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Александр КОЧЕРГИН,  
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С 12 по 16 сентября 2018 г. в национальном парке «Чан-
байшань» (г. Эрдаобайх, провинция Цзилинь, Ки-
тайская Народная Республика) была проведена V 

Международная Ассамблея Альянса охраняемых природных 
территорий (IAPA). В Ассамблее приняло участие около 400 
делегатов более чем из 40 стран мира. Российскую делегацию 
представляли сотрудники четырех особо охраняемых природ-
ных территорий: Алтайского и Сихотэ-Алинского биосферных 
заповедников, национальных парков «Смоленское Поозерье» 
(в лице автора этих строк) и «Земля леопарда». 

Работа Ассамблеи проходила по нескольким тематическим 
направлениям в форме семинаров. Одним из важных доку-
ментов, рассмотренных в рамках работы конференции, стало 
«Руководство по мониторингу биоразнообразия на охраня-
емых территориях», которое представил его разработчик –  
председатель консультативного комитета IAPA Джон Мак-
Киннон.

После завершения мероприятия участники посетили одну 
из крупнейших особо охраняемых природных территорий Ки-
тая – национальный парк Чанбайшань, где познакомились с 
достопримечательностями и особенностями организации мас-
сового туризма на ООПТ. Особенно поразило разнообразие 
объектов, привлекающих туристов. На первом месте, конечно, 
священное озеро Тяньчи («Небесная заводь») – глубоковод-
ный водоём в котловине стратовулкана. 

Приятно удивила созданная китайскими специалистами ту-
ристическая и транспортная инфраструктура, умение управ-
лять немалыми потоками китайских туристов. Все работает 
слаженно, как часы: к подножию вулкана подъезжают комфор-
табельные автобусы, дальше поток разделяется на небольшие 
группы, которые поднимаются по крутому склону вулкана по 
бетонной дороге на микроавтобусах. 

Китайские туристы возбужденно радостны, говорливы, ста-
раются запечатлеть себя возле любого более-менее привлека-
тельного места. И, в то же время, они всегда доброжелательны 
и по-китайски организованы в группы и колонны. Видимо, 
коммунистическое настоящее диктует такой порядок. 

Рядом с вулканом есть и другие жемчужины парка – много-
численные водопады и выходы термальных вод. В Китае ни-
чего не простаивает, горячие источники активно используют 
местные предприниматели для варки туристам яиц и кукурузы. 
Одним словом, у наших коллег из Поднебесной есть чему по-
учиться в вопросах организации внутреннего туризма, внима-
ния к тщательному благоустройству территории.

Продолжение на стр. 2 

ТЕПЕРЬ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АЛЬЯНСА IAPA

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть 
жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с приро-
дой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при 
свежем воздухе, общение с землёй, растениями, животными.

Л.Н. Толстой

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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емых территориях», которое представил его разработчик –  
председатель консультативного комитета IAPA Джон Мак-
Киннон.

После завершения мероприятия участники посетили одну 
из крупнейших особо охраняемых природных территорий Ки-
тая – национальный парк Чанбайшань, где познакомились с 
достопримечательностями и особенностями организации мас-
сового туризма на ООПТ. Особенно поразило разнообразие 
объектов, привлекающих туристов. На первом месте, конечно, 
священное озеро Тяньчи («Небесная заводь») – глубоковод-
ный водоём в котловине стратовулкана. 

Приятно удивила созданная китайскими специалистами ту-
ристическая и транспортная инфраструктура, умение управ-
лять немалыми потоками китайских туристов. Все работает 
слаженно, как часы: к подножию вулкана подъезжают комфор-
табельные автобусы, дальше поток разделяется на небольшие 
группы, которые поднимаются по крутому склону вулкана по 
бетонной дороге на микроавтобусах. 

Китайские туристы возбужденно радостны, говорливы, ста-
раются запечатлеть себя возле любого более-менее привлека-
тельного места. И, в то же время, они всегда доброжелательны 
и по-китайски организованы в группы и колонны. Видимо, 
коммунистическое настоящее диктует такой порядок. 

Рядом с вулканом есть и другие жемчужины парка – много-
численные водопады и выходы термальных вод. В Китае ни-
чего не простаивает, горячие источники активно используют 
местные предприниматели для варки туристам яиц и кукурузы. 
Одним словом, у наших коллег из Поднебесной есть чему по-
учиться в вопросах организации внутреннего туризма, внима-
ния к тщательному благоустройству территории.

Продолжение на стр. 2 

ТЕПЕРЬ «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» – 
В РЯДАХ АЛЬЯНСА IAPA

Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть 
жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с приро-
дой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при 
свежем воздухе, общение с землёй, растениями, животными.

Л.Н. Толстой

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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вечные истины
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие ра-

зорять современный мир, происходят от нежелания человека 
считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод 
нельзя утолить, опустошая землю.

Ж. Дорст 

Впрочем, как этот год не на-
зывай, он уже в прошлом, и в 
декабре на всех управленческих 
уровнях пышно подводились 
итоги оного. В этой заметке мы 
не станем касаться благородной 
деятельности тех, кто волонёрил 
в хосписах, помогал проводить 
крупнейшие спортивные сорев-
нования типа чемпионата мира 
по футболу или организовывать 
некие международные форумы, 
– лучше мы с вами поговорим о 
так называемом «заповедном во-
лонтёрстве». 

В прошлом году в целом ряде 
заповедников и националь-
ных парков организовывались 
крупные межтерриториаль-
ные обучающие семинары, со-
вместные волонтёрские лагеря 
и иные общие добровольческие 
акции. Не знаю, увы или к сча-
стью, но национальный парк 
«Смоленское Поозерье» к уча-
стию в подобных масштабных 
мероприятиях никто особенно 
не приглашал. Ну а сами мы 
организовывать подобные дей-
ства не брались по причине от-
сутствия специально выделен-
ных на это субсидий – с нашим 

бюджетом, расписанным до ко-
пеечки, не разгуляешься! 

Так что, в общем и целом, во-
лонтёрство в 2018 году в нашем 
парке было организовано при-
мерно таким же образом, как и 
в другие годы.

Весною участники Слета дру-
зей национального парка убира-
ли берега озера Баклановское и 
территорию Экоцентра «Бакла-
ново» от мусора, а также помо-
гали разбирать настил старой 
экотропы «Вокруг Поозерье». 
Затем реабилитанты москов-
ского терапевтического лагеря 
«Спасение. Успех» благоустра-
ивали территорию Дендропарка, 
сажали деревья, заготавливали 
корма для зубров и ремонтирова-
ли их вольеры, расчищали от за-
валов экотропы. Сотрудниками 
Смоленского отделения банка 
ВТБ24 и хозяйства «Ковчег» на 
территории Дендропарка было 
высажено несколько десятков 
фруктовых деревьев.

В июне, к Международному 
дню очистки водоемов, участни-
ки смоленского клуба «Мастер 
Дайвер» организовали провер-
ку прибрежной акватории озера 

ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД «ДВУХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ». 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

евгений БОГДАнОв,
редактор газеты «Поозерье»

Рытое: кромы многочисленного 
бытового мусора, со дна озера 
были подняты взрывоопасные 
боеприпасы времен Великой 
Отечественной войны – её эхо, 
видимо, ещё многие годы будет 
нас беспокоить. Во время акции 
«Очистим планету от мусора!» 
учащиеся школ Смоленска и 
воспитанники юннатских стан-
ций региона провели уборку от 
мусора прибрежных зон озер и 
рек, экологических троп, брат-
ских военных захоронений и т.п. 
Волонтеры проекта «Altourism» 
помогали заготавливать расти-
тельное сырье для фиточаев, об-
рабатывать и упаковывать его.

Свои трудовые десанты в 
очередной раз провела добро-
вольческая команда «Серые за-
йки», представляющая Смо-
ленский туристско-спортивный 
клуб. «Зайки» чистили, красили 
и оклеивали стены Экоцентра, 
кололи дрова, расчищали эко-
тропы, устанавливали стенды, 
благоустраивали территорию. 
Заодно они помогали в прове-
дении мониторинговых работ, в 
результате чего было обнаруже-
но 3 новых для НП вида жестко-
крылых насекомых.

Команды Почтабанка, Бин-
Банка, Банка «Открытие», об-

ластного профсоюза работни-
ков связи, «М-видео» участво-
вали в лесопосадках. Команда 
Смоленского отделения Обще-
российского народного фронта 
и учащихся Смоленского лицея 
Кирилла и Мефодия убирали 
стихийные мусорные свалки и 
помогали работникам Дендро-
парка. Команда Департамента 
Смоленской области по куль-
туре и туризму впервые про-
рубала туристическую тропу 
к высоте Велени, заложив ос-
нову нового участка военно-па-
триотического туристического 
маршрута «Вдоль линии фрон-
та». Смоляне А. Григорьев, Н. 
Ольховатая и Ю. Беленко уча-
ствовали в реализации проекта 
«Построим дом для аистов». 
В самых различных работах 
активно помогали учащиеся 
Пржевальской средней школы 
и учащиеся школ г. Демидова; 
они же осенью организовали 
сбор кормов в рамках акции «Я 
помогаю зубрам». Некоторые 
волонтеры помогали в уста-
новке сложного оборудования 
для наблюдения за птицами, 
а некоторые (свои имена они 
скрывают) даже выделяли на 
это немалые средства.

Окончание на 2-3 стр.

В декабре 2017 года Президент России Владимир Путин на 
Форуме Добровольцев в Москве объявил 2018 год «Годом добро-
вольца и волонтёра». И, поскольку слово «волонтёр» с француз-
ского переводится как «доброволец», то я, с лёгкой руки нашего 
президента, этот год иронически поименовал «Годом Двух До-
бровольцев». 

ПОМОГАеМ ПРиРОДе

Волонтёры областного департамента по культуре и туризму  
прокладывают туристическую тропу к высоте Велени
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(Продолжение. 
Начало см. на стр.1)
В течение всего туристиче-

ского сезона к нам одиночным 
порядком прибывали волонтё-
ры различных возрастов и раз-
ных профессий из Смоленска, 
Москвы, братской Беларуси, 
Московской и Смоленской об-
ластей, – они активно помогали 
пропалывать, поливать и расса-
живать растения Аптекарского 
огорода, а также собирали и об-
рабатывали фиточаи.

Для примера расскажем об 
одном из наших постоянных 
волонтёров. Смолянину Игорю 
Фарафонову 39 лет. На момент 
окончания естественно-геогра-
фического факультета Смолен-
ского госуниверситета в 2002 г.  
он уже в течение нескольких 
лет занимался альпинизмом в 
Смоленском туристско-спор-
тивном клубе. Это хобби (кро-
ме альпинизма, он увлекается 
туризмом, горными лыжами, 
прыжками с парашютом) для 
него со временем стало спосо-
бом заработка, – в настоящее 
Игорь занимается техническим 
обслуживанием антенно-мач-
товых сооружений сотовых 
операторов. С ранних лет ин-
тересуется всем, что связано 
с природой. «Смоленское По-
озерье люблю ещё с детства, – 
говорит Игорь, – несколько раз 
с родителями отдыхали на Чи-
стике с палатками. Потом про-
ходил студенческую практику 
на базе «Чистик», приезжали 
отдыхать с друзьями и родны-
ми на Бакланово, Сапшо». 

