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Распространяется бесплатно !

Наука.
В I квартале 2012 г. сотрудники научного отдела НП «Себежский» занимались подготовкой
годовых отчетов, ответами на запросы вышестоящих и смежных с Парком организаций, обработкой ранее собранного по плану НИР полевого материала и проведением новых исследований. В
этих мероприятиях активно участвовали также сотрудники других отделов: С.М.Волков, А.И.Стукальцов, А.Ф.Стукальцова и др. Так, силами инспекторов отдела охраны и лесников Парка
были проведены первичные зимние маршрутные учеты не только в Парке, но и в федеральном
заказнике «Ремдовский». Кроме того, инспектора и лесники участвовали в наблюдениях по программе «Летопись природы».
Из результатов подготовки наиболее важных отчетных материалов, несомненно, заслуживают
упоминания такие, как дополнение базы данных по наблюдениям за птицами в 2011 г.; предварительный отчет по обработке журналов наблюдений по программе «Летопись природы»; подборка материалов, их анализ и написание сводного отчета по программе «Летопись природы» за 2010
г.; составление карт распространения по территории Парка редких видов сосудистых растений.
Для обеспечения фенологических наблюдений инспекторов и лесников Парка Е.И.Ершовой подготовлено 25 новых журналов наблюдений.
В I квартале вышло из печати 15 научных статей и тезисов с материалами о Парке, поданными в
конце прошлого года. Среди них 10 работ, подготовленных сотрудниками научного отдела (Е.И.Ершовой, П.Ю.Колмаковым, Г.Ю.Конечной, С.А.Фетисовым) и С.М.Волковым. Две работы посвящены редким видам грибов НП «Себежский», три – изучению и мониторингу состояния разных
видов и систематических групп сосудистых растений, 4 – инвентаризации видового состава и
мониторингу состояния орнитофауны Парка, в первую очередь редких и охраняемых в России
видов птиц, еще одна – оценке результатов зоологических исследований школьников из экспедиции «Истоки». Кроме того, опубликовано 5 работ, выполненных в Парке «сторонними» специалистами, в том числе в соавторстве со студентами Псковского государственного педагогического
университета и московскими школьниками из группы «Parus» под руководством Е.С.Преображенской. В них подведены итоги инвентаризации видового состава обитающих в Парке жуковусачей и четырехногих клещей, изложены результаты зимних учетов птиц в окрестностях деревни и озера Осыно, поднята проблема бездомных животных в городах Псковской области, включая
г. Себеж, а также обсуждаются роль, место и значение регионального учреждения дополнительного образования детей в системе экологического обучения и воспитания в интересах устойчивого развития и охраны природной среды на примере школьников из экспедиции «Истоки».
Наряду с этим проводилась активная работа по подготовке новых публикаций. Например, Г.Ю.Конечная и С.А.Фетисов послали свои статьи для участия в августе 2012 г. в конференции,
посвященной очередной годовщине Центрально-Лесного заповедника. П.Ю.Колмаков возглавил
подготовку рукописи монографии по грибам НП «Себежский» с участием группы коллег-микологов из БИН имени В.Л.Комарова РАН. С.М.Волков, Г.Ю.Конечная и С.А.Фетисов оформили
заявку на получение гранта по сохранению таких «краснокнижных» видов, встречающихся в
заказнике «Ремдовский» и НП «Себежский», как луговой прострел, беркут и орлан-белохвост.
Довольно интересный материал удалось собрать за отчетный период путем новых полевых исследований. Так, московские школьники из группы «Parus» провели свои мони-торинговые учеты
зимующих птиц вокруг оз. Осыно. С.М.Волков и С.А.Фетисов продолжили в 2011/2012 гг.
разработку темы зимовки водоплавающих птиц в Псковском Поозерье. Ключевыми местами их
наблюдений были озера Ороно, Белое и Озерявки, реки Уго-ринка, Глубочица и Великая, в
первую очередь в районе Максютинской и Шильской ГЭС, а также в центре г. Опочки. В результате удалось собрать материалы по таким редким видам, как малая поганка, большой крохаль,
лебедь-кликун. Попутно получены сведения и о других редких, но околоводных или «сухопутных» видах: орлане-белохвосте, сером сорокопуте, пепельной чечетке, ремезе. Одновременно
удалось пополнить фототеку Парка фотографиями в зимний период всех упомянутых и ряда
других видов: чомги, шипуна, гоголя, зимняка, сизой чайки, свиристеля, чижа, снегиря. Для
мониторинга динамики численности в Парке большого баклана Е.И.Ершовой и С.А.Фетисовым
была закартирована гнездовая колония этого вида на о. Селявский на Себежском озере. Начаты
наблюдения за пролетом и прилетом птиц в 2012 г., в этом плане уже зарегистрированы зимняк,
серая цапля, скворец, грач, черный дрозд.
Научный сотрудник Ершова Е.И. с участницей экспедиции «Истоки - 2011» Смородиной Екатериной подготовили работу, которая представлена на Всероссийскую научную конференцию молодых исследователей «Шаг в будущее». 19-23 марта в г. Москва.
Оборудование научного отдела пополнилось в I квартале новым компьютером и прибором ночного видения.

