
Существование многочисленных 
видов растений и животных — 
обязательное условие 
для выживания людей. 
Международный день 
биологического разнообразия 
GEO отметил  во всемирном 
масштабе — акциями в 41 стране

Мероприятия, посвященные Дню биологического разнообразия, были организованы совМестныМи усилияМи GEO IntErnatIOnal, Министерс-
тва окружающей среДы и Министерства эконоМического сотруДничества и развития герМании. 2010 гоД, объявленный оон МежДунароД-
ныМ гоДоМ биологического разнообразия, прохоДит поД ДевизоМ «биоразнообразие во иМя развития»

Безграничное 
богатство 
жизни 
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21 Мая, заповеДник «кеДровая паДь», приМорский край
россия

российский этап Дня биологического 
разнообразия прошел 21 мая в заповедни-
ке «Кедровая Падь». Биологи, экологи, сту-
денты и волонтеры зафиксировали все ви-
ды растений и животных на эксперимен-
тальном участке заповедника. Партнером 
GEO Россия в этой акции стал Всемирный 
фонд дикой природы (WWF). Модельная 
территория в центре заповедника, пробная 
геоботаническая площадка размером 20 на 
20 метров, была поделена на маленькие сек-
тора. Участники акции должны были запи-
сать все произрастающие на их квадрате 
растения. Как говорят биологи, подсчет со-
судистых растений — это один из методов 
определения того, насколько биологически 
богата территория. Ведь от разнообразия 
растений напрямую зависит многообразие 
насекомых, мелких грызунов и копытных 
животных, которых, в свою очередь, поеда-
ют крупные хищники.

В акции GEO и WWF участвовали око-
ло 50 человек, большинство из них — сту-
денты и преподаватели Дальневосточно-
го государственного университета, а также 
сотрудники заповедника. Кроме них — эн-
тузиасты из Всемирного фонда дикой при-
роды и природоохранного фонда «Фе-
никс», а также просто неравнодушные 
к экологии люди: заместитель начальни-
ка управления охотнадзора Приморского 
края Сергей Мельников, первый секретарь 
посольства США в Москве Бэрон Лобстейн, 
директор владивостокского кафе Татьяна 

Дьяченко, которая специально к акции GEO 
и WWF ввела в меню своих кафе торт «Зем-
ля леопарда».

«Листва на деревьях еще не до конца рас-
пустилась, — объясняет Михаил Кречмар, 
заместитель директора заповедника. — Ви-
довой состав на изучаемой площадке че-
рез неделю будет другим». Вдруг по ле-
су разносится тревожный шепот, кто-то 
вскрикивает: «Змея… Щитомордник!» Ми-
ловидная женщина, секунду назад рассмат-
ривавшая валериану и лютик, выпрямля-
ется и объявляет: «Это не страшная змея! 
Ядовитая, но не страшная. Это же не гадю-
ка. Забыли?» Мужественную женщину зо-
вут Надежда Христофорова, она профессор 
Дальневосточного государственного уни-
верситета, доктор биологических наук и со-
здатель кафедры экологии в университете. 
Она участвует в акции GEO и WWF со свои-
ми студентами. 

За полдня полевой работы на площадке 
исследователи обнаружили более пятиде-
сяти видов сосудистых растений — для рос-
сийской природы это очень высокий по-
казатель. Также встретились четыре змеи: 
щитомордник восточный, щитомордник 
каменистый, амурский полоз и тигровый 
уж, одно земноводное — лягушка дальневос-
точная и несколько насекомых, в частности 
таежный клещ, жук-навозник, жук-листоед 
и шмель-отшельник. Из-за задержавшейся 
весны большая часть насекомых появится 
позже. G

 

Амурский полоз, ко
торого поймал Васи
лий Солкин из амур
ского филиала WWF, 
не ядовит. Но жур
налисты все рав
но стараются дер
жаться от него на 
расстоянии

