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Уважаемые озёрненцы! 
Поздравляю вас с днем рождения любимого поселка! 

Мы по праву гордимся нашим Озёрным: его славной историей 
и традициями, достижениями и главным богатством - трудолюби
выми, талантливыми и доброжелательными жителями. 

Дорогие земляки, будущее нашего поселка зависит от всех нас, 
ют нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его со
временным, комфортным и благоустроенным. 

В этот день искренне желаю всем жителям здоровья, счастья, 
отличного настроения, благополучия, удачи и успеха во всех де 
л ах! 

Самые же 
главные 
желания 
молодому поколению посёлка Озёрный. Именно вам, 
молодым, школьникам, студентам, жить и работать в 
посёлке. Именно вы в ответе за дальнейшую судьбу 
Озёрного. 

Желаю родному посёлку процветания и благоден
ствия, а всем молодым озёрненцам оптимизма, пред
приимчивости, здоровья и уверенности в завтрашнем 
дне. 

Глава администрации муниципального 
образования «Озёрненское городское поселение» 

Е.В. Кардаш 

б ты иле ем. / 

На севере Духовщинского района, 

в 45 км от районного центра, располо

жен поселок Озерный. 

Еще до войны обратили внимание 

на крупнейшее торфяное месторожде

ние нашего края, уже тогда была по

строена железнодорожная насыпь, но 

военная разруха на много лет задержала экономическое 

развитие Смоленщины. 

Появление нашего красивого поселка предопределило 

решение о начале строительства Смоленской ГРЭС в 1965 

ММКХ/ППП 
году. Оно было обусловлено наличием 

существенных запасов фрезерного торфа 

в Смоленской области. Электростанцию 

было решено строить на берегу озера 

Сошно. 

1972 год - ввод в эксплуатацию первого 

100-квартирного дома. 

В1973 году решением исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся населенному пункту при строитель

стве Смоленской ГРЭС на территории Духовщинского 

района присвоено наименование «Поселок Озерный». 
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С поселком энергетиков строилась и станция, в 1985 

году был достроен 3-й энергоблок. Вместе со станцией рос 

и развивался, хорошел поселок энергетиков Озерный. По

явилась аптека, больница, поликлиника, РУС, танцплощад

ка. Построили жилые дома, автостанцию, еще одна школу, 

детские сады, баню, сауну, клуб, кафе, магазины, хлебоза

вод. Росли новые улицы. Началось строительство инженер

ных сетей еще для 

более чем 200 домов 

индивидуальной за

стройки. Все это спо

собствовало разви

тию и процветанию 

поселка энергетиков. 

2000 год - открытие 

филиала Смоленского промышленно-экономического кол

леджа на базе средней школы №1. К 50-летию Великой По

беды в поселке был воздвигнут памятник воинам 234-й Яро

славской коммунистической стрелковой дивизии, которая 

освобождала озерненскую землю и потеряла здесь до 10 ты

сяч воинов. 

28.04.2013 года Глава Администрации Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской 

области Е.В. Кардаш постановила: «Создать Молодежный 

совет при Главе администрации Озерненского поселения 

Духовщинского района Смоленской области с целью созда

ния условий для участия молодых граждан в реализации 

мероприятий по работе с молодежью на территории Озер

ненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области». 

Здорово! Нужное решение. Если бы не одно НО! 

Как мы прекрасно 

знаем, в 1991 году с разва

лом СССР Россия оказа

лась погрязшей в череде 

экономических реформ. В 

то время, пока одни спаса

ли экономику, другие 

приспосабливались к жиз

ни в уже новой для них России. Товары по талонам, нехват

ка продуктов питания, задержка заработных плат. И в итоге, 

это все свелось к развалу страны в целом. За годы реформ 

Россия потеряла большую часть производства и полностью 

перешла на импортную, часто низкого качества продукцию. 

На сегодняшний день из большого разнообразия пред

приятий на территории поселка Озерный осталось 1 круп

ное - Смоленская ГРЭС, которая до сих пор несет бремя 

основных доходов всего Духовщинского района. 

Молодежная политика в районе развита слабо, и предо

ставленные сами себе школьники чувствуют себя комфорт

но и зачастую перенимают горький опыт у старших 

«коллег», принимая его за идеал. И даже тем, которые не 

определились с досугом, так как секций и кружков для твор

чества и самосовершенствования осталось совсем мало, 

приходится перенимать тот же горький опыт. 

Тоже касается и морального воспитания молодежи. 

