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Зимний период - самое лучшее время
для того, чтобы отправиться в гости к зубрам национального парка «Орловское
полесье». В холодную погоду зубры регулярно посещают специально обустроенные подкормочные площадки.
Экскурсия представляет уникальную
возможность наблюдения за дикими зубрами в живой природе. Основной объект
показа – вольная популяция зубров, редчайших животных европейской фауны.
Вы узнаете об истории истребления и
возрождения этих лесных исполинов и о
работе национального парка по формированию крупнейшей вольной популяции
зубра в России.
В гости к зубрам можно попасть только
в зимний период и только по предварительным заказам. Вас доставят до места
на специальном транспорте сотрудники
национального парка. Протяженность
маршрута – более 25 км.
Маршрут «В гости к зубрам» весьма
востребован, особенно в новогодние и
рождественские каникулы. Желающие
увидеть лесных исполинов в дикой природе приезжают из различных регионов
нашей страны, а также из-за рубежа.
Заказать экскурсию и получить полную информацию о Полесье можно в визит-центре, а также по телефону: 8-920819-2333, 8-920-819-6030.

Фото: Олег пригоряну
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Дорогие коллеги!

Приближается самый долгожданный праздник - Новый год. Это время всегда связано со светлыми
надеждами и заветными желаниями, верой в успех и обновление. Уходящий год войдет в историю
развития национального парка «Орловское полесье» как успешный, в чем немалая заслуга нашей профессиональной команды.
От всей души поздравляю весь коллектив национального парка «Орловское полесье» с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности! Доброго здоровья, семейного благополучия и
счастья! Пусть наступающий год будет наполнен добрыми делами, новыми возможностями и достижениями, творческим вдохновением, радостными встречами, новыми открытиями и реализованными планами, принесет только хорошее, все достижения и победы уходящего года приумножатся!

Уважаемые друзья и партнеры!

Сотрудничество с Вами является одним из важных направлений нашей работы. Благодаря нашим
совместным усилиям реализуются новые проекты и планы на новом, качественном уровне. Работа с
профессионалами - это ценный опыт, что является залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество
позволило преодолеть многие трудности и сохранить стабильность и надежность отношений.
Надеюсь, что наше сотрудничество и впредь будет плодотворным и взаимовыгодным! Примите
самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть 2018 год принесет яркие и интересные проекты, будет щедрым на большие свершения и обязательно откроет новые пути
развития. В наступающем году желаю Вам процветания и благополучия, новых успешных совместных проектов и неисчерпаемого источника идей! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким! С Новым
годом!
Ждем Вас в национальном парке «Орловское полесье», как желанных гостей и добрых друзей.
Всего вам самого доброго, светлого и чистого!
С уважением, директор национального парка «Орловское полесье»
Олег Пригоряну
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Презентация путеводителя
19 сентября в Орловском краеведческом музее состоялась презентация путеводителя «Орловское полесье». Немаловажно, что это информационно-справочное издание подготовлено национальным парком «Орловское полесье» в 2017
году, объявленном, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 05.01.2016 №7, Годом экологии.
На презентации присутствовали сотрудники
национального
парка,
представители областной
администрации
Орловской области, управления культуры и архивного
дела, общеобразовательных учебных заведений,
Росприроднадзора, издательств города, СМИ, а также все
желающие.
Открыл мероприятие директор Орловского краеведческого
музея Андрей Сергеевич Минаков:
- Путеводитель по Орловскому полесью – результат коллективной работы сотрудников
Парка, объединивших в единую
команду специалистов разных
профилей. Небходимость такого
издания ощущалась давно. Как
добраться и что посмотреть в национальном парке «Орловское
полесье» – самый задаваемый
вопрос
в туристско-информационном центре музея. Люди
проявляют живой, неподдель-

ный интерес относительно этого
заповедного уголка природы. Я
уверен, что данное издание будет востребовано туристами, в
первую очередь - молодежью, и
гостями нашего региона. Хочется
выразить большую благодарность
всему авторскому коллективу.
Стоит отметить, что Орловский краеведческий музей и национальный парк «Орловское
полесье» связывают долгие годы
плодотворного сотрудничества, в
первую очередь - это выставочная
деятельность, которая привлекает внимание широкой общественности к проблемам сохранения
природного и историко-культурного наследия.
С ответным словом и признательностью коллективу краеведческого музея выступил директор
национального парка «Орловское
полесье» Олег Пригоряну:
- Подобное издание давно
было необходимо. Оно ориентировано на массового туриста,
который сможет получить максимально полную информацию.

Поскольку в Парке большинство
гостей из других регионов, для
них крайне важно в течение получаса представить программу – что
они хотят узнать, где остановиться и какие историко-культурные
объекты посетить. На обложке мы
решили поместить фотографию
Свято-Троицкого храма в селе
Льгов, поскольку эта уникальная
церковь превосходно вписана в
ландшафт Полесья. Очень приятно осознавать, что это место
описывал в своих произведениях
наш знаменитый писатель-земляк И.С. Тургенев. Путеводитель
структурирован и удобен для поиска нужной информации.
Много добрых слов в адрес
сотрудников Орловского полесья
сказала Валентина Александровна Поливаева, представитель
управления культуры и архивного
дела:
– Национальный парк – это
удивительное, сказочное место,
к которому тянутся туристы, часть
из которых – орловцы. Данный
путеводитель был необходим и
будет хорошим подспорьем всем,
кто ищет интересное место для
путешествия. Одно из значимых
и популярных наших событий,
которое проводится в Орловском
полесье – фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы». Этот
праздник привлекает в национальный парк большое коли-
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Путеводитель позволит получить читателю подробную
информацию о национальном парке, его достопримечательностях, культурном, историческом и природном богатстве. Он
ориентирован на широкий круг туристов, желающих посетить
Парк, как для отдыха, так и для знакомства с природными
и культурными особенностями, а также будет интересен
фотолюбителям и краеведам. Ведь всегда увлекательно
открывать для себя новые места, так как стремление к
путешествию есть в душе каждого человека. И очень важно
для новичка присутствие проводника, который
поможет
совершить как виртуальное, так и реальное путешествие по
уникальным местам Полесья.
Путеводитель «Орловское полесье» - это полноцветное
издание на 160-ти страницах с подробными картографическими, справочными и фото- материалами. Первоначальный
тираж составил 1000 экземпляров. Часть его можно будет найти в визит-центре национального парка, часть разойдется по
библиотекам и образовательным учреждениям.

