
Пресс-служба национального парка   

Итак, за президентскими выборами 2018
года, как и ожидалось, последовала ре-
организация ряда ведомств, в том чис-

ле и Минприроды России.

Прежде всего, у нас сменился главный «природоохран-
ный» руководитель. 18 мая президент страны новым ми-
нистром природных ресурсов и экологии назначил Дмит-
рия Николаевича Кобылкина, в последнее время занимав-
шего пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа. Трудовая жизнь этого отнюдь не пожилого челове-
ка (он родился в 1971 году) связана с геофизикой, геологи-
ей и нефтедобычей, а также с управленческой работой, на
которой в масштабах всей России он прослыл весьма эф-
фективным руководителем.

Согласно приказу нового министра, утверждена и но-
вая структура центрального аппа-
рата министерства. Среди десяти
его департаментов наконец-то по-
явился департамент государст-
венной политики и регулирова-
ния в сфере развития особо
охраняемых природных терри-
торий, что для нас особенно важ-
но. Считается, что создание тако-
го департамента «позволит скон-
центрировать на приоритетном
для ведомства направлении не-
обходимый кадровый потенциал и
компетенции». В целом, куриро-
вать блок природоохранного регу-
лирования Министерства будет
заместитель министра — руково-
дитель Росприроднадзора, а коор-
динацию деятельности Роспри-
роднадзора, как и Рослесхоза, 
напрямую будет осуществлять министр.

Кто непосредственно будет руководить департаментом
ООПТ, каковы будут его структура и штат, пока не 
определено. 

Кроме упомянутого выше нового департамента, Мини-
стерством природы РФ в качестве ещё одного звена, руко-
водящего в целом заповедной системой, официально за-
регистрирован «Росзаповедцентр». Его директором назна-

чен Андрей Миняев. По его
словам, «основными направле-
ниями работы нового центра
станут содействие в развитии си-
стем особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, повышение эффективно-
сти работы тех организаций и ведомств, которые задей-
ствованы в управлении заповедниками и природными тер-

риториями, находящимися под
охраной». Фактически, эта органи-
зация будет, прежде всего, зани-
маться реализацией проекта «Ди-
кая природа России: сохранить и
увидеть». То есть, развитием в Рос-
сии экологического туризма и со-
хранением редких и исчезающих
видов животных.

Как будут взаимодействовать но-
вый департамент и «Росзаповед-
центр», какую из этих структур сле-
дует считать главенствующей, не
дублируют ли они, отчасти, друг
друга? На эти вопросы ещё пред-
стоит найти подобающий ответ.

Как бы там ни было, но новые
структуры, которые будут направ-
лять деятельность ООПТ «в требуе-
мое русло», по количеству штатных

сотрудников, без сомнения, будут достаточно ёмкими. И
зарплаты у всех этих сотрудников наверняка будут соответ-
ствовать московским меркам. Но, похоже, государствен-
ным бюджетом эти зарплатные средства не предусмотре-
ны. Видимо, именно для латания этой возникшей «дыры»
одним из первых актов деятельности нашего обновлённого
начальства касательно ООПТ стало лишение значительно-
го их числа так называемых «основных средств». Для на-
ционального парка «Смоленское Позерье» это составляет
примерно 1,6 млн. рублей. С учётом 0,8 млн. руб., ранее пе-
ренаправленных на увеличение зарплаты нашим сотруд-
никам с других расходных статей учреждения, мы лиши-
лись почти 10% средств, которые должны были потратить
на повседневную деятельность. Ничего себе «содействие в
развитии ООПТ»!

Ну да, поживём – увидим, какие иные новации приго-
товлены заповедным территориям со стороны нового
начальства… 
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЮ

Раскинувшись на огромном простран-
стве в двух частях света, мы являемся
обладателями в своём роде единствен-
ных сокровищ природы.

Академик И.П. Бородин

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
МИНПРИРОДЫ 
РОССИИ

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
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Когда кто-то говорит о том, хорошая или плохая погода
нынче стоит на дворе, всегда этому кому-то нужно чётко
знать, применительно для какого события им произво-
дится оценка погоды. Скажем, пикник – это одно, соби-
рание грибов – другое, а уж посадка деревьев – вовсе
третье! Как раз для последнего занятия 25 апреля выдался
подходящим днём: накануне прошёл дождик, небо было
густо покрыто облаками и тучами, и даже без помощи
Гидрометеослужбы было совершенно ясно, что в ближай-
шие часы следует ожидать очередную порцию «небесной
мокроты». 

Итак, у дороги, ведущей к д. Шугайлово, в одно и то же
время и в одном и том же, обозначенном заранее месте,
собралось около полусотни людей, решивших принять
участие в миссии, чрезвычайно важной для природы на-
ционального парка «Смоленское Поозерье». Благодаря со-
трудникам и клиентам ПочтаБанка, а также компании
«Маракуйя», на участке в 3,5 га, где до этого распола-
гался песчаный карьер, были высажены 13 тысяч (!)
саженцев сосны обыкновенной, закупленных в лучших
питомниках братской Беларуси. Средства на закупку се-
янцев и дальнейшее осуществление проекта были со-
браны сотрудниками и клиентами «Почта Банка» в
рамках экологического проекта «Подари лес другу».

О предыстории проекта и его особенностях рассказы-
вает директор НП «Смоленское Поозерье» Александр
Кочергин: «С начала 70-х годов прошлого столетия
местное ДРСУ получило на это место горный отвод. Ес-

тественно, все деревья, растущие на участке, были уни-
чтожены. Началась полновесная разработка песчаного
карьера, и постепенно вместо бывшей здесь ранее озовой
гряды начал образовываться котлован. Шло интенсивное
строительство дорог, нужен был песок, и, как говорится,
цель оправдывала средства. Однако с 1995 года, после вы-
хода в свет Федерального Закона «Об особо охраняемых
природных территориях»», наличие действующего карь-
ера на территории национального парка уже явно проти-
воречило законодательсту. Каким-то образом строи-
тельной организации до последнего времени удавалось
продлевать лицензию на использование карьера. Но в про-
шлом году, когда дорожники вновь попытались продлить
лицензию, Минприроды РФ им в этом отказало.

Любой проект разработки недр, по его окончании, под-
разумевает рекультивацию использованной территории.
Я обратился в Смоленской областной департамент при-
родных ресурсов и в Смоленский областной Автодор с
просьбой рассмотреть вопрос о проведении рекультива-

ции карьера, эксплуатация которого закончена. После
этого в течение двух месяцев дорожниками были проведе-
ны требуемые работы: были сглажены до безопасного
уровня склоны котлована, его территория была приведе-
на в состояние, пригодное для посадок деревьев. Затем за-
интересованные стороны разработали технологическую
посадочную карту, национальный парк своими силами
подготовил площадку под посадку, были закуплены сажен-
цы сосны обыкновенной. 

Высадкой саженцев работа по проекту не заканчива-
ется: пять лет мы будем ухаживать за саженцами, будем
проводить осветление и подсадки, осуществлять охрану
участка, особенно от пожаров. Как только саженцы под-
нимутся до 5-7 метров, это будет гарантией их прижи-
ваемости.

Ну а осенью этого года планируется подобная посадка
саженцев в районе озера Сапшо, где участки хвойных на-
саждений погибли от короеда».

В упомянутой посадке активно участвовали учащиеся
Пржевальской средней школы, сотрудники ДРСУ, предста-
вители районной и поселковой администраций, сотруд-
ники Смоленского отделения ПочтаБанка, фирмы «Мара-
куйя», местные жители. Рабочий задор демонстрировали
все, но особенно выделялись банковские служащие, в том
числе благодаря ярким ветровкам и бейсболкам. Кстати,
благодаря усилиям сотрудников ПочтаБанка на проводи-
мую акцию было собрано почти полмиллиона рублей!

Управляющий ПочтаБанком Смоленской области
Владимир Каневский по окончании посадки не скрывал
своего удовлетворения: «Нынешняя акция – наш дебют в
природоохранной деятельности. Мы очень рады побы-
вать на земле Поозерья с такой благородной целью. Могу
с уверенностью сказать, что эта наша первая масштаб-
ная акция подобного рода отнюдь не станет последней.
Деревья сажать – это очень правильно, но мы готовы
принимать участие и в других полезных для природы ак-
циях. Информируйте нас заблаговременно, и наше уча-
стие будет обеспечено».

Ну а с компанией «Маракуйя» мы сотрудничаем прак-
тически с момента её создания. В 2013 году представители
компании осмотрели нашу территорию, и сочли её вполне
подходящей для лесовосстановительной деятельности.
Благодаря этой программе, в Смоленском Поозерье уда-
лось укоренить больше 100 тысяч саженцев на площади
более 18 гектаров! У парка с это фирмой хорошие, про-
зрачные отношения. Каждая использованная копейка на
виду, все наши посадочные участки находятся в базе ин-
тернета, и любой человек может увидеть, как он может
применить свой взнос в программу, и даже поучаствовать
в посадке. Ну а старт благородной деятельности этой ком-
пании дал сам президент РФ В. Путин, и средства на пер-
вые акции были выделены кремлёвской администрацией. 

Евгений БОГДАНОВ,
пресс-служба национального парка

ЛЕС – НАШЕ БОГАТСТВО!

А. Кочергин и А. Лепесев 
на посадке – в первых рядах

Ю. Бирюкова: «В Смоленском Поозерье всё делается акку-
ратно, добросовестно и со знанием дела»

ПРИРАСТАЮТ  



Вот что рассказала Юлия Бирюкова, московский ме-
неджер кампании «Маракуйя» по работе с лесничими:
«В основном мы работаем с ООПТ, но помогаем восста-
навливать леса и в обычных лесничествах лесного фонда
России. Перед посадками мы заручаемся письменными га-
рантиями вышестоящих лесопользовательских органи-
заций, что на задействуемых землях не будет осуществ-
ляться никакая иная деятельность, и нашим посадкам
позволят дорасти до состояния нор-
мального леса. В этом смысле ООПТ
имеют явные преимущества, ведь
выполнение упомянутого условия
ими гарантируется по статусу уч-
реждений.

«Маракуйя» существует около пя-
ти лет, за это время участники про-
граммы помогли восстановить более
2 млн. деревьев в 30 заповедниках и
национальных парках России, от Бал-
тийского моря до Тихого океана! Все
собранные средства направляются
на закупку саженцев конкретных по-
род в ведущих лесопитомниках стра-
ны и ближнего зарубежья. 

С национальным парком «Смолен-
ское Поозерье» мы работаем с самого
начала программы, и нам по душе
это сотрудничество – у вас всё дела-
ется аккуратно, добросовестно и со
знанием дела. Конечно, мы хотим
продолжения наших совместных дей-
ствий на благо природы. Полагаю,
что это желание обоюдно».

Ну и, конечно, лес любит профес-
сионалов. Поэтому слово – испол-
няющему обязанности главного
лесничего национального парка

Александру Лепесеву: «Я работаю в национальном парке
23 года, и это для меня уже как минимум 13-я масштаб-
ная посадка деревьев. Отмечу, что самые массовые и хо-
рошо организованные лесопосадки начались с 2014 года, с
момента нашего сотрудничества с «Маракуйей». И это
очень вовремя, поскольку в 2012 году из-за сильнейшего
урагана пострадала большая площадь наших лесов, в ос-
новном хвойных, а после санитарно-выборочных рубок ме-

стами образовались «лысины» пло-
щадью до 1 га. 

Относительно посадок 2014 года в
Баклановском лесничестве и 2015 го-
да в Петровском лесничестве, замечу,
что приживаемость саженцев сосны
составила 95%! Приживаемость са-
женцев 2017 года в Петровском лесни-
честве пока под вопросом, поскольку,
к сожалению, в том году были при-
обретены сосновые саженцы – одно-
летки, других вовремя найти не уда-
лось. Однако стоит надеяться, что и
здесь приживаемость будет достой-
ная. Для любителей статистики:
обычно мы используем 3, 5 тыс. са-
женцев на гектар, с шагом посадки 70
см и шириной междурядья 3 м.

Мне очень нравится, что люди на
посадке работают с душой и с любо-
вью к природе, – уже это можно счи-
тать гарантией неплохой прижи-
ваемости. Очень позитивная акция
получилась!» 

Добавим, что из служб парка на
посадках были задействованы со-
трудники отдела лесного хозяйства,
а также отдела экопросвещения и

туризма.

Отрадно, что в обществе нередко об-
наруживаются личности, помыслами и
делами стремящиеся оказать природе
посильную помощь. И вот в мае нацио-
нальный парк обрел своего нового друга
и спонсора. Матасов Евгений Евгень-
евич – москвич, работает инженером на
заводе холодильников. Этот самый
обыкновенный человек имеет не совсем
обычное увлечение – Евгений активно
участвует в посадке лесных культур и
прочих дикоросов, причём, совершенно
бескорыстно! Он не специалист по лес-
ным культурам, – просто любитель, ра-
деющий о лесных богатствах страны. 

