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Белый гриб. Фото: Наталья Кащеева

Клюква. Фото: Марина Абадонова

Экскурсия на Святой источник. 
Фото: Наталья Кащеева

Визит-центр. Фото: Наталья Кащеева



У каждого человека, есть свои  
мотивы для посещения Орлов-
ского полесья: кто-то едет за лес-
ными дарами – грибами-ягодами, 
кто-то любит посидеть с удочкой 
на берегу водоема, кому-то инте-
ресно просто погулять в лесу и по-
слушать пение птиц и шум ветра 
в кронах деревьев, кто-то целе-
направленно едет на экскурсию 
по экологической тропе. Этот пе-
речень можно продолжать беско-
нечно. Поэтому мы редлагаем се-
зонный обзор возможностей для 
приезда к нам, чтобы Ваше время 
было использовано с максималь-
ной пользой.

Весна – это время фенологических 
наблюдений за пробуждением 
природы: прилетом птиц, нача-
лом активности муравьев в му-
равейниках, цветением перво-
цветов, распусканием листьев на 

деревьях. С момента схода снега 
уже можно совершать прогулки 
по весеннему лесу и посещать 
экологические тропы.

Летом можно наблюдать за раз-
нообразием флоры, собирать 
грибы и ягоды, ловить рыбу, ком-
фортно отдыхать в лесу и у во-
доемов на обустроенных местах 
отдыха (в том числе и с ночевкой 
на несколько дней), покататься на 
велосипедах по асфальтовым до-
рогам, расположенным в лесном 
массиве.

Осень – прекрасное время побро-
дить в разноцветном лесу в поис-
ках грибов и ягод, понаблюдать за 
отлетом птиц. Доступны для посе-
щения экотропы.

Зимой очень полезно совершать 
прогулки на лыжах по зимнему 

лесу. Также рекомендуем Вам зака-
зать экскурсию «В гости к зубрам», 
где Вы сможете увидеть вольных 
зубров в дикой природе.

В течение всего года можно посе-
тить одну из основных достопри-
мечательностей Полесья – Святой 
источник и окунуться в купель, а 
также полюбоваться красотой во-
доемов и болот, послушать жур-
чание родников, приобрести на 
память фирменные сувениры в 
визит-центре Парка, отдохнуть 
вдали от городской суеты с семь-
ей, с друзьями на природе или в 
комфортабельных условиях госте-
вого комплекса на Пышкином лугу. 
Каждый обязательно найдет свой 
повод, чтобы приехать в Полесье 
еще раз!

Наталья Валуева, начальник 
отдела экопросвещения и 

туризма, фото: Н. Кащеева
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ПУТЕШЕСТВИЕ С ПОЛЬЗОЙ
Несколько советов для планирования 

поездки в Орловское полесье
В национальный парк посетители едут на протяжении всего года. Это любимое место 
отдыха многих горожан и не только. Большая часть туристического потока приходится на 
май-сентябрь. Однако в любом сезоне есть свои определенные плюсы и особенности, 
зная которые, можно увидеть и узнать о Полесье значительно больше.
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Самый востребованный вариант 
реализации эколого-туристическо-
го потенциала зимой – экскурсия 
«В гости к зубрам». Посетители на-
блюдают за зубрами в естествен-
ной среде обитания, знакомятся с 
непростой историей этого редкого 
вида, охраняемого во всем мире. 
Кроме того, тур дает возможность 
фото- и видеосъемки. В гости к 
зубрам можно попасть только в 
зимний период и по предвари-
тельному заказу. К месту показа 
животных туристов доставляет 
транспорт национального парка. 
Популярность маршрута с каж-
дым годом неуклонно растет. 
Нынешней зимой гостями зубров 
стало более 400 человек из 9 ре-
гионов нашей страны, что вдвое 
больше, чем в прошлом сезоне.

Из года в год более 80% всех по-
сетителей прибывает в Орлов-
ское полесье в период с мая по 
сентябрь. Туристов особенно 
привлекает возможность от-
дохнуть в лесу от суеты и шума 
«каменного леса». Для этого в 
рекреационной зоне Парка обу-

строены места отдыха. Они рас-
положены недалеко от дорог в 
наиболее живописных местах. 
Здесь сотрудниками Полесья 
создаются малые архитектурные 
формы, поддерживается поря-
док, что позволяет гостям Парка с 
комфортом провести время в при-
родных условиях. Всего на терри-
тории национального парка обо-
рудовано более 80 туристических 
стоянок и пикниковых точек. 

Вторым, не менее популярным, 
направлением экологического ту-
ризма служат экологические тро-
пы, предназначенные для прове-
дения познавательных экскурсий 
для всех категорий населения. 
По экотропам можно ходить как 
в сопровождении экскурсовода 
Парка, так и самостоятельно. Для 
обеспечения такой возможности 
лесные маршруты оборудованы 
информационными табличками и 
указателями. В настоящее время в 
национальном парке функциони-
рует несколько экотроп неболь-
шой протяженности: Сосновый 
бор, Тропами Кудеяра, Кладовая 

солнца, Тайны лесных троп. В 
2022 году планируется создание 
новой экологической тропы. 

Помимо множества положи-
тельных моментов, экотуризм 
неизбежно влечет за собой от-
рицательные последствия: заму-
соривание территории, вытап-
тывание растительного покрова, 
уплотнение почвы, беспокойство 
животных, увеличение риска 
возникновения лесных пожаров. 
Поэтому национальный парк 
старается максимально снизить 
антропогенное воздействие на 
лесные экосистемы – большое 
внимание уделяется уборке мусо-
ра, обустройству и ремонту мест 
отдыха, регулированию рекреа-
ционной нагрузки, профилактике 
лесных пожаров. Кроме того, Ор-
ловское полесье постоянно ведет 
просветительскую работу с широ-
кой общественностью по повы-
шению экологической грамотно-
сти и культуры.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Национальный парк «Орловское полесье» – одно из 
любимых мест отдыха как орловчан, так и туристов из других 
регионов. Посетители едут в Орловское полесье в течение 
всего года. В общей сложности в 2021 году национальный 
парк посетили более 66000 туристов.
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ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ПОЛЕСЬЯ
Передвижная фотовыставка под 
таким названием с января по 
март этого года работала в Хоты-
нецком краеведческом музее. В 
экспозиции были представлены 
наиболее интересные работы, по-
священные природному богатству 
национального парка. Авторами 
стали сотрудники национально-
го парка «Орловское полесье»: 
Олег Пригоряну, Марина Абадо-
нова, Евгений Абрамов, Наталья и 
Юрий Кащеевы.

Мы хотели, чтобы зрители взгля-
нули на мир глазами тех, кто по-
святил часть своей жизни Ор-
ловскому полесью, – рассказала 
Наталья Кащеева, сотрудник 
национального парка, один из 
авторов выставки, – а также пре-
доставить возможность увидеть 
уникальные моменты мира дикой 
природы заповедного уголка Ор-
ловщины.

