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Нижегородское Заволжье № 2 (10) 2016

Из всего имеющегося многообра-
зия календарей мы, работники запо-
ведника, интересуемся экологиче-
ским. Некоторые даты в нем связа-
ны с природными явлениями – День 
птиц, День подснежника. Другие от-
ражают события, призывающие об-
ратить внимание на охрану конкрет-
ных природных объектов: День Вол-
ги, День защиты от экологической 
опасности. Кроме того, правитель-
ства разных уровней, экологические 
объединения и организации объяв-
ляют тематику года, чтобы привлечь 
внимание и вызвать интерес обще-
ственности.

Год 2017 в экологическом кален-
даре представлен богато: президент 
объявил его Годом экологии и Го-
дом особо охраняемых природных 
территорий в связи со 100-летним 
юбилеем первого в России государ-
ственного заповедника – Баргузин-
ского. Генеральная Ассамблея ООН 
постановила провозгласить 2017 год 
Международным годом устойчивого 
туризма в интересах развития.

Союз охраны птиц России выбрал 
птицей 2017 года буроголовую 
гаичку. И, наконец, в восточном 
календаре, который тоже можно 
считать экологическим (все живот-
ные – хозяева года – вполне реаль-
ные виды, кроме разве что драко-
на), символом 2017 года является 
петух – домашняя птица, имеющая 
множество диких родственников.

Конечно, решить какую-либо эко-
логическую проблему в течение 
одного дня и даже целого года не-
возможно. Праздники и события в 
экологическом календаре лишь по-
могают привлечь внимание людей 
и властей. Подкармливайте зиму-
ющих птиц не только в Синичкин 
день, бережно относитесь к водоё-
мам не только в День воды, соблю-
дайте законы и не нарушайте режим 
заповедников не только в Год ООПТ. 

Экологические праздники – пре-
красный повод проявить свои ор-
ганизаторские, педагогические и 
творческие способности. В нашем 
журнале публикуются информаци-
онные и методические материалы, 
которые помогут в их организа-
ции.  Проводите просветительские 
и практические мероприятия и рас-
скажите об этом другим. Возможно, 
ваши истории появятся и на страни-
цах «Нижегородского Заволжья».  

 М.В. Я З Ы КО В,  
и .о .  дирек т ора 

Керженског о з апове дника
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БИОсфеРНЫй РеЗеРваТ 
«НИжеГОРОдскОе ЗавОлжье»
В 2016 году завершено формирование территории биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».

УСЛОВНыЕ ОБОЗНАчЕНИЯ

СхЕМА БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА 
«НИжЕГОРОДСКОЕ ЗАВОЛжьЕ» С ОБъЕКТАМИ 
ИНФРАСТРУКТУРы ПОЗНАВАТЕЛьНОГО ТУРИЗМА

Граница биосферного 
резервата
Граница заповедника 
«Керженский»
Граница охранной зоны 
заповедника
Зона ядра
Буферная зона
Зона сотрудничества
Природный парк
Кордоны

Музейно-туристические 
комплексы
Экологические тропы

Населённые пункты
Дороги
Граница Нижегородской области

Экологические маршруты
Автомобильный
Водный

Подписаны соглашения о сотрудничестве меж-
ду заповедником «Керженский» и администра-
циями Лысковского, Краснобаковского, Воротын-
ского, Варнавинского, Воскресенского районов, 
Борского и Семёновского городских округов. 
Таким образом, зонирование биосферного ре-
зервата «Нижегородское Заволжье» стало соот-
ветствовать международным стандартам. Пакет 
документов, включающий новую схему зониро-
вания с нанесёнными на неё туристическими 
маршрутами и различными рекреационными 
объектами, утверждён Минприроды России и 
направлен экспертам ЮНЕСКО. 

Но развитие биосферного резервата продолжит-
ся: буферная зона будет расширена за счёт органи-
зации охранной зоны Керженского заповедника.

Зона ядра включает большую часть территории за-
поведника «Керженский». Площадь 37 871 га.
Буферная зона  включает часть территории заповед-
ника «Керженский», в которой допускается традици-
онное природопользование, и охранную зону запо-
ведника «Керженский». Площадь 19 430 га. 
Зона сотрудничества  включает территории Борского и 
Семёновского городских округов, Воскресенского (в том 
числе природный парк «Воскресенское Поветлужье»), 
Краснобаковского, Варнавинского, Лысковского и Воро-
тынского районов. Площадь 1 875 159 га.
Музейно-туристические комплексы
П. Рустай – визит-центр заповедника «Керженский».
Город Семёнов – МТЦ «Золотая Хохлома», историко-
художественный музей.
Село Владимирское – МТК «Град Китеж», краеведче-
ский музей, музей керамики.
Р. п. Варнавино – Варнавинский краеведческий музей, 
музей Ассоциации районов бассейна реки Ветлуги.
Город Бор – Борский краеведческий музей.
Поселок Васильсурск – Воротынский районный кра-
еведческий музей.
Р. п. Красные Баки – Краснобаковский краеведче-
ский музей, Музей леса при Краснобаковском лес-
ном колледже.
Город Лысково – Лысковский краеведческий музей.
Пешие маршруты и экологические тропы
Окрестности п. Рустай – экотропы заповедника 
«Керженский»: «Вишенское болото», «Заповедный 
лес», «Пойма Керженца», «Экопарк».
Окрестности села Владимирское – экотропа «Озеро 
Светлояр».
Окрестности деревни Русениха – экотропа «На пути 
к древности».
Окрестности деревни Галибиха – экотропа «Тропа 
раздумий».
Окрестности деревни Сенькино – экотропа 
«40 ключей».
Р. п. Красные Баки его окрестности – экотропа 
«Дендропарк», экотропа «Муравьиный комплекс».
Водные маршруты
Водный маршрут по реке Ветлуге (д. Лапшанга – 
д. Галибиха).
Водный маршрут по реке Керженец (п. Фанерное – 
п. Макарьево).
Автомобильные маршруты
Варнавино – Лапшанга (Центр ремесленников).
Владимирское – Галибиха (усадьба дворян Левашовых).
Владимирское – Троицкое (фаун-парк «Ноев ковчег»).
Владимирское – Русениха (Музей эпох). 

Региональная научно-практическая конференция 
«Успехи, проблемы и перспективы развития 
федеральных особо охраняемых природных 
территорий Нижегородского Поволжья».
Подробности: http://www.kerzhenskiy.ru

3–4 марта 
2 0 1 7  г.

ПРИГЛАшАЕМ !
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Защитили памятник природы
В Уренском районе жители встали на 
защиту памятника природы «Озёра Ко-
чешковское и Титковское и окружающий 
их заболоченный лесной массив» от «са-
нитарных» рубок. К изучению проблемы 
подключилась газета «Уренские вести», 
поддержали жителей муниципальные и 
областные депутаты. Выяснилось, что 
при проведении обследования не было 
изучено влияние рубок на охраняемые 
в памятнике природы виды, занесённые 
в Красные книги. В итоге Минэкологии 
Нижегородской области отозвало своё 
согласование, рубки остановлены.
Реальная перспектива создания в Ниже-
городской области национального парка  
Инициативными гражданами, экоцен-
тром «Дронт», Минэкологии Нижегород-
ской области и комитетом по экологии 
Законодательного собрания Нижегород-
ской области проведено много совеща-
ний и обсуждений, но ресурсов на проек-
тирование нацпарка не находилось. При 
формировании бюджета Нижегородской 
области на 2017 год депутаты предло-
жили заложить в нём средства на начало 
проектных работ. В утверждённом бюд-
жете средства на проектирование ООПТ 
федерального значения запланированы.
Новый фильм о заповедной природе
Керженский заповедник совместно 
с  экоцентром «Дронт» презентовал 
в Нижнем Новгороде и районах Нижего-
родской области свой новый научно-по-
пулярный фильм «Ранняя весна на глуха-
рином току». Этим заповедник внёс свой 
вклад в Год кино, отмечающийся в Рос-
сии в 2016 году. Посмотреть фильм  мож-
но на канале Керженского заповедника. 
«Марш парков–2016» прошёл под деви-
зом «Природе важен каждый. Сохраним 
биологическое разнообразие!» 
В России эта ежегодная международная 
акция проводится Центром охраны ди-
кой природы, а в Нижегородской обла-
сти – Керженским заповедником. Соор-
ганизаторы конкурсов и экологических 
фестивалей: Борское отделение ВООП, 
УНО администрации ГО г. Бор, библиоте-
ка им. Ленинского комсомола ЦБС Сор-
мовского района Нижнего Новгорода. 
На конкурс рисунков поступило около 
тысячи работ, победителями и лауреа-
тами конкурса стали более 100 детей 
со всей Нижегородской области. шест-
надцать нижегородских ребят вошли в 
число победителей Всероссийского эта-
па конкурса. 

