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Дорогие гости национального парка «Орлов-
ское полесье»!

Вступила в свои права зимушка-зима и мы 
вновь открываем туристический маршрут «В 
гости к зубрам». Приглашаем всех желающих 
в зимний лес полюбоваться красавцами дикой 
природы – зубрами.

Экскурсия осуществляется на спецтранспор-
те Парка из поселка Жудерский от визит-цен-
тра до подкормочной пощадки. Также в насту-
пающем году будет работать новый маршрут 
в Красниковском лесничестве. Начало марш-
рута в селе Красниково. Вы увидите пойму 
главной реки Парка – Вытебети, вековые дубы, 
посетите подкормочную площадку во время 
кормления зубров.

Туристический маршрут «В гости к зубрам» 
будет действовать в период устойчивого снеж-
ного покрова. На экскурсию можно попасть 
только по предварительным заявкам! 
Дополнительная информация и заказ экскур-
сии по тел.: 8-920-819-2333. 
Ждем в гости!

ЗИМНИЙ МАРШРУТ

Дорогие коллеги и гости Полесья! 
Искренне поздравляю вас с самыми 

долгожданными, чудесными и светлы-
ми праздниками - Новым годом и Рож-
деством Христовым! Пусть они осуще-
ствят все мечты, исполнят сокровенное 
и подарят надежду. 

Желаю всем крепкого здоровья и 
мира в душе. Пусть год будет полон 
счастливых моментов и радостных со-
бытий, новых идей и перспектив, от-
крывающихся возможностей, финан-
совых успехов, принесёт в дома свет, 
любовь и удачу. 

Пусть объятия родных и близких 
дарят тепло, и каждый найдёт покой, 
а в сердцах запылает вера, надежда 
и любовь. Желаю тёплых семейных 
вечеров и взаимопонимания. Пусть все 
планы осуществятся и исполнятся все 
желания!

 Наталья Валуева, начальник отдела 
экологического просвещения и туризма Фото обложки: Наталья Кащеева

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!
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Открытие фотовыставки с таким 
названием состоялось шестого 
декабря в стенах Орловского го-
сударственного института куль-
туры. Организатор – националь-
ный парк «Орловское полесье». 
На выставке были представлены 
работы сотрудников Парка: Олега 
Пригоряну, Марины Абадоновой, 
Евгения Абрамова, Натальи Каще-
евой, Юрия Кащеева. 

Открыл фотовыставку ректор Ор-
ловского государственного ин-
ститута культуры, председатель 
Орловского областного отделе-
ния Русского географического 
общества Владимир Матвеев. Ди-
ректор Орловского полесья Олег 
Пригоряну рассказал о главных 
успехах в сфере восстановления 
вольной популяции зубра нацио-
нального парка. Авторы подели-
лись своими историями и особен-
ностями съемок в дикой природе.

Участники мероприятия, студен-
ты, сотрудники и преподаватели 
института, увидели на представ-
ленных фотографиях удивитель-
ную природу национального пар-
ка «Орловское полесье», всю ее 
красоту и многообразие. Впечат-
ления от фотовыставки вызвали 
у посетителей желание воочию 
увидеть уникальный уголок Ор-
ловщины!

Кроме того, в выставочном зале 
была представлена выставка 
работ детского творчества, вы-
полненных в рамках природоох-
ранных акций («Марш парков», 
«Покормите птиц зимой») и эко-
логических мастер-классов.

Фотовыставка продолжит свою 
работу на постоянной основе до 
конца декабря. 

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

ЗАСТЫВШИЕ МГНОВЕНИЯ ПОЛЕСЬЯ



Напомним, что выхухоль в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» не простая, а «тор-
фяная». Поэтому получить до-
стоверные данные о ней мо-
гут только квалифицированные 
специалисты с большим практи-
ческим опытом работы в мони-
торинге выхухоли. Целью гранто-
вого проекта как раз и является 
определение характеристик нети-
пичной для вида среды обитания. 

С момента дополнительных вы-
пусков в природную среду в 1997 
году, направленных на увеличе-
ние численности привередливого 
эндемика, зверек сохранил свою 
«прописку» в национальном пар-
ке и облюбовал искусственные 
водоемы бывших торфоразрабо-
ток – каналы и карты. Первые све-
дения об особенностях условий 
обитания выхухоли были полу-
чены в 2017 и 2019 гг., благодаря 
обследованиям специалистами 

Института проблем экологии и 
эволюции им А.Н. Северцова РАН 
(ИПЭЭ РАН) сети торфяных кана-
лов национального парка. 

