
Лучшие ответы городского конкурса «Кобчик – птица 2021 года» 

Я люблю железную дорогу, хоть и езжу по ней не часто, поэтому данное задание выполнял с 

особым удовольствием. Было увлекательно разыскивать на карте Рязани название моста, который 

связан с соколами. Мало кто знает, что мост перед станцией Рязань-1 имеет название — 

Соколенский. Говорят, раньше рязанские князья устраивали здесь соколиную охоту. В память об 

этом сначала назвали деревянный мост, а потом имя перешло и к современному. 

Чтобы подойти к железнодорожному мосту, нужно пройти через историческую территорию 

Троицкого монастыря. Свято-Троицкий мужской монастырь является одним из древнейших на 

Рязанской земле. У входа на его территорию я сфотографировался.   

Я с удивлением отметил, что место здесь тихое и почти безлюдное, несмотря на то, что совсем 

рядом кипит современная жизнь. 

 

На фотографии железнодорожный мост перед станцией Рязань-1. Он называется 

«Соколенским» (буква «И»). В княжеские времена в этих местах был Соколий двор. Здесь в устье 

реки Павловки, где она впадает в Трубеж, проводилась соколиная охота - разновидность охоты с 

использованием приручённых хищных птиц преимущественно из отряда семейств соколиных и 

ястребиных для ловли добычи. Охотников, занимающихся соколиной охотой, называют 

сокольниками. Мост было найти нелегко, но мы справились с этой задачей. 

Оказалось, что железнодорожный мост находится рядом с Рязанским Троицким мужским 

монастырем. Его еще называют Свято-Троицкий или во имя Святой Живоначальной Троицы. На 

фото часовня. Этот монастырь мы узнали по фотографии. Он находится недалеко от нашего дома. На 

фото я рядом с часовней и на территории монастыря. Там, где-то за моей спиной, находится тот 

самый «Соколенский» железнодорожный мост. На территории монастыря мы нашли Святой 

колодец. Правда он был на замке. Интересно, когда он бывает открыт? 

 

Мне очень нравятся задания на логику, связанные с математикой. Я поняла, что каждой цифре 

соответствует определенная буква, и быстро разгадала название населенного пункта Рязанской 

области, где обитала колония кобчиков. Это – село Тырново в Шиловском районе Рязанской 

области. Также я знаю название этого села потому, что мы покупаем творог одного из 

производителей молочных продуктов села Тырново. А я сфотографировалась рядом с молочной 

продукцией «Старожилово».  

 

Я виртуально познакомьтесь с деятельностью музея в деревне Лысково Мытищинского р-на 

Московской области. Там рассказывают интересные факты об истории, культуре и практике 

соколиной охоты. Я считаю, какой бы не была охота, это убийство животных ради забавы. Да, 

конечно, сокол (хищник) и его жертва могут встретиться и в дикой природе, но это их естественные 

взаимоотношения. А при соколиной охоте во-первых, соколы содержатся в неволе, во-вторых, они 

вынуждены охотиться и потом не могут оставить себе жертву. 

 

Первая мысль была, что это, наверно, красивое зрелище, ведь недаром соколиная охота была 

царской забавой. Я посмотрел видео охоты. Полет охотничьих птиц завораживает, но только до 

момента растерзания жертвы. Охота на птиц, конечно, не самая полезная забава для охраны 

природы, если только в разумных пределах; но с другой стороны, на этом дворе занимались еще и 

разведением ловчих птиц, а это способствовало увеличению их числа. 

 

 

 

 

1. Зашифрованный населенный пункт – село Тырново Шиловского района Рязанской 

области. Колония кобчиков у села Тырново известна с 1950 г. и входит в состав государственного 

природного заказника федерального значения «Рязанский». В этом селе производят молочные 

продукты марки «Мещерские росы» и «Рязанская коровка», продукция пользуется спросом среди 

покупателей. 
2. Между копытными животными  и кобчиком тесная связь. Птицу можно встретить на 

пастбище с сельскохозяйственными животными, где много насекомых. Сопровождая стада 
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животных, они ловят «надоедливых» насекомых, саранчу и грызунов, тем самым принося пользу 

отраслям сельского хозяйства и человеку. 

 

Пользуясь картой и алфавитом, я определила село Тырново Шиловского р-на Ряз. области, где 

обитала колония кобчиков. Когда-то в колонии гнездилось 6-9 пар, а в 2001 г. у с. Тырново, величина 

поселений– 3-8 пар (Красная книга Ряз. обл. 2011 и 2021 гг.).  

Кобчики сопровождают пасущиеся стада, хватая выпугиваемых насекомых, которых им легко 

обнаружить и отловить. Кобчики спасают коров от  кровососущих насекомых. 

