
Продолжение - на стр. 6  >>

Читайте в номер е:

Акция доброты
Вот и подошла к завершению акция «Покормите птиц», 

которая проводится в зимний сезон Союзом охраны птиц 
России и поддерживается Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации. Национальный 
парк «Хвалынский» ежегодно предлагает детям и взрослым 
принять деятельное участие в акции. И много друзей приро-
ды искренне и активно старались позаботиться о птицах, не 
дать им погибнуть от холода и голода. 

Несомненно, многие весе-
лые птичьи трели сегодня звучат 
лишь потому, что их «исполни-
тели» вовремя нашли рукотвор-
ные «столовые». А теперь «спа-
сеныши» будут благодарить нас 
не только пением, но и делом, 
помогая очистить от вредите-
лей наши сады, огороды, поля и 
леса.  Так, в меню у птиц, кормя-
щихся в садах, большей частью 
вредители, например, цветоед, 
плодожорка и другие - и личин-
ки, и куколки, и взрослые особи 

(подробнее о том, каким об-
разом и насколько эффективно 
птицы «воюют» с вредителями, 
можно прочитать  на стр. 7 в ста-
тье «Пернатая стража»).

Итак, назовём самых актив-
ных друзей наших крылатых 
«меньших братьев».

Больше всего птиц этой зи-
мой накормили учащиеся шко-
лы №2 г.Хвалынска: в акции по-
участвовали школьники восьми 
классов! 

Если бы садоводы знали, 
какое громадное количество 
вредителей поедают перна-
тые, то, наверное, отказались 
бы от ядохимикатов и занялись 
постройкой скворечников и 
синичников.

Пернатая стража

Стр. 7

Интеллектуальный 
месяц март

Так уж повелось в нацио-
нальном парке «Хвалынский», 
что на март приходится наи-
большая концентрация кон-
курсов и мероприятий для 
школьников. 

Стр. 8

Сосновый остров - поте-
рянный рай Хвалынска

Стр. 12

Остров детства 
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ЯНВАРЬ
l С 15 января до кон-

ца марта проводилась 
экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 
(участвовали школьники 
СОШ № 1, 2, 3 г. Хвалын-
ска, ГБОУ СО «Школа-ин-
тернат п. Алексеевка»).

l С 21 января про-
ходит выставка детских 
рисунков  «Пчела-тру-
женица» в Музее пчелы, 
фотовыставка «Горлица 
– птица года – 2019» в ви-
зит-центре «Экосвет».

l 21 января состо-
ялись спортивные со-
ревнования для вете-
ранов АЭС г. Балаково в 
ТК «Солнечная поляна».

ФЕВРАЛЬ
l 2 февраля был 

проведен ознакоми-
тельный тур для об-
ластных СМИ в Дом 
сурка. 

l С 22 февраля дей-
ствует выставка детских 
рисунков  «Пчела-тру-
женица» в визит-цен-
тре «Экосвет».

l 28 февраля кол-
лектив НП «Хвалынский» 
принял участие в засе-
дании Ассоциации ПФО 
в национальном парке 
«Нечкинский».

МАРТ
l 7 – 9 марта про-

водились фольклорные 
представления «Масле-

ница широкая» для вете-
ранов Балаковской АЭС и 
туристов из г. Саратова.

l 15 марта состоя-
лась научно-практиче-
ская конференция для 
школьников «Актуальные 
экологические пробле-
мы Саратовского Завол-
жья» в р.п. Мокроус Фе-
доровского района 

l 15 марта сотруд-
ники НП «Хвалынский» 
приняли участие в се-
м и н а р е - п р а к т и к у м е 
«Развитие местного со-
общества и социальной 
среды» в ГДК г. Хвалын-
ска.

l 29 марта была про-
ведена научно-практи-
ческая конференция для 
школьников «Проблемы 
сохранения биоразноо-
бразия и современного 
природопользования» в 
визит-центре «Экосвет».

Светлана Почтеннова

l 7 – 14 февраля 
состоялись познава-
тельные часы «Зимовье 
зверей» и «Маскировка 
в природе» для вос-
питанников  ГБОУ СО 
«Школа-интернат» г. 
Хвалынска.

l 21 февраля прошли 
спортивные соревно-
вания в ТК «Солнечная 
поляна» (участвовали 
Хвалынское, Сосно-
во-Мазинское и Алек-
сеевское лесничества).

Сказочный чудо-гриб...
... «вырос» в вестибюле административ-

ного здания национального парка «Хва-
лынский» на удивление сотрудников и 
посетителей . 

«Боровик-лесовик» замечателен всем - и при-
ветливой улыбкой, и густой окладистой бородой 
из листвы, и массивной шляпкой с листочками на 
ней. И тонкий штрих - очаровательная улитка на 

шляпке. В каждой 
линии, в каждой 
прорези чувствует-
ся мастерство авто-
ра - рабочего парка 
Виктора Селивёр-
стовича Большако-
ва, который сейчас 
полным ходом ве-
дет работу над но-
выми шедеврами! 

Первого апреля 
воспитанники кружка 
«Юный эколог» шко-
лы села Благодатное 
Хвалынского района 
участвовали в меро-
приятии, посвященном 
Дню птиц. Ребята узнали 
много интересного из 
жизни пернатых. Разга-
дывали загадки, читали 
пословицы и стихи. Под 
руководством учителя 
Шихановой В.М. была 

Встретили День птиц

организована выставка 
детских рисунков.

Спортивные соревнования 
в ТК «Солнечная поляна»
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В «Теремке» - прибавление!
Начало весны в дружной «четвероногой компании» вольерного хозяйства 

«Теремок» Национального парка «Хвалынский» ознаменовалось радостным 
событием - пополнением! В верблюжьей семье родилась  малышка!

Как развиваются 
и взрослеют верблюжата?

Интересные факты 
о в ерблюдах:

l Верблюды прекрасно чуют 
запах влаги и могут почуять све-
жее пастбище или пресную воду 
за 40—60 километров. 

l Верблюд подолгу может 
обходиться без воды и пищи, те-
ряя при этом до 40 % веса тела. 
Они способны выживать без 
воды до двух недель, а без еды 
- до месяца. В одном экспери-
менте верблюда летом продер-
жали без воды 8 дней, за кото-
рые он похудел на 100 кг. Когда 
затем ему дали воду, он за 10 ми-
нут выпил 103 литра, возместив 
потерянные 100 кг веса.

l Одно из специфических 
приспособлений верблюда 
для жизни в пустыне — горбы, 
представляющие собой жиро-
вые отложения. Жир в организ-
ме верблюда расщепляется на 
воду и углекислый газ. 

l Верблюды являются так-
же хорошими пловцами, несмо-
тря на то, что большинство из 
них никогда не видели ни одно-
го водоема. 

l Состояние упитанности мо-
лодых верблюдов легко опреде-
лить по состоянию их горбов. У 
новорожденного верблюжон-
ка имеются маленькие зачатки 
горбов без внутреннего жира, 
но уже в возрасте одного-двух 
месяцев их горбики принимают 
вертикальное положение и ста-
новятся округлыми у основания. 
Наполнение горбиков жиром 
служит лучшим показателем 
нормального физиологиче-
ского развития верблюжонка.

l Формирование организма 
верблюда полностью заверша-
ется лишь к 7 летнему возрасту. 
А живут верблюды до 40 лет!