В течение второй половины 2022 
года сотрудниками отделов нау-
ки и охраны национального пар-
ка в команде с выхухолеведами 
ИПЭЭ РАН, а также волонтерами 
клуба друзей русской выхухоли, 
проводились мониторинговые 
сплавы. В ходе обследования ра-
нее зарегистрированных точек 
норной активности «маленького 
ныряльщика» различными спосо-
бами замерялись параметры сре-
ды, уровень мобильной связи для 
будущей постановки автономных 
температурных датчиков, опре-
деляли показатели кислотности 
и содержания кислорода в воде. 
Устройство температурного дат-
чика состоит из трех компонен-
тов, основное назначение кото-
рых – уловить изменения тепла

Орловское полесье
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Год водяного тигра стал особенно продуктивным в комплексных исследованиях 
изучения особенностей экологии русской выхухоли, приуроченных к гранту Русского 
географического общества. 
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у самой кромки берега, у входа в 
нору и непосредственно в месте, 
где любительница «играть в прят-
ки» пополняет запасы провианта. 
Тело датчика устанавливается в 
измерительную канаву на глуби-
ну одного метра и тщательно ма-
скируется. Задача данного метода 
состоит в измерении значений 
суточных и сезонных колебаний 
температур, а так же их измене-
ния с глубиной. Эти данные станут 
ключом к разгадке привлекатель-
ности водоемов Орловского поле-
сья, столь необычных для обита-
ния выхухоли.

Параллельно были проведены 
дополнительные заборы воды 
для определения уровня pH  клас-
сическим способом, проведения 
анализа на соотношение уровня 
pH к уровню кислорода и степени 
минерализации воды. Изучены и 
органолептические свойства, ко-
торые свидетельствуют о том, что 
вода не пригодна для использова-
ния подводных устройств фото и 
видеонаблюдения, так как содер-
жит взвешенные частицы торфа, 
создающие помехи для дистан-
ционной визуализации.

На средства гранта националь-

ным парком приобретены устрой-
ства подводного измерения ко-
лебаний температуры, а также 
обновлен парк фотоловушек, 
которые установлены в местах 
обитания выхухоли для исклю-
чения фактора беспокойства. 
В рамках гранта, совместно с кол-
легами из регионального отделе-
ния РГО, проводится обширная 
эколого-просветительская рабо-
та, вмещающая в себя встречи со 
студентами и школьниками, а так-
же участие в теле- и радиоэфирах 
Орловских СМИ. 

Совсем скоро наступит этап обоб-
щения информации, полученной 
в ходе реализации гранта. Однако 
исследователям предстоит еще 
много работы по гранту – необ-
ходимо продолжить работы по 
изучению условий обитания вы-
хухоли (контроль уровня воды, 
промерзания водоемов, сбор све-
дений о температурных показа-
телях и т.д.). Всеми полученными 
данными Орловское полесье обя-
зательно поделится с коллегами 
из природоохранных учреждений 
и всеми любителями природы.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»
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В  середине октября в националь-
ном парке «Орловское полесье» 
стартовал ежегодный  межреги-
ональный экологический празд-
ник «День зубра 2022», который 
прошел в два этапа. Одним из них 
был дистанционный творческий 
конкурс «Без зубра лес – это все-
го лишь чаща», а вторым – ряд 
тематических мероприятий в об-
разовательных учреждениях трех 
соседствующих регионов: Орлов-
ской, Брянской и Калужской обла-
стей.

Специалисты по экологическому 
просвещению и туризму Парка 
побывали в Кризисном центре 
помощи женщинам и детям в по-
селке Знаменка Орловской обла-
сти, посетили Дроновскую школу 
им. И.К. Хахерина Карачевского 
района Брянской области и Тере-
бенскую школу Хвастовичского 
района Калужской области. 

Главной целью всех встреч было 
привлечение внимания к про-
блемам сохранения зубров в 
дикой среде, в частности зна-
комство подрастающего поко-
ления с успешной работой по 
восстановлению вольной попу-
ляции этого вида в Орловском 
полесье. Сотрудники Парка рас-
сказали об истории создания 
зубриного праздника, об эко-
логических КВН-ах и конкурсах. 