Обновление сайта Керженского заповед-
ника http://www.kerzhenskiy.ru
Новый сайт адаптирован для смартфонов, 
планшетов и прочих гаджетов. На сайте 
можно подробно ознакомиться с приро-
дой и работой Керженского заповедника, 
разобраться в охранном режиме, узнать 
последние новости заповедной жизни, 
выбрать экскурсию или сообщить о ЧП. 
В разделе «Библиотека» представлены 
различные издания Керженского запо-
ведника, в разделе «Кинозал» – фильмы 
и ролики о заповеднике. Свои блоги ведут 
отделы экопросвещения, науки и охраны, 
а также экологические кружки «Мир за-
поведной природы» (п. Рустай) и «Юный 
натуралист» (Нижний Новгород).
«Календарь природы» на сайте природ-
ного парка: http://vetluga-park.ru 
В сотрудничестве с заповедником «Кер-
женский» природный парк «Воскресен-
ское Поветлужье» запустил новый для 
Нижегородской области эколого-позна-
вательный проект – «Календарь приро-
ды», где отмечаются сезонные явления 
в мире живой природы на территории 
биосферного резервата «Нижегородское 
Заволжье». Он помогает узнать об осо-
бенностях животных и растений.
Растёт общественная поддержка 
Количество участников группы «Воскре-
сенское Поветлужье» в социальных се-
тях увеличилось на 15 %. Вдвое выросло 
количество подписчиков групп Кержен-
ского заповедника в соцсетях. 
Движение школьных лесничеств Нижего-
родской области
Создана рабочая группа по развитию 
школьных лесничеств в Нижегородской 
области, в состав которой вошли предста-
вители Департамента лесного хозяйства 
по ПФО, Департамента лесного хозяйства 
по Нижегородской области, Уренского ин-
дустриально-энергетического техникума, 
Поволжского леспроекта, Центра защиты 
леса Нижегородской области, заповедни-
ка «Керженский», НГСХА, школ Нижнего 
Новгорода и области.
Юбилеи Ассоциации ООПТ Поволжья и 
нацпарка «Нижняя Кама» 
Успешно прошло празднование перво-
го пятилетия Ассоциации националь-
ных парков и заповедников ПФО на базе 
национального парка «Нижняя Кама» 
(г. Елабуга, Татарстан), которому испол-
нилось 25 лет. Природный парк «Вос-
кресенское Поветлужье» (единственная 
ООПТ регионального значения в ассо-
циации, но на равных сотрудничающая 

с федеральными заповедными террито-
риями) и Керженский заповедник при-
няли участие в юбилейных торжествах. 
Лекторий «Дикая природа на особо охра-
няемых природных территориях» 
Совместно с заповедником «Кержен-
ский» и музейно-туристическим центром 
«Град Китеж» природный парк «Воскре-
сенское Поветлужье» предложил жи-
телям и гостям Воскресенского района 
новый образовательный продукт – лек-
ции, сопровождаемые показом филь-
мов и слайдов. Каждый месяц биологи 
и путешественники делятся своими впе-
чатлениями, знаниями и фотографиями, 
сделанными в различных частях света.
Осенние дни наблюдения птиц
В 2016 году жители Воскресенского рай-
она активно включились в акцию «Меж-
дународные дни наблюдения птиц», ре-
гулярно проводимую Союзом охраны 
птиц России. В итоге 245 детей и взрос-
лых провели наблюдения в 20 населён-
ных пунктах Воскресенского района. 
Всего была учтена 2931 птица 36 видов.
Филиал кафедры лесных культур НГСхА 
на базе Керженского заповедника. От-
крытие филиала кафедры позволяет ско-
ординировать усилия заповедника и Ни-
жегородской государственной сельско-
хозяйственной академии для совмест-
ного обучения студентов, аспирантов, 
повышения квалификации сотрудников, 
ведения научно-исследовательской и 
эколого-просветительской работы. Вы-
ездные занятия на базе экоцентра запо-
ведника станут обязательным элементом 
образовательной программы студентов 
лесохозяйственного факультета. 
Научные исследования 
Зимние маршрутные учёты в Керженском 
заповеднике показали, что численность 
лосей, зайцев и белок возросла по срав-
нению с 2015 г. По данным осеннего учёта 
куриных, численность глухарей возрос-
ла, а рябчиков и тетеревов – снизилась.
Учёт выхухоли показал положительную 
тенденцию. Причиной низкой числен-
ности выхухоли на Керженце предпо-
ложительно можно назвать зарастание 
и заболачивание пойменных водоёмов 
и недостаточность кормовой базы. 
Наблюдения за состоянием гарей 2010 г. 
в Керженском заповеднике показывают, 
что происходит постепенное восстанов-
ление растительных комплексов. На ме-
сте погибших лесов формируются пре-
имущественно берёзовые и сосново-бе-
рёзовые сообщества. При обследовании 

ПаРТНёРскИе ПРОГРаММЫ 
«НИжеГОРОдскОГО ЗавОлжьЯ» 
В 2016 году в Нижегородской области на биосферной территории «Нижегородское Заволжье» произошли различные события, 
которые можно охарактеризовать как важные, радостные, значимые, уникальные. 
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сохранившихся участков обнаружены 
новые места произрастания пыльцего-
ловника красного – орхидеи, занесён-
ной в Красную книгу России.
В результате феромонного надзора, про-
водимого Центром защиты леса Ниже-
городской области, установлено, что 
вспышка численности короеда-типографа 
в Керженском заповеднике прекратилась.
Обследование растительности в окрест-
ностях памятника природы федерально-
го значения «Озеро Светлояр», в местах 
летней концентрации «пляжных тури-
стов», выявило значительную деграда-
цию растительности и эрозию почвенно-
го покрова. В связи с этим необходимы 
меры по ограничению рекреационной 
нагрузки на данных участках. 
Мониторинг экосистем озера Светлояр 
ведётся сотрудниками Керженского за-
поведника согласно разработанной про-
грамме. В 2016 году был отмечен рекорд 
прозрачности воды: диск Секки был ви-
ден на глубине 6 м 20 см. 
Новые тропы и туры в природном парке 
«Воскресенское Поветлужье» 
Поток туристов в музей-усадьбу семьи 
Левашовых в д. Галибихе увеличился на 
7 %  по сравнению с прошлым годом, бла-
годаря более тесному сотрудничеству 
с турбазами и новому туристическому 
маршруту «Нижегородское Заволжье – 
легенды и усадьбы». 
В усадебном парке д. Галибихи обустро-
ена новая экологическая «Тропа разду-
мий», разработан этно-экологический 
тур «По тропам Китежской Руси». Соз-
дана карманная карта-путеводитель, в 
которой отмечены наиболее интересные 
туристические и культовые объекты, ав-
томобильные, пешие и водные маршру-
ты, пункты размещения и питания на тер-
ритории Воскресенского района.
Обновление Керженского экопарка 
На образовательно-игровой площадке 
экопарка появились новые конструкции: 

весы «Твой живой вес»,  3D-пазлы «Чу-
десное преВращение», мостик «Зыбкое 
равновесие», солнечные часы. Площадку 
застелили покрытием из переработан-
ных автопокрышек, чтобы дети могли 
свободно и безопасно прыгать и бегать. 
Правила застройки села Владимирского
Прошло обсуждение правил застройки 
села Владимирского, предложенных на-
учно-исследовательским предприятием 
«Этнос» совместно с творческой мастер-
ской архитектора А.А. Иняева. Помимо 
рекомендаций по сохранению облика 
села с типичными объектами застройки 
XVIII–XIХ веков созданы эскизные про-
екты типовых современных деревянных 
жилых домов. 

 А.Б. ГРОЗА, Е.В. ВОЛКОВА,
природный парк «Воск ресенское 

Пове тл у ж ь е»;

 Т.Д. ГОРОДНИЧЕВА,
з апове дник «Керженск ий» 

СОБЫТИЯ

Сотрудники Музея культуры 
дерева в с. Большие Отары 
своими силами построили 
настоящую зимницу 
ветлужских лесорубов, ранее 
известную лишь по подробным 
описаниям в произведениях 
П.И. Мельникова-Печерского. 

Обновлённая познавательно-
игровая площадка Керженского 
заповедника.

Открытие экологической тропы 
«Тропа раздумий» в природном 
парке «Воскресенское 
Поветлужье». 

Сотрудники ПП «Воскресенское 
Поветлужье» показывают доцен-
ту кафедры ботаники и зоологии 
Нижегородского госуниверси-
тета им. Лобачевского А.А. Ше-
стаковой лосняк Лёзеля (Liparis 
loesélii). Эта орхидея, находяща-
яся под угрозой исчезновения, 
произрастает в Нижегородской 
области только на сплавине озе-
ра Светлояр.