Рассказывает Александр Лепесев:
«Некоторое время назад Е. Матасов че-
рез интернет вышел на наш националь-
ный парк. Вначале он выяснил, есть ли у
нас подходящие площади для посадки,
нуждаемся ли мы в посадочном материа-
ле. Затем предложил подать заявку, ка-
кие деревья мы бы хотели посадить у се-
бя, дополнительно к уже существующим.
Тогда речь шла о посадках в дендропарке
растений – интродуцентов.

В список согласованных культур во-
шли: пихта, сосна горная, сосна крым-

ская, клён татарский, разновидность
ясеня. Эти культуры вскоре были предо-
ставлены нашему спонсору из екатерин-
бургского питомника! Каким образом они
были доставлены с Урала до Москвы –
неизвестно, а вот из Москвы до Смолен-
ска Евгений лично доставил все 450 се-
янцев – на поезде, за свой счёт. Из Смо-
ленска на автобусе он приехал в Прже-
вальское, потом мы вместе выехали в
дендропарк, где было заранее подготов-
лено место под посадку. Вдвоем мы по-
садили привезённые сеянцы в школьное
отделение дендропарка (место, где из
сеянцев под постоянным присмотром и
при усиленном уходе выращиваются пол-
ноценные саженцы). Будем надеяться,
что отпад сеянцев будет минимальным.
Хотя вегетативный период у них только
начинается, но, скорее всего, они прижи-
вутся нормально. 

После посадки для нашего гостя была
проведена экскурсия по дендропарку, ему
были показаны основные достопримеча-
тельности национального парка. Пока-
зал я ему и место недавней посадки се-
янцев сосны в бывшем карьере. После
проведения технической приёмки выясни-

лось, что на этой посадке приживае-
мость составила 98%! Практически все
сеянцы активно пошли в рост, почка у
них уже от двух до пяти сантиметров».

Когда наш гость узнал, что на осень
нами запланирована посадка ели на
участке у д. Боровики, сильно постра-
давшего от ветровала, он тут же пред-
ложил помочь с сеянцами. 

Вообще, Е. Матасову наш парк и то,
чем и как занимаются наши сотрудни-
ки, очень понравилось, и он предложил
установить постоянное сотрудничество.
Уже через неделю он организовал для
нашего национального парка новую
спонсорскую акцию: из питомника АНО
«Родной лес» города Вологда к нам
прибыла партия будущих деревьев –
1000 шт. сеянцев сосны и 1000 шт. се-
янцев сливы, вишни и ясеня! Все эти се-
янцы также высажены в школьном от-
делении дендропарка, и за ними, как и
за предыдущими сеянцами, оранизован
надлежащий уход и наблюдение. Есть
крепкая надежда, что к осени новые
саженцы будут вполне готовы к пере-
садке в определённые нашими специа-
листами места.
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Зам. главы Демидовского района 
Т. Крапивина: «Главное всё делать с

интересом и радостью...»

ЛЕСА ПООЗЕРЬЯ

В качестве постскриптума – продолжение темы лесопосадок 
в нашем национальном парке
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Первые авианалёты фашистских самолётов на Смолен-
скую область начались 24 июня 1941 г., уже на третий день
войны. Наши войска оказались мало подготовленными к
внезапной и широкомасштабной войне, и потому они не
смогли остановить хорошо вооружённого врага. Буквально
через несколько дней после начала войны началась оккупа-
ция области.

Сущность гитлеровской оккупационной политики (так
называемого «нового порядка») была предельно ясна: лик-
видировать советскую государственность, превратить совет-
скую страну в аграрно-сырьевой придаток и источник дешё-
вой рабочей силы. Поэтому оккупация сопровождалась же-
стоким геноцидом, направленным на уничтожение значи-
тельной части местного населения. 

Ещё в начале 1941 года экономическое управление вер-
махта и министерство продовольствия Германии договори-
лись, что в Советском Союзе должны умереть от голода не
менее 30 млн. человек. Германская нация, посаженная на
карточки, требовала улучшения рационов, и сделать это
можно было только за счёт России. Геринг, который зани-
мался эксплуатацией природных ресурсов захваченной ча-
сти России, предписал оставлять на оккупированных совет-
ских территориях минимальное количество продовольствия
– мол, всё равно эти земли будут очищены для германских
поселенцев. Остаться позволят только небольшому числу
местных жителей, необходимых для услужения немцам.

Перед самой войной немецкий генерал Эрих Хёпнер сде-
лал такое заявление: «Война против России является важ-
нейшей частью борьбы за существование немецкого народа.
Это давняя борьба германцев против славян, защита евро-
пейской культуры от московско-азиатского нашествия, от-
пор еврейскому большевизму. Эта борьба должна преследо-
вать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию, поэто-
му она должна вестись с неслыханной жестокостью. Каждый
бой должен быть организован и проводиться с железной во-
лей, направленной на безжалостное и полное уничтожение
противника».

Что ж, практика немецкого «нового порядка» мало чем
отличалась от подобных заявлений. Несколько лет назад, в
числе других документов архива Федеральной службы бе-
опасности, была рассекречена докладная записка, направ-
ленная 19 июня 1942 г. начальником НКВД Смоленской
области в адрес заместителя народного комиссара внутрен-
них дел СССР. Вот некоторые выдержки из этого документа,
повествующего страшную правду о зверствах и насилиях над
мирным населением, о грабежах и разрушениях, произве-
дённых немецко-фашистскими оккупантами в районах Смо-
ленской области:

«За время пребывания немецких окупантов в районах Смо-
ленской области и особенно в период их отступления под на-
тиском частей Красной Армии оставшееся на оккупирован-
ной территории население испытывало неслыханные изде-
вательства, притеснения и частично было замучено, рас-
стреляно и уведено в немецкий тыл.

…В Демидовском районе, по далеко не полным данным,
зверски замучены и расстреляны свыше 400 человек. Из дома
инвалидов (пос. Колабаново) 80 престарелых инвалидов со-
гнали в заранее приготовленную яму и из автоматов рас-
стреляли, причём часть инвалидов во время расстрела были
только ранены, но их ещё живыми закопали в одной яме.

Из детского дома в этом же районе были уведены в комен-
датуру четыре несовершеннолетние девочки, из них три
еврейки и одна цыганка. По дороге в комендатуру фашисты
расстреляли девочек на еврейском кладбище.

Задержанных и арестованных в Демидовском районе са-
жали в специальную холодную, так называемую партизан-
скую яму, откуда по очереди переводили в другую комнату,
где раздевали жертву догола, втискивали головой в специ-
ально приготовленное отверстие в днище бочки и в таком
положении избивали резиновыми дубинками и плётками из
телеграфного провода до полной потери сознания. При этом
вывёртывали руки, а затем отрезали уши, носы и т.д., а
после нечеловеческих пыток арестованных выводили из лаге-
ря и расстреливали».

23 ноября 1942 года в очередной сводке советского Ин-
формбюро прозвучали названия знакомых нам смоленских
деревень: 

«Группа советских граждан, бежавших из фашистского
плена, рассказала о зверствах гитлеровских мерзавцев в ок-
купированных районах Смоленской области. Немецкие за-
хватчики сожгли дотла деревни Никитенки, Синяки, По-
кровское и Маклаково. В деревне Новоселки фашистские из-
верги сожгли не только дома и другие постройки, но и всех
жителей. В деревне Воробьи, Акатово, Тверды немцы уста-
новили тюремный режим».

Вот выписка из акта Чрезвычайной комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских ахватчиков в Де-
мидовском районе, составленного осенью 1942 года:

4

Евгений БОГДАНОВ, редактор газеты «Поозерье» ФАШИСТСКИЕ 

Тысячи пленённых бойцов Красной 
Армии томились на Смоленщине 

в концлагерях захватчиков

Копия одной из немецких полевых карт 
местности вокруг озера Сапшо

Так фашисты наводили свой «новый порядок»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО



«Вот что рассказала о пребывании в концлагере, создан-
ном гитлеровцами в Твердах, колхозница деревни Лужок
Ф.И. Изотова: «Всех женщин, стариков и детей они согнали
в холодный сарай. Первую неделю не давали никому ни есть,
ни выйти из сарая. Тут же, в сарае, отправляли свои есте-
ственные нужды. Многие от перенесённых лишений умерли.
Лично я знаю, что умерло 20 мужчин в возрасте 50-55 лет,
до этого крепких и физически здоровых».

О жизни в этом лагере рассказал и колхозник А.А. Советов:
«На второй день оккупации деревни немцы насильно собрали
нас, человек 50 колхозников деревни, в число которых попал и
я, и угнали в деревню Тверды. В Твердах нас собрали более 400
колхозников из разных деревень и поместили в концлагерь. Ла-
герь представлял из себя два больших сарая, обнесенных колю-
чей проволокой и забором. Круглые сутки он охранялся часовы-
ми, и без разрешения из сарая нельзя было выйти ни днем, ни
ночью. Спали мы вповалку на навозе. В сарае не было даже ни-
какой подстилки, не говоря уже о нарах. Нас совершенно не кор-
мили, все заключённые питались тем, что они могли добыть,
работая на поле (картофель, корнеплоды). Хлеба совершенно
не выдавали. Люди умирали от холода и голода, грязи и непо-

сильной работы. В лагере избивали на каждом шагу, на работе
и после работы. 17 октября в лагере расстреляли девочку лет
6-7, после расстрела на её могилу пошла 66-летняя старушка.
За сочувствие к расстрелянной прямо на могиле застрелили и
её. Угрозы побоев, расстрелы и смерть от голода постоянно ви-
сели над каждым заключённым русским человеком».

Подобных лагерей, в которых томились тысячи советских
граждан, только в Демидовском районе было более 10. 

Когда после войны подсчитали последствия фашистской
оккупации, то ужаснулись. Всего на оккупированных захват-
чиками территориях СССР погибло 13 миллионов 685 тысяч
человек гражданского населения.  

26 месяцев длилась оккупация Смоленщины. Общие цифры,
свидетельствующие об огромном ущербе, нанесённом Смолен-
ской области фашистами за время оккупации, поразительны.

Самый огромный ущерб, нанесённый гитлеровцами, это,
безусловно, человеческие потери. Во время оккупации на-
ших земляков фашисты жгли заживо, морили голодом в ла-
герях, рвали собаками, ставили над ними биологические и
химические опыты. Было расстреляно, повешено, сожжено,
закопано живыми, отравлено ядом и в душегубках, замучено
в застенках 151 319 мирных граждан и 230 137 военноплен-
ных, 164 630 человек нацисты угнали на каторжные работы
в Германию. По сравнению с довоенным временем населе-
ние области сократилось наполовину, многие районы совер-
шенно обезлюдели. Довоенная численность населения обла-
сти не достигнута до сих пор. Когда Красная армия освобо-
дила Смоленск, в нем оставалось 20 000 человек (до войны
было 170 000 жителей). Смоленск стал общей могилой для
35 000 мирных жителей и свыше 100 000 военнопленных.

Материальный ущерб народному хозяйству области за го-
ды оккупации превысил 40 миллиардов рублей. Фашистские
оккупанты  почти полностью разрушили 12 городов и 5 ра-
бочих посёлков. Тысячи сёл и деревень были стёрты с лица

земли. Города Смоленск и Вязьма вошли в число пятнадцати
городов, подлежащих по решению советского правительства
первоочередному восстановлению. Немецкие захватчики
разрушили и разграбили 935 промышленных предприятий,
более 3 000 учреждений здравоохранения и культуры, со-
жгли почти четверть миллиона домов сельских жителей, от-
брали у населения и колхозов полтора миллиона голов скота,
уничтожили 670 тысяч сельскохозяйственных машин.

Что ж, многие из немецко-фашистских захватчиков обре-
ли вожделенные  «земельные наделы» на Смоленщине, обе-
щанные им командованием, – правда, каждому из них до-
стался лишь «участок» размером метр на два. После войны
нашу область «украшали» десятки, если не сотни больших и
маленьких кладбищ, где наспех были захоронены останки
бывших подданных Гитлера. Только у деревни Тиновка клад-
бище оккупантов занимало около 4 гектаров!  

В настоящее время останки гитлеровских вояк перенесены
на территорию единого мемориала, расположенного около рай-
онного центра Духовщина.  Сюда перенесены останки 30,5 ты-
сяч немецких солдат, считавших себя «сверхчеловеками», с мно-
гочисленных военных захоронений, которые были обнаружены
на территории Смоленской, Калужской и Брянской областей. 

Площадь Духовщинского кладбища превышает 5 га, что
позволяет произвести захоронение останков 70 тысяч погиб-
ших немецких солдат. Поскольку подзахоронение вновь об-
наруженных останков солдат вермахта на этом кладбище
продолжается, то вскоре этот мемориал может стать одним
из самых больших немецких воинских захоронений в мире. 

Этот военный мемориал, создание которого разумные лю-
ди считают актом гуманизма, в наше время заодно служит
напоминанием о том, что такое  война и оккупация. Кстати,
в прошлые века поверженных врагов-оккупантов никогда не
захоранивали! 