Помогать сотрудникам на-
ционального парка Игорь начал 
после того, как присоединился к 
волонтёрской команде «Серые 

ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ

Зайки». Волонтёр, обладающий 
полезными для ООПТ професси-
ональными навыками – большая 
редкость, и не удивительно, что 
он вскоре был замечен сотрудни-
ками национального парка и во-
влечен в работу по установке и 
ремонту искусственных гнездо-
вых платформ для хищных птиц, 
а также сбору энтомологиче-
ского материала из выстилки 
гнезд. Только за один сезон Игорь 
отремонтировал и укрепил 4 
гнездовые платформы, а одну 
установил заново; заодно оказал 
неоценимую помощь в инвента-
ризации фауны жесткокрылых 
насекомых. Изучение гнёзд хищ-
ных птиц, расположенных на 
болотнах НП, стало очередным 
постоянным увлечением Игоря. 
Для него охрана природы – не 
пустые слова. Он помогает пар-
ку уже далеко не первый год, и 
делает это грамотно, добросо-
вестно и бескорыстно.

Понятное дело, волонтёры у 
нас не только работали «не по-
кладая рук». Для них организо-
вывались экскурсии, лекции и 
иные образовательные програм-
мы, наши сотрудники знакоми-
ли их с красотами НП и работой 
его сотрудников. И, конечно же, 
в свободное время волонтёры 
купались, участвовали в спор-

тивных состязаниях, отдыхали 
и набирались сил. 

…Однако вернёмся к Году 
добровольца в целом, посколь-
ку некоторые нюансы волонтёр-
ства применительно к системе 
ООПТ не вызывают желания 
выкрикнуть знаменитое ленин-
ское: «Верным путём идёте, то-
варищи!»

Скажем, НП «Смоленское По-
озерье» в 2018 году безвозмезд-
ную добровольную помощь ока-
зали около 750 человек. Много 
это или мало? Оказывается, всё 
зависит, от какой печки плясать.

Увы, наше министерское на-
чальство, назначив себя руко-
водить заповедным волонтёр-
ством, в пик своего высшего 
«государственного покрови-
тельства» не захотело избежать 
парадных приписок. Судите 
сами. На семинаре-практикуме 
для сотрудников ООПТ, прохо-
дившем в Красноярске в марте 
2018 года, Д. Беланович, бывший 
в ту пору советником министра 
природных ресурсов и экологии 
РФ (где и в какой должности он 
трудится сейчас, я не ведаю), во 
всеуслышание заявил: «В 2017 
году на территории заповедни-
ков и национальных парков Рос-
сии поработало более 1 милли-
она добровольных помощников. 
Наша задача – в этом году уве-
личить эту цифру как минимум 
вдвое». Ну как тут не вспомнить 
бессмертного гоголевского Хле-
стакова: «И в ту же минуту по 
улицам курьеры, курьеры, ку-
рьеры… можете представить 
себе, тридцать пять тысяч одних 
курьеров!»

Если упомянутый миллион 
волонтёров поделить на пол-
торы сотни заповедников и на-
циональных парков, то полу-
чится более 6,6 тысяч. Именно 

столько волонтёров в среднем, 
по мнению Белановича, в 2017 
году трудилось на каждой феде-
ральной ООПТ. Соответственно, 
по его призыву, в 2018 году этот 
показатель должен был возрасти 
до 13 тысяч с лишним! Согласи-
тесь, что эта более чем солидная 
цифирь, вполне сопоставимая 
с годовым числом посетителей 
во многих федеральных ООПТ, 
попахивает некой дилетантской 
фантастикой. То есть, как гово-
рят в народе: «Мужики сумле-
ваются». 

Словом, осадочек от приве-
дённых чиновником цифр остал-
ся, и в результате появились так 
называемые «неудобные» вопро-
сы. Например: для чего или для 
кого придумывались подобные 
откровенно лживые показате-
ли? Зачем заповедникам и наци-
ональным паркам столько добро-
вольных помощников, ведь это 
не тот случай, когда количество 
переходит в качество!

В Минприроды России в нача-
ле декабря 2018 г. подвели итоги 
Года добровольца на ООПТ. От-
мечено, что в прошедшем году 
на ООПТ федерального значе-
ния в акциях участвовало около 
50 тысяч волонтеров, что согла-
ситесь, несколько меньше двух 
миллионов. 

Однако и на этом подведении 
итогов умудились придумать но-
минацию «По количеству при-
влечённых добровольцев». Но 
разве количество волонтёров 
– это тот параметр, по которо-
му нужно оценивать деятель-
ность ООПТ, имеющих разную 
степень доступности, разную 
площадь, разные проблемы и 
возможности? Тем более что 
решать, сколько добровольцев 
необходимо мобилизовать охра-
няемой территории 

евгений БОГДАнОв,
редактор газеты «Поозерье»

ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД «ДВУХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ». 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Команда волонтёров ПочтаБанка на посадке хвойных культур

На этом участке Дендропарка  
волонтёрами высажены ценные сеянцы
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в конкретный промежу-
ток времени, может только сама 
территория, и вовлекать её при 
этом в нелепые «количествен-
ные» конкурсные программы 
абсурдно. 

Столь же абсурдно рассма-
тривать волонтерство в каче-
стве «уникальной возможности 
побывать в разных заповедных 
уголках страны». Проанализи-
руйте состав волонтёров, помо-
гающих отдельным заповедни-
кам и национальным паркам, и 
окажется, что подавляющее их 
большинство являются местны-
ми или региональными жителя-
ми! Конечно, любой, к примеру, 
смолянин имеет право, а иногда 
даже и возможность, поехать 
добровольцем, скажем, на бай-
кальские ООПТ, но только это 
будет уже совсем другая песня, 
которую без особенной натуги 
можно назвать «завуалирован-
ным туризмом». Кто-то очень 
хочет повысить туристские за-
поведные показатели за счёт 
волонтёров? Я вас умоляю, не 
надо путать душевные порывы 
людей с их понятным желанием 
попутешествовать «за не очень 
дорого»! 

И ещё об одном. Как, по образ-
ному выражению В. Ленина, в 
своё время «декабристы разбуди-
ли А. Герцена», так и Год «Двух 
Добровольцев» вдруг разбудил 
природоохранных чиновников. 
Вот замминистра С. Ястребов 
с высокой трибуны обозначает 
дальнейшие перспективы разви-
тия эковолонтёрского движения: 
«В ближайшем будущем нам не-
обходимо сосредоточиться на 
системной поддержке добро-
вольческой деятельности, попу-
ляризации идей волонтёрства, 
информировании населения о 
программах заповедников и на-
циональных парков, методиче-
ском обеспечении их работы». 
А вот уже и «Росзаповедцентр» 
грозится «разработать специ-
альные методические рекомен-
дации, которые будут содер-
жать основные принципы и под-
ходы работы с волонтерами на 
заповедных территориях».

Только ведь всё, что нынче 
предлагается – отнюдь не нова-

ция, а задействование когда-то 
уже обретённого опыта. В запо-
ведных глубинках сотрудники 
ООПТ вполне себе представля-
ют, как работать с волонтёрами, 
и население они постоянно ин-
формируют, и идея волонтёрства 
давно уже ими популяризирова-
на, как говорится, «от и до».

В связи со сказанным выше 
есть предложение: быть может, 
и не нужно так вдруг яро заорга-
низовывать надуманное «массо-
вое эковолонтёрское движение», 
сам смысл которого к тому же 
не очень понятен?! Нет же у нас 
движений научных сотрудников 
или госинспекторов, почему же 
повседневную работу сотрудни-
ков ООПТ с волонтёрами теперь 
обязательно нужно выделять в 
отдельное движение?

Есть конкретные ООПТ, у 
каждой из них наработаны, с 
учётом местных особенностей, 
пути привлечения доброволь-
ных помощников, – так для чего 
им (нам) новые «специальные 
рекомендации»? Как говорится, 
лучше помогите материально, а 
то ведь порой купить волонтё-
рам рабочие печатки и мешки 
для мусора, а также обеспечить 
их передвижение на относитель-
но немалые расстояния по тер-
ритории парка бывает просто 
не на что… 

Однако вернёмся на Смолен-
щину. В начале декабря 2018 
года, в Международный день во-
лонтёра, в Смоленске состоялось 
чествование тех бескорыстных 
добровольцев, которые помога-
ют национальному парку.

«Волонтеры – это те люди, 
которые вкладывают в дело 
частицу своей души, именно по-
этому их работа находит от-
клик в сердцах других, а их труд 
облагораживает то, к чему они 
прикасаются, – сказал тогда 
директор национального парка 
«Смоленское Поозерье» Алек-
сандр Кочергин. – На следующий 
год у нас запланировано более 30 
активностей, которые мы смо-
жем предложить нашим волон-
терам. Ряд мероприятий будут 
направлены на сближение кол-
лектива парка с волонтерами, 
делающими общее с нами дело».

Тёплые слова о националь-
ном парке говорили и сами во-
лонтёры.

«С каждым годом заинтере-
сованность людей в программе 
растет, ведь они работают на 
благо своего будущего, и жители 
Смоленской области это хорошо 
понимают, – отметил управля-
ющий Смоленским областным 
центром ПочтаБанка Владимир 
Коневский, волонтер проекта 
по восстановлению широколи-
ственных лесов. – Время, про-
веденное в парке для меня – это 
отдых, огромное количество но-
вой полезной информации и, ко-
нечно, важная и нужная работа. 
Желаю всем волонтерам крепко-
го здоровья, чтобы желание по-
могать не угасало, чтобы наши 
ряды только росли».

«Поозерье для меня – одно из 
любимейших мест! Я изъездил 
его вдоль и поперек, ходил в по-
ходы, бывал в Детской Лесной 
Республике, изучал на лодке озе-
ра, даже плавал под парусом. Бо-
лее десяти лет я регулярно при-
езжаю в эти места, и каждый 
раз они показывают себя с новой 
стороны. Это не может надо-
есть, к этому не привыкнешь, 
настоящее волшебство, – гово-
рит Андрей Григорьев, волон-
тер проекта «Построим дом для 
аистов». – Ну а волонтерство – 
лучший способ переключиться 
и душевно отдохнуть. По-
могать людям и природе –  
прекрасное времяпре-
провождение, трудно 
найти занятие более 
осмысленное и напол-
ненное. Кроме того, 
это очень интерес-
но! Где еще, напри-
мер,  научишься 
держать аиста на 
руках! Есть опре-
деленная техни-
ка, которую нуж-
но знать, чтобы 
взять птицу без-
опасно! Все это –  
бесценный опыт 
и добрые воспоми-
нания».