1 

2 

3 

4 

1

4

3

на пути к ноосфере 3

2



ЗАпОВЕднОЙ СИСТЕмЕ РОССИИ – 100 ЛЕТ!

в
В работе конгресса приняли участие 

около 6 тыс. человек, представлявших 
170 стран. В состав российской делега-
ции вошли руководители и специалисты 
Минприроды России, Росприроднадзора, 
24 государственных природных запо-
ведников и национальных парков, пред-
ставители общественных природоохран-
ных организаций. 

В дни работы конгресса достижения 
заповедников и национальных пар-
ков нашей страны демонстрировались 
в российском павильоне. Для представ-
ления информации активно использо-
вались современные электронные тех-
нологии. В павильоне было проведено 
10 круглых столов по актуальным про-
блемам заповедного дела, в которых 
активное участие приняли зарубежные 
коллеги. Обзорный доклад по истории 
становления заповедного дела в Рос-
сии, посвящённый 100-летию россий-
ских ООПТ, сделал заместитель дирек-
тора департамента государственной 
политики и регулирования в сфере ох-
раны окружающей среды Минприроды 
РФ Всеволод Борисович Степаницкий. 
В выступлениях зарубежных коллег от-
мечались достижения заповедной си-
стемы в России. Обсуждалась возмож-
ность информационного обмена между 
ООПТ России и мировым сообществом. 
В.Б.  Степаницкий поделился планами 
формирования информационного пор-
тала, включающего сведения о совре-
менном состоянии ООПТ России. Ряд 
круглых столов проводился в сотруд-
ничестве с рабочей группой по туриз-
му Всемирной комиссии по охраняемым 
территориям. Кроме того, российские 
специалисты работали на международ-
ных совещаниях по проблемам Арктики, 
трансграничных и морских ООПТ.

На круглом столе «Вовлечение сель-
ского населения в охрану природного и 
культурного наследия на ООПТ и окру-
жающих территориях» были заслушаны 
доклады представителей Керженского и 
Алтайского заповедников, Кенозерского 
национального парка и экологического 
центра «Заповедники». Состоялся об-
мен опытом работы российских и зару-
бежных коллег по вовлечению местно-
го населения в сотрудничество с ООПТ. 
Обсуждались достижения и проблемы 
развития биосферного резервата «Ниже-
городское Заволжье», представленные в 
презентации Керженского заповедника.

Первый заповедник России – Баргузин-
ский был основан в Байкальском регионе 
29 декабря 1916 года (по старому стилю). 
В последующие годы были созданы ещё 
два заповедника: в 1919-м году – Астра-
ханский заповедник в дельте Волги; и в 
1920-м году – Ильменский заповедник на 
Урале. После окончания Гражданской вой-
ны в период с 1923 по 1927 год были орга-
низованы шесть заповедников: Крымский, 
Кавказский, «Столбы», «Кедровая падь», 
«Галичья гора», Воронежский. В 1930-х 
годах в стране была сформирована сеть 
ООПТ, которая в 1940 году включала 35 
заповедников. Во время Великой Отече-
ственной войны в сложнейших экономи-
ческих условиях заповедники, располо-
женные вне оккупированных территорий, 
продолжали свою деятельность. В после-
военные годы многие заповедники были 
закрыты: в 1951 году – 27 заповедников, 
в 1961-м году – ещё 5. В 1970–1980 годах 
сеть российских заповедников стала ак-
тивно развиваться. В 1983 году были соз-
даны первые национальные парки – «Со-
чинский» и «Лосиный остров». 

В пос тсове тское время разви-
тие заповедной системы продолжи-
лось: в 1992–2000 годах образованы 18 на-
циональных парков и 27 заповедников, 
включая заповедник «Керженский», распо-
ложенный в Нижегородской области, в бас-
сейне среднего течения реки Керженец. 

Самый ранний проект заповедника 
«Керженский» был подготовлен ещё в 
1940 году, а в 1941-м было принято ре-
шение Горьковского облисполкома «Об 
организации Керженского государствен-
ного заповедника». В годы войны и в по-
слевоенные годы процесс организации за-
поведника приостановился. Новый проект 
организации заповедника был разработан 
в 1988 году, и 23 апреля 1993 года вышло 
постановление Совета Министров – Пра-
вительства РФ № 360 «О создании в Ни-
жегородской области государственного 
природного заповедника «Керженский». 
В 2002 году Керженский заповедник по-
лучил международное признание – в рам-
ках программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера» подписан сертификат биосферного 
резервата «Нижегородское Заволжье» и 
заповедник приобрёл статус биосферного.

К настоящему времени федеральная 
система ООПТ России включает 103 запо-
ведника, 50 национальных парков, 59 фе-
деральных заказников общей площадью 
596 000 кв. км, что составляет 2,9 % тер-
ритории Российской Федерации. Общее 
количество ООПТ России, включая регио-
нальные, составляет около 13 000 ООПТ 
общей площадью около 2 млн кв. км (око-
ло 11 % территории РФ). 

 А.Е. ВОЛКОВ,
научный сотрудник  

Керженског о з апове дника

Под этим девизом будут проходить все эколого-про-
светительские мероприятия юбилейного 2017 года. 
Заповедным содружеством реализован масштабный 
проект – собраны материалы для фотовыставки, рас-

сказывающей о российских заповедниках и нацио-
нальных парках: от Кроноцкого до «Утриша», от «Рус-

ской Арктики» до Алтайского и Кабардино-Балкарского, 
представлены заповедники Урала, Сибири, Прибайкалья, Цен-

тральной России и, конечно, Керженский заповедник. 
Передвижная фотовыставка, подготовленная Керженским заповедником, со-

стоит из 200 экспонатов. В течение Года экологии она будет демонстрировать-
ся на разных площадках: в здании Законодательного собрания Нижегородской 
области, в Борском краеведческом музее, Дмитриевской башне Нижегородского 
Кремля, библиотеках Нижнего Новгорода, экоцентрах заповедника.

По вопросам размещения выставки можно обращаться к  Т.Д. Городниче-
вой,  заместителю директора по экопросвещению. Телефон: +7 (831) 431 30 56. 
E-mail: gorodnicheva@kerzhenskiy.ru

ЗаПОведНаЯ РОссИЯ 
ПРедсТавлеНа всеМу МИРу
В преддверии юбилея достижения в развитии заповедной системы России были представлены мировому сообществу 
на VI Всемирном конгрессе по охране природы, организованном Международным союзом по охране природы в г. Гонолулу 
(США, Гавайские острова) с 1 по 10 сентября 2016 года.

ИсТОРИЯ фОРМИРОваНИЯ 

сИсТеМЫ ООПТ РОссИИ

«На 100 леТ 

БлИже  

к ПеРвОЗдаННОй 

ПРИРОде»
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Р
Российская делегация посе-

тила природный резерват James 
Campbell National Wildlife Refuge 
на острове Оаху, где сотрудники 
Службы рыбы и дичи СшА поде-
лились с российскими коллегами 
опытом управления водно-болот-
ными угодьями, на которых охраня-
ются эндемичные виды гавайской 
утки, гавайской камышницы, гавай-
ской лысухи и гавайского ходулоч-
ника. Особый интерес у россий-
ских специалистов вызвал проект 
по охране колонии черноспинных 
альбатросов (или лайсанских аль-
батросов) от наземных хищников. 
Территория формирования коло-
нии альбатросов площадью 5  га 
огораживается сеткой, непреодо-
лимой даже для мышей. Этот про-
ект стоимостью около 1 млн дол-
ларов финансируется обществен-
ными американскими природоох-
ранными организациями.

Ещё один пример природоох-
ранной работы американских кол-
лег  – восстановление популяции 
морской зелёной черепахи. Запрет 
на добычу черепах обеспечил рост 
численности этих морских репти-
лий. В настоящее время туристи-
ческие группы могут наблюдать 
черепах в местах их концентрации 
на морском побережье. Туристиче-
ский бизнес  – один из основных 
источников доходов местного на-
селения Гавайских островов. 
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1. В работе круглых столов 
в российском павильоне 
активное участие принимали как 
российские, так и зарубежные 
специалисты. 

2. Лучший африканский 
рейнджер, охраняющий 
популяцию горных горилл, 
получает памятные подарки 
от руководителя российской 
делегации В.Б. Степаницкого. 

3. Сотрудник Службы рыбы и 
дичи США знакомит российских 
специалистов с проектом по 
защите колонии чёрноспинных 
альбатросов от наземных 
хищников в природном резервате 
James Campbell National Wildlife 
Refuge. 