Так что приглашаем друзей 
вольерного хозяйства, жите-
лей и гостей Хвалынска в гости 
к маленькой верблюдице и её 
заботливым родителям — и, ко-
нечно, ко всем другим, ничуть 
не менее замечательным и ин-
тересным обитателям нашего 
дружного «Теремка»!

l Самка верблюда приносит 
приплод раз в два года. Обычно 
рождается один верблюжонок; 
двойни редки. Новорожденный 
практически сразу (через два 
часа) способен следовать за 
матерью. Лактация самок длит-
ся около полутора лет, хотя 
продолжительность исключи-
тельно молочного кормления 
обычно около 6 месяцев.

l У двугорбого верблю-
да хорошо выражена забота о 
потомстве (хотя бывают слу-
чаи, когда самка бросает вер-
блюжонка или отказывается 
кормить).

l Детеныш остается с ма-
терью весьма долгое время, до 
самого достижения половозре-
лости. У домашних верблюдов 
этот срок длиннее, чем у диких. 

l Достигшие половозрело-
сти самцы начинают держаться 
отдельно, холостяцкими стада-
ми, самки же остаются в мате-
ринском стаде.

Родители настоль-
ко  ревностно охраня-
ют покой «дочки», что 

рискнувшему войти в 
вольер может не поздо-
ровиться. Поэтому пока 

затруднительно опре-
делить вес «девочки». 

Однако что за удоволь-
ствие наблюдать за 

дружным семейством со 
стороны! Малышка уже 

встала на ноги и весело 
бегает за мамой, раду-

ясь жизни, весне и пита-
тельному материнскому 

молочку.
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13 марта в национальном парке «Хвалынский» были проведены 
учебно-тематические занятия с государственными инспекторами в 

области охраны окружающей среды территории национального парка 
и его охранной зоны в 2019 году. 

Перед началом занятий был 
проведен технический осмотр 
транспортных средств лесни-
честв. А затем государствен-
ные инспектора приехали в 
визит-центр туристического ком-
плекса «Солнечная поляна». 

Участие в мероприятии принял 
прокурор города Хвалынска Пар-
шин С.А.

В начале занятий перед со-
трудниками лесничеств выступил 
директор НП «Хвалынский» В.А. 
Савинов. Он сообщил об итогах 
выполнения производственной 
программы за 2018 год и обозна-
чил основные задачи по охране 
Национального парка на 2019 год, 
стоящие перед государственны-
ми инспекторами. 

Далее заместитель директора 
в области охраны окружающей 
среды территории национально-
го парка «Хвалынский» Ефремов 
А.С. рассказал о главных аспек-
тах организации службы охраны 
в государственных национальных 
парках, об основных норматив-
но-правовых актах, регулирую-
щих деятельность по охране тер-
ритории (это, в первую очередь, 
положение об НП «Хвалынский», 
Лесной кодекс РФ, закон «Об осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях»). Также он рассмотрел 
вопрос о правах государствен-
ных инспекторов по охране тер-
риторий национальных парков, о 

понятии необходимой обороны 
и применении госинспектора-
ми при исполнении служебных 
обязанностей физической силы, 
специальных средств, оружия. 

Старший госинспектор в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды территории парка Кузин Н.Л.  
выступил с информацией на тему 
«Оперативность работы по выяв-
лению и задержанию нарушите-
лей, проверка документов, ос-
мотр места нарушения, досмотр 
вещей и транспортных средств, 
изъятие орудий и продукции не-
законного природопользования, 
транспортных средств и докумен-
тов. Методы установления лич-
ности нарушителей. Возмещение 
ущерба, причиненного природ-
ным комплексам и объектам». 

Затем были рассмотрены осо-
бенности оформления протоко-
лов об административных нару-
шениях и иной документации по 
нарушениям режима особо ох-
раняемой природной территории 
национальных парков и их охран-
ных зон. 

Пожалуй, наиболее важное 
направление работы государ-
ственных инспекторов ООПТ – это 
охрана природных комплексов от 
пожаров. Особое внимание было 
уделено информации о системе 
противопожарных мер, правилах 
пожарной безопасности в лесах 
и ответственности за их наруше-
ние, о факторах лесных пожаров 
и условиях, способствующих их 
распространению, о способах и 
методах их тушения.  Сообща-
лось о системе управления при 
тушении пожаров, о методоло-
гии работы руководителя туше-
ния, а также о вопросах охраны 
труда при тушении лесных пожа-
ров и оказании первой медицин-
ской помощи. 

Выступление старшего го-
синспектора в области охраны 
окружающей среды территории 
парка Иванова И.В. (Алексе-
евское лесничество) было по-
священо теме «Лесопатологи-
ческий мониторинг: основные 
задачи, профилактические ме-
роприятия. Основные вредители 
и болезни леса». 

Проведены занятия для госинспекторов
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Заседание Совета Ассоциации 
национальных парков и заповедников ПФО РФ

Директор национального пар-
ка «Хвалынский» Виктор Алек-
сандрович Савинов и заместитель 
директора по научной работе 
Гюзялия Фаттяховна Сулеймано-
ва приняли участие в очередном 
заседании Совета Ассоциации на-
циональных парков и заповедни-
ков Приволжского федерального 
округа РФ. Оно проходило с 28 
февраля по 3 марта на террито-
рии национального парка «Неч-
кинский» (республика Удмуртия) 
и было посвящено теме «Приро-
допользование и земельные от-
ношения на ООПТ». Участие в за-
седании приняли представители 
двадцати одной ООПТ.

Президент Ассоциации А.Е. 
Губернаторов открыл заседа-
ние. Директор национального 
парка «Нечкинский» С.В. Маш-
кин обратился к участникам с 
приветственным словом.  Далее 
были представлены презентации 
НП «Нечкинский» и заповедни-
ка «Богдинско-Баскунчакский» 
(Астраханская область), который 
только в этом году стал членом 
ассоциации.

Директор заповедника «Боль-
шая Кокшага» (Марий Эл) М.Г. Са-
фин сообщил о предстоящем се-
минаре «Школа госинспекторов», 
который   планируется провести 
на базе заповедника. Об особен-
ностях лесопользования на ООПТ 
рассказал директор НП «Марий 

пользования на территории НП. 
Специалист отдела экопросве-
щения государственного при-
родного заповедника «Хопер-
ский» (Воронежская область) 
Егунова О.Е. сообщила о про-
водимой работе по расшире-
нию границ ГПЗ. Представи-
тель заповедника «Вишерский» 
рассказала о работе школы 
экологической журналистики 
«Эковзор».

Выступающим было задано 
множество вопросов, доклады 
и презентации активно обсуж-
дались участниками заседания. 
Наибольшее внимание было 
уделено вопросам о взаимо-
действии со владельцами ли-
нейных объектов (дороги, тру-

Чодра» (республика Марий Эл) 
В.В. Мирончук. «Защита прав в 
области землепользования на 
примере НП «Нижняя Кама» (ре-
спублика Татарстан) - такова 
была тема доклада директора 
национального парка «Нижняя 
Кама» Имамова А.Г. Заместитель 
по развитию инфраструктуры и 
общим вопросам заповедника 
«Шульган-Таш» (республика 
Башкирия) Хайбулин  А.А. рас-
сказал об опыте межевания 
земель заповедника «Шуль-
ган-Таш». Начальник отдела 
экологической безопасности и 
охраны окружающей среды на-
ционального парка «Самарская 
Лука» Халтурин А.В. доклады-
вал об особенностях природо-

бопроводы и т.п.), проходящих 
по землям ООПТ; о сборе ва-
лежника в лесах;     о порядке 
посещения ООПТ; о плановых и 
внеплановых проверках; о ком-
плектовании пожарно-хими-
ческих средств. Представители 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры республи-
ки Удмуртия дали разъяснения 
и комментарии по наиболее 
острым и спорным вопросам.  

По итогам заседания была 
принята резолюция.

По завершении заседания 
гости НП «Нечкинский» приняли 
участие в традиционно прово-
димом здесь фестивале зимних 
видов спорта «Экологическая 
кругосветка»
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Акция доброты

Юннаты эколого-биологического кружка МОУ ООШ с. 
Акатная Маза перед наступлением зимних холодов изучили, 

каких птиц можно встретить рядом с жилищем человека, и 
почему зимой они становятся заметнее; какова роль птиц 
в окружающей среде; когда начинать и заканчивать под-

кормку птиц, чем их можно подкармливать; почему осенью 
вредно подкармливать водоплавающих птиц; как правиль-
но сделать и разместить кормушку. Девизом работы школь-

ников стали  слова: «Помогая птицам — помогаем себе». Что 
же можно  сделать для них зимой? 

