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Распространяется бесплатно !

Экопросвещение:

Проведено 22 дополнительных урока по экологии для 1 класса в школе.
В рамках ежегодной Международной акции
«Марш Парков-2012» проведено 9 различных
мероприятий, в которых приняли участие 1468
человек.
«Марш Парков 2012»:
конкурс фотографий «Скажем мусору
«НЕТ!», «Сделай пользу из вреда» (сбор пластиковых бутылок), конкурс открыток «Заповедная природа без пожаров»;
объявлена акция «Посади новогоднюю елочку», «Экологический десант» провел уборку
мусора по городу и району, национальному
парку. Привлечены сотрудники парка, жители города и района, учащиеся школ.
«День охраны здоровья» - проведены тематические уроки в школах города и района.
Состоялась конференция, посвященная Международному дню памятников и исторических
мест (18 апреля) «Исторические места города
Себеж и Себежского района».
Проведено 14 развлекательно-познавательные уроков по противопожарной тематике
(День экологии в Парке).
18 мая 2012 г. состоялся ежегодный «Слет
друзей национального парка».
Организована выставка «Национальный парк
«Себежский» в Себежской районной библиотеке.
Объявлены конкурсы среди учащихся школ:
конкурс литературных работ «Птичьи сказки», «Скажем мусору «НЕТ!»,«Сделай пользу
из вреда»,«Заповедная природа без пожаров».
Лучшие работы конкурса направлены в ЦОДП
г. Москва для дальнейшего участия в конкурсе. Победителям конкурсов вручены дипломы и подарки от Н.П. «Себежский» - 50 шт.
Заместитель директора национального парка
по экологическому просвещению Цветкова
И.В. приняла участие в работе семинара-тренинга «Экологическое просвещение и инфраструктура для познавательного туризма на
ООПТ», прошедшем в марте 2012 г. в экоцентре «Заповедники» (г. Москва)
Подведены итоги конкурсов «Марша Парков2012»:
Национальный парк «Себежский» впервые
принял участие в фестивале малых городов
«ГАРДАРИКА» (г.Псков). Здесь же состоялась презентация 15 минутного фильма о национальном парке и городе Себеж, подготовленного сотрудниками отдела по экопросвещению. Получили диплом от организаторов
фестиваля и благодарственное письмо от Администрации области за успешную и интересную выставку.
Зам. директора национального парка Цветкова И.В. приняла участие в работе Круглого
стола по подготовке концепции создания Экообразовательного центра по особо охраняемым территориям (ООПТ) Псковской области, состоявшемся 1 июня 2012 г. в Пскове.
Здесь же состоялась презентация об опыте создания и концепции развития визит-центра
«Водно- болотные угодья Себежского поозерья».
Оформлена выставка в административном здании Парка «Природа без пожаров».
28 мая-1 июня зам. директора Парка Волкова
Н.В. и методист отдела по экопросвещению
Голубева Н.В. приняли участие в стажировке
в Н.П. «Кенозерский» по темам: «Развитие
устойчивого туризма», «Работа с посетителями», «Взаимодействие с местным населением»,
«Экологическое просвещение», «Управление
и планирование деятельности ООПТ».
29-30 мая в визит-центре «Водно-болотные
угодья Себежского поозерья» состоялся семинар для преподавателей учебных заведений
Себежского района «Разработка программы
экологического просвещения местного населения Себежского района по вопросам сохранения водно-болотных угодий».

Туризм:

установлены информационные стенды на экологической тропе «Большой Гребел»;
на территории национального парка установлены информационные стенды о национальном
парке «Себежский» и исторических местах г.
Себеж;
проживало в «Центре экологического просвещения «Озерявки» около 200 человек;
проживало в «Доме рыбака «Осыно» около 40
человек;
проведено экскурсий – 9;
посетило Парк около 350 человек.

Охрана территории.

Выявлено 24 административных нарушения.
Возбуждено 2 уголовных дела.
Привлечено к уголовной ответственности 2 человека, к административной ответственности 14
человек.
Наложено административных штрафов на сумму 12 000 руб.
Предъявлено исков на сумму 3 910 руб.
Изъято рыболовных сетей – 26 шт., двукрылых
мереж – 2 шт., острог – 3 шт., рыбы – 65 кг.

Лесное хозяйство

Получена лицензия на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров от 13 апреля 2012 г. № 32/2012-СЗФО.
Заключено Соглашение 11 мая 2012 года с государственным автономным учреждением
Псковской области «Противопожарный лесной
центр» о взаимодействии, оказании взаимопомощи и осуществлении информационного обмена при решении задач предупреждения и ликвидации лесных пожаров в границах национального парка «Себежский».
Проведено устройство минерализованных полос -90 км.
Распространено 200 листовок на противопожарные темы.
Изготовлено и установлено на территории лесничества «Национальный парк «Себежский» 78
шлагбаумов, запрещающих въезд транспорта не
связанного с функционированием национального парка.
Проведена санитарная рубка (убраны сухостойные деревья) в квартале 11 Мидинского участкового лесничества (Зеленая зона) на площади
8 га и ландшафтная рубка в квартале 20 Руднянского участкового лесничества (кемпинг
«Озерявки») на площади 1 га.
Отремонтировано 6 МАФ.
Подготовлен домик на турбазе «Озерявки» к
туристическому сезону.
Изготовлено 11 щитов под информационные
аншлаги.
Установлено 11 информационных аншлагов на
экологической тропе «Большой Гребел».

