РАКУРС

Опора
для аиста

Птенцы дальневосточного
аиста. В конце апреля самка откладывает яйца, и через
месяц появляются слабые и
беспомощные птенцы. К началу сентября они подрастают и
отправляются с родителями к
местам зимовок на юго-востоке Китая. Дальневосточные
аисты – преданные и заботливые родители. Они укрывают птенцов в непогоду, защищая от дождя и ветра, а летом
уберегают от палящего солнца, обливая из клюва водой.
Также аисты внимательно следят за чистотой оперения потомства.
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о время подготовки к строительству трубопроводной
системы ВСТО-2 работавшие на трассе будущего
нефтепровода изыскатели
обнаружили в междуречье рек Хор
и Подхоренок (Хабаровский край)
гнездовье дальневосточного аиста.
Эта редкая птица занесена в Красную книгу РФ и в Красный список
Международного союза охраны природы.
Следуя установке компании – вести любое строительство с соблюдением всех экологических норм, –
проектировщики предложили изменить маршрут нефтепровода, чтобы обойти гнездовье. Но, обсудив
вопрос, региональные власти решили подойти к проблеме шире – создать в этих местах специально охраняемую территорию, чтобы спасти
не одно гнездовье, а всех живущих
здесь аистов. Так, в апреле 2010 года
появился Государственный природный заказник краевого значения «Аистиный». Он разместился на
территории площадью 19 га. На тот
момент там обитало около дюжины
аистиных пар.
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В итоге компании разрешили проложить нефтепровод по территории
заказника в отдалении от гнездовий, но с соблюдением режима особо охраняемой территории, а дополнительно поручили установить
искусственные опоры для устройства аистиных гнезд. Подобные опоры уже используются на территории
заповедника «Болоньский». Его опыт
и взяли за основу. В 2012 году компания поставила 10 опор высотой
по 12 м.
Сегодня экологическая служба
ООО «Транснефть – Дальний Восток» ведет ежегодный мониторинг
этих конструкций, поддерживает их
состояние. Пока пернатые опасаются осваивать «квартиры», и в этом

тысячи особей
дальневосточного аиста
обитает сегодня в мире

нет ничего удивительного: дальневосточный аист – птица чрезвычайно осторожная, пугливая и долго привыкает к новому. Например,
прошло несколько лет, прежде чем
аисты в «Болоньском» построили на
опорах первое жилище. Но надежда
есть – несколько гнезд уже свиты в
непосредственной близости от конструкций.
Еще один результат экологической инициативы: если раньше, по
данным ученых, в ареале обитания
ежегодно исчезали 2–3 гнездовья,
то сейчас этот процесс приостановился. Популяция редких птиц перестала уменьшаться, а в перспективе,
как надеются экологи, будет увеличиваться.

