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заповедник
В феврале в Свердловской области стартует
международная экологическая акция «Марш
парков – 2010», итоги которой будут подведены к середине мая. Утвержден девиз акции:
«Биоразнообразие – основа жизни на Земле».

Заповедные

СТРАНИЧКИ
Мы снова с Вами!
Перед Вами – очередная «Заповедная
страничка».
И с т о р и я
«Заповедной странички» началась в 1997
году. Первый её выпуск
был в октябре 1997 года, выходила она на
листочке формата А4,
печаталась на принтере, было ориентирована, преимущественно,
на жителей Североуральского района, распространялась по школам и библиотекам Североуральска.
Периодически
«Заповедная страничка» появлялась отдельной рубрикой в разных
газетах города Североуральска.
Позднее в
заповеднике появилась
газета «Эковед», она
была официально зарегистрирована, печаталась как приложениевкладка к газете «За
бокситы». С исчезновением газеты «За бокситы» исчез и «Эковед».
С появлением газеты
«Богословский
Урал», возобновился
выпуск «Заповедной
странички», внутри этой
газеты, и продолжился
до
исчезновения
«Богословского Урала».

Таким
образом,
«Заповедной страничке» сегодня более 10
лет, и мы решили возобновить её выпуск, в таком вот, электронном
виде, не тратя лишней
бумаги. Если Вы нашли
в ней что-нибудь интересное и полезное, можете распечатать её,
поделиться ею с друзьями.
В состав редколлегии вошли новые сотрудники заповедника.
Напомним кратко о
себе.
Заповедник
"Денежкин Камень" организован в 1946 г. на
площади 121, 8 кв.км.
Его территория неоднократно изменялась, в
1959 г. составляла 146.7
кв.км. и была оптимальной по размеру, форме,
по рельефу и комплексу
экосистем.
В 1961 г.
заповедник был ликвидирован. Восстановлен
спустя 30 лет на площади 80 кв.км. Входившие
ранее в заповедник хребет Шемур, западный
склон Главного Уральского Хребта и Кутимское болото в состав
заповедника не вошли.
Заповедник
«Денежкин Камень» является
Федеральным
государственным учреждением, и в своей дея-

Эконовости:

тельности руководствуется законом РФ «Об
особо охраняемых природных территориях» и
Положением о заповеднике «Денежкин Камень». Положение утверждается Правительством РФ.
Заповедник – это
природная территория,
границы которой определены решением Правительства. Заповедник
находится в ведении
Департамента охраны
окружающей среды и
экологической безопасности
Министерства
природных
ресурсов
Российской Федерации,
финансируется из федерального бюджета.
Заповедник имеет
собственный штат сотрудников. В состав заповедника входят научный отдел, отдел охраны,
эколого-просветительский отдел, хозяйственный и финансовый отделы.
Слухи о закрытии
заповедника,
плавающие в североуральском
воздухе, неверны, впрочем, как и многие другие. Не доверяйте им,
обращайтесь лучше к
нам.
К. Возьмитель.

Большой
Утриш
должен стать заповедником! Утриш – уникальный
реликтовый
лес на Черноморском
побережье Краснодарского края. Изъятие из
него территории под
строительство физкультурнооздоровительного комплекса и дорог разрушит этот уникальный
памятник
природы.
(сайт Центра охраны
дикой природы (ЦОДП)
За восстановление
лесной охраны России
подписались 42 тысячи
россиян. (сайт Гринпис)
В
Алтае-Саянском
экорегионе планируют создавать новые
охраняемые
территории. (сайт Гринпис)
В Приморье впервые
вынесен суровый приговор за отстрел
краснокнижных птиц:
WWF России удовлетворен
обвинительным приговором в отношении
гражданина
Уварова С. Г., за отстрел пары даурских
журавлей.
Свыше 80 неправительственных организаций и несколько десятков специалистов
подписали Заявление
"О защите берегов
российских рек, озер и
морей".

