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Предисловие
Настоящее издание представляет собой сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы охраны
птиц», посвящённой 25-летию Союза охраны птиц России (10-11 февраля
2018 г., Москва).
Союз охраны птиц России был создан четверть века назад – 9 февраля
1993 г. Как межрегиональная общественная организация он был зарегистрирован в Министерстве юстиции 7 мая 1993 г., а после перерегистрации, прошедшей в 1999 г., стал общероссийской общественной организацией. Первым
президентом Союза охраны птиц России был избран Владимир Евгеньевич
Флинт, исполнявший свои обязанности на этом посту до истечения уставного срока полномочий в конце 2001 года. Вторым президентом Союза (2002–
2004 гг.) стал Владимир Михайлович Галушин. В течение последующих девяти лет (2005–2013 гг.) Союз возглавлял Виктор Анатольевич Зубакин, а затем
эстафету президентства принял Андрей Владимирович Салтыков, избранный
президентом Союза в 2014 г. и переизбранный на второй срок в 2017 г.
Союз охраны птиц России включает около 2000 действительных членов,
как специалистов-орнитологов, так и любителей птиц; региональные отделения Союза существуют в большинстве субъектов Российской Федерации.
В массовых акциях Союза принимают участие десятки тысяч человек –
люди разных возрастов, профессий, политических взглядов и убеждений.
Наша группа ВКонтакте насчитывает почти 14800 участников, в Facebook –
более 4150.
К основным достижениям Союза в последнее пятилетие, т.е. после первой
конференции по охране птиц («Вопросы охраны птиц России». 7-8 февраля
2013 г., Москва), можно, в первую очередь, отнести активное развитие таких
направлений птицезащитной деятельности, как «Птицы и ЛЭП» и «Птицы
и авиация», по которым Союз на конкурсной основе регулярно выполняет
значительный объём хоздоговорных работ. В последнее время с участием
Союза формируется новое направление деятельности «Птицы и ветроэлектростанции (ВЭС)».
Важной вехой стало подведение итогов 20-летней работы по программе «КОТР» на научно-практическом совещании «Ключевые орнитологические территории России и проблемы их охраны» (12-14 сентября 2014 г.,
пос. Якорная Щель Лазаревского района г. Сочи); по итогам совещания была
принята развёрнутая резолюция и издан сборник материалов «Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России»,
вып. 7 (2016). Опубликованы десятки методических, справочных и научных
пособий и работ. Информационный бюллетень Союза «Мир птиц» стал издаваться в полноцветном формате.
Члены Союза участвовали в работе свыше 50 различных орнитологических
форумов (международных, всероссийских и региональных конференций,
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памятных чтений, тематических семинаров и совещаний). Официальный
сайт Союза демонстрирует самые востребованные направления деятельности
(ежегодный интернет-конкурс бёрдвочеров «Большой год» с базой данных
учёта наблюдений и клубом «300», интернет-конкурс кормушек, массовые
акции «Дни птиц», «Весна идёт», сезонные дни наблюдений птиц, «Птица
года» и т.д.).
Одним из важнейших направлений деятельности оставалось участие представителей Союза в работе постоянных комиссий по ведению федеральной и
региональных Красных книг, создаваемых при исполнительных органах власти в сфере охраны окружающей среды, в том числе при Минприроды России.
Интернет-магазин Союза охраны птиц России предлагал разноплановую
продукцию с символикой организации – от кормушек и домиков для птиц до
книг, мультимедийных наглядных пособий и сувениров.
Союз охраны птиц России, как и прежде, остается коллективом единомышленников, ведущих на добровольных началах активную исследовательскую,
просветительскую и практическую природоохранную деятельность во многих регионах России.
Представленные в настоящем сборнике доклады в целом отражают результаты работы нашей организации по «Основным направлениям деятельности,
задачам и перспективным мероприятиям Союза охраны птиц России» (научно-исследовательская, природоохранная, эколого-просветительская деятельность), принятым на VII и VIII Отчетно-выборных конференциях Союза.
Мы надеемся, что сборник будет полезен профессиональным орнитологам,
деятелям охраны природы, педагогам и специалистам в области экологического просвещения.

Предисловие
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1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц
и их охрана
СЕМЬ ЛЕТ ПРОЕКТАМ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ
КРУПНЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Р.Х. Бекмансуров
Казанский федеральный университет,
Елабужский институт;
ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама»»
rinur@yandex.ru
В 2011-2012 г. в Республике Татарстан (РТ) был реализован проект по
сохранению популяций крупных хищных птиц, таких как орлан-белохвост
(Haliaeetus albicilla), могильник (Aquila heliaca) и большой подорлик (Aquila
clanga), посредством снижения их гибели на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) и создания особо защитных участков лесов (ОЗУЛ). Проект был поддержан фондом малых грантов «Руффорд» [11]. Но это было
только начало большой многолетней работы по сохранению хищных птиц,
занесённых в Красные книги Российской Федерации и РТ. Проблемы проведения мероприятий по защите птиц от гибели на ЛЭП, создания ОЗУЛ
и др. на территории республики [1, 3] до сих пор актуальны. В последующие
годы были продолжены и мониторинговые исследования при поддержке
Министерства лесного хозяйства РТ. С 2013 г. исследования и охранные мероприятия в Татарстане влились в общероссийский проект «Орлы России».
Это один из приоритетных проектов Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников [14]. Краткие результаты семи лет работы, проведённой в Татарстане, и предпринятых мер по сохранению хищных птиц, а также
перспективы дальнейших работ отражены в данном сообщении.
Реализация исследовательской части проектов происходила в следующих
направлениях: изучение численности, выявление мест гнездований и составление базы данных мест обитания, мониторинг гнездования, изучение
гнездовой биологии и экологии, территориальных связей, лимитирующих
факторов. Природоохранная составляющая проектов, главным образом была
направлена на решение проблемы гибели птиц на ЛЭП и создания ОЗУЛ.
Составление базы данных мест обитания стало основой изучения и охраны. Накопление информации о местах гнездования и встречах хищных птиц,
а также данных мониторинга гнездования ведётся в on-line базе данных «Фаунистика» на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников
[15]. В ходе проектов на территории Татарстана выявлено более 200 гнездовых
участков орлов. Значительная доля их принадлежит орлану-белохвосту и могильнику. Кроме этого, собиралась информация по всем видам соколообразных

и совообразных, а также по другим редким видам птиц. Полученные материалы,
в частности, были использованы при подготовке видовых очерков для 3 издания
Красной книги Республики Татарстан (2016).
База данных также стала основой для выделения первых особо защитных
участков лесов (ОЗУЛ) в местах гнездования орлов в 2015 г. Заказчиком данной
работы выступило Министерство лесного хозяйства РТ [12]. И хотя удалось
создать ОЗУЛ только на 21 участке из 67 рекомендованных первоначально, но
это уже был успех в деле охраны мест обитаний орлов. В ОЗУЛ включались
все выделы, которые пересекает буферная зона радиусом 150 м вокруг гнёзд.
Граница ОЗУЛ проводилась по внешним границам этих выделов, попадающих
в 150-ти метровую зону вокруг гнезда [5]. Выделение ОЗУЛ на территории РТ
с интенсивным ведением лесного хозяйства, в условиях увеличения техногенной среды и дополнительного отторжения природных территорий – важное
условие сохранения орлов. Но данная форма охраны предусмотрена только
для гослесфонда. Охрана гнездовых участков вне гослесфонда, например, в полезащитных лесополосах, либо в техногенных условиях – очередная проблема.
В универсальной базе данных «Фаунистика» также хранится и продолжает
накапливаться информация о мониторинге гнездовых участков в разные годы,
сведения об успехе размножения, экологических связях. В «Фаунистику» внесены данные мониторинга гнёзд на особо охраняемых природных территориях,
а также некоторых ключевых орнитологических территориях России, находящихся на территории Татарстана. Данные мониторинга позволяют сейчас анализировать состояние видов в регионе, их проблемы, адаптации к современным
условиям среды, что нашло отражение в ряде публикаций [4, 6, 8, 9].
Кольцевание нелётных птенцов на гнёздах при помощи специальных цветных колец, проводящееся в рамках программы кольцевания Российской сети
изучения и охраны пернатых хищников, позволило начать длительные исследования по выявлению территориальных связей орлов, продолжительности
их жизни и факторов, влияющих на неё, определять группы риска внутри
гнездовых группировок. Территория Татарстана стала одной из самых результативных в этих исследованиях [2, 7, 10]. Также начато изучение территориальных связей путём мечения орлов GPS/GSM-трекерами.
На территории республики продолжаются работы по модернизации птицеопасных ЛЭП. Так за последние годы произошли масштабные изменения на
линиях электропередачи ВЛ 10 кВ в нефтегазодобывающей сфере с переводом
конструкций со штыревыми изоляторами на подвесные. Ежегодные планы
по модернизации выполняет главный собственник ЛЭП 6-10 кВ в Татарстане – ОАО «Сетевая компания». Но до полного решения данной проблемы ещё
далеко. Необходимо также продолжить работу с владельцами ЛЭП, провести
инвентаризацию масштабов оставшихся угроз для птиц, осуществить контроль по качеству проводимой птицезащиты. Новой угрозой современности
для орлов могут стать ветряные электростанции, строительство которых запланировано в ближайшие годы [13].
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Актуальные проблемы охраны птиц
Известны многочисленные факты гибели орлов, выявляемые как на территории Татарстана, так и далеко за его пределами во время миграций и в местах
зимовок. Изучение их причин и разработка путей и методов предотвращение
гибели – особая тема исследований. Оказание помощи травмированным
или ослабленным птицам также затруднительная задача в настоящее время.
В РТ нет специализированных центров по оказанию помощи таким птицам.
Реальную помощь можно получить в основном только в соседнем регионе –
Ульяновской области.
Происходящие в Татарстане изменения хозяйственного уклада жизни населения оказывают влияние на места и условия обитания животных, особенно это актуально для хищных птиц. Например, в животноводческой отрасли
сельского хозяйства появились мегакомплексы со стойловым содержанием
крупного рогатого скота без выгона на пастбища и, соответственно, произошло
сокращение традиционного пастбищного животноводства. Сокращение пастбищ, как следствие, сокращение численности колониальных грызунов, таких
как большой суслик, может отразиться на состоянии могильника в регионе.
В целом изучение и охрана крупных хищных птиц в Татарстане – это длительный процесс. Здесь птицы находятся в зоне риска антропогенного воздействия, которое, вероятно, будет только возрастать. Необходимо создание
проработанной системы оптимизации взаимоотношения ведения хозяйства
и сохранения дикой природы.
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СКАЛИСТЫЙ ХРЕБЕТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ
РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ РОССИИ
В.П. Белик
Южный федеральный университет
vpbelik@mail.ru
Скалистый хребет протянулся от плато Лагонаки и р. Курджипс в Краснодарском крае к востоку до Чечни, а в Дагестане его полным аналогом является
Андийский хр., идущий вдоль левого борта р. Андийское Койсу (рис. 1). Скалистый хребет представляет собой своеобразную горную складку, направленную параллельно Боковому и Главному Кавказским хребтам, которая сложена
слоистыми осадочными известняками, образовавшимися в Юрский период на
дне Тетиса. Складка эта имеет только один уклон к северу – то весьма крутой
на Центральном Кавказе, то сравнительно пологий – к западу от Эльбруса.
А к югу хребет обрывается отвесными скальными стенами – куэстами высотой до 100-500 м с многочисленными полками, нишами и гротами. Отдельные
вершины Скалистого хр. на Центральном Кавказе достигают 3600 м н.у.м., поднимаясь в альпийский пояс.
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Рис. 1. Орографическая структура Большого Кавказа.
Вдоль куэст, почти на всём их протяжении, между Скалистым и Боковым
хребтами тянется так называемая Северо-Юрская депрессия, отличающаяся более сухим климатом и ксерофильной горностепной растительностью с
участием можжевельников, колючих шиповников, барбариса, держидерева
и др. А к ущельям всех крупных рек, пересекающих эту депрессию, приурочены частично замкнутые аридные котловины, где располагается много горных селений, находящих здесь зимой защиту от холодных северных ветров
и бесснежные пастбища для домашнего скота. Раньше в котловинах на террасированных склонах везде сеяли рожь, ячмень, овёс, но сейчас земледелие
ограничено лишь небольшими огородами у селений.
Природные особенности Скалистого хр. и прилежащей к нему СевероЮрской депрессии обусловили формирование в этом регионе весьма своеобразной фауны птиц, что позволило выделить его как Восточно-Кавказский
округ Сумерийской (Иранской) провинции Сахаро-Гобийской подобласти
Палеарктки. На Северном Кавказе этот округ делится на три зоогеографических района: Дагестанский, Балкарский и Черкесский, различающиеся представительством, прежде всего, пустынно-горного фаунистического комплекса, постепенно беднеющего при продвижении на запад и удалении от центра
его формирования в Иране [3].
Пустынно-горный комплекс включает большое количество специфичных
видов птиц-склерофилов, среди которых типичны белоголовый сип, бородач, балобан, степная пустельга, кеклик, скальная ласточка, клушица, плешанка и испанская каменка, пёстрый и синий каменные дрозды, горихвостка-

1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц и их охрана
чернушка, каменный воробей, горная чечётка, краснокрылый чечевичник,
короткопалый воробей, горная овсянка, вероятно – стенолаз и снежный
вьюрок.
Четыре из этих видов (сип, бородач, балобан и степная пустельга) включены
в Красную книгу России (2000) и требуют постоянного мониторинга их популяций и всемерной охраны. Ещё ряд пустынно-горных видов в последние
десятилетия резко снизили свою численность, сократили ареалы и оказались
на Северном Кавказе под угрозой исчезновения. Это, прежде всего, кеклик [6],
а также клушица [1], пёстрый каменный дрозд, каменный воробей, снежный
вьюрок, возможно – стенолаз. К этой же группе склерофилов относится ещё
ряд видов с другими фауно-генетическими связями, но тоже нуждающихся
в особой охране: стервятник, сапсан, филин, а также беркут.
Скалистый хр. для всех этих птиц является важнейшим рефугиумом на Северном Кавказе. На нём сосредоточено большинство колоний белоголового
сипа [7], около половины гнездовий бородача, беркута и сапсана [2, 4, 14], а
также основная часть северокавказских популяций стервятника [10] и филина. В прошлом здесь гнездилась степная пустельга, располагались большие
колонии клушиц, обычны были пёстрые каменные дрозды, каменные воробьи
и снежные вьюрки. Причины сокращения численности многих из этих птиц
на Скалистом хр. остались практически не выясненными. Лишь для белоголового сипа было показано влияние кормовой базы, резко уменьшившейся
после снижения пастбищной нагрузки в горах в 1990-е гг. В то же время популяция другого некрофага – бородача в последние десятилетия остаётся здесь
стабильной или даже увеличивается [5].
Очевидно, депрессия численности большинства указанных видов обусловлена какими-то естественными причинами. Поэтому для их выявления негативных факторов и их последующей нейтрализации на Северном Кавказе
очень важна организация детальных исследований экологии уязвимых видов.
Для этого требуется создание специального заповедника в районе Скалистого хр., ландшафты которого до сих пор совершенно не охвачены системой федеральных резерватов, имеющих соответствующий научный штат и целевые
программы работ.
Судя по последним данным [12], на Северном Кавказе выявлено 111 Ключевых орнитологических территорий международного значения общей площадью 33 тыс. км2. Из них около половины находится в равнинных районах
Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и других регионов и
только 25 КОТР приурочены к Скалистому хр. При анализе их роли в сохранении популяций редких видов птиц России выясняется, что на 8 высокогорных КОТР, охватывающих заповедники и национальные парки Кавказа,
размеры которых почти в 4 раза превышают общую площадь КОТР Скалистого хр., биоразнообразие и численность редких видов птиц значительно
ниже (табл. 1-2).
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Следует сказать, что мониторинг орнитофауны Скалистого хр., в отличие
от фауны высокогорий Северного Кавказа, практически не налажен. Лишь
вКарачаево-Черкесии, у западной окраины Скалистого хр., где фауна пустынно-горных склерофилов заметно обеднена, удалось выяснить её современный видовой состав, распределение и динамику численности птиц [11, 13].
На Центральном же Кавказе известны лишь две давние работы с краткими
данными о фауне Скалистого хр. в ущелье Баксана и в районе Джейрахской
котловины в Ингушетии [8, 9].
В прошлом К.Н. Россиков, Н.Я. Динник, Л.Б. Бёме и И.Б. Волчанецкий
несколько раз в разное время обследовали Ботлихскую котловину на р. Андийское Койсу в Дагестане. Но современные данные по её орнитофауне нам
неизвестны. Между тем, фауна пустынно-горных склерофилов в Ботлихской
котловине представлена наиболее полно, а антропогенные и природно-климатические трансформации последнего времени коснулись этого района в
наименьшей степени. Поэтому данный район представляется наиболее оптимальным в плане организации заповедника и изучения фауны и экологии
пустынно-горных птиц, а также лимитирующих факторов для всего склерофильного комплекса, испытывающего на Северном Кавказе в последнее время мощные негативные тренды.
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Таблица 1
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Численность редких видов птиц в заповедниках и национальных парках
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Численность редких видов птиц на ключевых орнитологических территориях
по Скалистому хребту, в парах (по: Ключевые …, 2009)
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На сегодняшний день в России создана и работает уникальная система региональной защиты объектов животного мира, основанная на ведении Красных книг субъектов Российской Федерации, которая строится на сходных с
федеральной Красной книгой принципах отбора таксонов для занесения и, в
большинстве книг, на одних и тех же принципах оценки природоохранного
статуса. Наиболее убедительными для занесения в Красные книги разного
уровня являются ситуации, когда вид в ареале по оценке МСОП имеет статус угрожаемого или близкого к угрожаемому, и есть данные о сокращении
его численности или ареала, или сведения о минимальной (по критериям
МСОП) численности или площади обитания на территории России. Если
для таксона, который входит в группу угрожаемых, нет данных о сокращении численности на территории России, но его ареал в России очень небольшой – занесение его в Красные книги вполне оправданно. Более сложные ситуации – когда вид в ареале оценен МСОП как благополучный (LC);
тогда требуются убедительные аргументы, свидетельствующие о том, что
выживание вида на территории нашей страны или на территории субъекта
Российской Федерации находится под угрозой. Такими аргументами должны
служить количественные оценки динамики численности, площади распространения, иные популяционные характеристики. К сожалению, для многих
видов, обитающих на территории России, такие количественные данные неизвестны, поэтому решение принимается на основании экспертных оценок.
Следует отметить, что рост числа видов, занесённых в федеральную Красную
книгу, сокращает возможности по мобилизации внимания и сил по их охране
и восстановлению, поэтому во всех случаях следует, в первую очередь, рассматривать возможность осуществления их охраны на региональном уровне.
При условии, когда большая часть ареала этих таксонов находится под защитой Красных книг субъектов РФ, т.е. признаётся их исчезновение на большей части территории распространения, при этом часть территории остаётся
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1

