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В гостях 
у хвалынского сурка 

14 декабря состоялось торжественное от-
крытие Музея сурка в туристическом комплек-
се «Солнечная поляна» Национального парка 
«Хвалынский» 

«Каждый год – по музею» 
- такой негласный девиз 
уже не первый год вопло-
щает в жизнь НП «Хвалын-
ский». Недавно открывший-
ся «Музей сурка» стал тому 
подтверждением. 

Это ещё одна «планета» в 
системе уже действующих на 
территории туристического 
комплекса «Солнечная поля-
на» музеев «Экосвет», «Музей 
пчелы», «Русская изба», что 
так полюбились гостям.

На праздник были при-
глашены почетные гости – 
председатель Комитета по 
туризму Саратовской обла-
сти В.В. Бородянская, гла-
ва Хвалынского района А.А. 
Решетников, председатель 
Совета ветеранов Хвалын-
ского района В.Е. Смирнова, 
представители националь-
ных парков «Чаваш Варма-
не», «Самарская Лука», ГПЗ 
«Жигулевский».

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Коллектив Национального 
парка сердечно поздравляет 
Вас с 60-летним юбилеем! 

Это знаменательное собы-
тие не только в Вашей жизни, 
но и в истории лесного и за-
поведного дела. Более 30 лет 
Вы отдали сохранению и при-
умножению лесных массивов 
родного края и самозабвен-
но служили природе, актив-
но и целеустремлённо нара-
щивали опыт руководителя, 
были бесконечно преданны 
своему делу и добились са-
мых высоких результатов в 
избранной профессии. Под 
Вашим чутким руководством 
Национальный парк получил 
развитие не только как приро-
доохранная организация, но и 
как яркий туристический объ-
ект Саратовской области. Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
позитивного настроя, любви 
близких, поддержки соратни-
ков и новых свершений!

25 ноября встретил 
свой юбилей заслужен-
ный лесовод России, по-
чётный работник охра-
ны природы, директор 
Национального парка 
«Хвалынский» Савинов 
Виктор Александрович. 
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ОКТЯБРЬ
l 4 октября на базе НП «Хвалын-
ский» прошла V Международная 
научно-практическая конферен-
ция «ООПТ: прошлое, настоящее, 
будущее».

l 8 и 10 октября состоялась ак-
ция «Покормите животных» в во-
льерном хозяйстве «Теремок» с 
воспитанниками школы-интер-
ната п. Алексеевка Хвалынского 
района.

l 8 октября была проведе-
на выставка детских рисунков  
«Осень золотая» в визит-центре 
«Экосвет».

l 9 октября в акции «Покор-
мите животных» в ВХ «Теремок» 
приняли участие воспитанники 
школы-интерната г. Хвалынска. 12 
октября акция  была проведена в 
ВХ «Теремок» для  проживающих 
в доме престарелых п. Возрожде-
ние Хвалынского района. 19 октя-
бря участие в  акции «Покормите 
животных» в ВХ «Теремок» приня-
ли учащиеся МОУ ООШ с. Горюши 
Хвалынского района (рук. Пере-
ходцева Л.И.).

l 22 октября состоялась акция 
«Лес для потомков» с учащимися 
МОУ ООШ с. Горюши Хвалынского 
района (рук. Переходцева Л.И.).

l 24 октября был проведён по-
знавательный час «Осторожно, 
пластик» с учащимися 5 классов 
МОУ СОШ № 2 г. Хвалынска.

l 31 октября прошёл патрио-
тический форум для школьников 

Хвалынского района «Край род-
ной, навек любимый» в ТК «Сол-
нечная поляна» совместно с СРОО 
«Гражданское достоинство» (г. 
Саратов).

НОЯБРЬ
l 8 ноября  участие в акции 
«Покормите животных» в ВХ 
«Теремок» приняли  учащиеся 1 
«А» класса МОУ СОШ № 3 г. Хва-
лынска (рук. Шикина Е.В.), 8 – 10 
классов ГБОУ СОШ п. Алексеевка 
Хвалынского района; 9 октября - 
учащиеся 1 «Б» класса МОУ СОШ 
№ 3 г. Хвалынска (рук. Чувилина 
Л.Б.). 13 ноября акция «Покор-
мите животных» была проведена  
для  учащихся 3 «А» класса МОУ 
СОШ № 3 г. Хвалынска (рук. Ер-
шова М.П.); 16 ноября - для уча-
щихся 4 «В» класса МОУ СОШ № 
3 г. Хвалынска (рук. Мансурова 
Ю.П.); 19 ноября — для воспитан-
ников 1-4 классов школы-интер-
ната п. Алексеевка Хвалынского 
района.

l 21 ноября познавательный 
час «Зимующие птицы» был ор-
ганизован для воспитанников 
1-5 классов школы-интерната  г. 
Хвалынска.

l С 23 ноября в фойе админи-
страции г. Хвалынска проходила 
фотовыставка В. Кошкина «На-
циональный парк «Хвалынский».

l 26 ноября был проведён 
познавательный час «Зимую-
щие птицы» для воспитанников 
средней и старшей группы д/с 
№7  г. Хвалынска.

l 30 ноября участие в акции 
«Покормите животных» в ВХ 
«Теремок» приняли учащиеся 
2 «А» класса МОУ СОШ №3 г. 
Хвалынска (рук. Уланова Л.В.). 

ДЕКАБРЬ
l 4 декабря акция «Покормите 
животных» в ВХ «Теремок» про-
шла для учащихся  3«Б» класса 
МОУ СОШ №3 г. Хвалынска (рук. 
Галицкова Т.А.).

l 5 декабря открылась фото-
выставка В. Кошкина «Хвалын-
ские просторы» в визит-центре 
«Экосвет».

l 5 декабря был проведён 
познавательный час «Зимую-
щие птицы» с воспитанника-
ми средней  группы д/с №2  г. 
Хвалынска.

l 7 декабря прошел экологи-
ческий районный конкурс «Лес 
и человек» совместно с кафе-
дрой «Лесное дело» Саратов-
ского государственного аграр-
ного университета им. Н.И. 
Вавилова. 

l 11 декабря  познавательный 
час «День гор» был проведён 
для учащихся 2 – 4 классов п. 
Возрождение Хвалынского рай-
она; 12 декабря — для воспи-
танников старшей  группы д/с 
№ 2  г. Хвалынска и 1-4 классов 
школы-интерната  г. Хвалынска.

l 14 декабря состоялось от-
крытие Музея сурка в ТК «Сол-
нечная поляна».

Подготовила 
Светлана Почтеннова, 

заместитель директора 
НП «Хвалынский»

по экопросвещению и туризму

Акция «Лес для потомков» 
13 октября учащиеся 6-9 классов МОУ СОШ с.Апалиха под руко-

водством учителя географии и биологии Юдиной Н.А. и лесничего 
Баламожнова А.Г. приняли участие в акции «Лес для потомков». 
Дети-участники акции - это Юдин Вадим (6 кл.), Сергеева Виктория 
(8 кл.),  Шевелёва Елена (9 кл.), Баламожнова Виктория (9 кл.), Кар-
пова Евгения  (9 кл.)

