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Гало
и прелести

грозы

ВНИМАНИЕ!
Досрочная подписка
по льготным ценам!

С 10 июля по 31 августа
проходит «Досрочная под-
писка» на первое полугодие
2020 года по ценам преды-
дущего подписного периода.

Приглашаем посетить
отделения почтовой связи и
оформить подписку на газе-
ту  «ОНОНСКАЯ ПРАВДА»
и другие периодические из-
дания досрочно!

Âûáîðû-2019

Выдвинута кандидатом
30 июля избирательная комиссия

сельского поселения «Михайло-Пав-
ловское» зарегистрировала кандидатом
на должность главы сельского поселе-
ния «Михайло-Павловское» ЯИЦКУЮ
Анну Андреевну,  1993 года рождения,
работающую учителем математики в
МБОУ «Михайло-Павловская СОШ»,
выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния (сведения переданы в редакцию для
опубликования 8 августа).

Соб. инф.

Помогите нам
услышать радио!

УВАЖАЕМАЯ редакция, мы, жите-
ли села Верхний Ульхун, обращаемся с
просьбой в содействии решения нашей
проблемы.

Ещё в июне этого года в селе на наши
радиоприемники не стал поступать ра-
диосигнал. Мы оказались (уже больше
двух месяцев) без любимых передач. А
так как нам недоступно и цифровое те-
левидение, то мы не можем получать
информацию о жизни родного Забайка-
лья, слушать привычные интересные пе-
редачи.

Мы обращались в ЕДДС, дежурный
диспетчер сообщил, что сломано обо-
рудование, заказали. Так когда же это
оборудование будет доставлено, и мы
сможем слушать радио?

Л.Ф. Фильшина, Л.И. Куликова,
Л.В. Богданова, Э.А. Клёмин,

И.И. Сазонова, В.В. Логинова,
Д.В. Власов
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Победили
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ПРИЕМКА школ и детских садов
комитетом образования Кыринского
района проводится ежегодно в начале
августа. Делается это пораньше для
того, чтобы дать время на устранение
недоделок, решить возникшие в ходе
ремонта проблемы.

7 августа комиссия в составе пред-
седателя комитета образования Нины
Куклиной, главного специалиста коми-
тета Людмилы Никифоровой, завхо-
за комитета Анатолия Емельянова, а
также стажера-участкового уполномо-
ченного отделения полиции по Кырин-
скому району Аюны Сандановой по-
сетила школы и детские сады сел Тар-
бальджей, Хапчеранга и Мордой. Надо
отметить, что во всех учреждениях,
помимо осмотра здания и прилегающей
территории, проверялась документация
по охране труда и пожарной безопасно-
сти.

Тарбальджейская школа-сад
встретила нас запахом свежей краски.
Буквально перед приемкой были нане-
сены последние штрихи в покраску шко-
лы. Думаю, в районе больше нет ни од-
ной школы, где бы все здание было вы-
крашено в такие яркие тона. При этом
цветные стены не выглядят кричащими
или нелепыми, наоборот, создается ощу-
щение гармоничности. У директора
школы Марины Ламажаповой даже
есть своя теория по поводу цвета. Так,
зеленый приносит умиротворение, а
оранжевый и лимонный поднимают на-
строение, считает она. Так же красиво и
в той части здания, где находится детс-
кий сад. Учреждения комиссией были
приняты с учетом небольших недоде-
лок на детской площадке для малышей,
некоторые деревянные части сооруже-
ний на площадке нуждаются в замене.
А в целом школа и детский садик гото-
вы принять детей.

Школы и детские сады:
Тарбальджей, Хапчеранга, Мордой
Каждый год лето приносит с собой не только долгожданное тепло, но и новые заботы. Пока есть возможность, нужно
провести косметический ремонт, подправить изгороди и надворные постройки. Особенно это касается школ и детских
садов, где практически весь учебный год проводят время дети. И когда ученики и воспитанники отдыхают, педагоги
стараются, чтобы первого сентября они пришли в чистые, свежие и уютные школы и детские сады.