чество посетителей, что популяризирует Полесье среди широкой
общественности.
Посмотрев книгу, директор
издательского дома «Орлик»
Александр Владимирович Воробьев обратил внимание на удобный формат. «В этой маленькой
книге, – продолжил Александр
Владимирович, - собрана наиболее интересная информация о
достопримечательностях Полесья. Здесь и легенды, и мифы, и
археологические находки, и масса интересных фактов. Остается
пожелать друзьям из национальнаго парка, чтобы они продолжали тему издательства, тему пропаганды своего сокровища».
Не осталась в стороне и кандидат филологических наук, преподаватель Орловского колледжа искусств Елена Николаевна
Ашихмина. Она считает, что такое
издание должно быть, и очень хорошо, что оно имеет небольшой
формат. Орловское полесье, ярко
окрашенное историческими событиями, нуждается в многочисленных книгах разной тематики.
С теплым словом ко всем
присутствующим обратилась руководитель Орловской областной
публичной научной универсальной библиотеки им. И.А. Бунина
Людмила Ивановна Бородина:

- Есть книги фундаментальные, а есть такие, очень небольшие, но не менее интересные, захватывающие информационные
издания. Мы с вами ачастую такие
исследователи, которые хотят самостоятельно побродить. Поэтому очень интересно будет найти с
помощью путеводителя те места,
которые указаны на картах. Можно сказать, что это долгожданный
и желаемый путеводитель!
С точки зрения практичности издания выступила представитель гостиничного комплекса «Дом лесника» и гостиницы
«Центральная» Наталья Владимировна Киреева. Исходя из своего многолетнего опыта работы с
посетителями, она подчеркнула

значимость этого путеводителя с
точки зрения развития туризма.
Ведь всегда приезжающим необходимо быстро создать единый
образ. И посетителя можно будет
заинтересовать при помощи такой книги.
Подводя итоги, Андрей Минаков подчеркнул, что путеводитель однозначно выполнит основные задачи: оперативность и
информативность. В завершении
он пожелал Орловскому полесью
дальнейших творческих успехов.
На память о национальном парке и о состоявшейся презентации
все участники получили в подарок путеводитель.
Наталья Кащеева
Фото: Игорь Гаврилов
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Экологический КВН
«Встреча на земле зубров»

13 октября национальный
парк «Орловское полесье» отметил День зубра, участниками
которого стали команды из трех
областей: Орловской, Брянской и
Калужской. В этом году организаторы объединили Год экологии и
День зубра в один большой экологический КВН «Встреча на земле зубров».
В КВНе приняли участие команды Жудерской, Хотынецкой,
Краснорябинской школ Хотынецкого района, школы им. Горького
г.Карачева Брянской области. В
этом году присоединилась команда Теребенской школы Хвастовичесвского района Калужской области.
На суд компетентного жюри,
в состав которого вошли представители Парка, отдела культуры
Хотынецкого района и Хотынецкого краеведческого музея, было
представлено пять команд: «Лесной дозор» - Жудерская школа,
«ХЗ» - Краснорябинская школа,
«SOS» - Хотынецкая школа, «Дебют» - Теребенская школа, «Карачев-Зубр.ru» - Карачевская школа.
Ребятам предстояло поучаствовать в пяти конкурсах: визитная
карточка, разминка, конкурс капитанов, домашнее задание и музыкальный конкурс.
На протяжении всего праздника команды радовали своим
артистизмом, находчивостью и
юмором, знаниями в области

окружающей среды, а главное о зубре европейском. Команды
отлично справились с заданиями
конкурсов «Визитная карточка» представление своей команды и
«Домашнее задание» - инсценировка сказки о зубрах. В конкурсе
«Разминка» ребята проявили экологическую смекалку и остроумие, чем привели зрителей в полный восторг. Между конкурсами,
зрители смотрели ролики о зубрах и природе Полесья, а также
фильм «Зубры России: прошлое,
настоящее, будущее».
Для жюри было нелегкой задачей определить победителей.
Первое место заняла команда
«Карачев-Зубр.ru» , второе место
- команда «Лесной дозор» (Жудерская СОШ). Юные участники
праздника настолько серьезно
отнеслись к подготовке выступлений, что выбрать лучших было
очень сложно. Поэтому третье
место не смогли присудить никому. Команды награждены кубками, дипломами и памятными
призами. Праздник получился
веселым и познавательным. Экологический КВН оставил у всех
участников массу приятных впечатлений.
Администрация национального парка «Орловское полесье»
выражает благодарность всем
участникам,
учителям-руководителям, директорам школ и сотрудникам Хотынецкого культур-

но-досугового центра.
День зубра – экологический
праздник, начало которого впервые положено в 2015 году, организован национальным парком
«Орловское полесье». Целью этого праздника является привлечение внимания общественности к
проблеме сохранения европейского зубра. Приобщение детей
к подобным мероприятиям способствует повышению экологической культуры населения и является надежным долгосрочным
гарантом гармоничного союза
человека с природой.
Наталья Марченкова
Фото: Наталья Кащеева
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Есть у страны богатства немалые. И одно из них – леса. Один из
самых отмечаемых профессиональных праздников в России связан
с лесом. День работника лесного хозяйства является праздничным
для лесников, егерей, работников лесной промышленности и всех
тех, кто своим благородным трудом приумножает наши лесные богатства и способствует их рациональному использованию.
19 сентября в визит-центре
национального парка «Орловское
полесье» прошло торжественное
мероприятие, посвященное дню
лесного хозяйства, которое отмечается в третье воскресенье сентября.
На праздник в уютном визит-центре собрались ветераны
труда и сотрудники Парка. Всех
присутствующих, с праздником
лесного хозяйства поздравил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Юрий
Кащеев. От лица ветеранов со
словами благодарности выступила Валентина Ивановна Водичева. Поздравить работников
лесного хозяйства пришли и активисты школьного лесничества
«Березка» Жудерской школы под
руководством Валентины Цукановой и Елены Прасоловой. Ребята
проникновенно читали стихотворения о лесе и людях, которые занимаются этим нелегким делом,
инсценировали историю о браконьерах и в конце своего выступления исполнили песню о лесе.
На празднике присутствующие вспомнили, как создавался
лесхоз, а затем национальный
парк, посмотрев документальную фотопрезентацию «Как это
было». Во время просмотра видеозарисовки «Память», вспоминали тех людей, большинство из