Теперь сюда приезжают немцы и оплакивают своих не
очень умных предков, пришедших на нашу землю, чтобы за-
воевать её и установить на ней свои порядки. Пусть потомки
«горе-завоевателей», глядя на многочисленные стелы с ряда-
ми имён своих воинственных соотечественников, сетуют
при этом на дурные, но поучительные уроки истории.
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Центральная часть Духовщинского
мемориала солдат вермахта

5

Очередная расправа оккупантов

ОККУПАНТЫ НА СМОЛЕНЩИНЕ
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В начале мая Мин-
природы России
подписало согла-

шение с общественной
организацией «Поиско-
вое движение России»,
которой теперь офици-
ально разрешено искать
останки тех, кто погиб
во время Великой Отече-
ственной войны, на тер-
ритории заповедников,
национальных парков и
заказников. 

Как известно, на заповед-
ных территориях до сих пор
поисковые работы система-
тически не проводились, и
нынешнее соглашение – это,
прежде всего, дополнитель-
ная возможность восстано-
вить память о сотнях наших
соотечественников, погиб-
ших во время Великой Оте-
чественной войны. 

Планируется создать элек-
тронную карту неучтённых
мест гибели воинов на особо
охраняемых природных тер-
риториях для последующего
захоронения с почестями. 

Поисковые работы затро-
нут территории 11 заповед-
ников (Белогорье, Централь-
но-Черноземный, Калужские
засеки, Брянский лес, Кивач,
Рдейский, Восток Финского
залива, Нижне-Свирский, Ро-
стовский, Кавказский и Те-
бердинский), 5 националь-
ных парков (Угра, Орловское
полесье, Смоленское По-
озерье, Себежский и Валдай-
ский), а также 5 федеральных
заказников (Клетнянский,
Ремдовский, Олонецкий,
Цимлянский, Даутский). К
потенциальной зоне поиска
также относятся заповедни-
ки Крыма – Крымский и Ял-
тинский горно-лесной. 

«Если возможности прове-
дения работ в связи с режим-
ностью нет, на местах гибе-
ли планируется создавать
памятные знаки, стенды, а

также музейные экспозиции
в визит-центрах ООПТ. Для
восстановления памяти не-
обходимо провести соответ-
ствующие информационные
кампании и медийное сопро-
вождение поисковых работ»,
– пояснил министр.

…Так уж сложилось в Со-
ветском Союзе, что сразу по
окончании Великой Отече-
ственной войны власти раз-
ных уровней пренебрегли
крылатой фразой нашего ве-
ликого полководца А. Суворо-
ва «Война не закончена, пока
не похоронен последний по-
гибший солдат». А ведь эта
фраза обращена именно к го-
сударству, которое вело войну!

По официальным данным,
до сих пор не захоронены
останки 1 миллиона 290 ты-
сяч человек, принимавших
участие в боевых действиях
Великой Отечественной вой-
ны со стороны СССР. О том,
что погибших солдат надо хо-
ронить, у нас изначально ни-
кто думать не хотел. После
войны все дружно бросились
восстанавливать разрушен-
ное хозяйство, а о безвестных
солдатах забыли. Их просто
предали, и кости их у нас под
ногами. Это горько и, конеч-
но, крайне несправедливо. 

Поняв эту невесёлую ис-
тину, отдельные люди и не-
большие разрозненные груп-
пы, на свой страх и риск ста-
ли осуществлять поиск про-
павших без вести бойцов и
командиров Красной Армии,
а затем хоронить их.

И только в 1988 г. в Калуге,
на Первом сборе представите-
лей поисковых отрядов Совет-
ского Союза, было принято
решение о создании Всесоюз-
ного координационного Со-
вета поисковых отрядов при

ЦК ВЛКСМ. То есть, лишь к
45-летнему юбилею праздно-
вания Победы в Великой Оте-
чественной войне, было офи-
циально разрешено участие
граждан в работах по поиску
останков погибших воинов
армии – победительницы.
Граждан, но не государства. В
общегосударственном мас-
штабе во многих областях ста-
ли проводиться Вахты Памя-
ти, но при этом само госу-
дарство в очередной раз оста-
лось в стороне от непосред-
ственного поиска.

В 1989 г. командование Во-
оруженных Сил СССР решило
консолидировать усилия го-
сударственных и обществен-
ных организаций в работе по
установлению судеб военно-
служащих, розыску, учёту и
благоустройству воинских за-
хоронений, в результате чего
был создан Координацион-
ный центр Министерства
обороны СССР по увековече-
нию памяти защитников Ро-
дины. К сожалению, это фор-
мирование, которому было
«нарезано» немало функций,
было нештатным. 

В начале 1991 г. государст-
во как бы «покаялось» в своём
длительном бездействии, ука-
зав в Указе Президента СССР
«О дополнительных мерах по
увековечению памяти совет-
ских граждан, погибших при
защите Родины в предвоен-
ные годы и в период Великой
Отечественной войны, а так-
же исполнявших интерна-
циональный долг», что по-
иски пропавших без вести ве-
дутся лишь энтузиастами-
одиночками и немногочис-
ленными отрядами молодё-
жи, не находя должной под-
держки в центре и на местах.

Уже после распада Совет-
ского Союза, в 1993 г. Вер-
ховным Советом РФ был при-
нят Закон «Об увековечении

памяти погибших при защи-
те Отечества», в котором был
определен порядок проведе-
ния поисковых работ, указа-
ны органы управления, фи-
нансовое и материально-тех-
ническое обеспечение меро-
приятий по увековечению
памяти погибших при защи-
те Отечества. Поисковая ра-
бота получила законодатель-
ную основу, признание и
поддержку государства, од-
нако при этом сам поиск
продолжало вести не госу-
дарство, а всё те же энтузиа-
сты, объединявшиеся в груп-
пы и отряды!

В этом же году Указом Пре-
зидента РФ впервые на про-
ведение Вахты Памяти, акти-
визацию поисков, приведе-
ние в порядок братских и ин-
дивидуальных могил, памят-
ников и обелисков, создание
мемориальных зон и т.п. на
период до 1995 г. было выде-
лено 298,8 млрд. руб.! 

В 2000 г. Постановлением
Правительства РФ было
утверждено «Положение о
военно-патриотических мо-
лодёжных и детских объеди-
нениях». В нём было разъ-
яснено, что поисковая работа
по увековечению памяти за-
щитников Отечества, участие
в проведении поисковых экс-
педиций, установлении имен
погибших и участие в соору-
жении и уходе за памятника-
ми воинской славы является
одной из задач военно-пат-
риотического воспитания.
Мол, ищите, ребята, хорони-
те и ухаживайте, а мы будем
покрикивать вам «ура».

В государственной про-
грамме 2001 года «Патриоти-
ческое воспитание граждан
Российской Федерации на
2001-2005 годы» проведение
поисковых работ было запла-
нировано в прежней форме,
но конкретного финансиро-

Во время подписания соглашения

Военнослужащие-поисковики проводят работы 
с соблюдением всех установленных правил

Евгений БОГДАНОВ,
по материалам СМИ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ



вания уже не было предусмот-
рено, – отдельные ведомства
выделяли средства для осуще-
ствения работы поисковых
отрядов на свой страх и риск. 

В январе 2006 г. Президент
РФ В. В. Путин подписал Указ
«Вопросы увековечения памя-
ти погибших при защите Оте-
чества», которым (наконец-
то!) полномочия по увеко-
вечению памяти погибших
при защите Отечества и обя-
занности уполномоченного
федерального органа испол-
нительной власти в этой сфе-
ре были возложены на Мини-
стерство обороны РФ. Органи-

зация поиска останков безы-
мянных защитников Отече-
ства, работа по восстановле-
нию их имен также была воз-
ложена на военное ведомство. 

В том же 2006 г. стартовал
интернет-проект Мини-
стерства обороны РФ – Объ-
единенный банк данных
«Мемориал», открывший ши-
рокий доступ к информации
о погибших и пропавших без
вести в годы Великой Отече-
ственной войны. 

И вот в 2007 г., на основа-
нии Директивы Министра
обороны РФ и указаний Шта-
ба Тыла ВС РФ «О проведе-
нии поиска неучтенных
воинских захоронений в рай-
онах боев Великой Отече-
ственной войны», был сфор-
мирован 90-й отдельный спе-
циальный поисковый ба-
тальон (ОБСП) ЛенВО с дис-
клокацией с в городе Мга Ле-
нинградской области. 

Казалось бы, вопрос начал
решаться в правильную сто-
рону, и теперь государство
посредством воинских под-
разделений будет вести по-
исковую работу, а обще-
ственные организации ста-
нут ему помогать. Так нет
же! В 2010 г., по итогам засе-

дания Комитета Совета Фе-
дерации по обороне и без-
опасности, был поднят во-
прос о возможном расфор-
мировании батальона. 

Оказалось, что создание
специализированного воин-
ского подразделения для по-
иска пропавших в годы вой-
ны защитников Родины про-
тиворечит российскому зако-
нодательству: Федеральным
законом «Об увековечении
памяти погибших при защи-
те Отечества» 1993 года
определено, что вести по-
исковую работу могут только
лишь общественные органи-

зации! В результате Счётная
палата сочла деятельность
военных поисковиков непро-
фильной для Министерства
обороны. Таким вот бывает
абсурд, возведённый в ранг
государственной политики.

Вопрос этот, к счастью,
удалось отрегулировать, по-
скольку на защиту поисково-
го батальона встал федераль-
ный комитет по делам вете-
ранов, после чего у военных
поисковиков появился свой
законодательный щит.

Сегодня в этом батальоне
молодые люди становятся
профессионалами – поиско-
виками, они проходят пол-
ный курс специальной подго-
товки, изучая, например,
устройство инженерных за-

граждений, противопехот-
ных и противотанковых мин,
специфику работы с архива-
ми. С 2015 года, в соответ-
ствии с Планом международ-
ной деятельности Мини-
стерства обороны РФ, 90-й
батальон начал сотрудни-
чать с белорусскими военно-
служащими 52-го ОБСП. Это
очень правильно, ведь Бело-
руссия в годы войны была
частью Советского Союза!

В Генеральном штабе Во-
оруженных Сил РФ принято
решение о целенаправлен-
ном призыве граждан в 90-й
ОБСП из числа членов по-
исковых организаций, имею-
щих знания и навыки в про-
ведении поиска, эксгумации
останков погибших воинов и
их перезахоронения. В 2017
году, например, для прохож-
дения воинской службы в ба-
тальоне было призвано из
поисковых отрядов 23 чел.

Вот лишь некоторые ре-
зультаты работы батальона,
свидетельствующие о не-
обходимости существования
подобных подразделений.

С момента своего создания
бойцы батальона обнаружи-
ли и перезахоронили останки
более 4,5 тысяч солдат, уни-
чтожили более 5 тысяч взры-
воопасных предметов, нашли
полторы сотни смертных ме-
дальонов, из них прочитали
36.  И это далеко не самые
свежие данные.

В 2016 г. военнослужащи-
ми батальона были обнаруже-
ны останки 228 защитников
Отечества, обнаружены и пе-
реданы останки 35 солдат ар-
мии вермахта; захоронены
останки 554 защитников Оте-
чества, обнаружено 12 солдат-
ских медальонов, сданы для
дальнейшего уничтожения
284 взрывоопасных предмета.
В 2017 г. батальон участвовал
в поисковых работах в Твер-
ской, Ленинградской и Ка-
лужской областях, на терри-
тории Аджимушкайских ка-
меноломен (г. Керчь, Респуб-

лика Крым), в
акватории Ба-
ренцева моря
(Мурманская область), на
о. Соммерс (Финский залив),
в экспедициях «Невский пята-
чок» (Ленинградская область)
и «Северо-Западный фронт
(Новгородская область).

В 2018 г. батальону по-
ставлена задача принять уча-
стие в поисковых мероприя-
тиях на территории Ленин-
градской, Новгородской,
Мурманской, Тверской, Ка-
лужской и Смоленской обла-
стей, в экспедиции «Аджи-
мушкай-2018», а также на

территории Федеративной
Республики Германия.

Вообще, фронт будущей
поисковой работы по-преж-
нему остаётся гигантским, а
специализированный ба-
тальон – только один, к тому
же в его составе – всего лишь
около 120 бойцов. Вероятно,
создание ещё нескольких по-
добных подразделений для
нашей страны было бы со-
всем не лишним, пока ещё
не решены многие задачи по
поиску воинов, павших на
поле брани.

Возвращаясь к упомяну-
тому соглашению о поиско-
вых работах на ООПТ, кото-
рые затронула война, хочет-
ся (видимо, самому себе) за-
дать немаловажный вопрос:
кто будет вести поисковые
работы в заповедниках и на-
циональных парках, и будет
ли государство финансиро-
вать эти работы? Было бы
замечательно, если бы по-
иском занимались военнослу-
жащие специального подраз-
деления, но фронт их работ
наверняка расписан на мно-
гие годы вперёд. А это зна-
чит, что государственным
делом опять будут зани-
маться случайные люди, сре-
ди которых вчерашние, а то
и сегодняшние школьники… 
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Захоронение останков участников 
первого партизанского боя, 

найденных местным поисковым 
отрядом, в пос. Пржевальское

Ох, не подростковое это дело –
поиски погибших солдат!