«Хотя урожай  шишек в этом году небольшой, мы очень рады, что поу-
частвовали в этом нужном деле. А ещё мы насладились красотой осеннего 
леса. Всё вокруг изобилует яркими, весёлыми красками. В воздухе пахнет  
листьями, маслятами  и хвоей сосны. На уроках технологии мы очистим 
шишки от мусора и хвои, удалим червивые и даже сами  попробуем вырас-
тить несколько саженцев!» - пишут школьники.
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Приглашение 
для  Деда Мороза

Вот уже более недели  в отделе экопросвеще-
ния и туризма НП «Хвалынский» работает 

почтовая станция, где принимаются пригласи-
тельные открытки, изготовленные и подписан-
ные детьми и  адресованные Деду Морозу и его 

внучке Снегурочке. 
А все потому, что сотрудники отдела решили 

непременно пригласить Дедушку на праздник в 
Национальный парк «Хвалынский»! 

Но как сделать так, чтобы из всех новогодних утренников нашей огромной стра-
ны Дед Мороз выбрал именно наш праздник? Мы поняли, что в этом нам могут помочь  толь-
ко дети! Кто как не они смогут лучше всех рассказать и показать Дедушке Морозу, как у нас 
красиво и интересно, какая прекрасная и необычная у нас природа, как зимой она превращается 
в настоящую волшебную сказку!  

И вот мы объявили конкурс на лучшую пригласительную открытку, адресованную Дедуш-
ке  Морозу. И о чудо! Дети со всего района прислали так много писем, что нам просто некуда 
было их складывать! И какие же все эти письма, открытки, весточки, записочки красивые, не-
обычные, затейливые, яркие! Как тут выбрать ту единственную открытку, которую должен 
получть Дедушка Мороз?.. 

Мы решили, что он непременно должен увидеть все-все-все эти чудесные открытки и 
письма! И потому сделали их фотографии и отправили Деду Морозу, чтобы он сам приехал и 
выбрал победителей конкурса! 
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Полюбоваться но-
вым музеем приехали 
также руководители 
и сотрудники сфе-
ры образования Хва-
лынского района, 
учреждений культу-
ры, директора школ. 
Встречал их директор 
НП «Хвалынский» В.А. 
Савинов и коллек-
тив Национального 
парка. 

В гостях у хвалынского сурка 
Продолжение. Начало на стр. 1

«Музей сурка» создан заботливыми 
руками сотрудников Уральского инсти-
тута музейных проектов (г.Екатерин-
бург), которые всегда очень творче-
ски и нестандартно подходят к своей 
работе. Их стараниями музей стал не 
просто «выставкой одного экспоната», 
а настоящей частичкой сказки, уютной 
норкой-домиком, в которой гостепри-
имный Сурок и его многочисленное се-
мейство готовы встретить гостей На-
ционального парка и рассказать о себе 
много интересного. 

Еще в фойе музея, 
который располо-
жился в одном зда-
нии с Музеем пчелы, 
только на втором 
этаже, «хозяин» - Су-
рок встречал гостей 
лично (сотрудни-
ки НП «Хвалынский» 
представили ми-
ни-сценку в росто-
вых костюмах Сурка 
и Сороки). Такое при-

Исконный житель хвалын-
ских холмов, сурок степной ча-
стенько лично встр ечает го-
стей, вставая у сво ей норки на 
задние лапки и издавая громкий 
свист. То есть, он выступает 
живой «визитной карточкой» 
нашего района.

ветствие развесе-
лило собравшихся и 
мгновенно создало 
атмосферу теплоты и 
уюта. 

Самая первая экс-
курсия по музею от 
методиста отдела 
экопросвещения и 
туризма НП «Хвалын-
ский» Нины Нико-

лаевны Парфеновой 
порадовала множе-
ством интересных 
сведений о сурках. 

Далее гости, рас-
положившись на мяг-
ких пуфах, просмо-
трели занимательный 
фильм о жизни этих 
зверьков, таких за-
бавных и интересных. 
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Всех гостей муз ея приятно по-
раду ет яркая фотозона с ростовой 
фигурой «хозяина норы». А самых 
юных посетителей зд есь ждут 
мультики и фильмы на огромном 
экране, мягкие пуфики, отлич-
ная возможность вволю поиграть 
и пов еселиться и поближе позна-
комиться с Господином Сурком и 
его гостеприимной семь ей!

Затем В.А. Савинов и почетные гости 
выступили с теплыми приветственными 
словами. 

Владимир Савинов

По мнению Виктора Александровича, сбе-
речь леса помогут в первую очередь не шлаг-
баумы и запрещающие знаки, а, наоборот, об-
устроенные туристические тропы, новые музеи 
- все то, что поможет посетителям понять, что 

окружающая нас природа 
прекрасна, что она явля-
ется источником истинно-
го вдохновения, учит смо-
треть, видеть, познавать. С 
этой целью создан и Музей 
сурка, и все остальные за-
мечательные объекты ту-
ристической инфраструк-

туры Национального парка. Для этого и 
работают его сотрудники. И результаты этой 
деятельности смогли по достоинству оценить 
восемьдесят тысяч туристов, которые уже 
посетили в этом году НП «Хвалынский». Та-
ким образом, работа в данном направлении 
будет продолжена, а музеи Национального 
парка будут совершенствоваться, пополнять-
ся новыми экспонатами.

Председатель комитета по туризму Са-
ратовской области Виктория Бородянская 
подчеркнула в своей речи, что открывшийся 
уникальный музей - это одновременно и ту-
ристический объект, и замечательная обра-
зовательная площадка. 

- Хотя этот музей 
рассчитан в первую 
очередь на детские 
группы, взрослые 
люди могут почерп-
нуть здесь мно-
го нового для себя, 
- отметила Викто-
рия Валериевна. - И 
я уверена, что этот 
прекрасный объект 

непременно увеличит объем туристического 
потока. Конечно, многое здесь сделано бла-
годаря энтузиазму сотрудников Националь-
ного парка - за это им огромное спасибо! 
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В этом году в нашем регионе наконец-то увидел свет долгожданный проект, общее де-
тище многих ученых-ботаников — Зелёная книга Саратовской области. По аналогии с Крас-
ной книгой, она рассказывает  о   растениях, которые требуют охраны. Но при этом она име-
ет  очевидные отличия. Из них наиболее явное  —  то, что данная книга представляет собой 
перечень встречающихся в нашей области редких растительных сообществ. 

Зелёной книге - «зеленый свет»!
О значении этой книги и 

различных аспектах работы 
над ней нам рассказала один 
из авторов - начальник на-
учного отдела НП «Хвалын-
ский» Г.Ф. Сулейманова.

