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5 апреля, понедельник
Сочинский национальный парк в зеркале СМИ №11

В

Сочинском

национальном

парке

прошла

ещё

одна

рабочая

неделя,

полная

разнообразных событий и новостей. Так 1 апреля мы отпраздновали сразу два
праздника: один профессиональный — Международный день птиц, а второй более
простой, но не менее значимый — День смеха.
Международный

день

птиц

(International

Bird

Day)

—

интернациональный

экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности
птиц. В этот день Сочинский национальный парк предложил всем своим подписчикам
пройти увлекательный тест и проверить свои знания о птицах, обитающих на его
обширной территории.
Отметил национальный парк и День смеха. В этот праздник пресс-служба учреждения
разыграла всех неожиданной новостью о страусе, сбежавшем из вольера в парке
«Дендрарий». «Всем, кто видел страуса, просьба немедленно сообщить об этом
работникам парка или в администрацию! Нашедшего просим вернуть беглеца за
вознаграждение!» —говорилось в сообщении. И среди подписчиков нашлись как люди,
которые быстро раскрыли шутку, так и те, кто действительно поверил и даже
отправился на поиски сбежавшей птицы. Уже на следующий день беглец «нашелся», а
пресс-служба отметила памятными сувенираминескольких активных пользователей с
самыми оригинальными комментариями.
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Многие подумали, что ещё одна новость, анонсированная на официальном сайте 1
апреля, была шуткой. Общественность с большим сомнением отреагировала на
публикацию о бесплатном посещении пенсионерами объектов показа, расположенных
на территории Сочинского национального парка. Это была не шутка и с 1 апреля в силу
действительно вступил приказ об установлении дня бесплатного посещения для всех
пенсионеров. Теперь каждый вторник граждане старшего возраста смогут свободно
посещать объекты национального парка, в том числе парк «Дендрарий». Для прохода
необходимо иметь при себе документ, подтверждающий пенсионный статус. Льготы не
распространяются на канатную дорогу дендропарка. Новость ожидаемо стала лидером
медиаактивности, набрав невероятное количество восторженных комментариев и 30
упоминаний в средствах массовой информации.
А пока все были заняты поисками сбежавшего страуса, в дендропарке начали
проводить

плановые

работы

по

уборке

зимних

укрытий

с

более

чем

двухсот

теплолюбивых экзотов. В рамках подготовки к новому сезону, с растений сняли
специальные домики, мешковину и обвязку, которые защищали их от морозов и снега с
ноября прошлого года. Новость получила 16 упоминаний в СМИ и других интернетресурсах.
Привлекла

внимание

общественности

и

публикация

с

видеокадрами

прогулки

кавказских благородных оленей. Этих диких животных, которые находятся под охраной
закона, удалось заснять сотрудникам ФГБУ «Сочинский национальный парк». Место
съемки не уточняется. Несмотря на то, что новость была опубликована только на
официальных страницах в социальных сетях, ей удалось всего за несколько дней
набрать 17 упоминаний.
Ограничения рыбной ловли в связи с наступлением периода нереста, увеличение
времени работы одного из самых популярных объектов Сочинского национального
парка и награждение победителей экологического месячника «Первоцвет» — вот то
немногое,

чем

ещё

успела

запомниться

прошедшая

неделя

для

Сочинкого

национального парка.
Всего же, по данным мониторинга открытых источников информации, за последнюю
неделю были опубликованы 134 новости с упоминанием «Сочинского национального
парка». Из них — 75 публикаций в СМИ и интернет-ресурсах, 50 публикаций в
социальных сетях (блогах/аккаунтах СНП), 9 новостей было подготовлено отделом по
связям с общественностью ФГБУ «Сочинский национальный парк» и опубликовано на
официальном сайте.
Источник: npsochi.ru/
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Знатоки пернатых: в Сочинском национальном парке подвели итоги теста о птицах

Завершился приём ответов на онлайн-тестирование о птицах, обитающих на территории
Сочинского

национального

парка.

Тест

проходил

в

рамках

празднования

Международного дня птиц и был составлен при участии Петра Арнольдовича Тильбы,
ведущего научного сотрудника и орнитолога ФГБУ «Сочинский национальный парк»
Всего за три дня свои знания о пернатых обитателях национального парка решили
проверить более 50 человек, из которых только девятерым удалось ответить на все
вопросы правильно.
Тест содержал в себе 20 интересных вопросов. Отвечая на них, участники могли узнать,
сколько же птиц обитает на территории национального парка, какие из них занесены в
Красные Книги различного ранга, а также многие другие увлекательные факты о
птицах нашего края.
Самым сложным оказался вопрос о птице, которая обитает на территории Сочинского
национального парка и напоминает в полете огромную бабочку. Правильно на него
ответили всего 17 человек. Большинство своим названием обманула золотистая щурка,
а птицей, напоминающей бабочку, на самом деле был удод. Вызвали затруднения и
вопросы о самой крупной и самой маленькой птичке. Многие отметили страуса и
воробья, хотя правильным ответом были черный гриф и королек.
Нашелся среди вопросов и тот, на который правильно ответили все участники.
Удивительно то, что он был посвящен зимородку обыкновенному — яркой и маленькой
7
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птичке, которая известна тем, что роет для своих гнезд норки у берегов водоемов. На
территории Сочинского национального парка зимородки регулярно переживают зиму.
Однако гнезда роют редко — мешают скальные породы, встречающиеся здесь повсюду.
Таких гнездовий на всей территории парка около 30 штук.
Кроме этого, абсолютно все участники точно знают, как называется раздел зоологии,
посвященный изучению птиц — это орнитология.
Поздравляем победителей! В качестве сувениров, все они получат красочные наборы
линеек с интересной информацией о пернатых Сочинского национального парка.
Инструкцию о том, как забрать свои подарки, участники — победители получат на
электронную почту, указанную при регистрации для прохождения теста.
Спасибо всем участникам за вовлеченность, эрудированность и любовь к родной
природе!

КРАТКАЯ СПРАВКА
Международный

день

птиц

(International

Bird

Day)

—

интернациональный

экологический праздник, который отмечают ежегодно 1 апреля. Его цель — сохранение
видового разнообразия и численности птиц. Кстати, дата проведения праздника
выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые.
Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц,
вывешивают новые кормушки и скворечники
Праздник возник в США в 1894 году и достаточно быстро приобрел популярность во
всем мире. Россия не осталась в стороне от этого событий. В нашей стране традиции
охраны птиц существуют уже не один век и продолжают культивироваться сейчас.
Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России (СОПР) выбирает птицу года. Этой
птице посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции,
которые проходят в течение всего года. В 2021 году по решению Союза охраны птиц
России символом года стал кобчик — вид хищных птиц рода соколов.
Источник: npsochi.ru/
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Важная информация для туристов

Департамент курортов и туризма администрации города Сочи информирует, что всем
туристическим группам и отдельным туристам перед началом туристического похода, в
том числе и на территории ФГБУ «Сочинский национальный парк», необходимо пройти
регистрацию в одной из городских служб спасения, в целях обеспечения безопасности
при посещении труднодоступной местности: горных, водных, спелеологических и
других объектов, связанных с повышенным риском для жизни, а также для оказания, в
случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи.
Пройти регистрацию можно по адресу:
1. Сочи, ул. Пластунская, 151А (ФГБУ «ЮРПСО МЧС России»), т. 8 (862) 268-03-03;
268-02-02;
2. Сочи, Адлерский район, Пгт. Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77/3 (Центр
подготовки спасателей), т. 243-74-90;
3. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Павлова, 1А (Лазаревское поисковоспасательное подразделение), т. 270-48-00
ОСОБЕННО ВАЖНО
Администрация ФГБУ «Сочинский национальный парк» напоминает, что особенно важно
сообщить

в

МЧС России

о

маршрутах

передвижения,

которые

проходят

по

труднодоступной местности (водной, горной, спелеологической и т.д.) и могут быть
9
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связаны с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов
(экскурсантов) и их имуществу, если в группе есть несовершеннолетние дети!
Также обращаем внимание на то, что для посещения территории ФГБУ «Сочинский
национальный парк» необходимо оформить специальный пропуск. Сделать это можно в
центральном офисе по адресу: Курортный проспект, д.74, каб. 34 (территория парка
«Дендрарий»), либо в участковых лесничествах:
1. Верхне-Сочинском участковом лесничестве: ул. Виноградная, д.264;
2. Нижнее-Сочинском участковом лесничестве: ул. Олимпийская, 38;
3. Дагомысском участковом лесничестве: ул. Батумское шоссе, д.50;
4. Мацестинском участковом лесничество: ул. Ручей де Симона, д. 3;
5. Кудепсинском участковом лесничестве: ул. Камо, д. 80а;
6. Лазаревском участковом лесничество: ул.Сочинское шоссе, д.77;
7. Марьинское участковое лесничество: ул. Низовая, д. 3;
8. Головинском участковом лесничестве: ул.Убых, д.1;
9. Лыготхском участковом лесничестве: аул Колеж;
10. Макопсинском участковом лесничестве: ул. Куприна, д.1;
11. Адлерском участковом лесничестве: ул. Веселое, д.84;
12. Веселовском участковом лесничестве: ул. Веселое, д.84;
13. Кепшинском участковом лесничестве: ул. Нарзанная, д. 3;
14. Краснополянском участковом лесничестве: ул. Защитников Кавказа, д.74;
15.

Аибгинском

участковом

лесничестве:

с.

Аибга,

ул.

Аибгинская,

д.2.

Для оформления пропуска при себе необходимо иметь паспорт.
Источник: npsochi.ru/
Другие источники: sochi24.tv/, sochilives.ru/, sochi.bezformata.com/, countryscanner.ru/,
smi.kuban.info/, ngsochi.com/, newkuban.ru/, yugtimes.com/, yugopolis.ru/, kuban.kp.ru/,
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countryscanner.ru/, kommersant.ru/, interfax-russia.ru/, tourism.interfax.ru/, kubantv.ru/,
vestikavkaza.ru/,

sochi.com/,

ki-news.ru/,

rustur.ru/,

vesti-sochi.tv/,

yasnonews.ru/,

krasnodarmedia.su/
Первоцветы апреля
В апреле, на границе предгорий и среднегорий СНП, зацвели растения, цветущие в
приморской полосе на 1-1,5 месяца раньше. Наступивший год ещё и усугубил задержку
цветения обильными снегопадами и несвойственно низкими температурами. Сейчас
одновременно можно наблюдать на высотах 350-600 м над ур.м. подснежник Воронова,
цикламен косский, кандык кавказский, пролеску одноцветковую, морозник (зимовник)
кавказский,

цветущие

обычно

раньше

и

цветущие

в

срок

–

мать-и-мачеха

обыкновенная, подбел гибридный, зубянка пятилисточковая, хохлатка кавказская,
норичник золотистый и целый ряд других растений.
В права вступает дирижёр-апрель
С оркестром музыкальных инструментов,
Играет оттепель-виолончель,
А мы всё глубже тонем в сантиментах...
Вот, еле слышный, но пленительный мотив
Вдруг заставляет учащённо биться сердце,
Как райский хоровой речитатив Весенняя кантата птичьих терций..
Проснулись бабочки и устремились в грудь,
И будоражат кровь цветные сны,
До поздней ночи не дают уснуть Дурманом сладким, запахи Весны...
И с упоеньем, утопая в красоте,
Теряя голову от красок и мелодий,
Забыв о повседневной суете 11

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

12

Мы рукоплещем Композитору-ПРИРОДЕ...
ОНА ТВОРИТ Весенние сюиты,
И Летний джаз, и Осени романс,
Узорчатым просеивает ситом
Искрящихся снежинок Зимний вальс...
29.03.2021 П. Хоценко
Источник: science.npsochi.ru/

6 апреля, вторник
В
Сочинском национальном
раздельного сбора отходов

В

парке

продолжается

работа

по

внедрению

Сочинском национальном парке продолжается работа по внедрению раздельного

сбора отходов
В пятницу, 2 апреля, в административном корпусе парка «Дендрарий» с соблюдением
социальной дистанции прошло знаковое рабочее совещание, посвященное внедрению
раздельного сбора вторсырья в рамках проекта выигранного Президентского гранта
12
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«Чистые горы Сочинского нацпарка». За круглым столом участники встречи обсудили
вопросы дальнейшего обращения с собранным на пилотных объектах вторсырьем
В совещании приняли участие Гульнара Рахмангулова, заместитель директора по
экологическому просвещению и туризму ФГБУ «Сочинский национальный парк»,
заместитель

Васильев

национальный
Сочинского

парк»,

Юрий,

Набережная

нацпарка»

географическое
«Сочинский

директор

от

общество»,

национальный

по

Юлия,

Сочинского
Швецова
парк»,

общим

руководитель
городского

Екатерина,

а

вопросам

также

ФГБУ

проекта

отделения

координатор

Попова

Светлана,

«Сочинский

«Чистые
ВОО

проекта

горы

«Русское
от

ФГБУ

территориальный

представитель регионального оператора «Крайжилкомресурс» и Волкова-Гончарова
Татьяна, заместитель директора по региональному развитию ООО «Южный город».
Представители всех сторон пришли к единому мнению по поводу обращения с
собранными вторичными материальными ресурсами. Специально для этого с ООО
«Южный Город» будет заключен договор по вывозу вторсырья с пилотных объектов —
парка «Дендрарий» и «33 водопада», на которых сейчас установлена инфраструктура
для

раздельного

сбора.