Ющенко Олеся, Борисова Сне-
жана - 5 класс; 

Мусаева Гойчек, Борисо-
ва Ирина, Борисов Владимир - 6 
класс; 

Бойко Софья - 7 класс. 

Лукьянова Галина Викторовна,
учитель биологии, экологии, 

руководитель эколого-
биологического кружка.

Изучив материал о том, ка-
кие кормушки понравятся пти-
цам и где их разместить, ребя-
та  сделали, отремонтировали 
и повесили такие кормушки. 
Узнав, чем правильно кормить 
птиц, ежедневно подкармли-
вали птиц и следили за чисто-
той кормушек. Они кормили 
птичек семенами подсолнеч-
ника (нежареными и несоле-
ными), пшеницы, овса, тык-
вы, дыни, арбуза, несоленым 
салом. Следили, чтобы все 
было свежим и неиспорчен-

ным. Подсыпали корм 1–2 раза 
в день, старались делать это 
в одно и то же время: птицы 
привыкают к определенному 
режиму кормления. 

«Мы рады видеть и слышать 
пение птиц возле наших кор-
мушек! Пусть как можно боль-
ше пернатых встретят весну! 
Они отблагодарят нас своими 
звонкими переливчатыми пес-
нями и уничтожением насеко-
мых-вредителей», - говорят 
юные любители природы. Вот 
их имена: 

Юннаты из Акатной Мазы 
позаботились о птицах

Мы называем классы и их 
руководителей, которые стали 
наиболее активными друзьями  
птиц. Итак, в МОУ СОШ №2 это 
3 «Б» (руководитель Швецова 
А.М.), 2 «А» (Усова А.П.), 5 «Б» 
(Иванова Е.С.), 7 «А» (Нурмуха-
медова Н.Э.), 1 «А» (Тумаева А.В.), 
4 класс (Матюх Т.В.), 1 «Б» (Вини-
хина О.С.) и 3 «А» (Пронина Л.П.)

От школы №1 в акции поу-
частвовали 5 «Б» (Прописнова 

Л.А.), 6 «А»  (Зубкова Е.Г.), 6 «Б» 
(Прянишникова И.В.), 7 «Б» (Ерми-
шина С.А.).

Школу №3 представил 5 «Б» 
класс под руководством Байбе-
ковой Т.С., в ГБОУ СО «Школа-ин-
тернат АОП п. Алексеевка» птиц 
кормили учащиеся 7-9 классов. 
Также в акции участвовали вете-
раны Балаковской АЭС.

Птицы национального парка 
«Хвалынский» искренне благода-
рят своих друзей звонкими треля-
ми - песнями весны и жизни! 

Продолжение.  Начало на стр. 1
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Пернатая стража
Знаете ли вы, сколько видов птиц обита-

ет в саду? Ученые подсчитали, что не ме-
нее трех десятков. Одни живут постоянно и 
даже вьют гнезда, другие прилетают кор-
миться, а третьи останавливаются только во 
время перелетов весной и осенью.

В меню большин-
ства птиц - гусеницы, 
бабочки, жуки и личин-
ки. Если бы садоводы 
знали, какое громадное 
количество вредителей 
поедают пернатые, то, 
наверное, отказались бы 
от ядохимикатов и заня-
лись постройкой скво-
речников и синичников. 
Конечно, всех вреди-
телей птицы не могут 
уничтожить. Зато они 
удерживают их чис-
ленность в пределах, 
неопасных для сада. 
Когда ученые подсчи-
тали, сколько насеко-
мых (как вредных, так 
и полезных) поедают 
птицы, цифры порази-
ли воображение. 

В одном из садов, 
где проводились ис-
следования, в кроне 
взрослой яблони было 
обнаружено 70 видов 
насекомых: 71% — вре-
дители, 17% — полез-
ные, 12% — так назы-
ваемые нейтральные. 
Получается, что в меню 
у птиц, кормящихся в 
садах, большей частью 
вредители. Из них 60 — 
90% — гусеницы и ку-
колки бабочек, 10 — 30% 
— жуки.

Самой же полезной 
птицей для сада орнито-
логи признали большую 
синицу. Она плотоядна, 
то есть питается исклю-
чительно насекомыми. 
В том числе зимой. Она 
очень внимательно и 
методично осматривает 
каждую ветку, каждый 
лист, уничтожая вре-
дителей (как взрослых, 
так и их личинки и яйца). 
Стоит лишь одной си-
нице найти на дереве, 
например, несколько 
гусениц яблонной пло-
дожорки, как тут же это 
место облюбуют и дру-
гие ее сородичи, нахо-
дящиеся поблизости.

Синица откладывает 
яйца два раза за сезон 
по 7 — 12 штук. Птенцы 
очень прожорливы: за 
2 — 3 дня их вес удва-
ивается. Синица около 
400 раз за день подле-
тает с кормом к свое-
му гнезду, уничтожая 
за период выкармли-
вания около 10.000 на-
секомых, из которых 
30% — гусеницы пло-
дожорки.

Львиную долю 
вредителей уничтожа-
ют синицы, скворцы, 
трясогузки, мухолов-
ки–пеструшки, дятлы, 
ласточки, горихвостки, 
грачи и воробьи. Ска-
жем, один грач за сутки 
съедает почти 500 ли-
чинок проволочника, а 
синичка за лето унич-
тожает около 100 тысяч 
вредителей. Скворец 
при выкармливании 
своих птенцов перено-
сит в гнездо около 8 ты-
сяч личинок и взрослых 
майских жуков. Везде-
сущий полевой воробей 
за сезон успевает вы-
кормить 2 — 3 выводка по 
4 — 5 птенцов в каждом. 
За сутки он подлетает к 
своему гнезду около 300 
раз. Выкармливание пер-
вого поколения птенцов 
совпадает с развитием 
личинок яблонного цве-
тоеда в бутонах яблони. 
Воробьи выковыривают 
эти личинки из бутонов 
и несут в свои гнезда. 
Синица–лазоревка ко-
ротким и крепким, как 
щипчики, клювиком про-
ворно склевывает с веток 
мелкие яйца насекомых, 
отдирает приклеившихся 
к коре щитовок.

На зиму синицы ни-
куда не улетают и про-
должают свое полез-
ное дело, очищая сад 
от зимующих вредите-
лей, например, скле-
вывая яйца кольчатого 
шелкопряда, гусениц 
златогузки и т.д. Но та-
кого пропитания им 
мало. 

Для пернатых 
страшнее холода лишь 
голод. Голодная птица 
не в состоянии согреть-
ся, а потому и замерзает. 
Орнитологи подсчитали, 
что зимой из–за голода 
девять из десяти синичек 
погибают.

Если вы буде-
те кормить птиц зи-
мой, они задержатся у 
вас. А по весне начнут 
устраивать свои гнез-
довья непосредствен-
но на вашем садовом 
участке. Важно только 
кормить их регуляр-
но, ведь пустые кор-
мушки птицы забыва-
ют и перестают к ним 
прилетать. 

Источник: 
www.sb.by

КСТАТИ :
В XVIII — XIX веках во многих помещичьих 

усадьбах целые комнаты специально отводи-
лись для зимовки птиц. За ними ухаживали, а 
весной выпускали в сад.

ФАКТЫ:

• Для защиты от вредителей 35 — 40 плодо-
вых деревьев достаточно всего двух синичек.

• В саду, где зимой столовались птицы, 
весной и летом было на 50 — 60% меньше 
вредителей.

