
Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

Нет, юбилейный номер нашей газеты, 
враз сменившей свою нумерацию с друх-
значной на трёхзначную, отнюдь не «под-
крался» к  нам нечаянно  – этого события 
мы, конечно же, ожидали. И весьма удач-
но получилось, что сотый выпуск «Поо-
зерья» как бы подгадал к  очередной 
годовщине со дня создания националь-
ного парка, во  славу которого и  была 
придумана эта газета – одна из самых 
стабильных и «долгоиграющих» в запо-
ведной системе России.

…Для меня работа над «Поозерьем» 
началась в сентябре теперь уже далёкого 
1997 года: лишь первый выпуск газеты ре-
дактировала Елена Добрынина, короткое 
время работавшая в национальном парке. 
Так что моей редакторской вахте в «Поозе-

рье» совсем скоро «стукнет» двадцать лет! 
Все эти годы мы очень старались, что-

бы каждый выпуск газеты был читабель-
ным для любых возрастов любителей 
природы. Мы стремились, чтобы при всей 
похожести друг на  друга каждый выпуск 

немного отличался от предыдущих в луч-
шую сторону,  – пределов совершенства, 
как мы знаем, не  существует. Добиваясь 
значимых и  увлекательных материалов, 
мы привлекали пишущих сотрудников 
парка, наших коллег, союзников и почита-
телей. И очень хотели, чтобы газету по её 
прочтении не  выбрасывали, как ненуж-
ный мусор, а бережно хранили для много-
кратного использования.

Наша газета – это бесконечный рассказ 
об  уникальном природном уголке под 
названием Смоленское Поозерье, и  этот 
рассказ может и  должен длиться до  тех 
пор, пока существует сама территория! 
Наша газета – это своеобразная летопись 
всего, что происходит на  территории на-
ционального парка как в  повседневной 
жизни, так и  в праздники. Наша газета 
по своей сути – это методическое пособие 
для тех, кто занимается эколого-просвети-
тельской работой среди населения и посе-
тителей, кто пропагандирует идеи охраны 
дикой природы. Наша газета издаётся для 
тех, кто помнит, что без прошлого нет бу-

дущего, и  потому ценит всё, что связано 
с историей нашей великой страны и осо-
бенно – нашей малой родины. 

Знаю, что газету в регионе читают с ин-
тересом и даже с определённым удоволь-
ствием. Видимо, так получается оттого, 

что создаётся она с настроением. Нам ра-
ботается легко ещё и потому, что на «смо-
ленских просторах СМИ» конкурентов 
у  нас  – увы!  – нет: почему-то природоох-
ранная тематика пребывает у  журнали-
стов не в особом почёте.

Но дело даже не в этом: мы твёрдо зна-
ем, что подобная газета необходима любо-
му природоохранному учреждению! Будь 
я большим начальником, то обязал бы все 
федеральные ООПТ выпускать свои газе-
ты и  журналы. И  финансирование на  это 
предусмотрел бы. Но, поскольку такого ва-
рианта не предвидится, будем по-прежнему 
демонстрировать другим хороший пример.

Нынешний выпуск «Поозерья» означает 
для нашей газеты и  новый её формат: га-
зета наконец-то будет издаваться в полноц-
ветном варианте. Конечно, это потребует 
новых усилий, но, как говорится, «овчинка 
стоит выделки»,  – чтобы выполнять своё 
предназначение и быть читаемой, издание 
постоянно должно совершенствоваться.

Смеем надеяться, что «Поозерье» ещё 
долгое время продолжит оставаться ин-
тересным и полезным изданием для всех, 
кто интересуется охраной дикой приро-
ды, кто от души любит заповедники и на-
циональные парки.

Поздравляем всех наших читателей 
с  маленьким, но  «круглым» газетным 
праздником! Кому-то из  вас, быть мо-
жет, и всё равно, а нам-то приятно, да 
ещё как!
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Даже целое общест-
во, нация, взятые вме-
сте, не есть собствен-
ники земли. Они лишь 
её владельцы, пользую-
щиеся ею, и как добрые 
отцы семейства, они 
должны оставить её 
улучшенной последую-
щим поколениям.

Карл Маркс

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫСАМ СЕБЕ ЮБИЛЯР

СТО НОМЕРОВ «ПООЗЕРЬЯ»

Газета по-разному оформлялась, 
но всегда была содержательной и интересной
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ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

(январь-март 2015 г.)

ОТДЕЛ 
ОХРАНЫ 

ТЕРРИТОРИИ:
– Выявлено 

15 нарушений 
режима нацио-
нального парка 
и  иных правил 
природопользо-
вания.

– На нарушителей составлено 8 адми-
нистративных протоколов.

– По выявленным нарушениям орга-
нами внутренних дел возбуждено 3 уго-
ловных дела.

– У  нарушителей изъято: 1 единица 
гладкоствольного охотничьего оружия, 
12 жерлиц, 2 рыболовные сети общей 
длиной 150 м.

– Проведён зимний маршрутный 
учёт животных.

– Пополнены солью 20 солонцов,  – 
для подкормки животных минеральны-
ми добавками.

ОТДЕЛ 
ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА:
– Заготовле-

но ликвидной 
древесины  – 
4320 куб. м, 
в  том числе: 
для нужд национального парка  – 1900 
куб.м., заготовлено местным населени-
ем – 2420 м3.

– Разрублено окружных границ наци-
онального парка – 3 км.

– По возбужденному уголовному делу 
в связи с незаконным порубом взыскан 
ущерб с нарушителя в добровольном по-
рядке на сумму – 57 562,5 рублей.

– Изготовлено столов для туристиче-
ских стоянок – 10 шт., отремонтированы 
мостики для купания на оз. Чистик – 2 шт.

ОТДЕЛ 
НАУКИ:

– Вынесены 
на  местность по-
воротные точки 
границ НП в Ель-
шанском (около 
18,5 км), Вервиж-

ском (9 км) и  Петровском (2 км) лесни-
чествах.

– Сотрудники отдела приняли учас-
тие в  ежегодной научно-практической 
конференции «Инфокоммуникацион-
ные технологии в региональном разви-
тии», г. Смоленск.

– Подготовлен проект (карта и  гра-
ничная линия) охранной зоны НП.

– Совместно с  отделом туризма про-
должена работа по  инвентаризации па-
мятников Великой Отечественной вой-
ны в  рамках Всероссийского проекта 
«Дорога к обелиску (взгляд из космоса)» 
с использованием новых информацион-
ных технологий.

– Сотрудники отдела приняли учас-
тие в зимнем маршрутном учёте живот-
ных; совместно со службой охраны осу-
ществлён учёт норки и выдры.

– Осуществлялся мониторинг и борь-
ба с заморными явлениями в водоёмах 
НП. Выявлен замор на озере Мутное.

– Осуществлялась реабилитационная 
работа с  животными в  пос. Подосинки 
(7 белых аистов, пустельга). 

ОТДЕЛ 
ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ:

– Совместно 
с  некоммерче-
ским партнёр-
ством «Природа 
и люди» с 4 по 9 января проведена Зим-
няя экологическая школа «Хранители 
ВБУ – 2015».

– В  Демидовской районной библи-
отеке проведена презентация стихот-
ворного сборника «По  совокупности 
обстоятельств» сотрудника НП Е. В. Бог-
данова.

– В Информационном центре НП ор-
ганизована выставка «Полотенце: знако-
мое и неизвестное» из фондов краевед-
ческого музея Пржевальской школы.

– В  память о  знаменитом партизан-
ском командире Н. З. Коляде 9 февраля 
в  день его рождения проведён темати-
ческий вечер с  участием сотрудников 
Музея партизанской славы (пос. Прже-
вальское).

– В  начале марта подведены итоги 
конкурсов акции «Покормите птиц», 
которая стартовала 16 ноября 2014 года 
в День Зиновия Синичника. 

– 1 марта стартовала международная 
природоохранная акция «Марш пар-
ков-2015» под девизом «Почвы – бесцен-
ное природное наследие».

– Состоялось 2 рабочих десанта во-
лонтёров из  Москвы по  уборке сухо-
стойных деревьев вдоль береговой по-
лосы оз. Рибшевское.

ОТДЕЛ РАЗВИ-
ТИЯ ТУРИЗМА:

– Проведено 
о б с л е д о в а н и е 
п а м я т н и к о в 
и  мемориалов, 
расположенных 
на  территории 
Парка с  целью 

выявления объемов ремонта. 
– Подготовлена заявка на   участие 

в  конкурсе Русского военно-историче-
ского общества на  лучший туристиче-
ский военно-исторический маршрут 
в  честь 70-й годовщины Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне, а так же 
в конкурсе на лучший военно-историче-
ский фестиваль. 

– Проведен ряд заседаний рабочей 
группы по  подготовке мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы. Со смо-
ленском историческим театром «По-
рубежье» достигнута договоренность 
о  проведении реконструкции первого 
боя партизан на Смоленщине.

– Обследована южная часть НП 
на предмет создания нового туристиче-
ского маршрута «Дорогой войны». 

– Начата подготовка материалов для 
буклета «Слобода партизанская».

ОТДЕЛ 
ИНФРАСТУК-

ТУРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

– К туристиче-
скому сезону из-
готовлена лесная 
мебель для пик-
никовых мест от-
дыха, в том числе: 7 столов с навесами, 
5 шестигранников, 6 лесных туалетов 
«шалаш», 40 мусорных ящиков.

– Вывезено с  делянок националь-
ного парка 1  800 куб. м древесины, 
в том числе 700 куб. м деловой древе-
сины для благоустройства территории 
и 1 100 куб. м дровяной древесины для 
отопления производственных поме-
щений.

– В цеху по благоустройству произве-
дено около 100 куб. м пиломатериалов.

– Изготовлено 6 щитов–оснований 
для информационных стендов.

СОТРУДНИЧЕ-
СТВО:

– 20 января 
с  участием на-
чальника отдела 
э к о п р о с в е щ е -
ния Д.  А.  Беля-
ева в  школе №1 
г.  Рудня состоя-
лась конферен-
ция учащихся 

«Мы познаём окружающий мир».
– 24 февраля при Губернаторе Смо-

ленской области создан Координацион-
ный совет по инвестициям и развитию 
туризма на территории НП «Смоленское 
Поозерье», куда вошел директор А. С. Ко-
чергин, заместители директора В. А. Ас-
тахова, А. П. Ярошевич. 

– 26 февраля заместитель директо-
ра по  экопросвещению В.  А.  Астахова 
приняла участие в  международной ин-
тернет-конференции, проводимой Мин-
природой России «ООПТ как стратегиче-
ский элемент развития экологического 
туризма в РФ».

– 1–2 марта начальник отдела 
Д.  А.  Беляев принял участие в  семи-
наре «Развитие сотрудничества ООПТ 
в  поддержку сохранения ВБУ» в  ГПЗ 
«Брянский лес».

– 13 марта делегация НП приняла 
участие в  праздновании 45-й годовщи-
ны создания турклуба «Гамаюн», г. Смо-
ленск.
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Александр ЯРОШЕВИЧ, 
заместитель директора 
по развитию туризма

День Победы нашего народа над немец-
ко-фашистским захватчиками в  Великой 
Отечественной войне  – святой, главный 
и любимый праздник всех россиян. В 2015 
году всё прогрессивное человечество бу-
дет отмечать эту грандиозную дату в 70-й 
раз. Всё меньше остаётся в живых героев, 

которые принимали непосредственное 
участие в тех далёких грозных событиях, 
и совсем не зря специальным указом Пре-
зидента РФ 2015 год объявлен в  нашей 
стране Годом Ветеранов… 

Сменятся поколения, но никогда и ни-
кому не  удастся вычеркнуть из  памяти 
народа историю немилосердной войны 
и  нашей победы в  ней. Живут среди нас 
люди, к которым испытываешь особо тре-
петное отношение. Опалённые войной, 
пережившие все её ужасы, они остались 
человечными, добрыми и  терпеливыми. 
Это  – ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, узники концен-
трационных лагерей. 

Всё, что выстрадано и  пережито, заб-
вению не подлежит. Память, одетая в сол-
датскую шинель, для ветеранов войны 

никогда не кончается. Их всё ещё догоня-
ют пули и осколки. Они, и состарившись, 
навсегда остались бойцами. Фронтови-
ками, скромными, но  гордыми, битыми, 
но непобежденными.

Боевые действия в годы войны на терри-
тории всей Смоленщины, в том числе и Поо-
зерья, оставили неизгладимый след не только 
в памяти людской, но и на земле, перерытой 
окопами и траншеями, израненной воронка-
ми от разрывов бомб, снарядов и мин, пере-
паханной гусеницами танков. 