Местные обитатели 
внимательно наблю
дали за исследовате
лями издалека

Лягушка дальневос
точная. На ее актив
но охотятся брако
ньеры из Китая



10 | 2010 � 51

«Здесь обитают 27 видов комаров», — говорит Ана Клобучар, и ее 
слова заставляют поежиться участников Дня биологического разно-
образия, собравшихся в парке Максимир, который считается «лег-
кими» Загреба. Однако биолог успокаивает слушателей, которых 
набралось более 1000 человек: у этих кровососов — несметное коли-
чество врагов. На комаров и их личинок охотятся пять видов зем-
новодных — прежде всего серая жаба (Bufo bufo), несколько видов 
летучих мышей и, разумеется, свыше 100 видов птиц. Максимир, 
открытый в 1794 году, — один из старейших ландшафтных парков 
Европы. Большое количество сухостоя создает прекрасные условия 
для жизни членистоногих: сотрудник Государственного институ-
та охраны природы обнаружил в этот день 12 новых для парка ви-

дов пауков. В отмерших стволах гнездятся и дупляные птицы — в 
центре хорватской столицы обитает одна из крупнейших в мире 

популяций редкого европейского среднего дятла (Dendrocopus 
medius). 

По инициативе главного редактора GEO в Хорватии Вани 
Раткович в рамках Дня биологического  разнообразия экс-
курсии и дискуссии проводились также в восьми нацио-
нальных и одиннадцати природных парках страны. G

22 Мая, загреб (парк МаксиМир)
хорватия

7–9 Мая, горный Массив бранДберг
намибия

Цветок пустыни: ис
следователь фото
графирует на скло
не Брандберга горное 
алоэ (Aloe littoralis) 

Серая цапля (Ardea 
cinerea) лакомится 
в парке Максимир 
рыбой. Но иногда ей 
приходится довольс
твоваться жуками

намибийские экологи начали отмечать День био-
логического разнообразия одними из первых в ми-
ре. И в этом году им хотелось забраться повыше: ко-
манда намибийских участников акции GEO уже 7 мая 
начала восхождение на Кенигштайн, самую высо-
кую точку страны. Этот пик, входящий в горный мас-
сив Брандберг, возвышается над пустыней Намиб 
на высоте 2573 метра. Покорив Кенигштайн, коман-
да из шести человек водрузила на его вершине флаг 
«Биоразнообразие–2010».

Тем временем их коллеги-биологи вели по пус-
тынному нагорью еще семь групп энтузиастов — бо-
лее 100 человек, в числе которых была и Нетумбо На-
нди-Ндаитва, министр экологии и туризма Намибии. 
Исследователи обнаружили неожиданно много видов 

трав, а также редкого ангольского карликового пито-
на (Python anchietae), следы леопарда (Panthera pardus), 
находящегося под угрозой вымирания черного носо-
рога (Diceros bicornis) и стадо спрингбоков (Antidorcas 
marsupialis). А также наскальные изображения дру-
гих антилоп и зебр, созданные охотниками камен-
ного века. Об их жизни рассказал историк Тильман 
Ленсен-Эрц.

Каким образом можно сочетать экологию и эколо-
гическое развитие, наглядно показывают туристичес-
кие лоджи в горах Брандберга. Здесь гостям предлага-
ют экологические сафари и традиционные поделки. 

По итогам акции прошло чрезвычайное заседание 
парламента Намибии, посвященное биологическому 
разнообразию. G



11–13 Мая, сиккиМ (национальный парк канченДжанга, гангток)
инДия

Идиллия под защи
той: горные озера 
индийского штата 
Сикким

29 Мая, национальные парки

Инспекция в Доло
митовых Альпах: 
Эрих Вейганд рас
сматривает водяное 
насекомое

австрия
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22 Мая, национальный парк волкан-Масая)
никарагуа

Парящий в ночи: 
очковый листонос 
(Carollia perspicillata)

среди студентов нарастает напряжение: отправившись в поход 
по горному лесу на склоне вулкана, они добрались до места, где 
Октавио Салданья ночью поставил ловушки на койотов. Однако 
в ящик попался «только» североамериканский опоссум (Didelphis 
marsupialis). День биологического разнообразия в крупнейшем 
национальном парке Никарагуа, проведенный при поддержке ас-
социации ReniBio, оказался богат и на другие «уловы»: в Волкан-
Масая впервые были обнаружены двухцветная змея (Loxocemus 
bicolor) и один из видов летучих мышей — мохноногий вампир 
(Diphylla ecaudata) G

