Не жизнь, а праздник!

Осень предоставляет каждому прекрасную возможность вести личное наблюдение
за природой

Первая неделя октября традиционно богата на экологические даты. На это время
выпадает сразу три важных события: Всемирный день защиты животных, Всемирный
день охраны мест обитания и Международные дни наблюдения за птицами.

Для нашего региона все три праздника как нельзя актуальны: Красноярский край
славится как внушительным количеством обитающих и произрастающих здесь видов, так
и примечательными особо охраняемыми природными территориями, каждая из которых
вносит свой вклад в сохранение биологического разнообразия. Другими словами,
жителям нашего края есть чем гордиться в эти праздничные дни и не только, но вместе
с тем октябрьские экологические даты должны стать и напоминанием о том, что наше
богатство и гордость необходимо беречь.

Всемирный день защиты животных
Этот праздник с почти вековой историей уходит своими корнями в первую половину ХХ
века — именно тогда на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы было принято решение об учреждении важной экологической даты.
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4 октября было выбрано неслучайно. Конгресс проходил в Италии, где, как и в
большинстве европейских стран, исповедуется католицизм, а 4 октября в католической
традиции считается днем памяти известного святого Франциска Ассизского,
покровителя всех живых существ. Впрочем, такое обоснование праздничной даты не
должно смущать приверженцев других религий или атеистов, ведь неравнодушие к
состоянию фауны — характерная черта любого мыслящего человека вне зависимости от
вероисповедания.

Для неравнодушных людей Красноярского края этот день — еще один повод напомнить
о том, что здесь обитает 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих. Такими серьезными
цифрами Красноярье обязано своей протяженностью. От своей северной оконечности
до Саянских гор наш край тянется практически на три тысячи километров, что позволяет
ему «вместить» на своей территории самые разные географические и климатические
зоны: от островов и побережья Ледовитого океана до сухих степей Центральной Азии.

Широта этого спектра и обуславливает разнообразие фауны, поскольку для каждой
зоны характерен свой, определенный видовой набор обитателей. Так, в северных морях
можно встретить моржей и нарвалов, а также белого медведя и несколько видов
тюленей. Обитают здесь чайки (розовая, полярная, трехпалая) и полярная крачка,
считающаяся самой большой путешественницей среди птиц. Причиной тому — привычка
этого вида гнездиться в Арктике, а на время арктической зимы улетать в буквальном
смысле на другой конец земного шара — в Антарктику, где в это время царит полярное
лето. За год полярная крачка пролетает 80 тысяч километров, а за почти 30-летнюю
жизнь ее «налета» хватает на то, чтобы 60 гипотетических раз описать круг по экватору
(или же три гипотетических раза добраться до Луны и обратно).

Всемирный день охраны мест обитания
Продолжая северную тематику, нельзя не сказать о том, что полуостров Таймыр
является ключевым местом обитания для еще одного интересного вида пернатых —
краснозобой казарки. Эта водоплавающая птица с ярким и необычным оперением
занесена в Красные книги Международного союза охраны природы, России и
Красноярского края и в первой из них имеет статус вида, которому угрожает опасность
полного исчезновения.

Практически вся мировая популяция этого вида гнездится на Таймыре, что делает это
место индикатором состояния краснозобой казарки и ключевой территорией для ее
сохранения. Места гнездования этой птицы находятся в границах таких федеральных
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ООПТ, как заповедник «Таймырский» и заказник «Пуринский», среди региональных
почетная миссия охраны краснозобой казарки возложена на заказник «Агапа».

Именно особо охраняемые природные территории являются одним из самых
эффективных инструментов в вопросе сохранения как отдельно взятых видов, так и
мест их обитания. Поддержание и восстановление численности невозможно без
создания подходящих для этого условий, без комфортного и безопасного для животных
места, где они будут ограждены от антропогенного и браконьерского пресса. Опасность
незаконной охоты понятна и очевидна, но чуть менее на поверхности лежит тот факт,
что само расширение сферы хозяйственной деятельности человека ведет к сокращению
доступных для животных территорий, и это не говоря о таких глобальных проблемах,
как замусоривание и изменение климата на планете.

Чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения естественных мест обитания
представителей флоры и фауны, с 1979 года во всем мире 6 октября отмечается как
Всемирный день охраны мест обитаний.

Первые выходные октября — Международные дни
наблюдения птиц
Наблюдать за животными в естественной среде их обитания — одно из самых приятных
занятий, и пернатые представляют из себя зрелищный и интересный объект
наблюдения.

В осенний период перелетные птицы готовятся к миграции и концентрируются на
определенных местах, формируя многочисленные стаи. К таким местам относится,
например, образованный в 2015 году заказник «Саратовское болото», где каждый год в
сентябре можно наблюдать сотни серых журавлей, то и дело поднимающихся в воздух:
порой ради того, чтобы отправиться на кормление, порой для тренировочного полета.

Невероятным зрелищем является и гусиный пролет. Сибирские мастера слова
неоднократно описывали его в своих произведениях, отмечая, что те, кому однажды
посчастливилось стать свидетелем этого природного чуда, никогда не забудут столь
величественную картину.
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Призыв к тому, чтобы каждый мог ей насладиться, является целью Международных
дней наблюдения птиц, но далеко не единственной. Не менее важна и помощь науке — в
эти дни ученые собирают информацию о миграциях, оценивают численность разных
видов птиц и получают сведения о путях их перелетов. С помощью этих данных
защитники природы могут формировать и корректировать принимаемые для сохранения
окружающей среды меры, а значит, и добиваться наилучшего эффекта.

Впрочем, и не только относительно науки Международные дни наблюдения птиц —
прекрасный праздник для тех, кто находит радость в созерцании и просто любит
природу. Большое везение хотя бы раз в жизни увидеть, к примеру, розовую чайку,
живущую так далеко на севере, что даже коренным народам Таймыра нечасто удается с
ней повстречаться, но на самом деле достойны внимания и менее редкие птицы. Ведь у
природы нет не только плохой погоды, как поется в известной песне, но и
непримечательных или «обычных» видов — все представители флоры и фауны
по-своему интересны и все, безусловно, нуждаются в бережном отношении со стороны
человека.

Дарья ЛЫСЕНКО, методист экологического просвещения и рекреации КГКУ «Д
ирекция по ООПТ»
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