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Ежегодно в национальном парке «Орловское 
полесье» в декабре стартует природоохранная 
акция «Сохраним живую ель!», целью которой яв-
ляется привлечение внимания общественности к 
необходимости сохранения хвойных лесов. 

В преддверии новогодних праздников у людей хло-
поты и заботы. По традиции люди устанавливают в 
своих домах «новогоднее дерево» и зачастую это 
живая сосна или ель. Но, к сожалению, человек не 
задумывается, сколько сил и времени необходи-
мо растению, чтобы достичь в высоту хотя бы одно-
го метра. А жаль! 

В самом начале своей жизни ель растет очень 
медленно: за первый год она вырастает всего на 
3-4 см и только к десяти годам достигает размера 
полутораметрового дерева. Но даже самое ма-
ленькое деревце обеззараживает воздух, выделяя 
из своих хвоинок летучие вещества.  

Задумаемся! Надо ли вырубать столько елей и со-
сен, чтобы установить их на несколько дней, тем 
самым нанося вред не только этим деревьям, но 
и себе? Пора остановиться! Сейчас существует 
большой выбор искусственных «новогодних де-
ревьев», которые будут радовать вас не один год. 
Сохраним живую ель!

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ÅËÜ!

Фото обложки: Наталья Кащеева
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Традиционно 12 ноября все жи-
тели городов и сел встречают зи-
мующих птиц. В экологическом 
календаре эта дата отмечена как 
Синичкин день.

В национальном парке «Орлов-
ское полесье» ежегодно в октя-
бре стартует природоохранная 
акция «Покормите птиц зимой», 
целью которой является забота о 
зимующих пернатых. В начале но-
ября на территории центральной 
усадьбы Парка сотрудники уста-
новили кормушки.

В этом году помощь в приобрете-
нии семян подсолнечника оказал 
глава Знаменского района Семоч-
кин Сергей Викторович. Адми-
нистрация Орловского полесья 
выражает благодарность всем 
причастным к этому доброму и 
важному делу!

Сотрудники национального парка 
призывают всех неравнодушных 
принять участие в Акции! Каким 
образом? Вы можете изготовить и 

установить кормушки и регулярно 
наполнять их кормом. Любимое 
лакомство птиц – свежее сало, сы-
рые семена подсолнечника, дро-
бленое зерно, белый хлеб, крупы.

Вы можете поделиться фото и 
видеоматериалами птиц на кор-
мушках в нашей группе ВК в ком-
ментариях под постом https://
vk.com/public152893260?w=wa
ll-152893260_1007. Все участники 
Акции  получат электронный ди-
плом Друга Полесья.

Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Наталья Кащеева

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÏÒÈÖÀÕ
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На первое, на второе, да и на тре-
тье птицы клюют разнообразных 
насекомых и пауков, которые со-
брались зимовать в швах кирпич-
ной кладки, за выступами окон-
ных рам, в пазах кровли и других 
потайных местах. А пока они 
принимали пищу, можно было 
спокойно любоваться этими на-
рядными птицами. 

Седой дятел – редкий вид орни-
тофауны, занесенный в Красную 
книгу Орловской области. Это 
один из так называемых цветных 
дятлов размером примерно с гал-
ку. В отличие от зеленого дятла се-
дой не «носит» ни черную маску, 
ни красную шапку. Только у самца 
на лбу небольшое красное пятно. 
В оперении этих птиц серых тонов 
больше, чем зеленых. Кроме того, 
седые дятлы чаще других своих 
собратьев разыскивают пищу на 
земле, а не на деревьях.

Седой дятел предпочитает ста-
ровозрастные лиственные леса. 
Дупла долбит высоко над землей 
в  старых деревьях  с мягкой дре-
весиной: осинах, липах, кленах, 
черных ольхах. Подходящих для 
этого вида местообитаний в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» достаточно. К тому же, 
на этой территории уже 27 лет 
действует природоохранный ре-
жим.

