
Всероссийский орнитологический
конгресс, организованный Русским об-
ществом сохранения и изучения птиц
им. М.А. Мензбира, Тверским госуни-
верситетом, Тверским филиалом Мос-
ковского гуманитарно-экономического
университета, Зоологическим институ-
том РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и
другими партнерами. Конгресс был по-
священ памяти В.И. Зиновьева (1937–
1992), воспитавшего в Тверском госу-
ниверситете целую плеяду орнитоло-
гов. В столице Верхневолжья собралось
свыше 400 человек из России и ещё из
12 стран. На секциях и круглых столах
обсуждались вопросы изучения, систе-
матики, морфологии, экологии, фауни-
стики, охраны и рационального исполь-
зования пернатых.

Особенно интересными были сек-
ции, посвящённые состоянию редких
видов птиц. Оказывается, численность
таких «краснокнижных» видов как пе-
ликаны или стрепеты, растет, а числен-
ность когда-то редкой белощекой ка-
зарки вообще увеличилась в десятки
раз. Вместе с тем, «страусы русских сте-
пей» дрофы встречаются, к сожалению,
все реже и реже. 

НП «Смоленское Поозерье» на Кон-
грессе представлял начальник отдела
экопросвещения и туризма Дмитрий Бе-
ляев. На круглом столе «Туризм и эко-
просвещение на ООПТ» он рассказал об
опыте проведения соревнований по
бёрдингу и вовлечения граждан в люби-
тельскую орнитологию. Доклад вызвал

много вопросов у присутствую-
щих. Оказалось, что многие хо-
тели бы организовать подобные
соревнования в своих регионах. 

В один из дней работы Кон-
гресса состоялось дополнитель-
ное мероприятие, как сейчас
модно говорить, «side event» –
Международное совещание «Раз-
витие сети WLI в России: феде-
ральные и региональные ООПТ»,
организованное Некоммерче-
ским партнерством «Птицы и
люди». Здесь собрались в основ-
ном экопросветители, были так-
же и высокие гости: представи-
тели Минприроды РФ и министр
природных ресурсов и экологии

Тверской области А.В. Наумов. По скай-
пу к присутствующим обратился руково-
дитель WLI Крис Рострон из Великобри-
тании, а также Тобиас Салатэ – Европей-
ский советник Секретариата Рамсар-
ской конвенции. Участники совещания
поделились опытом работы в ветланд-
центрах, экологическом просвещении
на водно-болотных угодьях, привлече-
ния волонтеров и т.п. Были вручены сер-
тификаты WLI новым членам этой сети. 

Вскоре после Конгресса, 10-11 февра-
ля в Москве в РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева состоялась научно-практи-
ческая конференция «Актуальные
проблемы охраны птиц», посвящён-
ная 25-летию Союза охраны птиц Рос-
сии (СОПР). На конференции были под-
ведены итоги 25-летней деятельности
этой общероссийской общественной
организации. В ходе работы обсужда-
лись актуальные вопросы изучения и
охраны птиц (КОТР России, Птицы и
экопросвещение, Птицы на ООПТ, Ред-
кие виды птиц и их охрана, Птицы и
техногенная среда). 

В конференции от НП «Смоленское
Поозерье» принимала участие ведущий
научный сотрудник, орнитолог Марина
Васильевна Сиденко. Она работает в
нашем учреждении с 2002 года. Приехав
на Смоленщину из Ростова-на-Дону, она
влюбилась в наши леса и болота. За вре-
мя своей работы в парке М. Сиденко
проявила себя как компетентный, от-
ветственный и энергичный научный со-
трудник. Благодаря её настойчивости,
был реализован проект по установке на
крупных болотах Поозерья искусствен-
ных гнездовий для редких видов птиц.
Проект уже дал результаты: искус-
ственные платформы заселили скопы,
чеглоки и даже редчайший змееяд! Так-
же Марина Васильевна выходила в до-
машних условиях и вернула в природу
многих травмированных пернатых – 50
(!) белых аистов, пустельгу, нескольких
сов и других. Каждый год она отправ-
ляется в многодневные экспедиции по
болотам парка для учетов и монито-
ринга редких видов птиц. Кроме того,
Марина Васильевна проводит интерес-
ные занятия с детьми.

Отрадно, что не только профессиона-
лам интересны пернатые, – всё больше
простых жителей интересуются птица-

Д. Беляев выступает на секции 
Орнитологического конгресса России

Наш орнитолог М. Сиденко имеет репутацию
отменного полевика. Фото Mihkel Tiido

Дмитрий БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела экологического 
просвещения и туризма

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МИР
БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ КРЫЛАТЫЕ СОБРАТЬЯ



ми. За границей это называется бёрд-
вотчинг. Такое хобби очень популярно
в Европе и США. По данным Службы
рыбы и дичи США, в 2006 г. бёрдвотче-
ры принесли в экономику страны 36
млрд. долларов, а 1/5 всего населения
США считают себя бёрдерами. По край-
ней мере, 127 компаний в настоящее
время предлагают орнитологические
туры практически в любую точку зем-
ного шара. Сотни специализированных
магазинов снабжают бёрдвотчеров
спецодеждой, мощными биноклями,
фотоаппаратами, аппаратурой для за-
писи птичьих голосов, переносными
укрытиями и другим оборудованием.
Предлагаются разные типы кормушек,
на которых удобно наблюдать разнооб-
разных птиц. 

В бывшем СССР и позже в России та-
кого рода увлечение было неизвестно
до последнего времени. НП «Смолен-
ское Поозерье» является одним из
пионеров развития бёрдинга среди
российских ООПТ. В мае 2015 года Не-
коммерческое партнерство «Птицы и
люди» организовало в «Смоленском По-
озерье» бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди-
2015». За сутки 11-ю командами (40 че-
ловек) из Москвы, Смоленщины и Бела-
руси было сфотографировано 114 видов
птиц! В дальнейшем коллектив отдела
экопросвещения парка соревнования
по орнитологии организовывал уже са-
мостоятельно. В 2016-2017 гг. было
проведено 4 соревнования – 3 в нацио-
нальном парке и 1 – в Красном Бору
(г. Смоленск). В 2018 году в Красном
Бору снова были проведены орнитоло-
гические соревнования. 

За это время в соревнованиях приня-
ли участие более 150 человек из Смо-
ленска, Смоленской и Тверской обла-
стей и Москвы. Теперь соревнования по
спортивной орнитологии традиционно
входят в программу детских экологиче-

ских школ, проводимых национальным
парком. За время проведения соревно-
ваний в парке наметился свой контин-
гент участников и свои лидеры. Основу
бёрдеров на наших соревнованиях со-
ставляют школьники и педагоги, но
стали появляться как семейные коман-
ды, так и команды сотрудников раз-
личных организаций. 

Замечательно, что националь-
ный парк «Смоленское Поозерье»
свои бёрдингом показал пример
другим организациям! Так, весной
2017 и 2018 годов соревнования по
бёрдингу были проведены в г. Руд-
ня, на базе Руднянского районного
сельского детского эколого-биоло-
гического центра. Надеемся, что и в
других районах области будут орга-
низованы такие соревнования, а
мы, со своей стороны, всегда смо-
жем оказать организационную под-
держку и посильную помощь. 

Однако спортивная орнитология
– не только развлечение и хобби. Бёр-
динг, благодаря большому числу при-
влечённых наблюдателей, дает воз-
можность регистрировать редкие, а
иногда и новые для нашей террито-
рии виды птиц. Все такие встречи фик-
сируются затем в Летописи природы
НП «Смоленское Поозерье». Имеют
определенный научный интерес и фе-
нологические данные по некоторым ви-
дам пернатых. Такие данные помогают
произвести оценку орнитофауны мест-
ности, понять существующие тренды в
составе, распределении и сезонном ста-
тусе отдельных представителей авифау-
ны. В ближайшее время националь-
ный парк запускает проект обще-
ственного мониторинга животных и
растений, занесенных в Красную
книгу. Ученые не в состоянии посетить
всю территорию области, чтобы наблю-
дать за редкими животными и расте-

ниями. Мы надеемся, что неравнодуш-
ные люди помогут нам в этом. К птицам
это, конечно же, тоже относится. Скоро
на нашем сайте будут размещены мето-
дические и иллюстративные материалы
по редким животным и растениям Смо-
ленской области. 

А неравнодушные жители у нас
имеются! К примеру, жительница по-
селка Пржевальское Ольга Геннадьев-
на Митрофанова. По профессии она
повар, работает в санатории имени
Н.М. Пржевальского. При этом знает
местных птиц не хуже иного орнитоло-
га! Её увлечение птицами началось с фо-
тографии. «Изначально я фотографи-
ровала природу, цветы и архитектур-
ные памятники в Смоленске. Когда пе-
реехала сюда, стала прогуливаться по
парку, увидела разных птичек и стала
пытаться их фотографировать», – рас-
сказывает Ольга Геннадьевна. Чтобы
привлечь птиц, повесила недалеко от
дома кормушку, потом вторую, тре-
тью. Сейчас у неё 13 кормушек в парке
поселка! И наполняет она их не только
семечками и салом, но и различными
крупами, орехами, ягодами калины и
рябины, яблоками и прочими птичьими
деликатесами. Поэтому её кормушки
посещают снегири, чечётки, чижи, ду-
боносы. Но, когда видишь разных птиц,
хочется научиться их различать. Тут
Ольге Геннадьевне помог интернет. «Я
видела птицу на кормушке за окном, и
тут же заходила в интернет посмот-
реть, кто это», – говорит она. Так Оль-

га Геннадьевна научилась определять
около 90 видов птиц! Она даже ведет
свой список, или как говорят западные
бёрдеры – «лайф-лист», и каждый год
обнаруживает новые для себя виды. До-
машние относятся к её увлечению поло-
жительно, хотя некоторые родствен-
ники, конечно, говорят, что всё это
ерунда. Но, главное, муж полностью
поддерживает и понимает её хобби. Хо-
тя, удовольствие это недешевое: за эту
зиму Ольга Геннадьевна скормила пти-
цам 4 мешка семечек, не считая прочих
кормов! Зато она участвует в различ-
ных фотоконкурсах в социальных сетях
интернета, где регулярно занимает
призовые места. Пример, достойный
для подражания! Надеемся, что дру-
гие местные жители, по примеру
Ольги Геннадьевны, также будут с
любовью относиться к нашим перна-
тым и четвероногим друзьям!
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Несмотря на незатейливость кормушек, сооруженных
О.Г. Митрофановой, они пользуются у птиц большой популярностью!

