


Дорогие друзья!

4 октября – Всемирный день защиты животных.

Мы  поздравляем Вас!

И, конечно, Ваших питомцев, которых вы любите и оберегаете.

Давайте вместе сделаем их жизнь долгой и здоровой!

С уважением, коллектив библиотеки ИТиСУ



Цель презентации, привлечь внимание человечества к спасению

животных и сохранению их видового разнообразия.





Отмечать этот день было решено во Флоренции (Италия) в 1931

году, на проходившем там международном конгрессе сторонников

движения в защиту природы.

4 октября – день памяти о Франциске Ассизском (умер 4 октября

1226 года), одном из самых почитаемых в католической церкви святых

В России, по инициативе Международного фонда, день животных

отмечается с 2000 года, хотя российское общество защиты животных

было одним из первых в мире и существовало начиная с 1885 года.



В каждой третьей российской семье живут домашние животные – собаки,

кошки, хомячки, попугаи, черепахи или аквариумные рыбки, а иногда

встречаются и совсем экзотические животные, как крокодилы, игуаны,

шиншиллы.

Важно сохранить все многообразие животного мира и природы в целом.

В этом случае мы сохраним не только для себя, но и для детей и внуков

удивительный мир живой природы.





Последнее издание Красной книги края вышло в 2012 году, по сравнению

с предыдущим изданием 2004 года список редких видов был расширен с 123

до 141. Это, по данным составителей, связано не только с включением в состав

Красноярского края территорий Эвенкии и Таймыра, но и с продолжающимся

негативным воздействием человека на фауну региона.

Среди факторов, ограничивающих численность редких видов, чаще всего

составители Красной книги края выделяют браконьерскую охоту. По их

данным, под угрозой исчезновения в регионе находятся 89 видов птиц, 25 видов

млекопитающих, четыре вида рыб, три вида земноводных, по одному виду

пресмыкающихся и моллюсков, а также 18 видов насекомых.



Как отмечают составители Красной книги края, изученность многих

редких видов в регионе оставляет желать лучшего: в первую очередь,

в силу чрезвычайно обширной территории (2,36 миллиона квадратных

километров) и недостатка ученых, работающих над подсчетом

численности животных.

Иногда составителям приходилось полагаться только на данные,

полученные от охотников.



Для удобства пользования, страницы у книги цветные:

На зеленых –

сведения о 

восстановленных 

видах и находящихся 

вне опасности

На красных листах 

помещены сведения о 

видах, находящихся под 

угрозой исчезновения

На белых –

сведения о 

редких видах

На серых –

сведения о мало 

изученных и 

редких видах

На желтых –

уязвимые виды

Черными страницы стали 

тогда, когда вообще с лица 

Земли исчезли некоторые 

виды





1. Красный волк.



1. Красный волк.

Это наиболее редкий и, вероятно, практически исчезнувший вид фауны

Красноярского края.

Однако время от времени охотники видят это животное в Ермаковском районе

на юге края.

Так, в 2002 году красного волка видел охотовед Каратузского района. В 2008 году

одного хищника отметили вблизи села Верхний Кужебар на реке Амыл.

В тот же год несколько особей видели на реке Мирской. В Западном Саяне

встречали волка в верховьях реки Абакан. Опрос охотников-староверов подтвердил

присутствие этого волка в бассейне реки Агул и на хребте Крыжина.



2. Козел сибирский, или козерог



2. Козел сибирский, или козерог, как и красный волк, относится

к практически исчезнувшим на территории края видам.

Когда-то это животное обитало на обширнейшей территории Саян и отрогов

Саян. В палеолитических стоянках останки козерога обнаружены вблизи

Красноярска и в районе устья реки Бирюса.

Сейчас особи сибирского козла встречаются крайне редко в горах на юге

региона. Основная угроза для популяции сибирского козла — хищники

и конкуренция за корм с другими травоядными.



3. Ирбис, или снежный барс



3. Ирбис, или снежный барс занесен в Красную книгу РФ, в Красноярском

крае, по подсчетам зоологов, может обитать до 60-65 особей ирбиса.

Наиболее крупная группировка (около 20 особей) встречена на территории

Саяно-Шушенского заповедника.

