«Кара китап» - Мордовияне? фаунасы турында

Без югалып кил?че ?семлекл?р ??м хайваннар турындагы «Кызыл китапны» бел?без. ?
Петр Гермогенович Смидович исемен й?ртк?н Мордовия заповеднигы хезм?тк?рл?ре
«Черная книга флоры Мордовии» белешм? китабы (справочник) т?зил?р. Бу белешм?
китабында чит яклардан к?чк?н ?семлекл?рне, аларны? авыл ху?алыгына ??м кешел?рг?
зарар китер?л?рен ??м шундый хайваннар турында белешм? туплана. Мондый к?ренеш
глобаль характер алды; к?п кен? ботаник, зоологларны борчый ??м экологияг? т?эсирен
?йр?н?л?р.
Д?нья к?н саен ?зг?реп кил?. ?би-бабаларыбыз к?рг?н урман-сулар ??м
??нлекл?р ?зг?р?. ?лег? билгеле булган колорада жугын аларны? к?рг?не булмаган.
Борщевик, к?меш к?р?к? балыгын ??м бик к?п башкаларны ?би-бабаларыбыз белм?г?н, ?
б?ген Мордовияд? алар тиз ?рчи.
Заповедникны? ф?нни лаборатория-сенд? «Урта Россия флорасыны? Кара китабы»на
кертелг?н экология ??м биология буенча бернич? эксперимент ?тк?р?л?р. «В Чёрную
книгу заносятся чужеродные нашей местности виды, которые, поселяясь в естественных
сообществах, разрастаются и вытесняют растения местной флоры, - ди заповедник
директоры Александр Борисович Ручин. - Четыре года назад под корой высохшей
березы возле кордона заповедника мы обнаружили жука из семейства стафилинид, - ди
ул. - Раньше он обитал только на юге Европы и Дальнем Востоке. Еще одна наша
находка другого вида из семейства стафилинидов оказалась всего второй на всей
территории Приволжской возвышенности. Несколько исконно русских видов животных
переселились в США, - дип с?зен д?вам ит? белгеч. - Например, ерш попал в Великие
озера и подъедает местную фауну. Американцы по этому поводу сильно нервничают. Во
Флориде очень неуважительно относятся к амурскому змееголову… Но все-таки
животные чаще мигрируют в центральную Россию, так как климат у нас меняется,
смягчаются условия зимовки».
Б?ген Мордовияд? ике й?зд?н артык чит ил ?семлеге ??м хайваны бар, аларны? алтмыш
т?ре – «Кара китапка» потенциаль кандидатлар. Аларны? бернич?се: борщевик
Сосновского, клен американский, элодея канадская, американская норка,
дальневосточный ротан, богомол, реликтовая мошка ??м башкалар, ??м башкалар.
Боларны? барысы да безне? яклар ?чен чит ?семлекл?р ??м ??нлекл?р. Зарар ки?леген
ф?н хезм?тк?рл?ре билгели ??м белешм? китабына туплыйлар.

1/2

«Кара китап» - Мордовияне? фаунасы турында

Н.Х?лил

2/2

