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Новогодние
каникулы
Зима нынешнего года, в отличие от предыдущей, не отличилась глубокими снегами и трескучими морозами. Однако, в январе погода порадовала всех снежком. Все
новогодние и рождественские каникулы в
национальном парке «Орловское полесье»
прошли очень оживленно. Ежедневно сотрудники Полесья проводили экскурсии «В
гости к зубрам». Только за время праздников организовано 16 экскурсий. Увидеть
зубров в живой природе и понаблюдать за
их поведением смогли более 70 человек из
различных регионов нашей страны. В экологической мастерской визит-центра также
было многолюдно. Несколько дней здесь
проходили мастер-классы по росписи кружек с эмблемой зубра.
Интерес посетителей к зубрам растет и
это неудивительно. Возможность увидеть
вольных зубров в живой природе национального парка «Орловское полесье» в
густонаселенной Центральной России уникальна. Посетители могут вдоволь налюбоваться лесными исполинами, понаблюдать
за их поведением. Благодаря специально
устроенным смотровым площадкам у туристов есть возможность сохранить впечатления об этих эффектных животных в своих
фотоснимках и видеосюжетах.
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26 лет сохраняем природу
Национальный парк «Орловское полесье», который находится на северо-западе Орловской области на территории
Хотынецкого и Знаменского районов, был учрежден 9 января 1994 года. Здесь находится самый крупный лесной массив
в Орловской области, расположенной на границе леса и степи.
Лесные сообщества занимают более половины площади
Парка – более 33000 га. Это хвойные и хвойно-широколиственные
леса, перемежающиеся участками лесостепной растительности, придающей ландшафтам
неповторимое своеобразие. В
южной части Орловского полесья преобладают сосновые леса,
в центральной – смешанные и
хвойные, в пойме р. Вытебеть
встречаются фрагменты дубрав,
для северной части характерны
лиственные и смешанные леса,
реже – чистые ельники и сосняки.
Создание
национального
парка позволило приступить к
реализации проекта восстановления зубра в естественных условиях, открывающего новые
перспективы для охраны природы России. Территориально целостный и охраняемый природный комплекс создал условия
для формирования ареала вольноживущей популяции зубра,
животного, занесенного в Красную книгу. В Орловском полесье

была начата работа по реинтродукции этого животного с выпуска 10 первых зубров в 1996 году.
За время своего функционирования национальный парк
не только успешно реализует
«Программу сохранения зубра в
России», но и стал центром расселения этого вида на другие особо охраняемые природные территории Калужской, Брянской и
Смоленской областей. Сейчас на
территории Орловского полесья и
соседних ООПТ обитает более 750
зубров. По численности эта популяция занимает второе место в
мире (после Беловежской пущи)
и первое место в России. Она уникальна по собранному генофонду
и имеет реальные перспективы
для дальнейшего роста и выхода
на стадию самоподдержания. Без
зубра невозможно вернуть естественные биоценозы лесов Европы к их историческому облику.
На сегодняшний день национальный парк «Орловское
полесье» является еще и информационно-культурным центром,

на базе которого ведется эффективная эколого-просветительская
деятельность. Для посетителей
создана развитая туристская инфраструктура и оборудованный
визит-центр. В среднем национальный парк ежегодно посещает около 70 тыс. человек.
Таким образом, Орловское
полесье за четверть века достигло существенных результатов.
Эффективно выполняя свои текущие задачи и перспективные
планы, по оценкам специалистов, национальный парк в настоящее время стал одним из
успешных в системе ООПТ РФ.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
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Аллея Памяти в Полесье

