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                                        Роминтен – это бушующие еловые и сосновые леса; 

Роминтен – тихие лесные озера с щукой и линем, угрем и раками; 

Это тишина и свобода от суеты цивилизации; 

Роминтен – это рай, оставшийся нам… 

 

Вальтер Фреверт 

(Последний главный лесничий 

охотничьего заповедника Роминтер Хайде) 

 

Пояснительная записка 

Работа содержит проект экологического маршрута, который проходит 

через Роминтенскую пущу. Данная работа имеет эколого-краеведческий 

характер, включает в себя теоретическую и практическую составляющую, 

предназначен для учащихся школы. Экскурсию можно проводить в учебное 

время и в каникулярное время. Маршрут предполагает восемь станций, для 

каждой станции собран краеведческий материал, практические экологические 

задания, которые дают возможность изучить историю малой родины, 

способствуют развитию экологической культуры и формированию чувства 

патриотизма. 

Цель создания маршрута – привлечение внимание детей и взрослых к 

комплексному изучению и сохранению культурного наследия малой родины. У 

каждого человека малая родина одна. Калининградская область имеет 

совершенно уникальные культурные и природные объекты. Одном из способов 

повысить патриотические чувства является изучение истории и природы родного 

края. Материал возможно использовать для проведения экскурсии (беседа 

экскурсовода с экскурсантами) и как квест, если участие принимает несколько 

классов или групп. 

С помощью таких троп углубляются и расширяются знания экскурсантов 

об окружающей их природе (растительном и животном мире, истории 

местности). Это повышает ответственность людей за сохранение окружающей 

среды, способствуя воспитанию чувства любви к природе, своей Родине. 

Вид экскурсии: эколого-краеведческая, исследовательская, обзорная. 

Место проведения: Роминтенская пуща. Методы проведения: рассказ, 

беседа, исследовательская деятельность в природе. 

Принципы создания маршрута: 

- привлекательность   

- доступность (простота прохождения) 

- соблюдение природоохранных требований 

Местонахождение: Роминтенская пуща (поселок Краснолесье, поселок 

Токаревка Калининградской области). 

Идея маршрута: 

-  Экологическая направленность маршрута заключается в возможности 

изучения флоры, фауны, рельефа и геологии. 
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- Этнографическая направленность заключается в изучении легенд данной 

местности. 

- Прикладная направленность – получение эстетического наслаждения от 

созерцания уникальной природы и интересных памятников.  

Портфель экскурсовода 

Для сопровождения экскурсии я сформировал «Портфель экскурсовода» - 

комплекс наглядных пособий, используемых при проведении экскурсии. 

Протяженность маршрута: на автомобиле 9 км 

Количество обзорных площадок - 8 

Характер маршрута- линейный. 

Режим пользования. Допустимая нагрузка. 

Самое удачное время для маршрута с апреля по ноябрь. Специальной подготовки 

не требуется. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

         «Роминтенская пуща» экскурсионный маршрут. 

Объекты экскурсии подобраны таким образом, чтобы изложение 

материала было интересным, отличалось новизной. Материал, изложенный в 

этой разработке, может оказаться полезным для педагогических работников при 

проведении занятий по экологии, краеведению, учителям во время подготовки и 

проведении уроков экологии, географии, краеведения. Экскурсия рассчитана в 

первую очередь на школьников 5–11 классов, но может быть интересна и 

взрослым.  

Начало маршрута – смотровая площадка. На носу корабля смотровой 

площадки мы отправимся в удивительное приключение.  

 

Официальная и справочная информация 

Название маршрута: «Роминтенская пуща». 

Тематика: эколого-краеведческая.  

Возраст участников: от 10 лет и старше. 

Сезонность: круглогодично. 

Способ передвижения: пешеходная и автобусная.  

Расстояние: 9 километров. Время: 3 часа. 

