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вАРАку1шкА
птищА 2012 годА.

|{тицей 201,2 года избран а таинственная и прекр асъ\ая вараку1пка _ птица
из семейства дроздовь|х, близкая родственница соловья. |[тичка' носящая
на своей груди символические цвета российской государственности _ бе-
льтй, синий и краснь:й. 3дакий маленький российский 3наменосец. }{е_

смотря на сво}о необьтчайно ярку}о для птиць! на1пих !широт окраску вара-
ку1шка ма'!о и3вестна |широкому кругу лтодей. и знаете понему? Бе не
так-то просто рассмотреть в природе! |1отощий самец редко подпускает к
себе человека на близкое расстоянио' поэтому без бинокл я вряд ли удастся

полтобоваться тропически-яркой окраской его мани1шки. и дах(е с биноклем в

руках надо еще исхитриться р€вш|ядеть эту птичку. (азалось бьт, до крайности

увлеченньтй посней самец, ср1дящий на вер1шине куста, Р,€ замечает никого вокруп
Ёо вдруц не иначе, как почувствовав интерес к собственной шерсоне, он ловко
поворачивается к вам спиной и... продол}кает петь) будто ничего не произо1шло.
Фн <<спрятался>>. €пинка у вараку1шки ничем не примечательна * буров ато-серая'
поэтом!, 9и#{ к вам спиной, самец считает се6я (невидимь1м). Ёсли вьт будете
настаивать на знакомстве и приблизитесь, он просто перелетит на другуго
присаду _ под[!пьхше _ где и продол)кит пение. А то и прервется на 3автрак и
скроется в траве. !{е вьтпуская вас из виду' он будет собирать беспозвоночных' иногда вь1прь|гив€и повь||пе и проверяя обстановч.
Ёесмощя на сво|о скрь!тность' варач/!||ка довольно часто селится по соседству с человеком и хоро!цо известна наиболес
наблюдательньшд и влтобленным в природу садоводам. Фписьтва:отся с'учаи проявлени'{ этой птичкой невероятной доверчивости'
когда она выхвать|вает черв'{чков чгъ ли 1{е из-под лопаты. 3арачшлка известна' как хорош:ий певец. Ёедаром это удивительное
созд1!}{ие прит{адлежит к роду соловьев. ||есенка у нее длинн!| !, зв)д!на'!' мелодичпш! и исключительно разнообр!вн!ш{, одно
коленце сменяется дрщим. Баракутшка относится к видам-имитаторам' она заимствует фрагментьт песен своих ближайтпих соседей.
|[оэтому певць1 и3 ра3нь1х частей ареала име!от свои собственнь|е
песоннь1е особенности. [нездятся вараку1шки в речнь1х долинах, [Ф
берегам о3ер 

'1 
болот,на у{астках влах(нь|х земель, 3арос1пих

кустарником. Бараку1пка мо)кет устроить гнездо |4 нед:ш|еко от
дорожной колеи, что говорит о не сли1шком больтшой нувствительности
этой птиць| к фактору беспокойства. об этом )ке свидетельствует у1

нередкое гнездование вараку{шек в черте города. Фхотно селится эта
птица так)ке на садовь|х участках. |[оявляется варащ1шка весной
довольно рано' в конце апреля _ нач€ш!е мая. 3имугот вараку1шки в
€еверной Африке' в Аране, |6зраиле2 1/;ндии, }Фжном 1{итае. }летатот
они от нас в зимнем наряде, в котором Рке нево3мо}кно разш!ядеть
(звезду)) на синем горле. }{а зимовках перед самь1м отлетом на родину
у варащ|шек происходит частичное обновление оперения, после чего
птиць! опять готовь! лететь к местам гнездовий и радовать нас своей
песней и параднь|м видом. Бараку1шка довольно пластичньтй в
экологическом отно|шеъ1|\и в?1д, но и она ну)кдается в на1шей помощи.
Фдна из основнь1х угроз для ранних кладок вараку1пки - повсеместно

распространенное весеннее вь1}кигание сухой травь|. ?акие весенние
паль{ _ серье3ней1шее бедствие для многих наземно гнезд ящихся птиц.