С  момента своего основания националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» проводит 
подготовку памятных мест военных действий 

к  экскурсионному осмотру. 
Обустроено 3 маршрута 
«военно-мемориальных 
троп», включающих рекон-
струированные и воссоздан-
ные объекты времён 1941–
1945  гг. К  ним относятся: 
оборонительные и  форти-
фикационные сооружения 
советских войск, участок 
оккупированного против-
ником берега озера Сапшо, 
памятные знаки и  поклон-
ные кресты, партизанский 
лагерь в лесном массиве. 

Каждое место обладает 
выраженной индивидуальностью не  толь-
ко по  содержанию памятных событий, но  и 
по пейзажным характеристикам. Знакомство 
с топографией памятных мест позволяет про-
чувствовать, какие невообразимые усилия 
и  изобретательность требовались от  людей, 
находившихся на линии фронта.

Туристический отдел НП «Смоленское По-
озерье» подал заявки на  участие в  двух кон-
курсах, посвященных военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, проводимых Россий-
ским Военно-Историческим 
обществом в  рамках подготов-
ки к  празднованию 70-летия 
Победы.

Один из  упомянутых кон-
курсов призван выявить луч-
ший туристический воен-
но-исторический маршрут. 
В  этом качестве мы предложи-
ли пешую экскурсию «Вдоль 
линии фронта», посвящённую 
событиям Великой Отечест-
венной войны на  Слободской 
земле в  1942–1943  гг. Общая 
протяжённость маршрута  – 40 
км, время прохождения – 3 дня 
с двумя ночевками.

Что касается другой кон-
курсной программы, то в  региональном 
смотре-конкурсе «Лучший военно-исто-
рический фестиваль «Российского воен-
но-исторического общества» мы участвуем 
историко-реконструктивным фестивалем 
«Слобода партизанская», посвященным пер-
вому партизанскому бою на территории Рос-
сии. Проект посвящён Дню партизан и  под-
польщиков, который ежегодно отмечается 
29 июня. Предполагается, что этот Фестиваль 
будет проводиться ежегодно, в  период с  16 
по  29 июня, в  посёлке Пржевальское, кото-
рый ранее назывался Слободой.

На  Руси во  все времена ореол почитания 
окружал погибших защитников родной 
земли. К  сожалению, до  сегодняшнего дня 
обильно политые кровью обширные земли 
России хранят в разрушенных дотах и дзотах, 
обвалившихся траншеях и  окопах, в  лесах 

и болотах останки безымянных солдат. До сих 
пор не захоронены останки около  1 миллио-
на 290 тысяч человек. Около 70% из них счита-
ются пропавшими без вести. 

Одна из пока ещё не реализованных про-
грамм национального парка «Смоленское 
Поозерье» – это создание Музея поискового 
движения. 

Экспозицию музея будут составлять, в по-
давляющем большинстве, материалы, предо-
ставленные поисковыми отрядами Смолен-
ской области, и, прежде всего, работавшими 
и работающими на территории национально-
го парка «Смоленское Поозерье», а также му-
зеем Партизанской Славы (п. Пржевальское). 

Уникальность будущего Музея будет со-
стоять в  том, что он должен стать штабом, 
местом сбора поисковых групп и участников 
Вахт памяти. Этот Музей будет предназначен 
для проведения мероприятий по обмену опы-
том, встреч активистов поисковых движе-
ний, обсуждения ими текущих проблем.

В  настоящее время на  территории на-
ционального парка «Смоленское Поозерье» 
находится множество брошенных могил 
и  захоронений павших защитников Отечест-
ва, множество обелисков, памятников, мо-
гильных плит. О многих из них давно забыли 
те, кто должен по  долгу службы хранить эту 
материализованную память! Сотрудники На-
ционального парка включаются во  Всерос-
сийскую программу «Дорога к  Обелиску». 
В рамках программы мы собираемся провести 
реальную оценку состояния воинских захоро-
нений и других мест погребений, памятников 
благодарности, увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества и  его интере-
сов (надгробий, памятников, стел, обелисков 
и  других мемориальных сооружений и  объ-
ектов). Необходимо создать условия для опе-

ративного устранения недостатков в  содер-
жании и  обустройстве военно-исторических 
объектов, их охранных зон, зон охраняемого 
природного ландшафта, и  привести их в  со-
ответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

В планах национального парка – создание 
при Музее партизанской славы макета под 
открытым небом «Слобода партизанская», 
представляющего общую информацию о дей-
ствиях наших войск и  партизанских соеди-
нений на слободской территории в военный 
период.

При желании любой из граждан или любая 
из организаций через НП «Клуб Друзей Нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье» может 
включиться в  реализацию проектов патрио-
тического воспитания. Не  упустите возмож-
ности проявить своё благородство.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Восстановленный участок линии 
обороны советских войск

Памятник юным минерам
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Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

Распоряжением Губернатора Смолен-
ской области от 24.02. 2015 года №129-р 
создан областной Координационный 
совет по  инвестициям и  развитию 
туризма на территории НП «Смолен-
ское Поозерье». 

Этим же распоряжением утвержде-
но Положение о  Совете, в  котором от-
мечено, что он создан для «обеспечения 
взаимодействия между территориальны-
ми органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной 

власти области, органами местного самоу-
правления, областными государственными 
учреждениями, общественными объедине-
ниями и  другими организациями по  вопро-
сам привлечения инвестиций и  развития 
туризма на  территории национального 
парка». Такой координации нашему 
учреждению не  хватало многие годы. 
И  пусть решения Совета носят лишь 
рекомендательный характер, – без преу-
величения можно сказать, что создание 
этой структуры может явиться силой, 
которая реально поможет развития на-
шей ООПТ. 

В  Совет, кроме Губернатора Смолен-
ской области А.  В.  Островского и  его 
заместителя А.  А.  Медведева, вошли от-
ветственные работники подразделений 

областной администрации и некоторые 
руководители смежных властных струк-
тур. Есть в Совете и лица, «замеченные» 
в  давнем сотрудничестве со  Смолен-
ским Поозерьем: директор СОК «Смена» 
А.  М.  Гуткин, руководитель Дирекции 
ООПТ Смоленской области А.  А.  Маму-
ленков, глава администрации Деми-
довского района А.  Ф.  Семёнов, глава 
администрации Пржевальского город-
ского поселения И.  А.  Гоголинский. 
Национальный парк, кроме директора 
А.  С.  Кочергина, будут представлять 
два его заместителя  – В.  А.  Астахова 
и А. П. Ярошевич. 

Д а л е е 
п р и в о д и м 
и н т е р в ь ю 
д и р е к т о р а 
НП «Смолен-
ское Поозе-
рье» А. С. Ко-
ч е р г и н а , 
касательно 
региональ-
ного сотруд-
н и ч е с т в а 
и  не только, 
с редактором нашей газеты.

– Недавняя принятые изменения в Фе-
деральном «Законе об ООПТ» официально 
позволили региональным властям ока-
зывать помощь «своим» федеральным 

ООПТ. Повлияло ли это 
обстоятельство на  сбли-
жение природоохранных по-
зиций руководства области 
и национального парка? 

– Речь больше идёт 
о  доброй воле, нежели 
о  выполнении положений 
закона. В  конце прошлого 
года во время нашей встре-
чи Губернатор Смоленской 
области А.  В.  Островский 
посетовал, что за  2,5 года 
его руководства регионом 
не  было взаимодействия 
с  НП. Ему казалось, что 
на  территории НП нельзя 
делать ничего, и  регион 
никак не  может участво-
вать в развитии парка. 

Я  рассказал ему о  том, 
что мы не  просто охраня-
емая территория, а ещё 
и  биосферный резерват, 
и  что наши задачи гора-
здо шире, чем охрана при-
родных комплексов, их 
научное изучение, работа 
с  местным населением 
и  развитие территории. 
После моего разъяснения 
Губернатор понял, что 
регион не  только мо-
жет, но  даже и  обязан 

участвовать в развитии уникального 
Поозерья. Алексей Владимирович спро-
сил, как удобнее нам осуществлять вза-
имодействие, и тогда была предложена 
форма Координационного совета. Как 
видим, это предложение было принято.

– Какое главное звено Вы бы выделили 
в работе Совета?

– Безусловно, под нашим взаимодей-
ствием в  рамках Совета, прежде всего, 
подразумевается привлечение инве-
стиций. Самостоятельно привлекать 
их на достойном уровне национальный 
парк не  в состоянии, да это не  наша 
прерогатива. Инвестиции должны при-
влекаться в рамках разработанной нами 
Стратегии устойчивого развития туриз-
ма на  территории НП, но  таким обра-

зом, чтобы при этом не наносился вред 
природе, ведь любой туризм предпола-
гает нагрузку на  территорию. Развитие 
туризма должно быть гармоничным. 

В рамках Совета мы планируем прове-
сти инвентаризацию земель, которые 
могут быть задействованы в  развитии 
экотуризма. Перспективные земли будут 
отмежёваны и  под эгидой областной ад-
министрации будут включены в  специ-
альный Фонд земель. Затем участки будут 
предлагаться потенциальным инвесто-
рам, при этом специалисты будут всесто-
роннее изучать плюсы и  минусы предла-
гаемых проектов. Вначале земля будет 
выделяться в  аренду на  2–3 года, после 
чего, доказав полную состоятельность сво-
его проекта, арендатор сможет приобре-
сти эту землю в  собственность. Это изба-
вит от опасности использования участков 
по нецелевому назначению – скажем, для 
перепродажи или строительства жилья.

Такая схема может служить приме-
ром идеального частно-государст-
венного партнёрства в  интересах 
туризма, связанного с развитием тер-
ритории. 

В рамках Совета в новые генпланы 
поселений, которые будут создаваться 
уже после реорганизации последних, 
мы постараемся включить все наши 
пожелания,  – прежде всего с  тем, что-
бы сохранить исторический вид нашей 
территории, без трёхметровых разноц-
ветных заборов и аляповатых особняков 
произвольной конструкции. 

– Высказал ли губернатор конкрет-
ную заинтересованность в  каких-либо 
проектах НП?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ВЛАСТЬ

В РЕГИОНЕ СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ПО ПООЗЕРЬЮ

А. С. Кочергин: «Начавшийся год для нас – год 
строительства и реконструкции»

Примерно так будет выглядеть новый визит-центр, 
совмещенный с новой конторой национального парка
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5– Прежде всего, у него есть конкрет-
ные предложения по инвесторам.

Ещё он выделил вопросы газифика-
ции и  дорожного строительства. Что 
касается газификации, то этот вопрос 
для нас по-прежнему остаётся очень ак-
туальным, тем более что он напрямую 
касается природопользования, учиты-
вая использование населением дров для 
бытовых нужд. Ну и, конечно, не секрет, 
что транспортная инфраструктура 
уже длительное время пребывает в неу-
довлетворительном состоянии. В  связи 
с  этим, нам хотелось бы посредством 
Совета включиться в региональные про-

граммы строительства дорог, и  сейчас 
по этому поводу проходят консультации 
на самом серьёзном уровне.

При встрече с  Губернатором был 
также озвучен и  вопрос о  приведении 
полигона ТБО в  рабочее состояние, 
чтобы он уже в  этом году начал нор-
мально функционировать. Департамент 
природных ресурсов Смоленской об-
ласти и  администрации Демидовского 
и  Пржевальского городских поселений 
уже сегодня этим вопросом плотно за-
нимаются. Прогнозируем, что к  осени 
поселковый полигон получит лицензию 
и  начнёт принимать мусор официально. 
Пока для этих целей нами используется 
Гусинский полигон, с  которым заклю-
чено временное соглашение. Понятное 
дело, что идеально было бы, когда мусор 
вывозился бы за  пределы территории 
НП, но так не получается. 

Важный вопрос в  будущей работе 
Совета связан с  налогообложением. 
Практически 100% дачников, имеющих 
владения на территории Пржевальского 
городского поселения, уходит различны-
ми путями от уплаты налога за имущест-
во, что лишает администрацию посёлка 
возможности поддерживать территорию 
в  надлежащем состоянии. Между тем, 
нужны средства на  сооружение новых 
очистных очистные сооружений; отсут-
ствует ливневая канализация; не  благо-
устроена береговая черта Сапшо, а она 
является существенной составляющей 
курортного посёлка. Должен быть ис-
пользован административный ресурс, 
ведь закон существует для всех. Настало 
время разобраться, почему не  все воз-
можности налоговые возможности ис-
пользуются – это вопрос как к налоговым 

органам, так и  к местным властям.
– Знаком ли Губернатор с  нашей 

Стратегией развития туризма?
– Я постарался ознакомить со Страте-

гией весь коллектив, который составля-
ет Совет, и передал экземпляр этой стра-
тегии заинтересованным лицам.

