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{арвднский 3аповедник удостоился гр анта
Бсемирного фонда дйкой природь!

[арвинский заповедник полу{ил

щант от Бсемирного фонда дикой

природьт (Р[Р) на реализаци}о

проекта <Фхрана и увепичет{ие чис_

ленности скопь!)). Ёамечено уста-

новить 60 гнездовий дляскопь1 на

территории заповедника и столько

на территориу| национ€ш1ьно_

го парка <<Русст<утй €евер>>. €копа

вк.т1}очена в 1(расну}о книгу России и яв-

ляется оимволом !арвинского заповедни_

ка. Бплоть до 1980 годов скопу отстрели_

в€!пи и до сих пор она не мол(ет

восстановить исходну}о численность. Фд-

на из причин сокращ ения численности -
нехватка мест для гне3дов'\-, усь1хание

и вь1падение крупнь]х сосен на болотах.

в 2010 - 201-| годах в 3аповеднике ках{-

дое третье гнездо погибпо по этой причи-

не. |[роект по созданик) искусственнь|х

гнезд бьтл написан орнитологами запо-

ведника Андреем 3ячеславови11ем 1{уз_

нецовь1м, йирославом Бячеславовичем

Бабу:шкинь1м и получил одобрение про_

щаммь1 ш-\мг <<3аповедники и нацио-

нш1ьнь|е парки России) в номинации

<€охранение и восстановление редких и

особо ценнь1х видов на особо охран'{е-

мь1х природнь|х территори'{ю). €рок реа_

лизацу1и про екта-апрель_ноя брь 20 |2

года.

[ля установки ис19сственного гнезда

орнитологи вь:бира}от дерево' как прави-

ло это сосна. Фно доллшо бьтть устойни_
вь1м' с раокидистой кроной, вь1де]ш{ться

вьтсотой среди других деревьев и распо-
лагаться на расстояну|и 2-3 км от водое-

ма. 3то нух{но' чтобьт орлан-белохвосц

гнездящутйся на побере)кьо водоемов, не

мог отобрать добьтчу у скопь1. 1(огда де-

рево вь:бранФ, € него спилив ается тонкая

верху|шка. 3атем поднима}отся бруски' у!з

которь1х и делается платформа. Фна обра_

батьтвается антисептиком и укреп.тш{ется

срубленнь1ми ветками в качестве подпо-

рок. |[оверх вь1к-т]адь|ва1от сухие ветки'

лапник у! мох создается у|митацу|я

гне3да. 1акая основа мох(ет

про слу'кить скопам де сятр1летия.

20м^я_дшньволги

юнвс1{Ф в йоскве в партнерстве с

мпанией <1(ока-1(ола 3йчБи€и Ёвразия>>

2006 года ре1!"ли3ует на территории

о ссийской Федера цир1 природоохранну}о

рограмму <){ивая Болга>>. Фни предложу1ли

нести в ме)|цународньтй экологический

ендарь ех(егодньтй ,{ень Болги с цельк)

рдинации усилий по приняти!о

ь1х мер для защить! экологии и

России. !ень Болги должен стать

регион€ш1ьнь1м фестив€|лем, посвящённьтм

реке и её вахсной роли в деле обеспеч ен|1я

населения водой, продуктами питания'

энергией, местами отдь1ха и прох(иьану{я.

3тот день призван бьтть напоминанием о

необходимости её сохранония и рационального

использовани'{, а также объед иъ::ен|1я у оилий

всех заинтересованнь1х сторон д]ш{ ре1шения

стоящих перед ними зад€г{.

[ень Болги - 2оп в {арвинском
гос}дарственном заповеднике.

|[разднование будет проходить на территории

заповедника 20 мая 2012 года.

Б прощамму праздника вк]1ючень1

следук)щие меропр у1'|ту\я:

1школьну|ки примут у1астие в уборке берего

Рьтбинского вдх. и р. йологи в центрально

усадьбе заповедника д. Борок {ореповецко

р_на

_ тематическая экскуроия <<Роль !арвинско

заповедника в сохра нент4и би оразнообраз

бассейна Болги>> ( посещение м

заповедника, экскурси'{ по территори

заповсдника)

- развлекательная прощамма, кото

вкл}очаст в се6я вь|сцпление фольклорно

коллектива <<йатица) и экологичоские

классь|.