коРотко
о глАвном|

3ш весь першоо 2011 ао0а
2осшнспекп'ор&/|4ш !арвшнско?о
3шповеоншкш бьоло сос!павлено 83
проп'окола об айлсшншсп'рш!пшвнь'х
нару!/4еншях' свя3аннь1х с не3аконнь'|}|
нахо?'сёенше:ш на особо охраняе.|у'ой
уперршп'оршш. 1{ало}|сено 

'ц!прафов 
на

су.]ш,]у'у 83 000 рублей. €ле0уепа
о!п]'се1пш!пь снш?кенше колшчес!пва
лгобшпае]'ей 3ш/}4ней рьоба;скш. в перву1о
очереоь 0анньуй факпо свя3ан с
ано]'|а]'ьнь']}|ш по?оонь']}|ш условшя|}^ш.
|!ршншньо ано{}|а.]'ьно упеплой 3ш/}|ь'

сшноп!п1'кш сл1о2уп' на3вап'ь лш'''ь
чере3 оёшн-ёвш ао0а, !пак как 0ля
объясненшя поупребуготпся провес!пш
сло?'сное фшзшко-./паупе,]у'а|пшческое
лоо0елшрованше.



13 декабря 201-| года в 1!1узее при_

родь1 п 9ереповца состоялся круг_

льтй стол' посвященньтй вь!ставке

охотничьих трофеев <Африка. €а_

фари,. 1емой для обсркд е\1у!я ста-
ли вопрось1, связаннь1е с этически-
ми проблемами охоть! и

экологическим просвещением гра_

х(дан. в мероприяту1и т|риняли

у{астие сотруднику| 9ереповецко_
го мо, представители }правле:*1ия об_

разовани'{, члень1 общества охотников у1

рьтболовов, учител я бртологии 1пкол горо_

А& , сцдентьт кафеА!ьт социологии 9[} и

другие заинтересованнь1е лица. Фт Ащ-
винского заповедника в круш1ом столе

принимали у{астие сотруднику\ отдела

экопросвещения 3у6ова 1!1. А. и.|[оханова
в.А. Фхотничьи трофеи из личной кол-

лекции и другие элементь1 экспо3иции
вь1отавки .Афр'ка.€афари) бьтли пере_

дань1 в дФ музе[о |1озгалевьтм в.в.

Фснову экспо3иц||у| вь1ставки составили
чу{ела таких х{ивотнь1х, как: оленебьтк
канна' антилопа куду африканская анти_
лопа, нерньтй белохвостьтй гщ/, буйвол,
!о}кно-африканская у{мт|ала, голубой гну

у1 другие. ?1нтерьер вь1ставки оформлен

фотощафиями сафщп, африканскими
маскаму1, различнь1му| атри6утами охоть|.

€тоит отметить вь1сокое качество пРед_

ставленнь1х экспонатов, изготовлением
которь1х занимались зарубе:кнь1е специа-
листь1. |{рисутству}ощему на мероприя_

ту|р| специш1исту по таксидермии при_
1шлось отвечать на многочисленнь!е
вопрось1 у1астников круглого стола' каса-
ющиеся технологии изготовления чутел
х(ивотнь|х. Фбсухсдение этических
проблем охоть1 нач[!пось с вь|ступ !1ения

председателя общества охотников и рь1_

боловов |[авлова А.д. Андрей !митрие_

охо1А: зА у1лу|пРотив?
вич подчеркнул вах(ность контроля попу-
ляции }кивотнь|х г|осредством