Размываются рамки уважения к старшим, многие уже не 

понимают, зачем люди до них воздвигали памятники вои

нам-освободителям, вечные огни. Поэтому зачастую в СМИ 

можно увидеть, как молодое поколение воспринимает па

мятники как инструмент для приготовления пищи или пло

щадку для всяческих игрищ. Но ведь это не так! А пройдут 

годы, и, если вдруг иностранные учебники пролоббируют 

для наших школ, моло-

дые люди будут иметь 

совершенно иные пред- \ 

ставления об истории 

родной страны. И что же 

будет тогда? 

На сегодняшний день нет в России такой организа

ции, как пионерская в СССР, например. А ведь именно эта 

организация объединяла молодежь, воспитывала уважение к 

старшим, прививала усердие к труду, к тому продукту, что 

ты делаешь своими руками. Данная ситуация бездействия 

со стороны правительства по отношению к молодежи дела

ет из полноценных людей «овощей», которым и так хорошо 

и которые ничего не будут делать, чтобы стало еще лучше 

не только государству, но и самому себе. В принципе, и это 

ни для кого не секрет, что «овощами» проще управлять. 
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.._ t ^ i ^ i ^ Ситуация с сегодняш-

} ^ \ ^ / |к. ним образованием 

• A i l - заслуживает отдель

ного внимания. Как 

можно было прекрас

ную, самую лучшую 

систему образования 

одним махом перевести на американский манер. Ввести в 

школах ЕГЭ, «игра» в которого напоминает рулетку: пове

зет - не повезет. Куда же делась форма экзамена, основан

ная на диалоге между учителем и учеником?! И в итоге мы 

приходим к тому, что человек, получив высшее образова

ние, зачастую ни то чтобы размышлять, читать-то не умеет. 

Физкультура и спорт нахо- _ 

дятся у нас тоже не на лучших 

позициях. На сегодняшний день 

редко заметишь на стадионах 

поселка бегающих школьников, 

они в основном либо «прилипли» 

к монитору компьютера, либо 

«тусуются» на всеми любимом 

пяточке - базарной площади. На 

наш взгляд, зачастую желание ^ 

заниматься спортом отбивает печальное состояние спор

тивных площадок, растрескавшийся асфальт на беговых 

дорожках, отсутствие колец на стадионах, неподстрижен

ная трава на футбольных полях, криво установленные 

брусья... 

Размышляя над вышесказанным, всё-таки хочется за

дать ещё вот какой вопрос: «Как давно 

ты был в театре или читал художествен

ную книгу?» Пусть говорят, что сегодня 

не каждый сможет себе позволить схо

дить в театр или купить книгу, так как 

средняя заработная плата по Духовщин-

скому району часто представляет собой 

сумму, не на много превышающую про

житочный уровень. Да, люди больше 

обеспокоены проблемой как прокормить семью. Тут о про

свещении не стоит заводить и речи. Многие люди дегради

руют. Но дело-то, большей частью, в каждом из нас, в 

ЗАБУДЕМ 

нашем отношении к миру, к себе, понимании себя, в наших 

мечтах и желаниях... 

Несмотря на не

сколько печальный тон 

наших размышлений, 

стоит посмотреть на род

ной поселок с другой 

стороны и поверить, что 

все изменится к лучше

му. Появятся в окрестно

стях поселка новые современные предприятия.... Пройдет 

немного времени, и 

наша часть желез

ной дороги ока

жется многопутной 

электрифицирован

ной магистралью, 

связывающей Смо

ленск с Санкт-

Петербургом. На улицах поселка можно будет увидеть 

больше детских колясок, и в Озерном снова заработают во 

всю силу 3 детских сада, как и раньше. Дети после школы 

не будут сидеть за компьютерами, а начнут посещать спор

тивные секции, по I 
вечерам будут иг

рать в самые разные 

дворовые игры.... 

Улицы поселка бу

дут идеально заас

фальтированы. 

Большинство из этого сбудется только в том случае, 

если вы снизойдете до нужд народа! И прислушаетесь, про

анализируете прошение и рассмотрите проблемы так, как| 

будто они ваши личные. 

Граждане - правители, услышьте нас! 

От имени молодежного совета при 

Главе Администрации Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области 

Яна Шилова и Владимир Семёнов 
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Независимо от того, где живет человек, в городе, 
деревне или же посёлке, у него всегда есть свое лю
бимое местечко. В этом году поселку Озерный ис
полнилось 40 лет, и в преддверии праздничного 
торжества я решила узнать у жителей поселка, ка
кой уголок в Озерном является для них самым лю
бимым. Вот что получилось. 

