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Г.А.КУЗНЕЦОВУ,НижнийНовород:Птериныпол чилисвоеназваниеотпервыхпредставителейэтойр ппы веществ — пиментов из рыльев бабоче (pteron —
реч.«рыло»);птеринамотносятся,например,фолаты,производныефолиевойислоты.
Л.А.РАЗИНОЙ,Сант-Петербур:Попоследнимна чнымданным,зав счая,помимоофеинаиатехина,отвечают в перв ю очередь эпиаллоатехин-3-аллат и
девятьразличныхфлавонол-3-лиозидов,авовтор ю—
ещепримерно40омпонентов.
М.В.ПЕТРОВУ,Волода:Гр ппыровиестьа оше,таи соба,но собаострыхреацийнапервое
переливаниерови(даженесовместимойр ппы)неотмечаетсяпочтиниода,а ошетаиереациивозможны.
Т.А.СОМОВОЙ,Новосибирс:Петиновыеонцентраты для вари варенья тольо в наших маазинах появилисьнедавно,авГерманииихвып саютсначалаХХ
веа; сырье для производства петина — яблочные выжими, ори цитр совых, свеловичный жом, орзини подсолнечниа, причем для ондитерсих целей использ ютпетинпервыхдв хвидов.
С.Н.ВДОВИНУ, Ростов-на-Дону: М с с амбровый,
тажеам с с-етоним с с-силол,—вещества
синтетичесие,вприродененайденные;ад шистоевещество,содержащеесявсеретеабари,—этом сон.
Анастасии БОРОДИНОЙ, вопрос из Интернета: Ис сственно выведенные разновидности  растений —
сорта, сельсохозяйственныхидеоративныхживотных—породы, лабораторныхживотных—линии,а
мирооранизмов — штаммы.
Р.Л.,Мосва:Сайзы,наз бныеювелирные рашения,
инода репят на поверхность з ба, а инода вставляютвспециальновысверленноеотверстие;вовторомсл чаеэмаль,раз меется,б детповреждена;авообще-то
врачиоворят,чтомодананихпроходит.
А.М.СЕРГЕЕВУ, Липец: Натяжные потоли обычно
делают из виниловой плени; ниаоо щерба для здоровья, насольо нам известно, от таих потолов не
бывает.
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Голубой
многоженец
Голубой зимородок — настоящее украшение нашей при
роды. Эти небольшие энергичные рыболовы гнездятся в
норах, которые роют в крутых берегах чистых речек. Зи
мородок подстерегает мелкую рыбешку, сидя на ветках
или корнях, нависающих над рекой, а потом резко бро
сается в воду. Увидеть его несложно, когда он с громки
ми свистовыми криками стремительно летит над водой,
сверкая изумительной красоты голубым оперением.
(Самки окрашены так же ярко, как самцы.) Зимородки
принадлежат к тропическому отряду ракшеобразных, и,
как истинные южане, они не только испытывают пристра
стие к ярким одеждам, но и не слишком привержены мо
ногамному браку.
Орнитолог Юрий Котюков из Окского заповедника за 20
лет работы, наблюдая окольцованных зимородков на реке
Пра у 812 гнезд, выяснил, что в среднем каждый четвер
тый самец ежегодно вступает в брак с двумятремя сам

Зимородок — птица
будущего года
Союз охраны птиц России
выбрал зимородка в качестве
птицы 2007 года. Почему?
Эта заметная птица живет по
всей России и нуждается в
охране. Прежде всего пото
му, что мест его обитания —
маленьких речек с чистой во
дой — становится все мень
ше. О мероприятиях, связан
ных с Годом зимородка, мож
но будет узнать по адресу
www.rbcu.ru.
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ками, а каждая десятая самка гнездит
ся последовательно с двумя самцами.
Численность зимородков циклически
колеблется с периодом 11 лет и зави
сит от величины и продолжительности
весеннего паводка. Если вода спадает
быстро, обнажая обрывистые берега,
то зимородков у реки гнездится мно
го и их плотность велика. Если весна
дождливая и уровень воды высокий, то
подходящее место для гнезда найти
труднее.
Оказалось, что в годы с низкой чис
ленностью зимородки моногамны. Са
мец вместе с самкой насиживает яйца
и выкармливает птенцов, и в 60% слу
чаев птицы делают вторую кладку (а
потом иногда и третью). Пока самец
докармливает первый выводок, самка
в другой норе уже снова насиживает
яйца. В годы с высокой численностью
полигамные браки встречаются чаще.

А один самецрекордсмен за лето по
строил с четырьмя самками шесть
гнезд! Как же он все успел? Фигаро
тут, Фигаро там!
У этого самца в самый напряженный
момент было одновременно 4 норы на
разных стадиях гнездования. Он помо
гал первой самке насиживать первую
кладку и в то же время рыл другую нору,
для второй самки. А пока насиживал
кладки вместе с двумя самками, рекла
мировал новое удобное место для
гнезда и привлек третью самку. Вмес
те с ней он вырыл нору, а насиживать
яйца пришлось в основном ей — кава
лер выкармливал птенцов первых двух
самок. Затем он завел и четвертую
самку, которой помогал насиживать
яйца и выкармливать птенцов, но по
том эти птенцы погибли... Конечно же,
наш герой не мог уделять всем самкам
и детям столько времени, сколько нуж

но. Например, третью кладку первая
самка отложила в той же норе, что и
вторую, и она погибла. А надо было вы
рыть новую нору. (Кстати, вы еще не
запутались?) Подруги многоженца и
сами оказались не промах: четвертая
самка до него уже вывела птенцов в
паре с моногамным самцом, который,
вероятно, затем погиб, а вторая самка
еще до вылета своих первых птенцов
«ушла» к другому самцу. Но все равно
«рекордсмену» удалось в итоге вло
жить свои гены в 42 яйца и выкормить
27 птенцов! Уж больно участок у него
был хороший: много рыбки и мест для
гнезда. В среднем же в тот удачный год
на одного размножавшегося самца
пришлось 2,5 кладки и 1,4 выводка —
то есть 17,4 яйца и 8,3 птенца. Чем не
финал мыльной оперы?
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