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С начала этого года в поселке
Жудерский, центральной усадьбе
Орловского полесья, открылся визит-центр. Его деятельность направлена на экологическое просвещение
населения и взаимодействие с посетителями Парка.
В здании имеются: оснащённый техническими средствами конференц-зал
для проведения семинаров, совещаний, учебных занятий; сувенирная лавка, где можно приобрести фирменную
продукцию Парка; гостевые номера. В
фойе на первом этаже размещены информационные стенды и фотовыставки
о Полесье различной тематики.
В визит-центре можно получить
полную информацию о Парке и заказать экскурсии, а также совершить виртуальное путешествие по просторам
Полесья. Дорогие гости Орловского
полесья, будем рады видеть Вас у нас!
Двери визит-центра открыты в будние дни с 9:00 до 17:00, в выходные и
праздничные дни с 10:00 до 17:00.
Наш адрес: Орловская область,
Хотынецкий район, поселок Жудерский,
ул. Лесная, 1.
Контакты: www.orlpolesie.ru,
ekopros@mail.ru. тел.: 8-920-819-2333,
8-920-819-6030.
Добро пожаловать!
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Медиагрант РГО
«Зубры России: прошлое,
настоящее, будущее»

В Орловском полесье закончились съемки документального
фильма «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее»,
реализованного в рамках гранта Русского географического
общества. Фильм посвящен самой крупной в России равнинной
вольной популяции зубра европейского. Данная популяция была
сформирована в Центральной России по проекту «Зубриная
подкова», объединившим пять особо охраняемых природных
территорий (ООПТ): национальных парков «Орловское полесье»,
«Угра», «Смоленское Поозерье» и заповедников «Брянский лес»,
«Калужские засеки».
стью два института, музей и национальный парк, не первый год
плодотворно взаимодействуют,
что способствует повышению экологической культуры населения
Орловщины.
Программа мероприятий началась с награждения победитеПремьерный показ фильма лей викторины «Зубры России», в
состоялся с 20 по 28 июня 2017 которой приняли участие школьгода на различных площадках в ники г. Орла. Затем состоялось
Орле, Калуге, Смоленске, Брянске проведение круглого стола, пои Серпухове. В Орле мероприятие священного проблеме восстановсостоялось 27 июня на базе Ор- ления вольной популяции зубра
ловского краеведческого музея. европейского.
Основной интригующий моОткрыл мероприятие директор
мент
на повестке дня – долгожданкраеведческого музея Минаков
Андрей, по словам которого му- ная премьера фильма, в сюжет
зей – это своего рода связующее которого положены уникальные
звено между людьми науки и ши- эпизоды из жизни зубров. Перед
рокой общественностью. Наряду показом несколько слов об истосо своей профильной деятельно- рии создания фильма и его участ-

никах сказал директор Орловского полесья Олег Пригоряну:
- Каждый из нас вложил в
фильм немного своей души. И
это видно. При реализации проекта объединились сотрудники
нескольких особо охраняемых
природных территорий Центральной России. Фильм будет способствовать главному, а для нас
это - экологическое просвещение, движение вслед за зубрами, а иногда и впереди зубров
- в Брянскую, Калужскую, Орловскую область, потому что мы уже
далеко за пределами административных границ национального парка «Орловское полесье».
Немаловажным событием
стало открытие фотовыставки
«Земля зубров», посвященной
процессу съемки фильма, который длился почти год.
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Показ широкой аудитории
этого фильма необходим для развития экологического самосознания соотечественников, понимания невозможности дальнейшего
существования и развития зубриных популяций в дикой природе
без благожелательного отношения человека. Кинопроизведение
трансформирует проблему восстановления зубра из плоскости
научной в общественную: каждый житель региона-участника
проекта сможет понять важность
работы по сохранению вида лично для него.
Напомним, в 2016 году национальный парк «Орловское
полесье» выиграл грант Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество». Его результатом стал
документальный
кинофильм
продолжительностью 20 минут
о самой крупной в Центральной
России вольной популяции европейского зубра. Фильм - мощный
информационный ресурс, самый
эффективный и инновационный
инструмент, влияющий на формирование мировоззрения широкой
общественности. В сюжете заложены аспекты взаимоотношения
человека и зубра, работы природоохранных организаций и энтузиастов в деле сохранения вида.
«Зубры России: прошлое, настоящее, будущее» откроет завесу
тайны жизни этого лесного испо-

лина в дикой природе. Большое
внимание уделено роли человека
в деле спасения вида, который
практически исчез по его вине.
При реализации медиапроекта значительный объем съемок
проведен в Орловском полесье,
поскольку на сегодняшний день
национальный парк является центром расселения зубров в Центральной России. История Полесья как «Земли зубров» началась
в 1996 году. Ее первыми обитателями стали животные из России,
Швеции, Голландии, Германии и
других европейских стран. Впервые в одной вольной популяции
удалось сосредоточить весь мировой генофонд европейского зубра.
За последние пять лет произошел качественный прорыв в
реализации «Программы сохранения зубра в России». Впервые
задачи сохранения этого вида
реализуются совместными усилиями сразу пяти ООПТ. Орловско-Калужско-Брянская вольная
популяция зубров, основанная на
базе национального парка «Орловское полесье», уже насчитывает более 500 особей и демонстрирует устойчивую положительную
динамику численности.
Премьерный показ фильма
осуществлен в 2017 году, юбилейном для заповедной системы
ООПТ России. В дальнейшем документальный фильм будет демонстрироваться на различных
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мероприятиях
эколого-просветительской и природоохранной
тематики для школьников, учителей и посетителей пяти ООПТ,
участвующих в проекте. Проект
увеличит возможности огромной аудитории соприкоснуться с
живой природой, ее уникальными процессами, расширит круг
сторонников охраны природы и
познакомит с деятельностью Русского географического общества.
Наталья Кащеева
Фото: Е. Газибаева,
М. Хрящев, О. Пригоряну

Орловское полесье
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11 января в Брянске состоялась пресс-конференция «Работа программы по восстановлению вольноживущей популяции зубра европейского», приуроченная к началу празднования юбилея заповедной системы в России. Организатор мероприятия - государственный
биосферный заповедник «Брянский лес». В числе участников был директор национального парка «Орловское полесье» Олег Пригоряну.
Тема конференции выбрана
не случайно. Сохранение и восстановление европейского зубра,
который исчез из дикой природы
по вине человека - задача мирового масштаба. На сегодняшний
день по всему миру насчитывается не более трех с половиной тысяч особей.
«Программа сохранения популяции зубров в России» запущена в национальном парке
«Орловское полесье» в 1996 году.
«Сюда было завезено более 60
животных из питомников России
и Европы, - рассказал Олег Пригоряну. - В результате в одной популяции удалось сосредоточить
полноценный генофонд».
В 2014 году начался процесс
расселения зубров из Орловского полесья в национальный парк
«Угра» Калужской области, в 2016
- в национальный парк «Смоленское Поозерье», в 2017 - в заповедник «Брянский лес», что значительно расширило территорию
зубров в Центральной России.
Впервые задачи сохранения этого вида реализуются совместными усилиями сразу пяти ООПТ

