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Четверть века минуло со дня созда-
ния на территории Орловской области 
национального парка «Орловское по-
лесье». За это время природные сооб-
щества, отдохнувшие от многолетнего 
антропогенного воздействия, начали 
восстанавливаться. 

Команда квалифицированных 
специалистов национального парка 
в области охраны окружающей сре-
ды, науки, экопросвещения и туризма 
успешно работает для сохранения при-
родного и культурного наследия. Здесь 
развивается крупнейшая в России воль-
ноживущая популяция зубра европей-
ского, занесенного в Красную книгу. 
Работа по реинтродукции этого живот-
ного началась в первые годы развития 
Парка с завоза 10 зубров. На сегодняш-
ний день их количество достигло более 
чем 400 животных. 

Уже несколько лет национальный 
парк является центром расселения 
этого вида на другие особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ). В 
настоящее время общая численность 
зубра европейского на территории 
Орловского полесья и ООПТ Калужской, 
Брянской и Смоленской областей со-
ставляет более 700 особей. 

Для посетителей Орловского по-
лесья создана развитая туристская 
инфраструктура и оборудованный ви-
зит-центр, который функционирует с 
2016 года, но за это время стал как эко-
логическим, так и культурным центром 
Парка.

К своему юбилею национальный 
парк выпустил фирменную сувенир-
ную продукцию, которая никого не 
оставит равнодушным. Разработанный 
в 2011 году новый фирменный стиль 
Орловского полесья положен в основу 
создания всех видов сувенирной про-
дукции, которую можно приобрести в 
визит-центре Парка.

Орловское полесье 
празднует 25-летие



Территория Орловского по-
лесья расположена в северо-за-
падной части Орловской области 
и охватывает площадь 77745 га. 
Одно из приоритетных направле-
ний деятельности национального 
парка – формирование устойчи-
вой вольной популяции европей-
ского зубра в рамках Стратегии 
сохранения зубра в России. Эта ра-
бота ведется в Парке с 1996 года.

Одна из основных достопри-
мечательностей – Святой источ-
ник – «жемчужина» Полесья. Род-
ник находится недалеко от села 
Старое, на поляне среди вековых 
сосен. Это место паломничества 
не только местных жителей, но и 
гостей из отдалённых регионов. 

Растительный мир Орлов-
ского полесья довольно разноо-
бразен. Для Полесья характерны 
участки различных растительных 
сообществ. Рядом с лесостеп-

ными видами можно встретить 
представителей таежной флоры, 
широколиственных лесов и даже 
лесотундры. Здесь отмечено 940 
видов сосудистых растений, что со-
ставляет 80% флоры Орловщины. 

В Красную книгу России за-
несены неоттианта клобучковая, 
рябчик шахматный и несколь-
ко видов пальчатокоренника. В 
Красной книге Орловской области 
– более 20 видов растений. 

Разнообразие местной фауны 
уникально для Орловской об-
ласти. На территории Полесья 
зарегистрировано 285 видов по-
звоночных животных. В их число 
входят 50 видов млекопитающих, 
189 видов птиц, 8 видов пресмы-
кающихся, 11 видов земноводных 
и 26 видов рыб. Обычные обита-
тели Парка – волк, лисица, кабан, 
бобр, большой пестрый дятел, 
ласка, еж, серая цапля, кряква и 

др. В Красную книгу России зане-
сены зубр европейский, русская 
выхухоль, гигантская вечерница, 
черный аист, орел-змееяд, боль-
шой и малый подорлики, серый 
сорокопут, европейский средний 
дятел, гадюка Никольского, мне-
мозина, в Красную книгу Орлов-
ской области – 43 вида животных.

В обширном списке редких 
видов фауны Орловского полесья 
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Заповедный уголок Орловщины
На Орловщине есть прекрасный край полесских ландшафтов, 

живописных озер и торфяных болот, журчащих родников и нето-
ропливых речушек, богатых своими дарами лесов. Все это – нацио-
нальный парк «Орловское полесье», созданный 9 января 1994 года 
для сохранения и приумножения природного и историко-культурно-
го наследия региона.
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главенствует европейский зубр– 
символ отечественного природо-
охранного движения по спасению 
редких и исчезающих видов жи-
вотных.

Помимо сохранения природ-
ных комплексов заповедного 
уголка Орловской области в Пар-
ке созданы и совершенствуют-
ся условия для познавательно-
го туризма и отдыха. Орловское 
полесье располагает широкими 
возможностями для проведения 
активного отдыха и экологическо-
го просвещения: на территории 
оборудованы экологические тро-
пы и места для отдыха. В настоя-
щее время большое внимание уде-
ляется экологическому туризму. 

Водные объекты национально-
го парка «Орловское полесье» – 
один из основных факторов, при-
влекающих туристов. В границах 
Парка расположено несколько 
десятков живописных водоемов 
с богатым растительным и жи-
вотным миром. Часть их образо-
валась в результате заполнения 
водой торфяных карьеров. Кроме 

того, Полесье – край лесных речу-
шек с водой чайного цвета и кри-
стально чистых родников. 