В Хапчеранге основная школа и
детский сад тоже находятся в одном
здании. Кстати говоря, они неплохо со-
седствуют, не мешают друг другу, а на-
оборот, помогают. Вот и в этот день
коллектив самоотверженно трудится
над тем, чтобы привести здание в поря-
док. Перемываются полы и мебель, а
все, что было вынесено на время побел-
ки, возвращается на место.

Хапчерангинская школа

Тарбальджейская школа-сад

2В Хапчерангинской школе
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С целью приведения Устава муниципального района «Кыринс-
кий район» в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь федеральными законами от 26.07.2019 г. № 228-
ФЗ «О внесении изменений в статью 40 федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статью 13.1 федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», от 02.08.2019 г. № 283-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 23 Устава муниципального района «Кыринский район»,
Совет муниципального района «Кыринский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Кыринский район»,
принятый решением Совета муниципального района «Кыринский
район» от 03.09.2014 г. № 136, следующие изменения:

1.1. Часть 17 статьи 8 дополнить словами «, выдача градо-
строительного плана земельного участка, расположенного на меж-
селенной территории.».

1.2. Пункт 5 статьи 10 исключить.
1.3. Часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат, член выборного органа местного самоуправле-

ния, выборное должностное лицо местного самоуправления дол-
жны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица ме-
стного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоб-
людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предус-
мотрено федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».».

1.4. Статью 30 дополнить частями 7.1. и 7.2. следующего со-
держания:

«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуп-
равления, выборному должностному лицу местного самоуправ-
ления, представившим недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть приме-
нены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного

самоуправления от должности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном органе местного самоуп-
равления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.

7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, чле-
ну выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.1 настоящей статьи, определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.».

2. Направить данное решение главе муниципального района
«Кыринский район» для подписания и обнародования в порядке,
установленном Уставом муниципального района «Кыринский рай-
он» и в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований для государственной регистрации.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ононская прав-
да» и разместить на официальном сайте муниципального района
«Кыринский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Председатель Совета муниципального района
«Кыринский район» В.К. ВОСКОБОЕВА

Глава муниципального района «Кыринский район»
Л. Ц. САКИЯЕВА

ПРОЕКТ
Совет муниципального района «Кыринский район»

РЕШЕНИЕ
от ___ сентября 2019 года № __ с. Кыра

О внесении изменений
в Устав муниципального района

«Кыринский район»
Школе, конечно, требуется

капитальный ремонт – кое-где
течет крыша, крашенные на
много раз деревянные полы
просят замены и линолеума.
Крышу латают собственными
силами. Коллектив замазывает
трещины, стены и потолки бе-
лятся на несколько раз. Текущий
ремонт проведен и в котельной.
А вот спортивный зал, процесс
капитального ремонта которо-
го сейчас в стадии аукциона,
находится в отдельном здании.
Его состояние на сегодняшний
момент оставляет желать луч-
шего. Главной проблемой, по-
мимо потолка, кровли и пола,
является отопление. Как сказал
завхоз комитета образования
Анатолий Емельянов, в котель-
ной спортзала нужна срочная
замена котла и труб отопления.
На эти цели администрацией
района выделено 88 тысяч руб-
лей. Котел уже приобретен и
примерно через неделю его
должны доставить в Хапчеран-
гу, после чего сразу начнется
демонтаж старого котла. Поми-
мо этого, нужно отремонтиро-
вать ограждение вокруг здания
школы.

В итоге Хапчерангинская
школа была принята к новому
учебному году частично – не
принят только спортзал. Но вре-
мя для ремонта есть, ведь пер-
вый учебный месяц школьники
занимаются физкультурой на
улице.

Школы и детские сады:
Тарбальджей, Хапчеранга, Мордой

Без нареканий принят мор-
дойский детский сад «Васи-
лек». В этом году педагоги
обновили детскую площадку,
сделав что-то вроде экологи-
ческой тропы с разными полян-
ками – болотом, муравейником,
метеостанцией. Заведующая
Татьяна Литвинцева сказала,
что большую помощь оказыва-
ют родители воспитанников. Из
проблем она отметила сломав-
шийся компьютер и старую по-
суду в столовой.

В Мордойской школе кос-
метический ремонт тоже про-
веден. Все 16 печей, отаплива-
ющих три помещения школы,
вычищены, подмазаны и побе-
лены. Школа не принята только
по одной причине – из-за неис-
правного прибора пожарной
сигнализации. На приобретение
нового будет подана заявка в
администрацию района.