Экологическое просвещение
Проведено 44 дополнительных урока по экологии в 1 классах Себежской основной школы (по
темам о восприятии детьми окружающего мира и себя в этом мире)
Проведено 5 экскурсий под названием «Зимний лес». Экскурсии проходили на природе в зимнем
лесу и состояли из лекции о природе зимой и подвижных игр. Принимали участие 125 учащихся
Себежской средней и Себежской основной школы .
Проведен конкурс «Загадки зимнего леса». На конкурс мы получили загадки, в большинстве
красиво оформленные и интересные. Приняли участие 147 человек, победители награждены
дипломами и памятными призами.
15 учащихся города Себежа и Себежского района прислали письма с предложениями об обустройстве НП «Себежский» директору Волкову С.М. в рамках предложенной программы по празднованию Дня заповедников и национальных парков. Ответ директора НП «Себежский» на данное письмо смотрите далее в газете.
Проведено 9 развлекательно - познавательных уроков «День водно — болотных угодий» к
одноименному международному Дню, который отмечается 2 февраля. Приняли участие 170
человек, учащиеся школ города Себежа. Уроки проходили в экологическом классе НП «Себежский» и включали в себя: просмотр документального фильма о воде «Путешествие капельки
воды» и познавательные игры по данной тематике.
17 февраля 2012 года в 15-00 в РКЦ состоялся конкурс — фестиваль «Тонкая зеленая линия»,
организованный в поддержку инспекторов, и в знак уважения к их нелегкой работе . В фестивале
приняли участие 4 учебных заведения: СПУ №1, Себежская средняя школа, Себежская основная
школа и Сосновоборская средняя школа. Победителей определяли по разным номинациям и
возрастным категориям. Все участники были награждены дипломами и памятными призами. Снят
и смонтирован фильм о Фестивале, диски подарены учебным заведениям, которые принимали
участие в данном мероприятии. В фойе РКЦ представлена выставка о парке.
Проведен конкурс рисунков и аппликаций «Обитатели болот». Приняли участие в конкурсе 200
учащихся школ города Себежа и Себежского района. Определены победители и выписаны дипломы в количестве - 55 шт. В холле НП «Себежский для всех желающих организована выставка
детских работ, под названием «Обитатели болот».
Проведена художественная викторина «Обитатели водоема». Приняли участие школы города
Себежа и Себежского района. Победители пока еще не определены.

«После зимней лютой стужи.
Просыпается от сна
Вся природа. Даже лужи
Не покроет лед за ночь,
Гонит солнце зиму прочь.
Набухают соком почки,
И зеленые листочки
Скоро в струях ветерка
Заиграют! А пока
Цвета солнца у реки
Появились огоньки.
Все! Закончились морозы!
Распускаются мимозы.»

Весенние «подснежники»
Наконец-таки мы дождались весны! Зима в
этом году была короткая, но перед весной отступать не хотела, все надеялась продлить
свое властвование. Но все-таки весна взяла
свое — таков закон природы.
Весну недаром называют «Утро года» - ведь
так оно и есть. В эту пору вся природа, да и
мы тоже, как-будто просыпаемся после долгой зимней спячки и начинаем смотреть на
мир вокруг нас совсем по другому. Все кажется таким величественным, праздничным и
неповторимым. На душе «поют соловьи», а
сердце рвется вперед — вперед к чему-то неизведанному и прекрасному!
Настоящая весна начинается 22 марта с астрономического равноденствия, когда день равен
ночи. В это время солнце из Южного полушария перемещается в Северное, а вместе с ним
и тепло. В это время солнечные лучи падают
под прямым углом к экватору. Если смотреть
по климату, то весна начинается с того времени, когда среднесуточная температура воздуха переходит через ноль к плюсу. Узнать о
приходе весны можно и по такому явлению
как прилет птиц. Давным - давно известно,
весна переменчивая пора года. Погода в это

время быстро меняется, даже в течение одного дня.
Вроде бы все замечательно — природа проснулась, оживилась и расцвела. Но что-то не
так. Но что же?
Вы, наверное, тоже это заметили — мусор,
который вылез из под снега вместе с весенней
травкой и первыми цветами. И все выглядит
уже не так красиво среди городского мусора. Очень жаль, что многие люди никак не
могут научиться выбрасывать свой мусор в
специальные для этого емкости. Вот поэтому
весной мы и наблюдаем такую картину —
расцветающая всеми красками природа - на
фоне СВАЛКИ!
Мы призываем жителей города относиться к
природе более бережно, ценить ее и уважать!!! Давайте же приберем этот мусор, который так омрачает «расцвет природы!»
Даже если вы не мусорите, то все - равно постарайтесь убрать территорию возле своего
дома. Если каждый житель нашего маленького городка сделает то же самое, то весна и
лето окажется еще прекрасней благодаря и
вашей заслуге!
Успехов Вам во всех добрых
начинаниях!

Подготовлена программа по празднованию международной акции «Марш парков 2012».
Разработаны методические листки – задания для посетителей визит – центра и экологической
тропы.
Парком выигран грант от российского представительства по сохранению водно – болотных угодий по проекту: « Создание программы образования и просвещения населения для сохранения
водно-болотных угодий» при финансовой поддержке Программы Matra Королевства Нидерландов.
Обновлена экспозиция в краеведческом музее.
Размещена новая информация на сайте парка: методические разработки дополнительных уроков
по экологии для начальной школы, итоги проведения игры ЭкоКВН и конкурсов рисунков и
аппликаций «Обитатели болот».
Участники Сосноборского исторического общества «СоБор» совершили лыжный поход по Парку, провели незабываемые вечера на турбазе «Озерявки».

Туризм
Проживали в гостевых домиках на турбазе «Озерявки» - 66 человек.
Проживали в «Доме рыбака» в Осыно — 212 человек.
Производится бронирование домиков на турбазе «Озерявки» на летние месяцы.
Подготовлены макеты информационных стендов для экологической тропы «Большой Гребел».
Предоставлена рекламная информация о Парке и оказываемых им туристских услугах в Псковский туристский информационный центр и Псковские туристские компании.

Охрана
выявлено 13 нарушений.
Из них: Незаконный проезд и стоянка транспорта — 13
Незаконная порубка — 1.
Наложено штрафов на сумму 10 000 руб.
Одно дело о незаконной рыбалке о возмещении ущерба на сумму 40 000 руб. передано в суд.