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Друг природы Поозерья и знаток птиц 
О.Г. Митрофанова
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С лова, вынесенные в заголовок
этого газетного материала, в на-
чале марта нынешнего года от

души произнёс один из посетителей на-
ционального парка, любуясь великоле-
пием огромных зверей из-за ограды.
Согласимся с ним, тем более что каран-
тинная передержка животных заверши-
лась, и теперь зубры находятся в есте-
ственной среде обитания.

Напомним, что в ноябре прошлого
года вольер покинули 11 зубров, в марте
этого года к ним добавились ещё шесть,
а в самом начале апреля – ещё три. Та-
ким образом, за вычетом вернувшегося
в вольер Ярика (об этом – ниже), в на-
стоящее время просторы Смоленского
Поозерья осваивают вольным порядком
19 зубров. Началось формирование
вольноживущей популяции. Именно со
дня выпуска первых зубров на волю сле-
дует считать, что в Смоленской области
вновь появился вид животных, в далё-
ком прошлом обитавших здесь и исчез-
нувших по вине человека.

СМОЛЕНСКАЯ ЗУБРОВАЯ
ВОЛЬНИЦА

Первоначальных переживаний на-
ших специалистов звери не разделили,
и весь зимний период чувствовали себя
на воле прекрасно, кучно держась в
районе подкормочной площадки в
урочище Раковка. Было заметно, что
физиологическое состояние зубров от-
менное: быстро растёт молодняк, раз-
витие всех зверей соответствует возрас-
ту, они красивы и упитанны.

Вольница зубров, на самом деле, весь-
ма относительна. Специалисты как бы
подсказывают зверям, куда им следует
пойти и где «базироваться». На одном из
снимков, иллюстрирующих этот матери-
ал, чётко видно тропинку, густо посы-
панную зерном. Кто ж откажется следо-
вать по такому пути! 

К тому же, «прохождение службы»
нашими зубрами на воле жёстко отсле-
живается госинспекторами парка. Во-
первых, это происходит визуально. По-
скольку звери не отходят далеко от ме-
ста, выбранного для них специалиста-
ми, то наблюдать их вполне себе реаль-

но. Во-вторых, на шее одной из самок
закреплён ошейник с GPS-трекером, ко-
торый регулярно сообщает о перемеще-
ниях «хозяйки», а, значит, и всего стада.
В-третьих, за животными ведётся по-
стоянное наблюдение с использовани-
ем автоматических видеокамер. При
таком надзоре шибко-то не забалуешь!

Тем ни менее, периодически в СМИ
всё же появляются сообщения о том, что
зубров уже видели где-то в соседних ад-
министративных районах области. Что
ж, слухи – они, как говорится, и в Афри-
ке слухи. Бороться с ними трудно, но
мы, со своей стороны, заявляем, что эти
вымыслы действительно-
сти не соответствуют. Ре-
комендуем им не верить.

ТЯГА К ЛЮДЯМ
НЕПРЕОДОЛИМА

Из 20-ти зубров, выпу-
щенных на свободу, не все
восприняли её должным
образом. Ярик – самый
крупный наш зубр, к тому
же поступивший в По-
озерье одним из первых,
по прошествии почти
всей календарной зимы
вдруг забастовал на воле, и, в одиночку
отделившись от стада, вернулся в воль-
ер. Так сказать, добровольно предпочёл
воле вольерное заточение. Ну, любит он
общение с людьми, тут уж ничего не

сделаешь!
Что ж, и в вольере кто-то должен

оставаться, – надо же националь-
ному парку демонстрировать мно-
гочисленным посетителям пока
ещё не совсем обычных для Смо-
ленщины зверей! Вот Ярик-то и бу-
дет таким «зубром отпущения». В
скором времени ему из очередного
пополнения будет подобрана до-
стойная партнёрша, и он вновь бу-
дет полноценно счастлив.

«ХАЛЯВА, СЭР!»
Организация ежедневной зим-

ней подкормки зубров преследует

две цели – поддержание упитанности
животных для гарантированного полу-
чения приплода и предотвращение вы-
хода зубров за пределы национального
парка. В качестве кормов используется
овёс, кукуруза, сенаж, сено, витамин-
ные добавки, а в период оттепелей до-
полнительно выкладывается морковка.

Однако звери есть звери, и они, неза-
висимо от принадлежности к какому-то
определённому виду, всегда готовы
«помочь» кому бы то ни было в при-
ятном деле поедания кормов, пусть да-
же заготовленных не для них.

Это к тому, что корма, разложенные
для зубров на подкормочной площадке,
также добросовестно и с удовольствием
поедаются водящимися у нас на терри-
тории лосями, кабанами, косулями, зай-
цами и некоторыми видами птиц, – безо
всякого на то разрешения сотрудников
парка. Правда, эти животные в связи с
достаточно благоприятными условиями
нынешней зимы в подкормке нуждают-
ся меньше, чем зубры, но качественный
корм в любую зиму не помешает нико-
му. Интересно, что у разных зверей про-
слеживаются разные кормовые пред-
почтения: морковку полюбили лоси, ка-
баны вовсю «метут» зерновые, ну а заяц
глотает всё, что попадётся. 

Унюхав наличие подкормочных пло-
щадкок, на дармовщинку подтянулись

и кабаны из соседнего охотничьего хо-
зяйства. Это не удивительно, поскольку
расстояние до него от границы НП со-
ставляет всего 3 км. 

Учитывая это обстоятельство, вы-
кладку кормов для зубров госинспекто-
рам приходится производить в несколь-
ко большем от нормы количестве.

«ПОДАРИТЕ ЗУБРАМ ЗИМУ»
Содержание даже небольшого стада

зубров, особенно в зимний период – де-
ло не простое. Национальному парку
своими силами трудно собрать средства,
требуемые на закупку нужного количе-
ства концентрированных кормов (овёс,
кукуруза, комбикорм), сочных кормов
(морковь), посевного материала (овёс,
пшеница, рапс, клевер), витаминно–ми-
неральных добавок (фелуцен, тривит).

К счастью, на наши проблемы отклик-
нулся наш давний партнёр, Благотвори-
тельный Фонд «Красивые дети в краси-
вом мире» (директор – В.Я. Синицына).
Был подготовлен совместный проект

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба национального парка

Сладкая парочка

Зерновая дорожка для зубров

Выпуск из дорожного ящика очередного
зубра, прибывшего к в Поозерье

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ

«ТЕПЕРЬ СМОЛЕНЩИНУ



«Подарите зубрам зиму», направленный
на ликвидацию дефицита кормового ре-
сурса, необходимого для полноценной
подкормки вольно живущих зубров и
сбалансированного кормления вольер-
ных животных. Финансовый объём про-
екта, который подлежит реализации в
первой половине 2018 года, составляет
381,5 тыс. рублей, из которых 248,5 тыс.
руб. даёт Фонд, а остальные средства до-
бавляет национальный парк. 

В рамках проекта закуплены корма
для лесных великанов, обустроены кор-
мовые площадки, засеяны привлека-
тельные для зверей кормовые поля об-
щей площадью 7 га. 

Проект также предусматривает про-
ведение детских эколого-просветитель-
ских акций по тематике возрождения
зубра на Смоленщине.

В марте-апреле 2018 года сотрудники
отдела экопросвещения парка провели
среди учащихся Пржевальской средней
школы занятия на тему «Исполины на-
ших лесов – зубры». Кроме рассказа об
истории восстановления вида, о биоло-
гии и повадках животного, ребятам был
показан документальный фильм «Зуб-
ры России: прошлое, настоящее, буду-
щее». На весенних каникулах со школь-
никами начальных классов сотрудники
отдела экологического просвещения за-
планировали проведение мастер-клас-
сов по изготовлению приветственной
открытки «Здравствуй, зубр!».

Кроме этого, в рамках проекта запла-
нировано широкое освещение меро-
приятий проекта в различных СМИ. 

СПОНСОРЫ, НА ПЕРВЫЙ-
ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!

Отрадно, что в зимние дни, нелёгкие
для зубров, на помощь парку пришли
местные сельхозпроизводители, кото-
рые делом горячо поддержали идею воз-
вращения зубров на Смоленскую землю.

Так, ИП Карпенков В.В. в сезон заго-
товки сена безвозмездно предоставил
трактор с прицепным орудием для сгре-
бания скошенных трав, что позволило
заготовить около10 тонн качественного
сена. А когда это сено закончилось, он
же предоставил необходимое количе-
ство сена из запасов хозяйства. 

ИП Голубева Л.И. в сезон заготовки
грубых кормов безвозмездно предоста-
вила три трактора с прицепными ору-
диями для сгребания скошенных трав,
для скатывания зелёной массы в руло-
ны и для обмотки рулонов специальной
плёнкой, которая тоже была предостав-
лена ею! Это позволило нашим работ-
никам заготовить около ста тонн высо-
кокачественного сенажа.

ИП Обливанцев К.Г. безвозмездно пре-
доставлял трактор с погрузчиком и при-
цепом для погрузки рулонов сенажа и се-
на и их транспортировки от мест заготов-
ки кормов к местам их скармливания. 

Отметим, что не только предприни-
матели практически поддержали идею
возвращения зубров на Смоленщину:
трактористы самоотверженно труди-
лись от зари до зари в период заготовки
кормов для этих животных. 

Радует, что к акциям доброты по отно-
шению к зубрам подключились и жители
областного центра. Так, один из пред-
принимателей Смоленска (человек
скромный, просил его фамилию не назы-
вать) оказал парку весьма существенную
помощь: приобрёл для зубров 8 тонн ов-

са и 3 тонны кукурузы; оплатил ремонт
зерно-плющилки, благодаря чему теперь
мы имеем возможность доводить зерно
до нужной кондиции, и передал нам в
пользование три видеоловушки. 

