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ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие юные друзья! Мы разработали книгу-раскраску «Раскрашивай 
и Исследуй: Удивительные, редкие и исчезающие животные, растения и грибы 
Туркменистана», чтобы познакомить вас с богатым животным и растительным миром 
Туркменистана�

Эта книга-раскраска рассказывает о 20 редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, растений и грибов в Туркменистане� Каждый вид представлен 
несложным рисунком, чтобы было легче раскрашивать� Также, ты и твои родители 
сможете подробнее узнать о том, как выглядят виды, описанные в книге-раскраске, 
где они обитают, в чём их особенности и что угрожает их жизни� 

Книга-раскраска подготовлена на двух языках: туркменском и русском� Издания 
1999г� и 2011г� Красной книги Туркменистана являются главными источниками  
информации о животных, растениях и грибах, про которые мы рассказываем далее� 
И конечно же мы, добавили карту с заповедниками и охраняемыми зонами в нашей 
стране�

КАРТА ТУРКМЕНИСТАНА
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ПОЧЕМУ ВАЖНО БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ?

Каждое животное, растение или гриб – это удивительное творение природы� Они 
развивались в течение многих миллионов лет� Но из-за нерациональной деятельности 
человека (например, разрушения мест обитания, загрязнения окружающей среды и 
браконьерства) год за годом увеличивается количество видов растений, животных 
и грибов, которым грозит вымирание� Скорость исчезновения видов особенно 
увеличилась за последние 50 лет� Поэтому, сохранение разнообразия животного 
и растительного мира на Земле стало важной задачей многих государств мира и 
требует внимания каждого человека�

Все живые организмы на нашей планете связаны между собой и поддерживают 
жизнь друг друга� Эта огромная и невидимая сеть на поверхности земли, в воде, 
в воздухе и в почве, в науке называется биологическим разнообразием, или, 
биоразнообразием� Исчезновение видов в этой сети может привести к нарушению 
привычного нам мира природы, от которого мы зависим� Это также означает, что 
мы можем потерять всё необходимое: чистую воду, чистый воздух, полноценное 
питание и надёжный дом� Также, разнообразие микроорганизмов, флоры и фауны 
даёт обширные знания, которые играют огромную роль в различных научных 
исследованиях� Соответственно, потеря биоразнообразия может, например, 
сократить возможности для создания лекарств от многих болезней и нарушений 
здоровья�

Туркменистан – это важный регион по количеству и сохранению редких 
видов животных, растений и грибов� Животный мир Туркменистана представляют 
более 12700 видов животных� Растительный мир Туркменистана насчитывает 
более 3000 видов растений, часть из которых встречается только на территории 
нашей страны, а также почти 4000 видов грибов� Точных данных о количестве 
исчезнувших животных и растений в Туркменистане найти не удалось� Но 
благодаря Красной книге Туркменистана можно понять каких представителей 
флоры и фауны в нашей стране мы можем потерять� Поэтому, чтобы стать 
активным и гордым представителем своего родного края, важно знать не 
только историю своей страны, но также изучать животный и растительный мир своей 
Родины� И как внести свой вклад в это важное дело, читайте далее�
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http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/climatechange/ru/
http://origin.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ru/
http://nature.bushluk.com/ru/turkmenistan/priroda-turkmenistana/
http://nature.bushluk.com/ru/turkmenistan/priroda-turkmenistana/


ЧТО ТАКОE КРАСНАЯ КНИГА?

По инициативе Международного союза охраны природы в 1964 году впервые 
была основана Красная книга� Красная книга – это документ, в который занесены 
редкие и исчезающие виды растений, животных и грибов� «Красной» она называется 
потому, что красный цвет символизирует сигнал опасности� Виды растений, животных 
и грибов, которые включены в Красную книгу, нуждаются в защите и срочном 
спасении� 

Основной задачей Красной книги является оценка и последующее создание 
списка животных, растений и грибов, которым грозит исчезновение, а также 
разработка рекомендаций по их охране� В Туркменистане Красная книга ведётся 
более четверти века� Первое издание Красной книги Туркменистана было 
опубликовано в 1985г�, второе – в 1999г� и третье и пока последнее – в 2011г�

КАРТА ЗАПОВЕДНИКОВ ТУРКМЕНИСТАНА

Огромное значение в сохранении животного и растительного мира имеют 
заповедники� Заповедники – это особо охраняемые природные территории�  
В настоящее время в нашей стране действуют девять государственных природных 
заповедников� Они охраняют и восстанавливают редкие виды животных, растений и 
грибов, занесенных в Красную книгу Туркменистана�
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https://www.iucnredlist.org/
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=376
http://nature.bushluk.com/ru/turkmenistan/priroda-turkmenistana/
http://nature.bushluk.com/ru/turkmenistan/priroda-turkmenistana/


КАТЕГОРИИ

На грани исчезновения – вид (подвид) с интенсивным сокращением численности 
популяций (более 80%) и крайне ограниченным ареалом� Необходимы специальные 
меры�

Исчезающий – вид (подвид), подверженный сильному сокращению численности 
популяций (более 50%), ареал которых интенсивно уменьшается�

Уязвимый – вид (подвид) с низкой численностью популяций (более 30%) и 
ограниченным ареалом�

Редкий – вид (подвид) эндемик, имеющий национальное/региональное значение 
и известный лишь по нескольким экземплярам (местонахождениям), или реликт (эндемик  
реликт), потеря которого приведёт к обеднению генофонда биоразнообразия�

Недостаточно изученный – вид (подвид), численность и ареал которого 
не стабильны и необходима дополнительная информации о его состоянии�  
Дальнейшие исследования и получение новых данных позволят определить его статус�

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Климат – это многолетний режим погоды, который характерен для конкретной 
местности� Мы почти во всём зависим от климата: возможность наслаждаться хорошей 
погодой, красивыми пейзажами и соседством с удивительным разнообразием животных, 
растений и других живых организмов или выращивать продукты питания�

Но климат начал меняться, и виновниками этих изменений в значительной степени 
являемся мы, люди� В результате интенсивного использования загрязняющих источников 
энергии, вырубки лесов и других вмешательств, мы влияем на климат искусственным 
путем� Мы уже столкнулись с последствиями изменения климата: растёт температура 
воздуха, климатические изменения ведут к более сильным и опасным погодным явлениям� 
Засухи, бури, ураганы, наводнения наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, 
лишает людей средств к существованию и ставит под угрозу вымирания многие виды 
животных и растений� 

В Туркменистане резко континентальный, сухой и жаркий климат� Огромные  
территории Туркменистана занимают пустыни и полупустыни и частично горы� 
Ожидается, что по всей территории Туркменистана к 2040 году температура воздуха 
увеличится на 2°C� А к 2100 году может вырасти еще больше, что приведёт к более 
сильным дождям и интенсивной жаре�
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https://www.un.org/ru/youthink/climate.shtml
http://www.fao.org/yunga/resources/challengebadges/climatechange/ru/
http://documents.worldbank.org/curated/en/436221468317053990/pdf/855640WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/436221468317053990/pdf/855640WP0RUSSI00Box382174B00PUBLIC0.pdf


ОСТРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Нехватка пресной воды, засоление земель, опустынивание и загрязнение 
воздуха являются острыми проблемами для Туркменистана� Это повлияло в 
последнее время на сокращение природных лесных массивов, например 
саксауловых, тугайных, фисташковых и можжевеловых лесов�
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Загрязнение воздуха означает наличие вредных частиц 
или газов в воздухе, которые могут проникнуть внутрь нашего 
организма, когда мы дышим� Они оказывают негативное влияние 
на наше здоровье� Загрязнение воздуха в Туркменистане 
происходит из-за автотранспорта и работы предприятий 
нефтеперерабатывающей, нефтегазодобывающей, химической 
промышленности, промышленности строительных материалов и 
энергетики, а также сжигания и разложения свалок�

Управление водными ресурсами: Туркменистан 
расположен в зоне пустынь и поэтому у нас немного водных 
ресурсов, т� е� рек, озер и т� д� Наибольшая часть водных 
ресурсов страны используется на полив земель� Качество воды 
для полива часто не соответствует государственным стандартам 
по содержанию хлоридов и сульфатов, которое превышает 
допустимые нормы� Это стало причиной засоления более 60% 
земель в стране�

Засоление земель называется скопление соли в почве, 
это приводит к гибели сельскохозяйственных растений, например, 
овощей, фруктов, пшеницы или хлопка, снижает качество и 
количество урожая и усиливает процесс опустынивания� 

Опустынивание – это процесс превращения плодородных 
земель в неплодородные� При опустынивании трудно выращивать 
урожай и кормить животных� 

https://news.un.org/ru/story/2012/12/1215181
https://www.europeanlung.org/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
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ЛЕОПАРД (БАРС)
Отряд: Хищные Семейство: Кошачьи

Крупный зверь, длина тела – 130–180 см 
(приблизительно как у Ахалтекинского коня), 
длина хвоста – до 120 см� Лапы мощные, 
особенно передние� Обычно ведёт одиночный 
образ жизни� Питается копытными, дикобразами� 
Обитает в глубоких скалистых ущельях с сильно 
расчленёнными склонами, арчовом редколесье, 
низкогорье, фисташниках� К середине 90-х 
годов ареал сократился и в настоящее время 
ограничивается Копетдагом и Бадхызом�

Статус:

Причины:
Сокращение кормовой базы, деятельность 

человека�
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КАРАКАЛ
Отряд: Хищные Семейство: Кошачьи

Кошка среднего размера, длина тела – 70–85 см (приблизительно как взрослый алабай), 
длина хвоста – около 30 см� Ведёт одиночный образ жизни, летом – ночной и в другие 
сезоны года – дневной� Питается зайцами, грызунами и птицами� Распространён в 
Бадхызе и Карабиле� До 2000г� всего насчитывалось 300–400 особей, в настоящее время 
значительных изменений нет�

Причины: Сокращение и разрушение мест обитания, уменьшение кормовой базы�

Статус:
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ДЖЕЙРАН
Отряд: Парнокопытные Семейство: Полорогие

Длина тела самца – 105–126 см, самки – 101–119 см, масса, соответственно – 24–34 кг и 20–33 кг 
(пятимесячный щенок овчарки весит приблизительно также)� Спина песчано-бурая, брюшная часть белая� 
У самца рога лировидно-изогнутые, серо-чёрные, длина – до 40 см� Обитает в пустынных и полупустынных 
равнинах, холмистых предгорьях� Распространён в Бадхызе, Карабиле, Сарыкамышской впадине, 
Каракумах, на северо-западе страны�

Причины: Суровые зимы, засуха�

Статус:
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ТУГАЙНЫЙ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ
Отряд: Парнокопытные Семейство: Оленьи

Вес – 100–300 кг� Рога у самцов обычно c пятью отростками� Окраска однотонная, серовато-бурая 
с желтоватым оттенком� Вдоль хребта хорошо видна тёмная полоса� Весной регулярно выходит в 
пустыню� Питается травянистой растительностью, молодыми побегами деревьев и кустарников (всего 
более 120 видов растений)� Регулярно посещает места водопоя� Обитает в древесно-кустарниковых 
зарослях в пойме Амударьи�

Причины:
Сокращение площади тугаёв в результате неконтролируемого выпаса, порубок, 

пожаров, а также затопления�

Статус:
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КУЛАН
Отряд: Непарнокопытные Семейство: Лошадиные

Похож на лошадь� Длина тела – 206–240 см, масса – 200–350 кг (для сравнения: Ахалтекинский 
конь весит 400–600 кг)� Живот песчано-жёлтый, нижняя часть боков, ноги, шея и морда белые� Летом 
мигрирует с зимне-весенних пастбищ к водопою� Распространён на территории Саракамышской 
впадины, в Западном Копетдаге, под Ашхабадом, в Меане-Чаче и Каракумах� Всего в Туркменистане 
обитает 1400–1500 голов�

Причины: Недостаток мест водопоя�

Статус:
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КАСПИЙСКИЙ ТЮЛЕНЬ
Отряд: Ластоногие Семейство: Настоящие тюлени