В 2014 году Мордовский заповедник 
получил статус туроператора. И теперь 
мы можем предложить нашим посетите-
лям различные тематические туры. Уже 
действуют восемь маршрутов, от одно-
дневных программ, знакомящих с запо-
ведником и окрестными достопримеча-
тельностями, до многодневных экспеди-
ций и курсов выживания в лесу, и раз-
рабатываются новые, охватывающие не 
только заповедник. 

 Е.К. БУГАЕВА,
з амес т и т е ль дирек т ора Мордовског о 

з апове дника по эко лог ическом у 
просвещению, т у ризм у и разви т ию 

т ерри т ории

пОЗнАВАТЕЛЬнЫЙ ТУРИЗм

МОРдОвскИй ЗаПОведНИк 
ПРИГлаШаеТ!

М
Мордовский государственный природ-

ный заповедник им. Петра Гермогеновича 
Смидовича площадью 32 162 га располо-
жен в Темниковском районе Республики 
Мордовии и граничит с Нижегородской об-
ластью. При въезде в центральную усадь-
бу заповедника возвышается «сторожевой 
пост», откуда открывается вид на окрест-
ности и посёлок Пушту – административ-
ный центр заповедника. В Мордовском 
заповеднике, как и в любом другом, дей-
ствует пропускной режим: для нахожде-
ния на территории необходимо оформить 
пропуск в администрации. Все экскурсии 
проводятся по предварительной записи.

Знакомство с заповедником начина-
ется в визит-центре, который открылся 
в октябре 2013 года. С тех пор в нём ор-
ганизуются экологические мероприятия, 
тематика которых ежемесячно меняет-
ся. Там проводятся дни животных, птиц, 
леса, воды, Земли и др. В выставочном 
зале визит-центра посетителей встреча-
ет тематическая экспозиция. Так, напри-
мер, во Всемирный день животных 4 ок-
тября 2014 года в Мордовском заповед-
нике открылась персональная выставка 
картин из шерсти Наталии Жидковой 
«Вымирающие хищники России». В дни 
леса в сентябре 2015 года в визит-центре 
проходила персональная выставка деко-
ративно-прикладного искусства Сергея 
Окова. На выставке были представлены 
статуэтки, материалом для которых по-
служили капы деревьев, в основном со-
сны, кривые ветки, сувели1. В экспози-
цию вошло более 70 работ: это тюлени, 
рыбы, птицы, медведи и другие живот-
ные. В выставочном зале экспонируются 
и работы художников-пейзажистов, соз-
данные ими во время традиционных пле-
нэров на территории заповедника. В на-
стоящее время в коллекции Мордовского 
заповедника уже пять десятков картин.

Рядом с визит-центром расположилась 
познавательная детская площадка. Это 
любимое место самых маленьких наших 
посетителей. Здесь и горка, и качели, и 
домик Рысёнка, и лабиринт из деревян-
ных брёвен. Домик Рысёнка появился 
неспроста, ведь рысь – символ Мордов-
ского заповедника. Родители могут на-
блюдать за детьми из чайного домика 
или из беседки с мангалом. 

От визит-центра берёт начало экологи-
ческая тропа «Знакомьтесь! Мордовский 
заповедник». Дорожка выложена дере-
вянными спилами и настилами, что по-

Мордовский заповедник основан 
в 1936 году. Заповедник создавался 
во время интенсивных рубок с целью 
сохранения уникального лесного мас-
сива с населяющим его богатым и раз-
нообразным животным миром. И по 
сей день в заповеднике сохранились 
знаменитые муромские леса. Возраст 
величавых деревьев достигает 130–
150 лет, а некоторые дубы-гиганты – 
живут более 300 лет. 

Сочетание различных географиче-
ских зон (таёжных и широколиствен-
ных лесов и лесостепи), в которых 
расположен заповедник, обусловли-
вает многообразие животного и рас-
тительного мира.

Множество редких растений, гри-
бов и животных встречается в Мор-
довском заповеднике, в том числе 
орхидеи – венерин башмачок на-
стоящий и неоттианта клобучковая, 
редчайшие лишайники – лобария лё-
гочная и менегация пробуравленная, 
гриб-баран, красивейшая бабочка 
аполлон, симпатичные перепончато-
крылые – пчела-плотник и парнопес, 
могучие хищные птицы – орлан-бело-
хвост и большой подорлик, грациоз-
ный чёрный аист, реликтовое живот-
ное русская выхухоль и другие виды, 
занесённые в Красную книгу Россий-
ской Федерации.

Леса Мордовского заповедника на-
селяют копытные и хищные животные: 
лоси, олени, кабаны, куницы, рыси, бу-
рые медведи, волки, лисицы.

Контакты: 
Мордовский государственный природ-
ный заповедник им. П.Г. Смидовича.
431230, Республика Мордовия, 
Темниковский район, п. Пушта.
Сайт: www.zapovednik-mordovia.ru

зволяет посетителям передвигаться не 
только в спортивной обуви. На этой тро-
пе происходит знакомство с типичными 
представителями флоры и фауны нашего 
заповедника. Кроме стендов с интерес-
ной информацией о здешних обитате-
лях – бобрах, лосях, рысях, зубрах, оле-
нях и других животных, оборудованы две 
смотровые площадки, с которых открыва-
ется живописный вид на наши водоёмы. 
Маршрут этот не только пеший, но и вод-
ный. Со смотровой площадки посетите-
лей довозят на лодках до Музея природы.

В музее природы заповедника четыре 
экспозиционных зала, а также уютное 
помещение для просмотра познаватель-
ных фильмов. Здесь можно послушать 
голоса птиц, зверей и лягушек (оказыва-
ется, они «поют» на разные голоса), по-
трогать мох и даже порыбачить.

Осенью этого года в центральной 
усадьбе планируется открытие «Тропы 
предков» – она познакомит посетителей 
с легендами и мифами древней мордвы, 
а также познавательной тропы «Экоси-
стемы заповедника», которая приведёт 
посетителей к Инорскому озеру. На его 
берегу располагается Инорский кордон 
заповедника – научно-учебный стаци-
онар для проведения практик, экологи-
ческих экспедиций и слётов. В этом году 
стационар стал круглогодичным (4  го-
стевых дома могут принять 28 человек) 
и был электрифицирован. Благодаря 
дизельному электроагрегату в каждом 
помещении, включая столовую и кухню, 
есть свет и розетки. А солнечные бата-
реи обеспечивают наружное освещение. 

Круглогодично посетителей принима-
ет Павловский кордон заповедника, го-
стевые отапливаемые домики которого 
рассчитаны на 30 человек. На кордоне 
открыт двухэтажный визит-центр с ка-
минной и столовой и функционирует 
небольшая экологическая тропа «Родни-
ки – жизнь реки». Летом посетители мо-
гут прокатиться на квадроцикле, зимой 
предусмотрен лыжный маршрут и ката-
ние на снегоходах. Вблизи Павловского 
кордона планируется создать экологиче-
скую тропу «Наблюдение за животными».

Ещё один интересный проект – созда-
ние мини-фермы на базе кордона «Но-
венький». Мы решили показать городским 
жителям, в первую очередь – детям, ко-
торые не знают, как на их стол попадают 
молоко, масло, яйца, кто же такие домаш-
ние животные. На кордоне обустроены 
коровник, конюшня, свинарник, птичник 
и крольчатник. Под наблюдением сотруд-
ника заповедника можно покормить жи-
вотных, узнать, как за ними ухаживать.

1 Капы и сувели (свили) – наросты на дереве, 
своеобразные «пороки» формы ствола дере-
вьев, которые в умелых руках превращаются 
в произведения искусства.
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Лось на озере 
Пичерки ест 
телорез.

Центральная 
усадьба.

На экологической 
тропе.

Рысь – символ 
заповедника.

Самоварная 
в визит-центре.
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1 Стажировка и изучение опыта работы образовательных природных центров и национальных 
парков швеции были организованы сотрудниками Российского офиса ПРООН в рамках проекта 
«Развитие морских ООПТ».
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1. Буклеты и карты бесплатно 
может взять любой турист.

2. Счётчик посетителей, 
установленный на входе на 
экотропу в национальном парке 
Stenshuvud.

3. Сотрудники парков одеты 
в одинаковую форму чёрного 
цвета с жёлтым цветком – знаком 
национальных парков Швеции.

В швеции есть два типа охраняемых 
природных территорий (ОПТ) – природ-
ные резерваты и национальные парки. 
Резерваты могут быть государственны-
ми, частными, принадлежать церкви. На-
циональные парки могут быть только го-
сударственными и имеют более высокий 
статус. На ОПТ нет зон, которые были бы 
закрыты для посетителей. 

Парки швеции созданы с двумя рав-
нозначными целями: сохранить при-
роду и дать посетителям возможность 
отдохнуть. Всего в швеции находит-
ся 29  национальных парков и около 
400 резерватов. 

