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В прошлом номере нашей га-
зеты мы сообщали, что утверж-
ден брендбук национального 
парка «Смоленское Поозерье».  
И вот нацио-
нальным пар-
ком выпущена 
первая сувенир-
ная продукция, 
оформленная в 
соответствии с 
вновь утверж-
денными пра-
вилами.  

Пакеты для 
ф и т о с б о р о в , 
украшенные 
графическим 
р и с у н к ом  и 
эмблемой пар-
ка (дизайн –  
А. Гепп), из-
готовлены из крафт-бумаги и 
снабжены специальным вну-
тренним покрытием, способ-
ствующим длительному хране-
нию ароматов собранных трав.

Рекламные пакеты, так-
же изготовленные из светло-
коричневой крафт-бумаги, 
снабжены кручеными руч-
ками и украшены фир-
менной символикой 
парка (дизайн –  
А. Гепп).

Футболки с ко-
роткими рукава-
ми, украшенные 
нагрудной эмбле-
мой парка, выпол-
нены в различной 
цветовой гамме. Ка-
чество футболок удовле-
творит самого взыскательного 

любителя спортивной одежды: 
они выпущены в Бангладеше из 
100%-ного хлопка.

Внимание фалеристов, несо-
мненно, привлечет новый па-

мятный нагрудный 
знак с изображе-
нием эмблемы НП 

«Смоленское Поозерье», 
выпущенный из тяжелого 
металла.

Для тех, кому нравят-
ся магнитики, которые 

во многих домах 
теперь уже привыч-

но украшают хо-
лодильники, вы-
пущена их новая 
серия с изображе-
нием пейзажей 
Поозерья.

Все эти изде-
лия запросто можно 

приобрести в инфор-
мационном центре НП 

«Смоленское Поозерье».

Очень важно подчеркнуть, 
что подчас инициаторами изго-
товления оригинальных суве-
нирных изделий, снабженных 
символикой национального пар-
ка «Смоленское Поозерье», явля-
ются не только сотрудники на-
шего учреждения. Например, в 
настоящее время готовится к пе-
чати красочный настенный ка-
лендарь на 2014 год «Берестяная 
сказка Поозерья». Это авторская 
работа смоленской художни-
цы Аллы Багдасарян, уже много 

лет сотруд-
ничающей с 
н а ш и м  н а -
циональным 
парком. Буду-
чи человеком 
творческим 
(Алла Вален-
тиновна око-
н ч и л а  х у д -
граф СГПУ), 
она каждый 
лист кален- 
даря любов-
но снабдила 
не только ав-
торским пей-
з а ж е м  П о -
о з е р ь я ,  н о 

и изображением различных из-
делий из бересты, которые из-
готовляет сама и учит этому де-
тишек в детской студии ремесел 
Дворца творчества детей и моло-
дежи г. Смоленска.

Надеемся, что уже в ближай-
шее время мы сумеем порадо-
вать посетителей парка и дру-
гими образцами сувенирной 
продукции. Как говорится, сле-
дите за рекламой!

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

№ 3 (94)  октябрь 2013

ВСЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ! НОВАЯ «СУВЕНИРКА» 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА



2

K2

П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ок
тя

бр
ь 

20
13

 г
. №

 3
 (9

4)

ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(июль – сентябрь 2013 г.)
ОТДЕЛ ОХРАНЫ 

ТЕРРИТОРИИ
- Выявлено 

60 нарушений 
режима нацио-
нального парка 
и иных правил 
природопользо-
вания на терри-
тории нацио-
нального парка. 
На нарушителей составлено 37 адми-
нистративных протоколов, из них 4 – 
нарушение правил рыболовства, 1 – ис-
пользование моторной лодки с меха-
ническим двигателем, 27 – движение и 
стоянка транспортных средств с нару-
шением природоохранного законода-
тельства,  9 – использование источни-
ков открытого огня в неустановленных 
местах;

- на нарушителей наложено 24000 
руб. административных штрафов, 
оплачено 9000 руб. административных 
штрафов;

-  нарушителям предъявлено 
185258,40 руб. исков за ущерб, нанесен-
ный природным комплексам, оплачено 
5055 руб. исков;

-  у нарушителей изъято: 8 рыбо-
ловных сетей общей длиной 270 м;  
«крыга» – 1 шт.; рыбы – 5 кг.

Возбуждено одно уголовное дело. 
По одному нарушению органами дозна-
ния проводится проверка.

- По 3 ранее выявленным службой 
охраны нарушениям, являющимся уго-
ловными преступлениями, закончи-
лись рассмотрения в судах. Виновными 
признаны 5 нарушителей. 

- Трижды проведен учет животных 
на 15 постоянных учетных маршрутах 
общей протяженностью 156 км.

- Регулярно пополнялись солью 23 
солонца для минеральной подкормки 
животных. 

- Разрублено совместно с Куров-
Борским участковым лесничеством 4 
километра граничной линии по юго-
западной границе национального пар-
ка.

- Уложена лежневка из бревен дли-
ной 45 метров на подъезде к озеру Дго.

- Устроено 9 заграждений на дорогах 
лесохозяйственного назначения.

- Совместно с Куров-Борским лес-
ничеством устроен дощатый настил 
на источнике «Капличка».

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ  
- В рамках 

работ по транс-
граничным тер-
р и т о р и я м  и 
подготовки ат-
ласа гнездящих-
ся птиц Европей-
ской России ст. 

научн. сотрудником Сиденко М. В. про-

ведена орнитологическая экспедиция 
в федеральный зоологический заказ-
ник «Ремдовский» Псковской обл., яв-
ляющийся частью Рамсарского водно-
болотного угодья «Псковско-Чудская 
приозерная низменность».

- Выкормлены и приучены к само-
стоятельности 2 птенца белого аиста из 
обрушившегося гнезда. Оба аистенка в 
августе благополучно улетели.

- Ведется работа по реабилитации 
травмированных 4 белых и 1 черного 
аиста.

- С 10 по 21 августа с целью геоэко-
логической оценки и ландшафтного 
картографирования на территории НП 
работали сотрудники Института гео-
экологии РАН им. Е. М. Сергеева.

- 20–28 июля на территории НП ра-
ботали хироптерологи из НИИ био-
логии Харьковского национально-
го университета им. В. Н. Каразина и 
Астраханского заповедника с целью мо-
ниторинга популяции летучих мышей 
в зоне заповедного режима.

- С 5 по 9 августа на территории НП 
работал энтомолог Березинского запо-
ведника (Беларусь) с целью инвентари-
зации модельных групп энтомофауны.

ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

- Наблюде-
ния за термиче-
ским и уровне-
вым режимом 
на 5 гидрологи-
ческих постах.

- Мониторинг 
за основными 
п о ка з ат е л я м и 
гидрологическо-

го режима 15 озер центральной группы.
- Совместно с сотрудниками Смо-

ленского отделения Росгидромета про-
изведен отбор проб воды на озерах Сап-
шо и Баклановское.

- Произведена обработка маршрут-
ных листов по учетным маршрутам гос- 
инспекторов по плану мониторинга 
численности и территориального раз-
мещения животных на постоянных 
маршрутах за период июль – сентябрь. 

- Произведен перевод дневников на-
блюдений в электронный вид.

- Обработаны и внесены в базу дан-
ных метеорологические данные.

- Произведен расчет комплексно-
го показателя пожарной опасности по 
условиям погоды за июль – сентябрь.

- Совместно с сотрудниками ГИС-
лаборатории Института Арктики и 
Антарктики проведена работа по соз-
данию автоматизированной системы 
сбора и обработки данных ЗМУ.

- Совместно с сотрудниками Смо-
ленскАэроМониторинга проведено ДЗЗ 
центральной части НП с использовани-
ем БПЛА. На основе АФС создан орто-

план, по которому проведена верифи-
кация ветровалов.

ОТДЕЛ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
- Произведе-

на уборка мусора 
с территорий ту-
ристических сто- 
янок, расположен-
ных на террито-
рии национально-
го парка.

- Разрублены квартальные просеки 
в Ельшанском участковом лесничестве.

- Разрублены внешние границы на-
ционального парка в Гобзанском и Ель-
шанском участковых лесничествах.

- Изготовлялись и устанавливались 
квартальные столбы.  

- Вырублен кустарник вдоль дороги 
Слобода Заречная – д. Петраково, расчи-
щена десятиметровая полоса вдоль до-
роги д. Петраково – д. Гуки.

- Осуществлено окашивание и уход 
за источником св. Серафима Саровско-
го.

- Убрана ветровальная древесина 
вдоль экологических троп «Вокруг По-
озерья», «В гости к бобрам». 

- Производился уход за растениями, 
уборка и благоустройство территории 
дендропарка.

- Осуществлен ремонт моста в д. По-
кровское через р. Половья.

- Произведен отвод лесосек (ветро-
вал) в Петровском лесничестве.

- Осуществлена уборка мусора на 
ПХС.

- Заготовлена древесина для нужд 
национального парка в объеме 403  
куб. м.

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ, ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 

- НП участво-
вал во всерос-
сийской акции 
«Очистим плане-
ту от мусора», в 
рамках которой 
прошли:  обще-
поселковый суб- 
ботник; трудо-
вые десанты по уборке мусора на тер-
ритории НП; трудовые десанты по 
уборке мусора на пришкольных тер-
риториях; уборка мусора в «Парке пу-
тешественников» и на прилегающем 
берегу оз. Сапшо силами школьного 
лесничества; викторина в поселковой 
библиотеке для учащихся 1–4 кл.; кон-
курс на лучшую поделку из бытового 
мусора. Число участников акции – бо-
лее 400 чел. 

- Проведено 22 беседы по природо-
охранной тематике для 405 чел.

- Проведено 4 экологических заня-
тия для 62 школьников и дошкольни-
ков пос. Пржевальское.
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- Проведено 56 экскурсий, число 
экскурсантов составило 733 чел.

- Проведено 5 трудовых десантов с 
детьми и взрослыми по уборке мусо-
ра.

- Прошла эколого-биологическая 
экспедиция учащихся школы № 26  
г. Москвы.

- На берегу оз. Баклановское (тур-
стоянка «Козловка») 23 августа про-
шел ежегодный семейный праздник 
«Счастливы вместе». Методистами 
отдела экопросвещения проведен 
мастер-класс «Рисунок набрызгом» 
для детей Демидовского района. 

- С 24 июня по 7 июля на берегу  
оз. Сапшо (ст. Ровненький Борок) со-
стоялся терапевтический летний ла-
герь для наркоманов «Свобода в жиз-
ни». 

- 28 июля приняли участие в празд-
новании Дня поселка Пржевальское 
«В краю голубых озер» и 1150-летия  
г. Смоленска.

- 29 июля на территории НП про-
шел ежегодный молодежный форум 
«Смола-2013», в ходе которого 130 ре-
бят познакомились с национальным 
парком «Смоленское Поозерье».

- 1–9 августа состоялся волонтер-
ский лагерь студентов Института ту-
ризма и гостеприимства (г. Москва) 
по расчистке экологической тропы в 
Сокореве от деревьев и валежника (10 
чел.).

- 14–16 августа на территории б/о 
«Бакланово» прошел 3-й летний ла-
герь для сельских библиотекарей под 
названием «Экотур по Смоленскому 
Поозерью» (20 чел.)

- 24 августа на озере Баклановское 
состоялся очередной 11-й фестиваль 
«Рыбацкая кухня».

- 28 августа на территории парка 
состоялся пресс-тур для журналистов 
федеральных СМИ (г. Москва).

- 20 сентября в Красном Бору  
(г. Смоленск) на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Смена» состоялось открытие экологи-
ческой тропы «Путешествие в нацио-
нальный парк «Смоленское Поозерье» 
и презентация будущего визит-центра 
с участием школьников МБОУ СОШ  
№ 5 г. Смоленска и воспитанников ка-
детского корпуса.

- Оказана помощь в реализации 
фотопроекта о национальном парке 
волонтеру-фотографу В. Багно.

- По областному телевидению про-
шло 7 репортажей о парке.

- В региональных и местных га-
зетах опубликовано 27 статей о НП 
«Смоленское Поозерье».

- Издан № 2 (2013 г.) газеты «Поозе-
рье» (1000 экз.).

- Работает сайт НП «Смоленское 
Поозерье». Систематически обновля-
ется новостная страничка. 

- Информационный центр в пос. 
Пржевальское посетили 447 чел.

- Завершилась фотовыставка  
В. Исачкина «Пейзажи Поозерья»; под-
готовлена фотовыставка смоленских 
художников-педагогов «Поозерье в 
сердце моем…»; в Пржевальской сред-

ней школе проходит выставка детских 
работ «Заповедная природа».

- Изготовлено: упаковочных паке-
тов для фиточая – 1000 шт., реклам-
ных пакетов – 1000 шт., магнитов ви-
ниловых (5 видов), значков – 500 шт.

- Проведено анкетирование среди 
участников терапевтического лагеря 
«Свобода в жизни», отдыхающих сана-
тория и базы отдыха «Бакланово».

Представительство в г. Смоленске:
- проведено 30 экскурсий по экспо-

зиции Смоленского зоопарка с вклю-
чением материала о национальном 
парке «Смоленское Поозерье» для 486 
экскурсантов;

- за консультацией о националь-
ном парке «Смоленское Поозерье» об-
ратилось 28 человек;

- проведено 10 занятий для 109 
школьников и 12 занятий – для до-
школьников. 

Сотрудничество:
- 4–5 июля директор НП «Смолен-

ское Поозерье» и гл. специалист Богда-
нов Е. В. приняли участие в конферен-
ции сотрудничества в национальном 
парке «Браславские озера».

- С 6 по 17 августа директор на-
ционального парка «Смоленское По-
озерье» и гл. специалист Богданов  
Е. В. посетили ряд национальных пар-
ков Прибалтики: «Лахемаа», «Матсалу» 
и «Вилсанди» (Эстония), «Гауя» и «Кеме-
ри» (Латвия), «Аукштайтийский» (Лит-
ва) – с целью обмена опытом.

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 
Отдел соз-

дан 1 августа. 
За это вре-
мя до конца 
квартала вы-
полнено сле-
дующее:

-  разме-
щение зака-

зов и отчетности в электронном виде 
на выполнение работ для националь-
ного парка и приобретение товарно-
материальных ценностей через сайт 
государственных закупок;

- разработка предложений по вне-
сению изменений в Лесной кодекс РФ 
о предоставлении населению древеси-
ны для личных нужд. Разработанные 
предложения направлены в комитет 
Смоленской областной Думы по иму-
щественным и земельным отношени-
ям, природопользованию для рассмо-
трения и направления обращения в 
Государственную Думу РФ;

- приведение в соответствие с тре-
бованиями действующего законода-
тельства документов на право поль-
зования имуществом национального 
парка;

- осуществление производственно-
го экологического контроля с целью 
соблюдения требований законода-
тельства по охране атмосферного воз-
духа, в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, пользо-
вания водными объектами;

- участие в судебных заседаниях по 
рассмотрению дел о спорных земель-
ных участках и нарушении режима 
охраны в границах территории наци-
онального парка.

ОТДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Вывезе-
но деловой 
д р е в е с и н ы 
430 куб. м;

- вывезе-
но дров – 90 
куб. м;

- распиле-
но круглого 

леса 105 куб. м;
- демонтированы купель и колодец 

на св. источнике у д. Желюхово;
- срублен и установлен сруб колод-

ца (там же);
- произведен ремонт настила на 

тропе «Вокруг Поозерья» (35 м) и мо-
ста на р. Половья (36 м);

- произведен капитальный ремонт 
«моста любви» на тропе «К истокам»;

- участие в обустройстве экологи-
ческой тропы в СОК «Смена» в Крас-
ном Бору;

- участие в расчистке площадок  
под строительство заставы и городи-
ща на тропе «Преданья старины глу-
бокой»;

- участие в заливке фундамента 
под башни заставы; 

- произведен ремонт настила  
(9 кв. м) и установлен плавучий мо-
дуль (12 кв. м) на базе «Бакланово»;

- произведена замена 30 м канали-
зационных труб (там же); 

- изготовлен и установлен туалет в 
д. Шапы в рамках спонсорской помо-
щи многодетным семьям;

- изготовлены и установлены 5 осно-
ваний для информационных щитов;

- построен дровяной сарай на 75 
куб. м дров на станции ПХС в Петра-
кове;

- закуплены и установлены шкафы 
для пожарной команды станции ПХС 
в Петракове;

- произведен текущий ремонт фа-
сада здания центральной конторы 
парка;

- произведен текущий ремонт в ка-
бинете научного отдела и кабинете 
зам. директора по лесохозяйственной 
деятельности;

- закуплена и установлена офисная 
мебель на 80 000 руб.;

- вывезено на очистные карты 380 
куб. м канализационных стоков АЦ 
«Бакланово»;

- произведена распашка земли  
(0,1 га) под посадки на территории 
дендропарка;

- прошли обучение по экологиче-
ской безопасности и получили удосто-
верения 2 чел.;

- проведена аттестация рабочих 
мест;

- произведен техосмотр всего авто-
транспорта парка;

- произведен текущий ремонт ле-
сопильной рамы.
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В период с 28 по 30 августа 
2013 года в Саяногорске (Респу-
блика Хакасия) Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации было про-
ведено Всероссийское совещание 
руководителей государственных 
природных заповедников и наци-
ональных парков «Перспективы 
развития познавательного ту-
ризма на особо охраняемых при-
родных территориях федераль-
ного значения». 

Столь масштабное совещание, 
в котором одновременно приня-
ли участие руководители всех го-
сударственных природных запо-
ведников и национальных парков, 
состоялось впервые в истории за-
поведной системы России. В этом 
совещании наряду с директорами 
ООПТ приняли участие работни-
ки министерства, представители 
различных ветвей региональных 
властей, научных институтов и 
общественных организаций, жур-
налисты, всего почти две сотни 
человек. Национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» на этом совеща-
нии представлял директор нашего 
учреждения А. С. Кочергин.

Напомним нашим читателям, 
что в последние годы отечественные 
специалисты-природоохранники 
ведут жесткую, категоричную поле-
мику по поводу того, есть ли смысл 
развивать туризм в государствен-
ных природных заповедниках, ко-
торые прежде всего являются ре-
зерватами дикой природы. Ну а по 
поводу того, что развитие экологи-
ческого туризма необходимо про-
должать в национальных парках, 
сомнений никогда не возникало.

По сути главного вопроса темы 
в своем выступлении на совещании 
министр природных ресурсов и эко-
логии Сергей Донской подчеркнул, 
что туризм в заповедниках должен 
быть тщательно регламентирован, 
что он должен учитывать специфи-
ку и размеры каждой отдельно взя-
той ООПТ. При этом «вся работа 
по развитию туризма на любых 
ООПТ должна гармонично соче-
таться с обеспечением задач по 
сохранению биологического и 
ландшафтного разнообразия, то 
есть ключевого предназначения 
ООПТ».

Эту мысль развил заместитель 
директора Департамента государ-
ственной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России В. Б. Сте-
паницкий, который сказал: «Огра-

ниченный, познавательный, 
тщательно регламентированный 
туризм на ООПТ повысит соци-
альную значимость охраняемых 
природных территорий, будет 
способствовать росту их автори-
тета в глазах населения и орга-
нов власти в регионах, а также 
станет дополнительным и ве-
ским аргументом против попы-
ток вовлечь ресурсы заповедных 
территорий в иные формы хо-
зяйственной деятельности».

По окончании общей части сове-
щания его работа продолжилась в 
секционном формате по 13 темати-
ческим направлениям. Вниманию 
участников совещания попутно 
была предложена выставка «Рос-
сия заповедная», на которой были 
представлены фотографии живот-
ного и растительного мира россий-
ских ООПТ и экспозиции с образца-
ми полиграфической и сувенирной 
продукции, научной и популярной 
литературы, инновационных тех-
нических достижений, внедряю-
щихся в практику ООПТ для сохра-
нения и изучения дикой природы. 
В конце совещания его участники 
совершили ознакомительную экс-
курсию в заповедники «Хакасский» 
и «Саяно-Шушенский», а также на-
циональный парк «Шушенский 
бор».  

По итогам совещания была при-
нята резолюция, в которой уделено 
внимание целому ряду животрепе-
щущих вопросов. Наряду с пункта-
ми вполне обычными, постоянно 
кочующими по резолюциям подоб-
ных совещаний (просить, обратить-
ся, организовать, рекомендовать, 
инициировать и т. п.), были и не-
сомненные новации. К ним можно 
отнести разработку кодекса поведе-

ния работников заповедников и на-
циональных парков; предложение 
о формировании кадрового резер-
ва заповедной системы; введение в 
практику информирования ООПТ о 
событиях, происходящих внутри 
системы; формирование имиджа 
директора заповедника (нацио-
нального парка). К важным новым 
инициативам следует отнести так-
же предложение использовать в 
целях познавательного туризма в 
заповеднике участки территории, 
в сумме составляющие не более 
5% от его общей площади, а также  
(в рамках действующего законо-
дательства) развивать познава-
тельный туризм в границах феде-
ральных заказников, биосферных 
полигонов и охранных зон заповед-
ников.

 В ходе совещания националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» 
упоминался неоднократно, при-
чем всякий раз – в лучшую сторону.  
В резолюции совещания наш нацио-
нальный парк был отнесен к ООПТ, 
«эффективно работающим в при-
родоохранной, научной и эколого-
просветительской сферах, имею-
щим опыт проведения обучающих 
семинаров и соответствующую ин-
фраструктуру».

 Участники совещания в своей 
резолюции напрямую обратились к 
руководству НП «Смоленское Поозе-
рье» с просьбой «подготовить отчет 
об этапах создания инструментов 
для работы с данными космиче-
ского мониторинга и применения 
этих инструментов в деятельности 
национального парка, представив 
указанную информацию в Минпри-
роды России для последующего рас-
пространения по федеральной си-
стеме ООПТ».

ОБМЕН ОПЫТОМ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ООПТ РОССИИ

Такое количество руководителей ООПТ 
подобное совещание собрало впервые
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СОВЕРШЕНСТВУЕМ ОРГАНИЗАЦИЮ

СЛЕДУЯ НАУЧНЫМ ТРАДИЦИЯМ

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Юлия ПАРЫГИНА, 
начальник отдела по правовому 
обеспечению и кадровой политике
НП «Смоленское Поозерье»

Итак, в национальном парке 
«Смоленское Поозерье» создан но-
вый отдел – по правовому обеспе-
чению деятельности и кадровой 
политике (ПОД и КП). Основными 
задачами нового подразделения 
являются правовое и кадровое 
обеспечение деятельности нацио-
нального парка по реализации им 
своих полномочий. Только в сфере 
правового обеспечения на отдел 
возлагаются следующие функции:  

- проведение правовой экспер-
тизы на соответствие федерально-

му и областному законодательству 
проектов правовых актов и иных 
документов национального парка;

- организация анализа и 
обобщения результатов рассмотре-
ния претензий, судебных и 
арбитражных дел, практики за- 
ключения и исполнения хозяй- 
ственных договоров с целью раз- 
работки предложений об улучше-
нии хозяйственно-финансовой де-
ятельности учреждения;

- организация обучения инспек-
торского состава по составлению 
предписаний, протоколов при пер-
вичном административном дело-
производстве;

- осуществление контроля за 
подготовкой и размещением ин-
формации о проводимых учрежде-
нием конкурсов на поставку това-
ров и услуг, подготовку проектов 
контрактной документации;

- обеспечение соблюдения 
учреждением требований зако-
нодательства в сфере природо-
пользования, в том числе юриди-
ческими и физическими лицами, 
осуществляющими деятельность 
на территории национального 
парка;

- осуществление организации 
производственного экологического 
контроля на территории нацио-
нального парка.

 В конце июля специалистами 
отдела ПОД и КП с участием 
заместителя директора по лесохо-
зяйственной деятельности Андре- 
евой О. В. подготовлены предло-
жения о внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации в части уточнения правил 
предоставления лесных участков 
гражданам с целью заготовки 
древесины для личных нужд в 
границах ООПТ федерального зна-
чения. Указанные предложения 
направлены на имя депутата 
Смоленской областной Думы, 
председателя комитета по иму-
щественным и земельным отно-
шениям, природопользованию  
В. В. Вуймина.

Что касается кадрового обес-
печения, то в этой сфере отдел 
оформляет прием, переводы, 
увольнения работников всех 
категорий в соответствии с 
трудовым законодательством, а 
также решает все сопутствующие 
задачи.

НОВЫЙ ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Ни для кого не секрет, что фено-
логические наблюдения во многих 
заповедниках и национальных пар-
ках давно уже являются основой 
для ведения научной работы. Этот 
метод исследования природных яв-
лений стал традиционным.

Такую традицию нельзя считать 
диковинкой хотя бы потому, что 
одно из самых ярких проявлений 
жизни растений в сезонном кли-
мате – это последовательная смена 
фенологического состояния, отра-
жающего интенсивность ростовых 
процессов в связи с закономерны-
ми изменениями окружающей 
среды. В течение года (начиная с 
раскрывания почек весной) расте-
ние проходит следующие основные 
этапы развития: начало вегетации, 
цветение, плодоношение, оконча-
ние вегетации и покой.

И вот 23 июля 2013 года на эко-
тропе «В царстве бурого медве-

дя», что близ деревни 
Боровики, был зало-
жен постоянный фено-
логический маршрут.

Автором этой идеи и 
размещения маршрута 
вдоль тропы является 
Анастасия Титовец – на-
учный сотрудник НП 
«Смоленское Поозерье», 
кандидат биологических наук. Ну 
а реализовывать проект предстоит 
Виктории Новосельцевой – экскур-
соводу отдела туризма и рекреа-
ции.

В качестве объектов наблюде-
ния отобрано 24 вида растений, раз-
личающихся по жизненной форме, 
феноритмотипу и глубине покоя. 
Причем за некоторыми видами 
наблюдения будут вестись в двух 
типах местообитаний – в лесном и 
болотном сообществах. 

Фиксируется установление 
снежного покрова и сход снега, на-
чало цветения и плодоношения, на-
чало и конец вегетации, листопад. 

Юннатам, заинтересовавшимся 
этой научной программой, остает-
ся перечислить наблюдаемые рас-
тения. Вот они: дуб черешчатый, 
сосна (лесная и болотная форма), 
береза, ель европейская, рябина, 
крушина, лещина, золотарник 
обыкновенный, земляника лесная, 
костяника, черника, клюква, голу-
бика, брусника, кислица, майник, 
ожика волосистая, орляк, седмич-
ник, багульник, пушица влагалищ-
ная, мирт болотный, вереск, лан-
дыш.

Что ж, большое начинается с 
малого. За фенологическими на-
блюдениями глядишь и открытия 
начнутся! Подключайтесь!

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Разметка фенологического маршрута
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РЕАЛИЗУЕМ ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ

Как мы уже сообщали в про-
шлом номере нашей газеты, 
под реализацию проекта «Созда-
ние культурно-познавательного 
туристско-рекреационного марш-
рута «Преданья старины глубокой» 
национальным парком «Смолен-
ское Поозерье» получен грант бла-
готворительного фонда «Красивые 
дети в красивом мире». Маршрут 
посвящен Смоленскому Порубе-
жью: много веков назад примерно 
в этих местах проходила государ-
ственная граница Руси.

В мае 2013 года начались рабо-
ты по проекту, который включает 
реконструкцию целого ряда доро-
гостоящих объектов «под старину»: 
пограничной заставы с двумя ру-
блеными сторожевыми башнями 
с воротами между ними, засечной 
черты, городища со всеми подоба-
ющими атрибутами. И все это, как 
говорится, «не счи-
тая мелких брызг» – 
лестниц, деревян-
ных мостков, ан-
шлагов, информа-
ционных щитов, 
указателей и т. п. 
Автором проекта 
в результате прове-
денного конкурса 
выступил смолен-
ский архитектор 
А. Л. Емельяненко.

Самое сложное 
в проекте – изго-
товление стороже-
вых башен витиева-
той  конфигурации, 
к тому же высотой 
10,5 метра каждая. Умения работ-
ников национального парка для 
этого было маловато, поэтому было 
решено пригласить добротного 
подрядчика, тонко чувствующе-
го специфику проекта. После под-
ведения соответствующих итогов 
котировок подрядчиком проекта 
был определен ИП Безобразов Д. С. 
(Псковская область).

Работа закипела безо всякой рас-
качки. При помощи сотрудников на-
ционального парка в щадящем для 
природы режиме были расчище-
ны старые и сделаны новые подъ-
ездные пути, подготовлены места 
под основные узлы реконструкции. 
После нивелирования местности 
в необходимых местах были нача-
ты бетонные работы: сооружения 
предстояло возводить солидные, а 

кругом болота, приходилось особо 
заботиться о прочности фундамен-
тов и их долговечности.

Поскольку все основные кон-
струкции новой тропы (за исключе-
нием фундаментов) планировалось 
сделать деревянными, уместен во-
прос: а откуда оно, дерево? Конеч-
но, поскольку дело происходит в 
лесу, можно было бы ограничиться 
классическим «Из лесу, вестимо!», 
но, учитывая специфику нацио-
нального парка как особо охраня-
емой природной территории, от-
ветим подробно. В прошлом году 
здешний природный комплекс был 
серьезно зацеплен ветровалом. По-
валенная, но вполне хорошая дело-
вая древесина непременно начала 
бы медленно и печально гнить, но 
тут очень кстати подоспел проект, 
и получилось, что лозунг «Дереву – 
вторую жизнь!» начал качественно 
реализовываться в местных усло-
виях.

Нелишним будет напоминание 
о том, что проект весьма удачно 

вписывается в местную программу 
сохранения природы. Новая тропа 
прокладывается в зоне ненапря-
женной рекреации национального 
парка, и введение проекта в дей-
ствие будет способствовать более 
равномерному распределению ту-
ристических потоков. 