во влажном горном воздухе кружит хох-
латый змееяд (Spilornis cheela), выслеживая 
добычу. Однако хищнику докучает агрес-
сивная пара намного более мелких птиц — 
черных дронго (Dicrurus macrocercus). Этот 
спектакль наблюдал Пема Гьялтсен, совер-
шающий в составе группы прогулку по На-
циональному парку Канченджанга, распо-
ложенному на склонах Гималаев. В ту же 
группу входят Лепча Сонам и Прадип Кри-
шен, автор бестселлера о деревьях, расту-
щих в столице Индии. То и дело звучат на-
учные названия видов бамбука: Arundinaria 
hookeria, Dendrocalamus hamiltoni, D. 
hookeri, D.sikkimensis… «Смотрите! — го-
ворит Гьялтсен, срывая лист с куста, не за-
щищенного колючками. — Это эдгевортия 
(Edgeworthia gardineri): из нее делают бу-
магу, на которой печатают священные буд-
дийские тексты». 

Группа останавливается у смотровой пло-
щадки с видом на священное озеро Хечеопал-
ри, очертания которого отсюда напоминают 
след от ступни. Собственно, озеро потому и 
считается священным: этот след оставила 
богиня Тара. Водоем окружен густым лесом, 
кто-то восторженно говорит о «нетронутой 
природе»… Но это не так! Кришен указывает 
на полосу хвойных деревьев, которая пере-
секает кольцо из лиственных кастанопсисов 
и дубов плитковидных (Castanopsis hystrix, 
Quercus lamellosa). «Кипарисы не относятся 
к местным видам, это криптомерия япон-
ская (Cryptomeria japonica)!» — возмущается 
он. «Ввезена лесничеством», — подтверждает 
другой участник похода. G

Если бы пришлось определять чемпиона мира по проведению 
Дня биоразнообразия, то в 2010 году им стала бы Австрия. 29 мая 
поиски видов прошли одновременно во всех шести национальных 
парках страны. Эта акция стала крупнейшим полевым исследова-
нием в Европе. 200 ученых, среди которых были специалисты по ли-
шайникам, орнитологи, энтомологи, исследователи пауков, цикад 
и клопов, идентифицировали 3000 видов растений и животных. 

В горы, долины, леса, на луга, пастбища, реки и озера отправились 
2000 экскурсантов. В Высоком Тауэре был найден очень редкий гриб — 

опенок древесинный (Kuehneromyces lignicola). В национальном 
парке Известковые Альпы ночью с помощью фотоловушек уда-

лось сделать снимки рыси (Lynx lynx). На реке Тайа исследо-
ватели обнаружили все четыре вида ужей (Colubridae), оби-

тающих в Австрии, и черного аиста (Ciconia nigra). 
В пойме Дуная биологи представили проект, ко-

торый позволит вернуть в реку умбру европейскую 
(Umbra krameri), которая здесь давно перевелась. А на 
озере Нойзидлер Зее в центре внимания участников 
акции оказались ботанические раритеты: клоповник 
хрящеватый (Lepidium cartilagineum) и ятрышник 
болотный (Orchis palustris). G



7 Мая, кахаМарка. 11 Мая, лаМас. 14 Мая, пьюра
пЕру

Крестьяне Лама
са в национальных 
нарядах демонс
трируют растение 
инкаинчи

21–22 Мая, национальный парк Меркантур
франция

3–6 июня, национальный парк Фонгня-кебанг 
вьЕтнам

Готова световая ло
вушка для мотыль
ков и других ночных 
насекомых — теперь 
они будут попа
дать в нее в больших 
количествах
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Жители перу занимают одно из первых мест в мире по коли-
честву полезных растений, используемых в пищу и в качестве ле-
карств: 440 видов. Поэтому в центре внимания Дня биологического 
разнообразия GEO оказались именно полезные растения в трех раз-
ных уголках этой латиноамериканской страны. 

Сто восемьдесят человек провели день в высокогорном местечке 
Кахамарка. Там растет низкорослое дерево тара, или цезальпиния 
колючая (Cesalpinia spinosa), из плодов которого добывают дубиль-
ные вещества.