Режим парков определяется индиви-
дуально для каждой ОПТ в зависимости 
от целей её создания. Например, есть 
парки, в которых приоритетными охра-
няемыми видами являются насекомые, 
обитающие в лесной подстилке и на усы-
хающих деревьях. Поэтому там можно 
срывать растения и почвенные грибы, 
но нельзя трогать грибы, разрушающие 
древесину и создающие благоприятные 
условия для насекомых, не разрешает-
ся и разводить костры в неустановлен-
ных местах. Во многих парках запре-
щена охота. 

В регионе Скания плодородная поч-
ва и благоприятные климатические 
условия для ведения сельского хозяй-
ства. Во второй половине XX столетия 
многие земли были осушены, а русла 
рек спрямлены, чтобы увеличить зе-
мельные площади, пригодные для воз-
делывания. Лесные участки являются 
частными и пущены в оборот лесного 
хозяйства. Даже на охраняемых тер-
риториях следы рубок присутствуют 
всегда. Поэтому общее впечатление от 
территории – двоякое: с одной сторо-
ны, вызывает удовлетворение образ-
цовое сельское хозяйство, с другой – 
удручает полное отсутствие действи-
тельно дикой природы. Тем не менее, 
жители очень ценят имеющийся куль-
турный ландшафт и стремятся его со-
хранять. Поэтому даже на ОПТ выде-
ляются участки под выпас скота и сда-
ются местным фермерам – не с целью 
получения прибыли, а для поддержа-
ния луговых экосистем. 

Государственные ОПТ поддерживает 
федеральное правительство, которое 
выделяет финансирование каждой ох-
раняемой территории в зависимости от 
показателей работы – количества по-
сетителей парка и визит-центра, про-
ведённых экскурсий и т.  д. Привлечь 
частные инвестиции очень сложно, так 
как благотворитель должен совершить 
много формальных процедур. Сувени-
ры, которые можно купить в парках, – 
только те, что выпущены самим парком: 
открытки, книги, плакаты, скворечни-
ки. Продажа сувениров регулируется 
правительством для того, чтобы госу-
дарственное учреждение – парк – не 
составило конкуренции частному биз-
несу  – окрестным жителям. Входной 
платы за посещение не существует. 
Экскурсии бывают как платными, так и 
бесплатными.

В парках, которые мы посетили, ра-
ботают от трёх до семи человек. Это 
менеджеры и экскурсоводы, которые 
следят за состоянием экотроп, прово-
дят экскурсии, занимаются созданием 
образовательных материалов и букле-
тов. Сотрудников охраны нет – при воз-
никновении случаев нарушения режима 
ОПТ разрешением проблем занимается 
полиция. Самым распространённым на-
рушением является выгул собак без по-
водка. Гарантией охраны режима являет-
ся менталитет посетителей, привыкших 
безукоризненно и безусловно выполнять 
законы и правила. 

Парки южной швеции посещают шве-
ды и датчане. Для многих из них даже 
сильно антропогенно изменённые ланд-
шафты ОПТ – это элементы «дикой при-
роды». Посетители учитываются с по-
мощью электронных счётчиков, уста-
новленных на экотропах. По их данным, 
каждый парк принимает ежегодно до 
400 тысяч человек. Поскольку счётчики 
стоят на всех тропах и учитывают посе-
тителей на входе и выходе, эти цифры 
можно делить на 2 или 4. 

Отделов науки в парках нет, но суще-
ствуют внешние научные советы, состоя-
щие из сотрудников университетов и на-
учных центров.

ОхРаНЯеМЫе ПРИРОдНЫе 
ТеРРИТОРИИ ШвецИИ
скандинавский подход к охране природы

В 2014 году автору довелось побывать на юге Швеции, в регионе Скания. Возможно, 
некоторые зарисовки и фотографии, сделанные во время этого визита, будут 
интересны читателям1.

1
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4. Деревянный стенд с картой и общей информацией у здания визит-центра 
национального парка Stenshuvud. Оформление экотроп выполнено исключительно в природном стиле.

5. Зал, посвящённый типам экосистем, в здании визит-центра национального парка Stenshuvud.

6. Маркирование тропы на стволе бука с помощью цветной ленты в национальном парке Soderasens.
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На вопрос «Престижна ли работа в на-
циональном парке?» сотрудники отве-
тили, что к этой работе население отно-
сится с уважением, но люди мало пред-
ставляют себе круг задач, стоящих перед 
сотрудниками парков.

В каждом парке есть визит-центр, пар-
ковка, входная группа, система экологи-
ческих троп, столики и костровища для 
отдыха, контейнеры для раздельного 
сбора мусора. При визит-центрах рабо-
тают кафе и рестораны, обслуживаемые 
частным бизнесом. Для людей с ограни-
ченными возможностями на территории 
парков спроектирована, как минимум, 
одна тропа. 

Мы посетили три визит-центра. Все они 
оформлены с большим вкусом, вопло-
щена масса интересных идей. В каждом 
есть элемент интерактива. Площадь не-
велика, как правило, 60–100 кв. м. 

В местах начала троп и дорог, у ви-
зит-центров расположены двуязычные 
стенды с картами, схемами, правилами 
поведения. 

Оборудование экотроп минимальное. 
Это сознательный выбор руководства 
парков, так как если с туристом случа-
ется несчастный случай на элементах 
тропы, оборудованных сотрудниками, 
но не содержащихся в должном порядке, 
то парк несёт за него ответственность. 
А если несчастный случай происходит 
просто на территории, то это ответствен-
ность туриста.

НацИОНальНЫй ПаРк 
SoderaSenS

Парк создан для охраны буковых ле-
сов, а также жуков, живущих в лесной 
подстилке и древесине.

Парк занимает территорию в 1 625 га, 
которую можно вписать с прямоуголь-
ник 6х8 км. В парке проложены восемь 
экотроп. Тематика экспозиций визит-
центра  – обитатели леса, разложение 
древесины, биологические функции 
грибов, формирование земной поверх-
ности.

МОРскОй РеЗеРваТ 
Kullaberg

Морской резерват расположен на по-
луострове на побережье залива Оре-
сунд, соединяющего Балтийское и Се-
верное моря. Отличается очень солёной 
водой. Часть акватории охраняется как 
место обитания морских птиц.

Территорию резервата можно вписать 
в прямоугольник 2х7 км. Проложены 
две почти параллельные тропы длиной 
7–10  км вдоль побережья и по центру 
полуострова, соединённые между собой 
короткими связующими тропами.

У парка два приоритетных вида и ис-
следовательских проекта – сапсан и се-
рый тюлень.

В визит-центре парка экспозиции по-
священы трём темам: суше, воздуху, 
воде. Есть аквариум с морскими жи-
вотными, его обитателей можно брать 
в руки. 

НацИОНальНЫй ПаРк 
StenShuvud

Парк расположен в восточной ча-
сти Скании на побережье Балтийского 
моря. Он охраняет и приморскую тер-
риторию, и лесную. Наземная террито-
рия занята буковыми лесами, лугами, 
прибрежными лугами с можжевельни-
ком и лишайниками в напочвенном по-
крове. Приоритетными видами охраны 
являются один из видов сонь и некото-
рые орхидные, обитающие в луговых 
фитоценозах.

Территорию парка можно вписать в 
прямоугольник 2х3 км. Спроектированы 
пять экскурсионных маршрутов. 

В большом двухэтажном визит-цент ре 
недавно обновлена экспозиция. В  нём 
нет ни одного элемента омертвевшей 
природы, кроме засушенных листьев. 
Макеты животных выполнены из ис-
кусственных материалов в сильно уве-
личенном размере и натуральную ве-
личину.

Диорамная экспозиция об истории 
близлежащих территорий в полутём-
ной комнате, выполненная в стиле ку-
кольного театра, создаёт атмосферу за-
гадочности.

ПРИРОдНаЯ ШкОла 
г. МальМё

Природная школа г. Мальмё – муни-
ципальная организация, возникшая в 
1980-х годах по инициативе энтузи-
астов-учителей, которые проводили 
уроки на природе. В настоящее вре-
мя школа – довольно крупный обра-
зовательный центр, главная цель ко-
торого не просто дать определённые 
экологические знания, а вызвать ис-
следовательский интерес. Основная 
задача – работа с детьми и педагога-
ми по программе проведения полевых 
практик, экскурсий, получения навы-
ков работы с полевым оборудованием 
и определителями, работы на огороде. 
Основные методы – получение опыта 
и переживаний на природе через все 
органы чувств, создание атмосферы 
активного участия в исследовании 
природы.

В швеции создано около 70 природ-
ных центров подобного типа.

 Е.В. ВОЛКОВА,
з амес т и т е ль дирек т ора 

по эко лог ическом у просвещению 
природног о парка 

«Воск ресенское Пове тл у ж ь е»

7. Входная группа в национальном 
резервате Kullaberg.