С удовлетворением констатируем
факт, что «под занавес» первого весенне-
го месяца в фонд средств, аккумулируе-
мых для содержания зубров, поступили
немалые суммы от некоторых членов
Клуба друзей НП «Смоленское Поозерье».
Так, ректор Смоленской государственной
академии физической культуры, спорта
и туризма Г.Н. Грец перечислил 100 тыс.
рублей, а вице-президент группы компа-
ний «Альфа-Транс» Е.В. Гитлин – 50 тыс.
рублей, начальник Смоленского отделе-
ния Федеральной почты России А.И. Па-
рамонов – 50 тыс. рублей. Эти средства
будут израсходованы на приобретение
очередной партии кормов для животных,
горюче-смазочных материалов, а также
радиоошейников.

Спасибо всем, кто оказал посильную
помощь нашим новым подопечным,
уже ставшим очередным брендом По-
озерья, и порадуемся за зубров, у кото-
рых на Смоленщине день ото дня растёт
число реальных друзей!

ПРОГРАММА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Если у кого-то сложилось впечатле-
ние, что начальное смоленское стадо
уже окончательно сформировано, что-
бы теперь «вариться в собственном ре-
гиональном котле», то это не совсем
так. Точнее, совсем не так.

«Поставки» зубров на Смоленщину
из других «зубровых» регионов будут
продолжаться. Торопиться здесь ни к
чему, да и средства на приобретение
этих недешёвых зверей не лежат горкой
в сейфе у директора. Тем ни менее, в
планах руководства национального
парка – расширение поголовья нашего
стада. Переговоры о приобретении но-
вых зубров, с разной степенью интен-
сивности, ведутся с НП «Орловское По-
лесье», Приокско-Террасным заповед-
ником, с нашими белорусскими, литов-
скими и польскими коллегами. 

Очень надеемся на увеличение числа
спонсоров и привлечение внимания к
программе со стороны федеральных и ре-
гиональных природоохранных структур. 
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Занятие по зубриной тематике
с учащимися Пржевальской школы

Фото с видеоловушки. Пришла пора подкрепиться!

БЕЗ ЗУБРОВ УЖЕ И НЕ ПРЕДСТАВИТЬ!»
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Для начала напомним, что акция Марш парков «вы-
росла» из Дня дерева, который предложил учре-
дить в 1840 году Дж. Стерлинг Мортон в штате

Небраска (США). Начиная с 1970 года, День Земли в США
стал праздником, посвященным охране окружающей сре-
ды и экопросвещению. Ну а международным этот празд-
ник стал в 1990 году, – тогда в нём участвовали уже 200
млн. человек из 141 страны.

С начала 90-х годов День Земли приобрел новое значе-
ние, а вместе с ним и новое название – Марш парков. С
1995 года к нему присоединились российские заповедники
и национальные парки. В 1997 году Марш парков охватил
почти всю территорию бывшего СССР и прошел более
чем в 150 парках на территории Украины, Белоруссии,
Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Таджикиста-
на и Узбекистана.

«Мыслить глобально – действовать локально» – емкий
и глубокий лозунг праздника. В этот день во всех регионах
России проводятся самые разные мероприятия – от лек-
ций до уборки мусора. Многие организации специально не
подгадывают под этот день, а организуют свои акции в
предыдущие или последующие дни.

Начиная с 1995 г., на протяжении 22 лет национальный
парк «Смоленское Поозерье» является активным участ-
ником международной природоохранной акции «Марш
парков», координаторами которой он не раз отмечался в
числе победителей в масштабах страны. 

Марш парков ежегодно привлекает внимание властей,
средств массовой информации, бизнеса и всего общества к
проблемам ООПТ, оказанию им реальной практической по-
мощи, пробуждению в сознании соотечественников чувства
гордости за наше природное и культурное достояние.

Каждый год Марш парков меняет свой девиз, адаптируя
его под самые актуальные проблемы заповедного мира. Де-
виз «Марша парков – 2018» – «Молодёжь и природа – об-
щее будущее».

Сегодня уже не осталось сомнений в том, что климат стре-
мительно меняется, прежде всего, из-за парниковых газов,
которые в гигантских объёмах попадают в атмосферу в ре-
зультате сжигания углеводородного топлива, интенсивного
сельского хозяйства и иной хозяйственной деятельности,
осуществляемой человечеством повсеместно. 

Результат изменения климата – уничтожения природных
сообществ. Вырубаются леса, осушаются болота, загрязняют-
ся океаны. А ведь именно естественные экосистемы – мало
нарушенные человеком природные комплексы – регулируют
климат на Земле, обеспечивают его стабильность. Иных спо-
собов поддерживать на земле климатические условия, бла-
гоприятные для людей, не существует.

Изменения климата заметны повсюду, они вызывают не-
устойчивость погоды, непривычные погодные явления (дож-
ди зимой, град летом, перепады суточных температур), по-

вышение частоты и силы наводнений, засух, ураганов, лес-
ных пожаров, размывание морских берегов, потери урожаев. 

Через 20–30 лет климатические изменения могут приве-
сти к катастрофичным последствиям, чрезвычайно опасным
для множества людей. Тем, кто сейчас ходит в детский сад,
учится в школе или университете, придется жить и работать
в новой, исключительно сложной обстановке.

Чтобы у них был шанс справиться, нужно уже сегодня об-
учать молодое поколение ценить и защищать природу – на-
шу единственную надежду на приемлемые для жизни людей
экологические условия.

Одна из главных задач Марша парков – вовлечение де-
тей и молодежи в активную и осознанную защиту приро-
ды. 2018 год объявлен в России Годом волонтёра, что может
стать хорошим дополнительным стимулом для приобщения
молодежи к обустройству своего будущего. 

Для защиты природы пришло время активных действий,
востребованных и природой, и обществом как никогда преж-
де. Так давайте же вместе поможем сохранению ценных при-
родных территорий, примем участие в актуальных природо-
охранных мероприятиях своего региона, инициируем их!

Времени для сомнений у нас уже не осталось.
Во время Марша парков заповедники, национальные пар-

ки, а также другие природоохранные, неправительственные
и образовательные организации инициируют и проводят
круглые столы, пресс-конференции, дни открытых дверей,
публикации в прессе, трансляции радио– и телепередач, дет-
ские экологические мероприятия, тематические выставки,
акции волонтёрской помощи и благотворительный сбор
средств, для поддержки охраняемых природных территорий. 

Конечно, и национальный парк «Смоленское Поозерье»
всегда серьёзно готовится к этой акции, к которой местные
жители, особенно молодого возраста, уже привыкли.

В рамках акции национальный парк уже объявил област-
ной детский художественный конкурс плакатов «Сохраним
заповедную природу», цель которого – пропаганда экологиче-
ской и природоохранной деятельности, воспитание любви к
природе, выявление творческих способностей учащихся.

Плакат должен состоять из художественной части, демон-
стрирующей красоту национального парка, и девиза – корот-
кого и емкого высказывания, посвященного решению кон-
кретной проблемы на охраняемой природной территории.
Девиз должен быть побуждающим, мотивирующим, кон-
кретным, а не общим. 

Задача участников конкурса – узнать, что в наши дни угро-
жает нашему национальному парку и создать плакат, призы-
вающий решить эту проблему. 

Пресс-служба национального парка

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ



При оценке работ учитываются самостоятельность и каче-
ство исполнения, соответствие плаката теме, отсутствие био-
логических ошибок, оригинальность и актуальность девиза.

В конкурсе участвуют учащиеся 1–11 классов.
Требования к плакатам:
– плакаты должны соответствовать заявленной тематике

конкурса;
– плакат должен включать в себя короткий и содержатель-

ный девиз (лозунг, слоган), призывающий решить конкрет-
ную проблему национального парка;

– размер листа – не более 30х40 см (формат А3);
– плакат должен быть самостоятельной работой ребенка;
– плакат должен быть оригинальным (не срисованным);
– не принимаются плакаты в электронном виде;
– сведения об авторе и другая информация указываются

только на обороте рисунка, либо приклеиваются с обратной
стороны так, чтобы не портить сам рисунок. 

– работы, присланные на конкурс, авторам не возвра-
щаются; 

– рисунки должны быть отправлены в ФГБУ «Националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» до 4 мая 2018 г., по адресу:
216270, Смоленская область, Демидовский р-н, пос. Прже-
вальское, ул. Гуревича, д. 19, национальный парк «Смоленское
Поозерье», отдел экологического просвещения. Контактный
телефон: (48147) 2-62-04, Ирина Кунгурякова.

Итоги конкурса будут подведены до 21 мая 2018 г. Побе-
дители получат дипломы и призы. Список победителей будет
размещен на сайте национального парка и в эколого-просве-
тительской газете «Поозерье». Лучшие работы будут пред-
ставлены на Всероссийский конкурс в Центр охраны дикой
природы (г. Москва).

Национальный парк «Смоленское Поозерье» оставляет за
собой право использовать рисунки на выставках, в печатной
продукции, социальной рекламе и т.п.

Ну а теперь расскажем в целом о программе «Марша
парков-2018» в национальном парке «Смоленское По-
озерье».

Собственно, Марш парков на Смоленщине начался ещё в
марте с поиска спонсоров – любое мероприятие требует опре-

делённых капиталовложений, а в
бюджете парка средства на по-
добные мероприятия не заложе-
ны. Параллельно в средствах мас-
совой информации, на радио и те-
левидении специалисты парка орга-
низуют репортажи, в которых напо-
минают смолянам о приближающихся
весенних днях заповедной природы, и призывают принять в
запланированных мероприятиях посильное участие.

В течение марта и апреля во всех школах Демидовского
района и тех школах г. Смоленска, с которыми сотрудничает
национальный парк, будут проходить экологические занятия
по темам, связанным с Маршем парков.

Целый комплекс мероприятий запланирован по «птичьей
тематике», поскольку 1 апреля традиционно отмечается
День птиц. Будет проведён конкурс знатоков «В птичьем ко-
ролевстве», организовано массовое изготовление искус-
ственных гнездовий, проведены соревнования по спортив-
ной орнитологии (бёрдингу) на Кубок Поозерья – 2018 и
многое другое.