Так

же

участники

обсудили

и

другие

возможности

взаимодействия в деле внедрения раздельного сбора на территории г. Сочи и
Сочинского национального парка.
КРАТКАЯ СПРАВКА
Совместный проект Сочинского национального парка и Сочинского отделения Русского
географического общества «Чистые горы Сочинского нацпарка» стал победителем
Президентского гранта в июне этого года. Он содействует выполнению национального
проекта «Экология», обеспечению реализации норм законодательства РФ в области
обращения с отходами и приоритетов государственной политики путем внедрения
раздельного сбора вторсырья на выбранных модельных рекреационных объектах ФГБУ
«Сочинский национальный парк», с получением действующего механизма обращения с
отходами.
По словам руководителя проекта Юлии Набережной, спрос на рекреационные услуги
национального парка с каждым годом растёт и крайне важно оперативно решить
проблему «экологического следа», оставляемого посетителями, сохраняя при этом
уникальную
актуален,

природную
и

внедрение

территорию

региона.

раздельного

сбора

Вопрос

утилизации

является

одним

отходов
из

очень

приоритетов

государственной политики в области обращения с отходами.
Согласно плану проекта, на двух пилотных площадках Сочинского национального парка
—

во

всемирно

известном

парке

«Дендрарий»
13

и

на

рекреационном

маршруте
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природного объекта «33 водопада» — была создана специальная инфраструктура, в том
числе установлены контейнеры для селективного сбора отходов по фракциям: пластик
(ПЭТ-бутылки,

полиэтиленовая

упаковка

и

пакеты),

бумага,

металл,

стекло.

Аналогичные контейнеры плюс специальные боксы под использованные батарейки були
установлены в главном административном здании ФГБУ «Сочинский национальный
парк».
Следующим этапом, после проверки механизма внедрения системы раздельного сбора
на выбранных пилотных объектах, планируется распространить его на остальные 12
рекреационных объектов и 2 действующие экологические тропы ФГБУ «Сочинский
национальный парк».
Весь процесс реализации проекта освещается на информационных каналах Сочинского
национального парка и СГО ВОО РГО, в социальных сетях, в также на специальном
сайте проекта https://чистыегорыкавказа.рф/.
Источник: npsochi.ru/
Неандертальцы в сочинских пещерах

В последнее время много пишут о неандертальцах — наших «двоюродных братьях»,
принадлежащих к ископаемому виду человека, впоследствии вымершему. По мнению
автора популярной книги «Древности Сочи и его окрестностей» Ю.Н. Воронова в наш
регион они проникли 400-300 тыс. лет тому назад и постепенно расселились по всей

14
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территории нынешних границ Сочинского национального парка, осваивая также
удобные для проживания пещеры.
На ранней стадии их использование носило в основном случайный характер, но
постепенно, осознавая преимущества карстовых укрытий, люди стали заселять их более
активно. Первой была освоена Ахштырская пещера около 70 тысяч лет назад. Она
вместе с ещё одной — Малой Воронцовской пещерой по результатам археологических
исследований называется в качестве опорных стоянок, где велась наиболее активная
деятельность древних обитателей сочинского региона в период, относящийся к
среднему палеолиту (среднему каменному веку).
В археологическом плане они входят в круг памятников, так называемой «хостинской
мустьерской культуры» и объединяют такие пещерные стоянки Сочи и Прикубанья, как
Ахштырская, Малая Воронцовская, Навалишенская, Кепшинская, Хостинские, Матузка и
целый ряд других. Входит в него также и пещера Мачагуа из Абхазии.
Использование первых двух в качестве базовых стоянок подтверждается количеством
обнаруженных находок.
В верхнем и нижнем слое Ахштырской пещеры их число соответственно составило 709 и
1373 экз. и почти каждое третье или четвёртое относилось к орудиям. В трёх слоях
культурных отложений конца мустьерской эпохи Малой Воронцовской стоянки общее
количество артефактов превысило 2,7 тысяч экз. и орудием являлось каждое пятое или
шестое. Остальные сочинские пещеры, судя по всему, относились к разряду сезонных,
кратковременных

или

стойбищ

группы

охотников.

Многие

каменные

орудия

предназначались для охоты. Именно она считалась главным занятием неандертальцев,
так как мясо составляло основу их пищевого рациона.
Более подробно с пещерными стоянками, входящими в так называемую «Хостинскую
группировку» Вы можете ознакомиться в статье главного специалиста по историкокультурному

наследию

Маркова

Дмитрия

Николаевича

—

«Пещерные

стоянки

мустьерского периода на территории Сочинского региона».
Статья

вышла

в электроном научном

журнале Краснодарского государственного

института культуры - «Научная Палитра» в выпуске под № 1 (31) за 2021 год. (Ссылка
— http://culture.esrae.ru/58-1002).
Некоторые крупные сочинские пещеры до сих пор продолжают служить людям, став
популярными экскурсионными объектами с искусственным освещением лестницами и
ступенями. Это, прежде всего, относится к
Ахштырской

пещере.

С

каждым

годом
15

Воронцовскому карстовому комплексу и
растёт

число

туристов

прогулочно–
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познавательного маршрута «Каньон Царские ворота», который включает в себя и
знакомство с Малой Воронцовской пещерой. Деятельность с использованием древних
пещерных стоянок в качестве как объектов показа, будет развиваться и дальше.
Источник: npsochi.ru/

7 апреля, среда
День рождения старейшего ученого Сочинского национального парка

Свой день рождения сегодня, 7 апреля, празднует Комин Гавриил Егорович — доктор
биологических

наук,

специалист

в

области

динамики

лесных

экосистем

и

дендрохронологии. Заслуженному лесоводу Российской Федерации исполняется 93
года, из которых практически половину он посвятил научной деятельности в области
лесохозяйства нашего края. В преддверии праздника Гавриил Егорович рассказал нам
об особенностях своей работы и познакомил поближе с такой необычной наукой как
дендрохронология
Гавриил Егорович, что же такое дендрохронология?
Если переводить дословно, то это «деревянная наука времени». То есть это научная
дисциплина, которая по годичным кольцам деревьев устанавливает различные события.
Дело в том, что размеры годовых колец у деревьев неповторимы во времени, что даёт
прекрасную возможность их датировать. Изучая кольца, можно узнать, какие условия
16
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для роста леса были в определенный период времени, проследить изменения, в том
числе, например, климатические.
В исследованиях используют как ранее жившие растения, у которых сохранились
стволы, так и современные, которые растут прямо сейчас.
С чего же началось ваше увлечение этой необычной наукой?
Дело в том, что я долгое время занимался возрастной структурой леса. Изучал
происхождение и формирование древостоев, определял особенности этих процессов.
Конечно же, мне часто приходилось считать годичные кольца деревьев. И постепенно
от возраста этих колец я перешел к их общей оценке, попав таким образом в
дендрохронологию.
Получается, у вас есть профессиональное образование?
Конечно! Правда, в школьные годы мне лучше давалась математика, я очень быстро
считал. Была даже такая ситуация, что в восьмом классе мне удалось удивить самого
себя — я оперативно и правильно решил трудную задачку десятого класса.
Однако испытывать свою судьбу в области математики я не стал: поступил после школы
на

факультет

агролесомелиорации

Казанского

государственного

аграрного

университета. Через два года этот факультет внезапно решили закрыть, а всех
студентов перевести на агрономический факультет. Я не хотел быть агрономом, вообще
не был с этим знаком. Поэтому взял, да и уехал в Свердловск, поступив в Уральский
лесотехнический институт.
То есть вы родом не из Сочи и Краснодарского края?
Вообще я родился в селе Четвертаково Ардатовского района, в тогда ещё Мордовской
АССР. Это старинное русское село в прошлом принадлежало Троице-Сергиевой лавре.
Ныне же это часть посёлка Тургенево.
А как же так получилось, что из далекой Мордовии вы попали сюда, в Сочи?
Это произошло абсолютно случайно. Я только закончил аспирантуру при Институте
биологии Уральского филиала Академии наук СССР, как вдруг мне сообщили, что в
Кавказском филиале Научно-исследовательского института горного лесоводства и
экологии

леса

в

городе

Сочи

открылся

лабораторией.

17

конкурс

на

должность

заведующего
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Ну я и решил испытать это дело. И прошел! Точно помню, что приехал сюда 9 марта
1981 года. С тех пор вот, прошло уже целых 40 лет.
Как же вас тогда встретил город? Помните ли вы первые недели после вашего
приезда сюда?
Сочи встретил меня непрерывным дождём. Помню, как я каждый день бегал на
телефонную станцию и звонил своей супруге в Свердловск. И вот она меня один раз
спрашивает про погоду, второй, третий. А я ей, естественно, постоянно отвечаю, что
дождь. Так ей это видимо это настолько надоело, что в один момент она даже
предложила вернуться обратно. «Бросай все к чертовой матери!» — так и сказала.
Слишком уж непонятная тогда была погода.
А 7 апреля, как помню, при температуре в +23, вдруг пошел снежок. Мы с коллегами
тогда выезжали на Аибгу и я впервые увидел, как на черноморском курорте загорают
прямо на снегу.
Возвращаясь обратно к теме дендрохронологии, скажите, вот если у нас в
прошлом году целых пять месяцев отмечали дефицит осадков, как это можно
прочитать или увидеть на срезе ствола дерева?
Ну вот, к примеру, возьмём деревья парка «Дендрарий». Есть в нём сосна лучистая,
родом из Калифорнии. Я анализировал её и узнал, что она имеет особенность
формировать ложные кольца, реагируя так на засуху. То есть, во время дефицита воды,
она перестаёт расти и возобновляет этот процесс сразу после выпадения осадок. И,
начиная расти в диаметре, она формирует у себя новое кольцо — так называемое
ложное. Оно не годичное, а сезонное.
А чем ложное кольцо отличается от годового?
Обычно у него отсутствуют границы между слоями поздней и ранней древесины. Для
определения таких ложных колец существуют некоторые хитрости, например, можно
изучить внешние границы с помощью увеличения.
Это характерно для всех деревьев?
Нет, не для всех. Скажем вот, как раз для сосен и характерен, а вот у всех известных
магнолий

ложные

кольца

вообще

не

образуются.

Я

анализировал

магнолию

крупноцветковую, которая родом также из Северной Америки. Она растёт в нижней
части парка «Дендрарий» . И вот за более чем 80 лет у этого дерева не образовалось
ни одного такого кольца. Я наблюдал чётко только годовые кольца.
18
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А отличается ли специфика наблюдения и изучения срезов деревьев в
условиях субтропиков нашего края, от срезов деревьев из других регионов?
Определенно! Меняется реакция деревьев в зависимости от климата, скажем, от тундры
до лесостепей. Зависит все от ограничивающих рост факторов. В тундре это будет
температура, в степи — осадки. А в средней полосе оба фактора будут слабее,
соответственно.
Ещё, кстати, можно сказать, что в условиях субтропиков ложные кольца у деревьев
образуются гораздо чаще, поскольку вегетационный период здесь длинный, колеблется
из-за климата. Тот же показатель — засушливое лето и осень прошлого года, теплое
начало зимы и относительно холодная весна 2021 года. В условиях севера растения
торопятся быстрее закончить свой период летнего развития, ведь время вегетации у
них значительно короче. Они быстрее откладывают свои годичные кольца, а так как за
летом практически сразу приходит длинный период холодов и сильных колебаний
климата не наблюдается, у деревьев становится меньше предпосылок для образования
ложных колец.
А сколько лет было самому старому дереву, которое вы анализировали в своих
исследованиях?
Самый старый образец, который мне удалось проанализировать, я привез из Западной
Сибири. Это была сосна в возрасте около 820 лет. Это действительно внушительный
срок! А ведь есть деревья с более солидным возрастом, которые могут быть старше
египетских пирамид.
Есть ли у деревьев-долгожителей какие-либо особенности с точки зрения
дендрохронологии?
Такие деревья откладывают очень тонкие кольца. Есть такая закономерность: чем
тоньше кольца, тем дольше будет жить дерево. Все долгожители имеют задержку в
росте и откладывают очень мелкие годичные кольца. А вот акселераты быстро растут,
расходуя свою жизненную энергию, и откладывают более широкие кольца.
Возможно ли с помощью дендрохронологии, то есть прошлого, как-либо
просчитать будущее дерева?
Ну, к примеру, я в своей работе на основе собственных дендрологических исследований
делал прогноз для роста одной сосны в Казахстане. И спустя много лет, на встрече с
казахстанскими коллегами в Москве, я вдруг узнаю, что мой прогноз оказывается
подтвердился! Так что, как говорится: не зная прошлого, нельзя предвидеть и будущее.
19

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

20

Поэтому задача дендрохронологии не только оценить прошлое и настоящее, но и что-то
сказать о завтрашнем дне.
А

были

ли

в

вашей

работе

особенно

яркие

моменты,

которые

вам

запомнились?
Их было очень много! Я вот не скажу, что это особенно яркое, но всё-таки мне
запомнилось и я о нём часто вспоминаю. Как-то вместе с коллегой в честь защиты
докторской диссертации подарили одному из наших однокурсников по аспирантуре
медаль в виде среза кедра сибирского. На её обратной стороне было написано «Что бы
ты о себе не думал, но дерево из которого тебе сделают гроб уже давно растёт!».
Вручили мы ему эту штуку сразу после банкета в честь защиты, но нашего юмора он не
понял и вообще не знал, как на неё реагировать. И как же я удивился, когда через
несколько дней он приходит к нам и говорит: «А вы знаете, ко мне тут одна знакомая
приходила. Увидела вашу медаль и пришла от нее в дикий восторг!».
Меня тогда просто так удивило, что абсолютно посторонний человек смог понять наш
своеобразный

профессиональный

юмор.