8. Маршрут по буковому лесу в 
национальном парке Soderasens.

9. Площадка для разведения костров 
в национальном парке Soderasens, 
предоставляемая посетителям 
бесплатно.

10. Морской резерват Kullaberg – 
один из пунктов, через который 
пролетала стая Акки Кебнекайсе 
вместе с Нильсом во время его 
путешествия с дикими гусями.
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ЗАпОВЕднАЯ ЖИЗнЬ

C
Северные олени исчезли в Нижегород-

ской области в начале XX века. Основной 
причиной их исчезновения был перепро-
мысел. Ещё двести лет назад числен-
ность северных оленей на территории 
нынешней Нижегородской области ис-
числялась тысячами. 

С 2014 года заповедник «Кержен-
ский» ведёт работы по восстановлению 
лесного северного оленя на территории 
Нижегородской области, выполняя госу-
дарственное задание Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Проект реализуется за счёт 
средств федерального бюджета и при 
информационной поддержке Министер-
ства экологии Нижегородской области и 
пресс-службы губернатора и правитель-
ства Нижегородской области. 

В июне 2016 года поголовье северных 
оленей в Керженском заповеднике увели-
чилось. У оленей Лены и Игната, живущих 
в демонстрационном вольере в п. Рустае, 
родился долгожданный малыш. Сначала 
предположили, что это девочка Зина. Од-
нако после более близкого знакомства с 
детёнышем сотрудники определили, что 
это всё-таки самец; его назвали Зино-
вий. За лето оленёнок вырос, полинял, у 
него стали расти рожки. Через несколь-
ко лет, когда будет сформировано стадо, 
он уйдёт жить в дикую природу, в запо-
ведник. (Кстати, имя «Зина» почему-то 
никак не хочет приживаться в заповед-
ном стаде. В 2014 году молодой олень из 
первой партии, прибывшей из питомника 
Московского зоопарка, тоже был назван 
Зиной. Но при ближайшем рассмотрении 

оказалось, что это самец; он получил имя 
«Захар».)

Вторая группа северных оленей за пол-
года полностью освоилась в большом во-
льере в центре заповедника и даже стала 
устанавливать здесь свои порядки. Так, 
копытные были замечены за нетипичным 
для травоядных занятием – они гоняли 
зайцев. Ушастым пришлось спешно поки-
нуть пределы вольера. Коренные жители 
керженских лесов тоже проявили интерес 
к новым соседям. На записях с видеоре-
гистраторов видно, что к ограждению 
приходили волки и рысь. Хищники посмо-
трели на невиданных животных и ушли 
голодными. Зафиксировал регистратор и 
ещё одного любопытного зверя (точнее, 
фрагмент его спины) – не приходила ли 
проведать северных оленей знаменитая 

ТуНдРа далекО, а ОлеНИ БлИЗкО
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ЗАпОВЕднАЯ ЖИЗнЬ

чупакабра? А если серьезно, то скорее 
всего это были медведь или кабан, но 
какой-то нетипичной окраски.

Олениха Люся, проживающая в лесном 
вольере с осени 2015 года, заметно вы-
росла и подготовилась к «замужеству». 
Летом она проявляла явный интерес к 
одному из трёх привезённых ей кавале-
ров и подолгу уединялась с ним в лес-
ной глуши. Но специалисты решили, что 
этой паре не быть вместе – слишком мо-
лод «жених». В августе, ближе к началу 
гона, к Люсе привезли повзрослевшего 
самца Захара из рустайского вольера. 
Дорогу олень перенёс хорошо, но не-
сколько дней содержался отдельно от 
самки – соблюдал диету, набирался сил 
и мужества. Тем более, что по соседству 
с ним будет жить конкурент – ещё один 
молодой самец, который приходится За-
хару родным братом. Остальные самцы 
слишком молоды для создания семьи и 
в этом сезоне будут набираться опыта.

Первое время Захар и его брат, вме-
сто того, чтобы выполнять своё мужское 
предназначение, выясняли отношения 
с помощью рогов. Скучающей Люсе оста-
валось только ждать, когда же кто-нибудь 
из них обратит на неё внимание. На самом 
деле совсем не важно, кого из братьев-
оленей выберет олениха, главное – ре-
зультат. К середине сентября победу на 
любовном фронте одержал Захар. Люся 
его приняла, а вот насколько продуктив-
но – узнаем в мае. Совет им да любовь!

Будет ли в следующем году потомство 
у пары оленей, оставшейся в рустайском 
вольере, – зависит от самки. Иногда по-
сле рождения оленёнка самки делают 
перерыв на год.

В ближайшее время планируется по-
полнить заповедное стадо нескольки-
ми северными оленями, отловленными 
в дикой природе.

Нам часто задают вопрос: как скоро в 
керженских лесах можно будет встретить 

лесных северных оленей? Конечно, про-
ект рассчитан не на один год, но, судя по 
опыту, имеющемуся у финских учёных, 
он вполне осуществимый. Восстановле-
ние популяции северных оленей в нацио-
нальном парке «Саламаярви» (Финлян-
дия) заняло многие годы. После пяти лет 
размножения в неволе сформировалось 
стадо, насчитывающее около 40 особей, 
но через 20 лет их было уже более 1000. 
Следует напомнить, что финское стадо 
начиналось с восьми самок, а в нашем за-
поведнике их пока только две. Вероятно, 
заселение керженских боров пойдёт бо-
лее медленными темпами, но формиро-
вание жизнеспособной группировки из 
100–150 особей через 10–15 лет – впол-
не осуществимая задача.

 О.Ю. ГОРЕЛОВСК А Я, 
ме т одис т Керженског о з апове дника

 С.Г. С УРОВ,
испо лни т е ль проек т а восс т анов ления 

северног о о леня

на пути к ноосфере 13

Олениха Люся и её кавалеры 
проживают в вольере на 
территории заповедника.

Пыжик Зиновий. Телёнок 
северного оленя до достижения 
одного месяца называется 
«пыжик».

Осенью, к началу гона, рога 
окостеневают и становятся 
грозным оружием во время 
поединков самцов.

В вольере рядом с экоцентром 
заповедника в п. Рустае 
содержится семья оленей: отец 
Игнат, мать Лена и подросший 
сын Зиновий. Оленёнок до года 
называется «неблюй».
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БуРОГОлОваЯ ГаИЧка

Если осенним или зимним днём от-
правиться на прогулку в лес, то можно 
увидеть стайки мелких птиц, деловито 
обследующих деревья в поисках корма. 
Большинство в этих группках составля-
ют синицы гаички. В народе их называют 
пухляками за то, что в холодную погоду 
они, распушив своё оперение, скачут по 
тонким веткам, словно пушистые ша-
рики. Именно эта птица – буроголовая 
гаичка – выбрана Союзом охраны птиц 
России птицей 2017 года. 

Буроголовые гаички – одни из самых 
многочисленных птиц Нижегородской 
области, но городскому жителю они 
мало знакомы. Эти птицы предпочи-
тают селиться в хвойных лесах и ред-
ко встречаются в крупных населённых 
пунктах. Иногда их можно увидеть на 
окраинах сёл или в городских парках. 
Яркостью оперения птица года не бле-
щет. Окрашена она в серо-коричневые 
тона, на голове чёрная матовая шапоч-
ка, под клювом чёрное пятно. Многие 
ошибочно принимают гаичку за воро-
бья, хотя на него она совсем не похожа. 
Но вечно занятым и спешащим людям 
некогда приглядываться к птицам, и по-

этому все маленькие и неяркие птички 
для них воробьи. Став птицей года, га-
ичка, возможно, привлечёт к себе боль-
ше внимания и будет известна не только 
специалистам-орнитологам, но и всем, 
кто хоть немного интересуется приро-
дой родного края. 

Интересных моментов в поведении 
и образе жизни этой небольшой пти-
цы довольно много. Гаички верные су-
пруги. Образовав пару, они остаются 
вместе, пока, как говорится, смерть не 
разлучит их. Эти бойкие синички – до-
моседы. Облюбовав небольшой участок 
леса, пара проводит здесь всю свою 
жизнь, совершая небольшие кочёвки 
лишь зимой. На своей территории пти-
цы знают все удобные места для гнез-
дования, укрытий, добычи корма. Здесь 
же они делают запасы еды, прячут в 
укромных уголках насекомых, семе-
на и другую пищу, столь необходимую 
долгой холодной зимой. 