7

Подобных находок ещё немало
таит российская земля
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18-20 июня на территории спортивно-
оздоровительного комплекса «Чайка»
прошёл тренинг «Фандрайзинг для за-
поведных НКО». Тренинг был органи-
зован московским эколого-просвети-
тельским центром «Заповедники», под
эгидой Ассоциации ООПТ Северо-за-
падного регигона, в рамках  проекта
«Сохраняем будущее вместе. Сотрудни-
чество во имя заповедников и их соци-
ального окружения», реализуемого ЭПЦ
«Заповедники» на средства Фонда прези-
дентских грантов.

Тренинг собрал пёструю компанию из
двух с половиной десятков человек. Сре-
ди них были представители института
«Человек и общество» и Фонда равития
медиапроектов и социальных программ
Gladway, заповедников (Алтайский, Не-
нецкий, Полистовский, Центрально-Лес-
ной) и национальных парков (Куршская
Коса и Смоленское Поозерье), друзей
ООПТ и бизнеса. В тренинге участвова-
ли координаторы проекта, группа спе-
циалистов ЭПЦ «Заповедники», сотруд-
ники НП «Смоленское Поозерье». 

Открывая мероприятие, директор
НП «Смоленское Поозерье» Александр
Кочергин сказал: «Наш парк работает
с ЭПЦ «Заповедники» более 20 лет. В
1997 году на нашей территории мы со-
вместно провели крупный международ-
ный семинар по развитию туризма на
ООПТ. Тогда это было новым веянием,
которое многие маститые заповедные
специалисты не понимали и не принима-
ли. С тех пор совместно мы реализовали
много интересных и полезных проектов. 

Мне приятно, что один из семинаров
нового проекта проводится именно у
нас. Нам есть что показать, ведь мы
давно занимаемся организацией сельско-
го и экологического туризма, привлече-
нием инвестиций в проекты, связанные
с развитием туризма. Эти проекты
придумывают и реализуют люди, кото-
рым не безразлична судьба природы.
Этих людей мы стараемся объединить в
Клуб друзей парка. Возникают новые
идеи – мы совместно обсуждаем, как их
лучше реализовывать. 

Семинар призван помочь решить во-
просы, связанные с развитием сельских
территорий. Как сохранить село, как
призвать его жителей не уезжать отсю-
да, как вовлечь в процесс развития со-
трудничества инициативу и потенциал

социума? Проблем немало, но мы опти-
мисты, и своё дело стараемся выпол-
нять достойно». 

Немного о терминах. Слово «фандрай-
зинг» (иногда «фандрейзинг» – от анг-
лийского термина fundraising, где fund –
капитал, а raising – повышение, подъём)
означает процесс привлечения денеж-
ных средств и иных ресурсов  граждан,
бизнеса или государства в некоммерче-
ский сектор, в том числе и для благотво-
рительных целей. Что касается НКО, то
эта аббревиатура подразумевает неком-
мерческие организации, не имеющие
права реализовывать товары или услуги
для получения прибыли.

Участники тренинга продолжили ра-
боту по формированию модельных ре-
сурсных центров, которые планируется
создать в Карелии, Башкирии и на Ал-
тае для выстраивания взаимовыгодного
эффективного сотрудничества между
заповедными территориями и сельски-
ми поселениями. Полученный опыт
планируется тиражировать на другие
территории.

Вопросов в предложенной теме нако-
пилось немало. Как и где эффективнее
искать деньги под целевые мероприятия?
Чем должны заниматься партнёрские для

ООПТ структуры? Каковы осо-
бенности составления бюджета
конкретных проектов НКО? За-
чем нужны ресурсные центры в
поселениях, расположенных на
заповедных территориях или
вблизи них? Какова перспекти-
ва отношений между ООПТ и
местным сообществом? Что яв-
ляется главной мотивацией вы-
страивания таких отношений? 

Представляя проект в це-
лом, руководитель ЭПЦ «За-

поведники» Наталья Дани-
лина сказала: «ООПТ

должны иметь своих дру-
зей, доброе социальное
окружение, потому что
ни один из заповедников
или национальных пар-

ков не может существо-
вать вне социума. Во всём

мире принята схема, когда
рядом с природными резерва-

тами существуют организации их дру-
зей и партнёров. Цель создания парт-
нёрских организаций – сохранение при-
родного и культурного наследия, но с
обязательным учётом интересов
местных жителей. Посредством со-
вместной работы по развитию туриз-
ма и создания организаций поддержки
ООПТ должен быть организован диа-
лог заповедных территорий с местны-
ми жителями и властью.

Важно вовлечь местных жителей в
проекты, привлечь самые разные ресур-
сы для реализации выгодных всем сто-
ронам задумок. Ресурсный центр, имея
необходимое оборудование и специали-
стов, обобщает нужную информацию,
даёт рекомендации и организует обуче-
ние представителей различных кли-
ентских групп, а также местных жи-
телей, желающих продвинуть собст-
венные проекты, задуманные для регио-
нальных условий». 

Участники семинара, часть которых в
Смоленском Поозерье побывали впер-
вые, не только усиленно работали, но
также отдыхали и знакомились с досто-
примечательностями нашей заповедной
территории.

Посетили контору национального
парка, где в информационном центре со
знанием дела скупили часть сувенирной
продукции. Побывали в гостях в госте-
преимных фермерских хозяйствах Юрия
Дубровского и Михаила Садовского. От-
ведали душистых напитков из местных
трав в фиточайной дендропарка.
Осмотрели экспозиции государственно-
го Музея Н.М. Пржевальского и частного
Музея бересты. Прогулялись по берегам
некоторых озёр и насладились душевной
панорамой.

Тренинг прошёл с пользой, при
этом Смоленское Поозерье уютно
улеглось в душах его участников неза-
бываемым впечатлением.

Евгений БОГДАНОВ,
редактор гаеты «Позерье»

Участников тренинга 
приветствует Александр 

Кочергин

Каждый участник тренинга показывал 
на карте, откуда он прибыл

Своё фермерское хозяйство 
представляет Юрий Дубровский
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Структуры, имеющие отноше-
ние к организации и развитию
туризма в Смоленской области,

по-прежнему ведут оживлённые деба-
ты о том, каким на Смоленщине дол-
жет быть так называемый турист-
ский кластер. И по-прежнему регио-
нальные туроператоры ведут себя
очень скромно по отношению к ис-
пользованию в рамках упомянутого
кластера богатейших возможностей
национального парка «Смоленское По-
озерье» – единственной особо охраняе-
мой природной территории феде-
рального подчинения.

20 апреля 2018 года в Смоленске, в
Культурно-выставочном центре име-
ни Тенишевых прошёл Деловой ту-
ристский форум, организованный Ад-
министрацией Смоленской области, Де-
партаментом Смоленской области по
культуре и туризму и Центром кластер-
ного развития Смоленской области.

Этот Форум объединил и XIII-ю Меж-
дународную научно-практическую кон-
ференцию «Туризм и рекреация: фунда-
ментальные и прикладные исследова-
ния» МГУ им. М.В.Ломоносова, и круг-
лый стол «Государственно-частное парт-
нерство в туризме. Реализация кластер-
ного подхода при создании конкурент-
ного турпродукта», организованный ту-
ристским кластером Смоленской обла-
сти, и выставку «Отдыхай на Смоленщи-
не», организованную ТИЦ «Смоленский
терем», где районы области презентова-
ли участникам Форума и туроператорам
свой богатый туристский потенциал.

Форум в Смоленске посетили экспер-
ты Ростуризма, Российской академии
наук, Русского географического обще-
ства, Национальной академии туризма
МГУ им. Ломоносова и Российской меж-
дународной академии туризма, которые
оценили профильные проекты Смолен-
ской области в сфере туризма.

Во время бизнес-семинара «Госу-
дарственно-частное партнерство в ту-
ризме. Реализация кластерного подхода
при создании конкурентного турпродук-
та» представители более 20 муниципаль-
ных образований Смоленской области в
интерактивной форме определили плю-
сы и минусы при продвижении собст-
венного турпродукта, а также смогли
выявить целевую аудиторию своих МО.

На Форуме в Смоленске были пред-
ставлены такие значимые туристические
областные проекты, как: «Смоленский
государственный музей-заповедник и
его роль в региональной туристской си-
стеме», «Событийный туризм в Истори-

ко-археологическом му-
зее-заповеднике «Гнез-
дово», «Восточный ту-
ристский субкластер
Смоленской области:
опыт взаимодействия
муниципальных образо-
ваний» и «Формирова-
ние туристского класте-
ра Смоленской области».

Наше природоохран-
ное и туристское учреж-
дение (мы давно уже
имеем полное право
пользоваться таким
определением) пред-
ставлял на Форуме его
директор Александр Ко-
чергин, который высту-
пил с содержательным
докладом «Туристские
проекты национального
парка «Смоленское По-
озерье». Расссказав о со-
стоянии дел в нацио-
нальном парке, об ос-
новных перспективных
проектах развития, он
подчеркнул разнообра-
зие туристских до-
стоинств и достопри-
мечательностей нашей
ООПТ: «У нас на терри-
тории есть как госу-
дарственные музеи, например, усадьба
Н.М. Пржевальского и Музей партизан-
ской славы, так и несколько частных му-
зеев, например, Музей Бересты и музей
«Резные причуды». Один из ярких про-
ектов, который был реализован в послед-
ние годы – это строительство недалеко
от поселка Пржевальское комплекса
«Конный двор в Пржевальском», который
теперь является одной из визитных кар-
точек национального парка. Рядом с Кон-
ным двором реализован проект под на-
званием «Лошадь Пржевальского на роди-
не Пржевальского», – эти лошади встре-
чают всех гостей парка прямо на въезде
в поселок.  Наш экологический центр

«Бакланово» является важным цент-
ром экопросвещения, рядом с ним проло-
жена экотропа «Поозерье без барьеров».

Сейчас мы планируем создание Музея
камня, обсуждение концепции которого
продолжается. Событийный туризм
представлен у нас военно-патриотиче-
ским фестивалем «Слобода партизан-
ская», в этом году мы планируем разви-
вать природоохранное фестивальное на-

правление, – в частности, будут проведены
Фестиваль аиста и Фестиваль урожая».

В рамках выставки «Отдыхай на Смо-
ленщине», при поддержке ТИЦ «Смолен-
ский терем», национальным парком был
подготовлен специальный стенд для де-
монстрации его туристских возможно-
стей, на котором гости Форума имели
возможность познакомиться с полигра-
фической и сувенирной продукцией
парка. Здесь же сотрудники парка кон-
сультировали участников Форума и его
гостей, подробно рассказывая о туристи-
ческих маршрутах, экологических тро-
пах и местах размещения посетителей
на территории парка.

Пользовался спросом буклет с описание
маршрутов по национальному парку, ко-
торые составлены так, что за короткий пе-
риод пребывания в парке его посетители
имеют возможность прикоснуться к са-
мым разнообразным граням его природ-
ного и историко-культурного потенциала.

Будем надеяться, что участие на-
ционального парка в Форуме поможет
минимизировать его сложившееся от-
чуждение от смоленской программы
кластерного туристского развития.
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По данным региональных СМИ

Печатная продукция национального парка

Сообщения, сделанные на Форуме, 
были выслушаны его участниками 

с большим интересом

Участники Форума знакомятся 
с выставочной экспозицией

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
НА ДЕЛОВОМ ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ

НА ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
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В этом году Международная при-
родоохранная акция «Марш
парков – 2018» проходила под

девизом «Молодежь и природа – об-
щее будущее».

Марш парков проводится ежегодно с
целью привлечения внимания обще-
ства к проблемам особо охраняемых
природных территорий России и сопре-
дельных стран. В Марше парков прини-
мают участие взрослые и дети, жители
больших городов и малых населенных
пунктов, общественные деятели, жур-
налисты, бизнесмены, представители
власти. Природоохранные и эколого-
просветительские мероприятия в рам-
ках акции (а это экологические конкур-

сы, семинары, круглые столы, темати-
ческие выставки и концерты, акции по
сбору мусора и посадке деревьев и др.)
дают возможность каждому человеку
открыть для себя национальное при-
родное достояние страны и своими си-
лами внести личный вклад в их сохра-
нение и развитие. 

Одна из главных задач Марша парков
– вовлечение детей и молодежи в актив-
ную и осознанную защиту природы.
2018 год объявлен в России Годом доб-
ровольца, что может стать хорошим до-
полнительным стимулом для приобще-
ния молодежи к обустройству своего
будущего. Нужно уже сегодня обучать
молодое поколение ценить и защищать
природу – нашу единственную надежду
на приемлемые для жизни людей эко-
логические условия.

Традиционными мероприятиями яв-
лялись Координационный совет по раз-
работке и утверждению программы
Марша парков – 2018 при активном
участии районной администрации, ди-
ректоров школ, расположенных на тер-
ритории парка, глав местных адми-
нистраций, руководителей культпро-
светучреждений и средств массовой ин-
формации, а также поиск и привлече-
ние спонсоров Марша парков.