[1ригла[шаем всех )|(елак)щих принят

участие в празднова1'пу1 ''Аня Болги''

иор!внообразия реки Болга и вовлечени}о

это двих(ение 1широких слоев населену!я.

новная цель празднования АняБолги -
ривлечение внимания к проблемам

хранени'1 великой русской реки' на берогах

й расположено более 50 регионов _акция ''9истьтй ) в ходе которой



по |'а]перцалам сай]па !т[|р://епсер|та|1!|з.гш/

[{лещи (относятся к классу |{ау_

кообразньтх) одна из самь|х ра3_

нообразнь1х |4 древних фупп чле_

нистоногих на 3емле. 1(ак правило,

к]1ещи пита}отся растительнь1ми
остатками, почвеннь|ми щибамп,
или А!}гими мелкими члениотоно_

гими. Б мировой фауне насчить1ва_

ется более 40 000 видов клещей,

однако, многие щупг[ь| до сих пор

плохо из)д1ень1' и е)кегодно г{ень|е опи_

сь]ва}от десятки новь!х видов. Ёекоторь|е

клещи г!риспособились к питаниго кро_

вь1о х(ивотнь1х и ст€ш1и т1ара3итами. €реди
пар€витов наиболее известнь1 иксодовь|е

к.т|ещи (1хо6о16еа). 3та щуппа насчить{ва_

ет всего б80 видов' обитагощих на всех

континентах' вкл}очая АнтаркгиА!. Р1ксо-

довь|е клещи переносят во3будителей бо-

лезней человека с природной очагово_

сть}о: к]!ещевого энцефалита_[основнь1е

переносчики таё>кнь:й к.т1ещ 1хо6ев

регвш1са[шв и 1. &|с1пшв], к]]ещевого борре-

лиоза (болезни |айма),сьтпного клещево-

го тифа,во3вратного клещевого тифа,ге-

морраги11ескои лихорадки и

ку-лихорадки, ту][яремии, эрлихиоза и

многих др. для предохранения от укусов
Р1ксодовь1х кг:ещей принима}от Ряд мер.

Ёесмотря на значительное число видов

иксодовь1х клещей' ре'}льное эпидемио_

логическое значение име}от только два
ъ!4да: 1хо0ев Регзц1са{шз (таея<ньтй клещ) в

азиатской и в Ряде районов европейской

части' 1хо6ев Р|с1пцв (овропейский лос_

ной клещ) _ в европейской части.

?аежсньпй и европейский лесной клещ _

гиганть1 по сравнени}о со своими ''мир_

нь!ми'' собратьями) его тело покрь1то

мощнь1м панцирем и снабхсено четь1рь1и'{

парами ноп } самок покровь1 задней ча_

сти способньт сильно растягиваться' что

позво.т1яет им пош1ощать боль1шие количе-

ства крови' в сотни раз боль1ше чем весит

голоднь:й клещ. 1(лещи, переда}ощие эн-

цефалиц распространень| почти по всей

территории тохсной части лесной зонь1

Бвразии.

в каких местах большпе всего риск
столкнуться с клещамп?

1(лещи влагол}обивь:, и поэтому их чис_

ленность наиболее велика в хоро1шо

увла)кненнь1х местах. (лещи предпочита_

остоРох{но ]клшщи!

}от умеренно затененнь1е и увла)кненнь1е
лиственнь1е у| сме1паннь1е леса с густь|м

травостоем и подлеском. 1!1ного |с.т1ещей

по дну логов и леснь|х оврагов' а также

по леснь1м опу1шкам, в зарослях ивняков

по берегам леснь1х рунейков. (роме того'

они обильньт вдоль леснь1х опу111ек и по

зарос1шим травой леснь1м дорох{_

кам.Фчень вах(но знать' что клещи кон-

центриру}отся на леснь1х дорохках и тро_

пах' порос1ших по обочинам травой. 3десь

их во много раз боль1пе' чем в окру)каю-

щсм лесу. Асследоваъ1ия показш1и что,

клещей гщивлекает 3апах }кивотнь|х и лто-

дей, которь|е постоянно использу}от эти

доро)кки при передвих{ении по лесу. Ёе-
которь!е особенности размещ ения и пове-

дения клещей привели к возникновению

1пироко расг|ространенного заблулс дену1я)

что к.|]ещи ''прь1гатот'' на человека с берез.

