
В год 70-летия Великой Победы националь-
ный парк продолжает цикл мероприя-

тий, с одной стороны, посвящённых нашим
дорогим ветеранам, а, с другой стороны, спо-
собствующим укреплению и преумножению
нашей памяти о тех грозных годах, когда со-
ветский народ стоял насмерть за сво-
боду и независимость своей отчизны.
Продолжатся и нескончаемая работа
поисковиков, много делающих для то-
го, чтобы вернуть имёна хотя бы ча-
сти тех патриотов, что пали на по-
лях сражений и до сих пор остаются
не погребёнными. 

23 сентября, в День освобождения Деми-
довского района от немецко-фашист-

ских захватчиков, на Поле Памяти близ дерев-
ни Лобоново состоялось захоронение останков воинов,
погибших при освобождении района от немецко-фашист-
ских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
С воинскими почестями земле были преданы останки 38
солдат и командиров РККА. Силами поисковых отрядов
имени Героя Советского Союза П. Хренова (г. Демидов)
и «Сапшо» (п. Пржевальское) удалось не только найти и
поднять останки красноармейцев, но и установить имена
и фамилии некоторых из них. Ещё 8 человек вернулись из
небытия военных лет!

Все опознанные бойцы были подняты на территории на-
ционального парка в районе ныне несуществующего урочи-
ща Синяки Горные. В «раскопе» вместе с останками солдат
были найдены их личные вещи. Из 4-х ложек две сохрани-
лись очень плохо, а на ручке одной ложки была выцарапана
фамилия Кучеров. Зная временныерамки начала боевых
действий на данной территории, началась работа по базе
ОБД «Мемориал». В итоге было установлено, что Кучеров
Николай Иванович, 1924 года рождения, был убит в марте
1943 года в должности командира отделения автоматчиков.

По фамилии командира удалось установить личности и дру-
гих бойцов, отдавших свои жизни за свободу своей Родины:

– Кучеров Николай Иванович, 1924 г.р.
– Кондрашенко Леонид Данилович, 1915 г.р.
– Валентинов Иван Евремович, 1912 г.
– Зубак Николай Филиппович, 1924 г.р.
– Аверченко Федор Михайлович, 1924 г.р.
– Окунев Георгий Тимофеевич, 1924 г.р.
– Болдарев Иван Ильич, 1922 г.р.
– Бобров Владимир Андреевич, 1924 г.р.
В процессе работы с базой данных «Мемориал» было

установлено, что один из бойцов, Бобров Владимир Анд-
реевич, является уроженцем Смоленщины и призывался
из деревни Аносенки, что и сегодня существует на терри-
тории, относящейся теперь к национальному парку «Смо-
ленское Поозерье». На захоронении присутствовала пле-
мянница погибшего героя – Захаренкова В.П.

38 захороненных бойцов – это далеко не полный спи-
сок так называемых «безвозвратных потерь». Поисковые
работы будут продолжаться.
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В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Максим ДАНИЛОВ, специалист отдела туризма

Перед захоронением. В руках ребят –
именные таблички погибших героев

ЭХО ВОЙНЫ –
ДАЛЁКОЙ, 
НО БЛИЗКОЙ…

В природе – мир истины: он чудесно
привлекает нас, как приятная проти-
воположность миру призраков и лжи,
в котором мы объективно вращаем-
ся, сами его создавая.

Г.Линднер
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ÎÒÄÅË ÎÕÐÀÍÛ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

– Выявлено 40 наруше-
ний режима и иных правил
природопользования на тер-
ритории НП. 

– На нарушителей составлено 34 админи-
стративных протокола (из них: 14 – за дви-
жение и стоянку транспортных средств с на-
рушением правил, 12 – за организацию ту-
ристических стоянок и разведение костров в
неустановленных местах).

– На нарушителей наложено 54500 руб.
административных штрафов, оплачено
51098 руб. 

– Нарушителям предъявлено исков за
ущерб, нанесённый природным комплек-
сам, в сумме 99500 руб., оплачено исков в
сумме 99500 руб.

– У нарушителей изъято 7 сетей общей
длиной 530 метров и 1 металлодетектор.

– Посеяно 1,2 га кормовых полей.
– Расчищены учётные маршруты от вет-

ровальных деревьев – 20 км.

ÎÒÄÅË ËÅÑÍÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

– Заготовлено ликвид-
ной древесины – 341 куб. м.

– Завезено дров на тури-
стические стоянки – 476 куб. м.

– Убрано и вывезено мусора с туристиче-
ских стоянок – 227 куб. м.

– Приняли участие в тушении лесного по-
жара в Вервижском участковом лесничестве, 

– Проведены работы по реконструкции 
2 партизанских землянок.

– Произведена разрубка окружной грани-
цы национального парка на протяжении 6 км.

– Посажены сосны у поклонного креста
на высоте «Зелёная».

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÎÒÄÅË
– Ботанический ин-

ститут НАН Белоруссии
завершил формирование

сети объектов мониторин-
га на территории НП; заложен

51 наблюдательный пункт (пробная
площадь). 

– Завершена практика студентов СмолГУ,
МГУ, МГИМО, РУДН, СПбГУ. Прошли прак-
тику и пополнили свои знания более 100 сту-
дентов ведущих вузов России.

– Программа «Восстановления хвойно-
широколиственных лесов», разработанная
научным отделом, включена в лесохозяй-
ственный регламент НП «Смоленское 
Поозерье». 

– В сентябре совместно с представителя-
ми института глобального климата и эколо-
гии и Росгидрометеослужбы проведено со-
вещание по созданию СКФМ на базе НП. 

– Заключены договора на приобретение
зубров и лошадей Пржевальского по про-
ектам «Возвращение зубра на родину» и «Про-
ект интродукции лошади Пржевальского». 

– Сотрудниками отдела опубликовано 
5 работ, в том числе 2 – в изданиях ВАК
России.

– Совместно с сотрудниками НПО «Аэро-
мониторинг» произведены работы по созда-
нию адресного плана по территории НП.

– Совместно с отделом туризма проведе-
на инвентаризация 16-ти памятников ВОВ. 

ÎÒÄÅË 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

– 15 июля в д. Бакланово
организован Престольный

Праздник в память Ахтырской иконы Божи-
ей Матери (50 чел.).

– 3 августа в Доме культуры пос. Прже-
вальское прошла встреча местного населе-
ния с участниками Международного авиа-
пробега «Птицы стирают границы» (70 чел.).

– 15 августа в рамках празднования Дня по-
селка Пржевальское организована выставка
проектов и проведён мастер-класс для детей. 

– 1-8 июля в экоцентре «Бакланово» со-
стоялась летняя экологическая школа «Храни-
тели водно-болотных угодий-2015» (12 чел.).

– 28-29 сентября в экологическом центре
«Бакланово» состоялся семинар «Экологиче-
ское просвещение на водно-болотных угодьях:
формы и методы» (19 чел. из 6 ООПТ России).

– 21-31 июля нач. отдела экологического
просвещения Беляев Д.А. и ст. НС Семеонен-
ков О.И. участвовали в работе эк. школы
«Хранители ВБУ-2015» (Тверская обл.). 

– Проведено: 18 бесед для 494 чел., 1 лек-
ция для 23 чел., 1 экозанятие для 12 чел., 1
презентация для 17 чел., 2 мастер-класса для
50 чел., 1 лотерея для 200 чел., 36 экскурсий
для 421 экскурсанта.

– 10 сентября в Инфоцентре открылась вы-
ставка живописи и графики «Пара штрихов о
флоре и фауне» студентов Смоленского пед.
колледжа и воспитанников Центра «Оберег». 

– 29 сентября в историко-краеведческом
музее г. Духовщина открылась фотовыстав-
ка «Прекрасный мир живой природы» Г. Ду-
бино (50 чел.).

– Опубликовано в СМИ 46 статей, сдела-
но 6 репортажей по ТВ и 2 на радио.

– Сайт НП посетило 9 008 чел.
– На территории НП трудились 136 чел. 
– Изготовлено: 3000 шт. визиток,

1000 шт. крафт-пакетов, пакетов для фито-
чая – 1000 шт., буклет «Чарующий мир бо-
лот» – 1000 экз., баннер НП – 1,8 × 1,5м.

– В Представительстве НП в Смоленске
проведено 18 занятий для 454 чел.

– Информационный центр в пос. Прже-
вальское посетило 843 чел.

ÎÒÄÅË ÒÓÐÈÇÌÀ
– 11 июля в п. Прже-

вальское состоялся Военно-
исторический фестиваль
«Слобода Партизанская»

(2000 человек).
– 14-16 июля в окрестностях д. Рибшево

и оз. Дго состоялась экспедиция МЭО «Полк
Перуна» и фольклорно-этнографического
центра «Гамаюния».

– 22 августа на берегах Баклановского
озера прошел XIII Смоленский региональ-
ный Фестиваль «Рыбацкая кухня» (100 чел.).

– 23 сентября у д. Побоище был открыт
памятный знак, посвященный польско-ли-
товской интервенции 1608-1609 гг. (70 чел.).

– 23 сентября состоялось захоронение
останков воинов на Поле Памяти (г. Демидов).

– 1-23 августа на тур. стоянке «Ровнень-
кий Борок» состоялся летний терапевтиче-
ский лагерь для молодёжи, ранее употреб-
лявшей наркотики (50 чел.).

– 19-21 августа IV ежегодный летний Ла-
герь сельских библиотекарей (18 чел.).

ÎÒÄÅË 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐ-

ÍÎÃÎ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß 

– Заготовлено древеси-
ны – 400 куб. м., вывезено

древесины – 372,8 куб. м.
– Произведено пиломатериалов на собст-

венные нужды – 62,23 куб. м.
– Произведена отсыпка ПГС под памят-

ный знак и автостоянку в д.Побоище, дороги
на озеро Дго, к тур. стоянкам Балыкинского
берега оз. Баклановское.

– Установлены флагштоки, гранитная до-
ска и ограждение автостоянки у памятного
знака д. Побоище.

– Сделана сцена в экологическом центре
«Бакланово».

– Произведена реконструкция 3-х парти-
занских землянок.

– Построен спуск на оз. Сапшо, изготов-
лены 3 навеса на турстоянке «Ровненький
Борок».

