
Он является персонажем русских 
народных сказок и песен, его изобра-
жение в книжках безошибочно узнают 
дети. Журавлиный клин в осеннем 
небе – одна из самых волнующих и запо-
минающихся картин среднерусской при-
роды. Даже отдаленные силуэты журав-

лей, их громкие, трубные крики придают 
пейзажу особую выразительность, 
вызывают в душе глубокий отклик и 
восхищение у любого истинного натура-
листа. Тысячи людей во многих странах 
отправляются на встречу с журавлями 
во время их сезонных миграций.

Серый журавль не редок и широко 
распространен в Новгородской обла-
сти, где сохранилось немало обширных 
болот – основных мест гнездования этой 

Цель «Марша парков» – привлечение 
внимания властей, средств массовой 
информации, бизнеса и всего обще-
ства к проблемам ООПТ, оказание им 
реальной практической помощи, про-
буждение в сознании соотечественни-
ков чувства гордости за наше природ-
ное и культурное достояние.

Сегодня около 12 тысяч российских 
заповедников, национальных и при-
родных парков, заказников и других 
ООПТ федерального, регионального 
и местного значения располагаются на 
площади, превышающей 13 % террито-
рии России. При этом они сохраняют не 
менее 70 % обитающих в нашей стране 
видов животных и растений.

Заповедные земли  –  эталоны дикой 
или малонарушенной природы. Они 
необходимы не только для сохранения 
биологического разнообразия. Исклю-
чительно велика научная ценность 
ООПТ – исследования природных про-
цессов в естественных (т. е. здоровых) 

экосистемах позволяют 
понять, например, спо-
собы «лечения» нарушен-
ных природных сообществ. 
ООПТ и другие природные 
территории обеспечивают 
благоприятные для жизни человека 
условия – очистку воздуха и воды, вос-
становление плодородия почв, места 
для отдыха или оздоровления людей и 
многое-многое другое.

В 2020  году «Марш парков» прово-
дится в 25-й раз!

Сегодня «Марш парков»  –  одно из 
самых масштабных и массовых приро-
доохранных событий в России.

Так, в Национальном парке «Валдай-
ский» запланированы к проведению:

1 – Художественный конкурс (рисунки) 
«Мир заповедной природы»: «Уголок 
родной природы».

2 – Конкурс поделок «Они могут стать 
талисманами национального парка 
«Валдайский».

3 – Экодесант
4  –  Дискуссионная встреча «Об эко-

логии и не только»
5 – Командная игра «Обитатели Вал-

дайских лесов»
6  –  Интерактивное познавательное 

мероприятие «Валдайская земля – наш 
общий дом»

Даты проведения: 13–24  апреля 
2020 год.

Участвуйте в Марше парков!
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МАРШ ПАРКОВ-2020
«Марш парков» – международная акция по оказанию под-

держки особо охраняемым природным территориям (ООПТ) 
России и сопредельных стран.

Подробная информация будет 
размещена на сайте Парка http://
valdaypark.ru/ и на официальных 
страницах соц. сетей.
В наших силах  –  помочь сохране-
нию российской природы!

Журавль – птица 2020 года
На территории Национального Парка «Валдайский» встречается серый 