Основная пища седого дятла – 
муравьи. Но не откажется и от 
жуков, личинок, куколок, пауков. 
Зимой кочует в поисках пищи. 
Обычно этот вид избегает куль-
турных ландшафтов, но в поселке 
Жудерский седых дятлов можно 
наблюдать круглый год. Сюда их 
привлекают старые деревья в са-
дах, а зимой - сало, вывешенное 
для подкормки птиц, остатки уро-
жая плодовых деревьев.

P. S. В кадре – девочка, мальчик 
застеснялся и улетел. 

Поселок Жудерский
Отдел науки национального парка 

«Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева

С наступлением осени сотрудники национального парка «Орловское полесье», не сходя 
с рабочего места, наблюдали за парой седых дятлов, которые в качестве пункта питания 
облюбовали здание пожарно-химической станции. 

ÏÅÐÍÀÒÛÅ ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
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Фоторегистраторы, установлен-
ные у солонцов, помогают со-
трудникам отдела науки вести 
регулярные наблюдения за жи-
вотными, приходящими полако-
миться. Однако этой осенью на-
ряду со снимками копытных были 
получены кадры удивительного 
зверька. 

На этот раз объектив фотоловуш-
ки национального парка «Ор-
ловское полесье» зафиксировал 
лесную куницу. Эта пушистая кра-
савица несколько дней и ночей 
тщательно обследовала солонец. 
Но она пришла туда явно не за 
солью. Хищный зверек из семей-
ства куньих искала здесь себе 
добычу – мелких грызунов.

Как рассказали в отделе науки на-
ционального парка, на террито-
рии всех участковых лесничеств в 
рамках биотехнических меропри-

ятий действуют искусственные 
солонцы – специально оборудо-
ванные места для минеральной 
подкормки копытных животных. 
Зубры, косули, лоси, зайцы, а так-
же мелкие грызуны регулярно 
приходят полизать соль. Так они 
поддерживают в организме необ-

ходимый уровень соли, которой 
не хватает в их вегетарианской 
диете.

Алехинское участковое лесни-
чество национального парка 

«Орловское полесье»
Пресс-служба национального 

парка «Орловское полесье»

×ÒÎ ÊÓÍÈÖÀ ÈÙÅÒ ÍÀ ÑÎËÎÍÖÅ?
Увидеть зверей в их естественной среде непросто. На помощь приходят лесные камеры. 
Героями сюжетов зачастую становятся зубры, а также лоси, косули, енотовидные собаки, 
олени, зайцы, рыси, барсуки и другие посетители подкормочных площадок и солонцов. 
Большинство новостей из мира животных поступает именно отсюда.
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В конкурсной программе участие приняли ученики 
образовательных учреждений Хотынецкого и Зна-
менского районов Орловской области. Согласно 
положению ребята могли проявить свои таланты в 
трех номинациях: рисунок на тему «Зубриная се-
мейка», рассказ-сочинение на тему «Я – зубр и мое 
будущее в этом мире», «Ассоциации».

Строгое жюри рассмотрело более 100 работ, ка-
ждая из которых неповторима и уникальна. Инте-
ресных работ было много, выбрать лучшие было 
достаточно сложно. После долгого голосования 
призеры были определены. Отдельное спасибо 
ребятам, которые приняли активное участие сразу 
в трех номинациях.  Все победители и участники 
конкурса получили свои награды. Лучшие рисун-
ки размещены на электронных ресурсах Орлов-
ского полесья.

Напомним, что экологический праздник «День зу-
бра» учрежден национальным парком «Орловское 
полесье» в 2015 году. Выражаем огромную благо-
дарность всем конкурсантам, принявшим участие 
в нашем дистанционном празднике «День зубра». 
Очень надеемся, что уже в следующем году По-
лесье соберет больше участников! 

Наталья Марченкова, 
специалист по экологическому 

просвещению и туризму

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÄÍß ÇÓÁÐÀ 
В национальном парке «Орловское полесье» подведены итоги дистанционного экологи-
ческого праздника «День зубра 2021»: «Мы вернулись навсегда!».