правильной охоть|. Фбщество охотников
и рьтболовов ежегодно тратит больтшие

деньги на оборудованио мест для под-

кормки х(ивотнь1х в трудноо для них вре_

мя. €редства от продах{и лицензий на

отстрел того или иного зверя не покрь!ва_

|от расходь! на эти работьл. Больнь|м во_

просом продол}кает оставаться брако_

ньерство. Бо время горяней дискус сии
по вопросу <<Фхота: за или против?>> при_

сутству}ощие вь|сказь1вш!и р€}зличнь1е

мнения, ЁФ тем не менее, все сош|асились

с тем' что человек истре6ляет х{ивотнь1х

бездумно. с каким настроением дети
смогут уйти с вьтставки? 1{акое отно1це_

ние к охоте долх€о сформироваться у
них? Фтветьт на эти вопрось! пь|т€ш1ись

найти участники круглого стола. Фщом-
ньтй негативньтй ре3онанс вь!3в[!_ши

больтшие фотогр афии охотников с убитьт-
ми х{ивотнь1ми' помещеннь|е на перед-

ний план вь1ставки. |{о мнени!о педаго_

гов, фотоилл}острации с видами
африканских ландт|]афтов бьтли бьт гораз-

до более 3начимь|ми для детского вос_

т1риятия. йетодист Аоу во дпо виРо
€ухова г.А. пох(елала, чтобьт дети после
экскурсии уходили с поло)кительнь1ми

эмоци'{ми, четко разграничивая понятия
((охота на х(ивотнь|ю) и <<у6ийство )кивот-

нь1х). [алина Алексеевна подчеркнула,

что в свете изучения африканской фауньт
даъ1ная экспозиция имеет очень вах{ное

значение и для музея, и д]ш{ образова-
тельнь|х учрех<дений. !алеко не ка:кдьтй

город может похвастаться таким обилием
экзотических экспонатов. 9то }ке касает-
ся непосредственно сафари, [Ф в афри-

канских странах этот вид охоть1 давно
поставлен на коммерческу}о основу.

Больтшу}о часть бтодх<ета некоторь1х госу_

дарств состав.т1ятот доходь1 от продах{и

охотничьих лицензий. Ёо в то же время,

из б:одх<ета вь!деля}отся средства для
поддер>каЁ1у!'я численности х{ивотнь]х' на
которь1х ведется охота. Браконьерство
строго карается' в некоторь|х слу{аях
вплоть до смертной казни. 1ем не менее'
по даннь1м Бсемирного фонда дикой
природь!' за про1шедшлий год х(ертвами

браконьеров ст;ш1и более з40 носорогов.
€тоить отметить, что несмотря на разви-
ту}о сеть охотничьих угодий, в Африке в

разное врем'{ бьтло создано больштое ко_

личество разнообразнейтших охран'{емь1х

территорий: национальньтх парков, запо_

ведников' заказников' природнь1х парков.

Б-! 
"'.'оящее 

время их количество до-
стиш1о 601. Ёо и количество животнь1х'

3аносимь1х в (расну}о книгу так же уве_
личиъается. 1ак что вопрос <Фхота: за
у[л|4 против ?>> современнь1 й циъплизован_
ньтй человек дол}кен ре111ить в пользу х(и_

вотньгх.

-|{оханова Б.А.
методист отдсла

экопр о св ещен ия <<!арвинского

го сударств енного заповедника>)



дшнь 3Аг1овшдников
и нАционАльнь|х пАРков России

11 января в России отмечается,{ень национа.т:ьнь1х парков и заповедников. 9н бьшл учрежден в 1997 году по инициативе