страны: национальными парками
«Орловское полесье», «Угра» и
«Смоленское Поозерье», заповедниками «Брянский лес» и «Калужские засеки». Это общая работа ООПТ и природопользователей
сопредельных территорий. На
данный момент вольная популяция зубров Орловской, Брянской
и Калужской областей насчитывает в общей сложности около полутысячи голов.
- Это десять процентов от мировой популяции. Довольно весомо, - поделился Хосе Антонио Эрнандес-Бланко. - 500 особей это,
скажем так, барьер безопасности.
Но для того, чтобы эта популяция
сохранилась и чувствовала себя
хорошо, необходимо 1000 особей.
На сегодняшний день есть
тенденция, когда растущие стада
начинают искать себе новые территории. Некоторые мобильные
зубры мигрируют самостоятельно, расширяя территорию обитания и прокладывая так называемые «коридоры» для остальных.
Охрана животных за пределами
охраняемых территорий невозможна без тесного взаимодей-

ствия инспекторов национальных
парков, заповедников и природопользователей.
В этом деле просто необходимо объединение усилий. Только
совместными усилиями получится
обеспечить настолько значимые
для зубров «коридоры» между
ООПТ Орловской, Брянской, Калужской и Смоленской областей.
Не обошли стороной и вопиющий случай убийства зубрицы с зубренком в национальном
парке «Угра» Калужской области в октябре прошлого года.
Наказание в таких случаях - уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти
лет лишения свободы и штраф
до двух миллионов рублей.
На конференции представители СМИ узнали всю историю
развития Программы по сохранению зубров в Брянском лесу,
Орловском полесье и Калужских
засеках, а также о взаимодействии объединенных зубриной
программой ООПТ, и о планах на
2017 год. В этом значимом для
всей заповедной системы России юбилейном году национальный парк «Орловское полесье»
запланировал переселение еще
12 зубров в три соседних ООПТ,
работающих по Программе.
Надо отметить, что встреча прошла в непринуждённой и
уютной атмосфере. Завершилась
встреча вручением фирменных
подарков ООПТ всем участникам
мероприятия.
Наталья Кащеева
Фото автора
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Зубриная перепись
В национальном парке «Орловское полесье» подведены
итоги учета зубров. Результат
зубриной переписи – один из
самых важных показателей деятельности Парка. Для проведения этой работы была создана
специальная учетная группа, куда
вошли зуброводы и научные со-

трудники Полесья. Кроме того,
в учете зубров приняли участие
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор) по Орловской области Анатолий Ястребов и его заместитель Алексей Севостьянов.
Учет проходил единовременно как на всей территории
Орловского полесья, так и на
прилегающих землях Брянской
и Калужской областей в пределах участков, освоенных нашими
зубрами. Большую часть зубров
– основные маточные группы

учетчики зафиксировали на подкормочных площадках. А вот небольшие группы, особенно одиночные быки, доставили немало
хлопот. Они постоянно перемещались или находились в очень
труднодоступных местах – глухих
пойменных зарослях тростников и
кустарников. Кроме того, некоторые зубры старательно избегали встречи с
человеком и выходили
на подкормочные площадки только тогда,
когда инспекторские
машины скрывались
из виду. В этих случаях
нашими помощниками стали фотоловушки. А стоп-кадры беспилотника
позволили точно подсчитать количество зубров в больших группах на открытом пространстве.
Итак, под контролем Орловского полесья в настоящее время
находятся 352 зубра! Положительная динамика численности
популяции и перспективы ее
дальнейшего роста сохраняются.
Это значит, что с каждым годом
растут шансы на сохранение европейского зубра в живой природе!
Марина Абадонова
Фото: М. Абадонова,
А. Карпачев
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Расселение зубров - 2017

Март 2017 года оказался для
национального парка «Орловское полесье» весьма удачным
по сравнению с предыдущими годами в плане расселения зубров.
Этому важному мероприятию не
смогла помешать даже ранняя и
дружная весна.
Вольные зубры Полесья пополнили зубриные семьи Калужского, Брянского и Смоленского регионов. Животные хорошо
перенесли перевозку и быстро
адаптировались после выпуска
из клеток. Благодаря слаженным
действиям сотрудников Орловского полесья, Угры, Брянского
леса и Смоленского Поозерья, все
мероприятия по отлову, погрузке,
перевозке и выпуску животных

прошли успешно.
В настоящее время зуброводы соседних ООПТ выпустили
переселенцев на свободу, где они
присоединились к зубрам вольной популяции.
Несмотря на разного рода
трудности, Орловское полесье
успешно продолжает вносить
свой весомый вклад в формирование популяций зубров на
других ООПТ. Благодаря этому
неуклонно растут гарантии сохранения зубра в природе.
Желаем нашим коллегам-зуброводам успехов в этом очень
важном и нелегком деле!
Марина Абадонова
Фото: М. Абадонова,
М. Хрящев, Е. Ситникова
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Международное сотрудничество
В начале сентября 2017 года в польском городе Островец-Свентокшиски
состоялась международная конференция «Зубры в стране динозавров». Более 100 зуброводов Европы, Беларуси и
России обменивались опытом и решали вопросы сохранения зубров. В состав
Российской делегации вошли представители ведущих зубровых территорий:
национальных парков «Орловское Полесье» и «Смоленское Поозерье», заповедников «Приокско-Террасный» и
«Брянский лес».
Почетное право первого
доклада было предоставлено
директору Орловского Полесья
Олегу Пригоряну. Он рассказал о
проблемах и перспективах восстановления зубра европейского
в России и уникальном опыте национального парка «Орловское
полесье» по расселению зубров
для создания новых вольных популяций. Доклад был должным

образом оценен и вызвал живой интерес зарубежных коллег.
Затронутые вопросы оказались
актуальными для всего международного зубрового сообщества.
Участникам конференции было
важно не только показать свою
работу, но и познакомиться с опытом коллег из других стран.
Весьма продуктивной оказалась поездка в польскую часть национального парка «Беловежская
пуща», где российским коллегам показали загоны и вольеры,
сенники, солонцы и демонстрационные площадки зубрового
питомника. По итогам переговоров были намечены основные
моменты дальнейшего совместного сотрудничества, а польская

