ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ОХРАНЕ!
Пискулька и краснозобая казарка под угрозой исчезновения.

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА
За последние несколько лет численность краснозобой казарки сократилась вдвое.

Краснозобые казарки обладают исключительной доверчивостью
нередко держатся в смешанных стаях с другими гусями.

Как распознать краснозобую казарку?
Вес: около 1 кг
Длина тела: около 55 см

Вблизи краснозобую казарку легко узнать по
характерной ПЕСТРОЙ ОКРАСКЕ из сочетаний
черного, красно-каштанового и белого цветов.

ПИСКУЛЬКА

и

Однако эти особенности теряются при
наблюдении с большого расстояния или против
солнца.

КРАСНОЗОБАЯ КАЗАРКА

В пролетающих стаях краснозобую казарку
можно определить, прежде всего, по РАЗМЕРУ,
более короткой ТОЛСТОЙ ШЕЕ, характерному
«ИГРАЮЩЕМУ» ПОЛЕТУ с частыми взмахами
крыльев.

– очень редкие виды гусей,
занесенные в Красную книгу.
Их численность катастрофически сокращается…

----------------Одна из главных причин сокращения численности пискульки и
краснозобой казарки – выстрелы браконьеров и неграмотных охотников,
которые не всегда могут отличить редкий вид от разрешенного к отстрелу.
При неясном освещении и отсутствии надлежащей оптики распознать
пискульку и краснозобую казарку в стае других гусей – задача сложная
даже для специалиста.

Остается надеяться, что каждый вдумчивый
охотник будет соблюдать правило:
СОМНЕВАЕШЬСЯ – НЕ СТРЕЛЯЙ!

краснозобая казарка
в стае с белолобым гусем

стая летящих
краснозобых казарок

ПИСКУЛЬКА
Пискулька – крайне редкий вид гусей. За последние полвека ее численность упала в 10 раз и достигла критически низкого уровня.
Этот вид внесен в списо.к видов, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

Пискульки ОЧЕНЬ похожи на белолобых гусей и часто держатся с ними в смешанных стаях.

Как отличить пискульку от белолобого гуся?
ПО СРАВНЕНИЮ С БЕЛОЛОБЫМ ГУСЕМ ПИСКУЛЬКА:
1.
2.
3.
4.

МЕЛЬЧЕ
имеет ВОКРУГ ГЛАЗ характерные ЯРКО-ЖЁЛТЫЕ КОЛЬЦА
Белое пятно на лбу БОЛЬШЕ и обычно ЗАХОДИТ НА ТЕМЯ
обладает специфическим ПИСКЛЯВЫМ ГОЛОСОМ.
За этот голос птица и была названа пискулькой.
По сравнению с криком белолобого гуся, крик пискульки звучит
звонче, резче и выше. Он звучит как «ю-ю-ю!», а крик белолобого гуся как «клик-клик; клик-клик!»
Кроме того, пискулька обладает более ОСТРЫМИ И ДЛИННЫМИ
КРЫЛЬЯМИ, более ТЕМНЫМ ОПЕРЕНИЕМ,
более КОРОТКОЙ ШЕЕЙ и МАЛЕНЬКИМ КЛЮВОМ.

Молодой белолобый гусь (вверху)
и молодая пискулька (внизу), убитые браконьером

Смешанная стая гусей. Слева направо:
белолобый гусь, краснозобая казарка, серый гусь, пискулька