!енща охрань| дик|{'( животнь:х и Бсемирного фонда дикой природы. 11 января для этого вьтбрано не слутйно. Б этот
день, в 1916 году в России бьшл образовшт первьтй государственный заттоведник - Барцзинский. |{рининой его создания
яви.]|ось катасщофинеское падег]ие пу|пного промь|сла' .гго потребовало приняти'{ экстенных мер по сохранению щ/1цных
животных и' в частности, соболя. €егодня в России нас.{ить|вается 100 заповедников общей площадью 33,55 млн 1€ктаров
(1,58% от общей территории страны) и 35 национальньп( парков общей площадьто 6,96 млн гектаров (0,4|уо от территории
страньл), а оохр:1н'!1от они 80о% видового богатства растительног0 и хивотного мира. ||редст,|вьте только' что на земле'
котор{ш рке больп:е века нещадно экспцатщуется\1з-за того' что в недрах её богатые меоторождет|!4яу!1я, железной руды'
золота, где <(дымят) мет{ш|щРгичеокие и химические |1ред|1р|тятия, есть ещё нещон}тые участки природь1. 1аёжттые
массивы' чисть1е реки' ледники _ всё это позво.,1!ет сохр.!нить приемлемую экологическук) обстановку в России.
€ощщкики заповедников и парков стара]отся уберень генетический фонд хивотного и растительного мцра' щоводят
исследов{!1{и'!' следят за тем' чтобы на охраняемь{е зо[!ы не проникш1и браконьерьт.Б 2010 году система особо охраттяемых

црщодных территорий Росоии пополнилась з:!поведником (утритп> в 1(раснодарском крае и национальнь!м парком
<€йгтолемскпй>> на Алтае. Были рао|цирень1 щанит1ь| 1ебердинского гооударственного природного биосферного
заповедника в (аратаево-9еркесии и государственного црироднот0 3ш|оведника <!{рцлп> в 1(ировской области. в 2011

году специ:ш|исты работа.гли над созданием заповедника <|1нгерманландский>> в -[|енинщадской области, а так'(е трех национальных
парков: <<Берингия> в 9щотстом 1втономном оФРе, <<Фнежское поморье) в Арханге.гьской области и <<}1адожские 1шхерь0) в
}(арелии. к 2020 году на территории
странь| дол)кнь1 появиться 11 новь!х
заповедников и 2о национ€ш1ьнь!х пар_

ков.

[1оэтому
_ Аень 3аповедников'

мь! мо)кем громко
сказать: (<нам есть'
чем гордиться, нам

есть' что охранять!)>.

\в этот день

онв)п(ский полуостРов : послвдний |шАнс.

3кологи бьтот тревогу _ даннь1е экспеди_

ц|1й 20\о-2ол п[ свидетельству}от о
массовом разруш|еъ|иу| уникш1ьнь!х шри_

роднь1х экосистем Фнех{ского полуостро-
ва в результ:ше г[ромь11шленнь|х рубок.
Фнех<ский полуостров _ уникальная
территоРА$, сочета}оща'{ в себе

экологическу}о значимость, поскольку
3деоь еще сохранились кореннь1е

таех(нь]е леса' игра[ощие оргомну}о роль
в шоддер}кан|4ут благоприятного к.т1имата

региона и яв[1я}ощиеся средой обитанутя

многих редких видов, и самобь1тнь|й

у1('|ад х(изни поморов. &знь поморских
деревень, а их ъ|а полуострове |з 

'
традиционно связана с лесом.
|есопользование на этой территории
велось местнь1м населением веками без

}т!ерба для пр|фодь|, но за последнее

десяту|летие промь!1шленного освоения
площадь лесов здесь сократилась на
треть. [{ри этом местнь1е х{ители не
име}от возможности участвовать в

управлении тем ресурсом, которь1й

принадле)кит им. Аля сохран ония этой
территории планиров:ш1ась организация
национ€ш!ьного парка''Фне>кское |{омо_

рье''. Фднако этот процесс затянулся у)ке
на 15 лец в течении которь|х планируе-
мая под охрану площадь умень1шилась с
500 ть1с. га до 180 тьтс. га. |{о планам ми-
нистерства шрироднь|х ресурсов РФ парк

дошкен бьтл бь:ть создан до 2010 года, БФ

из-за противодействия регионш1ьнь!х
властей этого не прои3о1шло до сих пор.

