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«И НА ГРУДИ ЕГО МОГУЧЕЙ…»

  Как известно, одной из основных 
задач, стоящих перед националь-
ными парками России, является 
создание условий для регулируе-
мого туризма и отдыха в природ-
ных условиях. Национальный парк 
«Смоленское Поозерье», по опре-
делению ряда экспертов, с этой за-
дачей справляется весьма успешно.  
   И вот под самый «занавес» прошед-
шего года из Москвы пришла нео-
жиданная, но приятная весть: ряд 
сотрудников национального 
парка «Смоленское Поозерье» 
удостоены наград Российской 
ассоциации туриндустрии!

 Медалью «Ю.А. Сенкевич. 
За заслуги. Туризм, пу-
тешествия, отдых» на-
граждён КОЧЕРГИН Алек-
сандр Семёнович - директор 
НП «Смоленское Поозерье».  

ассоциации ту-
риндустрии удо-
стоены именно 
с о т р у д н и к и 

НП «Смоленское Поозерье»! 
 Что ж, как говорится, «на-
грады нашли своих героев».

 Поздравляем всех награж-
дённых и желаем им но-
вых значительных успе-
хов как во благо развития 
нашего природоохранно-
го учреждения, так и рос-
сийской туриндустрии!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАГРАДЫ – СОТРУДНИКАМ 
НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»!

Н а ц и о н а л ь н ы й 
парк «Смоленское 
Поозерье» является 
полноправным чле-
ном Ассоциации 

заповедников и националь-
ных парков Северо-запада 
России. Более того, директор 
нашего НП А.С. Кочергин в 
настоящее время является пре-
зидентом этой Ассоциации.
 Ко всеобщему сожалению, дол-
гое время нашему обществен-
ному объединению никак не по-
лучалось создать свой сайт. И 

РАСШИРЯЕМ КРУГ ОБЩЕНИЯ

 Медалью «За заслу-
ги в развитии турин-
дустрии» награждены:
- заместитель директора по эко-
просвещению и туризму АСТА-
ХОВА Венера Ахтамовна; 
- старший  государствен-
ный инспектор ПРОКО-
ПЬЕВ Сергей Викторович;
- главный специалист по СМИ и 
связям с общественностью БОГ-
ДАНОВ Евгений Викторович.

  Подобные награды для нашего род-
ного природоохранного ведомства 
совсем не характерны – во всяком 
случае, аналогичного награжде-
ния в пределах российской запо-
ведной системы мы припомнить 
не смогли. Тем более приятно, что 
в числе первых среди отечествен-
ных заповедников и националь-
ных парков наградами Российской 

Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

вот после долгой и кропотливой 
работы он наконец-то появился!     
 Адрес сайта нашей Ассоциа-
ции: http://aoopt.ru 
 На этом сайте рассказывается и 
о деятельности всего нашего со-
общества в целом, а также при-
ведена подробная информация о 
природной специфике  каждой 
из ООПТ, входящих в Ассоциа-
цию, особенностях их структуры 
и повседневной деятельности. 
   Есть в этом сайте и ещё одна 
существенная для нас значи-

мость. Один из его разделов 
посвящён газете «Заповедное 
братство», к которой наш наци-
ональный парк имеет прямое и 
непосредственное отношение. 
В этом разделе можно ознако-
миться со всеми уже изданны-
ми выпусками этой корпора-
тивной заповедной газеты; все 
последующие номера «Запо-
ведного братства» также будут 
вывешиваться по этому адресу.
 Приглашаем вас посе-
тить наш новый сайт!
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ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ:
• Выявлено 23 нарушения режима национального парка, в том числе 

связанных: 7 - с незаконным ловом рыбы; 10 - с незаконной охотой; 
2 – с незаконной рубкой; 3- с движением и стоянкой транспортных 
средств не относящихся к функционированию национального пар-
ка; 1 - с фактом порчи информационного знака;

• Наложено административных штрафов  на сумму 7,5 тыс. руб., 
оплачено 6,5 тыс. руб.

• Нарушителям предъявлено 2 иска на сумму 5,4 тыс. руб., из них 
оплачено 2,4 тыс. руб. 

• Природным комплексам НП причинен ущерб на сумму 2717,3 тыс. 
руб.  Изъято 25 сетей, 2 кг. рыбы, 3 лодки, 1 острога, 9 капканов, 24 
петли. Обнаружен поруб 36,5 куб. м. древесины.

• По выявленным службой охраны нарушениям возбуждено 5 уголов-
ных дел: 2 по  незаконной рыбной ловле сетями, 2 незаконной руб-
ке лесных насаждений, 1 по незаконному отстрелу 2 особей лося. 
Одно дело по незаконной рыбной ловле рассмотрено в суде. На-
рушитель  приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удер-
жанием в доход государства 10 % заработной платы.

НАУКА:
• 14.11. Косенковым Г.Л. проведена экспедиция в д. Подосинки по 

сбору археологического материала. Найдены фрагменты керами-
ки неолитического времени и раннеславянского периода,  десятки 
каменных орудий, фрагмент глиняного пряслица, отщепы-отходы 
каменной индустрии. 

• 21 октября зам. директора по науке участвовал в презентации 
проекта «Святилище Никола-Ленивец» в НП «Угра».

• Ст. научн. сотр. Сиденко М.В. участвовала в Международных 
научно-практических конференциях «Журавли Палеарктики: био-
логия, охрана, управление» (10-15 октября) и «Красная книга Ре-
спублики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы» (Витебск, 
13-15 декабря).

• Сотрудник научного отдела Кунаш Д.А. принял участие в семинаре 
– практикуме «Защищенная корпоративная сеть на базе продуктов 
VipNet», 16 декабря 2011, Смоленск).

• Зам. директора по науке Косенков Г.Л. принял участие в Между-
народной телеконференции  «Российская сеть Wetland Link 
International – путь вперед» (01.12.2011) с презентацией Програм-
мы по созданию Центра водно-болотных угодий.

• 18-19 ноября 2011 г. на территории ДЛР «Гамаюния» (д. Рибшево) 
прошло очередное заседание НТС. Рассматривались отчеты о ра-
боте отделов парка в 2011 г. и планы на 2012 г., вопросы, связан-
ные с развитием туризма в восточной части парка и др.

• Поданы заявки на получение грантов: РГНФ – на проведение оче-
редных Чтений памяти Н.М. Пржевальского и РФФИ – на издание 
картографических материалов парка.

• Сданы в печать книги из серии «Научные исследования в НП «Смо-
ленское Поозерье»: 1. Косенков Г.Л. «Биологическое разнообразие 
национального парка «Смоленское Поозерье» (списки видов)». 2.  
Семенов В.Б., Гильденков М.Ю., Стародубцева О.А., Семионенков 
О.И. «Жесткокрылые насекомые (Insecta: Coleoptera) национально-
го парка «Смоленское Поозерье».

• Опубликованы статьи сотрудников научного отдела:
1.Виляева Н.А. Популяционная биология некоторых орхидных на-

ционального парка «Смоленское Поозерье». В кн.: Охрана и куль-
тивирование орхидей. Материалы IX Международной конференции 
(26-30 сентября 2011 г.)

2.Сиденко М.В. Сезонные миграции серых журавлей на северо-
западе Смоленской области.// Журавли Евразии (биология, рас-
пространение, миграции, управление). 2011. Вып.4 

3.Сиденко М.В. Современное состояние некоторых редких видов птиц 
на северо-западе Смоленской области./Красная книга Республики 
Беларусь: состояние, проблемы, перспективы: материалы между-
народной научной конференции. Витебск, 13-15 декабря 2011 г.

4.Косенков Г.Л. Смоленские усадьбы рода Пржевальских./в кн. Зна-
менитые усадьбы Смоленщины. 

5.Gukasova Alona, Vlaschenko Anton, Kosenkov Gennady, Kravchenko 
Ksenia Fauna and structure of bat (Chiroptera) assemblage of the 
National Park “Smolensk Lakeland”, Western Russia. – Acta Zoologica, 
2011, Volumen 21, Numerus 2.

• С 25 по 28 октября 2011 г. в рамках реализации Программы по меж-
дународному сотрудничеству парк принимал с рабочим визитом 
делегацию представителей Березинского биосферного резервата 
(Республика Беларусь) и биосферного резервата «Северные Во-
гезы» (Франция). 

• С октября по декабрь 2011 г. проведено 58,5 часов занятий детско-
го творческого объединения «Истоки» в Пржевальской школе.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Заготовлено древесины местным жителям по договорам купли-

продажи 3115 м3 , из них деловой 50 м3 на площади 68 га.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ТУРИЗМ:
• 14 октября отметило 10 лет Представительство НП в 

г.Смоленске.
• 21 октября состоялся субботник в пос. Пржевальское, на север-

ном берегу оз. Сапшо.  Приняло участие 50 чел. Собрано 150 
мешков мусора.

• Прошли выставки:
- посвященная Кампиноскому национальному парку (Информаци-

онный центр НП,  районная библиотека г.Демидова, Смоленский 
Гуманитарный университет),

-  резных работ по дереву «Лесные фантазии» учащихся Прже-
вальской СОШ (Информационный центр, п. Пржевальское).

• 10 ноября состоялось торжественное освящение святого источ-
ника и купели в честь Параскевы Пятницы в д.Рибшево (70 чел.)

• Стартовала акция «Покормите птиц зимой». Изготовлены и разве-
шены кормушки. В школах проводятся беседы, конкурс стенгазет.

• 12 декабря в районной библиотеке г.Демидова состоялась пре-
зентация НП «Смоленское Поозерье» (30 чел.)

• Проведено:
- 15 экологических занятий и 19 бесед, в которых приняло участие 

746 чел.,
 - 19 экскурсий для 347 чел.
• Вышел №3 эколого-просветительской газеты «Поозерье».
• В региональных и местных газетах опубликовано 13 статьей о 

деятельности Парка. 
• За данный период Информационный центр Парка посетило – 

537 чел.
• Изготовлены: календари настенные – 500 шт., карманные кален-

дари – 1000 шт.
• Проведено обследование и сбор материала, составлен план по 

обустройству партизанских землянок на Праниковских высотах. 
• Изготовлено информационных стендов – 5 шт.
СОТРУДНИЧЕСТВО: 
• Зам. директора по экологическому просвещению и туризму Астахо-

ва В.А. участвовала в VI международной научно-практической кон-
ференции «Туризм и региональное развитие» (СГУ, 6-7 октября).

• В октябре директор НП Кочергин А.С. принял участие в работе 
всероссийского семинара-совещания руководителей националь-
ных парков «Актуальные вопросы развития национальных пар-
ков России на современном этапе». 

• 12 октября директор А.С.Кочергин и зам. директора Астахова 
В.А. участвовали в торжественной церемонии открытия «Ал-
леи известных предпринимателей-меценатов Смоленщины» в 
музее-усадьбе княгини Тенишевой.

• 30 ноября Астахова В.А приняла участие в праздновании 
180-летнего юбилея областной универсальной библиотеки 
им. А.Т.Твардовского.

• 2 декабря парк посетила делегация Дальневосточного отделения 
WWF России.

• 15 декабря состоялась рабочая встреча делегации НП «Смолен-
ское Поозерье» в составе: директора А.С.Кочергина, зам. дирек-
тора по экологическому просвещению и туризму В.А.Астаховой, 
гл. специалиста по работе со СМИ Е.В.Богданова с руководством 
филиала «Смоленская ГРЭС».

• 23 декабря Астахова В.А.- зам. директора по экологическому про-
свещению и туризму приняла участие в круглом столе «Деловой 
потенциал женщин в развитии молодежного бизнеса» (Смолен-
ский институт бизнеса и предпринимательства).

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Произведен капитальный ремонт в коридоре 2-го этажа АЦ «Бакланово»
а) оштукатурены и окрашены стены, потолок;
б) уложен ламинат -  120 кв. м;
в) заменены двери в номерах – 17 шт.;
- Установлены пластиковые окна в номера 2-го этажа – 10 шт.;
- Произведена наладка и запущена прачечная АЦ «Бакланово»;
- Заменены электроопоры и отремонтирована подстанция АЦ 

«Бакланово».
- При коттедже в дендропарке построена котельная, установлен 

отопительный котел ТЭМ – 45, произведена обвязка системы 
отопления, установлены отопительные батареи. Система запу-
щена в работу. 