Лесной отдел
Подготовлены и направлены документы для получения лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров в Департамент лесного хозяйства по Северо – Западному
федеральному округу.
Приобретено в 1-м квартале 2012 года противопожарное оборудование: один плуг ПКЛ -70,
ранцевые лесные огнетушители – 10 шт., мотопомпа «Спрут» - 1 шт., воздуходувка –опрыскиватель – 1 шт.
Заключено Соглашение между Главным управлением МЧС России по Псковской области и ФГБУ
«Национальный парк «Себежский» о взаимодействии и осуществлении информационного обмена
при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Выдано 25 заключений на согласование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство надворных построек, жилищного строительства, огородничества.
Проведено обучение команд пожаротушения парка по программе: «Профилактика, тактика и
технология тушения лесных пожаров, технике безопасности при тушении лесных пожаров, оказание первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим»
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Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны….
В. Рождественский

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

Подсчитано, что леса занимают около трети
площади суши, и общая площадь лесов на
Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в
северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв.
км.
Лес – наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности,
приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической
стабильности страны.
С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона возникает острая угроза возникновения пожаров в лесах. В огне гибнет
лес- источник здоровья, кладовая продуктов
питания и сырья.
Вот почему бережное отношение к лесу
должно стать обязанностью каждого. Чтобы
предупредить и не допустить лесные пожары
необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. Помните что сухой мох,
трава, мелкие сучья – легкогорючие материалы. Одной брошенной горящей спички, непотушенной сигареты или костра достаточно,
чтобы в жаркую летнюю пору в лесу возник
пожар.
Если вы убираясь на своём приусадебном

участке, жжете мусор, не оставляйте огонь
без присмотра, ведь открытый огонь может
привести к непоправимым последствиям.
Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:
- неосторожное обращение с огнем туристов,
охотников, рыбаков, грибников и других лиц
при посещении лесов (костер, непогашенный
окурок, не затушенная спичка и т. д.);
- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, пастбищах, а также стерни на полях);
- грозовые разряды.
В зависимости от характера возгорания и
состава леса лесные пожары подразделяются
на низовые, верховые и подземные.
Пожар легче предупредить, чем потушить. В подавляющем большинстве случаев
загорания в лесу происходят от нарушений
правил пожарной безопасности и неосторожного обращении с огнем.
Очень часто неосторожное обращение с огнем в лесу происходит от недооценки роли
леса в жизни человека, непонимания гибельного действия лесных пожаров, от простого
незнания того, что высохший напочвенный покров легко воспламеняется от малейшего источника огня.
На практике используются следующие основные способы тушения лесного пожара:

- захлестывание или забрасывания грунтом
кромки низового пожара;
- устройство заградительных минерализованных полос и канав на пути продвижения
огня;
- тушение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов;
- отжиг (пуск встречного огня).
Согласно правил пожарной безопасности в
лесах Р.Ф. в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными
остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не
менее 0,5 метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения
тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стеклянную тару;
в) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленный или пропитанный
бензином, керосином или иными горючими
веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим.
е) запрещается выжигание травы на лесных
участках и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям
без постоянного наблюдения специально подготовленных лиц.
В прошлом году в границах национального парка «Себежский» произошло три возгорания на площади 0,62 га. В том числе на территории ФГБУ «Национальный парк «Себежский» -2 случая возгорания и один случай на территории ГКУ Псковской области
«Себежское лесничество».
В случае обнаружения лесных пожаров
следует сообщить дежурному в администрации национального парка по телефону
35364 или дежурному Себежского лесничества по телефону 21964.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ В
ЛЕСУ!

Ответ директора национального парка «Себежский» на письма учащихся Себежского района.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Думаю, что я могу вас так называть, потому
что вы любите природу и беспокоитесь о ее
сохранности.
11 января отмечался Международный День
заповедников и национальных парков. В этот
день национальным парком Себежский» было
предложено всем ученикам школ города и района написать письма с замечаниями и предложениями о том, как им видится будущее национального парка – его развитие, обустройство,
какие интересные маршруты путешествий по
парку могли бы мы разработать и т.п.
Получив письма, а их было не мало, я с радостью подумал, что на смену нам на себежской

земле растут такие замечательные ребята, любящие свой родной край и его неповторимую
замечательную природу.
Друзья, с большим вниманием и удовольствием я прочел все ваши письма и, надо сказать,
было приятно и интересно узнать о вашей жизни, о вашем неподдельном интересе к окружающей природе, к ее проблемам.
Познакомившись с вашими предложениями, и
обсудив их, мы с коллегами некоторые предложения сочли интересными и своевременными.
Так, например, экскурсионно-познавательная
экологическая тропа «Большой Гребёл» летом
приятно порадует вас красивыми информационными стендами на каждой видовой точке.
Также мы планируем установить информаци-

онные стенды в черте города и в его окрестности, рассказывающие о парке и интересных исторических местах нашего древнего города.
Поверьте, ни одно ваше интересное предложение не останется без внимания. Мы постараемся в силу наших возможностей исполнить ваши
пожелания, чтобы каждый, кто посещает национальный парк оставался довольным, поражаясь его чистоте и красоте. Чтобы отдых на природе для каждого стал удобным и комфортным.
Еще раз говорю вам: «Большое спасибо!» за
ваши трогательные письма.
Надеюсь, что вы и прежде останетесь неравнодушными к нашему общему делу. Останетесь