• Ученые подсчитали, что на 1 га садов при-
ходится около 2 млн насекомых общим весом 
250 — 350 кг. Из этого количества птицы за три 
месяца уничтожили 1,1 млн общим весом 140 — 
180 кг, причем 42% составили вредители и 12,8% 
— полезные насекомые. За сутки птицы съедали 
2 — 2,5 кг насекомых.
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Интеллектуальный месяц март

Так уж повелось в национальном парке 
«Хвалынский», что на март приходится 
наибольшая концентрация конкурсов и 

мероприятий, на которых школьникам 
предоставляется возможность проявить 

свои интеллектуальные способности. 
Научно-практическая конференция – 

одна из наиболее успешных форм работы 
по сотрудничеству с образовательными 

и природоохранными учреждениями. Это 
тот самый формат, который пробуждает 

и поддерживает интерес к опытно-
исследовательской работе, стимулирует 

мыслительную деятельность школьников к 
научным познаниям.

Во второй раз со-
стоялась конференция 
в рабочем поселке 
Мокроус для школь-
ников, проживающих 
в левобережье Сара-
товской области. В их 
работах были озвуче-
ны природоохранные 
проблемы, которые 
актуальны для жите-
лей степных районов. 

Среди обсуждаемых 
тем – сокращение мест 
обитания  крупной ле-
тающей птицы Дрофы 
- вида, занесенного в 
Красную книгу России и 
охраняемого в Европе; 
уязвимость и сохране-
ние тюльпанных степей, 
которые можно назвать 
визитной карточкой Са-
ратовского Заволжья.

«Проблемы 
сохранения 

биоразнообразия 
и современного 

природопользования 
в национальном 

парке «Хвалынский» 

- такова основопола-
гающая тема областной 
научно-практической 
конференции, которая 

проводится в националь-
ном парке девятый год. 
Первая конференция 
была организована для 
школьников в пределах 
района, последующие  
приобрели статус об-
ластных и   межрегио-
нальных. В этом году в 
представленных рабо-
тах ребята охватили раз-
ные области отношений 
человека и природы. 
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Протянулись нити 
школьных наблюдений 
от простейших опытов 
до глубинных иссле-
дований, от бережного 
ухода за родниками на 
улице своего поселка 
до сохранения крас-
нокнижных растений 
за пределами села, от 
наблюдений за мура-
вьями до изучения бо-
бровых колоний, от 
здорового питания и до 
внутренних нравствен-
ных дилемм. Пытливый 
детский ум способен 
рассматривать пробле-
мы, волнующие взрос-
лых, под другим углом. 
Теоретический мате-
риал, добытый на уро-
ках, в энциклопедиях 
и интернет-ресурсах, 
ребята проверяют и 
подтверждают практи-

ческим путем. Каждый 
проект, представлен-
ный на конференции, 
заслуживает отдельно-
го внимания, за каждым 
стоит большой объем 
проделанной работы. 
И пусть ребята не сде-
лали великих открытий, 
а лишь исследовали и 
анализировали опре-
деленные факты, глав-
ное, что есть желание 
познавать, изучать и 
обобщать полученные  
знания. А участие в кон-
ференции не пройдет 
бесследно даже для 
тех, кто не занял при-
зовых мест. Конферен-
ция – это площадка для 
тренировки ораторских 
способностей и «бой-
цовских» качеств. Та-
ких, как умение анали-
зировать, отвечать на 

вопросы, отстаивать 
свою точку зрения, де-
лать выводы и просто 
грамотно общаться.

В экспертную ко-
миссию научно-прак-
тических конференций 
в национальном парке 
входят преподаватели 
ВУЗов, имеющие уче-
ную степень, пред-
ставители природоох-
ранных организаций и 
районного управления 
образования, сотруд-
ники Парка и краевед-
ческого музея. Состав 
жюри ежегодно меня-
ется, но председатель 
остается бессменным. 
Директор националь-
ного парка «Хвалын-
ский» В.А. Савинов на 
протяжении всех лет 
возглавляет эксперт-
ную комиссию. 

Отличительной осо-
бенностью конферен-
ций, организованных в 
национальном парке, 
является атмосфера, 
удивительным образом 
объединяющая всех 
участников. Группа 
ребят и педагогов пе-
ревоплощается в со-
общество единомыш-
ленников. Происходит 
не состязание, а взаи-
мообогащение знания-
ми и симбиоз взрослых 
и детей вокруг одной 
глобальной общей 
проблемы – сохранить 
дикую природу и не 
утратить её связь с че-
ловеком. 

Татьяна Фролова,
специалист по связям

с общественностью 
ФГБУ НП «Хвалынский»
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Перелётные птицы –
вестнки весны

Испокон веков вест-
никами весны считались 
грачи. Однако в наших 
широтах с середины ХХ 
века становятся не ред-
кими зимовки этих птиц, 
а в настоящее время это 
повсеместное явление. 
Первыми перелетными 
птицами, которые воз-
вращаются в наши края 
в марте, являются поле-
вые жаворонки, зяблики, 
озерные чайки. В этот же 
период территорию ре-
гиона пересекают тран-
зитные стаи серых и бе-
лолобых гусей. Первые 
числа апреля связаны с 
появлением белой тря-
согузки, обыкновенно-
го скворца, зарянки и 
обыкновенной пустель-
ги, чибиса, серого жу-
равля, вальдшнепа, до-
стигает своего максиму-
ма миграция серой цап-
ли. В середине апреля 
появляются варакушки, 
певчие дрозды, пеноч-
ки и желтые трясогузки, 

соловьи). Данная осо-
бенность была замечена 
еще в первой половине 
ХХ века, благодаря на-
блюдениям за птица-
ми, содержавшимися в 
клетках. Известно, что 
при наилучшем уходе и 
постоянной температу-
ре они проявляют силь-
ное беспокойство, ма-
шут крыльями и бьются 
в клетках в тот период, 
когда другие представи-
тели вида начинают ми-
грацию.  

У многих перелетных 
птиц места гнездования 
и зимовки находятся на 
расстоянии в тысячи 
километров, поэтому 
для оптимального ис-
пользования сезонных 
ресурсов они долж-
ны обладать совер-
шенными механизма-
ми контроля начала, 
продолжительности и 
окончания миграции. 

Запасти «жирок» 
в дорогу

В процессе развития 
весеннего миграцион-
ного состояния проис-
ходит отложение жира, 
увеличение грудных 
мышц и печени, красных 
кровяных клеток в крови, 
изменение активности 
ферментов, участвую-
щих в энергетическом 
обмене, а также измене-
ние поведения, связан-
ное с неумеренным по-
треблением пищи и осо-
бого ритма двигательной 
активности. Как и многие 
процессы, происходя-
щие в организме, весен-
няя миграция у птиц на-
ходится под контролем 
эндокринной системы. 
Действие этой системы 
было показано в много-
численных научных экс-
периментах. В контроле 

Весна – это пора возвращения перелетных 
птиц в родные края. Прилёт некоторых видов 

птиц, например, жаворонков, скворцов издав-
на ассоциировался с пробуждением природы 

и наступлением тепла, поэтому их считали 
добрыми вестниками и встречали с радостью. 

Кроме того, с появлением перелетных птиц, 
было связано начало определенных 

сельскохозяйственных работ. 

а в конце этого месяца 
возвращаются кукушки и 
деревенские ласточки. В 
мае прилетают соловьи, 
иволги, черные стрижи, 
камышевки, т.е. виды, 
которые питаются толь-
ко насекомыми. 

Какой «зов» 
слышат птицы?