Весной гаички принимаются за стро-
ительство гнезда. Как и другие виды 
синиц, они гнездятся в дуплах. Но, в 
отличие от большой синицы, занима-
ющей только готовые естественные 
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ниши или старые гнёзда дятлов, гаич-
ки предпочитают сделать дупло сами. 
Не обладая мощным клювом, они бук-
вально выщипывают место для гнездо-
вания в старом трухлявом дереве. По-
этому там, где проводятся санитарные 
рубки, гаичкам трудно найти место для 
обустройства гнезда. Глубина дупла, со-
оружённого трудолюбивыми птичками, 
достигает 10–20 см. В этом уютном до-
мике выводится 5–9 птенцов, которых 
родители без устали выкармливают 
мелкими насекомыми. Когда подросшие 
птенцы покидают гнездо, родители про-
должают их кормить и обучают премуд-
ростям взрослой жизни. Остаток лета, 
осень и зиму гаички кочуют в составе 
смешанных стаек, в которых кроме си-
ниц можно увидеть поползней, пищух, 
корольков. 

Зима – сложное время для пернатых. 
Многие птицы устремляются в поисках 
пищи к человеческому жилью, но гаички 
редко посещают кормушки в населённых 
пунктах. Зато если поместить кормушку 
в лесу или парке, эти птички с радостью 
отведают предложенное угощение. Гаич-
ки очень доверчивы и быстро привыкают 
брать корм из рук. 

В рамках кампании «Птица года» мож-
но провести просветительские меропри-
ятия, конкурсы, праздники, посвящённые 
буроголовой гаичке. Скромность всег-
да считалась украшением. Пусть же эта 
скромная птичка в 2017 году окажется 
в центре нашего внимания.

Другие виды синиц, хоть и не были 
выбраны птицами года, не меньше нуж-
даются в нашем внимании и поддержке, 
особенно в зимнее время. Всем знако-
ма большая синица. Именно эти бой-
кие желтогрудые птицы чаще всего по-
сещают кормушки возле наших домов. 
Большой её прозвали не зря. Среди 
других синиц она действительно самая 
крупная. Эти птицы селятся в готовых 
дуплах, поэтому будут рады предло-
женному им гнездовому домику. Сде-
лать синичник не сложно. По форме он 
напоминает всем известный сквореч-
ник, только меньших размеров. Посе-
лившись рядом с домом, синицы будут 
весь год без устали обследовать дере-
вья и кустарники в поисках насекомых 
и тем самым помогут сохранить урожай 
плодов и ягод. 

Изредка среди больших синиц можно 
увидеть очень похожих на них синиц ла-
зоревок. Размером они меньше, зато их 
головы украшают шапочки красивого яр-
ко-голубого (лазоревого) цвета. Крылья 
и хвост тоже голубые. Лазоревки стаек 
не образуют, держатся обычно парами. 
Особо красивы белые лазоревки. Они 
напоминают снежные шарики бело-го-
лубого цвета. За красоту их в народе 
прозвали князьками. Белые лазоревки 
встречаются редко и занесены в Красные 
книги России и Нижегородской области.

Своеобразную внешность имеет хох-
латая синица. Её прозвали гренадеркой 
за хохолок, напоминающий по форме 
головные уборы солдат-гренадеров. Гре-
надерка так же, как и гаичка, умеет сама 
выщипывать дупло и делать запасы кор-
ма. Населяет хвойные, реже смешанные 
леса. В городах появляется редко, зато в 
лесу часто встречается вместе с гаичкой 
в составе смешанных стаек. 

Ещё один лесной житель – синица мо-
сковка. Чёрной шапочкой и белыми щёч-
ками она напоминает большую синицу, 
но в её наряде нет яркого жёлтого цве-
та. Отличительный признак московки – 
белое пятно на затылке. Считают, что на-
звание этой синицы не имеет отношения 
к городу Москве. Чёрная шапочка и пятно 
под клювом вместе напоминают маску, 
видимо изначальное название «мАсков-
ка» позже превратилось в «мОсковку». 

Меньше всего похожа на всех осталь-
ных синица ополовник. Она относится к 
семейству длиннохвостых синиц. Её ма-
ленькое тельце в сочетании с длинным 
хвостиком напоминает всем известный 
столовый прибор – отсюда и название. 
Ополовнички очень красивы. Их опере-
ние окрашено в белые, розовые и чёр-
ные тона. Длиннохвостые синицы обыч-
но держатся небольшими стайками и с 
ловкостью акробатов обследуют в по-
исках насекомых самые тонкие веточки. 

Зимой все птицы страдают от недостат-
ка корма. Большие синицы находят себе 
питание рядом с человеком, бесстрашно 
посещая кормушки даже в крупных на-
селённых пунктах. Остальным синицам 
можно помочь, организовав подкормку в 
парках и лесах. При этом лучше исполь-
зовать кормушки почти полностью съе-
добные для птиц (бусы из ягод и орехов, 
кусочки несолёного сала, фигурки из за-
стывшего говяжьего сала, смешанного с 
семенами подсолнечника, проса и дру-
гих зерновых культур). Такие кормушки 
охотно посещают птицы, и они не превра-
щаются в мусор после использования. 

 А.В. МУРАВЬЁВА,
ме т одис т Керженског о з апове дника

пТИцА 2017 гОдА

на пути к ноосфере 15

1 

3 

2 

4 

5 

6 

4

5

6

Буроголовая гаичка 
(пухляк).

Большая синица.

Длиннохвостая синица 
(ополовник).

Белая лазоревка (князёк).

хохлатая синица 
(гренадерка).

Синица московка.



Тетерев отличается от 
глухаря меньшим размером 
и лирообразным хвостом.

Открытое болото, где обычно 
токуют тетерева. Глухари 
предпочитают токовать на 
сосновых гривах среди болот.

Самки глухаря и тетерева имеют 
камуфляжную окраску.

хвост глухаря имеет форму 
веера. Перья в нём с каждым 
годом жизни становится шире 
и перекрываются плотнее.
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вИкТОРИНаГлухаРь – жИвОй сИМвОл 
НИжеГОРОдскОГО ЗавОлжьЯ

кОпИЛкА ИдЕЙ 

1. В каких странах встречается 
глухарь? (Испания, Финляндия, Китай, 
Канада.) 

2. Народное название глухаря 
в Нижегородской области? 
(Боровик, моховик, еловик, сосновик.)

3. Какая птица не является 
родственником глухаря? 
(Индюк, павлин, цесарка, 
водяная курочка.)

4. Какими признаками отличаются 
самец и самка глухаря? 
(Внешний вид, цвет глаз, голос, 
способ добывания пищи.)

5. Капалуха – это… (Самка глухаря, 
крыло глухаря, след глухаря, клюв 
глухаря.)

6. что тяжелее? (Самец глухаря, 
ведро воды.)

7. Какие виды кормов преобладают 
в рационе глухаря зимой и ранней 
весной? (хвоя сосны, древесные грибы, 
кора деревьев, почки деревьев.)

8. Зачем весной и осенью глухари 
склёвывают камешки? 
(Для увеличения массы тела, 
для перетирания пищи в желудке, 
пополняют запасы микроэлементов, 
птицы путают их с семенами растений.)

9. Токование – это… 
(Относительно недалёкое и 
краткосрочное передвижение 
животных в поисках пищи, мест 
отдыха и пр.; периодическая смена 
оперения; особое поведение 
птиц в начале брачного периода, 
способствующее привлечению самки 
или самца; обогревание яиц теплом 
тела взрослой птицы, обеспечивающее 
формирование и рост птенца.)

10. На какое время у глухарей 
приходится разгар тока? 
(Февраль, март, апрель, май.)

11. В каких местах чаще всего бывают 
глухариные тока в Керженском 
заповеднике? (На лугах, в сосновых 
лесах, на низинных болотах, на гривах 
среди болот.)

12. Где глухарь устраивает гнездо? 
(На земле, в дупле, на ветвях, на 
старых муравейниках.)

13. Кто у глухарей занимается 
воспитанием потомства? 
(Самец, самка, оба родителя, другие 
птицы.)

14. Когда глухарь становится глухим на 
несколько секунд? (Во время испуга, 
во время сна, во время еды, во время 
токования.)

15. Где глухари спасаются от сильных 
морозов? (В норах, в дуплах, в снегу, 
в тёплых странах.)

16. Птенцы глухаря… 
(Покрыты пухом, питаются сами; 
покрыты пухом, еду приносят 
родители; голые, питаются сами; голые, 
еду приносят родители.)

17. Как называется гибрид глухарки 
и тетерева? (Междометие, межень, 
межняк, промежуток.)

18. Сколько глухарей обитает в 
Керженском заповеднике? 
(Около 20 особей, около 200 особей, 
около 2000 особей, 
около 20 000 особей.)

19. что/кто называется глухарём? 
(Безногая ящерица, крепёжное 
изделие, приспособление для подъёма 
воды, непроверенные сведения.)

