НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Практика охраны
хищных птиц
при заготовке древесины
в Архангельской области
Рыкова С. Ю., Рыков А. М. Практика охраны хищных птиц
при заготовке древесины в Архангельской области. — Архан!
гельск: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2017. — 120 с.
ри ведении любой хозяйственной деятельности
ущерб природе неизбежен. Особенно это касается
лесозаготовок, при которых изменяются ландшафт#
ные условия, преобразуются леса, сокращается биологичес#
кое разнообразие. Однако при грамотном подходе ущерб,
наносимый природе при лесопользовании, можно миними#
зировать. Природоохранное и лесное законодательство Рос#
сии предусматривает нормы и ограничения, связанные с во#
просами охраны редких видов животных, в том числе птиц,
при осуществлении природопользования. Но если с юриди#
ческой стороны редкие виды защищены системой законов
и подзаконных актов, то практика правоприменения в дан#
ной области развита слабо, что в первую очередь связано
с недостатком знаний и опыта.
В руководстве представлен ряд практических рекоменда#
ций для внедрения в повседневную практику лесозаготови#
тельных предприятий, лесничеств и других участников лес#
ных отношений, которые должны помочь уменьшить нега#
тивные последствия для хищных птиц и среды их обитания
при заготовке древесины в Архангельской области.
Почему выбраны именно хищные птицы? Во#первых,
большинство видов птиц, включенных в Красную книгу
Архангельской области, относятся к хищным. Во#вторых,
располагающиеся на вершине пищевой пирамиды, перна#
тые хищники в той или иной степени малочисленны, иначе
бы им постоянно не хватало пищи. Они первыми реагиру#
ют на изменения в природе, фокусируя на себе проблемные
вопросы в жизни леса. В#третьих, проблему охраны хищ#
ных птиц нельзя решить только созданием охраняемых тер#
риторий, — эти виды гнездятся в тайге спорадически, за#
частую на участках, где ведется хозяйственная деятель#
ность, необходимо экологически грамотно вести лесное хо#
зяйство.
В руководстве предложены конкретные меры охраны
мест обитания редких видов дневных хищных птиц и сов
в лесах региона. Раскрывается роль хищных птиц в жизни
леса, изложены правовые основы охраны редких видов птиц,
а также вариант мониторинга фауны редких видов пернатых
хищников на сертифицированных предприятиях. Видовые
очерки хищных птиц, гнездящихся в лесной зоне Архан#
гельской области, иллюстрированы рисунками и фотогра#
фиями, предназначены для определения птиц и их гнезд
в полевых условиях.
Информация, приведенная в руководстве, поможет
в первую очередь работникам лезозаготовительных предприя#
тий соблюдать интересы бизнеса, требования рационально#
го природопользования и охраны природы на основе эколо#
гических знаний и действующего законодательства.
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