Не

просто

понять,

но

и

оценить

по

достоинству.
Вы

прошли

очень

длинный

трудовой

путь,

преодолев

все

ступени

профессиональной лестницы – от специалиста до заместителя директора по
научной работе. Что бы вы могли пожелать сейчас молодым специалистам?
Вот знаете, в таких ситуациях я очень часто вспоминаю маленький анекдот про
тельняшку.
«Спрашивает как-то мичман у салаги: сколько полос на тельняшке?
Тот отвечает: — Не знаю, я не считал.
А мичман ему и говорит: — Запомни, их только две: черная и белая».
Вот так и в жизни, как на тельняшке. У всех встречаются жизненные перипетии,
трудности. У меня такие тоже были, мне даже однажды хотелось взять и действительно
все бросить, уехав обратно в Свердловск. Но не стоит опускать руки, расстраиваться.
Живите и радуйтесь жизни. Никогда не завидуйте, никому не подражайте и ни о чем не
жалейте!

Это

правила

моей

жизни

и

прислушиваться!
Источник: npsochi.ru/
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В парке «Дендрарий» зацвели тюльпаны

Дендрарий Сочинского национального парка известен во врем мире своей уникальной
коллекцией растений. Многие представлены в нем единичными экземплярами. Люди со
всей страны приезжают в дендропарк полюбоваться на его ценнейшую коллекцию.
Весной, кроме уникальных древесных растений, у посетителей есть возможность
увидеть на клумбах цветущие тюльпаны. Среди них выделяются крупные пионовидные
сорта с яркими махровыми лепестками — настоящее украшение любого сада!
Пройти мимо этих красавцев и не сделать фото на память просто невозможно. За счет
плотной посадки создаётся прекрасная и богатая композиция, которая способна любого
заворожить своим видом. Насыщенный цвет, разнообразие форм, притягательный
аромат. Любоваться ими хочется бесконечно.
По словам Флёры Габдуловны Петруниной, инженера отдела паркового хозяйства ФГБУ
«Сочинский национальный парк», традиции использовать тюльпаны в цветочном
оформлении парка «Дендрарий» уже больше десяти лет.
«Обычно мы высаживаем их осенью, в ноябре. Каждый год сорта меняются. В этом
году, например, представлены прекрасные тюльпаны сорта «Apeldoorn’s Elite» с
желтыми лепестками, украшенными яркими алыми полосами, бахромчатый сорт «Valery
Gergiev» глубокого красного цвета, а также приглушенно фиолетовые тюльпаны сорта
«Dream Touch». Но главным украшением по-прежнему остаётся сорт «Aveyron» —
долгоцветущий, с шикарным цветком из множества насыщенно-розовых лепестков» —
рассказывает Флёра Габдуловна.
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Полюбоваться тюльпанами сейчас можно сразу в двух местах парка «Дендрарий». Они
встречают всех гостей практически на входе, украшая Греческую (мавританскую)
беседку. А ещё более широкая рабатка с пионовидными и бахромчатыми тюльпанами
расположена перед административным корпусом.
А знаете ли вы, что:
Впервые пионовидные тюльпаны представили на всеобщее обозрение еще в 1613 году;
Тюльпаны этой разновидности отличаются крупным махровым бутоном, который
напоминает собой садовой пион;
Оригинальное название пионовидных тюльпанов звучит как Tulipa Double Early –
«двойные» тюльпаны. Это обусловлено тем, что их венчик сложен из двух, а то и
больше рядов лепестков;
Существует большое количество сортов этого растения с названиями городов или
селекционеров, которые их вывели. Среди них можно встретить красные, белые,
жёлтые, розовые и даже тюльпаны с различными вкраплениями;
Высота пионовидных тюльпанов составляет не больше 60 см, а диаметр бутонов от 8 до
15 см;
А вот у бахромчатых тюльпанов отличительно чертой являются хрупкие ажурные
иголочки разной длины, расположенные в беспорядке на краях лепестков;
Первый сорт с такими характерными лепестками был зарегистрирован в 1930 году под
названием «Сандью», что переводится как росянка. Однако в отдельную группу
бахромчатые тюльпаны были выделены лишь спустя полвека, в 80-ых годах прошлого
века;
Ботаники

обнаружили

невероятной

красоты

цветок,

появившийся

в

результате

естественной мутации Дарвиновых тюльпанов и представителей группы Коттедж;
Сегодня

насчитывается

более

54

сортов

тюльпанов,

относящихся

к

классу

Бахромчатые. Среди них есть ранние, средние и поздноцветущие виды, а также
подходящие для выгонки в комнатных условиях;
Чаще всего бахромчатые тюльпаны высокого роста – до 80 см, иногда немного меньше.
Цветки могут иметь как форму бокала, так и, например, орхидеи (с отогнутым краем
лепестка).

У

них

более

плотная

фактура

чувствительны к воздействию внешней среды.
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лепестков,

за

счет

чего

они

менее
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Источник: npsochi.ru/
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Ладанник шалфеелистный: определены места для реинтродукции

В Весёловском лесничестве место реинтродукции вида выделено в разреженном
дубняке, недалеко от места произрастания второго вида – ладанника критского (Cistus
creticus L.), к сожалению выпавшего из состава территории, СНП. В Головинском
лесничестве

ладанник

поселится

также

осуществлялись посадки витекса священного.
Источник: npsochi.ru/
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в

разреженном

дубняке,

где

ранее
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Обследование реинтродукционных посадок самшита

Начато

обследование

реинтродукционных

посадок

самшита

колхидского

(Buxus colchica Pojark.) в Сочинском национальном парке.
С 2017 года на территории 12 участковых лесничеств, на общей площади 3,215 га были
осуществлены посадки саженцев самшита колхидского, выращенных из семян и путём
черенкования в научном питомнике СНП. В общей сложности было высажено 17358 экз.
этого реликтового дерева, после известной инвазии самшитовой огневки, оказавшегося
на грани полного исчезновения.
Все группы были высажены в местах былого распространения вида, не только в
пределах видового ареала, но и в самих биотопах былого произрастания.
В конце марта 2021 года сотрудниками научного отдела СНП совместно с лесниками
были обследованы посадки в Головинском участковом лесничестве СНП. Три группы, на
общей площади 0,35 га в количестве 1600 экз. хорошо перенесли пересадку из
питомника в природные биотопы. Была отмечена высокая приживаемость саженцев, их
здоровый внешний вид, отсутствие повреждений огневкой. Общий отпад саженцев
составил менее 5%. Показательно, что в возрасте 7-8 лет многие растения начали
цвести,

а

значит

будет

пополняться

природный

фонд

семян

и

дальнейшее

распространение сеянцев самшита вокруг созданных диаспор.
Кстати, единичные разновозрастные сеянцы самшита отмечены нами во всех, без
исключения, участках погибших самшитников на территории СНП, а также в соседней
24
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Республике Абхазия. Их возраст колеблется от 1 до 5 лет, что опровергло бытовавшее
мнение

о

сохранении

всхожести

семян

самшита

в

течение

года.

Однако,

эти

малочисленные разрозненные всходы самостоятельно не смогут восстановить былое
величие и красоту самшитников, нужна помощь человека.
Наблюдения планируется провести на всех остальных участках посадок самшита, а
саму

высадку

растений

планируется

продолжить,

как

минимум,

до

2025

года,

включительно.
Источник: science.npsochi.ru/
Восстановление облепихи крушиновидной

В Сочинском национальном парке начаты работы
крушиновидной,

или

обыкновенной

(Hippóphaë

по восстановлению

rhamnóides L.).

облепихи

Вид растёт

почти

повсюду в Европе и в зоне умеренного климата Азии, хотя проникает и в тропическую
зону в Индии и Пакистане. Этот обитатель речных долин в России особенно обычен в
южной Сибири, а на Кавказе вид образует сравнительно крупные древостои вдоль рек
Центрального Кавказа, в частности, по реке Баксан.
На Черноморском побережье Кавказа облепиха встречается очень редко, в связи с чем
даже поднимался вопрос о включении вида в Красную книгу Краснодарского края. В
Сочинском национальном парке небольшие естественные группы и единичные растения
сохранились в долинах нижнего течения рек Аше и Шахе, а за пределами СНП – в
приустьевых участках рек Мзымта и Псоу.
25
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В связи с редкостью этого растения, обладающего рядом полезных свойств, было
принято решение восстановления вида в типичных местах обитания в СНП.
В конце марта – начале апреля 2021 г. были обследованы и выбраны два участка,
идеально подходящих для реинтродукции вида: на прирусловых полянах р. Шахе в
Головинском участковом лесничестве и на галечниковой террасе в низовьях р. Мзымта
в Весёловском участковом лесничестве. Высадка саженцев, выращенных в научном
питомнике Сочинского национального парка по программе восстановления редких
видов деревьев и кустарников СНП, будет осуществлена в первой половине апреля
текущего года. Это первая высадка облепихи в природу СНП. Помимо указанных
лесничеств, основной материал планируется к посадке на территории Солохаульского
участкового лесничества в долине р. Шахе.
В качестве справки укажем, что облепиха – это двудомный кустарник, или деревце до
15 (редко 18) м высотой. Плоды поедаются млекопитающими и птицами, являются
излюбленными для приготовления соков, джемов, варений. Листья облепихи содержат
дубильные вещества, входящие в состав таблеток «Гиперамин», применяемых как
лечебно-профилактическое

средство

при гриппе (А

и

В),

а

также

при

лечении

других острых респираторных вирусных инфекций.
Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для
лечения многих кожных заболеваний, в том числе, плохо заживающих ран, трещин, как
витаминное

средство

при авитаминозах,

при язвенной

болезни

желудка и двенадцатиперстной кишки, лучевых поражений организма, в качестве
профилактического средства для уменьшения генеративных изменений слизистых
оболочек пищевода и желудка вследствие лучевой терапии опухолей, а также в
гинекологической практике. Масло облепихи входит в состав препаратов «Олазоль»,
«Гипозоль» и «Облекол». В косметике из масла облепихи готовят питательные маски,
которые ускоряют эпителизацию и грануляцию тканей кожи; отвар плодов и веток
используют при облысении и выпадении волос.
Благодаря перечисленным полезным свойствам облепихи, выведено много садовых
сортов и созданы плантации по её выращиванию, главным образом, в Сибири.
Источник: science.npsochi.ru/
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Полевой этап программы восстановления Каштана

Сочинский национальный парк начал полевой этап осуществления Программы по
восстановлению каштана посевного. В работе принимали участие: ведущий научный
сотрудник, к.б.н. Х.У. Алиев – геоботаник и дендролог, ведущий научный сотрудник,
к.б.н. И.Н. Тимухин – флорист, специалист по редким видам сосудистых растений и зам.
директора по научной работе, д.б.н. Б.С. Туниев.
Специалисты научного отдела обследовали территории Кепшинского и Головинского
участковых лесничеств для определения мест создания временных питомников по
выращиванию сеянцев каштана, поиску возможно сохранившихся плюсовых деревьев
для сбора семян; предварительной оценке потенциальных площадей для высадки
выращенных саженцев через 4-5 лет.
В сопровождении опытных лесников в Кепшинском лесничестве были выделены два
участка под временные питомники в ущелье р. Чвежипсе и определено место посадки
для будущих молодых каштанов.
В Головинском лесничестве работы проходили в трудных условиях сохраняющегося
высокого снежного покрова по основным местам обследования плюсовых деревьев на
северном и северо-западном склонах горы Колокольная. Совместно с лесничим
Головинского лесничества, Кобж М.Р., инженером лесного хозяйства из Лазаревского –
Левиным

А.И.

и

опытными

лесниками

были

выделены

два

плюсовых

дерева,

определены места сбора семян в текущем году и одобрено место для создания
временного питомника в ущелье р. Кодеж (Матросская щель).
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Напомним, что каштан посевной или съедобный (Castanea sativa Mill.) - один из
представителей многочисленного рода Castanea – эндемик Кавказа, откуда он был
интродуцирован в Европу. Среди многих древесных пород занимает особое место
благодаря своим ценным и уникальным свойствам, как орехоплодовая, таннидо-,
пыльце-, витамино- и нектароносная лесная порода, а как реликт третичного периода
является особо охраняемым объектом природы.
Большая часть каштановых лесов находится на территории Краснодарского края 27
тыс. га и в Абхазии 23 тыс. га. Кроме того, каштановые насаждения на значительной
площади (20 тыс. га) произрастают в Западной Грузии. Отдельные насаждения каштана
(около 2 тыс. га) встречаются в Восточной Грузии, на Северном Кавказе и в Азербайджане.
В Сочинском национальном парке каштанники произрастают на площади 22351,2 га
(47% от российской популяции) в диапазоне высот от 200 до 800 м над уровнем моря,
их средний возраст от 80 до 200 лет, отдельные экземпляры - старше 600 лет.
Каштанники всегда являлись объектом особого внимания в Сочинском национальном
парке. Интенсивные исследования и мониторинг постоянных пробных площадей
продолжаются и в настоящее время, согласно плану научно-исследовательских работ
научного отдела.
Каштанники, в свете сложившейся угрозы, прошли путь, напоминающий историю с
самшитом колхидским. Сначала произошло заболевание деревьев, а затем второй
волной

присоединился

фитофаг.