делегация приглашена в Россию
для посещения наших природных
территорий, включенных в программу восстановления Европейского зубра.
Национальный парк «Орловское полесье» благодарит коллег
за теплый прием и надеется, что
все намеченные планы будут реализованы.
Напомним, что на территории Орловского полесья количество зубров насчитывает 352
особей с учетом прироста этого
года. Всего же численность Орловско-Калужско-Брянской вольной популяции зубра составляет
более 500 особей.
Наталья Кащеева
Фото: Н. Шпиленок, О. Пригоряну

Орловское полесье
Знакомство с белорусским
опытом зуброводства
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В начале ноября после участия в заседании научно-технического совета в национальном
парке «Смоленское Поозерье»,
сотрудникам национального парка «Орловское полесье» представилась возможность побывать в
белорусском частном охотхозяйстве «Красный бор» Витебской
области. Основной целью поездки было знакомство с красноборской популяцией зубров,
разведением которых хозяйство
занимается четвертый год, и, в
первую очередь, обмен опытом
зуброводства.
Российских коллег встретили как дорогих гостей, продемонстрировали инфраструктуру
охотхозяйства, познакомили с

национальный парк

работой научно-практического
центра и ветеринарной лаборатории. Очень впечатлил уровень
организации всей работы: наличие современного оборудования,
команда
квалифицированных
специалистов, грамотный подход
к ведению всего хозяйства и, конечно, хорошие результаты.
Итогом визита стала договоренность об ответном визите и
сотрудничестве в плане работы с
зубрами. Белорусские коллеги готовы помочь российским зуброводам в проведении генетических исследований и поделиться
своими методическими наработками.
Марина Абадонова
Фото: архив Орловского полесья

Опыт Беловежской пущи

В конце сентября в визит-центре национального парка «Орловское полесье» прошло
рабочее собрание, посвященное
знакомству с зуброводческим
опытом Польши и Беларуси. Узнать полезную и, как оказалось,
весьма значимую информацию
собрались зуброводы Полесья.
Комментируя свой фоторепортаж, директор национального
парка Олег Пригоряну рассказал
о биотехнических особенностях
зуброводства, применяемых коллегами в польской и белорусской
частях национального парка «Беловежская пуща». В ходе доклада
интерес вызвало использование
сооружений, применяемые для

подкормки телят, и конструкций,
родственных нашим «стрункам»
- устройств для отлова зубров.
- Нам представилась уникальная возможность знакомства
с многолетним опытом практического зуброводства Беловежской
пущи, - поделился впечатлениями Олег Пригоряну. – А зарубежные зуброводы узнали о нас и о
нашей практике. Они были приятно удивлены тем, что в Центральной России, в Орловско-Калужско-Брянском регионе, нам
удалось сформировать крупную
вольную популяцию генетически
здоровых зубров. На сегодняшний день она продолжает расти
и имеет тенденцию к выходу на

стадию самоподдержания. По
мнению экспертов, наш регион
один из самых перспективных
для дальнейшего развития этой
популяции. Не сомневаюсь, установленные контакты перерастут в
успешное сотрудничество.
Подобное рабочее взаимодействие с госинспекторским составом дает возможность изучения и эффективного внедрения
опыта, а также разработки новых
стратегических задач. Очевидно,
что после получения новой полезной информации зуброводы
Орловского полесья будут вкладывать больше сил в развитие зубриного будущего Полесья.
Наталья Кащеева
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Заповедные уроки. Итоги полугодия
С детства каждый из нас помнит знаменитые слова писателя Михаила Пришвина:
«Охранять природу – значит – охранять Родину». Россия – страна, в которой существуют и действуют множество «заповедных
островов» - заповедников, национальных
парков, природных заказников.
С 11 января 2017 года в России стартовала уникальная акция «Всероссийский заповедный
урок», к которой присоединился
и национальный парк «Орловское
полесье». В этот день в визит-центре Парка был проведен первый
Заповедный урок, посвященный
100-летию заповедной системы
России. Участниками занятия стали ученики Жудерской школы.
Несмотря на то, что национальный парк находится на территории Орловской области, мероприятия в рамках этой акции
проводились также в Калужском
и Брянском регионах. Гордость
Полесья - европейский зубр, став
обитателем орловских, брянских
и калужских лесов, стер административные границы для экологопросветительской работы.
Специалисты Парка провели
Заповедные уроки в Хотынецком
краеведческом музее, в детской
библиотеке им. Л.Н. Андреева
города Орла. Так же не остались
без внимания школы Знаменского района Орловской области.
Очень хорошо приняли специалистов Парка в образовательных
учреждениях Хвастовичского и
Ульяновского районов Калужской
и города Карачев Брянской областей.

«Заповедный урок» - это
школа экологических знаний для
школьников разных возрастов, а
также и для старшего поколения.
Сколько в России охраняемых
природных территорий? Какие
цели и задачи осуществляются
их деятельностью? С чего начала
отсчет уникальная система сохранения сети эталонных природных
объектов? Как строилась и крепла эта система, какие испытывала
взлеты и падения, какие научные
идеи лежали в ее основе? Ответы

на все эти и многие другие воп-росы узнали во всех подробностях
участники уникальной акции.
Сотрудники Парка рассказывали об истории создания и природном богатстве национального
парка «Орловское полесье». Особый интерес вызывала основная
деятельность Парка - работа по
восстановлению вольной популяции Зубра Европейского в Орловском полесье и расселению этих

животных в соседние ООПТ, а также видеоролики о зубрах и биоразнообразии Полесья. Участники Заповедных уроков с большим
интересом слушали специалистов
и сами принимали активное участие в беседе о заповедных территориях России.
- Очень запомнился заповедный урок в средней школе им.
А.М. Горького города Карачева, поделилась специалист по экологическому просвещению и туризму национального парка Наталья
Марченкова. - Урок превратился
в настоящий праздник. Ребята с
интересом узнавали о старейших
заповедниках и первых национальных парках России.
С начала старта акции было
проведено более 20 уроков. Все
школы-участницы Всероссийского Заповедного урока получили
в подарок фотоальбом «Зубры
Центральной России. Возвращение в природу» и фирменные
сувениры. На этом цикл заповедных занятий еще не закончен. Мы
планируем продолжить взаимодействие и укреплять экологическое направление не только на
территории Орловщины, но и в
соседних регионах.
Наталья Марченкова
Фото: архив Парка

Проект «Всероссийский заповедный урок» был реализован ЭкоЦентром
«Заповедники» в рамках программы «Движение друзей заповедных островов» при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ
«Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. Идею реализации урока поддержали Российское движение школьников, Русское географическое
общество и экологическое Движение «ЭКА». Заповедный урок направлен на
то, чтобы способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения, привлечь их внимание к ценностям заповедных территорий.
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В гости к зубрам
Зимний период - самое лучшее время для того, чтобы отправиться в гости к зубрам национального парка «Орловское полесье». Эта зима порадовала всех обильным снегом и морозцем.
В такую погоду зубры регулярно посещают специально обустроенные подкормочные площадки, где им выкладывают сено и зерно.
В прошедший зимний сезон,
особенно в новогодние и рождественские каникулы, маршрут
«В гости к зубрам» был весьма
востребован. Порой спрос даже
опережал предложение. Благодаря слаженной работе экскурсоводов, госинспекторов и водителей Орловского полесья каждый

