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Скопа, являясь одной из самых красивых и редких
птиц на планете, занесена в Красную книгу
Международного союза охраны природы и в
Красную книгу Российской Федерации.

Напомним, что при выборе птицы года Союз охраны птиц России
руководствуется следующими критериями: птица должна быть
распространена на всей территории страны (или большей ее части),
быть узнаваемой, а также очень важно, чтобы люди могли помочь
решать проблемы, стоящие перед этой птицей.

Скопа-рыболов
Евгений Царегородцев
Вдоль берега лентой тропа
Пригорками, долом змеится.
Парит в синем небе скопа –
Большая красивая птица.
Но вот на вису замерла.
Холодный расчет в жарком взгляде
Вдруг, ринувшись вниз как стрела,
Пропала в хрустальном каскаде.
На это мгновенье ушло.
Какой-то причудливой глыбой
Она поднялась тяжело
С зажатой в когтях крупной рыбой.
Не частые взмахи крыла
Покой воцаряется снова.
И только пушинка плыла –
Дань речке скопы- рыболова.

ВНЕШНИЙ ВИД
В длину скопа достигает 60 см, а размах крыльев составляет 180 см. Вес
самок, которые крупнее, может доходить до 2 кг, а вес самцов составляет
обычно 1,6 кг. Оперенье у самок имеет более тѐмный окрас. Крылья у
хищной птицы длинные. На верхней части тела они коричневые. Грудь и
живот светло-серые. Вокруг шеи имеется своеобразное коричневое
крапчатое ожерелье. По бокам головы наблюдаются коричневые полоски.
Лапы и клюв чѐрные.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Эта птица, несмотря на свою небольшую численность, распространена по
всему миру. Гнездится и обитает на всех континентах, за исключением
Антарктиды. Птицы сторонятся населенных местностей, но на территории
«Русского Севера» есть небольшое исключение из правил: одна из
крупных гнездовых популяций обитает в непосредственной близости от
населенного пункта Топорня, расположенного на пересечении ВолгоБалтийского и Северо-Двинского водных путей. По большей части для
гнездования скопа выбирает обширные, поросшие сосной верховые болота
рядом с крупными водоемами, в основном с озерами. Иногда пернатый
хищник встречается и среди моховых болот, чередующихся сухими
грядами покрытыми старыми ельниками, смешанными лесами или
сосновыми борами.
Питается пернатый хищник исключительно живой рыбой. Семейная пара
этого вида «скопиных» вместе с птенцами съедает до 0,9 килограмм в
сутки преимущественно больной рыбы, являясь неким «санитаром»
водных просторов.
Скопа летает над водой, на высоте 10-30 метров и высматривает добычу у
прозрачной поверхности. Увидев жертву, хищная птица опускается вниз и
погружает конечности в воду. Когти на них мощные, а в дополнение
имеются острые иглы, помогающие удержать скользкие рыбьи тела. Чтобы
взлететь, птица делает мощный взмах крыльями и поднимается в воздух.
Рыба весит, как правило, 150-300 грамм при длине тела 25-35 см. Но
пернатый хищник может поднять в воздух добычу весом до 2 кг. Кроме
рыб в острые когти также попадаются мыши, крысы, зайцы, кролики,
небольшие рептилии и другие птицы.

