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30 мая Соль-Илецкий район радушно встречал исследователей и учёных – участников
Международного степного форума Русского географического общества и VII
Международного симпозиума «Степи Северной Евразии». Впервые здесь официально
проводился региональный праздник День степи, установленный распоряжением
губернатора Юрия Берга на последнюю субботу мая.

На степной массив Угольного сельского Совета прибыли учёные, исследователи степи,
эксперты, почвоведы из сорока шести регионов России и десяти стран мира. Эту
огромную делегацию приветствовал глава района Юрий Вдовкин, хлебом-солью и
песнями встречали хозяева – казаки, потомки семей, расселившихся по станицам нашего
степного края больше двух веков назад и продолжающие теперь их традиции.

После приветствий гостям показали элементы джигитовки и пробный забег на лошадях,
ведь в этом живописном уголке традиционно проводятся конно-спортивные
соревнования, посвящённые Дню Святой Троицы (которые, кстати, состоялись здесь на
следующий день).

На День степи прибыл вице-губернатор – заместитель председателя правительства
Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов.

– Соль-Илецкий район – это благодатный степной край, родина российского арбуза, –
сказал он, обращаясь со сцены к присутствующим. – Где как ни здесь праздновать этот
день, призванный привлечь внимание научного сообщества, жителей области к теме
сохранения исчезающих степных ландшафтов.

– К нам приехали степеведы с пространства от Дуная до Амура, – продолжил директор
Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилёв. – Гости из Сербии,
Венгрии, Украины, Азербайджана, Казахстана и других уголков мира – люди, изучающие
степь, работающие на сохранение этого уникального и богатейшего природного
комплекса в первозданном виде. А сделать это можно только под копытами животных.

В Оренбургской области при непосредственном участии Русского географического
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общества создано шесть государственных заповедных территорий, реализуется проект
«Оренбургская тарпания», цель которого – вернуть в российские степи одного из
главных её обитателей – лошадь Пржевальского. Ведь пригодность природной среды
для жизни оценивается, в том числе, и по количеству живых организмов, существующих
рядом с человеком.

За участие в проектах Русского географического общества П. В. Самсонов вручил
почётные грамоты Оренбургского областного отделения Русского географического
общества конезаводчику из Угольного Николаю Орлову, руководителю общественной
организации «Возрождение оренбургских степей» Сергею Бурову, кандидату
биологических наук института степи Уральского отделения РАН Сергею Жданову,
внештатному экологу Донгузского испытательного полигона Анатолию Леухину.

А.А. Чибилёв по поручению попечительского совета Оренбургского ОО РГО наградил
медалями Петра Ивановича Рычкова главу Соль-Илецкого района Юрия Вдовкина за
вклад в развитие краеведения и сохранение природного наследия и сотрудницу
научно-исследовательского зоологического музея МГУ им. М. В. Ломоносова Наталью
Спасскую за деятельность по возвращению лошади Пржевальского в оренбургские
степи. А затем торжественно передал четырём библиотекам нашего района книги
учёных-степеведов.

День степи стал завершающим мероприятием масштабного международного форума,
который проходил в Оренбуржье с 27 по 30 мая. До приезда в Соль-Илецкий район
делегаты участвовали в научных конференциях, круглых столах, встречах со студентами
и других мероприятиях. Рассматривались проблемы опустынивания, деградации земель,
повышения их плодородия, создания особо охраняемых природных территорий,
сохранения редких, исчезающих видов животных. Эта работа особенно интересна Елене
Байрак – доктору биологических наук, заведующей кафедрой заповедного дела
Государственной экологической академии города Киева.

– У нас на Украине есть степи, но не такие, как в Оренбургской области. Главная
особенность здешних – огромное пространство, сплошные ковыльные и цветущие
просторы. Они полноценны, и очень важно, что сегодня учёные занимаются вопросом
сохранения и возвращения сюда копытных животных – неотъемлемого компонента
степи. Все участники симпозиума отметили, что сотрудники Института степи ведут не
только активную научную работу, но и пропаганду охраны природы, восстановления
степных зон, – поделилась Елена Байрак с журналистами.
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Она приняла участие и в концертной программе Дня степи, исполнив проникновенные
песни под гитару на родном языке. Ещё один участник форума – Абель Молнар из
Венгрии сыграл на флейте венгерские мотивы. Праздничный концерт отражал
самобытность и многонациональность Оренбуржья и Соль-Илецкого района. Народный
театр моды «Жемчуг» (руководитель Татьяна Салахутдинова) показал известный нам
номер «Степная ягода», русские и казахские песни исполнили солисты районного Дома
культуры Валентина Ильс, Аскар Жусупов. Педагог отделения народных инструментов
Гарифулла Амантаев сыграл на домбре. Народный ансамбль танца «Грация»
(руководитель Елена Этманова) и образцовый хореографический ансамбль «Искринки»
(руководитель Любовь Абызова) исполнили народные танцы, а украинский фольклорный
ансамбль «Маричка» (руководитель Людмила Позигун) Тамар-Уткульского сельского
Дома культуры – песни. Самым красочным моментом стало этнографическое шоу,
подготовленное индивидуальным предпринимателем Людмилой Кудряшовой. Модели в
костюмах, точно повторяющих одежду разных степных народов и этнических и
социальных групп, выходили под завораживающую музыку и краткую презентацию:
императрица Елизавета Петровна Романова, сарматы, славяне, крестьяне, башкиры,
казахи, татары, венгры, немцы, корейцы, украинцы, русские, казаки.

Заметную лепту в создание тёплой атмосферы встречи внесли жители нескольких
сельских поселений Соль-Илецкого района, обустроившие национальные подворья.
Представители Угольного, Григорьевки, Тамар-Уткуля, Дивнополья, Трудового,
Ветлянки продемонстрировали быт и культуру народов, проживающих в нашем крае,
угостили национальными блюдами и напитками.

В шатре с информацией, подготовленной работниками районного музея и библиотеки, в
сувенирной лавке «Илецкой Защиты», в палатке с национальными костюмами гости
праздника с большим интересом знакомились с особенностями нашего района, его
историей и главными достопримечательностями.

3/4

Степь не имеет границ
Добавил(а) Moderator
23.06.15 11:35 - Последнее обновление 23.06.15 11:37

Источник:
газета
«Илецкая защита», от 09.06.2015 г.
7&catid=36:2010-04-09-12-52-37
http://www.gaz-iz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7873:2015-06-11-10-01-0
Автор:
Асемгуль
Букирова
Фото:
Институт
степи

4/4