В местах, где скот отсутствует, пастбища покрываются высоким травяным покровом, и тогда 

кобчикам становится труднее охотиться в таких местах. Кобчики и коровы (а также другие 

копытные) связаны. 

 

Соколиная охота считалась царской. Обучение птиц держалось в строжайшей тайне. Поэтому 

обученные соколы были лучшим подарком, и их преподносили государям тех держав, с которыми 

хотели иметь дружественные отношения. Еще я узнал, что в настоящее время обученные Соколы 

находятся на официальной государственной службе по охране кремлевских памятников Москвы. 

Они отгоняют ворон, голубей и других городских птиц от золотых куполов и памятников. В 

аэропорту Москвы соколы отгоняют ворон и голубей от взлетной полосы, предотвращая аварийные 

ситуации. Обученных соколов используют для защиты виноградников или других посевов (чтобы 

разогнать других птиц). 

 

Мое отношение к соколиной охоте изначально было неоднозначное, я понимал, что птицу 

содержат в неволе, в ходе тренировок ограничивают в движении, пище. Потом я виртуально 

познакомился с деятельностью музея в деревне Лысково Мытищинского района Московской 

области. Это эколого-просветительский центр, деятельность которого направлена на развитие 

отечественной соколиной охоты, как важной части мировой экологической культуры. Роль 

соколиной охоты в формировании экологического мышления уникальна: в ее основе лежит служение 

человека птице (так как хищную птицу подчинить попросту невозможно).Основная задача 

превратить человека из пользователя в служителя Природы. После этого я понял, что 

предназначение соколиной охоты в том, чтобы сохранить человека, как часть природы, это особые 

взаимоотношения людей и животных. 

 
В дубовой роще близ села Коростово долгие годы была колония кобчиков. В последние 

десятилетия их численность резко сократилась, поскольку охотиться этим птицам стало негде по 

причине запустения и зарастания высокотравьем близлежащих лугов и полей. Было решено 

привлекать их постройкой искусственных домиков для гнездования. Есть надежда, что 

крылатые охотники вернутся и в предложенных для них домиках поселятся. Нам всем стоит 

задумываться об увеличении численности редких видов птиц. 

 

В колонии близ села Коростово Рязанского района в 1990-1996 гг. гнездились 6-9 пар 

кобчиков. Прочтя в Красной книге Рязанской области раздел про этих птиц, я узнала, что 2001 году в 

этой  колонии гнездились 3-4 пары. Из этих наблюдений видно, что численность кобчиков на данной 

территории уменьшается. Считаю правильным и необходимым проводить мероприятия по 

выявлению мест гнездования кобчиков с организацией их охраны, чтобы сохранять и 

приумножать популяцию этих редких птиц. 

 

Село Дубровичи (Буква «О»). У с. Дубровичи Рязанского района Рязанской области встречали 

кобчиков. (Дуб, ро[за], [ки]ви, чи[ж]). Я часто с родителями проезжаю  село Дубровичи. Теперь я 

узнал, что в этом селе  встречали кобчиков. Это очень интересно. 

 

У села Дубровичи Рязанского района Рязанской области встречали кобчиков (дуб, ро[за], 

[ки]ви, чи[ж] ). Я часто приезжаю в это село к друзьям моих родителей с удовольствием, а теперь 

еще и с  надеждой  увидеть самых маленьких хищных птиц! Но пока мне это не удалось… Буду 

ждать следующее лето с нетерпением! 

 



Очень интересный ребус. Зашифровано название села Дубровичи. Меня заинтересовала 

картинка, и я прочитал дополнительно про дубоноса и чижа. 

 

Буква Д. Легкое для меня задание. Нужно было лишь определить виды птиц по определителю. 

Это дубонос и чиж. А дальше – разгадать ребус. Получилось село Дубровичи, где встречались 

кобчики.  

 

Разгадав ребус, я узнал, что встречали кобчиков и у села Дубровичи.   

Проанализировав особенности обитания и питания кобчиков, я могу сделать следующие 

выводы: 1. Использование пестицидов, ядохимикатов на полях – В. приводит к уменьшению обилия 

прямокрылых и стрекоз (пищи кобчика). 2. Зарастание высокотравьем близлежащих лугов и полей – 

А. кобчикам негде стало охотиться. 3. Палы травы, случающиеся по вине людей (выгорели 

дуплистые деревья) – Б. негде стало гнездиться. Совокупность этих факторов приводит к 

сокращению численности данных птиц. 

 

Решать ребус было трудно, так как картинки плохо отображают истинный облик птиц. Но я 

его отгадал – это село Дубровичи. 

Человеческая деятельность – причина исчезновения или сокращения популяции многих видов 

птиц, в том числе и кобчика. Пренебрежительное отношение людей к живой природе приведет нас в 

мир, состоящим из железа, пластмассы и бетона. Это ужасно! 