Далее фотовыставка «Застывшие 
мгновения Полесья» перееха-
ла в краеведческий музей горо-
да Карачев Брянской области. 
В апреле ее торжественно откры-
ли сотрудники экологического 
просвещения и туризма нацио-
нального парка «Орловское по-
лесье».  На встречу со специали-
стами пришли ученики школы им. 
С. И. Кирова. Ребята с интересом 
слушали о животном и раститель-
ном мире Полесья, рассматрива-
ли фотоработы сотрудников Пар-
ка, задавили много вопросов. В 
завершении встречи участники 
открытия выставки получили па-
мятные сувениры.

У всех посетителей, посетивших 
выставку «Застывшие мгновения 
Полесья», фотоработы вызвали 
большой интерес и восторг, а так-
же массу приятных впечатлений.  

Наталья Марченкова, 
специалист по экологическому 

просвещению и туризму
Фото: Наталья Кащеева



6 Орловское полесье
национальный парк

№ 1* июнь, 2022

Зима – трудное время даже для 
таких крепких зверей, как зубры. 
Естественных кормов в Орлов-
ском полесье всем копытным  
хватает и зимой, только добывать 
их очень трудно. Поэтому зубры 
всегда рады бонусам – овсу и сену, 
которое им подвозят сотрудники 
национального парка. В зубриной 
семье все по уставу – к вкусняшкам 

сначала подходят лидеры. За 
каждым из них выстраивается 
очередь в порядке уменьшения 
статуса. Все, как у людей – кто чи-
ном ниже, тому и похлёбка жиже, 
точнее, подкормки меньше. А 
некоторым может и вовсе не до-
статься, как говорится, се ля ви…

Обычно не достается как раз са-
мым маленьким – телятам-сего-
леткам. Чтобы помочь им благо-
получно перезимовать, зуброводы 
национального парка «Орловское 
полесье» построили столовую 
для «ясельной группы» зубров. 
Она представляет собой неболь-
шой сарайчик, в противополож-
ных стенах которого оставлены 
проходы такого размера, чтобы 
могли пройти только телята. А что 
делать, если ты уже в «старшей 
группе» и по росту большеват? 

Ответ один – хочешь есть, стань 
гимнастом!

Одна из подросших, но точно зна-
ющих, где можно «подхарчить-
ся», зубриц долго присматрива-
лась, примерялась и, наконец, 
решилась! Как говорится: «Только 
у нас! Только один раз! Вы може-
те своими собственными глазами 
увидеть, какие чудеса гибкости 
может показать зубр, если его 
правильно замотивировать!». За 
«кино» благодарите благотвори-
тельный фонд WWF, на средства 
которого приобретены фотоло-
вушки, и старшего госинспектора 
Алехинского участкового лесничества 
Лагутина Сергея Николаевича.

Марина Абадонова, 
начальник отдела науки 

РОГАТАЯ СПОРТСМЕНКА

С началом весны в национальном 
парке «Орловское полесье» за-
канчиваются самые популярные 
экскурсии «В гости к зубрам». 
Подводя итоги, можно с уверен-
ностью сказать, что нынешняя 
зима стала самой насыщенной по 
посещению тура, который был за-
пущен в 2014 году. В этом сезоне  
зубров – гордость нашего Полесья 
смогли увидеть более 400 чело-
век. 

Кто-то приезжает уже второй или 
третий раз, заметно увеличилось 
количество семейных групп с деть-
ми. Посетители фотографировали 
зубров и делали памятные сним-
ки с вольными животными. Гости 
Парка не могли скрывать эмоций, 
когда видели этих исполинов во-
очию среди леса. Бывали дни, 
когда экскурсанты наблюдали бо-
лее сотни зубров одновременно.

Группу посетителей сопровожда-
ли сотрудники Парка, из расска-
зов которых гости узнавали много 
интересных историй и фактов из 
жизни этих животных. Со смотро-
вой площадки можно было сле-
дить за процессом кормления, 
поведением взрослых особей и 
телят. В завершении  путешествия 
к зубрам в визит-центре все же-
лающие смотрели фильм «Зубры 

России. Прошлое, настоящее, бу-
дущее», знакомились с тематиче-
скими экспозициями различных 
выставок  и посещали сувенир-
ную лавку.

Всех желающих посмотреть зу-
бров Полесья с нетерпение бу-
дем ждать в следующем  сезоне!
Галина Баздерова, специалист от-

дела экопросвещения и туризма

ИТОГИ ЗИМНИХ ЭКСКУРСИЙ
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В середине апреля в Централь-
но-Черноземном государствен-
ном природном биосферном за-
поведнике имени профессора В.В. 
Алёхина прошла межрегиональ-
ная научная конференция «Флора 
и растительность Центрального 
Черноземья – 2022». Националь-
ный парк «Орловское полесье» 
расположен на самом краеш-
ке этого макрорегиона, поэтому 
тоже традиционно принимает 
участие в ее работе.

Марина Абадонова, ведущая в 
Орловском полесье ботаническое 
направление, выступила с докла-
дом  о черном списке растений, 
отмеченных на территории на-
ционального парка. В него вошли 
чужеродные виды растений, не 
только прочно обосновавшиеся 
здесь, но и вытесняющие или уг-
нетающие местные виды расте-

ний, да еще и быстро захватыва-
ющие все новые площади.

Всего среди всех растений Ор-
ловского полесья почти четвер-
тая часть относится к заносным 
видам. Но самыми отъявленны-
ми агрессорами объявлены 45. 
Среди них и те, кто «убежал» из 
культуры, то есть распространил-
ся за пределы приусадебного 
участка и проник в природные 
сообщества, да еще стал дикто-
вать аборигенам свои условия и 
«отнимать» свет, воду и питание.

Обращаемся ко всем цветово-
дам-садоводам с убедительной 
просьбой: перед тем, как завести 
на своем участке нового зелено-
го друга, подробнее узнайте об 
особенностях  его поведения и 
подумайте, справитесь ли с ним? 
Не упустите ли в природу? Ведь 

практически никто не задумы-
вается о том, что внедрение чу-
жеродных растений в местную 
природу – это не что иное, как 
биологическое загрязнение. Да-
вайте постараемся не усложнять 
и без того сложную ситуацию!

Марина Абадонова, 
начальник отдела науки 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ОРЛОВСКОГО 
ПОЛЕСЬЯ – ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

В региональном центре выявле-
ния, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и 
молодежи бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Орлов-
ской области «Созвездие Орла» 
в апреле прошла серия занятий 
по образовательной программе 
«Современная эволюционная 
биология». В качестве примеров 
были выбраны виды животных и 

растений, зарегистрированные 
на территории национально-
го парка «Орловское полесье». 