В  скором времени Губернатора пла-
нирует приехать в  национальный парк 
для того, чтобы воочию увидеть все бо-
левые точки Поозерья, познакомиться 
с основными проблемами поближе, и в 
рамках региональных программ поста-
раться их решить. Предстоит большая 
работа, и  главным «толкачом» в  реали-

зации планов будет, без-
условно, национальный 
парк – как разработчик 
Стратегии и  как глав-
ное заинтересованное 
юридическое лицо.

– Будет ли как-то ре-
шаться вопрос с бывши-
ми сельхозугодьями? 

Конечно, будет! 
Не  секрет, что многие 
земли не  используются 
по  прямому назначе-
нию, зарастают. Изме-
няется биологическое 
разнообразие, теряются 
луговые экосистемы, 
проигрывает пейзаж-
ное разнообразие. Эти 
земли уже сейчас фак-

тически превратились 
в  лесные угодья. У  этой 

категории земель много собственников. 
Удаленные от центра парка бывшие сель-
хозземли вряд ли когда-нибудь будут об-
рабатываться. Было бы идеально, чтобы 
эти земли были переда-
ны в  лесной фонд НП. 
Но для этого должна об-
наружиться добрая воля 
всех ветвей власти.

Часть этих земель 
должна использоваться 
и  по прямому назна-
чению,  – хотя бы для 
сохранения традици-
онного культурного 
ландшафта. И  есть ме-
ханизмы, позволяющие 
заставить собственни-
ков использовать земли 
именно таким образом. 

– Несколько слов  – 
о  приоритетах 2015 
года.

– Начавшийся год 
для нас  – год строительства и  рекон-
струкции туристических и эколого-прос-
ветительских объектов. В частности, это 
реконструкция Экологического центра 
«Бакланово» и  строительство нового 
визит-центра, в  составе которого будет 
и офис национального парка. 

Надеемся, что документы, касающие-
ся этих проектов и  подписанные ранее 
в рамках Федеральной инвестиционной 
программы, и договорённости по линии 
Минприроды, останутся в силе и позво-
лят эти планы осуществить.

Мы также присоединились к  двум 
важным международным программам, 
реализация которых для нас начнётся 
в этом году. Одна из программ, по линии 

Союзного государства, касается реин-
тродукции зубра европейского, в  рам-
ках сотрудничества с  белорусскими 
коллегами, в первую очередь с Березин-
ским заповедником и  НП «Беловежская 
пуща». Другая программа связана с  со-
зданием водно-болотных центров. Про-
ект Wetland International, в чей грант мы 
включены, касается международного об-
мена информацией и  опытом. В  конце 
апреля мы ждём делегацию сотрудников 
центров ВБУ из США (штат Нью-Джерси), 
а в  сентябре состоится ответный визит 
наших специалистов к  ним. Руководи-
тели проекта хотят, чтобы наш НП был 
координирующим центром для Цен-
тральной и Северо-западной России. Это 
большое доверие, благодаря которому 
через 2–3 года у нас может быть создан 
один из лучших центров ВБУ среди оте-
чественных ООПТ.

Третий проект  – региональный, он 
называется «Слобода партизанская». 
Готовится концепция и  программа во-
енно-исторического комплекса, включа-
ющего целый ряд объектов: Музей пар-
тизанской славы, выездная редакция 
«Комсомолки» в  Корево, первый парти-
занский бой, рейд Доватора, Дорога жиз-
ни и  т.  д.. На  нашей земле произошло 
много значимых для наших современни-
ков военных событий. 

Продолжается и  работа над «мелки-
ми» программами: Атласом НП, экспо-
зицией «Смоленская Фенноскандия», 
дооборудованием тропы «Преданья ста-
рины глубокой». В  мае откроем новый 
памятник в  Побоище, связанный с  рус-
ско-польско-литовским порубежьем. 
Совместно с  УФСИН будет реконструи-
рован источник Параскевы Пятницы.

Будет развиваться трансграничное 
сотрудничество, в  первую очередь 
с  коллегами из  Березинского заповед-
ника и  Кампиноского НП. Крепнет 
работа в  рамках нашей Ассоциации 
ООПТ, причём, в  этом году запланиро-
ваны встречи с  коллегами из  других 
Ассоциаций.

В  заключение поздравляю всех 
смоленских любителей природы 
с 23-й годовщиной со дня основания 
НП, а также с  выпуском сотого но-
мера нашей газеты  – далеко не  все 
ООПТ могут похвастаться столь про-
должительной историей собственно-
го СМИ».

Полигоны ТБО необходимо привести 
в рабочее состояние!

Зарастают некогда обширные 
сельскохозяйственные угодья…



П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

  
ап

ре
ль

 2
01

5 
г.

 №
10

0
6

И. В. ДЕМЕНКОВ, научный сотрудник 
Музея Партизанской Славы

Близится 70-летие Победы нашего 
народа в  Великой Отечественной вой-
не. Среди героев той поры, чью память 
мы чтим с глубоким уважением, – Ни-
кифор Захарович Коляда, прославлен-
ный командир партизанского соедине-
ния, действовавшего на Северо-западе 
Смоленщины. Все уважительно назы-
вали его Батей. 

Так сложилось, что на год 70-летия 
Великой Победы пришёлся 60-й День 
памяти Н. З. Коляды…

Никита Захарович Коляда родился 9 
февраля 1891 г. в бедной крестьянской се-
мье, на хуторе Костев Харьковской губер-
нии. 10-летним он начал работать, но при 
этом ему посчастливилось окончить три 
класса городского училища и курс Харь-
ковского рабочего техникума. 

В  1912  г. Н. Коляду призвали в  ар-
мию. Военная служба давалась легко: 
сказывалось физическое развитие и кре-
стьянское прилежание. По  окончании 
Московской школы прапорщиков был 
направлен на германский фронт. Коман-
довал взводом, ротой, батальоном. Полу-
чал боевые награды, был трижды ранен. 
Фронтовая жизнь научила Коляду ориен-
тироваться в  обстановке, разбираться 
в людях и не терять присутствие духа. 

В  феврале 1917  г. стал на  сторону ре-
волюции. На полковом собрании солдаты 
полка избирают штабс-капитана Н. З. Ко-
ляду председателем солдатского комите-
та. В октябре 1917 г., после ранения, Ко-
ляда приезжает к  родителям. В  г. Валки 
ему, как военному специалисту, поручи-
ли вести учёт военных специалистов, го-
товить инструкторов всеобуча, добывать 
оружие. 

Весной 1918 г. Коляда был схвачен пет-
люровцами. Ему грозила смертная казнь, 
но он совершил побег и стал командиром 
одного из  первых партизанских отрядов 
на  Украине, а затем  – командиром пар-
тизанских отрядов Подольской губернии. 
В  1920  г. Коляда становится губернским 
военкомом Подолии, а затем военкомом 
Мозырской группы войск Западного 

фронта. По окончании гражданской вой-
ны Н.Коляда работал заместителем на-
чальника Школы красных командиров 
в Харькове, а в 1922 г. он командируется 
на  Дальний Восток,  – членом Военного 
совета партизанских отрядов Приморья 
и  заместителем командующего. Там он 
работает с П. П. Постышевым и В. К. Блю-
хером. После изгнания интервентов Коля-
да стал начальником Приморской губерн-
ской милиции. 

В  1930  г. Коляда заканчивает восточ-
ный факультет Дальневосточного госу-
ниверситета. Работал за границей, потом 
в системе Внешторга. По иронии судьбы, 

перед войной он приезжал 

на  Смоленщину; в  Слобо-
де беседовал с  М.  Н.  Шуль-
цем  – первым секретарём 
Слободского райкома пар-
тии. Кто знал, что вскоре 
опять сведёт их судьба 
в Слободских лесах…

Война застала Коля-
ду  Н.  З. в  Москве. Он уже 
не  подлежал призыву 
по  возрасту, но  оставаться 
в стороне не мог. Учитывая 
опыт руководства парти-
занскими отрядами, его ко-
мандировали в  Смоленскую 
область для организации 

партизанского движения. В  июле Коляда 
назначается командиром партизанского 
отряда №1  – из  работников партийно-
советского актива. Каждый взвод отряда 
представлял собой район – Батуринский, 
Демидовский, Велижский, Пречистен-
ский, Духовщинский и Руднянский. Пер-
вое время отряд Коляды в  количестве 
125 человек действовали совместно с ка-
валеристами Л.  М.  Доватора: нарушали 
коммуникации противника, уничтожали 
связь, вели разведку. В  сентябре 1941  г. 
Коляда разделил свой отряд на районные 
партизанские группы; каждая группа по-
лучили свой маршрут. Начинается работу 
по сплочению всех разрозненных сил. 

В  июле 1942 года, будучи в  Москве 
на  приёме в  редакции газеты «Правда», 
Никифор Захарович рассказывал: «С пер-
вых дней фашисты показали себя, кто они 
такие есть. И  народ стал защищаться, со-
противляться врагу. Когда мы пришли, то 
по  лесам уже бродили отдельные группки 
из  вооружённого населения и бойцов Красной 
Армии. На меня была возложена задача орга-
низовать партизанские отряды».

В  Слободском районе Н.  З.  Коляда 
встретился с  отрядом секретаря райко-
ма М. Н. Шульца. К марту 1942 г. Коляда 
объединил более 20 партизанских отрядов 
на территории шести районов. После раз-
грома гитлеровцев под Москвой начался 
бурный рост отрядов; в  соединении на-
считывалось более 700 вооружённых 
бойцов. Освобождённая Слобода стано-
вится партизанской «столицей» Северо-
запада Смоленщины. «В  отряды брали,  – 
рассказывал Н.  З.  Коляда,  – столько людей, 
как позволяло наличие оружия… С  каждой 
деревней мы имели связь, везде у  нас были 
свои люди».

В  феврале 1942  г. отряды Коляды 
вошли в  оперативное подчинение 4-й 
Ударной армии. Партизаны получили 
задание блокировать большаки, иду-
щие к  фронту от  Смоленска, Духов-
щины, Демидова и  Каспли, срывать 
перевозки врага, уничтожать связь, 
организовать разведку, выводить «окру-
женцев» за линию фронта. Они справи-
лись с задачей! Соединение, освободив 
более 230 населённых пунктов, к  лету 
1942  г. образовало партизанский край, 
охвативший более 3 тыс. кв. км. и имев-
ший выход в советский тыл через «Сло-
бодские ворота» – узкую полоску ничей-
ной земли.

Отряды партизан совершали налёты 
на гарнизоны противника, вели бои с ка-
рателями, держали гитлеровцев в  поло-
жении тревоги и  постоянного страха. 
Гитлеровцы вынуждены были на  время 
снабжать фронт только с  помощью авиа-
ции. Военный совет 4-й Ударной армии от-
метил, что «в борьбе с немецко-фашистскими 
войсками части Красной Армии имеют неоце-
нимых помощников  – доблестных партизан. 
Сейчас, когда Красная Армия нанесла против-
нику тяжёлый удар и продолжает вести бои, 
партизанская война в прифронтовых районах 
приобретает исключительное значение». Воля 
и  стойкость Н.  З.  Коляды, убеждённость 
в правоте принимаемых решений во мно-
гом определили успех. Партизаны любов-
но называли его Батей. И  соединение во-
шло в историю, как соединение «Батя».

К июню 1942  г. в  партизанское соеди-
нение Бати входило пять бригад, общая 
численность бойцов в  которых достигла 
шести тысяч. Их  активная боевая дея-
тельность наносила такой урон врагу, что 
в  сводках Совинформбюро стали регу-
лярно сообщать о результатах их борьбы 
с  захватчиками. Имя Коляды Никифора 
Захаровича – Бати – узнал весь советский 
народ.

В  июле 1942  г. Коляду  Н.  З. вызвали 
в  Москву с  отчётом о  выполнении полу-
ченного задания. Батя был уважительно 
принят в  Центральном штабе партизан-
ского движения, в  редакциях крупней-
ших газет. От  имени английского короля 
в  посольстве Великобритании в  Москве 
Н. З. Коляде был вручён именной кортик – 
так король награждал только высших 
военначальников! В  сентябре 1942  г. он 
был награждён орденом Ленина, ему было 
присвоено воинское звание генерал-майор.

