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 Норский заповедник

         Государственный  природный  заповедник  «Норский»  создан  в  1998  году.  Он  
расположен  в  Селемджинском  районе  Амурской  области  в  междуречье  Норы  и  
Селемджи.  Площадь  его –  211, 2  тысячи  гектаров. Здесь  представлены  природные  
комплексы  маревых  ландшафтов.  Территория  является  местом  размножения  
крупнейшей  в  мире  мигрирующей  популяции  сибирской  косули,  зимней  
концентрации  лося  и  большого  видового  разнообразия  водоплавающей  птицы.  
Отмечены  редкие  и  исчезающие  виды.  Среди  них – беркут,  орлан-белохвост,  
рыбный  филин,  дальневосточный  белый  и  чёрный  аисты,  скопа  и  другие.
          В  настоящее  время  в  заповеднике  насчитывается  до  30  видов  рыб,  5  видов  
амфибий, 4 – рептилий,  более  145  видов  птиц  и  до  40  видов  млекопитающих.

    

 

                                                                     Из  доклада  Главного  управления                                          
                                                                     природных  ресурсов  и  охраны
                                                                     окружающей  среды  МПР России
                                                                     по  Амурской  области. 
      

Животные,  помеченные занесены  в  Красную  книгу*  
Амурской  области,  помеченные и  в  Красную  книгу**  
Российской  Федерации.       



 

    Эта  книга  расскажет  тебе  о  том,  как  
прекрасен  Дальний  Восток,  познакомит  с  
частью  животного  мира  Приамурья  и  
Норского  заповедника,  природа  которого  
уникальна  и  очень  хрупка.
     Познавать  мир  Природы  всегда  
увлекательно  и  благородно!  Прикосновение  
к  нему  пробуждает  в  душе  самые  лучшие  
             

  
человеческие  чувства:  любовь  к  Родине,  бережное  
отношение  к  своей  Земле,  стремление  быть  совершенным  
в  своих  делах,  поступках.  Чем  раньше  произойдёт  
прикосновение,  тем  сильнее  и  глубже  эти  качества,  
поэтому  моя  книга  рассчитана  на  детей,  но  она будет  
интересна  и  широкому  кругу  читателей.   В  ней  в  
доступной  стихотворной  форме  представлено  и  
проиллюстрировано  более  140  видов,  населяющих  фауну  
Дальнего  Востока,  в  том  числе  редких  и  исчезающих.  
Затронуты  экологические  проблемы,  такие  как  сокращение  
численности  видового  состава  по  вине  человека  
(хозяйственная  деятельность,  пожары  и  браконьерство). 
      Сегодня  Дальний  Восток,  благодаря  огромным  запасам  
энергетических,  минеральных  и  биологических  ресурсов,  
активно  осваивается,  что,  естественно,  не  может  не  
отразиться  на  благополучии  Природы.  Мы  должны  
помнить  об  этом  всегда,  так  как  являемся  её  
неотъемлемой   частью.  Помнить,  что  только  бережное  
отношение  может  сохранить  гармонию,  созданную  великим  
творцом – Природой,  сохранить  наше  собственное  здоровье  
и  благополучие.

             Знай,  люби  и  береги  свою  Родину – 
                              она  у  нас  одна!   

                                                                                   Автор     
                                                                                  
                                                            

        Дорогой  читатель!

   

             





Родина  моя

За  околицу  зрелое  лето
Манит  запахом  скошенных  трав,
Тёплым  ветром,  затерянным  где-то
В  лёгком  шёпоте  светлых  дубрав.

Манит  россыпью  белых  ромашек,
Что  по  межам  растут  полевым,
Да  берёзками,  лучше  и  краше
Нет  которых  под  небом  родным!

Встретит  ласково  лето  объятьем
Ароматов  медовых,  хмельных,
Небосводом  в  лазоревом  платье
С  вереницами  туч  грозовых. 

На  полях  и  тропинках  знакомых,
В  бесконечную  даль  уходя,
Вместе  с  эхом  далёкого  грома
Будет  песня  грибного  дождя.