- Установлено здание сторожки на въезде АЦ «Бакланово».
- Уложен ламинат в информационном центре центральной конто-

ры – 72 кв. м.
- Заготовлен материал для ремонта гостевого дома в п. Петраково 

– 5 куб.м.
- Подготовлен склад для принятия деловой древесины в цехе по 

благоустройству.    

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(сентябрь-декабрь 2011 г.)
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ПРИРОДА БЕЗ ГРАНИЦ

С 25 по 28 октября наш парк с ра-
бочим плановым визитом посе-
тила международная делегация в 
составе: от биосферного резервата «Бе-
резинский заповедник» (Республика 
Беларусь) - Александр Лукашук, стар-
ший научный сотрудник и Дмитрий 
Симаков, главного лесничий; от био-
сферного резервата «Региональный 
природный парк - РПП «Северные 
Вогезы» (Республика Франция) - Па-
трик Мишель, член правления парка 
и глава поселения, где расположен 
центральный офис РПП и Жан-Клод 
Жено – специалист, курирующий 
вопросы международного сотрудни-

 ЕВРОПЕЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
                              БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ

Евгений БОГДАНОВ, 
редактор газеты «Поозерье»

 Интересно, что визит наших зару-
бежных коллег в «Смоленское Поозе-
рье» проходил как раз в ту пору, когда 
в нашем информационном центре 
экспонировалась выставка фотора-
бот сотрудников Кампиноского НП 
(Польша), которые является ещё од-
ним партнёром по совместной меж-
дународной программе сотрудниче-
ства биосферных резерватов.   

В рамках переговоров стороны вы-
разили обоюдный интерес к налажи-
ванию более тесных контактов, была 
достигнута предварительная догово-
ренность о разработке направлений 
совместных научных исследований. 
Были также определены и рамки 

На экскурсии у озера Ржавец Несколько слов для газеты

Жан-Клод Жено: «Конечно же, нас 
прежде всего весьма впечатлили раз-
меры вашего национального парка. 
Пришлись по душе местные пейзажи 
– они изумительны! Выше всяких 
похвал видовой состав и состояние 
флоры и фауны, - в Западной Европе 
такого нигде больше нет! Нам очень 
понравилась ваша территория».

Патрик Мишель: «Лично я для себя 
как бы открыл Россию. Ваш нацио-
нальный парк своим природным ком-
плексом очень схож с Березинским за-
поведником в Белоруссии, где мы уже 
не раз бывали. Однако исключитель-
ное богатство и неповторимость 
природы Поозерья безусловны.

чества и сохранения природы. Цель 
визита – развитие сотрудничества в 
области сохранения природы и зна-
комство с территорией биосферно-
го резервата «Национальный парк 
«Смоленское Поозерье». 

 Если с Березинским заповедником, 
с которым у нас заключен договор о 
сотрудничестве, мы уже не раз обме-
нивались делегациями, то представи-
тели РПП «Северные Вогезы» у нас 
впервые, хотя и с Патриком, и с Жан-
Клодом мы уже неоднократно встре-
чались в Березинском заповеднике, 
где успели подружиться. 

Для надлежащего ознакомления с 
территорией Смоленского Поозерья 
нашим гостям, кроме официальных 
встреч и презентаций, были пред-
ложены разносторонние экскурсии, 
призванные помочь им составить 
полновесное впечатление о природ-
ном и историко-культурном потен-
циале нашего НП.

Надо отметить, что гостей, особенно 
французов, интересовало буквально 
всё: видовой состав флоры и фауны, 
характер научных исследований в 
парке, социально-экономический 
потенциал региона, образ и уровень 
жизни российских селян и т.д. 

ответного визита представителей 
Поозерья во Францию. Предложе-
ние посетить РПП «Северные Во-
гезы» весной этого года в наш адрес 
уже поступило. После нашего визита 
планируется подписание Договора о 
сотрудничестве между биосферными 
резерватами «Смоленское Поозерье» 
и «Северные Вогезы».

 В перспективе эта поездка мо-
жет для нас обернуться и ещё 
одним интересным международ-
ным контактом. Дело в том, что 
РПП «Северные Вогезы» являет-
ся частью трансграничного био-
сферного резервата, куда с немец-
кой стороны входит заповедник 
«Пфальцервальд». Если нам удаст-
ся подключить и этот заповедник 
в цепочку биосферных резерватов, 
формирующих так называемый 
«европейский вектор», то это бу-
дет здорово.

Ну а уж очередное посещение на-
шей делегацией Березинского запо-
ведника, разумеется, в недалёком 
будущем состоится обязательно.

Перед отъездом во Францию наши 
гости из далёкого Эльзаса сказали не-
сколько слов для нашей газеты.

К сожалению, Перзидент Совета по 
управлению региональным парком 
«Северные Вогезы» Михаэль Вебер в 
этот раз не смог приехать вместе с 
нами, а без него мы с Жан-Клодом се-
годня не полномочны конкретно об-
рисовать горизонты нашего с вами 
дальнейшего сотрудничества. Каким 
это сотрудничество будет, пред-
стоит коллегиально решить вы-
бранному Совету нашей террито-
рии, - на основании нашего доклада о 
впечатлениях от нынешней поездки. 
Однако, несмотря на то, что в на-
стоящее время мы находимся лишь 
на стадии открытия вашей терри-
тории, в принципе можно сказать, 
что наше сотрудничество началось, 
- ведь мы уже сообща работаем над 
некоторыми темами. В дальнейшем 
предстоит, основываясь на обоюд-
ном желании, продолжать и углу-
блять наши контакты».

Наши новые встречи с евро-
пейскими друзьями не за гора-
ми, и поэтому мы говорим им: 
спасибо за общение и до новых 
встреч, друзья!  
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ЗАКОН  ЕСТЬ  ЗАКОН
В наше время немалое число 

граждан располагает достаточ-
ными средствами для того, что-
бы построить себе домик на бе-
регу реки или озера. Движимые 
таким желанием, упомянутые 
граждане покупают земельные 
участки в непосредственной бли-
зости от водоемов, в том числе и 
на территории национального 
парка «Смоленское Поозерье»…

хозяйства» на «для ведения са-
доводства». Потому что ведение 
садоводства, в свою очередь, уже 
предполагает возведения капи-
тальных строений, то есть до-
мов. Хотя и без права прописки в 
них. Вариант второй: попытаться 
включить  сельскохозяйственные 
земли в границы близлежащих 
населенных пунктов, опять же с 
целью последующей застройки.

Кроме перечисленных способов 
подменить законные действия 
их видимостью встречаются так-
же и попытки возведения капи-
тальных строений без каких-либо 
предварительных процедур ле-
гализации их строительства, без 
получения необходимых разре-
шений  на строительство, и уж 
тем более без его согласований.

…Уроженка Демидовского райо-
на (ныне жи-
тельница под-
московного 
города Элек-
т р о с т а л ь ) 
Н а д е ж д а 
Прокоповна 
Малащенко 
п р и о б р е л а 

од н а ж д ы 
з е м е л ь -
ный уча-
сток не-
далеко от 
д е р е в н и 
С и н я к и 
на бере-
гу озера 

Петровское (земли сельхозназ-
начения), после чего поставила 
не нем сруб дома на капитальном 
фундаменте. И только позже, по-
лучив предписание государствен-
ной инспекции по охране терри-
тории НП «Смоленское Поозерье» 
о сносе незаконного строения, 
начала предпринимать попытки 
легализации данной застройки 
путем изменения разрешённо-
го вида использование земель.

Упомянутая гражданка пода-
ла заявление в администрацию 
МО «Демидовский район», по-
требовав изменить разрешен-
ный вид использования приоб-
ретённого участка сельхозземель, 
чтобы придать ему статус «для 
ведения садоводства». Но адми-
нистрация района, руководству-

ясь соответствующими закона-
ми, отказала ей в этой просьбе. 

Тогда Надежда Прокоповна обжа-
ловала в Демидовском районном 
суде якобы «бездействие» район-
ной администрации, попросив суд 
обязать эту администрацию выне-
сти нужное ей постановление. На-
циональный парк,  участвуя в дан-
ном судебном заседании в качестве 
третьей стороны, чётко обозначил 
свою позицию: такое изменение 
статуса участка противоречит ч. 2 
ст.15 ФЗ-33. Суд счёл эту позицию 
законной, и в иске отказал. Но вы 
не знаете Н.П. Малащенко! Она об-
жаловала решение Демидовского 
районного суда в кассационной 
судебной инстанции Смоленского 
областного суда. Однако решение 
районного суда было оставлено в 
силе. Затем были жалобы в Вер-
ховный суд РФ, Генеральную про-
куратуру РФ и Росприроднадзор.

«Безвинно пострадавшая» бук-
вально на ходу 
изобретала но-
вые сомнитель-
ные аргументы. 
Она ссылалась 
на то, что: наци-
ональный парк 
«Смоленское По-
озерье» (кото-
рый в 2012 году 
будет отмечать 
свое 20-летие) 
как бы и не су-
ществует вовсе; 

постановление о создании нацио-
нального парка ещё не выполнено; 
земельный участок, принадлежа-
щий лично ей (кстати, находящий-
ся почти в географическом центре 
национального парка), в состав 
национального парка не входит…

Конечно, при создании нацио-
нального парка такого собствен-
ника земли как Малащенко Н.П., не 
было. Данная земля была государ-
ственной и находилась на балансе 
совхоза «Баклановский». Затем 
она была передана Баклановской 
сельской администрации, после 
чего была предоставлена местно-
му жителю «для ведения личного 
подсобного хозяйства». Этот жи-
тель, соответственно, и продал 
данный участок Н.П. Малащенко.

И пришлось сотрудникам на-
ционального парка давать объ-
яснения в различные инстанции, 
делать запросы о балансе земель 
бывшего совхоза «Баклановский» 
и о географических координа-
тах границ национального парка, 
предоставляя в эти инстанции 
множество различных докумен-
тов. В конечном итоге копии всей 

Георгий РАГОНСКИЙ, 
заместитель директора

по охране НП «СмоленскоеПоозерье»

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРЕКРАЩЕНО

 
Давайте вникнем в суть вопроса. 

Национальные парки создаются 
для сохранения уникальных при-
родных комплексов, а также объ-
ектов растительного и животного 
мира. Территории национальных 
парков включают в себя как земли 
государственного лесного фонда, 
представленные национальным 
паркам в бессрочное пользование, 
так и земли других собственников, 
вошедшие в состав НП без изъятия 
их из хозяйственного пользования.

Национальные парки являются 
особо охраняемыми природными 
территориями (ООПТ). Закон ФЗ-33 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» устанавливает огра-
ничение деятельности, связанной 
с природопользо-
ванием, абсолют-
но на всех землях 
н а ц и о н а л ь н ы х 
парков. Это ка-
сается и земель, 
переданных на-
циональному пар-
ку, и земель иных 
пользователей. 
Согласно ст.15 ч.2 
данного закона, 
на всей террито-
рии ООПТ запре-
щена деятельность, кото-
рая может нанести ущерб 
природным комплексам. Обращаю 
внимание: не уже нанесла ущерб, 
а всего лишь может его нанести.

Но упомянутый домик очень хо-
чется строить именно у воды, и 
при этом многим собственникам 
безразлично, если облюбованные 
ими участки предназначены для 
выращивания сельхозпродук-
ции, и если их застройка изменит 
условия обитания объектов рас-
тительного и животного мира. 
Для легализации строительство 
на этих землях их собственниками 
предпринимаются самые различ-
ные действия. Вариант первый: 
попытаться изменить разрешен-
ный вид использования земли с 
«для ведения личного подсобного 

Неважно, какого размера будет дом -
важно, где и на каком основании он 
возводится!