Длина тела взрослых особей – 130–155 см, вес – 50–85 кг (трех-, четырехмесячный теленок весит 
приблизительно также)� Тело с тёмно-серыми, коричневатыми, иногда почти чёрными пятнами� 
Новорождённые чисто белые («бельки»), а после линьки серебристо-серого цвета (сивари)� Ведёт 
стадный образ жизни, активен днём� Питается в основном частиковыми, креветками и раками� Обитает 
на больших и малых островах в туркменском секторе Каспийского моря�

Причины: Загрязнение Каспийского моря и браконьерство�

Статус:
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ГЮРЗА
Отряд: Змеи Семейство: Гадюки

Крупная змея, длина – 170 см� Спина серовато-песчаного или красновато-коричневого цвета, иногда 
встречаются одноцветные особи� Нижняя сторона тела светло-серая с мелкими тёмными пятнышками� Ядовитая 
змея� Питается пресмыкающимися, птицами и грызунами� Обитает в ущелья, на межгорных понижениях, склонах 
и ровных (степных) участках� Распространена в Копетдаге, Бадхызе, Карабиле, Койтендаге, долинах рек 
Амударьи, Мургаба, Теджена и Атрека�

Причины:
Отлов во второй половине ХХ в� с целью получения яда, разрушение местообитаний�

Статус:
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СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ КОБРА
Отряд: Чешуйчатые Семейство: Аспидовые

Единственный вид среди змей с выраженной заботой о потомстве� Питается 
земноводными, пресмыкающимися, птицами и мелкими млекопитающими�  
В неволе живут в среднем 2,8–4,3 года, в природе – 9–10, отдельные 
особи – до 11–13 лет� Распространена от берегов Каспийского моря на 
западе до хребта Кугитанг на востоке, от арчового пояса в Копетдаге на 
юге до Ташаузского велаята на севере� 

Статус:
Сокращающийся в численности вид�

Причины:
Изменение и разрушение местообитаний, гибель на автодорогах, 

истребление человеком�
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ШИП
Отряд: Осётрообразные Семейство: Осётровые

Единственный представитель рода в Аральско-Амударьинском бассейне� Длина тела – до 220 см, 
масса – до 80 кг� Максимальный возраст – 32 года� Распространён в Каспии, Амударье, Каракумреке и 
её водохранилище, озере Сарыкамыш� У туркменских берегов Каспия попадаются единичные экземпляры� 
В Ховузханском водохранилище взрослая особь была выловлена в 1978г�, в 1997г� – в Амударье, 
близ г� Атамурат�

Статус:

Причины: Уменьшение стока нерестовых рек, строительство плотин�

14
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КОЙТЕНДАГСКИЙ СЛЕПОЙ ГОЛЕЦ
Отряд: Карпообразные Семейство: Балиторовые

Троглобионт (постоянный обитатель пещер)� Один из видов пещерных рыб Центральной Азии и единственный 
видовой эндемик внутренних водоёмов Туркменистана� Глаза отсутствуют, тело без чешуйного покрова, длина – 
от 3 до 7 см� Передняя пара ноздрей вытянута в трубочки� Рот маленький, низко посаженый, окружён тремя парами 
коротких усиков� Окраска тела розовато-оранжевая� Распространён в подземном озере карстового провала в 
Койтендаге (восточнее с� Гарлык)� 

Статус:
Причины:

Нарушение среды обитания и  
бесконтрольный вылов�
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БЕРКУТ
Отряд: Соколообразные Семейство: Ястребиные

Крупная птица с относительно узкими крыльями и длинным хвостом, длина тела – 80–93 см� Общая окраска тёмно-
бурая, на затылке удлинённые перья густо-рыжего цвета� Оседлая птица� Пары постоянны� Занимает гнездовые участки 
много лет� Питается мелкими позвоночными животными� Распространён на Юго-Восточном побережье Каспия, Большом 
и Малом Балханах, в Копетдаге, Бадхызе, Койтендаге, Устюрте, Зенгибабе, Тарымгае, Каракумах и в среднем течение 
Амударьи�

Причины: 
Сокращение кормовой базы, песчаные бури�

Статус:

16
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БОРОДАЧ
Отряд: Соколообразные Семейство: Ястребиные