По  просьбе редакции газеты «Прав-
да» он пишет статью «330 дней борьбы», 
в  которой рассказывает о  партизанской 
борьбе на  Смоленщине: «За  одиннадцать 
месяцев ожесточённой борьбы с  немецкими 
оккупантами партизанами проведено свы-
ше 300 операций, уничтожено 4028 гитле-
ровских солдат и офицеров. Уничтожено 144 
автомашины, 3 трактора, 17 танков. Бои 
с противником идут ежедневно…». 

Находясь в  Москве, Никифор Захаро-
вич, выступая на секретариате ЦК ВЛКСМ, 
рассказал об  участии комсомольцев и  мо-
лодёжи в боевых действиях партизанского 
соединения, и  попросил направить в  сое-
динение корреспондентов «Комсомольской 

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

СОЛДАТ СВОЕГО НАРОДА

Даже внешне Н. З. Коляда походил 
на былинного русского героя
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правды». И  выездная редакция любимой 
газеты действительно побывала в  гостях 
у Бати, – в тылу врага, в деревне Корево, где 
размещался в ту пору штаб партизанского 
соединения! За  это время редакция «Ком-
сомолки» выпустила 12 номеров газеты и 5 
специальных выпусков общим тиражом 33 
тысячи экземпляров.

Партизанское соединение «Батя» кре-
пло, становилось мощной военной силой. 
Немецкое командование было вынужде-
но привлечь крупные силы для прове-
дения карательной экспедиции против 
партизан Северо-запада Смоленщины. 
Захватчики планировали разгромить 
партизан и  уничтожить 4-ю ударную ар-
мию, занимавшую выгодный плацдарм 
в районе Велиж – Усвяты – Демидов. 

Кровопролитные бои, начавшись 10 
сентября 1942  г., шли вплоть до  5 октя-
бря, партизаны наносили врагу ощути-
мые удары. С  10 по  28 сентября 1942  г. 
партизаны соединения «Батя» уничтожи-
ли 2 454 фашистов, 3 танка, 3 миномёта, 
30 грузовых и 5 легковых автомашин, 102 
кавалерийских лошади, 50 служебных 
собак.

Но  силы были не  равны, и  партиза-
нам пришлось отступать. 5-я бригада 
И.  Р.  Шлапакова умело вышла из-под 

удара и  вер-
нулась в  Кас-
плянские леса 
за  Демидов. 1, 
2 и 3-я бригады 
Бати в  районе 
озер Рытое, 
Б е з ы м я н -
ное и  Сапшо 
п р о д о л ж а л и 
с д е р ж и в а т ь 
к а р а т е л е й , 
р в а в ш и х с я 
к «Слободским 
в о р о т а м » . 
На  смену пар-
тизанам из  ре-
зерва фронта 
было решено 
перебросить 
сюда 43-ю ар-
мию. Но  для 
этого требова-

лось время. Решающую роль в  обороне 
Слободы и  «Слободских ворот» сыграли 
отряды М.  И.  Бадина и  Н. Лаврентье-
ва. Представитель 4-й Ударной армии 
А.  Е.  Павлюченков заметил: «Никогда 
не поверил бы, что сегодня в окопах си-
дели партизаны: они дрались как настоя-
щие гвардейцы!» 

В  самый разгар боёв, 24 сентября, 
Коляде  Н.  З. поступил приказ срочно 
прибыть в Центральный штаб партизан-
ского движения. Его жена вспоминала: 
«Приехал Никифор Захарович домой бодрый. 
Назавтра направился в Центральный штаб 
к Ворошилову, в ту пору возглавлявшему ко-
мандование партизанскими силами страны. 
Возвратившись, рассказывал, что Климент 
Ефремович внимательно слушал его, сове-
товался по  вопросам партизанской такти-
ки. В конце беседы заметил: «Что-то, Батя, 
на тебя стали много писать, но надеюсь, всё 
это обойдётся».

Не обошлось! В ту же ночь Батя был 
арестован по  приказу Берии, а семья 
была выброшена на  улицу. Никифор 
Захарович не признал нелепых обвине-
ний «в  невыполнении заданий коман-
дования и  обмане директивных орга-
нов», но 14 июля 1943 г. постановлением 

Особого совещания был признан врагом 
народа и осуждён на 20 лет заключения 
в ИТЛ. В одном из лагерей под Челябин-
ском он провёл долгие годы заключе-
ния. 

Осенью 1942 г., для придания большей 
мобильности партизанским формирова-
ниям, приказами ЦШПД и  штаба Кали-
ниского фронта соединение «Батя» было 
расформировано, на  его основе было 
создано шесть партизанских бригад, по-
лучивших наименование «Смоленских». 
Отряды Бати продолжили героическую 
борьбу за свободу Родины!

…Отгремела война, началась мирная 
жизнь. 20 марта 1954  г. судебная колле-
гия по  уголовным делам Верховного Суда 
СССР признала Н. З. Коляду невиновным, 
он был полностью реабилитирован, вос-
становлен в  правах и  выпущен на  волю. 
Вернулся в  Москву. Ему возвратили пар-
тбилет, орден Ленина, но здоровья (в ла-
герях он перенёс два инфаркта) возвра-
тить не  смогли. Пожил Батя на  свободе 
несколько месяцев. 1 марта 1955 года 
Коляды Никифора Захаровича не стало – 
не выдержало сердце…

Так сложилась судьба командира пар-
тизанского соединения, которого теперь, 
спустя десятилетия, мы называем самым 
выдающимся партизанским вожаком 
Смоленщины в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В 1978 году на въезде в посёлок Прже-
вальское партизанам, павшим в  герои-
ческой борьбе с  немецко-фашистскими 
захватчиками на  Смоленщине, был со-
оружён памятник. К  40-летию Победы 
в  посёлке был открыт музей Партизан-
ской Славы, отчасти посвящённый сое-
динению «Батя». Здесь же  – бронзовый 
бюст Н.  З.  Коляды, созданный членом 
Союза художников СССР скульптором 
Л.  Ф.  Кулаковой, бывшей партизанкой. 
Отлитый из  металла, партизанский пол-
ководец вернулся в  места, где более 70 
лет назад громил гитлеровцев.

Так Коляда Никифор Захарович  – 
Батя  – преданный солдат и  сын Оте-
чества продолжает свой легендарный 
путь, живя в народной памяти.

Похоронен Батя в Москве,  
на Измайловском кладбище

В Москве, в редакции «Комсомольской правды», 1942 год

В одном из залов Музея партизанской славы
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Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

30 января нынешнего года редкий для 
заповедной системы бывшего СССР юби-
лей своей территории празднуют наши 
белорусские коллеги из  Березинского 
заповедника: их природоохранному уч-
реждению исполнилось 90 лет!

…Во времена Валдайского ледника здесь 
было обширное приледниковое озеро. Ны-
нешние озера заповедника – остатки древне-
го водоема. 

В XVI–XVII веках особое значение при-
обретает торговля лесом. Великолепные 
лесные массивы, произрастающие здесь 
на  обширном пространстве, являлись 
важной статьёй дохода. Для расширения 
торговлю лесом с  иноземцами были не-
обходимы хорошие пути сообщения.

Несомненно, Березинская водная 
система  – достопримечательность запо-
ведника. Несколько веков назад по этой 
территории проходил знаменитый путь 
«из варяг в греки». В 1797 г. на месте древ-
него пути император Павел I велел устро-
ить «водяное сообщение между Днепром 
и Западной Двиной посредством Берези-
ны». Строить канал закончили в  1804 г, 
протяженность его составила 159 км. Эк-
сплуатировали Сергучский канал, этот 
памятник труду и  инженерной мысли, 
почти 150 лет! Сегодня некогда оживлён-
ная водная дорога утратила своё значение, 
став царством зверей, птиц и растений. 

Но  территория, на  которой создан Бе-
резинский заповедник, «вошла в  историю» 
не  только благодаря водному каналу, но  и 
другим событиям. Во  время Северной вой-
ны в  1708  г. через Березину прошли швед-
ские войска Карла XII. В  1812  г. на  левом 
берегу Березины произошло сражение с на-
полеоновской армией и  она же, отступая, 
снова оказалась на  Березине, где произош-
ла последняя битва Отечественной войны 
1812  г., после которой французы оконча-
тельно были изгнаы с  территории Россий-
ской империи.

Строительство новых поселений, частые 
войны, активная вырубка леса привели к тра-
гическим последствиям для биоразнообразия 

здешних мест, и к началу XX столетия многие 
виды ценных для человека диких животных 
были здесь истреблены или находились 
на грани полного исчезновения.

30 января 1925 г. СНК БССР издал поста-
новление об организации государственного 
охотничьего заповедника по  реке Березине 
«в  целях охраны и  размножения диких зверей 
и пернатой дичи, в особенности речных бобров». 
Но  мы знаем, как могут меняться взгляды 
руководства на  природу. В  1938  г. из-за  «не-
заселённости ценными видами» площадь 
заповедника урезали более чем в  три раза! 
Однако заповедник развивался: заработала 
первая в СССР ферма по разведению бобров 
и лосей, был создан Музей природы.

Великая Отечественная война прерва-
ла это развитие. Территория заповедника 

была  крупным центром партизанского 
движения. В  результате военных действий 
были уничтожены все научные, архивные 
и  коллекционные материалы заповедника, 
сожжены его административные и  жилые 
помещения. 

Но и по окончании войны беды не оста-
вили заповедник: в  1951 года он как охра-
няемая территория был упразднен. Фермы 
и коллекции передали другим, а за бывшим 
заповедником был закреплен статус охотни-
чьего заказника. Только высокопродуктив-
ных лесов тогда здесь было вырублено более 
4 тыс. га! Правда, в 1959 году удалось восста-
новить статус заповедника.

Чем славен этот заповедник сегодня?
Несмотря на  относительно небольшую 

площадь  – 85  192 га, Березинский заповед-
ник имеет весьма яркую международную 

репутацию. Он включен во  Всемирную сеть 
биосферных резерватов (1979) и  принят 
в  Федерацию природных и  национальных 
парков Европы. Является членом  Европей-
ской сети биогенетических резерватов (1994). 
Награжден  Европейским Дипломом при-
родоохранных территорий (1995). Включен 
в Рамсарский Список водно-болотных угодий 
международного значения (2010). Является 
членом международной организации Wetland 
Link International (2011), ключевой орнитоло-
гической и ключевой ботанической террито-
рией. Входит в национальную систему мони-
торинга окружающей среды. В 1983 году здесь 
состоялся первый Международный конгресс 
по биосферным заповедникам.

Девять десятых площади заповедника  – 
это леса: бореальные хвойные, широколист-

венные, лиственные болотные и  вторич-
ные. Не  все леса проходимы, поскольку 
более 60% территории заповедника  – бо-
лота.

На  территории заповедника произ-
растают 822 вида сосудистых растений, 
много также видов мохообразных, во-
дорослей, лишайников и  грибов. Здесь 
встречается 59 видов млекопитающих, 
234 вида птиц, 5 видов рептилий, 11 – ам-
фибий, 33 вида рыб, около 4  000 беспоз-
воночных.

Березинский биосферный заповед-
ник  — это крупная природная лабора-
тория по  экологическому мониторингу. 
На  станции фонового мониторинга еже-
дневно ведутся исследования по  оценке 
влияния поступающих на  территорию 
заповедника различных видов загрязняю-
щих веществ. 
Для различных участков заповедника 

разработаны туристические туры: анима-
ционный тур «тайны заповедного болота», 
велосипедно-водный поход «к  верховьям 
Березины», летний тур активного отдыха 
«Среди болот и  озер» (туристические базы 
Нивки и  Плавно), программа «первый раз 
в  зеленый класс» и  др. Охотничий туризм 
проводится на  базе охотничьих хозяйств 
«Барсуки» и «Березина», расположенных вне 
границ заповедника. 

Для охотников особый интерес представ-
ляют лось, олень, кабан, косуля, глухарь, те-
терев.

Березинцам есть чем гордиться и  есть 
у них на что «приятно посмотреть».

От всей души Вас с праздником, доро-
гие белорусские друзья и братья! 