Наука.
Во II квартале 2012 г. сотрудники научного отдела НП «Себежский» активно участвовали в подготовке современных характеристик Парка и
заказника «Ремдовский», необходимых для создания концепции развития ООПТ России. Из
других отчетных материалов, несомненно, заслуживают упоминания такие, как отчеты о результатах зимних маршрутных учетов охотничьих видов животных. В этом году – помимо
традиционного отчета об учетах в Парке – был
подготовлен также отчет о зимних маршрутных
учетах охотничьих видов зверей и птиц на территории заказника «Ремдовский». Помимо того,
С.А.Фетисов подготовил характеристику Ремдовского заказника для сайта, посвященного
этому заказнику, а Е.И.Ершова – информацию
о научной работе и экологическом мониторинге
в НП «Себежский».
Во II квартале вышло из печати 2 научных статьи сотрудников Парка, опубликованных в Русском орнитологическом журнале, и 2 тезисов в
материалах Международной научно-практической экологической конференции, состоявшейся
8 июня в г. Великие Луки. В упомянутых работах, подготовленных С.А.Фетисовым, С.М.Волковым, И.П.Рябенко и Е.И.Ершовой, изложены
совершенно новые сведения о зимовке и статусе такой редкой птицы Псковской области, как

В глуши лесной, в глуши зелёной,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьёт из камней родник студёный:
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге голыши
Дрожат мозаикой узорной.
Иван Бунин

малая поганка, приводится список видов встречающихся в Парке редких птиц, рекомендованных к включению в Красную книгу Псковской
области, а также обсуждаются вопросы межотраслевого сотрудничества на региональном
уровне в экологическом воспитании и образовании учащихся Псковской области.
Наряду с этим проводилась активная работа
по подготовке новых публикаций. Так, П.Ю.Колмаков продолжал подготовку рукописи монографии по грибам НП «Себежский» с участием группы коллег-микологов из БИН имени
В.Л.Комарова РАН. С.А.Фетисов и С.М.Волков завершили и отправили в печать 2 статьи о
новых находках в Псковской об-ласти гнезд чернозобой гагары и кулика-сороки – видов птиц,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Довольно интересный материал удалось собрать за отчетный период путем новых полевых исследований. Так, планомерные наблюдения за прилетом и пролетом птиц проводились
на ежедневных двухразовых маршрутах по берегу оз. Ороно в д. Илово. Они продолжались
с середины марта (начала весенней миграции
птиц) до начала июня. Кроме того, предпринимались специальные наблюдения путем выездов в разные места Парка и за его пределы,
причем как в дневное, так и в ночное время.
Например, 3 мая была предпринята ночная поездка С.А.Фетисова в составе группы инспекторов отдела охраны Парка (А.И.Стукальцова
и др.) по марщруту: Себеж – оз. Мидино – оз.
Мотяж – оз. Ница – оз. Ормея – оз. Усборье –
оз. Припеши – оз. Нечерица (исток р. Свольны). В результате удалось зарегистрировать
присутствие в НП многих редких птиц: пастушка, погоныша, малого погоныша, соловьиного
сверчка и др. 6 июня состоялась поездка
С.М.Волкова и С.А.Фетисова в район г. Бежаницы, где были найдены на гнездовых участках
несколько пар недавно появившегося в Псковской области вида – желтоголовой трясогузки.
29 мар-та и 7-9 июня удалось дополнительно
обследовать также территорию Ремдовского
заказника, в частности, озера Бол. Орлово, Березно, Колпын, Бол. Бранное, Осиновское, участок берега Псковского озера у д. Пнево, южную часть болота Чистый мох. В заказнике удалось найти новое гнездо скопы, отметить места
гнездования большого кроншнепа, большого
улита, наблюдать беркута и т. д. На берегу оз.
Чудское – у д. Спицыно – была встречена на
гнездовом участке пара куликов галстучников
(второй случай в Псковской области).
С 11 по 18 мая в Парке работал полевой отряд
в составе ботаника НП Г.Ю.Конечной, зоолога
НП С.А.Фетисова и энтомолога Зоологического института РАН С.В.Андреевой, которые обследовали флору сосудистых растений, фауну
наземных позвоночных живот-ных и фауну насекомых, включая редкие виды, в окрестностях
д. Осыно и уроч. Заозерье, у деревень Красиково, Мироново, Шуты, в заповедной зоне
Парка, близ д. Жуки и в окре-стностях озер

Мидино, Ница, Ормея, Колпенец и др., а также
на сопредельных с Парком территориях – на
берегу р. Великой за д. Вербилово, р. Нищи,
близ озер Прихабское и Белое (Идрицкое). В
ходе этих работ в Парке было найдено новое
гнездо скопы и впервые в Псковской области
зарегистрировано размножение лебедя-кликуна, начато описание новой экотропы в генетическом резервате карельской березы и т. д.
Одновременно удалось пополнить в весенний
и летний период фототеку Парка фотографиями многих видов животных: лося, европейской косули, водяной полевки, лебедя-кликуна,
малой чайки, желтоголовой трясогузки и др.
15 мая сотрудницы Парка Г.Ю.Конечная и
Е.И.Ершова приняли участие в проведении
Фенологического дня на территории России,
выполнив предусмотренные специальной методикой фотографии и описания состояния черемухи близ пос. Сосновый Бор и д. Осыно и
отправив полученные материалы в Уральский
центр по обработке подобных данных.
С 15 мая по 4 июня в Парке проходила практику группа студентов Псковского государственного университета. Помимо сотрудников научного отдела в организации практики приняли активное участие другие специалисты НП:
В.Г.Тассо, А.И.Стукальцов и сотрудники отдела охраны Парка, И.В.Цветкова, А.И.Цапенко, Н.В.Дроздецкий, И.Дюбова. Со своей стороны, студенты и преподаватели Псковского
университета собрали много ценных сведений
для НП «Себежский». Среди разных выполненных ими тем и наблюдений можно отметить
такие, как: мониторинг за численностью вальдшнепа в период тяги; изучение суточной и
сезонной активности токования выпи; картирование гнездовой колонии большого баклана
на оз. Осыно, а также редких видов растений –
петрова креста, сибирского ириса и др.; сбор
данных о гибели животных на автодорогах; наблюдения по экологии серой цапли в новой
колонии у д. Осыно. Особое внимание уделялось сбору новых образцов и сведений о флоре лишайников НП. В ходе наблюдений на дорогах студентами был найден сбитый машиной
вальдшнеп, окольцованный – будучи еще молодым – 6 лет назад возле д. Осыно.
Важное значение во II квартале сотрудники НП
придавали деятельности, связанной с созданием первой Красной книги Псковской области,
хотя эта работа только начинается. Три специалиста Парка – С.М.Волков, Г.Ю.Конечная и
С.А.Фетисов – были включены в Комиссию по
охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и других организмов Псковской области. С 30 марта
по 14 мая они приняли участие в трех заседаниях рабочих групп ботаников и зоологов,
включенных в Комиссию и подготовили необходимые списки растений и птиц, которые нуждаются в мероприятиях по их охране и сохранению в пределах Псковской области и будут
включены в региональную Красную книгу.