№ 2* декабрь, 2021

«В дремучем лесу»
Аверьянов Станислав

«Вот и осень наступила»
Семехина Таисия

«На водопое»
Куренков Николай
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Национальный парк «Орловское 
полесье» и Орловская областная 
научная универсальная публич-
ная библиотека им. И.А. Бунина 
провели ряд мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
особо охраняемых природных 
территорий и заповедного дела. 

В рамках этого события прошли 
мастер-классы, обзорные экскур-
сии в природу, посещение вы-
ставок детского творчества, про-
смотр видеороликов и фильмов 
о Парке, а также виртуальное пу-
тешествие «Орловское полесье» 
и виртуальная выставка «Орлов-
ское полесье на страницах книг 
и журналов». В ходе фестиваля 
приняло участие более тысячи че-
ловек. 

Цель фестиваля была достигнута! 
Каждый участник получил инфор-
мацию об особо охраняемых при-
родных территориях и в частности 
о национальном парке «Орлов-
ское полесье». Надеемся, что бу-

дет расти интерес к охраняемым 
территориям, а вместе с этим и 
желание сохранить природное 
достояние нашей России. 

Татьяна Горбунова, 
специалист по экологическому 

просвещению и туризму
Фото: Н. Кащеева, Т. Горбунова

27 июня завершился фестиваль «Дни заповедных территорий», который  стартовал 
5 июня (Всемирный день окружающей среды).

 ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÉ  ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÏÎËÅÑÜÅ 
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Лес – это одно из самых удиви-
тельных образований, созданных 
природой. Его можно сравнить 
разве что с океаном, потому что он 
дает жизнь планете, обеспечивая 
кислородом, питанием и теплом 
все живое. С давних времен во 
многих религиях мира лес являл-
ся священным объектом, требую-
щим охраны и бережного отноше-
ния. Как правило, охраной лесов 
занимались люди, которые поль-
зовались его ресурсами и дарами. 

Лес помогал скрываться от не-
другов, кормил целые селения. 
Древесину использовали для по-
стройки жилищ и в качестве то-
плива. Первые воспоминания о 
людях, охраняющих лес, прихо-
дятся на IX век. Их называли не 
просто лесниками, а представите-
лями лесной стражи, так как они 
следили за порядком на террито-
рии феодальных угодий, в кото-
рые входили не только леса, но и 
поля, водоемы и пастбища. Офи-
циальное учреждение должности 
датируется XVIII веком. В России 
первые лесничества были созда-
ны в начале XX столетия, вслед-

ствие чего лесные массивы стали 
возрождаться. 

В настоящее время профессия 
лесник востребована в заповед-
ном деле. Работники лесного 
хозяйства всегда должны быть в 
отличной физической форме, лю-
бить и защищать природу, уметь 
ориентироваться на местности, 
обладать выносливостью, внима-
тельностью и хорошей памятью. 
Каждый лесник в закрепленном за 
ним обходе следит за порядком, 
фиксирует и устраняет нарушения.
  
На территории национального 
парка «Орловское полесье» функ-
ционирует лесничество «Наци-
ональный парк «Орловское по-
лесье», которое состоит из пяти 
участковых лесничеств общей пло-
щадью 33032 га: Красниковское, 
Пешковское, Льговское, Тургенев-
ское и Алехинское. Всего здесь ра-
ботает 31 лесник. Стаж некоторых 
сотрудников превышает 30 лет.

Волков Сергей Алексеевич - один 
из опытных лесников, стаж которо-
го приближается к 40 годам. Свою 
трудовую деятельность он начал в 
1982 году еще в Тургеневском лес-
хозе и по сей день добросовестно 
работает лесником в Льговском 
участковом лесничестве нацио-
нального парка «Орловское по-
лесье». Как и у всех лесников, за 
Сергеем Алексеевичем закреплен 
участок леса, за который он от-
вечает. Сергей Волков охраняет 
свой участок от самовольных по-
рубок и пожаров, убирает захлам-
ленность и мусор, обслуживает 
места отдыха, находящиеся в его 
ведении, наблюдает за санитар-
ным состоянием леса, чтобы во-

время выявить заболевания или 
появление насекомых-вредите-
лей. Помимо своих непосред-
ственных обязанностей он охотно 
оказывает помощь в проведении 
научных исследований и сборе 
краеведческого материала. Сергей 
Алексеевич – один из тех людей, 
кому удалось совместить любовь 
к лесу и рабочую деятельность. 