В мероприятиях активное участие 
приняли дети разного возраста.
Все они с большим интересом 
собирали большие пазлы с изо-
бражением зубра, продуктовую 
корзину для него,  определяли 

следы животных и их детенышей, 
участвовали в увлекательных кон-
курсах и викторинах. Не остались 
в стороне учителя и воспитатели, 
которые также активно принима-
ли участие в беседе. 

Все присутствующие на меро-
приятиях проявили неподдель-
ный интерес к природоохранной 
работе Парка, его обитателям и 
растительному миру. Во время ув-
лекательной беседы зрители по-
смотрели юбилейный видеорлик 
«День зубра», видеофильмы о 
зубрах и природе национального 
парка, а самые маленькие участ-
ники – мультфильм о зубрах. В 
завершении мероприятий участ-
ники получили от Орловского по-
лесья фирменные сувениры и па-
мятные подарки.

В то же время проходил твор-
ческий конкурс «Без зубра 

В этом году в рамках традиционного регионального 
экологического праздника «День зубра-2022» проходил 
конкурс «Без зубра лес - это всего лишь чаща».

№ 2* декабрь, 2022

ДЕНЬ ЗУБРА-2022 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 



лес – это всего лишь чаща», 
в котором приняли участие 
образовательные учреждения 
Орловской, Брянской и Калужской 
областей. 

Программа включала в себя три 
номинации: «3D проект смотро-
вых подкормочных площадок», 
«Динамика роста численности 
вольноживущего стада зубров в 
Орловском полесье», «Поделка 
зубра из природного материала».

На конкурс было представлено 
более 100 работ, каждая из кото-
рых отличалась своей неповто-
римостью и оригинальностью. 
Участники Хотынецкого, Знамен-
ского районов Орловской области 
и города Карачев Брянской обла-
сти порадовали своими 3D про-
ектами смотровых подкормоч-
ных площадок. Весьма интересно 
были изготовлены поделки зубров 

и динамики роста численности. 
Среди множества интересных ра-
бот оценочной комиссии было 
достаточно сложно выбрать при-
зеров. Каждый конкурсант полу-
чил свою награду. Лучшие рабо-
ты размещены в визит-центре, в 
галерее на официальном сайте и 
соцсетях Орловского полесья. 

Напомним, что экологический 
праздник «День зубра» учрежден 
национальным парком «Орлов-
ское полесье» в 2015 году и от-
мечается восьмой раз. Хотим вы-
разить огромную благодарность 
всем конкурсантам, принявшим 
участие в нашем празднике «День 
зубра». Очень надеемся, что уже 
в следующем году Полесье собе-
рет всех участников.

Наталья Марченкова, 
специалист по экопросвещению 
и туризму национального парка 

«Орловское полесье»
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БОТАНИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В БРЯНСКЕ
29 октября в Брянском государ-
ственном университете имени 
академика И.Г. Петровского про-
шла III Межрегиональная кон-
ференция «Актуальные вопросы 
изучения растительного покрова 
Южного Нечерноземья России». В 
ней приняли участие, как извест-
ные ученые, так и начинающие 
специалисты. Как всегда, работа 
конференции прошла в теплой 
и дружеской обстановке. Участ-
ники конференции поделились с 
коллегами своим опытом, откры-
тиями, обсудили результаты про-
веденных и перспективы даль-
нейших исследований.

Начальник отдела науки наци-
онального парка «Орловское 
полесье» Марина Абадонова 
рассказала о результатах флори-

стических исследований на самой 
крупной особо охраняемой при-
родной территории Орловщины. 
В общем и целом итоги таковы: 
в течение полевого сезона полу-
чено подтверждение благополуч-
ного состояния популяций редких 

видов растений и, несмотря на 
довольно хорошую изученность, 
найдено несколько видов расте-
ний, ранее не отмеченных в Ор-
ловской области.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

ПАПОРОТНИК-НОВОСЕЛ

В национальном парке «Орлов-
ское полесье» обнаружен новый 
представитель папоротнико-
образных растений – сальвиния 
плавающая. Вид теплолюбивый, 
но постепенно продвигается к се-
веру. Скорее всего, это продвиже-
ние связано с климатическими из-
менениями. В Орловской области 
сальвиния встречена впервые. Ее 
появлению могли способствовать 
рыбаки и водоплавающие птицы. 
Она способна довольно быстро 
расселяться по речным бассей-
нам, так что следует ожидать и 
других находок. В отличие от 11 
известных в Орловском полесье 
папоротников, сальвиния живет 
в воде, отсюда и название вида. 

