
Природа Вятского края жи-
вописна, величественна и мно-
гообразна. Бескрайние лес-
ные просторы, реки, озера,
заливные луга, таинственные
пещеры - все это восхищает,
завораживает и манит. Среди
таких, казалось бы, близких,
знакомых и привычных красот
мы всё ещё встречаем зага-
дочное и таинственное. Стал-
киваясь с необъяснимыми яв-
лениями природы, мы до сих
пор наделяем их чем-то мисти-
ческим и сверхъестествен-
ным.

ассказать о сути некоторых
явлений, приоткрыть заве-
су пугающей таинственно-

сти, сделать их доступнее, понят-
нее и ближе - одна из основных
задач команды проекта по созда-
нию экологической тропы на
особоохраняемой природной
территории «Медведский бор» в
Нолинском районе Кировской
области. Проект «Жемчужина в
ожерелье» реализуется при под-
держке гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президент-
ских грантов. На этапе проекти-
рования маршрута, создания ма-
кетов информационных аншла-
гов и разработки тематических
экскурсий участники проекта
расскажут вам об удивительных
природных объектах Медведско-
го бора. С реализацией проекта
все желающие смогут познако-
миться с живописным миром сос-
нового бора на песчаных дюнах,
узнать происхождение этих неха-
рактерных для области форм
рельефа, побродить по маршру-
ту, наслаждаясь тишиной и вели-
чием природы, и по-новому
взглянуть на знакомые сообще-
ства, растения и животных.

Одна из особенностей Мед-
ведского бора - это карстовые
провалы, спонтанно возникаю-
щие на его территории.

Так что же такое, собственно,
карст? Это совокупность процес-
сов и явлений, при которых глав-
ным образом подземные воды
выносят легкорастворимые гор-
ные породы (гипс, известняк,
доломит, каменную соль и др.).
При этом в них образуются пусто-
ты, а также своеобразные формы
рельефа. Вода воздействует на
породы и механически, но все-
таки главное - это растворение
веществ и их вымывание.

Карстовые процессы и формы
рельефа широко распростране-
ны на земном шаре. Во внетропи-
ческих широтах развит проваль-
ный карст. В карстовых ланд-
шафтах Кировской области, как
и в целом в умеренных широтах,
господствуют вогнутые (про-
вальные) формы рельефа на
поверхности и пустоты в толщах
пород, которые достигают раз-
меров крупных пещер.

Один из самых знаменитых
провалов в мире - геологическое
чудо - Большая голубая дыра в

Белизе, на северо-восточном по-
бережье Центральной Америки.
Это подводный провал глубиной
порядка ста и шириной около
трехсот метров. Процесс его фор-
мирования начался примерно
150 тысяч лет назад, а извест-
ность ему принес в 70-х годах
прошлого столетия француз-
ский исследователь Мирового
океана Жак-Ив Кусто. Изна-
чально на месте провала распо-
лагалась система известняковых
пещер, которые сформирова-
лись в ходе последнего леднико-
вого периода. Уровень Мирово-
го океана тогда был значительно
ниже. Когда же он поднялся,
свод затопленной пещеры обва-
лился, и образовалась карстовая
воронка - излюбленное место для
погружения дайверов со всего
мира.

Кировской области карсто-
вое происхождение имеют
некоторые пещеры, ложби-

ны и рвы, а также сухие воронки
и провалы. При заполнении по-
следних грунтовыми или напор-
ными водами восходящих источ-
ников появляются удивительной
красоты карстовые озера - таин-
ственные, завораживающие и не-
изведанные до конца. На равни-
нах озера этого типа - самые глу-
бокие. В нашей области озера
карстового происхождения
встречаются нечасто. Среди них
уникальное Орловское озеро в
Куменском районе, у которого
глубина слоя чистой воды состав-

ляет около метра, а вся остальная
часть водной толщи (глубина озе-
ра - около пяти метров) заполне-
на органическим илом - сапропе-
лем. Самое легендарное карсто-
вое озеро нашего края - Шайтан
в Уржумском районе. Значитель-
ный слой торфа на дне, плаваю-
щие острова-сплавины из пере-
плетенных корней и побегов тра-
вянистых и даже древесных рас-
тений, выдерживающие вес не-
скольких человек, а также непе-
риодические выбросы воды на
поверхность водного зеркала из
самой глубины озера - все это
делает природный объект непо-
вторимым и живописным.