Полесье дарит людям не 
только природные богатства. Эта 
земля хранит огромное истори-
ко-культурное наследие. Много-
вековые традиции и обычаи по-
лесских сел и деревень дошли до 
наших дней. Национальный парк 
способствует их сохранению и 
участвует в проведении традици-
онных народных праздников.

Фото: Н. Кащеева,
Н. Гераськина, Е. Газибаева
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С началом этого года в на-
циональном парке «Орловское 
полесье» проходят мероприятия 
в рамках юбилея. На базе ви-
зит-центра 24 января состоялось 
торжественное открытие  фо-
товыставки  «Тургеневское По-
лесье» – совместного проекта Ор-
ловского краеведческого музея, 
национального парка и известных 
фотохудожников. В экспозиции 
выставки представлено более 50 
работ, отснятых на территории 
Орловского полесья, с простора-
ми которого связано творчество 
писателя И.С. Тургенева.

Открыли выставку дирек-
тор краеведческого музея Дми-
трий Моисеев и заместитель 
директора по экологическому 
просвещению и туризму Наталья 
Шпиленок. Знакомство с фотора-
ботами вызвало живой интерес 
у учащихся Хотимль-Кузменков-
ской и Жудерской школ, которые 
приехали поздравить коллектив 
национального парка с Днем 
рождения. Ребята подготовили 
концертную программу, создав-
шую праздничное настроение. 
В ходе мероприятия сотрудники 
музея провели для школьников 
тематические мастер-классы: 
«Семь чудес Орловщины», «Исто-
рия народного костюма родного 
края».

Мероприятия в рамках 25-лет-
него юбилея национального пар-
ка «Орловское полесье» будут 
продолжаться в течение года на 
площадках партнеров Орловской 
области и соседних регионов.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Н. Кащеева

Юбилейные мероприятия в 
Визит-центре Полесья 

Визит-центр национального парка «Орловское полесье» за не-
сколько лет своей работы стал многофункциональной площадкой 
для экологического просвещения и туризма, культуры и патриотиче-
ского воспитания, а также местом встречь с друзьями и партнерами. 
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Для знакомства с националь-
ным парком гости отправились 
в лес, преодолевая на кортеже 
УАЗов покрытые глубоким сне-
гом дороги. Участники пресс-тура 
побывали на лесосеках Алехин-
ского и Тургеневского участковых 
лесничеств и познакомились с 
реальным положением лесохо-
зяйственной деятельности. Они 
лично убедились, чем отличается 
участок леса с проведенной выбо-
рочной санитарной рубкой от от-
веденного для проведения сани-
тарных мероприятий в этом году. 
Даже не специалисту видно, что в 
первом случае экосистема имеет 
здоровый вид, нет валежника и 
сухостоя. Также журналисты на-
блюдали, что происходит с дере-
вьями, если на них появились на-
секомые-вредители. Заместитель 
директора национального парка 
по лесохозяйственной деятель-
ности Юрий Кащеев разъяснил, 
почему в Парке проводят сани-

тарные вырубки, высаживаются 
на расчищенных лесосеках  впе-
ремешку сосны и березы, а так-
же причины усыхания елей. За 
время общения с профессиональ-
ными специалистами участники 
пресс-тура познакомились с осно-
вами и законами лесоведения. 

После посещения заснежен-
ных лесосек участники на автомо-

билях Парка направились на под-
кормочную площадку для зубров. 
Здесь орловские журналисты ли-
цом к лицу встретились  с зубра-
ми – гордостью Полесья. Гости 
познакомились с Южной группой 
зубров – самой крупной в Орлов-
ском полесье. Встреча с лесными 

Пресс-тур «Нам 25» 
10 января в национальном парке «Орловское полесье» предста-

вители СМИ Орловской области приняли участие в выездном пресс-ту-
ре, посвященном 25-летию со дня создания Парка. Журналисты не 
только услышали, а еще и увидели, как и чем живет сегодня Полесье. 
Это мероприятие положило начало празднованию юбилейного года.
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исполинами произвела на пред-
ставителей прессы неизгладимое 
впечатление. Многие в Орлов-
ском полесье оказались впервые. 
Между делом гости делали селфи 
с зубрами. 

Госинспекторы делились с 
корреспондентами интересны-
ми историями и тонкостями сво-
ей уникальной работы с этими 
животными. Старший государ-
ственный инспектор Алехинского 
участкового лесничества Сергей 
Лагутин, на протяжении многих 
лет наблюдающий за южной груп-
пой зубров, с удовольствием рас-
сказывал интересные случаи о 
своих «подопечных». 

Вторая часть пресс-тура про-
шла на базе визит-центра, кото-
рый функционирует с 2016 года. В 
конце прошлого года помещения 
для приема посетителей были 
оснащены современным инте-
рактивным и мультимедийным 
оборудованием международного 
уровня. Здесь туристы начинают 
своё знакомство с националь-
ным парком и повышают уровень 
экологической культуры. В цен-
тре работают сувенирная лавка 
и информационные киоски, ор-
ганизуются мастер-классы, тема-
тические выставки фотографий и 
детских поделок, размещены кар-
ты маршрутов для передвижения 

по маршрутам и экотропам. 
В завершении пресс-тура 

участники собрались за чашечкой 
чая в уютной и теплой обстановке 
визит-центра, где состоялся бри-
финг. Директор национального 
парка Олег Пригоряну рассказал 
о современном этапе деятельно-
сти ООПТ, «зубриных» достиже-
ниях, использовании современ-
ной техники в развитии Парка. 
Он поделился с представителями 
СМИ ретроспективной истори-
ей по восстановлению зубров в 
Полесье: «На территории нацио-
нального парка эти краснокниж-
ные животные не только нахо-
дятся под защитой специалистов, 
но и получают всю необходимую 
поддержку в сложный зимний 
период. Здесь зубр находится в 
безопасности, что способствует 
постоянному увеличению числен-
ности. В среднем, на свет ежегод-
но появляется около 35 телят». 