Основной

болезнью

каштана

являлся

крифонектриевый некроз, который поразил каштанники по всему Кавказу. В 2016 в
национальном парке была обнаружена каштановая орехотворка - Dryocosmus kuriphilus
(Yas.), поставившая вид на грань вымирания.
В этой связи была разработана Программа восстановления каштановых лесов в
Сочинском национальном парке, о первом полевом этапе которой указано в настоящем
сообщении.
Источник: science.npsochi.ru/
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Обследование мест реинтродукции Ложнодрока Монпелийского

В Европе, после ледникового (гляциального) периода, наступил сухой и жаркий
ксеротермический период голоцена. В это время многие средиземноморские виды
хлынули на Черноморское побережье Кавказа, где в узкой приморской полосе
сохранялись сухолюбивые виды ещё с третичного периода. К этим реликтам относятся
хорошо всем известная сосна пицундская, а также земляничник красный, вереск
древовидный и др.
В

приморской

полосе

в

голоцене

сформировались

субтропические

пинарии

с

вечнозеленым кустарниковым покровом, называемым в странах Средиземноморья
маквисом.

Позже, жаркий

период

закончился

и климат

стабилизировался,

став

привычным нам сегодня. Многие виды не смогли приспособиться к переменам, но
некоторые выжили и чудом дошли до нас. Одним из таких уникальных растений
является ложнодрок монпелийский (Teline monspessulana (L.) Koch) из семейства
Бобовых – Fabaceae.
Русское родовое название растение получило за сходство с кустарником дроком, а
видовое название - от местечка Монпелье на средиземноморском побережье Франции.
Ложнодрок - вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Листья тройчатые. Желтые
ароматные цветки собраны по 3–9 в пазушные головки, которые образуют кистевидноколосовидные сложные облиственные соцветия. Цветет в апреле - мае, бобы созревают
в августе. Предпочитает открытые участки, но может произрастать под пологом
разреженных дубняков. Декоративное.
29

30

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

В России этот локально встречающийся средиземноморский реликтовый вид находится
на грани полного исчезновения, в связи с чем был включён в Красную книгу
Краснодарского края (2007; 2017).
В России вид сохранился только на территории Сочинского национального
парка! Ранее он встречался от устья р. Мацеста до мыса Видный в пос. Хоста. Большая
часть популяции была уничтожена при строительстве автотрассы Агура – Адлер. В
настоящее время в небольшом количестве сохранился на мысе Видный и единичные
растения теплятся в приморской полосе горы Малый Ахун.
Ракитник

монпелийский

–

одно

из

специально

сохраняемых

растений

в

СНП.

Выращенные в научном питомнике СНП растения с 2017 г. были реинтродуцированы на
Орлиных скалах в Мацестинском лесничестве (100 экз.), в окр. пос. Солоники в
Лазаревском лесничестве (100 экз.) и самая крупная группа (1000 экз.) была высажена
в Весёловском лесничестве. Последнее место реинтродукции было обследовано в
начале апреля 2021 г. сотрудниками научного отдела и Весёловского участкового
лесничества.
растений,
находились

Результаты

которые
в

мониторинга

достигли

стадии

показали

максимальной

бутонизации.

Таким

хорошее

состояние

высоты,

хорошо

образом,

можно

высаженных

облиствены
ожидать

и

все

семенного

возобновления в этой искусственно созданной группировке, великолепно вписавшейся
в фитоландшафт места реинтродукции, идентичной естественной, произрастающей у
подошвы горы Малый Ахун. Работы по восстановлению популяции вида на территории
СНП будут продолжены до 2025 года.
Источник: science.npsochi.ru/
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В лесах зацвело редкое растение

Белоцветник летний (Leucojum aestivum) — представитель семейства Амариллисовые,
подарившего человечеству множество восхитительных садовых и комнатных растений.
Уязвимый

европейско-средиземноморско-переднеазиатский

стенотопный

вид

с

дизъюнктивным ареалом и сокращающейся численностью. Включен в Красные книги РФ
(2008), Краснодарского края (2017), Республики Адыгея (2012).
Латинское родовое название Leucojum произошло от греческого Leucocion, которое, в
свою очередь, образовано из слов leukos – белый, и ἰ όν – фиалка. Это наименование
указывает на приятный аромат цветков, отдаленно напоминающий аромат нарцисса.
Лишь только взглянув на фото растения, можно без лишних слов понять, почему
англичане называют его summer snowflake (летняя снежинка), snowbell (снежный
колокольчик), или dewdrop (капелька росы).
Его молочно-белые цветки, распускающиеся в конце марта начале апреля, напоминают
одновременно ландыши и подснежники: поникающие широкие колокольчатые цветки,
размером 2-3 сантиметра, с шестью украшенными желтым или зеленым пятном
лепестками собраны в рыхлую из 3-6 цветков одностороннюю кисть.
Первые цветки на цветоносе начинают распускаться, как только он пробивается из-под
земли, и по мере разворачивания они потихоньку поднимаются над листьями вместе со
стремительно удлиняющимся цветоносом.
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В зависимости от погоды цветение длится 2-3 недели. Узкие ремневидные листья
длиной в 30-40 сантиметров имеют сизоватый оттенок. Они не отмирают летом, но при
недостатке влаги желтеют и скручиваются по краям.
Размножается белоцветник семенами и вегетативно. Луковицы белоцветника летнего
похожи на луковицы нарцисса: они имеют яйцевидную форму, многовершинные,
покрыты темными коричневыми чешуйками, в диаметре достигают 3-3,5 сантиметров, а
в высоту – до 5 сантиметров. Они обильно дают дочерние луковицы, и спустя несколько
лет после посадки одиночной луковицы образуют небольшие плотные клоны.
Растет по заболоченным лесным участкам, в пойменных лесах, реже на влажных
склонах в предгорьях. Декоративное, ядовитое, лекарственное.
Белоцветник летний был окультурен очень давно, он украшает сады еще с 1588 года, и
ценится не только за свою красоту, но и за лекарственные свойства. Это самое
высокорослое

из

растений

рода

Leucojum:

его

безлистные

цветоносы,

сверху

украшенные небольшим прицветником, достигают в длину 30-50 сантиметров, а у сорта
«Gravity Giant» они вырастают до 60-80 сантиметров в высоту.
Листья и луковицы белоцветника в большом количестве содержат алкалоиды ликорин,
обладающий отхаркивающим и бронхолитическим действием, и служащий антидотом ко
многим ядам и галантамин, расслабляющий гладкую мускулатуру. В некоторых странах
Европы белоцветник выращивают в промышленных масштабах для получения этих
веществ.
Как и многие растения семейства Амариллисовые, он ядовит, поэтому не следует
самостоятельно заниматься лечением – это может быть чревато тяжелым отравлением.
Природный ареал этого растения достаточно обширен и простирается от Малой Азии до
севера Европы: его восточная граница захватывает южную часть России, западная —
Ирландию и Великобританию, южная – Италию, Турцию и Болгарию. Несмотря на то,
что территории, на которых можно встретить белоцветник летний в естественной среде
обитания, очень велики, по всему былому ареалу он стал редок.
Выкапывание луковиц в качестве лекарственного сырья и сбор цветов на букеты
привели к тому, что растение было внесено в Красные книги СССР (1984) и РСФСР
(1988), а после распада СССР остался в статусе охраняемого вида на территории России
(2008), Краснодарского края (1994, 2007, 2017) и Республики Адыгея (2012).
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В 1982 году марка с изображением белоцветника летнего вышла в Болгарии в серии
«Лекарственные растения», а в 1994 году в Венгрии в составе серии «Цветы Европы»
вышла еще одна марка с изображением белоцветника.
Источник:
Другие источники: botsady.ru/, ug.tsargrad.tv/, vesti-sochi.tv/, yuga.ru/, sochi24.tv/,
krasnodar.bezformata.com/, kuban.kp.ru/, ngsochi.com/, newkuban.ru/
Дошкольники познакомились с первоцветами

Занятия

для

всех

возрастных

групп,

посвященные

первоцветам

—

хрупким

предвестникам весны, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения, провели в
МДОУ детский сад комбинированного вида № 123. В ходе них дети познакомились с
морозниками, цикламенами и нежными подснежниками, а также получили памятные
подарки от ФГБУ «Сочинский национальный парк»
Сувениры

в

детский

сад

привез

Артын

Андреевич

Багдасарян,

старший

государственный инспектор Аибгинского участкового лесничества ФГБУ «Сочинский
национальный парк». Его приезд воспитатели представили детям в игровой форме:
будто в детский сад залетел одуванчик с подарками.
«Конечно же, дети были в восторге! Во время занятий мы познакомили их с понятием
«первоцветы», какие растения относятся к этой категории и почему многие из них
оказались на страницах Красной книги» — говорит Оксана Казбековна Дзбоева,
воспитатель МДОУ детский сад комбинированного вида № 123.
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По её словам, воспитанники детского сада часто принимают участие в конкурсах
Сочинского национального парка. Кроме этого воспитатели и сами регулярно проводят
для детей занятия и мероприятия, посвященные флоре и фауне нашего края. Они
призваны пробудить интерес детей к окружающему миру и научить их бережно
относится к природе.
Источник: npsochi.ru/

9 апреля, пятница
Белые скалы готовы принимать гостей

В связи с окончанием подготовительных к туристическому сезону работ, с 9 апреля
доступен

для

расположенный

посещения
в

прогулочно-познавательный

Кудепстинском

участковом

маршрут

лесничестве

«Белые
ФГБУ

скалы»,

«Сочинский

национальный парк». Теперь посетить знаменитую природную достопримечательность
можно ежедневно, с 9:00 до 17:00.
График работы других объектов показа:
Парк «Дендрарий» с 9:00 до 19:00, кассы и канатная дорога доступны до 18:00;
Башня на горе Большой Ахун днём с 9:00 до 18:00, ночью с 18:15 до 01:00;
33водопада с 9:00 до 19:00;
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Змейковские водопады с 8:00 до 18:00;
Агурские водопады с 8:00 до 18:00.
Администрация ФГБУ «Сочинский национальный парк» напоминает всем о соблюдении
природоохранного

законодательства

и

режима

особой

охраны

территории

при

посещении маршрутов и рекреационных объектов национального парка.
Источник: npsochi.ru/
Другие источники: gazdep.ru/, tass.ru/, yasnonews.ru/, kuban24.tv/, sochi-express.ru/,
travel.rambler.ru/,
vestikavkaza.ru/,
u23.ru/,

yuga.ru/,

360tv.ru/,

vesti-sochi.tv/,

kubantv.ru/,

sochinews.io/,

kuban.kp.ru/, infox.ru/, russian.rt.com/, kuban.aif.ru/, ngsochi.com/,

ki-news.ru/,

kubnews.ru/,

news.myseldon.com/,

krasnodar.bezformata.com/,

newkuban.ru/, tripandme.ru/, sochi.bezformata.com/, sochi.com/, ru.today/, sochi24.tv/
Музыкальный вечер Я тебя с годами не забыла

11 апреля Дом-музей С.Н. Худекова Вилла «Надежда» приглашает всех на музыкальный
вечер Я тебя с годами не забыла, посвященный русским старинным романсам. По
традиции мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной музея.
Гости вечера смогут насладиться бархатистым меццо-сопрано Маргариты Григорьевой,
лауреата

международных

конкурсов.

Партию

Джавахидзе.