Во время торжественного ве-
чера директор национального 
парка вручил волонтерам па-
мятные подарки, и пригласил 
к сотрудничеству в последую-
щие годы.

Ну а 7 декабря, в рамках вру-
чения третьей городской премии 
«Люди, которым не всё равно», 
команда волонтеров «Серые за-
йки», долгое время являющихся 
верными спутниками и помощ-
никами национального парка 
«Смоленское Поозерье», полу-
чила заслуженную награду за 
неравнодушие и активную жиз-
ненную позицию. «Зайки», со-
вершившие уже 8 (!) волонтёр-
ских поездок в национальный 
парк, представили один из шести 
проектов, отмеченных народной 
премией в этом году.

Сотрудники национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
надеются, что не только «Се-
рые зайки», но и многие дру-
гие наши единомышленники и 
союзники закрепятся в рядах 
волонтёров, душою прочув-
ствовав, что помощь парку –  
это вклад в благосостояние и 
развитие нашего региона, а, 
значит, и всей великой России!

На чествовании добровольных помощников  
национального парка в Международный день волонтёра Наши поздравления команде «Серых Заек»!

Игорь Фарафонов установливает 
очередное птичье гнездовье
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Интерес к личности нашего земляка Николая Михайловича 
Пржевальского со стороны общественности с течением време-
ни не ослабевает, несмотря на очевидный прогресс общества, в 
том числе и в географической науке. Вероятно, высокому уров-
ню этого интереса способствует не только благородный образ 
первооткрывателя, но и некоторые солидные даты, связанные 
с жизнью великого русского путешественника.

Одной из таких памятных дат является 1 ноября (20 октября по 
старому стилю) – именно в этот день более 130 лет назад, в 1888 
году на берегу озера Иссык-Куль, близ города Каракол, позже пере-
именованного в Пржевальск, во время своего очередного путеше-
ствия скончался великий россиянин, внёсший гигантский вклад в 
открытие неизведанных земель нашей планеты. 

В прошедшем году в этот день в одной из аудиторий Смоленского 
госуниверситета состоялось собрание регионального отделения 
Российского географического общества (РГО), посвящённое 
памяти Н.М. Пржевальского. На собрании, помимо членов РГО, 
также присутствовали студенты и преподаватели университета.

Открыл собрание председатель Смоленского отделения РГО, 
доктор географических наук А.П. Катровский. В своей яркой, за-
жигательной речи он подчеркнул, что, несмотря на небольшой 
жизненный путь, доставшийся нашему великому земляку, он су-
мел оставить ярчайший след в деле географических открытий. До 
путешествий Н.М. Пржевальского огромный по размерам регион 
Центральной Азии во многом оставался неизвестным для просве-
щённого человечества.

«Напомню, что имя Пржевальского для специалистов до сих пор 
является абсолютной величиной. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что наш именитый земляк – единственный из российских 
исследователей, в честь которого Российская Академия Наук вы-
пустила именную медаль. Географы других регионов нашей стра-
ны регионов искренне завидуют Смоленщине, потому что у нас 
есть Пржевальский!

Мы также можем гордиться, что памятник Н.М. Пржевальско-
му, открытый недавно в Смоленске, это единственный пострево-
люционный монумент, сооружённый по инициативе РГО. 

Предлагаю отныне 1 ноября считать Днём памяти Н.М. Прже-
вальского, – во всяком случае, для студентов естественно-геогра-
фического факультета СмолГУ. И ещё одно моё предложение: 
безымянному скверу, где установлен памятник нашему славному 
учёному – путешественнику, также пора присвоить его имя».

Затем директор национального парка «Смоленское Поозерье», 
кандидат географических наук А.С. Кочергин рассказал, насколько 
тесно связан Слободской край с личностью Н.М. Пржевальского. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Пресс-служба национального парка,
фото Г. Дубино и из архива нП

180-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н.М. пРЖЕВАЛЬСКОГО

«В 1881 году путешественник впервые приехал на берега Сап-
шо, и сразу же влюбился в эти места. Вплоть до своей кончины 
он с огромным удовольствием проводил здесь время между своими 
экспедициями. Именно здесь, прогуливаясь по лесам, он обдумывал 
свои новые путешествия и набирался сил для них. 

Когда к нам приезжают многочисленные туристы, мы в пер-
вую очередь ведём их в Дом-музей Н.М. Пржевальского, который 
является одним из самых значимых местных объектов истории.

И демонстрационный вольер, где национальный парк содержит 
лошадей Пржевальского (проект «Лошади Пржевальского на ро-
дине Пржевальского»), конечно же, появился у нас отнюдь не слу-
чайно. В следующем году, к 180-летию со дня рождения Н.М. Прже-
вальского, мы хотим рядом с этим вольером проложить познава-
тельную экологическую тропу. Вдоль тропы планируется устано-
вить информационные щиты, рассказывающие о роли этого уголка 
природы в жизни путешественника, а также об открытии учёным 
этого вида лошадей. Тем более что к поимке первых экземпляров 
лошадей Пржевальского имеет прямое отношение и П.К. Козлов 
– другой наш знаменитый земляк – путешественник, ученик Н.М. 
Пржевальского, во время гражданской войны спасший заповедник 
Аскания-Нова, где эти лошади сохранялись и изучались.

В преддверии замечательного юбилея необходимо привлекать 
общественность к благоустройству территории вокруг усадьбы 
Пржевальского и внутри её.

В следующем году мы будем проводить очередную, уже 6-ю по 
счёту конференцию памяти Н.М. Пржевальского. Надеемся, что 
эту конференцию, как и предыдущую, поддержит Смоленское от-
деление РГО».

Смоленскому скверу,  
где установлен памятник Николаю Пржевальскому, 

предложено присвоить его имя

На собрании регионального отделения РГО 1 ноября прошлого года
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Редактор газеты «Поозерье» Е.В. Богданов в своём выступлении 
остановился на том, что благодарная память о выдающихся росси-
янах из года в год должна крепнуть. Особенно это важно, когда речь 
идёт о таких наших национальных героях, как Н.М. Пржевальский.

«В настоящее время по всей России проходит конкурс, каса-
ющийся присвоения наиболее значимым аэропортам страны 
имён широко известных соотечественников. Так вот: нашему 
национальному парку не нужно искать какие-то имена, – у нас 
есть Николай Михайлович Пржевальский, которым мы безмер-
но гордимся. 

В преддверии его очередного юбилея предлагаю выступить с ини-
циативой о присвоении национальному парку «Смоленское Поозе-
рье» имени Н.М. Пржевальского. Ведь Николай Михайлович не про-
сто жил в озёрном уголке Смоленщины, он также заложил здесь 
основы заповедания природы!». 

Руководитель Молодёжного клуба РГО, кандидат географиче-
ских наук Т.В. Ватлина обратилась к студентам, находящимся в 
зале: «Неповторимая личность Н.М. Пржевальского продолжа-
ет очаровывать нас, она вполне способна и на современном эта-
пе вдохновить юных географов на новые исследования и откры-
тия. Давайте не забывать знаменитые слова нашего героя: «А 
ещё мир прекрасен, потому что можно путешествовать». Так 
что дерзай, молодёжь!»

После официальной части для участников собрания был показан 
прекрасный документальный фильм «Экспедиция длиною в жизнь», 
созданный при поддержке РГО.

Затем участники мероприятия перебрались к памятнику Н.М. 
Пржевальскому, установленному в сквере на ул. Дзержинского, где 
после короткого митинга и повторного озвучивания новых иници-
атив, касающихся памяти нашего выдающегося соотечественника, 
к постаменту были возложены живые цветы.

Итак, наступивший 2019 год для НП «Смоленское Поозерье», 
да и для всей географической общественности, пройдёт под зна-
ком 180-летия со дня рождения Н.М. Пржевальского.

7 ноября прошлого года директор НП «Смоленское Поозерье» 
А. Кочергин провёл первое совещание, посвящённое подготов-
ке к знаменательной дате. На совещание, кроме профильных со-
трудников парка, были приглашены представители поселковой ад-
министрации (И. Гоголинский), Пржевальского дома культуры (Е. 
Сторожева), поселковой библиотеки (Е. Жагурина).

Всю свою деятельность в течение 2019 года парк посвящает па-
мяти Н.М. Пржевальского. Весенние мероприятия парка будут при-
урочены ко дню рождения путешественника, а осенние – к Шестым 
международном научным чтениям памяти Н.М. Пржевальского. 

В апреле, как уже было озвучено, национальный парк собира-
ется организовать торжественную закладку новой тематической 
экологической тропы у вольера с лошадьми Пржевальского, в рам-
ках проекта «Лошади Пржевальского на родине Пржевальского». 
Окончание строительства тропы и её торжественное открытие бу-
дет приурочено к проведению 6-х Международных научных чтений 
памяти Н.М. Пржевальского. 

Одноь из главных направлений подготовки к юбилею – приведе-
ние в порядок инфраструктуры посёлка Пржевальское, который уже 
много лет является административным и туристическим центром 
национального парка. Прежде всего, необходим ремонт главной 
автомагистрали посёлка, чего не осущестлялось уже более 5 лет.

Необходимо по-современному обустроить Парк путешественни-
ков имени П.К. Козлова – «припудрить» основной памятник, соору-
дить лавочки для посетителей, прибрать территорию.

Пришла пора обновить оборудование ярмарочного комплекса 
посёлка, где будет проводиться часть юбилейных мероприятий.

Крайне желательно отремонтировать хотя бы внешнюю часть 
поселкового дома культуры – привести в порядок фасад, заменить 
баннер, закупить новую аппаратуру.

День посёлка Пржевальское «В краю голубых озёр», традицион-
но проводимый в августе, в 2019 году также будет посвящён памя-
ти Н.М. Пржевальского.

Целый ряд мероприятий (выставки, экологические игры, уро-
ки и природоохранные акции) запланировали поселковые средняя 
школа и библиотека.

С 1977 г. в посёлке работает Дом-музей Н.М. Пржевальского, ак-
тивно посещаемый туристами. Руководство музейного комплекса, 
в числе прочих мероприятий, запланировало в апреле 2019 года:

– провести юбилейный телемост «Международное значение от-
крытий Н. М. Пржевальского в евроазиатском пространстве» между 
Домом-музеем Н.М. Пржевальского в пос. Пржевальское (Смолен-
ская область) и Мемориальным комплексом Н.М. Пржевальского 
в г. Каракол (Киргизия);

– организовать посадку садовых кустарников на территории 
усадьбы Дома-музея Н.М. Пржевальского;

– осуществить капитальный ремонт пешеходной тропы на усадьб-
ной территории. 

Руководство национального парка, учитывая важность вы-
шеперечисленных планов, а также других предложений, обра-
тилось к губернатору Смоленской области, исполнительной 
дирекции РГО, депутатскому корпусу с настоятельной прось-
бой поддержать инициативную группу национального парка и 
посёлка Пржевальское, организующую подготовку к славному 
юбилею. Но мы просим не только моральной поддержки, ко-
торой, как правило, ограничивается участие вышестоящих 
организаций. Необходимо предусмотреть дополнительное фи-
нансирование для приведения в порядок поселковой и музейной 
территории, и проведения международной конференции па-
мяти Н.М. Пржевальского. 