Красочные презентации были 
подготовлены на основе резуль-
татов мониторинговых иссле-
дований. Особенно понравилось 
ребятам разбирать сюжеты видео-
роликов, снятых с помощью фо-
толовушек. Ученики узнали много 

нового о жизни лесных обитате-
лей, их поведении и взаимоотно-
шениях и способах адаптации к 
условиям окружающей среды. 

Четыре урока пролетели незамет-
но как для учеников, так и для учи-
теля, в роли которого в этот раз вы-
ступила начальник отдела науки 
национального парка «Орловское 
полесье» Марина Абадонова.

СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
БИОЛОГИЯ И ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ 
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В национальном парке «Орлов-
ское полесье» 5 июня отметили 
экологический праздник «Все-
мирный день окружающей сре-
ды». Участниками этого события 
стали воспитанники лагеря «Бе-
рёзка» Жудерской школы.

Первым делом ребята познако-
мились с выставками конкурс-
ных работ детского творчества, 
участниками которых были и они. 
Далее была проведена виктори-
на, в ходе которой мальчишки и 
девчонки проявили свои знания 
в области экологии, зоологии и 

ботаники. Также для детей были 
показаны видеоматериалы из 
архива Орловского полесья. В за-
вершении праздника все участни-
ки получили на память сувениры 
Парка.

Благодарим Жудерскую сред-
нюю школу за участие в этом 
мероприятии и призываем всех 
гуманно относиться к природ-
ному достоянию нашей страны!

Татьяна Горбунова, специалист 
по  экологическому 

просвещению и туризму

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 9 мая на братском захоронении в деревне Жудро про-
шел торжественный митинг, посященный празднованию 77-й го-
довщины Победы в ВОВ. В тот же день у поклонного креста на 
командном пункте состоялось возложение венков. Накануне 
специалисты по экологическому просвещению и туризму наци-
онального парка «Орловское полесье» провели уборку на тропе 
«Эхо войны». Совместно с сотрудниками Хотимль-Кузменковской 
сельской администрации и местными жителями навели порядок 
и облагородили территорию братского захоронения.

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЗУБРУ 
В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ
В национальном парке «Ор-
ловское полесье» 2 июня 2022 
года состоялся круглый стол 
«Четверть века с зубром». Ме-
роприятие прошло в визит-цен-
тре, расположенном в п. Жу-
дерский. Участниками круглого 
стола стали зуброводы особо 
охраняемых природных терри-
торий и российских питомников.
Подведены итоги 25-летней дея-
тельности национального парка 
«Орловское полесье» по восста-

новлению зубра в природе и под-
нят для обсуждения ряд практи-
ческих вопросов: оптимизация 
дистанционного мониторинга 
зубров вольной популяции, про-
блемы в работе с вольной попу-
ляцией зубров, намечены пути 
их решения и перспективы даль-
нейшей работы по сохранению и 
формированию вольной популя-
ции зубров.
 
На следующий день участники 

круглого стола ознакомились с 
системой биотехнических меро-
приятий по зубру национального 
парка «Орловское полесье» и по-
бывали на обзорной экскурсии.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Андрей Карпачев

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ
 12 июня состоялся XXIII Международный фольклорный 
праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье». Торжества 
открыла Божественная литургия, которую митрополит Орловский 
и Болховский Тихон совершил в Свято-Троицком храме села Льгов. 
Продолжился праздник на живописном лугу, где собрались луч-
шие коллективы Орловской и близлежащих областей, а также за-
рубежья. Гостей фестиваля ждала масса увлекательных событий: 
выставки, мастер-классы, песни и пляски, хороводы, катания на 
лошадях, выступление звезд эстрады и салют.

Фото: Наталья и Юрий Кащеевы
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ПЕРНАТЫЙ «РЫБНАДЗОР» 
Серая цапля в национальном пар-
ке обычна, но немногочисленна. 
В Орловском полесье отмечает-
ся одно цапельное поселение 
на окраине поселка Жудерский. 
Обычно эти птицы сторонятся лю-
дей, но в нашем случае местные 
жители их не смущают. Люди и 
птицы облюбовали для себя это 
место одновременно, примерно 
четверть века тому назад. С тех 
пор  они живут в мирном сосед-
стве. Хотя, на самом деле, цапель 
привлекает соседство с располо-
женными поблизости водоема-
ми, где они добывают корм себе 
и своим горластым прожорливым 
цаплятам.

Сейчас в колонии насчитывается 
около 70 жилых гнезд. На летние 
квартиры цапли возвращаются с 
югов обычно к 8 марта. Но в этом 
году припозднились – первые 
цапли объявились во второй поло-
вине марта. Первыми прилетают 
самцы и приступают к капремонту 

своих жилищ. Иногда гнездовые  
платформы  получаются больше 
метра в диаметре. Чем больше 
гнездо, тем привлекательнее для 
самки. И вот тут начинается серия 
«митингов», посвященных рас-
пределению по парам. Характер-
ные вопли слышны за пару кило-
метров от колонии.

Удивительно, как эти птицы уму-
дряются сооружать гнезда и не 
только жить, но и успешно выво-
дить птенцов на вершинах сосен, 
открытых всем ветрам и непого-
дам аж с марта! Цапли высижива-
ют яйца по очереди. Через 25-26 
дней появляются птенцы. Кормят 
их родители тоже вместе. Сначала 
рассовывают принесенный корм 
по клювам, потом просто бросают 
в гнездо. Вот тут и наступает пол-
ноценный естественный отбор. 
Сражаясь за еду, цаплята могут 
столкнуть братца или сестрицу 
«за борт» гнезда. Лететь оттуда 
до земли метров 30, шлепаясь при 

этом по сучьям. Попробуй-ка, вы-
живи при таком раскладе!

До второго года жизни доживает 
примерно треть поколения. Зато 
выжившие, можно сказать, элит-
ные птенцы формируют смену 
«выбывающим из игры» старым 
цаплям. В природе эти птицы 
живут всего-то лет пять. Кстати, 
цапли – санитары водоемов, в 
первую очередь они вылавлива-
ют малоподвижных и нежизне-
способных особей, не брезгуют и 
мертвой рыбешкой. Кроме рыбы, 
в меню входят лягушки, рако-
образные, моллюски, ящерицы, 
мелкие грызуны, змеи, крупные 
насекомые и т.п. Так что цапля – 
ценный компонент природных 
сообществ, да еще доступный 
и интересный для наблюдения!
 

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»

Аэрофотосъемка: 
Александр Колтунов
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Ранняя весна – это не только 
период цветения подснежников, 
набухания почек, но и время 
пробуждения клещей. Как только 
растаял снег, пригрело солнце, 
они выползают из своих убежищ, 
скапливаясь на сухой траве и 
ветках в ожидании жертвы. 

В этом году в национальном парке 
«Орловское полесье» первые 
встречи клещей отмечены уже 
во время февральских оттепелей. 
Собранные образцы регулярно 
отправляются в лабораторию для 
исследования. Стоит отметить, 
что до сих пор на территории 
Полесья энцефалит не выявлен.