заметно, что и
прошлогодняя
зима была из
ряда вон выдающаяся, но в другую
сторону. Такой же по температуре,
как прошлогодняя, была зима
1996-1997 г.. По максимальной
продолжительности морозов «под
тридцать» выдаётся зима 19992000 г. Но всё равно, в сравнении
с сегодняшней зимой, за 15 лет
наших собственных наблюдений,

Зима лютая была…
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Солнышко весело заглядывает в окно. В распахнутую
форточку врывается птичье
пенье. Что происходит? – да
просто март. В нашем северном краю март отличается от
февраля не очень. Но, всётаки, приход его можно определить и без календаря. О
том, что зиме приходит конец,
ещё в феврале нас известят
волки. Их строгие следы, рассказывающие нам о тяготах
волчьей голодной жизни,
вдруг меняют свой почерк.
Они начинают «толпиться» и
вот так, толпой, гоняться. При
этом не видно, чтоб были они
озабочены поиском пищи.
Нет, озабочены они продлением волчьего своего рода.
Называется это гон.
Но до весны ещё не близко.
Звонко и настырно на повышение температуры воздуха
реагирует дятел. Талант в

Календарь природы.
нём просыпается, и начинает
он обозначать своё присутствие громкой барабанной дробью. Вот так начинается март,
не весна ещё, а предвесенье,
едва уловимое по термометру,
но необратимое по весеннему
поведению животных. Вот и у
зайца «снесло крышу», - на
больших площадках, не иначе,
как под барабанные трели дятла, устраивают они
«дискотеки». А цель у зайцев
одна, как у всех пацанов на
дискотеке – «закадрить» девчонку, поушастей только, да с
хвостиком попушыстей. Выдержав солидную паузу, следом выходят глухари. И бьются, и красуются они солидно и
достойно. Март пришёл.
Предвесенье. К. Возьмитель

объект
Волк
Дятел
Снег

явление
Начало гона
Барабанная
дробь
Первая капель

среднемноголетняя
дата наступления

количество лет
наблюдения

9-фев

5

2-мар

14

3-мар

15

Сезоны

Предвесенье

6-мар

15

Заяц

Начало гона

8-мар

4

17-мар

9

18-мар

14

Река
Снег

Первые полыньи
Начало таяния

Снег

Первый наст

23-мар

14

Осадки

Первый
дождь

27-мар

16

Глухарь

Начало токования

27-мар

13

Заповедник
"Денежкин Камень"
zapov.dk@gmail.com
www.denkamen.ru

Свердловская область
Североуральск, Ленина 6
Телефон: (343)80-27563
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«Марш парков – 2010» объявил для школьников конкурсы
рисунков-проектов, литературный, фотографий. Ознакомиться с положениями конкурсов можно в эколого-просветительском отделе заповедника «Денежкин Камень» (г. Североуральск, ул Ленина, д. 6, телефон 2-75-63).
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Очень активны в мероприятиях, проводимых в рамках акции
молодые люди: учащиеся школ, колледжей, вузов, а также
коллективы и организации Свердловской области. Школьники города Североуральск и поселков участвуют в экскурсиях,
экологических играх, викторинах и творческих конкурсах. Они
посещают тематические фотовыставки, лекции и специальные уроки по охране природы.

100%

1994-5

В нашей области экологическая акция «Марш парков – 2010»
проводится Министерством природных ресурсов Свердловской области, Уральским государственным экономическим
университетом и Центром экологического обучения и информации. Целью акции является сохранение и развитие ООПТ
на территории Свердловской области.

Процентное распределение периодов с разными диапазонами среднедекадных температур с
октября по апрель
(2009-2010 по февраль) по годам

среднее Тдекад

Пятнадцатый раз в нашей стране «марширует» международная акция по оказанию общественной поддержки особо
охраняемым природным территориям. Это Дни заповедников,
национальных парков и других ООПТ, которые ежегодно
проходят в апреле во многих странах мира.

таких долгих морозов не было.
Краеведы вспоминают, что такие
зимы не редкость были лет сорок
назад. Да и нам полезно вспомнить, что на Урале живём, в России, за шестидесятой параллелью,
и расслабляться не стоит. Впереди ещё много зим, нам только остаётся наслаждаться в полной мере прелестью всех сезонов года, а
это стоит ценить. К. Возьмитель

1998-9

Нынешняя
зима отличается своей суровостью. А какими были
прошлые зимы? Лучше, как говорят, один раз увидеть. Мы обработали графики температур, вычислили среднедекадные значения,
как статистически более надёжные
для сравнения (без экстремальных
суточных значений), и нарисовали
вот такую гистограмму. На ней

