
 

В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты, 

Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь. 
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Всѐ меньше нетронутых мест на   

планете. 

По тундре разлиты озѐра из нефти. 

И вихри враждебные вьются из 

труб... 

Живая природа – уже полутруп. 

 

Поставил еѐ человек на колени. 

Всѐ дальше на север уходят олени... 

Мы денег побольше хотим огрести. 

А что после нас? 

ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ. 
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Памятники природы - 

уникальные, невосполнимые, 

ценные в экологическом, 

научном, культурном и 

эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также 

объекты естественного и 

искусственного происхождения. 

Памятники природы могут быть 

федерального, регионального и 

местного значения.  Природные 

объекты и комплексы 

объявляются памятниками 

природы регионального 

значения, а территории, занятые 

ими, - особо охраняемыми 

природными территориями 

регионального значения 

соответствующими органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. Начинается в 3 км к 

юго-востоку от с. Александров 

Гай. Охватывает участок 

пойменной террасы Большого 

Узеня между селами 

Александров Гай и Приузенский 

Александрово-Гайского района 

Саратовской области. 

Памятник природы создан с 

целью сохранения участка 

пойменной террасы р. Большой 

Узень с древесно-кустарниковой, 

луговой и лугово-степной 

растительностью естественного 

происхождения («культюк»). 

Культюк характеризуется 

редкими и нетипичными для 

полупустынной зоны видами 

древесной, кустарниковой и 

травянистой растительности. 

Служит местом скопления и 

расселения животных и птиц. 

Памятник природы находится на 

севере Прикаспийской 

низменности. Он приурочен к 

пойменной террасе Большого 

Узеня с абсолютными высотами 

9-14 м. Поверхность террасы 

осложнена гривами, 

микропонижениями, 

староречьями, оползневыми 

телами. Высота обрывов на 

некоторых участках достигает 8-

12 м. Резко континентальный 

климат с годовым количеством 

осадков – 250-300 мм в год. 

Аллювиальные слоистые, 

аллювиальные дерновые, 

аллювиальные луговые 

глинистые почвы, луговые и 

лугово-болотные почвы, солонцы 

луговые. Растительность: 

белотополѐвые, вязово-

клѐновые, ивовые массивы с 

зарослями степных кустарников 

в сочетании с крупнотравно-

подмаренниково-осоково-

кострово-вейниково-пырейными, 

разнотравно-кострово-

эстрагоновополынными и 

житняковыми сообществами; 

тростниковые заросли. 

Гидрологическая сеть – река 

Большой Узень. Виды растений, 

занесенные в Красную книгу 

Саратовской области: рябчик 

русский – Fritilaria ruthenica, 

додартия восточная – Dodartia 

orientalis, солодка голая 

(лакрица) – Glycyrrhiza glabra. 
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