Международный музыкальный фестиваль «Тонкая зеленая линия»
на Себежской земле.
В 2008 году был создан международный фонд поддержки рейнджеров
(инспекторов) парков – «Тонкая зеленая линия». Фонд предложил всем,
кто неравнодушен к проблемам природы, принять участие в ежегодной
международной сетевой акции – музыкальном фестивале, который так и
называется, «Тонкая зеленая линия».
В этот день, 17 февраля, во многих
уголках мира, в том числе и России,
прошли музыкальные встречи, концерты, фестивали в знак уважения к
представителям нелегкой, трудной,
опасной профессии инспектора, ведь
музыка - это общий язык, который
поможет объединить всех нас в защите окружающего нас мира Природы.
Во всем мире состояние заповедных территорий является показателем уровня культуры и
ответственности страны. Российская система
особо охраняемых территорий самая
известная и крупнейшая в мире. В
России 141 федеральный заповедник
и национальный парк, более 70 заказников и более 12000 региональных
особо охраняемых территорий – 12%
нашей страны сохраняются для нас и
будущих поколений россиян.
Российские «хранители природы»
живут среди нас, работают в государственных природных заповедниках и
национальных парках. В нашем парке
тоже работают преданные своему
делу люди, стоят на страже природных богатств нашего любимого, красивого озерного края. Они беззаветно служат своему делу, вкладывают
в него всю душу, рискуя при этом
своим здоровьем, а иногда и жизнью.
Эти люди ловят браконьеров, спасают животных, тушат пожары, следят за природоохранным режимом, наблюдают за природой, просвещают туристов и местных жителей.
Национальный парк «Себежский» не остался в

стороне от участия в Международном музыкальном фестивале «Тонкая зеленая линия» и
он состоялся 17 февраля в Себежском РКЦ.
Уже в фойе гостей и участников концерта встречала интересная выставка, рассказывающая о

Себежском парке. Здесь каждый мог познакомиться с многообразием растительного и животного мира Себежского поозерья, историей
города, узнать о работе инспекторов и других
сотрудников Парка.

В зрительном зале царит веселая, теплая, дружественная атмосфера…
Наконец, начинается действо: на сцену вышли ведущие Вознюк В.В. и
Голубева Н.А. и представив членов
жюри, объявили первых участников
концерта, которыми стали ребята из
Сосновоборской средней школы. Не
смотря на то, что от школы выступило только три участника, их выступление было интересным. Следующими на сцену вышли артисты из Себежской средней школы. Они представили на суд зрителей и жюри интересную и разнообразную музыкальную программу, в которой приняли участие ребята от самых маленьких до выпускников школы. Оригинальное выступление показали и ученики Себежской основной школы. Тематическую музыкально-поэтическую программу представили воспитанники и преподаватели Себежского
СПУ-1. Порадовали своими выступлениями все участники, но особенно
громкие аплодисменты заслужили самые юные артисты: Алексеева Ксения,
Ильина Оля, Михайлова Алина, Катасонова Юля. Приятно удивило то,
что почти каждое выступление участников сопровождалось оригинальным
видеорядом, проецируемым на большой экран сцены. Все видеоролики
ребята готовили сами.
В финальной части концерта не обошлось без награждений. Все участники получили памятные дипломы и подарки от национального парка «Себежский». О фестивале программистом парка Никандровым С.И. был
снят фильм, который получили все
участники.
Можно сказать, что никто не ушел равнодушным после концерта - ни его участники, ни зрители. Мы от всей души благодарим всех, кто
принял участие в проведении фестиваля и работников Себежского РКЦ.

такими же внимательными и бережливыми к
нашей природе.
А мы, в свою очередь, будем всегда рады видеть вас в национальном парке, будем стараться помочь вам познать все великолепие Себежского края.
Смотря в будущее, я уверен в нашем дальнейшем сотрудничестве с вами, друзья! Ведь вместе мы сможем очень многое сделать для сохранения голубых озер и живописных лесов
нашего любимого Себежского поозерья!
С уважением.
Директор национального парка «Себежский»
Волков С.М.

Приятная встреча
В марте 2012 года в г. Опочка на р. Великая
сотрудникам Парка посчастливилось встретить
очень редкий для Псковской области вид птиц.

Это была встреча с Малой поганкой - Podiceps
ruficollis (Pallas, 1764). Можно предположить,
что это залётный вид, менее вероятно – случайно гнездящийся.

Малая поганка – это водная птица мелких размеров. Она хорошо плавает и ныряет. Когда
птица на воде, её шея кажется короткой. Она
легко взлетает, полет её быстрый, низко над
водой. В негнездовое время птица мало осторожна, поэтому подпускает к себе людей на
сравнительно близкое расстояние, что позволило сделать нам её фотоснимки. У малой поганки нет никаких украшающих перьев. В зимнем наряде верх светло-бурый, низ белый.

3
24 июня 1812 года армия Наполеона перешла р. Неман и вторглась в Россию.Так началась
Отечественная война 1812 года, с начала которой в 2012 году исполняется 200 лет.
Весь русский народ помнит и ценит мужество русского солдата перед натиском войск Наполеона. Великую, нелегкую победу одержало русское оружие над захватчиками. В этой борьбе на
защиту Земли Русской встали все – от мала до велика. Вместе с действиями регулярной армии
развернулась масштабная партизанская война против непрошенных завоевателей.
Как известно, наш край богат своей историей в силу своего стратегического расположения, и
война 1812 года его тоже не обошла стороной. Но что же происходило в те далекие годы на Себежской земле? Чтобы узнать это, давайте обратимся к книге генерал-лейтенанта Его Величества А.И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года». Книга эта
является первым полномасштабным трудом по войне 1812 г., к ней в своих произведениях обращались многие писатели, в том числе и Л.Н. Толстой. Эта работа не переиздавалась более 150
лет и до сих пор служит главным источником для исследования Наполеоновских войн.
Итак, что же нам сообщает военный историк?