Этому дому, объявленному проти-
возаконным строительством, не 
суждено быть законченным
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5этой бумажной переписки соста-
вили довольно объемистый том.

В результате, после выяснения 
всех обстоятельств, состоялась 
серия судебных заседаний в Де-
мидовском районом суде – те-
перь уже по иску национального 
парка «Смоленское Поозерье» к 
гражданке Малащенко, о сносе 
незаконного строения на принад-
лежащем ей земельном участке.

Факт есть факт: возведением сру-
ба дома на капитальном фундамен-
те Малащенко Н.П. нарушила не 
только природоохранное законо-
дательство, но и другие законы. За 
их соблюдением следят различные 

надзорные структуры - Россель-
хознадзор, Росстройнадзор, Росре-
естр, которые национальный парк 
не преминул поставить в извест-
ность о факте данного строитель-
ства. Представители этих структур 
выезжали на место незаконного 
строительства, составляли акты, 
заполняли протоколы о наруше-
нии законодательства. В качестве 
мер административного воздей-
ствия на гр. Малащенко были нало-
жены административные штрафы. 
Кроме того, от имени Росреестра 
ей было вручено предписание 
о сносе незаконного строения.

Демидовский районный суд удо-

влетворил иск НП «Смоленское 
Поозерье», и своим решением обя-
зал Малащенко М.П. снести возве-
дённую ею постройку в течении 10 
дней. Надежда Прокоповна опять 
не успокоилась и обжаловала это 
решение в кассационной инстан-
ции Смоленского областного суда. 
Однако и очередная её жалоба 
была оставлена без удовлетво-
рения, а решение Демидовского 
районного суда - без изменения.                                             

Недавно Малащенко Н.П. всё-таки 
убрала со своего участка сруб не-
законно построенного дома. Что 
ж, теперь этот вопрос наконец-
то можно считать закрытым.

НАШИ ЮБИЛЕИ

10 ЛЕТ!

Зинаида МЕДВЕДКОВА, 
методист ДЭБЦ «Смоленский зоопарк», 
работник Представительства НП 
«Смоленское Поозерье»
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В октябре 2001 г. при дет-
ском эколого-биологическом 
центре «Смоленский зоопарк» 
было решено открыть Пред-
ставительство НП «Смолен-
ское Поозерье». Его работа 
ведётся уже десять лет…

Для чего национальному пар-
ку понадобилось иметь в Смо-
ленске своё Представительство? 
Чем занимается эта структура?

К основным направлениям 
деятельности Представи-
тельства можно отнести

экологическое просвещение 
населения, природоохранную 
пропаганду, популяризацию за-
поведной системы страны и в 
том числе – нашего НП, рекла-
му туристической продукции 
НП, координацию совместных 
проектов Смоленского зоопар-
ка и НП. Работники Представи-
тельства консультируют насе-
ление Смоленска по вопросам, 
касающимся НП, оформляют и об-

новляют информационные стенды о парке.
За 10 лет определён рейтинг вопросов, 

чаще других задаваемых жителями Смо-
ленска и области. Конечно, более всего по-
сетители Представительства интересуются 
организацией НП в целом, а также услугами, 
оказываемыми на его территории и их стои-
мостью. Спрашивают также и о том, как до-
браться до территории НП и где можно при-
обрести информационные материалы о нём. 

Природоохранную агитацию и пропаган-
ду парка работники Представительства, 
наряду с сотрудниками зоопарка, ведут во 
время экскурсий на экспозиции зоопарка с 
обязательным включением информации о 
НП «Смоленское Поозерье». Ежегодно на 
территории эколого-биологического цен-
тра проводится в среднем 150 экскурсий 
для более чем    3 000 взрослых и детей. 

   Но работа Представительства осущест-
вляется не только на территории Смоленско-
го зоопарка, - в течение всего учебного года 
в образовательных учреждениях города про-
водятся эколого-просветительские лекции 
для дошкольников, школьников, студентов 
и педагогов. Темы и формы – самые раз-
ные: игра – викторина «Каких животных ты 
знаешь?», беседа об обитателях водоемов 
парка «По щучьему велению», видеолекция 
«Особо охраняемые природные территории 
и их роль в охране природы на примере НП 
«Смоленское Поозерье», фотопрезентация 
«Леса НП «Смоленское Поозерье» и т.д.

Чтобы обеспечивать студентов, педа-
гогов и других граждан информацией о 
НП, создана медиатека изданий парка. 
На данный момент в библиотечке Пред-
ставительства находится уже 90 печат-

ных изданий (книги, методические реко-
мендации, буклеты, карты) и 6 дисков с 
видеофильмами и презентациями о НП. 

Кроме этого, сотрудники Представи-
тельства популяризируют отече-
ственную заповедную систему 
путём проведения радио- и теле-
репортажей, приуроченных к эко-
логическим и природоохранным 
датам или событиям, связанным с 
работой НП «Смоленское Поозерье». 

 Представительство НП сотрудни-
чает с учреждениями образования 
и культуры в городе Смоленске. 
Через такие учреждения распро-
страняются издаваемые националь-
ным парком газеты «Поозерье» и 

«Заповедное братство»,  даётся инфор-
мация о конкурсах, проводимых парком 
в масштабах области, сообщается о про-
ведении обучающих семинаров и т.п.

Представительством НП «Смоленское 
Поозерье» и Смоленским зоопарком еже-
годно проводится ряд совместных акций, 
таких как «Марш парков», «Покормите 
птиц зимой!». В 2011 году воспитанни-
ки учреждения «Смоленский зоопарк» 
приняли участие в VII Слёте Друзей На-
ционального парка «Смоленское Поо-
зерье» и стали друзьями этой ООПТ.

 
Работа Представительства НП в Смо-

ленске и, следовательно, сотрудни-
чество НП со Смоленским зоопарком 
не ослабевает и будет продолжена 
по всем намеченным направлениям. 

От областной 
администрации с юбилеем 
Представительство 
поздравил заместитель 
руководителя Департамента 
образования и науки 
Ю.А. Глебов

С 10-летием Представительство 
поздравляет директор ДЭБЦ 
“Смоленский зоопарк” А.И. Зазыкин

Большой вклад в становление 
и развитие Представительства 
внес А.И. Кибисов, предыдущий 
директор Смоленского зоопарка
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   СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС –
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗНИК НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Руководство НП «Смоленское 
Поозерье», несмотря на уже хоро-
шо отлаженные связи в местном 
социуме, постоянно стремится 
к установлению сотрудничества 
с другими организациями, ищет 
новых партнёров, могущих в 
дальнейшем стать союзниками 
по охране природы. И было бы 
неправильно свою работу со-
средотачивать лишь в границах 
НП, тем более что статус био-
сферного резервата, обретённый 
парком в 2002 году, предписыва-
ет нашему учреждению расши-
рять сферу своей деятельности с 
пользой для местного сообщества.
 Естественно, своё влияние мы пре-

жде стремимся распространить на 
населённые пункты, предприятия и 
учреждения, расположенные у границ 
НП. К сожалению, среди таковых, не-
смотря на почти 20-летний «возраст» 
национального парка, ещё есть струк-
туры, должным образом не охвачен-
ные нашим вниманием. В их числе 
- Смоленская ГРЭС, расположенная в 
пос. Озёрный Духовщинского района.
И вот 14 декабря 2011 г. неболь-

шая делегация НП «Смоленское 
Поозерье», в соответствии с пред-
варительной договорённостью, в 
сопровождении Главы администра-
ции Духовщинского района Ю.А. 
Соловьёва посетила это крупное 
энергетическое предприятие. Целью 
нашего визита было вовсе не «выпра-
шивание» денег под какую-либо про-
грамму развития НП, а предложение 
дружить и строить совместную поли-
тику, касающуюся охраны природы 
и эколого-просветительской работы 
среди сотрудников ГРЭС, а, следова-
тельно, и населения посёлка Озёрный.
Конечно, о наличии НП «Смолен-

ское Поозерье» дирекция ГРЭС была  
информирована. Руководитель этого 
предприятия Виктор Иванович БРА-
ЩЕНКОВ даже продемонстрировал 
нам диск с песнями фестиваля «Бакла-
новские зори» и заявил, что частенько 
его прослушивает. Однако при этом 
задачи и возможности национального 
парка руководство ГРЭС представля-
ло, так сказать, лишь в общих чертах.
Мы рассказали о своей заин-

тересованности в совместной 
разработке и реализации ряда 
эколого-просветительских и приро-
доохранных проектов, прежде всего 
во благо местного населения. Что ка-

сается возможностей НП, то 
для коллектива ГРЭС навер-
няка могут представлять ин-
терес и экскурсии по нашей 
территории, и организуемые 
у нас детские экологические 
лагеря, и возможность ис-
пользовать для полноцен-
ного отдыха нашу базу, и 
различные формы эколого-
просветительской работы 
– как на территории НП, 
так и с выездом наших спе-
циалистов в пос. Озёрный.
Разумеется, чем боль-

ше местных жителей бу-
дет охвачено широкомасштаб-
ной эколого-просветительской 
работой, тем сохраннее будет наш 
природный комплекс, призванный 
радовать не только нас, но и мно-
гие поколения наших потомков. 
Словом, встреча прошла в духе взаи-

мопонимания. Соглашение о сотруд-
ничестве между нашими организация-
ми пока не заключено, но высказанные 
нашей стороной предложения заин-
тересовали руководство ГРЭС. На-
деемся, что конструктивный диалог 
между нашими организациями будет 
продолжен уже в ближайшее время. 
В завершение встречи хозяева орга-

низовали специально для нас инте-
ресную экскурсию по предприятию. 
СПРАВКА. Строилась Смоленская 

ГРЭС по решению Министерства 
энергетики и электрификации СССР, 
что было обусловлено наличием суще-
ственных запасов фрезерного торфа 
Свитско-Жарковской базы. Строи-
лась ГРЭС на западном берегу озера 
Сошно (позже расширенного в водо-
хранилище) с расчётом обеспечения 
электроэнергией промышленного узла 
города Ярцево. Строительство было 
начато в 1970 г., первый энергоблок 
станции был введен в эксплуатацию в 
1978 года.  С вводом станции Духов-
щинский район получил мощный им-
пульс для социально-экономического 
развития. Был восстановлен желез-

нодорожный путь к Смоленску, по-
строена железная дорога, связываю-
щая Смоленскую область с Тверской, 
появилась современная автодорога, по-
строен поселок энергетиков Озёрный. 
  Оборудование станции было спроек-

тировано для сжигания малозольного 
бессернистого торфа, но по ряду причин 

за время работы станции было опробо-
вано сжигание 14 видов твердого то-
плива. В 1985 году, с окончанием строи-
тельства газопровода до Смоленской 
ГРЭС, основными видами топлива ста-
ли природный газ (80%) и уголь (20%). 
В 2006 г. путём реорганизации Смо-

ленская ГРЭС стала филиалом ОАО 
«ОГК-4», а в 2007 г. немецкий энерге-
тический концерн E.ON приобрел бо-
лее 70% акций ОГК-4 и образовал ОАО 
«Э.ОН Россия» - крупнейшую тепло-
вую оптовую генерирующую компа-
нию в нашей стране, в которую, кроме 
Смоленской ГРЭС, входят также: Сур-
гутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский 
АО), Березовская (Красноярский 
край), Шатурская (Московская обл.) 
и Яйвинская ГРЭС (Пермский край). 
E.ON - один из ведущих международ-

ных газовых и электроэнергетических 
концернов, осуществляющих свою 
деятельность более чем в 30 странах 
мира;  крупнейший иностранный ин-
вестор в электроэнергетику России. 
Сегодня Смоленская ГРЭС явля-

ется одним из крупных налогопла-
тельщиков в региональный бюджет. 
Здесь работают квалифицированные 
специалисты, труд которых достойно 
оплачивается. Второй год для моло-
дежи работает программа субсиди-
рования жилья, на которую концерн 
выделил десятки миллионов рублей. 
На базе Смоленской ГРЭС действует 

энергокласс для старших школьников: 
после окончания школы ученики мо-
гут продолжить образование в вузах 
по энергетическому профилю. Э.ОН 
Россия оказывает содействие в посту-
плении в такие вузы, а по их окончании 
- в устройстве на работу в компанию. 
За 30 лет работы Смоленская ГРЭС выра-

ботала более 57 млрд. кВт ч электроэнергии.
Нынешняя установленная мощность 

станции составляет 630 МВт, в 2010 г. выра-
ботка электроэнергии составила 1,9 млрд. 
кВт/час, производство тепла – 71 тыс. Гкал.
Вопросам экологии на Смоленской 

ГРЭС также уделяется самое присталь-
ное внимание.