Работа педагогов, техни-
ческого персонала, а в первую

очередь - руководителей обра-
зовательных организаций каж-
дый год проводится в районе
колоссальная, причем, частич-
но, за свои средства. Надо от-
метить, что последние два года
на ремонт образовательных
организаций из местного бюд-
жета выделяются финансовые
средства, конечно, не в полном
объеме, но некоторые пробле-
мы удаётся решить.

Татьяна АКСЕНОВА

Мордойский детский сад «Василек»

Мордойская основная школа
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В котельной Хапчерангинской школы



Жара и лед в июне
ИЗМЕНЕНИЕ климата по

всей планете является чуть ли
не проблемой номер один. В
ходу появился даже термин
«климатический апартеид». Не-
которые люди в Кыринском
районе уже заговорили, что
вернулся влажный период. Но
делать выводы по двум годам
не стоит.

Выезжаем из Читы в ночь,
автомобиль мчится по прохла-
де. Днем далеко за тридцать. В
свете фар то и дело появляют-
ся ночные птицы, мелькают за
окном зайцы, тушканчики. На-
конец-то вижу звезды!… (в
мегаполисе их не увидишь). Но
после обеда – уже далеко
отъехали от Алтана – с жарой
не справляется даже кондици-
онер в машине. Стоит десяти-
дневная засуха во всей «кра-
се»: скручиваются листья по-
дорожника, по увалам засыха-
ет эдельвейс, шизонепета,
степь на глазах желтеет...

Выше Букукуна, за Сохон-
динкой, встречаю белку и лю-
бопытного соболя – расплоди-
лись они нынче, и  только со-
трудники заповедника могут
утверждать, что это «благода-
ря охране». На самом же деле
сами териологи не могут отве-
тить на вопрос о всплеске чис-
ленности оного (спрашивала у
специалистов). Соболь позиру-
ет мне. Мамаша-рябчиха, на-
оборот, пугливо отводит от
кромки леса выводок птенцов.
Отмечаю, что в это лето боль-
ше обычного гнуса, а после
дождя тут же выводится новая
генерация голодных комаров.
Зато растительному миру крат-
ковременные ливни не очень
помогают… Медведи активи-
зировались – по всей дороге
фотографирую для группы
«Млекопитающие России» их
кучки, а уж «дров наломали»!..
– то и дело встречаю поломан-
ные молодые деревца (так они
«самоутверждаются», ответили
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30 лет мы проводили наблюдения за изменением
климата в Букукуне. В 2016 году наша семья
переехала, но каждое лето, иногда и не по разу,
я приезжаю и продолжаю фенонаблюдения.

мне биологи). Никогда подоб-
ной картины не видела!

23 июня прошел неболь-
шой дождик, резко запахло ды-
мом с пожарищ. Только потом
я узнала, что горел заповедник.
Несколько раз надо мной про-
летал вертолет. Снова спас от
пожара дождь!

24 июня уже с раннего утра
было очень жарко. Я отправи-
лась исследовать пойменный
лес, наткнулась на огромную
глыбу льда в ручье (и это конец
июня!), подняла голову и…
увидела чудесное «знамение» –
мощное гало (в астрономии ра-
дужные или белые круги, пятна
и т.п. вокруг Солнца, Луны, воз-
никающие вследствие прелом-
ления или отражения света ле-
дяными кристаллами верхних
слоев атмосферы – ред.)! Как
известно, это явление говорит
о приближающихся осадках.
Полшестого – казалось бы, ве-
чер, но солнце пекло так, что
находиться под его лучами
было невозможно. Мухи будто
сошли с ума. Надрывно крича-
ли рядом хищные птицы. Но
только на следующий день к
вечеру прошел сильный ли-
вень, он продолжался часа два.
Впрочем, и это была только «за-
певка» – настоящий, спаситель-
ный для природы дождь начал-
ся в ночь на 28 июня. Выпало
62 мм осадков. Река и все ру-
чьи ревели! Даже Ернистый
превратился в клокочущую не-
проходимую реку. Колеи от ма-
шин сутки были наполнены во-
дой.