день проводилось от одной до
трех экскурсий. Понаблюдать
за зубрами и их поведением в
живой природе в январские каникулы смогло более 90 человек, что намного больше, чем за
тот же период прошлого года.
Воочию увидеть зубров в этом
году смогли и гости из Америки.
Желающие увидеть лесных
исполинов в дикой природе приезжали из различных регионов
нашей страны: Орловской и Калужской областей, Краснодарского края, Брянска, Вологды, Москвы и Санкт-Петербурга, включая
как частных лиц, так и органи-

зованные турфирмами группы.
Экскурсии, связанные с выездом в живую природу - эффективный способ отдыха. Особенно
поездки туда, где можно вблизи
увидеть животных, полюбоваться
живописными видами, подышать
свежим воздухом. На экскурсии
«В гости к зубрам» можно узнать
много интересного о зубрах. Природа не только многому учит, но
и воспитывает. Ведь живое общение с природой как ничто другое
способствует повышению экологической культуры общества.
Наталья Кащеева
Фото автора

Полесья затаенное дыхание
Весной этого года в картинных галереях Хвастовичского и
Ульяновского районов Калужской
области в рамках Года экологии
работали две фотовыставки «Орловское полесье - земля зубров»
и «Полесья затаенное дыхание».
Одна из выставок была
представлена сотрудниками национального парка «Орловское
полесье», центральной темой
которой стал зубр европейский.
Посредством фоторабот зрители
познакомились с этим величественным животным-исполином.
Сохранение этой красоты находится не только в руках сотрудников Парка, но и в руках всех жителей и гостей нашего края. Автор
второй выставки - талантливый
фотохудожник Дмитрий Куликов,
работы которого - это наглядный
рассказ о нашем Полесье. Они показывают зрителю как удивительна и хрупка природа, насколько
она нуждается в защите.

Помимо экспозиционной части, гости выставки ближе знакомились с Полесьем еще и с помощью фильмов о Парке.
Встречи на Калужской земле
оставили много теплых впечатлений как у калужских зрителей, так
и у наших сотрудников. В течение
двух месяцев работы выставки
посетили педагоги, работники библиотек, учащиеся школ, воспитанники детских садов и местные

жители. В книге отзывов Орловского полесья оставлено большое
количество добрых слов благодарности. Надеемся, что все, кто
смог посмотреть фотовыставку,
будут с большим трепетом и бережностью относиться к нашей
хрупкой природе, а полученные
впечатления надолго останутся в
их памяти.
Наталья Марченкова
Фото: Дмитрий Куликов
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Зубры без границ: польские
специалисты в Орловском полесье
С 18 по 19 февраля в национальном парке «Орловское
полесье» проходила российско-польская рабочая встреча
«Зубры без границ». В польскую
делегацию вошли специалисты
дирекции государственных лесов Республики Польши, а также
специалисты-зуброводы и члены
европейского Общества друзей
зубра, имеющие успешный, многолетний опыт в восстановлении
зубра европейского.
Цель визита - знакомство с
опытом формирования крупной
вольной популяции в условиях
Центральной России. В рамках
программы пребывания в России
предусмотрено посещение национальных парков «Смоленское
Поозерье», «Орловское полесье»,
«Угра», и заповедников «Приокско-Террасного» и «Калужские
засеки», на территории которых

ведется восстановление зубров.
В Орловском полесье польские коллеги познакомились с
природными условиями обитания орловских вольноживущих
зубров, системой их охраны и
биотехнических
мероприятий,
изучили двадцатилетний опыт
работы с этими животными и

оценили общее состояние здоровья популяции. В ходе встречи
польские коллеги поделились методическими разработками и технологией ведения карты здоровья животных. Кроме того, наши
гости посетили литературно-краеведческий музей «Тургеневское
полесье», где узнали об истории и
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культуре нашего края.
Результатом рабочей встречи стало решение о дальнейшей
совместной работе российских
и польских зуброводов. Очередная встреча состоится уже в
сентябре этого года на научной

конференции «Зубр в культуре и
искусстве» в городе Остров Великопольский, куда приглашена
и делегация Орловского полесья.
Наталья Кащеева
Фото: Марина Абадонова,
Наталья Шпиленок

С польской стороны участниками рабочей встречи стали:
Ванда Олех - профессор, зав. кафедрой в Варшавском университете, координатор центра по сохранению зубра (Общество
друзей зубра), Зузанна Новак - заведующая лабораторией молекулярной генетики, член Общества друзей зубра, Йоланта
Бласик - начальник отдела природы (Генеральная дирекция государственных лесов), Ежи Дацкевич - специалист по селекции
зубров (национальный парк «Беловежская Пуща»), Марек Кайс
- зам. директора (Генеральная дирекция по охране окружающей среды) и Кшиштоф Онишчук - специалист по защите видов
(Региональное управление государственных лесов в Белостоке).

Делегация ученых из США
В середине апреля национальный парк «Орловское полесье» посетила делегация из
США. Визит американских экспертов в РФ реализован в рамках
российско-американского
сотрудничества по сохранению
видов дикой фауны и среды их
обитания. Проект предполагает
совместную работу по поддержанию здоровья и предупреждению болезней крупных млекопитающих: европейских зубров,
возрожденных в дикой природе
России и бизонов-обитателей
американских прерий. Зарубежные специалисты в ходе своего
визита в национальный парк «Орловское полесье» познакомились
с российским опытом восстановления вольной популяции европейского зубра и высоко оценили
и его. В ходе работы состоялось
обсуждение способов повышения генетического разнообразия
и методик исследований потенциальных заболеваний этого животного.
15 - 16 апреля американская
делегация посетла особо охраняемые природные территории
Калужской области - заповедник
«Калужские засеки» и националь-