Войска Наполеона рвались к Петербургу. Чтобы пробиться к Витебску предстояло очистить правый берег Двины от русских войск.
Эта задача была возложена на маршала Удино.
«Граф Петр Христианович Витгенштейн и
маршал Удино, оставшись отдельными от армий, скоро начали свои действия. Первый стоял в Покаевцах, второй поднимался от Дриссы, по левому берегу Двины к Полоцку, и занял его 14 июля. Другая часть его корпуса
переправлялась в Дисне. Из Полоцка
маршал Удино продолжал движение по
Петербургской дороге, к селению Сивошино. Генерал-майор Витгенштейн, узнав, что неприятель переправляется в
Дисне и что часть его войск уже перешла
на правый берег Двины, послал генералмайора Балка с отрядом, узнать, куда
французы берут свое направление».
Пленные, взятые разъездами, показали,
что «неприятельская армия терпит большую нужду в продовольствии, что в
тылу у нее много бродяг и отсталых обозов, из-за недостатка лошадей артиллерия тащится медленно». Поэтому для
обеспечения тыла маршалом Удино отправлено два кавалерийских полка. Получив эти сведения, Витгенштейн оставил отряд в Волынцах для наблюдения за перешедшим на правую сторону Двины неприятелем;
другой отряд занял Покаевцы для обороны
моста и удержания французов; с прочими войсками было решено переправиться в Друе и
ударить в тыл неприятелю. «Сим способом, доносил граф, - может быть, удастся мне воспользоваться их беспорядком». Витгенштейн
выступил к Друе, но придя туда, получил донесение от Бала из Волынцов, что французы
идут к Себежу и в больших силах находятся в
Замшанах. Таким образом, было принято считать основанием для боевых действий Себеж,
Псков и Новгород. За Двину послан был только генерал-майор Яков Петрович Кульнев для
поисков, а сам граф со всеми силами решил
идти к Себежу для встречи и предупреждения
неприятеля. «Может
быть, - доносил он из
Друи, - я вынужден буду
дать сражение, дабы приостановить Удино в его
предприятиях, а если он
будет превосходнее меня в
силах, то буду отступать
на Псков». Яков Кульнев
выполнил данное ему поручение с присущим ему
мужеством, рассеял несколько неприятельских
команд и взял в плен до
200 человек».
П.Х.
В итгенштейн
(1768-1843 г.)
13 июля было получено донесение от Балка,
что «француз остановился у Сивошина». Петр
Витгенштейн немедленно выступил к Замшанам, где удобнее встретить неприятеля куда
бы он не направлялся. Но тут из Генерального
штаба была получена записка о том, что «в
селении Белом, на дороге из Полоцка в Сивошино, собирается весь корпус Удино, что две
дивизии маршала уже в этом селении, что Удино идет на Себеж с намерением соединиться в
тылу у графа Витгенштейна с Макдональдом
и отрезать наш корпус от Пскова». Витгенштейн оказался в опасном положении, и он решил сначала расправиться с Удино. «Я решился, - писал он, - идти сегодня же в Клястицы,
по Псковской дороге, и 19 числа на рассвете
атаковать Удино всеми силами…». 17 июля П.
Витгенштейн приказал Я. Кульневу возвратиться на правый берег Двины, поручил ему
свой авангард и выступил со всеми войсками
из Расиц к Клястицам. С передышкой в Коханове войска П. Витгенштейна продолжали дви-

гаться к Клястицам, которые было велено занять Кульневу, если неприятель окажется там
слаб. Клястицы уже были заняты Удино. Оставив в Сивошино три пехотных дивизии и две
дивизии конницы, он хотел идти вперед по дороге к Себежу, согласно приказу Наполеона:
«Преследуйте Витгенштейна по пятам, оставив
небольшой гарнизон в Полоцке, на случай, если
неприятель бросится влево. Прибыв в Витебск,
я отправлю к Невелю корпус, который войдет
в сообщение с вами. Когда
вы двинетесь из Полоцка
к Себежу, вероятно Витгенштейн отступит для
прикрытия Петербургской дороги. У него не более10000 человек, и вы
можете идти на него смело».
Удино Шарль Николя
(1767-1847 г.)
Итак, маршал Удино остановился в Клястицах, послав разъезды для разведки. Дивизию Леграна отправил за 3 версты от Клястиц в селение Якубово, на которое направлялся корпус Витгенштейна.«Наши передовые войска встретили небольшой конный отряд неприятеля и опрокинули его, но по прибытии французской пехоты
наши гусары вынуждены были отступить».
Граф Витгенштейн приказал Я. Кульневу немедленно атаковать и прогнать неприятеля за
реку Нищу, он сам повел к нему на подкрепление два егерских полка и 5-ю дивизию генералмайора Бергера. Кульнев же обнаружил врага
в лесу и теснил его до Якубова. Три раза предпринимали французы попытки прорыва и только ночью, когда приблизилась дивизия Бергера, отошли к Якубову.
Узнав от пленных, что «Удино в больших силах под Якубовом и ждет подкрепления на другой день», граф Витгенштейн решил атаковать
французов с рассветом, отбросить
их от Себежской дороги. Корпусом
Витгенштейна на высотах, впереди
Себежа, были устроены шанцы, состоящие из вала и рва, с намерением
воспрепятствовать неприятелю проникнуть к Пскову и Петербургу.
Ночью были выстроены две линии
корпуса, и в 3 часа утра 19 июля
был открыт огонь по неприятелю.
23-й егерский полк атаковал Якубово и ворвался в него, но был вытеснен. Пользуясь минутой замешательства, Удино сам решился предотвратить нападение.
«Первый напор французов был
удержан нашей артиллерией. Остановленные перекрестным огнем
войска врага начали колебаться. Заметив это,
граф Витгенштейн приказал первой линии под
командованием Берга атаковать. Севский и Калужский полки, подкрепленные частью Гродненских гусар, пошли на центр Удино, Пермский и Могилевский - на его правый фланг, три
егерских - на левый, вторая линия выступила
для подкрепления первой. Мужественное нападение егерских полков, жесткое действие артиллерии вмиг решили участь сражения. Неприятель бежал к песчаным высотам Нищи», так писал граф Витгенштейн в донесении Государю. Удино был не в состоянии выдержать атаки русских войск, не имея при себе всех войск
своего корпуса. Витгенштейн двинулся со всех
сторон на песчаные высоты, взял их, несмотря
на упорное сопротивление. Неприятель был
прогнан за реку. Однако французские стрелки
и батареи, скрытые строениями Клястиц, не давали русским войскам переправиться за реку.
Витгенштейн приказал строить мост, но Удино,
увидев это, стал отступать. Наши стрелки ворвались в Клястицы на штыках, поддержанные