которых стояли у истоков становления Парка. Многие не смогли
сдержать слез и эмоций, переполнявших их в эти минуты.
В завершении мероприятия
ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, торжественно вручили благодарственные
письма и сувениры Парка. На
протяжении всего мероприятия
звучало много поздравлений и
пожеланий для людей, небезраз-

личных к лесу и своей профессии.
В фойе визит-центра в этот
день была открыта выставка, где
собраны редкие кадры прошлых
лет: из истории лесхоза, лесничеств и национального парка. Все
без исключения гости праздника с ностальгией рассматривали
снимки, долго беседуя и вспоминая знакомых и события тех лет.
Наталья Марченкова
Фото: Н. Кащеева, Ю. Кащеев

Дорогие хранители леса! К вам обращаясь, хочется сказать немало добрых и значимых слов. Кто, как не вы, сохраняет нашу планету живой и цветущей? Кто, кроме вас, может продлить жизнь на
Земле? Ведь леса – это живые легкие планеты, обитель животных,
птиц и самого человека! Лес – одно из главных богатств нашей Родины. Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Вы
увеличиваете и сохраняете лесные сокровища России, в ваших руках
находится здоровье, благополучие и гордость нашей страны.
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Орловское полесье
национальный парк
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Лес под надежной охраной
Леса имеют важное значение для поддержания здоровой окружающей среды, сохраняют воздух и воду чистыми, предотвращают
эрозию и затопление, обогащают землю. Издавна люди пользовались дарами леса, используя их в хозяйственных целях, но не задумывались о сохранении лесов.
В нашей стране указ, запре- ждениями (на площади 62 га)
щающий рубить леса, впервые проводились санитарно-оздоропоявился в 1703 году. Петр Вели- вительные мероприятия, направкий ввел жесткое государствен- ленные на улучшение породного
ное регулирование лесными состава. В текущем году посадка
пользованиями по берегам рек, лесных культур произведена на
запретил рубку наиболее цен- площади 6,1 га, а также дополных корабельных пород деревь- нение лесных культур прошлых
ев. Описание лесных ресурсов лет - на площади 27,5 гектар. По
стало первым шагом к их рацио- результатам осенней инвентанальному использованию. В 1723
году Петр I издал «Инструкцию
обервальдмейстеру» – свод всех
законов о лесе, документ, обобщивший и уточнивший многие ранее изданные указы. Было предписано делить заводские леса на
25-30 лесосек, вырубаемых ежегодно по одной. Так почти 300 лет
назад Петром был заложен прин- ризации, приживаемость лесцип постоянного и неистощитель- ных культур составила 91%. Уход
ного пользования лесом – основа за лесными культурами в 2017
современного лесоводства.
г. был проведен на площади 57
В национальном парке «Ор- га. Для профилактики и предотловское полесье» о лесе заботятся вращения лесных пожаров были
сотрудники лесохозяйственного проведены следующие мероотдела и участковых лесничеств. приятия: уход за минерализоСпециалисты выполняют лесо- ванными полосами – 610 км, ревосстановительные работы, опре- монт дорог противопожарного
деляют порядок отвода лесосек назначения – 12 км, ремонт прона основе составленного плана тивопожарных стендов – 15 шт.
рубок, следят за правильностью
Для своевременного обнарулесосечных работ, соблюдени- жения лесных пожаров в течение
ем противопожарных и санитарных правил в лесу, планируют и
осуществляют охрану, защиту и
воспроизводство лесов, их использование, проводят мониторинг состояния, инвентаризацию,
кадастровый учет, управление
лесами для обеспечения многоцелевого, рационального использования лесов, государственный
лесной контроль и надзор.
В 2017 году в Орловском
полесье на территории с поврежденными и погибшими наса-

всего пожароопасного периода
велось наблюдение за лесными
насаждениями с применением
телеустановки. В каждом участковом лесничестве произведен ремонт мест забора воды для пожарных машин. В 2017 году лесных
пожаров не зарегистрировано.
Согласно новой квартальной сети,
произведена разрубка квартальных просек в количестве 50 км.
Ежегодно в лесных насаждениях силами участковых лесничеств проводятся весенняя и
осенняя ревизии. По итогам 2017
года самовольных порубок не обнаружено. Для посадки лесных
культур в 2018 году произведена
подготовка почвы на площади
7,3 га. Участковыми лесничествами завершается работа по отводу
площадей для проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на 2018 год. Подытоживая
результаты уходящего года, можно с уверенностью сказать, что
основные показатели, в соответствии с доведенным Госзаданием, выполнены в полном объеме.
Юрий Кащеев
Фото автора и Елены
Колтуновой
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Орловское полесье
национальный парк

В поисках осторожной выхухоли
Национальный парк «Орловское полесье» обладает огромным
и разнообразным видовым составом флоры и фауны. Некоторые
представители природного сообщества Парка занесены в Красные
книги Российской Федерации разного уровня.
Сегодня мы немного расскажем о выхухоли русской (лат.
Desmana moschata) и ее мониторинге в Орловском полесье.
В начале сентября 2017 года
на территории национального
парка «Орловское полесье» студенты Тимирязевской академии
города Москвы Михаил Бережной
и Алёна Соболева проводили научно-исследовательскую работу.
Объектом исследования стала русская выхухоль – реликтовый вид,
эндемичный на территории бывшего СССР, занесенный в Красную
книгу России. В 1997 этот вид был
подселён в водоёмы национального парка. Цель исследований
– идентификация и мониторинг
в местах её выпуска в открытые водные объекты Полесья.
В течение недели были обследованы озера и мелиоративный канал, участки реки Вытебеть
на территории Хотынецкого и Знаменского районов. Координацией
полевого этапа научной работы