Прелести грозы
УТРО 29 июня. Заливаются

птицы. Я неделю блаженствую
в уединении и наблюдении за
природой. После дождя пахнет
травами. Появляются кусочки
синего неба. Пью крепкий чай,
потом завариваю молодые
красноватые побеги таволги,
добавляя туда собранные рань-
ше листья смородины, малины,

лепестки шиповника, чабрец –
ох и вкусный получается напи-
ток, еще и целебный! Иду изу-
чать растительность на увале,
солнце по-прежнему «прожига-
ет дырку», но спасает прохлад-
ный ветерок в тени.

Остатки дня любуюсь мета-
морфозами на лугу у поймен-
ного леса. Всего день после
хорошего дождя – и луг неуз-
наваем! Здесь холоднее, чем в
Букукуне, и вегетационный пе-
риод короче, поэтому все стре-
мится скорее завершить свой
цикл развития. Такое впечатле-
ние, что за один день вымахала
трава; отмечаю – массово за-
цвела лилия даурская, подма-
ренник настоящий, кровохлеб-
ка, мятлик. К вечеру вдруг по-
явились цветы на горце лисо-
хвостном («раковые шейки»).
Картина луга напомнила мне
гумидный период 30-летней
давности. Цветет валериана,
горошек, лапчатка частозубча-
тая, мытник красный, ветрени-
ца. Над всем этим великолепи-
ем в экстазе порхают бабочки,
жуки «набросились» на цветы.
Голубянки упиваются влагой,
густо облепляя минерально на-
сыщенные места.

Вода в реках после дождя
спадает быстро – через день я
уже спокойно перехожу Сохон-
динку, возвращаясь в Букукун.
Это не то, что раньше – неде-
лю ждали, пока можно будет
переехать реку на машине. Сей-
час вода не достает даже до
колен. Надо отметить, что ха-
рактер осадков тоже изменил-
ся – на смену нудным десяти-
дневным муссонным дождям
пришли «тропические» ливни.

А какие этим летом были
грозы!.. Многие видели шаро-
вые молнии, и как будто коли-
чество их увеличилось. Обо-
жаю стихию, сама «вкусила»
прелести четырехчасовой  гро-
зы во время ночевки в палатке.
Иллюминация что надо! – свер-
кало и гремело непрерывно…
Было страшно, но при этом я
испытывала и восторг, и бес-
предельное уважение к духам
грозы (да, я поклоняюсь духам
букукунской природы!) Даже

гуран, натерпевшись страху, по
окончании грозы вышел из леса
и, пока шел к другой кромке
через поляну, надсадно «орал»
в темноте: «Что это было?!.»
Таких воплей косули за все
годы нашей жизни в Букукуне
не слыхивала. Все время, пока
шел, он громко и душераздира-
юще стенал! Я, гуманитарий,
сразу вспомнила великолепное
описание грозы английским по-
этом начала 18 века Джеймсом
Томсоном в его «Временах
года». Русского переиздания с
18 века не было, и его роман-
тическое, с ятями, впечатление
на нескольких страницах стоит
прочитать. «Зри, как надъ тус-
клымъ лесомъ мало по малу
сгущается необыкновенный
мрак, очреватевший грозным
чадом, изшедшим изъ сокро-
веннаго жилища минеральных
рождений, и разширяясь по
пространству воздуха, занима-
ет весь свод небесный…» (ор-
фография и пунктуация сохра-
нены).

Сурки-дизайнеры
Утром 4 июля я отправи-

лась наблюдать колонию тарба-
ганов, которые живут возле
села. Установила палатку и жила
там два дня. К концу второго
дня я подумала, что еще неиз-
вестно, кто за кем наблюдает.
«Караульный» наверху посто-
янно следил за происходящим,
греясь при этом в теплых сол-
нечных лучах, вальяжно разва-
лясь на камне и вытянув лапки
вперед. Если вдруг приближа-
лась опасность, он тут же изве-
щал своих сородичей тревож-

ным свистом. Хотелось бы рас-
сказать об их биологии, но в
короткой статье не удастся,
ведь материалов так много: от
подаренной книги Александром
Формозовым «От Мурмана до
Амура» до замечательной
Мордковича «Степные экосис-
темы». Но все же хотя бы не-
много из книги В.Г. Мордкови-
ча:

«Каждое поселение, со-
зданное сурками в степи, – это
новый возвышенный элемент
рельефа, новая почвенная раз-
ность, новое пятно раститель-
ности, новый комплекс живот-
ных и микрофлоры. Холмики
сложены почвой, выброшен-
ной из карбонатного или солон-
цового горизонтов. Следова-
тельно, деятельность сурков
ведет к вторичному засолению
отдельных участков степи. Гу-
мусовый горизонт на приподня-
тых сурчиных холмах форми-
руется в условиях повышенно-
го прогревания и иссушения,
что, конечно, не проходит ему
даром. Гумус локальных поч-
венных разностей на сурчинах
характеризуется низким содер-
жанием общего углерода и пре-
обладанием более примитив-
ных фульвокислот над гумино-
выми. Все эти явления очень
напоминают те, что происходят
в почвах более южных, чем
степь, ландшафтных зон. Соот-
ветственно и в растительном
покрове сурчиных медальонов
наблюдается смена менее ксе-
рофильных растений более ксе-
рофильными, т.е. идет локаль-
ное опустынивание степей».
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Требуется кандидат на службу
В Кыринский районный отдел судебных приставов на

должность судебного пристава по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов требуется кандидат
на службу.

Требования: служба в вооруженных силах, наличие
среднего специального образования, отсутствие судимо-
сти, достижение возраста 21 год.

По всем вопросам обращаться по телефону 2-15-73
или в отдел службы приставов по адресу: село Кыра, ул.
Ленина, д. 34.

ВНИМАНИЕ!
В Кыре по ад-

ресу: ул. Советс-
кая, 21 (бывший
магазин «Надеж-
да») открылся  ма-
газин одежды,
обуви, 1000 мело-
чей.

ВСЕ ПО НИЗ-
КИМ ЦЕНАМ!
Мы ждем вас

с 9 до 20 часов!

ПОСЛЕ торжественного
открытия и пожеланий ребятам
успехов в игре, с самых первых
минут на поле началось серьез-
ное противостояние. Команды
отчаянно боролись за первое
место, ведь в случае победы
была возможность представ-
лять свой район на краевом эта-
пе. Юные спортсмены показа-
ли отличные командные дей-
ствия на поле. Дружная атмо-
сфера, хорошая погода – все
способствовало увлекательной
игре.

Вскоре определились фаво-
риты соревнований, со счетом
2:0 победителями стали гости
из Агинского. Обмен рукопожа-
тиями, церемония награждения,
небольшая фотосессия… Здо-
рово, что у ребят есть возмож-
ность играть друг с другом,
обмениваться опытом, учиться
мастерству.

При содействии проекта
«Детский спорт» в регионах

В рамках реализации федерального проекта «Детский
спорт» 8 августа в Кыре состоялся муниципальный этап
Всероссийского фестиваля детского дворового футбола
6*6. К сожалению, не все районы смогли принять участие
в отборочном матче, к нам в гости приехала только
команда из поселка Агинское.

Футбол – не просто игра!

осуществляется реконструкция
школьных спортивных залов,
строятся пришкольные стадио-
ны, открываются новые
спортивные площадки, прово-
дятся многочисленные турни-
ры по игровым видам спорта.

Футбол – не просто игра.
Футбол – это радость, это удо-
вольствие, это восторг! Мы же-
лаем агинчанам удачи в крае-
вых соревнованиях и возмож-
ности представлять наш край на
финальной игре в Санкт-Петер-
бурге, а нашим ребятам – боль-
ше игр и ярких побед!

Хочется выразить слова
благодарности спонсорам тур-
нира: Совету предпринимате-
лей, районному женсовету и
проекту «Забайкалье – наш
дом», который получил одоб-
рение врио главы региона Алек-
сандра Осипова за весомый
вклад в обустройство Забай-
кальского края.

Ю. МИТЮКОВА

Сурки очень чистоплотны.
У них и «домики» все разные, у
входа в норки – будто специаль-
но посажены! – цветы красо-
днева, кусты спиреи и другие
растения. Только одна норка
попалась мне «постмодернист-
ская» – под обгорелым пень-
ком. Интеллект у тарбаганов
выше, чем у их «родственни-
ков» – сусликов и белок. Да-да,
сурки относятся к семейству
беличьих (род грызуны).