Уважаемые труженики лесной 
отрасли! Вы – хранители само-
го ценного достояния – нашей 
природы! Спасибо за ваш само-
отверженный и честный труд, за 
верность выбранной профессии, 
за умение и старания, за пре-
данность и любовь. Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов в 
труде, семейного счастья! Пусть 
дом ваш будет полной чашей, 
пусть царит в нем лад и покой! 
Пусть ваше сердце всегда будет 
согрето человеческим теплом и 
заботой близких! Будьте люби-
мы и счастливы! С праздником!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Ежегодно в третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса. Коллек-
тив национального парка «Орловское полесье» от всего сердца поздравляет работников и 
ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником! 

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ËÅÑ ÎÕÐÀÍßÒÜ 
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Сезон летних кочевок зубров за-
кончен. С наступлением осенних 
холодов лесные великаны снова 
стали объединяться в крупные 
группы и двигаться в направлении 
пунктов биотехнии. Сотрудники 
национального парка «Орловское 
полесье» все чаще отмечают зу-
бров на своей территории, тогда 
как летом они совершали «загра-
ничное турне» по зарастающим 
вырубкам соседних регионов. На-
помним, что в Орловском полесье 
сплошные рубки не ведутся, поэ-
тому молодое густолесье зубрам 
приходится искать за пределами 
национального парка.

После довольно долгого периода 
дикой жизни зубры ведут себя 
очень настороженно по отноше-
нию к человеку. Они скрываются 
в густом кустарнике или глубоких 
лесных оврагах, на отрытую мест-
ность стараются не выходить. Точ-
ные данные о местонахождениях 
и перемещениях зубров, особен-
ностях их поведения и состоянии 
здоровья сотрудники Орловского 
полесья получают с помощью фо-
толовушек. Чем больше становит-
ся зубров, тем больше этих при-
боров требуется для слежения за 
ними. 

Всемирный фонд природы (WWF) 
в апреле этого года предоставил 
национальному парку очеред-
ной грант на реализацию проек-
та «Мониторинг вольноживущей 
популяции зубра национально-
го парка «Орловское полесье». 
На средства гранта приобретены  
квадрокоптер и 10 фотоловушек. 
Пилотам коптера уже удается 
получать сведения с помощью 
тепловизионной камеры. Фото-
ловушки используются в полном 
объеме. С их помощью постоянно 
поступают свежие данные, необ-
ходимые для изучения и охраны 
зубров, а значит, повышаются га-
рантии сохранения их вольной 
популяции, находящейся под кон-
тролем Орловского полесья.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»

Алехинское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»
Стопкадры: Олег Пригоряну

Фото: Андрей Карпачев

ÑËÅÄÈÌ ÇÀ ÇÓÁÐÀÌÈ ÂÎ ÂÑÅ ÃËÀÇÀ
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 ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÐØÐÓÒÎÂ

Ïðîõëàäà ëåñíûõ òðîï Îðëîâñêîãî ïîëåñüÿ

В национальном парке «Орлов-
ское полесье» на протяжении 
мая-июня проводилось информа-
ционное обновление и навигаци-
онное оснащение экологических 
троп. В работе были задейство-
ваны сотрудники отдела экологи-
ческого просвещения и туризма 
совместно с Тургеневским участ-
ковым лесничеством. Общими 
усилиями были обновлены ин-
формационные таблички и вход-
ные группы, улучшено дорожное 
полотно, чтобы  сделать передви-
жение по тропиночной сети удоб-
ным для посетителей. На экологи-
ческом маршруте «Тайны лесных 
троп» установлена тантамареска 
для ярких фотографий на память 
об Орловском полесье.