,.{ействительно, в березовьтх лесах к.т1е_

щей, как правило, много. А прицепив_

цуутйся к одех{де клещ ползет вверх, и его

зачасц}о обнаружива}от ух{е на голове у!

плечах. Фтстода создается ло)кное впечат_

ление, что к]1ещи упш1и сверху. €ледует
запомнить характернь|е ланд1шафтьт, где в
конце апреля - нач'ш1е июля численность

клещей наиболее вь1сокаи где вь|сок риск
зарах{енпя к]1ещевь1м энцофалитом в этот

период: лиственнь|е леса' захламленнь1е

буреломом участи леса' овраги' долинь|

РФ(, луга. |[ервьте активнь1е в3росль1е к.}1е_

щи появ.'ш{тотся в начале и]\у1 середине ап_

реля, когда начинает прищевать солнь11ш_

ко и в лесу образутотся первь1е

проталинь!. 9исленность клещей бь:сщо

увеличивается' доотигая максимума к на-

чалу второй декадь1 мая' и остается вь1со-

кой до серединь| илу1 конца и}он'1, в 3ави-

симооти от погодь!. 3атем она резко
сни)кается вследствие вь1миран||я к.т1е_

1{€00, у которь|х истощаются резервнь|е
питательнь|е вещества. Фднако единич-

ные активнь|е паразить1 могут попадаться

вплоть до конца сентября. (лещи

подстерега}от сво}о добьтну сидя на кон-

цах травинок, бь:линок, торчащих вверх

п€ш]очек и веточек. |{ри прибли)кении по_

тенциапьной )кертвь| к]1ещи принима1от

позу активного ожидания: вь1тягива}от

передние лапки и поводят ими из сторонь!

в сторону. Ёа передних лапках располага_
}отся органь|, воспринимак)щие запахи

(орган [аллера). 1аким образом клещ

определяет направление на источник

запаха и изготавливается к нападени}о на

прокормите.}1'[. 1(лещи не особенно хоро-

1шо шодвижнь!, за сво!о х{изнь они способ_

нь| преодолеть самостоятельно не более

десятка метров. |{одстерегатощий сво}о

добьлну клещ вз6ирается на щавинку или
кустик на вь1соту не более полр[етра и

терпеливо )кдец когда мимо кто_нибуАь

пройдет. Бсли в непосредотвенной близо_

оти от к.т1еща проследует }кивотное или
человек, то его реакция булет мгновен-

ной. Растопь1рив передние лапки' он су-

дорох{но пь1тается ухватить своего буду-

щего хозяина. .[{апки снаб>кень1 коготками

и присосками, что позво]ш{ет юше||{} на_

дехшо зацепиться. Бедаром существует

поговорка: <<Бцепился как к.т1ещ). € помо-

щьго кр!очков, которь|е находятся на

самом конце передних лапок' клещ |{€п_

!|яется 3а все, что касаотся его. Р{ксодовь|е

к.т1ещи (европейский лесной к]1ещ и таех{-

ньтй юшет:{) никогда не набрась1ва}отся у1

никогда не пада1от (не планируют) на

)кертву сверху с деревьев у1ли вь|соких

кустов: клещи просто цепля}отся за сво}о

х(ертву которая проходит мимо и шрика_

сается к травинке (палонке) на которой

сид|1т клещ. Фбосновав1шись на х{ивот_

ном, клещ вь:бирает место для |7итану1я. Б
больлшинстве случаев это область головь1

и 1пеи, там' где х{ивотное не мох{ет до_

стать зубами и уничто)кить пара3ита. 3а_

тем он пощу}кает свои ротовь1е части (так

назь1ваемьтй хоботок) в кожу и' прор озая

€9, добирается до подкох(нь!х крове_

носнь|х сосудов' откуда у| сосет кровь.