- Самое любимое место-это парк. Это единствен
ный уголок, где можно погрузиться в природу, сесть 
на лавочку и забыть о всех проблемах, наслаждаясь 
пением птиц. А пожелание для Озёрного у меня одно! 
Очень хочется, чтобы у нас построили дом культуры. 
Запланирован он уже давно, разговоры об этом ве
дутся не дин год, но никакого результата нет. Дом 
культуры не построен! 
(Барыкина Ольга - бухгалтер УК "Твой дом") 

-Моё любимое место в Озерном - это школьный 
стадион. Здесь проходят наши уроки физкультуры, 
другие мероприятия, посвященные укреплению здоро-

.вья. Это замеча
тельное место, 

. где, дожидаясь 
{учителя, можно 
1 сделать пару 
классных снимков 
с друзьями, пооб-

| щатъся с одно
классниками и 
просто отлично 

| провести время. 
И, конечно, хочу 

воспользоваться случаем и поздравить поселок. Доро
гой Озерный! Поздравляю тебя с юбилеем и желаю 
тебе процветать и становиться краше с каждым го
дом! 
(Самарская Яна-ученица 8 класса) 

-Моё любимое место в поселке - стадион и спорт
зал! Очень хочется видеть наш поселок совсем дру
гим. Больше ак- \ 
тивной, по-
хорошему актив
ной, молодёжи, 
больше спортив
ных и культурно-
массовых 
мероприятий. 
Озерному необхо
димо будущее, а 
будущее - это 
подрастающее поколение. У нас очень много талант
ливых подростков, но им, к сожалению, негде прояв
лять себя. Больше внимание к молодежи! И все ста
нет на свои места! Будет меньше пьянства, хулиган
ства. Появятся другие приоритеты! Нужно дарить 
молодёжи шанс создавать и творить. Поэтому я 
желаю постоянного развития нашему поселку во всех 
добрых направлениях. 

(Смирнов Роман 
студент, музыкант) 

-Моё любимоШ место в 
Озерном - это озеро. 
Именно здесь можно от
дохнуть, искупаться, по
играть в баскетбол и про
сто посидеть в тишине. 
Озерному желаю оста

ваться таким же красивым поселком, процветать и с 
каждым днем становиться милее и краше j 
(Беловодская Елена-ученица 9 класса) 

-Моё любимое место в поселке 
находится рядом с магазином 
Русский хлеб'.'Когда я была ма
ленькая, там я проводила пре
красные летние дни. Вместе с 
друзьями мы строили шалаши 
на деревьях и в траве, играли в 
прятки, другие игры. Было очень 
здорово! Желаю поселку отзыв
чивой молодежи, ответствен

ных управляющих и процвета
ния. 
(Ольховнева Яна-инженер 
Смоленской ГРЭС) 

-Место, которое мне нравится в поселке - это памят
ник, посвященный воинам 234 Ярославской коммуни
стической стрелковой дивизии. Здесь нет суеты, спо-

- лесок, который койно. Можно i 
присесть на лавоч- • 
ку и окунуться в I 
тишину. Каждый | 
год поле вокруг 
памятника засажи
вают деревьями, и 
я надеюсь, что ко
гда-нибудь здесь 
можно будет при
сесть и послушать 
шелест листвы. А пожелать хочу процветания, благо
получия, улучшения и развития инфраструктуры! 
(Шилова Яна - секретарь Смоленской ГРЭС) 
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-Мое любимое место - это 
ДК " Энергетик". В доме 
культуры я пою, а также 
участвую в художествен
ной самодеятельности. 
Очень часто к нам приез
жают различные музы

кальные коллективы, что не может не радовать! Также 
в Озерном есть еще одно неплохое место - это кафе 
«Виктория». Здесь можно вкусно поесть, отлично от
дохнуть, просто интересно провести время. Озерному 
я желаю процветания и побольше мест, где молодежи 
можно с пользой провести время. 

(Симакова Дарья - ученица 11 класса) 

-Любимое место - наш дом. Его построили одним 
из последних в посёлке. Поэтому история нашего дво
ра создавалась на моих глазах. Постепенно глинистый 
участок возле дома превратился в зелёную лужайку, 
появилась детская площадка с песочницей и качелями, 
а на улицу высыпала детвора. 