Для массовой информированности
всех слоев населения в течение всей ак-
ции, с февраля по май включительно,
были организованы репортажи о на-

циональном парке в СМИ, на
радио и телевидении.

В 2018 году в рамках акции
«Марш парков» и традицион-
ного конкурса «Мир заповед-
ной природы» Центром охра-
ны дикой природы и нацио-
нальным парком был объ-
явлен детский конкурс плака-
тов «Сохраним заповедную
природу». Итоги конкурса
приведены ниже.

К Международному дню птиц
методисты отдела экологиче-
ского просвещения провели сре-
ди учащихся Пржевальской
школы познавательный конкурс
знатоков «В птичьем королев-
стве» и рассказали о птице года – скопе.

С февраля по май включительно на-
циональным парком в Инфоцентре бы-
ли организованы выставки: живописи
художницы Ирины Герасимовой – «Моя
малая родина», детская художественная
выставка «Берегите птиц», «В любимом
Поозерье» – выставка работ смоленских
художников, передвижная выставка ри-
сунков победителей детских конкурсов
по теме «Мир заповедной природы».

23 апреля в стенах Демидовского ис-
торико-краеведческого музея состоялось
открытие персональной фотовыставки
Г. Дубино «Мое Смоленское Поозерье». 

Важная составляющая акции – работа
с населением. В феврале – марте этого го-
да были проведены встречи сотрудников
парка с местным населением в городском
доме культуры пос. Пржевальское. 

В марте – апреле сотрудниками отдела
экологического просвещения были про-
ведены экологические игры и беседы по
теме Марша парков для учащихся школ
Демидовского района и Смоленска. 

14 апреля пернатые Поозерья снова
были под прицелом фотоаппаратов: в
национальном парке прошли ставшие
уже традиционными соревнования по
спортивной орнитологии «Весенний ку-
бок Поозерья-2018», приуроченные ко
Дню рождения парка. 

Ежегодно парком проводятся экологи-
ческие десанты по уборке территории от

мусора и по благоустройству памятных
мест и воинских захоронений, с при-
влечением школьников и взрослого на-
селения поселка. Так, 21 апреля 2018 го-
да был собран мусор в лесопарковой зоне
п. Пржевальское и около корпуса санато-
рия им. Пржевальского, убраны террито-
рии около въезда в национальный парк,
дендропарк и туристические стоянки.

19-20 апреля (Дни Земли) в Экологи-
ческом центре «Бакланово» состоялось
торжественное открытие акции «Мар-
ша парков 2018». Здесь собрались
участники XIV Слета Друзей националь-
ного парка «Смоленское Поозерье»,
главная тема которого в этом году –
«Волонтеры спешат на помощь». На
Слет прибыли 8 команд из средних
школ № 9 г. Сафоново, № 2 г. Демидо-
ва, пос. Пржевальское, д. Заборье, а так-
же лицея Кирилла и Мефодия г. Смо-
ленска, Детско-юношеского центра ту-
ризма, краеведения и спорта, ДЛР «Га-
маюния» и впервые – Смоленского дет-
ского городского волонтерского корпу-
са «Будущее выбираю сам». Всего на
Слёт прибыли около 50 участников. 

Слет – это встреча друзей, на которой
они могут обменяться информацией и
опытом, принять участие в волонтерских
работах, представить экологические
проблемы своих регионов и меры, кото-
рые ребята принимают по их разреше-
нию. Такие встречи традиционно прохо-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИИрина КУНГУРЯКОВА, методист
отдела экологического просвещения

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ

Выступает одна из команд Слёта

Расти, ёлочка, высокой и пышной!

На уборке береговой озёрной черты



дят в ЭЦ «Бакланово» в течение 2-х дней. 
Команды в рамках КВН представили

свое «Приветствие» для знакомства. За-
тем прошел второй конкурс «Размин-
ка», где участники команд задавали шу-
точные вопросы друг другу.

После обеда были организованы тру-
довые десанты по уборке мусора на раз-
личных туристических стоянках, вдоль
дорог, прибрежной зоне озера Бакла-
новское, по очистке от поваленных де-
ревьев и валежника турстоянки «Робин-
зоны» и др. Ребята внесли свой посиль-
ный вклад в природоохранное дело.

Ключевым этапом Слета было пред-
ставление командами музыкального
домашнего задания на тему «Волонте-
ры спешат на помощь». Ну а вечерняя
программа Слета традиционно включа-

ла в себя песни под гитару у костра, по-
движные игры на воздухе и «Зеленую
дискотеку».

Второй день Слета Друзей начался с
проведения тематических мастер-классов:
по изготовлению блокнота (Гавриченко
Н.Г.), по изготовлению домиков для насе-
комых (Семионенков О.И.),
песни под гитару (Сивако-
ва С.А.), по приготовлению ка-
ши на костре (Николаева Е.А.).

Заключительным этапом
Слета стало награждение всех
команд памятными диплома-
ми и призами. Победителями
Слета Друзей в этом году стала
команда средней школы № 2
г. Демидова, набравшая наи-
большее количество баллов.
Призом для победителей ста-
нет познавательная поездка в
национальный парк «Угра».

Все участники Слета рас-
ставались со слезами на гла-
зах, и обещали друг другу
встретиться на Слёте в сле-
дующем году.

Объявляем итоги детского творче-
ского конкурса плакатов «Сохраним
заповедную природу», проходившего
в рамках «Марша парков-2018».

В этом году на конкурс поступило
177 работ от 162 участников. Оргкоми-
тет внимательно изучил представлен-
ные работы и оценил их по требуемым
критериям. 

Победителями конкурса стали:
1-4 классы:
I место:
Гренкова Дарья, школа №35, г. Смо-

ленск;
Борисова Диана, школа №1, г. Сафо-

ново.
II место:
Лосева Диана, Дом детского творче-

ства, г. Сафоново;
Чекмарёва Софья, Дом детского

творчества, г. Сычевка.
III место:
Терещенкова Настя, клуб «Маяк»

г. Смоленск;
Зимина Полина, школа №1 г. Сафо-

ново.
5-8 классы:
I место:

Парменова Полина, ДХШ им. М.К. Те-
нишевой, г. Смоленск;

Иванова Мария, ДХШ им. М.К. Тени-
шевой, г. Смоленск;

Харитонова Анжелика, Дом детско-
го творчества, г. Сычевка;

Корсакова Арина, школа № 2, г. Вязьма.

II место:
Черткова Снежана,

Дом детского творчества,
г. Сычевка;

Елисеева София, шко-
ла № 28, г. Смоленск;

Тешелкова Дарья,
школа № 6, г. Смоленск.

III место:
Клюева Кристина, Понизовская

школа, Руднянский р-он;
Никонова Ольга, школа № 16, г. Смо-

ленск;
Недачина Алина, школа № 6, г. Смо-

ленск.
Приз зрительских симпатий «За

оригинальность» присуждён Молико-
ву Павлу, школа №32 г. Смоленск.

9-11 классы:
I место:
Бадаева Анастасия, Новодугинская

детская школа искусств;
Сенчикова Анжелика, школа № 10,

г. Рославль.
II место:
Власенкова Анна, школа № 6, г. Смо-

ленск;
Исаева Анастасия, школа № 2, г. По-

чинок;
Бочкарёва Ксения, Рыжковская шко-

ла, Кардымовский район.
III место:
Ярмолик Елизавета, Кардымовская

школа имени Героя Советского Союза
С.Н. Решетова.

Оргкомитет благодарит всех участ-
ников за предоставленные творческие
работы. Все авторы получат Сертифи-
кат участника. Дипломы и памятные
призы от национального парка «Смо-
ленское Поозерье» ждут победителей в
представительстве национального пар-
ка в Смоленске по адресу: ул. Памфило-
ва, 3б (Смоленский зоопарк).

Поздравляем победителей, желаем
крепкого здоровья, счастья
и творческих успехов, ду-
мать о хорошем и верить,
что все получится!

Всего в нашем Марше пар-
ков приняли участие пример-
но 1 500 человек, хотя учас-
ников могло быть и больше.
Для защиты природы при-
шло время активных дей-
ствий, востребованных и
природой, и обществом как
никогда прежде. Давайте по-
можем сохранить ценные
природные территории, при-
мем участие в актуальных
природоохранных мероприя-
тиях своего региона, иниции-
руем их! Времени для сомне-
ний у нас уже не осталось.
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«МАРША ПАРКОВ – 2018»

Работа Сенчиковой Анжелики

Работа Чертковой Снежаны

Работа Харитоновой Анжелики
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27-28 апреля в Экологическом центре «Бакланово» состоя-
лось очередное заседание научно-технического совета
(НТС) национального парка «Смоленское Поозерье». На
этот раз вопросов, внесённых в повестку дня, было не так мно-
го, как бывало иногда, но все они, как говорится, являлись жи-
вотрепещущими.  

Назрело внесение некоторых существенных изменений в
«Положение о национальном парке «Смоленское Поозерье»,
которое не менялось уже много лет и отчасти перестало соот-
ветствовать действительности. Конечно, члены НТС только
внесли свои предложения, а утверждать изменения в Положе-
ние имеет право лишь Минприроды РФ. Пожалуй, наиболее
значимые предложенные изменения касались: 

– корректировки существующей схемы зонирования тер-
ритории парка. Такие изменения периодически необходимо
вносить с учётом современных реалий; 

– запрещения пролёта летатель-
ных аппаратов над территорией
национального парка ниже 500
метров. Дронов и других беспилот-
ников становится всё больше, про-
даются они свободно, и всё чаще
эти постоянно севершенствуемые
аппараты, используемые посетите-
лями парка и местными жителями,
создают шум и пугают животных;

– лонгирования запрета на тер-
ритории НП «Смоленское По-
озерье» всех видов охоты, в том чис-
ле промысловой, любительской и
спортивной. Что касается подвод-
ной охоты, то необходимо для водо-
ёмов национального парка законо-
дательно закрепить её запрет в тём-
ное время суток и в местах массового отдыха, а также запретить
повсеместное использование аквалангов.

– нахождения на территории национального парка посети-
телей с собаками без поводка и без намордника.

Очередная межведомственная несогласованность при-
вела к разночтениям в вопросе размеров водоохранных
зон, что для нас, учитывая наличие на территории парка не-

малого количества водоёмов, является далеко не второстепен-
ным вопросом. В нюансах этой «околоводной» проблемы чле-
нам НТС помогли разобраться заместитель директора по охра-
не территории Г. Рагонский и начальник отдела инвентари-
зации и мониторинга природных комплексов В. Хохряков, ко-
торые предоставили карты с отображением мест нереста ос-
новных видов рыб в озёрах национального парка и данные о
площадях основных нерестилищ.

Предложено передать собранные данные в Московско – Ок-
ское бассейновое управление для определения водоохранных
зон озёр национального парка в максимально возможных раз-
мерах границ. 

Наиболее продолжительные дебаты вызвала концепция
музея под открытым небом «Камень и другие природные
материалы в жизни человека», предложенная совместно за-
ведующим отделом Центра этнографии, краеведения и туриз-
ма Смоленского Дворца творчества детей и молодёжи В. Гру-
шенко и уже упоминавшимся В. Хохряковым. На слайдах были

продемонстрированы будущие
уникальные экспонаты музея и не-
которые артефакты, имеющие су-
щественное культурное, историче-
ское и краеведческое значение. 

Создание такого демонстра-
ционного комплекса актуально не
только с точки зрения сохранения
важных экспонатов, но также в
плане развития экологического ту-
ризма и патриотического воспита-
ния соотечественников.

Этот музей предложено сделать
на городище, находящемся на тер-
ритории Экоцентра «Бакланово».
Первоначально планируется, что
музейный комплекс будет вклю-
чать крытую экспозицию под от-

крытым небом, построенную по традиционным славянским
методикам, реконструкцию славянской кузни, макет избы с
очагами. Было подчёркнуто, что такая концепция строго со-
ответствует славянской истории, ведь не случайно Русь в древ-
них сагах называли Страной Городищ. 

Что, в конце концов, станет главным звеном музея, какие
объекты должна включать экспозиция будущего музея – это и
многое другое с неподдельным интересом обсудили члены НТС.

Об итогах работы над Летописью природы за 2017 год
наглядно и содержательно доложила научный сотрудник от-
дела инвентаризации и мониторинга природных комплек-
сов К. Шалаева. 

Базой для написания Летописи природы с 2006 г. служат об-
работанные полевые данные, которые аккумулируют наблюде-
ния за фенологическими явлениями в природе, поведением и со-
стоянием диких животных, параметры состояния окружающей
среды. В итоге сотрудниками парка создаются картографические
материалы, позволяющие визуализировать собранные данные. 

Заместитель директора по охране территории Г. Рагонский
рассказал, что, в связи с наличием серьёзного фактора бес-
покойства со стороны посетителей парка, необходимо придать
участку, на котором в настоящее время формируется популя-
ция вольноживущих зубров, статус особо охраняемой зоны. 