К запланированному маршруту 
ведут удобные подъездные пути.  
В дальнейшем на тропу планирует-
ся «довешивать» новые туристско-
рекреационные узлы, среди ко-
торых – реконструкция древнего 
свайного поселения и типового 
хутора. Кто знает, может, и под эти 
задумки найдется хороший гран-
тодатель! Это новый виток разви-
тия туризма и, следовательно, но-
вые возможности для населения. 

Вдохнуть жизнь в угасающие села, 
расположенные на популярной 
среди посетителей территории 
НП, реально поможет активиза-
ция туризма, а точнее – развитие 
сопутствующей туристской ин-
фраструктуры. 

КСТАТИ. Название фонда, наделив-
шего национальный парк «Смоленское 
Поозерье» существенным грантом, 
спровоцировало шутливое объедине-
ние обоих названий. В итоге получилось 
новое, полуподпольное название проек- 
та – «Красивые дети в красивом По-
озерье». Кому-то все равно, а нам и фон-
ду приятно… 

За неделю до официального 
окончания лета в сопровождении 
заместителя директора НП «Смолен-
ское Поозерье» по общим вопросам 
А. В. Ксенофонтова, курирующего 
проект, и строительного подрядчи-
ка Д. С. Безобразова я побывал на 
строительной площадке. В это вре-
мя строители уже накрывали кры-
шей первую сторожевую башню, 
которая грозно и величественно 
высилась над рабочей площадкой, 
расчищенной в лесной чаще. Шел 
дождь, но работы шли полным хо-
дом. Это вселяло оптимизм по пово-
ду того, что намеченные на этот год 

«ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ»: 

ПРОРИСОВКА ДЕТАЛЕЙ
Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Такие башни не в каждом 
историческом фильме увидишь

Маршрут проходит по 
красивому смешанному лесу
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планы (чуть не приписал по совет-
ской привычке «партии и прави-
тельства») будут выполнены в пол-
ном объеме и в срок. 

Вот что по поводу уже осущест-
вленных работ и о ближайших стро-
ительных перспективах проекта 
поведал Д. С. Безобразов: «На этом 
объекте мы работаем уже два месяца. 
Срублена и установлена на бетонную 
основу в спроектированном месте одна 
из сторожевых башен. При помощи 
бульдозера подготовлена под освоение 
вся площадка. Сейчас уже залили бетон 
под вторую башню и на днях начинаем 
ее рубить. Настрой у бригады хороший, 
и мы основательно надеемся, что все 
плановые работы этого года выполним 
в срок. А вот в следующем году – новые 
горизонты: нужно будет рубить воро-
та, крепостную стену делать, еще две 
башни воздвигать. В целом здесь работ 
еще года на три. Как говорится, лиха 
беда начало! Лишь бы продолжение фи-
нансирования проекта дирекцией наци-
онального парка было найдено, а уж за 
нами дело не станет!»

А. В. Ксенофонтов продемон-
стрировал найденный на лесной 
опушке симпатичный ледниковый 
валун, который облюбован под па-
мятный знак у входа в городище. 
Тоже дело непростое: далеко не 
каждая каменная глыба под такую 
важную миссию может быть при-
способлена!  

Поскольку строительная пло-
щадка располагается совсем не-
далеко от фермерского хозяйства  
М. Садовского, которое само по себе 
в последнее время приобрело славу 
интересного туристического объек-
та, то руководитель этого хозяйства 
на стройке – частый гость. Он ны-
нешнему повороту событий, конеч-
но же, рад. Новый объект – новые 
посетители, путь которых неизбеж-
но будет проходить через террито-
рию хозяйства. Кто медку прику-
пит с пасеки, кто сувенир какой.  
А то и вообще остановится на по-
стой в фермерской гостинице. Все 

это – живая копеечка не только на 
хлеб с маслом, но и на неизбежное 
развитие хозяйства. А как же! Хо-
чешь иметь поток туристов – сам 
должен быть на высоте! 

Так что хоть наши преданья и 
имеют свои корни в глубокой ста-
рине, а вот гляди-ка, современни-
кам нашим они совсем не чужды! 
Так сказать, связь поколений на-
лицо…

А связь времен года еще явствен-
нее, чем связь поколений! К приме-
ру, только что на дворе был май и 
строители забивали, как говорится, 
«первый колышек» под объекты, 
оглянуться не успели, а уже сере-
дина октября. Скоро «белые мухи» 
начнут плотно покрывать землю 
и до весны частью скроют от глаз 
то, что было реализовано на новом 
маршруте начиная с мая. 

Между тем сделано немало. Как 
говорил герой фильма «А зори здесь 
тихие...»: «Есть на что приятно по-
смотреть!» Величественно высят-
ся огромные сторожевые башни. 
Хорошо, что подрядчик, мысля ре-

ально, не согласился строить баш-
ни высотой по 15 метров, как было 
первоначально задумано архитек-
тором проекта! Они и так «упирают-
ся в небо», куда же еще?

На площадке под городище уста-
новлено 42 опорных столба и нача-
то составление срубов хозяйствен-
ных построек. Здесь нынче вся 
площадка покрыта ошкуренными 
бревнами вперемешку с сотрудни-
ками национального парка, работы 
идут полным ходом.

Само «полотно» маршрута ушло 
от дикой лесной первозданности, и 
теперь местами его украшают две 
6-метровые лестницы на спусках к 
городищу, 6-метровый трап для пе-
рехода через траншею, 18-метровый 
настил для перехода через топкое 
место, мост через речку Велейку. 
Сейчас все эти сооружения в самой 
последней стадии изготовления: 
укладываются крайние доски, уста-
навливаются перила, забиваются 
последние гвозди. Основные строи-
тельные работы выполняет бригада 
плотников (бригадир – А. М. Борови-
ков) отдела обеспечения основной 
деятельности; весьма активно помо-
гают этой бригаде сотрудники Пе-
тровского лесничества. 

Собственно говоря, уже сейчас 
вполне можно вести речь о нача-
ле эксплуатации нового маршрута. 
Во-первых, слухи распространяют-
ся быстро, и потому наиболее лю-
бопытные из посетителей делают 
робкие попытки посетить новый 
объект национального парка. Во-
вторых, как мы уже отметили, зима 
не за горами и надо «дать отсечку» 
одному из начальных этапов фор-
мирования нового маршрута.   

Чтобы войти в зиму прилич-
ным образом, руководство НП объ-
явило один из серединных дней 
октября субботником по подго-
товке нового маршрута к эксплуа-
тации. В этот день не только по-
могали доделывать строительные 
премудрости, но также очищали 
от мусора – строительного, лесно-
го и пр. – тропу и ее окрестности.  
В работах участвовали не только 
сотрудники национального пар-
ка, но и учащиеся Демидовского 
сельскохозяйственного техни-
кума, среди которых есть и буду-
щие лесники. Не покривим душой, 
если предположим, что именно 
они – первые реальные посети-
тели новой тропы. Это тем более 
соответствует действительности, 
поскольку ребята чередовали ра-
боту с осмотром построенных ба-
шен, попеременно фотографиро-
вались на их фоне, пробовали на 
прочность сделанные настилы, 
мост и лестницы, то есть вели себя 
как вполне обычные посетители. 
Жаль, что пока еще не установле-
ны информационные щиты, – под-
растающее поколение могло бы 
«загрузить в себя» порцию новых 
знаний, касающихся здешней при-
роды и истории нашего края.

Что будет сделано в следующем 
сезоне, покажет время, а «под зана-
вес» сезона нынешнего, после воз-
можных – по погоде – доделок на 

маршруте руководство националь-
ного парка планирует организо-
вать презентацию первой очереди 
нового объекта для ученых, жур-
налистов, друзей национального 
парка – глядишь, у кого-нибудь по-
явятся свежие идеи и найдет свое 
развитие главная мысль: где най-
ти продолжение финансирования 
проекта?..

Труднопроходимых участков 
на маршруте не будет

Учащиеся техникума работали
на тропе с удовольствием

Монтаж строений 
на площадке городища
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Год от года осенью в администра-
цию НП «Смоленское Поозерье» по-
ступают многочисленные обраще-
ния жителей Смоленской области с 
просьбой принять белых аистов, не 
улетевших на зиму в теплые края.  
В этом году к началу октября мы уже 
приняли 4 таких аистов, и есть сооб-
щения еще о 3 неулетевших птицах, 
которых встречали в Смоленском, 
Починковском и Сафоновском райо-
нах Смоленской области. Возможно, 
они также прибудут к нам.

Белых аистов в Смоленской об-
ласти много. По данным орнито-
лога А. П. Бичерева, много лет из-
учавшего аистов Смоленщины, 
ежегодно на территории области 
гнездится более 500 пар, что состав-
ляет 11–15-ю часть всей популяции 
белых аистов, гнездящихся в Евро-
пейской России. За последние 20 
лет численность белого аиста воз-
росла почти в три раза.

Аисты, гнездящиеся на Смолен-
щине, улетают на зимовку в Афри-
ку в середине – конце августа, но от-
дельные особи (это 
считается нормой) 
могут задерживать-
ся до начала сентя-
бря. Если аист не 
улетел в эти сроки, 
значит, у него воз-
никли какие-то про-
блемы. Причин, по 
которым некоторые 
особи не улетают на 
юг, несколько. Чаще  
всего это травмы 
(крыльев или ног), 
которые нередко 
крупные птицы по-
лучают при столкновении с автомо-
билями или электрическими про-
водами. 

Это также могут быть ручные 
аисты, выкормленные или докорм-
ленные людьми. Аисты быстро при-
выкают к подкормке человеком и 
довольно легко становятся «нахлеб-
никами». Наш опыт показывает, что 
молодая птица, однажды перезимо-
вавшая с людьми, полностью утра-
чивает миграционный инстинкт.  
В отдельных случаях в наших краях 
могут задерживаться и летающие, 
внешне абсолютно здоровые дикие 
аисты, не подпускающие к себе лю-
дей. Возможно, это ослабленные 
птицы, которым длительный пе-
релет не под силу, либо молодые, 
поздно ставшие на крыло и отстав-
шие от своих сородичей.

Судьба аистов, остающихся зи-
мовать на Смоленщине, как прави-
ло, весьма печальна. Их ждет неми-
нуемая гибель в лапах хищников 
или от голода. При этом некото-
рые особи проявляют поразитель-
ную жизнестойкость. Однажды мне 
привезли аиста, найденного в поле 
в конце декабря. Не менее 2 меся-
цев птица голодала, жила в услови-
ях снежной и морозной зимы. Аист 
был в крайней степени истощения, 
с отмороженными пальцами ног, 
но ЖИВ!

Аисты – очень красивые пти-
цы, которых люди любят, издавна 
покровительствуя им. Беспокой-
ство наших сограждан по поводу 
неулетевших аистов объяснимо и 
оправданно. Лично меня оно раду-
ет, поскольку является отражени-
ем лучших гуманистических чело-
веческих черт – неравнодушия и 
сердечности наших людей. Остав-
шихся особей, если есть такая воз-
можность, необходимо отлавли-
вать. Однако поймать летающую 
птицу бывает очень сложно, а ино-
гда даже невозможно. Поэтому та-
ких оголодавших аистов следует 
прикармливать и приманивать. По-

сильную помощь в этом могут ока-
зывать местные жители. 

В то же время хочется обратить 
внимание на то, что национальный 
парк не занимается отловом диких 
животных. Если вы обнаружите 
аиста, терпящего бедствие, и по-
надобится помощь с отловом, зво-
ните в Департамент Смоленской 
области по охране, контролю, ре-
гулированию использования лес-
ного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания:  
8 (4812) 38-02-78, 35-59-93.

Отловленных аистов можно 
передать в национальный парк.  
Все летающие особи весной будут 
окольцованы и выпущены в приро-
ду, травмированные будут переда-
ны в зоопарки страны. 

Поскольку проблема с аистами 
возникает ежегодно, то возникает 
мысль о необходимости создания 
на базе национального парка спе-
циального реабилитационного цен-
тра для белого аиста. За последние 
11 лет через национальный парк 
«прошло» около 40 белых аистов.  
В настоящее время оставлять у себя 
всех поступающих к нам аистов мы 
не в состоянии: нет ни такого коли-
чества помещений, ни финансовых 
средств на кормление. Всех травми-
рованных аистов мы в конечном 
итоге передаем в зоопарки или спе-
циализированные питомники. Од-
нако пристраивать доставленных 
к нам аистов в зоопарки с каждым 
годом становится все труднее и 
труднее. Дело в том, что коллекции 
зоопарков аистами, как правило, 
укомплектованы и балласт в виде 
прожорливой животноядной пти-
цы им не нужен. 

Особую сложность представля-
ет поиск дома для аиста, имеющего  
внешние дефекты, возникшие из-
за полученных травм. Многие зоо-
парки отказываются брать на экс-
позицию животных, вызывающих 
жалость. Поэтому единственный 
выход для такой птицы – найти че-
ловека, который мечтал бы иметь у 
себя дома аиста. Именно такой аист 
в конце июля этого года был достав-
лен в национальный парк «Смолен-
ское Поозерье». 

Птица с волочившимся крылом 
ходила вдоль автотрассы. Проезжав-
ший мимо житель Смоленска обра-
тил внимание на раненого аиста, 
привлек дорожников, организовал 
его отлов и затем лично привез пти-
цу в парк. В настоящее время мы 
ищем дом для постоянного прожи-
вания этого аиста.

Это взрослый самец. Травму ле-
вого крыла, судя по всему, получил 
в полете, ударившись о провода. 
Рентген-снимок показал перелом 
ключицы. Сколько птица с такой 
травмой жила в природе, неизвест-
но, к нам его привезли уже с заста-

ПТИЦЫ ПЕРЕЛЕТНЫЕ

УСЫНОВИТЕ АИСТА
Марина СИДЕНКО, 
ст. научный сотрудник
НП «Смоленское Поозерье»

Этот аист уже никогда 
не взлетит. Ему особенно нужен 
покровитель из добрых людей

Сельская идиллия с участием аиста
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релым закрытым переломом. 
Крыло волочится, восстано-
вить его не представляется 
возможным.

Птичка более 2 месяцев 
прожила в национальном пар-
ке под моей опекой. За время, 
проведенное у нас, аист при-
вык к содержанию в неволе и 
к людям, начал хорошо есть. 
Хотелось бы найти для него ме-
сто, где птица могла бы спокой-
но дожить свой век, дом, где 
бы его любили. Этот аист – не 
для экспонирования в зоопар-
ке. Левое крыло сильно висит, 
и его приходится подвязывать. Иде-
альные условия для него – загород-
ное подворье с огороженной терри-
торией и большим двором. Весной 
и летом аист может жить во дворе. 
На зиму нужно отапливаемое поме-
щение, в котором желательно, что-
бы температура не опускалась до от-
рицательных температур. Кормить 
проще всего дешевой морской ры-
бой (путассу, мойва, сайка, килька). 
В день аисту нужно 400–500 г корма. 
По деньгам кормление обходится 
примерно в 500 рублей в месяц.