журавль – одна из самых замечательных птиц, образ которой стал неотъем-
лемой частью произведений литературы и искусства многих народов мира, 
живым воплощением природной красоты и совершенства. 
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птицы. Журавли живут парами, выби-
рая для устройства гнезд укромные, 
труднодоступные для людей и четве-
роногих хищников топкие трясины. 
Ведут себя осторожно и заранее поки-
дают гнездо при появлении потенци-
альной опасности. По этой причине 
любое беспокойство птиц в гнездовое 
время может обернуться плачевно для 
кладок и птенцов журавлей. К концу 
лета их поведение меняется. Журавли 
объединяются в стаи и с подросшим 
молодняком начинают вылетать на 
кормежку на поля. В этот период моло-
дых особей можно легко отличить от 
взрослых по рыжеватому оперению, 
чем и пользуются орнитологи, проводя 
учеты в известных пунктах скопле-
ний журавлей в августе. Кормятся они 
остатками зерна, оставшегося на земле 
после уборки урожая. Иногда в таких 
стаях насчитываются многие сотни 
птиц. В окрестностях Валдайского 
национального парка крупных журав-
линых стай не образуется, но гаранти-
рованно до нескольких десятков этих 
птиц можно увидеть на обширной 
пойме р. Полометь ниже по течению 
от пос. Яжелбицы. В сентябре журавли 
трогаются в дальний путь к местам 
своих зимовок, через южноевропей-
ские и ближневосточные страны в тро-
пические районы восточной Африки.

В наше время особенно велико зна-
чение этой повсеместно известной 
птицы для природоохранного движе-

ния, формирования основ экологиче-
ской культуры среди широких слоев 
населения. Не случайно, что уже во 
второй раз Союз охраны птиц Рос-
сии выбирает серого журавля птицей 
года. Это решение продиктовано тре-
вогой за судьбу всех представителей 
журавлиного семейства, состояние 
которого во многом зависит от людей 
во всех странах и континентах, где 
обитают эти птицы. К сожалению, во 
многих регионах журавли погибают 
от чрезмерного использования в сель-
ском хозяйстве гербицидов и прочих 
химических препаратов, загрязнения 
и осушения водно-болотных уго-
дий. В чрезвычайно перенаселенных 
южных странах им непросто найти 
подходящие места для отдыха и кор-
межки, а кое-где на них беспощадно 
охотятся как на пернатую дичь и с 
целью отпугивания птиц с полей.

Кроме серого журавля в нашей 
стране, преимущественно в восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке, 
обитает еще шесть видов журав-
лей, и все они нуждаются в береж-
ном отношении. Во многом их судьба 
зависит от международных усилий, 
предпринимаемых в тех странах, 
по которым проходят маршруты их 
сезонных миграций и мест зимовок. 
На этом пути еще много трудностей, 
но важно помнить, что если будут 
сохранены журавли  –  «флагманы» 
дикой природы, то вместе с ними уце-
леют и многие другие виды видимых 
и невидимых растений и животных, 
образующие вместе с ними единое 
сообщество живых организмов. Для 
человека, любящего природу, журавли 
должны быть природно-эстетиче-
скими «мишенями», радующими глаз 
через окуляр фотоаппарата или бино-
кля.

Ведущий научный сотрудник 
В.И. Николаев

Продолжение. Начало на стр. 1

Серые журавли. Фото Колотилин А.В.

Акция реализуется Министерством 
природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации совместно с Феде-
ральным агентством водных ресур-
сов в рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объ-
ектов» национального проекта «Эко-
логия».

Акция направлена на формирова-
ние бережного отношения населения 
к водным объектам как к уникальным, 
жизненно важным ресурсам.

За семь месяцев в акции приняли 
участие 4 158 волонтеров, очищено 
более 191 километра береговой линии 
88 водоемов, среди которых и крупные 

водные артерии региона, и небольшие 
реки, ручьи и родники.

В акции «Вода России» на террито-
рии Демянского района состоялось 
шесть мероприятий, очищено более 
3,9 км береговой линии рек Полометь, 
Лужонка, Чернорученка, озёр Селигер 
и Вельё; всего в акции приняли участие 
138 волонтеров.

На территории Окуловского района 
состоялось 9 мероприятий, очищено 

более 3,7 км береговой линии рек Мста, 
Хоринка, Перетна, озёр Ближнее, Даль-
нее (Сухое), Боровно, Заозерье, Оку-
ловское; всего в акции приняли уча-
стие 247 волонтеров.