– Произведен ремонт отопительных си-
стем в дендропарке, в конторе парка.

– Отремонтированы лестницы на оз. Чи-
стик и к памятному знаку батареи Пушкина;
настил на экоторопе «Вокруг Поозерья».

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– 7-12 августа зам. дирек-

тора по науке Салтыков А.Н.
провел полевые работы в НП

«Орловское Полесье» и НП
«Брянский лес». 

– В августе директор парка
А.С. Кочергин и гл. специалист
по СМИ Е.В. Богданов участвова-

ли в семинаре «ООПТ и экологическое вос-
питание молодёжи», организованный Рос-
сийским Центром науки и культуры в 
Варшаве.

– 24-26 сентября нач. отдела Хохряков В.Р.
участвовал в конференции «Использование
ГИС и данных дистанционного зондирования
Земли для охраны природы» (г.Москва).

– С 25 по 27 августа зам. директора по
охране Рагонский Г.В. и госинспектор Тол-
мачев Ю.В. обучались работе с лесными ка-
мерами в ООО «Серебряный кордон»
(г. Москва).

– 26-29 августа зам. директора по науке
А.Н. Салтыков и пресс-секретарь Е.В. Богда-
нов участвовали в конференции «Перспекти-
вы сохранения и рационального использова-
ния природных комплексов ООПТ» в Бере-
зинском заповеднике (Беларусь).

– 30 августа делегация НП приняла уча-
стие в мероприятиях в г. Смоленске, посвя-
щенных 1000-летию преставления Святого
великого князя Владимира.

– 15-18 сентября директор НП Кочер-
гин А.С. принял участие в работе Ассоциа-
ции ООПТ Северо-Западного региона (НП
«Водлозерский»). 

– 24 сентября зам. директора
Астахова В.А. участвовала в парл. слушаниях
«Актуальные проблемы правового регули-
рования рекреационной деятельности»
(г. Москва).

– 14-19 сентября зам. директора Астахо-
ва В.А. и методист отдела экопроса Медвед-
кова З.В. участвовали в празднике День боб-
ра (Воронежский заповедник). 

ÆÈÇÍÜ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÃËÀÂÍÎÌ

(èþëü — ñåíòÿáðü 2015 ã.)
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В начале XVII веке к западу от Баклановского озера проле-
гала граница между Русью и Речью Посполитой (эта гра-

ница в точности совпадает с современной административ-
ной границей между Демидовским и Велижским районами
Смоленской области). В ту пору поляки совместно с литов-
цами вели против русского государства интервенцию, посто-
янно устраивая стычки на границе. В 1608 году польский ко-
роль Сигизмунд III решил захватить Смоленск, слывший в Ев-
ропе неприступной крепостью, но предварительно захотел
захватить северные пограничные волости Смоленщины, в
том числе и Поречскую (ныне – Демидовский район), – чтобы
пополнить своё немногочисленное войско за счёт жителей
этих волостей. Однако с отрядами польской шляхты всту-
пили в активное противостояние русские стрелецкие заста-
вы, которым помогали также и местные крестьяне. В 1608
году на одной из таких застав произошло крупное сражение
противоборствующих сторон, которое позже было увеко-
вечено в названии одной из местных деревень – Побоище. И хо-
тя к середине 1609 года поляки захватили упомянутые воло-
сти, крестьяне всё же отказались примкнуть к захватчикам
и ушли в лес, став «шишами» – лесными людьми, которые
длительное время, как могли, противоборствовали оккупан-
там. В память об этом одна из деревень, расположенных на
берегу озера Дго, до недавнего времени называлась Шиши…

В 1992 года упомянутые земли вошли в состав националь-
ного парка «Смоленское Поозерье», на территории которого
насчитывается более 250 памятников истории и культуры,
являющихся одной из существенных составляющих здешне-
го рекреационного потенциала.

Как никогда не бывает лишней народная память о своих
защитниках и патриотах, так никогда не бывают лишними
и памятники, посвящённые этим героям. И вот 23 сентября
в «Смоленском Поозерье» был открыт новый памятный
знак. Это огромный, почти прямоугольный валун, по-
ставленный на специально сооружённой насыпи недале-
ко от дороги, ведущей из д. Заборье в д. Бакланово. С двух
сторон композицию дополняют высоченные пики с ме-
таллическими флажками. На валуне надпись: «В этих
краях весной – осенью 1609 года проходили ожесточённые
стычки польско-литовских отрядов с защитниками рус-
ских пограничных застав».

Торжественный митинг, посвящённый этому событию,
начался с костюмированного представления, устроенного
Смоленским военно-историческим клубом «Порубежье» (ру-
ководитель Александр Целуев) для немалого количества
местных жителей и гостей, прибывших на торжество. Со щи-
тами и без таковых, на саблях, шпагах и других видах холод-

ного оружия сражались одетые
в стилизованные под то время
костюмы артисты – любители,
устраивая зрелищные потасов-

ки, стреляли из мушкетов и вообще демонстрировали пол-
ное знание исторической темы. Действо сопровождалось
подробным пояснительным рассказом.

Затем директор НП «Смоленское Поозерье» А.С. Кочер-
гин, начальник пограничного управления ФСБ России по
Смоленской области А.Л. Павлов и один из спонсоров уста-
новки памятника И.А. Табаченков «на троих» перерезали
красную стартовую ленточку, что символизировало сдачу
нового объекта в эксплуатацию. 

Выступающие на митинге – те же А.С. Кочергин, А.Л. Пав-
лов, а в дополнение к ним и сотрудник Демидовского исто-
рико-краеведческого музея З.Ф. Яскина поблагодарили всех
тех, кто внёс свой посильный вклад в установку и оформле-
ние нового тематического памятного знака. Они выразили
уверенность, что новый памятный знак достойно пополнит
рекреационный потенциал национального парка и региона.

По окончании торжественного митинга чин освящения
нового памятника совершил отец Дмитрий, настоятель Воз-
несенского храма пос. Пржевальское, после чего состоялось
возложение венков и цветов к новому памятнику.

… На Руси наиболее известны три Поля Ратной Славы –
Куликово поле, Бородинское поле и Прохоровское поле. Ме-
мориальные комплексы, оборудованные на этих полях,
представляя нашим современникам лучшие образцы слав-
ных военных традиций России, по сути как бы являют собою
перекличку разных эпох в истории России. Подобная пере-
кличка в погожий сентябрьский день произошла и у нас. Де-
ло в том, что открытие нового памятника в Поозерье совпало
с празднованием Дней освобождения районов Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков. Вот и получилось, что
в этот день собравшиеся вспоминали сразу две славные даты
ратной истории земли смоленской, с временной разницей
между ними в четыре сотни лет. Поэтому по окончании тор-

жеств у памятника Порубежью собравшиеся
отправились к памятному знаку артиллерий-
ской батарее Н.С. Пушкина, бойцы которой
прославили Красную Армию в году Великой
Отечественной войны. После короткого митин-
га и здесь были возложены венки и цветы в
честь павших героев. 

Для полноты впечатлений участники торже-
ства с удовольствием посетили историко– этно-
графическую тропу «Преданья старины глубо-
кой», часть объектов которой также посвящена
событиям русско-польского противостояния.

Ну а закончился праздник, по русскому обы-
чаю, за кружечкой крепкого чая в гостях у
М.М. Садовского на подворье «Шугайловские
дворики».

ПОМНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба НП «Смоленское Поозерье»

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÑÎÁÛÒÈßÕ
400-ËÅÒÍÅÉ ÄÀÂÍÎÑÒÈ

Торжественное открытие памятника

Новый памятник 
удачно вписался 

в природу
Участники исторической 

реконструкции



9 мая 1945 года Парад Побе-
ды, проведённый на Красной
площади в Москве, ознаме-

новал полную и безоговорочную
капитуляцию немецко-фашист-
ских поработителей. С тех пор
прошло 70 лет. Тех, кто непосред-
ственно участвовал в великих со-
бытиях, кто с оружием в руках
насмерть стоял на фронтах вой-
ны или ковал победу, работая на
износ на заводах и фабриках да на
полях и фермах, в живых оста-
лось очень мало. Нынче мы возда-
ём должное им, с честью одолев-
шим ужасные военные годы, вы-
стоявшим и ставшим для нас
примером мужества и несгибае-
мого духа, добросовестного слу-
жения Отчизне.

Герой нынешнего рассказа – вете-
ран Великой Отечественной войны
Михаил Иванович САДОВСКИЙ. Ро-
дился он летом 1930 года в дер. Шугай-
лово, которая расположена в западной
части национального парка «Смолен-
ское Поозерье». 

Его отец Садовский Иван Ефимович
имел польские корни, он активно уча-
ствовал в гражданской войне и был ра-
нен. Его мать – крестьянка, родом из д.
Замошье. Родители работали у местного
помещика Житкова. Надо сказать, что в
те времена практически в каждой дерев-
не в нашей местности были помещики;
были они также в Шугайлово, в Саках и
в Таковное. Житков держал 24 коровы,
имел сыроварню; его земли простира-
лись до Новоселок и серьезно охраня-

лись. Крестьяне, в том числе и родители
Михаила Ивановича, денно и нощно
батрачили на помещика. То им нужно
было вывести навоз и раскидать его, то
вспахать, посеять и забороновать, то
сжать и убрать урожай. Это называлось
«третья стопа». 

Когда пришла Советская власть, то
помещика раскулачили и сослали в Си-
бирь. Деревня Шугайлово в то время бы-
ла достаточно большой и насчитывала
75 дворов, в ней было три улицы: Малое
Шугайлово, Васильевская, Заречная. В
одном из домов бывшего помещика рас-
полагалась начальная школа. 

В семье Садовских было четверо де-
тей: 2 брата и 2 сестры. Михаил Ивано-
вич семилетним пошел в школу. К маю
1941 года он закончил 3 класса, а в июне
началась та страшная война. Естествен-
но, всех мужчин тут же забрали на
фронт, а в деревне остались лишь жен-
щины с детьми, да старики. 

