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В 2018 году почётный титул Птицы года получила скопа.
Эта удивительная птица - отменный рыболов. Питается только свежей, пойманной самостоятельно рыбой. Несмотря на свою небольшую численность, скопа распространена по всему миру, однако, во многих местах очень редкая птица. Загрязнение водоёмов, вырубка лесов, беспокойство в гнездовой период привели к сокращению численности пернатого рыболова.
Особые приметы.
СКОПА (Pandion haliaetus)
Отряд: соколообразные
Семейство: скопиные,
единственный представитель
Длина тела: 55-58 см.
Размах крыльев: 145-170 см.
Особенности: нос крючком, глаза зоркие, светло-жёлтые.
Длинные, сильно загнутые когти, пальцы с нижней стороны
усеяны острыми шипами (не вырвется скользкая рыба!),
крайний наружный палец может вращаться вперёд и назад
Питание: свежая рыба
Потомство: 2-3 птенца

«Броски за рыбой с высоты у скопы виртуозны. Заметив с бреющего полёта рыбу,
наполовину сложив крылья, далеко вперёд вытянув лапы, в отвесном пике стремительно падает скопа на добычу. Часто погружается в воду с головой и тут же
взмывает вверх, унося рыбу в когтях». В воздухе тут же отряхнётся, ну точь-в-точь
как собака, выбравшаяся на сушу после купания, и летит дальше.
Красивая и свободолюбивая хищная птица скопа в неволе не живёт. Поэтому её не
встретишь в клетках и зоопарках.
Исчезающий вид в фауне Южного Урала. «Прописалась» на страницах Красной книги
России и Челябинской области.
Читайте книги и поглядывайте на небо – вдруг повезёт. У силуэта скопы две особенности: сильный изгиб на крыле – птица выглядит будто латинская буква W: хвост прямой,
без выемки.
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«Скопа строит гнездо только на самых высоких деревьях и выбирает те из них, с
которых открывается вид на воду».
Дмитриев Ю. Соседи по планете: птицы / Ю. Дмитриев. – М. : Олимп, 1998. – 416 с. :
ил. - С. 259-260.
«Спутать охотящуюся скопу с какой-нибудь другой рыбоядной птицей невозможно.
И дело не во внешности, а в своеобразном способе охоты».
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«СКОПА. Категория и статус: 2 – редкий вид».
Красная книга Челябинской области : животные, растения, грибы / Мин-во по радиац. и эколог. безопасности Челябинской обл. Ин-т экологии растений и животных
УрО РАН. – Екатеринбург : Издательство Уральского Университета, 2005. – 450 с. :
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«СКОПА. II категория. Редкий вид с сокращающейся численностью».
Онегов А. Школа юннатов : наши пернатые друзья и соседи / А. Онегов. – М. : Дет.
лит., 1980. – 400 с. : ил. – С. 285-286.
«Как только вскроются реки, заметите вы порой высоко парящую над рекой большую птицу. Снизу хорошо видны её светлые крылья и ярко-белая грудь. Такой яркобелой грудки нет ни у одной другой нашей хищной птицы».
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95 с. : ил. – С.25.
«Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала трясогузка, просто так, чтобы только на нас посмотреть.
Ещё скопа прилетела, рыбный хищник, высматривала себе добычу сверху».
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