Руководство национального 
парка планирует проводить по-
добные встречи в «Орловском 
полесье» ежегодно и благода-
рит всех, кто принял участие в 
пресс-туре.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Ю. Кащеев, Н. Кащеева
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Основной задачей Орлов-
ского полесья на начало 2019  
года были отлов и переселение 
9 особей зубра в националь-
ные парки «Угра» и «Смолен-
ское поозерье», на основании с 
полученным в конце 2018 года 
разрешением от Росприроднад-
зора. Так,  угорская группа зубра 
пополнилась еще двумя самками 
этого оберегаемого, краснокниж-
ного вида, а смоленская группа 
приняла в свою зубровую семью 
пять самок и двух самцов. Воз-
растной диапазон переселенных 
животных варьировался от трех 
до семи лет. Все перевезенные 
животные хорошо перенесли 
транспортировку к своим новым 
постоянным местам жительства.

С гордостью можем сказать, 
что мероприятия по расселе-
нию зубра в 2019 году выполне-
ны успешно и в полном объеме.

         Андрей Карпачев

Начало 2019 года в национальном парке «Орловское полесье» 
выдалось достаточно жарким. В этот период осуществлялся ряд важ-
ных мероприятий – отлов зубров с их дальнейшим переселением на 
территории партнерских ООПТ и ежегодный единовременный учёт.

Расселение зубров - 2019

№ 1* июнь, 2019

Неожиданная находка

Малыш совсем не испугался 
присутствия первых в своей жиз-
ни людей и был осмотрен сотруд-
никами национального парка.  
Убедившись, что ему ничего не 
угрожает, госинспекторы остави-
ли детёныша, не вызывая беспо-
койства у молодой мамаши. Стоит 
сказать, что самки косуль никогда 
не бросают своих детей в опасно-
сти и «не отказываются» от них, 
как это бывает у некоторых других 
видов животных.

Помимо  круглосуточного па-
трулирования территории, со-
трудниками отдела охраны нацио-
нального парка ведется работа по 
благоустройству различных био-
топов искусственными элемента-
ми, предназначенными для корм-
ления и проживания птиц. Так, к 
уже имеющимся на территории 
Парка искусственным гнездовь-
ям в этом году добавились еще 
50 дуплянок и гоголятников. Их 
установка производилась весной 

во всех участковых лесничествах. 
Гнездовья размещены таким об-
разом, что птицы могут безопас-
но выводить потомство, а гоголи 
– водоплавающие птицы, имеют 
доступный выход к воде.

 Олег Кондаков 
Фото: Елена Колтунова

В начале июня этого года во время патрулирования территории 
Красниковского участкового лесничества ФГБУ «Национальный парк 
«Орловское полесье», государственными инспекторами в  области 
охраны окружающей среды был  обнаружен новорожденный дете-
ныш косули. 
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Дети и их родители воочию 
увидели лесных исполинов и 
осознали взаимосвязь названия 
своей команды с самым крупным 
и могучим зверем европейских 
лесов. Программа мероприятия 
продолжилась на базе визит-цен-
тра национального парка. В тор-
жественной обстановке юные 
хоккеисты получили свою первую 
спортивную форму с эмблемой 
зубра. Особый восторг вызвал 
просмотр фильма, посвященного 

делу сохранения и восстановле-
ния зубра Орловского полесья. 
Посетители проявили большой 
интерес к интерактивному обо-
рудованию с различными эколо-
гическими играми и квестами.

Кульминацией встречи стал 
мастер-класс по росписи фирмен-
ных кружек, где каждый расписал 
свою уникальную кружку. Жен-
ский праздник – 8 марта внес свою 
яркую ноту в мероприятие. Все 
мамы хоккеистов и сотрудницы 

Парка получили в подарок весен-
ние цветы и теплые поздравления.

Национальный парк «Орлов-
ское полесье» желает «Зубрятам» 
побед и успехов на пути к профес-
сиональному спорту!

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

 «Зубрята» в гостях у зубров Полесья 
С каждым годом растет количество друзей национального парка 

«Орловское полесье». А в этом, юбилейном для нас году, в число осо-
бых друзей вошли юные члены хоккейной команды «Зубрята» г. Орла. 
В начале марта состоялось знакомство будущих спортсменов с зубра-
ми национального парка, которые и стали символом их команды.