ный парк «Угра», куда для гарантированного восстановления этого вида в природе естественным
путем и через перевозку были
расселены зубры из Полесья.
Визит американских специалистов в России закончился 17
апреля подведением итогов работы и выработке стратегии международного сотрудничества в Приокско-Терассном заповеднике, на
базе которого с 1948 года функционирует зубровый питомник.
Наталья Шпиленок
Фото автора
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В состав группы специалистов из США вошли: профессор кафедры ветеринарной
патологии Колледжа ветеринарной медицины Техасского
университета Джеймс Дерр,
заместитель директора американской
национальной
Ассоциации
бизоноводства
Джеймс Мафесон, специалист
отдела по вопросам экологии,
науки, технологий и здравоохранения Посольства США
в РФ Бентон Уайзхарт и ассистент отдела Ольга Хрякова.
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Юные знатоки природы:
итоговый тур в Полесье
В этом году национальный парк «Орловское полесье» совместно
с областным Институтом развития образования уже 13-й раз подряд
проводит региональный конкурс имени Н.П. Гераськиной «Юные
знатоки природы». Второй (очный) тур проходил с 26-го по 29-е
июня на Афанасичевом лугу, ставшем традиционным местом проведения этого долгожданного для каждого участника мероприятия.
В конкурсе приняли участие участники конкурса собирались
32 ученика из Глазуновского, Хо- в визит-центре для просмотра
тынецкого, Колпнянского, Кром- фильмов Орловского полесья,
ского, Малоархангельского, По- презентаций путешественника и
кровского, Орловского районов фотографа живой природы Гриобласти и города Орла. Некоторые гория Ирисова, в которых он расдети участвуют уже не в первый сказывал о своих путешествиях в
раз. Знатоков ждали интересные тропические страны. Во второй
индивидуальные и командные половине дня знатоков ждали
задания, которые проводились в новые задания по ботанике и зосвоеобразной зеленой «аудито- ологии, основанные на материалах утренних экскурсий. Здесь
рии» под открытым небом.
В первый день для конкурсан- ребята показывали свои знания
тов была насыщенная програм- по ботанике и зоологии, проявляма – обустройство палаточного ли смекалку и наблюдательность.
И вот наступил долгожданлагеря, экскурсия по зоопарку, в
визит-центре Парка ребята по- ный момент – подведение итосмотрели фильм «Зубры России: гов. Призовые места были в капрошлое настоящее, будущее». ждой категории. 6 класс: 1 место
Для юных знатоков Марина Аба- – Хочунская Дарья (Орловский
донова, начальник отдела науки, район), 2 место – Ищенко Ирина
провела ознакомительное заня- (Орел), 3 место – Новосельцева
тие. Ребята подробно узнали об Полина (Орел). 7 класс: 1 место
основных направлениях деятель- – Махиня Владимир (Орловский
ности национального парка, о жи- район), 2 место – Сергеев Илья
вотном и растительном богатстве (Хотынецкий район), 3 место – ЗаПолесья. В ходе беседы ребята с йцев Александр (Малоархангельинтересом слушали специалиста ский район). 8 класс: 1 место – Буи задавали тематические вопро- рова Юлия (Глазуновский район),
сы. Осталось время и на спортив- 2 место – Боровкова Александра
ные игры, в ходе которых ребята (Колпнянский район), 3 место –
стали единой командой.
Погода позволила осуществить программу конкурса в полном объеме. Каждый конкурсный
день после утренней зарядки и
завтрака знатоки отправлялись
на экскурсии, где изучали растительные сообщества, наблюдали
птиц, исследовали мир насекомых. После обеда у ребят было
время отдохнуть, поделиться
впечатлениями, поиграть в спортивные игры. Каждый день все

Маслов Вячеслав (Орел).
Конкурс завершился церемонией награждения юных знатоков дипломами, памятными и
сладкими подарками. Большой
вклад в это мероприятие внесли
педагоги, силами и увлеченостью
которых и появляются в разных
уголках Орловщины знатоки природы. Учителей также наградили
фирменными сувенирами Парка.
Как и всегда, в этот раз конкурс очень понравился всем
участникам. Восьмиклассники немного сожалеют о том, что в этом
году участвуют последний раз. Но
многие намерены в следующем
конкурсе участвовать в качестве
волонтеров. Ребята и преподаватели получили много практических знаний, навыков исследовательской работы и жизни в
полевых условиях. После конкурсных дней на природе остались веселые воспоминания, масса новых знаний, знакомств и хорошее
настроение. А это главное!
Орловское полесье ждет
юных знатоков природы в следующем году!
Наталья Кащеева
Фото: Дарья Абадонова,
Наталья Кащеева

Орловское полесье
Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия»
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В, 29 апреля, в национальном
парке «Орловское полесье», как и
во всей России, состоялся Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия», который в этом
году проходил в рамках Года экологии.
Главная цель субботника – не
только навести порядок, но и привлечь внимание общественности
к охране окружающей среды.
Такими акциями, прежде всего,
прививается любовь и уважение
к уникальным природным богатствам.
Участниками
широкомасштабной уборки стали все сотрудники Парка и ученики Жудерской
школы. Экологический субботник
стартовал от места, являющимся
символом национального парка, стелы Орловского полесья. После
группы направились к другим закрепленным объектам. Незаменимым помощником стала солнечная погода, располагающая к
работе на свежем воздухе.
Уборка проводилась одновременно на нескольких участках
Полесья. Это и Святой источник, и
прилегающая территория к зданию администрации национального парка, участки вдоль дорог
в поселке Жудерский, а также
места массового отдыха, на одном из которых (берег оз. Старое)
совместно с уборкой проведена
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установка нескольких навесов на
пикниковых точках. Не обошли
стороной и братское захоронение
в деревне Жудро.
Особое внимание во время
всероссийского
экологического субботника уделили уборке
водных объектов. Ежегодно на
берегах озера Старое и Льговского пруда отдыхают сотни гостей Орловского полесья. Такое
количество отдыхающих оказывает значительную нагрузку на
природный комплекс и довольно
часто после туристов на живописных берегах водоемов остается
мусор: упаковки из-под продуктов, бутылки и другие бытовые
отходы.
В субботнике приняли участие все участковые лесничества
национального парка: Льговское,
Тургеневское, Красниковское и
Пешковское. Генеральная уборка
затронула территории административных зданий, места отдыха,
прибрежные участки водоемов.
Сотрудники лесничеств контролируют, чтобы на территории водоемов соблюдался особый режим, и
регулярно проводят уборки в местах, пользующихся наибольшей
популярностью у отдыхающих.
- Отрадно, что люди болеют
за такое дело и активно присоединяются к уборке. Субботник
помогает нам всем формировать
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чувство личной ответственности
за окружающую среду, за свою
родную землю», - поделился старший государственный инспектор
в области охраны окружающей
среды Владимир Водичев.
Как и в любом общем деле,
не обошлось без юных помощни-