В природе средней полосы Рос-
сии практически не встречается 
естественный энцефалит.  Извест-
ны лишь единичные случаи забо-
левания боррелиозом (болезнь 
Лайма) после укуса клещей. Эта 
болезнь успешно лечится. Гораз-
до опаснее встречи клещей в го-
родской среде, где множество 
людей приезжают из различных 
регионов и зачастую перевозят 
паразитов на своих питомцах, 
на себе или на шерстяных и дру-

гих подходящих грузах. Поэтому 
вероятность подцепить клеща в 
городе ничуть не меньше, чем            
в лесу Орловского полесья.

Если Вас все-таки укусил клещ, 
обработайте место укуса прозрач-
ным антисептиком. Это даст воз-
можность определить «размер 
бедствия» и вовремя принять 
меры в случае необходимости. 
Очень важно не вырывать клеща, 
а удалить его аккуратным враще-
нием, чтобы головка не осталась 
в коже и не вызвала воспаления.

Среди людей бытует ошибочное 
мнение, что клещи способны 
взбираться высоко и прятаться в 
кронах деревьев. На самом деле 
эти паразиты обитают на поверх-
ности почвы, на сухой траве, на 
ветках кустарников, т. е. на высо-
те роста их потенциальных жертв.

Чтобы не «подвезти» на себе кле-
ща и не подвергнуться его укусу, 
следует заранее побеспокоиться 
о мерах безопасности. Выезжая 
на природу, необходимо, в пер-
вую очередь, подобрать одежду 
и правильно ее надеть. Правиль-

ность заключается в перекрытии 
доступа клещам к Вашему телу. 
Периодически осматривайте себя 
или друг друга. Не помешает об-
работка одежды репеллентом, но 
помните, что это не панацея. По 
возвращении домой очень важ-
но тщательно осмотреть кожные 
покровы. Ничто так не помогает 
как внимание и чувство бдитель-
ности! Эти простые и доступные 
правила помогут не испортить 
Ваше пребывание на природе. 
Приятного отдыха!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

НЕ ТАК СТРАШЕН КЛЕЩ, 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

ЗУБРЕНОК-2022
Всем известно известно, что у  
многих зверей в мае-июне по-
является потомство. Но одно 
дело знать, и совсем другое - 
видеть своими глазами, хоть и 
через объектив фотоловушки
В национальном парке «Орлов-
ское полесье» совсем недавно, 
в первых числах июня,  родив-
шийся зубренок пришел вместе 
матерью-зубрицей на солонец. 
Конечно, молочная диета сейчас 
у малыша на первом месте, но 

он пробует все, что ест мать. Ди-
кие дети адаптируются  к окру-
жающей среде гораздо быстрее, 
чем их домашние собратья. Же-
лаем маме и сыну достатка всех 
необходимых ресурсов и отсут-
ствия факторов беспокойства!

Отдел науки
Фото: Владимир Водичев

Льговское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»
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Национальный парк «Орлов-
ское Полесье» подвел ито-
ги природоохранной акции 
«Марш парков-2022», которая 
проходила в апреле этого года 
под девизом  «Природным эко-
системам – сохранение и восста-
новление». Участниками этого 
события стали сотрудники Парка, 
учителя, школьники и воспитан-
ники различных учреждений Ор-
ловской области.

Главными мероприятиями в ходе 
акции были конкурс на лучший 
проект «Природные сообщества 
Орловского полесья» и конкурс 
детского художественного твор-
чества «Мир заповедной приро-
ды» – тема «Природные экоси-
стемы». Лучшие работы теперь 
можно увидеть в визит-центре 
Орловского полесья, а далее они 
будут отправлены в Центр охраны 

дикой природы (г. Москва), кото-
рый является главным организа-
тором этой акции. 

Активное участие в «Марше пар-
ков – 2022» приняла и Хотынецкая 
районная библиотека. Сотрудни-
ки организовали выставку лите-
ратуры экологической направлен-
ности. Также в этом учреждении 
прошло мероприятие под назва-
нием «День экологических зна-
ний», организаторами которого 
были специалисты отдела эколо-
гического просвещения и туризма 
и сотрудники библиотеки. 

По традиции из года в год в этот пе-
риод проходит природоохранная 
акция «Сохраним первоцветы», 
одно из любимых мероприятий 
юных лесоводов. Ребята прояв-
ляют свое творчество и заботу о 
весенних растениях в брошках, 
изготовленных своими руками.  

Также на протяжении всей ак-
ции были организованы эко-
логические десанты по уборке 
территории Парка от мусора.  
  
Мы благодарим всех участников 
«Марша парков – 2022» за важ-

ный вклад в дело сохранения и 
поддержки национального парка 
«Орловское полесье» и всей си-
стемы особо охраняемых терри-
торий России!

Татьяна Горбунова, специалист 
отдела  экологического 
просвещения и туризма

фото: Наталья Кащеева

ОХРАНЯЕМ ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 



Орловское полесье
национальный парк 13№ 1* июнь, 2022

ЗАБОТА О ПЕРВОЦВЕТАХ С ДЕТСТВА
С наступлением теплых дней воз-
растает количество желающих 
отдохнуть на природе. Внимание 
многих посетителей привлекают 
яркие цветы, которые украша-
ют весенний лес. Не зумываясь 
о последствиях, срывают перво-
цветы, нанося ущерб природе. 

Поэтому уже не первый год в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» под непрестанным  и 
инициативным руководством  
специалиста по экологическому 
просвещению и туризму Татья-
ны Горбуновой проходит при-
родоохранная акция «Сохраним 
первоцветы».   Цель данной ак-
ции – формирование у  широкой   
общественности экологической  
культуры и природоохранной по-
зиции, направленной на сохране-

ние, защиту и восстановление чис-
ленности раннецветущих растений.

Одна из любимых традиций это-
го мероприятия – мастер-класс 
по изготовлению броши в виде 
цветка. Частые участники этих 
тврческих занятий – юные лесо-
воды школьного лесничества «Бе-
резка», которые своими руками 
творят из фоамирана и бусин не-
повторимые цветочные шедевры. 
Все броши ребята дарят своим 
близким, друзьям как памятный 
атрибут в защиту первоцветов.

Организаторы мероприятия от-
мечают, что акция за последние 
годы существенно помогает охра-
нять первоцветы, а число нерав-
нодушных людей с каждым годом 
увеличивается. 