занимались отделы охраны и науки. В рамках проводимых работ
был задействован штатный инспекторский состав Парка. Сотрудники Орловского полесья познакомились с новой и интересной
методикой, которую использовали молодые учёные. В результате проведенных изысканий были
получены актуальные мониторинговые данные, ставшие своеобразным научным открытием
за последние годы. Найдены старые и новые выхухолевые ходы, а
так же следы жизнедеятельности
зверьков – раковины от съеденных ими моллюсков в камерах
нор. Исследователи предоставили научному отделу Парка анализ
обследований и свои рекомендации по дальнейшему мониторингу выхухоли.
Основываясь на полученных
данных, можно сделать вывод:
выхухоль обитает в Орловском
полесье и отлично себя чувствует!
Андрей Карпачев, фото автора
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Орловское полесье
«Зубры России: прошлое,
настоящее, будущее».
Фотовыставка в Болхове
национальный парк

Экологическое просвещение подрастающего поколения – одно
из важнейших направлений деятельности национального парка «Орловское полесье». Все больше воспитанников детских садов, школьников, студентов Орловской области под руководством сотрудников
Парка знакомятся с национальным парком, его историей, деятельностью, узнают о его животном и растительном мире, участвуют в
природоохранных акциях, экологических мероприятиях.
4 сентября в Болхов- направлении деятельности Полеском краеведческом му- сья - работе по восстановлению
зее в рамках Года эколо- зубра европейского и расселению
гии состоялось открытие этого вида в особо охраняемые
выставки «Зубры России: природные территории, вошедпрошлое, настоящее, буду- шие в содружество «Заповедная
щее». На открытие выстав- подкова». Затем зрители посмо-

ки и встречу с сотрудниками Парка пришли ученики Болховской
гимназии, сотрудники музея и
местные жители.
Специалист по экологическому просвещению и туризму
Наталья Марченкова рассказала
о любимом многими уголке Орловщины - национальном парке
«Орловское полесье», который
создан для сохранения и восстановления уникальных природных
комплексов Центральной России.
На открытии выставки директор национального парка Олег
Пригоряну рассказал о главном
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трели фильм «Зубры России:
прошлое, настоящее, будущее»,
снятый в рамках гранта Русского
географического общества. Присутствующие внимательно слушали сотрудников Парка и принимали активное участие в беседе
о национальном парке «Орловское полесье». Не обошлось и
без увлекательной конкурсной
программы. Дети с большим удовольствием участвовали в викторине и показывали свои знания о
Полесье и зубрах, в ходе которой
были награждены фирменными
сувенирами.
Открытие выставки в Болховском краеведческом музее
прошло в теплой и дружеской обстановке. Надеемся, что все, кто
сможет посмотреть фотовыставку, будут с большим трепетом и
бережностью относиться к нашей
хрупкой природе, а полученные
впечатления надолго останутся в
их памяти.
Наталья Марченкова
Фотоархив Орловского полесья
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Орловское полесье
национальный парк
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Его величество Зубр
Национальный парк «Орловское полесье» в рамках Года экологии проводил конкурсы рисунков «Его величество - зубр» и мягкой
игрушки «Зубр – в наших ладошках». Творческие задания были посвящены теме «Зубр». В конкурсах приняли участие мальчишки и
девчонки из разных районов Орловской области. Под руководством
своих наставников они рисовали красочные рисунки и шили чудесные поделки из различных материалов. Творческим идеям не было
предела. Теперь все детские работы будут участвовать в передвижной выставке.
Открытие первой выставки
рисунков и поделок в Хотынецком краеведческом музее состоялось 23 октября. На мероприятие
были приглашены школьники,
воспитанники Детской школы искусств, учителя и родители, а также работники библиотеки. Торжественное открытие прошло под
руководством директора музея
Галины Медведевой. Затем слово было предоставлено библиотекарю Александре Пискуновой,
которая провела для участников
выставки викторину.
В этот день, в числе приглашенных были ребята, которые
стали призерами конкурсов рисунков и поделок зубра и с нетерпением ожидали награждения.
Под аплодисменты зрителей сотрудники Парка Наталья Валуева и Татьяна Горбунова вручали
победителям яркие дипломы и
фирменные подарки. В конце мероприятия гостям представилась
возможность ближе познакомиться с выставочными работами
и сделать фото на память.
Национальный парк «Орловское полесье» благодарит всех
участников, которые приняли активное участие в конкурсах, и надеется, что в дальнейшем количество их будет возрастать.
Экологические конкурсы являются комплексом мероприятий, направленных на воспитание
экологического сознания у детей,
молодежи и взрослых, а также
средством привлечения внимания населения к современным
проблемам заповедного дела.

Проведение таких мероприятий
объединяет возможности специалистов в области экологического
просвещения и образования.
Краеведческий музей уже
много лет является площадкой
для тематических мероприятий,
собирающих разные аудитории.
Активная работа со школьниками,
тесное сотрудничество с учреж-

дениями образования и культуры
способствует развитию экологического просвещения в нашем регионе. Надеемся, что совместная
работа всех заинтересованных
сторон будет надежным гарантом и мощным инструментом повышения уровня экологической
культуры населения.
Татьяна Горбунова, фото автора
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Орловское полесье
Все под конторлем
национальный парк