Месторасположение: Калининградская область, Нестеровский 

городской округ, п. Краснолесье, п. Токаревка 
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Карта маршрута (составлена автором) 
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Описание маршрута 

 Ребята, на юго-востоке Калининградской области есть сказочный и 

легендарный Роминтен, в начале двадцатого века это был самый большой лесной 

массив на территории Восточной Пруссии. Сегодня массив леса занимает сотни 

квадратных километров на территории Виштынецкой возвышенности. 

Я бы хотел рассказать вам об этом удивительном уголке природы! 

Мы на юго-востоке области и первую остановку сделаем на реке Синей. 

Станция № 1. Смотровая площадка. Калининградская область, 

Нестеровский городской округ 

Друзья, перед вами открывается уникальное место Виштынецкой 

возвышенности, но и всей Калининградской области. Исток реки Синяя 

располагается в ледниковой котловине, перепады высот сравнимы с глубиной 

Виштынецкого озера. Глубины котловины доходит до 50-60 метров. Мы стоим 

у смотровой площадки и глубина от смотровой площадки до реки 30 метров. 

Смотровая площадка в виде носа корабля на высоте тридцати метров над 

долиной действительно впечатляет. Виды с неё открываются потрясающие. 

Природный комплекс истоков реки Синей, примечателен множеством 

родников. Площадь котловины более двух квадратных километров. Эта 

колыбель является домом для птиц, насекомых. 

Сейчас смотровая площадка нуждается в ремонте, подойти близко нет 

возможности. Но рядом установлены информационные щиты, на которых 

располагается подробная информация. Хочется надеяться, что площадку быстро 

восстановят. 

 

 
(Смотровая площадка. Фотографии автора) 

 

Ранее река синяя называлась Мюленфлис (Мельничный ручей), а пруд в ее 

главном истоке – Зибенвелле (Семиключье). Человек всегда стоил дома рядом с 

водой. На реке Синяя существовала сразу три мельницы, было поселение 

мельников. 

Само слово «Роминтен» имеет прусско-литовские корни и обозначает 

«тишину», «спокойствие». 

В ландшафте пущи встречаются камовые и моренные холмы, зандровые 

равнины и многочисленные послеледниковые углубления. Неоднородный 
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рельеф способствует появлению и сохранению разнообразия групп растений, 

которые можно встретить тут. 

Здесь много редких, находящихся под угрозой исчезновения растений. К 

наиболее ценным видам относятся фиалка лысая, липарис Лёзеля, камнеломка 

болотная и манник литовский. Встречаются ледниковые реликты – морошка, 

береза приземистая и синюха голубая (Приложение 2). 

Особое внимание может заслуживать флора мохообразных. Именно тут 

можно найти такие ледниковые реликты как гелодиум Бландова, палюделла 

оттопыренная (Приложение 3) [7]. 

В лесах Роминтенской пущи много крупных млекопитающих: олень, 

косуля, лось, кабан. Обширный лесной комплекс создает условия для появления 

крупных хищников – волка и рыси. 

Российская часть пущи также известна как Красный лес, по названию 

лесхоза, который, в свою очередь, назван по посёлку (Краснолесье). 

Виштынецкое озеро - самое крупное, а также глубокое и чистое озеро 

Калининградской области — его площадь составляет более половины общей 

площади озёр и прудов Калининградской области. Иногда это озеро называют – 

Европейский Байкал. Уникальное место, расположенное за красным лесом. 

 

 

(река Синяя. Фотография из открытых источников) 

Далее продолжая наш маршрут мы попадаем в Краснолесье (Роминтен до 

1895, Гросс Роминтен до 1938, Хардтек до 1946 года) - поселок в составе 

муниципального образования Нестеровского городского округа 

Калининградской области. Впервые населенный пункт упоминается в 

исторических документах в 1539 году. [6] Подробную информацию о поселке, о 

Роминтенской пущ можно получить в Виштынецком эколого-историческом 

музеи поселка Краснолесье. 