Почему же птицы со-
вершают перелеты и 
что побуждает покидать 
места размножения или 
зимовок? Существуют 
виды, перелет которых 
в большей степени за-
висит от погоды и ре-
гулируется внешними 
факторами. А есть виды, 
у которых миграции со-
вершаются независимо 
от внешних факторов, а 
зависят от внутренней 
стимуляции. Эти птицы 
возвращаются в места 
размножения в опреде-
ленное время, иногда с 
небольшими отклонени-
ями (например, иволги, 

развития весеннего ми-
грационного состояния 
и сроков весенней ми-
грации участвуют поло-
вые гормоны (главным 
образом, тестостерон), 
пролактин, гормоны щи-
товидной железы и над-
почечников. Увеличение 
длины светового дня 
вызывает активацию де-
ятельности половых же-
лез и секрецию гормо-
нов. На опытах с зябли-
ками и домовыми воро-
бьями было показано, 
что пролактин (гормон 
гипофиза) контролирует 
отложение жира. Весной 
у многих видов дальних 
и ближних мигрантов 
повышена секреторная 
активность надпочеч-
ников. Так, введение зя-
бликам кортизола (гор-
мон, секретируемый 
корой надпочечников) в 
предмиграционном со-
стоянии резко увеличи-
вало их двигательную 
активность, но при этом 
уровень ожирения не 
изменялся. Путем искус-
ственного введения пти-
цам тестостерона было 
обнаружено, что увели-
чение его концентрации 
в крови приводит к более 
раннему началу весен-
ней миграции. В даль-
нейшем весеннее уве-
личение светового дня 
приводит к усилению 
секреции тестостеро-
на половыми железами, 
выработке нейробелков, 
вызывающих аппетит и 
секрецию пролактина. 
В результате начинается 
неконтролируемое пе-
реедание, приводящее к 
миграционному ожире-
нию. После достижения 
целей миграции в дей-
ствия вступают другие 
механизмы, контроли-
рующие размножение. 

Весенняя миграция турухтанов
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Таким образом, каждый 
этап имеет собственные 
механизмы гормональ-
ной регуляции, которые 
определяют продолжи-
тельность этих стадий, и 
могут определять сроки 
наступления весенней 
миграции. 

День прибавляется - 
птицы домой 
собираются

Как указывалось 
выше, большое значение 
в развитии весеннего 
миграционного поведе-
ния у птиц играет уве-
личение светового дня 
(фотопериода). 

Известно, что наибо-
лее строгий внутренний 
контроль сроков нача-
ла весенней миграции 
осуществляется у ви-
дов, которые соверша-
ют дальние перелеты и 
зимуют вблизи эквато-
ра. Например, у пеноч-
ки-веснички и садовой 
славки ритмы миграци-
онного беспокойства, 
веса тела и линьки под-
держивались при посто-
янной длине светового 
дня в строго определен-
ное время на протяже-
нии нескольких лет, а у 
их близких видов – пе-
ночки-теньковки и слав-
ки-черноголовки, кото-
рые улетают на более 
близкие расстояния и зи-
муют в Южной Европе и 
Северной Африке, были 
выявлены менее жест-
кие окологодовые рит-
мы. Считается, что бо-
лее строгий внутренний 
контроль миграционной 
активности у дальних 
мигрантов связан с их 
более строгим годо-
вым графиком, в свя-
зи с более длительной 
миграцией. Для видов, 
улетающих на меньшие  
расстояния, выгодна бо-
лее гибкая система кон-
троля, которая позво-
ляет учитывать измене-
ния локальных условий. 
Проанализировав сроки 
прилета 117 видов птиц из 

разных отрядов, в свя-
зи с наблюдающимся 
изменением климата, 
российские орнитоло-
ги сделали вывод, что 
дальние мигранты, зи-
мующие в Африке юж-
нее пустыни Сахары, в 
меньшей степени сре-
агировали на потепле-
ние климата, чем виды 
зимующие в Западной и 
Южной Европе, так как 
отлет с дальних зимо-
вок находится под бо-
лее строгим внутрен-
ним контролем. Это 
может привести к тому, 
что прилет дальних 
мигрантов может про-
изойти гораздо позже 
массового вылета на-
секомых, необходимых 
для питания и выкарм-
ливания потомства, что 
в итоге приводит к со-
кращению численности 
птиц. 

Как птицы находят 
обратный путь?

Одним из сложных и 
до сих пор до конца не 
выясненных вопросов, 
связанных с миграци-
ями птиц, является на-
вигация птиц во время 
перелетов. Как они на-
ходят свой «дом» и ка-
кие ориентиры исполь-
зуют? Было выдвинуто 
предположение, что 
при возвращении до-
мой с близкого рассто-
яния птицы используют 
различные наземные 
ориентиры, а с дальних 
расстояний в незнако-
мой местности – астро-
номические ориенти-

ры, в частности, солн-
це. Однако последую-
щие эксперименты с го-
лубями, у которых путем 
изменения света и тем-
ноты были «сдвинуты» 
их биологические часы, 
не подтвердили эту 
гипотезу. Кроме того, 
многие виды соверша-
ют перелеты в ночное 
время. Считается, что 
солнце птицы исполь-
зуют только для выбора 
компасного направле-
ния, а местоположение 
дома определяют по 
каким-то другим фи-
зическим параметрам. 
Еще одна теория, вы-
двинутая итальянски-
ми учеными в конце 20 
века, касается ориен-
тации с использовани-
ем обоняния, то есть 
способностью улавли-
вать природные запахи, 
приносимые с разных 
направлений, которые 
используются при поис-
ке «дома». Однако эта 
теория не была поддер-
жана, т.к. многие запахи 

не стабильны, быстро 
рассеиваются и очень 
локальны, а птицы не 
обладают хорошо раз-
витым обонянием. 

В настоящее вре-
мя активно рассма-
тривается гипотеза об 
использовании птица-
ми при ориентации во 
время перелетов маг-
нитного поля Земли. 
Однако известно, что 
магнитные показатели 
Земли не везде одина-
ковы и в течение суток 
подвержены сильным 
колебаниям, что не 
дает возможности пти-
цам использовать его 
на расстояниях меньше 
50-100 км от «дома», 
для определения его 
местоположения. Но, 
не смотря на это, мно-
гие виды способны 
определять «дом» с 
таких расстояний в не-
знакомой местности. 

На современном 
этапе ученые высказы-
вают предположение, 
что при ориентации 
птицы используют не 
один, а несколько фак-
торов. На близких рас-
стояниях – это знакомые 
наземные ориентиры, 
на расстояниях в де-
сятки километров – это, 
например, использова-
ние запахов, на сотнях 
и тысячах километров 
– использование гео-
магнитного поля Земли 
или астрономической 
информации. 

Большинство ныне живущих птиц суще-
ствуют более миллиона лет. В процессе 
эволюции у них выработались и усовершен-
ствовались механизмы развития и контроля 
различных стадий жизненного цикла, вклю-
чая перелеты на зимовки и обратно. Виды, 
которые зимуют в стабильных условиях, 
совершенствовали внутренние системы 
контроля, а виды зимующих в изменчивой 
среде, соответственно, развивали внешние 
механизмы контроля, связанные с измене-
нием сроков миграций при колебании тем-
пературы воздуха и осадков.     

Екатерина МОСОЛОВА, 
кандидат биологических наук, доцент

Лебеди-шипуны на пролете
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Бабушкины рассказы. Они 
всегда интересны и запоминают-
ся на всю жизнь. Став взрослыми,  
мы  с трепетом пересказываем 
своим детям и внукам то, что ус-
лышали когда-то от  бабушки, 
и с любовью и благодарностью 
вспоминаем  о ней.

Моя бабушка, когда я была 
совсем ещё маленькой, любила  
увлекать моё воображение сказ-
ками, но теперь всё чаще расска-
зывает мне о прежних временах, 
об истории нашей семьи и род-
ного города  Хвалынска.  В выход-
ные дни по вечерам  мы  за чаем 
или за вязанием ведём разговор 
о «делах давно минувших дней».  
Сколько  замечательных историй 
я узнала от бабушки!  Но одна из 
них запомнилась больше всего.

Мы с бабушкой, как всегда, 
уютно  расположились  на ди-
ване. Она  взяла клубок пряжи, 
спицы и стала вязать шарф.  Не-
сколько минут мы сидели молча.  
«Неужели ничего интересного я 
сегодня не услышу?»  – подумала 
я. Но вот бабушка начала рассказ. 