Охота с ловчими птицами, или соколиная охота, – это древнейшее охотничье ремесло, промысел, истоки которого уходят в глубину веков. Барельеф
хеттской культуры, где изображён человек с хищной птицей на руке, датируется XIII веком до нашей эры.
История соколиной охоты в России, по сохранившимся документальным
источникам, начинается в конце IX в. Первый на Руси соколиный двор построил в Киеве древнерусский князь Олег, умерший в 912 г. А затем сын князя
киевского Владимира Святославича (иногда отождествляемого с былинным
Владимиром Красно Солнышко) великий князь Ярослав Мудрый (время правления 1019–1054 гг.) издал первые законодательные акты, регламентирующие
соколиную охоту на Руси. Сын Ярослава Мудрого великий князь Всеволод I
имел охотничий Красный двор на берегу Днепра, один из участков которого
назывался «соколиный рог». Держал и охотился с соколами и ястребами внук
Ярослава Мудрого великий князь Владимир Мономах (1053–1125).
Наивысшего расцвета соколиная охота достигла в период царствования Ивана Грозного (1547–1584) и Алексея Михайловича (1645–1676).
С тех пор наиболее распространенными ловчими птицами стали кречеты
(Falco gyrfalco), соколы-сапсаны (Falco peregrinus) и ястреба-тетеревятники
(Accipiter gentilis). Охотились тогда с ними на крупную пернатую дичь, это
были цапли, журавли, лебеди, гуси, реже в трофеи попадала чернь – вороны,
грачи, голуби и тетеревиные птицы.
В те же далёкие времена зародилась легенда о святом Трифоне-сокольнике,
описанная А.К. Толстым в романе «Князь Серебряный». Иван Грозный охотился однажды в богатых водоплавающей дичью угодьях около подмосковного
села Напрудное. Во время охоты «отошёл», то есть улетел, один из любимых белых кречетов царя – честник, которого вынашивал молодой сокольник Трифон
Патрикеев. Царь дал сокольнику три дня на поиск отлетевшего сокола, после
чего Трифона ожидала смертная казнь. Все три дня провёл сокольник в поисках кречета, но никаких следов его не нашёл. На третий день вечером, когда
силы покинули молодого сокольничего, он присел на склоне пруда и задремал.
Во сне ему явился его небесный покровитель святой мученик Трифон на белом
коне и с белым кречетом на руке. Святой указал сокольничему, что его кречет
сидит на высокой сосне, неподалеку от пруда, где он задремал. Пробудившийся Трифон отправился в указанное место, где легко разыскал царского кречета
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и доставил его Грозному. В память чудесного избавления от смерти Трифон
Патрикеев построил на этом месте сначала небольшую «обыденную» часовню, а позже – церковь. Сейчас эта церковь находится на улице Трифоновской
в Москве и открыта для верующих. Это место нередко посещают современные
сокольники, особенно в День святого Трифона-сокольника, который РПЦ ежегодно отмечает 14 февраля.
Долгое время соколиная охота имела дипломатическое значение на Руси
и была государевой монополией. Обычно в честь высокопоставленных иностранных гостей русскими царями устраивались пышные соколиные охоты в
подмосковных угодьях, изобиловавших дичью. Ловчие птицы являли собой
такую же материальную ценность царской казны, как меха, драгоценные камни или парадное оружие. Дарением особо редких и ценных соколов – белых
кречетов – российские монархи улаживали некоторые межгосударственные
проблемы. Белых кречетов, например, отдавали в качестве оброка повелителям Золотой Орды. А вот что писал Афанасий Никитин при описании своего
путешествия в Индию: «Яз ждал в Новегороде в Нижнем (Нижнем Новгороде – И.Е.) две недели посла татарскаго ширваншина Асанбега, а ехал с кречаты от великого князя Ивана, а кречатов у него девяносто» [1].
Птицы, предназначенные для подношений в качестве дипломатических подарков, несли на себе парадную, расшитую золотом и драгоценными камнями сокольническую амуницию. Так же соколов представляли на посольских приёмах.
Очень поэтично о царской соколиной потехе написано в трактате «Урядник
сокольничья пути» 1656 г., первом охотничьем законе, регулирующем эту охоту: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем
радостным и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерна, хвальна и славна
кречатья добыча. Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет» [1].
Одной из самых зрелищных являлась охота с ловчими соколами на коршунов и «осорей» (канюков и болотных луней). Эти птицы были сильными соперниками и оказывали ловчим птицам активное и небезопасное сопротивление. Царь Алексей Михайлович в своих письмах указывал, что «7.06.1660 года
было добыто 18 коршунов, а один кречет взял в одиночку 6 коршунов» [1]. Для
государевых утех подсадных коршунов и луней держали на соколином дворе
в специальных помещениях. Царь живо интересовался состоянием соколиных
охот и сам, бывало, давал письменные разрешения о напусках соколов. До наших дней дошли письма царя Алексея Михайловича своему двоюродному
брату, Афанасию Матюшкину, служившему царским сокольничим при дворе.
Сокольничий был высшим лицом в составе царской соколиной охоты, обыкновенно из родовитых бояр. Сокольничий осуществлял общий надзор за соколиной охотой и суд над сокольниками.
На соколиную охоту царь выезжал с весны до осени, в среднем через день,
а иногда и по два раза в день, если погода располагала. На охоту выезжали
поутру, до восхода солнца. Особой любовью у царя пользовалось село Коломенское, древняя вотчина московских князей, расположенная на высоком
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берегу Москвы-реки. Сегодня в музее-заповеднике «Коломенское» реконструирована царская кречатня времён правления Алексея Михайловича, где
содержатся ловчие птицы и организуются показательные полеты соколов.
Располагался царь в дворцовых покоях, а охотился на низком противоположном берегу Москвы-реки. В апреле, в половодье, здесь останавливалась
масса водоплавающей птицы, и поэтому ранней весной здесь устраивались
пышные соколиные охоты. В Коломенском находилась одна из двух царских кречатен. Реже Алексей Михайлович посещал другие охотничьи владения – села Измайловское, Семёновское, Покровское, Хорошево. В селе
Измайловское, где был царский зверинец, условия для охоты были менее
благоприятны. Близ села Семёновское, где располагалась вторая царская
кречатня, на озёрах и прудах за счёт царской казны прикармливались дикие
утки и гуси, на которых потом и напускали соколов.
Царскими охотами с ловчими птицами ведал Приказ тайных дел, то есть
государственное учреждение, занимающееся личными делами государя. В период расцвета царских утех количество обслуживающего персонала на государевых сокольнях достигало 300 человек. Особой кастой при царском соколином дворе были клобучных дел мастера. Они шили клобучки, вязали путы
и должники (кожаные ремешки в 1–1,5 м, с узлом на конце, которыми птица
привязывается к присаде или к перчатке).
Особой форменной одежды чины царской соколиной охоты не имели и
носили обычный национальный костюм того времени, основой которого служил кафтан. Будничная одежда была тёмных, немарких цветов, а парадная –
ярких и обязательно расшивалась узорами. Сокольники носили сапоги из
жёлтой кожи или красного сафьяна с загнутыми вверх носами.
Добыча ловчих птиц являлась государственной повинностью, так называемым тяглом. В обязанности помытчиков входил отлов и доставка кречетов
на государев соколиный двор. За доставленных соколов выдавали жалованье,
а за птиц сверх нормы – дополнительное вознаграждение в виде товаров или
денег. Помытчики занимались соколиным промыслом так называемыми ватагами, то есть группами в 15–20 человек.
Есть исторически достоверные факты, что в сокольнях Алексея Михайловича число соколов доходило до 3000 особей. Для ястребов были особые слуги, так называемые садовники ястребьи, которые дрессировали их для охоты.
После смерти царя Алексея Михайловича соколиная охота стала постепенно приходить в упадок. Изобретение огнестрельного оружия, доступного и
надёжного средства добычи пропитания, вытесняет соколиную и псовую охоту на второй план.
Такова наша история. Во второй половине ХХ в. соколиная охота переживает период ренессанса, возрождаясь во многих странах мира, в том числе в
СССР – России. Кречет и сапсан, основные фигуранты царских соколиных
охот на Руси, на сегодняшний день включены в Красную книгу РФ. Данные
виды внесены в 1 Приложение вашингтонской конвенции – CITES. Начиная
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с 2013 г. незаконный оборот этих видов соколообразных уголовно наказуем
на всей территории Российской Федерации.
Литература
1. Фёдоров В.М., Малов О.Л. Соколиная охота. – М.: Вече, 2005. – 376 с.

БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП – ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИД
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОПЕТДАГА (ТУРКМЕНИСТАН)
Н.Н. Ефименко
Копетдагский государственный заповедник;
gkamahina06@mail.ru
Известно, что в последние десятилетия на территории Российского Кавказа
заметно сократилась численность и ограничилась площадь распространения
белоголового сипа [7]. Наши исследования, проведённые в Центральном Копетдаге, также подтвердили эту общую тенденцию. Наблюдения проведены в
1983-2015 гг. во все сезоны года по общепринятой методике [6] на ключевых
участках Копетдагского заповедника (Курухоудан, Асельма, Бабазо, Арчабиль,
Мессинев, включая хр. Мирзадаг) и его сопредельных территориях (Душакэрекдаг, Маркау, Карадаг, Улыдепе, Хиндывар). Вне сезона размножения были
также отмечены встречи птиц на подгорной равнине, где в поисках корма они
следовали за стадами домашних животных. Состав пищи изучали по 111 кормовым объектам, собранными под гнёздами и в ходе наблюдений в момент поедания сипами павших животных. Численность белоголового сипа определялась методом картирования жилых гнёзд и встреч падальщиков на маршрутах.
Для анализа состояния белоголового сипа в природе кроме собственных наблюдений были привлечены данные литературных источников [1, 4, 8].
Белоголовый сип в Центральном Копетдаге ведёт оседлый образ жизни на
высотах от пояса шибляка и полусаванн (600-1200 м н.у.м.) до пояса арчовников и степей (2200-2600 м н.у.м.) [1-3]. Гнездятся сипы в нишах и уступах
отвесных склонов на высоте до 100 м от подошвы обрыва. Птицы селятся
одиночными парами или колониями от 3 до 12 пар. Распространение сипа
в Центральном Копетдаге прямо коррелирует с местообитаниями крупных
копытных – туркменского горного барана и безоарового козла, и наличием
пастбищ домашнего скота.
Спаривание птиц наблюдали с конца ноября по февраль месяц, в редких случаях – в апреле. К строительству гнёзд птицы приступали в январе-феврале,
собирая для постройки гнезда тонкие сухие веточки и кору можжевельника туркменского, сухие стебли полыни. В отдельных случаях сипы занимали старые
гнёзда чёрного аиста или бородача. Полная кладка белоголового сипа состоит
из одного яйца, откладка которого птицы наблюдается с третьей декады февраля до начала апреля. Пуховые птенцы отмечались с апреля по июнь. Птенцов,
у которых шло формирование оперения, регистрировали в мае – июне. Слётков
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отмечали в июне – августе. Наиболее поздняя регистрация гнезда с птенцом
отмечена нами 11.06.2008 г. на хр. Мирзадаг.
За весь тридцатилетний период наблюдений в Центральном Копетдаге нами
было зарегистрировано 769 встреч (2103 особей) белоголового сипа. Относительно стабильной численность сипа была в 1983-1989 гг. Тогда за 249 встреч
(или 32,4% от общего количества встреч) было учтено 835 особей, или в среднем 3,4 особи белоголового сипа за одну встречу. Максимум встреч отмечали
в 1988 г. – за 67 встреч (или 8,7% от всех встреч) зарегистрировали 247 особей.
Чаще всего встречали одиночек (105 раз, или 13,65%) и по две птицы (54 раза,
или 7,0%), чем (70 раз, или 9,1%) – по 3-9 особей. Изредка птицы появлялись
небольшими стаями из 10-25 особей (20 раз, или 2,6% от всех встреч).
В 1990-1999 гг. сокращение кормовой базы, фактор беспокойства и высокая антропогенная нагрузка на природные экосистемы Центрального Копетдага негативно проявились в состояние размножающейся части популяции
белоголового сипа. За этот десятилетний период было зарегистрировано
303 встречи, или 39,4% от всех встреч, и подсчитано 826 особей, или в среднем 2,7 особи за одну встречу. В этот период максимум встреч приходился
на 1995 г. – за 41 встречу (или 5,3% от всех встреч) было зарегистрировано
99 особей. Такая динамика наблюдений демонстрирует сокращение числа
встреченных птиц почти в 2,5 раза по сравнению с 1988 г. Минимальное количество особей белоголового сипа отмечено было в 1999 г. – 15 встреч (1,95%
от всех встреч) и 48 особей. Причём, одиночки (108 встреч, или 14,2%) оставались также редкими, как небольшие группы из двух (101 встреча, 13,1%)
и даже из 3-9 особей (81 встреча, или 10,5%). Несколько раз (12 встреч, или
1,6% от общего количества) отмечали группы птиц из 10 и более птиц.
Негативные тенденции в 2000-2014 гг. приобрели устойчивый характер,
что отражено в показателе количества встреч. Так, в этот период было зарегистрировано 217 встреч сипа, или 28,2% от их общего количества и учтено 442 особи. В среднем за одну встречу зарегистрировано было две особи.
Причём, показатели встреч одиночек (129 встреч, или 16,8%), птиц в парах
(47 встреч, или 6,1%) и в группах от 3-9 до 10 ос (41 встреча, или 5,3%) были
значительно ниже, чем в предыдущий период. И только в 2008 г., (вероятно,
это последний год гнездования белоголового сипа в Центральном Копетдаге)
было зарегистрировано 60 встреч, или 7,8% от их общего количества, и учтено
100 особей, а уже в 2012 г. были отмечены только три одиночные птицы.
Проведнный нами сравнительный анализ динамики встреч белоголового
сипа выявил прямую зависимость устойчивости его популяции от изменений трофических условий и сокращения кормовой базы. Среди 111 выявленных кормовых объектов белоголового сипа останки диких животных (75,7%)
заметно доминировали над домашними (24,3%). Причм, первые два места
в кормовом рационе птиц занимали останки безоарового козла (32,45%)
и туркменского горного барана (32,45%), в небольшом объме представлены
были останки среднеазиатской черепахи (9,9%) и лисицы (0,9%). С каждым
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годом в рационе питания сипа уменьшалась доля диких животных на фоне
увеличения участия домашних животных, таких как корова (9,0%), домашняя
овца (9,0%), лошадь (3,6%), верблюд (1,8%) и осёл (0,9%); всего – 24,3% [3].
Для поддержания птиц-некрофагов в зимний период нами были проведена
подкормка. На подкормочную площадку в подножье хр. Асельма произведено три одноразовых вывоза (27.12.1989; 09.01. и 09.02.1990) мясных отходов
общим количеством 1085 кг. В ходе наблюдений на подкормочной площадке
отмечено 25 особей белоголовых сипов, 3 бородача, 4 беркута, 35 сорок и 2 ворона. Кроме того наблюдались и хищные млекопитающие – полосатая гиена,
лисица и переднеазиатский леопард.
Исходя из выше сказанного, можно заключить, что одна из главных причин сокращения численности белоголового сипа в Центральном Копетдаге – напряжённость трофических связей в природных экосистемах. Для начала 1980-х гг. приводятся оценки популяций горных копытных в Копетдаге:
6600 особей безоарового козла и 8000 особей туркменского барана [5]. Учитывая, что основным источником корма для сипа всегда были трупы диких
животных, в основном – вышеуказанных видов, устойчивость копетдагской
популяции белоголового сипа была более-менее обеспечена. Последовавшее
к первому десятилетию XXI в. снижение численности ключевых копытных
в 6-7 раз привело к падению численности некрофага. В результате бескормицы в питании белоголового сипа всё чаще стали появляться останки крупных
домашних животных, создав тем самым напряжённость взаимоотношений
человека и падальщика. Зарегистрированная нами серия вылетов сипов в поисках корма на подгорную равнину (200-400 м н.у.м.) в окрестности пос. Берзенги 02.03.1984 г. (1 ос.), 29.05.1986 г. (3 ос.), 04.04.1988 г. (4 ос.), 05.05.1989 г.
(2 ос.), 02.04.2003 г. (1 ос.), 10.02.2004 г. (1 ос.), 10.03.2004 г. (2 ос.), 07.04.2004 г.
(1 ос.); пос. Маныш 15.03.1986 г. (1 ос.) и пос. Первомайский 13.05.1988 г.
(2 ос.) подтверждает наше предположение об изменений трофических условий в жизни птиц-падальщиков.
С падением численности ключевых копытных (безоарового козла и туркменского барана) в экосистемах Центрального Копетдага значительно снизилась и численность переднеазиатского леопарда и полосатой гиены, которые
являлись основными поставщиками корма белоголового сипа. Если условно
принять, что система взаимоотношений хищник-жертва в 1983-1992 гг. находилась в Центральном Копетдаге в относительном равновесии, то к началу
XXI в. процессы саморегуляции в этой системе был разрушены, что привело
к её разрушению, и леопард, как самый крупный хищник данной экосистемы, был поставлен на грань полного исчезновения. Разрушение всей системы стала причиной падения численности и белоголового сипа. Так, численность сипа в первый период наблюдения составляла 30 пар и птицы успешно
могли размножаться и выводить птенцов [2]. Через 15 лет дестабилизация
природной системы (отстрел горных копытных и крупных млекопитающих)
достигла значительного уровня, что привело к снижению численности сипа
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в 2007-2008 гг. в два раза (13-17 пар). В частности в этот период наблюдается
исчезновение колоний сипа на хр. Асельма, Бабазо и уч. Курухоудан [3]. Продолжающаяся напряжённость трофических связей в итоге привела к тому,
что численность белоголового сипа к 2014 г. упала до 6-7 пар и сипы перестали размножаться в Центральном Копетдаге. В результате известное правило
Ле Шателье, принцип подвижного равновесия, перестал работать именно в
тот момент, когда численность леопарда и крупных копытных, а затем и белоголового сипа, упали в Центральном Копетдаге до критического предела, и
описанная система потеряла свою биологическую устойчивость.
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В настоящее время в проектах по реинтродукции редких видов особое внимание уделяется генетическому разнообразию и происхождению животных,
в частности, птиц, вводимых в восстанавливаемые популяции. Так, генетическая
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паспортизация с использованием микросателлитных маркеров и изучение
вариабельности генотипа у реинтродуцируемых сапсанов (Falco peregrinus)
в Польше показали, что 308 выпущенных в природу птиц характеризовались
довольно низкой генетической изменчивостью – у них было обнаружено от
двух до девяти аллелей для локуса, но средняя наблюдаемая гетерозиготность составила 0,34, что крайне мало для нативных популяций сапсана [7].
Особую важность представляет использование для реинтродукция птиц
из генофонда, соответствующего популяциям, населяющим или ранее населявшим данную территорию. А в случае с восстановлением угасающих
популяций желательно выпускать птиц, принадлежащих к одним и тем же
гаплогруппам, чтобы избежать внесения искусственным путём чужеродных
форм. Эта позиция закреплена в Европейском законодательстве, а в случае
с крупными соколами является особенно актуальной, так как имеется опасность выпуска в природу чужеродных подвидов, а также межвидовых гибридов из группы Hierofalco (например, гибридов кречета Falco rusticolus и балобана F. cherrug, или вообще гибридов с чуждыми для России лаггаром F. jugger
и ланнером F. biarmicus, имеющих способность к размножению).
Балобан в России приблизился к той критической черте, за которой следует
вымирание. В частности сокращение численности этого вида в России уже по
состоянию на 2010 г. составило 64,7% за 3 поколения [4] и вид продолжает сокращаться [2], а обыкновенный балобан (F. ch. cherrug) потерял за 50 лет более 90%
от численности и площади гнездового ареала (только за период с 2003 по 2014 гг.
потери в численности составили 74% при сокращении площади ареала 82% [2]).
Основным негативным фактором, вызывающим сокращение численности балобана, является браконьерский отлов птиц, преимущественно самок, для нужд соколиной охоты [2, 3, 5]. При этом браконьерами отлавливаются в первую очередь
наиболее интересные для сокольников птицы крупных размеров и редких форм
окраски. Такой выборочный селективный отбор привёл к практически полному
уничтожению тёмной морфы балобана в Алтае-Саянском регионе [1].
В 2017 г. был реализован пилотный проект по выпуску в природу выращенных в питомнике птенцов балобана «алтайского» фенотипа. Работа велась
Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников под эгидой МГУ
при поддержке ООО «Сибэкоцентр», The Altai Project/Earth Island Institute,
Алтае-Саянского отделения WWF, корпорации «Сибирское здоровье», Национального парка «Сайлюгемский», заповедника «Убсунурская котловина».
Введение птиц в природу производилась путём подсаживания подрощенных
в питомнике птенцов в гнёзда «диких» балобанов.
В данной статье представлены предварительные результаты работы, целью
которой стало изучение генетического разнообразия современных нативных
популяций балобана в зоне реализации проекта, а также маточного поголовья
питомника ООО «Витасфера». Одной из ключевых задач было определение
гаплотипов «питомниковских» балобанов, для обеспечения их реинтродукции
в места гнездования нативных птиц с близкими и/или такими же гаплотипами.
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Десять птенцов балобана от четырёх пар, происходящих от отловленных
в 1990-е гг. на Алтае самок алтайской морфы, были выращены в ООО «Питомник редких видов птиц ВИТАСФЕРА» до возраста 20-27 дней при естественном вскармливании родителями и в мае 2017 г. подсажены в гнёзда нативных балобанов в Республиках Алтай (1 гнездо) и Тыва (5 гнёзд).
Для генетического анализа были использованы трубки растущих перьев
с кровью от птенцов из питомника и их собратьев из приемных гнёзд, а также от
одной взрослой самки на гнезде в Туве. ДНК экстрагировали с помощью коммерческого набора реактивов Diatome DNA Prep 100 (Россия) согласно протоколу производителя. Для сравнения в анализ включили также образцы ДНК
из линных перьев кречета, нативного обыкновенного балобана из крымского
изолята, а также образцы от птиц из Западной Монголии и Хакасии, где также
планируются мероприятия по реинтродукции балобанов алтайского фенотипа.
Полимеразную цепную реакцию проводили с помощью набора
ScreenMix-HS (Евроген, Россия) и амплификатора VeritiFast (Applied
Biosystems, США) с использованием разработанной нами библиотеки специфических праймеров для фрагмента контрольного региона (D-петли) митохондриального генома (прямые 5’-3’: ACTAAACCCATGCCCTGTAT,
GCCCTTCTCCGAGCCATCTG, CGGTTTGCGTATTTGGAGTCA; обратные
5’-3’: GAACCAACCGCCCCAAAAAG, GGGTAGGGGGTTTTAAGTTTTTGT,
TCGGGCGGTTTAGGTTTATTGG). Секвенирование по Сэнгеру проводили
с помощью реактивов BigDye 3.1 на приборе ABI 3500 (Applied Biosystems,
США). Подбор праймеров и обработку результатов секвенирования проводили с помощью программного пакета Lasergene (DNASTAR, США). Поиск
полиморфных сайтов и построение дендрограмм осуществляли с помощью
программного пакета Mega 7 (MEGA, США).
Наследование фенотипа алтайского балобана
Десять выведенных в неволе птенцов происходили от четырёх пар фенотипически чистых «алтайских» балобанов, многократно размножавшихся
в питомнике. При высаживании в возрасте 21-30 дней детально определить
окраску птенца было невозможно. Однако постоянное видеонаблюдение на
одном из гнёзд, куда были высажены три птенца, выявило у одного из подсаженных птенцов при окончательном раскрытии пера окраску, типичную для
сибирского «фенотипа» (ранее описывался как сибирский подвид F. cherrug
saceroides), также встречающейся в Алтае-Саянском регионе. Другой подсаженный в это гнездо птенец после оперения имел типичный фенотип «алтайского» балобана. Все птенцы, высаженные в тувинские гнёзда, имели типичный фенотип «алтайского» балобана.
Большинство нативных птенцов, в гнёзда которых подсаживались птенцы
из питомника, имели фенотипы «сибирского» и «монгольского» балобанов.
Однако в одном гнезде, где обе взрослые птицы имели фенотип «сибирского»
балобана, в выводке из 5 птенцов, один оказался с фенотипом «алтайского»
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балобана. К сожалению, именно этот птенец погиб по неизвестной причине,
уже будучи полностью оперённым.
Генетическое соответствие подсаживаемых птенцов нативным птицам
в местах реализации проекта
Предварительные результаты анализа последовательностей контрольного
региона (D-петли) митохондриального генома от 414 до 1417 bp (1004 bp) для
подсаженных и нативных птиц в Алтае-Саянском регионе, а также образцов
сравнения представлены на рис. 1.
Как нативные, так и подсаженные птенцы имеют гаплотипы D-петли,
принадлежащие к двум достоверно разделяющимся гаплогруппам. Сравнение полученных последовательностей с последовательностями гаплотипов
D-петли, полученных Ниттингер и соавт. по более коротким фрагментам, показало, что выделенные нами гаплогруппы соответствуют описанным ранее
гаплогруппам A (восточный балобан и кречет) и B (западный балобан) [6].
В отдельных случаях последовательность исследованного фрагмента у подсаженных птенцов полностью соответствовала таковой у нативных птиц.