 

        Дуб + ро + ви + чи = Дубровичи – у этого села встречали кобчиков. 

Мы несколько раз ездили в дубраву на берегу Оки рядом с селом Дубровичи. Это очень 

красивое место. Я вспомнила, что там много открытых пространств, где могут охотиться 

кобчики. Я думаю, что здесь живут кобчики. 

 

Папа мне подсказал, что на открытке, написанной художником Владимиром Семеновым, 

изображен ФузилеР лейб-гвардии Преображенского полка 1700-1720 гг. 

Чтобы узнать о каком воине идет речь в этом задании, я рассматривал изображения в 

интернете и, наконец, нашел рисунок этого солдата. Так одевались солдаты во времена правления 

Петра I. Называли их фузилерами, от французского – стрелок из ружья. Я стал сравнивать, чем же 

мундир этого воина похож на внешний облик кобчика? И мне кажется, что пуговицы на карманах 

напоминают пеструю окраску кобчика, а внешний вид карманов в целом схож с перьями на крыльях 

кобчика. Еще я заметил, что окрас крыльев кобчика отличается от остального окраса, как и у воина. 

Цвет кафтана отличается от цвета камзола. Это очень оригинальное задание и я его выполнял 

внимательно и вдумчиво. 

Я с интересом и удивлением узнал, что «рязанские соколы» - это воздушно-десантные войска. 

Бесстрашные и храбрые, они спускаются на парашютах с огромной высоты. Не раз я видел, как они 

это делают на аэродроме Протасово, что недалеко от нашей деревни. А в городе я уже видел такой 

огромный парашют. И оказалось, что именно он загадан в этом задании. А еще я испытал чувство 

гордости, что этот символ был отмечен в книге рекордов России.  

Я узнал, что такие яркие мундиры были призваны вдохновлять на подвиги. 

Когда стоишь рядом с этой конструкцией, хочется взлететь и парить над землёй. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (псевдоним Николай Щедрин). 7 января 2021 года 

исполнилось 195 лет со дня рождения этого писателя-сатирика, служившего в Рязани вице-

губернатором.     

Кобчик и дятел. Мне было очень интересно сравнивать этих птиц, я очень часто выдела 

дятлов в природе, а чучела кобчиков я смогла рассмотреть в Дарвинском музее. Эти птицы разные, 

но всё-таки, мне кажется, одно сходство в их внешнем облике я нашла. Это – ярко-красное 

подхвостье и перья ног у кобчиков-самцов и некоторых видов дятлов. Но более явно, по моему 

мнению, кобчики и дятлы схожи в своей привычке селиться в дуплах. Кобчики занимают чужие 

гнезда, но и дупла являются для них желанным жилищем. Кроме этого, хочу отметить, что и 

кобчики, и дятлы являются активными уничтожителями различных насекомых-вредителей и 

защитниками своих экосистем: кобчики – защитники полей, дятлы - лесов. 



Кобчик и кукушка. Со старшим братом мы долго рассматривали внешний облик этих двух 

птиц, и с трудом нашли несколько незначительных сходств во внешнем облике. У кобчиков-самок и 

кукушек грудка имеет охристые оттенки, а также отдельный подвид кобчиков, кобчик амурский, 

имеет почти такую же бело-черную полосатую грудку, как и кукушки. Но меня потрясли сходства 

этих птиц в их манере поведения. Во-первых, и те, и другие не строят гнезд, кобчики занимают 

гнезда и дупла других птиц, а кукушки подбрасывают свои яйца в чужие гнезда. Во-вторых, и 

кукушки, и кобчики ведут дневной образ жизни и являются отличными летунами. В-третьих, оба 

вида птиц важные уничтожители вредных насекомых, кобчики главным образом саранчи, кукушки – 

ядовитых гусениц. 

Поселок Соколовка, улица Садовая. (буква О) Этот вопрос оказался самым трудным для меня, 

потому что в поселке Соколовка есть и улица станция Лесок, и Луговая, и Полевая, и Прудная, а 

кобчики живут и в маленьких рощицах и лесках, и охотятся на полях и лугах за крупными 

насекомыми и мелкими грызунами, они любят также быть неподалёку пресных водоемов, где много 

стрекоз. Что же выбрать? Я остановилась на улице Садовой, и вот почему. В наш сад два года назад 

часто наведывался дятел, он жил где-то неподалёку, а в старой яблоне активно ловил мелких 

вредителей. Также у нас много сорок, особенно в этом году. Гнезда и дупла этих птиц очень 

подходят кобчикам. А на поле рядом крупных насекомых и мышей видимо-невидимо. Поэтому сады 

вполне подходят для обитания кобчиков. Этим я объясняю мой выбор. 