 – Сегодня я  поделюсь с то-
бой, внучка, своими   детскими  

«Живая земля» - так называется областной детский литературный конкурс для детей, кото-
рый проводится Министерством образования  Саратовской области и ГБОУСоДОД «Областной 
детский экологический центр».  Хвалынские школьники разных возрастов ежегодно принима-
ют в нем участие. Конкурсанты в стихах и прозе размышляют о природе, рассказывают о её 
обтателях, о том, как можно спасти хрупкую гармонию нашей планеты. Невозможно остаться 
равнодушным, читая столь искренние и проникновенные работы ребят, плоды  чистой детской 
фантазии и творческой мысли.  В текущем году победительницей этого конкурса не толь-
ко на районном, но и на областном уровне стала ученица 8 класса ЧОУ «Хвалынская 
православная классическая гимназия во имя Святого мученика Александра Медема» 
Ирина Коталевская (руководитель - Лариса Геннадьевна Евдокимова, учитель русского 
языка и литературы). Работу Ирины мы решили опубликовать.

воспоминаниями. Они всегда яр-
кие, как радуга, и не забываются 
никогда.  Родилась и выросла я 
здесь, в Хвалынске. Помню всё, 
как сейчас. Особенно нравилось 
мне в Хвалынске летом. Никогда 
не уезжала из города в это вре-
мя года. Любила ходить с друзь-
ями на Волгу купаться. Но что 
больше всего мне запомнилось, 
так это  остров. Называли его  –  
Сосновый. Все дети проводили 
там много времени. Ни в какое 
сравнение с нашим островом  не 
шли  ни  остров  с  сокровищами  
из  романа  Стивенсона, ни  таин-
ственный остров  из произведения 
Жюля Верна, ни  остров Робинзо-
на Крузо. Расположенный напро-
тив Хвалынска, он был поистине  
неотъемлемой частью города. 
Никто: ни дети, ни взрослые – не 
мыслили своей жизни без  Сосно-
вого острова. 

Ты, наверное, хочешь узнать, 
почему мы так его любили? 
Воздух, вода, природа  были  
какие-то необыкновенные. Мы,  
помню, играли на острове, копали 
пещеры в земле, строили шалаши,  
представляли себя  путешествен-

никами. Порою казалось, что мы 
на необитаемом острове. Весь 
день  там проводили, собирали 
ягоду, вкуснее которой никогда 
не пробовали.  А  какая высокая, 
сочная и душистая  трава там рос-
ла! Легко было в ней затерять-
ся. Но страшно не было. Ляжешь 
в траве и смотришь на небо. Оно 
над островом тоже было особен-
ное, ясное и бесконечное.

Пока бабушка рассказыва-
ла, я закрыла глаза и мысленно 
представила Сосновый остров. 
Я  слышала  шелест листьев, шо-
рох травы, тихо шепчущий прибой  
речной волны, чувствовала запах 
сосны. Ощущала,  будто наяву,  
ласковое  дуновение ветерка. 
Мне так легко и  хорошо не было 
никогда!  Вот я иду по кромке бе-
рега, а волна набегает и  нежно 
касается  моих ног. Вода тёплая, 
прозрачная! Вдруг я почувство-
вала какое-то лёгкое прикос-
новение. Что это? Посмотрела в 
воду, а там любопытные мальки.  
Я с разбегу бросилась в реку и по-
плыла. Передо мной водная  ширь 
и   берег, на котором раскинулся 
Хвалынск.  Отсюда  наш малень-
кий городок кажется  другим, да-
лёким и в то же время близким.  

– Ты думаешь, мы только 
играли на острове? – продол-
жила рассказ бабушка. – Нет. И 
работать приходилось, но нам 
не было тяжело. Здесь мы са-
жали огороды, потому что земля 
очень плодородной была. Мама 
говорила: «Вот воткни  в эту зем-
лю палку сухую, и она зацветёт».  
Поливали грядки и пололи их с 
удовольствием. Надо же было 
помогать родителям. А сколь-
ко  сена заготавливали на зиму!  
Отец с матерью накосят травы, 
а мы с сестрой  собираем. Я до 
сих пор  помню аромат скошен-
ных трав.  Потом  сено на лодках 
перевозили в Хвалынск. Остров 
кормил хвалынчан. Так и назы-

Остров детства
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Серова Л.А., Да-
виденко О.Н., Бе-
ляченко А.А. 

Растения госу-
дарственного при-
родного заказника 
« С а р а т о в с к и й » : 
конспект флоры. 

Саратов; «Ами-
рит», 2018. 148 с.

Приведен ан-
н о т и р о в а н н ы й 
список 524 видов 
сосудистых рас-
тений, известных 
с современной 
территории ГПЗ 
« С а р а т о в с к и й » . 
Конспект флоры 
составлен на ос-
новании матери-
ала, собранного 
авторами в период 
с 2011 по 2018 гг. О 
каждом виде рас-
тения сообщаются 
данные по жизнен-
ной форме, време-
ни цветения (или 
с п о р о н о ш е н и я ) , 
эколого-фитоцен-
трической приу-
роченности, типу 
ареала, распро-
странению и т.д.

Новые книги НП «Хвалынский»
Аникин В.В. 
Насекомые ле-

сов Хвалынского                 
н а ц и о н а л ь н о г о 
парка. 

Саратов: «Ами-
рит», 2018. 76 с.

На основании 
результатов мно-
голетнего монито-
ринга за составом 
насекомых наци-
онального пар-
ка «Хвалынский» 
представлено опи-
сание фауны насе-
комых различных 
типов лесов. Рас-
смотрено описание 
биологии и эколо-
гии наиболее ча-
сто встречаемых 
красивых, редких 
видов и опасных 
вредителей лес-
ной фауны насе-
комых. Включены 
фотографии насе-
комых в природе, 
даны необходимые 
комментарии по их 
распространению и 
численности. 

Архипова Е.А. 
Ф и т о ц е н о т и -

ческий состав и 
структура лесной 
растительности на-
ционального парка 
«Хвалынский». 

Саратов: «Ами-
рит», 2018. 164 с.

В книге пред-
ставлены результа-
ты изучения лесной 
растительности на-
ционального пар-
ка «Хвалынский», 
проведенного ав-
тором в ходе поле-
вых исследований в 
2003 – 2018 гг.. Дана 
характеристика со-
става и структуры 
растительных сооб-
ществ, описаны за-
кономерности рас-
пределения лесных 
фитоценозов по 
элементам рельефа 
и почвам, охаракте-
ризованы выявлен-
ные сообщества с 
присутствием ред-
ких и охраняемых 
растений.

Козырева Е.А. 
Лишайники на-

ционального парка 
«Хвалынский». 

Саратов: Ами-
рит, 2018. 76 с. 

В моногра-
фии приводятся 
данные о рас-
п р о с т р а н е н и и 
различных видов 
лишайников на 
территории наци-
онального парка 
«Хвалынский». 

За период ис-
следования с 2014 
по 2018 гг. автором 
выявлено 75 видов 
лихенофлоры ох-
раняемой терри-
тории. 

Даны рекомен-
дации о внесении 
четырех  видов 
в третье издание 
Красной книги 
Саратовской об-
ласти. 

Научные тру-
ды Национального 
парка «Хвалын-
ский»: сборник на-
учных статей. Са-
ратов – Хвалынск: 
ООО «Амирит», 
2018. Вып. 10. 241 с.

В юбилей-
ном, десятом 
выпуске сбор-
ника представле-
ны материалы V 
М е ж д у н а р о д н о й 
научно-практиче-
ской конференции 
«Особо охраня-
емые природные 
территории: про-
шлое, настоящее, 
будущее», еже-
годно организу-
емой ФГБУ «На-
циональный парк 
« Х в а л ы н с к и й » 
совместно с ка-
федрой экологии 
института урбани-
стики, архитектуры 
и строительства 
СГТУ им. Гагарина 
Ю.А. и проходив-
шей 3-5 октября 
2018 года.