НАШИ ПАРТНЁРЫ

БЕРЕЗИНЦЫ ПРАЗДНУЮТ 90-ЛЕТИЕ ЗАПОВЕДНИКА

Леса, болота и реки – в этом весь Березинский 
заповедник

Медведи для Березинского заповедника –  
не диковина
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Наталья МИЛОВИДОВА, 
координатор Ассоциации ООПТ СЗР

В  середине 90-х годов по  заповедным 
территориям России прокатилась волна 
объединений: под создание ассоциаций 
писались заявки, получались гранты, про-
водились установочные семинары, – было 
создано полтора десятка ассоциаций! 
Но гранты кончились, лидеры сменились, 
и  лишь немногие «уцелевшие» ассоциа-
ции, пережив сложные времена, сумели 
остаться на плаву, чтобы сегодня служить 

точками опоры для системы ООПТ своих 
регионов. 

Среди них – Ассоциация заповедников 
и  национальных парков Северо-запада 
России (теперь – Ассоциация Северо-запад-
ного региона  – АООПТ СЗР), учредителем 
которой выступил московский Центр ох-
раны дикой природы, и которая родилась 
одной из первых – 25 февраля 1995 г., объе-
динив 9 территорий. 

Первые 10 лет президентом Ассоци-
ации был О.  В.  Червяков, директор Вод-
лозерского НП, и  штаб-квартира объеди-
нения располагалась в  Петрозаводске, 
в  административном здании НП. В  своё 
второе десятилетие Ассоциация вошла 
под руководством В.  Н.  Белянина, дирек-
тора Нижне-Свирского ГПЗ. Через несколь-
ко лет, в  связи с  выходом В.  Н.  Белянина 
на  пенсию, «власть поменялась» вновь, 
и  верховодить делами Ассоциации был 
определён директор НП «Русский Север» 
А. Л. Кузнецов. Последние пять лет прези-
дентом Ассоциации является директор НП 
«Смоленское Поозерье» А.  С.  Кочергин, а 
вице-президентом  – директор ГПЗ «Поли-
стовский» М. С. Яблоков. Текущую деятель-
ность Ассоциации направляет координа-
тор Н. А. Миловидова. 

…Создавалась Ассоциация для коорди-
нации усилий по основным видам деятель-
ности национальных парков и заповедни-
ков, и  за прошедшие годы 
сумела создать своего рода 
профессиональный клуб для 
общения специалистов всех 
направлений деятельности 
ООПТ. Этому способствовали 
частые обмены специалиста-
ми, курсы повышения квали-
фикации, семинары и конфе-
ренции.

Благодаря Ассоциации, 
на  новый уровень вышло 
понимание необходимости 
интеграции ООПТ в  соци-
ально-экономическую си-
стему региона: представи-
тели объединения всё чаще 
стали вовлекаться в  меро-
приятия, проводимые ре-
гиональными дирекциями 
ООПТ.  Каждая ООПТ вносит 
свой вклад в  работу Ассоци-
ации: идеями, ресурсами, 
организацией совместных 
мероприятий, взносами. Это 

лучшее свидетельство необходимости 
объединения!

Вот мнение о деятельности АООПТ СЗР 
одного из старейших работников отечест-
венной заповедной системы, Заслуженно-
го эколога РФ О. А. Макаровой:

«Заставить «дружить» довольно закрытые 
и  самостоятельные организации, каковыми 
являются заповедники и  национальные парки 
в нашей стране, просто так было бы невозмож-
но. Благодаря деятельности Ассоциации ООПТ 
СЗР удалось создать атмосферу содружества. 
Впервые за  многие годы рядовые сотрудники 
заповедников и национальных парков побывали 

в разных ООПТ, смогли обсудить вопросы своей 
профессиональной деятельности не  в строгой 
обстановке официального совещания или науч-
ной конференции, а сделать это, по существу, 
в  «семейном кругу». Деятельность Ассоциации 
по  организации сетевого сотрудничества, об-
учающих семинаров самого разного направ-
ления, поездки в  ООПТ Северо-Запада и  даже 
за границу, заслуживает высоких похвал.

Деятельность Ассоциации в  значительной 
степени зависит от  работы координатора. 
Ассоциации заповедников и национальных пар-
ков Северо-Запада России очень повезло с коор-
динаторами: И. А. Литвина и Н. А. Миловидова 

оказались исключительными энтузиастами! 
Думается, что деятельность такой об-

щественной организации, как Ассоциация 
ООПТ, выполняющей функции объединения 
коллективов заповедников и  национальных 
парков, должна быть всемерно поддержана. 
Прежде всего, в этом должно быть заинтере-
совано МПР». 

Теперь наша некоммерческая организа-
ция объединяет федеральные ООПТ Севе-
ро-запада России, которые представляют: 
Архангельскую (ГПЗ «Пинежский», НП «Ке-
нозерский», «Онежское Поморье» и  «Рус-
ская Арктика»), Вологодскую (Дарвинский 
ГПЗ и НП «Русский Север»), Ленинградскую 
(ГПЗ «Нижне-Свирский»), Мурманскую (ГПЗ 

«Пасвик»), Новгородскую (ГПЗ «Рдейский» 
и  НП «Валдайский»), Псковскую (ГПЗ «По-
листовский» и  НП «Себежский») области; 
Ненецкий автономный округ (Ненецкий 
ГПЗ); Республику Карелия (ГПЗ «Канда-
лакшский», «Кивач», «Костомукшский», НП 
«Водлозерский» и  «Паанаярви»); Республи-
ку Коми (НП «Югыд ва»). 

В состав Ассоциации на разных этапах 
её деятельности (например, НП «Смолен-
ское Поозерье» был в  числе первых соуч-
редителей) вполне осознанно примкнули 
ООПТ, представляющие Центральную 
Россию: Смоленскую (НП «Смоленское По-
озерье»), Владимирскую (НП «Мещёра»), 
Калужскую (НП «Угра»), Орловскую (НП 
«Орловское Полесье») и  Тверскую (ГПЗ 
«Центрально-Лесной») области. Всего в  Ас-
социации 24 территории из  14 регионов 
России.

Кампания мощная, что и  говорить! 
К тому же 7 из 24 ООПТ Ассоциации вклю-
чены в сеть биосферных резерватов ЮНЕ-
СКО, а НП «Югыд ва» в составе природного 
комплекса «Девственные леса Коми» вклю-
чен в список объектов Всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО.

Скромно отметим, что Ассоциация по-
зволяет профессионалам заповедной си-
стемы, работающим как на Северо-западе 
России, так и  в соседних регионах, регу-
лярно обмениваться опытом, касающимся 

охраны природных комплек-
сов, их научного изучения 
и  рационального использо-
вания, экологического про-
свещения населения и  мно-
гочисленных посетителей. 
Поверьте, это немало…

С 20-летием нашего объ-
единения, дорогие колле-
ги, союзники и единомыш-
ленники! Будем надеяться, 
что впереди у нашей Ассо-
циации долгие годы жизни 
и работы на благо заповед-
ного дела!

Тем, кто захочет подроб-
нее познакомиться с деятель-
ностью Ассоциации ООПТ 
Северо-западного региона, 
сообщаем наши реквизиты:

Почт. адрес: 216270, Смо-
ленская обл., Демидовский р-н, 
пос. Пржевальское, ул. Гуреви-
ча, 19. Сайт: http://aoopt.ru Эл. 

адрес: oopt.nwr@gmail.com.

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

20-ЛЕТИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ  
АССОЦИАЦИИ ООПТ

Группа руководителей ООПТ, входящих в Ассоциацию,  
во время поездки в национальный парк «Югыд ва», 2014 год
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Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

В свои права вступила весна, заставив 
нас забыть о зимних страстях, отягощён-
ных сугробами, морозами и коротким све-
товым днём. Но весна для нас – не только 
пробуждение природы: предстоит оче-
редной туристический сезон. Число 
соотечественников, предпочитающих 
отдыхать на Родине, в этом году может су-
щественно возрасти из-за  непростой ме-
ждународной обстановки. К такому пово-
роту событий должны быть готовы и мы.

Наш национальный парк популярен 
среди туристов: ежегодно в  Поозерье их 
бывает до  четверти миллиона! И  в этом 
году тысячи туристов наверняка устре-
мятся к нам с тем, чтобы насладиться об-
щением с природой, поправить здоровье, 
набраться сил. Их желание понятно, ведь 
территория НП изобилует различны-

ми природными изюминками. Глав-
ная составляющая здешнего природного 
комплекса  – 35 озёр, обрамляет которые 
«лесной океан»  – НП при площади 146 
тыс. га более чем на  80% покрыт лесом! 
При таких озёрах и  лесах посетителям 

гарантирована добротная рыбалка 
и грибная «охота», а вот охота на зверей 
у нас полностью запрещена.

Познакомиться со  здешней природой 
можно, прежде всего воспользовавшись 
услугами тематических экологических 
троп: «Вокруг Поозерья», «К  истокам», 
«Преданья старины глубокой», «В царстве 
бурого медведя», «В гости к бобрам». При 
Центре водно-болотных угодий в  Бак-
лановском административном центре от-
крыт Музей природы. 

Немало на  территории Поозерья му-
зейно-мемориальных памятников. Кро-
ме известных государственных музеев 
Н.  М.  Пржевальского и  Партизанской 
Славы, в  последние годы внимание 
посетителей НП привлекают частные 
музеи  – «Музей бересты» А.  Дерябина 
и  «Резные причуды» В.  Милеева, а также 
вернисаж «Наедине с  деревом» В.  Кузь-
кина. Интерес посетителей вызывают 
и археологические памятники – от эпохи 
мезолита до современных. Популярны па-
мятники времён Великой Отечественной 

войны – здесь в те годы шли ожесточён-
ные бои. 

На  Конном Дворе в  Пржевальском 
можно покататься на  лошадках. Здесь же 
в  вольере содержится пара экзотических 
лошадей Пржевальского. А ещё на террито-

рии НП есть дендропарк 
со  своей экспозицией, 
природно-этнографи-
ческий парк в  Корево 
и многое другое.

Желающие отдох-
нуть на  территории 
НП с  ночёвкой могут 
воспользоваться услуга-
ми: ЭкоЦентра «Бакла-
ново» (80 мест в корпусе 
плюс 40 мест в вагончи-
ках), ОАО «Санаторий 
им. Н.  М.  Пржеваль-
ского (500 мест), Эко-
Отель «Родник» (пос. 
Пржевальское, 50 мест), 
База отдыха «Чайка» 
(80 мест), крестьянско-
фермерское хозяйство 
М.  Садовского (д. Шу-
гайлово, 9 мест), госте-
вые дома НП в Петрако-
во (10 мест) и Боровиках 
(8 мест). 

Для любителей пик-
ников в  самых живо-
писных приозёрных 
местах оборудовано бо-
лее 85 мест отдыха, об-
устроено 42 места под 
палаточные стоянки. 
Имеется 9 стоянок для 
машин.

Не  лишним будет 
в  преддверие нового 
туристического сезона 
напомнить потенциаль-
ным посетителям рас-
ценки, установленные 

НП «Смоленское Поозерье» на  услуги, 
оказываемые различным категориям по-
сетителей на  его территории. Приведём 
основные из этих расценок.

Начнём с  экскурсий. Экскурсия 
по экологической тропе: взрослым – 100 
руб., школьникам  – 50 руб. Экскурсия 
по определённому маршруту группе до 10 
человек – 1200 руб. за сутки или 500 руб. 
за  дневной поход. Обзорная экскурсия 
по  национальному парку (без автотран-
спорта) – 3000 руб. для взрослых или 2000 
для школьников. 

Что касается услуг, связанных с раз-
мещением, проживанием, питанием 
и  отдыхом посетителей, то расценки 
следующие. Проживание в  корпусе Эко-
центра «Бакланово» (чел./сутки): 3-х и  4-х 
местные номера – 400 руб.; в вагончиках: 
3–4-х местный  – 450 руб., 2-х местный  – 
500 руб. Проживание в  гостевом доме 
на  кордоне в  пос. Петраково (10 мест)  – 
3000 руб. При продолжительном про-
живании предоставляется скидка. При 
Экоцентре «Бакланово» можно заказать 

русскую баню (4 час., до 10 чел., 5000 руб.).
При желании для туристов могут быть 

организованы: чаепитие в  фитоцентре, 
обед у  костра с  предоставлением про-
дуктов, тематические экологические 
занятия, мастер-классы поделок из  при-
родных материалов. Возможно предостав-
ление конференц-зала для проведения 
заседаний.