Помнит Михаил Иванович, как в де-
ревню приехали беженцы из Витебска,
который к тому времени уже подвергал-

ся бомбардировкам фашистов. Наши ча-
сти отступали, шли пешком мелкими
группами по 3-5 человек, преимуще-
ственно ночью. Бывало, мальчишки
выйдут на дорогу, раскидают землю, а
утром бегут смотреть есть ли следы. В
деревню стали ходить немецкие шпио-
ны и внушать жителям, чтобы немцев
не боялись. А потом пришли фашисты.
Отсюда фашисты готовились к наступ-
лению на Ярцево, чинили дороги. Не-
мецкие части две недели стояли в Саках,
в Белянах, в Бакланово. 

Однажды над деревней появился со-
ветский легкий бомбардировщик ТУ-2.
На него налетели немецкие истребите-
ли, подбили, самолет загорелся и упал
под Новоселками. Экипаж самолета со-
стоял из 3-х человек. Когда к месту па-
дения прибежали мальчишки, они уви-
дели, что один летчик выпрыгнул с па-
рашютом, но при ударе о землю умер.
Второй член экипажа сгорел в самолете.
А третий остался жив, его спасли мест-
ные комсомольцы. Они надели ему
платье, дали маленькую девочку в руки.
Когда приехали немцы и стали искать
летчика, то найти его, естественно, не
смогли. Пилота спрятали в пуню за реч-
кой; ночью он перешел в д. Копонево,
всё искал партизан. Умершего летчика
схоронили на местном кладбище, а
после войны останки перевезли в Прже-
вальское на братское кладбище. 

В январе 1942 г. в эти края снова при-
шли наши. Через Шугайлово как раз
проходила немецкая передовая, поэто-
му население эвакуировали в деревню
Рыковщину, которая расположена неда-
леко, на южном берегу озера Дго. Бе-
женцев подселяли к местным жителям.
Чтобы прокормиться, ходили всей семь-
ей жать рожь, подбирали картошку. За-
тем из Рыковщины перегнали всех в
Максимки, за Мякуры. Затем эвакуиро-
вали в деревню Стабна, подальше от
фронта. Осенью босиком по морозу пе-
ребирались в Путлевки. Там все члены
семьи заболели тифом. Никакого лече-
ния не было. Когда съели корову, стали
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ГОДЫ И СУДЬБЫ 
ЗЕМЛЯКОВ

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора 
НП «Смоленское Поозерье»

Садовский 
Михаил Иванович

Садовская 
Ефросинья Матвеевна

«ÍÅÑÃÈÁÀÅÌÛÉ ÄÓÕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Точное время возникновения населённого пункта
на месте д. Шугайлово достоверно неизвестно. Однако вблизи нынешней деревни
археологи обнаружили неолитическую стоянку, городище раннего железного века
(V в. до н.э. – I в. н.э.), селище (вт. половина I тыс. н.э.), курганные захоронения VI-
II-X вв. Обилие археологических памятников подтверждает, что человек давно и
прочно поселился в здешних местах.

В книге «Смоленская губерния. Список населённых мест по сведениям 1859 г.»
(СПб, 1868) в этой местности обозначены уже два сельца – Шугайлово Большое и
Шугайлово Малое, расположенные на речке Шугайловке, от уездного города По-
речье в 27 и 28 верстах соответственно. Шугайлово Малое насчитывало 5 жилых
дворов с населением 26 человек (11 душ мужского и 15 душ женского пола). Шугай-
лово Большое насчитывало 8 жилых дворов с населением 77 человек 939 – мужского
пола и 38 – женского).

До Великой Отечественной войны Шугайлово было вполне благополучным насе-
лённым пунктом, однако в период активного военного противостояния на протя-
жении более чем 11 месяцев линия обороны проходила через него. По окончании бое-
вых действий населённый пункт фактически перестал существовать: что-то было
разрушено обстрелами, остальное сожгли фашисты.

После войны Шугайлово достаточно быстро было восстановлено и вошло в со-
став совхоза «Баклановский». По состоянию на 1986 год в этой деревне проживало
33 человека. Однако за годы перестройки этот населённый пункт перешёл в разряд
вымирающих. В последние годы деревня Шугайлово начинает восстанавливаться,
в первую очередь за счёт крестянско-фермерского хозяйства Садовских.
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побираться возле наших солдат. Также
плели сети для рыбацкой артели, а за
работу получали паек. Вскоре немцы
разбомбили продовольственный склад,
и начался серьёзный голод.

Вспоминая те годы, Михаил Ивано-
вич то и дело вытирает слёзы… Да и как
тут не плакать, если мать была вынуж-
дена пойти в сельсовет и просить, чтобы
у нее забрали детей, иначе не прокор-
мит четвертых, все равно умрут. Ну, вот
и забрали парней, а девочки всё же оста-
лись с мамой. 

Мальчишек отвезли в Новосибирск в
детский дом. Там их обследовали, вы-
лечили чесотку, привели в порядок
опухшие от мороза ноги, подкормили
передали в детский приемник. Оттуда
направили в Белоярский детский дом.
Михаилу в то время было 13 лет, а брату
– 10. На специальной комиссии Миша
заплакал, попросил, чтобы его взяли в
училище, пообещал, что будет учиться,
но соврал, что он с 1932 года, – думал,
что раз число 32 больше чем 30, значит,
он «прибавит себе годы и станет стар-
ше», а оказалось наоборот, и его опять
посадили в 3 класс. Когда паренёк по-
шел в 4-й класс, его отправили в Томск
в ремесленное училище. Там же находи-
лись эвакуированные из Москвы заво-
ды. Учился Михаил на слесаря-сборщи-
ка электромоторов. Собирали моторы
для подводных лодок и самолетов. Учил-
ся и одновременно работал.

Когда в 1943 году освободили Смо-
ленскую область, воспитатели предло-
жили мальчишке: «Давай напишем
письмо в твой родной район». Написа-
ли, что мальчик жив, – так восстанови-

лась связь с матерью, Михаил стал с ней
переписываться. 

Отец Михаила во время войны вое-
вал в Польше. Когда он вернулся с фрон-
та в 1946 году, ему было почти 60 лет.
Жене сказал: «Ты детей сдавала, теперь
езжай, забирай обратно». И неграмот-
ная крестьянка поехала за сыновьями в
Томск. Поначалу Мишу не отпускали, и
мать обратилась в Министерство трудо-
вых резервов, после чего ей дали разре-
шение, она забрала обоих сыновей, и

все вместе поехали домой. Осе-
нью 1946 г. вернулись в Шугайло-
во и Михаил пошел в 4-й класс. 

Надо сказать, в деревне не оста-
лось ни одного дома, а оставшиеся
жители ютились в немецких зем-
лянках. Дети ходили в школу в Са-
ках, учились по домам, в две сме-
ны. Началась мирная жизнь, взя-
лись строиться. В 1958 году Садов-
ские отстроили маленькую хату из
бывших землянок. 

В 1950 г. Михаил Иванович по-
шел в армию. Поначалу учился в
школе младших авиаспециалистов,
где изучали прицелы, вооружение,
бомбометание на самолетах. По-
том 4 года служил во Фрунзе. 

После службы райком направил
юношу в Велиж, обучаться на трак-
ториста. Полгода отучился, после чего
устроился работать в Слободском лес-
промхозе на пилораме. Вскоре попал Ми-
хаил на Михайловскую МТС, там ему дали

гусеничный трактор. Пахали, сеяли
рожь, ячмень, лен, сажали картошку. В
отделении было 750 голов скота. Так
что, работы хватало всем!

В 1956 г. Михаил Иванович женился
на Ефросинье Матвеевне Левченковой
из д. Городец Демидовского района. Она,
как и большинство совхозников, работа-
ла на полях. 20 мая 2016 года супруги Са-
довские будут отмечать 60 лет совмест-
ной жизни! За свою жизнь богатства не
нажили, но вырастили прекрасных де-
тей: Виктора, Михаила, Ларису. Жизнь
была трудная, но часто вспоминается,
как весело было, хотя в домах не было ни
света, ни телевизора, без которых совре-

менная жизнь уже не-
мыслима. А тогда дети
росли дружно, все вме-
сте играли на улице,
не было драк, и тем бо-
лее никто из молоде-
жи не употреблял в де-
ревне спиртное. 

Сейчас у Садовских
уже выросли внуки.
Возраст дает о себе
знать: Михаил Ивано-
вич перенес инфаркт,
инсульт, но держится,
переживает за свою
семью, за деревню.
Ничего не просит, не
жалуется. Главное,

чтобы не было войны…

20 июня 2015 года в деревне Шу-
гайлово впервые состоялся День
деревни, организованный националь-
ным парком «Смоленское Поозерье».

Праздник прошел на подворье «Шу-
гайловские дворики», которое является
хозяйством семьи Садовских. Всего на
этот праздник собралось около 70 чело-
век, среди которых были гости из
окрестных деревень, поселка Пржеваль-

ское и районного центра Демидова.
Главными участниками праздника ста-
ли жители этой старинной деревни, сре-
ди которых был и М.И. Садовский!

В этот день с праздником деревни её
жителей поздравила Глава Администра-
ции МО «Баклановское сельское поселе-
ние» Л.Б. Блаженкова. Директор нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье»
А.С. Кочергин вручил старожилам дерев-
ни памятные подарки. Настоятель Воз-
несенской церкви отец Дмитрий в своем
выступлении отметил важность данного
события и пожелал жителям и всем со-
бравшимся здоровья и многих лет.

Конечно, на этом празднике вспомни-
ли историю этого населённого пункта.
Гости активно участвовали во всех орга-
низованных конкурсах и играх. Прекрас-
ную хореографическую программу пред-
ставил детский танцевальный коллектив
«Слободка» Пржевальской средней шко-
лы (руководитель Новикова С.). Песни и
частушки под гармонь исполнили со-
трудники Пржевальского Дома культуры
и Баклановского сельского клуба.

Для тех, кто впервые приехал в Шу-
гайлово, была проведена экскурсия по
близлежащей экологической тропе
«Преданья старины глубокой». Ну а де-
тям был предложен мастер-класс по ра-
боте с природным материалом.

Хозяева усадьбы гостеприимно угоща-
ли гостей блинами с медом и ароматным
травяным горячим чаем из самовара.

Все участники праздника остались в
восторге от мероприятия. До глубины
души были тронуты заботой и внимани-
ем пенсионеры деревни. Праздник по-
дарил всем радость, смех, улыбки, хоро-
шее настроение, тем более что и погода
была прекрасной!

