Охранять природу - значит охранять Родину

Заповедники и национальные парки – это территории или акватории, которые
сохраняются и охраняются, где запрещены все виды хозяйственной деятельности. В
России 101 заповедник, 46 национальных парков и 68 федеральных заказников, общая
площадь которых 110 000 км2 (около 2 % площади РФ). Расположены они во всех
природных зонах России.
Старейшим в России считается Баргузинский
государственный природный биосферный заповедник (Республика Бурятия), который
был создан 11 января 1917 года для спасения знаменитого баргузинского соболя.
Площадь Баргузинского заповедника – 3 743 км2.
Самый маленький российский заповедник – «Галичья Гора» – находится в Липецкой
области и предназначен для охраны реликтовых памятников природы. Его площадь –
всего 2,3 км2. Здесь одних только бабочек насчитывается почти 600 видов.
Наверное, самый известный заповедник нашей страны – «Столбы», его площадь 471 км2.
Создан 30 июня 1925 года на правом берегу Енисея. Всего на его территории около ста
уникальных скальных обнажений – «столбов», некоторые поднимаются над
поверхностью земли до 100 м. Миллионы лет дожди и ветры, мороз и солнце высекали
из скал причудливые формы, которые со временем получили собственные названия:
«Дед», «Большой беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья» и др. Флора
заповедника включает около 740 сосудистых растений и 260 видов мхов. Фауна имеет
ярко выраженный таежный облик (соболь, рябчик, лесные полевки и др.).
Еще одна уникальная экосистема с богатым растительным и животным миром –
Алтайский государственный природный заповедник, основанный в 1932 году. Он
расположен в юго-восточной части Горного Алтая. Его площадь – около 9 тыс. км2.
Создан он был для охраны природы тайги и высокогорной тундры. Алтайский
заповедник славится обилием живописнейших озер – здесь их насчитывается 1190.
Ландшафты заповедника представлены четырьмя вертикальными поясами: степным,
лесным, субальпийским и альпийским. В заповеднике обитает огромное количество
растений и животных, внесенных в Красную книгу РФ.
Национальный парк «Куршская коса» – территория песка и птиц, полоска земли,
протянувшаяся между водами одноименного залива и Балтийского моря. Площадь парка
составляет 6 621 га. «Куршскую косу» называют единственной в Европе пустыней. Дюны
– настоящие горы из мелкого песка – все время меняют размер и форму. Каждый год
весной и осенью над косой пролетает огромное количество птиц, большинство из них
останавливается здесь на отдых и кормежку. В тайниках косы хранится еще одно
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сокровище – «Танцующий лес». Стволы деревьев здесь причудливо перекручены,
образуя спирали и кольца.
Московский национальный природный парк «Лосиный Остров» – уникальный оазис
живой природы в современном мегаполисе. Кроме того, это единственный в мире
заповедник, находящийся в черте города, территорию которого пересекает кольцевая
автодорога. Образовался парк 24 августа 1983 года, площадь – 116 км2. Уникальность
парка еще в том, что здесь сохранилась живая природа во всем ее многообразии. Тут
вольготно себя чувствуют кабаны, бобры, лоси, радуют глаз редкие растения, шумит
вековая сосновая роща.
В Республике Мордовия также есть особо охраняемые природные территории. Это
Мордовский государственный заповедник им. П. Г. Смидовича, созданный в 1935 году, и
национальный природный парк «Смольный», открытие которого состоялось в 1995 году.
Площадь первого составляет 32 148 га, площадь парка – 365 км2. Главные
представители животного мира – рыси, пятнистые олени, лоси, куницы, лисицы, белки и
др. Преобладают хвойные и смешанные леса, есть также дубравы. Эти удивительные
места природы приобретают все большую известность за пределами республики.
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