В последней декаде апреля 
трудовой коллектив националь-
ного парка «Орловское полесье» 
провел субботник на централь-
ной усадьбе. Это и прилегающая 
территория к зданию админи-
страции Парка, визит-центра и 
центральной площади, участки 
вдоль дорог в поселке Жудер-
ский. Сотрудники сгребали про-
шлогоднюю траву и листву, уби-
рали прочий мусор, приводили 
в порядок аллею, подметали до-
рожки. Обильные снегопады про-
шедшей зимы оставили довольно 
много сломанных сучьев и веток. 
Хорошая погода располагала к 
работе на свежем воздухе. Итоги 
субботника вскоре стали замет-
ны – территория была убрана. 

Субботник – это не только 
наведение порядка, это еще и 
прекрасный способ поднятия кор-
поративного духа и сплочения 
коллектива. Ведь давно известно, 
что ничто так не объединяет лю-
дей, как совместный труд для об-
щей пользы. 

Однако стоит помнить непре-
ложную истину – чисто не там где 
убирают, а там где не мусорят!

Пресс-служба Парка
Фото: Наталья Кащеева
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В апреле специалисты отде-
ла экологического просвещения и 
туризма посетили экологическую 
тропу «Сосновый бор» и провери-
ли ее на готовность к турсезону, 
проведя небольшую косметиче-
скую уборку. 

Это одна из самых посеща-
емых экотроп в Орловском по-

лесье. Здесь, как и во всем Парке, 
идет пробуждение природы: лес 
наполнен теплом апрельского 
солнца, пением занятых весенни-
ми хлопотами птиц, яркими кра-
сками первых цветов, а также без-
мятежной атмосферой! Поэтому, 
посещая любые маршруты и ме-
ста национального парка, очень 

важно соблюдать тишину и поря-
док, чтобы увидеть и ощутить всю 
глубину весенней природы и не 
спугнуть ее!

 Пресс-служба национального
 парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева

Весна на экологических тропах Полесья

Чисто там, где не мусорят!

С приходом весны в национальном парке «Орловское полесье» 
открылся туристский сезон. Очень хочется, чтобы у каждого посети-
теля оставались только приятные впечатления о Полесье. Сотрудни-
ки Парка прикладывают немало усилий, чтобы у всех гостей было 
желание возвращаться в национальный парк снова и снова. 

Апрель – традиционное время наведения чистоты и порядка, а 
субботники – добрая традиция, объединяющая поколения.
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С наступлением теплых дней 
возрастает количество желающих 
отдохнуть на природе. Внимание 
многих привлекают яркие цве-
ты, которые украшают сейчас ве-
сенний лес. Зачастую посетители 
срывают первоцветы, тем самым 
нанося ущерб природе. Поэтому 
уже не первый год в националь-
ном парке «Орловское полесье» 
проходит природоохранная акция 
«Сохраним первоцветы». Цель 
данной акции – формирование у 
населения природоохранной по-
зиции, направленной на сохра-
нение, защиту и восстановление 
численности раннецветущих рас-
тений.

Во второй половине апреля 
сотрудники Парка и юные волон-
теры встречали гостей Орлов-
ского полесья, рассказывали о 
беззащитности весенней флоры 
и призывали беречь ее. Вместо 
живых букетов каждый участник 
увозил с собой яркие цветки-бро-
ши, которые специально для этой 
акции изготовили своими руками 
юные защитники природы. Кро-
ме украшений, гости получали в 
подарок красочные открытки-ка-
лендари и информационные 

буклеты о визит-центре Парка, 
а также приятные впечатления.

Организаторы мероприятия 
надеются, что акция поможет 
сохранить первоцветы, а число 
неравнодушных людей с каж-
дым годом будет увеличиваться. 

Татьяна Горбунова

 Первоцветы Полесья под охраной! 
С наступлением теплых дней возрастает количество желающих 

отдохнуть на природе. Внимание многих привлекают яркие цветы, 
которые украшают сейчас весенний лес. 

Фото: Наталья Кащеева



В этот день состоялся ряд 
тематических мероприятий, по-
священных 25-летию со дня обра-
зования Парка. Насыщенная про-
грамма стартовала с проведения 
для орловских школьников инте-
рактивных занятий, на которых 
были организованы просмотр 
фильма о зубрах, викторина и эко-
логические игры. Познакомиться 
с Орловским полесьем пришли и 
учащиеся школы-интерната для 
глухих и слабослышащих города 
Орла, которые проявили особый 
интерес к национальному парку и 
его деятельности.

Яркой и эмоциональной со-
ставляющей мероприятия стал 
публичный показ фильма «Зубры 
России: прошлое, настоящее, бу-
дущее», который уже несколько 
лет вызывает живой интерес зри-
телей всех возрастов.

Кульминацией Дня стало от-
крытие комплексной выставки 

«Национальный парк «Орлов-
ское полесье». Она объедини-
ла фотовыставку Дмитрия Кули-
кова, художественную роспись 
по батику Людмилы Капитоно-
вой, выставки детских рисунков 
«Страницы Красной книги» и 
мягкой игрушки «Редкая выху-
холь», объявленных в рамках 
природоохранной акции «Марш 
парков–2019». В экспозиции дет-
ского творчества представлены 
работы учащихся школ искусств г. 
Болхова, г. Ливны, г. Дмитровска, 
г. Орла, пгт. Колпна, пгт. Знамен-
ка, пгт. Хотынца, а также воспи-
танников детских садов, домов 
творчества и школьников обра-
зовательных учреждений Зна-
менского и Хотынецкого районов.