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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Сотрудники национального пар-
ка выбрали для учета период глу-
бокоснежья, когда большая часть 
зубриных «компаний» держится 
на своих участках. Там их всех и 
пересчитали. Тех, кто любит «хо-
дить в гости» на соседние под-
кормочные площадки, отслежи-
вали с помощью фотоловушек. По 
их данным можно понять, какая 
группа, в каком количестве, в ка-
кой день, в который час и как дол-
го находилась в конкретном ме-
сте. Любителей играть в прятки и 
держать дистанцию даже под по-
логом леса «поймал» квадрокоп-
тер при помощи тепловизора. И 
он же позволил получить точные 
сведения о количестве животных 
в самой многочисленной группе. 
С земли-то эта «бригада» выгля-
дит как лес ног и рогов. К тому же, 
в ней происходит бесконечное 
«броуновское движение». Поэто-
му невооруженный глаз учетчика 
после цифры 100 начинает сда-

вать позиции. А на стоп-кадре из 
видео БПЛА научные сотрудники 
у себя в кабинете могут их посчи-
тать с точностью до самого млад-
шего зубренка.

Помимо собственных сведений, 
привлечена и информация о 
встречах зубров или обнаруже-
нии их следов жизнедеятель-
ности от природопользователей 
соседних территорий, поскольку 
зубров совершенно не интересу-
ют административно-территори-
альные вопросы. В результате по-
лучился обширный блок данных, 
требующий дальнейшей обра-
ботки и анализа. Ежегодный учет 
популяции – это срез знаний о ее 
состоянии, динамических показа-
телях, соответствии расчетных и 
фактических данных, размерах и 
характере использования освоен-
ных «владений». В 2022 году по-
пуляция вольноживущих зубров 
Орловского полесья преодолела 

серьезный рубеж – 550 особей. 
Численность популяции неуклон-
но растет. А вместе с ней растет 
и объем забот-хлопот. Ведь зубр 
по-прежнему остается редким 
и охраняемым на всех возмож-
ных уровнях видом. Поэтому всю 
огромную зубриную «семью» 
нужно кормить, изучать и охра-
нять 24 на 7 и на 365!!! 

Эффективность учетных работ за-
висит от многих факторов – под-
готовки и организации учета, сла-
женности действий учетчиков, 
погоды и, конечно же, исполь-
зования современных средств 
дистанционного мониторинга. В 
который раз благодарим Всемир-
ный фонд природы, на средства 
которого приобретены наши не-
заменимые «помощники» – фото-
ловушки и квадрокоптер.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»

Зима – самое удобное время для «переписи населения» зубров. В этом году морозы 
зверей почти не пугали, а вот снежку насыпало порядком. Когда глубина снежного покрова 
переваливает за полметра, даже таким могучим зверям, как зубры, становится трудно 
передвигаться. Поэтому их суточный ход снижается до минимума и состоит из коротких 
переходов в окрестностях подкормочных площадок. Зачем тратить силы на поиски 
корма (которого, кстати, даже зимой зубрам бы хватило), если в Полесье есть места, 
где и так неплохо кормят. Заодно и охраняют!!! Правда, зубры не в курсе особенностей 
природопользования, функционального зонирования и режима охраны, но сути дела это 
не меняет.



Зима в этом году выдалась краси-
вая и мягкая, прям европейская. И 
снегами порадовала, и морозами 
не пугала. Однако погоды, подхо-
дящей для проведения зимнего 
маршрутного учета, сотрудники 
национального парка «Орловское 
полесье» ждали, как чуда. То снег, 
то опять снег, то оттепель с после-
дующим настом, то выходные и 
т.д. и т.п. Ну и эпидобстановку ни-
кто не упрощал…

И вот, наконец, наши добрые мо-
лодцы из отдела охраны поймали 
удачу за хвост и прошли свои 19 
маршрутов разной сложности. 
Основное транспортное сред-
ство – лыжи. Часть маршрутов 
прошли на снегоходах. Одним 
можно было колобком катиться, 
а другим следить, чтобы глаза по 
веткам не развесить. Но учетчики 

наши привычные, их тяжелыми 
маршрутами не испугаешь.  По 
полям-лесам-болотам протопали 
в общей сложности почти 200 км.

Все первичные сведения сданы в 
отдел науки. Зайчики порадова-
ли – наследили больше всех. Ну и 
остальные учетные зверюшки на-
оставляли «автографов» вволю. 
Есть над чем поработать научным 
сотрудникам, задача которых из 
набора загадочных обозначений 
Кс3, Ло4, Ли2, Зб, Зр, Об и др. 
сделать понятную всем другим 
людям таблицу. Из нее будет вид-
но, сколько особей каждого вида 
«проживает» в Орловском по-
лесье.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»

Орловское полесье
национальный парк 15№ 1* июнь, 2022

 ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ. 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
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Обычно увидеть этих птиц – боль-
шая удача. Во-первых, они ред-
кие, занесены в список видов, 
нуждающихся в особом внима-
нии к их состоянию в природной 
среде. Во-вторых, они весьма 
осторожны. Но во время тока вни-
мание глухарей-соперников со-
средоточено друг на друге. В этот 
момент можно даже попытаться 
их сфотографировать.

В самом начале брачного пе-
риода глухари, полураспустив 
крылья, важно вышагивают пе-
ред глухарками. На снегу остают-
ся следы мохнатых лап и полосы 
от кончиков перьев – так называ-
емые чертежи. Недалеко от этого 
места с приходом тепла глухари 
начнут токовать.

Напомним, что глухарь – предста-
витель таежной орнитофауны. В 
Орловской области этот вид оби-
тает только на территории наци-
онального парка «Орловское по-

лесье». На остальной территории 
области нет подходящих для него 
местообитаний – граница распро-
странения хвойных лесов прохо-
дит как раз через национальный 
парк.

Зимой зачастую глухари встре-
чаются вдоль дорог. Интересно, 
что они там забыли? Все очень 
просто. Зимой дорогу посыпают 
песком, да и обочины в оттепе-
ли начинают оттаивать. Песок и 
мелкие камешки-стеклышки за-
меняют глухарям зубы. Ведь они, 
как и все другие современные 
птицы, кусать, грызть и жевать 
не могут, так как зубы у них «по 
проекту» матушки-природы не 
предусмотрены.

А ведь питаются глухари в основ-
ном грубой растительной пищей. 
Весной они лакомятся молоды-
ми сочными побегами, листьями, 
травой, летом не откажутся от 
питательной добавки в виде на-

секомых, в холодное время года 
меню состоит из витаминных кон-
центратов – почек, орехов, ягод 
и хвои. Просто так глухариный 
сухпаек не переваришь.

Раз зубов в клюве нет, то все на-
клеванное добро смачивается 
кисельком из слизистой слюны 
и прямиком отправляется в пер-
вый желудок, железистый, из-
вестный всем домохозяйкам, как 
зоб. Это одновременно и склад 
для временного хранения, и цех 
по первичной обработке сы-
рья. Здесь пища смачивается и 
размягчается.

Затем  следует второй цех – мускуль-
ный желудок, известный в наро-
де, как «пупок». У глухарей и всего 
их куриного семейства он самый 
мощный по сравнению с другими 
птицами. Здесь пища перетирает-
ся при помощи песка и камушков 
во время работы мышц. Сокраща-
ясь до 30 раз в секунду, онт соз-
дают давление в 20-30 кг на 1см²!