 

Раньше этот мост через р. Лыбедь был деревянным. Эта часть нынешней улицы Маяковского 

называлась Липецкая. Улица проходила через липовую рощу. Это обычно места грачевников. Здесь 

могли вероятнее всего занимать места для гнездования кобчики. Ведь они славятся «нахальным» 

нравом. Название рощи, улицы и моста увековечилось в узорах парапета моста. 

Несколько лип мы видели неподалёку. Очень жаль, что это не липовая роща.  

Гнезда, которые изображены на картинке, я видел у себя во дворе. Это гнёзда грачей. 

Занимать гнёзда других представителей пернатого племени – черта для кобчиков очень 

свойственная. Своих уютных домиков для птенцов они не желают строить, а пользуются 

сооружениями такого рода, забирая их у грачей, сорок, ворон, коршунов.  Мне стало интересно, 

почему кобчики занимают именно гнёзда грачей? Ответ на свой вопрос я нашёл в интернете. Меня 

поразило, что иногда кобчики строят и свое собственное гнездо в виде полушара, очень аккуратно 

свивая его из тонких прутиков и соломинок, которые прилажены так хорошо, что концы их совсем 

не торчат по бокам, и выкладывают его внутри сухими травяными стеблями, размочаленным лыком 

и тому подобным. А гнёзда грачей очень похожи на гнезда кобчика. 

 
Отгадав все задания квеста, я из букв составила экологический термин-ОРНИТОЛОГ. Это 

редкая и очень интересная профессия. На мой взгляд, те кто выбрал её, очень терпеливые, умные, 

внимательные и главное любящей птиц люди, которые наблюдают за жизнью птиц, изучают их 

распространение и при необходимости защищают. А при обнаружении орнитологом, угрозы 

исчезновения, заносят птиц, в Красную книгу, что и случилось с кобчиком. 

 

ОРНИТОЛОГ – это человек, который занимается изучением птиц: их внешнего вида, 

поведения, разновидностей, взаимодействия с другими видами животных и средой обитания, 

определением редких и исчезающих птиц.  

Специальность орнитолога очень важна, потому что помогает решению проблемы сохранения 

редких птиц. Наблюдение за птицами очень увлекательно, познавательно! 

 Мне тоже интересно наблюдать за птицами. Помогает мне определять названия птиц 

определитель. 

 

  Прочитав с мамой это задание, мы сразу поняли, что автор строк – это великий писатель-сатирик  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Из его биографии я узнала, что он был вице-губернатором 

Рязани и председателем Казённой палаты, а также внес большой вклад в открытие первой публичной 

библиотеки в нашем городе. В сказке Салтыкова-Щедрина «Орел-меценат» упоминаются: орел, 

ворона, попугай, сорока, скворец, сыч, филин, ястреб, коршун, сокол, коростель, гагара, кукушка, 

снегирь, дятел, соловей, сова, чиж, гусь, тетерев. Все эти птицы сами по себе уникальны, но у 

некоторых из них есть сходства с кобчиком: 



Кобчик 

и дятел 

имеют красный или кирпично-оранжевый цвет в окрасе (в области 

подхвостья);   

могут жить в дупле и выводят птенцов 1 раз в год;  

питаются насекомыми и уничтожают насекомых-вредителей, принося 

пользу 

Кобчик и  

кукушка 

похожие детали оперения, форма головы и стиль полета; обе являются 

перелетными птицами; не вьют собственных гнезд, а занимают чужие, 

выгоняя птиц; большую часть их рациона составляют насекомые, 

уничтожают насекомых-вредителей, принося пользу 

Кобчик  

и 

ястреб 

хищные птицы с коротким крючковатым клювом, когтистыми лапами и 

большими глазами, имеют очень хорошее зрение, не очень крупные по 

размеру, но с большим размахом крыльев; в период гнездования самец 

заботится о самке; высаживанием яиц (1 раз в год) занимается в основном 

самка, но при необходимости самец может ее подменить; дневные 

охотники, могут выслеживать добычу с воздуха или с земли,   

птиц могут использовать на охоте 

 

Это задание мне помогла выполнить бабушка. Подсказав, что кобчик может занимать гнёзда 

других птиц или селиться в дуплах деревьев. Селится он в старых жилищах ворон, грачей, сорок и 

даже цапель. 

На фотографии в задании, как мне кажется, представлена фотография грача или сороки. 

Сравнив фотографию с картинками в энциклопедии про птиц, я понял – что это грач. 

 

Рязань столица ВДВ. В 2020 году нашем городе установили опору ЛЭП в виде самой большой 

эмблемы ВДВ из всех существующих: ее высота составляет 32 метра, а ширина – 37 метров. Она и 

является символом десантников - «рязанских соколов».  

