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 Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. Антон Чехов

Жить в неволе –  
не всегда  
значит быть  
обездоленным

Рука помощи для орла

марина КирСаноВа

Так повелось, что одни бездум-
но, варварски расправляются с 
природой, а другие встают на 
её защиту. Спасая редких и не 
очень животных, они помогают 
им выжить, давая тем самым 
прекрасные уроки милосердия 
нашим детям…

Е 
щё недавно, раскинув могучие 
крылья, он часами парил в небе 
и высматривал зазевавшегося 

суслика или иную живность. Ныне 
гордый орёл-могильник, навсегда по-
терявший способность летать, вынуж-
ден жить в неволе. Его пристанищем 
стала станция юннатов. 

Орла со сломанным крылом и 
культёй вместо лапы подобрали в 
лесопосадках возле сада «Строитель». 
Есть версия, что его подстрелили и, 
подержав некоторое время у себя, 
выбросили. Птицу, занесённую в 
Красную книгу Челябинской области, 
обнаружили в августе прошлого года и 
принесли юннатам. Педагоги-биологи 
определили, что орёл – взрослый, по-
тому что белые пятна на плечах, како-
вые у него уже имелись, появляются 
лишь на четвёртом году жизни. 

До наступления холодов орёл жил 
на территории станции юннатов на 
Уральской. На зиму его переселили 
в экологический центр на проспекте 
Ленина, 74/1, относящийся, как и 
станция юннатов, к отделу экологиче-
ского воспитания городского Дворца 
творчества детей и молодёжи.

Привыкнув к людям, могильник 
ведёт себя спокойно и даже, расска-
зывают, берёт пищу из рук. Но если 
к нему подойти неожиданно – от-
скакивает и продолжает внимательно 
следить за действиями окружающих. 
В небольшом вольере рядом с окном 
ему тесновато. Время от времени он 
взлетает на подоконник и с интересом 
наблюдает за тем, что происходит на 
улице. Если кто-то из прохожих начи-
нает стучать по стеклу, пугается. 

– В природе орлы живут от двадцати 
до тридцати пяти лет, в неволе – ещё 
больше, – рассказывает заведующий 

отделом экологического воспитания 
Сергей Генералов. – Наш будет тянуть, 
сколько сможет. Здесь его лечат, кор-
мят – в основном, куриными головами. 
Раненого и ослабевшего – его давно 
бы уже съели. Кто? Да такие же, как 
он, орлы или лисы, совы, собаки, хотя, 
будучи в силе, он может справиться 
даже с волком. 

Орёл-могильник, назван-
ный так потому, что для 
наблюдений выбирает древ-
ние курганы, инвалид на 
станции не единственный. 
Сокол-пустельга прибыл с 
Агаповского завода: он по-
пал в бак с известью и сжёг 
себе глаза. Причём один – полностью, 
а значит, в природе жить уже не смо-
жет. Никогда больше не взлетят два его 
собрата, тоже ставшие жертвами злого 
случая. Сломаны крылья у болотного 
луня, грача, вороны, сороки. Та же 
участь постигла канюка мохноного-
го, живущего у юннатов третий год. 
А вот у чёрного коршуна, которого 
нашли возле дороги у озера Банного, 
одного крыла нет совсем. Оно висело 

на одной жилке, и ничего другого не 
оставалось, как его ампутировать. 

Каждый год на станцию юннатов 
попадают терпящие бедствие лебеди-
шипуны. Пять лет назад привезли с 
Аблязовских лугов подстреленного 
кем-то журавля-красавку. Птица 
«краснокнижная», так как находится 

на грани вымирания. Как-то 
птенцом-слётком принесли 
ушастую сову. Она вполне 
здорова, но в природе вы-
жить не сможет, так как не 
умеет самостоятельно добы-
вать корм. Живёт на станции 
и такая интересная птица, 
как неясыть белая. 

– Кого можно вылечить, отправляем 
на волю, – продолжает знакомить с 
обитателями экологического центра 
Сергей Генералов. – Других же нет 
смысла выпускать. Сколько продер-
жатся – столько продержатся. Канюк 
третью зиму живёт, коршун – вторую, 
болотный лунь – полтора года. Живот-
ных держим в воспитательных целях. 
Дети учатся ухаживать за ними, кор-
мить, наблюдают за их повадками.

Общаясь много лет с юннатами и 
их наставниками, вижу, какую огром-
ную исследовательскую работу они 
проводят и как бережно относятся ко 
всему, что растёт и дышит. С увлече-
нием занимаются ребята в кружках 
зоологов-краеведов, фитодизайна, 
«Друзья природы» и «Школа Айбо-
лита». На недавней конференции на-
учного общества учащихся доклады 
юннатов получили высокую оценку. 
Первое место за работу «Проблемы 
видеоэкологии в Магнитогорске» 
жюри секции экологии присудило 
Светлане Зарицкой. Исследование ак-
туально для города, ведь вид мрачных 
серых зданий и погубленных зелёных 
насаждений влияет на здоровье и пси-
хику человека. 