Пожелаем долгого продолже-
ния хорошей инициативе по про-
ведению дней деревень! И пусть
наши дорогие ветераны на подоб-
ных праздниках чувствуют, что
о них помнят и что их любят
земляки и потомки!

ÂÑ¨ ÏÐÅÂÎÇÌÎÆÅÒ!»

На празднике в деревне Шугайлово

Садовский Михаил Михалович с женой 
и внуками, которые Михаилу Ивановичу

и Ефросинье Матвеевне приходятся 
уже правнуками
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Сохранение и восстановление биологического разно-
образия и устойчивости лесных экосистем является од-
ним из приоритетных направлений научных исследова-
ний национального парка. Достаточно сказать, что пока-
затель лесистости парка на сегодня составляет около 75%,
а если принять во внимание площадь лесного фонда, то
этот показатель возрастает до 94,3%. Иными словами ле-
сами занято 107947 га. Для сравнения, реки и озера зани-
мают 1905 га или 1,7%, болота около 2,5%.

Средообразующая роль лесов несомненна. В конеч-
ном итоге именно леса определяют климатические
условия, гидрологический режим рек, озер, болот, на-
личие и активность эрозионных процессов, а в конеч-
ном итоге и уровень комфорта жизни человека. То есть,
все то, что на сегодня принято называть довольно об-
щим словом – экология. 

Малейшие изменения в структуре лесного покрова
неизбежно влекут за собой резкое изменение численно-
сти популяций, составляющих основу современных
биогеоценозов, а нередко ведут к потерям видового раз-
нообразия. Таким образом, структура лесов, их состоя-
ние – это не что иное, как гарант сохранения биологи-
ческого разнообразия растительного и животного ми-
ра. От того, насколько сбалансированы процессы взаи-
моотношений в системе «человек – лес», зависит напря-
мую наше будущее.

Определяющая роль лесов на прилегающие террито-
рии не подлежит сомнению. Поэтому научным отделом
национального парка уделяется значительное внимание
«лесным» программам. Так, например, совсем недавно
была сформирована целевая долговременная програм-
ма «Восстановления коренных лесов национального
парка «Смоленское Поозерье». Эта программа нашла

свое отражение в лесохозяйственном регламенте нацио-
нального парка, разработчиком которого является фи-
лиал ФГУП «Рослесинфорг» и подлежит реализации в
ближайшее время. Рассчитана программа на 30-летний
период, выполнение основных ее положений позволит
восстановить популяционные потоки основных лесо-
образователей, а значит, воссоздать утраченные по тем
или иным причинам сложные по структуре и биологи-
чески устойчивые лесные насаждения с доминировани-
ем сосны, ели и даже дуба. 

Одновременно с этим за последние месяцы был откор-
ректирован список редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов растительного и животного мира, ко-
торые на сегодня возможно сохранить лишь в условиях
ООПТ. Общий перечень таких видов даже для националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» превышает 30 наиме-
нований. Задача национального парка – сохранить эти
виды, а со временем очаги с наличием редких и исчезаю-
щих видов должны будут выполнять функцию генетиче-
ских резерватов. 

Роль науки в сохранении биоты парка, разнообразия и
устойчивости лесных экосистем несомненна. Основой
планомерной и разнообразной работы научного отдела
являются мониторинговые исследования, базирующиеся
на ГИС-технологиях. Использование и широкое приме-
нение последних позволяет решать целый ряд комплекс-
ных проблем практического и научного плана, в том чис-
ле эффективного обеспечения пользователя достаточно
высокой точностью получаемого результата. Это один из
наиболее оптимальных путей современного исследова-

ния, который, безусловно, имеет огромное практическое
значение и, как следствие, является востребованным в
рамках сегодняшнего дня. 

В конечном итоге критерием ценности любого научно-
го исследования или эксперимента является проверка по-
лученных знаний практикой, и это – одна из главных за-
дач научного отдела национального парка.

А.Н. САЛТЫКОВ, 
начальник научного отдела
НП «Смоленское Поозерье»

Лесные дали Поозерья

Вид с лесной гряды

Лес не чурается и болотистой местности
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В БАКЛАНОВО

15 июля 2015 года в деревне Бакланово состоялся Пре-
стольный Праздник в память Ахтырской иконы Божией
Матери, в честь которой освящен недавно отстроенный
храм. Организацию мероприятия взял на себя национальный
парк «Смоленское Поозерье».

Этот праздник местного значения в старину, наряду с Пас-
хой, считался одним из главных годовых праздников. Еще его
называют Днем рождения церкви.

…Первая двухэтажная церковь в селе Бакланово была по-
строена в 1816 году. В 1930 г. это здание было передано на
нужды колхоза, и в его стенках разместилась школа кресть-
янской молодежи. В годы Великой Отечественной войны во
время артиллерийского обстрела здание храма было уничто-
жено. До наших дней сохранилась лишь руинированная ко-
локольня в стиле классицизма. Новая деревенская церковь в
честь Ахтырской иконы Божией Матери была построена в
2009 г. на средства М.И. Петраченкова.

Начался день с Божественной Литургии, на которую со-
брались местные жители, дачники и гости деревни. Богослу-
жение провел настоятель храма отец Дмитрий. Затем состо-
ялся крестный ход, во время которого батюшка окропил свя-
той водой прихожан и храм.

Праздничные гулянья прошли здесь же, у стен церкви. Бы-
ли подведены итоги года, чествовали старожилов, многодет-
ные семьи, новорожденных, тех, кто особенно отличился в
трудовых делах. Порадовали творчеством приглашенные из
Печерска фольклорные коллективы «Талан» и «Ключик».

Тот факт, что национальный парк принял решение воз-
родить празднование Престольного Праздника, имеет боль-
шое значение для жизни деревни Бакланово и прихожан
местной церкви. Во-первых, праздник способствует сохра-
нению и укреплению семейно-родственных, соседских и
земляческих связей. Во-вторых, он предоставляет возмож-
ность общения с множеством людей из разных мест. В-
третьих, такое мероприятие позволяет получить психиче-
скую разрядку людям, озабоченным житейскими пробле-
мами, занятым весь год тяжелым физическим трудом.

Наш праздник удался! Очень надеемся, что он станет тра-
диционным.

Крестный ход 
Престольного праздника в Бакланово

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ

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

ПРИРОДА ПОМОГАЕТ ОБЩЕСТВУ

Венера АСТАХОВА, 
заместитель директора,
Максим ДАНИЛОВ,
специалист отдела туризма

С 1 по 23 августа 2015 на территории
НП «Смоленское Поозерье» прошел уже
ставший традиционным летний тера-
певтический лагерь для молодых лю-
дей, ранее употреблявших наркоти-
ки. Это мероприятие проводит Неком-
мерческий фонд по профилактике соци-
ально-значимых заболеваний и пропа-
ганде здорового образа жизни «Здоро-
вая страна» (г. Москва).

Методика проведения лагеря на
ООПТ, где его участники – бывшие нар-
копотребители осуществляют трудовую
терапию посредством экологического во-
лонтерства, является инновационной.
Проект даёт возможность молодежи,
пристрастившей к наркотикам, принять
участие в жизни общества, оказать по-
мощь природоохранной организации.

Лагерь проводится для всех реабили-
тационных центров страны. В течение
трех недель, по специально разработан-
ной специалистами Фонда программе ТС
«Вершина», процесс социальной адапта-
ции совмещается с тренингами, лекция-
ми, мастер-классами и спортивными ме-
роприятиями на свежем воздухе.

Ранее летний терапевтический лагерь
в Поозерье был реализован в 2013 и 2014

годах. В этом году в лагере приняли уча-
стие сотрудники и резиденты реабилита-
ционных центров из Москвы, Курска,
Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода,
Омска, Оренбурга, Уфы, Липецка – в об-
щей сложности около 50 человек.

Помимо лечебного и терапевтиче-
ского процесса, реабилитанты участво-
вали в благоустройстве территории на-
ционального парка. Ребята помогали в
обустройстве историко-культурных
объектов времен Великой Отечествен-
ной войны, занимались облагоражива-
нием территории дендрологического
парка, приняли участие в ремонте доро-

ги к туристической сто-
янке на озере Сапшо, со-
вершили экологические
десанты по берегам озер
национального парка.

За время, проведенное в
гостях у парка, волонтеры в
очередной раз внесли свой
вклад в развитие террито-

рии. За проделанную работу администра-
ция «Смоленского Поозерья» наградила
всех участников программы благодарст-
венными письмами и информационны-
ми буклетами о парке.

Принимая во внимание большую ра-
боту, которую проводят специали-
сты Фонда, а также терапевтиче-
скую ценность территории нацио-
нального парка, будем надеяться, что
хотя бы несколько человек из бывших
наркопотребителей навсегда отка-
жутся от своей пагубной привычки и
увидят мир «здоровыми» глазами.

ЗДОРОВАЯ СТРАНА 
ЗА ЗДОРОВУЮ МОЛОДЁЖЬ
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НП «Смоленское Поозерье»

Пожароопасный период 2015 года для террито-
рии национального парка «Смоленское По-

озерье» оказался одним из самых напряжённых и
сложных за все 23 с лишним года существования уч-
реждения. Недостаточное количество накопленной
почвенной влаги стало причиной чрезмерного вы-
сыхания почвы и растительности. Избежать лесных
пожаров в этом году нам не удалось.

1-го июля на острове Пограничный (оз. Сапшо) возник-
ло быстро прогрессирующее возгорание. Причина пожара
– непогашенный костёр. 

Вначале слабой интенсивности пожар был низовым, ско-
рость его распространения была незначительной. Раз от раза
после тушения очагов возгорания пожар вспыхивал вновь,
распространяясь в нижнем слое лесной подстилки, на глуби-
не 20-40 см. Отдельные очаги огня пришлось тушить в тече-
ние нескольких дней. 