Самым главным вос
поминанием из детства 
являются мои друзья, с 
которыми мы жили в 
одном дворе. Мы целыми 
днями пропадали на ули
це, играя во всевозмож
ные игры. Летом мы лю
били лапту, прятки, ка
заки-разбойники, прыгали «в резиночку» или на скакал
ке. Зимой заливали горку и катались с неё, пока наша д м о е л ю б и м о е место -
одежда неАпревращаласъ в ледяную глыбу, строили ш к о л а | к а к 5 Ы э т 0 стран-
снежные крепости или же играли в снежки. На горке н 0 н е З В у Ч а л 0 | Многие 
было столько народу, что приходилось ждать своей П р 0 С Т 0 н е любят ее Я же 
очереди, чтобы со счастливым визгом съехать на кус- э т о г о н е понимаю Как 
ке картона или линолеума. можно не любить то ме-1 

А ещё в нашем дворе жили кошки и собаки. Они не с т 0 г д е м ы проводим 
были бездомными, просто их домом был наш двор. б 0 Л Ь Ш у Ю часть своего 
Благодаря замечательному человеку Олесе Яковлевне д е х с х в а | Именно в школе 
животные всегда были обеспечены едой. Своей безза
ветной любовью к животным Олеся Яковлевна препо
дала всем великий урок доброты и гуманности. 

А однажды мы сажали возле дома деревья. Хоте
лось, чторы тонкие деревца поскорей выросли, и пу
стырь превратился в парк. Сейчас, каждый раз, когда 
я прохожу по нашему зелёному двору, я вспоминаю 
теперь уже выросших детей, которые разделили со 
мной самую лучшую пору в жизни - детство. 
(Наталия Боголюбова - главный специалист 
общественной организации 
"Смоленское профобъединение") 

^5-

зарождаются первые дружеские отношения, появляет
ся первая любовь. Школьная жизнь - это прекрасная 

пора, но некоторые осознают это со 
временем. Я уже сейчас начинаю 
скучать по ней. А Озерному хочу 
пожелать отзывчивых людей, кото
рые смогут улучшить положение 
поселка и которые смогут донести 
до всех окружающих, как важно лю
бить и беречь родные места! 
Анна Фендерова, ученица 11 класса 
МБОУ Озерненская СОШМ>1 

ю-

'.са 

Есть в посёлке такая улица 
Я живу в посёлке Озёрный, на одной из его улиц. Каж

дый день я хожу по ней в школу, на прогулку или в магазин. 
Это улица Строителей. За-

Щ нимает она большую часть 
посёлка... 

I Улица Строителей тянется 
от перекрёстка, где нахо
дится наша главная пло
щадь, до улицы Кольце
вой. Я думаю, что своё 
название она получила в 
честь строителей посёлка. 

На улице Строителей расположены два детских садика, 
наша общеобразовательная школа, школа искусств, много 
домов. Самое высокое здание в посёлке, в девять этажей, 
тоже находится на улице Строителей. Рядом с домами уста
новлены детские площадки, здесь весело и шумно практи
чески всегда. Малыши играют и веселятся.... 

Летом здесь много зелени. Ясени, берёзы, рябины рас
тут вдоль всей улицы. А ещё есть липы, которые в этом го
ду цветут особенно пышно. 

Я люблю свою улицу любой поры, но особенно осенью. 
Это время, когда всё на моей улице залито золотом и баг
рянцем. Из окна моего дома хорошо виден весь микрорай
он, и сейчас, когда на улице июль, 
легкий ветерок жаркого лета напол
няет комнату медовым ароматом 
цветущих лип. 

Люблю свою родную улицу, 
улицу Строителей! 

Котов Илья, ученик 10 класса 
МБОУ «Озерненская СОШ Ш» 
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Корреспондент нашей молодёжной газеты «Мы - есть!» Левшинова Катя решила выяснить, а 
как же жители районного центра относятся к такому населённому пункту, как Озёрный. Конечно 
|ке, пожелания посёлку и его жителям тоже здесь! 

-Что вам нравится в посёлке? 
-Нравятся зелёные улицы посёлка, озёра в 
этой местности очень красивые. 
-Есть что-то такое в Озёрном, что бы Вам 
хотелось изменить? 
-Плохие дороги. Поэтому-то я и желаю по
сёлку в юбилейный день рождения отремон
тировать в ближайшее время все дороги. 