Самым маленьким туристам я бы предложил, внимательно посмотреть 

вокруг, сделать фотографии, а по возвращению, принять участие в выставке 

рисунков: «Красный лес глазами детей». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=10
https://www.prussia39.ru/index.php
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Станция № 2. Калининградская область, Нестеровский городской округ, 

п. Краснолесье, ул. Школьная, 5 

 
(Виштынецкий эколого-историческом музеи. Фотография автора) 

Музей работает с 29 апреля 2011 года. Миссия музея - через просвещение 

способствовать осознанию единства людей со своей землёй, ответственного 

творчества и труда на благо нынешнего дня и будущих поколений, сохраняя и 

проявляя природный и культурный потенциал Виштынецкой возвышенности и 

её жителей [6]. 

В музее мы с вами можем ознакомится с интересной экспозицией - вещи 

первых переселенцев, приехавших в поселок в 1940-х годах. 

Можно увидеть настоящий рубель, чугунный утюг, различные бытовые 

предметы, которые много могут рассказать о сложностях быта первых 

переселенцев. 

В музее есть интересная коллекция камней. Экспозиция "Каменные 

истории". Экспозиция музея работает под открытым небом. «Каменные 

истории» посвящена геологическому наследию Виштынецкой возвышенности, 

культурным традициям использования камня на её территории. 

Музей предлагает лекцию "Знакомьтесь: растения!", программу 

"Виштынецкие сокровища гномов" для детей. 
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(Карта Краснолесья. Эколого-историческом музей. Фотография автора) 

Станция № 3. Кирха Гросс Роминтена. Калининградская область, 

Нестеровский городской округ, п. Краснолесье, ул. Центральная 

Рядом с музеем мы видим кирху Гросс Роминтена. Ныне православный 

храм в честь мучеников Адриана и Наталии. 

 

(Кирха Гросс Роминтена. Фотография автора) 
Кирха была заложена в 1873 году, по плану церковного служащего Ионеса 

Хубнера и построена в 1880 году. Кайзер Вильгельм Первый лично пожертвовал 

на ее строительство. Здание кирхи возведено из кирпича, на крыше с западной 

стороны имелась небольшая узкая башня. Алтарной помещение находилось в 

восточной части, с юга к нему примыкала узкая башенка. В ходе боевых 

действий Первой мировой войны кирха получила серьезны повреждения и 

фасад, во время восстановительных работ, был изменен. Во время Второй 

мировой войны в кирхе произошел пожар, в 2010 году кирху передали русской 

православной церкви. От 23 марта 2007 года кирха получила статус объекта 

культурного наследия местного значения. 

Станция 4. Братская могила советских воинов Калининградская 

область, Нестеровский городской округ, п. Краснолесье, ул. Центральная 

За кирхой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 

На территории Восточной Пруссии тоже шли ожесточенные бои. Это братская 

могила советских воинов, погибших в декабре 1944 года. 21 октября 1944 войны 

18-й стрелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза гвардии 

генерал-майора Г. И. Исакова, 36-го гвардейского стрелкового корпуса из 

состава 11-й гвардейской армии (командующий – гвардии генерал-полковник К. 

Н. Галицкий) подошли к северо-восточной окраине населенного пункта Гросс 

Роминтен. 22 октября 1944 года Гросс Роминтен был взят. В братской могиле 

захоронены 1100 воинов. 
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(Братская могила советских воинов. Фотографии автора) 

 

Станция 5. Валун "Чёртов камень". Калининградская область, 

Нестеровский городской округ, п. Краснолесье, в 1,3 км северо-восточнее 

поселка, в лесу валун "Чёртов камень", памятник природы, расположен северо-

восточнее поселка Краснолесья. 

Валун из розового крупнозернистого гранита, именуемый с довоенных 

времён "Чёртовым камнем" расположен на восточном склоне долины реки 

Красной. 

Один угол валуна имеет сколы естественного происхождения, но, несмотря на 

это, сохраняет свою природную форму и почти полностью находится над землёй. 

В первой половине двадцатого века камень был популярным местом, часто 

посещаемым местными жителями. 