Сохранение природных комплексов национального парка «Орловское полесье» - одна из основных его задач. Их выполнение
обеспечивает Государственная инспекция, на которую возложены
обязанности по контролю за соблюдением природоохранного законодательства, охраны территории Парка и поддержанием природоохранного режима. Сюда входят контроль за соблюдением правил
пожарной безопасности среди местного населения и гостей Парка,
охрана растительного и животного мира.
Орловское полесье посеща- указанных нарушений природоют десятки тысяч туристов. Поэ- охранного законодательства сотому, чтобы сохранить природу, трудниками Орловского полесья
необходимо соблюдать особые ежегодно обновляются информаправила поведения.
ционные аншлаги, предупреждаНа территории национально- ющие посетителей о том, что они
го парка запрещается любая дея- находятся на особо охраняемой
тельность, которая может нанести природной территории, а также о
ущерб природным комплексам и правилах поведения на ней.
объектам растительного и животНа территории национальноного мира.
го парка постоянно действуют три
Охрану природных комплек- патрульных группы, которые, в
сов и объектов Парка осуществля- соответствии с графиком и маршет специальная Государственная рутом, ежедневно патрулируют
инспекция по охране территории. территорию Парка. В пожароВ её состав входят: директор на- опасный период (с апреля по окционального парка «Орловское тябрь) патрульная группа работаполесье», являющийся главным ет в усиленном режиме.
Государственным инспектором,
В период с 20 по 31 декабря
его заместитель по охране тер- сотрудниками Парка проводитритории, старшие и участковые ся компания по охране хвойных
инспектора. Во главе каждого насаждений. В это время особое
лесничества стоит лесничий, яв- внимание уделяется молодым
ляющийся старшим Государствен- хвойникам. Отделом охраны разным инспектором по охране тер- рабатывается график патрулироритории. В администрации Парка вания территории, согласно кодействует специальный отдел ох- торому инспектора осуществляют
раны, занимающийся ведением объезд территории по опредеадминистративных дел, возбуж- ленным маршрутам, с заездом на
денных инспекторами.
контрольные точки, с целью предВ целях профилактики выше- упреждения незаконной рубки
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хвойных молодняков.
Первостепенной обязанностью госинспекторского состава
является охрана зубра европейского - редкого животного, занесенного в Красную книгу, символа
национального парка «Орловское
полесье».
Госинспектора обладают правами, позволяющими пресекать
нарушения
природоохранного
законодательства РФ на территории Парка и в его охранной зоне,
а именно:
- задерживать на вышеуказанной территории лиц, нарушивших
природоохранное законодательство, и доставлять их в правоохранительные органы;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, выносить в установленном
порядке определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведе-
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нии расследования;
- беспрепятственно посещать
любые объекты, находящиеся на
территории национального парка
и в его охранной зоне для проверки соблюдения требований законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях;
- изымать у нарушителей природоохранного законодательства
РФ незаконно добытые объекты
животного мира и полученную
из них продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе
транспортные средства, а также
соответствующие документы с
оформлением изъятия в установленном порядке.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
отделом охраны национального парка «Орловское полесье»
ежемесячно составляется график
дежурств ответственных лиц. Последние круглосуточно находятся
на связи, и при возникновении
внештатной ситуации незамедли-

Орловское полесье
национальный парк

тельно принимают меры по скорейшему её устранению.
Напоминаем, что на территории Парка нельзя:
- разводить костры (кроме
специально отведенных и оборудованных мест);
- съезжать с дорог общего пользования;
- рубить деревья, повреждать
кустарники и почву, оставлять за
собой мусор;
- собирать коллекции растений,
отлавливать или беспокоить ди-
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ких животных, выгуливать собак;
- охотиться;
- ловить рыбу запрещенными
средствами;
- организация самовольных туристских стоянок;
- проводить любые массовые,
спортивные, зрелищные и другие
развлекательные мероприятия;
- повреждать стенды, указатели, информационные щиты, квартальные столбы.
Олег Кондаков
Фото: М. Абадонова, Н. Кащеева

Рабочая встреча в Минприроде РФ
Борьба с браконьерством — одна из составляющих работы сотрудников особо охраняемых природных территорий. На эту тему практики юридического обучения
в Минприроды России 10 июля состоялось совещание с Министром специалистов ООПТ.
природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским.
По итогам совещания Сергеем
Донским дано поручение о
В рабочей встрече приняли выделить несколько направлений
подготовке
первоочередных меучастие руководители и специа- для передачи положительного
листы особо охраняемых природ- опыта по предотвращению брако- роприятий по реализации выраных территорий. Национальный ньерства, улучшению работы ин- ботанной стратегии действий.
Николай Вышегородских
парк «Орловское полесье» пред- спекторов на местах, внедрению
ставлял заместитель директора
Николай Вышегородских. Деятельность Орловского полесья в
области охраны территории в Министерстве отмечена как пример
положительного опыта.
В ходе совещания участники
выработали подходы к организации системы охраны территорий
ООПТ, обсудили вопросы внешнего аудита системы охраны и усиления межведомственного взаимодействия. Министром природных
ресурсов и экологии предложено
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Юные специалисты России знакомятся
с Орловским полесьем
Участники IX Всероссийского
слета ученических бригад по различным сельскохозяйственным
направлениям 5 июля посетили
национальный парк «Орловское
полесье». Мероприятие проводилось с 3 по 10 июля 2017 года
на базе Орловского государственного аграрного университета
им. Н.В. Парахина Федеральным
детским эколого-биологическим
центром при поддержке Министерства образования и науки РФ
и Министерства сельского хозяйства РФ. Главная цель слета - поддержка и развитие деятельности

трудовых объединений школьников, ориентированных на получение практических базовых
навыков по освоению технологий
в области сельскохозяйственного
производства.
Старшеклассники и студенты представляют различные регионы нашей страны: Алтайский
и Ставропольский край, республика Башкортостан, Кировская,
Костромская,
Новосибирская,
Липецкая, Белгородская и Орловская области.
В ходе обзорной экскурсии
юные специалисты познакомились с основными достопримечательностями Полесья, посетили военно-мемориальную тропу
«Эхо войны» и прошли «Тропами
Кудеяра» по лесному массиву,
а также побывали в визит-центре национального парка, где
просмотрели видеоролики о По-

Волонтерская помощь
В середине августа национальный парк «Орловское полесье» посетил отряд волонтеров
компании «М-Видео». Сотрудники филиалов из Орла и Брянска работали на территории Льговского
участкового лесничества, где
обустроили новую пикниковую
точку (стол, лавки, кострище). На
этом помощь волонтеров национальному парку не ограничилась.
Нашлось время и для уборки мусора, оставленного нерадивыми
туристами на Святом источнике и
на берегу озера Старое.
Отрадно, что число волонтеров – друзей национального парка с каждым годом увеличивается.
А это значит, что становится больше людей, которым не безразличны проблемы экологии. Вместе с
ними мы делаем мир чище.
Орловское полесье благо-

дарит компанию «М-Видео» за
интерес к экологическим проблемам и помощь заповедным
территориям, а также всех, кто
принимал участие в этом мероприятии!
Наталья Валуева, фото автора