2
6 мая 2012 года в Пскове состоялся фестиваль малых городов «ГАРДАРИКА».Фестиваль на
Золотой набережной проходил два дня, 6 и 7 мая. На нем было объявлено соревнование между
городами Псоквской области на лучшую туристическую столицу Псковской области. В фестивале участвовали такие районные центры, как Печеры, Пушкинские Горы, Изборск,Гдов, Остров,
Опочка, Красногородск, Пыталово и конечно, Себеж. 6 мая на фестивале наш город впервые
представлял национальный парк «Себежский».

Нам с погодой повезло - участников праздника
на Золотой набережной было гораздо больше,
чем, как мы узнали, в прошлом году на первом
фестивале. Организаторы радушно встретили сотрудников Парка, предоставив площадку для выставки на набережной реки Псковы,
в тени от палящего по-летнему майского солнца. Спасибо им за это!
Специально для фестиваля была подготовлена
выставка, рассказывающая о природном богатстве Себежского поозерья, о национальном
парке и древнем городе Себеж. Посетители подолгу останавливались у информационных
стендов с оригинальными яркими фотографиями. Всех, кто проходил мимо, особенно интересовали стенды о видовом разнообразии рыб,
птиц, растений Себежского края.
Почти все без исключения считали «своим долгом» сфотографироваться на фоне красивой
выставки национального парка «Себежский».
Здесь же была представлена и наша сувенирная продукция: различные буклеты о Парке,
книга о Себеже, сувенирные кружки и плакаты, методическая литература по экологическому просвещению для учителей, DVD-диски с
обучающими программами по экологии и фильмом снятом ГТРК ПСКОВ о национальном
парке, привлекающие своей красотой поделки из древесины, изготовленные руками сотрудников Парка. Желающие приобрести травяные сборы для чая, могли предварительно
на выбор отведать приготовленный горячий
чай из сборов целебных трав земли Себежской.
Внес свежую волну в море выставок других
районов рекламный 15-минутный фильм о национальном парке, подготовленный сотрудниками Парка: С. Никандровым, И. Цветковой,

18 мая в очередной раз в рамках Международной акции «Марш парков -2012»состоялся
«Слет друзей национального парка». Как всегда он прошел на красивом берегу озера Озерявки и был посвящен Европейскому дню Парков. На радость организаторам и участникам
Слета погода в этот день не подвела, хотя накануне ночью прошел хороший дождик. На приглашение принять участие в Слете откликнулись учащиеся Сосновоборской средней школы, Себежской средней школы, Себежской основной школы и воспитанники СПУ-1. Надо
сказать, что это постоянные участники всех
мероприятий, проводимых отделом национального парка по экологическому просвещению.
Слет открыла приветственной речью заместитель директора Парка, начальник отдела по
экопросвещению Цветкова И.В., а право поднять флаг, было предоставлено победителю
Слета 2011 года, капитану команды Сосновоборской средней школы.
Итак, Слет открыт!
Первым испытанием стал конкурс «Приветствие», где каждая команда представила себя и
свой взгляд на проблемы охраны окружающей
среды. Команды к этому конкурсу подошли с
выдумкой, показали небольшие сценки из жизни лесных животных, прочитали стихи собственного сочинения о защите природы, спели
песни. Затем капитаны, взяв у организаторов
«бегунки», распределились по остановкам-стан-

В. Вознюк и Н. Голубевой.
В целом, можно сказать, мы не только познакомили псковичей и гостей фестиваля с национальным парком, но очень многие узнали, что
есть такой прекрасный город Себеж богатый
своей историей и великолепной природой. Посетители выставки узнавали, как попасть в наши
живописные места в период своих летних отпусков, чтобы с пользой и комфортом отдохнуть в гостеприимном крае голубых озер и зеленых лесов.
Уже ближе к вечеру на большой сцене фестиваля состоялась презентация национального парка «Себежский», где можно было получить о
нем более подробную информацию
По окончании работы фестиваля прошло награждение участников памятными дипломами.
Мы тоже не остались без внимания и получили
самые восторженные отклики о выставке от
организаторов, областной Администрации и
представителей печати и телевидения.
Возвращаясь домой и строя планы на будущее,
мы уже подумывали об участии в этом фестивале в следующем году.

циям, где каждая из команд должна была ответить на вопросы, отгадать кроссворд, по компасу найти буквы, а найдя их, составить название птицы. На станции «Лесная» ребята получали задание принести и назвать десять видов
предложенных растений. Почти все участники
справились с этим заданием. На станции «Эрудит» ребята показывали знания о животном

В. Вознюк

мире, на станции «Птичья» отгадывали названия восьми птиц таким образом, чтобы из их
начальных букв получилось название девятой

птицы. На станции «Историческая» нужно
было ответить на вопросы по истории родного
края и государства. Так, как Слет проходил в
День музеев и в юбилейный год образования
Себежского района и 200-летия Отечественной
войны 1812 г., то и вопросы были соответствующие. Ответив на вопрос, на спиле 245-летней
сосны нужно было отсчитать по годовым кольцам года и поставить флажок возле отгаданной
даты. Таким образом, дети зрительно могли
представить временные отрезки времени, уз-

нать, что эта сосна была свидетелем многих исторических событий.
Чувствовалось, что команды готовились к Сле-