В озёрный край Смоленщины невозможно не влюбиться.  
В этом смысле Пржевальский исключением не был.

Лошади, когда-то открытые  
Н. Пржевальским, на родине учёного 

чувствуют себя прекрасно!

Карта путешествий Н. Пржевальского
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С ЗАБОТОЙ О РОДНОЙ ПРИРОДЕ

Георгий РАГОнсКиЙ, 
заместитель директора по охране территории, 
фото Геннадия ДУБинО

ЗУБРЫ ОСВАИВАЮТ 
СМОЛЕНЩИНУ
В ноябре 2017 г. первая группа зубров, содержащихся в во-

льерах национального парка «Смоленское Позерье», была 
выпущена в естественную среду обитания, и начала активно 
осваивать не только территорию парка, но также и прилега-
ющие к нему районы. В начале августа 2018 г. зубры начали 
выходить за пределы парка, удаляясь от его границ на рассто-
яние до 25 км. Сообщения от охотников, сотрудников охотхо-
зяйств, лесозаготовителей и местных жителей постоянно под-
тверждали сведения о том, что зубров видели в разных точках 
Смоленского, Демидовского и Духовщинского районов.

Напомню, что появление в нашем регионе лесных великанов 
связано с вхождением национального парка «Смоленское Поозе-
рье» в 2014 году в проект «Изучение и восстановление зубра ев-
ропейского в Центральной России», в соответствии со Стратегией 
сохранения зубра в России.

Эти животные, находясь вне территории НП, безо всякого сомне-
ния, подвергаются дополнительной опасности, особенно во вре-
мя проведения коллективных охот на копытных. В конце ноября 
2018 года в областном департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования лесного хозяйства, объектов животного 
мира и среды их обитания, по инициативе национального парка 
«Смоленское Поозерье» и под председательством зам. начальника 
департамента Е. Смолякова было проведено совещание по охране 
и обеспечению безопасности зубров. В нем приняли участие со-
трудники парка, областные охотинспектора, представители охот-
хозяйств и СМИ. На заседании обсуждался вопрос о сохранении 
имеющегося поголовья зубров – вида, местом обитания которого 
когда-то была вся Смоленская область.

Да, именно на национальный парк возложена главная ответ-
ственная задача по реализации программы возрождения зубров 
на Смоленщине. Но зубров в пределах любой особо охраняемой 
природной территории запереть невозможно, к тому же, форми-
рованием зубровых групп в настоящее время, параллельно с нами, 
занимаются в Калужской, Брянской, Московской и Орловской об-
ластях, а также в братской Белоруссии. И везде зубры – предмет 
особой гордости и заботы.

Вокруг территории парка расположено несколько охотхозяйств, 
с которыми парк взаимодействует в плане охраны зубров. Одна-

Людям общаться с зубрами лучше через крепкий забор

ко, в связи с весьма вероятным освоением нашими зубрами новых 
участков территории региона уже в ближайшем будущем, необхо-
димо расширять партнерство национального парка и с теми охот-
пользователями, охотничьи участки которых непосредственно не 
граничат с территорией национального парка.

Е. Смоляков от имени департамента поддержал парк, отметив, 
что он и его коллеги, исходя из важности зубровой программы, 
активно работают с охотпользователями области в профилактиче-
ском плане, и впредь готовы эту деятельность всемерно развивать.

…Но вот пришло холодное время года, и волнения, связанные с 
нахождением зубров вне территории парка, временно улеглись. В 
ночь с 13 на 14 ноября стадо зубров (9 особей) вышло на подкор-
мочную площадку в урочище Раковка в южной части территории 
парка. Стадо, выпущенное 23 ноября 2017 года, вернулось в парк 
в полном составе! Данные по количеству и половозрастному со-
ставу были получены с помощью автоматической лесной камеры.

За перемещением стада в период его нахождения «за границей» 
сотрудники парка наблюдали с помощью ошейника со встроенным 
в него GPS-модулем и системой передачи мобильных сообщений. 
Ошейник был закреплён на одной из самок. Всё это время зубры 
перемещались по своеобразному кругу в охотугодиях Демидов-
ского и Духовщинского районов, несколько раз посещали терри-
торию охотничьего заказника в Смоленском районе. Инспектора 
национального парка многократно выезжали в места нахождения 
зубров, для их охраны проводили совместные рейды с сотрудни-
ками охотхозяйств, полиции, МЧС. 

С 11 ноября сигнал с ошейника перестал приходить – аккуму-
ляторная батарея исчерпала свои возможности. С целью установ-
ления местонахождения зубров был использован лёгкомоторный 
самолёт, работа которого была оплачена одним из спонсоров парка. 
Конечно, самолёт движется с приличной скоростью, и потому не 
совсем подходит для наблюдения, но всё же визуально с воздуха 
были замечены две группы зубров по две особи, а также группа 
численностью около восьми животных.
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С наступлением холодов и образованием снежного покрова со-
трудники службы охраны парка провели работы по подготовке к 
возвращению зубров «на зимние квартиры». На двух подкормоч-
ных площадках был выложен овёс и установлены видеокамеры. 
Подкормочные площадки ежедневно проверялись сотрудниками 
парка.

Заблаговременно был сооружён отловной дворик, приобретён 
второй ошейник с соответствующими приборами. Начаты рабо-
ты по изготовлению станка для фиксации зубров. Всё это необхо-
димо для замены ошейника на новый, со свежим аккумулятором. 
Ну а использованный прибор будет направлен производителю 
для технического обслуживания, тестирования и замены батареи.

Начиная с 14-го декабря, зубры каждый вечер выходят на под-
кормочную площадку и поедают выложенные для них корма – овёс 
и сенаж, а ночью пасутся на кормовых полях, засеянных озимой 
пшеницей и рапсом. У подкормочных площадок сотрудниками 
службы охраны сделаны солидные запасы кормов, – их животным 
должно хватить на весь зимний период, даже с учётом того, что 
на подкормочные площадки будут наведываться другие звери –  
лось, кабан и т.д.

К первым зубрам, появившимся на подкормочной площадке, 
начали подтягиваться и остальные. Оно и понятно, ведь голод – 
не тётка!

Параллельно с содержанием уже существующего стада идет 
подготовка вольерного комплекса для приема на передержку зу-
бров очередной партии из 7 зверей, которые уже этой зимой долж-
ны прибыть к нам из национального парка «Орловское Полесье». 
Разрешительная документация на их перевозку уже получена в 
Минприроды России. 

Поскольку теперь появление зубров за пределами на-
ционального парка стало объективной реальностью, не 
лишним будет напомнить нашим читателям сведения, 
которые могут быть полезны при случайной встрече с 
этими лесными исполинами.

Европейские зубры на сегодняшний день являются са-
мыми тяжёлыми и крупными наземными млекопитающим 
на территории Европы. И хотя современные зубры ощу-
тимо уступают своим предкам в размерах, средняя масса 
взрослых особей составляет 400-980 кг.

Зубры – звери травоядные, поэтому не проявляют агрес-
сии к человеку и совершенно безопасны для домашних 

животных. При встрече с этими гигантами не стоит их пугать, и 
уж тем более причинять им какой-либо вред. Находясь на воле, 
зубры ведут себя осторожно. Они стараются не подпускать че-
ловека близко. Благодаря врожденному чувству самосохране-
ния, при встрече с человеком животное предпочитает уходить. 

Однако, несмотря на добродушие этих зверей, вести себя 
с ними всё же нужно осторожно. Не стоит забывать, что это 
дикие животные и их поведение может быть совершенно не-
предсказуемым. Особую опасность для человека представляет 
самка, которая охраняет теленка. (Выраженное отличие в мас-
се самок и самцов стано-
вится заметным примерно 
к возрасту трёх лет, и со-
храняется в течение всей 
жизни этих парнокопытных 
животных). Пытаясь защитить 
малыша, самка способна набро-
ситься на любого.

Зубры имеют хорошо разви-
тые слух и обоняние, а вот зре-
ние у этого парнокопытного не 
слишком развито. В связи с бли-
зорукостью зубру очень трудно 
рассмотреть человека издалека, 
поэтому он приближается как 
можно ближе к интересующе-
му его объекту. Такие действия, 
чаще всего, людьми оценивают-
ся как готовность животного к 
атаке. Зубр тихонько хрюкает, 
а когда пугается, начинает фыркать. Ну а уж когда животное 
разозлилось, оно начинает урчать. Понять, что зубр рассержен 
несложно: он начинает рыть копытами землю, облизывает мор-
ду и при этом громко сопит.

Большой вес и массивное туловище может создать впечатле-
ние, что животное малоподвижно, но это ошибочное мнение. 
На самом деле, когда зубр в ярости или чем-то напуган, его 
движения становятся быстрыми и резкими, а бег, пусть даже 
и непродолжительный, бывает очень быстрым. Зубр способен 
быстро передвигаться галопом, легко преодолевать двухметро-
вые заборы, ловко двигаться по достаточно крутым склонам.

Зубры объединяются в небольшие стада до 20 животных, 
значительная часть которых представлена самками и молоды-
ми телятами. Лидерство в стаде всегда принадлежит взрослой 
самке. Половозрелые самцы-одинцы предпочитают жить ис-
ключительно поодиночке, но способны присоединяться к стаду 
с целью спаривания. На зимний период отдельные стада спо-
собны объединяться в большие группы.

Средняя продолжительность жизни европейского зубра даже 
при благоприятных условиях редко превышает четверть века.

В Российской Красной книге зубры до сих пор отнесены к 
категории животных, которые находятся под угрозой полного 
исчезновения.

Естественные враги у взрослых и половозрелых особей ев-
ропейского зубра, как таковые, отсутствуют, хотя для молодё-
жи опасность могут представлять волчьи стаи. В соответствии 
со статистическими данными и многолетними наблюдениями, 
именно люди виноваты в исчезновении зубров в условиях 
дикой природы.

Напоминаем, что за незаконную добычу и оборот особо цен-
ных диких животных, занесенных в Красную книгу МСОП и 
Красную книгу РФ, к которым относится и зубр, согласно ст. 
258.1 УК РФ гражданам грозит лишение свободы сроком 
до 7 лет со штрафом до 2 млн. рублей. 

Если вдруг кто-нибудь из вас стал свидетелем браконьер-
ства или факта гибели зубра, просьба сообщить об этом в на-
циональный парк.
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Особенно опасна самка  
в период опёки телёнка

Зубры на одном из солонцов.  
Снимок сделан фотоловушкой

Зубр – животное 
травоядное
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НОВАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ

Геннадий ДУБинО, 
главный специалист отдела развития туризма 

1 октября 2018 года стартовала акция «Я помогаю зубрам!», 
направленная на сбор населением продуктов, которые могут 
увеличить рацион нашего стада зубров и тем самым помочь 
этим огромным зверям пережить очередную зиму. В акции 
приняли участие неравнодушные к судьбе смоленских зубров 
жители Демидовского района: пенсионеры, учащиеся средних 
школ, школы – интерната, техникума, сотрудники организа-
ций города Демидова и посёлка Пржевальское. 