вали его –  Остров-кормилец. 
Ежевики и  грибов в лесу было 
столько, что хватало всему го-
роду! А урожай картошки всегда 
отменный. 

Зимой Волга  покрывалась 
льдом, и мы на лыжах отправля-
лись к  любимому острову. Возле 
берега можно было и на коньках 
покататься. Да, на нашем остро-
ве не было скучно.

Весной  Волга разливалась, 
остров затапливало, и над водой 
возвышались его холмы. 

В 1967 году мы попрощались с 
Сосновым островом. Построили 
в Балаково ГЭС, а когда запусти-

ли её, то пошла  большая вода,  и  
наш остров затопило. 

После этих слов бабушка не-
надолго замолчала, затем отло-
жила вязание, подошла к шкафу, 
достала оттуда старый фотоаль-
бом, открыла и  показала несколь-
ко фотографий. На них  запечатлен 
Сосновый остров, именно таким, 
каким я его себе и представляла. 
Жаль только фотографии чер-
но-белые. 

– Вот, внучка, сохрани эти фо-
тографии. На них остров моего 
детства. Помни о нём. Будешь 
потом своим детям о нём рас-
сказывать. Ведь это история на-

шего города. Именно с Сосново-
го острова-то Хвалынск и берёт 
начало своё. Но об этом я тебе в 
следующий раз расскажу. 

Рассказ  об острове детства 
так впечатлил меня, что теперь, 
глядя на Волгу, всегда вспоминаю 
о нём и представляю,  как он про-
стирается среди речных просто-
ров. Кажется, что вот-вот он по-
явится над водой и снова зашумит 
прежней бурной  жизнью. Но это 
возможно только в  воспомина-
ниях наших бабушек и дедушек. 
Нам же, их внукам, остаётся со-
хранять остров детства в сердце, 
чтобы о нём не забывали  никогда.
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Птица года - 2019: 
горлица обыкновенная

 Птица года в России избирается ежегодно Союзом 
охраны птиц России, начиная с 1996 года. Птицей 

2019 года была избрана обыкновенная горлица 
(Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Еще сравнительно 
недавно она  считалась нередким обитателем лесной 

и степной зон Европы, а теперь будущее горлицы 
обыкновенной вызывает у орнитологов 

серьезные опасения.

Внешность
Обыкновенная горлица до-

стигает размеров от 26 до 29 см 
и весит около 300 г.

Голова у неё серо-голубо-
го цвета, глаза красные, спина 
коричнево-бурая, на крыльях 
и спине расположен крупный 
черно-охристый орнамент в 
виде чешуек, на шее есть гори-
зонтальные черные и белые по-
лоски, клюв серого цвета, зоб, 
грудь и верхняя часть живота 
розово-серого цвета. На длин-
ном хвосте расположена белая 
полоса. Ноги кирпично-красно-
го цвета. Окрас молодняка более 
блёклый. Полоски на задней ча-
сти шеи появляются только у по-
ловозрелых особей. 

 Легко узнать обыкновенную 
горлицу по параллельным че-
редующимся черным и белым 
полоскам по бокам шеи. У род-
ственной кольчатой горлицы, да 

и у других видов горлиц тоже 
имеются полоски на шее, но у 
обыкновенной горлицы их вид 
довольно специфичен и позво-
ляет отличить ее от близких род-
ственников.

Самцы и самки горлицы обык-
новенной выглядят одинаково.

Распространение
Распространена обыкновен-

ная горлица в Северной Африке, 
почти во всей Европе, за исклю-
чением Скандинавии и Ирлан-
дии, в Западной и Центральной 
Азии.

Птица перелетная, на зимов-
ку отправляется в центральные 
области Африки и на юго-запад 
Аравийского полуострова - к 
югу от Сахары.

Образ жизни
Горлица обыкновенная для 

жизни предпочитает сады и су-
хие, светлые части леса. Любит 

селиться в сельской местности, 
лесополосах, пойменных лесах. 
Обязательно наличие водоёма 
недалёко от гнезда – птица часто 
пьет.

У горлиц много врагов: по-
мимо хищных птиц, это кошки, 
белки, сороки и сойки, кото-
рые разоряют гнёзда и поедают 
птенцов. Во многих странах по-
пулярна охота на горлицу (ис-
ключительно из спортивного 
интереса).

Питание
Обыкновенная горлица - рас-

тительноядная птица. В первую 
половину лета основным кор-
мом ей служат семена самых 
различных диких растений, 
собираемые на лугах, выгонах, 
по берегам рек и т. п. Во вто-
рую половину лета она посе-
щает убранные хлебные поля, 
где собирает опавшие на зем-
лю зерна. Предпочитает зерна 
пшеницы, проса, гречихи. Она 
нуждается в воде и регулярно 
летает на водопой.

Размножение
Горлицы, как и все дикие го-

луби, создают пару на всю жизнь. 
Период размножения наступает 
в марте-апреле, но при благо-
приятных климатических усло-
виях эти птицы могут отклады-
вать яйца круглый год. Горлицы 
разбиваются на пары, и начина-
ется токование: самец мгновен-
но взлетает в небо, а затем так 
же стремительно начинает сни-
жаться по спиралевидной траек-
тории. Во время полёта и танца 
«кавалер» издаёт характерные 
хриплые звуки. Приземлившись 
возле возлюбленной, он начи-
нает брачный танец: воркует, 
раздувает грудку, распускает 
хвост и хлопает крыльями. Если 
«невеста» принимает ухажива-
ния, она подходит к партнеру, и 
в течение нескольких часов они 
чистят друг другу перья. После 
этого происходит спаривание.

В брачный период самец уго-
щает самку своим «птичьим мо-
локом»: секрет зобных желёз 
стимулирует взаимный интерес 
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партнёров. Затем пара зани-
мается строительством гнезда. 
Любимое место для гнездования 
— ветки деревьев и кустарник. 
Но гнездо горлицы можно об-
наружить и на фонарных и элек-
трических столбах, скатах крыш, 
карнизах, балконах, опорах ЛЭП.

В строительстве дома для по-
томства участвуют обе птицы: 
самец приносит веточки, сухую 
траву, корешки растений и ли-
стья, а будущая мама вьет гнез-
до, которое становится долго-
вечной и надёжной конструкци-
ей. Горлицы могут использовать 
одно гнездо в течение несколь-
ких лет.

После того, как строитель-
ство завершается, самка откла-
дывает сначала одно, а через 
36 — 48 часов второе яйцо и вы-
сиживает их в течение 14 дней. 
Яйца белого цвета правильной 
овальной формы, вес яйца 12 г, 
размер 31х24 мм. Днём самец 
периодически сменяет самку на 
кладке и даёт ей возможность 
поесть и полетать. Через 2 не-
дели на свет появляется первый 
птенец, второй вылупляется на 2 
дня позже. Маленькие горлицы 
покрыты светло-жёлтым жёст-
ким пухом, клюв сине-серого 
цвета с желтоватым кончиком, 
лапы серовато-синие.

Птенцы рождаются с опере-
нием. Пух у птенцов при рожде-
нии светло-желтого цвета.

Первую неделю оба родите-
ля кормят птенцов «птичьим мо-
локом»: частично переварен-
ной пищей, которая образуется 
в зобе и срыгивается взрослой 
птицей. Потом в рационе появ-
ляются семена растений. Через 
20 дней после рождения птенцы 
умеют летать, добывать корм и 
готовы к самостоятельной жиз-
ни. В год молодые птицы дости-
гают половой зрелости и гото-
вы создавать семью.