Рис. 1. Дендрограмма гаплотипов фрагмента 1004 bp D-петли, построенная ме-

тодом максимального правдоподобия. Модель Хасегава-Кишино-Яно (значение
параметра +G = 0.05), бутстреп 1000, длина ветвей отражает число замен на сайт.
ПитВыв1-4 – образцы ДНК птенцов из питомника, выводки 1-4 соответственно;
НатГн1 – образец ДНК нативной взрослой самки (Тува); НатГн2-3 – образцы ДНК
нативных птенцов из Алтае-Саянского региона (Монголия и Хакасия соответственно); Балобан Крым – образец ДНК из линного пера нативной птицы крымского изолята западной популяции; Кречет – образец ДНК из линного пера взрослой самки
кречета из питомника. FC NC_026715.1 и FP JX029991.1 – анализируемые фрагменты последовательностей мт-геномов балобана и сапсана из GenBank с соответствующими номерами.
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В исследованиях европейских учёных было показано, что в восточных
популяциях балобана присутствуют особи, принадлежащие к обеим выделенным гаплогруппам – западной и восточной [6]. Подсаженные в гнёзда птенцы «алтайского» фенотипа также включают особей, принадлежащих к обеим
гаплогруппам, и в некоторых случаях имеют тот же гаплотип D-петли, что
и нативные птицы.
Полученные нами результаты полностью согласуются с выдвинутым ранее
предположением [1], что «алтайская» морфа формируется в зоне интерградации
обыкновенного балобана, относящегося к западной гаплогруппе, и восточных
подвидов (F.c. milvipes и F.c. progressus), относящихся к восточной гаплогруппе, к
которой относится и кречет. Именно поэтому по линии самок птицы «алтайского»
фенотипа могут подразделяться на две гаплогруппы, присутствующие в АлтаеСаянском регионе, а в других регионах, где гнездящиеся птицы относятся к одной митохондриальной гаплогруппе (Западный и Центральный Казахстан, либо
Центральная Монголия и Тибет), «алтайский» фенотип не проявляется.
Поскольку «алтайский» балобан в настоящее время практически исчез в
природных местообитаниях, восстановление его численности в Алтае-Саянском регионе при помощи реинтродукции птиц, выращенных в питомниках,
является актуальной задачей с точки зрения восстановления биоразнообразия
природных популяций. Однако, поскольку при скрещивании фенотипически
чистых алтайских балобанов в потомстве появляются птицы, имеющие фенотипы других морф, требуются дальнейшее изучение природы возникновения
тёмных алтайских балобанов в зоне интерградации трёх подвидов балобанов
в Алтае-Саянском регионе – с помощью молекулярно-генетических методов.
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РЕДКИЕ, ИСЧЕЗАЮЩИЕ И МАЛОИЗУЧЕННЫЕ ВИДЫ
ПТИЦ И ИХ ОХРАНА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Выявление редких видов птиц, составление списков по категориям редкости в России интенсифицировалось в 1980-х гг., а к концу ХХ столетия в
связи с подготовкой Красных книг субъектов РФ эта деятельность приняла
систематический характер.
В Рязанской области редким видам птиц всегда уделялось много внимания
[1, 2]. Первое издание Красной книги вышло в 2001 г. [6]. В него было занесено 78 видов птиц. Поскольку к началу 2000-х гг. окончательно не были разработаны методические рекомендации по подготовке региональных Красных
книг, списки видов были недостаточно выверенными. Во многом это объяснялось крайне скудной информацией о состоянии видов в регионах.
Поэтому, например, ко времени подготовки второго издания Красной книги Рязанской области [7] из числа редких был исключен ряд видов. Прежде
всего, это относилось к видам, дальнейший целенаправленный сбор информации по которым свидетельствовал о достаточно благополучном их состоянии в природе (серая утка, гоголь, речная крачка, седой дятел). Ошибочно
была занесена в списки редких видов горихвостка-чернушка, относящаяся к
инвазийным видам. Также из Красной книги Рязанской области был исключен серый гусь, который на территории области не гнездится, а пролётные
экземпляры трудно идентифицируются в полевых условиях.
Таким образом, даже с учётом исключения ряда видов, ко времени выхода
второго издания Красной книги Рязанской области в ней оказалось 82 вида,
т.е. на 4 больше, чем в первом издании. После проведения анализа состояния
редких видов на основе большого массива полевых данных было предложено
исключить из состава Красной книги малую выпь, пустельгу, болотную сову
и садовую овсянку [7]. В основном это немногочисленные спорадически распространенные виды, иногда гнездящиеся в специфических условиях. Дальнейший критический анализ накапливающихся полевых данных о состоянии
видов [3, 5, 8] позволяет предложить исключение из числа редких видов полевого луня, глухую кукушку, мохноногого сыча, длиннохвостую неясыть,
просянку, северную бормотушку, ястребиную славку, соловьиного сверчка,
усатую синицу, обыкновенного ремеза, возможно, орла-карлика и черноголового чекана. Некоторые из этих видов также обитают на территории области
с небольшой численностью продолжительное время, у других же происходит
увеличение численности в связи с инвазийным характером их территориального присутствия в регионе, например, длиннохвостой неясыти, соловьиного сверчка, обыкновенного ремеза, усатой синицы, черноголового чекана.
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Работы по изучению популяции балобана в Алтае-Саянском регионе ведутся членами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников с
1999 г. В базе данных Сети содержится информация о 387 гнездовых участках
в российской части Алтае-Саянского региона [17, 18, 15], 29% которых были
проверены в 2014 г. Многолетний мониторинг показал падение численности
балобана с 2003 г. на 27% в Республике Алтай, на 55% в Республике Хакасия,
на 20% в Республике Тыва. Общее падение численности в российской части
Алтае-Саянского региона составило 26% за период 2003–2014 гг. [5].
Алтайский балобан – уникальная тёмная морфа балобана (Falco cherrug),
некогда относимая к самостоятельному виду алтайский сокол (Falco altaicus)
[6, 11], затем подвиду кречета (Falco rusticolus altaicus) [1], позже к алтайскому (Falco cherrug altaicus), центральноазиатскому (Falco cherrug milvipes), либо
монгольскому (Falco cherrug progressus) подвиду балобана [2, 10, 9]. В настоящее время эта форма сведена до морфы (так называемый «алтайский» фенотип), возникающей в зоне интерградации трёх подвидов балобана на стыке
Алтая, Тувы и Монголии [3]. Алтайский балобан за последние 20 лет фактически полностью уничтожен в пределах Алтае-Саянского региона [4, 7].
Это привело к существенному обеднению генофонда природных популяций
вида, что, в свою очередь, несёт угрозу для дальнейшего выживания балобана
в природе.
При этом настоящие тёмные «алтайские» балобаны, происходящие от нескольких самок, отловленных на Алтае в 1990-х гг. по разрешениям Госкомэкологии, сохранились в нескольких питомниках России. Уникальные генетические маркеры алтайской морфы остаются невыявленными, однако фенотип
является устойчивым и наследуется при скрещивании тёмной морфы с другими морфами восточных подвидов балобана с образованием различных фенотипов, включая типичный алтайский.
Таким образом, реинтродукция алтайской морфы балобана в её природные
местообитания может повысить как численность исчезающего вида в природе, так и генетическое разнообразие природных популяций и в перспективе –
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восстановить прежнюю популяционно-генетическую структуру вида в АлтаеСаянском регионе.
В настоящее время существует несколько возможных подходов к реинтродукции соколов: во-первых, выращивание птенцов в искусственных гнёздах
(хеках) для формирования нужного стереотипа гнездования, во-вторых –
подсаживание птенцов, выведенных в питомнике, в естественные гнёзда для
выкармливания приёмными родителями. Оба метода применялись успешно
для восстановления популяций сапсана (F. peregrinus), однако при втором
способе эффективность выпусков была более высокой [12]. Для балобана известны результаты выпусков реабилитированных взрослых птиц, отловленных в природе, однако мечение спутниковыми передатчиками показало низкую выживаемость выпускаемых птиц [13].
Цель настоящей работы – исследование перспектив реинтродукции алтайской морфы балобана путём подсаживания выращенных в питомнике птенцов в естественные гнёзда балобанов других морф в Алтае-Саянском регионе.
Данная программа разработана и реализована Российской сетью изучения
и охраны пернатых хищников под эгидой МГУ при поддержке ООО «Сибэкоцентр», The Altai Project/Earth Island Institute, Алтае-Саянского отделения
WWF, корпорации «Сибирское здоровье», Национального парка «Сайлюгемский», заповедника «Убсунурская котловина».
Десять птенцов балобана от 4-х пар алтайской морфы, были выращены
в ООО «Питомник редких видов птиц ВИТАСФЕРА» до возраста 20-27 дней
при естественном вскармливании родителями. В мае 2017 г. эти птенцы были
доставлены самолётом в Алтае-Саянский регион и в течение недели высажены в естественные гнёзда. Три птенца были подсажены в жилое гнездо балобана с четырьмя птенцами в Республике Алтай. Это гнездо было расположено в зоне глубокой депрессии объектов питания и на нём было организовано
круглосуточное видеонаблюдение, подкормка суточными цыплятами, хомяками и крысами до окончательного вылета птенцов.
Остальные птенцы (по 1-2) были высажены в 5 жилых гнёзд балобанов на
платформах на экспериментальной площадке в Туве, где кормовая ситуация
была стабильной, и в естественных выводках было от 3 до 5 птенцов. На данной территории с 2006 г. реализуется проект по установке гнездовых платформ,
нацеленный на увеличение численности сокола-балобана [14]. За 10 лет реализации проекта были достигнуты значительные результаты: в 2014 г. на территории, где балобан полностью исчез на гнездовании до 2003 г., 13 участков было
занято балобанами, на 8 из них наблюдалось размножение [8].
Все птенцы были высажены в гнёзда на территориях, на которых ранее наблюдалось гнездование балобанов алтайского фенотипа [3]. Работы по высадке птенцов были завершены к 5 июня. Первый прилёт приёмных родителей
фиксировался видеорегистраторами, в дальнейшем (29 июня – 2 июля) был
проведён мониторинг гнёзд для определения успеха вскармливания и вылета
как подсаженных, так и природных птенцов.
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Подсаживание птенцов балобана в естественные гнёзда
и организация подкормки
При высаживании птенцов, выращенных в питомнике, в естественные гнёзда балобана, не наблюдалось ни одного случая агрессии птенцов друг к другу.
Реакция подсаженных птенцов на появление взрослых птиц в пределах видимости была полностью аналогична реакции диких птенцов. Взрослые самки
во всех случаях возвращались на гнездо в течение первого часа видеонаблюдения и также не проявляли никакой агрессии к подсаженным птенцам и сразу
приступали к кормлению как родных птенцов, так и подсаженных, несмотря
на разницу в окраске, а иногда и в возрасте. Самцы также не проявляли агрессии к птенцам, хотя на одном из гнёзд самец атаковал установленный на край
гнезда видеорегистратор [16].
Долговременное круглосуточное наблюдение, организованное вместе с регулярной подкормкой на одном из гнёзд, также не выявило существенной
разницы в поведении птенцов, выращенных в питомнике, и диких птенцов,
а также в реакциях взрослых птиц на них.
На этом гнезде один из подсаженных птенцов и один из диких были добыты
филином (Bubo bubo), гнездо которого было обнаружено в 500 м от исследуемого гнезда балобана. Это случилось в дни дождливой погоды. По-видимому,
из-за плохой кормовой ситуации, в гнезде филина один птенец погиб – рядом
с гнездом были найдены его останки. Также на этом участке в связи с негативной кормовой ситуацией погибли выводки мохноногого курганника (Buteo
hemilasius) и степного орла (Aquila nipalensis). В то же время при организованной регулярной подкормке оставшиеся 5 птенцов балобана (2 подсаженных
и 3 родных) благополучно доросли до вылета.
При наблюдении за результатами искусственной подкормки было показано, что птенцы спокойно реагируют на любую подкормку (суточные цыплята,
джунгарские хомячки, обыкновенные хомяки, лабораторные крысы) и в возрасте 30 дней начинают пробовать есть самостоятельно. В то же время взрослая самка на этом гнезде кормила птенцов цыплятами, хомячками и хомяками, но при появлении на гнезде белой крысы не садилась на гнездо в течение
нескольких часов и при кормлении птенцов белых крыс избегала, хотя серых
крыс выносила из гнезда и поедала сама.
Мониторинг вылета птенцов
Круглосуточное видеонаблюдение на алтайском гнезде показало, что все
выжившие после атаки филина птенцы в возрасте 43-45 дней вылетели и держатся на участке, периодически возвращаясь на гнездо.
Мониторинг жилых гнёзд на платформах на экспериментальной площадке,
куда были подсажены остальные птенцы, показал, что все подсаженные птенцы
успешно вылетели, но из «диких» погибли 3 птенца. Два птенца погибли на
открытой платформе, устроенной на бетонной опоре в ровной степи в удалении от искусственных лесонасаждений (выводок из 6 птенцов – 4 нативных
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и 2 подсаженных): один птенец, начавший оперяться, выпал из гнезда и умер
от голода, так как родители его перестали кормить под гнездом, второй – уже
хорошо летающий, был убит более крупным пернатым хищником рядом с гнездом. Ещё один птенец погиб в гнезде на платформе на тополе в выводке из
7 птенцов (5 нативных и 2 подсаженных). Причина гибели неизвестна, возможно инфекция или отравление, так как это был уже оперённый и готовый к вылету нативный птенец (алтайского фенотипа и не младший в выводке), а труп
был без признаков истощения.
Выводы
1. Подсадка птенцов балобана в естественные гнёзда диких собратьев – хороший способ их интеграции в дикую природу даже в условиях бескормицы
при организации подкормки. В условиях хорошей кормовой базы возможно
выживание выводков из 6 птенцов без их дополнительной подкормки.
2. Территория реализации проекта должна быть удалена от жилья и мест
посещения людьми, чтобы снизить фактор случайного беспокойства и привлечения внимания ловцов.
3. При подсадке необходимо тщательно подходить к выбору гнёзд, стараясь
выбирать те, которые удалены от гнёзд крупных хищников, особенно филина.
4. Если дистанцироваться от крупных хищников невозможно, то их выводки необходимо также подкармливать, как выводки соколов, чтобы исключить
хищничество. Также можно организовать отпугивание филина от гнезда балобана в тёмное время суток с помощью проблесковых маяков с детектором
движения, что, по крайней мере, защитит птенцов до вылета из гнезда.
5. Для крупных выводков (до 6-7 птенцов) желательно формировать гнездовую платформу диаметром не меньше 1,2 м с бортами, исключающими выпадение птенцов, закрытую сверху скалой, кроной дерева или искусственной
конструкцией для большей защиты от крупных хищников и непогоды.
6. Для слежения за ситуацией на гнезде после подсадки птенцов желательно организовать видеотрансляцию, что позволит экстренно принять меры
в случае угрозе жизни птенцов.
Авторы благодарят за помощь в работе зам. директора по НИР национального
парка «Сайлюгемский» Д. Маликова, сотрудников нацпарка «Сайлюгемский»,
зам. директора по НИР заповедника «Убсунурская котловина А. Куксина, волонтёров Д. Зимина, М. Пчельникова и Д. Штоля. Отдельная благодарность
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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКАХ ВИДОВ ПТИЦ, ЗАНЕСЁННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Косенко, Е.Ю. Кайгородова
ФГБУ «Государственный природный
биосферный заповедник «Брянский лес»;
zapole@bk.ru
В конце 2016 г. вышло второе издание Красной книги Брянской области [6]
на смену первому, опубликованному в 2004 г. [5]. Раздел «Птицы» представлен в ней на 62 страницах. Список видов птиц, занесённых в Красную книгу