В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. В преддверии праздника, несмотря на сложный период в стране, сотрудники национального парка «Орловское
полесье» организовали ряд мероприятий, посвященных этой дате:
уборку братских захоронений, поздравления с праздником ветеранов и детей войны на дому, а так же проведение акции «Аллея Памяти».
Наше учреждение не оста- над головой, которое мы обязаны
лось в стороне от этого замечатель- сохранить и передать будущему
ного проекта и поэтому в конце поколению. И пусть аллея Памяапреля специалисты по экологи- ти будет напоминанием ныне
чекому просвещению и туризму живущим о тех, кто остался навысадили 75 саженцев каштанов вечно лежать в этой земле. Прона территории братского захоро- ведение акции «Аллея Памяти»
нения. Эта цифра была выбрана позволит создать музей под отне случайно: 75-летие Великой крытым небом, где живыми эксПобеды – это 75 лет гордости за понатами станут деревья. Посадбессмертный подвиг и самопо- ка деревьев – вклад в историю!
жертвование великого народа!
Наталья Марченкова
Территорию, где в настоящее
время расположен национальный парк «Орловское полесье»,
освобождали воины разных национальностей и вероисповеданий. Все они были объединены
одной целью – освободить мир
от фашизма. С первого дня войны
в Орловской области было объявлено военное положение, а 23
июня 1941 года началась мобилизация на фронт. Тысячи орловцев
подали заявления об отправке на
фронт. Великая Отечественная
война стала суровым испытанием
и для жителей Хотынецкого района. 5 октября 1941 года район был
занят немецкими войсками. Бои в
этом районе оказались длительными по времени – почти месяц
– и были необыкновенно упорными, донельзя жестокими. На
территории национального парка «Орловское полесье» навечно
остались лежать в земле тысячи
воинов-освободителей. Этим объясняется факт нахождения здесь
более 30 воинских захоронений.
75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками –
это юбилейное напоминание потомкам о героических поступках
тех, кто подарил нам мирное небо

Указом Президента РФ Владимира Путина «О проведении
в Российской Федерации Года памяти и славы» № 327 от 8 июля
2019 г., 2020 год объявлен Годом
памяти и славы. Его цель – сохранение исторической памяти о
событиях и участниках Великой
Отечественной войны и празднование 75-летия Победы. Всего
в стране запланировано проведение около 200 мероприятий
федерального и регионального
масштаба. С планами мероприятий и другой подробной информацией можно ознакомиться на
сайте областного оргкомитета
«Победа».

Орловское полесье
национальный парк
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«Музейный десант»
Визит-центр национального парка «Орловское полесье» за несколько лет своей работы стал многофункциональной площадкой
для экологического просвещения и туризма, культуры и патриотического воспитания, а также местом встреч с друзьями и партнерами.
18 февраля в визит-центре национального парка «Орловское
полесье» была проведена интерактивная программа «И помнит
мир спасенный…» в рамках проекта «Музейный десант» в муниципальных образованиях Орловской области к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовано сотрудниками Орловского краеведческого музея – давним другом и
партнером Орловского полесья.
В
военно-патриотическом
мероприятии
приняли
участие ученики Жудерской и Хотимль-Кузменковской школ. Ребята познакомились с выставкой
фотографий военного корреспондента А.П. Морозова, оживленно
рассматривали предметы экспозиции военного оружия и обмундирования советского солдата,
участвовали в игре-викторине
«Детям о Великой Отечественной
войне», осваивали особенности
азбуки Морзе, расшифровывали
тайные послания, писали письма ветеранам, сворачивая их
фронтовыми треугольниками, и
многое другое. Неподдельный

интерес у ребят вызвала интерактивная программа «Что у вас, солдаты, в вещмешке?».
Атмосфера мероприятия помогла ребятам почувствовать дух
военного времени, а также узнать
цену Победы нашей страны. Все
участники получили тематические сувениры на память, узнали
много новой и интересной информации о Великой Отечественной войне.
Программа «Музейный десант» – одна из самых долгосрочных для Орловского областного
краеведческого музея. Нередко
жители области из-за больших
расстояний не могут часто посещать музеи, поэтому и практикуются выезды сотрудников с
лекциями и экспонатами в отдаленные уголки Орловской области, школы, а летом – в детские
оздоровительные лагеря. Благодарность юной публики еще раз
убедила творческий коллектив
музея в полезности и необходимости развития идеи музейных
десантов.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
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Маршрут проекта «Путь Героя»
в Орловском полесье
В рамках проекта «Путь Героя» 20 февраля в национальном парке «Орловское полесье» побывали кадеты и юноармейцы московских школ, одна из которых носит имя Маршала Ивана Христофоровича Баграмяна. Путь Героя – образовательный туристский маршрут
по местам, связанным с боевым путём Героя Советского Союза
времен Великой Отечественной войны, имя которого носит школа.
На маршруте команда осуществляет поисково-исследовательскую работу по изучению
истории подвига героя.
Ребята посетили подкормочную площадку Льговского участкового лесничества, где понаблюдали за кормлением зубров.
Встреча с лесными исполинами
оставила у почетных гостей большое впечатление. В визит-центре
Полесья участники посмотрели
фильм «Зубры: прошлое, настоящее, будущее», познакомились с
экспозициями творческих выставок детских поделок и рисунков.
Экскурсионная программа
включала в себя посещение объекта «Командный пункт», где в
1943 году находилась 16 гвардейская стрелковая дивизия 11
гвардейской армии под командованием
генерал-лейтенанта
И.Х.Баграмяна. Знакомство с Орловским полесьем завершилось
посещением
краеведческого
музея «Тургеневское Полесье» в
селе Ильинское.
В Проекте принимали участие команды туристских секций
и клубов государственных образовательных организаций города
Москвы, носящих имена Героев
Советского Союза, удостоенных
этого звания в годы Великой Отечественной войны.
Цель проекта – создание условий для формирования у обучающихся уважительного отношения к героическому прошлому
и настоящему России, повышение
уровня гражданской ответственности за судьбу страны на при-