Род назван в честь итальянского 
ботаника XVII века, профессора 
Антона Марии Сальвини. Сальви-
ния – широко распространенное 
аквариумное растение. Селят его 
и в декоративные водоемы.

Водяной папоротник внешне со-
всем не похож на своих назем-
ных собратьев. На поверхности 
воды плавают симпатичные ком-
позиции, собранные из мутовок 
надводных и подводных листьев. 
Последние похожи на корни. 
Собственно, они и выполняют 
их функцию – всасывают воду и 
питательные вещества, а также 
служат якорем. А вот корней у 
сальвинии нет. В основаниях ли-
стьев «сидят» шарики-сорусы, 
наполненные спорангиями (ана-
логичными семенам цветковых 
растений). Осенью они опуска-
ются на дно. Там сальвиния и зи-
мует. Весной оболочка соруса ло-

пается, спорангии всплывают на 
поверхность, прорастают и дают 
начало новому поколению.

Марина Абадонова, начальник 
отдела науки национального 

парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева
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Если быть внимательным в лесу, 
то нередко можно встретить гни-
лые части деревьев, которые как 
будто облили зеленкой. Это мице-
лий гриба хлороцибории окраши-
вает мертвую древесину в яркий 
зеленовато-синий цвет. Хлороци-
борию трудно с чем-то спутать. 

Ярко-синие ушки плодовых тел 
этого «инопланетного» гриба 
можно найти с июля по ноябрь на 
лиственной и реже – на хвойной 
древесине. Выглядят они как ма-
ленькие блюдца 0,5-2 см в диаме-
тре с извилистым краем и сидят 
на ножках, которые могут дости-
гать одного сантиметра в высоту. 
Но прежде всего в глаза бросает-
ся их яркий цвет разнообразных 

оттенков: от лазурно-серого или 
светло-синего до сине-зеленого 
или бирюзового.

Хлороцибория выделяет кра-
сящее вещество – ксилиндеин 
(xylindein) – пигмент хиноновой 
природы. Его название можно 
перевести как «древесный инди-
го». Впервые его выделил в 1868 
году французский химик Поль Те-
нар (Paul Thénard) из окрашенной 
древесины.

Эту древесину использовали крас-
нодеревщики. Еще итальянские 
мастера времен Возрождения ис-
пользовали окрашенные грибом 
щепки и пластинки для передачи 
зеленого цвета. Древесина цвета 
индиго также была популярна в 
XVIII-XIX веках в районе Танбридж 
Уэллс (Англия) для изготовления 
декоративной посуды.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

В ОРЛОВСКОМ ПОЛЕСЬЕ ЗАСВЕТИЛИСЬ 
«ИНОПЛАНЕТНЫЕ» ГРИБЫ 

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛЕСЬЕ
27 сентября  национальный парк 
«Орловское полесье» отметил 
Всемирный день туризма. Со-
трудники Парка побывали в го-
стях у учеников Знаменской шко-
лы (село Знаменское). 

Ребята совершили виртуальное 
путешествие по интересным угол-
кам Полесья, познакомились с 
особенностями особо охраняе-
мых природных территорий, пра-
вилами и режимом их посещения.

Самым увлекательным момен-
том встречи стали видеоролики. 
Юные зрители увидели завора-
живающие кадры, снятые с ква-

дрокоптера. Это моменты, ко-
торые невозможно увидеть при 
кратковременном посещении 
национального парка. Полесье 
было представлено во всех вре-
менах года.

В ходе мероприятия дети дели-
лись своими воспоминаниями 
о посещении Парка. Узнав мно-
го нового, ребята обещали, что 
они обязательно посетят Полесье 
вновь. В завершении школьни-
ков ожидал приятный сюрприз – 
фирменные сувениры в подарок.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»
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В конце июня ботаники из Орлов-
ской, Брянской и Калужской обла-
стей совместили приятное (отрыв 
от бесконечного бумажно-де-
лового круговорота) и полезное 
(полевые исследования). Целых 
три дня удалось посвятить иссле-
дованию флоры национального 
парка «Орловское полесье». Кро-
ме того, были обсуждены многие 
практические вопросы.