Ну и, наконец, был обсуждён новый состав НТС, посколь-
ку кто-то выбыл из его состава в связи с переменой места ра-
боты и жительства, а кто-то уже давно заседания НТС не по-
сещает без уважительных на то причин.

По всем рассматриваемым вопросам членами НТС были
приняты сообветствующие решения.

Общение в неформальной обстановке, а затем и экскурсии по
городищам национального парка помогли оформить заседание
в уютное и комфортное для всех его участников мероприятие.

Пресс-служба национального парка

РЕШКЕНИЕ ИЩЕМ СООБЩА

В. Грушенко (справа) и В. Антощенков в перерыве заседания

Заседания НТС всегда проходят 
содержательно и продуктивно

Экологический центр 
Бакланово уже давно 

стал главной базой НТС НП

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПАРКА



9-13 мая в Копенгагене (Дания), состоялась встреча
энтомологов – специалистов в области таксономии и био-
логии жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) в рам-
ках соответствующей ежегодной конференции. 

Мероприятие собрало известных специалистов по одному из
самых больших семейств жесткокрылых насекомых из 16 стран.
От России присутствовали 3 специалиста, включая сотрудника
НП «Смоленское Поозерье» О. Семионенкова, который в один из
дней конференции представил коллегам стендовый доклад с ре-

зультатами исследования жуков-стафилинид Смоленской обла-
сти и сопредельных территорий. Обсуждались номенклатурные
изменения, описания новых видов, экологические особенности
малоизученных представителей семейства, способы монтирова-
ния и препарирования энтомологического материала. 

Другой день был посвящен работе с коллекциями в лабора-
тории Зоологического музея Копенгагена (ZMUC). Огромное
значение данного мероприятия заключается в возможности
передавать и брать материал для изучения из большинства
мировых музеев и огромных частных коллекций. Это является
обязательным условием эффективной работы современного
ученого – таксономиста.

В последний день конференции состоялась экскурсия в один
из немногих сохранившихся на территории Дании лесных мас-
сивов – Mшns Klint, в ходе которой, помимо неформального об-
щения с коллегами, был собран энтомологический материал.

В начале мая работники национального парка со-
вместно с учёными лаборатории поведения низших по-
звоночных Института проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН впервые исследовали украинских ми-
ног в водоёмах «Смоленского Поозерья».

Исследование украинской миноги (Eudontomyzon mariae)

проводились на некоторых реках национального парка. На ре-
ке Половья ученые нашли нерестилища миног. Во время на-
блюдения за ними удалось установить, что ряд самцов и самок
значительно меньше по размеру своих сородичей.

«На реке Половья обнаружены нерестилища этого вида ры-
бы, благодаря чему стало возможным понаблюдать за особен-
ностями ее поведения. Вероятно, обнаружена неизвестная для
науки форма этого вида – карликовая, представленная как
самцами, так и самками, которые нерестятся совместно с дру-
гими миногами», – отметил начальник отдела инвентариза-
ции и мониторинга природных комплексов национального
парка «Смоленское Поозерье» Владимир Хохряков.

Есть предположение, что выявлен ранее неизвестный науке
карликовый вид рыбы. Окончательные выводы пока делать
рано, ученые продолжают исследование. Анализ полученных
данных позволит в будущем расширить научные представле-
ния как о таксоне, так и о поведении его представителей.

СПРАВКА. Существует около 40 видов миног. Они водятся
в умеренных водах Северного и Южного полушарий и в бассейне
Северного Ледовитого океана. Есть проходные морские, жилые
озерные и речные формы. Эти существа размножаются в прес-
ной воде. Многие виды являются наружными паразитами
крупных рыб, к примеру, лососей. Миног употребляют в пищу.

С 5 по 10 июня состоялась экспедиция сотрудников
Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов
Российской академии наук (ЦЭПЛ РАН) и Московского пе-
дагогического университета, под руководством заместителя
директора ЦЭПЛ Д. Ершова. В состав экспедиции вошли спе-
циалисты по почвенной мезофауне, геоботанике и дистан-
ционному мониторингу лесных и других наземных экосистем.

Отбирались почвенные образцы, составлялись геоботаниче-
ские описания, оценивались биометрические характеристики
древостоя, производилась аэрофотосъемка с беспилотного ле-
тательного аппарата. Обследования выполнялись в разных
биотопах в окрестностях населенных пунктов Мякуры, Петра-
ково и Боровики. Собраны новые материалы для проведения
исследований по оценке разнообразия коллембол и дождевых
червей в лесных почвах, ценотического разнообразия лесов,
а также возможностей дистанционного определения биомет-
рических и морфоструктурных показателей древостоя. Обна-
ружены несколько новых местонахождений редких видов рас-
тений, в том числе зубянки клубненосной. 

Работы проводятся в рамках государственных заданий ЦЭПЛ
РАН и Российского фонда фундаментальных исследований.

От национального парка непосредственное участие в рабо-
те экспедиции принял И. Бавшин. 
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ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ НАУЧНЫЕ

НОВОСТИ
ПООЗЕРЬЯ

Заповедная наука – это полевые исследования,
скрупулёзные камеральные работы, встречи и дис-
путы с коллегами, открытия и разочарования. Не
все отечественные национальные парки могут по-
хвастаться научными достижениями. К счастью,
национальный парк «Смоленское Поозерье» к тако-
вым не относится…

О. Семионенков 
в Дании собирает 

энтомологический 
материал

Обнаруженные 
в Поозерье 

карликовые
миноги

Специалисты
ЦЭПЛ РАН 

готовят к запуску
беспилотник
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Пятница и 13-е число. Такое соче-
тание у моряков считается
крайне неблагоприятным, и при

подобном раскладе флотоводцы даже
свои корабли в море стараются без осо-
бой нужды не выпускать. Но Смоленщи-
на к морю имеет отношение лишь опо-
средованное, то есть только через
Днепр, поэтому морских обычаев здесь
не знают и уж, тем более, не соблю-
дают. Ну и потому, значит, местные
жители не отсиживаются по домам и
углам в такой день, а живут и рабо-
тают, как обычно.

В общем, 13 апреля в Доме-музее
Н.М. Пржевальского ровно на полдень
было назначено необычное, даже в чём-
то экзотическое для местных поклонни-
ков знаменитого путешественника, ме-
роприятие – Литературная гостиная
под названием «Имя Пржевальского
в научной среде и в литературном
творчестве».

Вначале о тех, кто это мероприятие
организовал и провёл. В Смоленский
государственный музей – заповедник
входит шестнадцать филиалов, среди
которых значатся наши Дом-музей
Н.М. Пржевальского и Музей партизан-
ской славы. Именно при областном му-
зее – заповеднике в прошлом году и бы-
ла создана принципиально новая для
музейного дела структура – «Литератур-
ная гостиная в музее», которая за это
время успела организовать 8 тематиче-
ских заседаний, причём, нынешнее за-
седание впервые прово-
дилось на выезде. 

Руководит этой новой
музейной структурой
С.Г. Меньшов – специа-
лист по экскурсионной и
выставочной деятельно-
сти музея – заповедника,
и по совместительству
бывший казачий полков-
ник, хотя он, как это во-
дится в подобных слу-
чаях, заявил, что бывших
полковников не бывает.
В общем, именно этот
бравый импозантный
мужчина – естественно,
на пару с заведующей

Домом-музеем Н.М. Прже-
вальского И.А. Майоровой,
и вёл всю двухчасовую про-
грамму, посвящённую на-
шему великому земляку.

Для участия в мероприя-
тии собрались несколько
десятков человек, среди ко-
торых были специально
приглашённые краеведы,
поэты и писатели, казаки,
музейные работники. На-
циональный парк представ-
ляли начальник отдела ин-
вентаризации и монито-
ринга природных комплек-
сов В.Р. Хохряков и главный
специалист по СМИ Е.В. Богданов.

Началось мероприятие, как обычно,
с экскурсии по залам Дома-музея
Н.М. Пржевальского, после чего была
объявлена минута памяти в честь его
основателя Е.П. Гавриленковой, кото-
рую совсем недавно мы всем миром с
почётом проводили в последний путь.
Затем собравшиеся просмотрели под-
борку фотографий, рассказывающей
об основных жизненых этапах этой за-
мечательной женщины. При этом
Е.В. Богданов предложил рассмотреть
вопрос об установлении мемориаль-
ной доски на одном из музеев, которы-
ми при жизни руководила Евгения
Павловна, и о сборе средств на пери-
здание наиболее значимых трудов Е.П.
и В.М. Гавриленковых.

Ну а программа, посвящённая
Н.М. Пржевальскому, началась с про-
смотра документального фильма ка-
захских журналистов, посвящённого
личности путешественника. Подзаго-
ловок этого странноватого, во многом
сомнительного в смысле логики и
правдоподобности фильма, который в
значительной степени состоял из чьих-

то поверхностных гипотез, много-
значительно гласил: «Спецназ Прже-
вальского». 

Но мы не казахи, и потому быстро пе-
решли к красивым стихам и песням, по-
свящённым посёлку и путешественни-
ку. Народное творчество перемежалось
и густо дополнялось выступлениями на
общую тему «Н.М. Пржевальский – учё-
ный, путешественник, мыслитель, один
из основателей русской географиче-
ской школы».

В контексте мероприятия, недавно
изданный НП «Смоленское Поозерье»
сборник очерков «Евразийские марш-
руты и открытия Н.М. Пржевальского.
Интеграция и перспективы научных
исследований в системе ООПТ» пред-
ставил один из его авторов – Е.В. Бог-
данов. Участников литературной го-
стиной этот научно-популярный кол-
лективный труд весьма заинтересовал,
и они даже выразили сожаление, что
тираж сборника невелик, а также вы-
сказали пожелание о его дополнитель-
ном переиздании.

Тёплая обстановка «ли-
тературной гостиной» по
окончании официальной
части была дополнена
чаепитием с тортами, в
ходе которого творческие
люди смогли по душам
пообщаться уже в нефор-
мальной обстановке. 

Организованное меро-
приятие всем его участ-
никам пришлось по ду-
ше. И даже грозное соче-
тание 13-го числа и пят-
ницы никак не смогло
помешать этому хороше-
му, добротному впечат-
лению. 

Пресс-служба
национального парка

И.А. Майорова и С.Г. Меньшов –
организаторы и ведущие 
Литературной гостиной

Яркие, красивые песни звучали 
в исполнении работников 

Пржевальского дома культуры

Участников мероприятия было немного, но все они 
были посвящены в тему проводимого мероприятия

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ 
В ДОМЕ-МУЗЕЕ 
Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО



В далеком 1898 году газета «Смоленский вест-
ник» писала: «Начальником губернии разреше-
но открыть Поречскому уездному комитету

попечительства о народной трезвости бесплат-
ную народную библиотеку при чайной под ответ-
ственностью предводителя дворянства В.П.Ра-
чинского…». В чём в ту пору виделось основное пред-
назначение библиотеки? Считалось, что в библио-
теках можно «приятно и с пользой провести после-
обеденный час», что чтение книг способствует «…
прекращению пьянства и картежничества среди
отсталых провинциальных чиновников», что биб-
лиотека является «пособием для научных занятий
в пользу края» и «единственным двигателем для
развития моральных сил в народной массе». 

С тех пор прошло 120 лет, и теперь Демидовская районная
центральная библиотека, созданная на основе упомянутой
«народной библиотеки», является главным звеном госу-
дарственной централизованной библиотечной системы рай-
она, 20 библиотек которой в настоящее время обслуживают
свыше 13 000 пользователей! 

Нашу районную библиотеку неоднократно и заслуженно
отмечали на разных властных уровнях. И всё же, важнее все-
го – не количество дипломов и прочих знаков отличия, по
праву завоёванных коллективом учреждения за время его су-
ществования, а тот факт, что даже в самые трудные времена
его работники выполняли своё главное предназначение. Они
самым достойным образом популяризировали среди земля-
ков русскую словесность, помогали им обретать новые зна-
ния и становиться культурными и образованными гражда-
нами великой России. Они, в конце концов, делали жизнь де-
мидовцев более разнообразной и интересной!

Работа библиотекаря – очень значимое, крайне полезное
и благодарное дело, ведь книги, несмотря на стремительный
технический прогресс, никогда не устаревают, в них на века
сохраняется история, мудрость и душа нашего народа.

Обо всём этом и о многом другом говорилось 24 мая, ко-
гда в читальном зале библиотеки собрались её многочис-
ленные читатели и почитатели, по поводу 120-летия уч-
реждения оной.

Открыл череду поздравлений депутат Смоленской област-
ной думы Павел Беркс, который прибыл на торжество, даже
несмотря на то, что у него в этот день был свой личный
праздник – день рождения. Поздравив юбиляров, представи-
тель областных властных структур вручил директору библио-
теки Татьяне Бурлаковой целевой сертификат на 40 тыс. руб-
лей для пополнения книжного фонда.