На апрель-май, когда уже будет совсем тепло, запланиро-
ваны различные познавательные экскурсии школьников
Смоленской области по национальному парку. Но, как из-
вестно, весною из-под тающего снега показываются не толь-
ко подснежники, но и разношерстный мусор, накопившийся
за зиму. Поэтому, вспомнив известную русскую пословицу
«Любишь кататься, люби и саночки возить», мы призываем

школьников принять активное участие в экологических де-
сантах, которые традиционно проходят в весенние дни под
слоганом «Приведи планету в порядок».

Как всегда, кульминацией Марша парков станет тради-
ционный, в этом году уже 14-й по счёту Международный слёт
друзей национального парка «Смоленское Поозерье». На-
помним, что по итогам конкурсов и творческих заданий, ор-
ганизуемых по ходу Слёта, определяется команда – победи-
тель, для которой национальный парк организует поездку на
одну из соседних особо охраняемых природных территорий.
Например, в 2017 году команда Пржевальской школы, побе-
дившая в предыдущем Слёте, совершила незабываемую по-
ездку в национальный парк «Орловское Полесье».

23 апреля в Демидовском историко-краеведческом музее
состоится открытие персональной выставки известного ма-
стера фотографии Г.М. Дубино «Моё Смоленское Поозерье»,
– безо всякого преувеличения заметим, что своими работами
Геннадий Михайлович помог прославить наш националь-
ный парк на всю страну!

После подведения итогов конкурса «Мир заповедной при-
роды» лучшие работы его участников составят передвижную
выставку, которая начнёт своё шествие по выставочным залам
с Туристско-информационного центра национального парка.

Подведение итогов Марша парков в этом году по тради-
ции пройдёт в Смоленской областной универсальной биб-
лиотеке им. А.Т. Твардовского, и это произойдёт 25 мая.

В оформлении материала использованы 
фотографии Г. Дубино
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СТАРТУЕТ «МАРШ ПАРКОВ – 2018»
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На волне подъёма и развития массового туризма11 марта
1970 года Владимир Иванович Грушенко собрал городской
туристический актив школ города, и на базе туристско-крае-
ведческих кружков Дворца пионеров (ныне – Смоленский
Дворец творчества детей и молодёжи) был создан городской
туристско-краеведческий клуб «Гамаюн».

В основу походной деятельности был положен экспеди-
ционный характер всех маршрутов по изучению родного
края и комплексный подход в изучении окружающего мира.
Путеводной нитью маршрутов стала речная система Смолен-
щины (1410 рек) и её бассейновый принцип. Прохождение
реки – это изучение гидрографии, геологии и памятников
природы. На природную основу «нанизывались» археология
и этнография, исторические события, в первую очередь, со-
бытия Великой Отечественной войны.

Начинали изучение с Вазузской гидросистемы, затем
последовало изучение реки Днепр и основных её притоков.
В северо-западной части Смоленского бассейна изучали реку
Западная Двина с притоками.

Почти одновременно возник интерес к древним водным
маршрутам – «Путь в хазары» и «Путь из варяг в греки» (Дне-
провский вариант). По прохождению и исследованию путей
«Из варяг в греки» («Из Киева в Новгород») мы провели бо-
лее 40 походов от Смоленска до Новгорода, а совместно с
норвежцами на драккарах совершили экспедицию по марш-
руту: Ильмень-озеро – Великий Новгород – р. Волхов – Ла-
дожское озеро – р. Нева – г. Санкт-Петербург.

Многолетние этнографические маршруты по Смоленщине
и собранный материал вызывали потребность познакомиться
со своеобразием народной жизни Руси на территориях, не за-
хваченных войной. Месячные водные экспедиции пролегли
по Костромской, Вологодской, Архангельской областям, по
таёжным рекам, через удивительные русские города и села. 

В клубе сформировался годовой цикл походной жизни,
включающий в себя все школьные каникулы, а также выход-
ные и праздничные дни, – в целом 100-150 походных дней
каждый год. Сложилась и специализация по сезонам. Осен-
ние маршруты – пешие и самые массовые. В этот сезон мы
стараемся брать больше новичков для прохождения школы
походной жизни. Вместе с тем, это разведывательные и те-
матические программы. Зимние лыжные походы ориенти-
рованы на старших, подготовленных участников, которые
изучают и открывают для прохождения самые глухие и труд-
нодоступные районы. Во время весенних мартовских про-
грамм предпочтение отдаётся водным походам. Летняя про-
грамма самая насыщенная, со слётами и большой экспеди-
цией. Тысячи подростков прошли гамаюновскую школу,
оставившую важный след в их жизни.

Постепенно сформировалась идея о необходимости иметь
свой природный полигон для работы отрядов юных краеве-
дов по комплексному и многолетнему циклу открытия, из-
учения, исследования и преобразования окружающего мира,

то есть школу воспитания
и становления личности.
Мы долго выбирали ме-
сто для реализации этой
идеи; оно должно было
удовлетворять многим
условиям: удаленность от
больших поселений, от-
сутствие прессинга со
стороны взрослого насе-
ления, возможность
подъезда, наличие воды и
электричества, обилие
разнообразных природ-
ных ландшафтов и нали-
чие дома – базы.

Летом 1974 года на озе-
ре Ржавец, у валов древ-
него Вержавска, мы зало-
жили основу «Гамаю-
нии». Идея реализовалась
с передачей нам в 1987 году, по приказу Министерства Про-
свещения РСФСР, закрывшейся школы в д. Рибщево, став-
шей центром Детской Лесной Республики «Гамаюния». 

Наличие своей базы сконцентрировало наши усилия по
обследованию и изучению территории. Полевые и лесные
дороги и тропы, речки, микроозера и болота, живые и быв-
шие деревни и хутора, древние кладбища, курганы и святи-
лища, дубравы и боры стали заполнять исследуемое про-
странство в виде схем. Формировалась карта страны «Гамаю-
нии» с площадью в 350 кв. км.  

При образовании в 1992 году национального парка «Смо-
ленское Поозерье» (директор Кочергин А. С., первый дирек-

тор парка – Волков С. М.), Детская Лесная Республика терри-
ториально вошла в его состав. Более 25 лет живет и развива-
ется «Гамаюния» под защитой этого биосферного резервата! 

ДЛР открывает для ребят удивительный и загадочный,
полный неожиданностей мир природы. Пешком, на байдар-
ках и на лыжах отправляются гамаюновцы в походы и экс-
педиции, где учатся жить дружной семьей, преодолевать
трудности, овладевать трудовыми навыками, видеть и це-
нить красоту родной земли и многовекового труда людей,
вложенного в эту Землю.  Основные принципы деятельности
ДЛР – исследование, изучение и преобразование мира через
систему детского самоуправления и работу совета команди-
ров и руководителей.

За эти годы проложены сотни маршрутов, обустроено бо-
лее сотни стоянок со своей топонимией. В информационном
фонде ДЛР более 250 природных объектов: лесные урочища,
реки и ручьи, родники, озёра, болота, гривы. Открыты 53 ар-
хеологических памятника, обнаружено немало памятных
мест, связанных с Великой Отечественной войной, на неко-

ГРУШЕНКО В.И. — заведующий Центром этнографии, 
краеведения и туризма,

НИКИТИНА Е.Ю. — методист Смоленского городского 
Дворца творчества детей и молодежи.

СЛАВНАЯ ДАТА

«ГАМАЮНИИ» –

Вахта памяти
у могил героев

Владимир Иванович
Грушенко – живая 
легенда Детской 

Лесной РеспубликиУ главного здания «Гамаюнии» участники 
очередного похода перед выходом на маршрут



торые из них мы установили обе-
лиски и мемориальные таблички,
постоянно благоустраиваем эти
места и проводим акции памяти.

За время многолетних походов
и экспедиций у нас сложился
большой коллекционный матери-
ал по этнографии, геологии, архео-
логии и истории. Часть коллекций
вошла в клубные музейные экспози-
ции этнографии и геологии, а в 1993 го-
ду в переданной нам горсоветом Смоленска
башне «Маховая» смоленской крепостной стены
мы открыли этнографический музей «Смоленские Украсы».
Кроме коллекционного материала (более 8 тыс. единиц), на-
коплен большой фотоархив и архив походной документа-
ции. Сформировался новый фонд фото– и видеоматериалов
на электронных носителях.

Мы всегда гордились своими дружескими и творческими
связями с краеведами и учёными Смоленска, Москвы, Санкт-
Петербурга, среди которых значатся Д.И. Погуляев, Н.И. Са-
лов, Д.И. Будаев, Е.А. Шмидт, Б.А. Махотин, В.А. Шкаликов,
В.Б. Козлов. Особенно хочется вспомнить археолога С.С. Ши-
ринского, ботаника Н.М. Решетникову и этнографа П.И. Ку-
тенкова. В программах ДЛР в разные годы принимали уча-
стие краеведческие отряды школ, училищ и институтов Смо-
ленска и Смоленской области, Москвы, Краснодара, Риги,
Архангельска, Ярославля.

В организации туристско-краеведческой работы ДЛР ори-
ентиром для нас является программа «Мир природы и мир
человека через русский народный календарь». Все праздни-
ки проходят в природных условиях на площадках – стоянках. 

Особым звеном в программах ДЛР является фольклорно-эт-
нографический маршрут «Сказки Русского Леса». Это 7-днев-
ный маршрут на 50 км, на котором более 70 сказочных объ-
ектов и 10 стоянок: «У Святилища», «На Русалочьей тропе у
Троицы», «Лукоморье у Алатырь-камня», «У Велеса и Дуба Ко-
щея», «У избушки Баба-Яги», «Подземный мир и Избушка Со-
ловья-разбойника», «Берег Русалок», «Ведьмин остров» и дру-
гие. Все они обустроены руками ребятам, они же принимали
активное участие в создании сценарных материалов, опреде-
ляющих действия участников по всему сказочному пути.

За это время в 317 сборах и программах ДЛР приняли уча-
стие около 10 тыс. ребят (2,5 тыс. походных дней). Соверше-
но 173 многодневных экспедиций, более 800 одно-, двухднев-
ных разведывательных и учебно-тренировочных походов.

Программа ДЛР обогатилась проведением на турбазе
«Рибшево» Международного Слета детских общественных
организаций «Мосты дружбы». Уже проведено 6 Слетов. Хо-
телось бы закрепить эту интересную площадку общения дет-
ских коллективов и обмена опытом работы.