Сто семьдесят любителей природы отправились в район реки 
Амазонка, где в регионе Ламас местные жители добывают из оре-

хов растения инка-инчи (Plukenetia volubilis) ценное масло, богатое 
кислотами омега-3. Наконец в местечке Пьюра на побережье Ти-

хого океана двести участников акции изучали дерево альгарро-
бо (Prosopis alba): у него ценная древесина, а из сладких пло-

дов делают сироп. G
приложив ладонь к уху, служащий парка 
Меркантур Даниэль Демонту смотрит в не-
бо: «Вы слышали — цииуп-цииуп? Это — пе-
ночка-теньковка», — шепчет он. Итак, надо 
закрыть глаза и прислушаться. Но только как 
расслышать какое-то «цииуп» в этом птичь-
ем гомоне?!

Зима уже отступает из долин Примор-
ских Альп, но на склонах еще надо проби-
раться по заснеженным полям. А рядом — 
пляжи Средиземного моря. На экскурсии 
в национальный парк Меркантур на грани-
це Франции с Италией ежегодно отправля-
ются более 600 000 человек, отдыхающих на 
этих пляжах. Но сегодня в парке — 200 посе-
тителей, которые изучают биоразнообразие 
парка. Среди них — и Жан-Луи Бессон: «Итак, 
за последний час мы продвинулись только 
на пятьдесят метров. Но смотрите: мы заре-
гистрировали уже двенадцать видов!» G

по данным всемирного фонда дикой 
природы WWF, на Земле насчитывается око-
ло 200 мест, где сконцентрировано боль-
шое количество редких видов животных 
и растений. Одно из таких мест — Фонгня-
Кебанг, национальный парк в центральной 
части Вьетнама. Одних только рептилий 
здесь 113 видов, а птиц — 388 видов. 

С частью этого биологического разнооб-
разия познакомилась группа из 100 школь-
ников: они посетили зоологическую стан-
цию, где изучают обезьян, и ловили сетями 
водяных скорпионов Nepa cinerea и стрекоз 
Odonata zygoptera. Часть акции прошла под 
землей — в пещере Би-ки (на фото). G
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11–13 Мая, рейнФельДен
швЕйцария

В Швейцарии развер
нута национальная 
кампания по сохра
нению биоразнообра
зия; огненную сала
мандру (Salamandra 
salamandra) фото
графу удалось пой
мать в свой объ
ектив на горном 
хребте Хёрнли близ 
Цюриха 

седьмой День биологического многообразия, организованный 
GEO в Швейцарии, принимал город Рейнфельден на берегу Рей-
на. Под эгидой Музея естествознания «Натурама» кантона Ааргау 
состоялся большой праздник природы, собравший более 1000 че-
ловек. В городской ратуше были установлены аквариумы и терра-
риумы с местными видами рыб и рептилий; там же можно было 
понаблюдать за «трудовыми буднями» пчелиной семьи, на бе-
регу Рейна ученые знакомили школьников и взрослых с речной 
экосистемой. 

60 научных сотрудников за 24 часа провели 25 экскурсий, во вре-
мя которых было найдено около 1000 видов растений и животных. 
Прямо в центре города  была обнаружена настоящая биологичес-
кая ценность — пробившийся сквозь асфальт редкий многоплод-
ник четырехлистный (Polycarpon tetraphyllum), а также не менее 
60 видов пауков. Приятный сюрприз ожидал и любителей летучих 
мышей: они наблюдали вылет колонии больших ночниц (Myotis 
myotis) из убежища, где они появились на свет. 

День биологического разнообразия отмечался во всех кантонах 
Швейцарии. G

Город не отстает: 
в рейнфельдском пар
ке тоже проводились 
экскурсии



Девять видов рыб на
считал биолог Сеппо 
Кнуутила – больше, 
чем он ожидал
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25–26 Мая, хельсинки (парк тёёлёнлахти)
финлянДия

«тут очень много рыбы», — говорит Сеппо Кнуути-
ла, показывая двухкилограммового судака. Он стоит 
в лодке, скользящей к берегу. Телевизионная груп-
па снимает из тростника, как его напарник, одетый 
в ярко-оранжевые штаны, спрыгнув с носа лодки в бу-
рую воду, тащит ее к берегу. Мужчины расстилают 
сеть на берегу и начинают инвентаризацию: «Судак — 
Sander lucioperca, лещ — Abramis brama, окунь — Perca 
fluviatilis», — перечисляют они, одну за другой осво-
бождая рыбин из сети. Выявить разнообразие видов 
в городской среде и подчеркнуть его значение — та-
кие цели преследовала финская редакция GEO, решив 
провести День биологического разнообразия в хель-
синкском парке Тёёлёнлахти. Результат оказался блес-
тящим: 50 экспертов за 24 часа нашли 938 видов. 