35

фортепиано

исполнит

Кетеван
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Начало концерта в 15:00. Приглашаются все желающие. Билеты можно приобрести в
кассе за час до начала мероприятия. По вопросам приобретения билетов звонить по
телефону: 8 (988) 500-19-69.
Источник: npsochi.ru/

11 апреля, воскресенье
ТОП-5 цветущих растений апреля из коллекции Дендрария

Несмотря на то, что первые цветы на сакурах парка «Дендрарий» появились ещё
несколько недель назад, массовое цветение до сих пор задерживается. Но это не
значит, что сейчас здесь совсем нечем любоваться. Чтобы это доказать, мы составили
для вас ТОП-5 самых красивоцветущих растений, которые радуют своим цветущим
видом посетителей парка сегодня
Практически на самом входе в парк гостей встречает коллеция несчастная (Colletia
infausta) или колючейшая — её куст растёт около знаменитой Греческой (мавританской)
беседки. Растение относится к роду Коллеция, название которого происходит от имени
ботаника Филибера Колле (Philibert Collet).
Этот небольшой кустарник полностью лишен листьев. Их функцию у него выполняют
кладодии — видоизмененные стебли. Выглядят они действительно интересно: тонкие и
уплощенные, на концах из-за необычно расположенных шипов они похожи на куриную
36
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лапку. Стебли выполняют функцию фотосинтеза у растения, а также оберегают его от
поедания животными.
Однако больше всего очаровывает вид нежных цветочков коллеции. Эти крохи,
размером не более 5-6 мм, обладают терпким запахом и со всех сторон окружены
острыми колючками. На первый взгляд они могут напомнить собой колокольчики, а
благодаря коротким тычинкам может показаться, будто растение украшает нежное
кружево. У цветов плёнчатая чашечка, белого или розового цвета, разделенная на 4—6
чашелистиков.
Вопреки тому, что растение называют «несчастным», в парке «Дендрарий» оно таковым
уж точно не является. Во время цветения коллеция купается во внимании посетителей,
получая массу комплиментов. Кроме Греческой беседки в дендропарке её куст
украшает главную лестницу, ведущую на Виллу «Надежда» — здесь коллеция цветёт
ещё гуще, чем на входе.
Радует своим цветением и церцис, известный в России как багряник (лат. Cercis).
Сейчас это многолетнее дерево из семейства Бобовых только начинает принаряжаться к
сезону, но уже выглядит очень эффектно, выделяясь на фоне зелени своими яркими
ветками.
Каждый, кто хотя бы единожды увидел цветущий церцис, никогда больше не сможет
забыть это чудо природы. И правда, в пору своего цветения церцис выглядит просто
неотразимо, настолько, что его любят сравнивать с сиренью и даже цветущей сакурой.
Цветы усеивают ветки и даже часть ствола объемными кистями нежных соцветий — от
10 штучек в одной кисточке. Венчик цветка напоминает маленького мотылька, чашечка
же имеет форму раскрытого колокольчика. В каждом цветке насчитывается до 5 ярких
лепестков, до десятка коротких тычинок и одна короткая завязь. Спектр их цвета
варьируется в диапазоне лиловых, розовых, малиновых, сиреневых, фиолетовых
оттенков, но попадаются и виды с чисто белыми цветами.
В парке «Дендрарий» представлена целая коллекция этого сказочного растения:
встречаются китайский, европейский, юнанньский и канадский виды. Одно из цветущих
сейчас

деревьев

расположено

рядом

с

нежной

коллецией,

около

Греческой

(мавританской) беседки. Чуть выше, ближе к административному корпусу цветёт сейчас
юннаньский церцис, однако из-за его высоты сложно рассмотреть нежно-розовые
цветы, формирующие крону дерева.
Ряд легенд связывают церцис с апостолом Иудой, который предал Иисуса Христа. По
одной из них Иуда, страдающий от мук совести, свёл счеты с жизнью, повесившись на
дереве — осине. Недалеко от этого места росло прекрасное растение, цветущее
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белоснежными

цветками.

Увидев

смерть

несчастного,

дерево

пожалело

его

и

погрустнело настолько, что его белоснежные цветки стали фиолетовыми. И это не
случайно, ведь именно фиолетовый цвет олицетворяет скорбь и тоску во многих
культурах и религиях мира.
А возле фонтана «Сказка» расцвел прекрасный корилопсис Вильмотта (Corylopsis
willmottiae) — листопадный кустарник семейства Гамамелисовые (Hamamelidaceae).
Впервые растение описали в XIX веке и с тех пор популярность этого рода только
растет. Обусловлено это тем, что растение раннецветущее, цветы на нём появляются до
первой листвы, а их запах просто сводит всех с ума.
Корилопсис представляет собой небольшой листопадный кустарник от 2 до 5 м высотой.
Весной он покрывается нежным салатово-жёлтым покрывалом и на несколько недель
становится главным украшением сада. Цветы у растения около 1 см в диаметре, по
форме напоминают колокольчики и выкрашены в нежно-салатовый цвет. Они собраны в
рыхлые или плотные поникающие кисти длиной от 3 до 10 см. на концах молодых
побегов. Благодаря своей многочисленности, цветы создают красивый, почти сплошной
покров: издали сформированный куст выглядит как желтая полусфера. Сводит с ума и
лёгкий запах цветов корилопсиса — он ощущается лишь рядом с цветком и обладает
тонкой цитрусовой ноткой свежести.
Благодаря форме листвы и внешнему виду плодов неопытный человек может легко
спутать Корилопсис с одним из видов Лещины (лесного ореха). От этого сходства
растение и получило своё название: «Corylus» — «орешник», «opsis» — «подобный».
Однако похожи лишь внешние признаки: растения относятся к разным семействам.
В

Дендрарии

представлена

целая

коллекция

красивоцветущих

калин.

Мы

уже

рассказывали вам о калине лавролистной, которая украшает историческую часть парка
и сейчас находится на пике своего цветения. А выше, на Саду непрерывного цветения,
вдогонку к ней зацвела недавно и калина бичинская (Viburnum bitchiuense).
Родина вида — Япония, где растение произрастает в естественных условиях. Оно очень
похоже внешним видом на калину Карльса, однако отличается тонкими побегами,
раскидистым ветвлением и мелкими с тупой верхушкой и сердцевидным основанием
листьями. В парке растёт небольшой куст, высотой около 2 м. У него нежные, бледнорозовые

цветы,

собранные

в

некрупные

полушаровидные

венчики

5-7

см

в

поперечнике. Венчики цветов белые и только снаружи лепестки окрашены в розовый
цвет. Этот цвет хорошо заметен до тех пор, пока все цветки полностью не распустятся.
Цветение продолжается 20—25 дней во время распускания листьев.
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Цвести растение будет до самого мая, а после на нём начнут формироваться плоды —
сине-черные костянки, созревающие в сентябре — октябре.
Многих

удивляет,

что

в

парке

до

сих

пор

можно

увидеть

цветущую

акацию

серебристую, которая известна как мимоза. Но не все знают, что в Дендрарии цветёт и
её не менее эффектный родственник — акация чернодревесная или чёрная (Acacia
melanoxylon). За плотную древесину её считают символом бессмертия, а также
называют австралийским черным деревом.
В природе ареал вида охватывает Австралию — штаты Виктория, Новый Южный Уэльс,
Южную Австралия и остров Тасмания. Кроме этого оно натурализовалось в Новой
Зеландии, Южной Америке и ряде штатов США, таких как Калифорния, Флорида и
Гавайи. Как правило это дерево высотой от 18 до 30 м, с прямым стволом и бурой корой
с серебристым налётом. Листья кожистые, длиной в 6-10,5 см, имеют матово тёмнозелёный цвет и сложную дважды-парноперистую форму. Часто они заменяются
филлодиями

–

увеличенными

и

расширенными

черенками,

которые

выполняют

функцию листовой пластины, но при этом не являются листьями. И что особенно
удивительно, на конце филлодии вполне может образоваться и нормальный лист.
Цветёт акация черная весной, выпуская соцветия с редкими кисточками, содержащими
в среднем 2-3 головки на маленьких ножках, диаметром 6-9 мм. Лепестки светложёлтые, до половины сросшиеся, с пучком тёмно-коричневых волосков на островатой
верхушке. Тычинок много, с длинными нитями и светло-жёлтыми мелкими пыльниками;
столбик нитевидный, толстый, превышает тычинки. В цветении акация чернодресная
очень похожа на знаменитую «мимозу», однако её соцветия не настолько пышные и
яркие.
Дерево больше всего известно благодаря своей древесине — плотной, с темной
заболонью. Она обладает исключительной прочностью, сходной с тёмным ореховым
деревом. А необычное название, вопреки ожиданием, эта акация получила не за цвет
листьев или коры, а за высокое содержание красителя танина в древесине. Благодаря
ему у деревообработчиков чернеют руки после работы с древесиной. Найти акацию
черную в парке очень легко — крупное дерево растёт прямо через дорогу от
административного корпуса.
Кроме всех вышеперечисленных растений в парке активно цветут хеномелесы,
форзиции, барбарисы, внушительная коллекция персиков, а также магнолия кобус и
звездчатая.

На

перечисление

всех

растений

и

их

особенностей

уйдёт

немало

публикаций, поэтому лучше всего отправиться в парк «Дендрарий» и увидеть всю эту
красоту своими глазами.
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Администрация ФГБУ «Сочинский национальный парк» напоминает всем посетителям,
что на территории парка «Дендрарий» запрещается сбор растений и их частей. Не
рекомендуется пробовать на вкус ягоды и даже листья растений, во избежание
неблагоприятных реакций организма.
Источник: npsochi.ru/
Другие источники: gazdep.ru/
Заседание Учёного Совета ФГБУ «Сочинский национальный парк»

В работе Совета приняли участие 13 членов совета и 15 приглашённых сотрудников,
включая

директора

экологическому

национального

просвещению,

парка,

Рахмангулову

общественностью – Стрижак А.Ю.
Источник: npsochi.ru/
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Амфибии и рептилии в пещерах Сочинского национального парка и Большого
Кавказа

С пещерными обитателями обычно ассоциируют летучих мышей, но пещерная фауна
достаточно

разнообразна

и

включает,

как

узкоспециализированных

пещерных

моллюсков и членистоногих, так и «случайных узников обстоятельств», попадающих в
подземные полости. К последним на Кавказе относятся амфибии и рептилии, сбор
материала по которым осуществлялся почти 30 лет (с 1992 по 2019 гг.) ведущим
научным сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института защиты
растений

(ВИЗР,

Санкт-Петербург)

А.Г.

Коваль,

старшим

научным

сотрудником

Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины
(Киев) Р.С. Варговичем и собранный ими материал, совместно с собственными сборами,
определялся зам. директора по научной работе Сочинского национального парка Б.С.
Туниевым.
Заметим, что обобщающие материалы по герпетофауне пещер Большого Кавказа
отсутствовали, поэтому собранный материал в 61 пещере по обеим сторонам Главного
Кавказского

хребта

непреувеличенный

на

территории

интерес

и

России,

Абхазии

опубликованы

в

и

Грузии

2021

г.

представляют
в

журнале

«NatureConservation Research. Заповедная наука» (статья приведена в приложении к
настоящему сообщению).
Основные исследования велись на Западном Кавказе – в 24 пещерах Абхазии и 36
пещерах России, в том числе в 31 на территории Сочинского национального парка и
двух пещерах в Карачаево-Черкесии, а также был получен материал из Апшеронского
41
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района Краснодарского края. Отдельные наблюдения в трех пещерах были проведены
на Центральном Кавказе – в России (Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания) и
в Грузии. Все находки сделаны в диапазоне высот от 55 до 1300 м над ур. м., в
расположенных выше пещерах представители герпетофауны пока не найдены.
Обнаруженные 272 особи амфибий и рептилий, относились к 10 видам. Наибольшее
удельное

обилие

–

39.0%

(Rana macrocnemis Boulenger,

–

приходится

1885),

доля

на

малоазиатскую

особей

кавказской

лягушку
крестовки

(Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896) – 17.3%, колхидской жабы (Bufo verrucosissimus
(Pallas, 1814)) – 11.0%, ящерицы Браунера (Darevskia brauneri (Mehely, 1909)) – 8.8%,
квакши восточной (Hyla orientalisBedriaga, 1890) – 8.1%. Суммарная доля остальных 5
видов составляет 15.8 %,

-

это малоазиатский

тритон

(Ommatotriton ophryticus

(Berthold, 1846)), малоазиатская квакша (Hyla savignyi Audouin, 1827), озёрная лягушка
(Pelophylax ridibundus

(Pallas,

1771)), колхидская

веретеница

(Anguis colchica

(Nordmann, 1840)) и артвинская ящерица (Darevskia derjugini (Nikolsky, 1898)).
Ящериц находили в основном из близких к входу частях пещер, куда проникает свет и
сохраняется в теплый период года относительно высокая температура воздуха, тогда
как амфибии обнаружены как из привходовых частей пещер, так и из дальних и
глубоких залов. Например, восточные квакши были найдены в пещере Заблудших на
хр. Алек (СНП) на глубине около 300 м, колхидская жаба в пещере Печальная на хр.
Дзыхра (СНП) – на глубине 130 м и около 600 м от входа, а малоазиатская лягушка в
Лабиринтовой пещере (часть Воронцовской системы пещер, СНП) была обнаружена в
700 м от входа в данную пещеру.
По оценке внешнего состояния животных, изменениям окраски в сторону осветления (у
особей

длительно

находящихся

в

подземных

полостях),

амфибии

могут

рассматриваться, как субтроглофилы, а малоазиатская лягушка, откладывающая яйца в
некоторых пещерах Большого Кавказа, может рассматриваться и как эутроглофил.
Как правило, представители герпетофауны в пещерах Большого Кавказа довольно
редки

и

в

подземных

немногочисленные

особи.

полостях

обнаруживаются

Исключением

являются

обычно

четыре

единичные

пещеры,

в

том

или
числе

Фёдоровская в Сочинском национальном парке, где отмечалось большое количество
особей.
Вход

в

эту

пещеру

расположен

в

центральной

части

хребта

Западный

Ахцу.

Протяженность пещеры составляет 280 м, глубина – 196 м, площадь – 1400 м², объем –
11000

м³.

