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Елена Анашкина показывает карту, сделанную
Юрием Назаровым.

Александр Соколов - один из старейших участников акции.

Соловей – птичка певчая.

Водоплавающие черепахи.

Посетители зоопарка с интересом наблюдают за диковинными рыбами.

ЗНАЙ НАШИХ!

Вот уже шестнадцатый 
год подряд увлеченные 
орнитологией ярославцы 
подсчитывают 
количество соловьев в 
городе и окрестностях. По 
количеству участников 
этой акции и количеству 
пернатых певцов наш 
город в 2016 году стал 
первым в России.

Итоги акции «Соловьи-

ный вечер в Ярославле» 

подвели на прошлой 

неделе  на кафедре зооло-

гии ЯГПУ имени Ушинско-

го. Более семисот ярослав-

цев всех возрастов насчита-

ли 1200 соловьев, около 900 

этих птиц селятся на лето и 

выводят птенцов в черте го-

рода. 

Конечно же, эти цифры – 

не абсолютное число, они за-

висят от активности участни-

ков акции. Пальму первен-

ства по количеству пернатых 

вокалистов уверенно держит 

Заволжский район: там мно-

го зеленых зон с кустарника-

ми, меньше застройки; на вто-

ром месте – Фрунзенский, на 

третьем – Дзержинский. 

Инициатором проведения 

акции «Соловьиный вечер» 

изначально было Московское 

отделение Союза охраны птиц 

России. Но участников в Мо-

скве с каждым годом стано-

вится меньше. В Ярославле, 

наоборот, количество участ-

ников растет. В мае звонко-

голосых птиц подсчитывали 

школьники, сейчас они разъ-

ехались на каникулы, поэто-

му свои награды самые ак-

тивные из них получат в сен-

тябре. А сейчас памятные по-

дарки были вручены взрос-

лым. Специальными призами 

были отмечены те, кто считает 

соловьев на протяжении не-

скольких лет: Александр Со-

колов, Александр Желваков, 

Юрий Назаров и Александр 

Ошмарин. 

 В этом году в подсчете со-

ловьев впервые приняли уча-

стие сотрудники Центра дет-

ского и юношеского туризма 

и экскурсий. 

 – Центр находится в Тве-

рицах – чудесном месте, где 

весной и летом все порхает 

и поет. А соловьи – украше-

ние Твериц. Пройти мимо 

этого природного чуда рав-

нодушно просто невозмож-

но, – рассказала замести-

тель директора ЦДЮТурЭк 

по информационно-мето-

дической работе Светлана 

Паршина. 

– Наша задача – дать ин-

формацию о местах обитания 

соловьев городским властям. 

Эта птица – индикатор бла-

гополучия городской среды, 

– считает депутат муниципа-

литета Ярославля, завкафе-

дрой физиологии и зоологии 

ЯГПУ имени Ушинского Еле-

на Анашкина. 

В прошлом году Союз ох-

раны птиц разработал интер-

активную карту, на которую 

наносятся все места обита-

ния соловьев. Теперь не толь-

ко вся страна, но и весь мир 

знают, где в Ярославле можно 

услышать соловьиные трели. 

В других странах такие акции 

не проводятся. Правда, под-

счетом соловьев уже заинте-

ресовались в Германии, и ско-

ро к ярославцам присоединят-

ся орнитологи-любители зем-

ли Гессен. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

А ведь еще совсем недавно 

жизнь игуаны не была столь радуж-

но-счастливой. Купленная в одной 

из теплых стран, она приехала в 

Ярославль и поселилась в обычной 

квартире в небольшом террариу-

ме. К удивлению заводчика, игуана 

начала… расти. В конце концов она 

перестала помещаться в собствен-

ном «доме», и хозяин был вынуж-

ден обратиться к руководству зо-

опарка с просьбой забрать живот-

ное. Хорошо, что игуана была здо-

ровой, однако меры предосторож-

ности все же пришлось принять, 

она посидела на карантине, пре-

жде чем переехать в новый вольер. 

Зато теперь у нее даже не двухзвез-

дочные, а шикарные пятизвездоч-

ные апартаменты с настоящим «ол 

инклюзив».

Инопланетное существо
 Познакомились мы и с еще 

одной обитательницей зоопарка 

– амбистомой, она живет в боль-

шом аквариуме и интересна тем, 

что напоминает крылатое инопла-

нетное существо. Внешне эта са-

мая амбистома немного похожа на 

рыбу, но с «перьями» алого цвета. 

Да и растут они почему-то у ее го-

ловы. Но это не все. У этой особи 

есть уникальная способность от-

ращивать… конечности, в случае 

если она их потеряет, к примеру, в 

схватке с каким-то другим живот-

ным.

Наблюдать, как двигаются ам-

бистомы в воде, очень интерес-

но. Жительницы Северной Амери-

ки, они могут жить как в воде, так 

и на суше. В природе встречается 

множество видов этих самых ам-

бистом, все они имеют разный раз-

мер и окрас, но, несмотря на раз-

личия, схожи в одном – предпочи-

тают замкнутый и уединенный об-

раз жизни.

Пока мы слушали рассказ об 

экзотической живности, населяю-

щей наш зоопарк, попугай ара, си-

девший вверху, изо всех сил пытал-

ся привлечь наше внимание гром-

ким криком. В конце концов, не 

выдержав, я повернулась к нему и 

спросила: «Слушай, а ты можешь 

потише себя вести?!».

Ариша, как его ласково назы-

вают смотрители, склонив голову 

набок, посмотрел внимательно на 

меня и моментально сбавил деци-

белы. 

– Ариша, скажи: «Мяу», – ла-

сково попросила попугая сотруд-

ница зоопарка. Но птица и не по-

думала мяукать, вместо этого она 

вновь вскрикнула так, что я под-

прыгнула на месте. По-моему, 

моя реакция так понравилась сво-

енравному пернатому, что он нату-

рально захохотал. Кстати, Ариша 

тоже домашний питомец. Его, как 

и игуану, зоопарку подарил хозя-

ин. Если честно, то лично я бы не 

выдержала и тридцатиминутного 

соседства с этим пернатым.

…Прощаясь с гостеприимны-

ми хозяевами «Ковчега» и ново-

го корпуса зоопарка экзотариума, 

проходим мимо обезьянок-игрун-

ков. Милые животные бегают друг 

за другом, так и хочется взять их в 

руки и приласкать. Но тут же вспо-

минается предостережение Лева-

на Бараташвили – ни в коем слу-

чае не трогать руками животных, 

сидящих в клетке! Те же симпатич-

ные обезьянки могут и поцарапать, 

и укусить, а это, поверьте, очень 

больно и неприятно. 

И последнее. Люди, не заводи-

те домашних питомцев, ухаживать  

за которыми у вас не хватит ни сил, 

ни опыта, ведь все живые существа 

хотят жить, поэтому не лишайте их 

такого права. Любителям живой 

экзотики стоит тридцать три раза 

подумать, прежде чем решиться на 

то, чтобы принести в квартиру уда-

ва, крокодила или паука каракурта.

Людмила ДИСКОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Соловьиная Соловьиная 
столицастолица


