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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. Забайкалье : по

материалам Института биологии

Бурятского филиала СО АН СССР :

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

текста А. А. Васильченко. Москва :

Изобразительное искусство, 1987. 16 цв.

открыток.



В этом выпуске мы продолжаем рассказ о птицах, обитающих на территории

нашей страны. Речь пойдѐт об орнитофауне юго-восточного региона Забайкалья –

Даурии.

Что же это за земля, именем которой названы многие виды растений и животных?

Когда-то, несколько столетий назад, в юго-восточном Забайкалье, в верховьях

Амура, в долинах Аргуни и Зеи жил кочевой народ − дауры. Впоследствии они

переселились в Маньчжурию, ассимилировались с монголами и китайцами, утратили

свой язык, культуру. Но название местности, где дауры жили первоначально,

сохранилось.

Сравнительно небольшая горно-степная даурская земля поражает своеобразием и

уникальностью растительного и животного мира. По широким долинам рек, луговым

падям, невысоким с пологими склонами сопкам распространены степные сообщества,

характерные только для этого региона. На формирование флоры и фауны Даурии

большое влияние оказывает растительный и животный мир соседствующих

монгольских степей.

Ковыльно-леймусовые, пижмовые степи Даурии пронизаны ярким солнечным

светом, звенящими голосами птиц, запахами цветущих трав.



В Улдза-Торейской котловине много солѐных, горько-солѐных и пресных озѐр.

Самые крупные Зун-Торей и Барун-Торей с циклическим гидрологическим режимом.

Их водная поверхность достигает 800 квадратных километров. Через эти озѐра

проходит один из крупнейших миграционных путей птиц. Орнитологи насчитывают

более трѐхсот видов. Сто сорок видов птиц остаются гнездиться. Среди них

реликтовая чайка, даурский журавль, красавка, дрофа, азиатский бекасовидный

веретенник, гусь-сухонос, степной орѐл, а также редкие в Восточной Сибири птицы:

большой баклан, чеграва, чайконосая и белощѐкая крачки, шилоклювка, ходулочник,

пеганка, огарь, монгольский земляной воробей и другие.

Уникальность природного комплекса Даурии издавна привлекала внимание

учѐных, которые с большим интересом исследуют этот регион, и каждый из них всегда

находит здесь что-то новое. Недаром в названия многих видов растений и животных

входит слово «даурский».

Прекрасна природа Даурии. Но надо помнить, что в результате производственной

деятельности людей, освоения земель под посевы культурных растений степная

экосистема нарушается на долгие годы или вовсе не восстанавливается, организмы, еѐ

составляющие, гибнут или мигрируют. Поэтому сохранить природные богатства

даурской земли − важнейшая наша задача.

А. А. Васильченко
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