В акции «Вода России» на террито-
рии Валдайского района состоялось 
четыре мероприятия, очищено 7,1  км 
береговой линии озёр Валдайское, 
Борое, реки Кересть; всего в акции 
приняли участие 56 волонтеров. Сим-
волично, что заключительные меро-
приятия акции состоялись 30 октября 
на территории национального парка 
«Валдайский».

Региональный центр природных 
ресурсов и экологии Новгородской 
области, координатор акции «Вода 
России», благодарит организаторов и 
участников акции за усилия по сохра-
нению ценных водных объектов и при-
глашает жителей региона присоеди-
ниться к акции в апреле 2020 года.

С  23  апреля по 31  октября на 
территории Новгородской обла-
сти состоялись мероприятия Все-
российской акции по очистке 
берегов водных объектов от 
мусора «Вода России». 

Подведены итоги Всероссийской акции по очистке 
берегов водных объектов от мусора «Вода России»
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Наши неравнодушные друзья вме-
сте со своими родителями и руко-
водителями смастерили кормушки, 
которые станут столовыми для птиц в 
зимний период.

На конкурс «Каждой пичужке-наша 
кормушка», объявленный националь-
ным парком «Валдайский», прини-
мались работы, отвечающие требо-
ваниям: практичность, безопасность 

для птиц, функциональность и эсте-
тичность. Большая часть изготовлен-
ных кормушек соответствовала всем 
предъявляемым требованиям.

Лучшие кормушки размещены на 
природной территории националь-
ного парка «Валдайский». Итоги кон-
курса можно узнать на официальном 
сайте Национального парка.

Обращаем ваше внимание, что еще 
можно принять участие в конкурсе 
«Птица на кормушке», прислав свои 
фото на электронную почту Парка. 

Анна Никитина
методист по ЭП,

фото автора

Цель посещения — знакомство с 
особо охраняемой природной терри-
торией, экологическое воспитание 
подрастающего поколения.

В национальном парке «Валдай-
ский» карельские ребята пробыли два 
полноценных дня. Первый день был 
особенно насыщенный: встреча со 

специалистами парка, посещение экс-
позиций Визит-центра, экологической 
тропы «Лесные тайны» и ландшафт-
но-культурного комплекса «Текунок», 
прогулка по улицам города Валдай.

В вечернее время сотрудники эко-
логического просвещения и туризма 
из Карелии провели образовательное 
занятие и мастер–классы для ребят 
из г. Валдай. Особенно всем понра-
вился мастер–класс по декупажу на 
спилах.

Второй день у ребят был посвящен 
историко-культурному наследию 
Валдайского края. В этом направле-
нии наши коллеги посетили Музей 
колоколов, Валдайский Иверский 
мужской монастырь, Дом народного 
творчества.

Два дня, благодаря насыщенной про-
грамме, пролетели незаметно. У ребят 
и коллег из Водлозерского националь-
ного парка останутся хорошие вос-

поминания о пребывании на Валдае. 
Национальные парки и заповедники 
в единстве образуют большое запо-
ведное братство, а это значит, что 
мечты валдайских друзей природы 
побывать в других особо охраняемых 
природных территориях, в том числе 
и в карельских, вполне могут осуще-
ствиться. Анна Никитина,

методист по ЭП,
фото автора

Водлозерцы в гостях у валдайцев
Коллеги из национального парка «Водлозерский» (республика Каре-

лия) с группой школьников посетили «Валдайский» национальный 
парк в рамках модульного проекта «Школа в национальном парке». 

Итоги конкурса «Каждой пичужке – наша кормушка»
Птицы в зимнее время испы-

тывают серьезные трудности. 
Низкая температура и отсут-
ствие свободного доступа к 
корму, который скрыт снегом, 
приводят к их гибели. Для сохра-
нения жизни птиц, которые 
остаются на зимовку в нашем 
регионе, необходимо регулярно 
их подкармливать.
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Проведение в феврале Зимних 
Бианковских чтений стало доброй 
традицией для национального парка 
«Валдайский». Меняются участники 
этого мероприятия, но несменными 
остаются произведения писателя-на-
туралиста с его героями и историями. 
Они не подвластны времени, увле-
чениям, интересам людей, наверное, 
потому, что объединяют всех любо-
вью к родному краю, к природе и её 
обитателям.