ту, почти на всех станциях ребята показали высокий уровень своих знаний.
Жюри непредвзято оценивало ответы каждой
команды –
ставило в «бегунке» заслуженные баллы.
После работы на станциях ребятам
было предложено посоревноваться в
интересной спортивной эстафете «Спаси муравейник». Вот тут-то понадобились смекалка, ловкость и спортивный
дух команды. Команде необходимо было
на время, перенести шарики (яйца), не
потеряв ни одного, а их было сто штук,
по обозначенной запутанной кривой в
безопасное от «лесного пожара» место.
Участники команды,«муравьи», при
этом были связаны между собой веревкой так, что получилась «муравьиная»
цепочка. Надо было видеть, как старались ребята спасти «муравейник»! Даже
команды-соперники сопереживали и давали советы, как пройти путь и не потерять «свое муравьиное потомство».
Лучший результат в этой игре показали ученики Сосновоборской средней школы.
Побегав по лесу, подышав чистейшим воздухом, ребята с аппетитом набросились на вкусный сытный обед – что может быть приятнее
каши и чая, приготовленных на костре!
Но и во время «перекуса» организаторы не
дали командам скучать. Совместно с преподавателями они готовили оригинальные листовки-обращения для туристов, приезжающих на отдых в Озерявки. Эти послания были развешены на территории
туркомплекса.
После обеда ребята включились в новую игру «Найди клад». Тут им понадобились навыки в ориентировании по
карте. Теперь удача повернулась лицом
к команде Себежской средней школы.
Вот и все: «станции» пройдены, «муравейник» спасен, листовки написаны,
«клад» найден. Осталось лишь подвести итоги «Слета друзей национального
парка». Посчитав баллы и посовещавшись, организаторы объявили об итогах соревнований. Они оказались такими: I место досталось ребятам из Сосновоборской средней школы, II место - команде Себежской средней школы, III место получила команда Себежской основной школы, а
IV место - у команды воспитанников СПУ-1.
Все участники слета получили памятные подарки от национального парка «Себежский», а каждая команда – памятный диплом. Окончился
праздник торжественным
спуском флага и совместной
песней О. Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» спетой, как и
подобает истинным туристам,
под гитару.
От всей души хотим выразить
благодарность преподавателям школ, принявшим участие в подготовке команд. Особую благодарность хочется выразить администрации
СПУ-1 и лично его руководителю Семенову
С.Г. за постоянную спонсорскую помощь.
Мы верим, что наше сотрудничество со школами будет оставаться постоянным и наши усилия в экологическом просвещении подрастающего поколения не пройдут бесследно.
Вознюк В.
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2011 год был ознаменован 70-летием начала
партизанского движения в годы войны. Многое написано и сказано о героях, о людях, которые ценой своей жизни защищали свободу
и независимость нашей Родины. Но была и
другая категория населения, сочувствующие
фашистским извергам, выступающие против
своего народа. Это предатели, пособники
фашистов. Через 70 лет после начала войны,
мы решили рассказать о некоторых бандитах,
карателях, истребляющих мирных людей под
видом партизан и подпольщиков нашего
края. В настоящей статье речь пойдет о ближайшем соратнике, друге и помощнике Николая Мартыновского – Игоре Решетникове.
Автор рассматривает не только его «боевые
заслуги» в период войны, но и довоенную и
послевоенную судьбу.
В юную пору молодой человек серьезно увлекался не только спортом, но и оружием, сыгравшем с ним злую шутку. Он участвовал в легкоатлетических матчах на первенство Ленинградской области, союзных первенствах, где занимал призовые места. У него
были и большие победы в таких крупных легкоатлетических соревнованиях, как матч «Ленинград – Москва» в 1937 г. Юноша в 12 лет
самостоятельно смастерил ружье и опробовал его боевые качества в стрельбе по белкам. Первая охотничья вылазка едва не закончилась трагически, пуля из самодельного
ружья полетела не в белку, а в голову стрелка и повредила ему левый глаз. В целом, подросток отличался целеустремленностью, заинтересованностью.
Из следственного протокола: «В Себежском районе Калининской области им была
уничтожена партизанская группа, а захваченную партизанку Дондукову и ее семью (отца,
мать и сына) он расстрелял лично. В деревне
Черная Грязь Себежского района им были
расстреляны двое партизан. В Оредежском
районе Ленинградской области он изнасиловал 16-летнюю подпольщицу и затем убил
ее…»
Эти две противоположные характеристики посвящены одному человеку – Игорю Решетникову. В первой – приведены цитаты из письма его отца Решетникова Леонида Иллидоровича генеральному прокурору
СССР, в котором он пытается оправдать действия своего сына Игоря, действия о которых рассказано во второй характеристике.
Игорь Леонидович Решетников родился в
1920 г. в селе Большое Опуево Демянского
района Новгородской области. В детстве, как
уже говорилось выше, он сильно увлекался
оружием, от которого и пострадал. Тогда отец
приучил юношу к спорту, но несмотря на
успехи свою тягу к оружию он не потерял. В
1938 г. он был арестован за хранение двух
пистолетов, которые, как позже отмечал его
отец, были непригодны для стрельбы, и за
кражу чужого имущества - спортивных лыж,
имевшихся на тот момент у него самого, но
отсутствовавших у его приятеля. За эти поступки Игоря приговорили к трем годам лишения свободы.