Результаты порадовали – найдены 
несколько местонахождений ред-
ких видов мхов и других растений, 

дополнены данные по раститель-
ности на песчаных почвах и рас-
пространению заносных видов. 
Одним их важнейших итогов этой 
мини-экспедиции стала находка 
гроздовника полулунного, кото-
рый уже был причислен к флори-
стическим потерям. На современ-
ной территории национального 
парка «Орловское полесье» его 
находили более 120 лет назад.

Марина Абадонова, 
начальник отдела науки

Фото автора

БОТАНИЧЕСКАЯ МИНИ-ЭКСПЕДИЦИЯ

Линнея северная

Гроздовник полулунный
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В один из октябрьских дней национальный парк 
«Орловское полесье» посетили учителя биологии школ 
Орла и Орловской области. В рамках региональной 
инновационной площадки, проводимой на базе 
областного Дворца пионеров и школьников им 
Ю.А. Гагарина, начальник отдела науки провела 
комплексную экскурсию по изучению природно-
культурного наследия Парка.

Во время познавательной прогулки биологи 
познакомились  с историко-культурным наследием 
Парка и прошли по экологическим тропам. Участники 
экскурсии полюбовались «кипящими» белыми 
песками Святого источника, увидели, как готовятся 
к зиме пузырчатка, росянка и другие растения, 
встретили несколько видов необычных грибов и 
других интересных природных объектов. 

Учителя биологии в силу своей профессии и стажа 
обладают огромным запасом знаний. Тем не менее, 
во время экскурсии каждому удалось открыть для 
себя что-то новое. Природа средней полосы на 
первый взгляд привычна и обыкновенна, но всегда 
полна неожиданных открытий.

Пресс-служба национального парка 
«Орловское полесье»

Фото: Наталья Макеева

УРОК ДЛЯ БИОЛОГОВ В ЛЕСУ
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ЛЕТНИЕ БИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Наряду с заготовкой сена для 
зимней подкормки зубров в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» на территориях участ-
ковых лесничеств производилась 
закладка подкормочных полей, 
а также уход за подкормочными 
площадками. Эти биотехниче-
ские мероприятия направлены на 
улучшение качества среды обита-
ния зубров. 

Кормовые поля создаются путем 
дискования, посева зерновых 
и последующего боронования. 
Здесь растет сочный овес, кото-
рый зубры с удовольствием по-
требляют в течение лета.

Фото: Елена Колтунова
Красниковское участковое 

лесничество национального парка 
«Орловское полесье»

В Орловском полесье полным 
ходом идет заготовка сена для 
подкормки зубров зимой. Уком-
плектован национальный парк 
набором всей необходимой для 
сенокоса специальной техники: 
косилками, граблями, пресс-под-
борщиком. Скошенную траву 
просушивают и прессуют в тюки 
весом 350 килограммов каждый.
 
Сено – основной вид зимней 
подкормки зубров. С помощью 

заготовки сена – важного биотех-
нического мероприятия – Орлов-
ское полесье решает ряд важных 
задач: помощь животным во вре-
мя бескормицы, уменьшение на-
грузки на природные сообщества 
в местах скопления копытных, 
удержание этих животных в пре-
делах охраняемой территории.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Олег Кондаков

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
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Многие лесные жители, будучи 
травоядными животными, пита-
ются в основном растительными 
кормами, в следствии чего испы-
тывают соляной голод. Хищникам 
это не знакомо, потому что они 
получают нужную долю солей из 
мяса, костей и крови травоядных 
животных, которых они поедают. 

В пище травоядных мало хлори-
стого натрия (поваренной соли), 
но содержится большое количе-
ство калия. Его переизбыток и 
нехватка натрия приводят к тому, 
что у травоядных в желудочном 
соке перестает вырабатываться 
необходимая для пищеварения 
соляная кислота. Недостаток на-
трия влияет также и на состав кро-
ви. Без соли ухудшается обмен 
веществ и водно-солевой баланс, 
животные становятся хилыми и 
чаще заражаются различными бо-
лезнями. 