Может быть, у кого-то дома или 
на даче есть подходящие условия и 
кто-то захочет взять нашего аиста 
к себе. Если вас заинтересует эта 
тема, пишите мне на электронный 
адрес: msidenko@bk.ru или звоните: 
8 (48147) 2-62-04. Ждем откликов. 

Напоследок хочется отметить, 
что в наше время многие украшают 
свои подворья пластмассовыми или 
гипсовыми фигурами аистов. Меж-
ду тем живой аист, разгуливающий 
по вашему двору или гнездящийся 
в вашем дворе, может стать куда 
большим украшением подворья.  

Я призываю смолян вспомнить 
древнюю традицию по привлече-
нию белых аистов на гнездовья и, 
вместо того чтобы сажать на кры-
ши искусственных аистов, сделать 
для живых птиц подходящее гнез-
до. 

У вас во дворе может поселить-
ся и ручной аист. Известно много 
случаев, когда аисты становятся до-
машними и живут у людей доволь-
но долго. Аисты быстро становятся 
ручными, практически такими же 
домашними птицами, как куры или 
гуси. Домашний аист весной и летом 
может улетать кормиться на окрест-
ные луга и поля, а на ночь возвра-
щаться на крышу вашего дома или в 
свое гнездо. Вы будете просыпаться 
под радостное аистиное щелкание 
клювом. Если повезет и аистам по-
нравится ваше гнездовье, сможете 
наблюдать за трогательной семей-
ной жизнью этих роскошных птиц. 
Помогите аистам – и они непремен-
но отблагодарят вас! 

Если у вас есть желание и воз-
можность поддержать нашу дея-
тельность по спасению аистов ма-

териально (национальный парк 
«Смоленское Поозерье» – ЕДИН-
СТВЕННАЯ организация в Смолен-
ской области, которая принимает, 
реабилитирует и пристраивает бе-
лых аистов), то денежные пожерт-
вования можно переводить на счет 
национального парка, приведен-
ный ниже. 

Напомню, что средства на содер-
жание животных в государствен-
ном бюджете национального пар-
ка не предусмотрены. Деятельность 
по спасению птиц основана на эн-
тузиазме, собственных средствах 
национального парка и доброволь-
ных пожертвованиях. Финансовые 
средства необходимы для корм-
ления, лечения и доставки птиц. 
Кроме того, нам нужна помощь по 
доставке аистов в национальный 
парк. Если у вас есть возможность 
помочь, сообщите нам.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение

«Национальный парк 
«Смоленское Поозерье»
Банковские реквизиты:
Банк получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по Смо-

ленской обл. г. Смоленск
ИНН 6703000340 
КПП 670301001
Р/с 40501810066142000001
БИК 046614001
Получатель
УФК по Смоленской области 

(ФГБУ «Национальный парк «Смо-
ленское Поозерье», 

л/с 20636У45570)
Назначение платежа
00000000000000000180 Благо-

творительные взносы

Доставили очередного «пациента»

Продолжение на стр. 10

В качестве подходящего 
постскриптума к поднятой в 
статье теме приведем рассказ 
Марины Сиденко «ВАРЕЧКА», 
опубликованный в нашей газе-
те в 2010 году и дополненный 
автором специально к этому 
выпуску «Поозерья». 

…Это было в 2006 году. Летом 
мы дорастили и выпустили в при-
роду трех белых аистят (гнездо, в 
котором они росли, обрушилось, 
и они остались без родителей), 
а поздней осенью до нас долете-
ла новая весть: в деревне с ла-
сковым названием Варечки бед-
ствует аистенок, не улетевший 
на юг. Оказалось, это совсем ми-
ниатюрная птичка, вероятно, са-
мочка. Будучи самым маленьким 
птенцом из выводка, она выпала 
из гнезда, а может быть, ее вы-
бросили. Такое случается в при-
роде. В случае недостатка корма 
и дабы дать шанс выжить хоть 

кому-то из выводка, родители 
выбрасывают наиболее слабых 
и неактивных птенцов.

По соседству с водонапорной 
башней, на которой располагалось 
гнездо, живет дядя Паша Быков 
(так мне его представили). Этот че-
ловек подобрал малютку и как мог 
заботился о ней. Несмотря на чело-

веческую опеку, аистенок сильно 
отставал в развитии и никак не мог 
конкурировать со здоровыми, силь-
ными птицами. Аистиное семей-
ство было рядом, но в свой круг от-
верженную они так и не приняли, 
только хозяйские куры составляли 
ей компанию. В августе, как и поло-
жено, аисты отправились в Африку, 
но аист дяди Паши улететь не смог 
(не было сил) и поэтому обосновал-
ся на скотном дворе.

Соседство с курами на хозяй-
ском дворе оставило следы на ее 

оперении, поэтому в первый же 
вечер после доставки в националь-
ный парк ее пришлось искупать. 
После купания она с интересом рас-
сматривала наше жилище, а моя 
маленькая дочка знакомилась с но-
вым питомцем.

Варечка прижилась у нас и ста-
ла домашней птицей. Зимовала она 
с нами. Деревенские дома облада-
ют обширными подполами, там 
обычно хранятся овощи и консер-
вированные на зиму припасы, а 
у нас живут птицы, не улетевшие 
на зимовку. И я часто удивляю го-
стей, когда достаю оттуда сову или 
какую-нибудь другую птичку. Теп-
ло, свет и регулярный корм – это 
все, что им нужно для благополуч-
ной зимовки.

Весной Варечку высадили в 
уличный вольер, а когда она при-
выкла к улице, начали с ней гулять 
по окрестностям. Во время этих 
прогулок учили, как искать корм, 

ВАРЕЧКА



10

K10

П
О

О
З

Е
Р

Ь
Е

ок
тя

бр
ь 

20
13

 г
. №

 3
 (9

4)
что можно есть, а что нельзя. 
Аисты очень понятливы, они бы-
стро соображают, где искать корм и 
как его добывать, и Варечка делала 
в этом явные успехи. В первый год 
своей жизни она панически боя-
лась змей, но позже научилась рас-
правляться и с ними. 

Постепенно наша птица научи-
лась самостоятельно жить в при-
роде. Мы часто наблюдали, как 
она охотилась на лугу, восхища-
лись ею, парящей в восходящих 
потоках теплого воздуха. Мы были 
уверены, что осенью она присое-
динится к диким аистам и поки-
нет нас. Но этого не случилось. Во 
вторую осень своей жизни вместо 
Африки она отлетела на километр 
южнее и «прописалась» в сосед-
ней деревне. Пришлось идти туда, 
уговаривать ее вернуться домой. 
Варечка с гордым видом не реа-
гировала на мои уговоры, не со-
блазнялась на предложенную ей 
рыбу, а достать ее с крыши дома 
не представлялось возможным. 
Однако стоило мне вернуться до-
мой, как она тут же прилетела сле-
дом. Больше мы не эксперимен-

тировали. Была поздняя осень, и 
пришлось снова отправить ее на 
зимовку. В следующем году все по-
вторилось: лето – на воле, осенью 
не улетает, зимует с нами.

Создать пару у нее тоже не по-
лучилось. Не раз мы видели ее в 
компании диких аистов. При этом 

не было драк, но партнера она так 
и не нашла. Нынешним летом «ка-
валер» часто сопровождал ее, но, 
когда Варечка летела к людям, он 
не мог преодолеть своей боязни и 
улетал.

В деревне Варечка всеобщая 
любимица. Здесь ее все знают, по-

рой она часами дежурит на берегу 
реки, поджидая рыбаков с добы-
чей, и многие ее угощают. В пору 
выкапывания картошки топчется 
тут же, на огороде, совсем рядом с 
людьми. Членов моей семьи с высо-
ты птичьего полета узнает безоши-
бочно. Бывает, идешь по централь-
ной поселковой дороге, а над тобой 
кружит аист. Но чужим в руки не 
дается.

Наступила пора золотой осени. 
Лес окрасился в яркие краски и 
стал необыкновенно хорош. По но-
чам уже обычны морозы до минус 
семи. Прогноз погоды неутешите-
лен: в ближайшие дни – снег и ме-
тели. Варечка где-то отсутствовала 
три дня, вчера вернулась, и я поспе-
шила закрыть ее в вольере. Стреми-
тельно приближается зима, и зимо-
вать снова будем вместе.

...И вот на дворе уже уходящий 
2013 год. Нашей Варечке исполни-
лось семь лет, она стала взрослой 
барышней. Так ни разу она и не за-
гнездилась. Стала совсем самостоя-
тельной, летом живет в нашей де-
ревне, но домой прилетает очень 
редко. Только вот зимует все так же 

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Оксана АНДРЕЕВА, главный 
лесничий НП «Смоленское Поозерье» 

Та самая Варечка

Поскольку лес является досто-
янием человечества, душой всей 
планеты, то День работников леса, 
или, как проще его принято назы-
вать, День лесника, можно по праву 
считать не только профессиональ-
ным, но и всеобщим праздником. 

День работников леса традици-
онно отмечается каждый год в тре-
тье воскресенье сентября. В 2013 
году День лесника пришелся на 15 
сентября. Это праздник тех, чья ра-
бота связана с лесовосстановлени-
ем, лесоразведением, уходом за лес-
ными культурами и лесом, отводом 
лесосек, охраной лесов и их исполь-
зованием.

День работников леса установ-
лен Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х 
«О праздничных и памятных днях». 
С тех пор каждую осень в этот день 
люди вспоминают заслуги лесни-
ков, почитают их самоотвержен-
ный труд на благо общества. Это 
справедливо: профессионалы, са-
моотверженно стоящие на страже 
гармонии и порядка в лесном хо-
зяйстве, заслуживают самого глубо-
кого уважения и высокого автори-
тета.

Великолепными лесами Россия 
богата в большей степени, чем лю-

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
бое другое государство мира. Больше 
чем четвертая часть всех мировых 
запасов древесины сосредоточена 
именно в России. Такое богатство, 
безусловно, требует и грамотного 
управления. Осознание необходи-
мости такого управления лесным 
хозяйством пришло при Петре I; по 
его указу в 1703 году были впервые 
описаны леса. А в 1798 году указом 
Павла I был учрежден первый Лес-
ной департамент Российской импе-
рии. Первая лесная школа возникла 
в Царском Селе в 1804 году. Так на-
чалось обучение крестьян лесниче-
му делу. С 1828 года стали образовы-
ваться лесничества с ограниченной 
площадью леса, деятельность на ко-
торой осуществляли лесничие.

Профессиональному празднику 
работников леса в нашем нацио-
нальном парке в этом году предше-
ствовала практика студентов РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева, которая 
началась 24 июля. Ребята ходили в 
лес вместе с таксаторами Заплес-
проекта – филиала  ФГУП «Рослес-
инфорг», которые осуществляли 
лесоустройство в национальном 
парке «Смоленское Поозерье», учи-
лись определять высоту, диаметр, 
возраст насаждений.

Затем студенты помогали в ден-
дропарке: пропалывали клумбы, 
работали в питомнике, черенкова-
ли древесно-кустарниковые расте-

ния, собирали травы для фитоцен-
тра.

Ну а собственно профессиональ-
ный праздник – День работников 
леса – сотрудники национально-
го парка «Смоленское Поозерье» в 
этом году отметили организован-
но. В этот день были награждены 
грамотами и памятными подарка-
ми лучшие лесные работники на-
ционального парка – люди, кото-
рые отдали не один десяток лет 
этой профессии. Среди них Ло- 
сев В. Н., Васильев И. А., Проко- 
пьев С. В., Леписев А. А., Беленко- 
ва Е. Н. Несколько сотрудников 
были отмечены благодарностями. 

В профессиональный празд-
ник работников леса поздрав-
ляем всех, кто неравнодушен к 
проблемам лесного хозяйства, 
кто своим трудом и заботой спо-
собствует его сохранению и при-
умножению, кто просто любит, 
бережет и спасает лес. 

 С праздником! С Днем работ-
ников леса!

Студенты-тимирязевцы 
на лесной практике в Поозерье
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В рамках работы лагеря был объ-
явлен конкурс плакатов «Большие 
проблемы маленькой планеты». За 
короткое время участникам необ-
ходимо было выразить свое отно-

шение к экологическим 
проблемам Земли и в ла-
коничной форме выдви-
нуть действенный при-
зыв. Команды успешно 
справились с заданием, 
и все работы были при-
знаны достойными и ак-
туальными.

В этот же день участ-
ники лагеря прошли по 

экологической тропе. Заместитель 
директора НП «Смоленское Поозе-
рье» В. А. Астахова рассказала о но-
вых объектах, которые будут по-
строены на тропе, о перспективах 
использования тропы в патриоти-
ческом воспитании экскурсантов и 
о том, какими средствами привлечь 
туристов, как сохранить все те при-
родные богатства, которые есть в 
парке. Удивительный мир природы 
никого не оставил равнодушным,  
каждый смог полюбоваться раз-
личными видами флоры и фауны. 
Любимым занятием участников ла-
геря в свободное время (а его было 
очень мало) стало наблюдение за 
дикими утками и кормление их 
хлебными крошками. 

Заключительный день был по-
священ работе творческой лабора-
тории «Мы с книгой открываем мир 
природы». В роли ведущего высту-
пила О. Л. Валуйских – главный би-
блиотекарь отдела социально зна-
чимой информации Смоленской 
областной библиотеки. Она расска-

зала о деятельности центра эколо-
гической информации в 2012–2013 
годах. Затем Е. А. Журбина, дирек-
тор Суземской межпоселенческой 
центральной библиотеки Брян-
ской области, поделилась богатым 
опытом работы по экологическо-
му просвещению населения у себя 
в районе. Она выразила пожелание 
о дальнейшем сотрудничестве, при-
глашая всех участников побывать 
на Брянской земле.

К сожалению, вызвала некото-
рое недоумение пассивность ряда 
библиотекарей. Хочется, чтобы в 
дальнейшем все участники эколо-

гического лагеря проявили  
большую активность и за-
интересованность в прове-
дении всех мероприятий.

В рамках программы 
состоялся мастер-класс 
по изготовлению поделок 
из природных материа-
лов «Любовью к природе 
дыша». Участники прояви-
ли свое мастерство в изго-
товлении поделок из при-
родных материалов. Вела 
мастер-класс заведующая 
Пржевальской поселковой 
библиотекой М. П. Глушко-
ва.

Затем состоялось подведение 
итогов конкурса на лучший инфор-
мационный бюллетень об эколо-
гических проблемах Смоленщины 
«Тревожные вести». Победителем 
была признана Десногорская город-
ская библиотека, 2-е и 3-е места за-
няли представители Демидовского 
района – Бородинской поселенче-
ской и Пржевальской поселковой 
библиотек соответственно. 

В заключение работы победите-
ли конкурсов были награждены ди-
пломами, ценными призами. При 
подведении итогов работы лагеря 
была отмечена важность обмена 
опытом библиотек в сфере эколо-
гического просвещения населения. 
Всем участникам лагеря были вру-
чены сертификаты, подтверж-
дающие успешное прохождение 
обучения по теме «Библиотеки и 
экологическое просвещение в  ин-
тересах устойчивого развития».

