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По тропам и тропинкам,
берегам и пригоркам, вдоль
ручьев, между сосен идет че-
ловек по лесу - тут грибочек,
там гнездышко… Кто удивит-
ся и залюбуется, кто увидит
и тут же забудет, а кто и
разрушить может, и потрево-
жить… Хрупкий мир леса та-
кой: не любит суеты и гром-
кого звука. Стоит только
остановиться и, присмотрев-
шись, прислушаться - и вот
они, рядом, незаметные на
первый взгляд, но такие яр-
кие и необычные, жужжат,
пищат и ухают, растут и раз-
виваются, прячутся, откры-
ваясь не каждому…

сё незнакомое и необычное
- удивительно. А уж найти
то, о чем знаешь, но нико-

гда не встречал, - тем более
желанно и радостно! И простой
пригорок уже песчаная дюна,
таинственное озеро - карстовый
провал, а «борода» на веточке
дерева - краснокнижный ли-
шайник.

Центр компетенций «Ис-
пользование биологических ре-
сурсов» ВятГУ вновь привет-
ствует вас! На страницах «Вят-
ского края» (выпуски от
22.02.2019 г. и 15.03.2019 г.) и
группы в соцсети «ВКонтакте»
(vk.com/public178344777) «Тро-
пами Медведского бора» мы про-

нападет паук лишь в крайнем
случае, предпочитая атаке по-
бег.

Мир насекомых Медведского
бора исследован недостаточно и
полон открытий. На светлых
опушках, дорогах, песчаных
дюнах и просеках они порхают и
прыгают, жужжат и стрекочут,
шевелят усами и прячутся под
корой. Многие из них - в Красной
книге Кировской области либо в
приложении к ней. Чего только
стоят названия краснокнижных
жуков: дровосек-кожевник, кра-
сотел бронзовый, толстяк иво-
вый, усач-дубильщик!.. Бабочка
аполлон занесена также в Меж-
дународную красную книгу и
Красную книгу РФ, мнемозина -
в Красную книгу РФ. Голубянка
орион - краснокнижный вид на-
шей области - отмечена только на
территории бора.

На сухих песчаных почвах
тут и там видны небольшие кону-
совидные ямки. Неприметные на
первый взгляд, они скрывают в
себе грозного обитателя. Увидев

ев может достигать более полуто-
ра метров! У филина очень свое-
образный и мощный голос и до-
вольно сложный «репертуар»: от
двусложного уханья до «плача»,
гудения, заунывных криков и
энергичного хохота. Его отлича-
ют массивное телосложение,
ярко-оранжевые глаза и пучки
длинных перьев над ними. Фи-
лин выбирает для гнездования
труднодоступные места с хоро-
шей кормовой базой. А их в
Медведском бору предостаточ-
но. Зайцы, мелкие грызуны, ежи
и некрупные птицы - никто не
скроется от его зорких глаз!

В любую погоду в сосновом
бору радостно и светло. А уж в
летнюю сухую - особенно.
Сплошным ковром по земле рас-
стилаются разные виды лишай-
ников, которые при каждом шаге
хрустят. Интересно, как же в

Наличие этих видов в Медвед-
ском бору говорит об исключи-
тельной его чистоте.

На дне прозрачных карсто-
вых озер можно разглядеть при-
чудливо-шарообразные, напо-
минающие зеленые помидоры
скопления ностока сливовидно-
го. Эта колониальная водо-
росль охраняется на территории
памятника природы «Озеро
Чваниха в Медведском бору» и
включена в Красную книгу об-
ласти как вид, находящийся
под угрозой исчезновения.

едведский бор - это уди-
вительное место, где за-
просто соседствуют ра-

стения хвойных и широколи-
ственных лесов и степей. В Крас-
ной книге области - гнездовка
настоящая, осока богемская, ко-
локольчик болонский, наголо-
ватка васильковая, качим ме-

ной лесохозяйственной деятель-
ности и привел к начавшейся
смене сосновых лесов на пихтово-
еловые с широколиственными
породами, березовые и осиновые
леса с участием липы. Снижение
освещенности стало одной из
причин исчезновения многих ви-
дов степных растений. Оставши-
еся находятся в угнетенном состо-
янии и тяготеют к опушкам, про-
секам, дорогам и линиям элек-
тропередачи.