 А.В. МУРАВЬЁВА, О.Ю. ГОРЕЛОВСК А Я,
ме т одис т ы Керженског о з апове дника

Проверьте свои знания о глухарях и их родственниках
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пРИРОдА – ИСТОчнИк ВдОхнОВЕнИЯ

д
Дождевой червячок родился на зем-

ле, под гнилушкой, и, прячась от сол-
нечного света, отправился глубоко под 
землю. На волю он выглянул только в 
сумерки, чтобы забрать и утащить под 
землю опавшие листья. Это была его 
любимая еда.

Почва была влажной и мягкой. Солнце 
здесь не светило. Дождевому червячку 
было уютно и хорошо… но немного скуч-
но: ему хотелось исследовать своё под-
земное царство.

– Я хочу посмотреть, кто тут ещё жи-
вёт, – сказал он.

– Ну, что же, посмотри, – приветливо 
ответили ему корни деревьев. Они зна-
ли и любили дождевых червяков: ведь 
благодаря им почва становилась рых-
лой и в ней было много перегноя. – По-
ползай в земле и увидишь много чего 
интересного.

– Одному-то ползать страшно, – сказал 
дождевой червячок. – Мне бы товарища! 
Пробираться по подземным коридорам 
очень трудно и почти ничего не видно.

Едва он успел это сказать, как появил-
ся большой червяк и согласился показать 
ему подземную жизнь.

– Давай отправимся вместе путеше-
ствовать, – сказал он, – и посмотрим, 
какие бывают чудеса.

И вот они поползли. Дождевые червяч-
ки вытягивали вперед переднюю поло-
винку тела, останавливались и подтягива-
ли к ней заднюю. По пути им встречались 
другие червячки, хомячки и мыши, раз-
личные насекомые и личинки. Это были 
старые знакомые взрослого червяка. 
Червяки продолжали своё путешествие и 
прокапывали норки всё дальше и глубже. 
И вдруг они попали в широкий тоннель.

В темноте червячок увидел удиви-
тельное животное: голова у него была 
небольшая, но удлинённая, шеи почти 
не было, глаза слепые, шкурка ровная и 
бархатистая, а хвостик совсем короткий. 
Червячок не мог прийти в себя от удивле-
ния: это животное ползло совсем не по-
червяковски. Оно перепахивало землю, 
как будто лопатами, и отбрасывало её 
далеко назад.

– От кротов нам лучше держаться по-
дальше, – сказал взрослый червяк. – Это 
хищники, и они питаются червяками.

Наконец, червяки выбрались из широ-
кого тоннеля и неподалеку снова уви-

дели, что кто-то роет землю. Червячок 
испугался. На него в темноте смотрели 
два больших глаза, на голове шевели-
лись усы-антенны.

– Не бойся, – успокоил взрослый чер-
вяк. – Это медведка, тоже знаменитая 
землеройка.

Весь день путешествовали червячок 
и взрослый дождевой червяк. Много 
видели они интересного. Посмотрели, 
как прокладывают ходы, перемешива-
ют, разрыхляют почву и роют норы раз-
ные животные. Червячок узнал, что всё 
это увеличивает количество пустот в по-
чве и облегчает проникновение в её глу-
бину воздуха и воды. Теперь дождевой 
червячок был совсем счастлив: ведь он 
познакомился с подземными жителями 
и узнал о том, какую пользу сам прино-
сит почве! В этот день, сидя под землёй 
в своей норке, червячок долго распевал 
весёлую песенку дождевых червей. 

Рассказ и рис у нок
 ПОЛИНЫ СЕРЖ АНТОВОЙ, 

у ченицы 4 «В» к ласса  
МБОУ «Гимназия № 53»,  

Ни ж ний Новг ород

Продолжаем знакомить читателей с произведениями юных авторов. Тяга ребят к познанию и любовь к природе, выраженные 
в стихах, сказках, рисунках, были отмечены дипломами победителей не только на областном, но и на всероссийском этапе 
конкурса международной акции «Марш парков – 2015».

ПуТеШесТвИе 
дОждевОГО ЧеРвЯЧка СкАЗкА
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Аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi)

В наших лесах и лугах можно встре-
тить представительницу обширного 
семейства пауков-кругопрядов жёлто-
чёрную полосатую красавицу аргиопу 
Брюнниха. Аргиопа Брюнниха, или паук-
оса, – единственная представительница 
рода Argiope в нашем регионе. Видовое 
название ей дано в честь датского зоо-
лога и минералога Мортена Брюнниха.

Самка аргиопы Брюнниха выгля-
дит значительно солиднее, пред-
ставительнее самца. Длина её 
тела до 1,5 см. Округло-про-
долговатое брюшко самки 
расцветкой напомина-
ет брюшко осы, на спи-
не оно ярко-жёлтого 
цвета с чёрными по-
перечными полоса-
ми. Ноги длинные и 
тонкие, светлые, с 
чёрными широки-
ми кольцами. Го-
ловогрудь сере-
бристого цвета. 

Окраска сам-
ц о в  а р г и о п ы 
Брюнниха не-
взрачная, а дли-
на тела всего 
5-7 мм. Узкое 
брюшко самца 
чаще всего одно-
тонное, светло-
бежевого цвета, 
длинные ноги его 
с расплывчатыми 
тёмными кольцами.

В брюшке паука па-
утинная железа выра-
батывает клейкую жид-
кость, а из атрофирован-
ных брюшных ног на ниж-
ней стороне брюшка обра-
зовались прядильные устрой-
ства – паутинные бо родавки, при 
выходе из которых эта жидкость 
мгновенно застывает, пре вращаясь в 
шёлковую нить. На концах ног пауков 
имеются коготки, с помощью которых 
они виртуозно прядут свои сети. Чтобы не 
прилипнуть к своей паутине и не попасть 
в собственную ловушку, паук смазывает 
ноги слоем маслянистого вещества.

Несмотря на наличие восьми глаз, зре-
ние у пауков весьма посредственное. 
Органами осязания служат педипальпы. 
Ими пауки трогают добычу, умываются. 
Самки зашивают ими кокон с яйцами, а 
у самцов их концы раздуты – это поло-
вые органы. На верхних крючковатых 
челюстях-хелицерах – открывающиеся 
ядовитые железы. Ударами хелицер па-
уки парализуют жертву ядом. 

Пищу пауки переваривают вне себя, 
впрыскивая в жертву через хелицеры 
пищеварительный сок. При мерно через 
час внутренности жертвы превращаются 
в жидкий бульон, который пауки высасы-
вают. Аппетит у пауков неуёмный, а меню 
разнообразное: кузнечики, кобылки, осы, 
мухи. Даже когда пауки сыты, они запаса-
ют пищу на следующий или на несколько 
дней. Заготовленную впрок добычу, за-

вёрнутую в паутину, паук подвеши-
вает к нитям ловушки. 

Когда начинается брачный се-
зон, робкий, боязливый самец 

отправля ется искать под-
ругу. Вот и жилище неве-

сты. Жених прикрепляет 
к краю ловушки паучи-

хи нить и дёргает её. 
Если невеста гото-
ва к приёму жениха, 
она направляется к 
нему. Во время бли-
зости самка опуты-
вает его паутиной. 
Как только «ново-
брачный» выпол-
нит своё предна-
значение, супруга, 
как правило, его 
тут же съедает.

Примерно че-
рез месяц сам-
ка сделает кладку 
яиц в сплетённый 

ею крупный кокон 
в виде кувшинчика 

и расположит его по-
близости от ловчей 

сети. Вскоре после этого 
её жизненный цикл закон-

чится. Паучье по томство бу-
дет спать спокойно до весны, 

повзрослев только к лету. Когда 
наступит тёплая погода, молодые 

паучки самостоятельно выберутся 
из своего жилища, разнесутся ветром 

на паутинках в разные стороны и сразу 
начнут строить каждый себе ловчую сеть. 
Их некому обучать, однако паучки пре-
красно знают, как нужно строить паутину 
и как им надо жить. 

Аргиопа Брюнниха, или паук-оса, за-
несена в Красную книгу Нижегородской 
области. 

 С.Г. ФЕД ЯНЦЕВА 
Фо т о Л .Э.  Фе д янцев а

Проживая на открытых солнечным лу-
чам лесных полянах, опушках, лугах, на 
обочинах дорог, свои сети пауки вида ар-
гиопа Брюнниха плетут в сумеречное вре-
мя близко к земле, в траве или в низких ку-
стиках, – не пройдёт и часа, как сеть будет 
готова. В центре спиральной сети пауки 
образуют зигзагообразные дорожки – ста-
билиментумы. Именно на них чаще всего 
паук-охотник поджидает жертву, в лапках 
он держит моток паутины для её упаковки. 
При колебании ловчей сети паук набра-
сывается на жертву, обволакивая добычу 
паутиной. Затем следуют удары хелице-
рами – и жертва парализована. 

www.kerzhenskiy.ru