Популярны в НП туристические стоян-
ки для пикникового отдыха. Они обору-
дованы «лесной мебелью». Плата за поль-
зование стоянками – 100 руб. с человека 
в день. Дети от 7 до 14 лет, пенсионеры, 
жители Демидовского и  Духовщинского 
районов Смоленской области  – 50 руб.; 
а дети до  7 лет, граждане, имеющие ре-
гистрацию на  территории НП, ветераны 
ВОВ и инвалиды могут пользоваться таки-
ми стоянками без оплаты.

Плата за  места стоянок транспорта (1 
ед., единовременно): легковой – 150 руб., 
грузовой и  автобусы  – 250 руб., мотоци-
клы – 50 руб. Личный транспорт граждан, 
проживающих на  территории НП  – без 
оплаты. 

Теперь об  услугах, связанных с  ор-
ганизацией активного отдыха. Прокат 
транспортных средств (1 час): велоси-
пед – 100 руб., лодка вёсельная – 100 руб. 
(при длительном прокате плата снижает-
ся). При желании можно взять напрокат 
и иной спортивный и бытовой инвентарь.

Ну что, вы уже решились на отдых 
в  национальном парке «Смоленское 
Поозерье»? Абсолютно правильное ре-
шение, – не пожалеете!

Если захотите узнать о  нашем на-
циональном парке подробнее, то пи-
шите и звоните нам! Почтовый адрес: 
216270, Смоленская область, Демидов-
ский район, пос. Пржевальское, ул. 
Гуревича, д. 19, Телефон: 8–48147–2-
62–04, E-mail: dgo. park@mail.ru, Сайт: 
www.poozerie.ru 

БЛАЖЕН, КТО ПОСЕТИЛ…

К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ  
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ – 2015»

Поозерье – любимое место отдыха рыбаков,  
и не только смоленских… 

Пикниковые места в Поозерье располагаются  
в самых живописных местах
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Венера АСТАХОВА, заместитель 
директора 
по экологическому просвещению

«Марш парков»  – это международ-
ная акция по  оказанию поддержки 
особо ООПТ России и  сопредельных 
стран. Цель акции  – привлечение 
внимания властей, средств массовой 

информации, бизнеса и  всего обще-
ства к проблемам ООПТ, оказание им 
реальной практической помощи, про-
буждение в сознании соотечественни-
ков чувства гордости за наше природ-
ное и культурное достояние.

Наш национальный парк участвует 
в  Марше парков, начиная с  1995 года, 
и всегда отмечался в числе самых актив-
ных «марширующих». Каждый год Марш 
организуется под очередным актуаль-
ным девизом. 

Поскольку ООН провозгласила 2015 
год Международным годом почв, то и де-
виз у Марша парков этого года соответст-
вующий: «Почвы  – бесценное природ-
ное наследие».

СПРАВКА. Почвы – всеобщее достояние 
человечества, рационально использовать 
и  охранять которое должны все люди 
Земли. Почвы способствуют поддержа-
нию биоразнообразия нашей планеты 
и служат средой обитания четверти всех 
биологических видов. Играя важнейшую 
роль в  круговороте углерода, почвы про-
тиводействуют изменениям климата. 
Почвы – практически не возобновляемый 
ресурс (период формирования зрелой поч-
вы составляет 500–1500 лет). Благодаря 
почвенному плодородию человечество по-
лучает 98% продуктов питания. 

Почвы подвергаются опасности из-
за  обезлесивания, загрязнения, перевыпа-
са, экологически необоснованного управ-
ления земельными ресурсами, изменения 
климата, роста городов. На  заповедных 
территориях сохраняется разнообразие 

почв и связанных с ними ландшафтов. За-
поведные земли  – это бесценное и  ничем 
не  заменимое хранилище эталонных или 
мало нарушенных почв. 

Так получилось, что начало Марша 
парков совпало с  подведением итогов 
другой всероссийской природоохран-
ной акции – «Покормите птиц!», кото-
рая стартовала 16 ноября 2014 года в День 
Зиновия Синичника. Наше учреждение 

стало координатором и  организатором 
этой акции на  территории Смоленской 
области. Основная цель акции «Покор-
мите птиц» – изготовление и размещение 
кормушек, заготовка кормов, регулярная 
подкормка зимующих птиц. В  рамках 
акции были объявлены областные твор-
ческие конкурсы: на  лучший слоган, 
на лучшую публикацию в печатных СМИ 
по  тематике: «Трудно птицам зимовать, 
надо птицам помогать!», на лучшую кор-
мушку «Каждой пичужке по кормушке». 

Итоги акции подведены и, как гово-
рится, памятные призы и дипломы ждут 
победителей. Что касается кормушек, то 
самые оригинальные «птичьи столовые» 
были проданы с  аукциона на  Маслени-
це в поселке Пржевальское, а остальные 
кормушки развешаны на  территории 
парка в тех местах, где обычно осуществ-
ляется зимняя подкормка птиц.

«В  тему» акции «Покормите птиц» 
специалистами национального парка 
на  средства, предоставленные спонсора-
ми, подготовлена и издана полезная и ин-
тересная книжка-раскраска «Зимующие 
птицы Смоленского Поозерья». 

…Что касается официальной програм-
мы «Марша парков  – 2015», организу-
емого в  Смоленском Поозерье, то, как 
всегда, эта акция включает в себя самые 
разноплановые мероприятия. 

К  очередному маршу парков 
в  СМИ, на  радио и  на телевидении 
будет организованы репортажи, 
повествующие о  нашем нацио-
нальном парке. Уже объявлены для 
детей всей области творческие 

конкурсы  – литературно-художествен-
ный «Мир заповедной природы» и  дет-
ских творческих проектов «Почвенный 
слой Земли». В  течение всего периода 
Марша будут организовываться эколо-
гические десанты по территории парка 
под девизом «Мусора. Больше. Нет!».

В  школах, расположенных на  терри-
тории НП, пройдут экологические заня-
тия по теме Марша. Будут организованы 
различные природоохранные выстав-
ки, экскурсии по территории НП, ин-
теллектуальные игры.

15 апреля в Смоленском госуниверси-
тете состоится круглый стол «Смолен-
ское Поозерье: праздник территории 
и  газеты», посвящённый очередной 
годовщине со дня создания НП и сотому 
номеру газеты «Поозерье».

Одно из  главных мероприятий наше-
го Марша  – XI Слёт друзей НП «Смо-
ленское Поозерье», состоится в этот раз 
22–23 апреля. Думаем, что школьных ко-
манд, желающих принять участие в этом 
Слёте, и в этом году будет немало. Напом-
ним, что призом для победителей Слёта 
традиционно станет поездка в один из за-
поведников или национальных парков 
России или Белоруссии.

Ну а подведение итогов Марша про-
изойдёт 12 мая; это событие по традиции 
состоится в областной универсальной би-
блиотеке.

Подробно с  Программой Марша пар-
ков  – 2015, итогами конкурса «Каждой 
пичужке по  кормушке», положениями 
о  новых конкурсах, объявленных в  рам-
ках Марша парков, можно ознакомиться 
на официальном сайте национального пар-
ка «Смоленское Поозерье» www. poozerie. Ru

Приглашаем всех желающих при-
нять посильное участие в  мероприя-
тиях Марша парков – 2015!

ОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ СООБЩА

На снимке – лишь часть кормушек, поступивших на конкурс

«МАРШ ПАРКОВ – 2015»  
В СМОЛЕНСКОМ ПООЗЕРЬЕ
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Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора НП «Смолен-
ское Поозерье» по охране территории

24 февраля 2015 года вечером  на ле-
сной дороге в  Лошамьёвском участко-
вом лесничестве опергруппой службы 
охраны национального парка был за-
держан житель пос.  Пржевальское, 
гражданин Н. Он двигался на  автома-
шине повышенной проходимости ГАЗ-
69, имея под рукой нелегальное дву-
ствольное охотничье ружьё ИЖ-58 
в  собранном виде. Один ствол ружья 
был заряжен пулевым патроном, во вто-
ром стволе находился патрон, снаря-
женный картечью. Сотрудники парка 
доставили задержанного в  опорный 
пункт полиции, где передали его пред-
ставителям органов внутренних дел.

Судя по  характерным следам, ко-
торые оставляют автомобили этой те-
перь уже редко встречающейся марки, 
поездки данного гражданина имели 
систематический характер, а, значит, 
и  его встреча со  службой охраны была 
заранее предрешена. На  какие чудеса 
рассчитывал начинающий браконьер – 
непонятно, но теперь 25-летнего парня 
ждёт следствие, а далее – суд.

Согласно п. «г» части 1 ст. 258 УК 

РФ, за незаконную охоту на ООПТ нару-
шителя ждет наказание в виде штрафа 
в размере до двухсот тысяч рублей, либо 
обязательные работы на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо испра-
вительные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести месяцев.

Это уже второй случай за  февраль, 
когда сотрудники охраны НП встре-
чают в  лесу человека с  оружием. Так, 
3-го февраля, при проведении зимнего 
маршрутного учёта, один из госинспек-
торов по  «свежей» лыжне выследил 

жителя пос. Лесное Н, который с од-
ноствольным ружьём и целой сворой 
собак увлечённо охотился на дикого 
кабана. Изъять оружие на  месте  за-
держания нарушителя госинспектору 
не  удалось, но  видеозапись позволила 
изобличить «охотничка». Узнав на экра-
не себя и своих собак, браконьер сразу 
пошёл на  сотрудничество со  следстви-
ем, выдал спрятанное ружьё и  лыжи, 
чистосердечно во всём признался.

Интересное совпадение: незадачли-
вые охотники – однофамильцы! Только 
молодой попал в  поле зрения службы 
охраны в первый раз, а вот житель пос. 
Лесное  – браконьер со  стажем. Ранее 
у  него уже изымались ружья, как со-
трудниками службы охраны «Смолен-
ского Поозерья», так и  сотрудниками 
охотинспекции  – ещё до  создания пар-
ка. И со сворой собак его неоднократно 
встречали в  лесу, что, в  соответствии 
с  законодательством, приравнивается 
к  производству охоты. В  отношении 
этого «любителя дикой природы» госин-
спекторы не раз составляли протоколы, 
а вот оружие найти не  удавалось. Но, 
как говорится, сколь верёвочке не вить-
ся, а… скамья подсудимых своих героев 
дождётся.

Владимир ХОХРЯКОВ, начальник  
отдела мониторинга и инвентариза-
ции природных комплексов 
НП «Смоленское Поозерье»

«Информационные технологии  – 
глобальное будущее нашего регио-
на!» – под таким девизом 26 – 27 февра-
ля в  Смоленске  в  восьмой раз прошла 
ежегодная межрегиональная научно-
практическая конференция «Инфо-
коммуникационные технологии в ре-
гиональном развитии».

Конференцию открывал  губернатор 
Смоленской области Алексей Остров-
ский, выступивший с  приветственным 
словом. Затем Николай Овсиенко, заме-
ститель полномочного представителя 
президента РФ В  ЦФО отметил, что 
«внедрение современных информацион-
ных технологий в управлении, экономике, 
социальной сфере, в  обеспечении инфор-
мационной безопасности, стабильности 
субъектов округа – наша общая, безуслов-
на выполнимая, задача».

Конференция стала хорошей площад-
кой для обсуждения наиболее актуаль-
ных тем в сфере региональной информа-
тизации, использования современных 
интернет-технологий и  оказания  госу-
дарственных услуг в электронном виде.

2015 год объявлен годом литературы 
и в рамках конференции была организо-
вана секция «ИКТ в сфере культуры и ту-
ризма», на которой выступил начальник 
отдела мониторинга и  инвентаризации 
природных комплексов  национального 
парка В.  Р.  Хохряков с  докладом об  ис-
пользовании открытых данных для 
популяризации деятельности ООПТ 

на примере «Смоленского Поозерья».
На  секции «Электронное правитель-

ство. «Перезагрузка» региональной инфор-
матизации» научный сотрудник нацио-
нального парка Бавшин  И.  М. поделился 
опытом использования открытых геодан-
ных и  открытых источников данных ди-
станционного зондирования земли  для 
повышения эффективности управления 
особо охраняемыми природными терри-
ториями.

На  секции 
«ИКТ в  совре-
менном обра-
з о в а т е л ь н о м 
пространстве» 
з а в е д у ю щ и й 
кафедрой зем-
л е у с т р о й с т в а 
и  кадастра Смол-
ГУ Левин  А.  В. 
и  начальник 
отдела нацио-
нального парка 
Хохряков  В.  Р.  по-
казали, как 
и с п о л ь з у ю т с я 
современные ин-
формационные 
ресурсы   и  гео-
и н ф о р м а ц и о н -
ные  технологии 
в  совместной 

образовательной и  научной деятельнос-
ти СмолГУ и национального парка «Смо-
ленсакое Поозерье».