В результате сотрудничества
центра компетенций с ООО
«Нолинская лесопромышлен-
ная компания» разработан и
апробирован алгоритм лесохо-
зяйственной деятельности для
содействия естественному само-
поддержанию сосняков и вос-
становлению степных растений
и видов трав широколиствен-
ных лесов. На основании этого
правительством Кировской об-
ласти принято постановление
«Об утверждении границ и ре-
жима особой охраны террито-
рии памятника природы регио-
нального значения «Медвед-
ский бор» (№ 82/41 от 03.02.
2016 г.). В результате реализа-
ции целого комплекса лесохо-
зяйственных мероприятий на
этой территории станет возмож-
ным сохранение и оздоровление
исходного сообщества, восста-
новление численности редких и
охраняемых видов растений и
обеспечение естественного во-
зобновления сосны.

Екатерина ЛЕЛЕКОВА,
старший научный сотрудник

центра компетенций
«Использование биологических

ресурсов» ВятГУ.

Остановись, оглядись
и прислушайся…
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должаем рассказ об удивитель-
ном месте - Медведском боре в
Нолинском районе. В рамках
проекта «Жемчужина в ожере-
лье», поддержанного Фондом
президентских грантов, большой
и дружной командой мы работа-
ем над созданием и обустрой-
ством экологической тропы в со-
сновом лесу. Сегодня мы пред-
ставляем вам редких, охраняе-
мых и интересных обитателей ра-
стительного и животного мира,
которых можно там повстречать.

Внимательному наблюдате-
лю на медведских песках изред-
ка попадаются небольшие нор-
ки с округлым входом. На глу-
бине до 40 см, опутывая стенки
своей паутиной, прячется южно-
русский тарантул - вид из семей-
ства пауков-волков, занесенный
в Красную книгу Кировской
области. Эти хищники поджи-
дают добычу, прячась в убежи-
ще. О ней хозяину норки сооб-
щают колебания паутины. Он
тут же стремительно выпрыги-
вает, кусает жертву и парализу-
ет её действием яда, который
смертелен для насекомых и
обездвиживает даже лягушку и
небольшую мышь. У человека
укус тарантула вызывает ост-
рую боль и отек, который про-
ходит после приема противоал-
лергических препаратов. Но

это насекомое в разные периоды
его жизни, мы удивимся, что
речь идет об одном и том же
существе. Знакомьтесь, это - му-
равьиный лев. Взрослая особь
очень похожа на небольшую
симпатичную стрекозу с длин-
ными крыльями, которые она
складывает, прикрывая длинное
и тонкое брюшко. Откуда же
такое воинственное название?
Все дело в невероятно прожор-
ливой и хищной личинке. Имен-
но она строит воронки и поджи-
дает там своих жертв: упавшие
муравьи, мелкие насекомые и
пауки попадают прямо в ее мощ-
ные челюсти! Впрыскивая в них
яд, она высасывает содержимое
и выбрасывает из ямки все, что
осталось от жертвы.

з пернатых в бору можно
встретить более двухсот
видов птиц. Это иволги,

козодои, глухари, овсянки и
славки, дрозды-дерябы, пеноч-
ки-трещотки… В Красной книге
Кировской области редкие и ма-
лочисленные виды - удод, зимо-
родок обыкновенный и филин.
Последний занесен и в Красную
книгу РФ. Обычный в недавнем
прошлом, в настоящее время он
теряет свою численность. Это
величественная хищная птица,
одна из наиболее крупных среди
совообразных. Размах ее крыль-

них, таких небольших и причуд-
ливых, уживаются и взаимовы-
годно существуют разные виды
водорослей и грибов. Кусточки и
кустики, отдельные побеги и ве-
точки, замысловатые башенки -
все это как в настоящем Беренде-
евом царстве! Среди привычных
взгляду кустистых кладин (лес-
ной, альпийской, оленьей, звезд-
чатой) ярко-зелеными брызгами
рассыпано около сотни видов
кладоний: бесформенная, кудря-
вая, грациозная… Немало в лесу
и краснокнижных лишайников:
свисающие бороды эвернии рас-
топыренной на хвойных поро-
дах, уснеи бородатой - на
лиственных, на тех и других -
уснеи цветущей. Она, вместе с
лобарией легочной, кроме Крас-
ной книги Кировской области,
занесена и в Красную книгу РФ.

тельчатый… Венерин башмачок
настоящий и пыльцеголовник
красный - также и в Красной
книге РФ. Степняки, карстовые
озера, песчаные дюны и уникаль-
ный сосновый лес - все это послу-
жило основанием для придания
этому месту охранного статуса.
Однако именно длительный ох-
ранный режим без своевремен-

В

Носток и венерин башмачок настоящий.

Лишайники (виды рода кладония и кладина лесная).

Муравьиный лев (взрослая особь и личинка).
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