Завершающим этапом стала 
учебно-научная конференция, в 
котором приняли участие сотруд-
ники национального парка, пре-
подавательский состав ОГУ им. 

И.С. Тургенева и ОГАУ, студенты 
ВУЗов города.

Все участники получили на 
память сувениры Парка. День 
открытых дверей Орловского по-
лесья собрал в стенах краеведче-
ского музея города Орла друзей и 
партнеров национального парка, 
а также всех неравнодушных к это-
му природному и историко-куль-
турному достоянию области.

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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День открытых дверей
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В середине мая двери Орловского краеведческого музея были 
открыты для орловчан, желающих познакомиться с достижениями 
национального парка «Орловское полесье» за четверть века.



Цель экспедиции – созда-
ние новых туристских маршрутов 
и информирование населения о 
турпродуктах на особо охраняе-
мых природных и прилегающих 
территориях. Экспедиция помо-
жет не только привлечь внимание 
российских и иностранных тури-
стов к уникальным природным 
объектам нашей страны, но и за-
ложить основу для создания меж-
дународного экотуристического 
бренда России.

В центральной усадьбе Ор-
ловского полесья 18 апреля груп-
па участников ознакомилась с 
выставочно-экспозиционной де-
ятельностью и интерактивным 
оснащением визит-центра. В ходе 
обзорной экскурсии гости посети-
ли ключевые объекты туристской 
инфраструктуры национально-
го парка: озера Рясник и Старое, 
Льговский пруд, Святой источник 
и другие родники, реконструиро-
ванный командный пункт, эколо-
гическую тропу «Сосновый бор», 
гостевой комплекс «Пышкин луг», 

обустроенные места отдыха, а 
также литературно-краеведче-
ский музей «Тургеневское По-
лесье» в селе Ильинское. Знаком-
ство с Полесьем оставило у гостей 
положительные впечатления.

Напомним, что маршрут 
межрегиональной экспедиции 
( более 10 000 км) пролегает че-
рез национальные парки и запо-
ведники России от Черного до 
Баренцева моря. Состоит экспе-
диция из южного, центрального 
и северного этапов, каждый из 
которых раскрывает особенно-
сти природного и ландшафтного 
разнообразия особо охраняе-
мых природных территорий. 

Организаторы экспедиции – 
Московский проектный офис раз-
вития экотуризма и Экологическая 
палата России. Информационны-
ми партнерами проекта выступа-
ют Минприроды России и Агент-
ство стратегических инициатив. 

В состав экспедиции на раз-
ных этапах войдут эксперты за-
поведного дела, специалисты по 

инфраструктуре размещения тури-
стов, представители международ-
ных организаций и СМИ, а также 
лидеры общественного мнения.

Уникальность экспедиции за-
ключается в ее социальной ори-
ентированности – новые  межре-
гиональные  маршруты,  в  том 
числе и выходного дня, будут до-
ступны широкому кругу туристов 
из разных регионов и стран, а ин-
формационный портал, запущен-
ный по результатам мероприятия, 
упростит поиск информации о ту-
ристских  возможностях  нацио-
нальных  парков и заповедников. 

(Сайт проекта: https://
proecotour.ru/sp2019/)

Фото: Н. Кащеева 
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Национальный парк «Орловское полесье» стал одним из пунктов 
в маршруте межрегиональной экспедиции «Везем весну – 2019», ко-
торая стартовала в Крыму 9 апреля.
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 Межрегиональная экспедиция 
«Везем весну-2019» в Полесье



В настоящее время нацио-
нальный парк «Орловское по-
лесье» является основным объ-
ектом экотуризма в Орловской 
области с богатым потенциалом. 
Четвертого июня на его террито-
рии состоялся пресс-тур в рамках 
конкурса среди СМИ, посвящен-
ного развитию внутреннего туриз-
ма в области. 

Участники пресс-тура посе-
тили визит-центр национального 
парка, узнали о его возможно-
стях как о центре экологического 
просвещения и туризма. Большой 
интерес вызвала экскурсия по не-
давно обустроенной экологиче-

ской тропе «Кладовая солнца», 
маршрут которой проложен по 
болотистой местности и знакомит 
с характерными биогеоценозами. 
В национальном парке также име-
ется объект показа, связанный с 
периодом  ВОВ, –  военно-истори-
ческая тропа «Эхо войны».

Авторские материалы журна-
листов и блогеров (публикации, 
информационные сообщения) 

будут направлены на повышение 
информированности широкой об-
щественности о туристских про-
дуктах Орловского полесья.

Какие СМИ представят свой 
репортаж на конкурс и окажутся 
лучшими, узнаем в сентябре это-
го года. 