По итогам работы III летнего ла-
геря сельских библиотекарей была 
принята резолюция.

В лагерь приехали библиотекари-
экологи для обмена опытом в сфе-
ре эколого-просветительской ра-
боты, всего 20 человек: директор 
областной универсальной би-
блиотеки им. А. Т. Твардовского  
О. Е. Мальцева, ее заместитель  
Е. А. Кочанова, сотрудники этой би-
блиотеки; главный библиотекарь 
научно-методического отдела Брян-
ской областной научной универ-
сальной библиотеки им. Ф. И. Тют- 

чева Н. В. Нестерова; директор 
РМБУК «Суземская межпоселен-
ческая центральная библиотека – 
библиотечное объединение» им.  
А. В. Софронова Е. А. Журбина; за-
ведующие и библиотекари сель-
ских библиотек из 9 районов Смо-
ленской области (Кардымовского, 
Демидовского, Гагаринского, Смо-
ленского, Монастырщинского, 
Холм-Жирковского, Руднянского, 
Ельнинского, Шумячского); би-
блиотекарь ЦБ г. Десногорска. 

После торжественного откры-
тия лагеря в помещении районной 
библиотеки г. Демидова состоялась 
небольшая экскурсия по районно-
му центру. Несколько позднее в этот 
день участники лагеря работали во-
лонтерами, очищая от мусора бе-
реговую линию озера Чистик. Ну а 
вечером этого дня их ждал концерт 
артистов Демидовского дома куль-
туры.

Второй день был ознаменован 
участием всех собравшихся в рабо-
те гражданского форума «Экологиче-
ские проблемы в России». Ведущая 
форума – Н. В. Нестерова, главный би-
блиотекарь Брянской областной на-
учной библиотеки. Затем состоялось 
обсуждение подходов к решению эко-
логических проблем, в котором ак-
тивное участие приняли сотрудники 
Смоленской областной библиотеки, 
а также работники библиотек Карды-
мовского, Демидовского, Ельнинско-
го и Руднянского районов. Были сде-
ланы конструктивные выводы. 

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

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

На субботнике по уборке 
территории парка

Один из конкурсных плакатов

III ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

В середине 2013 года Смоленская областная универсальная библио-
тека им. А. Т. Твардовского при поддержке Департамента Смоленской 
области по культуре и туризму, Департамента Смоленской области по 
природным ресурсам и экологии, администрации МО «Демидовский 
район» Смоленской области, администрации национального парка 
«Смоленское Поозерье» провела III летний лагерь сельских библиоте-
карей «Экотур по Смоленскому Поозерью». Традиционно лагерь про-
шел в живописном месте – на базе отдыха «Бакланово».
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Максим КОЛЧИН, 
главный специалист отдела рекреа-
ции и экологического просвещения
НП «Смоленское Поозерье», коман-
дир поискового отряда «Сапшо»

Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в истории 
нашей страны, унесла миллионы 
жизней. К сожалению, в нынеш-
ний год празднования 70-летия 
освобождения Смоленщины не 
каждый задумывается, какой це-
ной нам далась победа в этой 
страшной войне.

Не обошла стороной война и 
наше Поозерье. Практически любо-
му местному жителю известны на-
звания – поле Кочегор, Солдатский 
ляд, высота Зеленая, памятный знак 
Доватору и т. д. Наша земля – сплошь 
место былых сражений, о которых 
теперь напоминают лишь заросшие 
окопы да памятники. Только вот 
не каждый задумается, что в этих 
местах огромное количество неза-
хороненных останков погибших и 
числящихся без вести пропавшими 
солдат.

Так сложилось, что 
после войны у государ-
ства не нашлось вре-
мени уделить должное 
внимание проблеме за-
хоронения погибших 
героев. Да, проводились 
официальные меро-
приятия под красивы-
ми, пафосными лозун-
гами «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Но 
места боев и бывших 
братских захоронений 
постепенно превраща-
лись в пахотное поле. 
Простой местный при-
мер – высота Зеленая 
у деревни Покровское. 
Ведь до начала 2000-х  годов никто 
и не ведал, что рядом с остановкой 
автобуса и магазином – одно боль-
шое братское кладбище. Туда не 
приходили в День Победы и в дни 
освобождения Смоленщины жите-
ли, чтобы возложить цветы и от-
дать почести павшим. Потому что 
на этом поле после войны было ре-
шено выращивать кукурузу и все 
траншеи вместе с погибшими были 
тогда просто запаханы…

Основное число местных жите-
лей длительное время даже понятия 
не имели, что именно в этих местах 
здесь проходила самая кровопролит-
ная операция за все время войны на

 

демидовской земле. Более 2 500 че-
ловек безвозвратных потерь только 
за неделю боев! Многие из погиб-
ших числятся перезахороненными 
в Пржевальском, на братском клад-
бище. Родственники приезжают от-
дать им почести к плитам со списка-
ми, но они иной раз вовсе не там, а 
все еще в полях и болотах.

В 60-х годах уже прошлого столе-
тия были созданы отряды «Красные 
следопыты», состоящие из детей 
послевоенного времени, тех, кто 
по стопам отцов шел в поисках про-
павших без вести солдат. Известный 

бард А. Крупп написал в те времена 
такие строки в своей песне:
Опять над головой костер 
              качает дым,
Бредет сквозь лес в обнимку 
        с песней тишина,
А мы идем искать ровесников следы,
Тех самых, кто на четверть века 
                старше нас.

В конце 80-х эти отряды перерос-
ли уже в большое, организованное 
поисковое движение, регулярно 
стали проходить Вахты Памяти, – 
государство хоть как-то стало обра-
щать внимание на эту проблему.

У нас в Поозерье работает по-
исковый отряд «Сапшо». Ребята-
школьники, да и уже взрослые, 

самодостаточные люди, найдя сво-
бодное время от учебного процесса и 
от семейных забот, уходят в леса, на 
бывшую передовую, где ищут остан-
ки павших в боях солдат. Не ради 
наживы или славы, а просто чтобы 
отдать должное тем, кто не вернул-
ся с поля брани. Двое ребят из отря-
да сейчас проходят службу в рядах 
ВС – Анатолий и Сергей Сильченко-
вы, двое успешно учатся в вузах – 
Козыленков Станислав и Гудков 
Павел; Олег Орлов учится в Прже-
вальской школе. Среди взрослых – 
А. Сильченков и А. Новиков, вете-

раны Афганистана. Ак-
тивное участие прини-
мают также С. Новиков,  
С. Григорьев, В. Козлов.

В области сейчас ра-
ботает около 50 поиско-
вых отрядов, которые 
объединены в област-
ной центр «Долг». Кол-
лектив сплоченный, его 
долгое время возглавля-
ет Н. Г. Куликовских. 

Есть у поисковиков, 
конечно, и множество 
проблем. В первую оче-
редь к ним следует от-
нести так называемых 
«черных следопытов», 
которые, параллельно 

с нами порой, совершенно незакон-
но производят раскопы захороне-
ний и мест боев. Они не гнушаются 
с целью дальнейшей наживы ис-
кать оружие и личные вещи погиб-
ших. Очевидно, явление мародер-
ства было, есть и будет. Иной раз 
идешь уставший с раскопок, прой-
дя километры болот, непролазного 
кустарника и лесной чащи, выко-
пав кубометры земли, и несешь в 
рюкзаке останки павшего солдата, 
а вслед посмеиваются некие прохо-
жие: «Ну что, накопали тротила? А 
зубы нашли золотые у немцев?» Ну 
что на это ответить? Зато когда про-
водим захоронение и отдаем поче-
сти, все хором говорят: «Молодцы!» 

«А МЫ ИДЕМ ИСКАТЬ 
РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ…»

Вести поисковую работу – дело нелегкое

Захоронение останков павших воинов на Поле Памяти
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Правда, такое происходит только 
два раза в год – на 9 мая и 25 сен-
тября, а в остальное время нас как 
будто вовсе и нет. Ну да ладно, мы 
люди не гордые.

Вызывает сожаление, что сре-
ди молодежи подрастающей с каж-
дым годом угасает интерес к по-
знанию истории через полевые 
экспедиции. Не стремятся они про-
вести зорьку у костра, переноче-
вать в палатке, пройти километры 
дорог и бездорожья. Теперь в моде 
все больше дискотеки да Интернет. 

И все же, несмотря на это, мы 
продолжаем свою поисковую ра-
боту.

С апреля 2013 
года по настоящее 
время поисковым 
отрядом «Сапшо» 
из пос. Пржеваль-
ское (состав – 10 
человек) проведе-
но 24 экспедиции 
в Демидовском 
и Духовщинском 
районах Смолен-
ской области, пре-
имущественно на 
территории на-
ционального пар-
ка «Смоленское 
Поозерье». Работа ведется в соот-
ветствии с приказом директора НП  
№ 80 от 25.04.2013 г. «Об организа-
ции поисково-разведывательных 
работ на территории национально-
го парка «Смоленское Поозерье».  

За это время поисковым отря-
дом были обнаружены останки 
двух воинов РККА (исходя из дан-
ных архивов, они, предположи-
тельно, относятся к числу потерь за 
период мартовского наступления 
43-й армии в марте 1943 г.). Остан-
ки обнаружены в районе южного 
берега озера Рытое и в пойме реки 
Половья, они одиночные, незахо-
роненные. Личности погибших не 

установлены. Протоколы эксгума-
ции составлены. Взрывоопасных 
веществ и огнестрельного оружия 
не обнаружено.

Благодаря информации жителя 
Смоленска Вишневского В. Г., кото-
рый обнаружил на острове Долгий 
на озере Сапшо размытые водой 
человеческие останки, поисковым 
отрядом при поддержке ПСО пос. 
Пржевальское была проведена экс-
гумация. Это захоронение, по всей 
видимости, было санитарным, т. е. 
боец был похоронен после боя, пол-
ностью отсутствовали предметы 
снаряжения (ремни, сапоги и т. д.). 
Из личных вещей обнаружены ржа-

вые гильзы и 
пробка от фляж-
ки советского 
производства, 
которые, скорее 
всего, находи-
лись у солдата в 
кармане. Все это 
дает основание 
и надежду на то, 
что это захороне-
ние может быть 
учтено. Необ-
ходима провер-
ка материалов 
в Центральном 
архиве Мини-

стерства обороны. Предположи-
тельно, солдат погиб в ноябрьских 
боях 1942 года. Здесь, на островах, 
вели бои части 306-й и 179-й СД для 
прорыва укрепленной линии обо-
роны немцев на южном берегу озе-
ра Сапшо.

Обнаруженные останки трех во-
инов с почестями перезахоронены 
на Поле Памяти г. Демидова вместе 
с 95 останками наших бойцов, най-
денными другими поисковыми от-
рядами на территории района. 

Наш отряд тесно сотрудничает 
с Музеем партизанской славы (пос. 
Пржевальское). Совместными уси-
лиями ведется поиск неустановлен-

ных захоронений на территории 
районов. За текущий год установле-
но 3 захоронения, требующих раз-
ведывательных работ. Ведется ра-
бота в архивах.

В этом году на адрес поискового 
отряда поступило 6 (шесть) писем 
от родственников павших солдат с 
просьбой идентифицировать и за-
фиксировать факт погребения по-
следних на территории пос. Прже-
вальское и в его окрестностях. Все 
обращения имеют положительный 
ответ, с приложением фотографий 
они высланы адресатам. Благодаря 
базе данных ОБД «Мемориал», кото-
рая находится в свободном доступе 
в Интернете, в мае приезжала се-
мья погибшего воина Д. Н. Кушне-
рева. Его дочь Мария Денисовна на-
писала письмо из Витебска на наш 
адрес, в котором сообщила, что до 
сего времени она не знала, что ее 
отец погиб буквально в 100 кило-
метрах от родного дома. Правнук 
Денис, названный в честь прадеда, 
возложил цветы к обелиску…

Конечно же, совместно с со-
трудниками национального парка 
ведется работа по обустройству и 
облагораживанию воинских захо-
ронений и памятных знаков. 

Отрадно, что в настоящее время 
уже началось плановое строитель-
ство экспозиции и создание музея 
отряда в административном центре 
«Бакланово».

Ну а закончить эту статью хоте-
лось бы песней смоленских поис-
ковиков.

Война тогда закончится совсем, 
Когда в бою последний павший воин, 
Без имени и неизвестный всем,  
С почетом будет захоронен... 

Припев: 
Сюда нас не романтика зовет, 
А просто память не дает покоя! 
И снова экспедиция идет – 
На поиск, на поиск… 

В лесах, болотах вновь костры горят...
И из болот смоленских поднимают 
Останки командиров и солдат 
Их дети, внуки, что войны не знают. 

Они приходят из небытия
Клочком бумаги на твоей ладони… 
Уходят письма в дальние края
По адресу в солдатских медальонах.

Пробитых касок выстроился ряд… 
Их мать-земля встречает поименно – 
Защитников, сынов своих, солдат, 
Вернувшихся, войною опаленных!

Продолжение на стр. 14

Фашисты рассчитывали на легкую 
победу, но не тут-то было... (из архива)

Жители Смоленска слушают радиосообщение 
об освобождении Смоленщины (из архива)
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ТУМ. Пока верстался этот номер 
газеты, пришла трагическая 
весть:  19 октября 2013 года в 
результате несчастного случая 
оборвалась жизнь Максима Оле-
говича КОЛЧИНА. 

Жизненный путь Максима еще 
только начинал формироваться. 
Он родился 16 мая 1986 года. После 
окончания Пржевальской средней 
школы поступил на естественно-
географический факультет Смо-
ленского государственного уни-
верситета. Максим очень любил 
природу и остро переживал весь 
негатив, связанный с ее эксплуата-
цией человеком. Окончив универ-
ситет в 2010 году, он долго не раз-
думывал и, пойдя по стопам отца, 
поступил на работу в националь-
ный парк «Смоленское Поозерье». 

Военной тематикой Максим 
увлекался с детства, а с 2006 года 
начал заниматься практическим 

поисковым делом. В националь-
ном парке он не только возглавил 
направление научных и краевед-

ческих изысканий, связанных с Ве-
ликой Отечественной войной, но и 
создал поселковый поисковый от-
ряд «Сапшо», на счету которого, в 
первую очередь благодаря актив-
ной деятельности Максима, числи-
лось немало добрых дел. Его рабо-
та на этом поприще, несмотря на 
короткий срок, была отмечена не-
сколькими ведомственными награ-
дами.   

Максим был светлым и отзыв-
чивым человеком. В прошлом году 
он женился, а в мае этого года вме-
сте с супругой радовался рожде-
нию дочери.

У него было много жизненных 
планов, которым теперь, к глу-
бокому сожалению, не суждено 
сбыться.