В  работе конференции приняли 
участие более 300 человек из более чем 
20 регионов. Здесь были представлены 
десятки новых проектов в  сфере регио-
нальной информатизации, заслушаны 
более 70 докладов и сообщений, прошли 
пленарные заседания, проведены сек-
ции и Интернет-трансляции.

БУДЬ В ЛАДАХ С ЗАКОНОМ!

НОВАЦИИ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

ФЕВРАЛЬСКОЕ БРАКОНЬЕРСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И БУДУЩЕЕ ООПТ

Информационные технологи в поисках истины
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Дмитрий БЕЛЯЕВ, 
начальник отдела экопросвещения 
НП «Смоленское Поозерье»

С 1996 года Союз охраны птиц России вы-
бирает птицу года. Делается это для того, 
чтобы привлечь внимание населения к  за-
мечательным птицам нашей Родины и про-
блемам их охраны. Не  обязательно, что 
птицей года становится какая-то очень 
редкая птица. Как правило, «именинницей» 
объявляется птица обычная, но нуждающа-

яся во  внимании людей. Выбранной птице 
посвящаются различные мероприятия, спе-
циалисты и любители стараются решить 
проблемы данного вида. 

В  этом году птицей года в  России объ-
явлена обыкновенная горихвостка (садо-
вая горихвостка, горихвостка  – лысушка). 
Что же это за  птичка такая? Случайный 
человек на улице вряд ли ответит на этот 
вопрос, а, между тем, горихвостка – краси-
вая и яркая птица, из семейства мухоло-
вковых. Размером она, правда, невелика, 
поменьше воробья, но стройнее его. У сам-
ца верх головы и  спина пепельно-серые, 
лоб белый (потому и лысушка), бока голо-
вы и  горло чёрные, крылья бурые, иног-
да с  белым пятном, брюшко ярко-рыжее. 
Самка окрашена скромнее  – она бурова-
то-серая, брюшко и  горло светлые. Хвост 
у  самца и  у самки ярко-рыжий. За  этот 
«огненный» хвост и  получила горихвост-
ка свое название (в других языках, кстати, 
тоже). К  тому же, сидящая птичка часто 
подёргивает хвостиком, и он совсем стано-
вится похож на язычок пламени. 

Птица эта перелётная. В  наших краях 
она появляется не  очень рано  – в  послед-
ней декаде апреля. Самцы занимают гне-
здовые участки и  начинают петь. Поют 
они без устали с раннего утра и до позднего 
вечера, а то и почти всю ночь. Песня при-
ятная и мелодичная, хотя не длинная и не 
разнообразная.

Где живет эта птаха? Выбирает она для 
поселения светлые леса и рощи, сады, час-
то живет в  населенных пунктах. Гнёзда 
горихвостки строят в  укрытиях: дуплах 
(нишах) деревьев, в поленницах дров, под 
кучами валежника, в  корневых пустотах 
деревьев, особенно растущих над обры-
вом. Иногда делают неглубокие пещерки 
по  обрывам; в  населенных пунктах гне-
здятся за  отставшими карнизами или об-
шивкой стен и на чердаках. 

В  мае появляется кладка из  5–9 яиц 
небесно-голубого цвета. Насиживает их 
большей частью самка около 2 недель. Это 
время птенцы остаются в гнезде, а родите-
ли их усиленно кормят, прилетая к гнезду 
до 500 раз за день! Питаются горихвостки 
различными насекомыми, среди кото-
рых множество вредителей садов, лесов 
и  огородов, принося при этом огромную 
пользу. Едят они также и ягоды, особенно 
ближе к концу лета. После вылета птенцов 
из гнезда родители докармливают их ещё 

неделю, и  расстают-
ся навсегда. Взро-
слые птицы при-
ступают ко  второй 
кладке, а возмужав-
шие слетки сами ко-
чуют по перелескам. 

Улетают горих-
востки рано: пос-
ледние птицы у  нас 
встречаются в  нача-
ле сентября. Чтобы 
достичь мест зимов-
ки, хрупкие птички 
преодолевают ог-
ромное расстояние 

до  Экваториальной 
Африке и  Южной 
Аравии. 

Всего в России об-
итает 5 видов горих-
восток, в  основном 
они обитают в  го-
рах Кавказа, Алтая 
и  Саян. В  Смолен-
ском Поозерье обык-
новенная горих-
востка в  последнее 
время стала редка. 
Почему эти яркие 
птички сократили 
численность, пока 
неизвестно. 

Но, кроме садо-
вой горихвостки, 
в  нашем парке об-
итает и  горихвост-
ка-чернушка. У сам-
ца верх головы 
и  спина пепельно-
серые; бока головы, 
горло и  грудь чёр-
ные; брюшко 
и хвост рыжие. Сам-
ка похожа на  самку 
обыкновенной горихвостки, но  темнее,  – 
она как будто вымазана в саже. Эта птица 
появилась в  нашей местности недавно, 
и быстро расселяется. Чернушка по проис-
хождению горная птица. В  горах Южной 
Европы она жила до середины XVIII века, а 
потом стала расселяться на север и восток 
Европы. Селится на равнине по соседству 
с человеком, воспринимая постройки, раз-
валины и  стройки, как милые её сердцу 
альпийские скалы. После Второй мировой 
войны таких развалин стало много, а пото-
му чернушка бурно расселялась в  восточ-
ном направлении. 

Смоленскую область эта птаха стала 
заселять в 70-х гг. прошлого века, а на тер-
ритории национального парка достоверно 
факт гнездования установлен в  2002 году. 
Сейчас чернушка стала здесь обычной 
птицей. Песня горихвостки-чернушки ме-
нее мелодична, чем у  лысушки  – она со-
стоит из  короткой трельки, потом певец 
как бы запинается, но песню продолжает. 
По образу жизни чернушка похожа на са-
довую горихвостку, но  прилетает к  нам 
она пораньше  – в  середине апреля, а уле-
тает позднее – в сентябре-начале октября, 
и яйца у нее не голубые, а белые. Гнездится 

же она на  стройках, развалинах, в  раз-
личных нишах, укрытиях и т. п., дуплами 
не  интересуется. Эта птица не  восприим-
чива ни  к факторам беспокойства со  сто-
роны человека, ни  к различному шуму. 
В  литературе описаны самые необычные 
места устройства гнезда, такие как линии 
электропередач и трансформаторные буд-
ки. По  всей видимости, эта пришелица 
с  гор обосновалась у  нас на  постоянное 
место жительства, и её численность растет. 

А  вот к  обыкновенной горихвостке 
стоит проявить побольше внимания. Как 
же мы можем помочь этим птахам? Обык-
новенные горихвостки охотно занимают 
искусственные гнездовья. Около Мертвого 
озера горихвостки гнездились в таких до-
миках, развешанным на деревьях по бере-
гам. Домики для горихвосток лучше делать 
в виде ромба размером 14х14х14 см и лет-
ком размером 3,5х4 см в  верхней части 
ромба. Развешивая такие домики, можно 
привлечь этих красивых и полезных птиц 
в наши сады и парки. А они оценят наши 
старания и будут приносить нам не только 
пользу, но и радовать нас своими песнями 
и яркой красой оперения!

Рисунки Оксаны КАЩЕНКО

НЕБЕСНЫЕ СОСЕДИ

ПТИЦА С ПЫЛАЮЩИМ 
ХВОСТОМ

Ничего не скажешь, симпатичную птичку «назначили» 
нынче в птицы года!

Такие домики для горихвосток рекомендуют строить 
специалисты
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Первый квартал наступившего 
года не  стал исключением в  уже сло-
жившейся традиции  – поздравлять 
через газету национального парка со-
трудников, отмечающих свои персо-
нальные юбилеи.

Н е г о ж е 
н а п о м и н а т ь 
о  возрасте 
ж е н щ и н а м , 
и  всё же: Та-
мара Вик-
торовна ЛА-
Т У Ш К И Н А , 
с п е ц и а л и с т 
отдела инфра-
структурного 
обеспечения, 
1 февраля отметила свой 60-летний 
юбилей!

Тамара Викторовна  – из  местных 
жителей, родилась в  деревне Погол-
ка. В  национальном парке работает 
на  протяжении пяти лет специали-
стом охраны труда и техники безопа-
сности. Зарекомендовала себя как 
исключительно аккуратный и испол-
нительный сотрудник, на  которого 
можно положиться в любом поручен-
ном деле. Приятно, что при таком, 
как не  крути, скучноватом деле, 
она не  забывает о  принадлежности 

к  прекрасно-
му полу…

Д р у г о й 
с п е ц и а л и с т 
этого же от-
дела, Михаил 
Михайлович 
САДОВСКИЙ, 
своё 55-ле-
тие отметил 
17 марта. Он 
тоже из  мест-
ных,  – уро-
женец деревни Шугайлово. До  1994 
года служил в  Федеральной службе 
безопасности, затем до 2006 года ра-
ботал в частных охранных предпри-
ятиях. В середине нового века потя-
нуло его малую родину, где в  2006 
году вместе с  родственниками он 
основал фермерско-крестьянское 
хозяйство «Шугайловские дворики», 
ставшее одним из интересных рекре-
ационных объектов на  территории 
национального парка, сотрудником 
которого по  совместительству он 
стал в  2012 году. Михаил Михайло-
вич  – рачительный хозяин, очень 
ответственно и  с инициативой ис-
полняющий возложенные на  него 
обязанности.

Сотруднику отдела лесного хозяй-
ства КОЛЕСНИКОВИЧУ Николаю 

Ипполитови-
чу 3 января 
исполнилось 
55 лет. Приме-
чательно, что 
в  националь-
ном парке 
он трудится 
с  начала его 
образования. 
И  вообще, вся 
его трудовая 
деятельность, 
которая нача-
лась в 1983 году, связана с лесом и ле-
сным хозяйством. В настоящее время 
он работает участковым госинспек-
тором Куров-Борского участкового 
лесничества.

Николая Ипполитовича отличает 
добросовестность в  работе, отзывчи-
вость, доброжелательность к  людям. 
В  довершение ко  всему, он неплохо 
рисует и неплохо разбирается в стро-
ительстве.

Всех юбиляров от  имени коллек-
тива национального парка ещё раз 
поздравляем со  значимыми датами, 
желаем им крепкого здоровья, жиз-
ненного благополучия им и их семьям, 
успехов на трудовом поприще во благо 
родной природы!

Не  стало Антонины Дмитриевны 
ЛОБАНОВОЙ…

Всю свою жизнь Антонина Дмит-
риевна посвятила науке, связанной 
с  заповедным делом. Она родилась 

на  Украине, в  посёлке знамени-
того заповедника Аскания-Нова. 
В  Украинском НИИ животновод-
ства, созданном при заповедни-
ке, А. Лобанова и  начала свою 
трудовую деятельность в должно-
сти техника одного из  научных 
отделов. Проникшись природо-
охранными идеями, в  1967 году 
поступила в Харьковский госуни-
верситет. Окончив этот вуз в 1973 
году по специальности «зоология», 
она вернулась в  родной НИИ, 
где продолжила осваивать нау-
ку  – старшим лаборантом, затем 
младшим и, наконец, старшим на-
учным сотрудником. В  1986 году 
стала кандидатом биологических 
наук. 

В Аскании-Нова А. Д. Лобанова 
проработала вплоть до  перевода 

в  национальный парк «Смолен-
ское Поозерье», где начала работать 
в 1995 году, то есть, вскоре после со-
здания нашего природоохранного 
учреждения. Она приложила немало 
усилий для становления националь-
ного парка в регионе и в масштабах 

всей заповедной системы страны. 
Вначале А.  Д.  Лобанова возглавляла 
отдел науки и  экологического мо-
ниторинга, затем стала заместите-
лем директора по науке. В работё её 
отличала ответственность за  пору-
ченное дело, аккуратность и дотош-

ность. Свои научные изыскании 
ей удалось оформить в более чем 
пятидесяти печатных работах.