Долженко Татьяна Викторовна 

-А Вы в каких местах посёлка бываете? Чем они вам нравят
ся? 
-Я люблю с семьёй отдыхать на пляже посёлка. Мне очень 
нравится озеро. Хорошее впечатление производит мемориал 
на Поле Памяти, также мне нравятся культурно-массовые ме

роприятия, проводимые в Озёрном. 
-Пожелания посёлку в его юбилей? 
-Желаю процветания, промышленного 
роста. 
Нестерова 
Елена Викторовна 

-Красивый современный посёлок. В посёлке есть отличное 
озеро. Нравится, как озёрненцы чтят память павших солдат, и 
у них есть отличный мемориал. В посёлке есть отличные спор
тивные команды. Нам очень понравилась экскурсия на стан
цию. В посёлке много творческих людей, с которыми музей 
сотрудничает. Степанова Н.Г. Она занимается изготовлением 
глиняных игрушек. Поддерживаем творческие связи с Прыт-
ковой Т.Б., работником Смоленской ГРЭС. 
Работники Духовщинского историко-художественного музея 

- Я в Озёрном бываю, когда мы семьёй ез
дим на озеро. Бываю там и на спортивных 
соревнованиях. Я желаю, чтобы посёлок 
строился и развивался. Чтобы всё там было 
очень хорошо и по-доброму. 

Павлова Анастасия 

Соглашаясь с пожеланиями духовщинцев, желаю Озёрному 
разрешения всех его многолетних проблем. Пусть дороги 
станут гладкими и ровными, появятся новые предприятия 

• и учреждения, а праздники пусть про
ходят в современном просторном удоб
ном доме культуры, ребята проводят 
свободное время на новой, отлично 
оборудованной спортивной площадке... 
Богатый, успешный, красивый и ухо
женный. Пусть это в ближайшем бу
дущем будет про Озёрный! А его жи
телям - обеспеченности, здоровья и 

|уверенности в завтрашнем дне... 

-Вы знаете историю посёлка Озёрный? 
-Да, знаю! У нас в центральной районной библиотеке 
проводилось мероприятие, посвященное краеведам Ду
ховщинского района. Библиотекари посёлка Озёрный 

Г.А.Медведьева, Г.И.Егоренкова рас
сказали о своём посёлке и показали 
фильм об истории его строительства. 
Мне нравится Озёрный и его озёра. 

Желаю, чтобы посёлок оставался таким 
же чистым и красивым на долгие годы. 
И пусть жители посёлка будут такими 
же сплочёнными, как и сейчас. 

Левшинова Светлана Алексеевна 

-Посёлку Озёрный в этом году исполняется 40 лет. 
Надежда Николаевна, часто ли Вы бываете в нём? 
-Нет, нечасто, только по работе. Мне нравится, что в 
Озёрном очень зелёные и уютные улицы, много новых 
хороших магазинов, доброжелательные и приветливые 
люди. Желаю жителям посёлка 
семейного благополучия, постоян
ной работы, чтобы в посёлке 
оставалась и жила молодёжь. 

Пашкявичене 
Надежда Николаевна 

-А мне очень нравятся жители 
посёлка. Добрые, приветливые и 
очень весёлые. С ними приятно 
пообщаться! Поэтому мои поже
лания следующие: ^^сть люди 
остаются всегда такими же, 
пусть не загрязняют посёлок, 

желаю всего наилучшего! 
Ильина Мария 

-Мне нравится природа этого замечатель
ного посёлка, он весь утопает в зелени 
красивых деревьях. А ещё мне нравится 
озеро, мы с родителями часто там отды
хаем. В посёлке есть Поле Памяти, оно 
мне тоже очень нравится. 

Батура Анна 
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СКОГБНОС ГШ ПАМЯТИ 
21 июня в г. Духовщину приехали ребя
та из домов-интернатов п. Шаталово, г. 
Рославля, школьники из Озёрного и 
Духовщины. На целых два дня около де
вяноста ребят стали полноправными жите
лями палаточного лагеря, расположенного 
на духовщинском стадионе «Дружба». В 
основном, это члены добровольческих ко
манд, возникших в рамках социального 
проекта "Диалог поколений". 
Волонтёры приняли активное участие в 

добровольческой акции по благоустройству г. Духовщины и 
в проведении Утра Памяти. Ребята, огромное спасибо за по-
мощь! 