Мы выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким 
Максима Олеговича Колчина и на-
всегда сохраним в сердцах память 
о нашем товарище.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

События Великой Отече-
ственной войны непосред-
ственно затронули далеко не 
все территории, на которые к 
моменту начала боевых дей-
ствий или уже после их окон-
чания были созданы заповед-
ники и национальные парки. 
И конечно, у каждой такой 
территории своя степень 
причастности к тем вели-
ким и страшным событиям. 
Например, территории Смо-
ленского Поозерья военного 
лиха досталось крепко – прак-
тически вся земля Поозерья 
обильно полита кровью ее за-
щитников и захватчиков. Это 
неудивительно, ведь Смолен-
щина издревле является щи-
том России! И в Великой Оте-
чественной войне смоляне 
одними из первых приняли 
на себя удар врага. 

…К середине июля 1941 года 
ожесточенное Смоленское сра-
жение развернулось по всему 

нашему региону – бои шли на 
участке длиной 650 и глубиной 
200 км! Но если до 16 июля бои 
вели исключительно регуляр-
ные войска, то в этот день в 
схватку с врагом вступили мир-
ные люди, то есть война при-
няла всенародный характер 
и действительно стала Отече-
ственной.

16 июля 1941 года между 
только что созданным парти-
занским отрядом в составе 64 
человек и немецкими частями, 
которые через Слободу держали 
путь на Духовщину и далее – на 
Ярцево, состоялся бой на въез-

де в село Слобода (ныне – пос. 
Пржевальское). Партизаны про-
пустили «голову» фашистской 
колонны и затем внезапно уда-
рили по врагу со всех сторон. 
Удар был столь мощным, что 
гитлеровцы решили, будто име-
ют дело с советскими армейски-
ми частями. Фашисты вызвали 
помощь, но к тому времени пар-
тизаны, взорвав за собой плоти-
ну и мост, успели уйти в лес. 

В ходе боя, который длился 
несколько часов, партизанам 
удалось уничтожить 3 грузовые 
машины, танк, легковую авто-
машину, 2 тягача, 3 мотоцикла, 

ПЕРВОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ БОЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДАВНО МИНУВШАЯ ВОЙНА

Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

Так теперь выглядит мемориал 
в честь первого партизанского боя
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12 верховых лошадей, а также18 
вражеских солдат и двух офице-
ров. Этот бой имел определен-
ное стратегическое значение. 
Враг был задержан на 8 часов. 
За это время тысячам советских 
солдат удалось вырваться из вра-

жеского кольца, образовавшего-
ся в начальные недели войны, и 
перестроиться для дальнейшей 
борьбы с захватчиками. 

Более того, как оказалось 
позже, это противостояние пар-
тизан с немецко-фашистскими 
захватчиками явилось первым 
партизанским боем в исто-
рии Великой Отечественной 
войны!

В сентябре 1986 года, в дни 
празднования очередной годов-
щины освобождения Смолен-
щины от фашистских поработи-
телей, на месте боя был открыт 
простенький памятный знак: 
на бетонные плиты был водру-
жен ледниковый валун, на ко-
тором была укреплена мрамор-
ная плита с надписью: «Здесь 16 
июля 1941 года шел первый на Смо-
ленщине бой партизан с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Отрядом командовал М. Н. Шульц – 
первый секретарь Слободского рай-
кома партии». Памятник был бо-
лее чем скромным, но ведь и это 
лучше, чем ничего!

К слову сказать, в том памят-
ном бою погибли 19 партизан. 
Тех партизан, что были местны-
ми, их родственники и знако-
мые сразу же после боя захоро-
нили по сельским кладбищам, а 
вот остальных семерых, что ро-
дом были не из нашей местно-
сти, погребли наспех в близле-
жащих окрестностях – времени 

было очень мало, ведь кругом 
был враг. Уже после войны оче-
видцы события не раз пытались 
вспомнить, где покоятся остан-
ки этих партизан, чтобы торже-
ственно перезахоронить их, да 
только времени прошло много, 

и даже те селяне, 
что непосредствен-
но принимали уча-
стие в захоронении, 
указать точного  ме-
ста погребения не 
смогли.

Только в 2011 
году юными патри-
отами из поисково-
го отряда «Сапшо» 
были обнаружены 
останки четырех из 
упомянутых семи 
бойцов. Вскоре эти 

герои были торжественно пере-
захоронены на братском клад-
бище пос. Пржевальское.  

И вот уже в наши дни мест-
ные ветераны обратились к 
смоленскому предпринимате-
лю Олегу Аксенову с просьбой 
помочь привести памятник в 
надлежащий вид. Надобно от-
метить, что этот человек не по-

жалел своих сил и средств и 
лично возглавил работы по ре-
конструкции памятника: сам 
составил проект, сам заказал 
плиты, металлическую отливку 
барельефа и прочее. 

И вот к 72-й годовщине того 
памятного боя мемориал в 
честь этого события заиграл 
новыми красками. Установле-
но пять мраморных плит на по-
стаментах. На четырех из них 
выбиты имена тех, кто уча-
ствовал и погиб в первом бою, 
а на заглавной плите мемориа-

ла теперь красуется надпись: 
«На этом месте в селе Слобода 16 
июля 1941 года партизанский от-
ряд в количестве 64 человек под 
командованием Шульца Михаила 
Нестеровича принял первый пар-
тизанский бой в истории Великой 
Отечественной войны с немецки-
ми регулярными частями». На ва-
луне укреплено увеличенное 
барельефное изображение ор-
дена Отечественной войны. На 
территории мемориала уложе-
на красивая тротуарная плитка, 
сделана новая ограда, установ-
лены лавочки.

16 июля в Пржевальском 
прошел митинг в честь откры-
тия обновленного памятника. 
В митинге приняли участие за-
меститель губернатора Смо-
ленской области Лев Платонов, 
председатель объединенного 
совета партизан и подпольщи-
ков Роальд Романов, председа-
тель Совета объединенных пар-
тизанских отрядов Смоленской 
области Павел Кузнецов. Они 
вспомнили те грозные военные 
дни, что увековечены в мемори-
але, и от лица ветеранов и руко-
водства области поблагодарили 

Олега Аксенова за то, 
что он помог сделать 
памятник достойным 
людей, героически 
отдавших здесь свои 
жизни.

На месте боя 
участники митинга 
высадили несколько 
плакучих березок – 
как символ скорби и 
памяти о тех, кто не 
вернулся из первого 
партизанского боя.

Памятников, посвященных 
событиям Великой Отечествен-
ной войны, на территории Смо-
ленского Поозерья немало. Было 
бы очень здорово, если бы на-
шлись люди, которым под силу 
взять шефство над каждым 
из этих памятников. События 
грозных и судьбоносных для на-
шей Родины дней с каждым годом 
отдаляются от нас, но наша па-
мять не должна ослабевать, ибо 
она олицетворяет связь поколе-
ний и цементирует наше обще-
ство как великий народ. 

Интервью после митинга 
дает Роальд Романов

Павел Кузнецов: «Хороший,
достойный памятник получился»
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РАСШИРЯЕМ ЗОНУ ВЛИЯНИЯ

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Озеро Ключевое, находящееся 
близ Смоленска, в Красном Бору, 
еще несколько лет назад представ-
ляло собой печальное зрелище. Бук-
вально горы мусора высились на 
берегах и даже в воде, отсутствова-
ли какие-либо приспособления для 
отдыха и уж тем более для купания, 
непролазная грязь. В результате же-
лания провести свободное время 
вблизи этой импровизированной 
свалки и места для мойки машин 
у нормальных людей не возникало. 
При этом заметим: Красный Бор, 
расположенный в черте Смоленска, 
издавна является излюбленным ме-
стом отдыха жителей областного 
центра и его гостей!

Несколько лет назад под свою 
опеку озеро взял расположенный не-
подалеку спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Смена» ОАО «Смо-
ленскоблгаз». Более того, личную 
инициативу по выправлению опас-
ной в санитарном отношении об-
становки вокруг озера, которое уже 
относительно длительное время 
вместе с окрестностями номиналь-
но являлось местным памятником 
природы, проявил директор СОК 
«Смена» А. М. Гуткин. 

От мусора, хаотически расту-
щих кустов и камышовых зарослей 
были очищены берега и воды озе-
ра. Облагорожены местные родни-
ки, над одним из которых был по-
строен купол святого источника, 
который затем был освящен. Обу-
строена пляжная зона, оборудова-
на зона для проведения массовых 
мероприятий, проложены необхо-
димые дорожки – как автомобиль-
ные, так и пешеходные, причем 
одни были умело отделены от дру-

гих. Был сооружен грациозный мо-
стик через озеро на остров, ну а сам 
остров был также расчищен и стал 
вполне пригодным для пеших про-
гулок. В целом получился изящный 
рекреационный объект, который 
тут же приобрел популярность сре-
ди смолян, причем в любое время 
года.

Попутно несколько лет назад 
СОК «Смена» и НП «Смоленское По-
озерье», как говорится, «задружи-
лись». Это немудрено, поскольку у 

этих учреждений часть 
основных задач совпа-
дает. Особенно каса-
тельно формирования 
подрастающего поко-
ления как всесторонне 
развитых личностей. 
Задумок тут же возник-
ло много, но основной 
вопрос сотрудничества 
был поставлен следую-
щим образом: а почему 
бы ребятам вначале не 
отдыхать полноценно, 

с упором на физическое воспита-
ние, в спортивно-оздоровительном 
лагере, а затем выезжать в нацио-
нальный парк, где знакомиться с 
природным комплексом и прони-
каться его прелестями? В этом слу-
чае получается целая комплексная 
программа!

Часто так бывает, что от слов к 
делу никак перейти не удается. Но 

такой вариант – это не наш случай. 
Комплексный отдых ребят был ор-
ганизован на достойном уровне.  
И вообще, примеров проведения со-
вместных оздоровительных и при-
родоохранных акций уже достаточ-
но много, мы не станем утомлять 
читателя их перечислением. Ска-
жем только, что взаимовыгодное 
сотрудничество между СОК «Смена» 
и НП «Смоленское Поозерье» успеш-
но и поступательно развивается.

Идея создания некой структуры 
на территории СОК «Смена», кото-
рая более-менее подробно знакоми-
ла бы его посетителей с природой 
замечательного природного ком-
плекса НП «Смоленское Поозерье», 
высказывалась неоднократно. Бо-
лее того, в ходе одной из недавних 
встреч с губернатором Смоленской 
области А. В. Островским руководи-
тель СОК «Смена» А. М. Гуткин обо-
значил инициативу по созданию на 
берегу озера Ключевое визит-центра 
национального парка. Безусловно, 
такой визит-центр существенно по-

мог бы в деле эколо-
гического воспитания 
смолян. Примечатель-
но, что областной ру-
ководитель эту идею 
одобрил и выразил на-
мерение поддержать ее 
практически.

И вот очередной ви-
ток совместного полета! 
20 сентября 2013 года 
на берегу озера Клю-
чевое состоялось тор-
жественное открытие 
экологической тропы 
«Путешествие в нацио-

нальный парк «Смоленское Поозе-
рье» и презентация будущего визит-
центра парка.

Свидетелями этого знаменатель-
ного события стали представители 
областного департамента  по куль-
туре и туризму, Смоленского зоо-
парка, учащиеся школы № 5 Смо-
ленска, воспитанники  кадетского 
корпуса, студенты Смоленской 

НОВЫЙ ВИЗИТ-ЦЕНТР НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

На митинге

Новые стенды получились солидными и содержательными
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академии физической культуры, 
спорта и туризма, сотрудники на-
ционального парка. В торжествен-
ной обстановке красную ленточку, 
закрепленную на мостике, соеди-
няющем «материк» с островом, раз-
резали директор национального 
парка «Смоленское Поозерье» Кочер- 
гин А. С., директор СОК «Смена» Гут-
кин А. М., заместитель руководите-
ля Росприроднадзора по Смолен-
ской области Семичастный В. М. 
Несмотря на пасмурную погоду, в 
этот день на Ключевом царила ат-
мосфера праздника. В ходе митин-
га учащиеся школы № 5 выразили 
желание стать шефами новой эко-
логической тропы. 

Конечно, состоявшееся меропри-
ятие предварялось большой работой, 

которую продела-
ли сотрудники СОК 
«Смена» и работники 
отдела обеспечения 
основной деятельно-
сти НП «Смоленское 
Поозерье», особенно 
касательно экологи-
ческой тропы, кото-
рая проложена в ре-
креационной зоне 
СОК «Смена» – на 
острове озера Клю-
чевое. Небольшой по 

протяженности кольцевой маршрут 
(1,2 км) оборудован информацион- 
ными стендами с описанием основ-
ных особенностей природного ком-
плекса национального парка «Смо-
ленское Поозерье». Природа этого 
острова в значительной степени на-

поминает природу национального 
парка. Этот маленький кусочек По-
озерья – подарок нашего учрежде-
ния жителям областного центра к 
юбилею города.

Сразу же после митинга первую 
экскурсию по экологической тро-
пе провела заместитель директора 
национального парка по экологи-
ческому просвещению и туризму  
В. А. Астахова.

Планируется, что уже в следующем 
году на берегу озера Ключевое откро-
ется полноценный информационный 

центр НП «Смолен-
ское Поозерье». Цель 
его создания – расши-
рение зоны эколого-
просветительской де- 
ятельности нацио-
нального парка на 
территории Смолен-
ской области. Ну а 
пока визит-центр НП 
на озере Ключевое, 
кроме экологической 
тропы, представлен 
содержательными 
информационными 
щитами и небольшим 

киоском, посредством которого на-
шим сторонникам предстоит распро-
странять экологические знания, реа-
лизовывать сувенирную продукцию, 
отвечать на любые вопросы о нацио-
нальном парке, то есть «сеять разу-
мное, доброе, вечное».

НАУКА НА ПРАКТИКЕ

Владимир ХОХРЯКОВ, 
начальник отдела мониторинга 
и информационной поддержки НП

Путь открыт. Вперед, на экологическую тропу!

Общеизвестно, что в средней 
полосе Центральной России летний 
период – самое продуктивное время 
года для практических научных ис-
следований. Для этого, как правило, 
снаряжаются различные полевые 
экспедиции самой различной на-
правленности и продолжительно-
сти. Эта счастливая для ученых (и, 
конечно, для национального парка, 
как исследуемой территории) пора 
не обошла и Смоленское Поозерье: 
научных «наездов» на нашу терри-
торию было много, и частью они 
были весьма продуктивными.

