ПРЕСС-РЕЛИЗ
Уникальные памятники природы Белого моря увидят нижегородские экологи
Детский экологический лагерь-экспедиция «Полярное лето»
25 июня юные нижегородцы отправятся в экологическую экспедицию по заповедным
местам Кольского полуострова Мурманской области. На протяжении 10 дней воспитанники
эколого-биологического кружка «Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской
области» совместно с педагогами будут исследовать природный заказник «Порий лес».
Российские экозащитники отмечают уникальность исследуемой территории как место
обитание редких исчезающих видов животных и растений. Многие обитатели флоры и фауны
занесены в красную книгу, среди них: росомаха, лебедь-кликун, орлан-белохвост, журавль серый.
Кроме того, «Порий лес» является местом обитания бурового медведя. По оценкам охотников
здесь находится около 70 берлог таежного зверя.
Цель экспедиции - предоставить возможность детям увидеть разнообразный животный и
растительный мир природного заказника, а также получить опыт изучения месторождений
минералов берегов Белого моря.
Период проведения экспедиции - с 25 июня по 5 июля
Данная акция - экспедиция носит благотворительный характер. Организаторы
мероприятия ищут финансовую поддержку для реализации проекта. Акция согласована.
Организаторы - Нижегородское сообщество заводчиков животных «Animals NN», Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества Нижегородской области».
Партнеры - «Экологический центр «ДРОНТ», Нижегородский экзотариум, Кольский центр охраны
дикой природы и дальневосточное отделение «Всемирного фонда дикой природы».
Контакты
Помощник руководителя экспедиции, организатор: Дворянинов Никита Николаевич
Телефон: (831) 212-93-90
E-mail: nikita@dvoryan.com
Проект экспедиции: http://ecopl.animals-nn.ru/doc/polyarnoye-leto.pdf

Справка
В наиболее промышленно развитой западной части Кольского полуострова, куда участок
может быть отнесен в силу географического положения и истории освоения, он является одним из
наиболее сохранившихся убежищ дикой природы. Состояние части территории к югу от реки
Порья, не затронутой вырубками, удовлетворительное. Однако территория участка подвергалась
возрастающему воздействию неконтролируемой рекреации в связи с прокладкой лесовозных
дорог и постройкой мостов для вывоза древесины через реки Скопинская и Порья. Западная часть
территории, район озер Круглое и Порье, также подвергается неконтролируемой рекреации, в
том числе браконьерству. Поддерживаемые на незначительной (менее 15%) части данной
территории режимы водоохранных зон и запретных полос у водоемов, являющихся местом
нереста лососевых рыб, не обеспечивают достаточной охраны для редких видов и ценных
сообществ, распространенных на территории.