За свою жизнь Виталий Бианки 
создал более трех сотен сказок, рас-
сказов и повестей, главной темой 
которых являлись лесные обитатели, 
звери, птицы и сама природа.

В рамках Зимних Бианковских чте-
ний нынешнего года воспитанники 
дошкольных отделений под руковод-
ством педагогов-наставников ярко 
театрализовано представили рассказы 
«Заяц, косач, медведь и Дед Мороз», 
«Сова», «Лесной колобок  –  колю-
чий бок», «Аришка-трусишка». Всего 
в мероприятии приняли участие 7 
команд из 6 дошкольных отделений 
г. Валдай. Кому-то удалось продумать 
всё, кого-то подвела музыкальная 
составляющая, но эти критерии были 
важны для оценки жюри, подведения 
общих итогов и распределения призо-
вых мест. В нашем конкурсе не было 
участников, все заслуженно разделили 
призовые места и получили подарки.

После каждого выступления хоте-
лось громко аплодировать. Во время 

инсценировки произведений с лиц 
жюри не сходили добрые улыбки. 
Брала за душу искренность, а не наи-
гранность исполнения той или иной 
роли.

Мало выучить слова, важно эмо-
ционально, с пониманием сути, в 
нужный момент их произнести. 
Конечно, подбор героев  –  большая 
работа воспитателей. Только они, 
проводя каждый день с детьми, могли 
умело распределить роли, зная спо-
собность ребят. Проделана огромная 
подготовительная работа. Искрен-
нюю благодарность за организацию 
ребят для участия в творческом кон-
курсе «По страницам книг Виталия 
Бианки» хочется выразить воспита-
телям, которые знакомили ребят с 

творчеством Бианки, продумывали 
реквизиты и просто «болели» за юных 
актеров, а именно: Н. А. Андрее-
вой, А. В. Баланиной, А. С. Петровой 
(Д/о «Солнышко»), Г. Д. Денисовой, 
В. Н. Русаковой (Д/о «Колосок»), 
Л. В. Романычевой, И. К. Куриленко 
(Д/о «Ёлочка»), С. А. Ивановой, 
Г. Н. Верещаго, О. В. Казаковой, 
Г. Н. Гавриловой, М. Н. Федоро-
вой (Д/о «Дельфин»), Л. С. Гудиной, 
Д. В. Николайчук (Д/о «Родничок»), 
Т. Б. Зотович (Д/о «Теремок»).

Виталий Бианки не раз замечал, что 
главная цель его творчества – напом-
нить людям о радостях жизни, проте-
кающих бок о бок с живой природой, 
обратить их внимание на таинствен-
ность и загадочность окружающего 
нас мира. «Растения и животные, 
леса и горы, моря, ветры, дожди, 
зори  –  весь мир вокруг нас говорит 
с нами всеми голосами…»,  –  писал 
Бианки. И, вероятно, Виталий Вален-
тинович мог эти голоса распознавать 
и переводить их на наш человеческий 
язык. Ну, а нам остаётся, опираясь 
на его произведения, учиться быть 
друзьями хрупкого мира природы.

Татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму,

фото Марины Тихомировой

В мир Виталия Бианки через 
театральную постановку

Мир Бианки – это увлекательное путешествие в природу, открываю-
щее читателям огромный неизведанный мир, полный чудес и загадок. 

Выступление артистов 
из д/с «Теремок»

«Лесной колобок – колючий бок» (д/с «Солнышко»)
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Он проходит с 2014 года и с каждым 
днем привлекает все больше ценителей 
красоты родной природы. За шесть лет 
гостями Фестиваля стали более 3 мил-
лионов человек из 71 страны мира.