Для каждого из отрезков троп 
были предусмотрены инфор-
мационные таблички, которые 
помогут посетителям узнать об 

особенностях обзорных точек, 
интересных фактах или истори-
ко-культурном наследии этих 
мест. Основная задача при рабо-
те заключалась в подчеркивании 
преимущества и уникальности 
каждой экологической тропы. 
Ведь посещение их может быть 
не просто прогулкой в Орловском 
полесье, а настоящим туристиче-
ским приключением!

Напомним, что в национальном 
парке «Орловское полесье» дей-
ствуют экологические тропы: «Со-
сновый бор», «Кладовая солнца», 
«Тайны лесных троп», «Тропами 
Кудеяра», военно-мемориальная 
тропа «Эхо войны». Заказ экскур-
сии по телефону: 89208192333.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

На время жарких выходных мно-
гие жители Орловской и соседних 
областей стремятся приехать на 
отдых в национальный парк «Ор-
ловское полесье», сходить в лес 
за черникой, прогуляться по тени-
стым лесным тропам и подышать 
чистым воздухом под прекрасное 
пение птиц.

Одна из наиболее посещаемых 
экологических троп Орловско-

го полесья – «Сосновый бор». Ее 
протяженность составляет полто-
ра километра, время прохожде-
ния может занять от часа до двух. 
Маршрут пролегает в лесу, про-
низанном солнечными лучами. 
Сосны и ели создают ощущение 
сказочного дремучего леса. Пти-
цы не смолкают, их разноголосое 
пение очень приятно слушать. Да! 
Кругом комары, но какой лес без 
этой прелести.



Осень – самое время для сбора грибов, та пора, когда 
лесные угодья национального парка «Орловское 
полесье» наполнены сотнями посетителей в поисках 
даров природы. Прогулка за грибами – своего рода 
и отдых, и развлечение, и невероятный азарт. Как 
замечательно уйти в лес с рассветом, вернуться с 
полной корзиной грибов, а вечером собраться за 
стол всей семьей за вкусным ужином... Однако вкус 
победы может сильно расстроить, если неопытный 
грибник собрал «не хорошие» грибы, а их ядовитые 
двойники.

В этом году в Орловском полесье в изобилии можно 
было встретить ложные лисички, опята и прочие 
несъедобные грибы. По незнанию гости из города 
часто собирают их, принимая за съедобные. У этих 
внешне похожих грибов на самом деле есть много 
отличий. Так, у ложной лисички тонкая и полая ножка, 
тогда как у настоящей она массивная и плотная, 
плавно переходящая в шляпку.

У вкуснейших осенних опят есть сразу два ядовитых 
двойника. Это серо-желтые и кирпично-красные 
лжеопята. Они опасны для организма из-за 
содержащихся в них токсичных веществ, которые 
могут стать причиной серьезного отравления. Главное 
отличие – цвет. У съедобных опят он варьируется от 
оливкового до светло-коричневого, но на ножке и на 
шляпке всегда присутствуют ярко-выраженные темные 
точки-чешуйки, из-за которых и поверхность шляпки 
шершавая. У обоих видов лжеопят поверхность шляпки 
гладкая, без чешуек. Все три вида растут крупными 
колониями на старых пнях и поваленных деревьях, 
из-за чего их и путают друг с другом. Настоящие опята 
имеют приятный грибной запах, тогда как их двойники 
даже пахнут несъедобно. У осенних опят на ножке 
есть заметная юбка – еще один признак, отличающий 
их от ядовитых подражателей.

Необходимо отметить самое главное – если вы не 
уверены, что нашли съедобный гриб, лучше не берите 
его! Так вы лишний раз подстрахуетесь и сохраните 
здоровье. И, конечно же, собирать грибы надо только 
вдали от дорог и не перезревшие! Они накапливают 
в себе токсические вещества, что повлечет за собой 
угрозу отравления даже съедобными видами.

Пресс-служба национального парка 
«Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÇÍÀËÈ ÌÛ, ÍÎ ÂÑÅ ÆÅ …

В этот памятный  день на брат-
ском захоронении в деревне 
Жудро почтить память воинов, 
которые освобождали наш край, 
пришли представители нацио-
нального парка «Орловское по-
лесье», сельской администрации 
и Хотынецкого природного парка.