А волки «достают»!
3 ИЮЛЯ замечаю, что пос-

ле дождей степь зажелтела ма-
ками. Конечно, в это время они
обычно уже отцветают – по
средним многолетним наблю-
дениям начало зацветания у
мака оранжево-красного – 3

июня. Но второй год цветение
многих растений из-за июнь-
ских засух сдвинуто на месяц,
а то и больше вперед. Успева-
ют ли вызревать семена? Одно-
значно то, что видовой состав
беднеет. Надо наблюдать, но
некому.

6 июля прохожусь по степи
возле села. Скудная раститель-
ность, только лилия карликовая
краснеет своими изящными
цветами, и та наполовину выко-
пана кабанами, вся степь изры-
та (кстати, на выезде из села, на
хребте, вскоре мы увидели
«стадо» – примерно штук
шесть мамаш и восемь поро-
сят). А теперь букукунцев нача-
ли «доставать» еще и волки:
коровы не идут пастись в лес,
стоят у домов! Местные жите-
ли часто стали слышать вой
волков возле поселка.

Не цветет толком чабрец,
еще хуже, чем прошлым летом.
То ли дело за Сохондинкой –
ближе к Ернистому влажнее, и
там по увалам целые ковры аро-
матнейшей богородской  тра-
вы!

И дожди «замотали»!
ПОБЫВАТЬ в Букукуне и не

посмотреть ботанические пло-
щадки? Кроме близлежащих
биотопов изучаю и их. Картина
на 6 июля удручающая, несмот-
ря на то, что уже прошли непло-
хие дожди. В прошлом году ря-
дом с четвертой и пятой площад-
кой «буйствовали» красодневы,
нынче же их совсем мало. На
самих пробных площадях – скуд-
ная растительность и всего по
одному-два цветущих вида: на
первой, внизу увала, только на-
чинает зацветать лапчатка ску-
ченная, и та в единственном эк-
земпляре. На второй цветет ли-
лия карликовая, лапчатка, отцве-
тает птилотрихум. На третьей, в
середине увала, птилотрихум и
еремогона, да единственный
цветочек на лапчатке вильчатой.
Чуть веселее на четвертой и пя-
той, у кромки леса – там добав-
ляется горошек однопарный,
красоднев и шизонепета. Но я
помню степные пробные площа-
ди в гумидный, то есть, влаж-
ный, период! Жаль, что заповед-
ник отказался от этих бесценных
наблюдений.

Но что удивительно – лесные
площадки напротив стремитель-
но зарастают! Это более ста-
бильная экосистема, влаги там
хватает, а повышение средних
годовых температур  превраща-
ет лес в непроходимую чащу.
Нарастает контрастность клима-
та: уж если жара и сушь, то из-
жарит и высушит донельзя, а
если начинаются осадки, то на-
селение ворчит «замотали эти
дожди!» Хотя для высушенной
степи дожди пока не помеха.
Это раньше в Букукуне – трудно
поверить! – коровы вязли в гря-
зи, и их вытаскивали трактором.
Тракторист отказывался пахать у
домов, так как тоже вяз в этой
трясине. Огромные лужи стояли
по селу, а в луже возле кордона
дети даже купались!

Еще много можно рассказать
по моей очередной поездке «в
Букукун и его окрестности». На-
туралисту все интересно: множе-
ство следов зверей по дороге,
забавные слетки птиц, а это что
за «домики» появились возле
лужи? – никогда таких не виде-
ла! – трубочник? Муравьи посе-
лились в плотном грунте доро-
ги возле кордона – вероятно, бу-
рый лесной муравей. Фотогра-
фирую. Стрекоз стало появлять-
ся больше, одну красавицу мне
определили как стрекозу-бело-
нос восточную. В эту поездку я
нашла новый вид растения, ко-
торое нужно вносить в перечень
флоры заповедника (княжик
охотский). Сколько всего инте-
ресного! Смогу ли я снова при-
ехать и продолжить наблюде-
ния? Тем более, в силу измене-
ния климата, они становятся все
интереснее и интереснее!

Татьяна МАВРИНА
Фото автора
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