мере подвигов Героев Советского
Союза.
Реализация Проекта осуществлялась в период с мая 2019 г. по
май 2020 г в три этапа: разработка
и утверждение туристского маршрута, туристский поход по местам,
связанным с боевым путем Героя,
имя которого носит школа, проведение поисково-исследовательских работ по изучению истории
подвига Героя и подготовка экспозиций, посвященных пройденным маршрутам, заполненные
экспедиционные журналы «Путь
Героя», видеоотчет о походе.
География Проекта охватила 21 субъект европейской
части Российской Федерации.
Общая протяженность пройденных маршрутов – 1922 км. Всего
школьников-участников выездных мероприятий и сопровождающих насчитывалось более 1000.
Наталья Валуева
Фото автора
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Карта маршрутов
проекта «Путь Героя»
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День Победы
В этом году наша страна отмечала 75-летие со Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря
на сложившуюся ситуацию, празднование этой даты
объединило множество людей. Многие мероприятия
проходили в нетрадиционном формате: онлайн-акции «Окна
Победы», «Сад Памяти», «Свеча Памяти», «Бессмертный
полк» и возложение цветов на братских захоронениях.
Жители национального парка «Орловское полесье»
украшали окна квартир и домов символами Великой Победы:
георгиевскими лентами, красными звездами и др. На своих
приусадебных участках, а также на территории Парка высаживали
различные породы деревьев и кустарников в память о тех, кто
защищал нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.
На территории Орловского полесья находится более 30
военных захоронений и могил жертв фашизма. В течение дня
местные жители приносили живые цветы в память о погибших.
Активность жителей Полесья показала, что даже
в сложный период подвиг фронтовиков не забыт.
Пресс-служба национального парка «Орловское полесье»
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Итоги зимнего учета зубров
По итогам комплексного учета на территории Орловского полесья было зарегистрировано 426 зубра, в числе которых 55 телят.
В этом году зима характеризовалась «плавающими» температурами с преобладанием
положительных значений, что повлияло на скорое таяние и без того
неглубокого снежного покрова.
В национальном парке «Орловское полесье» это обстоятельство
спровоцировало перемещение
зубров от подкормочных площадок, на которых животные обычно держатся в зимний период, на
участки с сочным травянистым
кормом на проталинах в поймах
малых рек и ручьев. Также стоит
отметить, что материнские стада зубров интенсивно делятся на
более мелкие группы. Перечисленные факторы значительно усложнили выполнения стандартного учёта зубров в этом году.

В связи с невозможностью проведения однодневного
классического учёта зубров сотрудники национального парка
«Орловское полесье» провели
комплексное учётное мероприятие. Оно включало в себя регистрацию зубров с помощью устройств
незаметной фото- и видеофиксации (фотоловушек) и пря-

мого визуального наблюдения
(регистрации зубров на подкормочных площадках, переходах,
регистрации следов жизнедеятельности). Срок проведения мероприятия составил две недели.
Отдел науки

Енотовидная собака
В национальном парке «Орловское полесье» этот зверь
встречается нередко. Он, хотя и
напоминает внешне енотов, относится к семейству псовых. А
их характер и повадки больше
присущи лисам. Отсюда и названия уссурийская лиса и енотка.
В переводе с латинского языка
родовое название означает «вечерний странник», а видовое –
«подобный еноту». Черная маска,
украшающая морду енотовидной
собаки, делает ее похожей на
американского енота (отсюда и
название), хотя непосредственными родственниками они не являются.
В России она изначально обитала только на Дальнем Востоке
в Уссурийском крае и Амурской
области. В результате акклиматизации теперь енотовидная соба-