Соратник Мартыновского

16 июня 1941 г. за шесть дней до начала
войны, Игорь Решетников освободился из мест
заключения и вернулся домой, в город Луга
Ленинградской области к своему отцу. С началом войны он решил вступить в ряды Красной
Армии, но не был принят по причине своего
увечья, поврежденная левая глазница.
«С этого момента началась жизнь преступника, бунтарский период», - именно так
характеризовал начало войны в судьбе Игоря
Решетникова его отец Решетников Леонид Иллидорович.
После установления в Луге нового фашистского порядка Леонид Иллидорович был
назначен бургомистром города Луги, а Игорь
в декабре 1941 г. был завербован германским
контрразведывательным органом – ГФП (тайной полевой полицией), и по ее заданию был
внедрен в партизанскую бригаду, действовавшую в Лужском районе Ленинградской области. По заданию ГФП Игорь Решетников передал командованию партизанской бригады ложные сведения о немцах, а сам собрал сведения о
численности, дислокации и, вернувшись в Лугу,
передал их ГФП.
Группа, в которой служил Решетников,
действовала под видом народных мстителей. Она
охотилась за парашютистами, заброшенными в
немецкий тыл, расправлялась с подпольщиками и партизанами, бесчинствовала в деревнях.
В начале 1942 г. вместе с другими участниками
разведывательно-карательных органов дважды
принимал участие в операциях против партизан.
Весной 1942 г. немцы расформировали отряд.
Но Решетников продолжил работать в отделе
фашистской пропаганды и других органах, сформированных оккупационными властями. Вскоре ему быстро нашлось новое дело. Он вступает в другой лжеотряд партизан. Командовал им
Николай Мартыновский. Именно в составе этого отряда Решетниковым была совершена большая часть злодеяний, в том числе и на себежской земле. Только по воспоминаниям очевидцев, свидетелей, Решетниковым было убито и
замучено несколько десятков партизан.
Весной 1943 г. ягд-команда СД прибыла в Псковскую область. Каратели носили гражданскую
одежду и красноармейскую форму, они приходили в деревни, называли себя народными мстителями и таким способом выявляли людей, связанных с партизанами, которых потом расстреливали, а их дома сжигали.
В деревне Черная Грязь Решетников убил
партизанского командира Константина Фиша.
Тот не понял, кто пришел к нему на переговоры, подумал, что свой, только из другого
партизанского отряда.
У Мартыновского Игорь Решетников числился заместителем по хозяйственной части. Но этот
«хозяйственник», невысокий, со злым прищуром маленьких глаз, нагонял страх даже на уголовников, из которых в основном и состоял отряд. Решетников легко «пускал в расход» со-

Новые идеи – новые планы
29-30 мая 2012 года в Центре экологического
просвещения и туризма «Озерявки» в очередной
раз прошел семинар с участием преподавателей
школ города и района, а также представителя Себежской районной библиотеки Пинигиной Т.В.,
представителя Псковского Областного Центра по
работе с одаренными школьниками Рябенко И.П.
Как и всегда, инициатором и организатором проведения семинара выступил национальный парк
«Себежский». Семинар проходил при поддержке Российской программы по сохранению водно-болотных угодий Wetlands International в
рамках проекта Мatra «Создание сети экологопросветительских центров и разработка программы информирования, образования и просвещения населения с целью содействия сохранению и
разумному использованию водно-болотных угодий в Европейской России». Тема семинара звучала так: «Разработка программы экологического просвещения местного населения Себежского района по вопросам сохранения водно-болотных угодий». Семинар поставил перед собой
важные задачи, а именно:
* разработать программу для местного населения по вопросам сохранения водно-болотных
угодий;
* разработать План мероприятий для школьников на следующий учебный год;
* обсудить новое методическое пособие «Изучаем природу. Книга для детей и учителей».
Семинар открыла зам. директора национального
парка «Себежский» Цветкова И.В. Она ознакомила присутствующих с программой, целями и
задачами нашей встречи. Затем был заслушан

доклад методиста отдела национального парка по
экологическому просвещению Вознюк В.В. «Экологическое образование и воспитание в Себежском национальном парке: целевые программы, сотрудничество, перспективы развития». Участники семинара узнали, какими формами и методами
для экологического образования и воспитания
пользуются сотрудники отдела, какие целевые программы для этого разработаны и находятся в стадии подготовки.
Далее был представлен интересный доклад-презентация заместителя директора ЦОПРОШ, руководителя Областной детской комплексной краеведческой экспедиции «ИСТОКИ» Рябенко И.П.
«Организация детских исследовательских работ».
Она рассказала о том, как правильно заинтересовать ребенка и привлечь к научной работе, направить его по незнакомому ему пока пути в науке,
правильно применить результаты, полученные в
ходе исследований и грамотно их оформить. Здесь
же был представлен пример поэтапной организации исследовательской деятельности учащихся и
возможные направления научных исследований.
С большим интересом участники семинара слушали рассказ о работе в экспедиции «ИСТОКИ»:
как и над чем ребята работают, какие темы их
интересуют больше всего, как проводят свое свободное время.
Свое видение программы экологического образования представила научный сотрудник национального парка «Себежский» Ершова Е.И.Она доложила об основных проблемах по охране водноболотных угодий, какими являются: недооценка
общественностью роли водно-болотных угодий в

