


Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем разговор на очень

важную тему, сохранение и бережное отношение к

природе родного края! Всем известно, насколько ранима

природа Кольского севера! Когда мы с ребятами выходим

на недолгие экскурсии в лесной массив, то обнаруживаем,

что метровая ёлочка или сосна достигла возраста 100 лет.

Это говорит о том, как не просто выживать растениям и

животным в условиях вечной мерзлоты за Полярным кругом!

Влияет на численность животных и растений человеческий

фактор. Всё меньше территорий северной земли не

подвержена техногенному воздействию человека. Давайте

задумаемся над тем, почему это происходит и как помочь

живому вокруг нас.



Мурманская область- суровый край. Но несмотря на это, она так же богата своим
особенным животным миром. К сожалению некоторые виды находятся на грани
исчезновения, не из-за ужасных холодов или страшных метелей, а по вине людей. Чтобы
как-то компенсировать ущерб, наносимый окружающей среде, создают заповедники,
заказники, национальные парки- принимают меры для охраны представителей фауны.

Первым шагом для сохранения популяций редких видов, стало создание Красной
книги Мурманской области. В ней описаны все редкие представители фауны, каждому
присвоен личный статус, указывающий на количество особей популяции, описан ареал
обитания животного, а также методы по его сохранению. В Красную книгу Мурманской
области внесены 28 видов млекопитающих.

Одним из таких животных, является атлантический морж- крупное млекопитающее,
длина его тела может достигать 2, 5 метра.



С уверенностью можно сказать,

что этому животному не грозят холода и

неблагоприятные погодные условия,

благодаря своей толстой коже и

жировой прослойке, он способен

переносить колоссально низкие

температуры.

Моржа можно сразу признать по

его массивным бивням, но именно из-

за них он стал завидной добычей для

браконьеров. Традиционный промысел

многих народов включает в себя

изготовление изделий из кости. Но

большинство моржей убивают не для

того, чтобы отдать дань традициям, а

ради круглой суммы, которую богачи

готовы отдать за необычное украшение.

Сейчас запрещен промысел и охота,

но браконьеров это не останавливает.

В качестве защиты вида, производится

постоянный мониторинг количество

особей в популяции, а также

расселение вида по территории

Мурманской области.



Северный олень уникальное животное. С изменением

климата им все сложнее адаптироваться и выживать, но они

выносливые и смогут преодолеть эти преграды. Однако, человек

своими действиями губительно влияет на дикую природу, чтобы

сохранить этих кочевников и остановить уменьшение их численности

необходимо предпринять соответствующие меры. Численность

северных оленей ежегодно уменьшается. Что влияет на популяцию?

Это гибель в естественной среде в результате нападений хищника и

действия человека: хозяйственная деятельность, охота и браконьерство.

Сегодня статус вида закреплен на уровне – стабильный, численность

оленей более 10 миллионов особей. Однако, в некоторых регионах

отдельные разновидности северных оленей находятся под защитой

заповедников и Красной книги.



В тех регионах, где наблюдается вероятность исчезновения

вида, оленей содержат в благоприятных условиях заповедников.

Такие мероприятия благоприятно сказываются на популяции. На

сегодняшний день хоть северный олень и не находится на грани

вымирания, но популяция вида стремительно сокращается.

Есть риск, что при тех же сценариях и действиях человека,

данный вид придется заносить в Красную Книгу и

восстанавливать. За последние годы популяция оленей в Канаде

и России снизилась на 40%. Именно действия человека

наиболее негативно сказываются на дикой природе.

Давайте познакомимся с еще несколькими животными, 

занесенными в Красную книгу Мурманской области:
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