- Гюзялия Фаттяховна, рас-
скажите, пожалуйста, каковы 
были предпосылки создания Зе-
леной книги? 

- Не секрет, что развитие че-
ловеческой цивилизации зача-
стую самым негативным образом 
влияет на состояние природной 
среды. Уже исчезли с лица зем-
ли и продолжают исчезать мно-
гие виды растений и животных, 
необратимо разрушаются при-
родные ландшафты, которые 
являлись средой обитания для 
различных живых организмов.  
Эффективно решать вопросы их  
защиты было бы невозможно без 
реестра видов, находящихся под 
угрозой исчезновения и подле-
жащих охране. Первым таким 
перечнем стала Красная книга, 
которая представляет собой ан-
нотированный список редких и 
находящихся под угрозой исчез-
новения животных, растений и 
грибов. Это основной документ, 
в котором обобщены материалы 
о современном состоянии ред-
ких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и 
животных. На  основании данных 
материалов ведется разработка 
научных и практических мер, на-
правленных на их охрану, вос-
производство и рациональное 
использование. 

Но очень важно сохранять не 
только отдельные виды, но и  ме-
ста обитания. Ведь все виды жи-
вых организмов живут в сообще-
ствах — как животные, так и рас-
тения. У каждого из них есть свои 
спутники. Так, если в качестве 

примера взять растительные со-
общества Национального парка 
«Хвалынский», в которых до-
минантом является ковыль пе-
ристый, то рядом с ним всегда 
произрастает типчак, нередко 
встречаются астрагалы и дру-
гие растения.  Виды в сообще-
стве влияют друг на друга. Они  
делают  условия жизнедеятель-
ности взаимно благоприятны-
ми. Например, ковыль перистый 
образует дерновинки,  внутри 
которых создаётся свой микро-
климат. Там всегда прохладнее, 
влажнее и больше органиче-
ского вещества, так как листья 
перегнивают, и с течением вре-
мени образуется гумус. 

И именно Зеленые книги со-
держат перечни не просто от-
дельных видов растений, а це-
лостных сообществ - редких, 
но типичных для определённой 
местности. Можно сказать, что 
создание таких книг сегодня 
стало актуальной тенденцией. 

- Выпускались ли аналогич-
ные издания в других странах и 
регионах?

- Впервые Зеленая книга уви-
дела свет в Украине в 1987 году. 
Стоит сказать, что многие укра-
инские коллеги — очень силь-
ные биологи, и в ряде направ-
лений они передовые. Уже за-
тем вышли в свет Зелёные книги 
Сибири, также Брянской, Орен-
бургской, Самарской областей. 

Кроме того, по аналогии с 
Зеленой книгой издаются Ко-
ричневая книга — описание 
редких и нуждающихся в ох-
ране участков почвы;  Голубая 
книга — требующие охраны во-
доёмы с их биотой, то есть рас-
тительным и животным миром.  

- Кто стал главным инициа-
тором создания Зеленой книги 
Саратовской области?

- Говорят, что идеи витают 
в воздухе - многие исследова-
тели не раз  говорили о важно-
сти сохранения растительных 
сообществ. Но впервые вопрос 
о необходимости издания Зе-
лёной книги в нашем регио-
не  подняла в 2009 году Гали-
на Сергеевна Малышева.  Она 
является сотрудницей Степной 
лаборатории ботанического 
института РАН в Санкт-Петер-
бурге. Сотрудники РАН неод-
нократно приезжали работать 
на нашу территорию, изучали 
луговые и настоящие степи, и  
они озвучили руководству НП 
«Хвалынский» предложение 
создать  Зеленую книгу. Но к 
тому времени не было собра-
но достаточно материала для 
опубликования. В 2016 году к 
администрации Национально-
го парка с идеей издать Зеле-
ную книгу  Саратовской обла-
сти обратился А.А. Беляченко.                                 

Выход Зёленой книги Сара-
товской области - значимое и 
радостное событие для всех 
ученых-ботаников нашего ре-
гиона
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Но в той редакции Книги НП 
«Хвалынский» был  представ-
лен очень скудно, потребова-
лась доработка. И за два года 
авторами была проведена 
очень плодотворная  работа, 
сейчас представлено большое 
количество сообществ на тер-
ритории НП «Хвалынский».

- Кто основные авторы мате-
риалов «Зеленой книги»?

- Наибольшую часть работы 
проделали Давиденко Татьяна 
Николаевна, кандидат биологи-
ческих наук, доцент; Давиденко 
Ольга Николаевна, кандидат био-
логических наук, доцент; Невский 
Сергей Александрович, кандидат 
биологических наук, доцент;  Се-
рова Людмила Александровна, 
ведущий биолог Ботаническо-
го сада СГУ;  Худякова Лариса 
Павловна, методист ГБОУСоДОД 
«ОДЭЦ» г. Саратова; Беляченко 
Андрей Александрович, канди-
дат биологических наук, доцент; 
Сулейманова Гюзялия Фаттяхов-
на, начальник научного отдела 
НП «Хвалынский» и другие наши 
коллеги.

- Какие растительные сооб-
щества описаны в Зелёной кни-
ге? Какие из них типичны для НП 
«Хвалынский»?

- В  Зелёной книге Саратов-
ской области описано 49 типов 
растительных сообществ.  Это  
степные сообщества, галофитная 
растительность, растительность 
карбонатных местообитаний и 
лесная растительность. Надо 
сказать, что сообщества Наци-
онального парка представлены 
практически во всех группах. Ис-
ключение составляют галофит-
ные сообщества, расположенные 
на засоленных местах обитания, 
имеющих повышенное содержа-
ние солей натрия, железа. Но это 
исключение временное, потому 
как на территории Национального 
парка есть участки с галофитной 
растительностью, и с течением 
времени они должны быть описа-
ны и войти в новые выпуски Зеле-
ной  книги. Также в Зеленой книге 
не указаны сведения о сообще-
ствах с водной растительностью 
в НП «Хвалынский», но это тоже 
временно, в настоящий момент 
ведётся работа по их описанию.

НП «Хвалынский» очень хо-
рошо представлен в разделе 
«Степная растительность», где 
описано 9 типов  степных сооб-
ществ с редкими видами — чаще 
всего это перисто-ковыльные 
сообщества с пионом тонко-
листным, адонисом волжским; 
прострелом раскрытым, ирисом 
низким, глобулярией Вильколь-
ма или шаровницей точечной. 

В разделе «Растительность 
карбонатных местообитаний» 
НП «Хвалынский» представлен 
пятью типами редких сообществ, 
где основные доминантные виды 
— это полынь солянковидная, 
шаровница точечная, лапчатка 
волжская,  тимьян клоповый, ко-
пеечник крупноцветковый. Все 
эти виды занесены в Красную 
книгу РФ.

