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На широких галечниковых поймах рек, стекающих с Терскей-Ала-Тоо, их
гнездилось всего 9 пар. И вот приезжий студент МГУ умудрился перестрелять всех
серпоклювов. С тех пор прошло более 15 лет, кулики там так и не поселились. Серпоклюв
- крупный кулик пепельного цвета, с красными ногами и красным прогнутым клювом.
Селится только по горным рекам с широкими галечниковыми поймами, а таких мест в
Киргизии немного. Еще меньше этих редких птиц, которые взяты под охрану Закона.
Горный гусь — обитатель высокогорных водоемов Центральной и Средней Азии.
Лет тридцать тому назад населял озера Покровских сыртов, Алая и больше всего водился
на Сон-Куле и Чатыр-Куле на каждом из них гнездилось до 150—200 пар. Теперь на СонКуле живет всего 20—25 пар, на Чатыр-Куле — до 50 пар, в других районах гусей не
стало. В уменьшении запасов горного гуся повинны браконьеры — жители ближайших
поселков, каждую весну собирающие яйца. Еще большую ответственность за снижение
численности горного гуся должны нести геологи. Они били взрослых гусей, не считаясь
ни с насиженными яйцами, ни с птенцами.
И сейчас еще, к сожалению, горе-охотники не пропустят случая пустить заряд и в
хищника, не ведая, что подавляющее большинство хищных птиц приносит неоценимую
пользу сельскому хозяйству. Крупные же соколы и беркут, весьма редкие в природе,
служат истинному любителю охоты лучшими ловчими птицами. Да и природа без таких
эффективных хищников станет намного беднее.
До последнего времени расточительно относились к снежному барсу. Этому
красавцу гор и, в сущности, безобидному для человека зверю доморощенные
«натуралисты» в своих рассказах приписывали всяческие небылицы и восхваляли
доблесть охотников в «битвах» с барсом, чем способствовали его истреблению.
Больше повезло красному волку. Таинственный зверь настолько редок и умеет
скрываться, что мало найдется людей, которые могли бы похвастаться встречей с ним.
Хотя он и редок, но широко распространен, населяет горы юга Сибири, Тянь-Шаня,
Памира.
Можно назвать еще целый ряд животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Известно, что только при нынешнем поколении людей полностью исчезли с земли
десятки видов животных — невозвратимая потеря! Биологи никогда не ставили вопрос о
полном истреблении вида, в том числе и волка. Мы еще далеко не все знаем о животных,
насколько они могут понадобиться человеку, не говоря уже о научной ценности каждого
вида.
Возьмем хотя бы ядовитых змей. Не так давно каждый считал неприменным долгом
убить змею, сейчас они взяты под охрану, яд змей используется как незаменимое
средство при лечении многих тяжких недугов человека.
В целях усиления охраны редких видов животных и растений Коллегия
Минсельхоза СССР, по согласованию с Советами Министров союзных республик, в
феврале 1976 г. учредила книгу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений СССР — «Красную книгу СССР».
В «Красную книгу СССР» заносятся редкие виды животных, добыча (отлов и
отстрел) которых запрещается на территории Советского Союза. В отдельных
необходимых случаях добыча этих животных может производиться только с разрешения
Главприроды МСХ СССР.
В настоящее время в «Красную книгу СССР» внесено 111 видов млекопитающих и
63 вида птиц. В будущем, по мере восстановления запасов, некоторые могут быть
исключены из Книги или внесены новые.
Из перечисленных в Книге животных в Киргизии обитают или изредка заходят на ее
территорию следующие млекопитающие и птицы: широкоухий складчатогуб (летучая

мышь, живет на юге республики), сурок Мензбира, красный волк, тянь-шаньский бурый
медведь, перевязка, среднеазиатская выдра, туркестанская рысь, манул, снежный барс,
джейран, тянь-шаньский горный баран, зубр; из птиц: розовый и кудрявый пеликан
(редко заметный), черный аист, фламинго (заметный), горный гусь, савка (залетная),
скопа, змееяд, степной орел, орел могильник, беркут, орлан-долгохвост, орлан-белохвост,
бородач (ягнятник), снежный гриф (кумай), кречет, балобан, сапсан, дрофа, дрофакрасотка, стрепет, кречетка, серпоклюв, белогрудый голубь.
Кроме указанных зверей и птиц, постановлением Совета Министров Киргизской
ССР, дополнительно подлежат охране на территории республики: енот-полоскун,
солонгой, марал, лань, белая цапля, белый аист, лебеди шипун и кликун, казарка
белолобая, тетерев, серый журавль, журавль-красавка, рябок, ястребиная сова,
мохноногий сыч, красный вьюрок, из пресмыкающихся — варан, из рыб —
туркестанский сомик.
Перед обществами охраны природы, охотрыболовсоюзом, Академией наук и
другими организациями возникает задача всемерно способствовать претворению в жизнь
этих важных решений. Особенно большую роль должна сыграть пропаганда знаний. Не
плохо бы в ближайшее время выпустить несколько плакатов и научно-популярных
книжек с описанием отдельных видов редких животных.
Академией наук и другими организациями возникает задача всемерно
способствовать претворению в жизнь этих важных решений. Особенно большую роль
должна сыграть пропаганда знаний. Не плохо бы в ближайшее время выпустить
несколько плакатов и научно-популярных книжек с описанием отдельных видов редких
животных.