батареями. Напрасно неприятель зажег мост;
стрелки пробежали сквозь огонь по горевшему мосту и овладели селением, по которому и
названо сражение. Преследование, порученное
генералу Кульневу, прекратилось у реки Дрисса. Перейдя через реку,Удино остановился и,
присоединив к себе дивизию Мерля, занял
выгодную позицию для нанесения удара.
Из донесения графа Витгенштейна Государю
Императору: « Французы спаслись только благодаря лесистости мест, переправам через маленькие речки, сжигая мосты, чем затрудняли
быстрое продвижение и преследование за ними.
…Полки мужеством и храбростью делали невероятные усилия, которых не могу описать.
Батареи и сильные колонны, несмотря на ожесточенное и упорнейшее сопротивление они опрокидывали, истребляли штыками и артиллерией. Все селения и поля покрыты трупами неприятельскими. В плен взято до 900 человек,
12 офицеров. Захвачены пороховые ящики, казенный обоз. …Я намерен прогнать неприятеля за Двину в Полоцке».
Победа под Клястицами имела
важные последствия: 1. Наступление французов на столицу
было остановлено, Удино отступил к Полоцку; 2. Она успокоила Петербург, встревоженный
наступлением французской армии по Себежской дороге; 3.
Дала графу Витгенштейну на все
время похода нравственное превосходство над Удино. Столице
победу под Клястицами возвестили 25 июля пушечной пальбой.
Государь наградил графа Витгенштейна орденом Св. Георгия
2-го класса, пожаловал ему 12
000 рублей пенсии, которая в случае его кончины должна перейти на его супругу, пожалованную в это же время кавалерственной дамой
ордена Св. Екатерины меньшего креста. Не
имея до 1812 года общей известности, граф Витгенштейн предстал неодолимым защитником
России и предотвратил гибель древнего Пскова и юной столицы Петра. Жители Пскова и
Петербурга, избавленные от «срама и ужасов
неприятельского нашествия», превозносили
графа. Его имя, осыпаемое благословениями,
переходило из уст в уста, славилось в стихах и
прозе. Песня, сочиненная в честь его побед,
заканчивалась словами: «Хвала, хвала тебе, герой! Что град Петров спасен тобой!».Благодарные жители Пскова преподнесли графу
икону Святого Благоверного Князя Гавриила,
Псковского Чудотворца, с надписью: «Защитнику Пскова графу Петру Христиановичу Витгенштейну от купцов сего города». На собрании уездных Предводителей было решено воздвигнуть памятник П. Х. Витгенштейну в Великих Луках и на площади, напротив Троицкого Собора в Пскове. Но это предложения были
решительно отвергнуты графом со словами:
«…Я уже почитаю себя необъяснимо счастливым и тем, что имел случай доставить ему
(Пскову) спокойствие защитой от злобного всеобщего врага нашего, и прошу Бога о продолжении Его милости ко всем вам и на будущие
времена».
…Но что же Кульнев?
Генерал-майору Я.П.Кульневу было приказано преследовать врага до тех пор, пока он не
остановится и не вступать с ним в бой. Но отвага генерала побудила его, вопреки данному
приказу, атаковать неприятеля. Вот что сообщает нам автор книги: «20 июля, в три часа
пополуночи, в дождливое, туманное утро Кульнев перешел через Дриссу. Передовая кавалерия была встречена огнем неприятеля и отступила. Тогда Кульнев выдвинул конную артиллерию, но увидев, что французы противопоставляют ей тяжелые орудия, потребовал от Сазонова 6 батарейных пушек. Орудия пришли
под прикрытием Тульского пехотного полка,
но попав в засаду, были встречены мощным
огнем артиллерии и обращены в бегство за
Дриссу. Кульнев с Гродненским гусарским полком и остальной артиллерией пытался сдерживать врага, но тщетно. Удино решил закончить
с нашим авангардом, который уже отступал от
берега Дриссы к Клястицам. Неудача сильно
поразила Я. Кульнева. Он сошел с лошади и
шел пешком за отступающим войском. Неприятельское ядро оторвало ему обе ноги выше
колен: он испустил дух, не произнося ни одного слова».
А.И. Михайловский-Данилевский пишет о Якове Петровиче Кульневе: «В 1812 году Россия
лишилась многих отличных офицеров, но Я.
Кульнев принадлежит к небольшому числу
счастливцев, имена которых сохранились в на-

родном предании. Его воинские доблести, подвиги, даже причуды, странности носили на себе
печать высокого духа, необыкновенной предприимчивости». Как будто предчувствуя свой
жребий: лечь на ратном поле и не умирать в
памяти народа, Яков Кульнев писал в начале
Отечественной войны своему брату: «Ежели я
паду от меча неприятельского, то паду славно,
и почитаю счастием пожертвовать последней
каплей крови, защищая Отечество. Возлагая
всегда упование на Всевышнего Творца и на
грудь нашу, мы будем стоять, как крепкие каменные стены, за любезное наше Отечество.
…Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и воскресает в потомстве». Яков Петрович Кульнев был погребен на месте своей гибели у деревни Сивошино. Впоследствии его прах
был перевезен в имение Кульневых-Илзенберг
Витебской губернии (ныне с.Брезгале, Латвия),
а на месте гибели героя был поставлен памятник, на лицевой стороне которого выгравирован отрывок из стихотворения В.А.Жуковского "Певец во стане русских
воинов":
«Где Кульнев наш, рушитель
сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал - главу на щит склонил
И стиснул меч во длани...».
Я.ПКульнев (1763-1812 г.)
И вот, как отзывается о русском солдате французский генерал Сен-Сир: «…Русские
показали постоянное мужество и личную храбрость, каких бывает мало примеров в
войсках других народов. Их батальоны оказывали со всех сторон сопротивление с таким мужеством, которое, я повторяю, свойственно
только русским. Они совершали чудеса храбрости!». Маршал Удино назвал Кульнева"…одним из лучших генералов русской кавалерии. Это был человек подлинно боевой натуры». Дорогого стоят эти слова из уст неприятеля!
А впереди были еще долгие месяцы боев, пожары Москвы, Бородинское сражение и освобождение Европы. Но именно в это время русский солдат и русское оружие еще раз покрыли себя неувядающей славой.
25 декабря колокольным звоном и Манифестом Государя Императора России было возвещено о благополучном завершении Отечественной войны.
До сих пор себежанам напоминают о тех дале-