 

(Валун "Чёртов камень". Фотография из открытых источников) 

Легенда о "Чёртовом камне". 
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Однажды, когда в Толльмингкемене строилась кирха и стояли уже стены 

фундамента, к рабочим подлетел чёрт и поинтересовался у них, что они строят. 

Люди побоялись рассказать ему правду, и объяснили, что строят трактир. Чёрт 

обрадовался этому и пообещал помочь строительству. Он усердно стаскивал к 

этому месту камни, но в один из дней, когда завершили строительство церковных 

окон, чёрт понял, что был обманут. И от злости, чтобы разрушить возникшую 

церковь, чёрт захотел сбросить на неё огромный камень, который в этот момент 

нёс по воздуху. И в тот момент, когда он уже приготовился к броску, услышал, 

как в доме пастора три раза прокричал петух. Этого чёрт стерпеть не мог. Он 

задрожал, а камень выпал из его когтей и с тех пор так и лежит в пуще. Тот, кто 

его увидит, радуется, что и чёрт однажды был обманут [6]. 

Станция 6. Железнодорожный мост. Калининградская область, 

Нестеровский городской округ, п. Токаревка. 

Далее, продолжая наш маршрут, отправляемся в поселок Токаревку. 

Железнодорожный арочный мост через реку Роминту, ныне реку Красную, 

в Макунишкене, ныне поселок Токаревка, возведён при строительстве железной 

дороги Голдап-Шталлупёнен в 1900-1901 годах. Высота моста над уровнем воды 

в реке составляет 25 метров, а длинна – 60метров. Мост в Токаревке - один из 

самых высоких в Калининградской области. 

  

(Железнодорожный арочный мост. Фотографии автора) 

Грандиозный пятиарочный мост был возведён по образцу древнеримских 

акведуков в 1900 -1901 годах, при строительстве железной дороги Голдап — 

Шталлупенен. 

Железобетонный гигант видел на своем веку не мало. В начале двадцатого 

века тут не раз проезжал императорский поезд. Во время войны мост 

использовали немцы для переброски техники и личного состава. После войны 

мост утратил свое стратегическое значение. На мосту сохранились разные 

рельсы: изготовленные в 1927, 1940 и 1943 годах. 

  С высоты моста открывается вид на сказочный красный лес – огромный 

природный парк Виштынецкой возвышенности и на реку Красная. 

https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=591
https://www.prussia39.ru/sight/index.php?sid=268
https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=584
https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=106
https://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=584
https://www.prussia39.ru/index.php
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Станция 7. Река Красная. Калининградская область, Нестеровский 

городской округ, п. Токаревка 

  

Истоки реки Красной (Роминта) находятся на Вармийско-Мазурской 

возвышенности. Здесь река Бледзянка сливается с рекой Протокой и образует 

реку Красную. Далее течёт по территории Калининградской области и у города 

Гусева, в 41 км от устья, река Красная впадает в реку Писсу. 

Река начинается на уровне около 230 м. Ширина реки в нижнем течении 

составляет около 10 м, глубина – 1.0 м. В верхнем и среднем течении долина реки 

Красной глубоко врезается в Виштынецкую возвышенность, образуя глубокие 

овраги, с перепадами высот до 18 м. [2] 

  Водосбор реки относится к Виштынецкому озёрному району. 

Водный режим характеризуется высоким половодьем, относительно низкой 

летней и зимней меженью с периодическими паводками. Река Красная – одна из 

самых чистых рек Калининградской области. Одним из показателей чистоты 

является тот факт, что в реке водятся занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации кумжа и форель ручьевая (Приложение 4). 

Река Красная на территории Калининградской области представляет собой 

ненарушенный эталон экосистемы малой реки. Восемнадцатикилометровый 

участок реки Красной и ее долина, расположенные в пределах лесного массива – 

региональный памятник природы гидрологического профиля. Вдоль этого 

участка установлена охранная зона шириной в полкилометра по обоим берегам 

реки [3]. 

Станция 8. Памятный камень леснику Альберту Хансену. 