Поскольку рыбакам разрешено расставлять в озе-
рах парка сети, исследователи GEO не преминули 
воспользоваться этой возможностью. К своему удив-
лению, биолог Сеппо Кнуутила обнаружил среди 
улова маленькую рыбку в черную крапинку — это кум-
жа, или ручьевая форель (Salmo trutta trutta), которая 
чрезвычайно чувствительна к качеству воды. Наход-
ка свидетельствует о том, что содержание кислорода 
в этом парковом озере увеличилось. G



11 Мая, аФины (акрополь)
грЕция

23 Мая, стаМбул (лес на воДохранилище оМерли)
турция

В гости к ладанни
ку шалфеелистному 
(Cistus creticus) по
жаловала пестрянка 
(Zygaenidae)
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Мартин Гэтлих, афинский зоолог, 
говорит о фауне Акрополя

сколько видов животных обитает в районе Акрополя? Этот воп-
рос главного редактора греческого GEO Христоса Цанакаса вызвал 
неподдельный интерес у чиновников министерства окружающей 
среды, и они дали разрешение провести День биологического раз-
нообразия в окрестностях знаменитого памятника античности. 
А каков же ответ? «Здесь живет 500 видов животных», — сообщил 
экскурсионной группе и журналистам зоолог из афинского уни-
верситета Мартин Гэтлих.

Это обусловлено тем, что улицы и площади вокруг Акропо-
ля представляют собой территорию с разнообразным рельефом: 
здесь есть и кирпичная кладка, и газоны, и садики, а также лесные 
участки, невозделанные поля и речные поймы. На кермесоносных 
дубах (Quercus coccifera) группа обнаружила удода (Upupa epops) — 
этих птиц в районе Акрополя предположительно шесть-семь пар. 
В старом городе Плаке можно наблюдать городских и деревенских 
ласточек (Delichon urbicum, Hirundo rustica) и парящую над скала-
ми Акрополя пустельгу обыкновенную (Falco tinnunculus). А если 
повезет, то, как и тысячи лет назад, ночью можно услышать уханье 
домового сыча (Athene noctua). В античные времена изображение 
этой птицы — символа города и богини Афины — украшало монету 
тетрадрахму. G

«Cytinus hypocistis!» — профессор Аднан 
Эрдаг раздвигает кустарник, чтобы проде-
монстрировать растение с мясистыми по-
бегами и оранжевыми чешуйками — это 
подладанник, растение-паразит, которое 
прикрепляется к корням ладанника шал-
феелистного (Cistus salviifolius, C. creticus) 
и питается его соками. Профессор нахо-
дится в 55 километрах от центра Стамбула, 
в лесной местности Омерли, на которую 
постепенно наступает город. При этом лес 
служит водоохранной зоной — рядом на-
ходится водохранилище, обеспечивающее 
около 40 процентов потребности Стамбула 
в питьевой воде. И именно здесь была про-
ложена трасса «Формулы-1» — кое-где еще 
лежат кучи строительного мусора. Мегапо-
лис, в котором проживают 12 миллионов 
человек, расширяет свои границы — увы, за 
счет природы.

 К этой проблеме и хотело привлечь вни-
мание общественности турецкое издание 
GEO, продемонстрировав, как меняют-
ся флора и фауна под влиянием человека. 
Тем не менее на четырех квадратных кило-
метрах было обнаружено 240 видов — птиц, 
рептилий, насекомых, пауков, моллюс-
ков, грибов и семенных растений, а также 
20 мохообразных. Однако при этом неко-
торые виды растений и животных, которые 
были здесь раньше, найти не удалось. G



22 Мая, серраДо (паДре бернарДо). 15 зоопарков и саДов
браЗилия

Бразильцы называют 
растение пепалантус 
(наверху) «маленьким 
фонтаном». Их соц
ветия действитель
но похожи на бьющие 
вверх струйки воды. 
В серрадо радует глаз 
титония, или мекси
канский подсолнечник 
(Tithonia diversifolia)
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15 Мая, гора сусва, озеро найваша. 22 Мая, найроби
кЕния

Жизнь в гармонии 
с природой — это 
счастье!