В справке использованы данные пресс-службы 
               Филиала «Смоленская ГРЭС» 

ОАО «Э.ОН Россия»

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Беседа с руководителем 
Филиала “Смоленская ГРЭС” 

ОАО “Э.ОН Россия” В.И. Бращенковым
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ОРГАНИЗУЕМ НАУКУПресс-служба

НП «Смоленское Поозерье»

 Совет директоров думает...

Заседания научно-технического со-
вета НП «Смоленское Поозерье», как 
правило, организуемые два раза в 
год, обычно проходят на площадках 
партнёрских смоленских организа-
ций, либо для этого задействуются 
возможности Баклановского ад-
министративного центра. Осеннее 
2012 г. заседание НТС было спла-
нировано необычным: его решено 
было провести 18-19 ноября на 
базе Детской Лесной Республи-
ки «Гамаюния» в д. Рибшево. 
До последнего времени Духовщин-

ский сектор НП задействовался для 
проведения подобных мероприятий 
очень редко из-за нарушения автомо-
бильной связи между Демидовской и 
Духовщинской частями НП. С оконча-
нием строительства моста через реку 

Василевка появилась возможность 
эту досадную оплошность исправить.  
…Начался очередной НТС, на кото-

ром присутствовало более 20 членов 
НТС и приглашённых, в горнице штаб-
квартиры «Гамаюнии» традиционным 
для конца года заслушиванием от-
чётов руководителей подразделе-
ний по итогам их деятельности 
в 2011 году и планов на 2012 год.   
Члены НТС внимательно заслушали и 
утвердили отчёты: заместителя ди-
ректора по охране Г.В. Рагонского; 
заместителя директора по науке Г.Л. 
Косенкова и научных сотрудников 
М.В. Сиденко и В.Р. Хохрякова, ра-
ботающих по целевым программам; 
заместителя директора по экологиче-
скому просвещению и туризму 
В.А. Астаховой, заместителя ди-
ректора по лесохозяйственной 
деятельности А.А. Мирочника, 
заместителя директора по общим 
вопросам А.В. Ксенофонтова. 
На Совете был заслушан чрез-

вычайно важный вопрос, касаю-
щийся программы реконструк-
ции военно-исторических 

объектов в восточной части пар-
ка, перспектив и проблем этой 
программы. С докладом по существу 
вопроса выступил гл. специалист от-
дела экопросвещения и туризма М.О. 
Колчин. Обсуждёно предложение о 
создании музейной экспозиции НП 
«Смоленское Поозерье» в д. Рибше-
во. Принято решение продолжить ра-
боту по инвентаризации на террито-
рии НП мест захоронений советских 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. К следующему 
научно-техническому совету М.О. Кол-
чину предложено подготовить проект 
реконструкции военно-исторических 
объектов в восточной части НП.
Был также обсуждён ряд вопро-

сов, касающихся повседневной дея-
тельности национального парка.
Г.Л. Косенков представил летопись 

природы за 2010 год. Шкаликов В.А. 
предложил организовать обучающий 
семинар для сотрудников научного 
отдела по исследовательским рабо-
там, осуществляемым на гидропо-
стах в НП. Козлов В.Б., Евдокимов 
С.П. и Шкаликов В.А.  предложили 
организовать комплексное иссле-
дование озера Большое Стреч-
ное, в том числе включить его в 
перечень озёр, из которых бе-
рутся пробы воды для анализа.
М.В. Сиденко рассказала о си-

туации с серыми воронами на 
Вервижском мху летом 2011 г., не-
обходимости отслеживания чис-
ленности этого вида на данном 
участке и проведения мероприя-

приятия по регуляции численности 
серых ворон на Вервижском мху необ-
ходимы, наиболее эффективным счи-
таю разорение кладок весной». Г.В. 
Рагонский напомнил, что Московским 
зоопарком для регуляции серых во-
рон применяются специальные ло-
вушки, которые можно опробовать 
на территории НП. Решено на Вер-
вижском мху проводить ежегодный 
мониторинг численности серой воро-
ны, а в марте 2012 г. на этом болот-
ном массиве опробовать применение 
упомянутых ловушек. Если данный 
вид регуляции численности окажется 
малоэффективным, то силами госин-
спекторов в апреле 2012 г. провести 
проверку гнёзд ворон на заселяе-
мость, и в случае обнаружения свы-
ше двух заселённых гнёзд, в осталь-
ных произвести изъятие кладок. 
В.А. Астахова и Г.Л. Косенков доло-

жили об издательской деятельности 
НП. Заиканов В.Г. предложил к юби-
лею НП издать книгу «Нам 20 лет», а 
Евдокимов С.П. предложил подать за-
явку на грант РФФИ на издание атла-
са карт НП «Смоленское Поозерье».
С.В. Прокопьев в связи с отчётом 

о лесохозяйственной деятельно-
сти высказался о необходимости 
проведения разрубок квартальных  
просек по внешней границе НП.
 С.П. Евдокимов рассказал о том, что 

в конце июня 2012 г. на базе Смол-
ГУ будет проходить международ-

  НЕОБЫЧНЫЙ НТС 
В «ГАМАЮНИИ»

ная конференция ГИС-ассоциации 
«Интеркарта и интерГИС 18», и 
предложил на базе НП провести 
круглый стол «Культурное и природ-
ное наследие и геоинформатика», 
с выездом делегации во Францию.
 На Совете были утверждены расцен-

ки на услуги и товары НП в 2012 году.
 Детально был рассмотрен план ме-

роприятий по празднованию 20-летия 
НП «Смоленское Поозерье» в 2012 
году. А.С. Кочергин предложил прове-
сти юбилейный НТС весной 2012 года.

По окончании официальной части 
НТС состоялась экскурсия по тер-
ритории НП с посещением парти-
занских землянок у д. Желюхово и 
Святого источника во имя велико-
мученицы Параскевы в д. Рибшево.

Члены  НТС осматривают комплекс 
в д.Рибшево, посвященный Святой 
великомученице Параскеве

Когда-то здесь были 
партизанские землянки

Докладывает заместитель 
директора по науке Г.Л. Косенков

тий по её регулированию. 
Комментарий Гильденкова 
М.Ю. по этому вопросу был 
таков: «Мероприятия по ре-
гулированию численности 
серых ворон их популяцию 
не подорвут, а вот серые 
вороны подорвать популя-
цию редких видов птиц на 
болотах способны. Меро-
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ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ Пресс-служба
НП “Смоленское Поозерье”

ВАРАКУШКА - ШВЕДСКИЙ СОЛОВЕЙ – 
ПТИЦА 2012 ГОДА!

Ежегодно 
Централь-
ный со-
вет Союза 
о х р а н ы 

птиц России определяет вид 
пернатых, представители ко-
торого «назначаются» птицей 
года. В 2012 году такой пти-
цей названа ВАРАКУШКА.

Варакушка (лат. Luscinia svecica) 
- это птица семейства мухоловко-
вых отряда воробьинообразных. 
Размером она чуть меньше до-
мового воробья, но более граци-
озная. По удивительной сверкаю-
щей и яркой окраске варакушка 
- типично тропическая птица. Од-
нако на огромном своем ареале, 
раскинувшемся по всей Западной 
Европе и большей части России 
до Чукотки включительно - это 
преимущественно северная птица. 

Длина тела — около 15 см, масса 
самцов — 13-23 г. Спинка тёмно-
коричневая или серовато-бурая, 
основание хвоста красноватое. 
Северная, или обыкновенная ва-
ракушка имеет на своей лазоревой 
манишке рыжее пятнышко (ры-
жезвездная форма). Центрально-
европейские варакушки, живу-
щие и в средней полосе России, 
имеют белое манишковое пятно 
и называются белозвездными. 
Синий цвет снизу окаймлён чер-
новатым, а затем рыжими полу-
кольцами поперёк груди. Клюв 
черный, ноги буро-черные.

Питаются варакушки насеко-
мыми, преимущественно жука-
ми и их личинками, но много и 
ловко прыгая по земле, как и все 
дроздовые птицы, они добыва-
ют и других, преимущественно 
наземных беспозвоночных и их 
личинок – слизней, червей, мол-
люсков. Склевывают их с поверх-
ности земли, нижних ярусов трав 
и кустарников. В конце лета и 
осенью охотно питаются ягода-
ми бузины, черемухи, земляники.

 Прилетает варакушка на места 
гнездовий в Европе в конце мар-
та - начале апреля, на севере в 
мае - начале июня. Летят птицы 
ночью, а днем отдыхают в зарос-
лях кустарников или сорняков. 

Наиболее охотно заселяют реч-
ные поймы, долины ручьев, склоны 
оврагов, берега озер - варакушкам 
необходимы вода и густая рас-
тительность. В таких местах они 
находят корм, и чувствуют себя 
дома, покидая их лишь осенью.

Самцы, прилетающие немного 
раньше самок, вскоре начинают 
петь. С появлением самок начи-
нается самый активный ток. Сам-
цы занимают вершинки кустов, 
иногда жестких кустиков высоких 
сорных растений. Начиная токо-
вой полет, самец косо и полого 
взлетает вверх по невысокой дуге, 
потом чуть замирает в воздухе в 
высшей точке своей траектории 
и, как по невидимой горке, спу-
скается или планирует на ветви 
ближайшего куста. Иногда на 
вершине траектории он делает в 
воздухе небольшую петлю. Сам-
ки в это время держатся доволь-
но скрытно, преимущественно 
около поверхности земли или 
на самой земле, где кормятся и 
подыскивают место для гнезда.

Гнездится варакушка от-
дельными парами. Гнез-
до обычно строит самка

Гнездятся эти птицы на земле, 
причём в средней полосе начи-
нают строить гнёзда в конце мая, 
когда вода спадет, а заросли и ли-
ства достигнут достаточной пыш-
ности. Основанием гнезда служат 
сухие, большей частью ивовые, 
листья и тонкие прутики. Стенки 
сделаны более тщательно и со-
стоят из сухих стебельков трав, ко-
решков, иногда с примесью мха. 
Лоток выложен тем же, но более 
нежным материалом. Подстилка 
из шерсти, иногда с раститель-
ным пухом, перьями и примесью 
мха. И хотя свои гнёзда варакушка 
обычно располагает на земле, но 
обязательно выбирает для этого 
место, имеющее какое-либо при-
крытие, например, куст, ветки 
которого надежно скрывают жи-
лище. Нередко над гнездом оказы-
вается ещё и прикрытие из сухой 
прошлогодней травы. Обычно 
расположение гнезда выдают 
только носящие корм родители. 

В году, как правило, варакушка 
делает одну кладку, в которой 4-7 
яиц. Кладку насиживает только 
самка с момента откладки послед-
него яйца в течение 13-14 дней. 
На гнезде она сидит так крепко, 
что иногда ее удается взять в руки 
или накрыть ладонью. Самец во 
время насиживания активно поет. 

Когда птенцы вылупились, ро-
дители начинают почти непре-
рывно издавать резкие крики 
опасности, стоит только чужаку 
приблизиться к гнезду. Птенцов 
выкармливают оба родителя в 

гнезде в течение 11-14 дней, а по-
том ещё 7-9 дней докармливают 
их, - уже после выхода из гнезда 
где-нибудь неподалеку от него. 
Еще не летающие после выхода 
из гнезда птенцы ловко прячутся 
от опасности в траве. После подъ-
ема птенцов на крыло до начала 
линьки взрослых птиц варакушки 
держатся вместе, но к этому време-
ни обычно уже покидают гнездо-
вой участок и часто переселяются 
в более открытые места, кочуют 
по ивняковым и другим кустарни-
ковым зарослям, появляются на 
огородах, в лугах с кустарниками, 
в зарослях сорных трав и на полях.