Лесная растительность в 
Зеленой книге представлена 
одиннадцатью группами сооб-
ществ. Все они встречаются  в 
НП «Хвалынский». Это дубравы 
— вейниковая, узкомятликовая , 
ландышевая, снытевая , корот-
коножковая; липняки — ланды-
шевый,  снытевый; сосняки мерт-
вопокровный и лишайниковый, 
и ольшанник крапивный. Для 
людей, которые живут в нашем 
районе, часто бывают в лесах НП 
«Хвалынский» это совершенно 
обычные лесные сообщества. Но 
они уже являются редкими. 

Таким образом, 50% сооб-
ществ, описанных в Зеленой 
книге, находятся на территории 
НП «Хвалынский». 

- Какие еще участки Саратов-
ской области имеют большое 
количество редких раститель-
ных сообществ, включенных в 
Книгу?

- Это также ГПЗ «Саратовский» 
и юго-восток Саратовской об-
ласти (Озинский и Дергачевский 
районы). А вот восточная часть 
левобережья области и край-
не западная часть Правобережья 
остаются малоизученными.

- Какие растительные со-
общества из представленных в 
Книге наиболее интересны лич-
но для Вас?

- В первую очередь, конечно, 
сообщества на карбонатных суб-
стратах, где произрастают каль-

цефилы. Эти растения — словно 
красивые, сильные, терпеливые 
и выносливые люди. Ведь на  та-
ких субстратах так мало того, что 
необходимо для жизнедеятель-
ности растений — влага располо-
жена очень глубоко, питатель-
ных веществ крайне немного. В 
холода субстрат промерзает. Но 
именно здесь вырастают такие 
прекрасные растения, имеющие 
необычайно интересные листья 
и соцветия,  столь удивительно 
цветущие! Они активно борются 
за жизнь — и выходят победите-
лями! Для меня это удивительно. 
И, конечно, я очень люблю пио-
новые сообщества. Ведь, когда 
они расцветают в степи своим 
бордовым цветом, жизнь словно 
преображается! И я счастлива, 
что я имею возможность видеть 
эту красоту.

- Какое значение «Зеленая 
книга» должна иметь для при-
родоохранной деятельности? 

- В будущем она призвана  по-
служить важным директивным 
документом для охраны редких 
растительных сообществ, а также 
стать ориентиром для государ-
ственных инспекторов.  

- Большое Вам спасибо за 
интересную беседу и такую по-
лезную работу! Мы надеемся, 
что Зеленая книга Саратовской 
области на деле поможет сбе-
речь такую хрупкую красоту 
столь удивительной и неповто-
римой природы нашего региона!

Беседовал Владимир Савинов
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Юбилейные даты наводят на мысль 
о подведении определённых итогов 
в жизни. Я решила не пропустить эту 
возможность и напросилась к дирек-
тору на разговор.

Разговор с директором

Из наблюдений: 
когда собеседника об-
ращаешь к воспомина-
ниям, то человек ста-
новится совершенно 
другим - спокойным, 
задумчивым и сенти-
ментальным. Подобное 
преображение произо-
шло и в этот раз, когда я 
пришла в кабинет к ди-
ректору Национально-
го парка «Хвалынский» 
В. А. Савинову и пред-
ложила просто пого-
ворить… И, о чудо, за 
время беседы дирек-
тора никто не потре-

вожил. Подобное за-
тишье в течение дня у 
руководителя бывает 
крайне редко. Одним 
словом, мне повезло, 
и я в спокойной обста-
новке успела задать 
несколько вопросов, а 
Виктор Александрович 
постарался откровен-
но ответить.

Говорят, если пом-
нить о детских мечтах, 
то они сбываются. У 
моего собеседника 
примерно так и прои-
зошло. 

- В детстве я меч-
тал жить и работать 
на селе, - начал свои 
воспоминания Виктор 
Александрович.  - Не-
важно кем, главное, в 
сельской местности, и 
трудиться рядом с от-
цом. Очень нравилось 
ухаживать за живот-
ными. Подростком я 
работал штурваль-
ным на комбайне, так 
там вообще дух за-
хватывало от гордо-
сти и важности, когда 
подъезжал к полю и 
видел бескрайнее ко-
лыхание спелых ко-
лосьев! Свои первые 
деньги заработал в 13 
лет, когда работал в 
животноводстве. На 
ферме помогал кор-
мить животных, а ещё 
следил за стадом, был 
третьим помощником.

Свою дальнейшую 
жизнь Виктор Савинов 
действительно связал 
с природой и, практи-
чески, сельской мест-
ностью. Трудностей 
не боялся, наоборот, 
старался быть там, где 
их было много. 

Биография наше-
го директора уме-
стится на половине 
странички, классиче-
ское перечисление 
жизненных этапов: 
рождение, школа, ар-
мия, институт, семья и 
четыре записи в тру-
довой книжке: кол-
хоз «Борьба за мир», 
служба в армии, Дья-
ковский лесхоз Крас-
нокутского района и 
Национальный парк 
«Хвалынский». А вот 
остальную часть био-

графии займёт пере-
чень заслуг и наград. 

Но к регалиям мы 
вернёмся позже, а 
пока я продолжала за-
давать вопросы, чтобы 
не терять время. 

Разговор мы по-
строили как блиц- 
опрос, и лишь иногда, 
увлекаясь беседой, 
замедляли лаконич-
ный ритм общения. 

- Виктор Алексан-
дрович, каких правил 
Вы придерживаетесь 
в жизни?

- Одно из главных 
моих правил – никогда 
не опаздывать.

- Что Вы цените в 
людях?

- Трудолюбие и 
преданность работе.

- А что удивляет в 
людях?

- Когда делаешь 
человеку добро, а по-
рой видишь обиду и 
злость.

- Откуда Вы чер-
паете энергию?

- От общения в кол-
лективе. Когда я при-
хожу в отдел или цех 
и вижу у коллег пози-
тивный настрой, слы-
шу от них подсказки и 
советы, меня это заря-
жает и вдохновляет.

- Если везение от-
ворачивается от Вас?

- Осмысливаю и 
стараюсь преодолеть. 
Это тяжело, но воз-
можно.

- Без чего бы Вы 
обошлись в жизни?

- Без роскоши.
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- Для любого че-
ловека иногда со-
вершать ошибки 
– это нормально. 
Ведь не допускает 
ошибок только тот, 
кто ничего не дела-
ет. Уметь отступить, 
принять свою не-
правоту и исправить 
её может далеко 
не каждый. Многие 
считают, что при-
знав ошибку, тем 
самым человек про-
являет слабость. Как 
Вы думаете, что ме-
шает это сделать?

- Признать свою 
ошибку легче, когда 
есть конструктивный 
диалог и разумный 
подход. 

- Что, по-ваше-
му,  помогает сделать 
правильный выбор?

- Были у меня слу-
чаи, которые могли 
повести по-друго-
му пути, но я рад, что 
остался при своём вы-
боре.