в кении День биологического разнообра-
зия прошел в столице страны — Найроби. 
Ахмед Дьоглаф, уполномоченный по соб-
людению Конвенции ООН о биологичес-
ком разнообразии, рассказал о роли мно-
гообразия видов для шелкопрядения, про-
изводства шерстяных изделий и продук-
ции из бамбука. В бедном квартале Хурума 
гости из разных стран узнали о том, как лес 
помогает выживать местному населению: 
люди берут здесь воду, землю для выращи-
вания цветов, собирают дикий мед, съедоб-
ные плоды и ягоды, а также лекарственные 
растения и семена для посадки деревьев.

Участники акции, побывавшие на горе 
Сусва, увидели, как обитающее здесь племя 
масаев живет в гармонии с природой, а для 
тех 400 любителей природы, которые отпра-
вились к озеру Найваша, кенийские студен-
ты подготовили обзор африканской фауны 
во всем ее многообразии — от зоопланктона 
до бегемота (Hippopotamus amphibius). G

15–16 Мая, боМбойса
экваДор

Многообразие ви
дов в ассортименте: 
в рамках акции был 
организован рынок 
растений

в эквадоре взрослые и дети поменялись 
ролями — на юго-востоке страны в деревне 
Бомбойса школьники провели для 50 пред-
ставителей министерств, исследователь-
ских институтов и редакций экскурсию 
по саду интерната. Многие представите-
ли коренных народностей шуар и ашуар 
по сей день живут за счет местных видов 
флоры и фауны, которым, однако, угрожа-
ет опасность: горнорудные предприятия 
ведут здесь разработку месторождений ме-
ди и золота, а крупные землевладельцы вы-
корчевывают девственные леса под пашни 
и пастбища, обрабатывая их затем хими-
ческими удобрениями. 

В своем «этноботаническом» школьном 
саду 330 юных шуаров и ашуаров посадили 
360 лекарственных растений, саженцы ко-
торых они привезли после каникул из своих 
родных деревень. Школьники продемонс-
трировали гостям издавна культивируе-
мые шуарами и ашуарами растения — на-
пример, ваниль душистую (Vanilla odorata) 
и ямс клубненосный (Dioscorea bulbifera) — 
и прекрасные раритеты: произрастающие 
в Эквадоре орхидеи, такие как Maxillaria 
bomboizensis и Dodsonia falcata. G

бразильцы исследовали не только влажный тропический лес 
Амазонии, но и серрадо — пустынное плоскогорье в центре стра-
ны. Здесь, в выжженной и перепаханной саванне, выращиваются 
индустриальным способом с использованием огромного коли-
чества удобрений и дизельного топлива соя, сахарный тростник, 
просо, кукуруза и рис. «Это привело к разрушению богатого ви-
дами биотопа, — говорит Жуссара Гойано, главный редактор бра-
зильского GEO. — Только об этом мало кому известно». Она пыта-
ется изменить эту ситуацию, апеллируя к представителям власти: 
в Падре-Бернардо, что в 80 километрах севернее Бразилиа, житель-
ницы одного из селений приготовили для чиновников из сельско-
хозяйственного ведомства деликатесы из местных растений — пе-
куи (Caryocar brasiliense), акрокомии (Acrocomia aculeata) и акури 
(Attalea speciosa). Другие растения, возможно, были не столь при-
ятны на вкус, но тоже производили впечатление — особенно па-
ликурея (Palicourea sp.), вечнозеленый кустарник с красно-желты-
ми и оранжевыми соцветиями, и так называемое «маргаритковое 
дерево» (Montanoa bipinnatifida), крупные белые цветы которого 
пахнут печеньем. Масштабные акции состоялись и в других угол-
ках страны: 15 зоопарков и ботанических садов пригласили школь-
ников принять участие в играх и соревнованиях по теме «Мир 
природы Бразилии». В амазонском портовом городе Манаус экс-
перты провели экскурсии по ботаническому саду для 300 учени-
ков, многие из которых живут в трущобах — фавелах. Это стало не-
забываемым событием для детей. G