Отличается наличием «бородки»� Хвост длинный, клиновидный; крылья длинные и узкие� Верх тёмный или почти 
чёрный� Оседлая птица� Питается падалью диких копытных и домашних животных, черепахами и мелкими зверьками� 
Распространён в Большом и Малом Балханах, Копетдаге, Бадхызе, Карабиле, Койтендаге�

Причины:
Сокращение кормовой базы,  

деятельность человека� 

Статус:

17
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ОБЫКНОВЕННЫЙ ФЛАМИНГО
Отряд: Фламингообразные Семейство: Фламинговые

Птица с очень длинными ногами и шеей, небольшой головой и толстым клювом, имеющим характерный изгиб� 
Оперение взрослых особей беловато-розовое, контрастирующее с чёрными маховыми перьями� Ноги, клюв 
в основании и кожа вокруг глаз розовые� Конец клюва чёрный, глаза жёлтые� Питается мелкими водными 
беспозвоночными� Распространён на побережье Каспия�

Причины:
Суровые зимы�Статус:

18
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ШМЕЛЬ ГЛИНИСТЫЙ
Отряд: Перепончатокрылые Семейство: Пчелиные

На брюшке и спинке чередующиеся светлый и тёмный рисунки� Передняя часть спинки и шитик в светлых, а 
лоб, выше основания усиков, только в чёрных или тёмно-коричневых волосках� Живёт небольшими семьями 
(50–100 особей)� В семье 3 типа особей: рабочие, самки (неполовозрелые) и самцы� Распространён в Юго-
Западном Копетдаге�

Причины:
Сокращение мест обитания в 
результате освоения земель�

Статус:

19



ТУРАНГОВЫЙ КОКОНОПРЯД
Отряд: Чешуекрылые Семейство: Коконопряды

Длина переднего крыла – 16–17 мм� Окраска крыльев серосиреневатая� Поперёк крыла две белесоватые 
полосы� Голова и брюшко коричнево-сиреневато-серые� Гусеницы питаются листьями тополя сизолистного� 
Окукливается в коконе на стволах и ветках кормового растения� Недостаточно изучен� Распространён в 
долине Амударьи в среднем течение�

Причины:
 Разрушение мест обитания�Статус:

20
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ФИСТАШКА БАДХЫЗСКАЯ
Семейство: Сумаховые

Дерево высотой 4–6 м� Непарные перисто-сложные листья, 
3–5-листочковые� Костянки немного скошенные, слегка 
заострённые, зеленовато-жёлтые с красным оттенком� 
Встречается редко, общее число сокращается, не более 
50 экземпляров� Распространена на лёссовых склонах, 
плотном песчанике среди деревьев фисташки настоящей в 
Бадхызе�

Причины: Недостаток подроста, несмотря на хорошую 
всхожесть семян�

21



МАНДРАГОРА 
ТУРКМЕНСКАЯ

Семейство: Паслёновые

Представляет большой научный интерес� 
Лекарственное растение� Многолетний 
поликарпик с крупными розеточными 
листьями� Цветки фиолетовые, 
колокольчатые� Плод – круглая, сочная, 
многосемянная ягода тёмно-оранжевого 
цвета� Семена почковидные, серые� Хорошо 
размножается семенами� Распространена в 
глинистых, лёссовых, хорошо увлажнённых 
склонах, среди древесно-кустарниковой 
растительности в Юго-Западном и 
Центральном Копетдаге�

Причины:
Выкапывание растения с корнем, сбор 

плодов, уничтожение семян вредителями�

22
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ТЮЛЬПАН ВЕЛИКИЙ
Семейство: Лилейные

Многолетнее луковичное растение высотой 
15–36 см� Луковица удлинённо-округлая� 
Открытый цветок имеет форму звезды со 
слабо углублённым чёрным центром�  
Плод – коробочка� Цветёт 25–30 дней 
в марте – апреле, плодоносит в мае� 
Распространён в Койтендаге�

Статус:

Причины:
Массовый сбор цветов и луковиц, выпас 

сельскохозяйственных животных�
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ГРАНАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ
Семейство: Гранатовые