Поздравления в этот день следовали одно за другим, и все
они подчёркивали значимость и необходимость библиотеч-
ного дела для общества. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» на этом че-
ствовании представлял главный специалист по СМИ Евгений
Богданов, который также выступал и как активный читатель
библиотеки, и как писатель, периодически пополняющий
библиотечный фонд своими поэтическими, научно-популя-
ными и краеведческими книгами. Поздравляя юбиляров, со-
трудник НП отметил, что, хотя национальный парк и был соз-
дан много позже библиотеки-юбиляра, но с началом функцио-
нирования нашего природоохранного учреждения началась
и обширная, совместная с библиотекой работа в эколого-про-
светительском направлении. Большое количество выставок и
вернисажей, бесед на природоохранную тематику (как по по-
водам, так и без таковых), встреч населения и общественно-
сти с руководством национального парка и его сотрудниками,
презентаций книг, газет, фильмов, а также немало иных ме-
роприятий было совместно организовано нами за это время. 

Добавим к этому, что на территории национального парка
в течение последних шести лет Смоленской областной уни-
версальной научной библиотекой им. А.Т. Твардовского ор-
ганизовываются тематические Летние лагеря сельских биб-
лиотекарей «Экотур по Смоленскому Поозерью».

Например, тема Летнего лагеря 2017 года – «Библиотека
и экология: взаимодействие, достижения, новации». В этих
мероприятиях сотрудники Демидовской ЦРБ традиционно
принимают самое активное участие, по праву выступая в ро-
ли знающих себе цену хозяев.

Применительно к природоохранной тематике, у библио-
теки и национального парка одна великая общая цель –
посредством эколого-просветительских акций воспиты-
вать в людях разных возрастов доброе и бережливое от-
ношение к природе, сочувствие к братьям нашим мень-
шим. Эта цель, как и книги, с годами не теряет своей цен-
ности и значимости.

Мы не без оснований надеемся, что плодотворное сотруд-
ничество национального парка «Смоленское Поозерье» с Де-
мидовской районной библиотекой будет продолжаться ещё
много лет, принося ощутимые и важные для общества плоды.
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Особо значимым было поздравление 
В.Е. Афониной, внёсшей в  развитие 

библиотеки выдающийся вкладПресс-служба национального парка

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМАЯ СТРУКТУРА

Библиотеку поздравляют коллеги 
от районного комитета культуры

Уютный читальный зал в этот день не смог 
вместить всех желающих присутствовать 

на торжестве

120-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДЕМИДОВСКОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
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О чевидно, что нет никакого особого смысла
представлять смолянам Геннадия Михайло-
вича ДУБИНО. Его увлечение пейзажной и

анималистической фотографией, начавшееся ещё
в юношеские годы, в настоящий момент представ-
ляется уже ярчайшей феерией. Сегодня он – публич-
ный человек, яркий профессионал, биолог-охото-
вед, сумевший в течение своей «фото-карьеры» за-
печатлеть на множестве снимков прекрасные, по-
рою совершенно удивительные эпизоды из жизни
родной природы…

23 апреля в стенах Демидовского историко-краевед-
ческого музея состоялось чествование Г.М. Дубино по
случаю его 60-летия. Сам виновник торжества «по секрету
всему свету» рассказал, что поводов для личного праздника
в этот день у него обнаружилось целых три: во-первых, это
солидная юбилейная дата; во-вторых – открытие его оче-
редной, большой персональной выставки в стенах музея; и,
наконец, в-третьих – официальный выход нашего героя на
пенсию. Кстати, свою дальнейшую, уже исключительно
пенсионную жизнь, наш герой решил сосредото-
чить на творчестве. Так сказать, «сам себе хозяин в
свободном полёте». 

В этот день Геннадий Михайлович «украсил се-
бя» строгим элегантным костюмом с галстуком, но
даже невооружённым глазом было видно, что ему
в такой парадной одежде отнюдь не комфортно.
Эх, натянуть бы на себя привычный камуфляж!
Сам он признался публично, что в галстуке пока-
зывается на людях всего лишь третий раз в жизни,
что неудивительно для истинного полевика, суще-
ственную часть своей жизни проведшего «внутри
пейзажей».

Поскольку, несмотря на свою преобладающую
природоохранную сущность, Геннадий Дубино в до-
статочной степени политизирован и является по-
пулярным в Смоленской области членом ЛДПР, в
этот знаменательный для нашего героя день из Смоленска
приехал руководитель обозначенной областной партийной
структуры. Региональный координатор огласил привет-
ственную правительственную телеграмму в адрес Г. Дубино
от лидера партии В. Жириновского, и вручил ему «Знак По-
чёта» Высшего совета ЛДПР! Издательство «Остров Свободы»
передало Геннадию Михайловичу сертификат на услуги по
созданию его собственного сайта.

Поздравляли Г. Дубино с «набежавшей датой» многие.
От администрации Демидовского района – заместитель гла-
вы Т. Крапинина, от Смоленской Организации Союза Фо-
тохудожников России – её председатель И. Чернов, от на-
ционального парка «Смоленское Поозерье» – его директор
А. Кочергин, от творческих людей района – журналист, поэт
и писатель Е. Богданов, от школы-интерната, где много лет
назад учился и мужал наш герой – её директор А. Шеван-
дин, от Демидовского историко-краеведческого музея, с ко-
торым Г. Дубино давно и плодотворно сотрудничает – его

директор Л. Капшурова. Были и многие другие «поздрави-
тели» – всех не перечислить.

Выступавшие дружно отмечали выдающиеся качества юби-
ляра – его профессионализм, активную жизненную позицию,
принципиальность, патриотизм и неравнодушие к проблемам
родного края, бескорыстие, любознательность и упорство в
достижении цели, удивительную работоспособность и огром-
ную любовь к природе. Все сошлись во мнении, что теперь,
когда времени у Геннадия Михайловича будет больше, он про-
сто обязан написать большую иллюстрированную книгу, в ко-
торой был бы изложен его опыт биолога-практика и натура-
листа, и, естественно, профессионального фотографа.

На протяжении многих лет юбиляр тесно сотрудничает с
национальным парком «Смоленское Поозерье», прославляя
его замечательную природу в своих работах. Благодаря вы-
ставкам нашего героя, альбомам, плакатам и другой печат-
ной продукции с его участием, а также интернету и публи-
кациям в СМИ, Смоленское Поозерье наглядно представ-

ляют себе не только жители нашей необъятной страны, но и
обитатели «забугорья». 

Со своей стороны скажу, что газета «Поозерье», которую
я редактирую уже более 20 лет, и которая, надеюсь, отныне
будет выходить только в цветном формате, существенно вы-
игрывает от регулярного присутствия в ней качественных и
очень интересных по содержанию фотографий Г.М. Дубино.

Есть такая «весёлая» фраза: «Юбилей – это когда много
цветов, но виновник торжества ещё жив». Пусть этот
юбилей будет далеко не последним в содержательной жизни
Геннадия Михайловича! Пусть его жизнь сопровождают
цветы, которые он очень любит фотографировать, и
пусть ему хватает времени на сложный процесс высоко-
классного фотографирования, выставки различного калиб-
ра, занятия с детьми и взрослыми, добротную личную
жизнь, и, конечно, на сотрудничество с национальным пар-
ком. Мы, со своей стороны, к этому уже так привыкли, что
иного варианта себе и не мыслим…

Евгений БОГДАНОВ,
редактор газеты «Поозерье»

ПРИРОДООХРАННАЯ ЛИЧНОСТЬ

60-ЛЕТНИЙ БАГАЖ 
ГЕННАДИЯ ДУБИНО

У Геннадия Дубино есть что показать любителям природы!

Очередные 
награды 

нашли героя

На торжестве 
в Демидовском музее
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Насколько всё же иногда причудливой
бывает судьба наградных листов, на-
правляемых руководством различных уч-
реждений в недра своих ведомств! Неко-
торые из таких документов исчезают
вовсе, другие обнаруживаются, но совсем
не по известной поговорке, гласящей о
том, что «ложка дорога к обеду». С дру-
гой стороны, как известно, лучше уж
поздно, чем никогда…

Словом, ходатайство о награждении
ведомственными знаками отличия груп-
пы работников национального парка
«Смоленское Поозерье» его руководство
отправило в Минприроды России ещё в
середине прошлого года. Так сказать, «в
связи со 100-летием заповедной систе-
мы России и 25-летием образования
национального парка «Смоленское По-
озерье», а также за многолетний пло-
дотворный труд и большой личный
вклад в развитие заповедного дела».

Но, видимо, в юбилейном году в ми-
нистерстве и без этих ходатайств было
немало дел, поэтому приказ о награжде-
нии наших сотрудников был подписан
министром С. Донским уже после 101-й
годовщины системы,17 января 2018 го-

да. Потом приказ, как водится, некото-
рое время «давал сок» среди прочих ми-
нистерских бумаг, и в результате по-
явился в национальном парке только
весной, когда самого Донского резвые
кадровые сивки-бурки уже «умчали» в
некую иную даль. 

Правда, от столь продолжительного ре-
шения вопроса награды не стали менее
ценными! Тем более что для награжде-
ния сотрудников нашего национального
парка министр издал отдельный приказ.

Ну а теперь конкретно о награждении
наших сотрудников.

Знаком «За заслуги
в заповедном деле»
отмечен государствен-
ный инспектор по
охране територии

ВОЙТЕНКОВ Сергей
Михайлович.

Знаком «Отличник охраны
природы» награждены старший госу-
дарственный инспектор по охране терри-

тории ГРОХОЛЬСКИЙ
Андрей Викторович,
старший государствен-
ный инспектор по охра-
не территории ПРО-
КОПЬЕВ Сергей Вик-
торович и замести-
тель директора по охра-
не территории РАГОН-
СКИЙ Георгий Ватиславович.

Почётная грамота Минприроды
России вручена старшему государствен-
ному инспектору по охране территории
АСТАХОВУ Александру Сергеевичу,
главному бухгалтеру КАРПЕНКОВОЙ
Татьяне Николаевне, заместителю ди-
ректора по общим вопросам КСЕНО-
ФОНТОВУ Алексею Васильевичу и на-
чальнику отдела миниторинга и инвен-
таризации природных комплексов ХОХ-
РЯКОВУ Владимиру Рафаэльевичу. 

От всей души поздравляем 
всех награждённых

и желаем им новых успехов 
на служебном поприще!

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ –
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Коллектив национального парка «Смоленское Поозерье» желает своим коллегам-юбилярам
отменного здоровья, уверенности в себе, личного счастья и всех доступных благ! 

НАГРАДЫ НАШЛИ
ГЕРОЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Старший госинспектор
службы охраны Андрей Вик-
торович ГРОХОЛЬСКИЙ от-
метил своё 55-летие 3 апре-
ля. Его работа всегда у всех
на виду – должность не позво-
ляет отсиживаться в тени. В
нашем национальном парке
он работает практически с
момента образования учреж-
дения. Вначале был простым
егерем, ну а последние 13 лет
крепко «вкалывает» на долж-
ности старшего госинспекто-
ра – начальника оперативной
группы. Он сам не боится
ничего, а вот нарушители его
обоснованно побаиваются,
поскольку он великолепно
знает территорию парка,
принципиален, решителен и
неподкупен. Награждение
Андрея Викторовича в 2008 г.

знаком «За заслуги в заповед-
ном деле», а в 2018 – знаком
«Отличник охраны природы»
свидетельствуют о его добро-
совестном отношении к делу. 

60 лет исполнилось 12
апреля Виктору Николаеви-
чу ЛОСЕВУ, вся жизнь кото-
рого связана с лесом: он и в
национальный парк перешёл
из леспромхоза, который со-
ставил основу охраняемой
природной территории. Был
лесничим, инженером по ле-
совосстановлению, даже за-
местителем директора по ле-
сохозяйственной деятельно-
сти! В настоящее время слу-
жит старшим госинспекто-
ром. Это много знающий и
умеющий профессионал вы-
сокого уровня, охотно пере-
дающий свой опыт молодё-
жи. За многолетний добросо-

вестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие мине-
рально-сырьевой базы в
2008 г. удостоен звания «По-
чётный работник леса».

Чуть более двух лет в долж-
ности главного инженера
трудится в национальном
парке Николай Иванович
БАРИНОВ, который отпраз-
новал 3 мая своё 50-летие.
Он местный житель, до парка
трудился на самых разных
должностях в совхозе «Сло-
бодской» и санатории им. Н.
Пржевальского. Очень на-
дёжный сотрудник – основа-
тельный, аккуратный, испол-
нительный и дисциплиниро-
ванный, к тому же он всегда

выдержан и доброжелателен,
что при его должности очень
важно. И совет полезный все-
гда даст, и личным примером
покажет, как нужно отно-
ситься к делу.

Сергей Афанасьевич ПЕ-
ТУХОВ, отметивший 29 июня
своё 55-летие, трудится в на-
циональном парке более 30
лет. И пусть он за это время
не занимал высоких постов,
работая до недавнего на-
значения лесником то истоп-
ником бани, то сторожем, за-
то в любой должности его от-
личала исключительная доб-
росовесность и крепкая рабо-
тоспособность. Хороший то-
варищ, уважаемый коллега
по работе.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Второй квартал 2018 года в коллективе нацио-

нального парка оказался богатым на юбиляров.
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В мае нынешнего года на ин-
тернет – платформе Plane-
ta.ru запущен проект «По-

строим дом для аистов» по сбору
средств на строительство тёп-
лого зимнего дома для аистов, по-
павших в беду и тех, кто по ка-
ким-либо причинам не смог уле-
теть на зимовку или нуждается
в помощи человека.