аршрут экологической
тропы в Медведском
бору непременно пройдет

и вдоль берега поистине жемчу-
жины в природном ожерелье Вят-
ского края - озера Чваниха. Сре-
ди величавых корабельных со-
сен, которые, как мачты, тянутся
ввысь на древних песчаных дю-
нах, волнами бегущих со времен
последнего ледника, появилось и
растет до сих пор это необыкно-
венное озеро. Единая чаша его
состоит из 22 провалов с общей
длиной 1,5 км, заполненных кри-
стально чистой, необыкновенно
прозрачной и холодной водой.
Она постоянно циркулирует по
системе подземных трещин, по-
этому дно у Чванихи не заилива-
ется, остается чистым и песчаным
и постепенно опускается до 10 и
более метров. Вдоль уреза воды и
на неглубоких прибрежьях - за-
росли стрелолиста, хвоща илова-
того, горца земноводного, тонко-
и широколистных рдестов, кра-

Удивительный
мир карстовых
озёр
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савиц-кубышек с кувшинками,
водяной сосенки, пузырчатки, во-
дорослей… Животный мир небо-
гат: здесь можно встретить мол-
люсков (прудовик, затворка, ка-
тушка и др.), прудовую лягушку,
поймать на удочку тритона и не-
которые виды рыб. Озеро Чвани-
ха постоянно растет. Об этом сви-
детельствуют появляющиеся про-
валы, изменения в очертании бе-
реговой линии, а также увеличе-
ние его глубины.

Рядом с озером можно увидеть
сухие воронки и старые провалы
с заторфованным дном. Верхний
слой торфа переплетают корни и
побеги водно-болотных растений:
вахты трехлистной, сабельника
болотного, некоторых видов
осок… При поднятии уровня
грунтовых вод в отдельные годы
в самом центре провалов можно
наблюдать плавающие острова
из поднявшегося легкого торфа в
окружении прибрежного кольца
кристально чистой воды.

ознакомиться с необыкно-
венной красотой Медвед-
ского бора, насладиться

его величием и тишиной, узнать
много нового и интересного из
мира природы - все это станет
возможным благодаря созданию
экологической тропы на террито-
рии соснового леса и проведению
экскурсий для жителей и гостей
Нолинского района Кировской
области. Удивительное - рядом с
нами, друзья!

Екатерина ЛЕЛЕКОВА,
старший научный сотрудник

Центра компетенций
«Использование биологических

ресурсов» ВятГУ.
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Вот уже более 20 лет Союз
охраны птиц России избира-
ет птицу года. Цель этой ак-
ции - привлечение внимания
к определенному виду птиц, к
их проблемам и необходимо-
сти сохранения мест их оби-
тания.

В этом году птицей года объяви-
ли обыкновенную горлицу. Населя-
ет она опушки различных лесов,
поросшие редкой древесно-кус-
тарниковой растительностью бал-
ки и степные участки, охотно гнез-
дится в искусственных лесополо-
сах.

Горлица - довольно пугливая и
осторожная птица, известная быс-
трым полетом. Еще сравнительно
недавно, во второй половине ХХ
века, горлиц в России было много,
особенно в южных районах страны.
По оценкам специалистов, насчи-
тывалось от 1,5 до 2,5 миллиона
пар этих птиц. Однако в конце ХХ
века произошло резкое снижение
их численности. Орнитологи при-
знаются, что причины этого оста-
ются до конца не понятыми. В каче-
стве возможных причин называют
сокращение естественных мест
обитания, изменение методов ве-
дения сельского хозяйства (обра-
ботка зерна ядохимикатами).

Ситуация настолько критичес-
кая, что предложено внести обык-
новенную горлицу в Красную книгу
России. В Кировской области это
обычный гнездящийся перелет-
ный вид. Прилетают эти птицы к
нам с зимовки в Центральной Аф-
рике в начале мая. Орнитологи
отмечают постепенное продвиже-
ние границ обитания данного вида
на север. Так, если в начале
XX века горлица была редка даже
на юге области, то в 1980-х годах
стаи из 20 - 30 особей встречались
и в центральных районах. Однако в
конце 1990-х годов в области, как
и в целом по России, отмечалось
значительное снижение числен-
ности этого вида.

Кампания «Птица года» предпо-
лагает, что в ней смогут участво-
вать любители птиц по всей Рос-
сии. Поскольку обыкновенная гор-
лица встречается не везде, пред-
ложено распространить внимание
на другие виды рода, в том числе на
кольчатую горлицу.

Кольчатая горлица внесена в
Красную книгу Кировской области.
Это очень редкий гнездящийся
вид. Феноменален «взрывной» ха-
рактер расселения этого вида: с
начала XX века горлица заселила
практически всю Западную Евро-
пу, во второй половине столетия
появилась в России, в Кировской
области впервые отмечена в конце
1970-х годов. Интересно, что имен-
но этот вид птиц стремится селить-
ся рядом с человеком, на окраинах
городов, и даже в Кирове встреча-
ли пару кольчатых горлиц в парке
областной больницы.

В министерстве охраны окру-
жающей среды Кировской области
отмечают, что для сохранения обо-
их видов необходимо беречь места
обитания птиц, не тревожить их во
время гнездования.

В рамках акции «Птица года» по
предложению Русского общества
сохранения и изучения птиц ки-
ровчане могут принять участие в
формировании тематического
сборника статей, посвящённого
горлицам России, - приложения к
«Байкальскому зоологическому
журналу». Приём материалов осу-
ществляется до 20 декабря 2019
года. Статьи высылать Виктору
Васильевичу Попову на e-mail:
vpopov2010@yandex.ru. Тема
письма - «Горлица».

Птица года-
2019 -
обыкновенная
горлица
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