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Земляная звёздочка или звездовик - тоже
дождевик...
То, что они родственники, лучше всего видно
в последней стадии развития звездовика. Если до
него дотронуться пальцем, то вылетит небольшое
облачко спор.
А начинается всё с грибницы или мицелия,
который, невидимый для нас, растёт в земле
с опавшими веточками и стебельками. Затем
на грибнице появляется маленький зачаток,
из которого вырастает небольшой, похожий
на луковицу шарик с заострённой верхушкой.
Со временем наружный слой растрескивается
и начинает отгибаться, образуя своеобразные
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лучи. Эти лучи у некоторых земляных звёздочек
продолжают гнуться в сторону земли, пока не
поднимут внутренний споровый шарик над
землёй.
В наших лесах, парках, на полях и в
насаждениях встречается несколько видов
земляных звёздочек, и некоторые встречаются
довольно часто. Но заметить их не так просто.
Чтобы отличить один вид от другого, их нужно
внимательно рассмотреть. У одних видов
маленькая пирамидка на верхушке (учёные её
называют перистом) бывает гладкая, у других
– ребристая, у спорового шарика может быть
длинная или совсем короткая ножка. Некоторые
звёздочки величиной только пару сентиметров,
другие могут быть даже 10-12 см и даже больше.
Все виды звездовиков, кроме звездовика
бахромчатого, – охраняемые.

Грибы есть практически везде и играют
важную роль в поддержании жизни и сохранении
биоразнообразия.
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В природе нет отходов. Все живые существа,
которые окончили свою жизнь – опавшие
листья, хвоинки, павшие деревья и мертвые
организмы – благодаря грибам превращаются
в минералы, образуя богатую гумусом почву.
Грибы могут разрушать даже некоторые
виды пластмассы и поглощать радиоактивное
загрязнение.
У грибов нет выходных. Они работают 24/7 365
дней в год и даже когда температура опускается
ниже нуля. Они сами генерируют тепло.
Грибы – лучшие вальщики лесa. Нo они его
не «рубят», a помогают ему восстановиться:
старые деревья со временем гибнут, образуя
валежник. Грибы – единственные, которые
могут разрушать древесину с помощью
ферментов, тем самым поддерживая
естественный жизненный цикл леса.
Симбиотические отношения между грибами и
растениями образуют наиболее эффективную
естественную транспортную сеть – микоризу.
Польза – взаимна. Растения обеспечивают
грибы энергией в виде сахара. Взамен грибы
снабжают деревья водой, фосфором и азотом
через огромные подземные сети, даже в
условиях засухи.
Эта сеть, поддерживаемая грибами, также
служит для обмена информацией. Посредством
химических веществ растения передают и
получают информацию как о потенциальных
опасностях, так и о благоприятных условиях.
Грибами питается бесчисленное количество
других живых организмов.
Существуют грибы, которые можно
использовать в качестве натурального средства
против сорняков и вредителей вместо
искусственных химикатов.
Ученые обнаружили, что некоторые виды
грибов эффективны в привлечении воды. Если
удастся найти способ выращивания этих грибов,
это поможет обеспечить выживание растений
в условиях засухи. В контексте изменения
климата эта связь может стать еще более
важной.
Пенициллин является самым известным
грибным лекарством. Однако применение
грибoв в современной медицине значительно
шире.
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Грибы предоставляют нам огромное
количество эко-услуг. О многих из них мы
пока даже ничего не знаем. Поэтому самое
мaлое, что мы можем сделать для грибов,
где это возможно, сократить чрезмерное
землепользование:
• сохранять и
заботиться о
старых парках;
• не удобрять искусственно
засаженные газоны
минеральными удобрениями,
так как это уменьшает
разнообразие грибов;
•

больше сеять местные
виды растений, которые
адаптировались к
местным географическим
и климатическим условиям,
обеспечивая более широкое
разнообразие растений и,
следовательно, грибов;

• не создавать монокультуры
растений ни лесах, ни на
лугах;
• сохранять травяные болота на
богатых кальцием почвах;
• при рубке леса как можно
меньше наносить вред
лесному покрову;
• сохранять
без
застройки
песчаные
дюны;

Это
лишь некоторые
из возможных
ответов
• оставлять в лесу
на вопрос
стволы старых
«Почему
деревьев.
мы должны
заботиться о
грибах?». Есть много
других возможностей,
которые каждый может
открыть для себя сам.