В этом году открыть для себя уди-
вительный мир национальных пар-
ков и заповедников России, в рамках 
работы фестиваля стало возможным 
1 февраля. Сотрудники национального 
парка «Валдайский» Марина Тихоми-
рова и Анна Никитина представили 
на мероприятии на просветительской 
площадке и на главной сцене ком-
плекса «Гостиный двор» свою природ-
ную территорию.

Марина Тихомирова  –  методист по 
экологическому просвещению, расска-
зала гостям фестиваля о природном 
и историко-культурном наследии и 
туристских возможностях националь-
ного парка «Валдайский».

Культурно-просветительская про-
грамма от Валдайского парка была 
представлена тематической виктори-
ной, в которой стремились поучаство-
вать не только дети, но и взрослые, т. к., 
получая ответы на вопросы, сотруд-
ники парка старались максимально 
погрузить людей в мир живой природы 
и заворожить их Валдаем.

Незабываемые впечатления у участ-
ников фестиваля оставила уникальная 
фотовыставка объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, коллекция сним-
ков наиболее редких видов животных 
и растений России, интересно оформ-

ленные фотозоны. Ведь действительно 
первозданная природа – это бесконеч-
ное буйство красок и источник вдохно-
вения.

В заключении, хочется поблагода-
рить организаторов фестиваля и ещё 
раз подчеркнуть значимость данного 
мероприятия. Была предоставлена 
возможность не только показать всем 
красоту природы своего уголка России, 
но и пообщаться с коллегами, пере-
нять опыт других сотрудников ООПТ, 
встретиться с работниками турин-
дустрии, предложить свои услуги и 
возможности в сфере экологического 
познавательного туризма. Ждем новых 
приглашений для участия.

Анна Никитина
методист по ЭП,

фото автора и Марины Тихомировой

В дружеской обстановке специали-
сты обсудили актуальные проблемы 
и достижения природоохранной дея-
тельности.

В симпозиуме принял участие и 
научный сотрудник Валдайского 
национального парка – Максим Поно-
марёв. В своем докладе он представил 
вниманию коллег анализ опыта в соз-
дании экологических троп, акценти-
руя своё внимание на Большую Вал-
дайскую тропу.

Тема развития рекреационной 
инфраструктуры сейчас очень акту-
альна для многих ООПТ, поэтому 
доклад о достижениях Валдайского 

национального парка вызвал живой 
интерес с заделом на дальнейшее 
сотрудничество. В общем-то, подоб-
ные мероприятия проводятся именно 
для укрепления сотрудничества и 
повышения уровня мотивации при-
родоохранного сообщества.

Валдайский национальный парк 
благодарит организаторов и участни-
ков мероприятия!

Максим Пономарёв,
научный сотрудник.

Симпозиум «Навстречу 50-летию Программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера»

В последний день января в Москве, в рамках работы фестиваля 
«Первозданная Россия» состоялся симпозиум «Навстречу 50-летию 
Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ)». На это меро-
приятие приехали представители множества биосферных резерватов 
страны и наши зарубежные коллеги.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» 
является одним из крупных в Европе фестивалей, посвященный при-
родной фотографии, охране природы и проблемам экологии.

Фестиваль «Первозданная Россия»
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Идею поддержали Международ-
ный фонд охраны журавлей (МФОЖ), 
Союз охраны птиц России и Рабочая 
группа по журавлям Евразии.

Серого журавля в нашей стране уже 
выбирали Птицей года в 1998  году, 
для участия в международном учете 
этого вида. Но на ежегодном собрании 
Союза охраны птиц России в прошлом 
году было принято решение, что такого 
внимания заслуживают все виды 
журавлей нашей фауны.

