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Дерево-волк, кормушка для куропатки и бобровая плотина... Чтобы посмотреть
эти и другие объекты животного мира, далеко ехать не нужно. Вот уже год на
территории Белозерского государственного природного зоологического заказника, расположенного недалеко от села Боровского, действует экологическая тропа, по которой может пройти любой желающий. Недавно в рамках
пресс-тура такая возможность представилась и журналистам.

лозерской экотропе мы провели
мастер-класс по фотографии для
ребят из школьного лесничества
«Боровское», – рассказал Николай Лопан.
О тонкостях фотосъемки дикой природы поведал известный
в области фотограф-анималист
Юрий Артемин:
– Чтобы снять какое-нибудь
животное, необходимо выждать
время, затаиться. Птицу или паучка, висящего на паутине, увидеть можно, а в основном нужно
запастись терпением.
Первый мастер-класс с детьми
показал: отличные снимки можно
сделать даже на простой фотоаппарат. В дальнейшем «Экофонд»
планирует заняться разработкой
стратегии нового направления
работы – «Государственные заказники – территория для фотоохоты» и сезонного плана-графика
съемки животных.
После двухчасовой прогулки
по белозерской тропе мы вышли
к бобровому поселению. О близком присутствии животных стало
понятно по поваленному рядом
с речкой дереву: бобры продолжали трудиться над плотиной.
Завершилась экскурсия дегустацией чая из душистых трав, растущих в заказнике. Не ошибусь,

если скажу, что каждый из нас не
только насладился богатой природой и получил новые впечатления, но и восстановил душевное
равновесие.
Дарья Багаева.
Фото автора.

Там на неведомых
дорожках...
Что такое белозерская экотропа и куда она ведёт?
Вы слыхали,
как поют
дрозды?
На приглашение ГКУ «Экофонд»
Курганской области откликнулись многие представители СМИ.
Вооружившись фото- и видеокамерами, прихватив зонты и
теплые куртки, мы отправилась
по отработанному маршруту протяженностью 2,5 километра. Экскурсоводом выступил директор
Территориального экологического фонда Курганской области Николай Лопан:
– Здесь можно проводить более
десяти различных экскурсионных
программ с разными аудиториями. Это могут быть и школьники, и
студенты, и пенсионеры. Прошлой
осенью, пока стояла хорошая погода, заказник посетили более
600 человек. На протяжении всего
маршрута экотропы поставлены
демонстрационные объекты. Причем все они действующие – это
и солонцы для диких животных, и
подкормочные сооружения. Зимой здесь живут косули, лоси,
можно увидеть следы и других
животных. Обустроить инфраструктуру тропы и создать комфортные
условия для животных помогли
партнеры проекта – ООО «Лесоперерабатывающий комплекс «Кособродский ДОЗ» и школьное лесничество «Боровское».

Кстати

Подходим к интересному объекту, напоминающему шалаш
из соломы. Как оказалось, это
кормушка для куропаток. А похожее на песочницу сооружение
– не что иное, как порхалище для
боровой дичи. Удалось нам послушать и пение пернатых обитателей заказника. Например,
дрозд-деряба в случае опасности
издает звуки, похожие на храп.
Также можно было посмотреть и
на дома лесных пташек: различные виды искусственных гнездовий для сов, дроздов и уток закреплены на стволах деревьев вдоль
всей тропы.

Белозерский государственный природный зоологический заказник был образован в 1971 году. Его
площадь составляет 30
тысяч гектаров, а длина периметра – 85 километров.
Основными объектами охраны заказника являются
лось, косуля сибирская, боровая дичь, а также редкие
и исчезающие виды животного и растительного мира,
включенные в Красные книги Российской Федерации и
Курганской области.

Фото на память
Слушая рассказ экскурсовода, представители СМИ то и дело
отвлекались, чтобы запечатлеть
интересные моменты на фотокамеру. Вот причудливо изогнутые
деревья, а здесь – пробирающиеся сквозь траву насекомые.
Многие
просто фотографировали местный пейзаж, наслаждаясь окружающей красотой
и умиротворением. Как верно
заметили представители «Экофонда», уникальная природа
Белозерского заказника никого не оставляет равнодушным.
Особенный восторг экскурсии
вызывают у детей. Первоначально тропа задумывалась как
площадка для экологического
воспитания подрастающего по-

коления. Как научить ребенка
ценить природу, как вызвать его
интерес к жизни лесных обитателей? Этими вопросами серьезно
занимаются в Территориальном
государственном экологическом
фонде Курганской области. Приобщаясь к миру природы, ребенок учится его беречь.
Одним из новых направлений
работы стала организация фотоохоты на территории заказника.
– Фотоохота – это одна из новых и эффективных форм экологического воспитания, которая
может стать серьезным увлечением как для взрослого, так и для
ребенка. Этот вид досуга доступен каждому человеку, имеющему фотоаппарат. Недавно на бе-