Подготовкой и проведением этого природоохранного меропри-
ятия занимался главный специалист отдела развития туризма на-
ционального парка «Смоленское Поозерье» Геннадий Дубино. 
В рамках акции были изготовлены агитационные и раздаточные 
материалы о краснокнижных животных, для организации лекций 
различным слоям населения был подготовлен фото и видео мате-
риал об этих интереснейших лесных великанах смоленских лесов. 
Информация об акции «Я помогаю зубрам!» была размещена в 
социальной сети, а в областной газете «Рабочий путь» вышла за-
метка «Подарите зубрам зиму!». 

Осень 2018 года, к счастью, оказалась урожайной на любимое 
лакомство зубров – жёлуди. Дети и взрослое население без особого 
труда набирали под дубами это угощение для животных целыми 
вёдрами и пакетами. Жители города Демидова приносили в обу-
словленные места складирования и другие «подарки» для лесных 
великанов: морковку, яблоки, кабачки, свеклу, тыкву.

С теми, кто пожелал узнать о жизни зубров европейских попод-
робнее, Геннадий Михайлович встречался в помещениях городских 
учебных заведений и учреждений, а затем вместе с ними выезжал 
к зубровому вольеру, расположенному на территории националь-
ного парка «Смоленское Поозерье». 

Акция «Я помогаю зубрам!» является бессрочной. В будущем 
желательно к этому мероприятию привлекать население всего смо-
ленского региона, так как зубр европейский является нашим об-
щим достоянием, а возрождение его популяции в Смоленской 
области – это государственная задача.

Г. Дубино на встрече с очередной 
группой школьников

Заметка о зубрах из областной газеты «Рабочий путь» за 17.10.18 г.

сПРАвКА:
Зубр европейский имеет длину тела до 270 см, его хвост дли-

ной до 80 см оканчивается длинной кистью. Высота в холке 
180-195 см, масса тела – 800-1000 кг. Характерные признаки 
– короткие рога, служащие для защиты от волков, и длинный, 
пушистый волосяной покров на голове и передней части тела 
(грива). У самцов шерсть на шее образует мощную бороду. По-
скольку задняя, более преземистая часть животного покрыта 
короткой шерстью, то мощная передняя часть приобретает 
особую выразительность. Шея у зубра короткая, голова чаще 
всего опущена вниз. Холка является самой высокой точкой тела.

Период гона этих животных приходится на август – сен-
тябрь. Беременность длится около 9 месяцев. В большинстве 
случаев самка приносит одного телёнка, который вскоре уже 
может стоять на своих ногах. Он кормится материнским мо-
локом полгода, однако через три недели уже начинает пастись.

Этим крупным травоядным животным нужны просторные 
места обитания. Основная их пища – злаки и разнотравье, но 
они едят также почки и побеги деревьев, а зимой – опавшие 
листья. 

Первоначально зубр обитал в обширных смешанных лесах Ев-
ропы и в зонах лиственных лесов и лесостепей Азии от Западной 
России и Кавказа до Восточной Сибири и Северо-Восточного 
Китая. Предпочитаемой средой обитания были заболоченные 
и пойменные леса, а также окрытые места с богатым тра-
востоем на не слишком крутых горных склонах. Зубров, вклю-
чая содержащихся на заповедных территориях и в зоопарках, 
можно считать видом, чудом спасённым от вымирания.

«Я пОМОГАЮ ЗУБРАМ!»
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ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ

евгений БОГДАнОв,
редактор газеты «Поозерье»,
фото Геннадия Дубино 

12-13 октября в национальном парке «Смоленское Поозерье» 
состоялись осенние посадки лесных культур, анонсированные 
ещё в апреле. Напомню, что весной территория быв-
шего песчаного карьера по дороге в д. Шугайлово 
была засажена сосной обыкновенной. Из почти 
13 тысяч сеянцев этого не слишком прихот-
ливого хвойного растения прижилось пода-
вляющее большинство! 

Тогда же исполняющий обязанности 
главного лесничего национальноо пар-
ка Александр Леписев рассказал жур-
налистам, что на октябрь запланиро-
ваны массовые посадки хвойных лес-
ных культур на участке у д. Боровики, 
сильно пострадавшем от ветровала 
2012 года.

И вот октябрь наступил…

В целом, массовые восстановительные 
посадки лесных культур на территории на-
ционального парка в последние годы стали 
доброй ежегодной традицией. К слову сказать, 
в таких посадках в настоящий момент нуждает-
ся свыше 80 га лесной территории парка! Посадки 
«обросли» и попутными традициями – например, ак-
тивно продолжается сотрудничество национального парка 
с кампанией «Маракуйя», выделяющей средства на закупку 
саженцев и последующий пятилетний уход за ними, а также уча-
стие в посадках наших друзей – волонтёров, представляющих раз-
личные местные и региональные организации. Все эти традиции 
продолжились и по ходу нынешнего мероприятия.

Справедливости ради надо заметить, что условия нынешней 
осенней посадки существенно отличались от «апрельского лес-
ного сева». Во-первых, поскольку непосредственно к месту по-
садки нынче дорога была проезжей только для вездеходов, то во-
лонтёрам пришлось несколько километров «мерять бездорожье» 
пешим порядком. Во-вторых, сами посадочные полосы на этот 
раз, в отличие от ровненького участка котлована в апреле, были 
проложены среди лесных буреломов. 

Зато отменная погода, как и весной, явно была на стороне работ-
ников, и помогла им полновесно осуществить намеченные планы.

Вот как осуществлённые посадки лесокультур прокомменти-
ровал Александр Леписев: «Всего в этот раз за два дня на тер-
ритории площадью 2,5 га посажено 8 420 сеянцев, из которых 7 
тыс. шт.- двухлетние сеянцы сосны обыкновенной, а остальные 
– трёхлетние сеянцы ели обыкновенной. Вся эта лесная рассада 
была специально закуплена нами в лесопитомнике белорусского 
города Лиозно на средства, выделенные нашим постоянным пар-
тнёром – кампанией «Маракуйя».

На территории, в этот раз запланированной под по-
садку, предварительно была проведена уборка погибше-
го при ветровале леса. Вообще, участок здесь непро-
стой. Древостой ослаблен, часть деревьев поражена 
короедом. Так что посадки нового леса здесь просто 
необходимы, тем более что в этом месте посадоч-
ные работы вполне возможно осуществить. А вот 
среди других лесных участков, которые нуждаются 
в подобных лесопосадках, есть и чрезмерно отдалён-
ные, и труднодоступные, и заболоченные.

Нынешней посадкой лесных культур наша лесовос-
становительная деятельность не закончится. После 
34 квартала, уже в следующем году, будем готовить 

под посадки площадки в 35 квартале и так далее. Есть 
перспектива работ, есть возможность осуществить 

их, – так что будем работать!»
В первый день для участия в посадках со-

бралось около 40 волонтёров, среди которых 
были работники Смоленского филиала По-
чтаБанка (эта группа сажала лесные культу-
ры в парке и весною), Демидовской район-

ной администрации, Смоленского областного лесного департамен-
та, а также учащиеся 8 класса Пржевальской средней школы. Все 
они трудились в одном месте – на посадках сосны в 34-м лесном 
квартале Куров-Борского лесничества.

Во второй день на посадки прибыли уже другие волонтёры – 55 
работников Смоленского филиала Бинбанка и банка «Открытие». 
Из них 20 человек сажали ель в том же 34-м квартале, а остальные 
трудились в дендропарке – пересаживали сеянцы пихты, сосны 
горной и крымской, а также будущие кусты пузыреплодника, – де-
сятки всех этих уже подросших растений переносились нашими 
добровольными помощниками из так называемого «школьного 
отделения» на штатные места основной территории дендросада.

В оба дня по окончании посадок работниками отдела экопрос-
вещения национального парка для наших дорогих гостей – добро-
вольцев было устроено дружеское чаепитие.

Природоохранным мероприятием все его участники, как 
всегда, остались довольны, но особенно была довольна ока-
занной ей массовой помощью наша родная природа!

ОСЕННЯЯ пОСАДКА 
ЛЕСНЫХ СЕЯНЦЕВ
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Все участники посадки работали с азартом

И ёлочке, и школьнице,  
её сажавшей,  

ещё предстоит вырости...

Инструктаж проводит А. Леписев
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Во времена Советского Союза была в 
ходу поговорка: «Социализм – это учёт». 
Эксперимент с социализмом в России за-
кончился более четверти века назад, а 
вот учёты, – правда, наполненые совсем 
иным смыслом, – остались. Согласно 
«Закону об особо охраняемых природ-
ных территориях», одной из основных 
задач заповедников и национальных 
парков является ведение мониторинга 
природной среды.

Национальный парк «Смоленское По-
озерье» в своей деятельности использует 
несколько видов учетов. Это учеты на по-
стоянных маршрутах (ПМУ), учеты выдры, 
норки и бобра, учеты зимоспящих – медве-
дя и барсука, а также зимние маршрутные 
учеты (ЗМУ). Ещё существуют несколько 
видов учетов птиц. Все эти работы прово-
дятся сотрудниками разных отделов – лес-
ного, отдела охраны и отдела мониторинга 
и инвентаризации природных комплексов.

Учеты на постоянных маршрутах – это 
самые обычные работы, которые осущест-
вляются ежемесячно с 20 по 30 (31) чис-
ло государственными инспекторами. При 
проведении данного вида учетов учетчи-
ки фиксируют на маршруте следы живот-
ных, отмечают следы их жизнедеятельно-
сти, фиксируют встреченных птиц. Всего к 
окончанию 2018 года заложено 27 учетных 
маршрутов, длина каждого из них состав-
ляет 8-15 км. Исходя из удобства прохож-
дения, маршруты бывают как замкнутые, 
так и однонаправленные. Подавляющее 
большинство постоянных учетных марш-
рутов геопространственно привязаны, то 
есть, предварительно они пройдены с на-
вигаторами, и имеют точные координаты. 
Это позволяет внести их в ГИС националь-
ного парка.

Зимний маршрутный учет, в отличие 
от ПМУ, проводится два раза в период на-

АЗЫ ПРОФЕССИИ

владимир ХОХРЯКОв, начальник отдела
инвентаризации и мониторинга природных комплексов

ВСЕХ УЧТЁМ 
И СОСЧИТАЕМ!