- Что для Вас явля-
ется самым сложным 
в работе?

- Руководить.

- Какие качества 
помогают в трудовой 
деятельности?

-  Профессиональ-
ные навыки, опыт.

- Назовите три Ва-
ших самых главных 
достижения?

- Первое - Красный 
диплом в институте; 
второе - строитель-
ство детского сада и 
восемнадцати жилых 
домов для сотрудни-
ков в Дьяковском лес-

- Надо не только на 
себя надеяться, нужно 
советоваться и при-
слушиваться.

- Назовите свой 
самый смелый посту-
пок?

- Ну, наверное, это 
действия на пожарах. 
Был однажды такой 
случай, когда ползком 
выползали из горяще-
го леса, но тогда мы 
попали в эту ситуацию 
в процессе тушения. А 
вот для себя действи-
тельно смелым считаю 
поступок, когда спа-
сали косулю на льду, 
там исход тоже мог 
быть непредсказуе-
мым.

- Какой выходной 
для Вас считается 
идеальным?

- Когда есть воз-
можность выехать с 
женой и внуками на 
природу, почувство-
вать себя в националь-
ном парке не сотруд-
ником, а туристом.

- Вы хотели бы 
что-то изменить в 
своей жизни?

хозе; третье, в  Нацио-
нальном парке «Хва-
лынский», - комплекс 
«Солнечная поляна» и 
Часовня. 

- Ваш главный 
девиз?

- Сделать своё 
предприятие лучшим.

- Для развития за-
поведного дела не-
обходимо...

-  ...чтобы работа-
ли специалисты. При-
оритетное финанси-
рование. По науке и 
охране должны быть 
выработаны концеп-
ция и стратегические 
действия, разработана 
единая система.

- Какому принципу 
Вы следуете в рабо-
те?

- Надо работать!

Вот так «молниеносно» закончилось моё 
интервью с человеком, чей трудовой стаж 
практически равен директорскому стажу. 
Каждому в жизни даётся испытание по силам. 
Всю свою жизнь Виктор Савинов меньше всего 
хотел руководить, но именно эта ноша ему и 
досталась. 

Т. Фролова

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ И НАГРАДЫ
ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«ХВАЛЫ НСКИЙ» 
САВИНОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА:

l Родился в 1958 г. в с. Варваринка Хвалын-
ского района Саратовской области. Родители – 
рабочие колхоза. 
l В 1976 г. закончил Сосновомазинскую 

среднюю школу. 
l Трудовую деятельность начал в колхозе с. 

Сосновая Маза «Борьба за мир» в 1977 г.
l В 1977 - 1979 г. служил в Советской армии.
l В 1979 - 1984 г. учился в СХИ им. Н.И.Вави-

лова. Окончил институт с красным дипломом по 
специальности «Инженер лесного хозяйства».
l Женат. Супруга Савинова Любовь Влади-

мировна, сын Савинов Александр Викторович.
l В 1984 -1985 г. - главный лесничий Дьяков-

ского лесхоза Краснокутского района. 
l В 1985 — 1997 г. - директор лесхоза.
l С 1997 г. по настоящее время - директор 

«НП «Хвалынский». 
l  Учёная степень - «Кандидат сельскохо-

зяйственных наук». 

НАГРАЖДЁН:
l Медалью за тушение лесных пожаров, 2010 г.;
l Знаком «Х лет службы в государственной 

лесной охране Российской Федерации»;
l Почётными грамотами Губернатора Сара-

товской области;
l Почётной грамотой Министерства природ-

ных ресурсов Российской Федерации;
l Почётным знаком Губернатора Саратовской 

области «За любовь к родной земле»;
l Знаком «За заслуги в заповедном деле» 

Минприроды РФ, 2004 г.;
l Медалью МЧС России «За проявленное 

мужество, высокий профессионализм по пре-
дотвращению и тушению лесных пожаров в 2010 
году», 2011 г.;
l  Объявлена благодарность Минприроды РФ, 

2005 г.;
l Присвоено Почётное звание «Заслуженный 

лесовод Российской Федерации», 2007 г.;
l Объявлена благодарность «За популяриза-

цию экологических знаний, воспитание грамот-
ных защитников окружающей среды», 2010 г.; 
l Имеет Нагрудный знак «Почётный работ-

ник охраны природы» Минприроды России, 
2013 г.
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Стартовая площадка 
для будущих лесоводов

С 2011 года на базе Национального парка «Хвалын-
ский», в рамках профориентационной работы и попу-

ляризации знаний о лесе среди школьников, препо-
даватели и студенты кафедры «Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство» Саратовского государ-
ственного аграрного университета имени Н. И. Вави-

лова проводят конкурс «Лес и человек». Традиционно 
мероприятие проходит в первых числах декабря.

Работа 

участники конкурса «Лес и че-
ловек». Мероприятие, наце-
ленное на старшеклассников, 
последнее время принимает 
на своей площадке ребят из 
среднего школьного звена, и 
это очень хорошо. 

Чем раньше молодое по-
коление задумается о выборе 
профессии, тем больше вре-
мени будет, чтобы подгото-
виться к поступлению.

Приветствуя собравшихся, 
директор НП «Хвалынский» 

Итак, 7 де-
кабря 2018 
года на об-
л а с т н о й 
ш к о л ь н ы й 
конкурс в 
о ч е р е д н о й 
раз собра-
лись учени-
ки и учителя, 
студенты и 
преподава -
тели, работ-
ники лесной 
отрасли. Де-
к а б р ь с к и е 
встречи не 
п р о х о д я т 
б е с с л е д н о . 
За минувшие 
годы уже есть 
р е з у л ь т а т ы 
данной ра-
боты: среди 
с е г о д н я ш -
них студен-
тов СГАУ, есть 
в ч е р а ш н и е 

В.А. Савинов пожелал удачи 
конкурсантам и выразил на-
дежду, что в недалеком буду-
щем юные друзья леса вста-
нут в профессиональные ряды 
сотрудников Национального 
парка. 

Человеку, не посвящённому в лес-
ные дела, может показаться, что 

лес - это только природное явление. 
Такое представление не совсем верно. 

Лес - творение человеческих рук. Его 
растят, берегут, за ним ухаживают. 
Вот об этом и идет речь на данном 

 Каждый человек рано или поздно сталкиваетс в своей жиз-
ни с выбором будущей профессии. Это ответственный шаг во 
взрослую жизнь и очень важно, чтобы выбранная профессия 
приносила удовольствие. На принятие решения влияют разные 
факторы, не последнее место занимает профориентация, кото-
рую проводят ВУЗы среди старшеклассников.

"

"
конкурсе, только происходит 

это не навязчиво и назида-
тельно, а в игровой форме, 
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О лесе и специфике рабо-

ты в нем ребята рассказыва-
ют сами, так как у них есть 
домашнее задание: подгото-
вить выступление на задан-
ную тему, связанную с лесом. 
В этом году на первом этапе 
был конкурс презентаций на 
тему «Огонь в лесу». 