     Я знаю, что по проводам бежит электрический ток. Мне объяснили, что при контактах птиц 

с ЛЭП средней мощности, возникают короткие замыкания, в результате которых птицы погибают. 

Считаю правильным использование специальных птицезащитных устройств при эксплуатации линий 

электропередач. Это помогает сократить наносимый птицам урон.  

 

В моей семье «рязанскими соколами» всегда называли бравых десантников. Я, как будущий 

офицер, очень обрадовался, когда, в последние дни декабря 2020г., в честь бесстрашных воинов на 

Московском шоссе возвели арт-объект в виде эмблемы ВДВ – самую большую в мире ЛЭП-опору 

(фотография №2 в разделе «Фотографии к заданиям»). Она выполнена в виде символа ВДВ – купола 

парашюта и двух самолетов около него. Но не стоит забывать, что это стилизованная опора, по 

проводам идет электрический ток и залезать на нее опасно для жизни! 

В союзе охранных птиц России есть программа по защите 266 видов птиц (в том числе и 

кобчика) от гибели в природе на таких конструкциях, к которым прикрепляются провода, а по ним 

бежит электрический ток. Инженеры, занимающиеся проектированием линий электропередач, 

разработали устройства птицезащиты. Они понимают, что необходимо проводить комплекс работ по 

технической модернизации высоковольных линий. 

 

Фузилёры лейб-гвардии Преображенского полка – пехотного полка Российской 

Императорской гвардии, созданного Петром I, имели мундиры регламентированного цвета и покроя 

в виде изображенных на рисунке. Между мундиром этого солдата и внешним видом взрослого самца 

кобчика есть некоторое сходство, т.к. тело птицы почти сплошь тёмно-сизое, издали кажущееся 

чёрным, а  задняя часть брюшка, «штаны», подхвостье, и ноги красные. Загнутый крючком клюв, 

когтистые лапы в качестве оружия указывают на хищную птицу, как и  преображенцы, вооруженные 

фузеями — кремневыми ружьями, в ствол которых при атаке вставлялся клинок-багинет, позже 

замененный штыком, демонстрируют свою воинственность. 

В пятом задании на рисунке изображен Фузилер лейб-гвардии преображенского полка.  

 «Учреждение Преображенского полка, — писал в прошлом веке историк Г. В. Есипов, — 

есть одно из самых блистательных дел Петра Великого.  

 



Это задание мне показалось самым сложным, но самым интересным и увлекательным. 

Липецкая улица получила свое название от липовой рощи около р. Лыбедь. Когда-то деревянный 

мост через реку Лыбедь (сейчас железобетонный) также именовался Липецкий. Сейчас эта улица 

переименована в ул.Маяковского, а вот название моста осталось прежним. Про старинные липовые 

рощи нам напоминает узор на парапете, выполненный в виде липовых веточек. Рощи часто являются 

местом гнездования кобчиков. Могу представить, что когда-то давно именно в этом месте можно 

было встретить кобчиков.  

 

Название посёлка – СОКОЛОВКА 

Названия улиц Запрудная, Заречная отражают места, где можно было питаться стрекозами. 

Названия улиц Луговая, Полевая отражают места обитания и охоты, где кобчик мог питаться 

кузнечиками, стрекозами, саранчой и полевыми мышами. 

 

Решив загадку, я поняла, что речь идет о рязанском поселке Соколовка, в котором есть улицы 

Луговая и Полевая. Ведь больше всего кобчикам нравится селиться в открытой местности: в полях, в 

лесостепи, а также неподалеку от обширных сельскохозяйственных угодий. 

 

Энтомофаг – это экологический термин, обозначающий хищника и других организмов, 

опасных для насекомых, мелких грызунов и птиц, и влияющих на их численность. В своем 

стихотворении я попытался показать, что по своей природе кобчик является энтомофагом. 

 

Я птицу увидел однажды,  

Летала она средь полей.  

«Я кобчика видел здесь дважды», – 

Сказал мне однажды старлей.  

 

Красивая птичка тот кобчик – 

Совсем не большая она, 

Не смог уберечься кузнечик – 

Судьба его решена. 

 

Но сокол разок промахнулся, 

Казалось, кузнечик спасен! 

Но хищник наш развернулся – 

И кузнечик был побежден. 
 

Энтомофаг – организм, питающийся насекомыми. К энтомофагам относятся и насекомые, и 

грибы, и птицы, и млекопитающие. Из насекомоядных птиц большую пользу приносят: синицы, 

кукушки, поползни, кобчик и др. Они истребляют «вредных» насекомых. Энтомофаги могут 

выступать как альтернатива пестицидам. Я считаю, что нужно учитывать такой мощный потенциал 

биологической защиты растений и активно изучать способы применения энтомофагов на полях.  