Ночью варакушка теряет до 10% 
своего веса, но эту потерю она вос-
полняет в течение следующего дня.

Распространена варакушка в 
Северной Европе, Северной и 
Центральной Азии; в России — 
практически на всей территории. 
В пределах России живут 13 под-
видов, различающихся главным 
образом по особенностям сво-
ей горловой манишки, а также 
по оттенкам оперения спины.

Загадка гигантского ареала вара-
кушки и всей её природы раскры-
вается очень просто. По своему 
происхождению это, скорее все-
го, горный гималайско-тибетский 
вид, освоивший кустарниковые, 
часто захламленные участки по-
близости от воды. Высокогорье, 
по-видимому, и стало той роди-
ной варакушки, которая с насту-
плением ледникового времени  
открыла перед ней не только всю 
систему поднимающихся хребтов 
альпийской цепи Азии и Европы, 
но и позволила заселить тайгу и 
тундру. В тундрах нашего Севера 
варакушка чувствует себя так же, 
как и в кустарниковом высоко-
горье Гималаев и Тибета. Всюду 
варакушка - перелетная птица и 
только в некоторых южных райо-
нах - кочующая и реже оседлая. 

Песня 
шведского соловья

Неожиданный ракурс
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 По богатству, сложности и со-
вершенству песни варакушка 
- одна из наиболее интересных 
птиц, хотя как певец она известна 
сравнительно узкому круге спе-
циалистов и любителей. Песня 
ее, как и песня болотной камы-
шевки и некоторых жаворонков, 
невероятно насыщена звуками и 
фрагментами песен множества 
видов птиц. Пение самца продол-
жается всё светлое время суток, 
особенно интенсивно - в утрен-
ние часы. Пение звучное, вклю-
чающее свисты, щебетание и 
щёлканье, множество заимство-
ванных у других птиц звуков; ис-
полняется в быстрой манере. В 
песне большинства варакушек 
есть часто повторяющееся «варак-
варак-варак», отчего и происходит 
название птицы. Латинское на-
звание — Luscinia svecica (швед-
ский соловей) — дал в 1758 году 
шведский учёный Карл Линней.

Песня варакушки примечатель-
на до чрезвычайности. По време-
нам она звучит необыкновенно 
светло и красиво, по временам 
же напевается как бы про себя, 
втихомолку. Самцы поют всю 
первую половину лета, правда, 
их «летняя» песня, в отличие от 
токового периода, становится со-
всем другой. В ней обычно значи-
тельно меньше верещания, скри-
па и скрежета, так характерных 
для токовой песни многих птиц.

Варакушку можно с полным 
основанием назвать монстром 
(страшилищем) ивняковых зарос-
лей и лесов. Такая особенность 
варакушки связана с одной из важ-
ных биологических функций пес-
ни - отпугиванием соперника и 
ритуальной угрозой ему. Пугают 
своих партнеров по поселению 
их же собственными, заимство-
ванными у них сигналами мно-
гие виды птиц-
и м и т а т о р о в : 
певчие дрозды, 
и камышевки, 
и горихвостки, 
и сорокопуты, 
и каменки, и 
пересмешки, и 
некоторые му-
холовки, но ни 

одна из этих птиц не достигает 
такого мастерства, как варакуш-
ка. Эта птица способна нагонять 
на своих соседей истинный ужас. 

В песне варакушки можно вы-
делить несколько особых и нео-
бычных для других птиц приемов 
усиления воздействия, изменения 
скопированных у других видов 
сигналов. Пользуясь этой спо-
собностью творить с сигналом 
разнообразные чудеса, варакуш-
ка превращает ситуацию «обще-
ния» с соседом в настоящую 
иезуитскую пытку для него, ко-
торую не в состоянии выдержать 
никакие, даже железные нервы.

К счастью, подобные способы 
применяют далеко не все варакуш-
ки. В северных, слабо заселённых 
птицами районах, варакушка ведет 
себя более мирно и своей изуми-
тельной, часто очень мелодичной 
и разнообразной песней чаще 
радует, чем пугает своих соседей.

Слушать песню варакушки мож-
но часами, отыскивая в ней все 
новые и новые звуки, узнавая го-
лоса все новых и новых птиц, то 
произносимые варакушкой едва 
слышно, будто птица кричит или 
поет издалека, то спокойно и ме-
ланхолично, - словно мирно бесе-
дуют между собой дружные сосе-
ди, то сильно и тревожно, словно 
недобрый сосед вошел в чужой 
дом с непристойной бранью или 
буянит под самым окном. Песни 
разных самцов могут быть очень 
разнообразными как по числу 
различных типов звуков, заим-
ствованных у разных видов, так 
и по числу видов, сигналы кото-
рых включены в репертуар самца. 

У каждого самца своя манера по-
строения песни, выкрикивания и 
изменения колен и отдельных ее 
элементов, своя манера группи-
ровки звуков разных по структу-
ре, спектральному составу, манера 
составления фраз, установления 
порядка следования и чередова-
ния скрипучих и чистых тональ-
ных звуков. Необыкновенно резко 
может меняться общий характер 
исполнения песни от сжатого и 
скомканного, торопливого скрипа 
и говорка до спокойного и даже 
меланхоличного пения. Наконец, 
птица может как бы рассыпать 
песню на отдельные ее элементы 
и выкрикивать неторопливо, раз-

меренно и чет-
ко отдельные 
ее звуки, фра-
зы, чередовать 
их со слитно 
произносимы-
ми фрагмен-
тами песни.

Варакушка - 
производное от 

слова «варакать» - делать, что-либо 
дурно, без уменья; в смысле срав-
нения с соловьем - петь не очень 
умело. Хотя в целом, как уже со-
общалось выше, песня варакушки 
достаточно мелодична и разноо-
бразна - не зря ходит в родстве с 
соловьем. К тому же, в отличие от 
своего строгого серенького собра-
та соловья, варакушка обладает 
яркой, эффектной внешностью. 

Считаясь моногамами, то есть 
когда на одного самца приходится 
одна самка, некоторые самцы всё 
же проявляют склонность и к по-
лигамии, то есть к многоженству. 
Под Салехардом был отмечен са-
мец, который «содержал» два вы-
водка. Он был помечен цветными 
кольцами, и потому проследить за 
ним было просто. Не отлавливая 
самца, его встречали и у основно-
го гнезда, и у второго, в двухстах 
метрах от первого. Оба его вы-
водка успешно вылетели. Но это 
скорее исключение, чем правило. 

Покинув гнезда, выводки на-
чинают кочевать в их окрестно-
стях. В северных частях ареала 
эти кочевки перерастают в ми-
грацию. В это время у молодых 
птиц идет частичная юношеская 
линька, а у взрослых - полная, по-
слебрачная. Так как, у взрослых 
птиц линяют маховые и рулевые 
перья они частично утрачива-
ют способность летать и поэто-
му отстают от молодых, вклю-
чаясь в миграцию последними. 

Зимует варакушка в Северной 
Африке, Азии, Южном Китае и 
Индии. Осенняя миграция на-
чинается в середине августа и 
заканчивается к середине сен-
тября, однако некоторые птицы 
задерживаются до октября. Ле-
тят варакушки поодиночке, стай 
не образуют. Птицы независи-
мо друг от друга, но в одном на-
правлении, перелетают от одних 
зарослей кустарника к другим, 
стараясь придерживаться речных 
пойм. Пролёт почти незаметен, 
так как проходит он не высоко 
над землей, а понизу; происходит 
ночью, за сутки птица преодо-
левает около 100 километров.

Стоит чужаку приблизиться к гнезду, 
самуц варакушки начинает издавать
 резкие звуки опасности

Самочка варакушки 
имеет скромный наряд

Гнездо варакушки почти не заметно
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Дарья ГРАХОЛЬСКАЯ,
 Елизавета ЗАХАРОВА,  

Пржевальская школа, 9 класс,
В.А. АСТАХОВА, заместитель директора 

НП «Смоленское Поозерье»

Авторы статьи опрашивают бывшую 
жительницу д. Курилы В.И. Астахову

Из 123 населённых пунктов, распо-
ложенных на территории националь-
ного парка «Смоленское Поозерье» 
(его площадь - 146 237 га)  37 являют-
ся нежилыми, и ещё многие находятся 
на грани вымирания.  А ведь каждое 
село и деревня – это наша история. 
Но не о каждом из этих населённых 
пунктов можно найти информацию 
в какой-нибудь литературе. Поэтому, 
пока живы бывшие жители хуторов и 
деревень,  которые помнят рассказы 
своих родителей, бабушек и дедушек 
– нужно успеть записать и донести 
их воспоминания до современников.

пункт, находящийся в 48 верстах от 
уездного города Поречье, с числом 
дворов – 2, в которых проживало 12 
душ мужского пола и 11 - женского.

…Много позже, в 1937-1938 г.г., с це-
лью создания колхоза четыре ближай-
ших хутора - Лобесковщина, Казарино, 
Горбыли и Курилы объединили в один 
населённый пункт. Теперь в этой дерев-
не стало 36 дворов, в которых прожива-
ли Гоголинские (3 двора), Трубенковы 
(5 дворов), Ратниковы, Яковлевы, Кор-
чаговы, Ширяевы (2 двора), Гудковы (2 
двора), Фроленковы (2 двора), Брысен-
ковы, Маньковские, Вуйминовы и др.

чалась война. В июле фашисты уже 
были на Смоленщине. Осенью 1942 
года наши военные забрали скот, а 
местных жителей из деревни повезли 
на выселок в Ильинский район (ныне 
Тверская область). Увозили на солдат-
ских машинах в кузовах, закрытых бре-
зентом. В это время в Курилах военных 
действий не было, но деревню часто 
бомбили немецкие самолеты. Здесь 
разместилась сапожная мастерская 
(зав. Сметанин), в которой также на-
ходилось 2 швейные машинки, - на них 
шили шинели и гимнастерки для во-
енных. Заведовал мастерской Быков. 

Мастерскую потом перевезли, а в 
1943 году наши войска развернули в 
Курилах солдатский госпиталь. Все 
хаты были заняты ранеными. В домах 
выдирали полы, из досок делали нары. 
Тех, кто умирал, хоронили прямо в саду.

Местные жители стали возвращаться в 
деревню в 1944 году. Вернулась и семья 
Гоголинской Виктории Игнатьевны в 
свой дом. Хорошо помнит она, как стар-
шая сестра выкапывала захороненных 
ранее солдат. Общая могила находи-
лась на краю сада. Их было много, они 
лежали в земле голые, присыпанные со-
ломой. Затем военные привезли гробы, 
и солдат перезахоронили в с. Слобода. 

После войны деревня представля-
ла из себя печальное зрелище. Ска-
жем, на всю деревню осталась одна 
баня, которая топилась по-черному.

И хотя ещё шла война, на освобождён-
ной территории дети пошли в школу, 
которая находилась в д. Дятловщина. 
Чернил не было, их делали из ягод кру-
шины. Тоненькую палочку привязыва-
ли к щепке – вот вам и ручка. Тетрадей 
также не было, поэтому писали на бере-

сте. Если кто-то находил кусочек 
газеты – то это было счастье. 

Многие дети, сдав экзамен за 
4-й класс, устраивались работать 
в колхоз. После войны на ферму 
привезли немецких коров, нуж-
но было их доить, возить молоко 
в Слободу. В период укрупне-
ния соединили колхоз «Борец 
труда» с соседним колхозом, 
расположенным в Березугах, 

На протяжении веков воевала Смо-
ленщина с польско-литовскими за-
хватчиками – так уж ей было суждено 
судьбою и географическим положени-
ем. Нападали и отступали по очереди, 
побеждали то литовцы, то смоляне. 
Периоды оккупации были достаточно 
длительными. Один из походов Литвы 
на смоленские земли упоминается ещё 
в летописи 1206 года.  Многие годы гра-
ница с польско-литовскими владения-
ми проходила через наши края. Совре-
менная граница между Демидовским и 
Велижским районами точно совпадает 
с бывшей русско-польской границей. 
До 1654 года Смоленск входил в со-
став Великого княжества Литовского.