Все семь видов журавлей, обитаю-
щих в России, занесены в Красный 
список Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов 
(МСОП), пять из них – белый журавль, 
японский, даурский, чёрный и кра-
савка, занесены также в Красную книгу 
России. Три вида  –  красавка, серый и 
канадский журавли  –  в нашей стране 
пока достаточно многочисленны. К 
сожалению, несмотря на все усилия и 
подчас значительные победы природо-
охранных организаций, численность 
журавлей продолжает снижаться. Даже 
самые распространенные во всем мире 
и единственные гнездящиеся в Рязан-
ской области серые журавли уже вызы-
вают тревогу специалистов. Поэтому 
серого журавля уже включили в список 
CITES Международного союза охраны 
природы как вид, продажа или транс-
портировка которого через границы 

государств запрещена без специаль-
ного разрешения. Основные причины 
снижения численности журавлей – это 
браконьерство и уменьшение пригод-
ных для гнездования территорий, пре-
жде всего в странах, практикующих 
искусственное осушение болот.

Окский государственный запо-
ведник расположен на юго-востоке 
Мещёрской низменности – в централь-
ной части европейской территории 
России, занимая северную часть Рязан-
ской области. Основной целью его соз-
дания было сохранение и увеличение 
численности эндемика России  –  рус-
ской выхухоли. Однако в дальнейшем 
спектр задач, стоящих перед заповед-
ником, существенно расширился.

Больше всего гостей заповедного 
поселка привлекает возможность 
побывать на организованных при 
заповеднике Питомнике чистокров-
ных кавказско-беловежских зубров и 
Питомнике редких видов журавлей. 
В настоящее время оба питомника не 
только принимают активное участие 
в восстановлении природных популя-
ций зубра, стерха и японского журавля, 
но и ведут научную работу в области 
морфологии, экологии и генетики.

Основной целью создания в 
1979  году Питомника редких видов 
журавлей в составе научного отдела 
Окского государственного заповед-

ника было сохранение генофонда 
находящихся под угрозой исчезно-
вения видов и популяций журавлей 
России, в первую очередь эндемика 
России  –  белого журавля, или стерха. 
Сейчас в Питомнике живут 62 журавля 
всех 7 видов, гнездящихся на террито-
рии России. Только за прошлый год 
в Питомнике выросли 12 птенцов, в 
том числе семь стершат и два птенца 
японских журавлей. Всего же за 40 лет 
работы Питомника здесь вырастили 
более 700 журавлей, воспитанных в 
журавлиных семьях, ручным или изо-
лированным (костюмным) методами.

В природе свои большие гнезда 
из веточек, сухой травы и трост-
ника журавли строят в болотистой 
местности, а степные журавли-кра-
савки откладываются яйца в неболь-
шое углуб ление в земле, окруженное 
камешками и палочками. В условиях 
Питомника птицы строят гнёзда, как в 
уличных вольерах, так и в помещениях, 
используя любой доступный материал: 
веточки и опилки, солому и старые 
перья. Кладка обычно состоит из двух 
яиц, в насиживании и последующем 
воспитании птенцов принимают уча-
стие оба родителя. Пока один родитель 
заботится о потомстве, второй бди-
тельно следит за сотрудниками и посе-
тителями Питомника, готовый встать 
на защиту семьи при малейшем подо-
зрении на угрозу. Семейные обязанно-
сти каждая пара журавлей распреде-
ляет по-своему: в одной семье больше 
времени на гнезде проводит самка, в 
другой – самец, в третьей папа и мама 
делят обязанности поровну.

Сотрудники Питомника стараются 
обеспечить журавлиные семьи всем 
необходимым. Журавлей с малышами 

Журавли Окского заповедника

Серые журавли на зимовке в Израиле. Фото Ю. Маркина

Стерхи. Фото из архива питомника

В связи с критическим состоянием журавлей Восточной Азии, Даль-
невосточное отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
предложило объявить 2020 год – годом дальневосточных журавлей, 
чтобы обратить внимание на необходимость сохранения этих редких 
птиц и мест их обитания. 