Будет  песня  весёлой  и  звонкой,
Вспыхнет  радуга  яркой  дугой.
Мне,  навеки  родная  сторонка,
Никогда  не  расстаться  с  тобой!
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Весна

Ещё  лета  наряды
Не  сшиты  теплом,
Стволы  белых  берёз
Холодит  ветерком,
Чуть  трепещет  последний
Прошлогодний  листок,
Зацепился  за  ветви
Неба  синий  платок!

На  пригорке  согретом
Запах  прелой  листвы
С  ароматом  смешался  
Молодой  сон-травы.
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Сквозь  прозрачную  рощу,
Среди  спящих  кустов,
Ярко   вспыхнула  россыпь
Самых  нежных  цветов.

Здесь  под  ласковым  солнцем
Снег,  не  споря,  сошёл,
И  невзрачный  багульник*
Так  безумно  зацвёл!
Воздух  светел  и  ясен –
Благодати  поток,
Может  быть  так  прекрасен
Только  Дальний  Восток!

                                           

*Багульник – обиходное  название
 рододендрона  даурского (авт.)
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Песня  
о  Норском  заповеднике

С  Ям-Алиньских  отрогов  высоких,
По  расщелинам  склонов  кружа,
По  пути,  собирая  притоки,
Начинает  свой  бег  Селемджа.

В  многочисленных  узких  протоках
Полноводна  и  в  меру  быстра,
Беспокойным,  студёным  потоком
Дарит  воды  ей  Нора – сестра.

Обе  с  норовом,  путь  расширяют,
Наполняясь  студёной  водой,
Между  ними  жемчужиной  края
Заповедник  лежит  молодой.
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Заповедные  мари,  озёра,
Заповедный  покой  мерзлоты,
Бесконечность  таёжных  узоров 
Первозданной  земной  красоты!

Величавые  ленты  речные
Отражают  небесную  синь.
Вдаль  плывут  облака  грозовые,
Словно  тени  хребтов  Ям-Алинь.

Над  широкими  поймами – песни
Журавлей,  улетающих  ввысь,
Здесь,  в  озёрном  краю,  в  поднебесье
Многогранна  пернатая  жизнь.

Лёгкий  ветер  гуляет  по  плёсам,
Разнося  хвойный  запах  смолы,
Озабоченно  шепчется  в  соснах,
Вековые  лаская  стволы.
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Край  суровый!  В  надёжных  объятьях,
В  колыбели  лесной  тишины,
Прячет  бережно  меньших  собратьев,
Охраняя  их  детство  и  сны.

Охраняет  звериные  тропы
В  тёмных  ельниках  сумрачный  свет.
У  подножья  желтеющих  сопок
Виден  крупного  хищника  след.
  
След  идёт,  на  прыжки  не  срываясь,
Зверь  уверен,  спокойны  шаги, – 
Здесь  прошёл  на  виду,  не  скрываясь,
Сам  хозяин  амурской  тайги!
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Торопливо  над  тёмной  волною
Закружил  золотой  листопад.
Надевает  природа  свой  новый,
Белоснежный,  холодный  наряд.

Здесь  обычны  морозы  за  сорок,
От  которых  немеет  земля.
Царство  снега  и  бешеный  холод
Обжигают  не  хуже  огня!

Укрывает  зима  бездорожье
Предрассветною  мглою  вокруг,
Над  тайгою  встаёт  осторожно
«Подмороженный»  солнечный  круг.

Спят  вершины  заснеженных  сопок
И  безмолвные  дебри  тайги,
На  звериных  неведомых  тропах
Не  слышны  человека  шаги…
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Рыбы  заповедника

– Ты  знаешь,  как  чиста  вода
В  реке,  где  горные  породы
Сжимают  русло?  Там  всегда
Она  богата  кислородом!

Навстречу  будущей  судьбе
Такие  реки  с  гор  лавиной
Стремятся  вниз.  Строптивый  бег
Меняют  только  на  равнине.
  

                  

  Амурский  хариус
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                            Обыкновенный  налим

                          

В  холодных  водах  Селемджи,
Червинки,  Норы,  Бурунды
Чебак  амурский,  жерех  есть.
Налиму  жить  вольготно  здесь.  

                           

Амурский  таймень
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