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На северо-востоке от Москвы расположена Мещерская низменность. Здесь

в 1935 году был образован Окский государственный заповедник. Его

первоначальной задачей было сохранение выхухоли, небольшого зверька из

насекомоядных, ценного своим мехом. Этот зверѐк обитает только в СССР, а

попытки акклиматизации его в некоторых европейских странах окончились

безрезультатно. Из-за своей малочисленности он занесѐн в международную

Красную книгу. После многолетних изучений и проведения работ по охране

выхухоли в заповеднике численность зверька стабилизировалась, и

исчезновение ему не грозит.

Окский заповедник богат озѐрами ледникового происхождения, лесными

водоѐмами, речками, самая большая из них – Пра. Третью часть из 160

километров своего течения она вьѐтся вдоль южной границы Окского

заповедника, площадь которого 22,9 тысяч гектаров. В нѐм имеются

характерные природные комплексы пойменных и припойменных участков рек

Пры и Оки. Это прежде всего вековые дубравы, раскинувшиеся вдоль рек и

многочисленных стариц. В центральной части заповедника расположен массив

травяных (низовых) болот, а на северо-западе – сухие сосновые леса,

перемежающиеся понижениями, занятыми верховыми (моховыми) болотами, а

севернее расположены еловые леса с примесью клѐна и липы. В восточной

части, ближе к Оке, леса редеют, появляются обширные поляны, переходящие в

бескрайние окские луга.



В заповеднике насчитывается 802 вида высших растений и среди них

такие редкие, как рогульник – водяной орех или чилим; водяной папоротник –

сальвиния; редкая лесная орхидея – венерин башмачок; речная наяда.

Из 220 видов птиц, обитающих в заповеднике, наиболее интересен чѐрный

аист. Довольно обычный в Белоруссии и Прибалтике, в средней полосе России

он редок. В Рязанской области гнѐзда этой птицы найдены только в Окском

заповеднике. Ежегодно здесь гнездится 2-4 пары, выбирающие для гнезда

самые глухие и редко посещаемые людьми места заповедника. Гнездятся здесь

и другие птицы, занесѐнные в Красную книгу СССР: орлан-белохвост, скопа,

орѐл-змееяд, сокол-балобан.

Наиболее сложный период в жизни заповедника – весна. Вышедшие из

берегов реки затопляют луга, перелески. Талые воды проникают в центр

заповедной территории. Даже в годы средних половодий 60% территории

скрывается под вешними водами. Тяжело приходится в это время лесным

жителям. Не только мелкие звери: зайцы, енотовидные собаки и лисицы

вынуждены пережидать половодье на островах, поваленных стволах деревьев,

болотных кочках, но и крупные звери – лоси, кабаны собираются на

возвышенностях. Даже бобры, большую часть жизни проводящие в воде,

вынуждены отсиживаться во временных убежищах: на островах, кучах

всплывшего хвороста, где они строят весенние временные хатки.

Сотрудники заповедника приходят в это время на помощь животным:

подкармливают, а некоторых – отлавливают и перевозят в другие, не

затопленные половодьем места. Отловленных животных метят, чтобы выяснить

закономерности их перемещений по территории, продолжительность жизни.



В заповеднике ведѐтся большая научно-исследовательская работа. Кроме

основного коллектива научных сотрудников образованы Центральная

орнитологическая станция и группа биологической съемки. Первая ведѐт

работы по массовому кольцеванию птиц, изучению их биологии, разрабатывает

специальные ловушки для их отлова. Ежегодно десятки тысяч птиц улетают из

заповедника с алюминиевыми «паспортами». Сообщения о пернатых,

окольцованных в заповеднике, приходят более чем из 60 государств,

расположенных на всех материках, за исключением Антарктиды и Южной

Америки.

Группа биологической съемки ведѐт работы по оценке численности и

прогнозированию запасов охотничьих животных в европейской части страны,

занимается изучением спортивной охоты в СССР.

При заповеднике имеется питомник чистокровных беловежско-кавказских

зубров, расселяющий этих зверей на Кавказе, в Карпатах и других районах

страны, а также за рубежом.

В музее природы представлена экспозиция, созданная руками

таксидермиста-художника В. Корсакова, которая представляет собой серию

биогрупп различных видов животных, показанных в естественной для них

обстановке.

































Об авторах набора открыток:

Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер (1917-2916) –

советский и российский фотограф–пейзажист,

многократный чемпион СССР по горным лыжам и

слалому.

По образованию – скульптор. «Моя деятельность

имеет прямое отношение к защите природы. Снимаю

то, что мне близко, к чему имею собственное

отношение: нетронутую, без телеграфных столбов и

заводских труб, природу. Стремлюсь в места, куда

нельзя проехать на машине. Привезѐнный

фотографический материал – лишь инструмент, чтобы

получить этот результат».

Святослав Георгиевич Приклонский (1932-2016)

– выдающийся специалист в области заповедного дела,

учѐный-биолог, директор Окского заповедника (1977-

1998).

Основные научные работы касаются изучения

экологии птиц, прежде всего водоплавающих, дневных

хищных, сов, куликов и др. Большое количество

публикаций посвящено учѐтам численности животных

на больших площадях.

По материалам Википедии, сайтов: www.gippenreiter.ru, www.rbcu.ru, http://oksky-reserve.ru.
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