ков. Совместно с учениками шестого класса Жудерской средней
школы сотрудники Парка провели
уборку на экологической тропе
«Тропами Кудеяра» в урочище
Сопова горка. Юные волонтеры
расчистили дорожки от упавших
веток, собрали мусор. По мере
прохождения тропы, были установлены новые информационные таблички на обзорных точках.
Весенний
экологический
субботник в Орловском полесье
прошел организованно и очень
эффективно. В нем приняли участие более 150 человек. Это мероприятие объединило взрослых
и детей в стремлении помочь весенней природе очиститься. Все
участники акции были довольны
проделанной работой, испытали
чувство удовлетворения от того,
что с пользой провели этот день!
Наталья Кащеева
Фото автора
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Орловское полесье
Что общего между зубрами
и дождевыми червями?
национальный парк

Знаете ли вы о взаимовыгодной, почти родственной связи зубров и дождевых червей, об их совместной пользе для лесов?
Делимся новостью. В национальном парке «Орловское полесье» во второй половине весны
научные сотрудники Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (д.б.н. Смирнова Ольга Всеволодовна, к.б.н.
Гераськина Анна Петровна, аспирант Ефименко Алексей Сергеевич) провели почвенно-зоологические исследования. Одно из
приоритетных направлений работы Центра – исследования биологического разнообразия, продуктивности и устойчивости лесных
экосистем.
В данном случае – «перепись» дождевых червей, которые
считаются ключевыми видами
почвенной фауны. Именно их
присутствие или отсутствие, видовой и количественный состав этой
группы беспозвоночных животных насыщает леса разнообразной растительностью, делает лес
устойчивым к разного рода заболеваний. А непосредственное
участие в жизни червей принимают… зубры!
Логическая цепочка строится следующим образом: зубры
едят очень много растительной
пищи и производят массу навоза; перегнивший навоз является
самым лучшим лакомством для
дождевых червей, а дождевые
черви делают почву комфортной
и пригодной для роста большинства растений. Чем больше видов
растений в сообществе, тем крепче его сопротивление разным
бедам. Отсюда главный вывод:
зубры – спасатели наших лесов, а
черви – их верные помощники!
Часть сборов дождевых червей выполнена на подкормочных
площадках - местах регулярного

и длительного пребывания зубров. Другая часть там, где зубры
не обитают. Теперь ученые тщательно разберут и обработают
собранные материалы, сравнят с
результатами подобных исследований и сделают соответствующие выводы, а также разработают
рекомендации для сотрудников
национального парка.
Марина Абадонова
Фото автора
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Социальная организация зубров
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Давно известно, что сообщества социальных животных, как и
сообщества людей, имеют сложную структуру. Это заметно даже по
тому, как животные в группе располагаются друг относительно друга. К примеру, когда группа перемещается, во главе обычно стоит
особь с самым высоким статусом в иерархии - вожак, за которым
следуют остальные.
Совсем недавно выяснилось, Карина Каренина, начали сбор
что большое значение имеет не материала по пространственному
только то, спереди или сзади, в расположению особей в группах
центре или на периферии, рас- зубров на территории национальполагается животное в группе, но ного парка «Орловское полесье»
и то, с какой стороны - слева или в рамках проекта РНФ (№14-14справа, находятся особи друг от 00284). Социальное поведение
друга. Выбирая положение от- млекопитающих меняется в услоносительно сородича, животное виях неволи, поэтому для сравнеопределяет, в какой половине ния крайне важно проводить пополя зрения его держать. Зрение добные исследования в природе.
многих позвоночных животных Национальный парк «Орловское
устроено так, что информация, полесье» предоставил зоологам
воспринимаемая левым глазом, уникальную возможность исслев первую очередь поступает и довать вольную популяцию зуобрабатывается в правом полу- бра. Благодаря активному содейшарии мозга, и наоборот. Так как ствию сотрудников Парка зоологи
функции и возможности левого и СПбГУ посетили солонцы и подправого полушарий различны, то кормочные площадки в различи восприятие ими информации ных частях Полесья, в трёх разных
будет различным. Проявление местах по нескольку дней жили в
межполушарной асимметрии в скрадке. Использование замаскисоциальном поведении живот- рованного укрытия позволяет, не
ных уже более 10 лет исследует причиняя беспокойства, наблюгруппа зоологов из Санкт-Петер- дать за поведением животных с
бургского государственного уни- достаточно близкого расстояния.
верситета под руководством Его- Найти, а тем более, увидеть зубров на обширной территории
ра Малашичева.
В мае этого года члены на- национального парка в тёплое
учной группы, Андрей Гилёв и время года очень непросто. Од-
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нако, зоологам всё же удалось
провести необходимые наблюдения. Но это только начало! Чтобы
сделать обоснованные выводы
о проявлениях межполушарной
асимметрии в поведении зубров,
необходимо продолжить исследования.
Андрей Гилёв, Карина Каренина
Фото авторов
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Орловское полесье
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Заповедные гости Полесья

Этой зимой в гостях у национального парка «Орловское
полесье» побывали директора

объединенной дирекции «Заповедное Подлеморье» (республика Бурятия) Михаил Овдин и
государственного
заповедника
«Азас» (Республика Тыва) Иван
Демкин. За относительно короткие сроки визита сотрудники Полесья показали коллегам вольноживущих зубров, познакомили с
биотехническими и охранными
мероприятиями, туристской инфраструктурой, посетили литературно-краеведческий музей «Тургеневское полесье», обсудили
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В июне Орловское полесье
посетил Владимир Бычков, директор национального парка
«Берингия», - самой отдалённой
и труднодоступной природоохранной территории на карте
России (Чукотский полуостров).
В течение нескольких дней он
познакомился с жизнью и функционированием нашего Парка,
ему посчастливилось побывать
на одном и массовых народных
праздников – фольклорном фестивале «Троицкие хороводы». В
ряд рабочих вопросов.
- Давно хотелось посетить один из дней визита Владимир
ООПТ средней полосы России, - Бычков рассказал сотрудникам
поделился Михаил Овдин. - Даже
мне, избалованному байкальскими красотами природы, очень
понравился орловский лес! Природоохранный режим национального парка сделал свое дело
- лес производит впечатление
первозданности! Первый раз увидел зубров в естественной среде
- потрясающе! Но больше всего Полесья об уникальной природе,
порадовали люди, которые здесь животном и растительном мире,
работают - увлеченные, предан- традиционной культуре и основной деятельности национального
парка «Берингия».
- Это один из тех случаев, которые объединяют и показывают
необъятность нашей Родины, - подытожил встречу Олег Пригоряну,
директор национального парка
«Орловское полесье».
Наталья Кащеева
Фото:
Марина
Абадонова,
ные своему делу, настоящие заНаталья Кащеева, Олег Пригоряну
поведные люди!»