Калининградская область, Нестеровский городской округ, п. 

Дмитриевка, юго-восточнее поселка, у дороги. 
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Чуть свернув с дороги, мы заходим в лес. Тут среди огромных деревья стоит 

знак человеку, чья работа является одной из самых благородных на свете. Мы у 

камня, который является памятным знаком лесничему. 

Пуща была излюбленным местом охоты в XIX веке и в начале XX века. В местах, 

где были добыты трофеи (олени с большими и ветвистыми рогами) 

устанавливали памятные знаки. Всего таких камней на территории пущи было 

установлено пятнадцать [1]. 

Однако не только охота была поводом оставлять памятные знаки в пуще. 

Лесничий Райфф погиб от пули браконьера. Райфф в своей работе ставил 

сложные задачи. Он боролся с шелкопрядом-монашенкой (это вредитель 

поразил местные леса в 1855 году) и сохранял популяцию благородного оленя. 

Еще есть несколько памятных знаков, установленных лесничим. Среди них 

знаки Фердинанду Валламанну, Йозефу Штейнбернгу и в том числе и Альбрту 

Хансену. Памятник представляет собой валун, на котором высечен латинский 

крест и сделана надпись на немецком языке. [7] 

Работа лесничего сложна и важна, поэтому находясь у знака следует 

почтить память тех людей кто стоял на защите этого леса. Именно благодаря 

людям этой профессии удается сохранить самое большое богатство каждого из 

нас – природу! Находясь рядом с камнем, посвященным Альберту Хансену, мы 

должны на секунду задуматься о том, как красива природа вокруг нас. 

 

 

(Памятный камень леснику Альберту Хансену. Фотография из открытых источников) 

Анализируя особенности местности, важность работы лесничего и 

природоохранной деятельности в наше время, я бы предложил вам, дорогие 

туристы, написать сочинение о важности природоохранной деятельности.  

 



14 
 

Заключение 

Экологическая культура - одна из составляющих культуры человека, 

обязательное условие обеспечения экологической безопасности не только 

нашего родного наследия и прилегающей территории, но и всей страны в целом. 

В ходе данного маршрута удалось показать наиболее интересные места в 

Красном лесу, на этом тайны леса не закончились, есть еще много мест, которые 

стоит посмотреть. Краснолесье попадает в самое сердце и посетив его один раз, 

обязательно хочется вернутся. 

Созданный маршрут экскурсии включает в себя: 

1. Смотровую площадку; 

2. Виштынецкий эколого-историческом музеи;  

3. Кирху Гросс Роминтена;  

4. Братскую могилу советских воинов;  

5. Валун "Чёртов камень"; 

6. Железнодорожный мост;  

7. Реку Красная; 

8.  Памятный камень леснику Альберту Хансену. 

В результате прохождения маршрута, участники получили информацию об 

особенностях флоры и фауны, геологии данной территории. Узнали старинные 

легенды, смогли увидеть предметы быта первых переселенцев 40х годов 

прошлого века. Получили огромное эстетическое удовольствие! 

Данный маршрут способствует развитию позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, формированию чувства патриотизма и любви к 

малой Родине. 
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Приложение 1 

Схема описания туристского маршрута 

 

Название школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

«Роминтенская пуща» 

 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Обучающиеся в возрасте от 10 до 18 лет 

 

Сезон Круглый год 

Рекомендуемый сезон: май- октябрь. 

 

В этот сезон маршрут наиболее безопасен, 

привлекателен, интересен. 

 

Ключевые 

направления 

#Экология#История #Патриотика 

#Активный_туризм#Родной край #Наследие #Герои 

# Отечество #Культура 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – 

история)  

-  рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая, техническая, естественно-

научная направленности) 

Развитие позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; формирование чувства 

патриотизма. 

 

Возможный уровень 

познавательной/образ

овательной нагрузки 

Досуговый 

Ознакомительный 

Углубленный в рамках изучения учебного предмета 
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Продолжительность 

маршрута 

3 часа 

Протяженность 

маршрута 

9 км 

Объекты показа 1. Смотровая площадка реки Синяя. 