Ребята, возвращаясь домой после походов, несут туда об-
ретённый опыт, свой новый уровень отношений. Особенно
ярко опыт походной жизни проявляется при службе наших
ребят в армии, поэтому среди выпускников Детской Лесной
Республики есть летчики, артиллеристы, ракетчики, специа-

листы ВКС, пограничники и представители других во-
енных профессий. Многие выпускники стали руко-

водителями школьных походных групп и даже
преподавателями в «Гамаюнии».

В клубе «Гамаюн» устраиваются и жизненные
судьбы. Начиная с 1970 года, возникло более 40
семей, и теперь уже дети из этих семей продол-
жают маршруты своих родителей в програм-
мах Детской Лесной Республики! Есть бывшие
воспитанники и среди преподавателей ДЛР. 

Мы вновь и вновь выводим новых мальчишек
и девчонок в леса и на озёра Детской Лесной Рес-

публики. Им приходится «выжимать» из себя эго-
центризм, чтобы вместе со своими друзьями созда-

вать свой новый мир, в котором знакомство с древ-
ней историей своих предков воспитывает уважение к

своему народу, к своей культуре, к самому себе.
Детская Лесная Республика – это маленькая часть нашей

большой страны, в ней по-своему отражаются большие про-
блемы государства. Раньше на Руси при традиционном укладе
существовало понятие большой семьи, входящей в систему
крестьянской общины. И нашу Республику можно обозначить
понятием большой семьи для всех её участников, семьи с мно-
голетней преемственностью. В этой большой семье ДЛР нако-
пился серьёзный положительный опыт общения и разрешения
возникающих проблем. Итогом деятельности ДЛР стало освое-

ние, обустройство и изучение территории как части нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье». Нам знакомы и понят-
ны природные объекты, в ходе исследования которых были
выявлены многочисленные памятники археологии, историко-
этнографического комплекса, памятные места, связанные с со-
бытиями Великой Отечественной войны. Предметный ряд на-
ходок исследовательской работы составил обширную коллек-
цию, оформленную в музейную экспозицию археологии, эт-
нографии и геологии, насчитывающую 5000 экспонатов.

За 30 лет деятельности Детской Лесной Республики про-
ведено 362 туристско-краеведческих сбора; 200 многоднев-
ных походов, 2 300 полевых походных дней, в которых уча-
ствовали 9 500 ребят! 

Семья «Гамаюнии» всегда открыта для новых полез-
ных и интересных совместных дел!
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30 ЛЕТ!

По следам предков

Участники одного из праздников народного календаря

ОТ РЕДАКЦИИ. Свой 30-летний юбилей «Гамаю-
ния» отметила, как и положено, в

стенах Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи, где со-
брались воспитанники Республики, её друзья и все те, кто имеет
отношение к этой замечательной детской организации. 

В большом зале Дворца не хватало мест. Люди стояли вдоль
стен, и каждый хотел высказать свои слова благодарности. После
официальной части «Гамаюния» вновь принимала поздравления за
круглым столом с чаем и вкусным тортом. 

Национальный парк на этом торжестве был представлен це-
лой делегацией в составе А.С. Кочергина, В.Р. Хохрякова, С.В. Про-
копьева, О.И. Семионенкова и З.В. Медведковой. 

«Смоленское Поозерье» и «Гамаюнию» связывает давнее
плодотворное сотрудничество, просвещение подрастаю-
щего поколения и, конечно же, забота о родной природе. Мы
желаем Детской Лесной Республике дальнейшего процве-
тания, любознательных воспитанников и крепкого здо-
ровья педагогам!
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Национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» в течение уже
многих лет является востребо-
ванной площадкой для проведе-
ния учебных и учебно-производ-
ственных практик многими 
вузами нашей страны.

Самым многочисленным
отрядом студентов, осуще-
ствивших своё знакомство с
природой Поозерья, отличает-
ся Смоленский государствен-
ный институт. Еще в самом на-
чале 70-х годов, в бытность это-
го вуза Смоленским государст-
венный педагогическим институ-
том, начались учебные практики
его студентов на учебной базе «Чистик».
Ежегодно в период с 80-х годах прошло-
го столетия до начала 2000-х на базе
«Чистик» проходили учебную практику
свыше 300 студентов СмолГУ! Обучение
велось по зоологии, ботанике, генетике
и экологии, сельскому хозяйству и мето-
дике преподавания биологии. 

Исследования, проводимые преподава-
телями и студентами СГПИ в районе оз.
Чистика и прилегающих территорий, на-
толкнули их на мысль о создании здесь
национального парка. А в период с 1985
по 1991 гг. именно группа ученых СГПИ,
с привлечением сторонних исследовате-
лей и студентов, под руководством заве-
дующего кафедрой зоологии Николая Да-
ниловича Круглова провела сбор мате-
риала и подготовку технико-экономиче-
ского обоснования создания националь-
ного парка. К слову сказать, на базе Чи-
стик проходили обучение оба директора
«Смоленского Поозерья» и несколько ве-
дущих сотрудников.

Были времена, когда на базе Чистик
проходили также практики студентов
художественно-графического факульте-
та главного вуза Смоленщины, и даже
организовывались спортивные лагеря, –
всего там бывало до 600 человек ежегод-
но! К сожалению, в этом году базу за-
крывают: средств на её ремонт нет, а её
нынешнее состояние не позволяет при-
нимать студентов…

С момента организации национально-
го парка существенно расширился спектр
вузов, организующих учебные и про-
изводственные практики на территории
Поозерья. В настоящий момент подписа-
ны соглашения с ведущими вузами стра-
ны. Это и МГУ, и МГИМО, и РУДН, и Мос-
ковский государственный областной уни-
верситет. В процессе подписания согла-
шение с Питерским Институтом наук о
Земле (СпбГУ). Из Смоленских вузов –
Смоленский государственный универси-
тет, Смоленская государственная меди-
цинская академия, Академия физической

культуры, спорта и туризма. 
Но не только российские учебные за-

ведения проводят у нас свои практики и
реализуют совместные исследователь-
ские проекты. Активно и ближнее зару-
бежье. Так, подписаны соглашения с Ви-
тебским государственным университе-
том имени П.М. Машерова. и Белорус-
ским государственным университетом. 

Многие студенческие работы не
ограничиваются только лишь простым
ознакомлением с территорией и природ-
ными особенностями Смоленского По-
озерья. Результатами совместной рабо-
ты с сотрудниками и студентами кафед-
ры землеустройства и кадастра СмолГУ
по созданию проектов стали: ГИС-водо-
обеспечения населения территории
«Смоленского Поозерья» и ГИС-Дендро-
парк Поозерья. Ну а инновационный
проект «Противопожарная характери-
стика лесного фонда национального
парка», реализованный под руковод-
ством Левина А.В., предложил методику,
которая позволяет по-новому оценить
пожарную опасность для лесных кварта-
лов и выявить те из них, которые имеют
спорную пожарную ситуацию, т.е. они
благополучны по федеральной методи-
ке, но неблагополучны в случае необхо-

димости пожаротушения. Соответствен-
но, эти кварталы требуют повышенного
внимания, – таких кварталов в нацио-
нальном парке «СмоленскоеПоозерье»
выявлено около 15%. Данная методика
была представлена к экспертизе в орга-
ны ГО МЧС Российской Федерации и по-
лучила положительную оценку.

С 2014 года выпускником СмолГУ, а
ныне сотрудником кафедры экологиче-
ской геологии Санкт-Петербургского го-
суниверситета Подлипским И.И., органи-
зованы детальные исследования водо-
сборных площадей и акваторий крупней-
ших озер национального парка: Дго, Сап-
шо, Лошамьё и Ржавец, на предмет их
комплексной эколого-экологической
оценки. В этих исследованиях принимают
участие студенты крупнейших вузов Рос-
сии: Московского, Санкт-Петербургского
и Смоленского госуниверситетов. 

В комплекс проводимых работ входят:
отбор проб донных отложений, бурение
скважин, описание ландшафтов и почв,
отбор проб растительности, почвы,
планктона, моллюсков и тканей рыб на
оценку загрязнения. В лабораторных
условиях отобранные пробы анализи-
руются на содержание тяжелых металлов,
металлоидов, органических веществ, а
также фосфора (как основного элемента
эвтрофикации). По результатам анализа
проводится математическая обработка,
картирование и разрабатываются реко-
мендации для дальнейших исследований
и рационализации природопользования
на территории национального парка
«Смоленское Поозерье». 

По итогам студенческих практик и ис-
следовательских работ защищено более
100 дипломных работ, написано множе-
ство научных статей, результаты иссле-
дований ежегодно представляются на 
3-5 конференциях российского и между-
народного уровней. 

Сотрудники отделов мони-
торинга и экологического про-
свещения национального пар-
ка регулярно проводят занятия
как в рамках студенческих
практик, так и в стенах самих
вузов. Например, в настоящее
время автор статьи читает лек-
ции по мониторингу и био-
индикации природной среды
для студентов СмолГУ, об-
учающихся по специальности
география и биология, а на-
чальник отдела экопросвеще-
ния Дмитрий Беляев проводит
занятия с участниками прак-
тик в Экологическом центре
«Бакланово». 

Владимир ХОХРЯКОВ, начальник отдела миниторинга 
и инвентаризации природных комплексов

Проведение мониторинга расти-
тельности  студентами СмолГУ

Гидрологический профиль р. Половья 
готовят студенты СПбГУ

Георадарная съёмка на озере Сапшо

ПРИРОДА И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
С ВУЗАМИ 



К ак известно, 2018 год
объявлен в России Го-
дом добровольца и во-

лонтера. Кто же они такие,
волонтеры и добровольцы?
Это люди, которые абсолютно
безвозмездно и на доброволь-
ной основе занимаются обще-
ственной работой, принося
пользу людям и государству.

Добровольцы помогают на-
шим меньшим братьям, соз-
давая для них приюты и рабо-
тая в них абсолютно бесплат-
но; они заботятся о природе,
чистоте наших лесов, озер,
парков, рек и морей. Это лю-
ди, которые любят страну и
человечество, и потому хотят
сделать жизнь на планете
Земля лучше. Они действуют
из лучших побуждений и от
чистого сердца!