1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц и их охрана
Брянской области (далее – просто Список), насчитывает 53 вида. По сравнению с прошлым изданием 4 вида были из него исключены, а 6 – добавлены.
При составлении нового Списка были использованы прежние, традиционные
категории редкости видов: 0 – возможно, исчезнувшие; 1 – находящиеся под
угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в численности; 3 – редкие; 4 – неопределённые по статусу; 5 – восстановленные или восстанавливающиеся.
В Приложении 3 к Красной книге приводится список из 25 видов птиц,
нуждающихся на территории Брянской области в дополнительном изучении
и мониторинге (далее – Приложение). По сравнению с прошлым изданием он
увеличился на 11 видов.
В настоящем сообщении обсуждаются изменения статуса видов птиц
в обоих списках по сравнению с первым изданием. Второе издание Красной
книги вышло с задержкой в два года, поэтому в обновлённых списках приведены сведения по состоянию на 2014 г. При этом учитывалось состояние
видов птиц не только в Брянской области, но и в Центральном Нечерноземье
[8]. Списки видов для второго издания Красной книги Брянской области составлялись с использованием Методических рекомендаций по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации, разработанных МПР России [7].
Черношейная поганка (Podiceps nigricollis). Включена в Приложение,
т.к. редка в Брянской области, уязвима в центральном Нечерноземье, а в некоторых областях сокращает численность.
Большая выпь (Botaurus stellaris). Включена в Приложение, т.к. малочисленна в Брянской области, была уязвима в Центральном Нечерноземье,
а в некоторых областях редка или снижает численность, требует внимания
к состоянию популяций.
Волчок (Ixobrychus minutes). Включён в Приложение, т.к. редок в Брянской
области и Центральном Нечерноземье.
Большая белая цапля (Egretta albа). Исключена из Списка и включена
в Приложение, т.к. её численность в области повсеместно растёт, исконный
ареал не только восстановился, но и расширяется, чему благоприятствуют такие виды человеческой деятельности, как создание рыборазводных прудов.
Специальные меры для сохранения вида представляются избыточными.
Пискулька (Anser erythropus). Переведена из категории 2 в категорию 4
Списка, т.к. безусловно нуждается в специальных мерах охраны, однако достаточные сведения о состоянии её популяции в настоящее время отсутствуют.
Серая утка (Anas strepera). Переведена из Приложения в Список (категория 3), т.к. редка в Брянской области и Центральном Нечерноземье.
Свиязь (Anas penelope). Включена в Приложение, т.к. редка в Брянской области и Центральном Нечерноземье.
Шилохвость (Anas acuta). Включена в Приложение, т.к. очень редка в
Брянской области, а в Центральном Нечерноземье сокращает численность.
Белоглазый нырок (Aythya nyroca). Переведена из категории 1 в категорию 0
Списка, т.к. сведения о гнездовании за последние полвека отсутствуют [1].
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Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Включён в Список как редкий
вид (3 категория), т.к. редок на гнездовании в Брянской области и уязвим в Центральном Нечерноземье. При этом само гнездование установлено только в начале 2000-х гг. [4]. Кроме того, вид обладает высокой эстетической ценностью.
Чёрный коршун (Milvus migrans). Включён в Приложение, т.к. стал редок
в Брянской области, уязвим в Центральном Нечерноземье.
Полевой лунь (Circus cyaneus). Переведён из Приложения в Список (категория 3), т.к. снизил численность и стал очень редок в Брянской области,
редок в центральном Нечерноземье.
Луговой лунь (Circus pygargus). Переведён из категории 3 в категорию 5
Списка, т.к. приспособился к современному сельскому хозяйству – успешно
гнездится на пустырях – и стал одним из наиболее обычных дневных хищников в агроландшафтах Брянской области. В ближайшее десятилетие этому
виду, скорее всего, ничто не угрожает.
Малый подорлик (Aquila pomarina). Переведён из категории 4 в категорию 3 Списка, т.к. установлено его обитание и подтверждено гнездование
в Брянской области. Редкость вида не вызывает сомнений.
Беркут (Aquila chrysaetos). Переведён из категории 1 в категорию 0 Списка, т.к. сведения о его гнездовании в последние 50 лет отсутствуют. Гнездование в Брянской области маловероятно.
Балобан (Falco cherrug). Переведён из категории 1 в категорию 0 Списка,
т.к. сведения о гнездовании отсутствуют. Гнездование в Брянской области
маловероятно.
Чеглок (Falco subbuteo). Включён в Приложение, т.к. малочислен и уязвим
в Брянской области.
Дербник (Falco columbarius). Переведён из Приложения в Список (категория 4), т.к. сведения о состоянии вида в Брянской области скудны, а в регионах Центрального Нечерноземье он редок или очень редок.
Серый журавль (Grus grus). Переведён из категории 2 в категорию 3 Списка, т.к. сведения о сокращении численности отсутствуют. С учётом тенденции к заболачиванию лугов на многих природных территориях его численность в Брянской области может даже расти.
Погоныш-крошка (Porzana pusilla). Исключён из Списка, т.к. ранее опубликованные сведения о встрече вида в Брянской области признаны недостаточно убедительными [2].
Коростель (Crex crex). Включён в Приложение, т.к. немногочислен и уязвим, ранее заносился в Красный список МСОП как вид под угрозой исчезновения или уязвимый вид.
Дрофа (Otis tarda). Переведена из категории 4 в категорию 0 Списка, т.к.
отмечена на гнездовании более 20 лет назад (1989), причём данные получены
методом анкетирования и не проверялись.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Переведён из категории 2 в категорию 3 Списка. В Центральном Нечерноземье также считается редким видом.