Открыта в рамках проекта «Неизвестный Виштынец 

или по дороге к чуду». 

Адрес объекта: Калининградская область, 

Нестеровский городской округ 

2. Виштынецкий эколого-историческом музеи. 

Адрес объекта: Калининградская область, 

Нестеровский городской округ, п. Краснолесье, ул. 

Школьная, 5 

Музей работает с 29 апреля 2011 года 

3. Кирха Гросс Роминтена, в настоящее время 

православный храм Адриана и Наталии 

 Адрес объекта: Нестеровский район, пос. 

Краснолесье, ул. Центральная 

 Автор постройки: предположительно Йоханес 

Хубнер. 

 Время строительства: 1873 -1880 гг. 

Здание храма является 

объектом культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

4. Братская могила советский воинов 

Адрес объекта: Нестеровский район, пос. 

Краснолесье. 

Памятник установлен в 1952 году, ремонтно-

реставрационные работы произведены в 1975 году. 

Является объектом культурного наследия местного 

(муниципального) значения. 

5. Валун "Чёртов камень".  

Калининградская область, Нестеровский городской 

округ, п. Краснолесье. 

6. Железнодорожный мост в посёлке Токаревка 

через реку Красную 

 Адрес объекта: Нестеровский район, пос. Токаревка. 

Время строительства: 1901 год. 

7.Река Красная 

Нестеровский район, поселок Токаревка 

8. Станция 8. Памятный камень леснику 

Альберту Хансену. 
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Калининградская область, Нестеровский городской 

округ, п. Дмитриевка, юго-восточнее поселка, у 

дороги. 

 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Задачи: 

• собрать сведения об интересных культурно-

исторических объектах 

• способствовать развитию эмоционально-

ценностного отношения к культурному наследию 

родного края; 

• разработать экскурсионный маршрут. 

Цель создания маршрута – привлечение внимание 

детей и взрослых к комплексному изучению и 

сохранению культурного наследия малой родины.  

 

Карта маршрута 
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Приложение 2 

 

Фиа́лка лы́сая, или Фиалка све́рху-

го́лая (лат. Víola epipsíla) — вид 

двудольных растений рода Фиалка (Viola) 

семейства Фиалковые (Violaceae). Вид 

описан ботаником Карлом Христианом 

Фридрихом фон Ледебуром. 

 

 

 

липарис Лёзеля 

Липарис Лезеля (Liparis loeselii) 

Семейство Орхидные (Orchidaceae) 

 

 

Камнеломка болотная, или 

Камнеломка козлик, или Камнеломка 

козлёнок, или Царские очи 

(лат. Saxifraga hirculus), — вид 

травянистых растений рода Камнеломка 

(Saxifraga) семейства Камнеломковые 

(Saxifragaceae).Многолетнее травянистое 

растение, 5—30 см высотой. Корневища 

короткие, тонкие, иногда с нитевидными 

столонами. Листья очерёдные, 

ланцетные, цельнокрайные, 

прикорневые — сужены в черешок, 

розеточные, остальные — сидячие. 

Цветки одиночные или по 2—5 в верхней 

части стебля, пятичленные. Чашелистики 

продолговатые или эллиптические. 

Лепестки жёлтые, эллиптические. 

Плод — узкоэллиптическая, зелёная 

коробочка.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Манник литовский 

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski 

Семейство Злаки - Gramineae 

(Poaceae) 
Многолетник с короткими корневищами, 

образующий рыхлые дерновинки. Стебли 40–

100 (до 120) см высотой, 2–4 мм в диаметре. 

Листья 4–8 мм шириной, зеленые; влагалища 

в верхней части открытые, шероховатые; 

язычок 2–3 мм длиной. Размножается 

вегетативно и семенами. Цветет в июне. 

Растет по сырым и заболоченным лесам, 

часто у выходов грунтовых вод; иногда 

образует значительные заросли, но 

повсеместно редок. 

