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Международный день птиц – экологический праздник, отмечающийся ежегодно 1 апреля.

В СССР праздновался с 1927 года (с перерывами). В России возродился в 1994 году

силами энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России, общероссийской

общественной организации, созданной 9 февраля 1993 года (оф. сайт www.rbcu.ru).

Эмблемой Союза является изображение тонкоклювого кроншнепа,

находящегося на грани исчезновения. По разным оценкам, в природе его

численность колеблется от нескольких до 400 особей.

Задачами Союза являются информирование, просвещение и объединение

широких кругов населения с целью сохранения видового разнообразия и

численности птиц на территории России; сбор научной информации о редких и

находящихся под угрозой исчезновения видах птиц, выявление основных факторов,

отрицательно влияющих на редкие виды; участие в разработке системы мер по охране птиц и

их местообитаний; содействие экологическому воспитанию и просвещению населения;

развитие и укрепление международных связей в области охраны птиц и их местообитаний;

участие в разработке правовых документов по природопользованию и охране птиц; реализация

мер по предотвращению и пресечению незаконной добычи птиц и вывоза их за рубеж;

организация общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства;

содействие развитию научного и познавательного туризма

Среди 64 региональных отделений Союза есть и Саратовское (оф. сайт www.drofa.info).

Каждый, кому небезразлична судьба птиц России, может стать членом Союза. Надеемся, что

информация, представленная на выставке, расширит круг знаний наших читателей о птицах

России.



Птицы России. Сибирь : по

материалам Института биологии

Бурятского филиала СО АН СССР :

[набор открыток] / худ. В. Г. Егоров ; авт.

текста А. А. Васильченко. Москва :

Изобразительное искусство, 1988. 16 цв.

открыток.



В этом выпуске рассказано о птицах, гнездование которых связано с лесостепями

и степями Забайкалья, а именно юго-восточного его региона – Даурии.

Степи Даурии представляют собой естественное продолжение монгольских

степей. Самобытность степных сообществ этого региона отмечалась многими

исследователями. Вот как описывал даурскую степь в книге «Записки охотника

Восточной Сибири» известный русский писатель А. А. Черкасов, проживший в

Забайкалье с 1856 по 1863 год: «… под словом «степь» сибиряк привык разуметь

обширнейшие луговые пади, окаймлѐнные голыми или лесистыми цепями гор,

прорезанные в различных направлениях небольшими холмами, поверхность земли

покрыта роскошной растительностью, по которой, извиваясь, как змеи, текут

небольшие степные речки, задумчиво стоят разнообразной формы озѐра. Сыпучих

песков здесь совсем нет – здесь тучная зелень покрывает широкие пади, небольшие

пологие холмы».

В Торейской котловине есть участок степной зоны, где представлены как

типичные, так и уникальные для Даурии лесостепные ландшафты, в составе которых

много редких красиво цветущих видов растений, занесѐнных в Красную книгу СССР.

Большинство из них находится здесь в крайних условиях существования, поэтому

любое нарушение экологического равновесия может для них оказаться губительным.

Природу Даурии, еѐ богатый животный мир А. А. Черкасов описывает так : «В

августе пошли мелкие ситнички, в воздухе опять стало сыро и туманно, везде

показались утки, а в сентябре полетели гуси и лебеди, там и сям выступают по степи

длинноногие журавли и осторожно расхаживают целыми стадами степные куры

(дрофы)…».



С тех пор прошло почти полтора века, даурская степь изменилась: не встретишь

той буйной растительности, которая скрывала всадника, не бродят по степи огромные

стаи дроф, но и сейчас эта земля поражает разнообразием видов растений и пока ещѐ

богатой орнитофауной.

Лесостепные районы Даурии наиболее густо населены, поэтому их растительный

и животный мир в большей степени страдает от хозяйственной деятельности человека.

Особенно сильное антропогенное воздействие степные сообщества испытывают там,

где ведѐтся распашка земель под посевы, перевыпас скота, возникают пожары и т. д. В

связи с этим проблема организации степного заповедника в Даурии становится

особенно актуальной. Заповедный режим позволит восстановить численность редких

видов птиц, будут взяты под охрану уникальные колонии реликтовой чайки, большого

баклана, чегравы, чайконосой крачки, места гнездования монгольского земляного

воробья, солончакового жаворонка, степного орла. Научно-исследовательская

деятельность Даурского заповедника позволит разработать рекомендации по охране

редких видом степных растений и животных, рациональному использованию ресурсов

степных сообществ на прилегающих к заповеднику территориях.

А. А. Васильченко
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