Пещера

начинается

двумя

хорошо

промытыми

водой

колодцами,

соединяющимися на глубине 50 м. На глубине 90 м входной колодец переходит в
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каскад внутренних колодцев, а на глубине 115–120 м располагается обширный зал
Голикова.
В этой пещере на глубине 94 м, на каменной полке – двухступенчатом уступе с
суммарной площадью ~ 6 м2 21 августа 2011 г. петербургскими спелеологами было
обнаружено 12 экз. трёх видов земноводных: колхидская жаба – 1 экз., малоазиатский
тритон – 1 экз. и кавказская крестовка – 10 экз. Годом раннее (17 августа 2010 г.), в
этом же месте пещеры было зафиксировано 2 экз. крестовки. Входной колодец данной
пещеры представляет собой расширенную водой трещину. По всей его длине имеются
многочисленные узкие трещины и прочие карстовые образования. Следует также
отметить, что стены колодца не строго вертикальны, а в некоторых местах достаточно
пологие, что облегчает проникновение в это место представителей герпетофауны. У
пещеры есть второй ход, не исследованный из-за узости, который, предположительно,
ведет либо прямо в зал Голикова, либо на его второй этаж. По-видимому, большинство
особей земноводных проникают в это место не через колодец, а через систему трещин,
поноров и ходов, которые не проходимы для человека. В месте обнаружения амфибий
наблюдается довольно интенсивная и постоянная капель воды.
Известный

зоолог

и

биоспелеолог

Рене

Жаннель

в

своей

книге

«Les fossiles vivants des caverns» – Живые ископаемые пещер (Jeannel, 1943) писал:
«Не

существует

наземных

позвоночных,

которые

проводят

всю

свою

жизнь

и

размножаются в пещерах. Нет их даже среди грызунов, которые проникают в очень
глубокие части пещер во всех странах, а также среди летучих мышей, некоторые виды
которых зимуют под землей, но не могут быть представлены как троглобионты. Но
среди водных позвоночных есть настоящие каверникольные виды. Это – рыбы и
[некоторые] хвостатые амфибии» (с. 274).
Сообщения о земноводных из подземных мест обитания обычно касались протеев
(Proteus anguinusLaurenti,

1768)

обитателей

В

подземелий.

и

саламандр

Кавказском

–

наиболее

экорегионе

к

частых

и

изученных

троглофильным

амфибиям

относятся пещерные саламандры Эльбурса ˗ Iranodon persicus (Eiselt & Steiner, 1970), а
протеи (Mioproteus caucasicus Estes et Darevsky, 1977) известны лишь в ископаемом
состоянии изсреднесарматских отложений на р. Белая у Майкопа (Адыгея). Учитывая,
что исток р. Белая расположен на крупном высокогорном карстовом Фишт-Оштенском
массиве, изобилующем пещерами и крупными воклюзами, изливающими подземные
реки на поверхность, находка фоссильного протея могла быть связана с его выносом из
подземных рек. Эти подземные обводненные полости остаются и ныне неизученными,
так что впереди много интересного!
Источник: science.npsochi.ru/
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12 апреля, понедельник
12 апреля - День космонавтики. Юрий Гагарин в Сочи!

Ежегодно 12 апреля мир отмечает День космонавтики — праздник, посвященный
первому полёту человека в космос. Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский
космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля
на космическом корабле «Восток-1». Это событие вошло в мировую историю и стало
настоящим прорывом. Возвратившись из своего космического путешествия, Юрий
Алексеевич отправился на реабилитацию в Сочи, где посетил большое количество
знаковых мест, в том числе и знаменитый парк «Дендрарий»
Юрий Гагарин улыбался и раздавал автографы
Он прогулялся по парку вместе с женой — Валентиной Ивановной Гагариной, а также
другими знаменитыми космонавтами. Во время экскурсии группа познакомилась с
уникальной историей дендропарка и его обширной коллекцией растений. Конечно же,
многие посетители парка узнавали народного героя! Юрий Алексеевич с радостью с
ними знакомился и, широко улыбаясь, оставлял на память свой автограф.
С удовольствием посещают жемчужину города-курорта знаменитые космонавты и
сейчас. Так в 2020 году по парку «Дендрарий» прогулялся Олег Иванович Скрипочка,
российский лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации, член отряда космонавтов
РКК «Энергия». Он трижды совершал полёт на международную космическую станцию, а
также трижды выходил в открытый космос. Вместе с семьей Олег Иванович прогулялся
по парку и посетил выставочную экспозицию «Вилла Надежда», где узнал о жизни и
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творчестве Сергея Николаевича Худекова, основателя парка «Дендрарий». В Саду птиц
гости насладились пением птиц, узнали о самых маленьких в мире курочках, амадинах
и карликовых голубях. Поднялись они и на Китайский дворик – здесь вся семья
покормила рыбок Кои и загадала желание.
В честь Юрия Гагарина назван сорт роз
В нижней части парка «Дендрарий» растет сорт розы «Майор Гагрин». С этим событием
также связана уникальная история. После полета в космос Никитский Ботанический Сад
в Ялте посетили первые космонавты – Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов. В то время селекцией
роз там занималась Вера Николаевна Клименко. Начиная с 1957 г., Вера Николаевна
включила в селекционную работу 40 иностранных сортов-новинок, привезённых в Сад
по её просьбе при содействии В.М. Молотова.
Сорт «Майор Гагарин» получил своё название 3 сентября 1961 г., когда

Вера

Николаевна преподнесла Юрию Гагарину свой новый, ещё не названный сорт розы, и
получила согласие назвать этот сорт в его честь «Майор Гагарин». Так и появился сорт
садовых роз «Майор Гагарин». Роза Майор Гагарин (Major Gagarin) относится к группе
Грандифлора. Высота куста: сильный, пряморастущий куст 0.9-1 м. Размер цветка:
крупные,

диаметр

8-11

см.

Форма

цветка:

чашевидная,

густомахровая

(до

60

лепестков). Розы имеют сильный аромат и нежно-розовый оттенок лепестков с
интенсивно-розовыми
представлен

сорт

краями.

розы

В

«Майор

коллекции
Гагарин».

розария
Найти

его

парка «Дендрарий»
можно

в

также

нижней

части

дендропарка.
Юрий Гагарин на башне Ахун
Еще

одной

удивительной

историей,

связанной

с

великим

космонавтом

Юрием

Гагариным поделился с нами Николай Федорович Дорохов, директор кафе «Ахун»
В тот год, после полета, приезд Юрия Гагарина ожидался в ресторан «Ахун». Были
накрыты столы. Приехало московское руководство. «А перед тем космонавты заехали
посмотреть башню Ахун и окрестности Сочи со смотровой площадки. Спустились, а я,
тогда еще повар шашлычной «Винница» стою за мангалом, шашлык жарю. Ко мне
подходит молодой парень с открытой улыбкой и спрашивает, что делаешь? А я ему в
ответ: барана жарю!» — вспоминает Николай Федорович, не подозревавший, что перед
ним великий космонавт.
«Я попросил присмотреть за мясом, пока отлучился на минуту за водой, а шашлык как
вспыхнет! Ну вовремя мясо потушили. Я и говорю, ну что, будем пробовать, что у нас
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получилось? Сели за стол, подошли еще ребята из компании Гагарина» — рассказывает
Николай Федорович.
Космонавтам так понравилось в шашлычной, что они предпочли обедать здесь. Были
накрыты столы, настоящее грузинское вино, шашлык — все в лучших традиция
Кавказа. «За космос!» — произнес тост Юрий Гагарин. По словам Николая Федоровича,
так началась их дружба с великим космонавтом. Среди покорителей неба даже
появилась шутка: «ДОРОГА В КОСМОС ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ АХУН».Традиция посещать
шашлычную на горе Ахун перед прилетом и вылетом космонавты сохранили на многие
годы.
СПРАВКА
День космонавтики был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9
апреля 1962 года. Предложение учредить праздник исходило от Германа Титова,
второго лётчика-космонавта СССР, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим
предложением 26 марта 1962 года.
Спустя 6 лет, в 1968 году, на конференции Международной авиационной федерации
праздник получил международный статус. Сегодня в честь праздника в разных странах
проходят

всевозможные

мероприятия

—

выставки,

конференции,

научно-

просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое
другое.
Источник: npsochi.ru/

46

47

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

Гадюка Туниева

На Кавказе обнаружен новый вид гадюки в левобережном бассейне среднего течения
реки Кура. Вид назван в честь известного российского герпетолога, президента
российского герпетологического общества им. А.М. Никольского РАН, Бориса Сакоевича
Туниева,

внесшего

значительный

таксономии щиткоголовых

вклад

в

изучение

герпетофауны

Кавказа

и

гадюковых змей, собравшего и первично обработавшего

типовую серию гадюк из левобережья Куры.
В ходе экспедиционных работ Сочинского национального парка по сбору материалов
для первого издания Красной книги Республики Южная Осетия, в ряде локалитетов
Южной Осетии были найдены своеобразные гадюки, имеющие явное родство с
кавказской гадюкой (Pelias kaznakovi). Позже от грузинских коллег были получены
такие же гадюки из Боржомского ущелья в Восточной Грузии и посещены сами
биотопы.
Сравнение собранных животных с гадюками Казнакова и Динника показали их
существенные отличия в морфологии и генетике: по результатам анализа митохондриального гена цитохрома b, гадюки из левобережного бассейна среднего течения р. Кура
сформировали отдельный кластер, не сестринский по отношению к кавказской гадюке.
Базируясь на морфологических и молекулярных результатах, особенностях экологии,
животные из левобережного бассейна р. Кура в Восточной Грузии и Южной Осетии,
ученые пришли к выводу о самостоятельности вида.
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Среди представителей комплекса кавказской гадюки новый вид имеет минимальные
значения длины тела, длины и ширины головы, особенности чешуйчатого покрова;
отмечены отличия и в строении гемипениса.
Рисунок и окраска гадюки Туниева весьма разнообразны. Основной фон взрослых и
молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко – коричневато-красноватый,
либо желтый; самок – розовато-серый, светло-коричневый, серо-желтый, встречаются
меланисты. Зигзаг у большинства самок шире, почти непрерывный, ундулирующий,
окрашен в светло-коричневый, розово-коричневый, или темно-коричневый цвет, иногда
с темно-коричневыми крыльями; у самцов зигзаг, независимо от ширины, с острыми
крыльями, местами прерывистый, черный, либо коричнево-чёрный. У молодых и
полувзрослых особей зигзаг не отличается от зигзага взрослых животных, а окраска
менее яркая. Горло у всех экземпляров светлое, брюхо у большинства экземпляров
серо-пятнистое на темном фоне.
Все известные находки гадюки Туниева приурочены к левобережному бассейну
среднего течения р. Кура от Боржомского ущелья (восточный склон Месхетского
хребта) в Грузии до среднегорных р-нов Южной Осетии (восточные предгорья Лихского
хребта и южные отроги Центрального Кавказа). Биотопы нового вида характеризуются
более ксеро-мезофильными чертами и умеренно-теплым мезоклиматом, чем типичные
мезофильные биотопы северо-колхидских (Краснодарский край – Абхазия) и, особенно,
аджаро-лазистанских (Грузия – Турция) кавказских гадюк, обитающих в условиях
влажного субтропического климата. (Статья с описанием нового вида приведена в
приложении к настоящему сообщению).
Источник: science.npsochi.ru/
Другие

источники:

proza.ru/,

nat-geo.ru/,

yandex.ru/turbo/,

gazdep.ru/,

smartik.ru/,

krasnodar.bezformata.com/,

infosmi.net/,

blitznews.ru/,

smotrim.ru/

(ВИДЕО),

yugtimes.com/, otlichnoe-mnenie.mirtesen.ru/, osnova.news/, bezothodov.com/, kiozk.ru/,
vestikavkaza.ru/, chitalnya.ru/, russian.city/, ru24.net/, ru24.net/, rg-ru.newsproxy.org/,
infosmi.net/, riafan.ru/, yuga.ru/, utyug.info/, kubnews.ru/, gov-news.ru/, newkuban.ru/,
riafan.ru/, pervoe.fm/ (РАДИО), interfax-russia.ru/, nykhas.ru/, vesti-sochi.tv/ (ВИДЕО), kinews.ru/, rg.ru/, gorets-media.ru/, dnr-hotline.ru/, 23novosti.ru/, tuapsevesti.ru/, yuga.ru/,
kuban24.tv/, vetandlife.ru/, vesti.ru/ (ВИДЕО), mnr.gov.ru/
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13 апреля, вторник
Приглашаем на «Марш парков»!

Двадцать пять лет назад Сочинский национальный парк присоединился к проведению
международной природоохранной акции «Марш парков», которая появилась в нашей
стране годом ранее — с 1995 года. Цель этого масштабного движения – привлечение
общества к проблемам особо охраняемых природных территорий через их изучение и
реальную помощь
Каждый год «Марш парков» проходит под девизом, призванным сфокусировать
внимание участников на конкретной, наболевшей проблеме или обозначить важную для
охраны природы дату. Девиз 2021 года: «Водно-болотные угодья нуждаются в
защите!», как раз приурочен к 50-ти летнему юбилею подписания Конвенции о водноболотных угодьях (т.н. Рамсарская конвенция). Понимая весомую роль болотных
сообществ, однако не имея возможности очного знакомства с ними, локальный девиз
«Марша парков» 2021 в нашем парке: «Лес

– главное достояние Сочинского

национального парка». Ведь горные леса занимают почти всю площадь первого в
России национального парка, для сбережения которых он и был создан.
Международная

природоохранная

акция

«Марш

парков»

2021

проводится

ФГБУ

«Сочинский национальный парк» совместно с Управлением по образованию и науке
администрации города Сочи с 12 апреля по 14 мая 2021 года. Вас ждут множество
конкурсов на различные тематики. Среди которых конкурс детского художественного
творчества «Мир заповедной природы» на тему «Любимый лесной обитатель моего
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Сочи»;

конкурс

экологический

поздравлений

«День

рождения

Сочинского

национального парка» и многое другое.
Работы

на

конкурсы

предоставляются

по

электронной

почте:

ecop@npsochi.ru.