5 июля жители деревни Муравьище Духовщинского рай-
она заметили дымок над лесом. Прибывший пожарный рас-
чёт был вынужден вызвать подмогу. Пожар удалось потушить
лишь во второй половине дня 9 июля. Вокруг очага пожара была
сделана минерализированная полоса шириной до 5-ти метров
и длиной около 10 километров. На тушении этого пожара были
задействованы людские расчёты и техника противопожарных
подразделений МЧС из Духовщины, Пречистого, Демидова, Яр-
цева и Смоленска, лесопожарной службы, национального парка
«Смоленское Поозерье», Озёрненской ГРЭС и Духовщинского
подразделения «Автодор»! Участникам тушения пожара при-
шлось работать буквально на грани человеческих возможно-
стей, в условиях большой температур и существенной задым-
ленности. Произведены большие материальные затраты. Что
касается непосредственной причины возникновения пожара,
то её в настоящий момент устанавливают следственные органы. 

Элементарные правила противопожарной безопасности
местными жителями и посетителями НП по-прежнему не со-
блюдаются. 17 июля один из дачников деревни Поголка Деми-
довского района решил сжечь строительные отходы в ста-
ром карьере, в 25 м от своего участка. В результате загорелась
зелёная трава, и огонь начал быстро распространятся как в сто-
рону лесного массива, так и в сторону жилых построек. Прибыв-

ший расчёт пожарной части посёлка Пржевальское остановил
огонь на границе лесного массива – всего в одном метре от по-
строек! Нарушителя задержали на месте, он во всём сознался;
на него был составлен административный протокол за наруше-
ние требований противопожарной безопасности в лесах. 

…20 июля в информационном центре национального
парка прошло совещание сотрудников отделов охраны
территории и лесного хозяйства. Под руководством ди-
ректора НП «Смоленское Поозерье» А.С. Кочергина участни-
ки совещания обсудили имевшие место факты нарушения
противопожарных правил на подведомственной террито-
рии, сформулировали необходимые выводы.

А.С. Кочергин сообщил участникам совещания, что НП
«Смоленское Поозерье» в числе 13-ти российских нацио-
нальных парков стал участником программы, по которой
будут выделены дополнительные федеральные средства
для дальнейшего формирования современных противопо-
жарных служб. Начальник отдела лесного хозяйства на-
ционального парка О.В. Андреева проинформировала со-
бравшихся, что для лесных насаждений НП «Смоленское
Поозерье» повышен средний класс природной пожарной
опасности.

Пожароопасный сезон 2015 года закончен, но ад-
министрация национального парка «Смоленское
Поозерье» призывает местных жителей и всех лю-
бителей природы каждодневно быть бдительны-
ми. О малейшей пожарной опасности просим со-
общать в местные властные структуры или де-
журной службе национального парка.

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 
È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ

Последствия пожара на острове Пограничный

Одни люди палят 
костры, а другим 

приходится тушить...

На лесных пожарах приходится 
задействовать серьёзную технику

СБЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!
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11июля в пос. Пржевальское были
организован целый ряд меро-

приятий, суммарно обозначивших
принципиально новое для нас действо
под названием Военно-исторический
фестиваль «Слобода Партизанская».
Этот Фестиваль посвящён первому бою
партизан на территории Российской Фе-
дерации, состоявшемуся во время Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Дата проведения этого Фестиваля
выбрана отнюдь не случайно. Именно
бой в районе развилки дорог на въезде
в Слободу (ныне – пос. Пржевальское)
16 июля 1941 года действительно стал
первой боевой акцией партизан Смо-
ленщины, в результате чего слободские
партизаны были признаны «зачинате-
лями партизанской борьбы против не-
мецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны на свя-
щенной смоленской земле». 

Организаторами Фестиваля, кото-
рый был организован в рамках празд-
нования 70-летия Великой Победы, вы-
ступили: национальный парк «Смолен-
ское Поозерье», Российское военно-ис-
торическое общество, департамент
Смоленской области по культуре и ту-
ризму, администрация пос. Пржеваль-
ское. Подготовкой Фестиваля занимал-
ся оргкомитет под руководством дирек-
тора НП А.С. Кочергина. В состав оргко-
митета вошли представители нацио-
нального парка, администраций Смо-
ленской области и пос. Пржевальское,
поселковых дома культуры, библиоте-
ки, школы, Музея партизанской славы,
депутаты местных собраний.

…Начался Фестиваль с короткого ми-
тинга у здания поселкового Дома куль-
туры, после чего организаторы, много-
численные гости, местные жители и от-
дыхающие (подсчитано, что в целом в
Фестивале приняли участие свыше 2 000
человек) торжественным шествием под
звуки духового оркестра, исполняющего
мелодии военных лет, переместились к
Памятному знаку на месте первого пар-

тизанского боя. Здесь состоялись вы-
ступления ветеранов Великой Отече-
ственной войны и гостей Фестиваля, а
также прошла церемония передачи Зна-
мени Победы и вручения удостоверений
«Часовой у Знамени Победы».

По окончании официальных меро-
приятий все участники и гости Фестива-
ля переместились ближе к полю на въез-
де в посёлок. Здесь молодык люди из
Смоленского военно-исторического
клуба «Порубежье» (руководитель Алек-
сандр Целуев) подготовил и показал ис-
торическую реконструкцию, которая с
максимальной степенью достоверности
вживую воссоздала события первого
партизанского боя. Участники действа
были одеты в советскую и немецкую
форму военного времени, соответствен-
но была «раскрашена» амуниция и тех-
ника, задействованные во время «боя».

По окончании красочного «боя»
участники Фестиваля сосредоточились
на ярмарочной площадке посёлка, где

им были предложены разнообразней-
шие мероприятия, среди которых: уго-
щение солдатской кашей, сваренной
на полевой кухне; концертная про-
грамма художественного коллектива
«Слободка» и других коллективов худо-
жественной самодеятельности; ярма-
рочная торговля на подворьях, органи-
зованная муниципальными образова-
ниями региона. Здесь же была прове-
дена церемония «Свеча Памяти» и был
зажжён праздничный «партизанский»
костёр. Словом, состоялся большой и
шумный фестивальный «Партизанской
привал». Попутно для желающих орга-
низовывались экскурсии по окрестно-
стям посёлка. 

Все мероприятия Фестиваля собрав-
шиеся с одобрением и восторгом, об-
становка, в том числе и погодная, была
воистину праздничной.   

В дальнейшем Фестиваль «Слобо-
да Партизанская» планируется про-
водить ежегодно.

Возложение венков у Памятного
знака Первому бою партизан

Школьники участвовали в празднике 
с интересом и гордостью

Минута молчания 
у Костра памяти

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÑËÎÁÎÄÀ 

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß»

СОЗДАЁМ НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
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…Участники каравана –
супруги Карасевы, а также
Народный артист России –
Дмитрий Певцов, прибыли в
край Смоленских озер уже
под вечер. Несмотря на дол-
гий путь и усталость, в Доме
культуры пос.Пржевальское
встреча с жителями и гостя-
ми поселка длилась два часа

Парапланеристы привезли
с собой наглядные и видеома-
териалы о самобытности, ис-
тории и культуре своей «ма-
лой родины» – Русского Севе-
ра. Все материалы об охране
природы, культуре и тради-
циях, собранные участника-
ми проекта по ходу маршру-
та, также были представлены
в виде фотовыставки и пре-
зентаций. С приветственным
словом к собравшимся на
встрече выступил координа-
тор проекта – Карасев С.Р.
«Своей главной целью мы ста-
вим обмен культурными и ду-
ховными ценностями, нала-
живание дружбы между
братскими народами, малы-
ми городами и селами трёх
стран. А также наш марш-
рут совпадает со значитель-
ной частью перелетного пу-
ти птиц, перемещающихся
вдоль ключевых водотоков ре-
гиона – рек Западная Двина,
Днепр, Десна, Сож и др. Водно-
болотные угодья в бассейнах

этих европейских рек являют-
ся важнейшими местами
остановок и гнездования пере-
летных птиц. Птицы не
знают границ, поэтому наш
проект выступает также в
поддержку международного

сотрудничества в области со-
хранения водно-болотных уго-
дий – местообитаний птиц».

На долгожданной встрече в
Доме культуры выступил и
Дмитрий Певцов, который
вместе со своим сыном Елисе-
ем сопровождал Караван Ми-
ра в этом году. Он не только
исполнял под гитару любимые
песни, читал стихи, но и на-
прямую общался с простыми
жителями и гостями парка, от-
вечал на вопросы, связанные с
его как профессиональной,
так и общественной деятель-
ностью. Два часа пролетели
незаметно, но все желающие

смогли сфотографироваться с
народным артистом на память
и взять автограф.

Вечером в администрации
национального парка состо-
ялся дружественный ужин.

На следующее утро были

совершены обзорные полеты
на парапланерной моторной
установке, которая относится
к классу сверхлёгкой авиации
и, по существующему законо-
дательству, не требуют разре-
шений, согласований и воз-
душных коридоров от органов
Аэронавигации. Участники
акции посетили Конный двор
в Пржевальском, святой ис-
точник Серафима Саровского.

Маршрут авиапробега
включает Тверскую, Смолен-
скую, Псковскую, Брянскую
и Орловскую области Рос-
сии; Витебскую, Могилёвс-
кую и Гомельскую области;

Черниговскую и Сумскую
области Украины. По ходу
пробега его участники, кро-
ме намеченных населённых
пунктов, посетили россий-
ские ООПТ – заповедник
«Брянский лес», националь-
ные парки «Себежский»,
«Смоленское Поозерье» и
«Орловское Полесье» (Все –
Российская Федерация), и
ООПТ Украины – националь-
ные парки «Мезинский» и
«Деснянско-Старогудский».

Остановки были заплани-
рованы в пунктах, географи-
чески и исторически высту-
павших в роли «перекрестков
цивилизаций», для которых
межкультурное и межнацио-
нальное взаимодействие яв-
ляется повседневной нормой
жизни. Партнерами проекта
выступапили музеи-заповед-
ники и национальные парки
приграничных регионов.

Давайте же вместе поже-
лаем участникам проекта
«Птицы стирают границы»
дальнейших успехов, попут-
ного ветра и выполнение
поставленной задачи акции
– утверждение и возвраще-
ние добрососедских отно-
шений на некогда единой и
мирной славянской терри-
тории, налаживание куль-
турно-духовных связей!

ПРОГРЕССИВНАЯ ИДЕЯ

Д. Певцов делает запись в Книге 
почётных посетителей национального парка

Ирина КУНГУРЯКОВА,
методист отдела экологического просвещения

Вначале – о самой акции. «Птицы без границ» – это ми-
ротворческая акция в поддержку трансграничного со-

трудничества в области сохранения природного и культур-
ного наследия Республики Беларусь, России и Украины с ис-
пользованием на благоприятных участках маршрута аппа-
ратов сверхлегкой авиации.