7

Страна Див ۰ Зима 2020

подкармливают четыре раза в день, а 
ручным и изолированным птенцам, 
которых сотрудники выращивают 
сами, вкусную и полезную еду предла-
гают шесть раз в день. Рацион довольно 
разнообразный: помимо комбикорма, 
который постоянно находится в кор-
мушке, птицы получают рыбу, творо-
жные шарики с витаминами и отру-
бями, куриные яйца, овощи, фрукты 
и ягоды. Чтобы хотя бы частично ком-
пенсировать недостаток общения с 
родителями и научить птенцов добы-
вать естественные корма в природ-
ных условиях, ручных и изолирован-
ных птенцов дважды в день выводят 
на прогулку. В последние годы, когда в 
нашей стране стало набирать популяр-
ность волонтерство, возможность на 
несколько месяцев попробовать себя в 
роли заботливого помощника Питом-
ника, привлекает в Окский заповедник 
добровольцев из самых разных горо-
дов и самых различных профессий.

Выращенных в Питомнике птенцов 
стерха с 1992 года ежегодно выпускают 
в местах исторического обитания вида 
на гнездовании (Куноватский заказ-
ник, Ямало-Ненецкий а. о.), в местах 
остановок во время осенней мигра-
ции (Белозерский заказник, Тюмен-
ская область; Астраханский заповед-
ник) или на зимовках (водно-болотные 
угодья близ г. Фередункенар, Иран; 
национальный парк Кеоладео, Индия). 
Такой большой разброс в выборе мест 
для выпуска молодых стерхов связан 
со сложностями в их миграционных 
маршрутах. К сожалению, в некото-
рых странах (например, в Афганистане 
и Пакистане) до сих пор сохранилась 
традиция охотиться на пролетных 
журавлей. И особенно остро проблема 
выживания стоит перед стерхом.

С 2002  года Питомник принимает 
участие в международной программе 
восстановления редких видов журав-
лей на Дальнем Востоке. Японский 
журавль  –  самый редкий вид журав-
лей в нашей стране. Он находится под 
угрозой полного исчезновения, вклю-
чен в списки Международной Красной 
книги и Красной книги России. Даур-

ский журавль находится под угрозой 
вымирания и включен в списки Меж-
дународной Красной книги и Красной 
книги России. В нашей стране чис-
ленность этого вида продолжает сни-
жаться.

В рамках сотрудничества с Хин-
ганским заповедником по программе 
EАРАЗА (Евразийской Ассоциации 
Зоопарков и Аквариумов) «Сохране-
ние журавлей Евразии» с 2006  года 
в Амурскую область было передано 
5 журавлей, а также 62 яйца японского 
и 2 яйца даурского журавля. Выращен-
ных из этих яиц птенцов, после первой 
зимовки на Станции реинтродукции 
редких видов птиц Хинганского запо-
ведника, выпускают в дикую природу.

Необходимость как можно больше 
узнать об особенностях журавли-
ных миграций привела к тому, что с 
2016 года в Окском заповеднике в рам-
ках сотрудничества с израильскими 
орнитологами проводится исследо-
вание миграций диких серых журав-
лей. Первые GPS-трекеры с GSM пере-
датчикам на серых журавлей были 
установлены директором Окского 
заповедника Юрием Михайлови-
чем Маркиным в январе 2016  года на 

журавлиной зимовке в израильском 
заповеднике Хула. К настоящему вре-
мени в районе Окского заповедника 
более 40 журавлей помечены специ-
альными передатчиками.

Современные радиопередатчики 
работают от солнечных батарей и 
позволяют фиксировать до двух точек 
в минуту, передавая информацию 
не только о нахождении конкретной 
птицы в данное время, но и ее среднюю 
скорость, и высоту полета. Ученые 
выяснили, что примерно 15 % журав-
лей, гнездящихся в Рязанской области, 
зимуют в Эфиопии, 20 %  –  в Турции, 
большая часть, около 65 %,  –  в Изра-
иле. Теперь специалисты получили 
возможность более подробно изучить 
особенности поведения и миграции 
серых журавлей, в том числе выращен-
ных в Питомнике Окского заповед-
ника, а также миграцию помеченных 
передатчиками птиц из одной семьи.