ка проживает на большей части
Европейской России, а также во
многих странах Западной Европы.
Предпочитает влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречные леса
с густым подлеском.
Живут енотовидные собаки
парами или небольшими семейными группами. Каждая пара
имеет свою охотничью территорию. День они проводят в убежище – часто занимают норы лисиц
и барсуков, а по ночам обходят
окрестности в поисках еды, занимаясь собирательством. Этих
животных можно застать путешествующими по мелководью лесных ручьев. Ходят они довольно
медленно, но не боятся воды и
хорошо плавают.
Енотовидные собаки обычно
залегают на зиму в спячку. Осе-

нью звери накапливают значительный слой подкожного жира,
только в этом случае они могут
благополучно пережить зиму. А в
теплые зимы енотовидные собаки вообще не спят.
Враги енотовидной собаки более крупные хищники. В случае
опасности зверьки редко спасаются бегством, они прикидываются мертвыми и «оживают», когда
минует опасность.
Фото: интернет-источник
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Не так страшен клещ, как его малюют
Ранняя весна – это не только период цветения подснежников, набухания почек, но и время пробуждения клещей. Как только растаял
снег, пригрело солнце, эти насекомые выползают из своих убежищ.
В этом году в национальном парке «Орловское полесье»
встречи клещей отмечены уже в
конце февраля в связи с плюсовыми зимними температурами и
очень ранней весной. Собранные
образцы отправляются в лабораторию для исследования. Стоит
отметить, что до сих пор на территории Полесья энцефалит не
выявлен.
В природе средней полосы
России практически не встречается естественный энцефалит. Известны лишь единичные случаи
заболевания боррелиозом (болезнь Лайма) после укуса клещей.
Эта болезнь успешно лечится. Гораздо опаснее встречи клещей в
городской среде, где множество
людей приезжают из различных
регионов и зачастую перевозят
паразитов на своих питомцах,
на себе или на шерстяных и других подходящих грузах. Поэтому
вероятность подцепить клеща в
городе ничуть не меньше, чем в
лесу.
Если вас все-таки укусил
клещ, обработайте место укуса
прозрачным антисептиком. Это
даст возможность определить
«размер бедствия» и вовремя

принять меры в случае необходимости. Очень важно не вырывать это членистоногое, а удалить
аккуратным вращением, чтобы
головка не осталась в коже и не
вызвала воспаления.
Среди людей бытует ошибочное мнение, что клещи способны
взбираться высоко и прятаться в
кронах деревьев. На самом деле
эти паразиты обитают на поверхности почвы, на траве, на ветках
кустарников, т. е. на высоте роста
их потенциальных жертв.
Чтобы не «подвезти» на себе
клеща и не подвергнуться его
укусу, следует заранее побеспокоиться о мерах безопасности.
Выезжая на природу, необходимо, в первую очередь, подобрать

Рысь в Орловском полесье
Очень интересный и невероятно красивый представитель семейства кошачьих. Это животное
тяжело перепутать с другим представителем животного мира. Красавица рысь имеет удивительные
кисточки на ушах, короткий хвост
и большие бакенбарды, обладает
густым мехом, поэтому приспособлена к морозам. Благодаря
своим кисточкам на ушах рысь
имеет невероятный слух, она мо-

жет услышать шаги человека за
несколько километров. Даже в
объектив фотоловушек этот осторожный зверь попадает редко.
Рысь - отличный охотник. Ловит в основном зайцев, куропаток
и даже оленей и кабанов. Она
очень хитра в процессе охоты, потому что не нападает на жертву
сразу, а ловит удобный момент.
Отдел науки
Фото: интернет-источник