С заданием все команды 
справились блестяще. В уст-
ных докладах содержались 
результаты собственных на-
блюдений и исследований. 

В жюри конкурса вошли 
профессионалы лесного дела: 

директор НП «Хвалынский» 
Савинов В.А., заведующий ка-
федрой, доцент Есков Д.В., 
доцент кафедры Кабанов С.В., 
ведущий специалист-эксперт 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Саратов-
ской области Маринина Н.В., 
начальник отдела «Саратов-
ская лесосеменная станция» 
Филиала ФБУ «Рослесозащи-
та»-ЦЗЛ Саратовской области» 
Ростислав Захаров, студенты 
4-го курса Капыш Д. и Жаркова 
В. Следовательно, и вопросы к 
выступающим были глубокие 

и специфичные, но ребята не 
смущались, отвечали уверен-
но, рассуждали и подтвержда-
ли хорошую подготовку.  

Второй этап конкурс-
ной программы – лесная 
викторина. 

Здесь ученики смогли по-
мериться силами в устных во-
просах и практических зада-
ниях. Во втором туре у ребят 
была возможность размыш-
лять, анализировать и даже 
спорить. Во время конкурса 
школьникам были показаны 
профориентационные видео-
ролики кафедры «Лесное хо-
зяйство и ландшафтное стро-
ительство».  

И вот так незаметно для 
самих себя участники прони-
кались данной темой, увле-
кались и, возможно, задумы-
вались о выборе профессии. 

Т. Фролова
 ФГБУ НП «Хвалынский»
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Пятая конференция состоялась!
3 – 4 октября 2018 г. в филиале кафедры 

«Экология» Саратовского государственно-
го технического университета имени Гага-

рина Ю.А. и на базе Национального парка 
«Хвалынский» состоялась юбилейная, V 

Международная научно-практическая 
конференция «Особо охраняемые при-

родные территории: прошлое, настоящее, 
будущее». На мероприятии рассматрива-
лись вопросы организации, функциональ-

ного зонирования и эксплуатации ООПТ, 
проблемы экологического образования и 

экопросвещения.

В этом году участни-
ками мероприятия стали 
более 100 ученых из Тю-
мени, Калуги, Алагира, 
Уфы, Симферополя, Пе-
трозаводска, Ярослав-
ской и Пензенской обла-
стей, а также коллеги из 
Саратовского государ-
ственного университета 
им. Н.Г.Чернышевского, 
Саратовского государ-

ственного аграрного 
университета имени 
Н.И.Вавилова и Саратов-
ского филиала института 
проблем экологии и эво-
люции им. А.Н. Северцо-
ва РАН. Международ-
ный статус мероприятия 
поддерживали старшие 
преподаватели Запад-
но-Казахстанского ин-
новационно-техноло-

гического университета 
(г. Уральск) Раушангул 
Толеуова и Аяжан Кай-
ырлы и председатель 
финской национальной 
ассоциации педагогов 
по географическим и 
биологическим дисци-
плинам Юкка Тальвитье 
(г. Хельсинки).

Почетными гостя-
ми мероприятия ста-
ли сотрудники отдела 
экопросвещения за-
поведника «Приволж-
ская лесостепь» Окса-
на Якушева и Светлана 
Шепелева и научный 
сотрудник Алексей 
Кудрявцев во главе с 
директором, Алексан-
дром Добролюбовым; 
заместитель директора 
по науке Националь-
ного парка «Берин-
гия» Максим Антипин; 
ведущий научный со-

трудник Национально-
го парка «Угра» Галина 
Массалитина.

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратились директор 
Национального парка 
«Хвалынский» Виктор 
Савинов, заведующий 
кафедрой «Экология» 
СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. Елена Тихомиро-
ва, глава Хвалынского 
муниципального райо-
на Алексей Решетников 
и главный инспектор 
Управления по надзору 
в сфере природополь-
зования по Саратов-
ской области Кристина 
Гумаюнова. Они отме-
тили исключительную 
важность мероприятия 
и выразили надежду 
на то, что конференция 
будет проводиться и в 
дальнейшем.
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Андрей Александрович Беляченко,
кандидат биологических наук, 

доцент кафедры экологии 
факультета экологии и сервиса 

СГТУ им. Ю.А.Гагарина

В ходе пленарного 
заседания и работы сек-
ций заслушано более 40 
докладов ведущих про-
фильных специалистов 
в области экологии, бо-
таники, зоологии, фи-
тоценологии и охраны 
природы, а также аспи-
рантов, магистрантов и 
студентов.

Живейший интерес 
собравшихся вызва-
ли сообщения о новых 
подходах к функцио-
нальному зонированию 
территории Националь-
ного парка «Берингия» 
Максима Антипина, 
оценке состояния ме-
стообитаний позвоноч-
ных животных при по-
мощи дистанционного 
зондирования Земли 
Александра Беляченко, 
разработке экологиче-
ских троп в Природном 
парке «Кумысная по-
ляна» Алины Дегтевой. 
Ангелина Брехова, сту-
дентка 3-го курса на-
правления «Экология и 
природопользование», 
рассказала о завершив-

шейся в конце сентября 
междисциплинарной 
учебно-исследователь-
ской экспедиции «До-
рогами Н.И. Вавилова», 
сообщения Юлии Матве-
евой и Веры Солдатовой, 
студенток 2-го курса ка-
федры «Экология» СГТУ 
имени Ю.А. Гагарина, 
стали результатом на-
учных изысканий в ходе 
учебной практики в На-
циональном парке «Хва-
лынский». Мастер-класс 
по проведению науч-
ных исследований и 
оформлению результа-
тов научных работ для 
школьников провели 
Михаил Иванов и Ана-
стасия Спирина.

Школьники Хвалын-
ска и Хвалынского рай-
она, ранее проходившие 
обучение по програм-
ме «Эксперименталь-
ная экология» детской 
школы «ЮниЭко» ТЕХ-
НАРИУМа СГТУ, приняли 
участие в конкурсной 
секции научных работ 
обучающихся. Высокой 

оценке жюри удосто-
ены работы Алисы Ки-
селёвой «Флористиче-
ская характеристика и 
проблемы сохранения 
Ставского леса», Улья-
ны Салиховой «Охраня-
емые растения окрест-
ностей села Акатная 
Маза Хвалынского рай-
она, Гойчек Мусаевой 
«Фенологические на-
блюдения за растения-
ми» и Сергея Куликова 
«Зимующие птицы на-
шего села».

В ходе итогового 
заседания участники 
конференции обсу-
дили и приняли ре-
золюцию, в которой 
подчеркнута необхо-
димость проведения 
научного мероприятия 
в будущем. Отмечена 
важность популяри-

зации экологии среди 
учителей и школьни-
ков. Принято решение 
разослать итоговый 
документ в профиль-
ные министерства, ад-
министрацию и школы 
Хвалынского и сопре-
дельных районов, а 
также по охраняемым 
территориям, входя-
щим в Приволжскую 
ассоциацию ООПТ.