лесье и фильм «Зубры России:
прошлое, настоящее, будущее»,
снятый в рамках гранта РГО. В литературно-краеведческом музее
«Тургеневское полесье» ребята
познакомились с культурой и бытом местных крестьян. В школах
района были организованы творческие мастер-классы.
Такая обширная программа позволила ребятам увидеть
и узнать много интересного об
Орловском полесье. Всем участникам здесь очень понравилось.
Знакомство с национальным парком оставило много приятных
впечатлений.
Пресс-служба
Орловского полесья
Фото: Наталья Кащеева

Орловское полесье
Наблюдения птиц в природе
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В первые выходные октября на нашей планете отмечаются
Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч
людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота,
на морские и речные побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в
естественных для них условиях. Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для населения Земли.
30 сентября и 1 октября Международные дни наблюдения
птиц отмечали и в национальном
парке «Орловское полесье». Одним из важных мероприятий этого дня был выезд на учет птиц в
пойме реки Вытебети, около деревни Булатово. Экскурсия прошла под руководством председателя Орловского отделения Союза
охраны птиц России Недосекина
Сергея Владимировича. Участие
в наблюдении приняли специалисты Парка и учащиеся Жудерской
школы. Самым важным и незаменимым «помощником» этого мероприятия был бинокль.
Погода была пасмурной,
но это обстоятельство учету не
помешало. Юные орнитологи с
большим интересом всматривались в даль с помощью биноклей
и даже пытались самостоятельно определить птиц, порхающих
высоко в небе. Иногда необходимо было затаиваться, чтобы
услышать щебетание пернатых
друзей, которые находились в
зарослях. Важным моментом наблюдений было определение серого сорокопута - редкой птицы,
обитающей на территории Парка,
занесенной в Красную книгу Ор-

ловской области. Сорокопут на
протяжении всего наблюдения
сидел на ветке небольшой сосны,
и только подойдя ближе к этому месту, Сергей Владимирович
точно определил вид. Ребята до
сих пор с гордостью вспоминают
этот случай, ведь не часто можно
встретить в природе таких птиц.
В конце экскурсии заполнили анкету, куда записали учтенных за
время наблюдения птиц: воронов, сорок, коноплянок, больших
синиц, серого сорокопута и несколько видов пеночек.
Активное участие в наблюдении птиц приняли сотрудники
Орловского полесья, учащиеся и
учителя образовательных учреждений Хотынецкого района. В целом птиц в природе наблюдали
более 140 человек. Результаты
были отправлены на Biodat.ru. Теперь мы будем ждать окончательных результатов Международных
дней наблюдения птиц в природе
и надеяться, что Россия вновь станет победителем этой акции по
количеству участников и числу наблюдаемых птиц.
Всемирные дни наблюдения
птиц в природе помогают привлечь внимание людей к миру

пернатых, а также учат правильно
определять их виды. При проведении таких мероприятий воспитывается чувство ответственности
за сохранение окружающего природного достояния и желание сберечь его для будущих поколений.
Татьяна Горбунова
Фото: Наталья Кащеева
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Экологические тропы - специализированные маршруты для
экологического образования. Как правило, эти маршруты прокладываются по самым интересным, а нередко и уникальным уголкам природы. Экологическая тропа – это учебно-просветительный
«кабинет» в природных условиях, который должен быть доступен
для любого посетителя.
Болота – наиболее древние части национального парка, были
экосистемы Земли. Они являются открыты месторождения торфа.
неотъемлемой частью раститель- В этом месте находился участок
ного покрова нашей планеты и до узкоколейной железной дороги
сих пор остаются для многих лю- Пальцо-Березовое, проложенный
дей неизведанным миром.
в 1946-1950гг. По нему с ЖудерВ национальном парке «Ор- ского торфяного месторождения
ловское полесье» болота занима- (станция Жудерская) вывозили
ют незначительную площадь – 758 торф на Брянскую ГРЭС, располога или 2,3 % от общей площади зе- женную в п. Белые Берега (станмель лесного фонда (собственных ция Торфяная). Свое существоземель национального парка). вание ветка прекратила в конце
Для знакомства с удиви- 90-х годов, накануне образования
тельным миром болот в Орлов- национального парка. Из больском полесье была разработана шей части месторождений торф
экологическая тропа «Кладовая был выбран. На их месте сейчас
солнца». В начале октября со- осталась только цепь торфяных
трудники Парка провели рабочее карьеров, заполнившихся водой
обсуждение с выходом на тро- и образовавших своеобразный
пу для окончательного согласо- комплекс водно-болотных угодий.
вания маршрута и местораспоДанная тропа имеет большое
ложения малых архитектурных значение для изучения территоформ, а также уточнили рабочие рии, с одной стороны освоенной
моменты. Видеоматериал, сде- человеком, а с другой, как наланный с помощью квадрокоп- глядный пример самовосстанавтера, ляжет в основу рекламного ливающейся экосистемы. Здесь
ролика и тематической видеоэкс- можно познакомиться с флорой
курсии по экологической тропе. и фауной болот. Для панорамного
Маршрут, на котором будет обзора водных угодий установлеоборудована тропа, расположен на смотровая вышка.
на территории Тургеневского
Пресс-служба национальноучасткового лесничества. В 1946го парка «Орловское полесье»
1947 гг. здесь, как во всей южной
Фото: Н. Валуева, Н. Кащеева