Глазами участников 
21-22 июня мне в составе озерненской команды удалось побывать на замечательном мероприятии, посвя

щенном началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Мероприятие называлось «Утро Памяти». Конечно, осталось много впечатлений! 
Приехав 21 июня в город Духовщину, все участники команд из Озёрного, Духовщины, Шаталова и Рослав

ля начали устраивать палаточный лагерь. После обеда проходили добровольческие акции. Волонтеры работали 
по благоустройству г. Духовщины: убирали детскую площадку, кра
сили забор возле неё, также забор возле Духовщинской школы. На 
воинском мемориале засыпали гравием земляные участки возле мо
гильных плит. 
Когда закончились 
добровольческие 
акции и прошел 

ужин, уставшие, но 
радостные и доволь
ные началом «Вахты 
памяти», волонтеры 
собрались около ко

стра. Здесь нас ожидала встреча с участниками движения 
«Звенящие кедры России». Выступления этих людей были 
очень светлыми, радостными и интересными. 

Чуть позже организаторы «Утра памяти» раздали всем участникам конверты-треугольники. И мы стали пи
сать письма погибшим солдатам... 

А костер горел всю ночь... Кто-то уходил спать в палатку, но были и те, кто не спал 
всю ночь, сидел в приятной теплой кампании около костра. 
В 03:45 всех в палаточном лагере ожидал подъем. Колонна волонтеров и проснув-1 

шихся жителей Духовщины с лампадками двинулась к главной площади, где состо
ялся митинг в память о павших воинах, защищавших духовщинскую землю в годы 
Великой Отечественной войны. 
После этого события участники мероприятия вернулись назад в палаточный лагерь. 
И опять кто-то остался около костра, а кто-то продолжил сон в па

латке. Утром после завтрака духовщинские ребята отвели гостей на экс
курсию в музей. Позже делегации разъехались по своим домам. 
«Вахта памяти» прошла замечательно, и очень хочется, чтобы подоб
ных мероприятий было как можно больше. 

Рябинина Ектерина, ученица 11 
класса МБОУ Озёрненская СОШ№1 

СПАСИБО! 

N.B! Администрация муниципального образования 
«Духовщинский район» выражает искреннюю призна
тельность и благодарность Смоленскому Центру социаль
но-психологической помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей "Ради будущего» за 
организацию Утра Памяти и скорби, также благодарит 
ребят, принявших участие в работах по благоустройству 
города. 
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В деревне Чижево, где родился наш земляк, выдаю
щийся государственный и военный деятель России 18 
века, генерал-фельдмаршал Григорий Потёмкин, в кон
це июня прошёл молодёжный туристический фести
валь. 

На два дня участники 
турслёта разбили пала
точный лагерь. В про
грамме фестиваля множе
ство мероприятий - спор
тивные состязания, игро
вая программа - знаком
ство «Найди клад», ко
стер дружбы, слайд-шоу 
«Фестивальный калейдо

скоп», конкурс арт-объектов стоянок команд, мастер-класс 
по изготовлению кукол-берегинь, распространённых в 
Древней Руси. 

В программу потёмкинского фестиваля, конечно же, 
вошло и знакомство с 
историей родины Потём
кина, посещение Святого 
колодца, купели, памят
ного камня, церкви По
крова Пресвятой Богоро
дицы. 

А ещё на фестивале 
можно было отведать 
«потёмкинского» чая, 
приготовленного на тра
вах по старинному рецепту. 

В торжественной церемонии открытия фестиваля при
няли участие глава муниципального образования 

«Духовщинский район» 
В. А. Боровков, начальник 
Управления по развитию 
туризма и музейной дея
тельности Департамента 
Смоленской области по 
культуре и туризму О.И. 
Корсак, глава Жарков-
ского района Тверской 
области О.И. Михайлова, 
член Совета Обществен

ной палаты Смоленской области В.В. Королёв, исполни
тельный директор СРООО «ТКС «Просвещение» А.И. Жу-
равченков. Впервые на фестивале был поднят флаг 

«Потёмкинские забавы». 
Продолжили откры

тие студенческого фести
валя визитные карточки 
молодёжных команд, 
приехавших в Чижево, и 
концертная программа. 

На протяжении двух 
дней команды состяза
лись в силе, ловкости, 
смекалке. 

Подвести итог друже
ственной борьбы не уда-

| лось из-за разыгравшейся 
стихии. Шквалистый ли
вень с градом, ураганный 
ветер, сильная гроза не 
позволили в этом году 
продолжить работу тури
стического фестиваля 

«Потёмкинский забавы», участники лагеря были эвакуиро
ваны в срочном порядке. 

P.S. Пока верстался номер, в районной администрации 
подвели итоги фестиваля и наградили победителей. I место 
в III Международном туристическом фестивале 
«Потёмкинские забавы» заняла команда молодёжи из г. 
Духовщины. Ребята из Озёрного - вторые. 
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