Все это в конечном итоге привело к 
разорению Смоленщины, население 
которой стремилось переселиться 
восточнее, спасаясь от голода и ни-
щеты. Короли-завоеватели боялись, 
что завоёванные земли совсем обе-
злюдеют, и стали всячески поощрять 
переезд на Смоленщину выходцев 
из Литвы и Польши – шляхты, мещан, 
крестьян. Им предоставляли приви-
легии, жаловали земли и поместья, 
лесные дачи, дабы привязать их не-
движимостью к определенному месту 
и быть уверенными в их преданности.

67% смоленской земли принадлежа-
ло в ту пору шляхте. Вот откуда у нас 
оказались Огонь-Догановские, Друцко-
Соколинские, Повало-Швейковские 
и т.п. Почти все они так и остались 
в смоленских имениях после изгна-
ния Речи. Царь Алексей Михайлович, 
разбив поляков в октябре 1654 года, 
издал грамоту, которая утверждала 
незыблемость всех привилегий, по-
лученных польской шляхтой 
и смолянами от завоевателей.

Щедро раздавались владения 
в нашем северо-западном лес-
ном краю. Так в 1811 г. возник 
и хутор Курилы. В изданном 
в Санкт-Петербурге в 1868 г. 
списке населенных мест Смо-
ленской губернии, основанном 
на  сведениях 1859г., Кури-
лы значатся как населенный 

 Колхоз был создан, и назвали его «Бо-
рец труда». Председателем колхоза на-
значили Мартынова Сергея Егоровича 
из Курил. Тогда у всего населения ото-
брали коров и лошадей, и создали фер-
му, на которой работали почти все жи-
тели деревни. Женщины доили коров, 
мужики ухаживали за скотом. Забрали в 
колхоз также зерно и сбруи. Естествен-
но, у жителей в пользу колхоза изъяли 
также и хорошие плодородные земли, 
а взамен для личного пользования вы-

КУРИЛЫ - ТАКАЯ ДЕРЕВНЯ В ПООЗЕРЬЕ БЫЛА…

Примерно так выглядела типичная 
русская деревня Центральной  России 
в конце  XIX  века

делили земли похуже, с буераками да 
постоянными лужами. Молоко с фермы 
свозили на молокозавод в д. Березуги, 
которая расположена примерно в 2,5 
км от Курил. Там же находился мага-
зин и сельский совет, председателем 
которого был Романенков Тимофей.  

В это время некоторых зажиточных 
хуторян, особенно выходцев из по-
ляков, по словам очевидцев, «забрали 
на черном вороне» за то, что они яко-
бы имели связь с заграницей. Через 
месяц их расстреляли. Правда, в кон-
це 90-х их, как и многих других не-
винно пострадавших, амнистировали.

Только привыкли было жить колхо-
зом, а тут уж поспел и 1941 год, - на-

Советское время привело русскую деревню к колхозам
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ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВОИрина КУНГУРЯКОВА,
методист экологического 
просвещения

«ЛЕСНЫЕ ФАНТАЗИИ»

в результате чего образовался колхоз 
«Стахановец». Помимо мясо-молочного 
животноводства, здесь сеяли лен, затем 
его трепали, сортировали и сдавали в с. 
Слобода. Землю пахали на себе: 12 че-
ловек становились в 3 ряда по 4 челове-
ка в каждом, запрягались и тащили плуг. 

В свободное от работы время, в 
основном зимними вечерами, пряли 
пряжу, ткали половики на станке, вы-
шивали, вязали носки, варежки, плат-
ки. Носили, в основном, одежду из 
льняных тканей, которую сами ткали и 
шили. Ткань красили в ольхе. Надерут, 
бывало, коры, поставят её в печь, - она 
там распарится.  Самой распростра-
ненной обувью в это время были лап-
ти, в которых ходили и летом, и зимой. 

В 60-е годы стали жить чуть лучше, 
но всё равно не богато. Держали сви-
ней, коров, овец, у некоторых были 
лошади. Сажали огороды. Коров в 
поле гоняли стадом, причём, стадо 
было относительно большое. Чесали 
шерсть, делали валенки (в д. Березу-
ги жил мастер, звали его Министр).

В конце 50-х молодежь стала уезжать 
в перспективные населённые пункты. 
В 2000 г. из Курил в соседние, более 
крупные деревни переехали послед-
ние жители. В 2003 г. огонь уничтожил 
несколько строений. Последняя изба 
рухнула сама собой. Так и не стало де-

ревни. И даже деревенское кладбище, 
которое находится от уже несуществую-
щей деревни в нескольких километрах, 
сегодня найти не так-то и просто. До-
рогу могут показать несколько человек.

Что ж, деревня Курилы – один из 
ничем не примечательных населен-
ных пунктов Демидовского района. 
Здесь жили обычные люди, труди-
лись, растили детей. Но эта деревня 
для нас является частью того, что мы 
называем малой родиной. И, пока 
ещё есть возможность, по крупицам 
нужно восстанавливать события про-
шлого, описывать жизнь людей, их 
обычаи и традиции, чтобы получить 
целостную картину развития края.

 Маловероятно, что деревня Курилы 
когда-то возродится. Хотя, в последнее 
время в стране наметилась тенденция 
переселения людей из крупных горо-

дов в сельскую местность. Пусть пока 
это единичные случаи, но на терри-
тории национального парка «Смолен-
ское Поозерье» они происходят всё 
чаще. Большинство, конечно, ограни-
чивается приобретением домов под 
дачи, но есть и примеры возрождения 
хозяйств для развития агротуризма.

Исследование истории деревни 
Курилы проведено впервые. В ре-
зультате выработаны определённые 
рекомендации, которые могут быть 
использованы специалистами НП при 
обустройстве туристических маршру-
тов; материалы исследований могут 
являться вспомогательным источни-
ком информации на уроках истории 
Смоленщины, а также для проведения 
кружковых занятий со школьниками.

В администрацию НП «Смоленское 
Поозерье» авторы этой статьи внес-
ли предложение установить в том 
месте, где когда-то была деревня Ку-
рилы, памятный поклонный крест.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что в процессе работы была 
изучена соответствующая литера-
тура, имеющаяся в библиотеке парка, 
а также проведен опрос бывших жи-
телей д. Курилы Астаховой Викто-
рии Игнатьевны и Гоголинской Елены 
Борисовны. Спасибо им за помощь!

9 ноября 2011 г. в информацион-
ном центре НП «Смоленское Поозе-
рье» состоялось открытие выставки 
резных работ под названием «Лес-
ные фантазии». Ее авторы – учащи-
еся Пржевальской средней школы 
Копейчиков Даниил, Мирочник Ва-
дим, Целикова Виктория и Василь-
кова Кристина. Все они – участники 
кружка резьбы по дереву, которым 
руководит В.Г. Милеев. У самого 
Виктора Георгиевича богатейший 
опыт в этом виде искусства, он твор-
чески увлеченный человек. Мастер-
ская, созданная в поселковом Доме 
культуры при содействии НП «Смо-
ленское Поозерье», оборудована 
всем необходимым для работы. 
Учащиеся с удовольствием и энту-
зиазмом посещают занятия кружка. 

Выставка «Лесные фантазии» 
по своему характеру относится к 
жанру декоративно-прикладного 
искусства – разделу декора-
тивного искусства, охватываю-
щего создание художествен-
ных изделий, предназначенных 
главным образом для быта. 

Резьба по дереву – искон-
но русский вид декоративно-
прикладного искусства, уходящий 
своими корнями вглубь веков. 
Дерево на Руси всегда считалось 
основным материалом для из-

готовления жилищ, домашней 
утвари и многих необходимых ве-
щей. Издавна русский крестьянин, 
справив избу и закончив полевые 
работы, в бесконечные осенние и 
зимние вечера принимался за 
художества – резал по дереву. И 
сегодня, несмотря на множество 
созданных в последнее время 
полимеров, дерево продолжает 
оставаться одним из основных 
материалов. Резными работами 
по дереву с увлечением зани-
маются не только взрослые, но 
и многие школьники. Эти заня-
тия стали одной из основ эсте-
тического воспитания детей.

парка  Кочергин А. С., заместитель 
директора по экопросвещению и 
туризму Астахова В.А., директор 
Пржевальской средней школы  Тур-
баев С.М., С внеклассным увлечени-

Символ нового времени в России -         
повсеместно исчезающие деревни

…На открытии выставки присут-
ствовали: директор национального 

ем ребят пришли познакомиться 
учителя, работники библиотеки 
и Дома культуры п. Пржеваль-
ское, школьники г.Смоленска, 
отдыхающие в санатории.  

Работы были представле-
ны самими авторами, которые 
ответили на вопросы присут-
ствующих и рассказали о даль-
нейших творческих планах. 
Все ребята, представившие 
работы для выставки, были 

награждены почетными гра-
мотами и памятными призами. 
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СОБЫТИЕ  РАЙОННОГО  МАСШТАБА Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ДОМ-МУЗЕЙ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 
ВНОВЬ ОТКРЫТ!

25 октября с.г. произошло зна-
менательное событие: после более 
чем трёхлетнего ремонта вновь 
распахнул свои двери для посе-
тителей Дом-музей Н.М. Прже-
вальского, расположенный в 
пос. Пржевальское Демидовско-
го района Смоленской области!

Не секрет, что фигура Николая 
Михайловича Пржевальского яв-
ляется знаковой как для посёлка, 
носящего имя этого великого на-
шего соотечественника, так и для 
национального парка «Смоленское 
Поозерье», чьим административ-
ным центром этот посёлок является.

Вся жизнь прославленного рус-
ского путешественника, первого ис-
следователя природы Центральной 
Азии, неразрывно связана со Смо-
ленщиной. На смоленской земле 
он родился и учился, отсюда отпра-
вился на военную службу. В 1881 г. 
Николай Михайлович был удостоен 
звания Почётный гражданин г. Смо-
ленска, и в этом же году приобрёл в 
Поречском уезде имение Слобода. 
«Здесь, в Слободе, будет… моё гнез-
до, откуда я стану летать в глубь 
азиатских пустынь», - мечтал Нико-
лай Михайлович. Здесь он отдыхал, 
обрабатывал свои дневники, писал 
книги и отчёты об экспедициях.

К сожалению, в августе 1888 г. по 
время очередного путешествия вели-
кий исследователь Азии тяжело за-
болел и скончался. Похоронен он на 
берегу озера Иссык-Куль в Киргизии.

После смерти Н.М. Пржевальско-
го его усадьба неоднократно меняла 

хозяев, однако в 1898 г. Правитель-
ственный Сенат России принял ре-
шение об объявлении этого имения 
заповедным. После Октябрьской 
революции 1917 г. в имении разме-
щалась то изба-читальня, то боль-
ница. В связи с нецелевым исполь-
зованием имения наиболее ценные 
научные экспонаты были вывезены 
из него в Смоленск. Несмотря на 
различные обстоятельства, усадьба 
Н.М. Пржевальского сохранялась 
вплоть до Великой Отечественной 
войны, однако в 1941 г. немецко-
фашистские захватчики сожгли 
имение путешественника дотла.

В начале 60-х гг. село Слобода 
было переименовано в Пржеваль-
ское. Почти одновременно было 
начато и восстановление дома на-
шего выдающегося земляка, и в 
1977 г. был открыт его дом-музей.  

С этого момента вплоть до на-
ших дней дом-музей существенно-
му ремонту не подвергался, хотя и 
очень нуждался в этом. После про-
должительных проволочек в 2008 
г. ремонт музея всё-таки был начат.