1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц и их охрана
Численность варьирует в зависимости от состояния уровня воды в больших и
средних реках, обусловливающего наличие отмелей, в которых этот вид нуждается. Поэтому редкость вида связана скорее с его естественной малой численностью, чем с её сокращением.
Большой улит (Tringa nebularia). Включён в Приложение, т.к. возможно
его гнездование в Брянской области, а в Центральном Нечерноземье он редок.
Травник (Tringa totanus). Включён в Приложение, т.к. редок в Брянской
области и Центральном Нечерноземье.
Большой веретенник (Limosa limosa). Переведён из категории 3 в категорию 2 Списка, т.к. имеются сведения об уничтожении мест обитания вида в
результате хозяйственного освоения территорий, ранее выведенных из сельскохозяйственного оборота. Кроме того, многие места гнездования исчезли
в результате заболачивания или зарастания рудеральной и кустарниковой
растительностью разнотравных лугов, ранее регулярно косившихся или используемых как пастбища.
Малая чайка (Larus minutes). Переведена из категории 4 в категорию 3
Списка, т.к. определённо редка, причём это связано, скорее, с естественной
малой численностью, чем с её сокращением.
Малая крачка (Sterna albifrons). Переведена из категории 4 в категорию 2
Списка, т.к. в Брянской области и Центральном Нечерноземье она сокращает
численность. В ходе наших экспедиционных исследований не найдена в ряде
мест Брянской области, где ранее она обитала.
Клинтух (Columba oenas). Включён в Приложение, т.к. малочислен и уязвим
в Брянской области, а в Центральном Нечерноземье сокращал численность.
Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Исключён из Списка и включён в Приложение, т.к. редок и уязвим не настолько, чтобы принимались специальные
меры его охраны (экологически связан с высокоствольными хвойными и смешанными лесами, площадь которых всё ещё достаточно велика).
Сизоворонка (Coracias garrulus). Переведена из категории 2 в категорию 1
Списка, т.к. сокращение её численности привело к тому, что к 2013 г. она перестала встречаться на всех ранее известных участках обитания.
Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis). Включён в Приложение, т.к. заметно сократил численность в Брянской области и Центральном Нечерноземье.
Седой дятел (Picus canus). Включён в Приложение, т.к. малочислен в
Брянской области и редок в Центральном Нечерноземье.
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Переведён из категории 3 в категорию 5 Списка, т.к. стал достаточно обычен в подходящих местообитаниях –
старых мелколесьях, хвойно-широколиственных, широколиственных и др. типах
леса. С учётом того, что в лесном хозяйстве санитарные рубки ведутся не везде,
где это необходимо, в ближайшее десятилетие этому виду ничто не угрожает.
Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus). Переведён из Приложения в Список
(категория 4), т.к. встречается регулярно, оставаясь крайне редким. Гнездовой
статус нуждается в уточнении. В Центральном Нечерноземье это уязвимый вид.
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Лесной жаворонок (Lullula arborea). Переведён из категории 2 в категорию 5
Списка, т.к. стал достаточно обычен и даже многочислен в подходящих местообитаниях – на зарастающих залежах. Поэтому в ближайшее десятилетие этому
виду, скорее всего, ничто не угрожает. Однако позднее количество мест, пригодных для обитания лесного жаворонка, может значительно сократиться. Это связано с тем, что многие заброшенные пахотные земли и выгоны вскоре полностью
зарастут лесом, если не будут возвращены в сельскохозяйственный оборот [3].
Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides). Включён в Приложение, т.к.
редок в Брянской области и Центральном Нечерноземье.
Вертлявая камышевка (Acrocephalus paludicola). Исключена из Списка,
т.к. не получены достоверные сведения об обитании вида в Брянской области,
несмотря на целенаправленные поиски.
Дубровник (Emberiza aureola). Переведён из Приложения в Список (категория 0), т.к. в последние десятилетия не отмечался, несмотря на целенаправленный поиск. Занесён в Красный список МСОП (2014) как вид в опасности
(Endangered).
Не претерпел изменений в Списке статус чёрного аиста, серого гуся, лебедяшипуна, лебедя-кликуна, скопы, обыкновенного осоеда, степного луня, змееяда, орла-карлика, большого подорлика, орлана-белохвоста, сапсана, кобчика,
обыкновенной пустельги, белой куропатки, глухаря, пастушка, малого погоныша, поручейника, мородунки, турухтана, дупеля, большого кроншнепа, филина, сплюшки, домового сыча, воробьиного сычика, длиннохвостой неясыти,
зелёного и среднего пёстрого дятлов, серого сорокопута, белой лазоревки (всего
32 видов).
Остались без изменения статуса в Приложении малая поганка, белый аист,
полевой и луговой коньки, чернолобый сорокопут, обыкновенный сверчок,
ястребиная славка, просянка, садовая овсянка (всего 9 видов).
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О РЕДКИХ, ЗАЛЁТНЫХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ПТИЦАХ
ТАЗОВСКОГО ПОЛУОСТРОВА
А.В. Костенко
МБУДО «Детская экологическая станция» г. Новый Уренгой;
kostenko-stv@yandex.ru
Тазовский полуостров является одним из наиболее освоенных районов
тундровой зоны Западной Сибири. Здесь уже не первое десятилетие идёт активная разработка крупных газовых месторождений, в южной и центральной
части полуострова развита довольно густая сеть промысловых дорог, трубопроводов, кустов скважин, объектов подготовки газа. Однако, несмотря на
транспортную доступность, орнитофаунистических данных из этого района
собрано очень мало [1, 6, 8, 9]. Проведённые нами наблюдения позволяет
в какой-то степени заполнить этот пробел, в частности в отношении редких,
малоизученных и залётных видов.
Сбор фаунистического материала осуществлялся летом 2016 и 2017 гг.
в различных районах Тазовского полуострова. В период с 10 по 17 июня 2016 г.
и с 9 по 15 июня 2017 г. наблюдения проведены в юго-восточной части полуострова, на территории, прилегающей к побережью Тазовской губы от дельты р. Монгаюрбэй на севере (67°51’ с.ш., 77°14’ в.д.) до устья р. Пайдыкъяха
на юге (67°43’с.ш, 77°13’ в.д). Данный участок располагается в зоне влияния
объектов добычи газа Юрхаровского месторождения. С 19 по 23 июня 2017 г.
учёты проводились в центральной части полуострова, в верхнем течении
р. Пойловояха, в районе впадения в неё рек Собетъяха и Нгарка-Пойловояха
(67°56’ с.ш., 75°59’ в.д.). Эта территория также длительное время испытывает
воздействие антропогенных объектов крупного Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. С 23 по 29 июня 2017 г. обследовалась пойменная
часть р. Пойловояха от впадения в неё р. Ёлнгояха (68°06’ с.ш., 76°15’ в.д.) до
устья реки на востоке полуострова (68°33’ с.ш., 77°07’ в.д.). Наконец, 8-9 и
15‑16 июля 2017 г. исследованы окрестности крупного вахтового пос. Ямбург
на юго-западе полуострова (67°54’ с.ш., 74°53’ в.д.). Некоторые представленные здесь сведения частично опубликованы ранее [3, 4].
Лебедь-кликун (Cygnus bewickii). Два лебедя-кликуна отмечены в крупном скоплении неразмножающихся малых лебедей (n=38) на р. Монгаюрбэй
14.06.2016 г. Ещё одна годовалая птица держалась в стае с 5 малыми лебедями
на одном их тундровых озёр вблизи р. Монгаюрбэй 11.06.2017 г. На гнездовании не зарегистрирован.
Малый лебедь (Cygnus bewickii). На юго-востоке Тазовского полуострова –
редкий гнездящийся вид. Здесь в 2016 г. на 38,7 км учёта по слабонарушенным водоразделам отмечены 2 территориальные пары, придерживающиеся
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небольших тундровых озёр. В 2017 г. на 20,4 км учёта в том же типе местообитаний встречена 1 пара. Довольно часто в тундре и поймах рек наблюдались
одиночные лебеди и скопления неразмножающихся птиц. Такое крупное скопление из 38 лебедей отмечено 14.06.2016 г. на р. Монгаюрбэй.
Вид не представлял редкости в бассейне р. Пойловояха на большей части
обследованной территории. На Ямбургском месторождении гнездящиеся
пары отмечены на маршрутных учётах на всех четырёх обследованных участках (всего 4 пары на 37,3 км). Гнездовые участки лебедей располагались на
некотором отделении от антропогенных объектов, однако встречаемость вида
была довольно высокой (0.2–0.4 ос/км, или 0.08–0.16 пар/км), несмотря на
значительную долю техногенных элементов в структуре ландшафта и большие площади антропогенно трансформированных биотопов. Гнездование
малых лебедей подтверждено также в тундрах в среднем и нижнем течении
р. Пойловояха (соответственно по 1 гнездящейся паре на 1,5 и 11,4 км учёта
по открытым тундровым биотопам), и у пос. Ямбург (3 пары на 47,9 км). Во
время лодочного учёта в среднем течении р. Пойловояха 23.06.2017 г. на 83 км
учтено в общей сложности около 300 малых лебедей, большая часть из которых держалась в крупных стаях неразмножающихся птиц (до 200 особей).
На основании полученных данных численность малого лебедя на Тазовском
полуострове в 2017 г. можно приближенно оценить в 1,2 тыс. гнездящихся
пар и не менее 400-500 неразмножающихся особей.
Кряква (Anas platyrhynchos). На юго-востоке Тазовского полуострова
14.06.2016 г. отмечен селезень кряквы, державшийся в стае с самцами свиязи
(n=36) и шилохвости (n=4) на р. Монгаюрбэй в 11 км от её впадения в Тазовскую губу. Ближайшие достоверно известные места гнездования вида располагаются в бассейне Оби [2], на юге полуострова Ямал [5] и на территории
Верхне-Тазовского заповедника [7].
Красноголовый нырок (Aythya ferina). Самец красноголового нырка наблюдался 15.06.2016 г. в стае с морской (n=6) и хохлатой (n=2) чернетью на
юго-востоке Тазовского полуострова, на одном из озёр в бассейне р. Юрхарово, в 4 км от Тазовской губы. В течение 20 минут наблюдений нырок держался в упомянутой стае, после чего отделился от неё и улетел в восточном направлении, в сторону губы. В пределах Ямало-Ненецкого автономного округа
гнездование известно только на Нижней Оби до Салехарда включительно [2].
Турпан (Melanitta fusca). Очень редкий вид. На оз. Пыемалто в устье
р. Пойловояха 24.06.2017 г. в крупной стае синьг держались 2 самца турпана.
На остальной обследованной территории не встречен.
Чёрный коршун (Milvus migrans). Одиночная птица зарегистрирована
11.06.2016 г. на юго-востоке Тазовского полуострова, в районе р. Юрхарово,
у вахтового жилого комплекса (67°47’ с.ш., 76°59’ в.д.). В настоящее время на
данной территории идёт активное освоение углеводородных залежей и птицу,
вероятно, привлёк расположенный поблизости полигон бытовых отходов газоконденсатного промысла [4].
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Степной лунь (Circus macrourus). Гнездование степного луня достоверно
зафиксировано 13.06.2016 г. на возвышенном участке дельты реки Монгаюрбэй (67°51’ с.ш., 77°12’ в.д.) на юго-востоке полуострова. Биотоп представлял
собой кустарниковые заросли высотой до 2 м и более, преимущественно из
ивы и ольхи. С одной стороны заросли граничили с открытым дренированным участком тундры с кустарничково-мохово-лишайниковой растительностью. В целом же окружающая местность представляла собой низкую заболоченную лайду в дельте р. Монгаюрбэй с обилием озёр и проток, разделённых
осоково-пушицево-сфагновыми болотами и участками кустарников высотой
до 1,5-2 м. Гнездо располагалось на окраине кустарниковых зарослей в 15 м
от открытого участка тундры. Самка довольно плотно сидела на гнезде и слетела при приближении наблюдателя на расстояние 10 м, после чего скрылась.
Самец же постоянно без криков летал над наблюдателями. Гнездо состояло из
сухих стеблей травянистых растений и представляло собой небольшую чашу
диаметром всего около 20 см с плохо выраженным лотком диаметром 11 см.
Размеры яиц (n=2, мм): 43,8×36,2; 43,8×34,1. Через год, 10.06.2017 г. в этом
же районе несколько раз отмечали самку степного луня. Охотящиеся самцы
также встречались на водоразделах 12.06.2016 г. и 15.06.2017 г.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Встречался преимущественно в поймах крупных рек. На юго-востоке полуострова в 2016 г. молодые и взрослые
орланы отмечались на учётах вдоль пойм рек Монгаюрбэй и Юрхарово (3 одиночные птицы на 26,9 км) и реже на водоразделах (1 молодая птица на 38,7 км).
В 2017 г. здесь встречен только один молодой орлан. Предполагается гнездование этого вида в лиственничном редколесье в пойме р. Монгаюрбэй. Во время
лодочных учётов по р. Пойловояха на 144 км маршрута (от впадения р. Ёлнгояха до устья) отмечены в разных местах 3 взрослых орлана. Также взрослые
и молодые птицы изредка встречались вне учётов над поймой реки. В 2015 г.
жилое гнездо орланов-белохвостов найдено в пойменном лиственничном редколесье в среднем течении р. Пойловояха, в районе впадения р. Собетъяха [3].
Беркут (Aquila chrysaetos). Молодой беркут отмечен 13.06.2017 г. в тундре
между реками Юрхарово и Хэбидепаета на юго-востоке полуострова.
Перевозчик (Actitis hypoleucos). Токовую трель перевозчика несколько раз
слышали на берегу р. Пойловояха, в районе впадения р. Ёлнгояха (68°06’ с.ш.,
76°15’ в.д.) 21-22.06.2017 г. На остальной обследованной территории не зарегистрирован.
Сибирский конёк (Anthus gustavi). На юго-востоке полуострова в подходящих биотопах – обычный вид. Наибольшей численности достигает на травянистых болотах с различной примесью кустарника, иногда очень незначительной, или практически при полном его отсутствии. Такие растительные
условия преобладают на зарастающих тундровых озёрах (хасереях), к которым и приурочена большая часть встреч сибирских коньков. На одном из
обширных хасыреев в водораздельной тундре южнее р. Юрхарово на 2,5 км
учёта отмечено 12 поющих коньков. Аналогичные биотопы сибирский конёк
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занимаем в поймах рек. Так, в дельтовой зоне р. Монгаюрбэй по заболоченным берегам проток и озёр с травянистой и кустарниковой растительностью
встречено 20 поющих птиц на 12 км учёта. На Ямбургском месторождении
поющие коньки всегда занимали зарастающие берега тундровых озёр с достаточно высокой травянистой растительностью и редким невысоким кустарником или без него (0.1–0.6 ос./км). На остальной обследованной территории
не зарегистрирован.
Сорока (Pica pica). Со слов рыбака Е.А. Салиндера, проживающего оседло
в нижнем течении р. Пойловояха, в районе прот. Пыемалто-Парод, сороки начали встречаться здесь в весенние месяцы (с марта по май) в 2016 и 2017 гг.
Ранее этих птиц он не наблюдал. Данная информацию выглядит правдоподобной, учитывая найденные нами остатки сороки в июне 2017 г. на юго-востоке полуострова, в междуречье рек Монгаюрбэй и Юрхарово. Эти находки
следует, вероятно, считать первыми попытками освоения сорокой Тазовского полуострова. Ближайшие, наиболее северные места гнездования вида отмечены нами на р. Табъяха: здесь 30.06.2017 г. гнездо сороки располагалось
у трассы Новый Уренгой – Ямбург (66°49’ с.ш, 76°10’ в.д.). Возможно, вид
проникает севернее по долинами рек Пур и Таз.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Самка с развитым наседным
пятном была отловлена 23.06.2017 г. в паутинные сети, установленные в высоком ивняке с примесью лиственницы в пойме р. Пойловояха у впадения
р. Ёлнгояха. Характерные позывки снегиря слышали также 24.06.2017 г. в ивняке у оз. Пыемалто в дельтовой зоне р. Пойловояха [3].
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РЕДКИЕ ПТИЦЫ ТЕРРИТОРИИ РГАУ-МСХА
ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
Л.В. Маловичко, А.А. Василевская
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева;
l-malovichko@yandex.ru, alexvas13b@yandex.ru
Территория РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, включающая в себя
такие нехарактерные для Москвы биотопы, как высоковозрастные хвойные
леса и пахотные земли [2], привлекательна для редких видов птиц, внесённых
в Красную книгу Москвы. Некоторые редкие виды встречаются на данной
территории регулярно и ежегодно гнездятся, другие же встречаются главным
образом на пролёте.
С 2014 по 2017 гг. на застроенной территории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и в лесном массиве Лесной опытной дачи отмечено 14 видов птиц,
занесённых в Красную книгу Москвы. Из них 6 достоверно гнездятся, 3 – вероятно гнездятся, 5 – не гнездятся.
Статус видов приведён согласно последнему изданию Красной книги
Москвы [4].
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Статус: категория 3 – уязвимый на
территории Москвы вид. Один самец был отмечен 26 мая 2014 г. на реке Жабенке. На Большом Садовом пруду 30 мая 2016 г. наблюдалась пара хохлатых
чернетей; 6 мая 2017 г. - 3 пары, 21 мая 2017 г. - 1 пара. Две самки отмечены
6 сентября 2017 года. В целом взрослые особи встречаются более или менее
регулярно, однако за всё время наблюдений не было зарегистрировано ни одного выводка. Наблюдения пар в гнездовой период говорят в пользу вероятного гнездования этого вида на Большом Садовом пруду. Возможно, хохлатая
чернеть гнездится на островке, расположенном в южной части пруда, недоступном для посещения в летний период, и держится с выводками скрытно.
Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). Статус: категория 5 – вид,
расселившийся по территории Москвы и увеличивший свою численность до
безопасного уровня. Достоверно гнездящийся на исследуемой территории
вид. Пары и птенцы встречаются на Большом Садовом пруду. По всей видимости, гоголи, как и хохлатые чернети, гнездятся на острове в южной части
пруда. Самка гоголя наблюдалась 24 мая 2016 г. на Нижнем Фермском пруду. В Москве гоголь – интродуцированный вид. Он был интродуцирован из
Дарвинского заповедника в 1953-1961 гг. Вначале гоголи содержались в Московском зоопарке, откуда расселились по северу и востоку Москвы [1]. На
территорию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева гоголь прилетает в апреле.
Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis). Статус: категория 5 – вид,
численность которого на территории Москвы увеличилась до безопасного
уровня. В северо-восточной части ЛОД осёдлый вид. Также отдельные особи
наблюдались на застроенной территории университета, в основном недалеко
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от Мичуринского сада, в апреле-мае 2016 г. Регулярно тетеревятник встречается на Пасечной улице.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus). Статус: категория 3 – уязвимый на территории Москвы вид. Чаще всего встречается на застроенной
территории университета, где гнездится под крышами зданий. Охотится над
опытными полями, стадионом, Мичуринским садом. На территории ЛОД
встречается в основном вдоль западной и южной границ. В 2015 г. отмечена в
северной части ЛОД. Прилетает в марте. Отлёт чаще всего проходит в конце
августа-сентябре, однако в 2017 г. последняя встреча пустельги приходилась
на 10 октября.
Коростель (Crex crex). Статус: категория 3 – уязвимый на территории
Москвы вид. Единственный раз голос самца отмечался на опытном поле недалеко от Верхней аллеи в июне 2015 г. Вопрос о гнездовании данного вида
остаётся открытым. В последние годы отмечается умеренное снижение численности коростеля в Москве [5].
Чибис (Vanellus vanellus). Статус: категория 1 – вид, находящийся на гнездовании в Москве под угрозой исчезновения. Прилетает в марте. Весной
2017 г. регулярно отмечался на опытных полях в районе Верхней аллеи и Пасечной улицы. Вероятно, гнездится на данной территории.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Статус: категория 1 – вид, находящийся на
территории Москвы под угрозой исчезновения. 18 апреля 2017 г. на Тимирязевском проезде было обнаружено кроющее перо из крыла молодого вальдшнепа. На территории Москвы отмечены как случаи пролёта [6] так и гнездования [4] вальдшнепа. В данном случае наиболее вероятен пролёт, так как
на севере Москвы гнездование вальдшнепа ранее зарегистрировано не было
(Красная Книга Москвы, 2011).
Озёрная чайка (Larus ridibundus). Статус: категория 2 – немногочисленный гнездящийся вид с резко сократившейся численностью.
Достоверно гнездится на исследуемой территории вид. Размер стаи может
достигать до 100 и более особей (при прилёте в апреле и перед отлётом в августе). Чаще всего встречается над водоёмами и на них. На территории университета часто кормится на опытных полях.
Сизая чайка (Larus canus). Статус: категория 2 –малочисленный на территории Москвы вид. Встречается в течение всего года на территории университета
на Лиственничной аллее, над Нижним Фермским прудом и на опытных полях.
По всей видимости, на данной территории сизую чайку можно считать кочующим видом.
Речная крачка (Sterna hirundo). Статус: категория 2 – малочисленный на
территории Москвы вид с сократившейся численностью. С апреля по июль
включительно встречается над Фермскими прудами и на Большом Садовом
пруду. Речную крачку можно считать летующим видом на данной территории, так как подходящие места для гнездования – песчаные или галечниковые отмели – отсутствуют.
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Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Статус: категория 2 – малочисленный на территории Москвы вид с сократившейся численностью. В мае
2015 г. в северной части ЛОД наблюдались токующие самцы и сформированные пары. 4 августа 2016 г. на юге ЛОД была отмечена молодая особь. У данной особи наблюдалась большая дистанция вспугивания – около 10 м. Все
эти наблюдения говорят о достоверном размножении кукушки на данной
территории. Однако в 2017 г. не было зарегистрировано ни одной особи. Это
указывает на то, что размножение происходит на данной территории не каждый год. Это подтверждается и наблюдениями в предшествующие периоду
нашего исследования годы [3].
Желна (Dryocopos martius). Статус: категория 2 – редкий на территории
Москвы вид. Осёдлый, с большой долей вероятности гнездящийся вид на
территории ЛОД. Встречается в основном в северной его части, чаще всего
кормится на соснах. Как правило, держится вдали от дорожек и активно посещаемых частей лесного массива. В последние годы отмечается тенденция
к умеренному росту численности желны в Москве [5].
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Статус: категория 5 – вид, численность которого на территории Москвы увеличилась до безопасного уровня. Осёдлый вид. Дважды (21 июня и 13 июля 2016 г.) наблюдались взрослые
самцы со слётками, что указывает на достоверное гнездование этого вида на
исследуемой территории. Дятлы встречались в северо-восточной части ЛОД
и на середине западной границы ЛОД. Взрослые особи регулярно отмечаются также на севере и северо-востоке ЛОД, а также на юге западной границы
ЛОД. Белоспинный дятел предпочитает кормиться и гнездиться на соснах и
берёзах в достаточно удалённых от дорожек и наименее посещаемых людьми
местах. Известно, что белоспинный дятел консервативен в выборе местообитаний и редок на всём ареале [7]. В центральной части ЛОД, недалеко от
одного из многолюдных перекрёстков, 20 октября 2017 г. наблюдали самца
белоспинного дятла. Белоспинный дятел проявляет высокую толерантность
перед человеком. Дистанция вспугивания составляет около 2 метров, независимо от места встречи.
Московка (Periparus ater). Статус: категория 2 – редкий на территории Москвы вид с сокращающейся численностью. Дважды наблюдалась на исследуемой территории: 22 июля 2015 г. в северной части ЛОД и 5 мая 2016 г. на
Лиственничной аллее около Нижнего Фермского пруда. Видимо, московка
встречается только на кочёвках.
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ПТИЦЫ ВО ВТОРОМ ИЗДАНИИ КРАСНОЙ КНИГИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Н. Мельников, Д.Е. Чудненко,
Г.П. Шмелёва, Е.А. Худякова, Д.В. Часов
Ивановский государственный университет,
Ивановское отделение Союза охраны птиц России;
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Проблема сохранения природы – актуальная и насущная задача, от решения которой зависит обеспечение среды обитания человека и выживание
человечества. Важный и, можно сказать, ключевой аспект сохранения природы – охрана редких и исчезающих видов живых организмов и мест их
обитания. Как показано в диссертационном исследовании С.Н. Баринова
[1], редкие виды животных, в частности, птиц, могут быть использованы как
маркёры территорий с общим высоким уровнем биоразнообразия. Такие территории представляют собой реальные узлы экологического каркаса региона
и требуют первостепенной охраны. Таким образом, сохранение редких видов
животных, растений, грибов и мест их обитания и произрастания служит основой стратегии сохранения природы региона.
Ведение Красных книг в субъектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7.
В настоящее время региональные Красные книги существуют во всех субъектах федерации, в ряде регионов уже опубликованы вторые издания Красных
книг, а в некоторых субъектах федерации – третьи.
Первое издание Красной книги Ивановской области (Т. 1. Животные) увидело свет в 2007 г. [2]. Через 10 лет, в соответствии с Положением о Красной книге
Ивановской области, в 2017 г. – в год, объявленный в России Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологи – выходит второе издание.
В прошедшее десятилетие проведена большая работа по ведению Красной книги Ивановской области – постоянно осуществлялся сбор, обобщение
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и анализ информации об объектах животного мира, занесённых в Красную
книгу, а также о других редких видах с целью оценки их состояния на территории региона. Для ряда модельных участков ведётся детальный мониторинг
состояния популяций редких и исчезающих видов. Наиболее значимыми стационарами для мониторинга стали ключевые орнитологические территории
(КОТР) – в частности, федеральный заказник Клязьминский, окрестности
оз. Рубское, северная часть Балахнинской низины, Горьковское вдхр. и его
отроги. Проводятся мониторинговые работы и на других территориях, в том
числе на КОТР и ООПТ регионального и местного значения.
Результаты работы по ведению Красной книги ежегодно обобщалась
в отчётах, представляемых в Департамент природных ресурсов и экологии
Ивановской области. Каждый год исследования охватывали определённые
муниципальные районы, и в настоящее время такие обзоры существуют по
большинству районов. Подготовлено шесть изданий Материалов по ведению
Красной книги Ивановской области, три из которых полностью либо большей частью посвящены редким и исчезающим видам животных [4-6].
Работа по ведению Красной книги Ивановской области широко освещается в средствах массовой информации, вопросы изучения и охраны редких
видов часто становятся центральной темой печатных публикаций, радиои телевизионных сюжетов. Члены рабочей группы по ведению Красной книги осуществляют широкую просветительскую деятельность.
В ходе ведения областной Красной книги были подготовлены предложения
о занесении в неё новых видов, исключении отдельных видов, чье состояние
больше не вызывает опасений, и изменении статуса ряда видов. Большинство
из этих предложений были приняты Комиссией по Красной книге Ивановской
области, прошли соответствующие согласования и утверждены Правительством как изменения к Постановлению Правительства Ивановской области
от 10.05.2007 г. № 11-п «Об утверждении перечня объектов животного мира,
занесённых в Красную книгу Ивановской области». На момент написания
второго издания Красной книги Ивановской области действующей является
редакция данного Постановления в соответствии с изменениями, внесёнными
Постановлением Правительства Ивановской области от 22 марта 2017 г. N 79-п
«О внесении изменения в Постановление Правительства Ивановской области
от 10.05.2007 г. № 111-п «Об утверждении перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Ивановской области»». Состав публикуемой
Красной книги соответствует данной редакции Постановления.
Красная книга Ивановской области – официальный документ, содержащий сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных Ивановской области. Видовые очерки включают краткое описание,
а также данные о распространении, численности и тенденциях её изменения,
особенностях экологии и биологии, лимитирующих факторах, необходимых
и принятых мерах охраны. Во второе издание областной Красной книги занесено 195 видов животных, в том числе 97 видов беспозвоночных (2 вида
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брюхоногих моллюсков и 95 видов насекомых) и 98 видов позвоночных
(2 вида миногообразных, 12 видов костных рыб, 2 вида земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 72 вида птиц, 8 видов млекопитающих).
При подготовке издания авторский коллектив исходил из принципов преемственности, творчески воспринял более чем 50-летний опыт ведения международных, федеральных и региональных Красных книг и строго следовал
действующему законодательству. Предполагается, что Красная книга Ивановской области будет выполнять тройную функцию – как законодательный
акт, как научная сводка и как популярное издание.
Специфика ведения Красной книги в Ивановской области заключается
в том, что в Перечень объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Ивановской области (Постановление Правительства Ивановской области
№ 111-п от 10.05.2007 г.), динамично, практически ежегодно вносятся изменения – производится занесение новых видов, исключение видов из списка,
изменения статуса. Все предложения такого рода проходят обсуждение и утверждение на Комиссии по Красной книге региона, на основе которого готовится проект Постановления Правительства области о внесении изменений в
Постановление № 111-п, он проходит ряд согласований, после чего утверждается на заседании Правительства и подписывается Губернатором. В ходе
работы по птицам мы не злоупотребляли этой возможностью, однако между
первым и вторым изданиями был предложен ряд изменений. Так, в Красную
книгу введены два вида птиц, появившихся на гнездовании в регионе – золотистая щурка (Merops apiaster) и глухая кукушка (Cuculus optatus), выведены
из Красной книги поднявшие численность и не вызывающие опасений осоед
(Pernis apivorus) и полевой лунь (Circus cyaneus), изменены статусы у ряда видов. В частности, у мохноногого сыча (Aegolius funereus) категория редкости
была изменена с 3 на 2, у среднего кроншнепа (Numenius phaeopus) – с 4 на 1,
малой чайки (Larus minutus) – с 3 на 2, у серого журавля (Grus grus) – с 3 на 5
(категории, принятые в Положениии о Красной книге Ивановской области,
соответствуют таковым в Красной книге Российской Федерации).
На последнем заседании Комиссии по областной Красной книге утверждены к занесению ещё два вида – краснозобая казарка (Branta ruficollis) и серая
неясыть (Strix aluco). Однако они пока не утверждены Постановлением Правительства Ивановской области, и очерки по этим видам во второе издание
Красной книги региона не войдут.
Ещё при подготовке первого издания нами предлагались к занесению в
Красную книгу такие виды, как серая утка (Anas strepera) и большой веретенник (Limosa limosa). Члены комиссии от охотничьих организаций выступили против, в результате чего была создана согласительная комиссия, которая по результатам голосования не поддержала включение данных видов в
областную Красную книгу. Вопрос о занесении этих видов в Красную книгу
поднимался и после выхода первого издания. Были опубликованы соответствующие обоснования и проекты очерков [3, 7]. Комиссия по Красной книге
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Ивановской области проголосовала за их внесение, однако на этапе согласования Проекта Постановления Правительства, Служба охраны животного мира
Ивановской области не согласовала их включение. В 2017 г. мы вновь поднимали вопрос о внесении серой утки, большого веретенника, а также серого гуся (Anser anser) и обыкновенной горлицы (Streptopelia turtur) в Красную
книгу Ивановской области, мотивируя это тем, что данные виды предложены
к занесению в Красную книгу Российской Федерации. Наше предложение
было поддержано Союзом охраны птиц России и ИПЭЭ РАН, соответствующие официальные письма были направлены в Департамент Природных
ресурсов и экологии Ивановской области. Однако на заседании Комиссии, с
подачи сотрудников Департамента, решение вопроса было отложено до официально занесения этих видов в Красную книгу РФ. В свете нынешних проблем с занесением перечисленных и других потенциально охотничьих видов
в федеральную Красную книгу, этот момент вызывает определённый скепсис:
в обсуждении проблемы на общероссийском уровне мотивируется достаточность включения этих видов в региональные Красные книги, а в регионах, по
крайней мере, в нашем, ждут решения на федеральном уровне.
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ПТИЦ КАЛМЫКИИ
И ИХ ОХРАНА
В.М. Музаев
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова;
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Всего к концу 2016 г. в пределах Калмыкии было зарегистрировано 317 видов
птиц из 57 семейств и 20 отрядов [1]. Однако в 2017 г. здесь были зарегистрированы ещё 2 вида: серая неясыть – в Юстинском районе, на гнездовании в ВолгоАхтубинской пойме [2], и пёстрый каменный дрозд – в Черноземельском
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районе, в 28 км западнее пос. Комсомольский, во время залёта [3]. С учётом
их на сегодняшний день орнитофауна региона насчитывает 319 видов, из которых 199 относятся к категории гнездящихся (179 – достоверно, 8 – вероятно и 12 – возможно), 64 – к пролётным, 18 – к зимующим и 37 – к залётным.
В Красную книгу Республики Калмыкия [4] занесены 58 видов птиц (18,2%
авифауны региона), из которых 46 относятся к числу занесённых в первое издание Красной книги Российской Федерации [5], а 12 – рекомендованы к охране
на региональном уровне (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределение занесённых в Красную книгу Республики Калмыкия
видов птиц по категориям статуса редкости
№
п/п