Каждую осень, когда в небе над 
Рязанской областью разносятся про-
щальные крики улетающих на юг 
журавлей, в Окском заповеднике про-
ходит традиционный праздник – День 
журавля: приглашают музыкантов, 
устраивают викторины и конкурсы, 
рассказывают о жизни журавлей и их 
влиянии на мировую культуру, награ-
ждают победителей экологических 
конкурсов. И, конечно, для всех жела-
ющих проводятся экскурсии к граци-
озным журавлям, где в честь празд-
ника у ребят появляется уникальная 
возможность лично пообщаться с руч-
ными журавлятами.

Марина Горянцева, 
пресс-секретарь 

Окского заповедника

Праздник День журавля. Фото М. Горянцевой

Стерх. Фото К. Кондраковой 

Прогулка с ручными журавлятами. 
Фото из архива Питомника
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Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru 
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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 ПОПРОБУЙ, РАЗГАДАЙ!

АНЮТКИНА УТКА

ПЛАВУНЧИК

КАК Я ХОТЕЛ  ЗАЙЦУ СОЛИ НА ХВОСТ НАСЫПАТЬ 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Как звали девочку из рассказа 
В. Бианки «Анюткина утка»?
2. Чем был покрыт водоём?  
3. Как назвала Анютка свою 
утку? 
4. Кто стрелял в уток?
5. Какая была Анюткина утка ?  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как называются дети утки?
2. Кем по профессии был отец 
Анютки?
3. В каком водоёме жила утка? 
4. Чем кормила Анютка свою утку?
5. Кто напал на утку с выводком?
6. Как называла Анютка своего 
отца? 

ПО  ВЕРТИКАЛИ:
1. О чем говорится в повести В.Бианки 

«Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать»?
2. Что могло остаться от мальчика, если 

бы он спрыгнул с большого камня? 
3. Какого цвета был заяц летом? 
4. Кого больше всего боялись животные? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Как называлась земля от 

которой отплывал пароход? 
2. Название животного из 

рассказа, млекопитающее. 
3. Где работал мальчик, 

когда вырос? 
4. Что сделал мальчик, когда увидел 

волков? 
5. Куда отправился мальчик?
6. Кому мальчик хотел насыпать 

соли на хвост? 
7. Кого сильно испугался мальчик?  
8. Кто сел на нос мальчику? 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Как называется преудивительная птичка?
2. Где можно встретить преудивительную птичку? 
3. Как говорит преудивительная птичка? 
4. Какая бывает окраска у удивительных птичек? 
5. Как назвал герой повести курочку плавунчика? 
6. Во что играют птички на воде? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. К семейству каких птиц относится плавунчик? 
2. На какой реке можно встретить птиц, описанных в рассказе?
3. Как можно назвать плавунчика? 
4. Какая бывает окраска у плавунчика?

Ответы «Плавунчик». По горизонтали 1-Кулик, 2-Волга, 3-Птичка, 4-Крас-
новатенькая. По вертикали: 1-Плавунчик, 2-Кавказ, 3-Туик, 4-Серые, 
5-Франтиха, 6-Чехарда.

Ответы «Анюткина утка». По горизонтали: 1-Утята, 2-Мельник, 3-Озеро, 
4-Крошки, 5-Ястреб, 6-Тятенька. По вертикали: 1-Анютка, 2-Ледок, 3-Зер-
кальце, 4-Охотник, 5-Стреляная.

Ответы «Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать». По вертикали: 1-При-
рода, 2-Дребезги, 3-Белый, 4-Человек. По горизонтали:  1-Гренландия, 
2-Овцебык, 3-Пароход, 4-Чихнул, 5-Путешествие, 6-Заяц, 7-Волки, 8-Мушка.