Малая численность снежного барса — следствие уменьшения численности

копытных и, в первую очередь, козла сибирского.

Серьёзный урон популяциям хищника приносит браконьерский отстрел.



4. Северный финвал или сельдяной кит



4. Северный финвал или сельдяной кит обитает у арктического побережья

Красноярского края, но численность его в этом районе мало изучена.

В целом на планете популяция сельдяного кита имеет тенденцию к резкому

сокращению численности, вид включен в международную и российскую Красные

книги.

Главная причина снижения численности — неумеренный промысел. В период

с 1868-1967 годов в Северной Атлантике было добыто 57 тысяч финвалов.

Современная численность неизвестна. В 1950 году был зарегистрирован случай

заплыва северного финвала в Енисей на 400 километров вверх по реке.



5. Ленок



5. Ленок — рыба, находящаяся на грани исчезновения популяции,

занесена в Красную книгу РФ.

В Красноярском крае водится в притоках и верховьях реки Чулым на очень

ограниченном участке.

Факторы, вызывающие вымирание ленка, это загрязнение рек, сокращение

нерестилищ при разработке россыпных месторождений золота по долинам

притоков Чулыма, браконьерство.



6. Косуля сибирская



6. Косуля сибирская.

В крае обитает только две ограниченных популяции данного вида (в

лесостепи Ачинского и Боготольского районов и в Сухобузимском районе) общей

численностью 410-440 особей.

За последние 15-20 лет общая численность косули сократилась примерно

на треть.

Причины сокращения — браконьерская охота и сокращение мест обитания

из-за хозяйственной деятельности человека.



7. Атлантический подвид моржа



7. Атлантический подвид моржа занесен в международную

и российскую Красные книги.

Обитает в том числе и на арктическом побережье Красноярского

края — в Карском и море и море Лаптевых.

Численность в этих районах неизвестна, поскольку работы по учету

особей не проводилось.

В целом на планете наблюдается резкое сокращение данного вида.



8. Серый гусь



8. Серый гусь. Как отмечают составители Красной книги края,

данный вид птиц всегда являлся основным объектом охоты на территории

региона и включить его в список особо охраняемых пришлось из-за

катастрофического снижения численности.

Помимо такого негативного фактора как охота, отмечается и гибель

птиц на зимовках от вирусных инфекций, включая грипп А.

Небольшие группы гусей сохранились в бассейне реки Верхний

Чулым и в среднем течении Енисея, главным образом, по правым его

притокам Кану и Тубе.



Основной очаг гнездования гусей расположен в западной части Назаровской

котловины в окрестностях озер Белое и в верхнем течении реки Сереж.

В Красноярском крае и Хакасии к 2006 году обитало около тысячи серых

гусей.

В последующий период их популяция сократилась в 2,5 раза и продолжает

снижаться.

В наиболее угрожаемом положении находятся птицы Канской лесостепи

и правобережья Минусинской котловины (осталось не более 50 особей).



9. Олень благородный, или марал



9. Олень благородный, или марал. В Красноярском крае насчитывается

только изолированная популяция данного вида и она в последние годы находится

под угрозой исчезновения.

Практически полностью популяция марала проживает в пределах заказника

"Арга" (Боготольский и Ачинский районы).

До недавнего времени марал обитал и на Солгонском кряже, где по последним

данным уже не встречается.

По данным краевой Красной книги, в 2004 году в регионе насчитывалось

около 5,5 тысячи маралов.

Позднее учетные работы не проводились.



10. Осетр сибирский



10. Осетр сибирский. Данный вид, занесенный в Красную книгу РФ,

имеет крайне ограниченный ареал обитания в Красноярском крае, популяция

находится под угрозой исчезновения.

Обитает в реке Чулым на западе региона и в заполярье в бассейне реки

Пясина.

Численность обеих популяций не подсчитана, но отмечается

непрекращающееся ее снижение, обусловленное браконьерским отловом.



Список животных Красной книги Красноярского края очень длинный.

Здесь перечислены некоторые представители, которым необходима

неотложная помощь человека – защитника природы. Каждый вид уникален.

В наших руках – будущее планеты.

От богатства флоры и фауны, от разнообразия живых организмов

зависит надежность баланса биосферы.