Этот проект – первый этап в
реализации программы по реаби-
литации белых аистов, попавших
в беду, которая будет реализовы-
ваться на двух федеральных ООПТ
– в национальном парке «Смолен-
ское Поозерье» (Смоленская
область) и в заказнике «Ремдов-
ский» (Гдовский район Псковской
области). Инициаторами созда-
ния специализированного центра
для белых аистов стали научный
сотрудник заказника «Ремдов-
ский» (по совместительству — ве-
дущий научный сотрудник нацио-
нального парка «Смоленское По-
озерье») Марина Сиденко и адми-
нистратор группы «Белый аист в
России» («White Stork in Russia») в
Facebook Елена Андреева.

Белые аисты живут рядом с челове-
ком и довольно часто попадают в беду.
Каждый год летом и осенью граждане
обращаются в национальный парк
«Смоленское Поозерье» и ко мне лично
с просьбой помочь аистам. Таких обра-
щений бывает очень много, обычно в
конце августа – начале сентября идёт
шквал звонков от населения с просьба-
ми, мольбами, слезами, а иногда и с
требованием помочь аистам.

Почему аистам нужна помощь? Ино-
гда по разным причинам погибают аис-
ты-родители, и в гнёздах остаются
птенцы. Нередко после ливневых дож-

дей и ветровых бурь гнёзда аистов об-
рушаются вместе с птенцами. К сожале-
нию, бывают случаи расстрела взрос-
лых птиц, иногда даже на гнездах, в ко-
торых вывелись птенцы, тогда аистятам
без помощи человека никак не выжить.
Зачастую выброшенных или выпавших
из гнезд аистят подбирают и выращи-
вают люди, с наступлением холодов
многие из таких прирученных аистов
не хотят улетать, и тогда возникает во-
прос, где они будут зимовать. Аисты по-
лучают травмы от столкновений с ли-
ниями электропередач и с движущими-
ся автомобилями. Каждую осень встре-
чаются молодые особи аистов, по раз-

ным причинам не улетевшие
на зимовку. 

В дикой природе все эти
птицы обречены на гибель.
Между тем, до сих пор в Рос-
сии всё ещё нет ни одного
специализированного центра
реабилитации для аистов.

Работой по спасению бе-
лых аистов, попавших в труд-
ные жизненные обстоятель-
ства, мы занимались в «Смо-
ленском Поозерье» 15 лет.
Несчастных птиц к нам в на-
циональный парк привозили
люди из многих районов
Смоленской области. За это

время у нас побывало 50 аистов, из них
в дикую природу удалось вернуть 13
аистов, 29 травмированных аистов пе-
редано в зоопарки, питомники, реаби-
литационные центры.

Однако пришло время выводить по-
мощь этим птицам, столь любимым
людьми, на качественно новый уро-
вень. Пришла пора создавать специали-
зированный центр спасения белых аис-
тов, куда можно было бы привозить
нуждающихся в помощи птиц, откуда
потом, после пройденной реабилита-
ции, можно было бы выпускать на волю
тех из них, кто сможет жить в природе.

Возникла идея осуществить межрегио-
нальный проект на двух особо охраняе-
мых природных территориях – в госу-
дарственном природном заказнике феде-
рального значения «Ремдовский» на севе-
ро-западе Псковской области и в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье»
на северо-западе Смоленской области.

Специализированный зимний дом
для аистов планируется построить на
территории заказника «Ремдовский»,
который расположен на территории
Гдовского и Псковского администра-
тивных районов на повышенном участ-
ке дна котловины рыбного и крупней-
шего в Европе Псковско-Чудского водо-
ёма. Дом размером 4,5×8 м планиру-
ется построить к осени. В нем будет ото-

Очередной аист доставлен
в НП «Смоленское Поозерье»

Марина СИДЕНКО,
ведущий научный сотрудник

С ЗАБОТОЙ О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

БЕЛОМУ АИСТУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

СПРАВКА. Planeta.ru – краудфандинго-
вая платформа №1 в России, помогает
людям реализовывать самые смелые идеи.
Первый проект на Planeta.ru был запущен
в 2012 г., а к апрелю 2018 г. на платфор-
ме было запущено уже 8 000 проектов, со-
брано более 840 млн. рублей.



пительная печь и три изолированных
вольера. В таком доме смогут зимовать
одновременно до 15-20 аистов. Если
удастся собрать больше заявлен-
ной суммы, то средства, оставшие-
ся после возведения зимнего дома,
пойдут на строительство летнего
вольера для аистов.

Ну а весной перезимовавшие
аисты, после курса реабилитации,
будут выпускаться в природу в де-
ревнях на особо охраняемых при-
родных территориях, где запреще-
на охота и птицам ничто не угрожа-
ет, то есть на территории заказника
«Ремдовский» и национального
парка «Смоленское Поозерье».

Работу реабилитационного
центра «Дом для белого аиста» мы
планируем строить в следующих
направлениях:

– Докармливать птенцов аис-
тов, попавших к людям и выпускать их
в дикую природу;

– Работать с ручными аистами, зави-
симыми от человека, оставлять их в
Центре реабилитации, а способных
жить в природе – готовить к выпуску и
выпускать в природу;

– Передерживать неулетевших на зиму
аистов и весной выпускать их в природу;

– Осуществлять временную пере-
держку травмированных птиц с после-
дующей передачей их в зоопарки и пи-
томники.

Если у нас получится реализовать
этот проект, то уже осенью 2018 г. мы
сможем принимать бедствующих аис-
тов не только из Смоленской и Псков-

ской области, но и, в случае необхо-
димости, из прилегающих к ним Ле-
нинградской, Брянской и Новгород-
ской областей.

Белые аисты живут рядом с нами и
периодически проверяют нас на че-
ловечность. Присоединяйтесь к про-
екту, мы очень рассчитываем на Ва-
шу помощь! Поможем аистам вместе!

ПОСТСКРИПТУМ  РЕДАКЦИИ. Пока го-
товится к реализации проект «Построим
дом для аистов», в национальном пар-
ке «Смоленское Поозерье» вот-вот
(21 июля) пройдёт фестиваль, посвя-
щённый этой величественной и бла-
городной птице. Мероприятие так и
называется – «Аистиный фестиваль». 

Белый аист – одна из самых любимых
и знакомых всем людям птиц. Эти «по-
сланники небес» издавна живут рядом с

человеком, уже не встречаясь в местах,
где людей нет. Белые аисты стали героя-
ми многих сказаний, легенд и добрых
поверий, связанных с нашей жизнью. 

Основная цель фестиваля – посред-
ством образовательных программ,
изобразительного искусства, музыки и
творчества детей привлечь внимания
людей к проблеме сохранения аистов и
мест их обитания – полей, лугов и болот.
Экоцентр «Бакланово» в летнее время
привлекает много посетителей, при
этом развлекательно-познавательных
мероприятий – как в экоцентре, так и в
посёлке Пржевальское – пока ещё не
так много. Планируемое событийное ме-
роприятие эколого-просветительской
направленности наверняка будет широ-
ко востребовано.  

На Фестивале ожидаются следующие
мероприятия: 

– Лекции сотрудников национально-
го парка, посвященные аистам и их бли-
жайшим родственникам;

– Изготовление гнездовых платформ
для аистов;

– Экскурсии с биноклями по окрестно-
стям ЭЦ «Бакланово» с посещени-
ем гнезда аиста в д. Бакланово;

– «Аистиная ярмарка» – вещи
ручной работы на аистиную тему.
Каждый мастер сможет предста-
вить свой авторский мастер-
класс;

– Выставка детских рисунков и
поделок об аистах;

– Фотовыставка работ фото-
графов-анималистов;

– Детская зона – игры разной
активности для детей. 

Местные умельцы на Фестива-
ле смогут выставить свои работы,
а также организовать соответс-
вующие мастер-классы. 

Таким образом, «Аистиный фе-
стиваль» сможет решить несколь-

ко задач: привлечь внимание местных
жителей к проблемам аистов и к сохра-
нению их местообитаний, познакомить
желающих с орнитофауной парка; по-
пуляризировать творчество местных
умельцев; стать еще одним регулярным
событийным мероприятием в НП «Смо-
ленское Поозерье». 

О том, как прошёл этот необычный
Фестиваль, мы обязательно расскажем
в следующем выпуске газеты «По-
озерье».
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Макет будущего 
Дома белых аистов

Детишки с большой охотой 
общались с птицами, попавшими

на передержку. Лето 2008, 
Баклановская база

Аисты в вольере, устроенном 
автором статьи на своём подворье

СПРАВКА. Птица счастья – так называют белого аиста в многочисленных пре-
даниях и легендах прошлых лет, а также в сказках для маленьких. Аист на крыше
– это к добру! Но численность белых аистов с каждым годом сокращается из-за
химизации сельскохозяйственной продукции, при этом происходит сокращение кор-
мовой базы птиц. Чтобы привлечь внимание населения к попавшим в беду аистам,
Союз охраны птиц России выбрала аиста Птицей 2014 года.

Где обычно зимуют белые аисты? Они улетают в Индию, а также в тропиче-
скую Африку. На зимовку белые аисты летят на большой высоте. Для этого вы-
бирают самые удобные в аэродинамическом отношении маршруты. Прилет аис-
тов в Россию происходит в конце марта – начале апреля. В Европе ареал белого
аиста простирается на севере до Южной Швеции и Ленинградской области, на
востоке – до Смоленска, Брянска и Липецка.



С овременная фотографическая
техника позволяет делать ве-
ликолепные пейзажи. Однако да-

же самая отменная фоторабота,
прежде всего, является прямым след-
ствием качества используемого аппа-
рата, а вовсе не мастерством того,
кто нажимает нужные кнопки на нём.

Другое дело – живопись, где каче-
ство работы проявляется исключи-
тельно через индивидуальные про-
фессиональные и душевные качества
автора. Но любой художник, даже
годами творящий в уютной и удоб-
ной мастерской, нуждается в све-
жих впечатлениях. Самый доступ-
ный способ получить таковые –
взять мольберт и краски, да мах-
нуть на природу, или, как говорят
французы, на пленэр (plein air бук-
вально переводится как «открытый
воздух»). Тем более, что художника-
ми, работающими в любой провин-
ции, давным-давно обозначены свои
излюбленные места, куда они перио-
дически выбираются за впечатле-
ниями в одиночку или даже творче-
скими группами.

Для смоленских худож-
ников одним из самых лю-
бимых «плэнерных» мест
является наше Поозерье,
что совершенно не удиви-
тельно, с учётом выдаю-
щихся живописных преле-
стей этого уголка Смо-
ленщины.

…10 мая в главном ин-
формационном центре
национального парка
«Смоленское Поозерье»
состоялось открытие ху-
дожественной выставки

«В любимом Поозерье на пленэ-
ре». Эта выставка отличается от по-
добных ей уникальностью и непо-
вторимостью представленных худо-
жественных работ, авторами кото-
рых являются талантливые живо-
писцы Смоленского отделения Сою-
за художников России. 

На выставке представлены 19 кар-
тин маслом, написанные на летнем
пленэре 2016-2017 гг. на территории
национального парка «Смоленское
Поозерье», и переданные затем в дар
нашему учреждению.

Эти работы выполнены с любовью
и каким-то особо трогательным отно-
шением к природе заповедного края.
Художники запечатлели до боли зна-
комые нам берега озер Баклановское,
Сапшо, живописные острова и белые
невесомые облака, проплывающие
над водной гладью («Озеро в обла-
ках» Е. Епихиной, «Этюд с озером»
А. Дроздовой, «Озеро Баклановское»
А. Русецкого). Очаровательны худо-

жественные работы с лодочками у
причала А. Анатольева и Е. Вязелев-
ской. Лесная дорожка с опавшими
желтыми листьями, изображённая на
картине А. Костенко «Туманное ут-
ро», будто живая, убегает в глубину
леса. Радуют своей красотой и свеже-
стью белоствольные красавицы – бе-
резки художника А. Долосова.

Кстати, на территории Поозерья
смоленскими художниками выстрое-
но немалое количество «личных до-
мов творчества», где живописцы по-
лучают необходимые для творчества
впечатления. Творцы прекрасного
буквально пропитываются флюида-
ми скромной, но щемящей душу род-
ной природы, фрагменты которой
так бережно воспроизводятся ими на
своих полотнах.

Любители пейзажной живописи и
природы любимого Поозерья мы при-

глашаем окунуться в пре-
красный чарующий мир за-
поведной природы, посетив
выставку «В любимом По-
озерье на пленэре». В тече-
ние мая-июня выставка бу-
дет демонстрироваться в
Информационном центре
национального парка, а за-
тем переедет в Демидов-
ский историко-краеведче-
ский музей, где будет экс-
понироваться до середины
августа.

Приходите, 
не пожалеете!
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