Наименование видов

Категория статуса
редкости
в КК РК

в КК РФ (*)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2
Мраморный чирок Anas angustirostris
Степной лунь Circus macrourus
Могильник Aquila heliaca
Балобан Falco cherrug
Султанка Porphyrio porphyrio
Кречетка Chettusia gregaria
Жёлтая цапля Ardeola ralloides
Пискулька Anser erythropus
Белоглазый нырок Aythya nyroca
Чёрный коршун Milvus migrans
Степной орёл Aquila rapax
Морской зуёк Charadrius alexandrinus

3
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

4
1 (1)
2 (3)
2 (2)
2 (1)
3 (3)
1 (1)
2 (2)
2 (2)
3 (2)
- (2)

13.

Степная тиркушка Glareola nordmanni

2

2 (3)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Малая крачка Sterna albifrons
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur
Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus
Кудрявый пеликан Pelecanus crispus
Малый баклан Рhalacrocorax pygmaeus
Колпица Platalea leucorodia
Каравайка Plegadis falcinellus
Чёрный аист Ciconia nigra
Краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis
Савка Oxyura leucocephala
Европейский тювик Accipiter brevipes
Орёл-карлик Hieraaetus pennatus

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2 (2)
- (2)
1 (1)
2 (2)
2 (5)
2 (2)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
1 (1)
3 (3)
-

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Беркут Aquila chrysaetos
Чёрный гриф Aegypius monachus
Белоголовый сип Gyps fulvus
Степная пустельга Falco naumanni
Серый журавль Grus grus
Дрофа Otis tarda
Авдотка Burhinus oedicnemus
Белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura
Шилоклювка Recurvirostra avosetta
Кулик-сорока Haematopus ostralegus
Большой кроншнеп Numenius arquata
Чеграва Hydroprogne caspia
Филин Bubo bubo
Болотная сова Asio flammeus
Сплюшка Otus scopus
Пустынный сорокопут Lanius lahtora
Египетская цапля Bubulcus ibis
Малый лебедь Cygnus bewickii
Скопа Pandion haliaetus
Змееяд Circaetus gallicus
Большой подорлик Aquila clanga
Сапсан Falco peregrinus
Дрофа-красотка Chlamydotis undulata
Каспийский зуёк Charadrius asiaticus
Луговая тиркушка Glareola pratincola
Чернобрюхий рябок Pterocles orientalis
Серый сорокопут Lanius excubitor
Курганник Buteo rufinus
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
Красавка Anthropoides virgo
Стрепет Tetrax tetrax
Ходулочник Himantopus himantopus
Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

3 (3)
3 (2)
3 (3)
1 (3)
3 (2)
4 (3)
3 (3)
3 (3)
2 (2)
3 (3)
2 (3)
3 (-)
5 (5)
3 (3)
2 (3)
2 (2)
2 (3)
1 (1)
3 (-)
3 (-)
3 (3)
3 (5)
5 (2)
3 (3)
3 (-)
5 (5)

Примечание: (*) – виды, рекомендованные к занесению во второе издание Красной книги Российской Федерации [19]. Категории статуса редкости в обеих Красных книгах совпадают: 0 – вероятно исчезнувший вид, 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения, 2 – сокращающийся
в численности вид, 3 – редкий уязвимый вид, 4 – неопределенный по статусу вид, 5 – восстанавливаемый и восстанавливающийся вид.

Заслуживает внимания, что не все «федеральные краснокнижники», встреченные в Калмыкии, были занесены и в региональную Красную книгу. Таких,
на момент её опубликования, в официальном региональном списке [6], было 4.
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Это лишь изредка залетающий в регион розовый фламинго (Phoenicopterus
roseus) [7], иногда залетавший ранее, но ни разу не встреченный здесь после
1985 г. орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) [8], а также известные лишь
по единичным залётам стервятник (Neophron percnopterus) [9] и стерх (Grus
leucogeranus) [10]. Ещё один вид – малый подорлик (Aquila pomarina) – был
впервые встречен нами в Городовиковском районе в 2013 г. и тогда его статус
не был определён [11]. Наблюдающиеся в последние десятилетия увеличение численности и расселение этого вида в Предкавказье на север [12] и, как
следствие, встречи отдельных взрослых особей в летний период 2014-2015 гг.
в некоторых лесонасаждениях обоих расположенных в Заманычье административных районов Калмыкии позволяют отнести этот вид уже к возможно
гнездящимся в регионе [1, 13]. Несомненно, что он будет занесён во второе
издание региональной Красной книги, поскольку рекомендован к занесению
и во второе издание Красной книги Российской Федерации.
Из «федеральных краснокнижников», занесённых в региональное издание,
не рекомендованы к занесению во второе издание национальной Красной
книги 4 вида – египетская цапля, расселяющаяся в Южной России на северозапад [14] и, возможно, уже гнездящаяся в Калмыкии [1], каспийский зуёк,
основной ареал которого расположен в Казахстане, а в полупустынях Заволжья и Северо-Западного Прикаспия, в том числе и в Калмыкии, сейчас возможны лишь единичные гнездовые находки [14, 15, 16], ходулочник, в целом
восстанавливающийся в численности практически по всей равнинной части
Южной России [14], и серый сорокопут, немногочисленный зимующий вид
пустынно-степного пояса, прилетающий сюда из лесной зоны [14]. В то же
время, во второе издание Красной книги РФ рекомендовано внести морского
зуйка и обыкновенную горлицу, которые уже занесены в Красную книгу Калмыкии под той же категорией редкости.
Как видно из таблицы, в Красной книге Калмыкии один вид – мраморный чирок – отнесён к категории вероятно исчезнувших, 5 видов – к находящимся под угрозой исчезновения, 9 – к сокращающимся в численности,
26 – к редким, 11 – к неопределенным по статусу, 6 – к восстанавливаемым и
восстанавливающимся видам. Среди них больше всего видов лимнофильного
комплекса – 28, дендрофилов – 13, кампофилов – 10, склерофилов – 7.
Охрана «краснокнижных» видов птиц в республике ведётся в основном на
особо охраняемых природных территориях: постоянно – в Государственном
природном биосферном заповеднике «Чёрные земли», где работают 3 члена
Союза охраны птиц России – Убушаев Б.И., Бадмаев В.Э., Эрдненов Г.И., регулярно – в находящихся в его административном управлении федеральных
заказниках «Меклетинский», «Состинский» и «Харбинский» и региональном
заказнике «Тингута», эпизодически, как правило, во время открытия весенней и осенней охоты обычно силами сотрудников Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия – в остальных
8 региональных заказниках («Зунда», «Каспийский», «Лесной», «Морской
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бирючок», «Состинский», «Чограйский», «Ханата», «Южный»), приуроченных в основном к очагам воспроизводства реликтовой и охотничьей фауны, а
также миграционным трассам водоплавающих птиц [17] .
Заслуживает особого внимания создание в 2016 г. на территории Юстинского района Калмыкии, при финансовой поддержке Проекта ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России», государственного природного
регионального заказника «Татал-Барунский», одной из основных задач которого является сохранение и восстановление гнездовой популяции степного
орла. Для её достижения, помимо общего режима охраны, действующего в
течение всего года, установлен и особый режим охраны, действующий в гнездовой период (с 15 марта до 15 июня) для предотвращения ущерба гнездовой
популяции степного орла и уменьшения фактора беспокойства [18].
Благодаря подвижнической деятельности ещё одного члена Союза охраны
птиц России – Меджидова Р.А. – в республике активизировалась практическая работа по решению очень острой здесь проблемы «Птицы и ЛЭП». С его
слов, началом нового её этапа, когда стали использоваться современные специальные птицезащитные устройства (ПЗУ), можно считать 2011 г. Именно
в том году была начата установка таких ПЗУ разработки ООО «ЭкоНИОКР»
на участке воздушной линии электропередачи ГСП «Совхозный» – Татал,
протяжённостью 1,8 км. В последующем к работе по реализации птицезащитных мероприятий подключились другие юридические лица – владельцы ВЛЭП. Проведено оснащение отдельных птицеопасных участков воздушных ЛЭП на объектах филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»,
ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», Астраханского регионального отделения Поволжского филиала ОАО «МегаФон», филиала ОАО «МТС» в Ставропольском крае, ООО «ЕвроСибОйл», ОАО «РИТЭК», ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум – Р» (КТК-Р), ОАО «Газпром Трансгаз Ставрополь», ОАО «Газпром газораспределение Элиста». Кроме того, при содействии Степного проекта ПРООН/ГЭФ была проведена частичная установка
ПЗУ (на 318 опорах) в заказнике «Татал-Барунский». Примерная общая протяжённость участков ВЛЭП, оснащённых специальными ПЗУ, на настоящее
время в Калмыкии составляет около 220 км.
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БЕЛЫЙ АИСТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОВРЕМЕННАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ
А.Д. Нумеров, Е.А. Пивоварова
Воронежский государственный университет;
anumerov@yandex.ru
В настоящее время гнездовой ареал белого аиста (Ciconia ciconia) отдельными пятнами охватывает север Африки, Западную и Восточную Европу,
юго-восточную и среднюю часть Азии. На протяжении XIX-XX вв. отмечены
как значительные колебания гнездовой численности белого аиста, так и смещение границ распространения. Подробно эти процессы и причины, их вызывающие, описаны в ряде специальных работ [4, 5, 6, 10, 11 и др.].