Возможно, также очное предоставление по адресу: г. Сочи, Курортный пр. 74, парк
«Дендрарий», административный корпус, кабинет 35. Время работы с 8.00 до 17.00
(пятница до 16.00), с 12.00 до 13.00 перерыв. Выходные дни – суббота и воскресенье.
Узнать подробную информацию об условиях конкурсов, а также ознакомиться с
положением о проведении природоохранной акции «Марш парков» 2021 в Сочинском
национальном парке можно здесь.
Источник: npsochi.ru/

14 апреля, среда
Леопардесса Багира теперь живет в Швеции

В соответствие с Меморандумом о взаимопонимании между Минприроды России,
Европейской ассоциации зоопарков и Международного союза охраны природы, Центр
восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, заключив
договор со Шведским зоопарком, 8 апреля отправил им самку диких кровей Багиру.
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Как рассказал Умар Аубекирович Семенов, руководитель Центра восстановления
леопарда на Кавказе, заместитель директора ФГБУ «Сочинский национальный парк,
через день специалисты Центра получили подтверждение от шведских коллег о
благополучном получение редкого хищника. Надо заметить, что вся процедура
оформления

документов

заняла

почти

6

месяцев

и

была

связанна

с

кучей

взаимосвязанных мелочей, хотя отношение всех служб региона к Центру самое
благоприятное. Благодаря продуманной инфраструктуре Центра,

леопардесса без

применения наркоза была помещена в транспортную клетку и точно в срок доставлена
в таможенный пост в аэропорт Адлера, откуда и улета на новое постоянное место
жительства. Данный обмен кошками направлен на реализацию стратегии формирования
группировок из неродственных особей.
Напомним, что в канун Нового года Центру была передана от Шведсткого зоопарка пара
Филоу и Шива, которые хорошо адаптировались и уже демонстрируют элементы
складывания при охотах. По формированию охотничьего поведения у леопардов,
рождённых и выращенных в неволе, готовится к защите первая дипломная работа,
выполненная в Центре по итогам 45 охот.
«Вероятно, настаёт время, когда нам надо шире использовать потенциал студентов.
Каждый

раз,

когда

наши

воспитанники

покидают

Центр

меня

охватывают

противоречивые чувства… Всё время кажется, что-то не доделано, на чём-то не
настоял. Поэтому «заработал» имидж конфликтной личности, но всё это мелочи, так
сказать издержки работы, главное, что уже 3-5 лет выпускники Центра живут в
природе, а программа имеет все шансы на успешную дальнейшею реализацию» сказал Умар Семенов.
Источник: npsochi.ru/
Другие источники: gazdep.ru/, kuban.kp.ru/, smi.kuban.info/, kuban.aif.ru/, tass.ru/,
sensaciy.net/, sochilens.ru/, vesti-sochi.tv/, rg.ru/, kubnews.ru/, kuban24.tv/, sochi.com/,
kuban24.tv/, botsady.ru/, newkuban.ru/, pikabu.ru/, sensaciy.net/, ki-news.ru/
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Любовь. Весна. Леопарды.

В «Центре восстановления леопарда на Кавказе» Сочинского национального парка
важное

событие

–

прибывшие

из

Шведского

зоопарка

леопарды

прекрасно

адаптировались и начали спариваться. Благодаря продуманной программе создания
комфортных условий и проводимым мероприятиям психологической разгрузки, после
стресса перелета и переезда, кошки быстро восстановились. Сотрудники Центра, при
поддержке Минприроды России и ВВФ приложили немало усилий, что бы эта пара
прибыла в Сочи в конце 2020 года, что давало шанс наступления у них эструса уже
этой весной. У леопардов сложное половое поведение, связанное с биологией и
этологией вида, особенно это касается зоопарковских хищников, находящихся в
замкнутых

пространствах

вольер.

Даже

у

сформированной

пары

наступают

конфликтные моменты и тут главное не упустить время. Поэтому, все сотрудники
центра переведены на круглосуточный режим видео мониторинга и немедленного
реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Минприроды

России

с

2009

года

реализует

программу

реинтродукции

переднеазиатского леопарда на Кавказе, в которой принимают участие Международный
союз охраны природы, Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов, Всемирный
фонд природы, Российская академия наук, Московский зоопарк. В формировании
маточного

поголовья

Центра

принимали

Португалия, Чехия и др.
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участие

Туркменистан,

Иран,

Франция,
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Программа охватывает 8 субъектов и 12 заповедников и национальных парков на Юге
России и является самым сложным проектом, реализующимся на сегодняшний день в
мире и вызывает колоссальный интерес у всего природоохранного сообщества.
С 2016 года в природу были выпущены 10 молодых леопардов, из которых 1- был убит
браконьерами в Абхазии, 1 – погиб в лавине в Северной Осетии и 2 самки
зоопарковского происхождения погибли в Кавказского заповеднике. При этом часть
«выпускников» Центра уже 3-5 лет живут в природе демонстрируя блестящие навыки
охоты и адаптации к жизни в горах, наполняя программу уверенностью в успешной
реализации.
Восстановления утраченного, особенно крупного и красивейшего хищника Кавказа,
дело трудное и затратное, но крайне важное для страны, региона и поколений. Дело в
том, что восстановление леопарда невозможно без восстановления его мест обитаний и
кормовой базы, а это создание новых национальных парков, борьба с браконьерством,
запрет рубок и мн.др. Восстановление леопарда на Кавказе олицетворяет новый
принцип природоохранной политики страны в целом регионе, ярким подтверждением
этому служит инициатива президента В.В. Путина о реализации в России национального
проекта «экология», где одним

из ключевых видов является переднеазиатский

леопард!
Леопарды уже доказали, что могут выживать в природе оканчивая «курсы подготовки»
в Центре, теперь настал черёд за людьми – хватит ли им воли и профессионализма
создать условия выживания для молодых хищников после выпуска в природу… Ведь до
сих пор ни одна региональная программа не разработана, не утверждена и не
реализуется в субъектах…
Умар Семёнов, руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе

ФГБУ

«Сочинский национальный парк»
Источник: npsochi.ru/
Другие

источники:

bloknot-krasnodar.ru/,

news.sputnik.ru/
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15 апреля, четверг
В лесах Сочи зацвел редкий цветок

В Сочинском национальном парке произрастает более 2 200 видов разнообразных
растений, большинство из них встречаются редко, многие находятся на
исчезновения.

Среди

богатства

флоры

в

лесах

можно

встретить

грани

необычного

представителя «краснокнижных» растений — кандык кавказский. Это маленькое
невысокое растение поражает своей красотой, но, к сожалению, имеет тенденцию к
сокращению площади произрастания и численности.
Кандык кавказский - Erytronium caucasicum - из семейства Лилейные. Слово «кандык»
тюркского происхождения

и означает «собачий зуб». Такое название растение

получило за характерную форму луковицы. Легенда гласит, что некогда по лесу бежала
собака. Споткнувшись, и больно ударившись о корягу, собака принялась в отместку
грызть ее, но сломала клыки. А весной из собачьих клыков выросли удивительные
цветы.
На территории России растут все четыре евро-азиатских вида: кандык кавказский,
кандык европейский, кандык сибирский, кандык японский и все они считаются редкими
растениями, в связи с чем занесены в Красную книгу.
Представители этого рода - ранневесенние эфемероиды. Это значит, что растение
готово к цветению только ранней весной и очень быстро даёт семена, при этом
наземная часть отмирает. Все остальное время кандык находится в состоянии покоя, в
подземной луковице. Так как кандык – многолетнее растение, он - эфемероид, в
54

55

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

отличите от эфемеров – однолетних растений, у которых от прорастания семени до
разбрасывания новых семян проходит очень кроткий промежуток времени, иногда всего
1-1,5 месяца.
Кандыки произрастают преимущественно в горных районах. Встречаются в Северной
Америке, горах западной Европы, реже - в Японии. В Южной Сибири распространен
сибирский, чаще всего известный российским садоводам своими розовыми цветками.
Его и по-русски называют кандык собачий зуб.
Кандык кавказский можно встретить только на Кавказе. Это уязвимый кавказскопереднеазиатский вид на северо-западной границе ареала. Включен в Красные книги
РФ (2008), Краснодарского края (2017), Ставропольского края (2013), Республик
Карачаево-Черкесская (2013), Адыгея (2012), Южная Осетия (2017).
Наш кандык - луковичное травянистое многолетнее растение высотой 10-15 см.
Луковица яйцевидно-цилиндрическая, до 3 см длиной. Стебель прямостоячий.

Его

листья представляют собой особую декоративную ценность, так как имеют необычный
пятнистый окрас и яйцевидно-продолговатую форму.
Визитная карточка кандыка — крупный поникающий цветок, напоминающий цикламен
(чаще одиночный, реже несколько), с отогнутыми вверх шестью долями околоцветника
и направленными вниз крупными яркими тычинками и пестиком. Цветут кандыки во
второй половине марта в предгорьях и в апреле — начале мая на субальпийских лугах.
Бутон раскрывается буквально на глазах, каждый цветок держится до 8 дней,
постепенно увеличиваются его размеры и длина цветоноса. Некоторые виды и сорта во
время

цветения

меняют

окраску.

Вечером

и

в

пасмурную

погоду

листочки

околоцветника закрываются, чтобы защитить пыльцу от намокания. Листьев обычно
два, они достаточно широкие и сужаются в черешок. В начале вегетации листья
защищают бутон, затем отходят от стебля. Нередко на листьях присутствует мраморный
рисунок из зеленых и пурпурных пятен, что делает растение еще привлекательнее.
Цветок у кандыка кавказского чаще всего один, белый, крайне редко розоватый.
Короткие прямостоячие цветоносы венчают лилиевидные шестилепестковые цветки. У
других видов их оттенок может значительно различаться: белый, желтый, красный,
розовый. При этом окрас лепестков бывает как однотонным, так и двухцветным или
узорчатым.

Середина

цветка

украшена

крупными,

желтоватыми

или

белыми,

тычинками. После цветения появляется плод-коробочка с малым количеством семян.
Размножается семенами и вегетативно.
Для кандыка кавказского характерно разорванное по поясам распространение: он
растет в широколиственных лесах (дубовых, буковых), по тенистым ущельям в
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предгорьях, отсутствует в верхних поясах букняков и пихтовых лесов, а затем вновь
появляется в субальпийском поясе у тающего снега, по рединам среди березняков, на
субальпийских и альпийских лугах.
В

предгорьях

Сочинского

национального

парка

кандык

цветет

сразу

вслед

за

подснежниками и цикламенами, которые определяют приход весны. Не пытайтесь
собирать букетик кандыков, не только потому, что это запрещено и вы впустую
погубите редкое растение, но и в связи с тем, что кандык абсолютно не стоит в воде и
очень быстро увядает. Лучше всего любоваться кандыком непосредственно на склонах
гор, не разрушая тем самым природные запасы этого растения.
Источник: npsochi.ru/
Другие

источники:

kuban.mk.ru/,

ki-news.ru/,

kuban24.tv/,

yuga.ru/,

kubnews.ru/,

news.rambler.ru/, sochi24.tv/, russian.rt.com/, news.mail.ru/, botsady.ru/, sochi.com/,
krasnodar.bezformata.com/,

kubantv.ru/,

sochi.citysn.com/,

smi2.ru/,

news.sputnik.ru/,

sochi-news.net/,

rusovok.ru/,

newkuban.ru/,

bloknot-sochi.ru/,

ru.virtonnews.com/,

dailygo.ru/,

news.myseldon.com/,

newsregion.online/,
mykray.info/,

otdihayvsochi.ru/,

yandex.ru/turbo/,

krasnodar-news.net/,

gorodskoyportal.ru/,

krdcity23.ru/, yugtimes.com/
Мониторинг культур самшита колхидского, заложенных в 2020 году
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sochcity.ru/,
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Очередное обследование посадок самшита колхидского проведено в Головинском
участковом лесничестве Сочинского национального парка, на территории одного из
самых посещаемых и любимых экскурсантами объектов – «Тридцать три водопада».
Ранее самшитовые древостои зелёным ожерельем обрамляли прозрачные струи ручья,
срывающегося многочисленными водопадами по скальному руслу. Самшитовая огневка
уничтожила этот реликт, лишь единичные всходы сейчас появляются среди мёртвых
стволов.
Восстановление самшитника на объекте начато в 2020 году с входного створа ущелья у
самого крупного и эффектного водопада. Обследование показало, что с обеих сторон,
высаженные самшиты в 100% объеме сохранились, начали вегетацию, первые три
кустика зацвели к моменту обследования.
За истекший год частичная повреждаемость огневкой отмечена на отдельных веточках
у менее 5% саженцев. Находясь под постоянным контролем сотрудников Головинского
лесничества,

растения

будут

сохранены

и

в

дальнейшем.

