
Соловей nog окном
Подведены итоги традицион
ной акции «Соловьиные ночи 
в Ярославле». В этом году 
немало горожан откликну
лись на предложение под
считать соловьев с «местной 
пропиской». В течение 
недели активисты  общ ерос
сийской эколого-гум анитар- 
ной организации «Миллион 
друзей» и С ою за охраны 
птиц России принимали их 
сообщ ения.

Участниками акции стали 
школьники, студенты, пенсионе
ры, и среди них -  читатели «Се
верного края». Были интересные 
сообщения, позволившие нанес
ти на карту новые места обита
ния соловьев в нашем городе. По 
сравнению с прошлым годом их 
стало больше в парках и дворах. 
Возможно, птицы осваивают но
вые места обитания, меньше 
страдающие весной от поджогов 
сухой травы. Сейчас все данные 
проверяются и уточняются сту
дентами и преподавателями ес- 
тественно-географического фа
культета ЯГПУ, в результате чего 
будет составлена подробная кар
та проживания соловьев в разных 
районах Ярославля.

В результате проведенной 
«переписи» в нынешнем году у 
нас зарегистрировано более 280 
соловьев (учитывая, что в пери
од подсчета они уже успели об
разовать пары и голоса не всех 
певцов удалось услышать). Пер
вое место по числу этих перна
тых по-прежнему занимает За
волжский район. Здесь соловьи 
облюбовали улицу Алмазную, 
Тверицкую набережную, Яков- 
левский бор, Ляпинские карьеры 
и окрестности областной больни
цы. На втором месте, как и в про
шлом году, Дзержинский район, 
где пернатые вокалисты дают 
концерты во дворах на улицах 
Урицкого, Громова, Панина и, ко
нечно же, в Скобыкинской роще.

Ленинский район по числу соло
вьев немного потеснил Краснопе
рекопский и в нынешнем году 
занял третье место. А вот в Ки
ровском, несмотря на хорошие 
места для гнездования, соловь
ев не становится больше. Причи
на очевидна: слишком многолюд
ными стали любимые соловьями 
места обитания -  Волжская и Ко- 
торосльная набережные, цент
ральные парки и скверы.

Что же сделать для привле
чения птиц в центр города? Хо
рошо бы ограничить выгул собак 
в парках и лесопарках в период 
гнездования птиц. Нужны регули
рование численности ворон и 
грызунов -  естественных врагов

этой маленькой птахи, запреще
ние сжигать сухую траву и мусор 
в городских парках и скверах, 
особенно в пригородных лесо
парках. Необходимо увеличить 
высаживание декоративных кус
тарников, которые могут дать 
пищу птицам. Только так мы со
храним в городе этих маленьких 
пернатых певцов и будем иметь 
возможность наслаждаться их 
пением. Не забудем также, что 
кроме этого соловьи, как и дру
гие птицы, приносят немалую 
пользу зеленым насаждениям, 
уничтожая вредных насекомых.
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