1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц и их охрана
Со второй половины XX в. в европейской части России наблюдается активное расселение белого аиста в восточном и северо-восточном направлениях
[11]. В Воронежской области случаи залётов отмечены ещё в конце XIX в., но
первые (и неудачные) попытки гнездования наблюдали в июне 1942 г. (с. Воробьёвка) и апреле 1957 г. в г. Новая Усмань [1]. В 1972 г. белый аист отмечен
в Песковском заказнике (Поворинский р-н). В с. Троицкое в 1974 г. птицы сделали попытку устроить гнездо, но оно было разрушено местными жителями
[12]. Начальное освоение аистом территории области проходило медленно, отдельными парами. На севере области в Рамонском р-не (с. Ступино) в 1980 г.
отмечена попытка гнездования, но одна птица исчезла (возможно была убита).
Здесь же, в 7 км выше по течению р. Воронеж, в с. Нелжа с 1980 по 2006 гг.
на куполе церкви успешно гнездилась пара аистов. В 2007 г. церковь реставрировали, гнездо исчезло, но пара (возможно эта) загнездилась на водонапорной
башне в с. Ступино. С 1980 по 1992 гг. в с. Рыкань, Новоусманского р-на гнездилась пара аистов на куполе полуразрушенной церкви. В 1982 г. в с. Луговое
(Богучарский р-н), а в 1983 г. в с. Шестаково (Бобровский р-н) аисты построили гнёзда на куполах разрушенных церквей. В настоящее время все эти гнёзда
не существуют, так как церкви восстановлены. В 1980 г. на юге области (около
г. Богучар) зарегистрирована пара гнездящихся на столбе ЛЭП аистов [17].
В 1995 г. аисты устроили гнездо также на столбе ЛЭП в окрестностях г. Новая
Усмань [14]. Всего к концу ХХ века на территории области было зарегистрировано около 20 гнездящихся пар в 12 районах и ежегодное присутствие 10-20 неполовозрелых, летующих птиц [14].
За прошедшие 17 лет XXI в. белые аисты продолжали активно расселяться
по территории Воронежской области, увеличилась численность гнездящихся
пар, изменились места устройства гнёзд. Анализу этих и других особенностей
экологии белого аиста и посвящена данная публикация.
Сведения для настоящего обзора получены в результате экспедиционных
выездов по территории области в 2000-2015 гг., анкетирования специалистов
природоохранного профиля в 2004 и 2010 гг., а также специального обследования мест расположения гнезд белого аиста в 2016-2017 гг. В результате
собраны новые данные для кадастра гнёзд белого аиста, который хранится на
кафедре зоологии и паразитологии Воронежского университета и насчитывает 117 гнездовых карточек (за всю историю наблюдений).
Их анализ показывает, что наиболее интенсивный рост численности белого аиста происходил в 2000-е гг., особенно в последнее десятилетие (рис. 1).
Так, если в 1980-1992 гг. в области размножалось 13 пар аистов, в 1992-2004 гг.
19 и 21 пара соответственно (увеличение в 1,1-1,5 раза), то в 2005-2009 гг. их число возросло в 1,4 раза до 29. Самый существенный рост отмечен в 2010‑2017 гг.
В эти годы обнаружено новых или подтверждено существование старых, всего 64 жилых гнездовых построек аистов, что соответствует увеличению по
сравнению с предыдущим периодом в 2,2 раза. Распространение гнездящихся
пар по территории Воронежской области к настоящему времени охватывает
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потоках тёплого воздуха, птицы в стаях кружатся на неподвижно расправленных крыльях. Вероятно, они таким образом используют воздушные потоки
для отдыха и набора высоты.
Ранние сроки отлёта, а иногда он начинается 31 августа, необъяснимы
с позиции дальнейшего ухудшения погоды. После отлёта погодные условия
долгое время почти не изменяются. Очевидно, рано улетая, красавки избегают конкуренции за корм со стороны серых журавлей, количество которых
во второй половине сентября в Кумо-Манычской впадине значительно возрастает за счёт мигрантов. Срабатывает механизм сезонного викариата экологически схожих видов.
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ГНЕЗДОВАНИЕ САПСАНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
А.В. Хлопотова, М.Ю. Шершнев
ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая»»,
alex.falco.peregrinus@gmail.com, mih.shershnev@gmail.com
О гнездовании сапсана (Falco peregrinus Tunstall, 1771) в Екатеринбурге
в прошлом веке известно только по сообщению К.В. Мотылева, наблюдавшего несколько лет успешно гнездящуюся пару в центре города на здании Мукомольного завода [1]. Остальные сообщения относятся к окрестностям города
и содержат сведения о встречах одиночных птиц [5].
Мы наблюдали двух слётков сапсана 9 августа 2010 г. на телебашне ГТРК
«Урал» в парке Павлика Морозова. В 2016 г. один слёток сапсана был передан
в Центр реабилитации и мониторинга хищных птиц «Холзан». Его обнаружили горожане в окрестностях недостроенной телебашни на ул. Народной Воли,
представляющей собой бетонное сооружение высотой 219 м.
29 марта 2017 г. мы наблюдали, как в воздухе у недостроенной телебашни
кружила пара сапсанов. 1 апреля 2017 г. удалось зафиксировать охоту одной из
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взрослых птиц, спикировавшей с высоты второй трети башни в сторону аллеи,
идущей вдоль стадиона, в 500 м к северо-западу. Позднее, в течение гнездового
сезона мы неоднократно наблюдали активность птиц в этом районе, позволяющую предположить попытку гнездования. В западном секторе телебашни на
высоте порядка 180 м в стене имеется обширное технологическое отверстие,
которое позволяет сапсану залетать внутрь конструкции. По всей видимости,
птицы предпочли устроить гнездо внутри, на элементах перекрытий, нежели на
открытой площадке, опоясывающей башню несколькими метрами выше.
Одновременно с этим в 3,7 км от телебашни ещё одна пара сапсанов демонстрировала гнездовое поведение на недостроенном небоскрёбе «Призма» по адресу ул. Героев России, 2. По имевшимся у нас сведениям, сапсаны
в этом месте также отмечались наблюдателями в прошлом году. Небоскрёб
высотой 136 м имеет 37 этажей. В его восточном секторе конструктивно предусмотрена незадымляемая противопожарная лестница, к которой по всей высоте
здания возможен свободный подлёт птиц. В дополнение к укрытию от ветра на
20 уровне, вероятно, по случайности, были оставлена груда мешков со строительным мусором, облюбованная сапсаном под место для кладки, а по внешней стене
здесь же поблизости укреплены горизонтальные металлические конструкции,
используемые птицами в
качестве присад. Первые
встречи пары сапсанов
были отмечены в конце
марта, а 26 июня 2017 г.
на лестничной площадке
20 уровня мы наблюдали
трёх уже полностью оперённых птенцов.
К 10 июля они покинули гнездовую площадку, но ещё некоторое время держались неподалёку.
Небоскрёб качественно
отличается от телебашни
тем, что птенцы, совершая первые, не вполне
уверенные полёты, могли
Рис. 1. Расположение гнездовых территорий сапсана
возвращаться на любой (2017 г.) и чеглока (2011–2017 гг.) по нашим и литеиз ниже расположенных ратурным данным. «Белая метка» — местообитание
уровней и отдыхать, пе- чеглока с достоверно известным гнездом или наред тем как предпринять блюдаемыми слётками и год(ы) наблюдения, «белая
новую попытку.
метка с чёрной точкой» — гнездо сапсана в 2017 г.
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Полагаясь на сведения разных наблюдателей, а также на собственные наблюдения в июле–августе 2017 г., когда слетки особенно хорошо заметны, мы
можем с уверенностью предполагать, что в черте г. Екатеринбурга сапсаны
гнездятся и в других местах, кроме описанных в этой статье.
Нередки также в городе встречи гнездящихся чеглоков (Falco subbuteo
Linnaeus, 1758). Так, летом 2017 г. одна пара чеглоков отмечена нами на гнездовании на пустыре, примыкающем к усадьбе Музея истории плодового садоводства Среднего Урала. Привлекательным для чеглоков оказался и лесной массив
Михайловского кладбища. Слётки в этом районе неоднократно наблюдались
в августе–сентябре этого года. Нанесённые на карту точки встреч в гнездовой
период сапсанов и чеглоков в Екатеринбурге (рис. 1) по данным нескольких лет
и от разных наблюдателей [2, 3, 4, 6], позволяют заключить, что распределение
территорий, используемых особями обоих видов, имеет не случайный характер.
С гнезда сапсана на небоскрёбе «Призма» в 2017 г. нам удалось собрать
материал, характеризующий питание выводка (табл. 1). Из 1083 костных элементов различной целостности удалось идентифицировать 69 особей птиц,
ставших добычей сапсана. Настолько полный материал с гнезда – редкость
в нашей практике. Для сравнения из имеющихся данных можно привести
остатки добычи из гнезда сапсана на модельном участке № 1 в Природном
парке «Река Чусовая», где в 2016 г. были выкормлены также 3 птенца: в нём
удалось идентифицировать 56 особей птиц из 615 костей.
Таблица 1
Спектр питания сапсана в гнезде на небоскрёбе «Призма»
в Екатеринбурге (2017 г.)
Вид
Crex crex
Vanellus vanellus
Scolopax rusticola
Larus ridibundus
Larus canus
Columba oenas
Columba livia
Cuculus canorus
Apus apus
Dendrocopos major
Corvus frugilegus
Bombycilla garrulus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Zoothera dauma
Aves, ближе не определено
Итого

Особи, шт.
1
2
1
1
1
5
52
1
1
1
2
1
3
1
1
1
69

Определяющий костный элемент
плечевая кость
пальцы задней конечности
плечевая кость
пальцы задней конечности
череп
плечевая кость
плечевая кость
череп
плечевая кость
перья
плечевая кость
перья
пальцы передней конечности
пальцы передней конечности
пальцы передней конечности
пряжка