По материалам кон-
ференции подготовлен 
сборник научных тру-
дов, который в ближай-
шее время будет раз-
мещен в системе РИНЦ 
на сайте e-library.ru. 
Оргкомитет конферен-
ции выражает надежду 
на дальнейшее плодот-
ворное сотрудниче-
ство со всеми заинте-
ресованными.
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Как птицы переживают зиму?
С наступлением осени большинство птиц, гнездящихся на территории 

нашего региона отправляются в теплые края или откочевывают южнее, 
где нет снега и морозов. Но некоторые виды, такие как мохноногие канюки, 

снегири, свиристели, чечетки, чижи, желтоголовые корольки, синицы-мо-
сковки, пуночки прилетают к нам на зимовку. Кроме этих видов в наших 
краях зимовать остаются оседлые виды (воробьи, сизые голуби, серые 

вороны) и оседло-кочующие, которые совершают перемещения на не-
большие расстояния (серая куропатка, совы, дятлы, сорока, сойка, галка, 

грач, ворон, большая синица, лазоревка, хохлатый жаворонок, поползень, 
пищуха и др.). В особо теплые зимы, которые повторяются все чаще, в на-

ших краях можно встретить щеглов, дроздов, зеленушек, коноплянок, а на 
незамерзающих участках водоемов держатся кряквы. 

Низкие температуры 
в течение долгого пери-
ода (с ноября по март) 
способствуют форми-
рованию разнообраз-
ных приспособлений 
птиц не только к холоду, 
но и к другим зимним 
факторам. Наиболее 
важными из них являют-
ся труднодоступность 
кормов, короткий день и 
длинная ночь, снеговой 
покров и неожиданные 
изменения погоды. 

У зимующих птиц 
происходят изменения, 
как в организме, так и в 
поведении. Изменения в 
организме направлены 
на улучшение теплои-
золяции, перьевой по-
кров становится гуще и 
пушистее, возрастает 
количество и длина пе-
рьев, развивается пу-
ховая часть пера, масса 
оперения к зиме увели-
чивается почти в пол-
тора раза. Кроме того, 
зимой часто можно ви-

В годовом жизнен-
ном цикле птиц выде-
ляют период подготов-
ки к зиме и собственно 
зимовку. Во время под-
готовки к зиме птицы 
активно питаются, на-
капливают жир, неко-
торые виды делают за-
пасы. Например, сойки 
прячут желуди в лес-
ную подстилку, дупла, 
под корнями деревьев, 
поползни и некоторые 
виды синиц (московка, 
гаички) запасают се-
мена сосны, крылатки 
клена и насекомых в 
расщелинах коры. Не-
большие запасы корма 
делают серая ворона и 
сорока, припрятывая их 
в опавшие листья или 
в снег. Однако, как по-
казывают наблюдения, 
каждая особь находит 
только часть своих за-
пасов и пользуется за-
готовленными пищевы-
ми ресурсами своих со-
братьев этого же вида. 

Одним из приспосо-
блений птиц к пережи-
ванию холодного се-

деть, как птицы распу-
шают свои перья, пре-
вращаясь шар, в таком 
положении они увели-
чивают толщину тепло-
изолирующей воздуш-
ной прослойки, тем са-
мым уменьшая потерю 
тепла. Под кожей нака-
пливается жир, масса 
которого увеличивается 
на 1-5 грамм. Специаль-
ная функция регуляции 
теплоотдачи имеется и 
у неоперенных конеч-
ностей птиц. В лапах 
имеется система арте-
рий, которые перепле-
таются с венами. Посту-
пающая в лапы кровь тут 
же отдает часть своего 
тепла возвращающейся 
«холодной» венозной 
крови, при этом охла-
ждая конечности поч-
ти до нуля градусов. 
Благодаря такой скон-
струированной системе 
внутреннего «теплооб-
менника» ноги птиц ни-
когда не мерзнут.

зона является переход 
на питание наиболее 
доступными кормами. 
В результате меняются 
места и способы добы-
вания корма. Некоторые 
преимущественно на-
секомоядные в летний 
период виды (большие 
синицы, пестрые дят-
лы, поползни) зимой 
частично переходят на 
растительные корма, 
главным образом на 
семена лиственных и 
хвойных деревьев. Так, 
большой пестрый дятел 
летом выдалбливает 
насекомых и их личинок 
из-под коры и древе-
сине стволов деревьев, 
а зимой срывает шишки 
на ветках различного 
диаметра, питаясь се-
менами хвойных де-
ревьев, при этом созда-
вая «кузницы». Сорвав 
сосновую шишку, дятел 
несет ее в расщели-
ну в стволе живого или 
сухого дерева, зажи-
мает ее там и клювом 
извлекает из нее се-
мена. В результате под 
деревом скапливается 
гора шишек. Некото-
рые виды синиц летом 
склевывают насекомых 
с поверхности листьев и 
тонких веток, зимой ос-
матривает стволы и вы-
далбливают насекомых 
из их убежищ. Кроме 
этого, синицы активно 
употребляют в пищу се-
мена древесных расте-
ний (березы, ольхи). 
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В зимний период 
виды птиц, которые то-
лерантно относятся к 
антропогенным факто-
рам, перемещаются в 
населенные пункты и их 
окрестности. Наиболее 
посещаемыми птицами 
территориями стано-
вятся крупные поли-
гоны твердых бытовых 
отходов, мелкие свал-
ки и мусорные баки. В 
населенных пунктах 
птицы образуют поли-
видовые кормящиеся 
стаи. Например, часто 
вместе кормятся во-
робьи и сизые голуби. 
Врановые также обра-
зуют смешанные стаи, 
когда вместе кормят-
ся грачи, галки и серые 
вороны. Однако если 
происходит увеличение 

нее всего пережить 
ночь и время непогоды. 
Как правило, в ночное 
время наблюдаются 
наиболее низкие тем-
пературы, а для боль-
шинства видов это вре-
мя является периодом 
покоя, когда снижается 
уровень обмена ве-
ществ и теплопродук-
ция становится менее 
эффективной, и птицам 
необходимо уменьшить 
теплоотдачу в этот пе-
риод. Многие виды вы-
работали поведенче-
ские приспособления, 

в лиственном. В этих 
типах леса не толь-
ко больше корма, но и 
больше укрытий. Хвоя 
хорошо скрывает от 
врагов, защищает от ве-
тра, снегопадов и дру-
гих неблагоприятных 
погодных явлений.