Орловское полесье
Проект «Дикая природа России:
сохранить и увидеть»
№ 1* июнь, 2017

Национальный парк «Орловское полесье» вошел в число семи особо охраняемых природных территорий, где могут
появиться центры экотуризма.
Паспорт проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть»
обсуждался 11 апреля на заседании президиума президентского
совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской cообщил
о том, что работа по сохранению
ООПТ на территории России будет вестись в рамках проекта
«Дикая природа России», который входит в государственную
программу «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы».
Первой его приоритетной задачей является развитие в регионах
России экологического туризма.
«Такой туризм соответствует целям сохранения природного и
культурного наследия, исключает
негативное антропогенное воздействие на экосистемы. Многие
территории, которые воплощают
в себе красоту и величие России,
остаются закрытыми от глаз ее
граждан в связи с отсутствием
гостевой и туристической инфраструктуры», - пояснил Донской.
Начать реализацию проекта
планируется с семи «пилотных»
территорий,
расположенных
в перспективных для развития туризма регионах. Первый
этап проекта будет реализовываться в национальных парках:
«Орловское полесье», «Забайкальский»,
«Прибайкальский»
и государственных природных
заповедниках: «Баргузинский»,
«Алтайский», «Тебердинский» и
«Байкало-Ленский». Как заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев, позднее в программу планируется включить еще 15 федеральных природных территорий.
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Для каждой из таких территорий специалисты разработают
уникальную программу развития экотуризма, которая
будет включать в себя формирование и продвижение туристического продукта, создание необходимой инфраструктуры, а также
ряд мероприятий по минимизации антропогенного воздействия
на экосистемы. Реализация программ будет вестись с использованием механизмов государственно-частного партнерства, а также
с привлечением операторов, обладающих международным опытом в реализации проектов комплексного развития территорий.
Второй задачей проекта «Дикая природа России» является охрана редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов диких животных. Он предусматривает восстановление и увеличение
численности популяций переднеазиатского и дальневосточного леопардов, лошади Пржевальского,
зубра, аргали, дзерена, сайгака.
Орловское полесье - традиционное место отдыха как
орловчан, так и туристов из различных регионов России. Основу
посещений Полесья составляют
однодневные экскурсии. Обзорная экскурсия предусматривает
посещение древнейшего на Орловщине городища «Радовище»,
церкви Святой Живоначальной
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Троицы в с. Льгов, литературно-краеведческого музея «Тургеневское полесье» в с. Ильинское,
Святого источника. Знакомство с
Парком начинается с посещения
визит-центра. Здесь планируется оборудование экспозиций,
посвященных физико-географическим условиям, растительному и животному миру, а также
историко-культурному наследию.
Уникальное
направление
экологического туризма в Орловском полесье - зимняя экскурсия «В гости к зубрам», где
экскурсанты могут наблюдать и
фотографировать диких зубров,
занесенных в Международную
Красную книгу в их естественной
среде обитания. В национальном
парке в зоне познавательного туризма и рекреации оборудовано
более 40 мест отдыха. Большой
популярностью у посетителей
пользуются экологические тропы.
Расширение сферы экотуризма в Орловском полесье
планируется за счет создания лыжных и велосипедных
маршрутов для любителей активного отдыха, что будет способствовать увеличению числа
посетителей в зимнее время.
Наталья Кащеева
Фото: Наталья Гераськина
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Орловское полесье
Растения на границах
национальный парк

Совместными усилиями исследователей Орловской и Калужской флоры в 2016 году были
изучены участки на границе Орловской и Калужской областей в
месте «соприкосновения» двух
особо охраняемых природных
территорий – заповедника «Калужские засеки» и национального парка «Орловское полесье».
Оказалось, что некоторые
виды растений, занесенные в
Красную книгу Орловской области, при переходе через областную границу начинают встречать-

ся массово. К примеру, приятно
радуют глаз исследователя обширные заросли лунника оживающего, колокольчика широколистного, аконита шерстистоусого,
лука медвежьего. И, наоборот,
редкие виды Калужской флоры,
сразу за границей отмечаются в
большом количестве. Вероятнее
всего это обусловлено тем, что
административные границы территорий часто совпадают с природными. Кроме того, во время
исследований были выявлены
новые виды и новые местонахож-
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дения редких видов, как для Полесья, так и для Засек.
Сотрудники
заповедника
разместили команду ботаников
в комфортных условиях гостевого домика в д. Ягодное, а также
решили транспортные вопросы.
Благодаря этому удалось выполнить все запланированные работы по инвентаризации флоры.
Однако, ее состав в некоторой
степени постоянно меняется. Поэтому необходимо продолжать
совместные исследования флоры
пограничных участков.
Марина Абадонова
фото автора

Растение-невидимка
Май – время пышного расцвета в растительном мире.
Вместе с другими растениями
начинает вегетировать, то есть
наращивать новую зелень, и папоротник ужовник обыкновенный. Найти его очень трудно, а
появляется он подчас в местах с
нарушенным травяным покровом – на пороях кабанов, кротовинах, мелиоративных полосах.
В этом году совершенно неожиданно он поселился на кучках
лосиного помета. Видимо, в этих
местах легче прорасти спорам и
меньше конкуренции со стороны других растений. После про-

растания у ужовника довольно
быстро развиваются спороносные органы, по форме похожие
на змеиный язык. Латинское название рода (Ophioglossum) в
переводе с латинского означает
«язык змеи» или «змееязычный».
Хотя, на самом деле, на змеиные языки похожи лишь весьма
редкие экземпляры с двойным
спороносным колоском. Русские
народные названия — «язычник», «язык змиевый» или «язык
ужовый» — тоже указывают на
характерный облик ужовника.
Эта особенность ужовника
стала основанием для легенды

о «цветущем папоротнике» или
«ключ-траве», при помощи которой можно отыскивать клады
и «проворачивать» много других трудных дел. Но, в действительности, ужовник, как и все
папоротники, никогда не цветет, а размножается спорами.
Ужовник — редкое растение. В Орловской области этот
папоротник пока найден только в Полесье. Но, наверняка,
его можно встретить и в других местах Орловской области
– по окраинам болот, на сырых
лесных полянах и лугах. Нужно
только быть повнимательнее.
Марина Абадонова
Фото: М. Абадонова, М. Борисова

Орловское полесье
Звезды в мире грибов
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Осень - самая благоприятная
пора для большинства представителей грибного царства. В лесных угодьях Орловского полесья
в это время отмечаются массовые
встречи любителей тихой охоты. Сбор грибов - один из видов
собирательства, сохранившийся
с древних времен. А для многих

национальный парк

наших современников это еще и
отдых.
Однако, грибы - это не только ценное сырье для кулинарных
шедевров. Среди всем известных боровиков, лисичек, маслят,
опят и других привычных грибов
иногда попадаются весьма загадочные создания. Например, у
обыкновенных дождевиков есть
родственники, чья толстая внешняя оболочка лопается на несколько равных заостренных лопастей, которые отгибаются вниз,
поднимая над землей спороносную часть. К концу этого процесса грибы напоминают цветок или
звезду, поэтому и называют их
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звездовиками или земляными
звездами.
Звездовики не так уж и редки, но их трудно заметить среди
пестрых опавших листьев, да и
диаметр составляет всего 2-3 см.
В Орловском полесье их можно
найти с августа по октябрь.
Марина Абадонова
Фото автора