На секции зоологии и ботаники 
достойную оценку – два первых и 
второе места – получили труды Дарьи 
Срыбной, Сергея Иванова, Ирины 
Шляхтиной и Айзили Габитовой. 
Ребята изучали орнитофауну, видовое 
разнообразие животных по следам 
жизнедеятельности и лишайники в 

парке Победы. Кстати, лишайники 
есть не что иное, как биоиндикаторы 
чистоты окружающей среды. До не-
давнего времени их не было, а в том, 
что они, наконец, появились, просма-
тривается положительная динамика. 

У ребят прекрасные наставники. 
Более тридцати лет посвятила работе 
с юннатами Людмила Любецкая. У 
Ольги Дергелёвой занимался когда-то 
заведующий отделом Сергей Генера-
лов, у Светланы Беглецовой – педагог 
Светлана Ушакова. Окончив затем 
естественно-географический фа-
культет Челябинского пединститута, 
они, как и педагоги Наталья Наумова, 
Елена Ямалова, Зиля Латыпова, ще-
дро делились и продолжают делиться 
знаниями с юными натуралистами. А в 
том, что на улице Уральской есть дом, 
где вместо бесцельного времяпровож-
дения находят дело по душе десятки, а 
то и сотни ребятишек, большая заслуга 
тех, кто создавал, развивал и продол-
жает поддерживать такое уникальное 
учреждение дополнительного образо-
вания, как станция юннатов.

 уроки милосердия | на магнитогорской станции юннатов нашли приют «краснокнижные» птицы

 тест на Засыпку

Хороший ли вы друг?
Каждому в этой жизни, несо-
мненно, хочется иметь хороших 
друзей, которым можно доверять 
и на которых можно положиться. 
Но мало кто при этом задумы-
вается над тем, отвечает ли он 
сам тем требованиям, которые 
предъявляет другим. 

1. Вы знаете много забавных исто-
рий об одном из своих приятелей.

а) Расскажете ли вы их другим? (1)
б) Расскажете, пропустив имена? (2)
в) Оставите при себе? (3)
2. Ваш друг часто берёт что-либо 

взаймы, но никогда не возвращает 
взятую вещь. Сейчас он захотел взять 
дорогой прибор. Как вы поступите:

а) дадите его? (2)
б) скажете, что у вас его нет? (1)
в) откажете, объяснив причину? (3)
3. Друг случайно разбил ваши 

часы. Вы:
а) скажете, что и так собирались 

купить новые; (3)
б) попросите оплатить порчу; (2)
в) откажетесь от новых часов, но 

устроите маленький скандал. (1)
4. Ваш друг имеет связь с челове-

ком, которого вы не любите. В таком 
случае вы:

а) прекратите видеться с другом; (2)
б) ничего не скажете и будете продол-

жать дружеские отношения; (3)
в) потребуете выбрать между вами и 

этим другим. (1)

5. Вы чувствуете, что у друга скоро 
будут большие неприятности. Тогда 
вы:

а) порвёте отношения с ним, чтобы 
не пострадать и вам; (1)

б) откровенно поговорите с ним; (3)
в) продолжите дружбу, как и пре-

жде. (2)
6. Вы считаете, что настоящий друг 

должен:
а) делиться с вами всем; (1)
б) говорить только то, что хочет; (3)
в) оставлять свои мысли и проблемы 

при себе. (2).
7. Другу понадобились деньги, и у 

вас их достаточно, чтобы помочь ему. 
Вы говорите:

а) «Возьми их, ты доставишь мне 
удовольствие». (2)

б) «Вспомни, сколько раз ты мне по-
могал. Моя услуга ничто в сравнении 
с этим». (3)

в) «Перебьешься! Надо экономить!» 
(1).

8. Как вы поступите, если захотите 
взять деньги взаймы у друга:

а) намекнёте издалека; (1)
б) попросите прямо; (2)
в) ничего ему не скажете. (3).
9. Ваш друг купил одежду, которая, 

как вам кажется, ему не подходит. 
Вы:

а) скажете, что она ему идёт; (1)
б) скажете, что она ему не идёт, и 

объясните почему; (2)
в) ничего не скажете. (3).
10. Вы считаете, что ваш друг
а) интеллигентнее вас; (2)
б) на том же или приблизительно на 

том же интеллектуальном уровне; (3)
в) менее интеллигентен, чем вы. (1).
21–30 баллов. Вы действительно 

хороший друг. Ваши друзья верят вам 
и восхищаются вами. С полным правом 
можете надеяться, что при необхо-
димости они придут вам на помощь, 
разумеется, если и вы будете поступать 
так же.

15–20 баллов. У вас есть друзья, но, 
как большинство из нас, вы иногда не 
проявляете в отношениях с ними долж-
ного понимания. Когда не знаете, как 
реагировать, попытайтесь поставить 
себя на место другого человека.

10–14 баллов. Вы склонны больше 
обращать внимание на себя, чем на 
окружающих. Эта ваша черта – барьер 
перед подлинной дружбой. Чтобы стать 
хорошим другом, нужно проявлять 
больше интереса к другим людям и их 
проблемам.