Ёадехсно закрепиться ему помогают зу6
чики ъ|а хоботке, направленнь|е ъ\азад' и

первая порция сл}онь|' котор ая бьустро 3а_

твердевает у| прик.]1еивает ротовь1е органь1



к кох(е, подобно цементу. €амки клещей

питак)тся около 6 суток' пош1ощая при

этом невероятное количество крови' сь1_

тая самка становится размером с фалангу
мизинца' ее покровь| приобрета}от щяз_
но_серь1й цвет с металлическим оттенком,

а вес увеличивается более чем в сто раз
по сравнени|о с весом голодной особи.

€амцьт присась1ва}отся на непродолх(и_

тельное время , д[{я того' чтобь: пополнить

3апас питательнь!х веществ и водь! в орга_

низме.

}(ак }ке происходит 3арах(ение

человека?

|{рисос авлхийся клещ начинает вь!делять

в образовав[цу}ося ранку сл}ону. €лгонньте

х{елезь] клещей ощомнь1, занима}от по

длине почти все тело. €лгона вь!полняет

разнообразньте функции. |[ервая порция

слюнь1 затвердевает на воздухе и образует

так на3ь|ваемьлй ''цементньпй секрет'',

прочно приклеивапощий хоботок к кох(е.

содерх{ит массу р€внообразнь:х биологи_

чески активнь!х веществ. Фдни из них

обезболива}от ранку' другие разруш1ают
стенки кровеноснь!х сосудов и окрух{а}о_

щие ткани, третьи подавляк)т иммуннь!е

реакции хозяев' направленнь|е на оттор_

)кение паразита. |{оступагощие в ранку
кровь и частички разруш|еннь|х тканей

разбавля}отся слтоной и пог]1оща}отся к.г1е_

щом. Бместе с этой слгоной вирус попада-

ет в организм я{ивотного илу1 человека, и

если доза вируса достаточно велика, 1Ф

мох(ет ра3виться заболев аъ1ие.

0ткща }ке в природе берутся зара)[(ен_

нь!е вирусом клещи?

3арах<еннь!е дикие леснь|е зверьки, } (Ф-

торь|х вирус присутствует в кровяном ру-
сле' слух(ат источником зарах{ения для
пита}ощихся на них клещей. |[опав с кро-

вью в ки1шечник паразита, возбулитель

проникает в различнь|е органь| и ткани, в

том числе и в сл}оннь|е х{елезь1, у1 у|ачина-

ет там размно}каться. |{ри линьке на сле_

ду}ощуго фазу развития клещи, возбуди-

тель сохра}{'!ется. |{ри следующем

кровососании вирус может попасть в ор-

гани3м незара)кенного х(ивотного и вся

цепочка собь:тий повтор яется снова 14

снова, обеспечивая постоянньтй обмен па_

тогенами ме)кду клещами и их прокорми_

телями.

€редства 3ащить[.

|{р" отсутствии специальной оде)кдь1

одевайтесь таким образом, нтобь: облег_

чить бьтстрьтй осмотр для обнарух ену1я

клещей: носите однотоннук) р1 светлу}о

одех{ду; бртоки 3аправьте в сапоги, голь_

фьт или носки с плотной резинкой, верх-

н|о}о часть оде)кдь| _ в бргоки; манх{еть1

рукавов долх{нь1 плотно г[рилегать к руке;
ворот рубатшки и бртоки долх{нь| иметь

плотнук} застежку, под котору}о не мо)кет

проползти клещ; на голову мо)кно одеть

плотно прилегатощий кап}о[шон.

|{роводите оамо- и взаимоосмотрь! ках{-

дь|е 15-2о минут для обнарухсения к.т|е_

щей; не садитесь и ъ|е лох{итесь на траву;

стоянки и ночевки в лесу устраивайте на

участках' ли1шеннь|х травяной раститель-
ности' у1ли в сухих сосновь1х лесах на

11есчань|х почвах; после возвраще\1ия из

леса или перед ночевкой снимите оде)кду,

тщательно осмотрите тело и одех(ду (осо_

бенно вдоль тшвов); не заносите в поме_

щение свех(есорваннь|е растени'{, верх-

н1ото одежду и другие предметь|' на

которь|х могут оказаться к.т1ещи; осматри_

вайте собак и других х(ивотнь1х д[1я обна_

ружения и удат1еЁ!у!я с них пРицепив1ших-

ся и присосав1шихся клещей.