Пресс-служба национального 
парка «Орловское полесье»

Фото: Наталья Кащеева
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Орловское полесье как основной 
туристский объект Орловской области
Успешное развитие туризма 

напрямую связано с информи-
рованием потенциальных посе-
тителей о туристском продукте 
и его составляющих: событиях, 
маршрутах, объектах прожива-
ния и показа. 
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Если быть достаточно внима-
тельным, то в лесах Орловского 
полесья, наряду с первыми ярки-
ми цветами, можно обнаружить 
небольшие мозаично разбросан-
ные зеленые куртинки крупных 
листьев, похожих на маленькое 
конское копытце. Что же это за 
растение? Оказывается, это ко-
пытень европейский – одно из 
раннецветущих наших растений. 
Можно даже сказать, один из 
«подснежников». Пусть нет у него 
нежного аромата хохлатки или 
розово-голубой окраски медуни-
цы, зато это одно из самых нео-
бычных растений наших лесов.

 Копытень европейский при-
надлежит к весьма своеобразно-
му семейству кирказоновых. Поч-
ти вся родня у копытня обитает в 
жарких странах. В России этот вид 
проник за Урал и освоился на юге 
Западной Сибири. Предпочитает 
леса широколиственные, но рас-
тет и в смешанных,  и в мелко-
лиственных березово-осиновых. 
В хвойных тоже встречается, но 
реже. Растет копытень европей-
ский и в  лесостепной зоне – по 
дубравам, лесистым балкам. А вот 
южней он уже не произрастает.

Листья у копытня благопо-
лучно переносят зиму. Их сохра-
нение под снегом именно для 
того и необходимо растению, что-
бы весной начать жизнь как мож-
но раньше. К тому же, листочки 
еще и опушены. Это служит защи-
той от весенних заморозков, как 
и у цветков прострела раскрыто-
го. Дождавшись летней «смены 
караула» – молодой зелени, про-
шлогодние листья тихо отмирают. 
Стебель копытня не поднимается 

над поверхностью почвы, он всег-
да распростерт по земле и кое-где 
прикрепляется к ней корнями. 

Цветет копытень ранней вес-
ной, вскоре после схода снега. Но 
его цветки очень трудно заметить. 
Дело в том, что они располагают-
ся у самой земли под сухой опав-
шей листвой. У них своеобразная 
красновато-коричневая окраска. 
В цветке копытня только три ле-
пестка и похож он на крошечный 
фонарик. А опыляют растение 
мелкие насекомые, обитатели 
лесной подстилки.

В середине лета из цветков 
образуются плоды, в которых за-
ключены буроватые блестящие 
семена с мясистым отростком. 
Они-то и привлекают муравьев. 
Найдя в лесу семя, муравей не-
сет его в свое жилище. Не все 
семена удается доставить на 
место назначения, много их те-
ряется в пути и остается в раз-
ных местах леса, часто далеко 
от материнского растения. Рас-
пространение плодов муравья-
ми характерно для многих рано 
созревающих лесных растений. 

С формой листа и цветка ко-
пытня связана трогательная леген-
да. В тенистом лесу, под пеньком 
в обрамлении зеленого мха, жил 
маленький добрый гном. У него 
в домике постоянно горел све-
тильник – трёхзубчатый фонарик. 

Самым заветным желанием 
гномика было жить с людьми и 
служить им. Однажды ночью гно-
мик взял свой фонарь и шагнул с 
ним за порог, чтобы встретиться с 
лесной царицей Флорой. Он осме-
лился обратиться со своей прось-
бой к Флоре, которая проезжала 

мимо на лошади, осматривая 
свои владения. Она внимательно 
выслушала гномика и собралась 
ответить ему, как вдруг случилось 
непредвиденное. Её конь, испу-
гавшись чего-то, отскочил в сторо-
ну и случайно наступил на лесно-
го человечка... 

Сквозь лесной полог пробил-
ся первый луч солнца, осветив 
место гибели гномика, и по воле 
опечаленной Флоры здесь воз-
никло маленькое растение. Его 
темно-зеленые блестящие листья 
напоминали форму следа копыт-
ца, а скромный трёхзубчатый цве-
ток был точь-в-точь как фонарь 
доброго лесного человечка. 

Заветное желание гномика 
всё-таки исполнилось: он стал 
служить людям в качестве лекар-
ственного растения. Вот только 
самостоятельно лечиться не стоит 
– копытень ядовит!

Наталья Кащеева
Фото: Марина Абадонова

Копытень – весенний чудо-цветок
Ранней весной палитра широколиственного леса весьма одно-

образна: серые стволы деревьев, побуревшая прошлогодняя трава 
и листва. Но это все очень скоро «раскрашивают» первоцветы. Они 
спешно пробиваются сквозь толщу лесной подстилки, используя ко-
роткий период обилия солнечного света. За две, максимум три не-
дели, им надо успеть вырасти, зацвести и завязать плоды, пока еще 
над ними не сомкнулись густые кроны деревьев. 
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А что такое фэтбайк, спросят 
многие? Термин имеет англий-
ские корни, в вольном переводе 
это велосипед с толстыми коле-
сами. Они сильно отличаются от 
обычных велосипедных. Свои 
лучшие качества, благодаря вну-
шительной ширине шин и низ-
кому давлению в них, фэтбайк 
раскрывает на бездорожье, на пе-
ресеченной местности. На обыч-
ной трассе этот велосипед  также 
комфортен и надежен. Фэтбайк –
своего рода рамный джип среди 
велосипедного семейства.