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ счита-
ет, что волонтерские про-
екты должны стать прио-
ритетом для российских
особо охраняемых природ-
ных территорий.

«Волонтерство — это дав-
но привычный атрибут жиз-
ни заповедников и националь-
ных парков. Но именно в про-
шедшем году мы увидели, как
ширится круг подвижников
заповедного дела. В 2017 году
на территории заповедников
и национальных парков России
поработало более 1 миллиона
добровольных помощников.
Наша задача — в этом году
увеличить эту цифру как ми-
нимум вдвое, значительно
расширив формат доброволь-
ческой деятельности на ООПТ
и привлекая к этой работе все
слои населения», — заявил со-
ветник министра природных
ресурсов и экологии РФ Дмит-
рий Беланович на семинаре-
практикуме для сотрудников
ООПТ, который проходил в
Красноярске 13-16 марта. 

Он также совершенно стра-
ведливо отметил, что зача-
стую сегодня практике запо-
ведного волонтерства не хва-
тает системности и масштаб-
ности. «Мы понимаем необхо-

димость систематизации
этой работы, в том числе че-
рез ассоциирование организа-
ций, формирующих волонтер-
ские группы и десанты, через
создание соответствующих
информационных ресурсов», —
пояснил он. Советник мини-
стра сообщил, что данному на-
правлению добровольческой
деятельности необходим не-
кий сайт-агрегатор, объеди-
няющий все имеющиеся пред-
ложения. По словам Белано-
вича, Минприроды РФ плани-
рует разработать первую та-
кую информационную систе-
му до середины текущего года.

Кстати, на упомянутом се-
минаре был презентован Пас-
порт заповедного волонтё-
ра. Предполагается, что по
окончании каждой волонтер-

ской акции в паспорт волон-
тера сотрудники ООПТ будут
ставить визу, подтверждаю-
щую участие человека в меро-
приятии. В паспорт будут ста-
виться отметки других рос-
сийских ООПТ, на террито-
рии которых будет работать
доброволец. В конце года бу-
дут определены почетные во-
лонтеры.

Тем временем, не дожида-
ясь сезона активного туризма,
в НП «Смоленское Поозерье»
начали прибывать первые
волонтёры.

Всем известно, что дети – на-
ше будущее. В настоящее вре-
мя особое внимание уделяется

развитию дошкольного и
школьного образования, осна-
щению школ, развитию дет-
ского спорта, здоровью детей
и т.д. Так вот, волонтёры, при-
бывшие зимой в националь-
ный парк «Смоленское По-
озерье», как раз организуют
занятия с самыми маленькими

детьми. Марина Владленовна
Кустарёва и Ольга Дмитиев-
на Матвеева прибыли из
Москвы и привезли с собой
кукольный театр с элемен-
тами фокусов, рассчитанный
на дошкольников и школьни-
ков 1-4 классов. По словам са-
мих волонтеров, эта «сказоч-
ная экспедиция» была задума-
на с целью себя показать и по-
учиться уму-разуму по вопро-
сам экологического просвеще-
ния на особо охраняемых при-
родных территориях.

Кукольная сказка под назва-
нием «Про Танюшу и ее брата
Ванюшу» была показана в
школе-интернате г. Демидов,
в Пржевальской средней шко-
ле учащимся 1-4 классов и в
детском саду поселка Прже-

вальское. Все дети любят сказ-
ки, особенно волшебные. Чу-
деса и увлекательный сюжет
занимают фантазию ребёнка,
отвлекая от беготни и шумных
игр и заставляя затаить дыха-
ние в ожидании волшебства.
Конечно же, дети восприняли
сказку с восторгом. Особенно
их заинтересовали фокусы,

показанные во время ку-
кольного представления.
Сказка «Про Танюшу и ее

брата Ванюшу» учит детей ре-
шать сложные ситуации с по-
мощью смекалки, хитрости,
остроумия, упорства и труда,
побеждать зло добром.

Выражая благодарность за
сотрудничество нашим не-
обычным волонтёрам, мы на-
деемся, что они ещё приедут к
нам с новыми идеями и начи-
наниями.

Ну а 7-8 апреля помощь
Смоленскому Поозерью вновь
оказала команда волонтёров
«Серые зайки». Ребята проде-
лали значительный объём ра-
боты, приводя в порядок раз-
личные помещения экоцентра
«Бакланово», а также помогли
сотрудникам поколоть дрова,
которых для обеспечения буд-
ней комплекса требуется не-
мало. Конечно же, наши по-
мощники и неплохо отдохну-
ли: попарились в бане, а также
сходили на экскурсию. 

Для «Серых заек» волон-
терская помощь националь-
ному парку «Смоленское По-
озерье» уже стала настоящей
традицией!

Думается, что очередные
волонтёрские группы не за-
ставят себя ждать – объём
работ у нас в парке предо-
статочный.
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Представление кукольного 
театра с фокусами

Пресс-служба национального парка,
по данным отдела экологического просвещения

НОВАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ

Для справки. Основу команды волонтеров «Серые зайки» состав-
ляют члены Смоленского туристско-спортивного клуба. Первый
раз они к нам приехали весной 2016 года как участники соревно-
ваний по спортивной орнитологии. Далее ребята решили при-
езжать в парк, чтобы оказывать бескорыстную помощь, выбрав
экоцентр «Бакланово» объектом патронажа. С тех пор «Серые
зайки» рубили дрова, красили стены корпуса, обустраивали пляж,
развешивали искусственные птичьи гнездовья, развешивали стен-
ды и делали многое другое. Обычно приезжает около 10-12 человек. 

Работа «Серым зайкам» досталась хоть и грязная, но нужная!

«СМОЛЕНСКОЕ 
ПООЗЕРЬЕ» НАЧИНАЕТ 
ГОД ВОЛОНТЁРОВ!
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В России продолжается создание новых госу-
дарственных заповедников, национальных
парков и заказников федерального подчине-

ния. В настоящее время в России насчитывается
105 заповедников, 54 национальных парка, 57 госу-
дарственных заказников и 17 памятников природы
федерального значения, подведомственных Мин-
природы России.

Коротко расскажем о новых ООПТ, созданных в
2017-2018 годах.

Национальный парк «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» создан
для сохранения и восстановления уникального природного ле-
состепного комплекса в районе Средней Волги. Общая пло-
щадь НП – около 44 тыс. га., в его состав вошли уже существую-

щие Сенгилеевский палеонтологический заказник, заказник
«Шиловская лесостепь», памятники природы «Каменистая ме-
ловая степь у села Тушна» и «Вырастайкинская степь».

На территории НП «Сенгилеевские горы» растут более
800 видов растений и 80 видов грибов, живут более 50 видов
млекопитающих, свыше 140 видов птиц, 17 видов земновод-
ных и пресмыкающихся, около 1 500 видов насекомых, а в
водоемах обитают около 30 видов рыб. В палеонтологиче-
ском заказнике встречается огромное количество окамене-
лых раковин аммонитов и белемнитов. Здесь найдены фраг-
менты скелетов плиозавров, и добывается уникальный ка-
мень, разновидность оникса – сенгилит.

Уникальна «Шиловская лесостепь», половину которой за-
нимают степи: кустарниковые, ковыльно-типчаковые, луго-
вые и каменистые. Здесь растут краснокнижные рябчик рус-
ский, ирис низкий, ковыль перистый. Интересны для специа-
листов и туристов объекты «Кудеяров городок» (VII-VIII век),
«Город Арбугим в районе Арбугинской горы» (IX-X век), «До-
зорная башня Степана Разина на горе Граное Ухо».

Государственный природный заповедник «ВАСЮГАН-
СКИЕ БОЛОТА» площадью 614,8 тыс. га создан с целью со-
хранения уникальных природных комплексов в районе Том-
ской и Новосибирской областей в пределах Большого Васю-
ганского болота (5,3 млн. га) – крупнейшей болотной систе-
мы Северного полушария планеты. Территория является од-
ним из крупнейших хранилищ пресной воды в России

(400 куб. км), отсюда свое начало берут более 20 рек, там же
содержится около 2% мировых запасов торфа.

Ежегодно Васюганское болото аккумулирует из атмосферы
3-10 млн. тонн углекислоты, и на тысячелетия захоранивает
его в своих недрах. В результате естественная деятельность
болота противостоит глобальному потеплению. Кроме того,
болото производит 1,5-4 млн. тонн кислорода каждый год.

Осваивать болотную топь в хозяйственных целях не полу-
чается, все работы на болотах проводят только зимой. Из-за
отсутствия людей топь стала домом для животных и расте-
ний, в том числе редких. 

На территории заповедника отмечено 242 вида растений,
40 видов млекопитающих, 185 видов птиц, 5 видов земновод-
ных и пресмыкающихся, около 340 видов насекомых, в водо-
ёмах отмечены не менее 10 видов рыб. Ряд видов растений и
животных занесены в Красную книгу России и региональные
Красные книги. Территория заповедника является местом
концентрации перелётных птиц во время сезонных миграций.

Государственный природный заповедник «ВОСТОК
ФИНСКОГО ЗАЛИВА» (проектное название – «Ингерман-
ландский») находится в пограничной зоне РФ с Финляндией
и Эстонией. Заповедник охватывает группу островов в Фин-
ском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним аква-
тории, состоит из 9 изолированных участков, общая площадь
заповедника – 14086,27 га, в том числе острова – 920,27 га,
морская акватория – 13 166 га. Кластерные участки заповед-

ника административно принадлежат: муниципальному об-
разованию «Выборгский район» – участки «Долгий камень»,
«Копытин», «Большой Фискар», «Скала Халли»; муниципаль-
ному образованию «Кингисеппский муниципальный район»
– участки «Виргины», «Малый Тютерс», «Большой Тютерс»,
«Скала Вигрунд», «Сескар».

Цель создания заповедника – сохранение эталонных ост-
ровных природных комплексов Восточной Балтики в усло-
виях интенсивного освоения региона, сохранение мест оби-
тания птиц, животных и рыб, поддержание биологического
разнообразия на островах, в том числе сохранение редких и
исчезающих видов; создание условий для развития познава-
тельного туризма.