Один

из

способов,

применяемых в СНП, – обработка саженцев самшита концентрированной суспензией
спор местного гриба-энтомофага, уничтожающего самшитовую огнёвку на ранних
стадиях, не давая ей возможность объедать листья деревьев, приводящих их к гибели.
Посаженные самшиты абсолютно органично вписались в естественные условия былого
произрастания: между саженцами уже с крупными плодами-ягодами густо растут
подснежники

Воронова,

а

в

череде

весеннего

цветения

их

сменил

пупочник

(омфалёдес) каппадокийский, часто неверно именуемый незабудкой. Доля правды в
этом имеется, оба вида относятся к одному семейству Бурачниковых. Мониторинг
самшита будет продолжен.
Источник: science.npsochi.ru/
Другие новости: gazdep.ru/, botsady.ru/
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16 апреля, пятница
Сезон ханами в сочинском Дендрарии

В парке «Дендрарий» начался долгожданный сезон цветения сакур! Первыми густо
зацвели плакучие сорта вишни полущетинистой — «Хвост орла» и «Вечерние сумерки».
Эту вишню ещё назвают равноденной, она всегда радует своими цветами раньше всех
остальных

родственников.

зафиксировали

ещё

22

И

хотя

марта,

первые

цветы

продолжительные

на

этом

дожди

виде

специалисты

затормозили

обильное

цветение, сдвинув его больше чем на три недели
Галина Солтани, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк»,
рассказала, что из-за сдвига пик массового цветения наступит лишь в конце апреляначале мая.
«Это особенно удивляет, ведь последние несколько лет сакуры из нашей коллекции
стабильно опережали срок своего цветения в среднем на неделю. Например, в прошлом
году они густо цвели уже в середине марта! 6 апреля своими крупными цветами
радовали махровые виды — настоящие жемчужины коллекции, а в мае цвела самая
поздняя сакура — это белый махровый сорт вишни Рекса» — говорит Галина
Александровна.
Однако оценить полную красоту цветущей сакуры в прошлом году успели единицы —
помешал внезапный карантин. В этот раз, заверила Галина Александровна, никакие
форс-мажоры нас не поджидают и все желающие смогут в полной мере насладиться
прекрасным цветением японской вишни.
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В парке «Дендрарий» собрана коллекция из 7 видов и 22 сортов сакур. Цветут они в
три фазы, сменяя друг друга и тем самым немного затягивая процесс любования ими.
Сложно предугадать завершение периода их цветения - скорее всего, по словам
специалистов, это наступит в середине мая. В среднем одно дерево может радовать
своим цветущим видом в течении 7-10 дней.
Полюбоваться действительно завораживающим процессом цветения сакур в парке
«Дендрарий» можно в Саду непрерывного цветения в верхней части парка. Ещё
несколько деревьев расположены в исторической части парка — за бассейном
«Раковина». Но больше всего внимания привлекает экземпляр сорта «Хвост орла»,
растущий над бассейном в Японском садике. Его длинные ветви едва ли касаются воды,
отражаясь

в

ней

словно

в

зеркале

и

завораживая

своим

нежным

видом.

Многочисленные посетители стараются запечатлеть его красоту не только на фото, но и
на бумаге.
Администрация ФГБУ «Сочинский национальный парк» напоминает всем посетителям,
что на территории парка «Дендрарий» запрещается сбор растений и их частей. Не
рекомендуется пробовать на вкус ягоды и даже листья растений, во избежание
неблагоприятных

реакций

организма.

Кроме

этого

на

территории

дендропарка

запрещено вытаптывать газоны, играть на них и загорать, купаться в водоёмах, брать с
собой и выгуливать домашних животных любых размеров, в том числе собак и кошек,
курить и разжигать костры.
Источник: npsochi.ru/
Другие источники: rossaprimavera.ru/, iz.ru/, kuban.aif.ru/, kuban.mk.ru/, vesti-sochi.tv/
(ВИДЕО),

ki-news.ru/,

ren.tv/,

zttim.ru/,

kuban24.tv/ (ВИДЕО)
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Цветок-саксофон: как цветёт растение, названое в честь первого директора
Дендрария

На территории Сочинского национального парка можно встретить большое количество
растений, которые являются редкими или находится на грани исчезновения. Один из
них — кирказон Штейпа (Aristolochia steupii), скромно цветущий сейчас в лесах,
прячась под своими крупными листьями. Вид занесен в Красные книги Краснодарского
края и Республики Адыгея, а его жизнь тесно связана с алланкастрией кавказской —
единственной бабочкой, которая может его опылять
Растение является представителем семейства Кирказоновые (Aristolochiaceae). Это
редкий эндемичный, реликтовый вид, с ограниченным числом мест произрастания и
сокращающейся численностью. Его распространение охватывает Западный Кавказ в
пределах Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. В Сочинском национальном парке
кирказон Штейпа предпочитает преимущественно дубовые и грабовые леса предгорий,
до 600 м над уровнем моря.
Есть кирказон Штейпа и на территории парка «Дендрарий», который находится в
ведомстве ФГБУ «Сочинский национальный парк». Это очень символично, ведь своё
название вид получил именно в честь первого директора дендропарка — ботаника
Владимира Владимировича Штейпа. Таким образом его имя в 1930 году увековечил
другой известный отечественный ботаник Юрий Николаевич Воронов, в честь которого,
кстати, был назван знаменитый подснежник Воронова.
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Кирказон

Штейпа

представляет

собой

травянистый

клубневый

поликарпик

(т.е.

многолетнее растение, цветущее много раз) высотой до 25 см. У него прямостоячие,
слегка извилистые стебли с яйцевидно-округлыми листьями. Они могут быть тупыми,
слегка выемчатыми или коротко-заостренными, длиной от 3 до 8 см. Листья появляются
достаточно рано — обычно в марте, однако в конце июня-начале июля они опадают и
растение полностью пропадает с поля зрения. Найти в это время его просто
невозможно.
Цветёт кирказон Штейпа в апреле, несколько недель радуя своими необычными
цветками. Они, как и у других кирказонов, имеют интересную форму, чем-то
напоминающую собой саксофон. Располагаются цветы на тоненькой цветоножке длиной
всего в 1 см. У них широкий раструб сросшихся лепестков с ярко-желтым зевом и
бархатно-коричневым отгибом. Заметить растение крайне сложно даже во время
цветения, ведь размер яркого цветка не превышает и 5 см. Кроме этого, они искусно
прячутся за своими широкими листьями. Цветки живут примерно месяц, после чего в
июне, параллельно с отмиранием листвы и стеблей, у растения идёт созревание семян в
плодах, формой напоминающих маленький инжир.
Однако главной особенностью кирказона Штейпа является отнюдь не его миниатюрный
размер. Дело в том, что опыление этого вида, а также его родственника, ещё более
редкого кирказона грузинского (Aristolochia iberica), может производиться только
алланкастрией кавказской — средних размеров бабочкой из семейства Парусников,
гусеницы которой в свою очередь питаются только листьями этих двух видов.
Алланкастрия сама является редким и ценным видом, занесенным в Красный список
Международного союза охраны природы, а также в Красные книги различного уровня.
Способ опыления отличает кирказон Штейпа и грузинский от других видов кирказона,
опылителями которых является в основном мухи, жуки и комары. Сходное опыление
имеет также третий вид кирказона, встречающийся в прибрежной морской полосе Сочи
— кирказон обыкновенный (Aristolochia clematis), опыляемый близким родственником
аланкастрии — бабочкой поликсеной.
Кирказон Штейпа встречается единичными экземплярами и редко образует скопления.
Приблизительная численность вида в регионе на 2017 год, согласно Красной книге
Краснодарского края, составляет не более 5000 экземпляров.
Вид имеет тенденцию к сокращению площади произрастания и численности. В первую
очередь на это влияет вырубка предгорных лесов, нарушение условий произрастания,
сбор и выкапывание растений. Влияние оказывают и естественные причины, например,
низкая плотность популяций, низкая конкурентная способность и сложность биологии
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развития. На территории Сочинского национального парка кирказон Штейпа находится
под охраной, за состоянием ценопопуляций ведется постоянный контроль.
Источник: npsochi.ru/
Другие

источники:

yuga.ru/,

sochi.com/,

livekuban.ru/,

kuban24.tv/,

sochi24.tv/,

sochi.bezformata.com/, kubantv.ru/, pervoe.fm/ (РАДИО), sochi.citysn.com/, gazdep.ru/,
gorodskoyportal.ru/,

news.myseldon.com/,

sochistream.ru/,

riafan.ru/,

labinsk.ru/,

russian.city/, krasnodar-news.net/, russia24.pro/, blitznews.ru/, sochi-news.net/, 29ru.net/

Социальные сети
05.04.2021 г. - Знатоки пернатых: в Сочинском национальном парке подвели
итоги теста о птицах
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Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
05.04.2021 г. - Внимание! Важная информация!

Источник: instagram.com/npsochi/
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facebook.com/npsochi/,
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Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
06.04.2021 г. - Неандертальцы в сочинских пещерах

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
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facebook.com/npsochi/,
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06.04.2021 г. - В Сочинском национальном парке продолжается работа по
внедрению раздельного сбора отходов

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
07.04.2021 г. - День рождения старейшего ученого Сочинского национального
парка
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Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
07.04.2021 г. - В парке «Дендрарий» зацвели тюльпаны

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

ok.ru/dendrariumsochi/, vk.com/npsochi_dendrarium
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facebook.com/dendrariumsochi/,
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07.04.2021 г. - Цветение тюльпанов в парке «Дендрарий»

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

ok.ru/dendrariumsochi/, vk.com/npsochi_dendrarium
08.04.2021 г. - В лесах зацвело редкое растение

Источник: instagram.com/npsochi/
67

facebook.com/npsochi/,
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Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
08.04.2021 г. - Дошкольники познакомились с первоцветами

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
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facebook.com/npsochi/,
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09.04.2021 г. - Белые скалы готовы принимать гостей

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi1983
09.04.2021 г. - Вас приглашает Вилла «Надежда»

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
69

facebook.com/npsochi/,
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Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

facebook.com/dendrariumsochi/?

ok.ru/npsochi/, vk.com/npsochi_dendrarium
10.04.2021 г. - ТОП-5 цветущих растений апреля из коллекции Дендрария

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

vk.com/npsochi_dendrarium, ok.ru/dendrariumsochi/
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facebook.com/dendrariumsochi/,
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10.04.2021 г. - Внимание! Важная информация!

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi_dendrarium, ok.ru/dendrariumsochi/
12.04.2021 г. - Заседание Учёного Совета ФГБУ «Сочинский национальный парк»

Источник: instagram.com/npsochi/
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Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
12.04.2021 г. - 12 апреля — День космонавтики. Юрий Гагарин в Сочи

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/dendrariumsochi/
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facebook.com/npsochi/,
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12.04.2021 г. - В честь Юрия Гагарина назван сорт роз

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/dendrariumsochi/
12.04.2021 г. - Юрий Гагарин на башне Ахун

Источник: instagram.com/npsochi/
73

facebook.com/dendrariumsochi/,
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Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
12.03.2021 г. - В Сочинском национальном парке на объекте Белые Скалы ночью
срезали указатели к началу маршрута в селе Красная Воля

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
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13.04.2021 г. - Гадюка Туниева: обнаружен новый вид змей

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
13.04.2021 г. - В связи с аварией на МУП «Водоканал» г. Сочи, предупреждаем
вас о том, что в парке «Дендрарий» нет воды

75

76

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источник:

instagram.com/npsochi/,

facebook.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi_dendrarium, ok.ru/npsochi/
13.04.2021 г. - Приглашаем на «Марш парков»!

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/

76

facebook.com/npsochi/,
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13.04.2021 г. - Леопардесса Багира теперь живет в Швеции

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
14.05.2021 г. - Леопарды. Весна. Любовь

Источник: instagram.com/npsochi/
77

facebook.com/npsochi/,
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Другие источники: https://www.instagram.com/p/CNpabnYsFUU/, facebook.com/npsochi/,
vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
15.04.2021 г. - В лесах Сочи зацвел редкий цветок

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
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facebook.com/npsochi/,
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15.04.2021 г. - Мониторинг культур самшита колхидского, заложенных в 2020 году

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/
15.04.2021 г. - Сезон ханами в сочинском Дендрарии

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
79

facebook.com/npsochi/,
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Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi_dendrarium, ok.ru/dendrariumsochi/
16.04.2021 г. - Вас приглашает Вилла «Надежда»

Источник: instagram.com/dendrariumsochi/
Другие

источники:

instagram.com/npsochi/,

vk.com/npsochi_dendrarium, ok.ru/dendrariumsochi/
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81

Пресс-служба ФГБУ "Сочинский национальный парк"

16.04.2021 г. - Цветок-саксофон: как цветёт растение, названое в честь первого
директора Дендрария

Источник: instagram.com/npsochi/
Другие

источники:

instagram.com/dendrariumsochi/,

facebook.com/npsochi/,

vk.com/npsochi1983, ok.ru/npsochi/

Статистика подписчиков социальных сетей СНП на 16 апреля 2021 года
Социальные

С 20.03. по

С 27.03. по

С 03.04. по

сети

26.03.

02.04.

16.04.

Facebook СНП

5000

5000

5000

Facebook

1052

1057

1065

Instagram СНП

11,4 т.

11,5 т.

11,7 т.

Instagram

11,7 т.

11,8 т.

12 т.

948

957

981

2601

2616

2643

Дендрарий

Дендрарий
Вконтакте СНП
группа
Вконтакте
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Дендрарий
группа
Одноклассники

3724

3747

3802

2565

2627

2701

СНП
Одноклассники
Дендрарий
группа

82