Рассказать обо всех прошедших 
экспедициях в газетном формате 
не представляется возможным, по-
этому ограничимся лишь перечис-
лением основных из организован-
ных в этом полевом сезоне научных  
изысканий:  

- сотрудниками НП совместно 
с сотрудниками ГИС-лаборатории 

Института Арктики и Антарктики 
проведена работа по созданию ав-
томатизированной системы сбо-
ра и обработки данных зимних 
маршрутных учетов;

- сотрудниками НП совместно с 
сотрудниками СмоленскАэроМо-
ниторинга проведена аэрофото-
съемка центральной части нацио-
нального парка с  использованием 
беспилотного летательного аппара-
та. На основе аэрофотосъемки соз-
дан ортофотоплан (план местности 
на точной геодезической основе), 
по которому проведена верифика-
ция (сверка) ветровалов площадью 
80 га;

- в период с 10 по 21 августа 2013 
года на территории НП работала 
группа ученых Института геоэко-
логии им. Е. М. Сергеева РАН. Цель 
выполняемых с 2007 года работ – 
геоэкологическая оценка и ланд-
шафтное картографирование 
Смоленского Поозерья;

- с 20 по 28 июля на территории 
национального парка проходила со-
вместная экспедиция хироптероло-
гов (специалистов по рукокрылым) 
из НИИ биологии Харьковского 
национального университета име-
ни В. Н. Каразина, национального 

ЛЕТО – ПОРА НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Продолжение на стр. 18

Производится геоэкологическая 
оценка местности

На одном из водомерных постов
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природного парка «Гомольшанские 
леса» (Украина) и Астраханского за-
поведника. Ученые провели мони-
торинг популяций летучих мышей 
в зоне заповедного режима (оз. Ло-
шамье и Старое Дно). Отлов прово-
дился в точках, заложенных еще в 
2010 году и в д. Ярилово. В резуль-
тате исследований обнаружен 
девятый вид летучих мышей – 
нетопырь-пигмей. Таким образом, 
список млекопитающих Смолен-
ского Поозерья составляет те-
перь 55 видов;

- в период с 5 по 9 августа в нашем 
НП в рамках программы совместных 
действий по развитию сотрудниче-
ства между ООПТ Республики Бела-
русь и Ассоциацией заповедников и 
национальных парков Северо-Запада 
России на 2013 год прошла экспе-
диция энтомолога из Березинского 
биосферного заповедника. Прове-
дена инвентаризация модельных 
групп энтомофауны, собраны эк-
земпляры более чем 100 видов; об-
наружено около 30 новых видов  и 
одно новое семейство;

- в конце июня 2013 
года на территории НП 
проходили практику 
студенты-гидрологи 
Санкт-Петербурского 
госуниверситета. Про- 
ведена паспортиза-
ция водомерных по-
стов на реках Ельше 
и Половье и ком-
плексные исследо-
вания оз. Большое 
Стречное;

- к началу августа 
2013 года завершил-
ся летний учет ред-
ких растений на 
территории нацио-
нального парка, ко-
торый уже в течение 

нескольких лет ведет аспирант 
МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья 
Виляева. Обследовано 25 популя-
ций 15 видов. Подтверждено про-
израстание на территории парка 

любки зеленоцветковой. Найде-
на еще одна популяция гудайеры 
ползучей – небольшой орхидеи, 
приуроченной к хвойным лесам. 
Подробно описана возрастная 
структура популяции гроздовника 
многораздельного – некрупного 
папоротника из семейства ужов-
никовых;

- в конце августа совместно с 
сотрудниками СмолГУ проведено 
картирование произрастания 
фонтиналиса гипноидного на оз. 
Пальцевское;

- с 10 по 17 сентября 2013 года 
в НП «Смоленское Поозерье» 
работала группа белорусских 
ученых в составе Груммо Д. Г. 
(заместитель директора по на-
учной и инновационной работе 
Института экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси), Созинова О. В. 
(заведующий кафедрой ботани-

ки Гродненского государствен-
ного университета), Жилинско- 
го Д. Ю. (младший научный со-
трудник лаборатории геоботани-
ки Института эксперименталь-
ной ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси) и Мойсейчи- 
ка Е. В. (аспирант лаборатории 
геоботаники Института экспе-
риментальной ботаники им.  
В. Ф. Купревича НАН Беларуси).

В ходе полевых исследова-
ний проведены комплексные 
эколого-фитоценотические ис-
следования Колпицкого и Де-
мьянского водно-болотных 
комплексов (заложено 2 эколо-
гических профиля и 4 постоян-
ные пробные площади с целью 
организации мониторинга болот); 
выполнено полевое картирова-
ние  Колпицкого и Демьянско-
го водно-болотных комплексов 
с целью создания серии тематиче-
ских геоботанических карт;

проведено об-
следование марш-
рута с целью обу- 
стройства экологи-
ческой тропы на тер-
ритории Колпицко-
го водно-болотного 
комплекса; на тер-
ритории болота Бо- 
льшой Колпицкий 
Мох выявлена по- 
пуляция нового ви- 
да для флоры на-
ционального пар- 
ка – березы кар-
ликовой  (Betula 
nana L.).

К приведенной 
информации доба-

вим, что в конце июля националь-
ный парк «Смоленское Поозерье» 
и Институт экспериментальной 
ботаники им. В. Ф. Купревича 
НАН Беларуси подписали договор 
о научно-техническом сотруд-
ничестве. Главная цель сотруд-
ничества – проведение совмест-
ных исследований в области 
изучения биоразнообразия 
природно-растительных ком-
плексов национального парка 
«Смоленское Поозерье», влия-
ния на них природных и антропо-
генных факторов, внедрение 
полученных результатов в инте-
ресах развития трансграничного 
сотрудничества.

Научное исследование био-
логического, ландшафтного и 
историко-культурного потенциа-
ла НП «Смоленское Поозерье» про-
должается.

В руке ученого – летучая мышь нетопырь- 
пигмей. Кусается, потому и в перчатке!

Так выглядит фонтиналис гипноидный

Гудайера ползучая
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Действительно, к рекреацион-
ным объектам, расположенным на 
территории национального пар-
ка «Смоленское Поозерье» и давно 
уже вызывающим особый интерес 
посетителей, относится святой ис-
точник, находящийся близ лесной 
дороги, ведущей из Петраково в 
Рибшево. 

По преданиям, в стародавние 
времена эта дорога была достаточ-
но оживленным трактом. В урочи-
ще (недалеко от деревни Желюхово) 
с незапамятных времен стояла так 
называемая капличка – столб с на-
весом, под которым была установ-
лена икона с лампадкой да кружка 
для сбора денег в пользу церкви. 
Конечно, капличка была установ-
лена не в случайном месте, а рядом 
с источником чистейшей и вкус-
нейшей воды. Остановится, быва-
ло, путник, напьется водицы, со-
вершит омовение лица, после чего 
и помолится, и копеечку-другую в 
кружку пожертвует. Легче душе и 
телу станет, и дело доброе свершит-
ся. 

Поговаривали, что вода в этом 
источнике помогала добрым людям 
болезни различные излечивать, по-
тому источник пользовался особой 
славой. Сюда приезжали с посу-
динами, чтобы не только водицы 
испить, но и с собой взять ее, про 
запас. И принято было возле источ-
ника оставлять памятную тряпицу 
«на моление» – носовой платок, по-
ясок, ленточку для волос. Ну а осо-
бенно популярным был источник 
на Крещение Господне.

Бежали годы, но антураж свято-
го источника лучше не становил-

ся: ветшал очередной сруб, загряз-
нялись подходы к источнику, хотя 
тропа к нему никогда не зарастала. 
Поэтому создание национального 
парка в 1992 году принесло попу-
лярному объекту существенное об-
легчение. Во-первых, в лице наци-
онального парка источник обрел 
официального покровителя и за-
щитника. Во-вторых, был установ-
лен очередной новый сруб в месте 
забора воды, отремонтированы 
мостки и подходы к источнику. Ну 
и, в-третьих, источник был освя-
щен преподобным Кириллом, в ту 
пору он был митрополитом Кали-
нинградским и Смоленским, пред-
седателем отдела внешних сноше-
ний Русской православной церкви, 
членом Священного Синода. (Как 
известно, этот выдающийся цер-
ковный деятель ныне занимает 
пост Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.) Освящение 
было совершено в честь святого Ни-
колая Чудотворца. Это, конечно же, 
придало источнику особую духов-
ную мощь.

Но время опять же шло, и, несмо-
тря на периодические ремонтные 
работы, святой источник в повсе- 
дневности стал выглядеть далеко 
не лучшим образом. И вот в 2002 
году по инициативе генерально-
го директора АО «Смоленскэнерго»  
М. А. Хвостанцева силами обозна-
ченного предприятия святой ис-
точник был переделан до неузна-
ваемости: был построен крытый 
павильон для купания, сооружены 
два специальных колодца для забо-
ра воды, рядом с источником обору-
довано место для отдыха, обустрое-

ны подходы, сделан удобный спуск 
в распадок, благоустроена автосто-
янка у дороги.

Казалось бы, живи источник да 
радуйся. Ан нет. Видимо, при ре-
конструкции был нарушен водо-
сток источника, в результате чего 
он постепенно захирел, вода стала 
застаиваться, приобрела неприят-
ный запах и цвет. Люди перемены к 
худшему почувствовали сразу. Даже 
несмотря на то, что несколько лет 
назад был сооружен прекрасный 
мост через реку Василевку, что по-
зволило восстановить автодвиже-
ние между районами и вновь до-
бираться до святого источника на 
своем автотранспорте, желающих 
побывать в этом намоленном месте 
становилось все меньше. Но особен-
но обидно было за сам источник, 
от святости которого фактически 
осталось лишь название.

Что ж, ошибки надо исправлять, 
пока не поздно! И вот в этом году ру-
ководством национального парка 
принято решение в очередной раз ре-
конструировать источник, при этом 

вернув его как можно 
ближе к первоосно-
ве. Никаких купален 
отныне в этом месте 
не будет: слишком 

мала мощность 
родника. Си-
лами сотруд-
ников отдела 
обеспечения 
основной дея-
тельности де-
монтированы 
купель, коло-
дец и прочие 
сооружения, 
очищена пло-
щадка у источ-

ника, подремонтирован спуск в рас-
падок. Что до новых сооружений, то 
пока лишь изготовлен и установлен 
сруб нового колодца. Нужно время, 
чтобы понаблюдать за тем, как будет 
вести себя водосток. Родник сам дол-
жен подсказать, какое инженерное 
решение для него будет наиболее 
благоприятным.

Лишь когда вода придет в нор-
му, есть смысл вести дальнейшее 
благоустройство территории этого 
славного объекта, чтобы он вновь 
соответствовал высокому званию – 
святой источник. 

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ПООЗЕРЬЯ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК БЛИЗ ЖЕЛЮХОВО
Пресс-служба
НП «Смоленское Поозерье»

В последнее время через сайт национального парка в адрес его ру-
ководства поступают вопросы, касающиеся перспектив использова-
ния некогда популярного святого источника, расположенного у гра-
ницы Демидовского и Духовщинского районов.Спуск в урочище 

святого источника

А. В. Ксенофонтов: «Родник должен 
сам определиться, куда ему течь...»
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24 августа на Баклановском 
озере состоялся очередной, уже 
11-й региональный фестиваль 
«Рыбацкая кухня». И все бы ниче-
го, да неожиданно свои коррективы 
внесла августовская погода. Кстати 
вспомнилась песня советских вре-
мен: «Скоро осень, за окнами август, 
от дождя потемнели кусты…». Так 
вот кусты, а вместе с ними и небо 
действительно потемнели, уже с 
утра, и, видимо, это явилось основ-
ной причиной того, что на нынеш-
ний фестиваль явилось не очень 
много народа. 

К тому же за неделю до этого 
на озере Ключевое в Красном Бору, 
что близ Смоленска, неожиданно 
для организаторов нашего фести-
валя, было проведено аналогич-
ное мероприятие. Почти с теми же 
участниками и с такими же, как у 
нас, конкурсами. Это несколько 
дезориентировало смоленских ры-
боловов, часть из которых вдруг 
предположила, что наш фестиваль 
отныне перенесен на озеро Ключе-
вое и поэтому на Баклановское озе-
ро ехать уже нет никакого смыс-
ла… 

По иронии цифр (а значит, и 
судьбы) в первой части 11-го фе-
стиваля (личные соревнования по 
спиннингу) приняли участие все-
го 11 рыболовов. Если учесть, что 
один из участников в итоге зара-

ботал «баранку», то в этот 
день, как зафиксировано 
в протоколе, активно ло-
вили рыбу всего лишь 10 
человек. Однако, к сча-
стью, попутно включи-
лась в игру другая ирония 
судьбы: клевало в этот до-
ждливый день как ни на 
одном из предыдущих фе-
стивалей! Достаточно ска-
зать, что суммарный улов 
наших добытчиков соста-
вил 38 кг 666 г рыбы! То 
есть, как легко посчитать, 
в среднем на одного ры-
бака этого фестиваль-
ного дня пришлось 3 кг 
866 г улова – весьма не-
дурной результат! Отме-
тим, что во всех уловах 
преобладали щуки и оку-
ни. Вот вам и разговоры о 
том, что перевелась рыба 
в озерах!

Ну а победителями рыболовного 
конкурса стали жители областного 
центра – смоляне Алексей Прудни-
ков (1-е место – 7 кг 944 г), Андрей 
Василевский (2-е место – 5 кг 316 
г) и Валерий Корнилов (3-е место –  
5 кг 242 г). За справедливостью ре-
шений жюри соревнования следил 
опытный судья республиканской 
категории Г. П. Лыкашев.

…После подведения итогов ры-
боловного конкурса четыре коман-
ды заявились на участие в основ-
ном конкурсе второй половины 
дня – приготовление блюд (прежде 
всего, конечно же, ухи) из вылов-
ленной рыбы.

И поскольку (наряду с заместите-
лями директора НП А. В. Ксенофон-
товым и В. А. Астаховой) я входил 
в жюри этого конкурса, то доложу 
вам, что приготовленная уха оказа-
лась отменной, к тому же в каждом 
конкретном случае она существен-
но отличалась от ухи конкурентов. 

НАШИ ТРАДИЦИИ ЗНАТНАЯ РЫБАЛКА – ЗНАТНАЯ УХА!
Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Танцуют (то есть едят) все!

Жюри за приятной работой

«Что прищурились, щурята?»
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В рамках международной 
природоохранной акции «Марш 
парков – 2013» в информацион-
ном центре администрации на-
ционального парка «Смоленское 
Поозерье» пос. Пржевальское 
торжественно была открыта 
фотовыставка «Пейзажи По-
озерья». 

Автор представленных ра-
бот – профессиональный фото-
художник, член Союза журна-

листов России, член 
Союза фотохудожни-
ков России Исачкин 
Владимир Владими-
рович. Он родился 9 
мая 1949 года в д. На-
дейковичи Шумячско-
го района Смоленской 
области. В 1971 году 
окончил художествен-
но-графический фа-
культет Смоленского 
педагогического института. 
Со студенческих лет увлекся 
творческой фотографией и 
свое искусство пронес через всю 

жизнь. С 1974 года работал на 
ПО «Кристалл» и одновремен-
но совершенствовал свое фото-
графическое мастерство в клу-
бе фотоискусства «Смоленск», 
участвовал в областных, союз-
ных (российских), международ-
ных («Интерпрессфото») фото-
выставках и конкурсах; он был 
бронзовым и серебряным при-
зером нескольких выставок, 
внештатным фотокорреспон-
дентом областной газеты «Рабо-
чий путь». Руководитель творче-
ской студии фоторекламы ООО 
«Арт-фото». 