В здании визит-центра была пред-
ставлена литературно-художе-
ственная композиция «Войны не 
знали мы, но все же …». В поста-
новке приняли участие дети раз-
ных возрастов. Юные актеры по-
казали зрителям горечь детских 
судеб в военное время, расска-
зали о роли женщины на войне, 
о том, сколько лишений и трудов 

выпало на их долю в те страшные 
годы, о тех, кто выжил и победил 
в той неравной схватке, о муже-
ственном  подвиге всего совет-
ского народа, который навсегда 
останется в нашей памяти. 

Память о войне — это не только 
боль и скорбь. Это, прежде все-
го, память о битвах и подвигах, о 
родных и близких, которые были 
участниками тех далёких собы-
тий.

Накануне празднования Дня 
освобождения Хотынецкого рай-
она жители поселка Жудерский 
провели уборку на братском захо-
ронении в деревне Жудре.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»    

10 августа в национальном парке «Орловское полесье» прошло празднование 78-й годовщины 
освобождения Хотынецкого района от немецко-фашистских захватчиков.

№ 2* декабрь, 2021
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В мероприятии приняли участие 
сотрудники Парка, представив 
вниманию участникам форума 
фотовыставку «Полесье – земля 
зубров», демонстрацию видеоро-
ликов о Парке и его обитателях. 
Также все желающие могли по-
знакомиться с полиграфической 
и сувенирной продукцией с фир-
менной символикой националь-
ного парка.

На мероприятии собрались пред-
ставители федеральных и регио-
нальных органов власти, научно-
го сообщества, эксперты в сфере 

пространственного развития и де-
легации из районов области. Об-
щее количество участников соста-
вило около 400 человек.

Это масштабное мероприятие, 
инициированное Губернатором 
Орловской области Андреем 
Клычковым, стало площадкой для 
обсуждения самых острых про-
блем малых городов и сельских 
территорий.

Валуева Н.Ю, начальник отдела 
экопросвещения и туризма.

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÔÎÐÓÌÅ ÌÀËÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ 
30 сентября в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» города Орла прошел форум малых городов и 
сельских территорий Орловской области.

ÇÅÌËßÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ 

В грибном царстве Орловского по-
лесья среди множества привыч-
ных грибов есть и диковины – зем-
ляные звезды. Другие варианты 
названий – звездовики, геастру-
мы. Научное название Geastrum 
произошло от латинских слов geo 
и aster – звезда и земля соответ-
ственно. Земляные звезды встре-
чаются в лиственных лесах. Их 
грибница пронизывает верхний 
слой почвы. Ее «работа» состоит в 
том, чтобы «разобрать» мертвый 
растительный опад на елкие ча-
стички, которые смогут использо-
вать живые растения.

Плодовое тело звездовиков начи-
нает формироваться под землей. 
В процессе созревания оно выхо-
дит на поверхность в виде неров-
ного кожистого шара или яйца, 
где его верхняя внешняя оболоч-
ка лопается на несколько «ле-
пестков». Их концы заворачива-
ются вниз. В таком виде геаструм 
напоминает звезду или цветок. В 
центре этого необычного «цвет-
ка» находится споровый мешо-
чек. Зрелые споры вылетают из 
него подобно струйке дыма при 
малейшем колебании, например, 
при ударе дождевой капли.

В народной медицине звездо-
вики используются в качестве 
кровоостанавливающего и анти-
септического средства. Зрелые 
споры могут заменить бактери-
цидную присыпку, а тонко наре-
занные молодые плодовые тела 
– медицинский пластырь. Некото-
рые источники указывают на съе-
добность молодых, еще не рас-
крывшихся звездовиков. Однако, 

в таком виде они еще только на-
чинают показываться на поверх-
ности почвы, так что вряд ли сто-
ит рассматривать их с кулинарной 
точки зрения.

Тургеневское участковое 
лесничество национального 
парка «Орловского полесья»

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»



14 Орловское полесье
национальный паркОрловское полесье
национальный парк

№ 2* декабрь, 2021

«ÑÅÂÅÐÍÛÅ ËÎÒÎÑÛ» ÏÎËÅÑÜß

Этим летом на одном из таких во-
доемов, который местные жители 
называют озеро Караван, обилие 
водяной лилии достигло потря-
сающих масштабов. Цветущие 
растения покрыли буквально все 
водное зеркало. 