Кобчик относится к энтомофагам. 

Я  с удивлением узнал, что в Африке приручают кобчиков, чтобы они не улетали к местам 

гнездования, а круглый год оставались у них. Кобчики борются с нашествиями саранчи в Африке, 

ловят множество других насекомых – «вредителей», уничтожают мышей, тем самым спасая и 

многократно увеличивая урожай.  Вот бы и нам так!  

 

Расшифровав цитату из классического произведения «Благонамеренные речи», я удивился, 

как автор Салтыков-Щедрин М. Е., очень метко смог сравнить человека с птицей. В центре Рязани, 

на улице Николодворянской в скверике рядом с домом, где раньше служил резиденцией рязанского 

вице-губернатора установлен памятник – бюст Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.  

Я никогда, до этого задания не читал произведение Салтыкова-Щедрина «Орел-меценат», где 

героями стали 20 птиц. Прочитав произведение, я немного утомился стилем подачи материала. Из 

произведения я понял, что насильно знания и культуру привить нельзя.  

Дневными хищниками, которые представлены в сказке, являются: орел, ястреб, сокол. 

Птицы Общее или во внешнем облике, или в особенностях поведения  



Кобчик и дятел Птицы могут жить в дупле, присутствует красный окрас 

Кобчик и кукушка Питаются насекомыми, не вьют гнезд 

Кобчик и ястреб Дневные хищные птицы, живут парами, крючковатый нос 

Кобчик и ворона Могут жить стаями, могут жить в одних гнёздах 

Открывшаяся в Рязани опора ЛЭП на остановке «Десантная» является первой в мире, 

выполненной в виде эмблемы ВДВ, а также самой большой эмблемой ВДВ из всех существующих: 

ее высота составляет 32 метра, а ширина – 37 метров. Запись об этом внесена в Книгу «Рекорды 

России», а официальному представителю международного агентства регистрации рекордов И. 

Маковскому и начальнику училища А. Рагозину были вручены соответствующие сертификаты. 

Новая стилизованная ЛЭП соединила в себе мощь, силу, надёжность. Это лучшие качества 

энергетиков и крылатой пехоты. Нет сомнения, что Училище ВДВ заслужило славу на века. Мы и 

все Рязанцы гордимся нашим десантным училищем и этой опорой -  символом энергии Победы. 

 

Это программа «Птицы и энергетика», проект «Птицы и ЛЭП», они направлены на 

повышение качества птицезащитных мероприятий, предотвращение гибели птиц и оснащение 

высоковольтных линий подходящими защитными устройствами. Например, в одном документе 

рассматривается устройство «Еж», ученые пришли к выводу, что оно служит только для отпугивания 

мелких птиц, а крупных хищников наоборот, привлекает для постройки гнезд. Кобчик входит в 

список ЛЭП-уязвимых птиц (номер 53 в списке). 

 

Самая большая в мире эмблема ВДВ появилась в Рязани. В виде купола парашюта и двух 

самолетов выполнена опора ЛЭП. Высота составляет 32 метра, а ширина 37метров. Раньше 

остановка общественного транспорта рядом с этим местом называлась «Университет МВД», теперь 

ее переименовали и дали название «Десантная» 

Я со своей дружной семьей посетила необычный памятник, который поражает своим 

размером и величием. Я очень горжусь, что именно в Рязани установили такой необычный парашют 

смелым ребятам ВДВ 

Название программы «Птицы и энергетика». Суть программы заключается в создании 

мобильной группы слежения за динамикой взаимодействия птиц и ЛЭП (картирование 

миграционных и иных скоплений птиц; выявление участков повышенного риска гибели птиц, 

наблюдение за поведением птиц на опорах, осуществление птицезащитных мероприятий 

преимущество следует отдавать оснащению ЛЭП современными специальными птицезащитными 

устройствами; в дальнейшем необходимо провести модернизацию всего парка птицеопасных ЛЭП, 

заменяя опасные опоры и провода на альтернативные безопасные. 

 

Ища ответ на этот вопрос, пришлось долго поездить по городу, но сколько удовольствия и 

новых впечатлений я получил. Загадан мост с названием «Липецкий». Он расположен на улице 

Маяковского, которая состоит из бывших когда-то трех улиц: Хлебной, Липецкой, Курганской. 

В те времена за деревянным Липецким мостом проходила улица Курганская, которая 

упиралась в Рюмину рощу. 

 

Мой папа собирал в детстве солдатиков и рассказал мне, что первое время у преображенцев 

не было установленной формы одежды, т.к.  не хватало однотонного сукна. Но еще до начала 

Северной войны 1700 года они получили мундиры регламентированного цвета и покроя: темно-

зеленый кафтан, красный, похожий на жилет камзол и одного с ним цвета короткие штаны. 