Орловское полесье
Удивительное растение болот - росянка
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Болота до сих пор остаются для многих людей загадочным миром и обычно ассоциируются с темным и страшным местом. На
самом деле - это кладовая не только солнца, но и огромного количества приятных впечатлений. Растительный мир болот весьма уникален и отличается своей красотой.
Одним из загадочных и кра- кие насекомые, привлеченные
сивых представителей болотной блестящими капельками, прилифлоры национального парка «Ор- пают и увязают в липкой жидколовское полесье» является росян- сти. Свободные волоски начинака круглолистная – травянистый ют загибаться по направлению к
многолетник. Это одно из самых добыче, как пальцы на ладони.
удивительных существ на Земле – Соприкоснувшись с очередной
насекомоядное растение. В усло- жертвой, желёзки на волосках
виях достаточного минерального начинают выделять пищеварипитания росянка может питаться, тельный фермент, близкий по сокак и большинство растений, с ставу к пепсину желудочного сока
помощью фотосинтеза. На болот- человека. Процесс пищеварения
ных почвах, бедных многими эле- идет очень медленно – нескольментами, в первую очередь, азо- ко дней. Росянка усваивает тольтом, ей нужен дополнительный ко белки, жиры и углеводы ей
«паёк».
не нужны. После сытного обеда
Листочки росянки усеяны волоски снова выпрямляются,
многочисленными (до 200 штук жидкость на них подсыхает, а
на лист) красноватыми желези- непереваренные остатки насекостыми волосками, выделяющи- мого – хитиновые покровы, сдуми капельки жидкости, похожей ваются ветром или смываются
на росу. Отсюда происходит и дождем.
название растения – Drosera, от
Вслед за сфагнумом росянка
греческого «drosos» - роса. Мел- подрастает вверх и ежегодно об-
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разует на его поверхности новую
розетку листьев.
Росянка относится к числу
самых старинных лекарственных
растений. В средние века, благодаря своим антисептическим
свойствам, она считалась одним
из средств «от всех болезней». В
народной медицине она применялась в виде настоев.
Росянка круглолистная занесена в список редких и охраняемых видов, нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении
(Приложение 1 Красной книги Орловской области).
Фото: Наталья Кащеева
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Травинка за травинкой
В национальном парке «Орловское полесье» развивается новое
направление - проведение мастер-классов в визит-центре по различным видам творчества. В этот раз занятие посвятили плетению панно из трав. Этот вид старинного ремесла является самым доступным
и, как оказалось, очень занимательным. Тем более растительное
разнообразие Парка позволяет заниматься таким видом творчества.
Прежде, чем приступить к фантазии юных мастериц. Им хонепосредственному изготовле- телось использовать в своей комнию панно, местные школьницы позиции все травы, ведь каждая
собирали на лугу разные травы из них была красива по-своему.
и цветы, потом их сушили. Отби- Кропотливо и с интересом закларали растительный материал на дывали травку за травкой, добавсвой вкус, ведь самыми важными ляя цветные нити для того, чтобы
творцами были они. Подготовив они гармонично соединялись с
растения, приступили и к твор- природными материалами. Ре- чился на славу. Девчонки были
ческой работе. Не было предела зультат творческой работы полу- довольны и радовались тому, что
у них получилось. Панно из трав
теперь будут не только украшать
стены нового информационного
центра, но и радовать посетителей запахом летнего разнотравья
Орловского полесья.
Одна из важных задач деятельности Парка - привлечение
внимания подрастающего поколения к окружающей их природе.
Очень важно научить любить ее и
беречь малую Родину, в которой
мы живем.
Татьяна Горбунова,
фото автора

«Мир глазами ребенка»

Ведущая ТВ программы
«Мир глазами ребенка» (Москва)
Анастасия Годунова в середине
июля посетила Орловскую область, в том числе и национальный парк «Орловское полесье».
Ее увлекла музейная экспозиция
в визит-центре Полесья, где можно посмотреть, потрогать и даже
примерить старинные вещи.
Юная ведущая собирает новые и интересные материалы
для выпуска своей увлекательной
программы. Не будем раскрывать
тайны этого выпуска, а лучше дождемся его выхода в эфире. Пожелаем Анастасии творческих успехов и интересных репортажей!
Татьяна Горбунова, фото автора

Орловское полесье
Мастер-классы в Орловском полесье
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Национальный парк «Орловское полесье» встретил у себя в
гостях ребят из православного
палаточного лагеря «Символик»,
участники которого - мальчишки
и девчонки со всей нашей страны. Стало традицией ежегодно
посещать Полесье, где красивая
природа сочетается с чистым лесным воздухом. У ребят всегда насыщенная программа и плотный
график, а надо еще успеть познакомиться с природными достопримечательностями Парка.
Ребята посетили визит-центр
национального парка. Специалисты по экологическому просвещению и туризму провели беседу,
из которой дети узнали об истории Парка, посмотрели фильм
«Зубры: прошлое, настоящее, будущее» и другие видеоролики о
нашем уникальном природном
уголке.
Спустя несколько дней ребята
стали участниками мастер-класса
в визит-центре. Оригинальное занятие по практическому мастерству провели краевед Парка Наталья Болгова и жительница поселка
Жудерский Елена Кофанова. Прежде, чем творить «чудеса», Наталья показала музейную экспозицию, где представлены образцы
старинной утвари и одежды, которую передали жители сел и деревень, находящихся на территории Полесья. Этот музей уникален

национальный парк

тем, что здесь можно все брать в
руки и рассматривать. С большим
интересом и восторгом ребята теребили рушники, дорожки,
предметы быта, головные уборы,
платья и другие экспонаты, задавали много вопросов. Их интересовало все: кто ими пользовался
и для чего они предназначены,
чем одни рушники отличаются от
других, почему женщины носили
такие наряды до определенного
возраста.
Затем юные мастера приступили к работе: плели из трав панно и другие изделия, вязали коврики, пробовали плести лапти.
Что-то получалось сразу, а где-то
пришлось и потрудиться, так как
это ремесло требует сноровки и
терпения. За творчеством не заметили, как пролетело время, и
надо было возвращаться снова в
палаточный лагерь. Дети обещали, что когда они вернутся домой,
то обязательно у себя проведут
такой мастер-класс.
Проведение творческих занятий в Орловском полесье - одно
из новых направлений. Мероприятия такого характера помогают
объединять между собой ребят,
а также дают возможность узнать
как можно больше о традициях
нашего края, научиться хранить
их и передавать из поколения в
поколение.
Татьяна Горбунова, фото автора
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Ежегодно, в начале августа, на территории национального
парка «Орловское полесье» проходят мероприятия, посвященные Дню освобождения Хотынецкого района от немецких захватчиков. В этом году празднования в Полесье прошли 9 августа.
Одним из первых и важных
мероприятий было посещение
местного братского захоронения,
где в этот день появилась еще
одна новая плита с именами солдат, сложивших свои головы за
наше мирное небо над головой.
Глава сельского поселения Василий Бельчиков рассказал о том,
что появились новые сведения
овоенных событиях на территории Парка. Также своими историями военных лет делились между
собой и жители, пришедшие почтить память тех, кто не вернулся с
войны.
После митинга все желающие посетили в визит-центре