Как и многие водоемы нацио-
нального парка, Караван – быв-
ший торфяной карьер, заполнив-
шийся водой после выработки в 

50-х годах прошлого века. С тех 
пор он заилился и обмелел, став 
прекрасным местообитанием 
для различных водных и около-
водных растений, в том числе и 
животных.

Кувшинка белоснежная – много-
летнее водное растение с плава-
ющими листьями, впечатляющее 
красотой белых цветков. Вече-
ром они закрываются и погружа-
ются в воду, а утром всплывают 
и раскрываются вновь. На Руси 
считали, что корень кувшинки 
может победить любую болезнь. 
Растение так и называли – одо-
лень-трава.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

Небывалое обилие кувшинки белоснежной в этом году было зафиксировано в Орлов-
ском полесье. В национальном парке кувшинка встречается в русле и старицах реки 
Вытебеть ниже деревни Булатово, а также в торфяных водоемах в окрестностях поселка 
Жудерский. 
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Июль – время цветения шпажни-
ка черепитчатого. Этот клубне-
луковичный травянистый много-
летник из семейства ирисовые 
можно встретить на сырых и за-
болоченных лугах и полянах в 
лиственных и смешанных лесах.
Шпажник черепитчатый зане-
сен в Красные книги Орловской, 
Брянской, Калужской, Липецкой 
и Тульской областей. В нашем ре-
гионе этот вид был отмечен в 15 
районах, в т.ч. и в Хотынецком.

Минувшим летом этого года со-
трудники национального парка 
«Орловское полесье» обнаружи-
ли популяцию из нескольких со-
тен растений еще и в Знаменском 
районе. Эта находка пополнит 

список мониторинговых объектов 
национального парка.
Название этого растения объяс-
няется тем, что листья по фор-
ме напоминают шпаги или  не-
большой меч, по латыни gladius. 
Именно такими небольшими ме-
чами сражались гладиаторы на 
аренах Древнего Рима. Шпажник 
черепитчатый известен с I-го века 
нашей эры. В средние века глади-
олуса было настолько много, что 
его использовали в пищу и в ле-
карственных целях. К тому же, это 
очень красивое растение. Именно 
поэтому растение стало редким.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

Красниковское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»

   ÍÀÉÄÅÍÎ ÍÎÂÎÅ ÌÅÑÒÎÎÁÈÒÀÍÈÅ
  ÄÈÊÎÃÎ ÃËÀÄÈÎËÓÑÀ 

ÊÐÀÑÍÎÊÍÈÆÍÛÉ «ÏÎÄÎÐÎÆÍÈÊ»
В Орловском полесье на терри-
тории Тургеневского участкового 
лесничества зарегистрировано 
новое местонахождение гроздов-
ника многораздельного. Это папо-
ротникообразное растение зане-
сено в Красную книгу Орловской 
области с категорией 1, как нахо-
дящееся под угрозой исчезнове-
ния. Обычно этот вид встречается 

немногочисленными группами. 
В найденной популяции насчи-
тывается чуть более 50 растений 
разного возраста, в том числе 
спороносящие. На территории на-
ционального парка это седьмое 
место нахождения гроздовника. В 
других местах Орловской области 
этот вид пока не отмечен.

Осень – пора плодоношения для 
многих растений. А для гроз-
довника многораздельного, как 
представителя папоротников, – 
время спороношения. Сейчас, 
когда трава пожухла и прижалась 
к земле, заметить это интересное 
растение стало проще. Его выда-
ют довольно высокие «метелки» 
спороносов, усыпанные мелкими 
шариками спорангиев. В Орлов-
ском полесье гроздовник чаще 
всего встречается на обочинах 
лесных дорог. Объясняется это 
просто – его споры разносятся по 
дорогам животными и грибника-
ми-ягодниками.

Тургеневское участковое 
лесничество

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»
Фото автора
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