А дальше все, как у всех – в ки-
шечнике из перетертой пищи 
всасывается все, что может приго-
диться организму. А отходы «пи-
щеварительного производства» 
отправляются наружу – участво-
вать в круговороте веществ. Вот 
только часть камешков-зубов те-
ряется вместе с отходами. Вот и 
приходится глухарям выбирать-
ся на дорогу, ведь вся остальная 
земля пока еще под снегом.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»
Фото: Олег Пригоряну

ВЫХОДИ НА ЧЕСТНЫЙ БОЙ! 
ОТВЕДАЙ СИЛУШКИ БОГАТЫРСКОЙ!

В Орловском полесье в поле зрения сотрудников стали попадать глухари. При одной из 
таких встречь отважная птица продемонстрировала себя во всей своей красе и позволила 
снять себя на видео.
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Для воробьиного сычика самый 
главный компонент продоволь-
ственной программы – мыши. 
Осенью, с приходом заморозков, 
он начинает складировать в дуплах 
деревьев трупики мышей, зем-
лероек и мелких птиц. Причем, 
дупла с запасами у него – скла-
ды-морозильники, другие – ис-
ключительно столовые, третьи – 
комнаты отдыха.

К февралю запасы пищи у воро-
бьиного сычика чаще всего за-
канчиваются. Приходится снова 
лететь на охоту. В пасмурные дни 
он может «выйти из сумрака» и 
днем. Но и тогда увидеть его – 

большая удача. Искать сычика по 
следам жизнедеятельности тоже 
не вариант. Обрывки мышиных 
шкурок, перышки, помет, сне-
переваренная отрыгнутая пища 
остаются в дуплах.

В области вид отнесен к катего-
рии «редкий, залётный» и входит 
в список видов, нуждающихся в 
постоянном контроле и наблюде-
нии. В национальном парке «Ор-
ловское полесье» он отмечается 
10 лет. Практически во всех случа-
ях этого пернатого хищничка ви-
дели там, где собираются стайки 
мелких птиц – на кормушках в по-
селке Жудерский или на подкор-

мочных площадках для зубров.
Марина Абадонова, начальник 

отдела науки национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Юрий Кащеев

 ПРИМЕТА ФЕВРАЛЯ В ПОЛЕСЬЕ – 
ВСТРЕЧА ВОРОБЬИНОГО СЫЧИКА

Воробьиный сычик – самый мелкий представитель семейства настоящих сов в пределах 
России. Росточек, точнее длина тела всего 16-17 см, а масса 58-74 г. Даже скворец 
тяжелее его. Обычно он, как и все совы, днем спит в каком-нибудь подходящем дупле. 
Чаще всего сычик пользуется дуплами большого пестрого дятла, которые другим совам 
не годятся из-за размеров летка.
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Река Вытебеть 
Главная река Орловского полесья, 
приток Жиздры, в свою очередь, 
впадающей в Оку. Берёт своё 
начало у деревни Яковлево Ка-
рачевского района Брянской об-
ласти, через 2 км пересекает гра-
ницу Орловской области и течёт 
через весь национальный парк в 
Калужскую область. Длина реки 
от истока до устья составляет бо-
лее 130 километров. Бассейн Вы-
тебети занимает 70 % территории  
национального парка.
Название «Вытебеть» имеет 
тюркские корни. Элемент «выть» 
обозначает земельный участок, 
долю, «беть» – склон холма, вы-
сокого берега.
Верховья Вытебети безлесны и 
местами заболочены. Лишь за де-
ревней Булатово она «ныряет» в 
леса, сопровождающие её почти 
до устья. Река очень извилиста, 
на ней много песчаных отмелей, 
каменистых перекатов, крутых по-
воротов и заводей.
В некоторых местах кроны де-

ревьев смыкаются над водой, 
образуя тенистый и прохладный 
коридор.  Вдоль Вытебети практи-
чески нет сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, 
поэтому ее можно считать самой 
чистой из крупных рек области. 
В пойме сохранились небольшие 
старицы, где растут редчайшие 
растения региона: турча болот-
ная, телорез алоевидный, кув-
шинка чисто-белая и др.

Пруд Рясник
Расположен в живописном угол-
ке лесного массива. Небольшой 
по площади (1,3 га) пруд окру-
жен красноствольными соснами, 
которые отражаются в зеркале 
водной глади. Питается Рясник 
за счет родников, поэтому даже 
в летнюю жару температура воды 
остается низкой. Водоем неглу-
бокий (средняя глубина – 1,2 м) 
и прозрачный, хорошо просма-
тривается песчаное дно. В этом 
уютном местечке оборудованы 
резные деревянные просторные 

беседки и кострище. Берега пруда 
соединены мостиком. 

Озеро Старое 
Находится недалеко от однои-
менного села на ручье Радовище, 
в рекреационной зоне Льговского 
участкового лесничества. Водоем 
восстановлен в 2002 году. Левый 
берег покрыт живописным хвой-
ным лесом, в котором обустро-
ены места отдыха. На противо-
положной стороне расположен 
пляж. Старое – одно из самых по-
сещаемых мест Орловского поле-
сья. В летний период здесь бывает 
достаточно оживленно. Наряду с 
практикой отдыха выходного дня, 
многие останавливаются с палат-
ками на несколько дней. В летний 
период берега озера превраща-
ются в многочисленные палаточ-
ные городки. Здесь проводятся 
различные спортивные слеты и 
обустраиваются туристические 
палаточные лагеря. В течение не-
скольких лет проходил фестиваль 
бардовской песни. 

Льговский пруд
Один из наиболее любимых го-
стями Полесья водных уголков. 
Он расположен в сосновом лесу 
неподалеку от села Льгов. На бе-
регу оборудованы места отдыха: 
беседки, навесы, лесная мебель, 
кострища. Добраться до водоема 
можно по проходящей вблизи ав-
томобильной трассе, связываю-
щей поселок Жудерский с селом 
Льгов. Помимо туристов, здесь 
частенько можно увидеть рыба-
ков. Ловятся здесь караси, лини и 
щуки. 

ВОДНЫЕ БОГАТСТВА ПОЛЕСЬЯ
Водные объекты национального парка «Орловское полесье» – один из основных факторов, 
привлекающих туристов. В границах Парка расположено несколько десятков водоемов. 
Часть их образовалась в результате заполнения водой выработанных торфяных карьеров. 
По прошествии полувека они превратились в живописные озера с богатым растительным 
и животным миром. Кроме того, Полесье – край лесных речушек с водой чайного цвета 
и кристально чистых родников. Сочетание водной глади с окружающими ландшафтами 
придает Полесью неповторимое своеобразие. 