«Идея создания культурного проекта народной дипломатии
«Птицы без границ» возникла в марте-апреле 2014 года, когда
украинские события рвали на части сердце и разум каждого
здравомыслящего человека, с молоком матери впитавшего чув-
ство белорусско-русско-украинской родни, – рассказал коорди-
натор проекта Сергей Карасев, – смотреть на это было не-
выносимо. Решили, что нужно подняться на пути этого раз-
рушительного и всепоглощающего потока ненависти.

Тогда и задумали мы организовать такой авиа-пробег по при-
граничным районам трёх стран, перемещаясь челноком между
районами и поселениями: с одной стороны, как бы сшивая их
вместе, а с другой, как ластиком, стирая границы и барьеры.
Чем больше мы знаем друг о друге непосредственно из встреч
и общения, тем меньше шансов у любых врагов нас рассорить!»

3 августа 2015 года пос. Пржевальское уже
во второй раз встречал Международный авиа-
пробег энтузиастов проекта «Птицы сти-
рают границы»!

ÒÐÀÍÑÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÀÂÈÀÏÐÎÁÅÃ
ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ È ÏÐÈÐÎÄÛ

Подготовка летательного аппарата к полёту
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начальник лесного отдела
НП «Смоленское Поозерье»

Среди древесных пород, составляю-
щих леса национального парка

«Смоленское Поозерье», хвойные на-
саждения занимают 28,2% и в основ-
ном представлены сосновыми и ело-
выми древостоями. На этот раз мы по-
знакомимся поближе с сосной обык-
новенной, которая неприхотлива к
почвенно-грунтовым условиям и про-
израстает на почвах, где многие дру-
гие лесообразующие древесные поро-
ды произрастать не могут.

Сосновые леса – самые ценные «об-
житые» лесные массивы на территории
России; они занимают площадь около
110 млн. га. Сосна обыкновенная
(Pinus silvestris) распространена на
всей территории нашей области, но
произрастает не во всех лесораститель-
ных условиях. Как уже было отмечено,
к влажности почв и богатству их пита-
тельными веществами сосна нетребо-
вательна. В этом она превосходит все
древесные породы. Встречаясь на са-
мых различных почвах, сосна имеет
много морфологических форм и эколо-
гических типов. В различных частях ее
ареала выделяют от 5 до 20 морфоло-
гических форм и до 10 экотипов сосны,
с которыми эти формы часто связаны.
Вообще, кроме сосны обыкновенной, в
нашей стране произрастает 12 дикора-
стущих и около 70 интродуцированных
видов сосны.

Сосна – растение однодомное, но с
преобладанием «цветков» одного по-
ла. Иначе говоря, на одних экземпля-
рах обычно больше «соцветий» жен-
ских, на других – мужских. Это, оче-
видно, имеет наследственный харак-

тер, но может меняться в зависимости
от условий произрастания и хозяй-
ственного воздействия. Мужские «со-
цветия» скучены у основания побегов,
а женские «соцветия» имеют вид ши-
шечек, расположенных на концах по-
бегов. Цветет сосна в конце мая – на-
чале июня, когда дневная температу-
ра достигает 22 градусов. Опыление
осуществляется ветром, но оплодотво-
рение происходит лишь весной сле-
дующего года.

Пыльцы в сосняках порою образу-
ется очень много, так что поверхность
оголенной почвы под соснами порою
покрывается сплошным желтым нале-
том. Пыльца сосны имеет крупные
воздушные мешки, что делает ее
очень легкой и позволяет разлетаться
на большие расстояния. Семена созре-
вают в сентябре следующего после
опыления года и всю зиму остаются в
шишках. Массовый вылет семян из
шишек происходит в марте – апреле,
когда дневная температура воздуха
поднимается до +10 градусов. Для
раскрытия семенных чешуи шишек
важна не сама положительная темпе-

ратура, а снижение относи-
тельной влажности воздуха
при быстром весеннем по-
вышении температуры. 

Семеношение у свобод-
ностоящих сосен начинает-
ся с 10-15 лет, в насажде-
ниях – с 30-40 лет и старше,
в зависимости от сомкнуто-
сти крон. В урожайные годы
на одном столетнем дереве
образуется до 500-1000 ши-
шек! Шишки сидят одиноч-
но у деревьев с преоблада-
нием мужских «соцветий», а
у женских «соцветий» му-

товками по 3-4, а то и гроздьями по
10-15 шишек. 

Сосна обыкновенная известна как
одна из наиболее светолюбивых дре-
весных пород. Светолюбие сосны, как
и других древесных пород, изменяется
с возрастом; наиболее теневынослива
молодая сосна. 

Корневая система сосны весьма
чувствительна к уровню стояния поч-
венных вод. При повышении и пони-
жении этого уровня более чем на 20
см столетние сосны начинают усы-
хать. Более молодые деревья оказы-
ваются устойчивее. По этой же причи-
не губительной для сосны оказывается
выкопка канав для подземных комму-
никаций, понижающая уровень поч-
венных вод.

Одной из главных проблем в сосно-
вых лесах является их охрана от лес-
ных пожаров, поскольку по сравне-
нию, например, с ельниками или пих-
тарниками, сосняки всех возрастов от-
личаются повышенной пожарной
опасностью.

Древесина сосны ядровая, смоли-
стая, довольно плотная, малоупругая.
У молодых и средневозрастных де-
ревьев она прямослойная. С возрас-
том становится косослойной. В зави-
симости от особенностей условий про-
израстания дерева плотность и удель-
ный вес сосновой древесины меняют-
ся. На сухих малоплодородных почвах
у сосны формируется мелкослойная
плотная древесина, называемая кон-
довой и особенно ценимая в строи-
тельстве.

Сосновые леса, как и еловые, яв-
ляются основной базой промышлен-
ных лесозаготовок, но они имею
значение не только как лесосырьевая
база для получения высококачествен-
ной древесины. Сосняки выполняют
огромную почвозащитную, водо-
охранную и санитарно-гигиениче-
скую роль; скрепляя корнями лёгкие
почвы, они удерживают их от ветро-
вой и водной эрозии и т.д.

Особенно красива 
сосна весной

Соснам на берегу Сапшо приходится
буквально цепляться за жизнь!

РАСТЕНИЯ НАШЕГО ЛЕСА ÑÎÑÍÀ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß



12
П

О
О

ЗЕ
РЬ

Е
ок

тя
бр

ь 
20

15
 г

.  
 №

 1
02 Пресс-служба

НП «Смоленское Поозерье»

ОТ РЕДАКЦИИ. Как известно,
озёрных водоёмов, давших на-

звание национальному парку «Смо-
ленское Поозерье», насчитывается
на его территории три с половиной
десятка. По мировым масштабам
эти озёра имеют весьма небольшие
площади и скромные остальные ха-
рактеристики, зато происхожде-
ние этих озёр и их местное значе-
ние уникальны. Находясь в ожив-
лённой части евразийского мате-
рика, наше Поозерье, как и его озё-
ра, имеют богатейшую и интерес-
нейшую историю! 

Начиная с этого выпуска газеты,
мы будем относительно подробно
знакомить наших читателей с озё-
рами Смоленского Поозерья.

Озеро Дго входит в центральную
группу озёр национального парка «Смо-
ленское Поозерье» и расположено в 7 км
на северо-запад от пос. Пржевальское. Это
озеро относится к группе водоёмов лож-
бинного (гляцигенного) типа. Оно являет-
ся рытвиной ледникового выпахивания.

Почти на 5 км вытянуто озеро с севе-
ра на юг, а вот его ширина «подгуляла»
– всего 0,3 км в средней части, 0,8 км в
южной и 1,3 км в северной. Береговая
линия озера извилиста.

Площадь водной поверхности 234 га,
объем воды 12,4 млн. куб. м. Это озеро
является сточным, в него впадают не-
сколько небольших ручьев, а вытекает из
него р. Ильжица – левый приток р. Ель-
ши. Максимальная глубина озера 17,5 м,
средняя – 5,2 м. В течение длительного
времени уровень воды в озере поддержи-
вался искусственно на более высокой от-
метке плотиной, построенной на р. Иль-
жице. Воду в озере накапливали для
обеспечения сплава леса по р. Ельше. 

Дно на большей части озера илистое, у
берегов чаще песчаное. Сапропели пред-
ставлены почти по всей его площади. Их
максимальная глубина достигает 3 м. У
берегов и вокруг островов хорошо выде-
ляется узкая полоса камыша, тростника,
хвоща, кубышки и рдеста. В мелководной
северной части озера эти растения рас-
пространяются на расстояние до 100 м от
берега. В южной части озера находятся
три острова общей площадью около 3 га.

Когда-то очень давно берега этого
лесного водоёма были облюбованы че-
ловеком для жилья: археологами обна-
ружены следы древних поселений на за-
падном берегу озера и на островах. 

Согласно карте 1792 года, на бере-
гах озера в ту пору располагались три
деревни: Рыковщина, Ерилово и Ланко-
во. А вот на карте 1856 года деревни уже
носят несколько иные наименования, да
и количество их изменилось: Господский

Двор Астроганец, Господский двор Жу-
ковщина, Господский двор Шиши, Ери-
лово, Рыковщина. Советская власть, как
известно, любила всё менять, поэтому на
карте 1927 года населённые пункты на
берегах озера Дго обозначены такие:
Строганец, Рыковщина, Шиши, Ерилово,
Косицы. Позже появилась д. Заозерье, а
Ерилово стали именовать Ярилово. До
наших дней из деревень дожила лишь
Рыковщина, «подпирающая» озеро с юга.

Сейчас по берегам озера Дго, лежа-
щего в стороне от оживлённых дорог,
люди почти не селятся. Ну а если мало
деревень, то, соответственно, мало и
дачников. Так что это озеро, относясь к
наиболее крупным водоёмам нацио-
нального парка, в то же время среди них
занимает особое, «дикое» положение.