личия снежного покрова на территории на-
ционального парка. В 2018 году ЗМУ были 
проведёны 25 января и 25 марта. Суммар-
ная длина маршрутов составила 503,5 км 
(по 45 карточкам). Согласно методическим 
рекомендациям по определению численно-
сти копытных и пушных животных, а также 
птиц методом ЗМУ на 2018 год (на площади 
от 50 тыс. га до 200 тыс. га), протяженность 
всех учетных маршрутов должна состав-
лять не менее 238,29 км (по лесу – 187,86 
км, по полю – 34,21 км, по болоту – 16,22 
км). По методике 2012 года, которая также 
используется в национальном парке, на ис-
следуемой территории площадью до 200 
тыс. га определяется не менее 35 учетных 
маршрутов, общей протяженностью не ме-
нее 350 км. То есть, общая протяженность 
пройденных маршрутов ЗМУ позволяет 
провести качественный, так называемый 
репрезентативный расчет численности жи-
вотных и птиц.

Обработка данных ЗМУ уже несколько 
лет проводится с помощью программного 
комплекса планирования, сопровождения, 
контроля и автоматизированной обработ-
ки данных зимнего маршрутного учёта 
(ПК ЗМУ), разработанного совместно с 
ОАО НПК «РЕКОД» (г. Москва) и Инсти-
тутом Арктики и Антарктики (г. Санкт-
Петербург). Это метод серверной обработ-
ки данных, когда точки пересечения следов 
на маршрутах загружаются в программную 
среду, а мощный компьютер по заложен-
ному алгоритму проводит расчет числен-
ности па всей территории парка. По ис-
пользованию такого вида технологий наш 
национальный парк стоит в числе первых 
в заповедной системе РФ.

Учеты выдры, норки и бобра прово-
дятся также маршрутным способом. При 
этом учетчики проходят вдоль рек, озер и 
других водоемов, отмечая следы и места 
обитания указанных животных. На терри-
тории Поозерья нет крупных рек с шири-
ной более 50 метров. Самая крупная река 
Ельша имеет максимальную ширину 20 м. 
Таким образом, у нас нет необходимости 
проводить расчеты по двум противополож-
ным берегам.

Наибольшая численность норки за всё 
время наблюдений с 2007 года зарегистри-
рована в 2013 году (548 особей). Заселён-
ность рек норкой в 2017 году (227 особей) 
уменьшилась по сравнению с 2016 годом 
(303 особи). 

В 2017 году наиболее заселённая норкой 
оказалась река Сермятка (60 особей), озёра 
Букино, Лошамьё и Петровское (по 2 особи 
в каждом). На озёрах Мохань, Ржавец, Ста-
рое Дно и Щучье, а также на реках Дошня 
и Круглыш отмечена наименьшая числен-
ность норки – по 1 особи. 

Заселённость водоёмов выдрой, за всё 
время наблюдений с 2007 года, в 2017 году 
рекордно возросло, и составляло 208 осо-
бей. Выдра на территории Смоленского По-
озерья встречается реже, чем норка. При-
ятно отметить, что её численность растёт. 
Наибольшая численность выдры – на реке 
Ельша (88 особей), а наименьшая – на реках 
Гобза и Двойня (по 4 особи). В целом, озёра 
парка выдрой заселены мало, в основном 
в них встречается по одной – две особи. 

Учёт бобра по поселениям на территории 
парка проводится ежегодно, в период с тре-
тьей декады сентября до начала октября, к 1 
ноября учёт заканчивается. Ранее бобр вхо-
дил в первый выпуск Красной Книги Смо-
ленской области, и считался редким около-
водным зверем. Бобра мы учитываем на 26 
маршрутах по 21 реке, 13 озерам, а также 
по ручьям, болотам и лужам. Отмечаются 
плотины, хатки, норы и погрызы бобров.

Численность бобра на территории наци-
онального парка «Смоленское Поозерье» 
имеет волновую периодику, то есть, то воз-
растает в течение нескольких лет, то затем 
резко падает. Длина периода составляет от 
3 до 7 лет. Тем не менее, всё же отметим, 
что постепенно, с каждым периодом, чис-
ленность бобра возрастает в 2 – 2,5 раза. 
Максимум численности мы наблюдали в 
2013 году (746 особей), когда данного гры-
зуна можно было встретить практически в 
любом водоеме, и не только на территории 
Поозерья. Не случайно, в последней редак-
ции списка редких видов Смоленской об-
ласти бобра уже нет. 

Численность зимоспящих в 2018 году 
возросла и является рекордной за всё время 
учётов и наблюдений на территории нацио-
нального парка. Так, численность медведя 
в 2018 году выросла на 14% по сравнению 
с 2016 и 2017 гг., и достигла максимальных 
значений за период наших наблюдений – 55 
особей. О большой численности медведя 
свидетельствует также участившиеся слу-
чаи встречи «хозяина леса» возле населен-
ных пунктов, даже таких крупных, как по-
селок Пржевальское. Отмечено, что осенью 
прошлого года, с началом 

Использование спутникового навигатора на ЗМУ 2018 года
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холодов и снегопадов, не все мед-
веди национального парка легли в берлоги 
на зимнею спячку. Их следы отмечались на 
территории до начала декабря, и даже под 
самый Новый год. Это факт также свиде-
тельствует о том, что плотность данного 
зверя приближается к максимальной.

Учёт барсука по поселениям, как и учёт 
медведя, традиционно проводятся с начала 
сентября по октябрь включительно, и здесь 
уже применяется площадной метод, когда 
учетчики обследуют целиком площадь от-
дельного участка национального парка. В 
2018 году на территории парка было также 
зарегистрировано увеличение числа посе-
лений барсука в 1,4 раза по сравнению с 
прошлым годом – это наибольший показа-
тель с 2006 года, а численность самого бар-
сука в 2018 году выросла на 16 %, то есть 
на 11 особей по сравнению с 2017 годом. 

Все инспектора ведут «Дневник наблю-
дателя». В этом дневнике они отмечают 
основные фенологические фазы растений, 
насекомых, встречи животных и их сле-
дов, и многие другие явления в природе. 
На основе этой разнообразной инфор-
мации, результатов учетов, данных ме-

теостанции и других исследований при-
роды формируется Летопись природы 
национального парка «Смоленское По-
озерье», которая без перерывов ведется 
у нас с 2006 года.

Вопрос о необходимости ведения Ле-
тописи природы в системе ООПТ России 
в последние годы стоит очень остро. Это 
произошло в связи с изменением Закона 
об ООПТ, где теперь нет обязанности веде-
ния Летописи для заповедников (для наци-
ональных парков этой обязанности не было 
и ранее). Однако, как отмечено на несколь-
ких международных конференциях и семи-
нарах, только в России сохранились столь 
уникальные многолетние ряды данных на-
блюдений многих явлений в природе. Эти 
ряды собраны именно в заповедной системе 
СССР (России). Как отмечают многие наши 
зарубежные коллеги, эти данные являются 
не только достоянием российской науки, 
но и науки всего мира. Финские коллеги 
даже приступили к обработке этих рядов с 
участием инициативной группы ООПТ РФ. 

Осенью прошлого года в национальном 
парке «Кенозерский» прошел Всероссий-
ский семинар-совещание с международ-
ным участием «Летопись природы Евра-

зии – крупномасштабный анализ изменяю-
щихся экосистем 2018». Данное меропри-
ятие объединило более 70 исследователей 
из России, Финляндии, Швеции, Испании, 
Китая, работающих с данными Летописи 
природы наших заповедников и нацио-
нальных парков.

Летопись природы – уникальный ис-
точник многолетних рядов данных о со-
стоянии и динамике природных комплек-
сов. Нужна ли она национальным паркам? 
Актуальна ли она в национальных парках в 
той форме, что принята для заповедников? 
Является ли она базой обезличенных пер-
вичных данных, формой представления на-
учных отчетов или, всё же, это инструмент 
принятия важных управленческих решений? 
Самое горячее обсуждение вызвала темати-
ка круглого стола о необходимости ведения 
Летописи природы на ООПТ всех уровней в 
условиях изменившегося законодательства. 
Финские коллеги считают российский про-
ект ведения многолетних наблюдений в рам-
ках Летописи природы уникальным. Боль-
шинство представителей научных отделов 
ООПТ отметили, что даже в новом форма-
те продолжат собирать данные многолетних 
динамик природных процессов, поскольку 
это является основой для принятия управ-
ленческих решений и основой организации 
экологического просвещения.

Конечно же, национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» обязательно продол-
жит ведение Летописи природы, тем 
более что большинство наших учетчиков 
творчески подходят как к проведению уче-
тов, так и к ведению Дневника наблюдате-
ля. В целом, без этой инициативной работы 
служба мониторинга не получала бы столь 
разнообразной информации о природных 
процессах, происходящих в разных частях 
нашего национального парка.

В. Хохряков и Д. Кунаш на ПМУ

Наблюдение ведёт 
госинспектор Е. Макисменков

Заброска учётчиков на маршруты

Здесь резвилась выдра
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Как известно, одна из основных задач национальных парков, 
предписанных законом – создание благоприятных условий для 
развития туризма. И, конечно же, главным компонентом при-
влекательного фона в любом национальном парке является 
природа, – не зря эта категория ООПТ первоначально имено-
валась «природные национальные парки».

Однако туристы, массово посещая любой из национальных 
парков, упорно не хотят следовать библейскому завету «отде-
лять зёрна от плевел», и потому воспринимают парки ком-
плексно, с учётом их природной, культурно-исторической и 
социальной составляющих.

Поэту Юрию Левитанскому принадлежат очень точные слова: 
«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Каждое поко-
ление людей оставляет после себя на теле нашей планеты градо-
строительные и архитектурные шедевры – кто во что горазд, в со-
ответствии с видением и возможностями своего времени. Но есть 
и такие поколения, в результате деятельности которых на планете 
остаются только развалины разной степени сохранности.

Порою знаменитые и чрезвычайно важные для познания исто-
рии и культуры народов объекты доходят до потомков лишь в ру-
инированном виде.

Но руины руинам – рознь. Одно дело – Акрополь в Афинах или 
Колизей в Риме, – даже их развалины величественны и прекрас-
ны. Другое дело – руины, образовавшиеся в результате событий 
Великой Отечественной войны. Такие руины по окончании бое-
вых действий на территории европейской части России дополня-
ли любой пейзаж. Например, после изгнания фашистов с терри-
тории Смоленщины, в областном центре осталось всего лишь два 
целых здания…

Только нынче для нас актуальнее так называемые «бытовые 
руины». После развала Советского Союза в 90-х годах прошло-
го столетия на месте целого ряда объектов, особенно в сельской 
местности, образовались абсолютно неприглядные, местами про-
сто безобразного вида развалины, только лишь отдалённо напо-
минающие стоявшие здесь когда-то коровники и свинарники, а 
также всякого рода конторы и общественные здания – магазины, 
клубы, медицинские и культурные учреждения. К тому же, к на-
чалу XXI века, в силу разных причин, жить-поживать на селе мно-
гим тысячам наших сограждан стало неуютно, и они подались в 
иные края в поисках лучшей доли, бросив при этом свои жилища 
на произвол судьбы. 