Фотоловушки национального пар-
ка «Орловское полесье» частень-
ко фиксируют на лесных солевых 
столовых не только крупных ко-
пытных - оленей, косуль, лосей, и 
зубров, но и зайцев, белок и мно-
гих мелких грызунов.  Всем им не 
хватает поваренной соли, в состав 
которой входят микроэлементы, 
необходимые для нормального 
функционирования организма.

Животным Орловского полесья 
повезло. Источники соли на этой 
территории присутствуют кругло-
годично. Поэтому в таких местах 
высока концентрация раститель-
ноядных животных.  Биотехниче-
ские мероприятия, проводимые 
сотрудниками Парка, важны для 
сохранения популяции этих жи-
вотных.

Льговское участковое 
лесничество национального 

парка «Орловское полесье»

СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ ЗВЕРИНАЯ ТРОПА

КОЛИБРИ ПО-РУССКИ

В Средней России колибри не 
водятся. Зато водятся существа, 
очень на них похожие и вводящие 
в заблуждение юных натурали-
стов – бабочки бражника. Это до-
вольно крупные насекомые, чаще 
всего ярко окрашенные. Своим 
очень длинным хоботком они вы-
сасывают сок из цветков. 

При этом бражники не садятся на 
растение, а как бы парят над ним.

В Орловском полесье отмечено 
восемь видов бражников. Все они 
занесены в Красную книгу Орлов-
ской области. В пределах регио-
на распространение бражников 
ограничено изменением местоо-
битаний под воздействием антро-
погенного фактора и использова-
нием инсектицидов. В Орловском 
полесье им ничего не угрожает, 
поэтому бражников видят здесь 
каждое лето.

Отдел науки национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: М. Абадонова



14 Орловское полесье
национальный парк

От национального парка «Орлов-
ское полесье» в учениях приняли 
участие команды пожаротушения 
Льговского участкового лесниче-
ства в составе пяти человек, ав-
томобиль УАЗ и трактор МТЗ-82 в 
агрегате с плугом ПКЛ-70, а также 
Тургеневского участкового лес-
ничества в составе пяти человек, 
автомобиль УАЗ и пожарный ав-
томобиль. 

Оператору национального парка 
«Орловское полесье» поступи-
ла вводная об условном лесном 
низовом пожаре на площади 30 
га в лесах национального пар-
ка. Из-за сильных порывов ветра 
при повышенной среднесуточной 
температуре воздуха выше 30оС 
пожар интенсивно распростра-
нялся, создалась угроза распро-

странения пожара на деревню 
Алехино Хотынецкого района. 

Руководителем тушения круп-
ного лесного пожара приказом 
директора Учреждения назначен 
заместитель директора в обла-
сти охраны окружающей среды 
Кащеев Ю.А.  Условный пожар 
силами команд пожаротушения 
национального парка «Орловское 
полесье» и ПСЧ-35 по Хотынец-
кому району ГУ МЧС России по 
Орловской области успешно по-
тушен. Все действия по тушению 
лесного пожара, привлечению 
сил и средств были произведены 
в соответствии с утвержденным 
Планом тушения лесных пожаров.

Юрий Кащеев, заместитель 
директора в области охраны 

окружающей среды, фото автора 

УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

№ 2* декабрь, 2022

В середине августа в Хотынецком районе Орловской 
области прошло командно-штабное учение, в ходе кото-
рого проведено заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, смотр техники и личного состава команд по-
жаротушения. 
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Птицам в зимний период прихо-
дится сталкиваться с суровыми 
условиями. Пернатые научились 
справляться с холодом и исполь-
зовать различные способы для за-
щиты от стужи: поджимают лапки 
к телу, прячут голову под крыло, 
встряхивают и распушают свои 
перья. Но и это не всегда помо-
гает пережить зимний период. А 
вот хорошее и своевременное пи-
тание является самым эффектив-
ным способом для согревания!

Световой день зимой уменьшает-
ся. За этот период птицы не успе-
вают найти себе пищу в полном 
объеме, а значит, они не набира-
ют необходимый запас энергии и 
могут просто замёрзнуть. Человек 
должен обязательно помочь пе-
режить период бескормицы. 

Ежегодно в национальном парке 
«Орловское полесье» проводит-

ся природоохранная акция «По-
кормите птиц зимой», которая 
стартует в октябре месяце. Ее 
главная цель – привлечение вни-
мания общественности к трудно-
стям пернатых в зимний период 
и формирование доброжелатель-
ного отношения к птицам родного 
края. 