ратников даже за мелкую провинность. Один
из них поплатился жизнью за то, что украл пачку сигарет. Другого подчиненного Решетников расстрелял перед строем за драку с немецким солдатом.
Ягд-команда жила по законам банды. В ней процветали пьянство, воровство, игра в карты,
групповое изнасилование женщин, которых потом расстреливали. Так, например, в Новоржевском районе в боях с отрядом Александра
Германа ягд-команда СД понесла серьезные потери. Под Оршей она попала в партизанскую
засаду. Ее ждал полный разгром, если бы не
Решетников. Он, угрожая оробевшим соратникам расправой, заставил их обороняться и
спас роту от уничтожения.
Сильно поредевшую от потерь ягд-команду
немцы отправили на переформирование в
Псков. Оттуда - в Белоруссию, против партизан. Самое кровавое свое преступление на этой
земле она совершила в Дрисском районе, в местечке Женский Бор. Там в перестрелке с партизанами Мартыновский потерял командира взвода. За смерть своего офицера он решил отомстить страшно и жестоко. Рота окружила лагерь с мирными жителями, которые укрывались от войны в лесном массиве. Свидетель
расправы вспоминает: «Среди приговоренных
к смерти я видел женщину, которая держала за
руку мальчика и девочку. Дети испуганно цеплялись за платье матери. Решетников разрывной пулей из карабина выстрелил женщине в
голову. Она упала в яму. Тогда другой каратель схватил за ногу мальчика и бросил его на
тело матери. Та же участь постигла и девочку».
Пролитой крови извергам показалось недостаточно. Они долго рыскали по округе. В любом
встречном подозревали «чужого». И тогда беда
- жестокие издевательства и смерть. В одной из
деревень они согнали в баню всех женщин и
сожгли их.
В 1944 г. ягд-команду переводят в Хорватию
для борьбы с партизанами. И на югославской
земле каратели пролили немало невинной крови.
Из Хорватии отряд переводят в Польшу, в
подчинение истребительного союза «Восток»,
которое сформировал Отто Скорцени, диверсант №1 Третьего рейха, любимец Гитлера.
По пути в Польшу Решетников узнает, что
Мартыновский, не веря в победу немцев, задумал бежать в Швейцарию. Игорь Решетников лично расстрелял Мартыновского и всю
его семью, включая малолетнего ребенка. О
казни узнал Отто Скорцени. Решетникова не
только не наказали за самосуд, но и назначили
командиром диверсионной роты с присвоением звания оберштурмфюрера СС.
В январе 1945 г. роту, как пехотную часть, перекинули под город Хогензальц против наступающих советских войск. Но не успели они окопаться, как поступил приказ отступить. При

поддержании благоприятного состояния окружающей среды; недостаточное понимание необходимости учета вопросов, связанными с водно-болотными угодьями, в процессах принятия решений территориального и отраслевого планирования; нехватка методических пособий по тематике сохранения водно-болотных угодий; отсутствие тематики, связанной с водно-болотными
угодьями, в системе повышения квалификации
кадров – работников сельского хозяйства, лесного, водного хозяйства, учителей и других специальностей; недостаточное внимание к водно-болотным угодьям при разработке направлений экологического туризма.
Чтобы познакомить участников семинара с одним из методов работы, организаторами было
предложено пройти по экологической тропе
«Большой Гребел».
Незаметно, с интересом пройдя три километра
по экотропе, мы вернулись в визит-центр «Водно-болотные угодья Себежского поозерья». И.В.
Цветкова предложила всем познакомиться с уже
существующими методическими разработками и
проектом методического пособия «Изучаем природу. Книга для детей и учителей», подготовленными сотрудниками парка.
Затем участники продолжили свою работу, разбившись на группы. Каждая группа должна была
ответить на вопросы:
* какие проблемы экологического характера существуют в районе и причины, по которым они
возникают?
* как конкретно экологическое просвещение может повлиять на решение этих проблем?
* что можно сделать силами учащихся и преподавателей, чтобы улучшить экологическую обстановку в районе?

отходе группа вышла прямо на русские танки
и попали под убийственный огонь пушек и пулеметов. В живых остались единицы, и Решетников оказался среди них. За эту и многие другие операции ему был вручен Железный крест
2-й степени и медаль.
В конце войны каратель мог укрыться в американской зоне оккупации, и искал связи с иностранной разведкой. В этом ему помогал его
отец, Леонид Решетников, который сбежал на
запад вместе с немцами.
В Мюнхене Решетников вместе с подельниками занимался воровством и грабежами. Один
из ночных налетов закончился убийством владельца магазина. За это военный трибунал оккупационных войск приговорил Решетникова
к виселице. В тюрьме его нашел сотрудник американской разведки и предложил работу, на
которую Решетников согласился. Американец
тогда высокопарно объявил: «Мы начинаем
новую игру, в которой вы сделаете первый
ход».
В июне 1948 г. американскими разведывательными органами под видом репатрианта, И. Решетников был переброшен в советскую зону Германии. «Первый ход», вылазка
в советскую оккупационную зону для него
оказался последним. При прохождении фильтрации в Управлении контрразведки МГБ группы советских войск в Германии Решетников
придерживался легенды и назвался Черновым
– Ивановым - Ракетниковым. Но при следующих допросах он сознался и назвал свою настоящую фамилию – Решетников. По решению
суда И.Л. Решетников был приговорен на 25
лет заключения. В конце 1940-х гг. в советской
контрразведке знали еще далеко не всё о преступлениях Решетникова, поэтому бывшего
карателя не расстреляли. Из мордовского лагеря, где он содержался, Решетников писал
письма в разные инстанции с просьбой освободить его досрочно,найти снисхождение. В 1960
г. перед генеральным прокурором, а затем и
перед Н.С. Хрущевым ходатайствовал его отец.
Но оба письма были отклонены.
В 1960 г. псковские контрразведчики арестовали бывшего карателя из ягд-команды Павла
Герасимова. На допросах вскрылись страшные
подробности злодеяний роты Мартыновского,
после чего дело Решетникова было отправлено
на пересмотр. Судебный процесс, который проходил в Себеже приговорил Игоря Леонидовича Решетникова к расстрелу, который привели в исполнение 25 мая 1964 г. Так закончилась жизнь предателя Родины, изменника, который сумел выжить в годы войны, в отличии
от его жертв, но нашел пулю народа – освободителя после ее завершения.
Литература:
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и отношение гитлеровцев к советским гражданам
// Военно-исторический журнал – 2007 - №1.
Везовитов С.Н.