ких годах шанцевые рвы и высокие валы правильной постройки, устроенные корпусом графа Витгенштейна в 1812 году на высотах города Себежа, лежащих на берегах озер Себежское
и Ороно и известных в народе под названием
«батареи».Сохранилась планировочная структура улиц: Ленинская, Комсомольская, Красноармейская, К. Маркса, Пионерская, Р. Люксембург, 7 Ноября, Коммунальная,где размещались по родам войска графа Винтгенштейна. Петровская гора (1705 г.), которая в 1812
году была дополнена внешней линией укреплений, как штаб-квартира корпуса Витгенштейна.
…Далеко от наших мест – в Приднестровье в
крепости Бендеры 4 октября 2011 года в пантеоне Русской Славы был открыт бюст защитнику земли русской П.Х. Витгенштейну. На
открытии памятника присутствовали потомки
Светлейшего князя князь Александр Сайн-Витгенштейн и княгиня Габриэла, приехавшие из
Германии. /На фото/
В. Вознюк.
( По материалам книги
«Описание Отечественной войны 1812
года»
Изд. Москва. Яуза. ЭКСМО. 2008).
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Народные приметы весной

К Международному Дню птиц.
19 марта1902 года была подписана «Международная конвенция по охране птиц полезных в
сельском хозяйстве», вступившая в силу 12 декабря 1905 года. В 1918 году советская Россия
подписала «Международный договор о перелётных птицах», который действует по настоящее
время. 1 8 октября 1950 года в столице Франции
- городе Париже, была подписана «Международная конвенция об охране птиц». Она пришла
на смену документу 1902 года, где помимо «полезных» птиц назывались и птицы «вредные», в
число которых, в частности, попали практически
все ястребиные (ныне часть из этих видов утрачена, а часть занесена в Красную книгу).
Впервые в СССР Международный день птиц
отмечался 1 апреля в 1927 году. Событие было
знаменательно тем, что только в Москве было
развешено 1098 птичьих домиков, в акции приняли участие около 5 тысяч человек, в основном, дети и подростки. Зачастую скворечники
разрушались хулиганами, но энтузиасты не унывали. Преподаватель Центральной биостанции
столицы писал: "Только потому, что, не зная как
проявить свою активность, они занимаются разорением гнезд. … Из главных врагов пернатых
ребята должны стать их лучшими друзьями через привлечение ко Дню птиц… ".
В 1928 году День птиц зашагал по всему Советскому Союзу, собрав более 60 тысяч участников, которыми было развешено около 15000 скворечников.
Сейчас многие страны имеют законы и участвуют в международных соглашениях по охране перелетных птиц. Однако более серьезная угроза
для птиц исходит не от охотников, а от вполне
«мирных» видов человеческой деятельности.
Небоскребы, телебашни и другие высотные постройки являются для перелетных птиц смертельно опасными препятствиями. Пернатых сбивают и давят автомобили. Разливы нефти в море
губят множество водных птиц. Прекратить наступление человека на мир пернатых едва ли
удастся; единственная надежда – замедлить его.
Одной из мер может стать более строгая ответственность за разрушение естественных местообитаний и загрязнение среды. Другая мера –
увеличение площади заповедных территорий с
целью сохранения на них природных сообществ,

Кажется, еще недавно мы встречали Новый год,
с нетерпением ожидая холодной зимы и обильного снега. Детвора и взрослые готовила коньки, санки, лыжи для зимнего веселья и активного отдыха.
…Но вот зима уже оставила позади морозы и
свои зимние забавы, и весна уже все ближе и
ближе к нам – соскучившимся по ее теплу. Ярко
припекает озорное весеннее солнышко, растапливая толстые сугробы, превращая их в талые
воды. Появились первые проталины, и вот уже
среди деревьев петляет шустрый веселый ручеек, напитывая влагой каждый корешок.
Лесное царство начинает пробуждаться после
длинных, зимних ночей. Все здесь начинает жить
по-новому. Вернулись заморские путешественники-грачи и скворцы, повидав немало разных
стран. Прилетели они в родные леса, чтобы построить гнезда, завести семейства и маленьких,
крикливых, несмышленых птенцов.

Оттаяли на ласковом солнышке елки и сосны,
раскрыв свои шишки, которые баюкали, берегли и лелеяли всю зиму. Как заботливые матери,
высыпали они свои семена, ожидая рождение
новой жизни. Каждое семечко –это новая елочка
или сосенка.
Деревья стряхнули с себя остатки дремоты, потянулись своими голыми ветвями к еще робкому весеннему солнцу, умылись весенними дождями и приготовились примерить роскошные
зеленые сарафаны, пронизанные изумрудной
нитью. Верба выпустила свои шелковистые мягкие пуховки. Белоствольные красавицы-березы,
как невесты налились сладким соком, и из каж-

в состав которых входят виды, испытывающие угрозу исчезновения.
В национальном парке «Себежский» ежегодно отмечается День птиц. Проводимые эколого-просветительские мероприятия среди населения, особенно среди учащихся школ города и района, дают свои плоды. Ребята мастерят и развешивают скворечники, отгадывают кроссворды на «птичью» тему, участвуют в конкурсах поделок, рисунков, фотографий птиц.
В этом году сотрудники отдела экологического просвещения предложили школьникам
принять участие в конкурсе литературных
работ «Птичьи сказки». Вот где можно проявить свою фантазию писателя-сказителя!
Безусловно, все наиболее оригинальные работы будут отмечены памятными дипломами
и подарками от национального парка.
Мы говорим огромное спасибо всем тем, кто
проявил свою заботу о пернатых друзьях в
зимний период. Приятно было видеть кормушки для птиц, развешанные возле домов
неравнодушными людьми, по-настоящему
любящими природу.
Мы еще раз призываем всех быть внимательными к окружающему нас миру природы.
Ведь от ее сохранности, бережного к ней отношения зависит наша жизнь на такой прекрасной планете Земля!
Отдел по экологическому просвещению
национального парка «Себежский».