Орловское полесье
национальный парк 19№ 1* июнь, 2022

Весной этого года в Орловском 
полесье прошел конкурс на на-
звание новой экологической тро-
пы. Все желающие боролись за 
возможность внести свой вклад в 
развитие экологического туризма 
национального парка. На почту 
Парка поступило более 30 пред-
ложений. По итогам конкурса 
определили лучшее название - «В 
царстве водяной лилии», автор 

Наталья Валуева. Администрация 
Орловского полесья благодарит 
всех участников!

Обустройство новой экологиче-
ской тропы планируется в райо-
не озера Караван. В прошлом это 
торфяной карьер, в настоящее 
время – местообитание для раз-
личных водных и околоводных 
растений, в том числе и животных, 

а обилие водяной лилии достигло 
потрясающих масштабов. Один из 
основных объектов показа – кув-
шинка белоснежная – многолет-
нее водное растение с плаваю-
щими листьями, впечатляющее 
красотой белых цветков. 

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

В ЦАРСТВЕ ВОДЯНОЙ ЛИЛИИ

Пруд Трубечина
Живописный водоем расположен 
на окраине соснового леса в трех 
километрах от деревни Алехино. 
Сюда в течение всего года съез-
жаются любители рыбной ловли. 
Здесь водятся карпы, караси, оку-
ни и щуки.
Для удобства посетителей берега 
оборудованы удобными рыбо-
ловными мостками.

Родники Полесья
Человек считает воду одним из 
чудесных природных явлений на 
Земле. Старинные русские обы-
чаи и праздники, связанные с во-
дой и родниками, составляют ос-
нову духовности нашего народа. 
Полесье богато родниками. Каж-

дый из них имеет свою историю 
и особенности, что отражается в 
их названиях: Святой источник, 
Птичьи трели, Борякино, Рясник, 
Скоморох и др. Вода в них све-
жая и прозрачная, как хрусталь. У 

наиболее посещаемых родников 
оборудованы места отдыха. 

Пресс-служба национального 
парка  «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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Закончилась зима, а с ней – и зим-
няя спячка. Весной звери все чаще 
выходят из нор в поисках добычи. 
Ведь накопленные с осени запасы 
жира уже почти полностью потра-
чены. Как раз в это время сотруд-
ники Алехинского участкового 
лесничества национального пар-
ка «Орловское полесье» замети-
ли у барсучьей норы свежие сле-
ды и установили фотоловушку для 
съемки ее хозяина. Оказалось, 
что зимовал он не один, а с сосе-
дями – парочкой енотовидных со-
бак. Барсуки нередко пускают «на 
квартиру» в свои норы других жи-
вотных, поскольку не прочь раз-
делить с ними свою территорию. 

Енотовидные собаки очень редко 
роют норы сами. В основном они 
устраиваются в подходящих, по их 
мнению, местах – под кустами, в 
прикорневых пустотах, в дуплах 
поваленных деревьев, под стога-
ми сена или соломы, могут соо-
рудить «гнездо» из травы и трост-
ника. Но на зимовку енотовидки 
подбирают убежище понадеж-
нее, чаще всего они забираются 
в норы барсуков или лисиц. При 
этом не стесняются «уплотнить» и 
живущих там хозяев.

Барсук – профессионал «норного 
дела», большую часть времени он 
проводит под землей. Их норы – 

потрясающие сооружения. Ходы 
в грунте, которые барсуки созда-
ют своими мощными когтистыми 
лапами, поражают своими разме-
рами и витиеватой структурой. Со 
временем несколько поколений 
барсуков выстраивают на своем 
участке целую систему временных 
и постоянных нор – «барсучий го-
родок». Чем он старше, тем слож-
нее и обширнее его лабиринты. 
Если «жилплощадь» позволяет, то 
барсук спокойно относится к сосе-
дям-«халявщикам», но проходы в 
их «квартиры» засыпает.
 
Барсук установил правила обще-
жития в своем жилище: запреще-
но шуметь и болтаться без дела 
днем, совать нос на хозяйскую 
часть жилья, а также гадить где 
попало.  Если жильцы эти правила 
нарушают, то домовладелец-бар-
сук церемониться не станет – бы-
стренько выставит «за порог». Сто-
ит отметить, что барсук – пример 
аккуратности. Возле норы у него 
всегда чисто, нет следов и остатков 
какой-нибудь еды, а в нескольких 
метрах от норы выкопаны глубокие 
ямки – уборные. Когда такая ямка 
наполняется, барсук зарывает ее и 
делает новую. Даже на охоту бар-
сук не отправится, пока не очистит 
шкурку от прилипшей земли, 
не расчешет примятую шерсть.
В нашем случае енотовидки, по-

хоже, попались добропорядоч-
ные. Поэтому и зима для них, судя 
по внешнему виду, прошла без 
осложнений.

Норы, где живут барсуки, не-
сколько раз в год подвергаются 
«генеральной уборке». В конце 
осени зверьки традиционно чи-
стят гнездовые камеры от скопив-
шегося мусора, а также меняют 
подстилки, которые состоят из 
сухих трав и мха. На кадрах фото-
ловушки, которая засняла барсука 
в Красниковском участковом лес-
ничестве национального парка 
«Орловское полесье», видно, как 
он старательно и ловко собирает 
листья. Обычно подстилку в гнез-
де барсук меняет после спячки. 
А поскольку апрельские деньки 
в этом году выдались сырыми 
и дождливыми, вот и пришлось 
барсукам усердствовать в под-
держании комфорта своей норы.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки

КТО? КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
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Грибами можно полакомить-
ся не только в летнее и осеннее 
время, но и ранней весной, как 
только сойдет снег. Первыми в ве-
сеннем лесу появляются сморчки 
и строчки – с середины апреля и 
до середины мая.

Поскольку в обществе слиш-
ком много самых противоре-
чивых сведений, стереотипов и 
мифов относительно ядовитости 
сморчков и строчков, а также их 
родственников, давайте разбе-
ремся с этим вопросом. 

На самом деле сморчки – ве-
ликолепные съедобные грибы с 
замечательным вкусом, безопас-
ные для здоровья человека. 

Все сморчки и их родствен-
ники – грибы, растущие весной. 
Редко когда они дотягивают с пло-
доношением до середины июня. 
Растут сморчки только в лесах, 
предпочитая лиственные сообще-
ства, редколесья, склоны холмов 
и оврагов, кострища, обочины 
дорог и тропинок, короче говоря, 
места, куда лучи весеннего солн-
ца проникают легче всего. По той 
же причине  любят сморчки песча-
ные почвы, которые прогревают-
ся быстрее и наилучшим образом.

Строчки могут быть ядови-
тыми (в том числе смертельно), 
а могут и не быть. Во-первых, 
ядовитость  каждого конкретно-
го строчка зависит от местности, 
где он вырос. Чем теплее погод-
ные условия, тем выше вероят-
ность того, что строчок будет син-
тезировать и накапливать яд. В 
целом теплота местности таким 
метеорологическим понятием, 
как «сумма положительных сред-
несуточных температур». Грибы 
на нее реагируют очень четко. В 
Европе такие земли, где эта са-
мая «сумма» пересекает границу, 
с которой строчки начинают об-
разовывать ядовитые вещества, 
проходит по Чехии и Польше и 

распространяется на запад и юг 
от этих стран. Отсюда понятно, 
почему все европейские авторы 
считают строчки ядовитыми, а 
наши – большей частью нет. Дей-
ствительно, в холодной России 
строчкам не хватает тепла, чтобы 
полноценно «оядовититься».