Орловского полесья выставки
старинных фотографий «Страницы старого альбома» и «Хроника
военных событий», которые действовали до середины августа.
Также в тот день гости посмотрели кинохронику военных действий на территории Орловской
области.
Вечером на поляне, недалеко
от братского захоронения, по традиции местные жители отведали
солдатской каши и чай на травах.
Для мальчишек и девчонок были
организованы спортивные эстафеты «На пути к Победе». Сидя у
костра, старшие исполняли песни
военных лет и делились воспоми-

наниями своих отцов и дедов.
Каждый из нас должен помнить о тех страшных днях войны,
которые принесли беду в каждую
семью, и понимать, какой ценой
досталась Победа!
Татьяна Горбунова, �ото автора, Н. Кащеевой и М. Борисовой
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Пожинки в Полесье
В былые времена, когда еще не было никаких прогнозов погоды, люди полагались на себя и народные приметы. Наблюдали за
явлениями природы, чтобы вовремя начать посев и уборку урожая,
заготовку сена скоту и т.д. Одним словом, жили в гармонии с природой. С приходом современных технологий мы стали забывать о
древних традициях и природных приметах. Но есть еще люди, которые помнят их, собирают информацию, перенимают у пожилых
людей опыт для того, чтобы передать его будущему поколению.
Так в начале августа в наци- жители сел Ильинское, Льгов, деональном парке «Орловское по- ревни Булатово и поселка Жудерлесье», вблизи села Льгов, прохо- ский, а также сотрудники Орловдил старинный русский праздник ского полесья.
Почетной
гостьей
этого
«Пожинки», посвященный уборпраздника
стала
Гришокина
Анна
ке урожая зерновых культур или
жатве. Так называли его в стари- Егоровна, одна из самых пожину. Организаторы этого ежегодно- лых жителей села Льгов, котого мероприятия - краевед Парка рая и убирала поля в свое время
Наталья Болгова и работники ли- вручную. Свой опыт она передает
тературно-краеведческого музея уже не первый год. По старинной
«Тургеневское полесье» под руко- традиции, перед началом жатвы,
водством Любови Нелюдимовой. баба Аня и ансамбль «Калиновый
В Пожинках приняли участие пра- садок» спели песню. А потом завославный лагерь «Символик», кипела работа: серпами срезали
колосья пшеницы, скошенные
растения увязывали в снопы,
обмолачивали колотилами (молотилами) и просеивали зерно.
Гости словно окунулись в быт наших предков, им было интересно
все попробовать самим. Василий
Нелюдимов показал всем, как в
старину во время жатвы использовали замысловатую косу с граблями. Собранное зерно забрали
в село Ильинское, где на следующий день его должны были перемолоть и испечь из него хлеб
в русской печи. Каравай стал угощением для гостей на празднике

деревни Булатово, проходившем
на следующий день.
Мы надеемся, что еще не раз
будут проводиться подобные мероприятия, посвященные традициям нашего уникального природного уголка - Орловского полесья.
Татьяна Горбунова
Фото автора

22

Орловское полесье
национальный парк

Год экологии в библиотеке
имени И.А. Бунина
25 октября на базе Орловской областной библиотеки им.
И.А. Бунина в рамках Года экологии прошел экологический урок
«Национальный парк «Орловское
полесье»: изучение и сохранение
экосистем». Участниками мероприятия стали сотрудники Парка,
библиотеки, ОГУ им. И.С. Тургенева, учащиеся школы №38 города Орла, студенты Орловского
многофункционального колледжа и представители СМИ. В зале
была оформлена выставка книг
«Национальный парк „Орловское
полесье“ — гордость России» и
экспозиция фоторабот национального парка «Зубры Полесья».
О системе особо охраняемых
природных территорий России
рассказала ведущий библиотекарь Наталья Братчикова. Затем
участники экологического урока
познакомились с памятниками
природы Орловской области из
сообщения Людмилы Киселевой,
кандидата биологических наук,
доцента кафедры ботаники, физиологии и биохимии растений ОГУ
им. И.С.Тургенева. Национальный
парк «Орловское полесье» представила Наталья Валуева, начальник отдела экологического просвещения и туризма.
После просмотра фильма
«Зубры России: прошлое, настоящее, будущее» была проведена
викторина по теме мероприятия.
За правильные ответы самые внимательные участники получили
на память подарки и фирменные
сувениры национального парка.
Отметим, что экологическое
воспитание молодежи – одно и
важных направлений деятельности национального парка «Орловское полесье».
Наталья Валуева
Фото: Мария Борисова
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Вытебеть
В границах национального парка «Орловское полесье»
расположено несколько десятков водоемов. Водные объекты
Парка – один из основных факторов, привлекающих туристов.
Кроме того, Полесье – край лесных речушек с водой чайного
цвета и кристально чистых родников. Сочетание водной глади
с окружающими ландшафтами
придает Полесью неповторимое
своеобразие. Водные пейзажи
поражают любого человека своим великолепием и неповторимой красотой.
Река Вытебеть - главная река
национального парка «Орловское
полесье», приток Жиздры, в свою
очередь, впадающей в Оку. Берёт
своё начало у деревни Яковлево
Карачевского района Брянской
области, через 2 км пересекает границу Орловской области и
течёт через весь национальный
парк в Калужскую область. Длина
реки от истока до устья составляет более 130 километров. Бассейн
Вытебети занимает 70% территории национального парка.

Название «Вытебеть» имеет
тюркские корни. Элемент «выть»
обозначает земельный участок,
долю, «беть» – склон холма, высокого берега.
Верховья Вытебети безлесны
и местами заболочены. Лишь за
деревней Булатово она «ныряет»
в леса, сопровождающие её почти до устья. Река очень извилиста,
на ней много песчаных отмелей,
каменистых перекатов, крутых поворотов и заводей.
В некоторых местах кроны

деревьев смыкаются над водой,
образуя тенистый и прохладный
коридор. Вдоль Вытебети практически 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 болотная, телорез алоевидный, кувшинка чисто-белая и другие.
Фото: Наталья Кащеева,
Михаил Хрящев

«Зубр»
Сенина Анастасия
г. Орел, ДШИ №2 им. М.И. Глинки
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