При достаточном количе-
стве корма кольчатая горлица 
делает еще одну кладку через 
5 дней после вылета из гнез-
да первых птенцов. Пока мать 
высиживает потомство, отец 
заботится о старших детях и 
в течение недели продолжает 
кормить уже самостоятельных 
слётков. За год пара горлиц де-
лает до 4 кладок, потому что 
птенцы часто становятся добы-
чей хищников. 

новым условиям жизни. Содер-
жать её в голубятне, вольере или 
просторной клетке не составит 
труда. При хорошем уходе дикий 
голубь быстро привыкает к хо-
зяину и всегда к нему возвраща-
ется, даже если его выпускают 
летать.

Основу питания составляют 
кукуруза, пшено, просо, овсян-
ка. С удовольствием едят раз-
моченный белый хлеб, зелень и 
морковь. В сутки одна взрослая 
птица съедает 2 столовые ложки 
корма. При содержании в неволе 
круглогодично рацион необхо-
димо дополнять ракушечником, 
толченой яичной скорлупой и 
крупным песком, а летом — ли-
стьями одуванчика и подорож-
ника. Во время выкармливания 
птенцов горлицы едят насеко-
мых. Для облегчения пищева-
рения проглатывают небольшие 
камешки.

Горлицы отличаются миро-
любивым характером и легко 
уживаются с другими птицами. 
В хороших условиях пара горлиц 
делает 5-6 кладок за год.

ожиданно количество горлиц 
стало резко снижаться. Соглас-
но исследованию 2007 года, в 
странах Евросоюза число гор-
лиц за предшествующее деся-
тилетие упала на 62 %.

Современную численность 
обыкновенных горлиц в России 
орнитологи оценивают в 7 – 15 
тысяч пар. В частности, горлицы 
исчезли в Костромской обла-
сти, в Новгородской их оста-
лось всего несколько десятков 
пар, в Окском заповеднике за 
2000 – 2009 год их численность 
снизилась вдвое, а в Липецкой 
области она сократилась в 3-5 
раз.

Орнитологи признаются, что 
причины этого остаются до 
конца непонятными. В качестве 
возможных причин называют 
сокращение естественных мест 
обитания, изменение методов 
сельского хозяйства (обработ-
ка зерна ядохимикатами), за-
тяжную засуху в африканских 
районах зимовки, охоту и иные 
причины.

По материалам сети Интернет

Голос
Пение горлицы описывают 

как негромкое воркование или 
ритмичное урчание, состоящее 
из звуков «турр-турр-турр». 

Содержание в неволе
Кольчатая горлица — одна из 

немногих птиц, которые добро-
вольно живут в непосредствен-
ной близости с человеком. Она 
доверчива и легко привыкает к 

Охрана
Горлица обыкновенная от-

носится к уязвимым видам со-
гласно оценкам Красной книги 
МСОП. Во второй половине XX 
века на территории России ее 
численность оценивалась в 1,75  
– 2,88 млн. пар. В странах юж-
ной Европы ежегодно отстре-
ливались от двух до четырех 
миллионов горлиц. Но в самом 
конце XX – начале XXI века не-

Горлицы, как и все дикие голуби, 
создают пару на всю жизнь. 
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Дикой природе посвящается…

Зима, 2019 год. Националь-
ный парк «Хвалынский». Лес за-
сыпан непролазным снегом. Что 
там внутри? Есть ли там кто-то 
живой, или все уснуло и замер-
ло? Несмотря на стужу и сугробы, 
жизнь в лесу идет своим чередом. 
Кто может об этом рассказать? 
Конечно же, те самые служите-
ли, которые  пробираются в это 
снежное царство. Сотрудникам 
парка в зимний период рассла-
бляться не приходится. Помните, 
как в сказке «Морозко»  дед Мо-
роз заботливо укрывал каждую 
пичужку и деревца? Так сотруд-
ники Национального парка обе-
регают вверенную им природу.

 Лесные угодья в НП «Хвалын-
ский» раскинулись на площади  
26037 га, в трех лесничествах.  
Лесники как никто другой знают, 
что происходит зимой на засне-
женных тропах. Это именно они 
помогают пережить холодное 
время года крупным животным: 
кабанам, лосям, косулям, оленям. 
Одно из важнейших дел у работ-
ников леса в зимний период – 
подкормка животных. 

Как правило, февраль сопро-
вождается глубокими снегами и 
частыми вьюгами. Растительные 
корма (вегетативные растения, 
ягоды, семена, плоды, корне-
вища) в эту пору скрыты под 
снежными толщами. В это вре-
мя копытные стараются сосре-
доточиться на зимних стойбищах 
в затишьях, а вот зайцы-русаки и 

такие птицы, как куропатки,  при-
способленные к тому, чтобы 
добывать пищу на поверхно-
сти почвы, сильно страдают от 
её нехватки. Поэтому неудиви-
тельно, что они ищут открытые 
площадки и корма вблизи насе-
ленных пунктов, и тут же за ними 
охотятся лисицы. В такую холод-
ную пору нелегко приходится 
и другим зверям и птицам. Если 
снега много, животные стремятся 
уйти на выдувы.

Появление наста - бедствие 
для косуль. Старые косули в по-
исках малоснежья в это время 
забираются в чащи леса, а мо-
лодняк нередко обдирает ноги, 
выбивается из сил от голода, ста-
новясь при этом добычей хищных 
зверей.

В каждом лесничестве есть 
подкормочные базы для диких 
животных, которым приходится 
самостоятельно добывать еду в 
заснеженном лесу. Как, напри-
мер, кабанам добраться до ко-
решков и желудей, если снежный 
покров достигает высоты более 
метра? Не легче лосям и косулям: 
чтобы как-то заморить чувство 
голода, им приходится объедать 
кору на деревьях и пощипывать 
ветки. Лесники приходят на по-
мощь, раскладывают в кормушки 
зерно и устанавливают солонцы. 
Более пяти тонн зернового корма 
уходит за месяц  на одной под-
кормочной стоянке. 

В этот день мы проехали око-

ло 70 км, я целый час пробыла в 
лесу совершенно одна. Алексей 
устроил мне испытание - оставил 
на базе, а сам уезжал за следую-
щей партией корма. Я очень хоте-
ла увидеть зверей близко-близко, 
хоть и сжималась от страха, ког-
да разглядывала свежие кабаньи 
следы. Возможно, кто-то из диких 
обитателей леса и наблюдал за 
мной из-за деревьев, но скорее 
всего, они ждали, когда же я по-
кину их законное место. 

Я смотрела по сторонам и за-
мирала от красоты и величия ди-
кой природы. Это же отдельный 
мир, наполненный жизнью и сво-
ими заботами. Вокруг кружили 
синички и зеленушки. На стволах 
старых деревьев жуки-короеды 
написали свои тайные послания.  
Засохшие березы насквозь про-
долблены дятлами, словно попа-
ли под обстрел. Молодые осинки 
ждут весны, чтобы заживить раны, 
нанесенные голодными зайцами, 
косулями и лосями. На снежном 
полотне - топографические знаки 
и маршруты, проложенные обита-
телями дикой природы. 

Закончился февраль. Вес-
на уже близко. Весной Дикая 
природа удивит нас не меньше. 
Главное - успеть увидеть. И не 
навредить. 

Татьяна  Фролова, специалист
по связям с общественностью

ФГБУ НП «Хвалынский»

«Я видела чудо, я в сказку попала!..» 
Эти строки крутились у меня в голо-

ве, когда я пробиралась сквозь снега 
в глубь леса. Ой, как-то смело сказала 
- «я пробиралась»… Пробирался сне-

гоход, вел его опытный и бесстраш-
ный инспектор Алексей, а я всего лишь 

созерцала снежное безбрежье и держа-
лась покрепче. Миссия нашей поездки 

была благородная – мы, как Дед Мороз 
со Снегурочкой, везли подарок лесным 

жителям. В прицепе лежали мешки с 
кормом, который уже поджидала каба-

нья семейка на пригорке, высматривая 
- когда же?..


