издАниш дАРвинского госудАРствпнного пРиРодного БиосФ0Рного 3л1оввдникА

сБоРь! РуководитплБи Россииских

3Аповвдников в кРАснояРскв

!]иректор !]арвинского заповедника |[!|ихаил @пиридонович |1[|акаров принял
участие во всероссийском совещании руководителей оопт <<Акцгальнь|е вопрось!
развития государственнь!х природнь.х заповедников на современном этапе>.
6овечание проводилось в период с 15 по {7 ноября 291{ года в г. |(расноярске
|[!|инистерством природнь!х ресурсов и экологии
природн ь.м заповедни ком <<6толбь:>>.

8

работе совещания приняли унастие '140
человек, в том числе руководители 97
государственнь|х природнь!х 3аповедников,

представители йиниотеротва

природь!

России, йинистерства природнь|х ресурсов
и лесного комплекса (расноярского края,
природоохраннь!х неправительственнь!х, научнь!х,
образовательнь!х и коммерческих организаций.

€овещание

проходило под

руководством

3аместителя министра природнь!х ресурсов РФ

(изатулина Р.Р. и заместителя директора
департамента государственной политики и
регулирования в сфере охрань' окружающей средьп
и экологической безопасности мпР РФ
#&&Ё{|+-ф:_$|
6тепаницкого 8.6. [/есто семинара

РФ совместно

с государственнь!|!л

подчеркнута главная задача экологического
просвещения: создание положительного имиджа
заповедников, формирование общественной
поддержки заповедного дела' йсчезновение
общественной поддержки, равно как и отсутствие
поддержки региональнь:х и федеральнь|х властей,

а нередко _ нескрь!ваемое негативное отношение

деятельности

заповедников могут

[1о результатам семинара бь:ла принята ре3олюция,

с

которой можно ознакомиться

на сайте

винский.рф

-

туризма.

семинаре

раосматривались

проблемь: управления, охрань|

изучения

заповеднь!х

и

территорий.

Большое внимание бь:ло уделено
экологическому просвещению и
ра3витию познавательного туризма в за

поведниках. |-|ри этом

бь:ла

иметь

непоправимь!е' разрушительнь!е последствия для
всей заповедной системь: Роосии.

заповедник <<€толбь:>
вь:брано не
слунайно: красноярский заповедник с
начала этого года успешно реализует
программу развития познавательного
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дни нАБлк)дЁния птиц в щко!!Ё

октя6ря 2011 г.
проходили |т/еждународ-

8 средней школе по

количеству

1:1

птиц. 8торой год подряд в

10 человек вь!шли для
наблюдений в парки города,

принимают

некоторь!е даже провели учеть!

отмечень! лазоревки' поползни и
конечно же утки-кряквь!' которь!е

наблюдений

этой акции

участие и унащиеся йФ}
к6редняя общеобразо-

вательная школа

\о'1

[/.!-орького>

г.9ереповца вмеоте со своими
родителями и учителями. 8 этом

году к ученикам средней

и

старшей школь! присоединились
и младшие класоь!' !неть: птиц
проводились не только в городе,

ноивдругихнаселеннь|х
пунктах, находящихся

в

9ерепо_

вецком' (адуйском, (ирилловском и Белозероком районах.

на своих дачнь!х участках'
находящихся в разнь:х районах

8сего

в !нях

школь! унаствовали

51

участие 6 унеников и 3 родителя.

встречи

на реках

держатся

Агор6а

и

6еровка.

из них 38 унащихся, 4 унителя,
директор школь! [1етух 1атьяна

|-еоргиевна и 3 родителей.
6уммарное время, потраченное
на учеть!, составило 55 часов 35

минут.

3а 2 дня

наблюдений

бь:ло унтено свь!ше 3300 особей
птиц, относящихся к 18 видам.

ников и
под

интереснь!е

человек,

(ак оказалось, что к 1 октября на
юг еще не улетели деревенские
ласточки (2 унастника в разнь!х

руководством 2 педагогов _
[йардаровской 6ветланьп
8алерьевнь: (унитель 1 (Б)
класса) и (отоминой Ёлень:
Ёиколаевнь: (унитель 3 (в)
класса) в учетах приняли

бь:ли

наблюдений от

пунктах отметили

по

несколько особей этих птиц).
Фдному из наблюдателей в лесу
просто повезло он заметил
несколько тетеревов. 3а все
время учетов бь:ло отмечено 4
пролетнь!х стаи: 3 - цсей цмен-

начальной школе

тем не менее даже в городе

области.

населеннь!х

€

принадлежит сизь!м голубям.