€егодня 1!1инприродь! заявилц что наря-

ду с несколькими нацпарками в 20|2 то-

д| будет создан и парк ''Фне)кское |[омо-

рье'' в Архангельской области. шшг
надеется' что долго)кданное собь:тие на-
конец произойдец т.к. если эта террито_

рия в 6ли>кай1шее врем'1 не полг{ит
охранного статуоа' лесозаготовитель
смох(ет начать рубки и ценнь1й природ_

нь1й комплекс будет уничто}кен. |[о мне-
нию шшц со3дание национального пар_

ка шомох(ет сохранить данну!о
конкретну}о территори}о, но для ре1шени'{
глобальной 3адачр| сохранену|я природ-
нь|х ценноотей и леснь|х ресурсов д!1я

будущих поколену|й необходимо мен'{ть

российское лесное законодательство и
м0дель лесопользовани'1 в стране с экс_

тенсивной ъ|а интенсивнук).

|'1 споочншк 3 с елошрный ф о нё

ёшкой прцр оёь1 (пг[,тР)



волки нш тАк умнь|, кАк считАлось РАншв
Фказывается' д]ш| того' чтобы охотт.:тьоя отаей, особый ум волк:!м не кухен - щеследуя добьтяу х(ивотные собтподщот всего
ли1ць два т|Рость1х щави]|а. |4здавна волков ст!ит![т1и од1ими из с,!мь1х сообразтгге.тльньл( )кив0т1|ь1х' что подтверх(дает и
способ, которым они охотятся - хицц.ики гонят добыту на товарища' с]1дящетю в засаде. 9чеными была создана
компьхотерна'| модель охотящейся стаи волков' в которой пять виртальнь'( )кивот!{ых настигали Аобьтту. 1&;кдьтй хищ:{ик
следовш1 двум цр:ви'1ам. ||ервое из них цред[ись|в:!ло бехать за добьтией, пока раостояние ме)1<ду ними ве сощатитоя до
определетлной мтдтимальной величины' а второе тграв!|}|о - цри дост|окении этого рассто'{н|д! волк до'оке!1 отбехать от
друп'|х х1дцников' котоРь1е таюке триблиз|\]!14оь к хФтве. |1ри вступлени|1 ь о:,'гу оботлк прави.т:, стая ъщ)ца]тънь!х волков
начш1а вести себя, как реа.пьные хи11ц|ики' то есть' когда добьтча бытла наст:.:гн)да' волки начина.'|и ее ощу'(ать. Бсли жщтва
11ь|тш1ась свФнуть влево и]|и вцраво' од.1н и3 хищников то:ке бросался в сторону' втобы расстояние межд/ [1им и другими
тш1енами ст!!и ост{валось неизменцьтм. 8 итоге, свернРтш:и добьтча как бы оказь|в:[лась в засаде, но |{а самом деле т1икаких
целен:!пр{!впе|{ньтх действий, .гтобьт загнать хещву в засаду' со стороцы волков не предцрицималооь. Авторьт исследовани'!

0тмеча|от' что результаты щоведе1|яого ими вцрц{шьнот0 эксперимента щркдаются в подтверждении - необходплът наблюдения за

Ре,ш|ьными хивотными в естественных условиях. 1ем не менее' у'(е естъ цекоторьте реа]ьные подтверждения по'гу1енньп(
резу]1ьтатов.