Изначально фэтбайк был раз-
работан под нужды сельских 
жителей и лесников. Удобный, 
проходимый, не требующий за-
правки агрегат позволял преодо-
левать приличные расстояния. 
Фэтбайк готов к использованию, 
как в летнее, так и в зимнее вре-
мя, прекрасно справляясь со 
снежной дорогой.

Со временем производители 
фэтбайков поставили электри-
ческий двигатель, так появился 
электрофэтбайк. Теперь любите-
ли прокатиться на веловнедорож-
нике могут развивать скорость 
до 100 км/ч, при этом не тратить 
мускульной энергии. Такое нов-
шество не могло остаться не за-
меченным и быстро приобрело 
популярность.

Управлять электрофэтбайком 
не труднее, чем обычным вело-
сипедом. Вращением рукоятки 
на руле регулируется скорость, 

включение мотора может регу-
лироваться РАС-системой (при 
нажатии на педали).  Для инфор-
мативности на руле установлен 
мини-компьютер, позволяющий 
контролировать массу показа-
телей от скорости движения до 
уровня зарядки аккумулятора.

Весомый аргумент в пользу 
электротранспорта – техническая 
безопасность. Широкие колеса 
дают хорошую устойчивость на 
дороге и гарантируют проходи-
мость по бездорожью. 

Отличная тяга мотора вытя-
нет практически на любую горку, 
провезет по песку и бездорожью. 
В этом году парк спецтехники по-
полнился еще одним инноваци-
онным видом двухколесной тех-

ники – электросамокатами.
Каковы же преимущества 

электротранспорта? Это альтер-
нативный вид передвижения, 
экологически безопасный и не 
требующий больших денежных 
вложений как машина. Двухколес-
ный транспорт полностью исклю-
чает любые вредные выбросы. 
Это прекрасная альтернатива за-
грязняющим окружающую среду 
автомобилям. В настоящее время 
Орловское полесье, как природо-
охранная организация, в служеб-
ных целях внедряет на своей базе 
экологичные виды транспорта. 

Наталья Валуева

16 Орловское полесье
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Альтернативный транспорт на службе 
национального парка 
В национальном парке «Орловское полесье» в этом году с на-

чалом туристского сезона помощниками в сборе оплаты за услуги 
стали электрофэтбайки. На них, помимо служебного автомобиля, 
сотрудники Парка оперативно перемещаются в пределах рекреаци-
онной зоны, где расположены оборудованные места отдыха. А их в 
Орловском полесье порядком больше 40, и рассредоточены они по 
всей центральной части Парка. В целом, маршрут патрульной груп-
пы составляет несколько десятков километров в день. Вот здесь-то 
электровелосипеды и нашли свое применение.
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В День эколога, 5 июня,  на-
циональный парк «Орловское 
полесье» принял гостей из Хва-
стовичского района Калужской 
области - участников различных 
экологических конкурсов и вик-
торин. Ребят ждала насыщен-
ная программа: знакомство с 
водными богатствами Парка, 
краснокнижными растениями, 
познавательная прогулка по эко-
логической тропе «Кладовая 
солнца», посещение визит-центра 
с просмотром тематических вы-
ставок, фильма о зубрах, участие 
в викторине, сбор пазлов,  инте-
рактивные игры и задания на мо-
дернизированном оборудовании.

Во время прогулки по эко-
логической тропе «Кладовая 
солнца» дети познакомились с 
редкими растениями, такими как 
росянка, чилим, хлороцебория 
сине-зеленая. Участники увидели 
цветущие багульник, пушицу, пла-
ун обыкновенный и ежевику. На 
оборудованной смотровой вышке 
экскурсантам открылась краси-
вая панорама с видом на озеро 

Половинки. Во время знакомства 
с водными богатствами Парка 
ребята посетили озера:  Старое, 
Центральное и Рясник. Водная 
гладь озер запомнится детям не-
обыкновенным цветом воды  и 
разнообразной растительностью.

Экологическое мероприя-
тие в рамках празднования Дня 
эколога оставила у гостей из Ка-
лужской области и специалистов 
экологического просвещения  
Парка незабываемые впечатле-
ния. Кроме этого, все участни-
ки увезли с собой фирменные 
сувениры Орловского полесья.

Напомним, что ежегодно 5 
июня в мире отмечается празд-
ник – День охраны окружающей 
среды, который является для Ор-
ганизации Объединенных Наций 
основным способом для стиму-
лирования интереса и деятель-
ности политиков, направленных 
на охрану окружающей среды и 
привлечения внимания мировой 
общественности к ее пробле-
мам. Этот праздник был учре-
жден в июне 1972 года согласно 

резолюции, которую приняла 
Стокгольмская конференция по 
проблемам окружающей среды. 
Праздник рассчитан на то, чтобы 
в каждом человеке пробудилось 
желание способствовать охране 
окружающей среды, дать воз-
можность всем народам мира ак-
тивно содействовать их устойчи-
вому и гармоничному развитию.