   

Моро́шка (лат. Rubus chamaemorus) — 

вид многолетних травянистых растений 

рода Рубус (Rubus) семейства Розовые 

(Rosaceae).Травянистое или 

полукустарниковое растение высотой до 

30 см, с ползучим корневищем. Стебли 

тонкие, прямостоячие, с двумя — тремя 

листьями и одним верхушечным цветком 

с белыми лепестками. Листья 

морщинистые округло-почковидные, 

пятилопастные, по краю неровно-

городчатые. Цветки однополые, 

одиночные, белые. Тычиночные и 

пестичные цветки находятся на разных 

растениях, мужские цветки несколько 

крупнее. Чашелистиков и лепестков по 

пять; тычинки и пестики 

многочисленные. Цветёт в июне — июле, 

а через 40-45 дней созревают ягоды.  

Плод — сборная костянка диаметром 

1,5 см, по форме напоминает плоды 

малины 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Берёза ни́зкая, или Берёза 

призе́мистая (лат. Betula 

humilis) — листопадное растение 

семейства Берёзовые (Betulaceae). 

Произрастает на болотах и 

заболоченных лугах в северной 

части Западной Европы, северной 

части Монголии, в России — в 

северных районах Европейской 

части и в Западной Сибири, в 

Чернозёмной зоне — очень редко, в 

основном по реликтовым торфяным 

болотам 

  

Приложение 3. 

 

гелодиум Бландова 
Растения крупные, 8—16 см, веточки до 15 мм. 

Дерновинки довольно крупные, рыхлые, мягкие, 

желто- или коричневато-зеленые. Стебель 

восходящий до прямостоячего; правильно-

перистый, густовойлочный от многочисленных 

парафиллий и ризоидов. Листья на верхушке 

стебля образуют как бы острую почку, 

обращенную вбок. Стеблевые и веточные листья 

сходны — из узкого низбегающего основания 

широкояйцевидные, резко суженные в острую 

ланцетную верхушку, продольно-складчатые, по 

краю слабозубчатые, до верхушки 

отвороченные. Жилка тонкая, заканчивается 

перед верхушкой листа. Клетки тонкостенные, 

удлиненные, почти линейные, на спинке с одной 

длинной папиллой. Коробочка цилиндрическая, 

согнутая; крышечка остроконическая. 

 

Палюделла оттопыренная (Paludella 

squarrosa), вид моховидных. Многолетний, 

двудомный, верхоплодный мох, 

образующий крупные густовойлочные 

дерновинки выс. 5—10 см, в верх. ч. темно-

зелёные, в ниж. — ржаво-бурые. Стебель 

простой или с 1—3 подверхушечными 

побегами, покрыт 5 рядами листьев. Листья 

широкояйцевидно-ланцетные, зубчатые, 

оттопыренные, согнутые назад. Жилка 

простая, на ниж. стороне вверху пильчатая, 

доходит до верхушки листа. Коробочка 

продолговато-яйцевидная, слегка согнутая. 
Размножается спорами и вегетативно. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Приложение 4 

 

Ку́мжа — проходная, озёрная или ручьевая рыба из семейства лососёвых . 

Озёрная или ручьевая — жилые формы этого лосося называются форелью. 

Обычные размеры взрослых особей кумжи варьируют в зависимости от 

подвида — до 30—70 см длины и 1—5 кг веса, некоторые подвиды достигают 

массы 24 кг, а длины до 117 см. Проходная, озёрная и ручьевая формы легко 

переходят друг в друга — это очень экологически пластичная рыба.  

 

Форель ручьевая — Salmo trutta morpha fario  

Семейство Лососевые — Salmonidae  

Длина тела 25 — 55 см, масса 0,2 — 2 кг и больше, в возрасте 12 — 13 лет — 

до 10 — 12 кг. Тело стройное, торпедообразное, покрыто мелкой, но очень 

плотной чешуей (вдоль боковой линии 115 — 130 чешуек).  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C