шодводим итоги 2011 годА
}{онкурс елочной игру|шки

из бросового матери ала
''Ёар яцдля "|[есной (расавиць[''

Б дека6ро 20\| года на 6азе !арвинского государствен_
ного заповедника проходил конкурс <Ёаряд для .}1есной

1{расавиць). в конкурсе пр\4ъ|яли участие 51 дошколь-
нь1х образовательнь1х учре)кд еъхий,35 тцко л и'7 учре)кде_
нтцй дополнительного образов ания [. 9ереповца и 9ере-

повецкого района . Бф, представлено более 1 500 работ.
|{обедителям вручен 

"/,^,,омь1 
и призь!. с 27 декабря по 10 ян-

варя в !ентральной детско-}оно1шеской би6лиотеке состоялась
вь1ставка рабоц участву}ощих в конкурсе. €отрудники отдела
экопросвещения заповедника благодарят детей, педагогов и

родителей за активное участие.

1рясогузк^ - птиц^2011 года
Ёа конкурс бь:ло прислано 157 творческих работ: рисунки, по-
делки' сказки, стихи и многое другое. }частниками ста]\у| обу_

ча}ощиеся 1школ и воспитаннику1 до1школьнь1х учре)кдений г.9е_

реповца и 9ерешовецкого района, а так )ке до1школьники у13

республики }м1ари-3л. €амьпми активнь|ми участниками ста!1и

обунатощиеся 1бнтшаловской со1ш. 36 победителей получ|4ли
дипломь\ а все оста}|ьнь|е г{астну1ку! _ сертификать:.

Р1аршп [1арков 2011
|{одведень| итоги Р1артша |[арков 20\\. Б конкурсе противопо-
х(арнь1х плакатов победителями ста]|\4 воспитанники 6 щуппьл
мБдоу ]\ъ78 и Белянкин {енис мБдоу ]\ъ 78. {ети получили
дипломьт 3 степени 14 ||амятнь1е подарки.

совш,туш,м пРинять учАстив !

Ёаунно-исследовательский и аналиту|ческий центр экономику1
леса и природопользовану[я |\а базе ФгБу '' !арвинский государ_
ственньтй заповедник''проводит отборочнь:й этап конкурса дет-
ского рисунка <</,|ес _ душ[а Росс0и1> ду!ша народо>. |{ригла1шаем
присоед?тн\4ться к проекту всех х(елагощих в возрасте от 6 до 15
лет. Б ном\4ъ\ации ''|{реемственность'' могут шрин'{ть у]астие пе_
дагоги |4 родители участников конкурса. [\уч1шие работьт примут
участие в Бьтставке2 которая пройдет осень!о 2о1Р года в [осу-
дарственном Русском музея в п €анкт_|{етербурга. Работьт при_
нима}отся до 1 мая2о|2 туо адресу: |{обедь1 пр. , А.6,т.57-92-68

[арвинотсий т о с)дщ ствецньтй зашоведн14к о6ъ явпяет кончр с дет _

ских проектнь\х работ по те]у1е ''Бараку|шка штица 2012 года''.
1{ унастиго в конкурсе пригла1шатотся дети от 6 до 15 лет. Работьт
|1рт4нимаготся до 30 сентября 20|2 года по адресу: |[обедьт 00Р.,

д.6, т.57 -92-68

|!озФровляем с !,не]|ц
роэ'с6еншя|

ффф
.||оханову [ вгеник) Александровну

(осякова [вгения €ергеевича
Богданова Балерия Анатольевича

ффф
1озволь/пе нал4 позёравш7пь вас в с7пшхах

['| поэюелаупь зёоровья ш уёа|й,
{спеха в нач11наньях ш ё елах

1 позшупцва ярко2о в пршёану.

3нщешя пусупь в )юш3нш 6ьёпъ ключо]у[,

Р1ечупь1 пус7пь превраща1о7пся в

реальносп1ь,
% счастпье прочно вселштпся в ва!м ёолп,

|:[ не покшнеуп ва'/1е серёце раёостпь!

Адрес общественной редакции:
Бологодская обл., г.1{ерепо8€|!, пр.|обедьт, 6

тел. (8202) 57 -92-68
ту'цмтм. 4агту1пв[}. 0, дарвинский. рф
|!одготовка макета: -[оханова Б.А.