Туркменская популяция – одна из наиболее 
крупных и полиморфных в Центральной 
Азии� Кустарник высотой 1,5–3,5 м� Листья 
супротивные на удлинённых побегах, или 
в пучках на укороченных побегах� Цветки 
3–3,5 см в диаметре, на коротких цветоножках, 
почти сидячие� Венчик ярко-красный, редко 
бело-розовый� Плоды диаметром до 10 см, с 
чашечкой, созревая, лопаются� Распространён в 
Центральном, Юго-Западном и Северо-Западном 
Копетдаге� 

Статус: 

Причины:
Вырубка, хозяйственное использование 

территории, селевые потоки, слабое 
семенное возобновление�
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КОРИЧНЕВЫЙ ТРЮФЕЛЬ
Семейство: Терфезиевые

Ценный съедобный гриб� Мясистое плодовое тело в форме клубня картофеля, сначала открытое, а 
при созревании закрывается� Размер – от грецкого ореха до небольшой картофелины� Внутренняя 
мясистая ткань из светлых и тёмных полос или прожилок, придающих ей мраморный оттенок� Каждый 
год численность сокращается� Распространён в предгорьях и подгорных равнинах Копетдага от 
Сарахса до Атрека, долинах Сумбара и Ходжагала� 

Статус:

Причины:
Массовый и бесконтрольный сбор, сухость почвы из-за высокой температуры и редких осадков в 

зимне-весенний период�

25
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КАК СПАСТИ ПРИРОДУ: ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ?

Каждый из нас, вне зависимости от возраста, может помочь сохранить 
разнообразие животного и растительного мира� Что же мы можем сделать?

 9 Изучать природу, чтобы знать, как всё устроено, и не причинять вреда�

 9 Посадить вместе с семьей дерево или участвовать в посадках леса, чтобы 
восстановить благоприятную среду обитания для животных и растений�

 9 Сокращать количество мусора дома и отправлять отходы на переработку, 
чтобы вода, воздух и почва были чистыми�

 9 И не оставлять мусор, когда мы ездим с семьей на природу�

 9 Бережно относиться к вещам, чтобы снизить загрязнение природы при 
добыче ресурсов и производстве товаров�

 9 Не покупать много игрушек и знать, из чего они сделаны� Вместо покупки 
новой игрушки можно приобрести бывшую в использовании� 

 9 Выключать свет и экономить энергию, чтобы снизить негативное влияние на 
климат�

 9 Не использовать одноразовые бумажные стаканчики, листовки, бумажные 
пакеты, салфетки и полотенца, а использовать многоразовую термокружку, 
носовые платочки, многоразовые полотенца, многоразовые сумки и 
мешочки, переработанную туалетную бумагу� Так мы сохраним леса�

 9 Не использовать одноразовые пластиковые пакеты, стаканчики, контейнеры, 
соломинки, а применять многоразовые сумки, стеклянные или металлические 
кружки, контейнер, соломинки, а также можно найти соломинки из пасты или 
бумаги� Так мы сохраним черепах, тюленей и других обитателей океанов, 
морей, озер и рек�

 9 Рассказывать и объяснять людям о необходимости сохранения природного 
мира, в чём суть изменения климата и почему это важно для нас� Когда люди 
узнают, тогда возможно это подтолкнёт их к действиям�

На первый взгляд, речь идет о маленьких шагах, но они действительно 
важны� А что вы делаете для сохранения животного и растительного мира в 
Туркменистане? Пишите нам!
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ЗНАНИЙ

редкиевиды.рф 

Интерактивные уроки для школьников «Сохранение редких видов животных и 
растений». Здесь можно познакомиться с разнообразием животных и растений, 
научиться доступным способам сохранения биоразнообразия на нашей планете 
и получить диплом. Инициатор и организатор проекта WWF.

greenpeace.ru/publications/how-to

Часто обновляемый ресурс с интересными инструкциями от Greenpeace про как 
спасать деревья, как вести себя в лесу, как праздновать Новый год и не стать 
врагом природы, как бережно путешествовать и т.д. 

slowfood.com/ru/get-involved/что-может-сделать-каждый 

Что может сделать каждый, чтобы не наносить вред окружающей среде, когда 
мы покупаем еду и когда кушаем.
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