Кроме адаптаций, 
облегчающих поиск и 
добывание пищи, зиму-
ющие в наших широ-
тах птицы выработали 
приспособления, обе-
спечивающие ее эко-
номное использование. 
В первую очередь, пти-
цам необходимо увели-
чить запас пищи в теле и 
как можно эффективнее 
ее перерабатывать. 
Далее надо сокра-
тить потери тепла во 
время долгих зимних 

птицам усилить тепло-
защитные свойства опе-
рения, добавляя к защи-
те толстый слой древе-
сины. Птицы, зимующие 
в населенных пунктах, 
на ночь прячутся под 
крыши, в различные 
пустоты зданий. Виды, 
ночующие на деревьях, 
устраивают групповые 
ночевки (серые вороны, 
галки, грачи), они фор-
мируют группы, садят-
ся очень плотно друг к 
другу, до десяти и боль-
ше особей на ветке. При 
такой посадке темпе-

в численности одного 
из крупных видов птиц, 
кормление вместе ста-
новится невозможным, 
птицы разлетаются и 
питаются в одновидо-
вых стаях. Наконец, си-
ницы, поползни, пищухи 
и иногда желтоголо-
вые корольки на осен-
не-зимний период объ-
единяются в смешанные 
многовидовые стайки. 
Чижи и чечетки часто 
перемещаются и оты-
скивают пищу совмест-
но. Кроме населенных 
пунктов большинство 
зимующих птиц держит-
ся главным образом в 
хвойном и смешанном 
лесу, реже встречаясь 

ночевок. У мелких во-
робьиных птиц ночной 
запас пищи увеличи-
вается благодаря либо 
сильно растяжимому 
пищеводу (например, 
у чечеток), или спо-
собности преобра-
зовывать добытую за 
день пищу в жировые 
запасы (синицы). Из-
вестно, что мелкие зи-
мующие птицы, в част-
ности синицы, в ноч-
ное время способны 
снижать температуру 
тела на 5-10°С, снижая 
тем самым и расход 
энергии. Другие виды, 
например чечетки, на 
это не способны. 

Зимой птицам труд-

которые заключаются в 
использовании убежищ 
в ночное время, или 
коллективные ночевки. 
Некоторые виды, на-
пример, серые куропат-
ки и тетерева, зарыва-
ются в снег, так как снег 
является плохим прово-
дником тепла и облада-
ет хорошим теплоизо-
лирующим свойством. 
Дятлы, синицы, пополз-
ни ночуют и прячутся 
от непогоды в дуплах. 
Пребывание в таких 
убежищах позволяет 

ратура воздуха между 
сидящими птицами воз-
растает и теплоотдача 
уменьшается. Ушастые 
совы наоборот устраи-
вают подобные зимние 
дневки. Собираются 
днем большими груп-
пами (известны группы 
до 200 особей) на од-
ном дереве, чаще все-
го используют для дне-
вок раскидистые дубы 
или ели. Другие виды 
сов (сычи, неясыти) для 
дневок чаще использу-
ют дупла. 

Несмотря на разнообразные приспособле-
ния к переживанию неблагоприятных зимних 
условий, которые выработались у оседлых и зи-
мующих в наших широтах видов птиц, суровые и 
малоснежные зимы и сезоны с частыми и резкими 
сменами плюсовых и минусовых температур, 
сопровождающиеся неурожаем кормов, часто 
становятся последними в жизни многих птиц. 
Поэтому очень важна их подкормка человеком в 
это сложное для животных время года.

Екатерина Мосолова,
кандидат биологических наук,  доцент
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Март
На Руси март считали на-

чалом пролетия — переход-
ного сезона между студё-
ной зимой и жарким летом. 
По нему старались угадать, 
долго ли продержатся в этом 
году морозы; рассчитывали 
лучшее время для посевной 
и прикидывали, какие из рас-
тений дадут самые богатые 
всходы.

l Если в середине месяца заду-
ет тёплый ветер, тёплым будет и 
лето.

Январь
Это  второй месяц зимы. 

Именно с него начинается но-
вый календарный год. Народ-
ное название этого месяца 
– «просинец», которое он по-
лучил из-за появления остров-
ков синего неба после хмурого 
декабрьского небосклона. В 
народе говорят: «Январь – году 
начало, зиме середина», «Ян-
варь - ломонос: береги свой 
нос». Он считается самым мо-
розным и ветреным месяцем в 
году. 

Февраль
Это последний месяц зимы. В 

народе его называют по-разно-
му: «лютень», поскольку быва-
ют еще в это время лютые мо-
розы, а также «бокогрей», так 
как начинает уже проглядывать 
солнышко и пригревать бока. 
Существует поговорка: «Фев-
раль - месяц лютый, спросит: 
как обутый?». 

l В начале февраля тепло, 
тает снег - к посредственному 
урожаю.
l Если февраль холодный — к 
благоприятному лету.
l Февраль холодный и сухой - 
август жаркий.
l Февраль теплый - к холодной 
весне.
l В феврале много инея - летом 
будет много росы и много меда.
l Яркие звезды в феврале - к 
морозу, тусклые - к оттепели.

l Если в первых числах янва-
ря солнечно и тепло, то в первых 
числах мая будет холодно и ве-
трено. 
l Если январь сухой, морозный, 
то лето грядет сухое и жаркое. 
Теплый январь – к поздней весне.
l Морозный январь - к метелям 
в феврале.
l Чем крепче морозы в начале 
января, тем жарче лето.
l Снегопады и частые метели 
в январе — к частым дождям ле-
том.
l Приметы о природе в январе
l Холодный январь предвещает 
сухой и жаркий июль, но плохой 
урожай грибов до самой осени.
l Во второй половине января 
дни солнечные — к урожаю.
l Если в январе висит много ча-
стых и длинных сосулек, то уро-
жай в этом году будет хорошим.
l Крот вылезает из своей норы 
в январе — к холодному маю.

l Если февраль выдастся 
дождливым, то такими же мож-
но ожидать весну и лето. Пого-
жий февраль предвещает засу-
ху летом.
l В конце февраля много 
длинных сосулек - к долгой 
весне.
l Бесснежный февраль грозит 
летней засухой.
l Чем холоднее последняя не-
деля февраля, тем теплее будет 
в марте.
l Гром в феврале - к сильным 
ветрам.
l Облака идут против ветра — 
ночью жди снега

l Если снега сходят быстро 
и дружно, а над землёю то и 
дело стелются туманы, жди 
лета сырого и промозглого.
l Муравейники сперва оттают 
с север -, лето будет затяжным 
и жарким, с юга — коротким и 
полным ненастных дней.
l Лёд долго держится на 
реке - быть году голодному.
l Если во время последних 
метелей снег ложится волна-
ми, яровые взойдут хорошо, а 
в огородах будет много ово-
щей;
l Сухой март говорит о том, 
что плодовые деревья обиль-
но уродят в этом году.
l Если в воскресенье перед 
Масленичной неделей разра-
зится ненастье, грибов будет, 
что мошкары.
l Если грачи вернулись на 
старые гнёзда, апрель и май 
будут солнечными.