На основе внесенных предложений был составлен план мероприятий по экологическому воспитанию в школах Себежского района и программа
экологического просвещения местного населения,
что и стало итогом двухдневной работы.
Здесь же участниками семинара было решено
создать координационный совет для проведения
совместных мероприятий по экологическому воспитанию и образованию. В Совет вошли: заместитель директора национального парка «Себежский» по экологическому просвещению Цветкова
И.В., Пинигина Т.В. - сотрудник Себежской районной библиотеки, Безобразова И.А. – преподаватель дополнительного образования по экологии Себежской средней школы. Для более плодотворной работы координационного совета было
решено включить в него представителей Молодежного центра Себежского района, районного
управления образования, представителей методического объединения дошкольного образования и районного отдела культуры. Участниками
семинара было составлено обращение к главе Себежского района Курсенкову Л.М. с просьбой о
содействии во включении в состав координационного совета представителей этих организаций.
По окончании работы семинара был показан 15минутный фильм о национальном парке «Себежский» и городе Себеж, подготовленный сотрудниками отдела по экологическому просвещению.
В заключении нашей встречи, все участники семинара получили именные сертификаты от национального парка об участии в работе семинара.
Хочется надеяться, что наши совместные планы
не разойдутся с делом и принесут пользу всем,
кто не равнодушен к окружающему нас прекрасному миру природы.
Необходимо помнить о том, что не только мы
учимся у нее, но и природа учит нас и порой
очень жестоко.
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Просто ЛЕТО.
Как-будто совсем недавно был слякотный и одновременно морозный март, и казалось, что зима никогда не выпустит из своих
студеных рук «штурвал времени». Но так уж кем-то устроено,
что всегда приходит весна, «журчат ручьи, поют скворцы и
тает лед и сердце тает». Наступает время, когда, кажется, что вокруг звучат
сто мелодий, в душе просыпаются сто надежд, и перед каждым жизнь открывает сто дорог. И вот уже
наступил непонятный своей погодой апрель, а за ним
солнечный, праздничный
май. Весна не спеша одевает природу в новые чистые
одежки. Солнышко всем
щедро дарит свое тепло.
Тут и там замелькали первые желтые цветы одуванчика. Погожие дни все чаще
радуют, напоминая о грядущих теплых солнечных
днях лета. Среди обитателей лесов и полей тоже наступает заметное оживление.
Вот две божьих коровки уселись рядышком на камне, чтобы
погреться на солнышке. Неподалеку оса деловито чистит лапки
и крылышки, а мимо нее неспешно проползла мохнатая гусеница. Маленький шмель, лакомясь, собирает пыльцу и нектар с
распустившихся цветов. Как много значит для них один солнечный весенний день!
Радостно щебечут птицы, прилетевшие с долгой зимовки, они
все чаще балуют нас своими переливчатыми трелями. На земле
быстро прорастает трава, а из почек на ветвях деревьев прорываются молодые листики, каких-то несколько дней и лес не узнать - шумит листвой. Май - месяц роста травы и зелени так и
назвали - Травень.
И вот как-то незаметно пришло, наступило своей солнечной
пяткой на яркую свежую травку веселое лето. Лето – это нарастающий теплом июнь, затем грозовой жаркий июль и плодоносный август.
Пробудилась к началу лета природа и теперь наступает ее ак-

тивный рост, поэтому и месяц июнь называют - Хлеборост.
На полях колосится рожь, а у заботливых хозяек клумбы
наполняются бурно цветущей зеленью. Наливаются сладким соком груши и яблони - готовятся угостить сладкими
плодами озорную детвору. Солнце поднимается высоко над
небосклоном и начинает печь еще сильнее, озерная водица
благодушно принимает яркие его лучи, ожидая в свои объятия загорелых купальшиков. День становится
длинным, а вечер долгим
и теплым.
С самого начала лета дни
будут увеличиваться до
самого солнцестояния, затем знойный июль покажет свой суровый характер - застучат по крышам
теплые ливни, а синее небо
после дождя украсит красивая радуга. А потом,
как всегда, на смену придет теплый и дружелюбный август, наградит за
терпение и труд спелым
урожаем. Рожь обреченно склонит свои головыколоски, ветки яблонь согнутся под тяжестью спелых яблок до самой земли, как бы говоря нам о
своей непосильной ноше.
Как и люди, природа тоже ждет прихода так необходимого
тепла. Кажется, все на свете благодарят за то, что оно есть –
ласковое, шумное, веселое, вкусное лето! Благодарят цветы, благодарят все, что их окружает. Они, наверняка, как и
мы, беседуют друг с другом о своих делах и заботах на
каком-то скрытом, неведомом для нас языке. Жаль, что мы
его не понимаем. Или разучились его понимать.
А говорим не только мы, но и ручей, струящийся между
камней и кочек, говорит ветер, шелестящий в листве, говорит солнечный луч. И все они прекрасно понимают друг
друга.
А мы часто слушаем только себя…
Но немного внимания и любви к тому, что вокруг нас – и
мы будем по-настоящему счастливы!
В. Вознюк

Это интересно!
Одна сова спасает нам в год тонну хлеба. Арифметика проста. Мышь съедает в год килограмм хлеба. А сова уничтожает за год 1000 мышей.
За лето ласточка успевает поймать около миллиона разных мошек, тлей, комаров.
Если насекомых, которых съедает за
лето стриж, сложить в одну линию,
она растянется на целый километр.
Пчела - единственное насекомое, прирученное человеком.

Аисты в полете спят. Их сон продолжается 10-15 минут. По данным орнитологов, пульс во время полета аистов время от времени замедляется и
доходит до частоты спящих птиц.

Для сбора 1кг меда одной пчеле нужно «налетать» около 300 тысяч километров и посетить 19 миллионов цветов.

Личинки некоторых насекомых съедают за сутки пищи в 200 раз больше,
чем весят сами.

Родители ласточки-касатки, улетая за
добычей, привязывают иногда своих
птенцов конским волосом. Один конец
волоса они наматывают на лапку, а
другой прикрепляют к стенке гнезда.

Стажировка в «Кенозерском» национальном парке
Знаете ли вы, что на территории России находятся 35 национальных парков и 100 заповедников? А их на самом деле столько, и это говорит о том, насколько природа нашей страны
прекрасна и ценна, и как хочется всю эту красоту сохранить для потомков.