правильную одежду и правильно
ее надеть. Правильность заключается в перекрытии доступа клещам к вашему телу. Периодически осматривайте себя или друг
друга. Не помешает обработка
одежды репеллентом, но помните, что это не панацея. Ничто так
не помогает, как внимание и чувство бдительности! Эти простые
и доступные правила помогут не
испортить ваше пребывание на
природе. Приятного отдыха!
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
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Ранняя весна приоткрывает тайны леса
Весна в этом году необычно ранняя, поэтому все природные процессы начались раньше. Этот период зачастую считают серым и невзрачным, но это не так! Посмотрим, что природа предлагает нам в этом году – отправимся на экскурсию по
экологической тропе национального парка «Орловское полесье».
В период до распускания почек лес глубоко просматривается,
можно увидеть то, что сокрыто от
нас летом густой зеленью. Если
быть внимательным, то можно
заметить, что каждый день вносит существенные изменения в
картины леса.
Первое, что бросается в глаза, отчетливо выраженные тропинки. Это оленьи тропы. Пройдя
по ним, можно открыть для себя
много интересного и удивительного, попасть в лесную сказку. Перед нами огромный муравейник,
который был усеян множеством
крупных отверстий. Сразу возникает вопрос: чьи это проделки?
Оказывается, многие звери и птицы используют муравьев как естественный «инсектицид». Эти насекомые вылавливают паразитов
и попутно обрабатывают шерсть/
перья муравьиной кислотой, отпугивающей кровососов. Кроме того, здесь обитают «лесные
гурманы» – дятлы, для которых
муравьи являются излюбленным
лакомством. Ради них они могут
прорывать в муравейнике целые
ходы.
Повсюду встречаются следы
жизнедеятельности
животных.
Множество погрызенных шишек
говорит о том, что здесь поработали белки, дятлы или мышки. На
протяжении всего путешествия
встречались разнообразные норы
и дупла, жильцами которых являются лисы, грызуны и птицы. А
вот и отпечаток копытца оленя на
тропе.
Встретилось и несколько
грандиозных экземпляров деревьев, которые поражают своими формами и размерами. Замер
одной из елей превысил три ме-

тра в обхвате. На одном участке
было обнаружено несколько необычных хвойных деревьев, которые имели два и более ствола,
уходящих ввысь. Внимание привлекают и старые пни, каждый из
которых неповторим. Это целый
мир со своим населением и своей растительностью. Удивительны
фасады пней, усыпанные цветными балконами-трутовиками.
В конце апреля все эти уникальные кадры лесной жизни закрывают зеленые кулисы листвы, поэтому мы видим лес совсем иным.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева
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Незаменимые помощники Полесья
С наступлением тепла в национальном парке «Орловское полесье» активизировалась жизнь в муравейниках. Специалистами по
экологическому просвещению и туризму с марта ведется работа по
их учету.
С помощью GPS-оборудования вносятся координаты каждого муравейника, затем вся
информация
обрабатывается
в отделе науки. На основе этих
данных будет составлена карта
их расположения. В дальнейшем вся информация поможет
отслеживать активность жизнедеятельности этих насекомых.
Мониторинг будет продолжаться.
На сегодняшний день уже исследована территория урочища
«Сопова горка», где было зафиксировано более 35 муравейников. Особо крупные муравьиные
жилища были измерены. Высота
некоторых экземпляров достигает
метра, диаметр – около 4 м, при
размере одного муравья до 8 мм.
Жизнь муравьев – уникальное явление, которому не перестает удивляться человек.
Муравейник – сложное архитектурное строение с множеством камер, ходов, этажей, выходов и входов. В одном домике
проживают миллионы особей.
Муравьи приносят природе
огромную пользу. Они разрыхляют почву и вносят в нее большое
количество органических веществ, регулируют кислотность,
улучшают ее водный и воздушный
режим. Деревья, расположенные
вблизи муравейников, получают больше питательных веществ.
Велико лесохозяйственное
значение рыжих лесных муравьев. Их называют санитарами
леса. Они питаются теми вредителями лесных культур, которые начинают размножаться
в большом количестве. Также
муравьи помогают распространяться
многим
растениям.
Татьяна Горбунова
Фото Натальи Кащеевой
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Лещина

Медуница

Краски весеннего леса

К приходу весны неравнодушны все. А появление первоцветов – одно из самых загадочных явлений пробуждения природы. Эти удивительные растения приспособились цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы.

Петров крест

Первоцветы символизируют пробуждение и обновление
жизни после зимы. Термин «первоцветы» происходит от латинского слова prímus, что значит
«первый». Сквозь непокрытые
листьями ветви деревьев свет без
труда проникает к земле, где про-

буждает к жизни весенние цветы, спешащие за этот небольшой
период доступа к солнцу, проснуться, зацвести, дать семена и
вновь уйти с лесной сцены на год.
Ошибочно первыми растениями считают подснежники и пролески, которые цветут

ранней весной. Возможно, вы
удивитесь, но настоящие первоцветы в природе средней полосы – это деревья и кустарники.
Прогуливаясь по лесу, присмотритесь к этим «ранним
пташкам». Настоящая скромница – ольха. Несмотря на то, что
в условиях средней полосы она
вступает в цветение одной из
первых, мало кто обращает на
нее внимание. Возможно, вы

Орловское полесье
национальный парк
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Гусиный лук