Вооружены были преображенцы, как и вся пехота, фузеями — кремневыми ружьями, в ствол 

которых при атаке вставлялся клинок-багинет, с 1708 года замененный штыком. Солдаты, 

оснащенные таким образом, назывались фузилеры от французского «fusilier» — стрелок из ружья. 

Мундир этого солдата похож на внешний облик кобчика. Мало заметные «усы», несколько ярко 

выраженных цветов во внешнем виде. У кобчика серый верх, низ самки рыжий, а горло и щеки 

белые; у самца красное подхвостье, лапы красные. У фузилёра темно-зеленый кафтан, красный, 

похожий на жилет камзол и одного с ним цвета короткие штаны. 

 Основываясь на постановлении Горсовета от 8 августа 1928 года ул. Рогожинская и Средне-

Солдатская были объединены и названы в честь военачальника времен Гражданской войны, кавалера 

Ордена Красного Знамени, командира дивизии -  В.И. Чапаева.   

 



В качестве дома на сезон или более, кобчик может выбрать дупло, гнезда ворон, грачей, 

сорок, редко норы в обрывах, ниши. Я думаю, что на фото гнездо сороки, так как больше 

напоминает  шар.  

 

Это задание я выполнил довольно  легко и с большим интересом.  

С О К 

К А  О 

В  О Л 

Зашифровано слово – поселок Соколовка. 

Точное происхождение названия этого населенного пункта неизвестно, хотя краеведы 

считают, что изначально он назывался Соколики или Соколово. Очень хочется, чтобы название 

Соколовки было  как то связано с красивыми и благородными птицами – соколами. 

В поселке Соколовка кобчики могли бы обитать на ул. Полевая, ул. Садовая,                ул. 

Луговая. Кобчики обитатели лесостепной зоны и степей, культурных ландшафтах, в садах, парках, 

полях и избегают сплошных лесных массивов. Поля, сады, луга могут быть местообитанием кобчика 

и территорией, где птица охотится на бабочек, стрекоз, кобылок, жуков.  

Вторая буква в слове - буква О. 

 

Из получившихся букв, можно составить итоговое слово – ДЕНДРОФИЛ. 

Я вспомнил однокоренное слово дендрарий, значит, связано с деревьями. На улице Зубковой, 

что в Дашково - Песочне есть дендрарий, посаженный несколько лет назад. На этой территории 

высажены разные породы деревьев и кустарников. Дендрофилы – это животные, в основном птицы, 

гнездящиеся в кронах деревьев или в их стволах. Кобчик как раз к ним и относится. 

 

В задании эколого-краеведческого квеста, по-видимому, имеется в виду сказка «Орёл-

меценат». К сожалению, тетерева я в ней не нашел, однако эта птица есть в другом произведении 

Михаила Евграфовича, «Чижиково горе». 

Писатель – сатирик Михаил Салтыков-Щедрин вошел в историю Рязанской губернии как 

видный политический деятель (1858-1860 гг. вице-губернатор, 1867-1868 гг. председатель счетной 

палаты). Прославился как очень честный и требовательный чиновник, занимающийся просвещением. 

Я считаю, что его деятельность может служить примером для современных политиков. В 

Рязани его имя носит улица, а также установлен памятник – бюст рядом с домом, где квартировал 

вице-губернатор (Николодворянская, д. 22).  

В сказке «Чижиково горе» писатель упоминает множество птиц, среди которых: сова – 

ночной хищник, ястреб – дневной (яркий представитель отряда соколообразных (хищных), к 

которым относится и наш кобчик. 

Кобчики и тетеревы схожи тем, что у них существенно различается окрас оперения самцов и 

самок, по-научному это называется: половой диморфизм. 

 

Гуляя по улицам нашего города и рассматривая окрестности, мне все-таки удалось отыскать 

узор парапета загаданного моста, это оказался Брюссеирский мост, но я никак не могла связать 

улицу и рощу, да и узор чуть отличался от фото в задании, пазл не сходился! Что-то было не так, я 

продолжила поиски и вот чудо: недалеко обнаружился подобный парапет, используя Гугл карты, я 

поняла, что это Липецкий мост, а улица, на которой он расположен, Маяковского, ранее называлась 

Липецкой, и узор на парапете это листочки липы, улица ранее проходила через густую липовую 

рощу. Изучаем далее: Кобчики, перелетные птицы, гнездятся в лесостепях Евразии и Восточной 

Европы, а природная зона лесостепь характеризуется сочетанием лесных и степных участков. В 

европейской части России это широколиственные леса дуба (дубравы), липы (липняки) и др. 