Поскольку для Смоленской области вообще, и для территории 
национального парка «Смоленское Поозерье», в частности, опи-
санная картина более чем подходит, то представим себе очеред-
ного туриста, прибывшего на нашу территорию для погружения 

РАЗВИВАЕМ ТУРИЗМ

евгений БОГДАнОв,
редактор газеты «Поозерье»,
фото автора и Геннадия Дубино

ОТ ОТДЕЛЬНОЙ ДОСТОпРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
К КОМпЛЕКСНОМУ ВОСпРИЯТИЮ

в новые для себя впечатления. Едет себе этот турист по дорогам 
парка, а их обочины обильно «украшены» развалинами когда-то 
жилых деревенских домов, остовами колхозных хозяйственных 
построек, каркасами бывших почтовых отделений, магазинов, 
школ и т.п. И даже самая распрекрасная окружающая природа не 
облагородит невесёлые думы, которые возникли у этого туриста 
в такой момент. 

И ведь, что особенно горько: процесс обветшания села продол-
жается. Напомню, что при образовании национального парка на 
его территории было 124 полновесных сельских населённых пун-
ктов, а сейчас жизнь теплится лишь примерно в половине из них. 

Да, конечно, за частью бытовых руин стоят наследники, кото-
рые могут в обозримом будущем спохватиться и попытаться их 
возродить или «пристроить к жизни» иным способом. Но, всё 
же, в основном брошенные и разрушенные объекты давно уже 
стали ничейными! При этом, что вполне возможно, они до сих 
пор и стоят на балансе так называемых «товариществ с ограни-
ченной ответственностью». Только, похоже, ответственность у 
руководителей упомянутых товариществ, а также у глав сель-
ских администраций, за всё, что происходит на вверенных им 
территориях, настолько ими же ограничена, что им безразлич-
но, огорчают ли посетителей национального парка эти «остатки 
былого величия». Однако, неужели им не обидно, что слово «на-
циональный» буквально ёжится от дискомфорта, создаваемого 
этими развалинами?!

Так как же быть? Оставить всё так, как есть – не наше ведь, не 
с нас, мол, и спрос, – или всё же попытаться проявить хозяйские, 
а заодно и местные патриотические чувства, чтобы исправить 
сложившееся положение? Ведь, если все составляющие местных 
сельских ландшафтов будут пребывать в относительной гармо-
нии, выиграют все!

Считаю, что поспела пора собраться главам сельских админи-
страций и руководителям местных хозяйствующих подразделе-
ний, под эгидой дирекции национального парка, чтобы обсудить 
и провести инвентаризацию описанных руин. Нужно однозначно 
решить, какие из них можно и нужно утилизировать! В этом слу-
чае природные и историко-культурные объекты национального 
парка будут восприниматься нашими посетителями, да и самими 
местными жителями, куда более гармонично, и при демонстрации 
наших достопримечательностей у тех и у других будет крепнуть 
национальная гордость.

Кстати, физически помочь в утилизации ненужных объектов 
смогут те самые волонтёры, о которых так много говорилось в 
минувшем году. Если объявить при этом специальную акцию и 
надлежащим образом её оформить, то, полагаю, недостатка в до-
бровольных помощниках не будет. 

Разруха ты, разруха...

Бывшее почтовое отделение в д. Бакланово Этот дом в д. Михайловское давно уже не жилой
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Защитники русских рубежей к бою готовы! Братание руководства  
национального парка  
и актёрской труппы  

по окончании реконструкции

17 ноября национальный парк «Смолен-
ское Поозерье» провёл близ деревни Шу-
гайлово очередной Военно-исторический 
фестиваль «Смоленское Порубежье», по-
свящённый событиям более чем 400-лет-
ней давности, когда эти земли являлись 
ареной яростного противостояния между 
защитниками укрепляющегося Россий-
ского государства и польско-литовскими 
захватчиками.

Фестиваль, приуроченный ко Дню народ-
ного единства, прошёл на экологической 
тропе «Преданья старины глубокой». Здесь, 
у начала тропы, на обширной опушке леса 
несколько лет назад были построены две вы-
соченные сторожевые башни, имитирующие 
русскую пограничную заставу, – они были 
специально сооружены как декорации для бу-
дущих различных зрелищных мероприятий. 

Пока готовился реквизит для программы 
Фестиваля, с тёплыми приветственными сло-
вами к собравшимся обратился заместитель 
директора НП «Смоленское Поозерье» А.В. 
Ксенофонтов.

Традиционно самой ожидаемой и интерес-
ной частью программы Фестиваля стала ре-
конструкция соответствующих исторических 
событий, продуманная и блестяще исполнен-
ная любительской актёрской труппой Смо-
ленского военно-исторического клуба «По-
рубежье», под руководством А.В. Целуева. 
Актёрам было нелегко исполнить задуманное, 
ведь действо происходило на площадке, уто-
пающей в снегу, при этом вполне ощущался 
мороз, а театральные костюмы актёров были 
не самыми тёплыми, да и бутафорское ору-
жие и амуниция весили немало. К тожу же, 
сражаться друг с другом, используя сабли, то-
поры и прочее военное снаряжение, приходи-
лось по-настоящему – так, что от участников 
«сражения» буквально пар валил. 

Антураж был соответствующим. Палили 
фитильные ружья, взрывались бомбы, а одна 

РАЗВИВАЕМ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

евгений БОГДАнОв,
главный специалист по сМи,
фото автора

ФЕСТИВАЛЬ 
«пОРУБЕЖЬЕ – 2018»

из башен в результате «атаки» врага вдруг 
окуталась едким дымом, который заодно на-
крыл и зрителей, к их немалому восторгу. 

В сюжете, придуманном самими актёрами, 
было немало интересных эпизодов, изряд-
но позабавивших публику. Например, чтобы 
разрешить возникший между сражающимися 
сторонами спор, русский воевода и польский 
пан вдруг затеяли игру… в напёрстки! А на во-
прос панночки, почему у войска нет пушки, её 
кавалер отвечал, что все деньги, предназначен-
ные на приобретение пушек, ушли на наряды 
и украшения для самой панночки. Ну а та, не 
растерявшись, отвечала пану, что не могла же 
она прибыть на войну в плохенькой одежде!.. 

Полюбоваться бутафорским сражением и 
прочими прелестями Фестиваля в этот день, 
не считая артистов, собралось около 80 чело-
век – вероятно, кто-то не захотел в выходной 
день «вытаскивать себя» из семейного уюта, 
кому-то не легла на душу зимняя погода. Да и 
само представление происходило не в городе 
или посёлке, а в лесу, до которого ещё надо 
было добраться. И всё же, от имени присут-
ствовавших на Фестивале зрителей автори-
тетно заявляю, что те, кто мог, но не захотел 
приехать на мероприятие, многое потеряли!

По окончанию представления работники 
Дома культуры посёлка Пржевальское с ду-
шою организовали небольшой концерт, со-
стящий из хорошо знакомых песен. Кстати, 
они же замечательно вели всю программу 
праздника.

По окончании торжеств желающие зри-
тели – особенно представители юного поко-
ления – с определённым замиранием сердца 
смогли подержать в руках образцы старин-
ного оружия, пусть даже и не совсем настоя-
щего. Ну а взрослые зрители больше предпо-
читали фотосессии с артистами: мужики – с 
красавицей-панночкой, а женщины – с рус-
скими ратниками и иноземными наёмниками, 
которые со своим оружием и в экзотической 
форме были неотразимы. 

Затем все те, кому не хватило впечатлений, 
отправились на экскурсию – осваивать дру-
гие интересные объекты экологической тро-
пы «Преданья старины глубокой».

Конечно же, смоленских артистов, а за-
одно и некоторых зрителей, согласно за-
конам русского гостеприимства, хозяе-
ва близлежащего фермерского хозяйства 
«Шугайловские дворики» вкусно накор-
мили и напоили чаем из местных души-
стых трав. Как говорится, чтобы обратная 
дорога была веселее!

Остаётся напомнить, что огромный 
вклад в оборудование этой замечательной 
тропы несколько лет назад внёс благотво-
рительный фонд М-Видео «Красивые дети в 
красивом мире», и отметить, что достойное 
проведение очередного фестиваля обеспечил  
Е.В. Гитлин, вице-президент группы компа-
ний «Альфа-транс». 

Зрители кольцом окружали поле сражения
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Ближе к наступлению 2019 года многие наши соотечествен-
ники выбрали себе для новогоднего поклонения японского 
Земляного Кабана или китайскую Желтую (Золотую) Земля-
ную Свинью. И, к сожалению, при этом они в очередной раз за-
были, что у наших славянских предков были свои новогодние 
символы. Почему в последние годы мы стали предпочитать 
восточные календари и встречать новый год исключительно в 
экзотических традициях? Наверное, оттого, что своего искон-
ного календаря мы не сохранили, при этом традиции утрати-
ли, а некой таинственности по-прежнему хочется…

Между тем, согласно древнему календарю-годослову (летос-
лову), славяне поклонялись своим языческим богам, наделяя их 
магическими силами, наблюдая и увязывая их с живой природой. 
Наши славянские предки год называли «лето», и наступивший 
нынче год для славян означал бы 7527 лето. Новый год у древних 
славян приходился на 20-21 марта – День весеннего равноден-
ствия. Но… с 1492 года народы Руси стали праздновать Нового-
дье в сентябре, а Петр I, одним махом перескочив с сентября 7208 
года на 1 января 1700 года, ввёл новое летоисчисление по Юлиан-
скому календарю. Таким образом, наша народность «помолодела» 
сразу на 5508 лет! В результате мы празднуем Новый год вместе 
со всем миром по Григорианскому календарю, в современном ле-
тоисчислении от Рождества Христова.

Цикл старославянского календаря включал не 12 лет, как в вос-
точном календаре, а 16 лет. Каждый тотем был наделён характе-
ром своего зверя. Тотемом наступившего 2019 года по славянско-
му календарю является Парящий Орёл.

Орёл – долгожитель среди птиц, он отличается завидным здоро-
вьем. Ему чужды стрессы, он за чистый воздух, покой и тишину. 
Так что всем в этом году желательно избегать излишних волне-
ний, не допускать ссор, конфликтов и взрывов. Работа важна, но 
нельзя забывать и об отдыхе.

НАШИ СИМВОЛЫ И ТОТЕМЫ

Пресс-служба нП,
по данным сМи

ОРЁЛ ИЛИ СВИНЬЯ? НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНИ!
Наступивший год обеспечит духовный рост. Люди, стремящи-

еся к изменениям в личной жизни, в этом году получат желае-
мые романтические отношения, карьерный взлёт, решение фи-
нансовых проблем и воплощение мечтаний. Главное – желание и 
стремление к цели. 

В наступающем году приветствуется активный отдых, путеше-
ствия и спорт, которые будут способствовать духовному росту и 
укрепят здоровье. Свободное время желательно проводить в семье, 
с детьми и родителями, укрепляя семейные связи.

Год Парящего Орла больше других принесёт счастье людям, 
рожденным под его тотемом, то есть в 1939, 1955, 1971, 1987, 
2003 и 2019 годы.