Одни из первых мероприятий – 
установка «птичьих столовых» 
на территории Парка и своевре-
менное пополнение их кормами. 
Необходимо  помнить, что есть 
продукты, которые могут навре-
дить пернатым, особенно такие 
продукты, как соленое сало и жа-
реные семечки подсолнечника. 

По традиции, с началом акции 
в поддержку пернатых в пери-
од бескормицы, для школьников 
и воспитанников детских садов 
проводятся конкурсы, которые 
они ждут с нетерпением. Юные 
защитники природы тоже хотят 
помочь птицам пережить зиму.  

В этом году  национальный парк 
провел два конкурса «Птичья фан-
тазия» и «Фотоколлаж». В первом  
из них надо было представить по-
делку, изображающую кормушку 
с птицами – обитателями Орлов-
ского полесья. А вот «Фотокол-

лаж – птичья столовая» – один из 
новых конкурсов, где требовалась 
коллективная работа. Необходи-
мо было смастерить кормушку, 
установить ее и постоянно попол-
нять кормом. Но и, конечно же, 
кому-то вести фоторепортаж всей 
проделанной работы. 

В конкурсах приняло участие бо-
лее 120 детей из школ и садов 
Хотынецкого и Знаменского рай-
онов, а также их родители. Каж-
дый участник получил награду: 
за лучшие работы – дипломы и 
подарки, а не вошедшие в число 
победителей – благодарности и 
сувениры Орловского полесья. 

Одна часть поделок конкурса 
«Птичья фантазия» представлена 
на выставке в визит-центре наци-
онального парка, а другая – в Ор-
ловском государственном инсти-
туте культуры.

Мы благодарим всех за активное 
участие в конкурсах! Акция про-
должается! Не забывайте забо-
титься о пернатых в период зим-
них холодов!

Татьяна Горбунова, специалист 
по экологическому просвещению 
и туризму национального парка 

«Орловское полесье»

ПОЗАБОТИМСЯ О ПЕРНАТЫХ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД!
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В летнюю экс-
педицию по-
исковики из 
города Стре-
жевой Томской 
области рабо-

тали на территории Красников-
ского участкового лесничества 
национального парка «Орловское 
полесье», на месте падения ис-
требителя Як-7б. Благодаря най-
денным фрагментам самолета и 
содействию эксперта Бориса Да-
выдова удалось установить имя 

летчика, пилотировавшего най-
денный истребитель.

По имеющимся архивным дан-
ным, пилотом был младший лей-
тенант Морозов Юрий Иванович 
1923 года рождения, уроженец 
города Владимир. 15 июля 1943 
года группа наших истребителей 
сопровождала штурмовики Ил-2 
на боевом задании. При обнару-
жении фашистской группировки 
из двадцати пяти Ju-87, сорока Ju-
88 под прикрытием двадцати FW-

190, группа из четырех наших ис-
требителей Як-7б вступили в бой 
против шести FW-190. В ходе боя 
наши летчики сбили одного фа-
шиста, но и  истребители против-
ника сбили Морозова Ю.И., кото-
рый упал на горящем самолете. 

Все годы летчик считался пропав-
шим без вести. За время службы 
сбил два вражеских самолета 
лично и один в группе. В дека-
бре 1942 г. награжден орденом 
«Красная звезда».

Ежегодно 22 июня отмечается 
День памяти и скорби. Имен-
но в этот день летом 1941 года 
началась самая кровопролит-
ная и страшная война в истории 
нашей страны. То событие на-
поминает нам о многих людях, 
погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений.

В преддверии этой памятной 
даты сотрудники отдела экологи-
ческого просвещения националь-
ного парка «Орловское полесье» 
совместно с воспитанниками 
летнего оздоровительного лаге-
ря «Березка» Жудерской школы 
провели ряд мероприятий.  На 

братском захоронении в д. Жу-
дре прошел торжественный ми-
тинг, а визит-центре участников 
ждала медиапрограмма о ВОВ.

Открыла торжественный митинг 
на братском захоронении  специ-
алист Парка Баздерова Галина, 
которая рассказала присутству-
ющим о тех тяжелых временах, 
о подростках, помогавших во 
время войны нашим партиза-
нам, а ребята прочитали очень 
трогательные стихотворения. По-
сле минуты молчания в память 
о всех, не вернувшихся с войны, 
участники митинга возложили 
цветы на могилу воинов, погиб-
ших за освобождение д. Жудре.