Селезеночник
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вплоть до появления листочков.
Раньше всех зацветают эти
растения потому, что это ветроопыляемые виды. Им необходимо,
чтобы в период цветения было
как можно меньше листьев, тогда
пыльца в воздухе свободно парит
и легче происходит опыление.
Ведь пока еще холодно и нет насекомых-опылителей.
А чуть позже в весеннем лесу
национального парка «Орловское
полесье» можно увидеть красоч-

ный ковер из медуницы, ветрениц, хохлаток, селезеночника, гусиного лука и других.
Многие первоцветы нуждаются в охране, в основном из-за
сбора в букеты. Сорванные цветки очень быстро вянут и становятся ненужными. Наша задача –
сохранить эту красоту, иначе ее
просто не будет в наших лесах!
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева

Весенний ковер

замечали длинные сережки –
мужские цветки ольхи, а вот женские «колоски» зачастую ускользают от невнимательного взгляда.
Лещина обыкновенная, или
орешник, также находятся в списке первоцветов. Не заметить его
цветения сложно: уже с началом
марта в национальном парке
«Орловское полесье» кусты покрываются длинными желтыми
сережками и ярко-розовыми почками. Продолжается цветение
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Пернатые вернулись
Национальный парк «Орловское полесье» весной наполнен всевозможными птичьими «репертуарами». В этот период у всех птиц
время хлопот и забот: образование пар, постройка гнезд, выведение
потомства и прочее.
На территории Парка обита- данные по прилёту птиц фиксирует более 180 видов птиц, из ко- ются сотрудниками Парка для соторых свыше 130 гнездятся у нас. ставления Летописи природы.
Пресс-служба национального
На протяжении всего года мы напарка «Орловское полесье»
блюдаем синиц, поползней, соек,
Фотоархив нацпарка
сорок, воронов и др. В лесу еще
в начале марта обращала на себя
внимание так называемая «барабанная дробь» дятлов.
Весенний прилет птиц везде
имеет определенную последовательность в появлении различных
видов птиц. С приходом весны
одни из первых прилетели цапли
и скворцы. После них стали появляться трясогузки, горихвостки,
зарянки, зяблики, аисты и журавли, стала слышна кукушка.
Проведение подобных наблюдений над перелетом – дело
очень интересное и может иметь
серьезное научное значение. Все
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В национальном парке «Орловское полесье» в поселке Жудерский более 20 лет существует довольно крупная колония серых цапель. В прошлом году их численность составляла около 40
особей. Вершины мачтовых сосен венчают огромные гнёзда, с которых то и дело взлетают цапли, кружатся над лесом и вновь садятся. Здесь есть все, что им нужно для жизни: высокорослые сосны, а также богатые кормовые угодья – множество водоемов
в поселке и его окрестностях. Эти птицы питаются не только лягушками, но и другой водной живностью, в том числе и рыбой.
Внимание жителей тихого
лесного уголка на улице Сосновая
они привлекли примерно в 2000 г.
– Цапли в наши края прилетают рано, в начале марта. Часто
делают нам подарок на 8-е число,
а в этом году первых птиц мы заметили 29 февраля, – рассказала
Лариса Скобликова, жительница
одного из домов напротив птичьей колонии. Прилетело в этот раз
6 пар. Мы их очень любим, к шумному соседству давно привыкли
и всегда ждем к весне, скучаем.
Когда прилетают - наш поселок
наполняется звуками их гулкой
компании. Интересно наблюдать
за их неспешным полетом и суетой на гнездах. Бывает, что в колонии происходит разбой – вороны крадут яйца, хищные птицы
уносят птенцов. В такие моменты
цапли обороняются – с тревожными криками встают на защиту потомства. А мы переживаем за то,
что происходит у птиц, волнуемся
за их птенцов.
С зимовки на Сосновую прилетают сначала несколько передовых птиц, кружатся над гнездами, постепенно осваиваются и
ждут остальных собратьев. После
возвращения последних начинаются споры из-за гнезд. Выяснив
отношения, цапли приступают к
ремонту жилищ. Гнездо строят
оба родителя: самец приносит
строительный материал, а самка
укладывает его. В основании лежат толстые сучья, сверху уложены тонкие веточки. Получается
рыхлое, но крепкое сооружение.
На одном дереве могут разме-