|1амятка ??уку!шенному''

Рсли клещ все-таки впился,' ла\{иковать

не стоит. Бьтмойте руки, протрите об_

ласть укуса спиртом. в случае' когда

клещ обнару)кен ||а голове' смочите и

расче1шите волось1 так' чтобьт пара3ит

бьпл на виА}. Брани рекоменду}от вь1тас_

кивать клеща с помощь}о пинцета, захва_

тив его как мо)кно блиэке к кох{е. 3ахвати-

те клеща пинцетом, обернуть1ми чистой

марлей пальцами илу, обвяхсите проиной

ниткой как мох(но больтпе к хоботку
|{ереверните клеща на спинку и вь1таски_

вайте вращательнь!ми двих(ениями.

€амое ш1авное _ не раздавить к.т1еща'

поэтому тянуть его надо аккуратно, но

твердо' с перерь|вами в одну _ две мину_

тьт. Рсли он не поддается, начинайте рас-
качивать его из сторонь1 в сторону' как

больной зу6. |{осле 3авер1пения процеду_

рь1 тщательно помойте руки горяней во_

дой с мь|лом, БФ избеэкание заражеъ\ия

при контакте. Рану обработайте йодом,

зеленкой илтц спиртом (одеколоном) и по_

лох{ите под пласть|рь мазь с антибиоти-

ком тетрациклинового ряда. в случае от-

рь1ва головки у!ли хоботка к-т1еща

(слунайно или во врем'{ его удаления) на

ко)ке остается черная точка, котору}о

необходимо обработать 5,0о^ йодом у1

оставить до естественного разру!шения.
|{р, обнарух<ении на теле клеща и после

удаления к.т1еща необходимо обратиться в

лечебно_профилактическое учре)кдение

для ре1пения вопроса о проведену1я экс_

тренной профилактики и медицинского

наблтоден|4я. |{ри появлену\у1 при3наков

заболевания _ распространя}ощегося
кольцевидного покраснения на месте у1(у_

са или озноба, головной боли, подъема

температурь| тела. то[шноть1, рвоть!' мь!_

1шечнь1х болей' немедленно обратитесь за

помощь1о в 6лижай1цее лечебно_профи

лактическое учре)кдение ! ! !

епсвр}па]!Ё|я.гш



,{арвинский г0сударотвенный природ- тительскау|о рабоц. ||остоянно щоводи- дила со сщаниц газет города' области

ьтй биосферный затловедник и вся приро- лись лекции' смоты-кончФсьт на щд!11|ее д!оке центральньтх изданий. Ёжегодн

оохранна'{ общественность города 9ере- озеленение территорий детск|{х садов и }{.А. [[орнова орг{!низовь1в{ш|а дес

овца понесли невосполниму:о ущац. Б !![кол' на луч!шее цветочт{ое оформление передач на радио и телевидении о дости

очь с 18 на 19 апре'1я после тяхело1 ба.глконов, был на.'|Фкен ехсемесячный хени'{х и проблемах заповедника, о е

олжггельной болезни на 1цестьдесят вь|пуск экологического вестника (экоин- сотудник1!х, о его природе. Б мреях

е,щмом г0ду ж'в|{и сконч,ш|ась 9ернова форм>. ||о тантттрт'ативе !{адежды &ек- вьтст:вочнь!х залах 9ереповца и Боло

адещда Алоксандровна' последнее вре- сандровны рецл{рно проводипись р8!}- постоя|{но цровод{лись выставки и

я работавлпая заместителем дирекк)ра ли!{нь!е экологические рейдьт по проверке зентации' поовященньте з1!поведниц

оведт{ика по экологическому просве- сост0яния водоохраннь|х зон вод}{ь|х сиотемо особо охраняемь|х щиродны

енито. Ёадежда &ександровна роди- объекгов, у'г||лизац|1|т бьттовых и цро- территорий Росоии. 3а годы своей ра

сь 25 марта 1946 п в д.€вирино Бол- мь||цленных отходов. [ородскому обще- Ёадежда &ександровна мног0 сделал

овского рйона }|етпптщадской области. ству уд:|'лось упорядочить оамовольньтй дтя формирования положительного обра