 

Самец кобчика имеет почти черное оперение, красный живот и ноги. Этот окрас схож с 

цветом мундиров фузилеров армии Петра I. Улица Чапаева ранее носила название Среднесолдатская, 

которая находилась в Черной посадской слободе. Особенно интересно было очутиться на старинной 

улице Чапаева, это какой-то островок нашей Рязанской истории. Вроде бы ты находишься в центре 

города, где расположен современный жилой комплекс, а рядом старые одноэтажные дома и каждый 



со своим колоритом и историей. Особенно меня поразили резные наличники, деревянные ставни, 

бревенчатые стены. Первая буква в названии солдата – буква Ф. 

Кобчики пользуются сооружениями такого рода, забирая их у грачей, сорок, ворон, коршунов. 

Я думаю, что это гнездо сороки. У нее гнездо похоже на шар. 

 

Поселок Соколовка, в прошлом носил название Соколово. В ХIХ в. село принадлежало 

рязанскому купцу Михаилу Ивановичу Рождественскому. В топонимических словарях Рязанской 

области (Топонимический словарь Рязанской области, «РГПУ имени C.А. Есенина», 2004 под 

редакцией А.А. Никольского), а также в других открытых источниках нет данных об истории 

возникновения данного названия. Поэтому можно предположить, что название Соколово связано с 

местом обитая соколиных. Улицы поселка, отражающие в названии места обитания кобчиков: 

Луговая, Лесок, Полевая, Садовая. 

 

В данном задании зашифровано название поселка Соколовка города Рязани.  

Внимательно рассмотрев карту поселка, мною были выбраны следующие названия улиц, 

отражающие в своем названии места обитания кобчика:  

- улица Садовая (1), данные пернатые любят селиться в местах прежнего скопления других птиц, 

избегая сплошных лесных массивов они располагаются в окрестностях лесов, на культурных 

ландшафтах, в садах и парках; 

- улица Заречная (2) и улица Луговая (3), так как в сплошных равнинных лесах кобчик 

придерживается речных долин с заливными лугами, где довольно часто гнездится на одиночных 

деревьях среди лугов и своё потомство предпочитает выращивать в местах, где достаточно пресной 

воды; 

- улица Полевая (4) для охоты кобчикам нужен хороший обзор, поэтому они предпочитают 

охотиться в лугах и полях. Уничтожая большое количество вредных насекомых, кобчик приносит 

огромную пользу для сельского хозяйства. 

 

В год 75-летия победы в ВОВ и 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск 

«Россети» открыли в Рязани опору ЛЭП, стилизованную под символику ВДВ. Новая опора является 

частью действующей линии электропередачи 110 кВ и выполнена в виде гигантского раскрытого 

парашюта и двух самолетов по сторонам. В верхней части размещена надпись: «Рязань — столица 

ВДВ». Высота составляет 32 метра, ширина – 35 метров, масса – более 80 тонн. По истине Рязанских 

десантников можно сравнить с соколами, за их отвагу и умение парить в небе с парашютом, 

прилетая на помощь в горячие точки нашей планеты. 

Программа «Птицы и энергетика» призвана обеспечить орнитологическую безопасность в 

электросетевом комплексе России. Гибель птиц на воздушных ЛЭП средней мощности от поражения 

электрическим током – острая экологическая проблема, возникшая в СССР в конце 60-х годов 

прошлого века и унаследованная современной Россией. Суть программы – разработка отраслевых 

стандартов (СТО), регламентирующих общие техническое требования к устройствам защиты птиц от 

поражения электрическим током на объектах электросетевого комплекса, внедрение птицезащитных 

устройств, отслеживание выполнения данных условий. 

 

В Союзе Охраны Птиц России есть программа «Птицы и энергетика», суть ее в защите птиц 

от гибели на опорах ЛЭП. Данная программа реализует следующие мероприятия: - приведение 

технического состояния ЛЭП в соответствии с требованиями экологического законодательства; - 

предотвращение значительного ежегодного ущерба животному миру. 

 

Дендрофил – это животное, обитающее на деревьях, в кронах деревьев. Обычно так говорят о 

птицах. Кобчик – типичный дендрофильный вид, потому что он неразрывно связан с деревьями как 

местом гнездования. 
 

Дендрофил – птица, живущая в кронах деревьев, зарослях кустарников, садовых участках. 

Дендрофилы делятся на 3 группы: древеснолазающие, древесно-кустарниковые, гнездящиеся на 

земле. Кобчик тоже относится к дендрофилам. Также дендрофилы помогают поддерживать среду, 

оптимальную для жизни лесного биогеоценоза, поедая насекомых – фитофагов. Ещё дендрофилы 

имеют значение в пищевой цепи. 