щаться несколько гнёзд.
Жудерская колония цапель
единственная в Орловском полесье. Как пояснил председатель
Орловского отделения Союза охраны птиц России Сергей Недосекин, серые цапли – вид колониальный, поэтому они уязвимы
и находятся под особым вниманием орнитологов. В области
уже были случаи, когда два цапельника прекратили свое существование по вине человека. На
сегодняшний день в Орловской
области достоверно известно о
10 колониях цапель. Кроме того,
в этом году серая цапля внесена
в Приложение Красной книги Орловской области как вид, нуждающийся в особом внимании к состоянию в природной среде.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото Натальи Кащеевой
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Новостройки для пернатых
В национальном парке «Орловское полесье» стало доброй традицией с наступлением весны решать «квартирный вопрос» для
птиц в рамках природоохранной акции «Птицеград». Наступивший
сезон не стал исключением.
Работники
Тургеневского весны. Скворцы, дрозды и друучасткового лесничества Парка гие птицы возвращаются к нам из
вместе со специалистами по эко- дальних краев, чтобы радовать
просвещению и туризму органи- нас своим пением и хлопотами в
зовали экскурсию для участников ожидании потомства.
Совместная работа Орловскошкольного лесничества «Березка» Жудерской школы в рабочей го полесья и школьного лесничемастерской, где изготавливались ства «Березка» в ходе операции
искусственные гнездовья. Ребята «Птицеград» помогает птицам
познакомились с технологией их обрести уютные домики, где они
изготовления. После этого меро- выводят новое потомство.
Татьяна Горбунова
приятия юные лесоводы самостоФото
автора
и
Натальи
Кащеевой
ятельно смастерили синичники и
скворечники.
Все гнездовья для пернатых
друзей были развешаны на территории поселка Жудерский: в
лесу около административного
здания Парка, рядом с поселковым стадионом.
В них теперь поселились новые жильцы – первые вестники

Находки из прошлого
В ходе природоохранной акции «Птицеград-2020» сотрудники Парка и юные лесоводы
школьного лесничества «Березка» Жудерской школы смастери-

ли искусственные гнездовья и свяжет свою профессию с прироразвесили в лесу, а также убрали доохранной деятельностью.
ветхие скворечники и дуплянки.
Пресс-служба национального
Эти старые находки-дуплянки
парка «Орловское полесье»
Фото: Т. Горбунова, Н. Кащеева
очень заинтересовали всех, так
как они были не похожи на те, которые развешивают сейчас.
История этих гнездовий уходит в середину 90-х гг. прошлого века. Те активные участники
школьного лесничества, которые
изготавливали и развешивали
эти дуплянки, выросли и теперь
работают в национальном парке
«Орловское полесье». Они рады
были увидеть свои «поделки»
и поделились воспоминаниями
того времени. Для нынешнего
поколения это был поучительный
пример, который повлиял на их
сознание. Возможно кто-то из них
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Профилактика пожаров
С началом весны в национальном парке «Орловское полесье»
стартовала акция «Нет пожарам в лесу». В ее рамках проведены беседы с показом тематических фильмов и практические занятия по
профилактике лесных пожаров среди местного населения, в том
числе и со школьниками.
В первой половине марта
ученики Жудерской школы посетили здание пожарно-химической
станции и познакомились с противопожарной техникой и средствами тушения огня. Специалисты по
экологическому просвещению и
туризму разработали информационные материалы. Большую
помощь в распространении листовок «Запрещено жечь сухую
траву» на территории центральной усадьбы Полесья оказало
школьное лесничество «Березка».
В течение 2019 года в Орловском полесье был проведен большой объем работ по охране лесов
от пожаров, что поспособствовало недопущению возгораний.
Весной этого года на территориях населенных пунктов Алехино, Обельна и Низина возникли
три случая травопала, которые
угрожали лесам национального
парка. В их тушении принимали
участие команды пожаротушения Алехинского и Льговского
участковых лесничеств. В результате происшествий сгорело несколько домов с хозпостройками.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Орловского полесья ведутся
работы по созданию и ремонту
минполос, создание противопожарных стендов, прочистка и прокладка просек и др. Кроме того,
сформировано шесть команд
пожаротушения общей численностью 30 человек. Контроль
пожаров производится с применением системы телевизионного наблюдения, установленного
на вышке в поселке Жудерский.
В периоды высокого класса природной пожарной опасности
дополнительно
производиться