Национальный парк «ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ» создан в
Республике Карелия для сохранения ценных природно-ланд-
шафтных комплексов побережья Северного Приладожья,

Пресс-служба НП,
по материалам печати

ЗАПОВЕДНАЯ ИМПЕРИЯ РОССИИ

ÍÎÂÛÅ

Сенгилеевские горы

Мелководье заповедника
«Восток Финского залива»

Национальный парк «Ладожские шхеры»Бесконечное кружево Васюганских болот
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имеющих природоохранное, историко-культурное и турист-
ско-рекреационное значение. Парк охватывает прибрежную
часть территории и часть акватории Ладожского озера в Лах-
денпохском, Сортавальском и Питкярантском районах на
площади 122 тыс. га. 

Шхерный ландшафт по берегам водоема не имеет анало-
гов в России и Европе. Острова и прибрежные территории
парка обладают уникальным растительным миром и самым
высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия.
На территории парка немало выходов различных скальных
пород, в том числе докембрийских, хорошо видны следы дея-
тельности последнего оледенения. 

Территория шхер является местом обитания редкого эн-
демичного вида животных – ладожской кольчатой нерпы, и
имеет ключевое значение для сохранения данного вида, вне-
сенного в Красные книги России и МСОП. Здесь концентри-
руется около 20% репродуктивной части её популяции.

Глубокие и мелководные участки Ладожского озера, усть-
евые участки рек являются местами обитания водных и око-
ловодных организмов, нерестилищами ценных видов рыб.
Много птичьи колоний, характерных для небольших безлес-
ных островов в периферийной части шхер.

Национальный парк «ХИБИНЫ» создан для сохранения
малонарушенных хозяйственной деятельностью природных
комплексов горных тундр и северной тайги Хибинского и Ло-
возёрского горных массивов западной части Кольского по-
луострова. Площадь нового парка составляет 84,8 тыс. га. 

Хибинский горный массив расположен в центральной ча-
сти Кольского полуострова за Полярным кругом. Коренной
народ Севера саамы никогда не занимались здесь земледе-
лием, они просили у земли прощения за то, что олени копы-
тами разрушали растительный покров и почву. 

Территория уникальна по геологическим и биогеографи-
ческим параметрам: возраст горных пород, минералогиче-
ский состав, высочайшее богатство биологических видов
(более 400 видов сосудистых растений, более 300 листосте-
бельных мхов, около 150 печеночников, около 400 лишай-
ников, 27 видов млекопитающих, 123 вида птиц, 2 вида пре-
смыкающихся, 1 вид земноводных). В Хибинах представлено
более половины редких видов растений, известных на тер-
ритории Мурманской области.

В настоящее время это наиболее посещаемая туриста-
ми природная территория Мурманской области. Необхо-
димость создания национального парка связана, в том
числе, с увеличением неконтролируемой рекреационной
нагрузки, угрожающей сохранности ценных природных
комплексов.

Национальный парк «КОДАР» создан в Каларском рай-
оне Забайкальского края на площади 491,7 тыс. гектаров
для сохранения высокогорных ландшафтов уникального
горного массива Кодар, комплексов озер, мест обитания
редких видов животных, а также историко-культурных
объектов. 

На его территории расположены уникальные природ-
ные комплексы горно-таежных лесов в бассейнах рек Ви-

тим и Чара, и экосистемы Кодарского хребта. Создание на-
ционального парка будет способствовать сохранению тра-
диционного образа жизни коренного малочисленного на-
рода – эвенков.

Условно НП «Кодар» разделен на две части. В северную
часть вошли: центральный участок Кодарского горного хреб-
та, ледники, пик БАМ, озеро Ничатка, Мраморное ущелье,
урочище «Чарские пески». Западная граница будущего парка
совпадает с восточной границей заповедника «Витимский»,
расположенного в соседней Иркутской области. Южная
часть парка включает озера Куандо-Чарского водораздела,
Удоканское лавовое плато, Эймнахский вулканический рай-
он, минеральные источники.

Заказник федерального значения «НОВОСИБИРСКИЕ
ОСТРОВА» площадью около 6,6 млн. га создан на одноимён-
ных островах архипелага в Республике Саха (Якутия), и на
землях водного фонда (участок внутренних морских вод ши-
риной 12 морских миль, примыкающий к территории архи-
пелага). Новосибирские острова находятся в Северном Ле-
довитом океане, между Морем Лаптевых и Восточно-Сибир-
ским морем.

Территория заказника представляет собой северные арк-
тические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами,
каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с
разреженной растительностью, арктические полупустыни и
пустыни. На Новосибирских островах встречаются такие
редкие краснокнижные растения, как родиола розовая, круп-
ка Поле, полынь Ричардсона, лютики шпицбергенский и не-
нецкий. На протяжении всего года в акватории Новосибир-

ского архипелага обитают белый медведь и лаптевский под-
вид моржа, морской заяц (лахтак). 

На Новосибирских островах в настоящее время заре-
гистрировано З исторических памятника, а также круп-
нейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других
останков фауны эпохи плейстоцена. На острове Жохова
обнаружена самая северная из известных стоянка людей
каменного века. 

Управление заказником будет осуществлять заповедник
«Усть-Ленский». 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÅ ÎÎÏÒ

Хибины осенью

Горный массив
Кодар уникален

Береговая черта Новосибирских островов
со временем существенно меняется
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После продолжительной болезни ушел
из жизни известный отечественный ко-
леоптеролог Виктор Борисович Семё-
нов, специалист по фауне и таксономии
жуков-стафилинид подсемей ства Ale-
ocharinae, большой друг национального
парка «Смоленское Поозерье».

Вот что рассказали о жизненном пути
учёного его коллега А.В. Рывкин и ученик
О.И. Семионенков.

«Родился Виктор Борисович в Москве.
С детства он увлекался энтомологией, при
поддержке родственников собирал кол-
лекцию на секомых. После окончания
средней школы и службы в армии его ме-
стом работы стал Институт медицинской
пара зитологии и тропической медицины
им. Е.И. Марциновского, где он трудился
до своего выхода на пенсию в 2017 г., пе-
чальным обра зом совпавшего по времени
с фактической ликвида цией института в
ходе «бессмысленных и бес пощадных» ре-
форм отечественного здравоохране ния.

За свою жизнь Виктор Борисович объ-
ехал мно гие регионы нашей страны, им
был собран обшир ный материал по
Staphylinidae и другим группам жестко-
крылых, которым он щедро делился с кол-
ле гами. В молодые годы регулярно уча-
ствовал в экспедициях в Среднеази атские
республики СССР, в 1992-93 гг. работал в
Центрально-Сибирском биосферном за-
поведнике (Красноярский край, Эвен-
кия). Будучи автором бо лее 40 научных
работ, Виктор Борисович был скромным
человеком и предпочитал о своих заслу-
гах не говорить, хотя их накопилось нема-
ло. Им было описано 6 новых для науки
видов стафилинид из подсемейства Ale-
ocharinae. Обладая уникальной памятью,
обширной эрудицией и замечательным
чутьем таксономиста-практика, он мог
определять многие группы жесткокрылых
насекомых Западной Палеарктики, чем,
по причине его безотказности, постоянно
пользовались региональные фау нисты и
экологи. На основе его определений за-
щищено несколько диссертаций, написа-
но мно жество статей. В последние десяти-
летия основным направлением работы
Виктора Борисовича было составление
фаунистических спис ков, в том числе и
для НП «Смо ленское Поозерье». 

Со времен основания парка и до 2005
года новые исследования по данному на-
правлению фактически не проводились.
Впервые посетив территорию парка, Вик-

тор Борисович по достоинству
оценил его природу и сразу же
активно включился в работу по
изучению фауны жесткокры-
лых насекомых, приняв уча-
стие в масштабных полевых
исследованиях. Имея обшир-
ные связи в энтомологических
кругах, Виктор Борисович гра-
мотно организовал работу по
определению не только стафи-
линид, но и жуков в целом. Со-
ставленные им аннотирован-
ные фаунистические списки
имеют очень высокую степень
достоверности, поскольку за-
ключают в себе труд множе-
ства специалистов по узким си-
стематическим группам. Ре-

зультатом долгой и кропотливой работы
явилась публикация двух коллективных
монографий и 8 научных статей. Во мно-
гом именно благодаря В.Б. Семёнова фау-
на жесткокрылых насекомых НП «Смо-
ленское Поозерье» – одна из наиболее из-
ученных среди всех ООПТ России и на-
считывает около 2 тысяч видов. Вплоть
до последнего года жизни Виктор Борисо -
вич, как истинный полевой энтомолог,
принимал участие в сборе энтомологиче-
ского материала, и последний его выезд
был именно на территорию националь-
ного парка... В честь Виктора Борисовича
назван новый для науки вид, описанный
с территории Смоленской области – Thi-
nobius semenovi.

Невозможно описать всю жизнь этого
умного, неординарного, обладавшего
тонким чувством юмо ра человека в не-
скольких абзацах. Вспоминая общение и
совместную работу с В.Б. Семёновым,
друзья, коллеги и ученики глубоко скор-
бят о его безвременной кончине».

Далее – личные воспоминания сотруд-
ника НП «Смоленское Поозерье» О. Семи-
оненков, который по праву считает себя
учеником В.Б. Семёнова.

«Я встретил его в июне 2008 года на
учебной базе «Чистик» Смоленского госу-

ниверситета. Испытывая сильное волне-
ние в ожидании знакомства с лучшим в
стране специалистом по жукам-стафили-
нидам, я шел навстречу маленькому че-
ловечку, смотревшемуся как-то некази-
сто рядом с красавицей-аспиранткой
Ольгой Стародубцевой. В первые же ми-
нуты общения стало ясно, насколько глу-
боки и обширны энтомологические по-
знания Виктора Борисовича. В тот же ме-
сяц мы начали совместную работу по из-
учению энтомофауны «Смоленского По-
озерья». Во время полевых исследований
Виктор Борисович щедро делился своими
уникальными знаниями о жуках. Исполь-
зуя общепринятые методы сбора, он де-
лал, казалось бы, то же самое, что и я, но
складывалось впечатление, что новые для
фауны области виды находятся сами со-
бой, как по волшебству. Сказывался ог-
ромный полевой опыт, полученный за де-
сятилетия экспедиционных исследова-
ний. Мое воображение поражала его спо-
собность определять, казалось бы, «не-
определимых» жуков из подсемейства
Aleocharinae, легко осваивать новые
группы. Вместе мы проехали тысячи ки-
лометров по Смоленской области, собра-
ли обширный энтомологический матери-
ал. И все это время – в поездках, при раз-
боре и определении жуков, Виктор Бори-
сович стремился передать свои знания,
привить аккуратность и разумную осто-
рожность в научных суждениях. Сколько
всего интересного было! 