1 Мая, ДрагоМанское болото. 22 Мая, соФия (южный парк)
болгария

«Любовные иг
ры» мясных мух 
(Sarcophagidae)

пятеро воспитанниц детского дома 
«Святой Константин» впервые в жизни 
увидели бинокль. Орнитолог Борис Нико-
лов объяснил девочкам, как им пользовать-
ся, и они разглядели во всей красе крякву 
(Anas platyrhynchos). Другие удивительные 
открытия школьники сделали благодаря 
специалисту по моллюскам Ивайло Дедо-
ву. Держа в руках сосуд с садовыми улитка-
ми (Helix aspersa), он рассказал детям, что 
слизь, которую выделяют эти моллюски, 
используют в косметической индустрии, 
поэтому существование этих животных на-
ходится под угрозой. 

Благодаря этим «урокам», которые были 
организованы во второй день акции GEO 
(первое мероприятие прошло тремя неде-
лями раньше на болоте Драгоман на запа-
де Болгарии) на берегу озера в городском 
парке Софии, школьники узнали, что та-
кое «городское биоразнообразие». В парке 
насчитали 65 видов птиц — в том числе два 
вида, занесенных в Красную книгу Болга-
рии. Порадовали и результаты поиска му-
равьев — их в парке оказалось 16 видов! Два 
из них удивили даже экспертов: большой 
луговой муравей (Formica pratensis) зане-
сен в Красную книгу, а муравей-рабовла-
делец кровавый (Formica sanguinea) отли-
чается тем, что нападает на гнезда других 
видов, ворует личинки и уносит их в свой 
муравейник. G



20–25Мая, квазулу-натал (Долина уМгени)
юар

А что обнару
жено у реки? Ли
чинки стрекоз 
(Odonata), поденки  
(Ephemeroptera) и вес
нянки (Plecoptera)

5 июня, прага (Долина святого прокопа)
чЕхия
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сначала общество защиты природы 
WESSA провело семинар для 31 педаго-
га, познакомив их с методиками, кото-
рые помогут наиболее полно раскрыть те-
му биологического разнообразия. Потом 
учителя вместе со своими подопечными 
отправились на природу. За несколько ча-
сов одни только учащиеся школы Хоксто-
ун обнаружили 147 видов насекомых, птиц 
и растений. 

В главном мероприятии дня приняли 
участие 500 деревенских жителей. Один 
из вождей пояснил своим соплеменникам 
суть биоразнообразия на языке зулу: «Им-
пило энхлобо нхлоббо» («Разные виды жиз-
ни»). В переводе людям все стало намного 
понятнее. G

на юго-западной окраине праги сразу за 
последними рядами многоэтажек начина-
ется царство природы. Она отвоевывает об-
ратно то, что человек отнял у нее за послед-
ние два столетия, проложив через Долину 
Святого Прокопа узкоколейку к карьерам, где 
велась добыча известняка. Сегодня ущелье 
снова зеленеет, и большая его часть объявле-
на охранной зоной. GEO Чехии пригласил 
сюда пражских школьников и взрослых лю-
бителей природы. Пять групп, совершивших 
прогулку по долине, увидели типичные для  
Чехии травы — такие, как ковыль перистый 
(Stipa pennata) или овсяница бороздчатая 
(Festuca rupicola), и услышали голоса пеноч-
ки-теньковки (Phylloscopus collybita), горих-
востки (Phoenicurus phoenicurus) и других 
пернатых: в Долине Прокопа обитают 60 из 
136 встречающихся в Праге видов птиц.

Рыжих полевок (Clethrionomys glareolus) 
участники акции не обнаружили, видели 
только их помет. Зато полюбовались на ма-
хаона (Papilio machaon), крупнейшую ба-
бочку Чехии. 