Уже долгие годы Владимир 
Владимирович тесно связан с 
Поозерьем. Его творческая дача-
мастерская находится в д. Горо-
дище, на берегу живописного 
озера Ржавец. Круглогодично 

Две команды предпочли готовить уху классическую 
(они и стали победителями), а еще две «изваяли» подо-
бие рыбного супа.

В результате победителем конкурса «Смоленская 
ушица» была объявлена команда «Соседи», состоящая 
как из жителей города Себежа Псковской области, так 

и жителей Демидовского района Смоленской обла-
сти. Второе место получила команда НП «Смоленское 
Поозерье», а на третьем оказалась смоленская коман-
да «Щукари». Приз зрительских симпатий получила ко-
манда «Семейка» из Смоленска.

В конкурсе «Была рыбка простая, стала золотая»  
1-е место с жареной рыбой завоевала команда «Семей-
ка», а 2-е – команда «Щукари».

Как водится, после того как жюри закончило свою 
работу, все присутствовавшие на фестивале принялись 
дружно «уничтожать» приготовленные рыбные лаком-
ства. Заверяю вас: хватило всем, и все остались доволь-
ны!

Хорошо поработали сотрудники Пржевальского 
дома культуры, которые сопровождали все главные 
конкурсы задорной музыкой и песнями в собственном 
исполнении. Они же организовывали дополнитель-
ные конкурсы среди участников и гостей фестиваля – 
частушек, баек, стихов, песен и танцев.

Словом, нынешний фестиваль подтвердил старую 
истину о том, что «у природы нет плохой погоды» и 
увлеченным людям никакая непогода не сможет поме-
шать вести активный образ жизни. Атмосфера празд-
ника и на этот раз удалась.

До новых встреч на берегу Баклановского озера!

ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО

Ирина КУНГУРЯКОВА, 
методист отдела экопросвещения 
НП «Смоленское Поозерье»   

Музыкальное сопровождение фестиваля

ПООЗЕРЬЕ В ПЕЙЗАЖАХ

Продолжение на стр. 22
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его окружает неописуемой красо-
ты природа нашего края. И как не 
запечатлеть такое совершенство?! 
Вот и посвятил Владимир Влади-
мирович большое число своих ра-
бот природе Поозерья, и получи-
лась из таких работ удивительно 
красивая фотовыставка.

На открытии выставки при-
сутствовали гости IX Слета Дру-
зей национального парка «Смо-
ленское Поозерье», школьники 
Пржевальской средней школы 
(кружок «Золотое перо»), воспи-
танники и преподаватели Дет-
ской Лесной Республики «Гамаю-
ния», учащиеся средней школы 
№ 9 г. Сафонова, сотрудники 
Дома культуры и библиотеки 
пос. Пржевальское. 

На выставке представлены 22 
живописные пейзажные фото-
графии Поозерья, передающие 
звенящую тишину зимних дней, 
хрустальную свежесть туманно-
го утра, серебряный звон лесно-
го озера, хруст хвойного настила 
под ногами, шелест осенних ли-
стьев…

Всякий раз живой мир пер-
возданной природы открывает 
перед автором новые оттенки 
подлинной красоты. Глядя на 
пейзажи знакомых мест, такие 
как «Осень на озере Чистик», «До-
рога в деревню Городище», «Зо-
лотая осень в деревне Покров-
ское», создается впечатление, 
что фотографии будто оживают 
и ты находишься уже на берегу 
озера или идешь по знакомой 
проселочной дороге. На выстав-
ке представлены удивительные 
и прекрасные пейзажи всех вре-
мен года: яркое лето и золотая 
осень, матушка-зима и весна.

Фотовыставка В. В. Исачкина 
дает полное представление о не-
тронутой человеком красоте при-
роды Поозерья; посетив ее, любой 
человек наверняка проникнется 
любовью к матушке-природе. 

Выставка была открыта до 
сентября 2013 года. Она при-
влекла большое внимание об-
щественности к единственной 
федеральной особо охраняемой 
природной территории Смо-
ленщины –  национальному 
парку «Смоленское Поозерье».
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У НИХ ЗА БУГРОМ

Прибалтийские союзные ре-
спублики, на общих основаниях 
входившие в канувший в Лету 
Советский Союз, всегда для на-
ших соотечественников были 
очень желательными для посе-
щения. Еще бы: даже в самые су-
ровые времена политического 
надзора со стороны социалисти-

ческой системы Латвия, Литва 
и Эстония почти открыто рав-
нялись на Запад и старались 
демонстрировать соответству-
ющий образ жизни! После рас-
пада СССР эти страны первыми 
примкнули к европейскому со-
обществу и стали развиваться 
по его законам.

Но природе, как известно, 
нет разницы, какой политиче-
ский строй царит в конкретном 
государстве. Она в любых усло-
виях нуждается в понимании 
и сохранности. А как у наших 
прибалтийских соседей сегод-
ня обстоят дела с охраняемыми 
природными территориями?

В течение первой половины ав-
густа несколько работников НП 
«Смоленское Поозерье» (директор 
А. С. Кочергин, главный механик  
Л. И. Астахов, главный специалист 
Е. В. Богданов), совместно с предста-
вителями НП «Угра» (гл. научный 
сотрудник В. П. Новиков) и благо-
творительного фонда «Красивые 
дети в красивом мире» (директор 
В. Я. Синицына), посетили ряд при-
балтийских национальных парков: 
«Лахемаа», «Вилсанди» и «Матсалу» 
в Эстонии, «Гауя» и «Кемери» в Лат-
вии, «Аукштайтийский» в Литве, а 
также несколько ООПТ региональ-
ного уровня и попутные туристиче-
ские объекты. 

В ходе поездки ее участники 
познакомились с природными до-
стопримечательностями перечис-
ленных выше территорий, органи-

зацией на них охраны природы, 
научной,  эколого-просветительской 
и туристической деятельности. Все 
эти ООПТ в разной степени являют-
ся водными, поскольку расположе-
ны либо вблизи морского побере-
жья, либо недалеко от скопления 
озер, либо в долинах рек. Так что 
наше путешествие вполне можно 
считать «приводненным». Районы 
эти издревле использовались чело-
веком под заселение. Причудливых 

для созерцания, неповторимых 
природных и исторических 
объектов в этих НП более чем 
достаточно, только успевай рас-
сматривать выпуклыми глаза-
ми.

В Прибалтике националь-
ные парки являются высшей, 
самой строгой формой органи-

зации охраны природных ком-
плексов, причем общее число 
НП в этих странах не превы-
шает полтора десятка. С другой 
стороны, территории этих госу-
дарств настолько невелики, осо-
бенно по сравнению с соседней 
Россией, что вести речь о созда-
нии многих новых заповедни-
ков и национальных парков было 
бы просто неприлично.

Эстонию мы посещали первой. 
К сожалению, после закончившей-
ся в 2009 году реорганизации при-
родоохранной службы (как нам 
пояснили, это было вызвано миро-
вым кризисом) национальные пар-
ки в этой стране в административ-
ном отношении перестали быть 
самостоятельными. То есть сотруд-
ники как бы остались, но они при-
креплены уже не только к конкрет-
ному национальному парку, но и 
заодно отвечают за охрану дикой 
природы во всем округе. Да и в ко-
личественном отношении сотруд-
ников стало значительно  меньше. 
Скажем, в национальном парке 
«Лахемаа» (напомню, что это пер-
вый из национальных парков, соз-
данных в СССР!) до реорганизации 
работало около сотни сотрудников. 

Теперь же все ООПТ природоохран-
ного округа, включая «Лахемаа»  
(вся Эстония поделена на шесть та-
ких округов; «Лахемаа» относится 
к округу Харья-Ярва-Рапла), обслу-
живает лишь десяток человек, ко-
торым теперешние служебные обя-
занности предписывают в равной 
степени относиться как к рядовому 
ландшафтному заказнику или к оди-
ночному объекту (водопад, дерево, 
валун, карстовое образование), так 
и к штучному образованию, кото-
рым является национальный парк. 
Государственной структуры, управ-
ляющей национальными парками 
отдельно от региональных и мест-
ных объектов, в Эстонии теперь 
нет. Такая размытость охраняемых 
территорий укреплению их попу-
лярности среди местного населе-

ния и приезжих туристов, конеч-
но же, не способствует. 

Этим территориям пока удает-
ся поддерживать состояние своей 
инфраструктуры на относительно 
приличном уровне, но с каждым 
годом делать это становится все 
труднее. Во многом терпимое от-
ношение к природоохранным об-

разованиям связано со старинным 
прибалтийским менталитетом. В 
70-е годы прошлого столетия мне 
довелось два с лишним года слу-
жить в Эстонии, и я хорошо пом-
ню, каким осуждающим и одно-
временно испепеляющим взглядом 
смотрели местные жители на при-
езжих русских, которые по своей 
старинной и неискоренимой при-
вычке сорили (да не деньгами, а 
самым обычным мусором – пусты-
ми бутылками, обертками, паке-
тами, окурками и т. п.) направо и 
налево. В Прибалтике ко всему от-
носятся бережно, и аккуратность 
является неотъемлемой чертой ха-
рактера любого прибалта. А уж о 
том, чтобы житель прибалтийской 
республики в свой выходной день 
выехал с кастрюлей мяса и ящиком  

В ПРИБАЛТИЙСКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

Продолжение на стр. 24

Изучаем пути-дорожки НП «Лахемаа»

На острове Сааремаа с советником 
эстонского природоохранного 
министерства Тийтом Силлаотсом

В парке аттракционов в НП «Гауя»
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

водки куда-нибудь в лес или на бе-
рег моря с целью пожарить в понра-
вившемся месте шашлыки, чтобы 
затем шумно поглотить их, попут-
но срубив парочку живых деревьев 
и разрушив какой-нибудь объект, 
чтобы было что вспомнить, вообще 
не стоит вести речь! Не принято у 
них такое и все тут.

Очень большие проблемы 
эстонских ООПТ связаны с рести-
туцией, то есть с возвращением от-
дельных земель тем людям, кото-
рые еще до Второй мировой войны 
были их собственниками. Приро-
доохранные образования создава-
ли в свое время без учета запросов 
бывших хозяев, и теперь часть за-
поведных земель стали частными 
владениями. И хотя в Эсто-
нии есть закон о беспрепят-
ственном допуске всех желаю-
щих к природным объектам, 
на каких бы частных землях 
они ни располагались, не все 
частники относятся к этому 
в равной степени доброжела-
тельно. Например, на одном 
из участков НП «Лахемаа» наш 
гид привел нас к некому при-
мечательному лесному род-
нику. Смотровая площадка 
и гать, ведущая собственно 
к источнику, частью сильно 
сгнили. Туалет, расположен-
ный рядом, был наглухо заколо-
чен, а автостоянка значительно 
заросла травой. На наш вопрос, по-
чему никто не приводит этот объ-
ект в порядок, гид ответил, что те-
перь эти земли частные и новый 
(то есть забытый старый) хозяин, 
не ограничивая людской допуск к 
объекту, категорически запретил 
ремонтировать и создавать вновь 
инфраструктуру вокруг него. По-
своему хозяина можно понять: ин-
фраструктура исчезнет – люди по-
степенно «отвыкнут» от объекта, и 
в конце концов собственник будет 
любоваться природной прелестью 
исключительно индивидуально, в 
крайнем случае – в кругу своей се-
мьи и друзей.

Теперь, когда прибалтийские 
страны – полноправные члены Ев-
росоюза, очень многие значитель-
ные природоохранные преобра-
зования осуществляются в них на 
международные деньги. Нагляден 

пример острова Сааремаа. Местные 
патриоты вышли на самый «верх» 
с инициативой сделать этот остров 
туристический Меккой Прибалти-
ки. Для реализации был предложен 
проект, по которому со всех сторон 
острова создается 99 причальных 
объектов, где могли бы швартовать-
ся круизные океанские суда с тури-
стами, чтобы те затем «мелкими 
набегами» осматривали отдельные 
береговые участки. Да и населе-
нию осуществление этого проекта 
выгодно: реализация своих (в том 
числе чрезвычайно эксклюзивных 
натуральных) товаров, предостав-
ление прочих услуг туристов – этим 
бизнесом живут тысячи людей во 
всем мире. И что вы думаете? При-

чалы были сделаны! На одном из та-
ких объектов, под названием Saare-
maa Sadam-Harbour, мы побывали. 
Кроме мощного причала, здесь обо-
рудованы магазин, кафе, автосто-
янка, торговая площадь. Что еще 
нужно для нормального контакта 
местных жителей с представителя-
ми иноземных цивилизаций! 

Все, что я коротенько «наболтал» 
об Эстонии, практически в полной 
мере касается Латвии и Литвы.  
В Латвии тоже прошла реоргани-
зация природоохранных сил, 
подобная эстонской, и тоже в сто-
рону значительного сокращения 
персонала. Хотя, честно говоря, сре-
ди сотрудников национальных пар-
ков «Гауя» и особенно «Кемери» мы 
особого уныния и покорного забве-
ния не заметили. Работают почти в 
прежнем режиме. Видимо, все же 
многое от конкретных людей за-
висит. Литвы реорганизация пока 
не коснулась, но разговоры о чем-

то подобном идут и там. Тем более 
что призыв к экономии средств – 
это общеевропейская рекоменда-
ция. Правда, всестороннее вхож-
дение в Евросоюз пока характерно 
не для всей Прибалтики. Если Эсто-
ния уже перешла на европейскую 
валюту евро, то Латвия только со-
бирается это сделать с января 2014 
года, а Литва намеревается осуще-
ствить такой переход только через 
несколько лет.

Особо хочется отметить стрем-
ление жителей прибалтийских 
стран к сохранению на достойном 
уровне любых, даже самых незна-
чительных, природных «изюми-
нок». Соответственно, и к созданию 
вокруг них приличного ореола ту-

ристических достопримеча-
тельностей. В качестве при-
мера можно привести группу 
метеоритных кратеров Каали 
в глубине эстонского остро-
ва Сааремаа. Мало того что 
там был создан одноименный 
ландшафтный заказник, так 
в довесок к этому инициатив-
ные предприниматели бы-
стренько организовали вбли-
зи кратеров Центр посещения, 
построив здесь в одном архи-
тектурном стиле музей метео-
ритики, гостиницу, трактир, 
летнее кафе, конференц-зал, 

магазин для продажи сувениров. 
При желании можно заказать об-
ширную экскурсию по окрестно-
стям, пригласить для приятно-
го вечера лучших фольклорных 
музыкантов местности, заказать 
баню. С точки зрения туризма не 
объект, а конфетка! И посещается 
он соответственно.

…Визиты российских коллег 
к прибалтийским природоохран-
никам – явление очень редкое. Это 
странно, ведь они наши непосред-
ственные соседи и у них тоже есть 
чему поучиться. Во всяком случае, 
нашему приезду они были чрезвы-
чайно рады, и в каждой стране, на 
каждой из посещенных территорий 
наше общение в своей заключитель-
ной фазе превращалось в трога-
тельное братание людей, делающих, 
пусть и каждый по-своему, одно об-
щее, полезное и нужное дело.

Детишкам по душе класс 
экологических игр в НП «Кемери»