Как и у самых разных живых 
существ  (в том числе и у чело-
века), у грибов бывают геогра-
фические расы. Так вот, запад-
ноевропейские расы строчков 
значительно более склонны об-
разовывать яд, чем восточноев-
ропейские и сибирско-дальне-
восточные. Это тоже «плюсик» в 
адрес съедобности у нас.

Ни в коем случае не доверяй-
те книгам, где написано, что яд 
строчков разлагается после кипя-
чения или продолжительной суш-
ки. Нет, нет и еще раз нет! Как и яд 
бледной поганки, яд строчковых 
грибов не разлагается ни при ка-
ких условиях, которые вы можете 
создать на своей кухне. 

Из всех строчков, которые 
определяют как ядовитые, в той 
же Европе самыми частыми вра-
гами людей оказываются вовсе не 
весенние строчки (обыкновенный 
и гигантский), которые собирают 
больше всего. Пальму первенства 
несет здесь строчок осенний, ко-
торый плодоносит в сентябре-ок-

тябре и большей части грибников 
вовсе не известен. Опять-таки 
обратите внимание на действие 
суммы положительных средне-
суточных температур. У осеннего 
строчка за весну и лето набирает-
ся гораздо большая «сумма», чем 
у весенних строчков за весну.

Важно! Грибы необходимо 
подвергать тщательной термиче-
ской обработке! Сырые грибы или 
жареные без предварительного 
отваривания приводят к сильно-
му токсическому эффекту и даже 
могут вызвать смерть. 

Фото: Наталья Кащеева

ВСЯ ПРАВДА О ГРИБАХ-ПИОНЕРАХ
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Конец весны и лето – время по-
явления потомства у многих зве-
рей. Совсем недавно сотруднику 
национального парка «Орловское 
полесье» удалось снять на фото-
ловушку барсучат. 

Три пушистых «колобка» уже вы-
ходят из норы, но пока держатся 
поблизости нее. Барсучата вовсю 
резвятся и играют, как и поло-
жено всем малышам. Для диких 
детенышей игра не баловство, а 
средство развития. На фото им 
примерно два месяца от роду. 
Еще около месяца барсучиха 
будет кормить детенышей мо-
локом. Но уже сейчас барсучата 
пробуют и «взрослое меню». К 
трем месяцам они уже полностью 
перейдут на самостоятельное пи-
тание и осенью почти догонят ро-

дителей по размерам. Зиму эти 
барсучки могут провести в роди-
тельской норке, могут быть и по-
сланы в самостоятельную жизнь. 
Ведь ранней весной уже будут го-
товы к «выходу в эфир» их млад-
шие братья и сестры.

Отдел науки
Фото: Сергей Лагутин
Алехинское участковое 

лесничество национального 
парка «Орловское полесье»

ПРИБАВЛЕНИЕ У БАРСУКОВ

Субботник – это, в первую 
очередь, праздник – праздник 
чистоты, порядка и хорошего 
настроения. Сошедший снег от-
крывает неприглядную карти-
ну, которую необходимо приве-
сти все в порядок. Сообща это 
можно сделать очень быстро.

Отложив на время привыч-
ные обязанности, воодушевлен-
ные сотрудники национального 
парка «Орловское полесье» выш-

ли на улицу и привели в порядок  
главную площадь у стелы в по-
селке Жудерский, территорию, 
прилегающую к зданиям админи-
страции, визит-центра и гаражно-
му блоку. Дружно разобрав мёт-
лы и грабли, быстро и слаженно 
сгребли прошлогоднюю траву и 
листву, убрали сухие сучья и бы-
товой мусор, подмели около зда-
ний, привели в порядок дорожки. 

Работа на свежем воздухе до-
ставила всем массу радости и удо-
вольствия. Но уже сейчас можно 
сказать, что такие мероприятия 
нужны! Вокруг зданий похоро-
шело и приукрасилось к майским 
праздникам. Спасибо всем, кто 
принимал участие в субботнике.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ
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К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА!
22 апреля в Знаменском рай-

оне состоялся смотр сил и средств 
муниципальных звеньев Орлов-
ской областной территориальной 
подсистемы РСЧС к действиям по 
предназначению в пожароопас-
ный период 2022 года, а также 
прошли учения по тушению лес-
ных пожаров. В мероприятии при-
няли участие сотрудники Красни-
ковского участкового лесничества 
национального парка «Орловское 
полесье», на деле показав свои 
умения по тушению пожаров.

Природные и лесные пожары 
являются настоящим бедствием и 

наносят значительный вред эко-
логии и природе, а также пред-
ставляют угрозу для людей.  Ос-
новная цель учений – проверка 
готовности к своевременным и 
качественным действиям при 
ликвидации лесных пожаров. 

Данная тренировка про-
водится ежегодно с целью от-
работки тактики и техники 
тушения лесных пожаров, орга-
низации маневрирования сила-
ми и средствами пожаротушения.

Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Колтунов В.М.

В целях профилактики и недо-
пущения возгораний на территории 
национального парка «Орловское 
полесье» сотрудниками разрабо-
тан План тушения лесных пожаров 
на 2022 год.

Запланировано подновление 
610 км минерализованных полос, 
реконструкция 10 км противопо-
жарных дорог, предусмотрена уста-
новка 10 шлагбаумов и пяти инфор-
мационных щитов.

Проводится расчистка леса от 
захламленности вдоль дорог.

Определены эффективный ал-
горитм действий при возникнове-
нии лесных пожаров и комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения 
возгораний.

Разработаны и утверждены 

схемы оповещения, мобилизации 
и действий лесопожарных фор-
мирований и организаций, при-
влекаемых  к локализации и непо-
средственному тушению лесных 
пожаров.

В каждом участковом лесниче-
стве организованы пункты сосредо-
точения противопожарного инвен-
таря и оборудования, проведена их 
проверка на наличие и исправность.

Запланирована техническая 
учеба инспекторского состава по 
технике и методам тушения при-
родных пожаров.

Важно! На территории наци-
онального парка «Орловское по-
лесье» костры можно разводить 
только в специально отведенных 
для этого местах. Благодаря ответ-
ственному поведению большей 

части посетителей национального 
парка сохраняется биоразнообра-
зие территории.

Напоминаем, что за нарушение 
Правил пожарной безопасности 
законодательством РФ предусмо-
трена административная, а также 
уголовная ответственность!

Фото: Юрий Кащеев, замести-
тель директора национального 

парка в области охраны  
окружающей среды 

Фото автора
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