И вот наконец-то этот затянувший-
ся ремонтный цикл закончен, - те-
перь многочисленные желающие 
вновь смогут полноценно осмотреть 
полюбившуюся музейную экспози-
цию. Ну а тем, кто ещё не успел по-
бывать в этом музее, посвящённом 
нашему именитому земляку, настоя-
тельно рекомендуем сделать это – не 

пожалеете!    
На торже-

с т в е н н о м 
митинге, по-
свящённом 
этому собы-
тию, знаме-
нательному 
для жителей 

посёлка и всех, кому небезразлична 
светлая память о известном геогра-
фе, присутствовали представите-
ли Смоленского государственного 
музея-заповедника, чьим филиалом 
является Дом-музей Н.М. Пржеваль-
ского, Департамента Смоленской 
области по культуре, национально-
го парка «Смоленское Поозерье», 
местных властных структур, учёных 
кругов, общественности и СМИ.

В центре внимания, конечно же, 
в этот день по праву была Евгения 
Павловна Гавриленкова – человек, 
с именем которого связаны рож-
дение и вся жизнь этого замеча-
тельного музея. Вместе с мужем 
В.М. Гавриленковым она всю свою 
жизнь посвятила в первую оче-
редь увековечиванию памяти ве-
ликого учёного-путешественника.

Кроме того, что основательно под-
ремонтировано само здание дома-
музея, новыми красками заиграла и 
музейная экспозиция, теперь обору-
дованная с помощью новых техно-
логий. И вроде бы всё в этом доме-
музее осталось на своих местах, но 
посредством современных решений 
по своему духу он стал ближе именно 
к музею. Например, в новой экспози-
ции больше уделено внимания заслу-
гам нашего знаменитого земляка как 
путешественника-исследователя.

…На открытии отремонтирован-
ного Дома-музея было решено про-
должить работу по приведению 
в надлежащий порядок внешней 
территории усадьбы. Что же, наш 
выдающийся соотечественник до-
стоин полноценной, яркой памяти.

В новых залах музея

На открытии Дома-музея 
Н.М. Пржевальского в октябре 2011 г.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

«ЭКОТУР ПО СМОЛЕНСКОМУ ПООЗЕРЬЮ»

Пресс-служба
Смоленской ОУБ им. А.Т.Твардовского

24-26 августа 2011 года по иници-
ативе Департамента Смоленской 
области по культуре и ГБУК «Смо-
ленская областная универсаль-
ная библиотека им. А.Т. Твардов-
ского»  состоялся I Летний лагерь 
сельских библиотекарей «Эко-
тур по Смоленскому Поозерью».

Экологическое  про-
свещение населения прочно заняло 
важное место среди  актуальных 
направлений деятельности би-
блиотек России. Как показывает 
опыт работы библиотек Смолен-
ской области, библиотекари осо-
знали актуальность экологических 
проблем, необходимость своего 
участия в природоохранной ра-
боте и активно в нее включились. 
Библиотекари - активисты встре-

тились в одном из живописных 
мест Смоленщины - на базе от-

дыха «Бакланово», что на терри-
тории НП «Смоленское Поозе-
рье». В работе Лагеря приняли 
участие 22 сотрудника областных, 
муниципальных и сельских би-
блиотек Смоленской области. 
 На торжественном откры-

тии Лагеря гостей приветство-
вали заместитель главы ад-

 …Всё началось с того, 
что осенью 2010 г. во 
время визита в Польшу, 

в Кампиноский национальный 
парк (КНП) делегация нашего НП 
передала в постоянное пользование 
польским коллегам фотовыставку ра-
бот нашего сотрудника О. Колчина, 
рассказывающую о природе Смолен-
ского Поозерья. Располагается КНП 
рядом с 2-х миллионной Варшавой. 
Жители столицы с удовольствием 
проводят время в этом парке, про-
являя интерес к живой природе. До 
1,5 млн. человек в год посещает КНП!.
В  августе 2011 г. 

во время нашего 
очередного визи-
та в КНП в нашу 
сторону был 
сделан ответ-
ный «реверанс»: 
нам передали 
в постоянное 
пользование выставку фоторабот со-
трудников этого замечательного поль-
ского природоохранного учреждения.
На фотографиях представлено есте-

ственное богатство флоры и фауны 

КНП: Беловежская, Августовская и дру-
гие пущи, пойменные луга, дюны, чер-
ная береза, зубры, символ КНП - лось. 
Авторы представленных на выстав-

ке фотографий – сотрудники КНП 
Гржегош Околов и Томаш Хрыне-
вецкий. Они оба окончили факуль-
тет лесного хозяйства Варшавского 
университета общественных наук. 
Гржегош - автор трех персональных 
фотовыставок и соавтор коллектив-
ных выставок, как в Польше, так и за 
рубежом. Опубликовал множество 
работ о природе и лесном хозяйстве 
в различных польских и зарубежных 

изданиях. Является 
вице-президентом Ас-
социации Польских 
Фотографов Природы. 
Томаш – лауреат раз-
личных фотоконкур-
сов, участник много-

просвещения в библиотеках Смо-
ленской области, положительный 
опыт работы библиотек региона.
Участники отметили важность 

системы экологического про-
свещения, региональных би-
блиотечных программ, пер-
спективных планов, высказали  
необходимость организации цен-
тров экологической информации 
и культуры, признали необходи-
мость проведения мониторинга 
экологических знаний жителей 
своего населенного пункта, района.
 По итогам работы была принята 

резолюция; все участники получи-
ли сертификат, подтверждающий 
успешное обучение по теме «Роль би-
блиотек в создании экологического 
информационного пространства».
Все участники высказали поже-

лание сделать подобные лагеря 
традиционной формой работы.

министрации Демидовского 
района Крапивина Т.Н. и начальник 
отдела по культуре администрации 
Демидовского района Яскина З.Ф. 
Об экологическом состоянии 

окружающей среды на территории 
Демидовского района рассказала 
государственный инспектор Де-
партамента Смоленской области 
по природным ресурсам по Деми-
довскому и Велижскому районам 
Зиновьева Н.М. Об экологических 
тропах как форме работы с посети-
телями парка рассказала замести-
тель директора НП по экологиче-
скому просвещению Астахова В.А.
За три дня активной и плодотвор-

ной работы библиотекари приняли 
участие в семинарах, тренингах, дис-
куссионных площадках, экскурсиях, 
на которых были обсуждены акту-
альные вопросы экологии, пробле-
мы формирования экологического 

численных персональных выставок. 
Основным сюжетом его фотогра-
фий являются Кампиноский лес и 
регион Мазовии. Его работы также 
неоднократно публиковались в раз-
личных изданиях. Томаш - член Ас-
социации Польских Фотографов 
Природы. Кроме фотографирова-
ния, пишет рассказы для детей.
Некоторое время эта фотовы-

ставка экспонировалась в инфор-
мационном центре НП «Смо-
ленское Поозерье», а затем 
началась её кочевая жизнь, органи-
зованная нашими сотрудниками в 
рамках программы сотрудничества.   
16 ноября 2011 г. выставка торже-

ственно была открыта в Смоленском 
гуманитарном университете. По-
сле месячного пребывания в СГУ вы-
ставка «переехала» в Демидовскую 
районную библиотеку, и это далеко 
не последнее место её экспонирования.

 Пусть с красотами польской 
природы и достопримечатель-
ностями Кампиноского нацио-
нального парка познакомятся как 
можно больше наших земляков!   

ФОТОВЫСТАВКА  ПОЛЬСКОЙ  ПРИРОДЫ 

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ!Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Открытие польской 
фотовыставки в СГУ
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НОВЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ НП Евгений БОГДАНОВ,
редактор газет «Поозерье» и 

«Заповедное братство»На окраине находящейся в 
Духовщинском секторе НП де
ревни Рибшево, близ дороги, 
соединяющей эту деревню и 
пос. Пржевальское, есть уго
лок, обещающий уже в неда
лёком будущем превратиться 
в один из важнейших рекреа
ционных объектов «Смолен
ского Поозерья»…

написана документальная по-
весть «Дневник председателя», а 
полученные  впечатления позже 
легли в основу широко извест-
ной поэмы «Страна Муравия».
На торжественно митинге, посвя-

щённом этому событию, выступи-
ли: начальник Департамента Смо-
ленской области по культуре Ю.Д. 

Герасёв, Гла-
ва  МО «Ду-
ховщинский 
район» В.А. 
Б о р о в к о в , 
глава адми-
нистрации Ду-
ховщинского 
района Ю.А. 

Соловьёв, директор Смоленской 
областной  универсальной библи-

 ДЕРЕВНЯ РИБШЕВО, 
А. ТВАРДОВСКИЙ И СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ 

лодцем в национальном парке 
стало больше! И это великое бла-
го, ведь святые колодцы являются 
неотъемлемой  частью многовеко-
вой и многогранной истории Руси! 
Деревня Рибшево знаменита 

ещё и тем, что в годы войны она 
оказалась в центре стратегическо-
го противостояния воюющих дер-
жав. Она была настолько хорошо 
укреплена нашим противником, 
что дивизию Советской армии, 
освободившую её, поименовали в 
честь этого события Рибшевской 
– редкий случай в истории Вели-
кой Отечественной войны, когда 
«именная» честь выпадала насе-
лённому пункту уровня деревни!

Относительно Рибшево в бли-
жайших планах национального 
парка – создание совсем рядом 
с описанным чудным уголком де-
ревни значительного музейного 
комплекса, состоящего как из 
закрытых, так и открытых площа-
док. Будущие экспонаты этого 
комплекса призваны поведать 
посетителям об истории дерев-
ни и края, оживить те события, в 
которых волею судеб пришлось 
«вариться» местным жителям. 

…Новые рекреационный объек-
ты очень нужны, ведь Смоленское 
Поозерье – национальный парк, в 
который приезжает множество 
посетителей из самых разных 
уголков нашей огромной страны. И 
весьма отрадно, что местное на-
селение подобные начинания наци-
онального парка всячески поддер-
живает. Ведь – кто знает! – быть 
может, открытие новых объек-
тов в Рибшево вдохновит кого-то 

на переезд сюда – уже 
на постоянное место 
жительства. Быть 
может, посредством 
именно этих объек-
тов деревня обретёт 
своё второе рождение.

 
Именно здесь расположе-

на штаб-квартира знамени-
той Детской лесной респу-
блики «Гамаюния», и отсюда 
же берёт начало популярный 
фольклорно-этнографический 
маршрут «Сказки русского леса».
Не так давно силами государ-

ственных инспекторов НП под 
руководством ст. госинспекто-
ра С.В. Прокопьева здесь же, на 
красивой возвышенности был 
воздвигнут поклонный крест, а 
также восстановлен колодец,  
существовавший здесь с дав-
них времён и заслуженно поль-
зовавшийся народной славой.  
И вот в этом уголке 10 ноя
бря 2011 года при боль
шом скоплении местных 
жителей последовательно 
одно за другим состоялись 
ещё два важных события.
Во-первых, совсем рядышком с 

поклонным крестом была  уста
новлена памятная доска ве
ликому поэту, пятикратному 
лауреату Государственных 
премий, участнику Великой 
Отечественной войны, ре
дактору журнала «Новый 
мир» А.Т. Твардовскому. На 
Рибшевской земле во время 
длительных журналистских ко-
мандировок Твардовским была 

отеки им. Твардовского Мальцева 
О.А. и другие официальные лица.
И, во-вторых, был освящён це
лый комплекс, связанный с 
упомянутым  колодцем. К это-
му колодцу осенью прошлого года 
была пристроена купальня, между 
ними поставлены информацион-
ные знаки, проложены мостки, 
рядом построены объекты ма-
лых лесных архитектурных форм. 
Для совершения официального 

таинства  освящения из окрест-
ных храмов прибыли четыре 
священнослужителя Смолен-
ской епархии. И 10 ноября для 
этого действа было выбрано 
совсем не случайно: по право-
славному календарю этот день 
посвящён памяти Святой вели-
комученицы Параскевы Пятни-
цы, во имя которой, собствен-
но, и построен данный объект. 
   