учащихся отличился 6 кА> класс

нь!е !ни

в

]ч!е{

'1

_ серь:х журавлей.

А в городе (при3овое) место, как
обь:чно, заняли представители
семейства врановь!х. Больше
половинь! учтеннь!х в парках,
скверах и на улицах 9ереповца
птиц - это бь:ли галки' воронь! и
даже около двух десятков сорок.

8торое место по численности

ь

много

бь:ло

отмечено

сизь!х чаек' они, как и серь!е
воронь!'
стали
часть!ми

(гостьями)

мусорнь!х

на

контейнерах во дворах.

в

координационнь:й центр

[т4ехцународнь:х !ней наблюАений птиц бь:ло отправлено 45
анкет с даннь!ми по учтеннь!м

птицам. [1о

предварительнь!м

даннь|м координационного центра' от 8ологодской о6ласти
поступило менее 150 анкет, из
них почти 3о% _ это вкпад

учеников,
педагогов

их

родителей
школь!

и

\о1

г.9ереповца.

}читель биологии йФ}
к€редняя общеобразовательная школа \э1 имени
[\4.!_орького> Ёикитина Ф.8.

совЁтуЁм пРинять учАстиЁ!

12 ноя6ря 2011 года по 1 апреля 2012 года проводитоя ежегодная всероссийская акция

"покоРмитЁ

птиц!" Акция проходит в два этапа и предполагает проведение одноименного конкурса по трем
номинациям: '' €амая лучшая кормушка'', " Агитационная лиотовка'', ''[1тинья столовая''. !-1одробную
информацию можно узнать по т.57-92_63 и на сайте дарвинский.рф.
[/етодист отдела экопросвещения

и

эклогического туризма

!арвинского заповедника ]1оханова Ё.А'

3 декабря - |1[|е>кдународнь:й
день борьбь: с пестициАа]и,и.

[евиз

йеждународного

дня

статеи' вкпючающих в среднем
по два пункта. Ёо зато как она

борьбьп с

пестицидами. <<!-!естицидь:
тупик цивилизации>>' [1естицидь:
синтетические
химические вещества - используются во всем
мире на протяжении последних десятилетий
для того' чтобь: облегчить уход 3а посевами и
повь!оить урожайность культур. 8 противовес
(пестицидному) сельскому хозяйству учень!е
(органического
вь!двигают
концепцию

земледелия). Фрганинеское хозяйствование не
новинка' до
эрь! химизации
и
интенсификации это бь:л единственнь:й

способ

производства

продукции. 6ейчас он возвра-

щается'

но уже с

учетом

знаний современной биологии
и экологии.

5 декабря -

работае1 например, в Англии,
Аании, !-ермании, (ении!

|-ермания стала первой
европейокой страной' в
(онституции

{

} любителей экотремальнь!х
видов опорта есть повод для
радости. 11 декабря
8оемирнь:й день гор' Фтмечают его не только
спортсмень!'
но
экопедиторь!' живущие
и
работающие в горах, а также работники отделений
географинеских обществ. 3тот праздник назь!вается
еще и всемирнь!м днем уборки гор, и проходит во
многих странах мира.

22 дека6ря - 3итшнее
солнцестояние.

8олонтерь: (добровольць:)
это люди' которь!е свое
свободное время тратят на
благо о6щества. 8олонтерь:
работают в самь!х разнь!х

немь!слимь: без волонтеров, ведь добровольць!

-

их главная сила и опора. 8олонтерь: принимают
активное участие в акциях по посадке деревьев,
помогают на особо охраняемь!х природнь[х террито-

риях, проводят встречи оо школьниками на
экологические тематики, занимаются сбором
информации, сбором подписей, участвуют в
международнь|х программах [*ринпис и многое
другое.

{9 декабря ||!|ея<дународнь]й день акций за
принятие декларац'' прав
)кивотнь!х.

''8сеобщая декларация прав животного''

бь:ла

торжественно провозглашена 15 октября 1978 года в
[1ариже в здании юнЁско. 8 ней всего десять

-

день гор.

день волонтеров.

из основнь|х природоохранная
деятельность. 3кологическая организации

{ дека6ря

|1/|е>кдународнь!й

!|1!е>кдународнь|й

сферах, одна

которои

гарантировань! права животнь!х.

6амьпй короткий день в году' 8

руоском фольклоре этому дню
поовящена

пооловица:

- на лето, 3има - на
мороз''. }еперь день будет

"6олнце

постепенно прибавлятьоя, а ночь - сокращаться. [1о
зимнему оолнцестоянию судили о будущем урожае.
8 старину 22 дека6ря замечали: иней на деревьях к богатому урожаю зерна.

