По заповедным местам: Лиманский заповедник «Сайгак»
Поездка в мае обещала быть весёлой! Во-первых, погодка – лучше не надо, вовторых, компания - все свои, родные! Ну и потом, не так часто удаётся побывать
в настоящем заповеднике. Я была впервые. Здесь, на фото, я уже попробовала
все виды развлечений на территории заповедника, получила исчерпывающую
информацию о редком виде парнокопытных животных – сайгаках, поглотила очень
вкусный обед и отправилась на речку. Хотелось только одного – искупаться!
Пока я позирую перед камерой, предлагаю вам, дорогие читатели, восстановить
хронологию событий, отмотать «плёнку» немного назад… Итак, 24 мая мы всем
классом выехали на экскурсию, организованную службой природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области и областным Экологобиологическим центром, в ГБУ АО «ГООХ «Астраханское» Лиманского
охотничьего участка.Это было путешествие, приуроченное международному Дню
сохранения биологического разнообразия, конечная точка которого - питомник
«Сайгак». Его полное название мы прочитали на главном здании питомника. Нас
очень гостеприимно встретили, ознакомили с программой дня и экскурсионными
объектами.

Для удобства разделились на группы. Места вокруг замечательные, воздух
чистый и прозрачный. Решили сделать общее фото на память. Тем более, что
нас приодели к случаю, мы здорово смотрелись: в белых футболках - девочки, а
в жёлтых - мальчики. Но так как ехали мы всё-таки не на подиум, то приступили к
экскурсии. И это было здорово!Мы увидели самый настоящий птичник, где
содержатся и разводятся редкие породы птиц, потом прошли в инкубатор,
поохали над птенчиками, проверили систему «высиживания».

По ходу экскурсии мы всё дальше углублялись в заповедник, приближаясь к
сайгакам. Прослушав очень интересную лекцию о повадках этого пугливого
животного, мы смогли на практике убедиться в не самом достойном качестве
короля степей. Все сайгаки убежали на дальние рубежи, так и не позволив нам
хоть одним глазком полюбоваться на них. Трусишки спокойно паслись далеко-оо-о впереди, а мы пытались хотя бы в бинокли разглядеть их. Из многочисленных
фактов мне больше всего запомнилась часть лекции о болезнях сайгаков. Они,
оказывается, расположены к нервным болезням, из-за этого случаются эпидемии
и падёж животных. Тогда легко можно объяснить их трусливую натуру.
Подумаешь, экскурсанты приехали, трать на них ещё свои нервы! Ну и мы решили
не расстраиваться, тем более на территории было много ещё всякого
интересного!
Наша экскурсия подходит к концу, мы поплескались в речке, пора домой! Дома
открою ноутбук и рассмотрю сайгаков как следует, нужно же будет рассказать
знакомым, есть ли у них рожки? А, кстати, и правда, рожки-то у них есть?
Надеюсь, Вам удастся это рассмотреть в моём фоторепортаже, а мне пора
домой! До свидания, заповедник! Спасибо за всё!
Михайлова Анастасия, ТО «Экологическая лингвистика»
ГАУ АО ДО «Эколого-биологический центр»
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