В  её трудовой книжке только 
две этих организации и  значат-
ся  – Аскания-Нова и  Смоленское 
Поозерье,  – и  в них суммарно 
А. Д. Лобанова проработала сорок 
лет. Завидное постоянство, сви-
детельствующее об  уживчивости 
Антонины Дмитриевны в коллек-
тивах, об  основательности её вы-
бора, о её добросовестности и по-
рядочности…

Похоронили Антонину Дмит-
риевну на  кладбище посёлка 
Пржевальское. Несомненно, мы 
будем помнить о ней как о спе-
циалисте хорошего уровня, до-
бром, скромном и  искреннем 
человеке с открытой душой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЕМ ПОМНИТЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЗАПОВЕДНОЙ НАУКЕ
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Пресс-служба 
НП «Смоленское Поозерье»

Борщевик Сосновского (Heracleum 
sosnowskyi) относится к  группе опа-
сных растений, называемых гигантски-
ми борщевиками. Они являются одними 
из  самых больших (в  высоту достигают 
4–5 метров) трав в  Европе и  хорошо из-
вестны благодаря необычному виду.

В середине ХХ века борщевик был реко-
мендован для культивирования во многих 
регионах СССР как силосное растение, хотя 
его свойства толком ещё не были изучены. 
Позже оказалось, что борщевик содержит 

фитотоксичный сок, под дей-
ствием света вызывающий 
ожоги. Растение легко дичает 
и  проникает в  естественные 
экосистемы. Эти обстоятель-
ства побудили отказаться 
от  его культивирования, но, 
к  сожалению, растение успе-
ло «освоить» значительные 
пространства, в  том числе 
и на Смоленщине. 

Борщевик обладает це-
лым рядом свойств, позво-
ляющих ему размножаться 
гораздо устойчивее, нежели 
другие растения. Основные 
биологические и  экологиче-
ские характеристики гигант-
ских борщевиков, которые 
обусловливают их инвазив-
ность, можно сформулиро-
вать следующим образом: 
прорастает ранней весной 
до  появления другой расти-
тельности; смертность моло-
дых растений низка; спосо-
бен быстро и скученно расти,

– вытесняя другие ра-
стения; раннее цветение 
позволяет его семенам пол-
ностью вызреть; способен 
отложить цветение в  непод-
ходящих условиях до тех пор, 
пока необходимые условия 
не возникнут; способен к са-
моопылению, результатом 
чего являются полноценные 
семена; обладает большой 
плодовитостью, позволяю-
щей одному растению начать 
экспансию;

– сохраняет всхожесть се-
мян в течение 8 лет; быстрое 
расселение семян с помощью 
воды и ветра.

Борщевик чаще встреча-
ется вдоль дорог и  на участ-
ках, примыкающих к  ним 
в  кюветах, на  откосах и  т.  п. 
Нередко обильно произра-
стает на  ранее использовавшихся участ-
ках или находящихся в  хозяйственном 
использовании площадях. В  населён-
ных пунктах борщевик обычно осваи-
вает участки, примыкающие к  жилым 

и хозяйственным постройкам.
На  территории национального парка 

«Смоленское Поозерье» в  ходе научных 
исследований выявлено два центра рас-
пространения борщевика Сосновского: 
основной  – в  окрестностях Бакланово, 
и  небольшой  – на  южной окраине пос. 
Пржевальское. Ситуация с  распростране-
нием борщевика Сосновского на  терри-
тории национального парка обсуждалась 
на  коллегии Росприроднадзора по  Смо-
ленской области в  феврале этого года 
в присутствии главного федерального ин-
спектора Смоленской области.

Борщевик Сосновского является при-
внесённым видом для Смоленской об-
ласти, он представляет опасность для 
аборигенного ядра флоры, быстро входя 

в  состав естественных растительных со-
обществ, активно конкурируя или даже 
вытесняя аборигенные виды. Возможно 
проникновение борщевика под полог 
леса – это начало нового этапа экспансии 

опасного вида, который может вытеснить 
растения травянистого и кустарничкового 
яруса: в  ряде иных заповедных мест бор-
щевик Сосновского уже становится замет-
ным доминантом лесных растительных со-
обществ. К тому же, как мы теперь знаем, 
борщевик является опасным для людей.

Экспансия этого растения в нашей мест-
ности пока находится на начальном этапе. 
Однако, если сейчас не принять активных 
мер по  ограничению распространения 
борщевика, то можно прогнозировать лога-
рифмический рост количества популяций 
и их площадей в ближайшие годы.

Панацее в  борьбе с  борщевиком учё-
ные пока не  изобрели, но  предлагается 
целый комплекс мероприятий: периоди-
ческое кошение, подрубание и выкапыва-

ние одиночных растений, пе-
репашка территории, засев 
многолетними травами, ис-
пользование укрывных мате-
риалов; наконец, обработка 
гербицидами. Самым дешё-
вым и  эффективным мето-
дом оказались козы и  овцы, 
с  удовольствием поедающие 
борщевик, но  этих живот-
ных в регионе немного. 

Выкапывание стеблекор-
ня трудоемкий, но эффектив-
ный метод. Он экономически 
выгоден для уничтожения от-
дельных экземпляров или не-
больших популяций. С конца 
мая до  конца июня месяца 
все усилия в первую очередь 
должны быть направлены 
на  удаление из  популяций 
цветущих особей путем под-
резания цветоносов. Наибо-
лее эффективным способом 
удаления цветущих растений 
в этих условиях является под-
резание их обычной садовой 
лопатой, насаженной на  уд-
линенный черенок, что по-
зволяет работнику избегать 
контакта с  растением. Под-
резать цветонос или розетку 
листьев следует у  самой по-
верхности земли. 

При работе с  борщеви-
ками следует предохранять 
открытые участки тела. 
В  случае ожога необходи-
мо промыть обожжённый 
участок большим количе-
ством воды, смазать проти-
вовоспалительным кремом 
(пантенол, алазоль, борный 
вазелин), не вскрывать обра-
зовавшихся пузырей, на-
нести стерильную повязку 
на участки обширного повре-
ждения кожи.

Совершенно очевидно, 
что настала пора тоталь-

ной борьбы с  опасным растительным 
вредителем  – борщевиком Сосновско-
го, и  общими усилиями мы вполне 
сможем справиться с  этой сложной 
задачей.

НЕОЖИДАННАЯ ПРОБЛЕМА

ВНИМАНИЕ: БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО!

Красив цветочек, да опасен… 

Шаг влево, шаг вправо – борщевик!
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Ирина КУНГУРЯКОВА, методист 
отдела экологического просвещения 
НП «Смоленское Поозерье»

С конца января в Информационном центре 
национального парка «Смоленское Поозерье» 
в  пос. Пржевальское проходила удивительная 
выставка вышитых полотенец из  фондов 
музея Пржевальской средней школы под 
названием «Полотенце: знакомое и  неиз-
вестное». Выставка демонстрирует свыше 30 
полотенец различного предназначения и техни-
ки изготовления. Они собраны на  территории 

НП «Смоленское Поозерье» в период со второй 
половине 1990-х годов по настоящее время. Эти 
домотканые произведения, в  основном, сдела-
ны в  начале XX века. Выставка даёт представ-
ление о значимости полотенца в жизни наших 
предков.

Полотенце (по-украински рушник) – предмет 
народной культуры обыденного и  ритуального 
назначения; наделяется семантикой пути, доро-
ги, соединения, связывания. В прошлые време-
на и в наши дни рушник широко используется 
в разнообразных обрядовых ситуациях: на похо-
ронах, свадьбе, родинах и крестинах и т. п.

Слово рушник происходит от  корня «руш», 
«рух». В  словаре Фасмера «рушить»  – ломать, 
рвать, то есть рушник – оторванный кусок тка-
ни, отрез. Полотнища в  ту пору ткались очень 
длинные. Созвучие со словом «рука» дает повод 
ошибочного толкования слова «рушник» как 
полотенца для рук. Однако для вытирания ис-
пользовались: утирка, ширинка, полотенце, 
рукотёрка, ручник – ветошка, висящая при ру-
комойнике – куски полотна небольшой длины 
и  менее украшенные по  сравнению с  настоя-
щим рушником. О  малом размере полотенца 
для рук говорит пословица: «Одним рукотёр-
ником вытираться – на том свете разодраться». 

Утирками становились и  части старых негод-
ных рушников, ведь в  крестьянском быту ста-
рые тканые изделия не выбрасывались, а изна-
шивались буквально в прах.

В  древности рушник, вышитый узорами-
символами, был неотъемлемым атрибутом мно-
гих обрядов. На протяжении веков ему придава-
лось важное образно-символическое значение. 
Важные события в жизни народа никогда не об-
ходились без рушников. Наверное, во  всем де-
коративном искусстве нет другой такой вещи, 
которая бы концентрировала в  себе столько 
разнообразных символических значений.

В  былые времена полотенце сопровождало 
наших предков на протяжении всей жизни, вы-
полняя всевозможные функции – от утиральни-
ка до  украшающего красный угол набожника, 
или бранницы; от  венчальника до  холстины, 

на  которой опускают в  яму гроб. Узоры орна-
мента на вышивке рушника всегда имеют опре-
деленную смысловую нагрузку его обрядового 
предназначения. 

Так, на  свадебных полотенцах часто изо-
бражались две птицы по  сторонам куста. Они 
символизировали любовь, пожелание добра 
и счастья молодым. Не случаен и красный цвет 
вышивки. Когда-то, в давние времена, он также 
был символом солнечного света и тепла, знаком 
добра и  красоты. Другой распространенный 
узор, геометрический ромб – главная, наиболее 
устойчивая фигура в  орнаменте, знак лучезар-
ного солнца, который у  наших предков-славян 
обозначался кругом. Крючки и  палочки, выпу-
скаемые по сторонам ромба, условно понимали 
как лучи солнца. Пустой в середине ромб озна-
чал землю или твердь. Цепочка вертикально 
расположенных ромбов – «дерево» жизни. Ромб 
с крючками по сторонам – символ матери-земли. 

Вторым по  распространенности символом 
считался крест. У языческих народов знак кре-
ста был символом мужчины. Сдвоенный крест 
обозначает мужа и жену, то есть семью. Квадрат, 
пересечённый линиями крест-накрест с  точ-
ками посередине символизировал засеянное 
хлебопашцем поле, а круг с небольшим крестом 
посередине обозначал неразрывный союз бога 

Ярилы с  человеком. Рисунок заполнял ткань 
рушника на  две его трети. Низ рушника укра-
шался кружевом, связанным крючком. Таким 
образом, узор на  вышивке имеет не  только 
эстетическое значение, но  и содержит инфор-
мацию.

Полотенца вышивались на  всю жизнь  – 
от  рождения до  смерти. Орнамент в  символах 
выражал пожелания, благодарность, здоровье 
и  пр. Белый цвет, присущий рушнику, всегда 
ассоциировался с  чистотой, очищением, са-
кральностью, добром, – следовательно, и защи-
той от  всего дурного. Это придавало рушнику 
оттенок святости, внушало почтительное отно-
шение к нему, делало его оберегом и символом 
удачи в любом деле. 

Рушник во  все времена  – символ гостепри-
имства  – на  нем подносили хлеб-соль (обычай 

подносить хлеб на  вышитом полотенце гостю 
означает не только уважение к нему, но и веру 
в то, что гость пришел с добрыми помыслами). 

В  настоящее время древние славянские 
традиции практически забыты, но  до сих пор 
рушниками, в том числе и подобными тем, что 
представлены на выставке, украшают жилища, 
их используют в разнообразных обрядах в реги-
онах России, Украины и  Белоруссии. Рушника-
ми убирают красный угол хаты или избы, бож-
ницы, дверные и  оконные проёмы, украшают 
стены.

Рушник  – изделие символичное и  многоз-
начное. Он не  только украшает повседневный 
быт, но  и является символическим напомина-
нием о невидимых связях, соединяющих каждо-
го человека с его родом, предками, и является 
предметом искусства. Можно говорить о  том, 
что узоры вышитых рушников  – это зашиф-
рованная повесть о  жизни народа, о  природе 
и людях.

С 1 апреля 2015 года выставка полотенец пе-
реезжает из пос. Пржевальское в историко-крае-
ведческий музей г. Демидова. Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» приглашает всех желаю-
щих познакомиться с необычной стороной ста-
ринных русских обычаев и традиций, окунуться 
в историю народной культуры на Руси.

НАШИ ВЕРНИСАЖИ

ПОЛОТЕНЦЕ: ЗНАКОМОЕ И НЕИЗВЕСТНОЕ

Полотенце старое, а надпись на нем  
по-прежнему актуальна

Один из выставочных рушников
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Пишите нам по адресу:
216270, Смоленская обл., Демидовский р-н,

пос. Пржевальское, ул. Гуревича, д. 19.
ФГБУ «НП “Смоленское Поозерье”».

Телефон для справок:
8 (48147) 2-62-04

E-mail: bratstvo208@yandex.ru;
dgo.park@mail.ru