Среди цивилизованных туристов Дго
особой популярностью не пользуется. Ве-
роятно, к этому озеру на фоне других от-
носятся «прохладно» как раз из-за того,
что расположено оно несколько в сторо-
не от излюбленных туристами мест, да и
добраться до него на машине можно
только в сухую погоду: во время дождей
здесь стоит почти непролазная для обыч-
ной машины грязь. 

В последние годы это озеро наиболее
востребовано любителями рыбной
ловли. Здесь рыбакам мало кто мешает
насладиться любимым занятием. К тому
же Дго – самый рыбопродуктивный во-
доём Смоленского Поозерья. В водах
озера обитает 16 видов рыб, среди кото-
рых у рыбаков наиболее популярны
окунь, щука, лещ, язь, линь, карась, на-
лим и плотва. Представьте себе, ловится
здесь большая рыбка и маленькая, точ-

но в соответствии с русским народным
пожеланием! До середины ХХ века в озе-
ре встречался даже угорь европейский.
Рыбы хватает не только людям, напри-
мер, Дго является кормовым участком
краснокнижной птицы скопы.

Правда, отсутствие хороших подъ-
ездных путей порою сдерживает даже
поток вездесущих рыбаков. 

…На самом большом и самом южном

острове озера расположен один из наибо-
лее популярных рекреационных объ-
ектов озера – огромный ледниковый
валун из красного гранита, поверхность
которого представляет собою горизон-
тальную плоскость седловидной формы.
Современные любители экзотики уже ус-
пели присвоить этому камню имя Ша-
ман. Часть его поверхности отполирова-
на, то есть, вполне возможно, что камень
очень давно обработан искусственно.

Этот камень идеально вписывается в
систему археологических
объектов, расположенных
по берегам озера Дго. Рядом
находится неолитическая
стоянка, система селищ, кур-
ганный могильник. Есть
предположение, что валун
использовали для культовых
обрядов ещё в дословянскую
эпоху, когда здесь селились
балтийские племена. На бал-
тийское присутствие косвен-
но указывает и название озе-
ра.

Большая группа специа-
листов и знатоков старины
называет этот огромный ва-
лун жертвенным камнем

язычников. То есть этот камень был свое-
образным алтарём, на котором приноси-
ли жертвы языческим богам. Известный
смоленский историк и археолог Е.А.
Шмидт обнаружил, что культурный слой
камня содержит керамику и кости живот-
ных, причём находки были датированы
разными эпохами, вплоть до неолита.
Именно в связи с этими находками ар-
хеолог и предположил, что валун, на по-

ПРОСТОРЫ ПООЗЕРЬЯ

ÐÛÁÍÎÅ ÎÇÅÐÎ

Рыба здесь ловится 
в любое время года
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верхности которого обнаружены углубле-
ния в виде желобков, имеющие искус-
ственное происхождение, является жерт-
венным оьбъектом.

Другие специалисты считают, что для
славян-кривичей этот камень был родо-
вым, то есть, посвященным богу Роду –
первейшему среди славянских небожи-
телей, творцу всего видимого и невиди-
мого мира, то есть Вселенной. Род во-
площал нерушимость славянского пле-
мени, потомки которого произошли от
одного общего предка. Этот валун был
для кривичей своеобразным олицетво-
рением Рода на малой родине.

Пласт исторических сведений о жизни
Руси последних веков придал этому кам-
ню иную, более прозаическую окраску.
Бают, что в Господском Дворе Астрага-
нец проживал некий барин, который
чуть ли не еженедельно в погожую пого-
ду устраивал «релаксационные выезды».
Дворовая челядь грузила на лодки снедь

с выпивкой, перины и прочие предметы
бытового «барского разложения». Бари-
на с барынькой переправляли на остров,
где пресловутый камень с помощью пе-
рин превращали в роскошное ложе.
После дворовой люд удалялся, а барская

пара на импровизированном
«острове любви» отдыхала,
как хотела и могла, предава-
ясь всевозможным утехам… 

По последним «официаль-
ным» слухам из цикла «одна
бабушка сказала», прикосно-
вение к этому камню может
подарить человеку здоровье
и силу.

Что касается названия
озера, то, как пишут учёные,
«этимология названия требу-
ет дальнейших уточнений»,
однако самая ходовая версия

такова: название «Дго», как и «Сапшо»,
достались нам в наследство от финно-
угорских племен, когда-то населявших
эти края. Одно время местные жители,
которым резало слух незнакомое «замор-
ское» название, прозывали это озеро

Яриловским, по названию прибрежной
деревни.

Кстати, озеро Дго в прошлом имело не-
сколько иных названий, причём каждое
со своим наплывом загадочности и экзо-
тики: Астроганец, Волки, Дуе. Вот что о
нашем озере было написано в «Энцикло-
педии Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона», ко-
торая выпускалась на рубеже XIX-XX вв. в
Санкт-Петербурге: «Дго (Волки) – озеро
Смоленской губернии Пореского уезда; од-
но из 12 озер, соединенных между собой
речками и которые тянутся на 90 вёрст.
Имеет длины 4 версты, ширины от 190 до
505 саженей и глубины 2,5 саженей Форма
озера похожа на восьмёрку, то есть де-
лится на 2 озера, из коих одно называется
Баллановским, а другое Балыхинским».

Надеемся, найдётся пытливый краевед,
который точно расшифрует все названия,
имеющие отношение к этому озеру.

В третьем квартале 2015 года в нашем коллек-
тиве – два юбиляра. Оба они – сотрудники лесного
отдела, и обоим им исполняется по 55 лет! Такие
вот круглые отличники.

Сергей Леонидович ЕРЕМЕЕВ родился
17 августа 1960 года. В нашем учреждении он
работает с апреля1996 года – в следующем го-
ду его природоохранный стаж будет насчиты-
вать два десятка лет. Ветеран национального
парка, что и говорить! 

Начинал он свою работу у нас в должно-
сти егеря, в настоящее время работает лес-
ником Петровского лесничества. По отзывам
коллег, он по своему характеру человек

очень спокойный, но в тоже время и очень общительный. В
своём деле он признанный специалист и выполняет свою ра-
боту на совесть.

А вот Василий Николаевич МИН-
ЧЕНКОВ, хотя и родился 12 июля 1960
года, в национальном парке работает со-
всем недолго – лишь с ноября 2013 года,
хотя трудовую деятельность и начал в 19
лет. Должность он занимает также в мак-
симальной степени приближенную к лесу,
и, будучи лесником Ельшанского лесниче-
ства, он на короткое время успел зареко-
мендовать себя ответственным и исполни-
тельным специалистом. Это исключительно трудолюби-
вый, честный, добрый, отзывчивый и никогда не унываю-
щий человек!

От имени коллектива ещё раз поздравляем на-
ших юбиляров с прошедшими днями рождения и же-
лаем им отменного здоровья, успехов в труде и
счастья в личной жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÎ ÑÒÐÀÍÍÛÌ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ

Вид на южный остров озера Дго

Легендарный
ледниковый валун
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отдела экологического просвещения
НП «Смоленское Поозерье»

ОТ РЕДАКЦИИ. Одним из суще-
ственных прорывов в разви-

тии нашего учреждения в послед-
ние годы, несомненно, следует
считать, присоединение к между-
народной водно-болотной про-
грамме. Отрадно, что центр вод-
но-болотных угодий, открытый в
национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» осенью 2014 года,
без всякой раскачки активно
включился в процесс экологиче-
ского просвещения.

…Летняя экошкола «Хранители
ВБУ-2015» прошла с 1 по 8 июля на
базе экологического центра «Баклано-
во». В этот раз детей было немного, по-
этому все прошло практически в семей-
ном формате. 

Занятия проводили сотрудники НП,
преподаватели Смоленского госунивер-
ситета и Смоленского педагогического
лицея им. Кирилла и Мефодия. За неде-
лю дети овладели азами полевых иссле-
дований природы, познакомились с
биоразнообразием НП. Слушатели шко-
лы совершили поход до Мертвого озера,
измерили в нем кислотность воды и со-
держание в ней кислорода. Дети пре-
одолели путь до деревни Шугайлово и
сторожевых башен, охраняющих вход
на экотропу «Преданья старины глубо-
кой». Школьники с удовольствием по-
плавали по Баклановскому озеру на лод-
ках, познакомились с водными расте-
ниями, замеряли прозрачность воды.

Огромный интерес у детей вызвали
занятия по энтомологии, ботанике и
болотоведению. С интересом дети из-
учали насекомых, рассматривали
строение рыб, знакомились с новыми
для себя видами растений. И, конечно
же, всех увлекли соревнование по бер-
дингу. Кроме занятии, ребята отдыха-

ли, купались. В ночь на Ивана Купалу
ребята познакомились с народными
традициями этого праздника.

По окончанию работы школы ее слу-
шатели подготовили проекты о расте-
ниях и животных, занесенных в Крас-
ную книгу Смоленской области. 

…С 21 по 31 июля 2015 г. началь-
ник отдела экопросвещения НП «Смо-
ленское Поозерье» Беляев Д.А. принял
участие в экологической школе «Храни-
тели ВБУ-2015», организованной парт-
нерством «Птицы и люди» в Западнод-
винском районе Тверской области, в де-
ревне Селище. В экошколе приняло
участие около 40 детей, в основном из
школ района. Смоленск представляла
ученица школы № 26 Цикунова Елиза-
вета, третий раз (!) принимающая уча-
стие в экошколе «Хранители ВБУ».

Под руководством опытных препода-
вателей – охотоведов, лесоводов и это-
логов – ребята прослушали курс лек-
ций. Интерес у слушателей вызвали за-
нятия по зоологии позвоночных и лек-
ция о НП «Смоленское Поозерье», про-
веденные Д. Беляевым. По итогам эко-
логической школы участники сдавали
зачет по изученным предметам. Смоля-
нинка Е. Цикунова стала одной из луч-
ших учениц и была награждена памят-
ным призом. 

«Смоленское Поозерье» не случайно
приняло участие в этой экошколе. Наш
национальный парк находится в бас-
сейне реки Западная Двина, поэтому
развитие сотрудничества и создание се-
ти хранителей ВБУ в бассейне этой ре-
ки крайне актуально для нас. 

Надеемся на дальнейшие встречи и
развитие движения «Хранителей водно-
болотных угодий»!