Наталья Марченкова
Фото: Наталья Кащеева

Экологический праздник объединил 
ребят из Калужской области в Полесье
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В краеведческом музее го-
рода Карачева Брянской области 
в марте этого года состоялось от-
крытие фотовыставки «Полесья 
затаенное дыхание» в рамках 
празднования 25-летия нацио-
нального парка «Орловское по-
лесье». Автор работ – фотограф, 
член Орловского фотографиче-
ского общества при ОКМ, близкий 
друг Полесья Дмитрий Куликов. 
Целью своей фотографии Дми-
трий считает возможность пока-
зать всю красоту окружающей 
природы, а так же возможность 
вдохновить людей на творчество. 
Первыми посетителями выставки 
стали ученики школы № 4.

Специалисты по экологиче-
скому просвещению и туризму 
познакомили ребят с националь-
ным парком, где сохраняются 
уникальные природные комплек-
сы Центральной России. Участни-
ки выставки узнали о культурном 
наследии Полесья, местах отдыха, 
проводимых экологических меро-
приятиях, как на его территории, 
так и за пределами. Также юные 
зрители познакомились с дея-
тельностью визит-центра и рабо-
той по восстановлению вольной 
популяции зубра европейского в 
национальном парке. Ребята ак-
тивно делились своими впечат-
лениями о поездках в Полесье. 
В продолжение беседы автор 
выставки Дмитрий Куликов рас-
сказал о своих фотоработах и о 
любви к Орловскому полесью. 
«Чем больше мы видим вокруг 
себя, тем больше мы узнаем об 
этом мире. Эта выставка – повод 
удивиться и испытать гордость за 

место, в котором ты живешь», –
поделился автор.

После увлекательной беседы 
ребята посмотрели видеоролик 
«Орловскому полесью 25 лет». 
Встреча прошла в интересной и 
дружеской обстановке. Каждый 
участник получил в подарок фир-
менные сувениры и оставил свой 
теплый отзыв о мероприятии.

Фотоэкспозиция в краевед-
ческом музее Карачева в течение 
апреля смогли посетить все жела-
ющие. 

Наталья Марченкова
Фото: Наталья Кащеева

«Полесья затаенное дыхание»
Из года в год величие и красоту природы национального парка 

«Орловское полесье» в своих работах отображают фотохудожники. 
Результатом творчества этих талантливых людей становятся фотовы-
ставки, посвященные природному уголку Орловской области. Рабо-
ты фотографов экспонируются как в визит-центре Оловского поле-
сья, так и в формате передвижных выставок в городах Орловской, 
Калужской и Брянской областей, неся с собой экологическое и эсте-
тическое просвещение за пределы национального парка. 
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Через столетия в наши дни
На территории национального парка «Орловское полесье» 16 

июня состоялся ХХ фольклорный праздник «Троицкие хороводы в 
Орловском полесье». В этом году мероприятие проводилось в об-
новленном формате на живописном лугу в селе Льгов.
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Национальный парк «Ор-
ловское полесье» - это не только 
природные богатства, но еще и 
территория с великим истори-
ко-культурным наследием. Здесь 
сохранились села и деревни, тра-
диции которых формировались 
на протяжении веков и дошли до 
наших дней.

Для большинства село Льгов 
ассоциируется с творчеством ве-
ликого русского писателя И.С. Тур-
генева, который любил здесь не 
только отдыхать, но и описывал 
местные нравы, быт окрестных 
землевладельцев и крестьян в 
своих удивительных рассказах из 
цикла «Записки охотника». 

Традиция народных гуляний 
на Троицу во Льгове относится к 
середине 17-го века, когда по ар-
хивным сведениям упоминается 
о существовании здесь деревян-
ной церкви во имя Святой Живо-
начальной Троицы, а затем и ка-
менной, построенной на этом же 
месте в середине 18-го века. С той 
поры здесь и существует местная 
традиция, прославлявшая Троицу 
как праздник торжества жизни.

В этом году празднование 

началось с Божественной литур-
гии в храме Святой Живоначаль-
ной Троицы, которую совершил 
митрополит Орловский и Болхов-
ский Тихон.

В полдень состоялось тор-
жественное открытие праздника. 
Почетными гостями «Троицких 
хороводов в Орловском полесье» 
стали губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, Главный феде-
ральный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, чле-
ны регионального Правительства, 
депутаты Облсовета, главы муни-
ципальных образований, гости 
региона. 

После яркого шествия твор-
ческих коллективов и казаков 
на центральной площадке всех 
участников мероприятия пригла-
сили на хороводы со старинными 
русскими обрядами. 

До самого вечера празд-
ничная эстафета переходила от 
одного мероприятия к другому. 
Каждый участник мог найти для 
себя что-то по душе: Open air «Эт-

ноЛето» с зажигательными танца-
ми под открытым небом, конкурс 
русских красавиц «Краса Поле-
сья», конкурс косарей «Легка коса 
в руках молодца», квест «Девять 
дубов», хороводные игры, эко-ак-
цию «Русская береза», фотосес-
сии в тематических зонах, пер-
форманс «Гадание на венках» и 
костер на закате, а также традици-
онные напитки в русской чайной.

 Троицкие хороводы в Орлов-
ском полесье в этом году объеди-
нили десятки тысяч человек, что 
подтвердило актуальность этого 
православного праздника, в кото-
ром соединились традиции про-
шлых столетий и нынешних дней. 

Наталья Шпиленок
Фото автора и Ю.Кащеева
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