Парящий орёл олицетворяет благородство, стремительность и 
силу. Гордая птица по праву считается царем птиц, она независи-
ма и свободолюбива, она наделена огромной силой, стойкостью, 
упрямством, терпением.

Люди, рождённые под знаком орла, – это смелые и целеустрем-
ленные люди, способные добиваться своего. В то же время это 
очень добрые люди, высоко ценящие свободу, любовь и семью.

Полезное качество, доставшееся людям от этого тотема – 
прозорливость и способность предвидения. Орёл может до-
биться успеха в любой сфере; наступивший год благоприятен 
для открытий, познания, получения знаний. Парящий орёл не 
любит хамства, невежества и предательства. В 2019 году луч-
ше отдать предпочтение активному образу жизни, занятию 
спортом, познанию окружающего. Хорош год и для творче-
ских начинаний.

Каждый иной тотемный знак славянского годослова (они 
привязаны к годам рождения) в 2019 году будет иметь свои 
особенности.

 Для людей, рожденных под покровительством Темного 
Соха или Лося (1928, 1944, 1960, 1976, 1992, 2008), этот год будет 
удачным. Смелость, сила и упрямство Орлу по душе. 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Своё 60-летие Сергей Михайлович 

ЯДЫКИН отметил 24 октября. Один из 
старейших работников национального пар-
ка. Трудиться в нашем учреждении начал в 
1994 году лесником Куров-Борского лесни-
чества. В 2001 г. переведён участковым го-
синспектором, в 2006 г. вошёл в состав од-
ной из опергрупп. За образцовое выполне-
ние обязанностей в 2008 г. был награждён 
ведомственным знаком «Отличник охраны 
природы». В настоящее время Сергей Михайлович, наряду с 
деятельностью в опергруппе, заботится о создании благопри-
ятных условий для лошадей Пржевальского, содержащихся в 
демонстрационном вольере, а также обслуживает турстоянки, 
расположенные по берегам озера Сапшо. Так что, служебная 
жизнь Сергея Михайловича полна хлопот! 

10 ноября 65 лет исполнилось госин-
спектору АКИМОВУ Владимиру Кон-
стантиновичу. Хотя его трудовой стаж в 
национальном парке исчисляется тремя с 
«хвостиком» годами, но при поступлении 
на службу в наше учреждение он уже имел 
за плечами богатый опыт работы на руко-
водящих должностях. В том числе и поэто-
му он легко влился в коллектив и быстро 
освоил тонкости работы государственного 
инспектора в оперативной группе службы охраны. Исключи-
тельно грамотно подходит к выполнению своих служебных 
обязанностей, старается любое начатое дело довести до конца. 
За небольшой срок работы успел зарекомендовать себя только 
с положительной стороны. Среди сотрудников парка пользу-
ется заслуженным авторитетом.

Кто у нас в национальном парке не знает 
Веру Викторовну ПЕТУХОВУ, которой 12 
ноября «грянуло» (даже не верится) це-
лых 50 лет! Как входишь в бухгалтерию –  
она первая буквально бросается в глаза, – 
потому что симпатичная. К тому же, она яв-
ляется бессменным кассиром национально-
го парка – попробуй-ка, не задружись с ней. 
Шутки шутками, но Вера Викторовна – че-
ловек очень аккуратный и щепетильный до 
мелочей, что при характере её работы есть наилучшее каче-
ство. Несмотря на серьёзность занимаемой ею должности, она 
всегда обаятельна и привлекательна, весела и задорна. Душа 
колектива, одним словом!

Государственного инспектора ТРУ-
СОВА Михаила Ивановича 21 ноября 
коллеги поздравили с 65-летием. В НП 
«Смоленское Поозерье» он работает почти 
с самого образования учреждения. С 1993 г.  
трудился мастером лесного хозяйства в Риб-
шевском лесничестве, проработал в нём 
вплоть до реорганизации, после чего в 2015 г. 
был назначен на должность государственно-
го инспектора службы охраны территории.  
Зарекомендовал себя как грамотный и надёжный специалист, 
способный быстро принять правильное решение. Исполни-
телен и инициативен, в пределах своих обязанностей часто 
предлагает самое рациональное решение возникших проблем. 
Михаил Иванович отслеживает границы национального пар-
ка с восточной стороны Духовщинского района, и на относи-
тельно большой территории ему приходится решать сложные 
задачи в одиночку, так как работает он на кордоне. Он из тех, 
кто и один в поле воин!

Коллектив национального парка «Смоленское Поозерье» 
от всей души поздравляет своих юбиляров! 

Пусть ещё долгие годы их всерьёз не огорчает здоровье; 
пусть потихоньку – помаленьку сбываются их мечты, 

в том числе и сокровенные; пусть во всех добрых делах 
им сопутствует только удача!

Забудьте лень да сомнения, направьте все силы на дости-
жение цели, – и обязательно добьётесь своего!

 Хорошая память, наряду с любознательностью, дарованные 
Жалящим Шершнем (1929, 1945, 1961, 1977, 1993, 2009), помо-
жет представителям знака добиться улучшения благосостояния. 
Помешать в получении благ может лишь врожденная привычка 
язвить окружающим.

 Представителям Притаившегося Люта или Волка (1930, 
1946, 1962, 1978, 1994, 2010) их смелость, решительность и бес-
страшие, наряду со склонностью к скрытности, помогут добиться 
успеха. Помешать достижению целей может чрезмерная требова-
тельность к окружающим и к себе.

 Рожденные под знаком Огненной Векши или Белки (1931, 
1947, 1963, 1979, 1995, 2011), рассчитывающие только на свои 
силы, способны к решению трудных задач. При отсутствии де-
прессивных состояний, к которым они склонны, смогут добиться 
продвижения по карьерной лестнице.

 Представители Жемчужной Щуки (1932, 1948, 1964, 1980, 
1996, 2012) могут рассчитывать на стабильность в 2019 году. Се-
рьёзных изменений Орёл не принесет. Исключение составляют 
только одинокие щуки, которым тотем года поможет найти спут-
ника для создания крепкой и дружной семьи.

 Аккуратные и бережливые Бородатые Жабы (1933, 
1949,1965, 1981, 1997, 2013) в год Орла смогут существенно по-
высить комфорт своего жилья, а также обрести новые интересные 
и полезные знакомства.

 Рожденным под знаком Дикого Вепря или Кабана (1934, 
1950, 1966, 1982, 1998, 2014) присущи исключительный ум и от-
вага. Наступивший год благоприятен для достижения четко по-
ставленных целей.

 Рожденные под знаком Белого Филина (1935, 1951, 1967, 
1983, 1999, 2015) больших успехов смогут добиться в работе со 
свободным графиком и не требующей общения с людьми. Орёл 
приготовил множество сюрпризов, а вот приятных или нет, во 
многом зависит от действий человека.

 Шипящий Уж (1936, 1952, 1968, 1984, 2000, 2016) наделил 
своих подопечных умом, прозорливостью и способностью преду-
гадывать будущее. В наступающий год представителей знака ждет 
успех только в том случае, если действовать они будут по заранее 
продуманному до мелочей плану.

 Хитрость, лукавство и любовь к интригам людей, рожден-
ных под знаком Крадущегося Лиса (1937, 1953, 1969, 1985, 2001, 
2017), в 2019 году выйдет им боком. Только честность и жизнь по 
совести принесет счастье.

 Свернувшийся Ёж (1938, 1954, 1970, 1986, 2002, 2018) в 
год Парящего Орла может рассчитывать на любовь да лад в се-
мье. Зато улучшения в материальном или карьерном плане – увы! 
– не предвидится.

 Прядущий Мизгирь или Злой Паук (1940, 1956, 1972, 1988, 
2004) в 2019 году вполне может рассчитывать на свой рост по ка-
рьерной лестнице – при условии помощи со стороны.

 Рожденные под знаком Кричащего Петуха (1941, 1957, 1973, 
1989, 2005) по жизни любят детей, они, как правило, суетливы и 
активны. При условии, что они будут следовать искренним чув-
ствам, добьются успеха.

 Тура Золотые Рога (1942, 1958, 1974, 1990, 2006) ждет на-
града за хорошие дела. Однако для получения подарков от Орла 
следует научиться искусству компромисса, слышать собеседника 
и не требовать слишком многого от окружающих.

 Представители Огнегривого Коня (1943, 1959, 1975, 1991, 
2007) отличаются храбростью, трудолюбием, стремлением к цели. 
Год Парящего Орла позволит осуществить задуманное при стрем-
лении к определенной цели.

В целом, 2019 год несет позитив для всех знаков. Наибольшего 
успеха добьются те, кто стремится вперед, идёт к четко постав-
ленной цели, руководствуясь совестью. Стабильность – вот что, 
прежде всего, год грядущий нам готовит.

Славяне, пришла пора проснуться. 
Давайте возрождать исконные русские традиции, 

и отмечать свои праздники так, 
как это делали наши далёкие предки!

Начиная с 2015 года, 
наша газета публикует славянские тотемные годословы, 

чем способствует пробуждению в соотечественниках 
национального самосознания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Красногрудый, чёрнокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.

Небольшая птица, окрашенная в тем-
ный коричневато-бурый цвет с белыми 
пятнами. Орешки добывает ловко, и зо-
вут её ……

Птица семейства вороновых, запаса-
ющая на зиму жёлуди. 

Ест, висит на тонких ветках,
Часто дети держат в клетках,
Глянь-ка, коли разглядишь:
Изжелта-зеленый ……

Эта птица отличается от других пе-
стрым оперением. Питается насекомыми, 
которых с помощью клюва и длинного язы-
ка добывает из-под коры деревьев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

В тёплый край не улетают, 
На морозе распевают,
Эти птички-невелички
Называются ……

Лесная певчая птица из семейства 
вьюрковых, отряда воробьинообразных. 
Характеризуется мощным клювом с пе-
рекрещивающимися кончиками. Пита-
ется семенами ели и других хвойных 
деревьев.

Самый мелкий представитель тете-
ревиных. Имеет пёстрое оперение, за ко-
торое птица и получила свое название. 
Зимой, спасаясь от морозов, зарывается 
в снег.

На репье он очень ловко 
Треплет цепкие головки, 
Сыплет семечки на пол 
Птичка бойкая …… 

Фазановых семейка, 
отряд – курообразных,

Ест хвою, как индейка, 
да насекомых разных.

Тяжеловат в полёте – 
шумит, когда «взмывает»,

К тому ж про осторожность, 
токуя, забывает.

Путают её с вороной,
Хоть и меньшая размером,
В одеянье скучном, скромном,
С черным галстучком на сером.
Осенью на юг не мчится,
Зим студеных не боится -
Видно, крепкая закалка.
А зовется просто …… 

ПО веРтиКАЛи:ПО ГОРиЗОнтАЛи:

ОТВЕТЫ: 1. Снегирь, 2. Синичка, 3. Кедровка, 
4. Клёст, 5. Сойка, 6. Рябчик, 7. Чиж, 8. Щегол, 
9. Глухарь, 10. Дятел, 11. Галка10
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