Разговор о редких птицах

в вопросах
и ответах

1. Сколько редких видов птиц
встречается в Баргузинском
заповеднике?
2. Сколько редких видов птиц
встречается в Забайкальском
национальном парке?
3. Сколько редких видов птиц
встречается во Фролихинском
заказнике?

В Баргузинском заповеднике встречается 54 вида птиц,
занесённых в Красную книгу Бурятии и в Красную книгу России,
из них 28 видов гнездятся на территории заповедника.
В Забайкальском национальном парке встречается 53 вида птиц,
занесённых в Красную книгу Бурятии и в Красную книгу России, из
них 24 вида гнездятся на территории национального парка.
Во Фролихинском заказнике встречается 27 видов птиц,
занесённых в Красную книгу Бурятии и в Красную книгу России, из
них 17 видов гнездятся на территории заказника.

4. В каких местах чаще всего
встречаются редкие виды в
Заповедном Подлеморье?

Если говорить о птицах, занесённых в Красную книгу России, то
основные места обитания на заповедных территориях
Заповедного Подлеморья — это поймы рек и побережье Байкала,
а также высокогорье.

5. На сколько разные редкие
гнездящиеся птицы
Заповедного Подлеморья?

Самая маленькая редкая птица - желтоголовый королёк. Вес этой
птицы 5–6 грамм, длина тела до 10 см, а размах крыльев до 17 см.
Самая крупная – орлан-белохвост, с размахом крыльев до 220 см.

Основная причина сокращения численности птиц – это
негативное влияние человека, как прямое: охота или вылов из
природной среды, так и косвенное, изменение и сокращение
площадей мест обитания: вырубка лесов, осушение водноболотных угодий, пожары или обеднение кормовой базы. Примером
прямого истребления является активная борьба с «вредителями»
с начала 20 века. «Вредителями» были названы орлы, соколы,
6. Почему птицы становятся
ястребы, совы и другие пернатые хищники. Лишь в 1964 году
редкими?
орнитологам и защитникам природы удалось добиться Приказа о
запрете отстрела «вредных» хищных птиц, доказав, что
крылатые хищники не являются прямой причиной исчезновения
пернатой дичи. Примером косвенного влияния можно назвать
исчезновение хищной птицы - скопы. Она является исключительно
рыбоядным хищником и встречалась практически на всех реках
Прибайкалья. На данный момент рыбные запасы уменьшаются и
скопа постепенно исчезает.

7. Какая из наших птиц
последней занесена
в Красную книгу России?

Один из последних занесенных видов птиц в Красную книгу России –
это дубровник. Он почти исчез за последние 25 лет. На данный
момент причина резкого спада численности достоверно не
известна, однако это связывают с неблагоприятной обстановкой
на зимовках в Китае и на путях миграции: деградация мест
обитаний, вылов птицы для еды, традиция ставить чучело
дубровника в доме и традиции содержания в неволе.

Большой баклан был исключен из Красной книги Бурятии 2013 г.
В своё время баклан был одним из фоновых видов байкальского
побережья. Однако в первой половине 20 века его численность
начала снижаться и в начале 60-х гг. этот вид перестал
8. Есть ли случаи, когда вид был гнездиться на Байкале. Более 40 лет здесь отмечались только
исключён из Красной книги? редкие залётные особи. С 2004 года численность бакланов
постепенно начала увеличиваться. Сейчас большой баклан
расселился на обширной территории Прибайкалья, включая
Забайкальский национальный парк.

9. Есть ли на озере Байкал
эндемичные виды птиц?

На озере Байкал эндемичные виды птиц не обитают, это связано
с тем, что здесь не было длительного периода изоляции. Байкал –
это область пролегания путей миграции и периодических
вселений из других регионов.

Залётных видов птиц на Байкале очень много, практически
10. Бывают ли случаи залёта на половина редких зарегистрированных видов или редко
озеро Байкал редких птиц из пролётные, или залётные. Это происходит потому, что здесь
других регионов?
край ареала западных видов и край ареала восточных видов
птиц.

11. Как изменения климата
влияют на редких птиц?

Климатические изменения на птиц действуют косвенно, влияние
оказывают аномальные отклонения. Например, у многих хищных
птиц случалась гибель до 70 % яиц или птенцов из-за резких
похолоданий или аномальной жары. В сухие периоды часто
случаются пожары, из-за сильного задымления птицы не могут
охотиться и не могут прокормить птенцов. Подобные изменения
воздействуют не только на хищных птиц, но и на другие виды.

12. Какую роль выполняют
редкие виды в экосистеме?

Большое разнообразие видов даёт экосистемам высокую
устойчивость. При климатических или антропогенных нагрузках
именно биоразнообразие позволяет экосистемам вернуться к
равновесию. Сложно сразу увидеть последствия исчезновения
конкретного вида, но каждый вид играет незаменимую роль. Как
гласит закон экологии Барри Коммонера «Все связано со всем».

13. Какую роль в сохранении
птиц играет статус
краснокнижного вида?

В сохранении птиц статус редкого вида играет, прежде всего,
просвещенческую роль. Помимо этого включение вида в Красную
книгу позволяет проводить биотехнические мероприятия,
направленные на увеличение популяции именно данного вида, а
так же согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» можно
наказывать штрафом за деятельность, ведущую к сокращению
численности вида и ухудшающую среду его обитания.

14. Какую роль играют особо
охраняемые природные
территории (ООПТ) для
сохранения редких птиц?

ООПТ оберегают природу в естественном состоянии, и поэтому
часто являются единственным местом для сохранения редких
видов. Многие редкие птицы, когда-то встречающиеся по всей
Бурятии, остаются обычными только для заповедных мест.

15. Где помимо ООПТ
в Бурятии можно встретить
редких птиц?

В Бурятии помимо заповедников, национальных парков и
заказников редкие виды птиц можно встретить на всей
территории республики. Практически все виды птиц являются
перелётными или кочующими, они могут откочевывать, как на
длинные расстояния вплоть до Австралии, так и на меньшие
- из северных районов в южные районы Бурятии.

Информацию о редких видах птиц следует искать на сайтах
Красной книги Бурятии и Красной книги России, информацию о
птицах нашего региона можно найти на сайте «Птицы Сибири»,
а также на сайтах Союза охраны птиц России и Русского общества
сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.
Каждый может помочь редким видам, даже находясь далеко от их
мест обитания. Во-первых, быть приверженцем сохранения
17. Что каждый из нас может
редких видов, во-вторых, подкармливать птиц в сложное для них
сделать для сохранения редких
время, а в-третьих, во время выездов на природу стараться не
видов птиц?
беспокоить птиц, особенно в период гнездования, и не трогать
слётков без острой необходимости.

16. В каких источниках
литературы можно найти
достоверную информацию о
редких видах птиц?
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