По свидетельству главного ре-

дактора «Смоленской газеты» 
В.В. Королё-
ва, который 
когда-то был 
жителем де-
ревни Риб-
шево, ко-
лодец этот 
издавна был 
чрезвычай-
но популярен 
у местных 
жителей, - 
считалось, что вода из него дарит 
физическое здоровье, исцеляет 
хворых и сообщает духовные силы.  
Так что ещё одним Святым ко
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ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
И ДЕМИДОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газет «Поозерье» и 
«Заповедное братство»

С Демидовской районной библиоте-
кой у НП «Смоленское Поозерье» сло-
жилось давнее и плодотворное сотруд-
ничество. Различного рода юбилеи, 
тематические встречи, круглые столы, 
фотовыставки национального парка 
уже не один год являются поводом для 
очередного мероприятия в стенах этого 
замечательного учреждения культуры.

НП «Смоленское Поозерье» явля-
ется единственной особо охраняемой 
природной территорией федерально-
го уровня, созданной в Смоленской 
области. В следующем году ему ис-
полняется 20 лет. Национальным пар-
ком организуется немалое эколого-
просветительских мероприятий. Парк 
издаёт собственную газету, которую 
затем бесплатно распространяет по-
всеместно (в первую очередь 
по учреждениям образова-
ния и культуры); выпускает 
много буклетов, брошюр, 
книг и другой печатной про-

дукции; сотрудничает с местными, 
региональными и республиканскими 
СМИ. И всё же, несмотря на это, часть 
местного населения слабо представ-
ляет себе, для чего создан НП, каковы 
его основные задачи, чем занимают-
ся его сотрудники и какие проблемы 
им приходится решать повседневно. 

Для того чтобы внести ясность в 
эти вопросы, наше природоохранное 
учреждение периодически устраива-
ет в разных учреждениях (но прежде 
всего в Демидовской библиотеке) пре-
зентации своей деятельности. Не стал 
исключением и прошедший год: «под 
ёлочку», 28 декабря в Демидовской 
районной библиотеке была проведе-

на очередная встре-
ча руководящего 
звена националь-
ного парка с мест-
ными жителями.

Был предусмо-
трен и подобаю-
щий для такой 

встречи антураж: в фойе библиоте-
ки была развёрнута выставка фото-
работ сотрудников Кампиноского 
национального парка (Польша), 
являющегося международным пар-
тнёром «Смоленского Поозерья».

По ходу встречи с презентациями и 
интересными сообщениями выступи-
ли: директор НП «Смоленское Поозе-
рье» А.С. Кочергин, его заместитель 
по науке Г.Л. Косенков, заместитель 
по экопросвещению и туризму В.А. 
Астахова, старший научный сотруд-
ник, кандидат биологических наук ор-
нитолог Сиденко М.В. Все они расска-
зали собравшимся о рабочих буднях 
своих подразделений, поведали о бли-
жайших и отдалённых перспективах.

На встрече также выступила за-
меститель директора Демидовского 
реабилитационного центра «Исток» 
Е.А. Мищенкова, которая рассказала 
об интересном опыте организации и 
проведения на базе НП экологическо-
го лагеря для своих воспитанников.

Встреча прошла в форме беседы: 
присутствующие, среди которых было 
немало молодых людей, задавали вы-
ступающим интересные вопросы, на 
которые те с удовольствием отвечали. 

Ну а «дотерпевшие» до окончания 
достаточно пространной встречи 
получили в подарок большие на-
стенные и маленькие карманные 
календари на предстоящий год.

Расходились под взаимное обе-
щание встретиться ещё не раз… 

В потаённом уголке леса жил себе 
лосёнок. В лесу было много моло-
дых деревьев с мягкими сочными 
листьями, которые он любил есть. 
Но стал лосёнок замечать, что го-
лова его тяжелеет. Посмотрелся 
он в лужу, и увидел, что на голове 
его выросли рожки. Рос лосёнок 
– росли и рожки, пока не превра-
тились в большие ветвистые рога.
 Пробегая однажды по скошенно-

му полю рядом с деревней, услы-
шал лосёнок, как женщины, копо-
шащиеся в огороде, говорили: «До 
чего красивы рогу у этого статного 
лося – прямо загляденье!» И стал 
тогда молодой лось гордиться сво-
ими рогами. Только старый лось 
сказал ему вдруг: «Ты не очень-
то свои рога показывай, а то ведь 
в лесу водятся люди-браконьеры, 
а у них есть палки, которые огонь 
выпускают. Эти браконьеры вы-
слеживают нас, лосей, потом пал-
ками убивают и отнимают рога!» 
«Как же можно отнять у меня 
рога, ведь они так крепко сидят на 
моей голове?!» - подумал молодой 

лось и беззаботно удалился в чащу.
Прошла зима и весна, и наступи-

ло лето. Лось мирно жевал вкус-
ные листья,  и на его рогах бле-
стели капельки росы, упавшие с 
веток. Вдруг хрустнула ветка, лось 
поднял голову и насторожился. 
Раздался грохот, что-то больно 
резануло шею, и тёплая липкая 
кровь потекла по ней. Что есть 
духу лось ломанулся в сторону.
 - Попали!  Видишь – кровь    на траве?!
 - Раз подранок, то далеко не уйдёт!
   Так разговаривали между собою 

браконьеры. Потом, вспомнив о 
том, что они находятся в заповед-
ной зоне, они задумали уйти, ре-
шив, что найдут подранка позже.
 А лось уже не бежал, а перешёл на 

медленный тяжёлый шаг, потому что 
силы стали оставлять его. Дышать 
становилось всё труднее. «И что я 
плохого сделал людям?» - подумал 
лось. Он добрёл до края одного из 
сельских огородов и на глазах у жен-
щин упал, не в силах больше шагать. 
  - Вот он, наш подранок! – за-

кричали браконьеры. Они под-

бежали к ещё живому лосю и ста-
ли топором сбивать с него рога. 
 «Почему же вы, люди, называете 

меня Царём леса, если не цените 
мою жизнь и не хотите считаться с 
моими мирными интересами? Эх, 
прав был старый лось!» – успел по-
думать герой нашего рассказа, издал 
последний шумный вздох и умер. 
Глаза лося были открыты и несколь-
ко слезинок тихо скользнули из них 
на землю. Уже будучи мёртвым, 
лось плакал от обиды на безжа-
лостных людей, ради собствен-
ной наживы уничтожающих зве-
рей, многие виды из которых уже 
давным-давно стали редкими…
Браконьерам частенько от лося 
действительно нужны только рога...

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

КТО  ЯВЛЯЕТСЯ  ЦАРЁМ НАШЕГО ЛЕСА?         
СКАЗКА                        

РОМАНЕНКОВА Светлана Васильевна,
 56 лет, д. Парнево
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Доброй традицией, сложившейся 
в национальном парке «Смоленское 
Поозерье», стало проведение дет-
ских экологических лагерей. Так, в 
2011-2012 гг. в Центре экологиче-
ского образования «Бакланово»  
прошли две летние и одна зимняя 
смены детского экологического 
лагеря «Синяя птица»,  органи-
зованного Детским социально-
реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Исток» 
(д.Титовщина, Демидовский р-он) на 
средства гранта, выделенного Фондом 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (г.Москва).

Особенностью экологических ла-
герей является нахождение детей 
практически наедине с Матушкой-
природой, где они не только отды-
хают, но и пополняют свой багаж 
знаний по экологическим  дисци-
плинам. Все участники данного 
лагеря побывали на занятиях по 
ботанике, гидробиологии и краеве-
дению, которые проводили сотруд-
ники национального парка. Школь-
ники учились определять растения, 
изучали растительный и животный 
мир озера Баклановское, знакоми-
лись с древней историей Поозерья.  

Ребята и девчонки  весело, позна-
вательно и увлекательно отдыхали 
на озере Бакланово, а так же полу-
чали важные природоохранные зна-
ния, приобретали  бесценный жиз-
ненный опыт общения в необычных 
условиях: в палаточном лагере, 
походах, экскурсиях, вечерах у ко-
стра, во время совместного прожи-
вания, волонтерской деятельности.

Все лагерные мероприятия 
проходили по направлениям 
деятельности: экологической, 
художе ственно-эстетиче ской, 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й , 
туристско-краеведческой, трудовой, 

досуговой. Дни у ребят были распи-
саны по минутам: режимные момен-
ты, купание, экологические занятия 
на природе, встречи с сотрудниками 
НП, экскурсии к святым источни-
кам, походы по экологическим тро-
пам, мастер-классы по прикладному 
творчеству, спортивные состязания 
по настольному теннису, бадминто-
ну, мини-футболу, волейболу. Вече-
ром проводились досуговые меро-
приятия: фестиваль танца, конкурс 
причесок, веселые посиделки у ко-
стра, Рождественские колядки, инс-
ценировки сказок, «Зарница» и т.д.                             

Увлекали  ребят во все виды дея-
тельности воспитатели-вожатые 
Мирзоева Е.В., Иванова Н.С., Гонча-
рова Ю.Ю., Григорьева О.В., Захаро-
ва Е.А. Следили за здоровьем детей 
медицинские работники Сергеева 
Л.В., Потапова Л.В., Захарова С.А. 
Со знанием дела подходил к своим 
обязанностям опытный инструктор 
по физической культуре Попов Г.И. 

Невозможно было бы проводить 
мероприятия без должной актив-
ности и заинтересованности  под-
ростков. К самым инициативным 
ребятам в летнюю смену можно от-
нести Прилепскую Люду, Кирееву 
Ксюшу, Корнилову Свету, Капрало-
ву Настю, Белова Владимира, Ефи-
менкова Юрия, Колобанову Наташу, 
Корнеева Никиту. В зимнюю смену 
были активны и инициативны под-
ростки из МОУ Заборьевской СОШ 
Кирилл Рындин, Катя Кулешова, 
Юля Захарова, Настя Максименкова.

Огромное спасибо специали-
стам НП «Смоленское Поозерье» 
за интересные занятия, экскурсии!

Подобная деятельность в про-
ведении детских экологических 
лагерей благотворно действует на 
подростковую аудитория. Ребята 
здесь обреют  новых друзей, ста-
новятся более раскрепощенными 

и общительными со сверстника-
ми, получают новые знания и уме-
ния, веру в свои возможности.

На торжественной линейке, по-
священной закрытию лагеря, все 
были немного расстроены пред-
стоящим расставанием. Не скрыва-
ли  своих слез ребята и взрослые.

Анализируя работу эколого-
туристского лагеря «Синяя  птица», 
можно утверждать, что общими уси-
лиями центра «Исток» и НП «Смо-
ленское Поозерье» мы достигли по-
ставленной цели: создали условия 
для полноценного отдыха и оздоров-
ления детей в Демидовском районе.

Мнения подростков.
- Кирилл: «Мне очень понравилось 

в эколого-туристическом лагере «Си-
няя птица». Здесь я узнал много ин-
тересного о живой природе, о расте-
ниях, животных, о рыбах. К тому же 
мы обрели много новых друзей. У нас 
проводились интересные конкурсы 
и разыгрывались забавные сценки». 

- Киселёв Александр: «В лагере 
«Синяя птица» понравились спор-
тивные соревнования по теннису, 
шашкам. Было очень хорошее пита-
ние. Я хочу приехать сюда еще раз».     

                                                  
- Елистратов Степан: «Мне в 

этом лагере нравятся вожатые. Они 
к нам относились с уважением. 
В лагере «Синяя птица» хорошее 
воспитание. Хочу, чтобы в следую-
щей смене был опять Попов Г.И.»

                                                                  
- Анмропов Андрей: «Мне очень 

понравилось в лагере. Я нашел 
здесь очень хороших друзей, здесь 
«суперские» воспитатели. Здесь 
я обрел веру в добро. Здесь про-
читал очень интересную книжку. 
Хочу, чтоб было еще много смен».

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

МИЩЕНКОВА Н.А., 
заместитель директора, 

ЗАХАРОВА Е.А., 
воспитатель СОГБУ ДСРЦ « ИСТОК»

На ботанической экскурсии Рыбалка увлекала всехИ зимою может быть не холодно!