24 декабря {988 года бь:л создан !!||е>кдунаропнь|й
6оциально-экологически й со!оз
(м6о96).

Фбъединяет более 2о0 коллективнь!х членов из
стран 6Ё!- и дальнего зарубежья. 3а плечами €оюза
множество известнь!х дел. Аз самь!х первь!х
непосредственное участие в борьбе против
переброски севернь!х рек в конце 80-х' 14з самь!х
последних: ]т46о3€ совместно с Российским !\/\;\/Р,
|-ринписом России и Аругими общеотвеннь:ми
организациями подготовили проект''9кологической
доктринь! России''.

8

БуРо3уБкА в цЁнтРЁ внимАния

[арвинском заповеднике работают
_
учень!е териологи из |Анститута проблем
эволюции и экологии РАн' Фбъект
исследования _ бурозубка о6ыкновенная.
6пециалисть: института пометили грь!зунов
на специальном профиле длиной '1 км, взяли
образць: для определения !Ё( и кариотипа.
!-{елью работь: учень|х является определение
разновидности (рась:) бурозубки, обитающей

сами, а

без

пищи погибают

за

несколько

часов.йз

всех

млекопитающи

х у них

самая

большая

потребность

в

кислороде и самая вь!сокая
- свь!ше 40"с. в лесах бурозубки
к
самь!м
многочисленнь!м

на территории заповедника.

температура тела

Бурозубка _ один из наиболее "универсальнь!х"
видов землероек, способнь:х жить в самь!х
различнь!х местообитаниях. Фбитают в лесах,
лесоотепях и тундрах, реже
в поймах степнь!х рек
и на лугах' 8опреки на3ванию землеройки сами нор
не роют' но пользуются ходами грь!зунов и кротов,
трещинами и пустотами почвь!, либо движутся под
слоем лесной подстилки и в траве, протапть!вая
длиннь[е утрамбованнь:е ходь!-туннели, а зимой
протапть!вают в толще снега разветвленнь!е тропь!.
йаленькие зверьки, землеройки очень бь:отро
ость!вают на холоде' поэтому для поддержания
температурь| тела им приходитоя очень много есть.
Бурозубки съедают за сутки порой вчетверо больше,

относятся

||озёравляе]|ц с ['нетл
роэ'соенця|
фф*

[ину Александровну
(мирнову 1атьяну Андреевну
3еленецку!о татьяну
Александровну
!,[щенко Александра мироновича
[(иприянова &ександра
}!иколаевича
[(лочко Ёлену [Фрьевну
"/[опатову

ффф

в работпе в0охновеншя,
Б круау се1у1ьц - !пепла ш 0обротпьл.
€ре0ш 0рузей - лтобвц ц увоо'сенця
|1 в олсшзнц сбьлвцлейся улечтпъл!

}1{елаетц

ва]у1

млекопитающим

и' незаметно для

глаза,

продель!вают большую работу по контролю за
численностью насекомь!х в лесной подстилке'
Фсобенно много они поедают жуков, до)цевь!х
нервей, личинок насекомь!х.. (роме животного
корма, они едят также семена (в основном хвойнь:х
деревьев), которь!е иногда запасают на зими иногда
грибьп.

3емлеройки имеют неприятнь:й запах, поэтому
больщинотво хищников их не ест. Ёа леонь!х
тропинках часто приходится видеть убить:х и
брошенных хищником зверьков. Фднако, совь!,
например' о успехом питаются землеройками.

7{о л л е

кп,шв [' а р вшн с ко ао

3аповеёнцка по3оравляе1п вас с
насп,упак)щц!л
новъ1]||

2о|2 еоёотл!

€ 7|овъа.м [о0олс фу зъя ш коуа;теац!
€нова счаетпъе стпучштпея в на'1!0о;п!
ачш!т., 1к1!3нъ бу 0етп 0обро|л нс1векш,
1}4ъс нев зео 0ъс пр о{с0 е;п!
]|! ехантсзл1о]'4 е0шнъо.лс вр ащая"съ'
11ацде 0ело стт.|'е]'4штпся впере0 !
А за ншлс :пъс. ц0 е;п у лъсб аясъ
1 пр о 0 ол''с,!л. ш0тпш хаок0ъс|л ео 1 !

3нахштп, все

Адрес общественной редакции:
Бологодская обл., г.{ереповец, пр.|!обедьт, 6
тел' (8202) 57-92-68
тт'тпм:.0аг'л!пз|<у.гш, дарвинский.рф
|!одготовка макета: -!|оханова Б.А.

