
Самые необычные

Заповедники

в   России



Не случайно утром вспыхивают росы

Светляками на ладонях у листвы,

Так глядит на нас природа, будто просит

Нашей помощи, защиты и любви.

Е. Евтушенко

Человечество слишком долго вело себя на планете как неразумный хозяин.

Создавая удобства для комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, что

ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что жить в городах, где воздух

грязен и отравлен, придется нашим детям. Настало время вспомнить о том, что

природа не прощает ошибок. Человек должен позаботиться о природе,

вспомнить, что он и сам – часть этой природы.

2017 году объявлен Годом экологии и 

Годом особо охраняемых природных 

территорий.



САМЫЙ   МАЛЕНЬКИЙ

Самым маленьким в России является заповедник «Галичья гора» в Липецкой области. Его 

площадь составляет всего 2,3 кв. км.

В этом уникальном месте сохранились реликтовые растения,

которые можно найти сейчас лишь на Алтае, Кавказе и в

Альпах.

Ходить по заповеднику можно по специально протоптанным

учеными дорожкам. Из 974 видов растений, что обнаружены

здесь, 40 сохранились с далеких геологических эпох, когда

человека еще не существовало. Ученые до сих пор спорят, как

они могли сюда попасть.



Здесь можно встретить черного коршуна, скопу, лисицу, енотовидную собаку, барсука,

кабана и даже лося.



САМЫЙ   БОЛЬШОЙ

Большой Арктический заповедник – самый большой

заповедник в России. Его площадь – 42 тысячи квадратных

километров. Он находится в Красноярском крае.

Настоящим чудом природы

Большого Арктического

заповедника по праву

считаются айсберги —

обломки шельфовых ледников.

Подсчитано, что только в

течение одного года от

ледяного покрова Арктики

откалывается в среднем 26

000 айсбергов.

Количество белых медведей на его территории наибольшее во

всей материковой Евразии – по территории заповедника

проходит один из важнейших миграционных путей этого

вида.

Также здесь сохранились популяции арктических не

мигрирующих диких северных оленей и встречаются редкие

виды птиц: черная казарка, краснозобая казарка, орлан-

белохвост, сапсан, малый лебедь.





САМЫЙ   КОШАЧИЙ

В парке произрастают кедр и дуб, пихта и ель, клены,

липы, ясени, березы, бархат амурский, орех

маньчжурский, реликтовые тис, диморфант и другие виды

деревьев и кустарников.

Национальный парк «Земля леопарда» (Приморский край) – единственное в России

место, где обитают сразу два представителя подсемейства «большие кошки : амурский тигр

и дальневосточный леопард.

Природа национального парка уникальна, на его территории обитают кабаны, пятнистые

олени, изюбри, косули, барсуки, енотовидные собаки, харза - непальская куница и другие

животные. Из населяющих парк животных 40 видов относятся к редким и исчезающим.

Здесь можно встретить древние реликтовые растения, а также представителей тропической

фауны.





САМЫЙ   ПЛОДОВИТЫЙ

Заповедник «Остров Врангеля» (Чукотка) называют

главным родильным домом белых медведей. Каждый год

здесь в берлоги залегает рекордное количество готовящихся

дать потомство самок – от 300 до 500.

На острове расположено крупнейшее в мире лежбище

тихоокеанского моржа. Остров служат для них своего рода

«родильным домом».

На территории заповедника совершенно отсутствуют

земноводные и пресмыкающиеся, зато здесь гнездятся 169

видов различных птиц, например, гага обыкновенная и

гребенушка, исландский песочник, сапсан и кречет. Кстати,

на острове Врангеля находится самая крупная в Евразии

колония белого гуся.

На острове проживает

довольно большое

количество овцебыков.

Не редкость в здешних

водах серые киты,

финвалы, белухи.



Здесь же можно

увидеть настоящие

реликтовые степи.

Это самый богатый с точки зрения биоразнообразия арктический остров.



САМЫЙ   ПУШНОЙ

Разнообразие в животный

мир заповедника вносят

разнообразные птицы. Из

них имеется два вида,

внесенных в Красную

книгу – это орлан

белохвост и черный аист.

Первый в России заповедник – Баргузинский (Бурятия)

создавался с целью сохранить соболя, которого охотники

за пушниной довели до грани исчезновения.

К моменту создания заповедника на его территории

оставалось лишь 20-30 соболей. Сегодня же здесь обитает

несколько тысяч особей всевозможного окраса.

Среди крупных млекопитающих, обитающих в Баргузинском

государственном заповеднике, можно выделить благородных

оленей, волков, лисиц, бурых медведей.





САМЫЙ   МИСТИЧЕСКИЙ

На территории Печоро-Илычского заповедника (Коми) находится

плато Маньпупунёр с 7 каменными изваяниями высотой с 15-

этажный дом. Легенда гласит, что однажды великаны попытались

украсть дочь вождя жившего здесь народа. Сын вождя отправился

спасать сестру, и с помощью добрых духов превратил великанов в

камни.

Однако, по мнению ученых, дело обошлось без волшебства: 200

миллионов лет назад на месте каменных столбов стояли высокие

горы, которые разрушились под воздействием погодных явлений.

Форма столбов до сих пор продолжает меняться, из-за чего

существует миф, что столбы меняются местами.

Обитателями этих мистических мест являются: лоси, медведи,

волки, росомахи, кабаны, барсуки, северные олени , енотовидные

собаки и др.



САМЫЙ   ВОСОКОГОРНЫЙ

Самый высокогорный - национальный парк «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкарская

республика), включающий самую высокую вершину страны – Эльбрус.

Здесь есть водопады, озера, целебные минеральные источники, альпийские луга.

Значительная часть территории занята лесами.

На территории парка обитает огромное количество видов животных, в том числе: туры,

серны, рыси, бурые медведи, волки, кабаны, сапсаны, кавказские тетерева, орланы-

белохвосты и др.

Долина «замков» —чудо природы, состоящее из

причудливых форм моренных останцев –

остатков твѐрдых горных пород, не

поддавшихся ветровой эрозии. Они

возвышаются на равнине, напоминая древние

экзотические замки и создавая незабываемое

зрелище.

Каменные «грибы» — результат воздействия

ветровой эрозии на скальные породы, от

массива которых остались лишь столбы из

камня с плоскими шляпками. Экзотические

«грибы»находятся на высоте 3200 м.



Не может оставить равнодушным созерцание ещѐ одного

уникального места Приэльбрусья – плоскости с гладкой

поверхностью, расположенной на высоте 2900 м.,

площадью не менее 400000 кв.м.



Берегите эти земли, эти воды,

Даже малую былиночку любя,

Берегите всех зверей внутри природы,

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Е.А. Евтушенко



Спасибо за внимание!
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