Прошло десять лет – небольшой даже
по человеческим меркам срок. Болезнь
сильно ослабила Виктора Борисовича и
вследствие невозможности самостоятель-
но трудиться начал угасать жизненный
интерес. Привычка иметь за спиной его
мощную поддержку ощущается во мне и
сейчас. Определяя какого-нибудь «слож-
ного» жука, иногда хватаю телефон, что-
бы позвонить и узнать, где следует искать
необходимые признаки... Безусловно,
этого уникального талантливого челове-
ка будет не хватать многим региональ-
ным фаунистам, коллегам-энтомологам.

Он не искал богатства и славы, не имел
ученых степеней и званий, но прожил
жизнь достойно, оставив свое имя в ми-
ровой науке».

НАШИ ПОТЕРИ

В.Б. Семёнов 
на Кольском 
полуострове 

за сбором 
материалов 

для исследований

С директором НП «Смоленское
Поозерье» А.С. Кочергиным 

и профессором СмолГУ 
М.Ю. Гильденковым

С профессором СмолГУ 
М.Ю. Гильденковым 
и сотрудником НП

«Смоленское Поозерье»
О.И. Семионенковым

ÂÈÊÒÎÐ ÁÎÐÈÑÎÂÈ×
ÑÅÌ¨ÍÎÂ
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В этом году Союзом охраны птиц России птицей года
выбрана скопа. Эта хищная птица интересна тем, что
питается практически только рыбой. Она настолько

своеобразна, что для нее выделено отдельное семейство в
отряде Дневных хищных птиц. В ней все приспособлено для
ловли скользкой добычи – пальцы лап снабжены роговыми
шипиками, наружный палец может обращаться как назад,
так и вперед. Перья покрыты водоотталкивающей смазкой,
а ноздри защищены специальными клапанами от попадания
в них воды. Распространена она на всех континентах, кроме
Антарктиды, но при этом редка и занесена в Красную книгу
России и всех регионов обитания. 

Угрожающие факторы для скопы: вырубка старых (гнездо-
вых) деревьев, браконьерство, беспокойство в местах гнездо-
вания, гибель на ЛЭП, сокращение запасов рыбы в водоемах.

В наши края скопа прилетает в апреле, а отлетает в сентяб-
ре. Птицы европейских популяций зимуют в Восточной Аф-
рике. Гнезда скопа устраивает на высоких деревьях, причём
дерево должно возвышаться над лесом, чтобы насиживающая
птица могла обозревать окрестности. В массивное (больше
метра в диаметре) гнездо скопа обычно откладывает 2-3 яйца.
В первые 2 года жизни по разным причинам погибает до 40%
скоп! Наиболее обычна скопа на крупных, прозрачных, бога-
тых рыбой водоемах – озерах, водохранилищах, побережьях
морей. Ловит она рыбу массой от 200 до
400 г, может справиться и с килограммо-
вой рыбиной. Вреда рыбному хозяйству
скопа не наносит, поскольку редка, и, к
тому же, чаще ловит больную или ослаб-
ленную рыбу. Скопу можно увидеть око-
ло воды, когда она, расправив крылья,
скользит над гладью озера или реки. За-
метив около поверхности воды рыбу, она
зависает на месте, часто маша крыль-
ями, а потом камнем падает в воду, сло-
жив крылья, и чаще всего полностью по-
гружается в воду на глубину до 1,5 мет-
ров. Затем она выныривает и взмывает
ввысь, крепко держа в когтях бьющуюся
рыбина. Ни одна другая наша хищная
птица так не может!

В национальном парке «Смоленское
Поозерье» в настоящее время обитает не
менее 4-6 пар этой редкой птицы. Гнез-
дятся они на крупных болотах, откуда
улетают на рыбалку на крупные озера
парка на расстояние от 0,5 до 11,5 км, а
вообще могут летать на кормежку до 60
км от гнезда. В «Смоленском Поозерье» в
2012 году был реализован проект «Сохранение и восстановле-
ние популяций редких видов птиц крупных болотных масси-
вов в НП «Смоленское Поозерье», в процессе которого уста-
навливались искусственные гнездовые платформы, в том чис-
ле и для скопы, а также оснащены птицезащитными устрой-
ствами 100 опор ЛЭП. Из 6 гнездовых платформ для скоп эти
птицы гнездятся на трёх! А на Восточном побережье США поч-
ти все скопы гнездятся на искусственных платформах, даже

на окраине населенных пунктов. Все это говорит о том, что
при добром отношении человека скопа вполне может жить
рядом с нами. 

Весной этого года у специалистов НП «Смоленское По-
озерье» родился новый проект: решено
установить камеры с онлайн-трансляци-
ей с гнезда скопы. Идут подготовитель-
ные работы, которые нужно закончить
до прилета птиц.

Если в «Смоленском Поозерье» за ско-
пами ведутся регулярные наблюдения,
то по остальной части Смоленской обла-
сти данных практически нет. Вероятны
места гнездования на крупных водохра-
нилищах, в поймах Днепра, Угры и За-
падной Двины, рыбхозов, крупных озер
и верховых болот.  

А что можете сделать конкретно ВЫ
для сохранения этой редкой птицы?

– Уточнить фенологию вида (сроки
прилета-отлёта, подъема молодых птиц
на крыло);

– Выявить места гнездования птиц
этого вида и сообщить специалистам;

– Провести разъяснительную работу с
охотниками, рыбаками, лесопользова-
телями о ценности скопы и необходимо-
сти ее охраны. 
Узнать скопу легко. Это довольно круп-

ная птица с размахом крыльев 145-170 см. Самец и самка
одинаковы по контрастной окраске: из наших хищных птиц
черно-белая окраска встречается только у скопы. Верх тем-
но-бурый, низ светлый, часто с охристой перевязью или пе-
стринами на груди. Развит небольшой светлый хохол, через
глаз идет темная полоса. В полете бросается в глаза конт-
растный черно-белый рисунок на крыльях, довольно крутой
их изгиб, закругленный полосатый хвост. Издалека похожа
на крупную чайку.

Если Вы увидели эту птицу, и Вам удалось её сфотогра-
фировать, просим заполнить анкету, которую Вы смо-
жете найти на сайте национального парка «Смоленское
Поозерье», и прислать  её вместе с фото птицы на e-mail:
d_belyaev@mail.ru , Беляеву Дмитрию Анатольевичу.

Убедительная просьба! Если Вы нашли гнездо
этой птицы, то при наблюдении за ней сведите уро-
вень ее беспокойства к минимуму: не походите
близко к гнездовому дереву и, тем более, не пытай-
тесь на него залезть. Постарайтесь находиться у
гнездового дерева минимальное количество време-
ни и не выкладывайте в интернете координаты
найденных гнезд. Помните, беспокойство редкой
птицы в гнездовой период может привести к остав-
лению гнезда и гибели кладки или птенцов! 
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Скопа любит обитать 
на старых деревьях

Скопа в дозорном полёте. Фото М. Сиденко

Своё гнездо скопа обычно 
устраивает на самой верхушке 

дерева

СКОПА –
ПТИЦА 2018 ГОДА

Дмитрий БЕЛЯЕВ, начальник отдела
экологического просвещения и туризма

ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ ЧЕЛОВЕКА



Организация творческих выставок на
природоохранную тематику – одна из са-
мых востребованных форм эколого-про-
светительской работы на всех ООПТ. В
национальном парке «Смоленское По-
озерье» подобные выставки организуют-
ся постоянно. Не стал исключением и
первый квартал 2018 года.

В января 2018 года в турист-
ско-информационном центре
парка были представлены сразу
две персональные выставки: фо-
товыставка нашего сотрудника
Геннадия Дубино «Там, где не-
бо отражается в озерах» и вы-
ставка живописи художницы
Ирины Герасимовой под назва-
нием «Моя малая родина». Два
автора – два разных направления
в современном искусстве, но
каждому удалось запечатлеть в
своих работах ощущение пре-
красного и необычного совсем
рядом. 

Фотовыставка Геннадия Ду-
бино, который является членом
Cоюза фотохудожников России,
помогла увидеть простому зри-

телю многообразие, неповторимость
заповедной природы, ее удивительную
красоту, диковинных животных, оби-
тающих рядом с нами. Те, кто не успел
насладиться его замечательными рабо-

тами, может их увидеть в историко-
краеведческом музее г. Демидова, – 
её открытие там состоится 23 апреля
2018 года.

Живописные работы Ирины Гераси-
мовой, которая никогда не училась про-
фессионально рисовать, наполнены не-
обычайной теплотой и любовью к род-
ному краю, к родной природе («Завалин-
ка», «Банька», «Маки», «Стожок» и дру-
гие). Автор выставки «Моя малая роди-
на» родом из столицы России – Москвы,
но купив маленький домик в деревне Во-
робьи, приросла душой к удивительной
красоте края. Именно здесь она нашла в
себе талант к рисованию, а помогла ей в
этом сама Матушка-природа. И картины
у неё получаются душевные, живые и
теплые. Увидев однажды эти места на ее
картинах, вы никогда их не забудете, а
более того, захотите там побывать.

Ну а с марта и до середины апреля
2018 года в туристско-информацион-
ном центре парка «Смоленское По-

озерье» были выставлены дет-
ские творческие работы побе-
дителей областного конкурса
«Живи, снегирь, живи», прове-
дённого национальным парком
в рамках природоохранной ак-
ции «Покормите птиц». Красоч-
ные и яркие рисунки ребят по-
священы теме зимующих птиц
нашего края, и людской помощи
пернатым в трудный зимний пе-
риод. На выставке под названи-
ем «Берегите птиц» представле-
но более 40 рисунков учащихся
школ Смоленской области и де-
тей дошкольного возраста. Все
работы пронизаны заботой и
любовью к маленьким перна-
тым друзьям, которым необхо-
дима помощь человека в снеж-
ную, морозную зиму.
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