Затем мероприятие продолжи-
лось в визит-центре. Участники 
смогли посмотреть докумен-
тальные ролики о детях войны 
и блокадном хлебе. В заверше-
нии прошел флеш-моб в рам-
ках акции «Свеча памяти». Дети 
и взрослые зажгли свечи и под 
звук метронома почтили память 
всех, кто не вернулся с войны.

Наталья Марченкова
Фото автора

СВЕЧА ПАМЯТИ
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Работы проводились поискови-
ками вручную. Обнаруженные 
на месте падения фрагменты са-
молета и вооружения позволили 
установить, что это был ночной 
бомбардировщик-транспортник 
Ли-2. Машина загорелась в воз-
духе и упала уже сильно повре-
жденной, возможно, распалась 
на части. 

Вылет может быть датиро-
ван 1942 или 1943 годами.
Предстоит еще работа экспертов 
по уточнению и обработке ряда 
данных. Надеемся, что результаты 
помогут получить сведения об эки-
паже и обстоятельствах вылета. 

Постепенно, крупица за крупи-
цей, благодаря увлеченности и 
энтузиазму поисковых отрядов 
и экспертов, Орловское полесье 
накапливает материал о военном 
прошлом своей территории.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: М. Абадонова

В ноябре поисковики Калужского отделения поискового отряда «Память» из города 
Стрежевой Томской области по сохранившимся архивным материалам «вычислили» ко-
ординаты места падения «нашего» самолета. Он находился в пределах Льговского участ-
кового лесничества национального парка «Орловское полесье».
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   ЗУБРИНЫЙ РАЦИОН

Национальный парк «Орловское 
полесье» является местообита-
нием многих видов животных. 
Но самым главным является зубр, 
занесенный в Красную книгу РФ. 
Именно здесь за 20-летний пери-
од сформировано самое большое 
стадо в России.

Большая часть территории Парка 
покрыта лесом, что создает бла-
гоприятные условия для обита-
ния  этого самого большого зверя 
Европы.

Зубры – растительноядные жи-
вотные. В зависимости от сезо-
на, состав используемых кормов 
различается. Если летом зубры 
поедают в основном травянистую 
растительность, то с наступлени-
ем осени постепенно в рацио-
не  начинает преобладать кора и 
побеги древесно-кустарниковой 
растительности.  Предпочтение 
отдают в первую очередь иве, 
осине, клену, липе и берескле-
ту, меньше привлекает – ольха, 
черемуха, рябина и береза. Са-
мым излюбленным зубриным 
лакомством являются плоды груш 
и яблонь в заброшенных садах. 
Осенью одним из основных ви-
дов корма становится опавшая 
листва. 

Способности к жиронакоплению 
в осенний период у зубра нет, что 
связано с доступностью древес-
ного корма в лесу в течение кру-
глого года. 

В национальном парке произ-
растает около 50 пород деревьев 
и более 350 видов травянистых 
растений пригодных для корма 
зубров. В естественных условиях  
в зависимости от времени года 
один взрослая особь в сутки съе-
дает от 40 до 100 кг травяной и 
2-3 кг веточной массы, выпивает 
от 20 до 50 л воды.

При нехватке основной еды зубры 
могут питаться разными ягодами 
и грибами, лишайниками, хвоей. 
На поиски корма исполины вы-
ходят как днём, так в вечерние 
и утренние часы, иногда даже 
ночью. Как правило, животные 
пасутся на выбранных участках – 
лесных полянах и в пойме р. Вы-
тебети и ручьев. С наступлением 
осени и уменьшением объема 
сочных кормов потребность в них 
заставляет зубров передвигаться 
на большие расстояния в поисках 
подходящих угодий. 

Для того, чтобы зубры не вышли 
за пределы национального пар-
ка, тем самым подвергнув себя 
риску, с наступлением холодов 
в Орловском полесье начинают 
функционировать специальные 
подкормочные площадки. Имен-
но сюда животные будут прихо-
дить каждый день подкрепиться 
сеном и овсом для повышения 
своей жизнеустойчивости в слож-
ный период года. Особенно это 
важно для молодняка, появивше-
гося на свет этим летом.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото из архива нацпарка
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