1о трудову|о деятельность она начш1а сноо зелснь|х насахдений, была проведе- за заповедника в сознании х:ггелей

1966 году. в 1978 г0ду закончила чере- ва инвентаризаци'! зелень!х нас1!)кдений да 9ереповца и 8ологодской области. Бы

овецкий юсударственный педагогине- города и памятника прщоды - городского оокие результать! 0тдела экологическо

кий инотицт, по споци!шьности )д|итель парка чльтуры и отдыха' Фбщественная цросвещения ,{арвинското заповедни

ч!ш|ьных кпасоов. Более 10 лет Ё.А. организация по охра|{е природьт была отмеч1!"лись в ая!ш1итических обзорах йи
ернова проработала на р!вличньп( цред- инициатором созд,ш{и'{ в городе муни1щ- нистерства црцродньп( ресрсов и Рос

141!тлях9ереповца, о 1914 года ст,ш1а за- па.т|ьного цредцриятия <[орзеленсщой>. природнадзора. !арвинск*т7т з.ш1овед}{и

еотителем председате.,1я городской об- |{о инициативе Фбщеотва по охране при- неодноцратно заним!ш| призовые места

еотвенной орг!!низации Бсероссийслого роды и сщрудников .{арвинстого запо- таких меропр'1ятиях, как <йар:п парков)

щества охраньт прцроды. 11од ее руко- ведника осщов Баганиха бь:л объявлен <<,{ни наблтодения птиц). 3а достигнщь:

ством к)родска'| организация {ере- зак{вником по охране редк|о( видов пгиц. результать! }{адежда &ександровна 9ер

овца доотигла вь|соких результатов п с |999 года нач:1пось акгивное сощудни- нова бьшла н:шрФкдена ||онетной щам
а одной из вед/п{|л( в Бологодст<о; 9е€твФ с .{арвинским 3!шоведником' в ре- той йинистерства щироднь!х ресурсов

асти. Ёадех<де Александровне удш1ось зультате него, !{.А. 9ернова с 2000 года связи с 60-лстием заповедника и в ч

делатьеепоистинемассовой_к 1990го. нач{ш[а работать в з!ш1оведнике' онач€ш|а 90-летия государствен|{ой заповедной си

в ряды 9бщества охрань| природы по совместительству' а о 2002 года - на стемь| России.

ило более 25 ть1сяч горох{ан. }вор- постоянной основе. Б это время в Аар-

еский подход и неформальное отно|пе_ виг|ском з.|повед|!ике бьтл организован Б ноябре 2011 года по состояни}о 3д

е к охране природь|' став1пим делом отдел экологического просвещения, мето- вья Ёадежда Александ:овна уволилась

й ее >тслзни, позволи]| Ё.А. 9ерновой дистом которот1) работа.лта [{адехда Алек- з{ш1оведника. €ощщники заповед'{и

е только собрать воедино разньтх лтодей, санд)овна. € июля 2009 года она возгла- глубоко скорбят по поводу смерти Ё.А.

о и объединить их по интересам. Б об- вила отдел, став заместителем директора 9ерновой и вьщ{ркак)т соболезнование ее

еотве :!ктивно работа.т:и щуппь| о3еле- по экологическому цросвещенито. 1(ак ме- роднь]м п 6лизклтм.

ителей, садоводов' пчеловодов' 1оць1х тодист' о[{а отвеч!ша за взаимодейотвие со

й ,р"роды. 1( работе активно при- федств:1]!|и массовой информации, прове- Фп цлценц ко]!!'ек1пшва 3аповеён

екш1ись специ!ш|исть|: ин)кенфы- озе_ дение выст!вок' презентаций, пресс_кон- вфущшйнаунныйсопру0нш

енитеди' преподав:]тели вузов' сотрудни- ферентщй и других мероприятий заповед- А.Б' фзнецов,

з,!поведника. [ородская организация гтика. Благодаря ее ус'!1у1ям информация стпаршлшй наунный сотпруёншк

щества веда ощомнуто э|Флого-просве- о з{|поведнике и его деятельности не схо- |,1.А. Рыбншкова.

шАш1яти нАдшхць| АлшксАндРовнь[ чшРновой
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