Гнездится скопа отдельными парами, на большом расстоянии друг от
друга. Гнездо устраивается преимущественно на самых высоких соснах —
на самой вершине дерева или чуть ниже. Оно строится из толстых веток,
которые птица собирает на земле или обламывает с деревьев. Дно
выстилается мхом, сухим торфом, корнями растений
Откладывает самка 2-4 яйца. Размерами они чуть превосходят теннисный
шарик, а весят 60 грамм. Цвет у яиц белый с бурыми крапинками.
Инкубационный период продолжается 5 недель. Самец в это время
приносит ей пищу. Вылупившиеся птенцы укутаны в белый пух. Через 10
дней он меняет цвет на тѐмно-серый. При рождении птенцы весят 60
грамм. На крыло становятся через 10 недель. Живѐт скопа обычно 8-10
лет. Отдельные птицы доживают до 20-25 лет.
Птицами года становились 1996 - коростель 1997 - полевой жаворонок
1998 – серый журавль 1999 – деревенская ласточка 2000 – большая
синица 2001 – обыкновенный скворец 2002 – пустельга 2003 – кроншнеп
2004- белый аист 2005 - сова 2006 – чайка 2007 – зимородок 2008 снегирь 2009 – лебедь 2010 – чибис 2011 – белая трясогузка 2012 –
варакушка 2013 – орлан-белохвост 2014- чёрный стриж 2015 –
горихвостка 2016 - удод 2017 – буроголовая гаичка 2018 – скопа
Вся жизнь этого вида птиц тесно связана с водоемами.
Скопа - прирожденный рыболов, питается в основном рыбой. Кроме
рыбы, которая при удачной рыбалке составляет почти 100% рациона,
скопа может охотиться на мелких птиц, ящериц, змей, лягушек, белок,
мышей, ондатр, детенышей аллигатора, кроликов.

Для гнездования ей необходимы большие деревья вблизи водоемов,
но гнезда могут быть построены и на высоком островке стоящем
прямо в воде, на скалистом выступе или специально построенной
человеком площадке (многие народы строят такие площадки для
скопы, как в России принято строить для маленьких птиц
скворечники). Главное, чтобы место было безопасным, недоступным
для хищников с земли. От гнезда птицы отлетают на расстояние около
14 км. Птицы, которые еще не стали родителями путешествуют
немного меньше.

Процесс охоты, как и у многих хищных птиц, происходит с лету. С
высоты 15-40 метров скопа высматривает жертву, при обнаружении
пикирует вниз, выставив когти вперед, и отведя назад крылья. Птица
погружает в воду когти, хватает рыбу и сильными взмахами крыльев
поднимает в воздух.
Вырваться из острых, как иглы когтей, добыче не под силу, тем
более что они устроены так, чтобы удерживать скользкую рыбу.
Во время полета птица старается развернуть рыбу так, чтобы не
испортить аэродинамику полета – держит добычу одной лапой
головой вперед, а хвост отводит назад другой лапой. Скопа в
состоянии поднять вес до 2 килограмм – столько же сколько весит
сама!

В случае вынужденного ныряния за добычей, скопа защищена от
воды сальным покрытием перьев и специальными клапанами на
ноздрях.
Поедать рыбу скопа начинает с головы, а если добычу поймал
заботливый отец семейства, то половину пищи он унесет в гнездо.
Живущие в Северном полушарии скопы на зиму улетают в теплые
края. Некоторые могут не вернуться, и остаться жить на юге
постоянно.
Скопа относится к одиночным птицам, но на период размножения
образует пары, которые сохраняются на много лет.
Половозрелыми становятся лишь к трем годам. Скопа способна
дожить до 25 лет, но большинство птиц погибает в возрасте 8-10 лет.

Птица Скоп в славянской мифологии.
Мифические свойства приписывались мифической же птице Скоп рассказывалось, что существует такая смертоносная птица, когти
которой начинены ядом, и любой мог стать ее жертвой. Видимо,
кознями птицы объясняли в старину действия неизвестных
смертельных болезней, потому - со временем и прогрессом медицины о птице порядком подзабыли, и ее упоминание можно встретить лишь
в заговорах.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Время работы библиотеки:
Ежедневно с 10.00 до 18.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота с 9.00 до 17.00
Без перерыва на обед
Воскресенье – выходной

Последний рабочий день месяца - санитарный
Наш адрес:
г. Киров, ул. Орловская, 17-а
Тел. 32-19-99

сайт: www.lihanovlib.ru
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru
группа ВКонтакте: https://vk.com/lihbibl
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