Увидел скворца — знай весна у порога.
Журавль прилетел — скоро лед сойдет.
Март холодный — год хлебородный
Когда весной летит много паутины - то лето будет жарким.
Если из березы течет много сока — то лето будет дождливым.
Зори багровые - к ветрам
Вокруг луны видно кольцо — жди ветра.
Прилетели дрозды — морозов уже не будет.
Если весною много мышей — то год будет не урожайный.
Ласточка вылетает — теплый день обещает.
Ласточка низко летает — дождь обещает.
Купаются воробьи ранней весной — к теплу.
Высоко плывут облака — к хорошей погоде.
У человеческого жилья много синиц — весна будет холодной.
Длинные сосульки — к длинной весне.
Когда гуси летят низко, то воды будет мало, а когда высоко то жди много воды
Надеемся,что данные приметы весною вам пригодятся!

Оказывается, обитатели болот – интереснейший народ!
2 февраля в очередной раз отмечался Международный день водно-болотных угодий. Национальный парк «Себежский», как известно, находится на территории Псковского поозерья,

разнообразных красивых работ. Очень понравились строгому жюри объемные аппликации,
изготовленные руками мальчишек и девчонок.
Лучшие работы были представлены на выставке, которая была организована в административном здании национального парка. Победители конкурса, также были отмечены памятными призами от Парка.
Хочется поблагодарить всех, кто откликнулся
на наше предложение участвовать в конкурсах: учеников Себежской средней школы, Себежской основной школы, Сосновоборской

куда включается и Себежское поозерье с его
многочисленными озерами, реками и болотами.
К Международному дню водно-болотных угодий сотрудниками отдела экологического просвещения была разработана программа мероприятий, посвященная Международному дню

средней школы, Идрицкой средней школы,
Кузнецовской, Малаховской, Жегловской школ,
а также воспитанников детского сада «Улыбка»
п. Идрица.
Сотрудниками отдела по экологическому просвещению были разработаны и проведены развлекательно-познавательные уроки для учеников начальных классов на темы: «Вода: значе-

дой трещинки на стволе сочатся прозрачные
капли.
Сквозь прошлогоднюю сухую желтую траву навстречу теплу осторожно пробивается
пушистая зеленая поросль, и лесные полянки
покрылись густым ковром первых подснежников, а лес наполняется новой мелодией весны.
Можно долго слушать музыку весеннего
леса. Сначала это тихие, приятные звуки, рождаемые журчащим ручьем. Затем, негромкое
потрескивание, качающихся на весеннем ветерке деревьев. И наконец, звонкие веселые
трели«музыкантов» лесного птичьего оркестра.
Радостна, шумна и пахуча весна в лесу. В воздухе витает приятный запах смолы - это пахнут набухшие почки сосен и елей, тонкие кисти черемухи, украшенные белоснежными соцветиями, дурманят и сбивают с ног своим терпким ароматом.
Все вокруг пропитано чистотой и свежестью.
Красота необыкновенная!
А весна, она же робкая, застенчивая. Она заглядывает в глаза каждому – ждет ли он ее?
…И люди примут ее, как всегда, с горячими
блинами и песнями, встречая широкую Масленицу. Впереди у них горячая посевная страда и другие приятные весенние хлопоты.
В. Вознюк.

Наши адреса:
Национальный парк «Себежский» Псковская область, г. Себеж, ул 7 ноября д. 22
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E-mail: seb_park@mail.ru, vizit-sebezh@mail.ru
Web: http:// seb-park.ru
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водно-болотных угодий. Среди школьников
города Себеж и Себежского района был объявлен конкурс на лучшую загадку о болоте и его
растительном и животном мире. Хочется отметить, что ребята подошли к конкурсу с большой фантазией – каких только загадок мы не
увидели! Тут были загадки про клюкву, аиста,

лягушку, цаплю, болотную кочку. Всего приняло участие в конкурсе 147 человек, а авторам самых оригинальных загадок были вручены памятные дипломы и призы от национального парка.
Также среди учеников школ прошел конкурс
на оригинальную аппликацию и лучший рисунок на тему: «Обитатели болот». И здесь дети
проявили творческую находчивость и мастерство, представив на конкурс около 300 самых

ние воды», «Зачем охранять водно-болотные
угодья», «Круговорот воды в природе». Затаив дыхание дети смотрели интересный фильм
компании «ВВС» «Путешествие капли воды»,
играли в увлекательную игру «Кто живет в
водоеме?», отгадывали «Веселый водный кроссворд», рисовали портрет воды. Надо было
видеть с каким увлечением и удовольствием
ребята приходили на эти уроки, с каким азартом они включались в предложенные им задания!
Всегда ученики и преподаватели школ города
и района активно сотрудничают с национальным парком: принимают участие в различных викторинах, конкурсах, выставках.
А мы в свою очередь стараемся, чтобы все мероприятия, подготовленные нами, всегда были
не только познавательные, но и веселые и интересные.
Отдел по экологическому просвещению
национального парка «Себежский».

Цветкова И. В.
Никандров С.И.
999 экз.
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