…С 28 по 29 сентября в Центре
экологического образования «Баклано-
во» НП «Смоленское Поозерье» прошел

научно-практический семинар
«Экологическое просвещение на
водно-болотных угодьях: формы и
методы». Участниками мероприятия
стали сотрудники отделов экопросвеще-
ния Дарвинского, Полистовского, Не-
нецкого, Приокско-Террасного, Кроноц-
кого заповедников, и НП «Угра». В семи-
наре, кроме того, участвовали: предста-
витель Дирекции ООПТ Смоленской
области Н.В. Ксалова, преподаватели За-
падно-Двинского технологического кол-
леджа О.Н. Петрова и Д.В. Замковский,
наши постоянные партнеры из парт-
нерства «Птицы и люди» – Ю.В. Горелова
и А.К. Благовидов, сотрудники научного
отдела нашего национального парка.

В ходе семинара были обсуждены
проблемы и перспективы создания и
развития просветительских ВБЦ, водно-
болотная тематика в работе отделов
экологического просвещения, способы
сохранения биоразнообразия ВБУ.

Участники мероприятия побывали
на верховом болоте Колпицкий мох, где
планируется создание экотропы, посвя-
щенной болотам Смоленского По-
озерья. Гости парка посетили экотропу
«В царстве бурого медведя», наслади-
лись видом со смотровой площадки а
оз. Сапшо, попили воды из святого ис-
точника Серафима Саровского и, ко-
нечно же, с большим интересом посе-
тили вольер с лошадьми Пржевальско-
го. Большой интерес гостей семинара
вызвал Водно-болотный центр нашего
национального парка.

По результатам семинара была при-
нята резолюция, призывающая к разви-
тию сотрудничества между ООПТ и
другими организациями в деле эколо-
гического просвещения на водно-бо-
лотных угодьях. 

Будем надеяться, что данный семи-
нар станет традиционным.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

ÂÎÄÍÎ-ÁÎËÎÒÍÎÅ
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

Занятие со слушателями экошколы
проводит О.И. Семеоненков

Участники семинара знакомятся 
с природой Смоленского Поозерья
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НП «Смоленское Поозерье»

22 августа на берегу озера Бак-
лановское прошел XIII Смолен-
ский региональный Фестиваль
«Рыбацкая кухня». 

Традиционно этот Фестиваль со-
стоял из двух частей: примерно до по-
лудня шли соревнования по любитель-
ской ловле рыбы на спиннинг, а после
участники ловли, их друзья и другие
любители ухи состязались в приготов-
лении фирменной ухи – одного из са-
мых любимых первых блюд на Руси. В
программу мероприятия, также тради-
ционно, были включены конкурсы: на
лучшую жареную рыбу «Была рыбка

простая, стала золотая», «Рыбацкая ча-
стушка», «Рыбацкий анекдот», «Самая
правдивая рыбацкая байка». Для детей
сотрудники национального парка про-
вели мастер-класс «Угадай рыбку».

Увы, в этот день погода была явно не
подходящей для рыбалки – уловы были
совсем невелики. Достаточно сказать,
что из всех конкурсантов с рыбой ока-
зались только шестеро! 

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1 место – Морозов Александр Петро-
вич (д. Моховичи Демидовского р-на),
вес улова 2,42 кг;

2 место – Проводов Юрий Анатоль-
евич (г. Смоленск, ЖБИ-2), вес
улова 1,79 кг;

3 место – Голубев Николай
Евгеньевич (г. Смоленск), вес
улова 1,41 кг.

Зато теплый, солнечный де-
нек порадовал участников глав-
ного поварского состязания, ре-
зультатов которого с нетерпени-
ем ждали многие зрители фести-
валя, желавшие как можно бы-
стрее продегустировать настоя-
щую смоленскую уху. И пока
жюри совещалось, зрители за
это время успели съесть уху,
приготовленную всеми пятью
командами! 

И вот, наконец, были опреде-
лены победители состязания. 1
место заняла команда «Мор-
мышки» (п. Пржевальское), 2-е
– «Крылья Советов» (г. Деми-
дов), 3-е – «Караси» (г. Смо-
ленск). Приз зрительских симпа-
тий за самую оригинальную по-

дачу ухи завоевала команда «Налим-На-
лимыч» (г. Смоленск), участвовавшая в
фестивале уже 10-й сезон!

В конкурсе вторых блюд «Была рыб-
ка простая – стала золотая» победила
команда «Матроскины», представляю-
щая национальный парк. Жареная и за-
печенная в фольге рыба пришлась по
вкусу членам жюри.

…С каждым годом становится все
труднее и труднее проводить этот Фе-
стиваль. Постепенно прекратили своё
участие в нём, а следовательно, и его
финансирование власти района и обла-
сти. Поэтому, особо хочется выразить
слова искренней благодарности за под-

держку этого важного природоохран-
ного мероприятия тем людям, кто ока-
зал бескорыстную помощь в его прове-
дении. В этом году спонсорами Фести-
валя выступили предприниматели из
г. Демидова: Л.И. Мельник (магазин
«Гламур»), Ю.Н. Лебедев (магазин «Ры-
болов»), А.Г. Балашов (торговый дом
«Орион»), Л. Путцев (ООО «Цифра»),
которые предоставили призы для побе-
дителей «Рыбацкой кухни».

Пока существуют озёра, будет и ры-
балка на них. Надеемся, что наш Фе-
стиваль будет ещё долго жить и еже-
годно приносить радость людям, лю-
бящим рыбалку, уху и родную природу!

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

Уха наверняка будет знатной!
Нужно не просто сварить, 

но и красиво подать!

ÎÁÚÅÄÈÍ¨ÍÍÛÅ ÐÛÁÀËÊÎÉ, ÓÕÎÉ 
È ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÏÎÎÇÅÐÜÞ

Взвешивание выловленной рыбы
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ÀÕ, ÂÅÐÍÈÑÀÆ, 
ÂÅÐÍÈÑÀÆ!..

Организация творческих выставок на природо-
охранную тематику – одна из востребованных
форм эколого-просветительской работы. В 2015 го-
ду сотрудниками отдела экопросвещения НП «Смо-
ленское Поозерье» выставки организуются с завид-
ным постоянством.

…20.08-10.09 в Российской государственной библиотеке в
Москве прошла выставка детского творчества «Мир заповед-
ной природы», где были представлены лучшие работы участ-
ников одноименного всероссийского художественного конкур-
са, который более 20 лет проводится Центром охраны дикой
природы в рамках «Марша парков». Каждый год из ООПТ со всех
концов страны едут и летят в Москву сотни детских рисунков.
Возраст художников – от 3 до 17 лет, техника – самая разная.

Всех авторов объединяет искренняя любовь к родной при-
роде и её обитателям, стремление сохранить яркое много-
образие живого мира. 

Работы школьников Смоленской области тоже попали на
престижную столичную выставку. От НП «Смоленское По-
озерье» в выставке участвовали Трохина Наталья, Еленов
Глеб и Ильин Александр.

Поздравляем юных художников! Дальнейших им твор-
ческих успехов!

…10 сентября 2015 года в Информационном центре НП
«Смоленское Поозерье» состоялось открытие художествен-
ной выставки живописи и графики «Пара штрихов о
флоре и фауне».

На выставке представлены работы студентов 3-го курса Смо-
ленского педагогического колледжа и воспитанников Центра
«Оберег» этого же колледжа, которыми являются дети с ограни-
ченными возможностями. На открытии выставки присутство-
вали учащиеся Пржевальской средней школы, сотрудники на-
ционального парка, работники культуры, местные жители, а

также авторы творческих работ. С рассказом о жизни и деятель-
ности колледжа выступила преподаватель по дизайну и деко-
ративно – прикладному искусству И.В. Гришко. Она познако-
мила собравшихся с колледжем и авторами работ, рассказав-
шими о своем увлечении и представившими свои работы. 

Выставка позволяет окунуться в чарующий мир животных
и растений – обитателей дикой природы. 

...29 сентября в Духовщинском районном историко-худо-
жественном музее под эгидой НП «Смоленское Поозерье» была
открыта выставка «Прекрасный мир живой природы», пред-
ставляющая избранные работы Г.М. Дубино – одного из тех
творческих людей, которые долгие годы плодотворно сотруд-
ничают с национальным парком «Смоленское Поозерье». 

Геннадий Михайлович живёт в г. Демидове, он известный
на Смоленщине и в России биолог-охотовед, уникальный фо-
тограф анималистического направления. Его художествен-
ный стаж насчитывает 44 года, а авторские работы имеются
в частных коллекциях не только в России, но и в ряде стран.

…Около трети территории НП «Смоленское Поозерье» со-
ставляют земли Духовщинского района. Чтобы жители этого
района смогли поближе ознакомиться с национальным пар-
ком, и была организована эта выставка.

На открытии выставки директор музея В.И. Берёзкин вру-
чил заместителю директора НП по экопросвещению и туриз-
му В.А. Астаховой благодарственное письмо за активное уча-
стие национального парка в работе музея. В свою очередь,
В.А. Астахова рассказала о деятельности учреждения, пред-
ставила ближайшие перспективы его развития и передала в
дар музею подборку печатных материалов. Главный специа-
лист НП по СМИ Е.В. Богданов рассказал собравшимся о
значении дикой природы для всех людей, особенно для твор-
ческих личностей. Затем автор выставки рассказал о том, как
создавались его работы, о повадках некоторых видов живот-
ных, о том, как себя нужно вести человеку при встрече с хищ-
никами, об одомашнивании диких животных; после чего ав-
тор ответил на многочисленные вопросы. 

Открытие выставки сопровождалось показом видеомате-
риалов, подобранных автором из своего богатого архива.
Кстати, копию этих материалов Г.М. Дубино оставил в поль-
зование музею, в котором представленная выставка будет
демонстрироваться несколько месяцев.

Заместитель главы администрации Духовщинского рай-
она Н.С. Образцова-Чепой поблагодарила национальный
парк и автора выставки за предоставленную возможность на-
сладиться мастерскими работами, изображающими родную
природу, и пожелала чаще организовывать на земле Духов-
щины различные эколого-просветительские мероприятия. 

Открытие выставки было приурочено к празднованию
Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается 27
сентября во всем мире. 
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На открытии выставки Г. Дубино 
в Духовщинском музее

Рисунок Александра Ильина «Волшебное 
притяжение острова» был представлен

на выставке в Москве