патрулирование (авто и пешее).
В результате бесснежной
зимы 2019-2020 г. полегание
прошлогодней травянистой растительности не произошло, что
оказало негативное влияние,
усиливая пожарную опасность.
Национальный парк «Орловское полесье» призывает всех к
осторожному обращению с огнем
и соблюдению противопожарных
правил. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева
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Таинственный мир болот
Накануне Всемирного Дня водно-болотных угодий, который
празднуется 22 февраля, в национальном парке «Орловское полесье» традиционно проходят тематические мероприятия.
В визит-центре юные лесоводы школьного лесничества «Березка» посмотрели удивительный
фильм Яна Хафта «Обитатели болот», раскрывающий тайны жизни этих уголков природы и важности этих экосистем на Земле.
В ходе конкурсной программы ребята проявляли свои знания
в составлении пищевых цепей и
разгадывали биологические загадки. Визуальная подача и игровые моменты помогли закрепить
новую информацию юным участникам для дальнейшего применения. Мы надеемся, что мероприятия такого плана привлекут
внимание подрастающего поколения к водно-болотным угодьям
и повысят интерес к делу их сохранения.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»

Электронная техника на страже природы
Уже не первый год в национальном парке «Орловское полесье» ведется наблюдение за
дикими животными с помощью
фотоловушек. Фото- и видеосъемка незаметными приборами не
нарушает спокойствия животных.
Полученные материалы детально показывают поведение
могучих зубров и других обитателей Парка. Лесные камеры не
причиняют беспокойства зубрам,
но позволяют увидеть моменты
внутренней жизни стада. Объектив фиксирует отношения между
членами группы, поведение детенышей и их родителей и даже
предпочтения в еде. По полученным кадрам можно определить,
в какое время суток зубры наиболее активны, как часто посе-

щают солонцы. На территории
участковых лесничеств нередко
наблюдаются лоси. В дикой природе эти животные чутки, осторожны и никого не подпустят
близко. Все эти записи поступают для анализа в отдел науки, а
самые интересные фотографии и
видеоролики размещаются в сети
Интернет. В Орловском полесье
зубры находятся под постоянным
контролем сотрудников Парка.
Уникальные фото и видеоматериалы очень важны для
научной, охранной и экологопросветительской деятельности
национального парка. Самые
интересные эпизоды можно
посмотреть в видеогалерее на
официальном сайте национального парка https://orlpolesie.ru/.

Фотоматерилы Алехинского
и Красниковского участковых
лесничеств.
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Марш парков - 2020
«Марш парков» - всем известная ежегодная Международная природоохранная акция в поддержку особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Марш парков-2020 проходит
под девизом «Четверть века помогаем заповедной природе!»
В рамках акции в национальном парке «Орловское полесье»
были проведены конкурсы детского творчества. На семейный
конкурс лучшей мягкой игрушки
«Краснокнижные обитатели Орловского полесья» было представлено 14 работ. Участниками
стали школьники и воспитанники
образовательных и дошкольных
учреждений Хотынецкого и Знаменского районов.
В конкурсе детского художественного творчества «Мир заповедной природы» (тема «Природа родного края») приняли
участие 34 рисунка. Здесь свои
творческие способности показали воспитанники Детских школ
искусств Орловской области. В
целом конкурсная часть акции в
этом году объединила около 100
человек.
В условиях самоизоляции
ребята вместе с родителями изучали редкую флору и фауну
Орловского полесья, чтобы правильно выбрать направление в
своих работах. Срок приема работ
первого этапа действовал до 27
апреля (включительно), рисунки
и поделки оценены. Всех победителей и призеров ждут награды.
Лучшие рисунки будут отправлены в Центр охраны дикой природы (г. Москва).
Акция «Марш парков-2020»
продолжается! В этом году конкурсы и мероприятия проводятся как весной (апрель-май), так
и осенью (сентябрь-октябрь).
Будем рады, если наши конкурсы помогут участникам раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности.
Напомним, что в 2019 году
она проходила под девизом «Со-

храним места обитания растений и животных!». В поддержку
ООПТ прошло более 670 мероприятий, в которых приняли
участие свыше 108 000 человек,
состоялось свыше 530 экологических десантов. События Марша
освещали 30 телекомпаний (50
сюжетов), 26 радиокомпаний (28
сюжетов), 98 газет (139 статей),
616 сообщений о Марше было
размещено в сети Интернет.
В ходе акции 2019 года центром охраны дикой природы
были объявлены конкурсы детского художественного творчества «Страницы Красной книги» и на лучший девиз «Марша
парков». В числе победителей
оказались детские работы, предоставленные
национальном
парком «Орловское полесье»:
диплом 1-й степени – Карпова
Дарья (Хотимль-Кузменковская
СОШ) и диплом 3-й степени –
коллектив 4-го класса (Хотынецкая СОШ), руководитель М.В.
Суровых.
Татьяна Горбунова
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