Благодаря Дню биологического разно-
образия в охранной зоне были проложены 
три небольшие учебные тропы. Они помо-
гут пражанам больше узнать о биологичес-
ких ценностях Долины Прокопа, к которым 
относится и строго охраняемый реликт 
из ледникового периода — лук торчащий 
(Allium strictum), который использовали 
как специю еще древние славяне. G

11–12 июня, регион Фрейбург (горы кайзерштуль и ФельДберг, пойМа рейна, лес МоосвальД)
гЕрмания

Почти произведе
ние искусства: би
ологи с сетью под
стерегают летучих 
мышей в Лилиента
ле на горном массиве 
Кайзерштуль

в германии День биологического разнообразия от-
мечается уже в двенадцатый раз. В этом году в нем при-
няли участие около 30 000 человек, которые сами орга-
низовали 480 акций. GEO каждый год оказывает подде-
ржку одному из мероприятий — на этот раз редакция 
журнала в сотрудничестве с экологической станцией 
Фрейбурга провела на самом юго-западе Германии ак-
цию под девизом «Биоразнообразие как ценность: в чем 
его польза». 

Участники акции занимались поиском видов в че-
тырех местах — на залитом солнцем горном массиве 
Кайзерштуль, на горе Фельдберг, высота которой со-
ставляет около 1500 метров, а также на пойменных лу-

гах Верхнего Рейна и в смешанном лесу в черте горо-
да Фрейбург. 120 исследователей зафиксировали более 
2000 видов, в том числе крайне редко встречающую-
ся в Германии летучую мышь — ночницу Наттерера 
(Myotis nattereri), находящуюся на грани исчезновения 
и охраняемую во всей Европе желтобрюхую жерлянку 
(Bombina variegata) и двухполосную зеленую ящерицу 
(Lacerta bilineata). 

Но самой интересной находкой стала цикада насто-
ящая (Cixidia pilatoi), которую в Германии последний 
раз видели 43 года назад — в том же самом месте на Кай-
зерштуле. Теперь ясно, что это насекомое не исчезло из 
биоразнообразия Германии. G



22 Мая, гороД алжир (ботанический саД)
алЖир

21 Мая, каткаМас, гуалако
гонДурас

22 Мая, горы сенаш (национальный парк Дунай-ипой)
вЕнгрия

Сохранение биораз
нообразия — главная 
забота сотрудниц 
министерства окру
жающей среды
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севернее будапешта отвесные скалы на-
ционального парка Дунай-Ипой превраща-
ются в холмистый ландшафт — горы Сенаш. 
Здесь находится деревня Надьковачи, жите-
ли которой стали экспертами по биоразно-
образию. В день акции ученые рассказали им 
о богатстве флоры и фауны горных склонов. 
Затем все отправились к озеру Бекаш, где 
эксперты прокрутили записи пения птиц 
и расставили сети. Ночью вместе со школь-
никами выступили в поход специалисты по 
летучим мышам и энтомологи со световы-
ми ловушками. Европейская болотная че-
репаха, тритон обыкновенный, зеленушка 
(Carduelis chloris), а также мох тортелла из-
вилистая (Tortella tortuosa) — лишь непол-
ный перечень видов, найденных на болоте, 
в озере, лесу, на полях и горных склонах. G

на территории самого большого ботанического сада Алжира  — 
Жарден д’Эссе дю Ама, который был открыт в столице страны еще 
в 1832 году, работает школа экологического образования детей. 
Она и принимала участников алжирского Дня биоразнообразия. 

Для взрослых и детей работала мастерская орнитологии, были 
организованы конкурсы рисунка, викторины, дискуссии, показы 
фильмов и кукольного спектакля. Педагоги экологической школы 
рассказали о биологическом разнообразии видов, устроив для гос-
тей мультимедийную презентацию. И сами не отставали от своих 
воспитанников, посадив во второй половине дня в саду деревья, 
о которых мало кто знает, хотя они и относятся к местным видам. 
Возможно, это привлечет еще больше посетителей в сад, который 
после длительной реконструкции был вновь открыт для посетите-
лей в 2009 году. G

Деревни каткамас и гуалако, расположенные в гондурасском де-
партаменте Оланчо, — хороший пример для общин, которые пы-
таются вести хозяйственную деятельность в тропическом лесу, не 
причиняя вреда экологии. Защитники окружающей среды и уче-
ные приняли участие в дискуссии, посвященной  поиску наилуч-
ших стратегий развития лесной экономики, посетили поместье 
Fincas Las Orquidias, где фермер Исидро Сунига выращивает орхи-
деи без использования химикатов, а затем отправились на «охо-
ту» за местными видами. Среди самых удачных находок — два вида 
птиц: синешапочный момот (Momotus momota) и горный вьюрок 
(Henicorhina leucosticte). G