Краснокнижная находка
Грибной сезон 2016 года порадовал сотрудников национального парка Орловское полесье
находкой краснокнижного вида.
Старший госинспектор Елена Колтунова обнаружила в заповедной
зоне интересный гриб. Эта информация попала в отдел науки,
где Абадонова Марина идентифицировала «личность» находки.
Оказалось, что это один из самых
крупных трутовиков - грифола

курчавая или гриб-баран, который охраняется на региональном
и федеральном уровнях под статусом 1 - находящийся под угрозой исчезновения вид. К тому же
на территории Знаменского района Орловской области и в национальном парке этот вид микофлоры ранее не отмечался. Грифола
встречается единичными экземплярами, редко и не каждый год.
Это всего лишь четвертое местонахождение в Орловской области.
Курчавый красавец был найден у подножия векового дуба
в старовозрастном широколиственном лесу. Плодовое тело по
сравнению с другими грибами
довольно крупное - 30 см в высоту и 40 в ширину,
точнее диаметром.
Это молодой экземпляр, который
еще
подрастет,
если не помешают
заморозки. По литературным данным, за 8-10 дней
грифола может вырасти до 10 кг.

Гриб-баран съедобен - это
один из лимитирующих его распространение факторов. Кроме
того, ему могут угрожать повышенное рекреационное воздействие и усиленная лесоэксплуатация. В отличие от других
местонахождений области, ни
один из этих факторов на территории Орловского полесья грифоле
курчавой не угрожает!
Марина Абадонова
Фото: Наталья Кащеева
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Фестиваль природы «Первозданная Россия»
«Первозданная Россия» –
один из самых масштабных и интересных фестивалей, который
открылся 20 января и длился до
11 марта 2017 года в Центральном Доме художника в Москве.
Ставшее уже традиционным мероприятие в четвертый раз собрало всех ценителей красоты родной природы.
В 2017 году главной темой
фестиваля «Первозданная Россия» стало 100-летие основания
заповедной системы России, а
также Год экологии в Российской
Федерации. В рамках этих событий прошли тематические дни,
посвященные особо охраняемым
природным территориям России
и охране окружающей среды.

25 февраля на главной сцене выставочного зала посетители
«Первозданной России» смогли
познакомиться с национальным
парком «Орловское Полесье» и
его деятельностью.
В ходе презентации о Парке
заместитель директора Шпиленок Наталья рассказала об истории восстановления вольной

популяции европейского зубра
в Центральной России, ее современном состоянии и перспективах развития.
После презентации с показом фильмов гости фестиваля
получили информационные материалы, посвященные проекту
реинтродукции зубра.
Пресс-служба Парка

Прощай, Масленица!
26 февраля в национальном
парке «Орловское полесье», как и
во всей нашей стране, отпраздновали Масленицу - традиционный
праздник проводов зимы.
В этом году празднование
широкой Масленицы проходило в селе Ильинское. Коллектив
местного Дома культуры совместно с сотрудниками заповедника
«Кивач» (республика Карелия)
подготовили общую развлекательно-соревновательную программу. Под веселую музыку на

площади танцевали и водили хороводы, пели праздничные песни, загадывали загадки, проводили конкурсы и забавы: «Стенка
на стенку», бег в мешках, ходьба
на ходулях, «Снежки», бой мешками, в котором приняла участие
даже сама Масленица. Василиса
Прекрасная из Карелии заворожила всех своей красотой и стала одним из главных персонажей
представления. Но главным конкурсом, пожалуй, стало перетягивание каната. Во всех забавах
с удовольствием участвовали как
дети, так и взрослые. Сотрудники заповедника «Кивач» провели
еще и замечательную лотерею с
розыгрышем призов-сувениров.
В завершении мероприятия
все зрители и участники праздника под веселые народные песни
водили хоровод вокруг жаркого
костра. Затем желающие смогли
побывать в литературно-краеведческом музее «Тургеневское
полесье», посетив который, даже
не в первый раз, все остаются под
впечатлением.

Всех гостей угощали сытными
блинами, ароматным чаем из настоящего, растопленного на дровах самовара. Никто не ушел без
подарка, памятного снимка и хорошего настроения.
Наталья Кащеева
Фото: Наталья и Юрий Кащеевы
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Привет, я родился!
Еще совсем недавно я жил
в укромном местечке тенистого
леса вдвоем со своей мамой - Зубрицей, питаясь вкусным, сладким молочком. Мама рассказала,
что в этом лесу мы не одни, где-то
неподалеку есть и другие Зубры.
Еще она говорила, что ее сестры
и подруги уходят под защиту дремучего леса, когда у них должны
появиться такие малыши, как я.
Когда закончится лето, мы
все пойдем на нашу родину, в Орловское полесье. Это прекрасное
место, где нас будут оберегать
Люди. В холодное время они будут привозить нам сено и зерно,
а соль - вообще круглый год. Многие наши родственники, в основном дяди и дедушки, постоянно
живут в Полесье. Там каждый год
собирается вся наша большая зубриная семья.
День сильно уменьшился,

а ночи стали холоднее – пришло
время отправляться в путь. Мама
долго вела меня ей одной известной тропой, раздвигая рогами
тяжелые ветви на пути. И вдруг
я увидел себя… Или не себя? А
потом из кустов вышла еще одна
мама… И еще, еще… Оказалось,
это и есть наши родственники. Так
вот они какие!!!
Несколько дней спустя мы
пришли на поляну. Там стояло какое-то странное дерево, а в нем
лежали белые камни. Все Зубры
с удовольствием их облизывали.
Разрешили попробовать и нам,
малышам. Ням… Ням! Это было
неожиданно вкусно. А мама сказала, не «вкусно», а «солоно», эти
камни и есть та самая соль. Взрослые Зубры такие полянки назы- сюда еще сено и зерно.
Марина Абадонова,
вают столовыми. Я слышал, что в
Наталья Кащеева
Полесье их много. А когда станет
Фото: Олег Пригоряну
совсем холодно, Люди привезут

Любимый край
Природа - это дом родной!
Его ты береги.
Не обижай любимый край,
Тебе в нем еще жить!
Природа - это дом родной!
Его ты сохрани.
Здесь ты всего лишь гость ее,
Законы леса чти.
Природа - это дом родной!
Его ты не круши.
Красу потомкам ты оставь,
Запомни и учти!
Хочунская Дарья,
6 класс, с. Знаменское,
Орловская область
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