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Степные орлы Даурии вымирают из-за пожаров и сети ЛЭП
Численность редкого вида птиц - степного орла – на территории Даурского заповедника
Забайкальского края существенно сократилась в последнее десятилетие из-за лесных и степных
пожаров, а также линий электропередачи 6-10 кВ, опутавших все степные местообитания Даурии.
Как сообщается на сайте Сибирского экологического центра, таковы первые итоги изучения
популяции степного орла в Даурии, проведённого в рамках международного проекта совместно с
экологическим центром «Дронт» из Нижнего Новгорода и Даурским заповедником.
«Степной орёл оказался достаточно редким видом даурских степей, причём его численность
существенно сократилась в последнее десятилетие, о чём свидетельствовали находки множества
старых гнёзд этого вида на пустующих участках. Выявлена единственная локальная гнездовая
группировка степного орла на Аргучакском хребте, в которой успешное размножение зарегистрировано на нескольких соседних
участках», - говорится в сообщении.
Всего в ходе экспедиции выявлено 38 гнёзд степных орлов, 28 из которых заняты по сей день и лишь на девяти из них орлы смогли
размножиться. Большинство пар состояли из молодых птиц в возрасте от четырёх до пяти лет.
«Одной из причин высокой смертности степных орлов в регионе является густая паутина линий электропередачи 6-10 кВ, опутавшая
практически все степные местообитания Даурии. Возможно, много орлов гибнет по разным причинам на путях миграции в Монголии и
Китае. Основной причиной низкого успеха размножения и гибели гнёзд являются степные пожары. Пожары - это настоящий бич Даурии.
Здесь горят не только степи, но и леса. В частности, узкая лесостепная полоса по периферии степных котловин, являющаяся основным
гнездовым биотопом другого орла - могильника, полностью пройдена пожарами и гнездопригодные для орлов деревья здесь практически
уничтожены», - утверждают экологи.
По их мнению, система ЛЭП пагубно сказывается на всех редких птицах региона и не только хищных.
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«На бетонных опорах ЛЭП от поражения электротоком гибнут даже чёрные аисты. В охранной зоне Даурского заповедника под опорой
ЛЭП был обнаружен труп балобана, который не так давно ещё гнездился в заповеднике. Такой плотности птицеопасных ЛЭП как в
Даурии, нет ни в одном другом регионе Южной Сибири, поэтому для сохранения хищных птиц мероприятия по оснащению этих ЛЭП
птицезащитными устройствами должны стать одной из приоритетных природоохранных задач», - говорится в сообщении экологов.
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