Стартовал новый проект развития экологического образования в рамках программы
трансграничного сотрудничества Эстонии - Латвии — России
1 апреля 2012 года в рамках программы приграничного сотрудничества Эстонии — Латвии России стартовал проект «Содействие изучению
природы как эффективное средство повышения
уровня образованности». Проект будет реализован на территории Латвии, Эстонии и России.
Его основной целью является поднятие уровня
общественного экологического сознания для устойчивого и комплексного сохранения природы
в регионе, охваченном проектной деятельностью,
а также повышение потенциала институтов, участвующих в области экологического образования. Продолжительность проекта составляет 30
месяцев - до 30 сентября 2014 года. Проект финансируется совместно программой приграничного сотрудничества Эстонии-Латвии-России в
рамках Европейского Инструмента Соседства и
Партнерства 2007 - 2013. Общий объем финансирования проекта составляет 1 499 977 евро
или около 60 млн. рублей.
Ведущим партнером проекта является
Агентство по сохранению природы Латвии. С
латвийской стороны партнерами проекта являются Музей естественной истории поддержки
общества, Национальный парк «Гауя» и местное
самоуправление в Дагде, с эстонской стороны Тарту Центр экологического образования и Чудской центр трансграничного сотрудничества, со
стороны России- Псковская областная общественная организация «Чудской проект, Псков»,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Себежский»,
«Псковский областной центр развития одаренных школьников», Государственный комитет по
использованию природных ресурсов и охраны

окружающей среды и Санкт-Петербургская
благотворительная общественная организация
«Биологи за сохранение природы».
В ходе реализации проекта планируется оказывать содействие в обмене опытом и
информацией между государственными учреждениями и неправительственными организациями Эстонии, Латвии и России в вопросах экологического образования и развития природных центров. Наиболее заметными результатами проекта будут разработанные современные методы экологического образования, учебные материалы, а также квалифицированные специалисты для обеспечения устойчивого развития экологического образования и информирования общественности о необходимости охраны природы. Планируется создать 14 различных центров экологического образования, которые обеспечат
самые благоприятные условия для их успешного развития.
«Программа приграничного сотрудничества Эстония — Латвия — Россия в рамках Европейского института Соседства и
Партнерства 2007 — 2013 предоставляет
финансирование для развития совместной
приграничной деятельности в целях повышения конкурентоспособности региона за счет
использования его потенциала и благоприятного положения на перекрестке путей между
Европейским Союзом и Российской Федерацией.
Веб-сайт Программы www.estlatrus.eu».

Наши адреса:
Национальный парк «Себежский» Псковская область, г. Себеж, ул 7 ноября д. 22
Телефон парка: 8( 81140) 21422 ( факс). 8 (81140) 21238 (Экологический класс)
E-mail: seb_park@mail.ru, vizit-sebezh@mail.ru
Web: http:// seb-park.ru
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В конце мая- в начале июня сотрудники национального парка «Себежский», заместитель директора по общим вопросам — Волкова Наталья Витальевна и методист по экопросвещению
— Голубева Наталья Анатольевна, приняли
участие в стажировке в национальном парке
«Кенозерский» в Архангельской области.
Темы стажировки:
Развитие устойчивого туризма
Работа с посетителями
Взаимодействие с местным населением
Экологическое просвещение
"Кенозерский" национальный парк образован
во исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации 28 декабря 1991 года.
Территория Парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс площадью 139,6 тыс. га, расположенный на югозападе Архангельской области вблизи границы
с Карелией.
Кенозерский национальный парк – особо охраняемая природная территория – является эталонной системой исторической среды обитания
человека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру Русского Севера.
Свидетельство этому – сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры,
архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый этнографический
материал. Историческая память населения придает этим местам глубокое духовное содержание. Парк в 2004 году был включен во Всемирную сеть биосферных заповедников. Кенозерье официально признано достоянием всей
планеты. Природное и культурное наследие
Парка поистине уникально. Историко-культурные элементы культурных ландшафтов
Парка («святые» рощи, церкви и часовни, поклонные кресты, архаичная застройка деревень) являются своеобразной визитной карточкой Парка. Исключительная репрезентативность культурных ландшафтов и высокая кон-

центрация их ценных элементов делает Кенозерский национальный парк уникальным регионом, аналога которому нет на территории
России и других стран мира. Огромно и значительно историко-культурное наследие Парка,
на балансе которого находится около 100 памятников архитектуры. История освоения края
уходит в глубокую древность. В Кенозерье
встречаются интереснейшие памятники гражданской архитектуры: «курные» избы, амбары
18 века с «сороками», дома-двойни и др.; на
строениях можно наблюдать прекрасные образцы домовой резьбы: причелины и подзоры,
полотенца, наличники окон, точеные балясины
на балконах и крыльцах, расписные фронтоны
и ставни. Планировка и застройка поселений,
культовые, жилые и хозяйственные постройки, их декоративное убранство материально и
образно отражают духовную культуру, эпические традиции, систему взглядов и воззрений местного населения. Пристального внимания заслуживают гидротехнические и инженерные сооружения. Сохранились целые озерноканальные системы, зарегулированные плотинами и водяными мельницами. Тесная взаимосвязь природных, исторических, культурных
компонентов Кенозера предполагает его комплексную охрану, изучение, принятие мер, способствующих оживлению и возрождению одного из живописнейших уголков Русского Севера.
Участие в стажировке в «Кенозерье» приняли
и представители других национальных парков
и заповедников нашей необъятной Родины. Это:
Сочи, Хакасия, Кавказ. Байкал и многие другие.
Вернувшись со стажировки сотрудники нашего парка поделились хорошими впечатлениями, которые произвела на них не только природа и культурное наследие «Кенозерского» национального парка, но и огромная работа, которую проделали сотрудники этого парка по
восстановлению и сохранению этих прекрасных мест.
Стажировка прошла успешно и оставила о себе
лишь хорошие воспоминания, добавив знаний
и навыков, которые в дальнейшем могут применяться и при обустройстве нашего парка.
Советуем и Вам побывать в Национальном парке «Кенозерский», а так же и в других уголках
нашей прекрасной страны!!!
Успехов!

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