1. Редкие, исчезающие и малоизученные виды птиц и их охрана
В спектре питания городских сапсанов с небоскрёба «Призма» основным
объектом добычи были голуби: клинтух (Columba oenas) – 5 особей, сизый голубь Columba livia – 52 особи. Из остальных видов в спектре можно выделить
дроздов, вместе составивших в спектре 5 особей: рябинника (Turdus pilaris), певчего дрозда (Turdus philomelos) и пёстрого дрозда (Zoothera dauma). Остальные
виды представлены единичными особями. Все отмеченные в спектре питания
сапсана виды встречаются в Екатеринбурге и ближайших окрестностях.
В добыче сапсана преобладают домашние сизые голуби. На анализируемых
костных остатках двух особей мы обнаружили по одному кольцу на каждой
лапе, ещё на двух птицах по 1 кольцу, и три голубиных кольца были найдены
отдельно от скелетов. Учитывая присутствие в городе хищной птицы, основной
добычей питания которой являются сизые голуби, не исключено возникновение агрессии со стороны голубеводов. В связи с охранным статусом сапсана
(Красная книга РФ, 2 категория) требуется проведение упреждающих мер: оповещение любителей голубей через профессиональные объединения об ответственности за причинение вреда, прямого или косвенного, охраняемому виду.
Небоскрёб «Призма» на данный момент не планируют вводить в эксплуатацию
или демонтировать. Поэтому гнездование там сапсана имеет шанс повториться
и в 2018 г. Судьба недостроенной телебашни, напротив, не столь стабильна. Вокруг
вопроса о её сносе или реконструкции много лет продолжались дебаты, завершившиеся решением о демонтаже на момент написания статьи [7]. В адрес хозяйствующего субъекта мы считаем необходимым направить оповещение об использовании здания редким видом для гнездования. А в случае неминуемого демонтажа в
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области будет направлено обращение с просьбой обеспечить надзор за сроками сноса, не приходящимися на период гнездования сапсана, и провести биотехнические мероприятия
на соседних высотных зданиях – установить искусственные гнездовья.
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О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ
МЕСТООБИТАНИЙ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ НА КОТР
«ПСКОВСКО-ЧУДСКОЕ ОЗЕРО И ОКРЕСТНОСТИ»
М.В. Сиденко
ФГБУ «Национальный парк «Себежский»;
msidenko@bk.ru
Ключевая орнитологическая территория «Псковско-Чудское озеро и
окрестности» (ПС-001) – место концентрации водоплавающих и околоводных птиц на гнездовании, линьке и пролёте. Это – важный транзитный и
остановочный пункт для птиц, использующих Беломорско-Балтийский пролётный путь. В пределах КОТР расположено несколько ценных природных
территорий, границы которых перекрываются: Рамсарское водно-болотное
угодье «Псковско-Чудская приозёрная низменность» (92,384 тыс. га), государственный природный заказник федерального значения «Ремдовский»
(74,712 тыс. га), памятники природы регионального значения «Сороковой
бор» (97 га) и «Озёра Велино и Долгое» (255 га).
КОТР «Псковско-Чудское озеро и окрестности» имеет важное значение
не только для водоплавающих и околоводных видов, но и для многих редких
хищных птиц. Целенаправленное изучение редких хищных птиц на этой КОТР
начато мной в 2013 г. Тогда были найдены первые 8 гнёзд скопы, в том числе
6 жилых, и 4 гнезда орлана-белохвоста, из них 3 жилых. С 2014 г. на КОТР ежегодно работает международная группа орнитологов, изучающих хищных птиц.
Это члены «Коткаклуби» Эстонии – Гуннар Сейн, Урмас Селлис, Юло Вяли,
а также российские орнитологи – Василий Пчелинцев, Владимир Фёдоров,
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Михаил Шашкин и др. На сегодняшний день площадь КОТР всё ещё обследована не полностью. Но уже очевидно, что благодаря наличию огромного
Псковско-Чудского водоёма (четвёртое по площади озеро в Европе), многочисленных рек и озёр, сочетанию обширных болот и лесов на этой территории
сложились очень благоприятные условия для обитания редких видов хищных
птиц. По неполным предварительным данным, здесь гнездятся более 30 пар
скоп, более 20 пар орланов-белохвостов, не менее 3 пар беркутов. На КОТР
сформировалась одна из самых крупных на северо-западе России естественных
гнездовых группировок скопы и орлана-белохвоста.
Псковская область относится к лесным регионам, где ведутся интенсивные лесозаготовки. Лесозаготовительные работы проводятся и на КОТР
ПС-001. Огромные площади леса в пределах этой КОТР находятся в частной аренде, а важные природоохранные участки леса до недавнего времени
формально числились в категории «эксплуатационные леса». В аренду с целью лесозаготовок были отданы даже леса в границах ООПТ федерального
значения – ГПЗ «Ремдовский», охрана которого с 03.03.2011 г. возложена на
национальный парк «Себежский». Это произошло из-за того, что своевременно не было изменено целевое назначение лесов заказника: по факту это – защитные леса, а на бумаге до 2017 г. они числились как эксплуатационные. По
нашим оценкам, на сегодняшний день в частной аренде оказалось не менее
70% лесов заказника. В 2014 г. вступило в силу решение Верховного суда РФ
от 08.10.2014 г., признающее недействующим Положение о государственном
природном заказнике «Ремдовский» от 16.10.1998 г. – в связи с нарушением
порядка введения в действие данного нормативного акта. Сразу же после этого, в 2014 и 2015 гг., арендаторы предприняли две попытки начать выборочные рубки на территории ГПЗ «Ремдовский» [3]. Обе эти попытки пресечены
инспекторами нацпарка «Себежский», по одному из дел арендатору предъявлен иск на сумму около 1,5 млн. рублей. В настоящее время деятельность
ГПЗ «Ремдовский» регламентируется новым Положением, утверждённым
приказом Минприроды № 62 от 02.03.2016 г., согласно которому заготовка
древесины на территории заказника запрещена, за исключением заготовки
древесины гражданами для собственных нужд на специально отведённых
участках. Таким образом, для заказника проблема рубок решена.
Значительно хуже обстоят дела за пределами территории ГПЗ «Ремдовский», охватывающего 81% площади водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозёрная низменность». Остальные 19% (17672 га) этого Рамсарского
угодья, входящие также и в границы КОТР, фактически никем не охраняются,
поэтому состояние этой территории до недавнего времени вызывало серьёзную озабоченность. Там арендаторами проводились сплошные лесные рубки,
в том числе по самому краю болотных массивов. В частности, рубки осуществлялись по краю болотного массива «Чистый мох», южная часть которого входит в состав заказника «Ремдовский». В пределах этого болота располагаются
гнездовые участки нескольких пар скопы, орлана-белохвоста и одной пары
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беркута. При лесохозяйственной деятельности вырубались исконные места
обитания этих редких видов птиц. Подробный материал об этом опубликован
в интернете [4, 5].
В 2014 г., согласно Проекту освоения лесов и условиям договора аренды от
22.07.2008 г. № 15, арендатором ООО «Бриг» произведена сплошная рубка
спелых и перестойных насаждений на площади 5,7 га в 170 м от края болотного массива «Чистый мох» (квартал 75, выдел 13 Полновского участкового
лесничества КУ «Гдовское лесничество») и рядом с ней – выборочная рубка
80 наиболее крупных сосен по самому краю болота в том месте, где несколько лет назад гнездился орлан-белохвост (в т.ч. в 15 м от известного гнезда);
сплошная рубка на площади около 5 га осуществлена также по краю болотного массива «Чистый мох» в 8 выделе 76 квартала Полновского участкового
лесничества КУ «Гдовское лесничество». Эти рубки произведены несмотря
на то, что болотный массив «Чистый мох» включён в перечень 20 участков
Рамсарского угодья, требующих дополнительной охраны – в соответствии
с менеджмент-планом Рамсарского водно-болотного угодья «ПсковскоЧудская приозёрная низменность», разработанным на 2004–2008 гг. [1].
Следует подчеркнуть, что договор аренды этого лесного участка для заготовки древесины был заключён между арендатором ООО «Бриг» и Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране
окружающей среды (далее Госкомитет) несмотря на тот факт, что эта территория уже много лет является природоохранной территорией международного значения – официально утверждённым Рамсарским водно-болотным
угодьем, Положение о котором утверждено 18.07.1996 г. [2]. Планируя сдать
в аренду лесные участки водно-болотного угодья, Госкомитет не инициировал исследования по выявлению мест гнездования редких видов на выделяемой под рубки территории и, как следствие, особо защитные участки леса
в местах гнездования редких хищных птиц не были выделены. В результате
под угрозой уничтожения оказались места обитания скопы, орлана-белохвоста, беркута – видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.
По результатам наших натурных обследований территории, 09.11.2015 г.
в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру было направлено
обращение о сплошных рубках на ВБУ международного уровня и выборочных рубках в местах гнездования редких видов птиц – по самому краю болотного массива «Чистый мох». Однако, по мнению прокуратуры, лесные рубки
на территории ВБУ международного значения были законными. Ответ прокуратуры от 17.12.2015 г. включал следующие аргументы: «… Нарушений закона при осуществлении рубки не установлено… При данных обстоятельствах
оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время
не имеется», т.к. «в настоящее время по действующей лесоустроительной документации 0в границах исследуемых охраняемых территорий леса являются эксплуатационными… Правовой режим водоохранных зон и прибрежных
полос регулируется ст. 65 Водного кодекса РФ, который не устанавливает
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водоохранную зону и прибрежную защитную полосу вокруг болот… В соответствии с пунктом 41 статьи 81 Лесного кодекса РФ, пунктами 5.4.4 и 5.4.12
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 736, отнесение лесов к защитным и эксплуатационным лесам, а также установление и
изменение их границ, обеспечение проектирования защитных лесов являются
полномочиями Рослесхоза. Надзор за выполнением законодательства указанным федеральным органом природоохранная прокуратура не осуществляет».
Ни Росприроднадзор по Псковской области, ни Минприроды России также не
нашли никаких нарушений в производимых сплошных рубках на территории
официально утверждённого Рамсарского угодья при последующих моих обращениях в эти инстанции в 2016 г. И только к концу 2017 г. из личной беседы
с сотрудником Госкомитета, нам стало известно о том, что леса этого Рамсарского ВБУ наконец-то переведены в категорию «защитные леса», а это означает, что сплошных рубок на этой территории больше не будет [6].
Всё ещё весьма тревожна ситуация на территории, расположенной южнее
заказника «Ремдовский». Там в аренде для заготовки древесины оказались
участки островных лесов среди болот на восточном побережье Псковского
озера – типичные и одни из наиболее ценных гнездовых местообитаний скопы, орлана-белохвоста и беркута. В 2016 г. наши коллеги из Эстонии выявили
в этих местах 9 жилых гнёзд скопы, орлана-белохвоста и беркута. Сопоставление координат выявленных гнёзд с квартальной сетью КУ «Псковское лесничество» показало, что гнёзда 1 пары скопы, 3 пар орлана-белохвоста и 1 пары
беркута совпадают с теми выделами, где проектом освоения лесов ООО «ЛесВит» намечено проведение заготовки древесины в форме сплошных рубок.
Национальным парком «Себежский» 06.03.2017 г. в Госкомитет направлено
ходатайство о выделении особо защитных участков леса (далее ОЗУ) в местах гнездования редких видов птиц. В настоящее время на этой территории
проводятся лесоустроительные работы, в ходе которых вокруг гнёзд должны
быть выделены ОЗУ. На момент написания настоящей статьи эти работы не
были завершены, но арендатор был предупреждён специалистами нацпарка
об ответственности за причинение вреда гнездовым участкам редких птиц.
Интенсивные рубки ведутся и севернее заказника «Ремдовский» – на восточном берегу Чудского озера, к северу от р. Желча. В 2015–2016 г. по заданию главы администрации Гдовского района Псковской области сотрудниками национального парка «Себежский» проведено натурное обследование
этой территории, подготовлено научное обоснование для создания здесь комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения. Рассмотрев
материалы комплексных исследований, проведённых на этой территории, Госкомитет в письме 12.04.2017 г. сообщил нацпарку «Себежский», что «…при
создании регионального комплексного заказника дальнейшее его содержание повлечёт значительное увеличение расходной части областного бюджета.
Законом Псковской области от 26.12.2016 г. № 136 «Об областном бюджете
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на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» денежных средств, необходимых для создания ООПТ, в том числе и изготовление землеустроительной
документации не предусмотрено».
Между тем на участках к северу от р. Желча в 2015–2016 гг. выявлены
9 гнёзд скопы и 2 гнезда орлана-белохвоста. По сообщению Госкомитета,
лесохозяйственная деятельность этим гнёздам не угрожает. По результатам
полевых исследований 2017 г., в Госкомитет отправлены координаты ещё
8 гнёзд скопы и 5 гнёзд орлана-белохвоста, обнаруженных на этой территории, с просьбой обеспечить охрану выявленных гнёзд путём выделения ОЗУ
и введения запрета на проведение хозяйственных работ в гнездовой период
в радиусе не менее 500 м вокруг гнёзд редких видов птиц. Однако согласно
ст. 68 Лесного кодекса РФ оказалось, что проектирование особо защитных
участков и установление их границ осуществляется при лесоустройстве.
Лесоустройство же КУ «Гдовское лесничество», где находятся выявленные
в 2017 г. гнёзда, уже проведено в 2016 г. Как в этом случае будут выделяться
ОЗУ вокруг вновь найденных гнёзд, непонятно, поэтому вопрос с установлением их границ пока остаётся открытым.
В ситуации, когда создание регионального заказника невозможно, выходом
могло бы стать создание на этой территории лесопаркового зелёного пояса с
ограниченным режимом лесопользования в соответствии с п. 2 ст. 62 «Создание лесопаркового зелёного пояса» Федерального закона от 03.07.2016 г.
№ 353-ФЗ. Глава сельского поселения «Спицинская волость» 25.08.2017 г.
обратился в Общественную палату Псковской области с предложением о создании такого зелёного пояса, простирающегося на 20 км по восточному побережью Чудского озера полосой от 5 до 10 км шириной, целиком в границах
КОТР. Во время состоявшихся 20.11.2017 г. общественных слушаний члены
Общественной палаты эту инициативу поддержали. Её дальнейшую судьбу
будут решать депутаты Псковской области.
Таким образом, в последнее время ситуация с лесопользованием и сохранением гнездовых местообитаний редких видов птиц на КОТР «ПсковскоЧудское озеро и окрестности» стала меняться к лучшему. Вырубка леса на
гнездовых участках обитающих в пределах КОТР крупных редких хищных
птиц, в том числе на официально утверждённых ООПТ и Рамсарском ВБУ, –
одна из самых больших угроз для них. В настоящее время можно выделить
несколько узловых моментов, требующих дальнейшего решения:
1) КОТР – не имеют официального статуса ООПТ, что не позволяет переводить леса этих территорий в категорию «защитные леса на ООПТ», где
сплошные рубки запрещены;
2) на некоторых ООПТ, даже федерального уровня, в нарушение действующего Российского законодательства леса числятся в категории эксплуатационных,
что позволяет местным лесничествам сдавать их в аренду под лесозаготовки;
3) механизмы выделения ОЗУ вокруг гнёзд, найденных после того, как лесоустройство на том или ином участке было завершено, и процедура внесения
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соответствующих изменений в лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов не проработаны. Последнее по-прежнему не снимает угрозу уничтожения даже уже выявленных специалистами гнёзд редких видов птиц, попадающих в зоны рубок.
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Во второе издание Красной книги Омской области внесены 95 видов редких и исчезающих птиц региона: чернозобая гагара, серощёкая и малая поганки, кудрявый и розовый пеликаны, большая белая цапля, малая выпь, чёрный
аист, обыкновенный фламинго, чёрная и краснозобая казарки, лебеди – шипун,
кликун и малый, пискулька, огарь, пеганка, красноносый и белоглазый нырки, савка, скопа, беркут, могильник, степной орёл, большой подорлик, курганник, обыкновенный осоед, орлан-белохвост, степной лунь, чёрный гриф,
кречет, балобан, сапсан, дербник, чеглок, кобчик, степная пустельга, серая
куропатка, стерх, чёрный и серый журавли, красавка, коростель, камышница,
дрофа, стрепет, дрофа-красотка, авдотка, кречётка, ходулочник, шилоклювка,
кулик-сорока, большой улит, лесной дупель, большой, тонкоклювый и средний кроншнепы, большой веретенник, азиатский бекасовидный веретенник,
степная тиркушка, черноголовый хохотун, малая крачка, чеграва, филин, белая сова, ястребиная сова, домовый, мохноногий и воробьиный сычи, сплюшка,
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Из 9 КОТР международного значения, выявленных в Мордовии, важнейшее значение для сохранения птиц имеет одна из старейших ООПТ России –
Мордовский заповедник. В 1935 г. Постановлением ЦИК и СНК Мордовской
АССР (№ 4 от 16/11-1935) был создан Мордовский государственный полный
комплексный заповедник «Саровские леса». В этом Постановлении подаётся прошение во ВЦИК РСФСР о включении вновь созданного заповедника
в сеть полных заповедников общегосударственного значения. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 5 марта 1936 г. в восточной части Красно-Мокшанского Леспромхоза был образован Мордовский государственный лесной
заповедник [1]. КОТР «Мордовский государственный заповедник и прилегающие к нему территории» (МР-001) расположена в Темниковском районе на
площади 32162 га. Основные типы представленных там местообитаний – широколиственные (48%), хвойные (41%) и пойменные (11%) леса [3]. Лесные
участки, в основном сосновые, существенно пострадали от пожаров в 2010 г.
До 2011 г. вокруг заповедника существовала охранная зона, которую в последующем упразднили, а на её территории организовали несколько частных
охотничьих хозяйств, имеющих общие границы с заповедником. В настоящее
время на территории бывшей охранной зоны заповедника значителен фактор
беспокойства, осуществляется бесконтрольный вылов рыбы ставными сетями, проводятся коммерческие охоты, отмечены случаи браконьерства, в том
числе и в гнездовой период. Реальная охрана животных осуществляется только на территории заповедника силами штатных сотрудников охраны. В настоящем сообщении рассматривается состояние (на конец 2017 г.) некоторых
редких видов птиц, внесённых в региональную Красную книгу, которые обитают на КОТР МР-001 и сопредельных с ней территориях.
Чёрный аист (Ciconia nigra). Очень редкий залётный, возможно гнездящийся вид. До 1978 г. было известно одно гнездо в западной части заповедника в пойме р. Мокша близ «Пуштинских» озёр и на р. Чёрной. В последующем
очень редко отмечали одиночных птиц, но с начала 2010-х гг. встречи участились. В конце июля 2015 г. рыбаки встретили двух птиц в 1 км от юго-западных
границ заповедника в пойме р. Мокша. В 2016 г. птиц наблюдали в юго-западной части заповедника и на бывшем кордоне Жегаловский; в 2017 г. – на «Таратинской поляне» и в 2-х км севернее п. Пушта. По сведениям местных
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жителей, чёрных аистов отмечали также на р. Ужовка в Теньгушевском районе, где не исключено их гнездование (в 3–4 км западнее КОТР МР‑001).
Лебедь-шипун (Cygnus olor). Залётный вид. Впервые отмечен в августе
1988 г. – 4 птицы на прудах торфяных карьеров у с. Большое Татарское Караево Темниковского района, где с тех пор отмечается практически ежегодно.
Встречаются как одиночные особи, так и небольшие группы птиц.
Красноголовый нырок (Aythya ferina). Редкий гнездящийся и обычный
пролётный вид. Во время миграций в пойме р. Мокши отмечается ежегодно;
держится обособленными стайками в 10–20 особей. До 2010-х гг. в гнездовое
время встречали лишь одиночных птиц, в последние годы отмечен на гнездовании. Первый факт гнездования на территории бывшей охранной зоны
заповедника зарегистрирован в 2013 г., когда встретили самку с выводком.
В дальнейшем там же 1–3 пары размножались ежегодно.
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Очень редкий гнездящийся и редкий пролётный вид. Отмечается на осеннем и весеннем пролёте. На озёрах в
пределах КОТР встречается в период миграций, но в гнездовое время вид там
редок. Основное место обитания вида вблизи КОТР – разработанные торфяные карьеры у с. Большое Татарское Караево. На карьерах брачное поведение хохлатых чернетей стали отмечать с 2010-х гг., первые наблюдения самок
с утятами датируются 2015 г.
Змееяд (Circaetus gallicus). Очень редкий, вероятно гнездящийся вид.
Отмечается ежегодно, преимущественно в западной части заповедника.
Охотничьи участки расположены на лесных опушках, болотах, прилегающих
к заповеднику лугах. Численность составляет 1–2 пары.
Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). Редкий гнездящийся вид. Впервые
был отмечен в заповеднике И.Д. Щербаковым в 1954 г. около п. Пушта. В середине 1990-х гг. в заповеднике зарегистрированы 2 пары и найдено одно
гнездо. С 2005 г. птицы встречаются ежегодно в западной и южной части заповедника. В настоящее время на КОТР МР-001 вероятно гнездятся 3–5 пар,
участки которых расположены в районе кордонов Подрубный и Таратинский,
озёр Инорка и Вальза, севернее с. Сафоновка.
Большой подорлик (Aquila clanga). Редкий гнездящийся вид. В 1936 г. был
«довольно обыкновенной птицей» заповедника [2]; в конце 1980-х гг. 2 пары
гнездились в его юго-западной части. В 2010-х гг. неоднократно отмечался
севернее п. Романовский Темниковского района у западной границы заповедника и в его юго-западной части – близ озёр Вальза и Инорка. В 2017 г.
одиночных птиц видели над оз. Таратинское и оз. Кочеулово, в пойме Мокши южнее 402 кв. заповедника, в пойме р. Сатис северо-западнее 299 кв., над
полем южнее 430 кв. заповедника. Вероятно гнездование 2–3 пар на КОТР.
Регулярно в гнездовой период птиц отмечали также в 3 км западнее заповедника и в 6 км южнее (близ с. Чумартово).
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla). Очень редкий гнездящийся вид.
С 2005 г. в юго-западной части заповедника около оз. Сумежное ежегодно
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гнездится одна пара, у которой в разные годы поднимались на крыло по
1–2 птенца. С 2013 г. сосна, на которой было гнездо, стала подсыхать. С 2016 г.
птицы перестали гнездиться на этой сосне и построили новое гнездо в 500 м
от прежнего, в котором размножались и в 2017 г.
Гаршнеп (Lymnocpyrtes minimus). Очень редкий пролётный вид. В Мордовском заповеднике была известна одна встреча в октябре 1968 г. До 2014 г.
вид более не отмечали – вероятно, из-за поздних сроков его осеннего пролёта
и большой скрытности, а также приуроченности к мелководным заболоченным и грязевым участкам, где исследования проводили редко. Проведенные
в 2014–2015 гг. ночные отловы вальдшнепа и других куликов показали, что
гаршнеп на осеннем пролёте встречается ежегодно, придерживаясь грязевых
участков по берегам озёр и небольших луж.
Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum). Малочисленный пролётный
и зимующий вид. На территории заповедника впервые отмечен Е.С. Птушенко (1938), который неоднократно наблюдал этого сычика в летне-осенний
период 1936 г. Позднее вид нерегулярно отмечали осенью и зимой. В архиве
заповедника есть упоминания о находках зимних кладовых воробьиного сыча
(картотека заповедника). С 1986 по 1995 гг. сычика неоднократно встречали
в позднеосенний и зимний период. В 2017 г. в начале августа и в сентябре на
оз. Пичерки встречали выводок. В конце сентября крики сычей отмечали также в 448 и 433 кварталах заповедника.
Серая неясыть (Strix aluco). Малочисленный гнездящийся вид. Практически все встречи приурочены к западной части заповедника, где есть участки
смешанных и широколиственных лесов. В 1980-х гг. отмечали до 5 пар/1000 га
в гнездовой период, в настоящее время численность вида значительно снизилась. В последние 10 лет птиц не ежегодно встречали около п. Пушта, в окрестностях озёр Инорка и Пичерки, на Павловском кордоне. В 2017 г. выводки
встречены близ кордона Таратинский и на оз. Пичерки. Крики птиц отмечены
на Инорском кордоне, в п. Пушта. Вид рекомендован к внесению в новое издание Красной книги Мордовии.
Средний пёстрый дятел (Dendrocopos medius). Очень редкий гнездящийся вид. В 2014 г. отмечен в заповеднике впервые – в приручьевом участке смешанного леса южной части заповедника, дупло найдено в осине. Необходим
поиск новых местообитаний в западной части КОТР – в районе озёр Таратино, Пичерки и Инерка, где имеются большие площади дубовых лесов. Вид
рекомендован к внесению в новое издание Красной книги Мордовии.
Серый сорокопут (Lanius excubitor). Очень редкий возможно гнездящийся
вид. Е.С. Птушенко [2] в начале осени 1936 г. наблюдал выводок из 3 птиц
в современной западной части КОТР. Позднее часто встречались одиночные
птицы, преимущественно в осенне-зимний период. В гнездовое время отмечали только на двух участках западной части КОТР. В 2017 г. отмечены 4 выводка. Три из них – на гарях 330, 301 кв. заповедника и один – на северной
окраине п. Романовский.

2. КОТР и проблемы сохранения местообитаний птиц
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к рекреационной и познавательной деятельности, выработки у жителей
мегаполиса экологически ответственного мировоззрения, в котором птицы
занимают важное место.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ
ГОРЫ» В ОХРАНЕ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ
М.В. Корепов
Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,
korepov@list.ru
16 марта 2017 г. вышло постановление правительства Российской Федерации о создании на территории Ульяновской области национального парка
«Сенгилеевские горы». Новый национальный парк общей площадью 43697 га
расположен на берегах Волги: большей частью в возвышенных лесостепных
ландшафтах Правобережья, меньшей – в борах Левобережья. Созданная
особо охраняемая природная территория высшего ранга покрывает значительную площадь ключевой орнитологической территории международного
значения «Сенгилеевские горы». Наибольшую ценность представляют коренные ландшафты Среднего Поволжья, сохранившиеся в границах национального парка: ковыльные и каменистые степи, сосновые боры и смешанные
леса, нагорные дубравы и ленточные поймы рек и ручьёв, а также островные
экосистемы Куйбышевского водохранилища. Именно в этих биотопах сосредоточена основная масса редких видов птиц. Особенно богата фауна дневных
хищников, что говорит о сложной структуре экосистем природной территории. Общий список орнитофауны национального парка по материалам комплексного экологического обследования составляет 139 видов, относящихся
к 14 отрядам и 37 семействам, из них 84 % являются гнездящимся, вероятно
или возможно гнездящимся видами. Одной из целей создания национального

3. Изучение и охрана птиц в ООПТ
парка является охрана редких видов флоры и фауны, занесённых в федеральную и региональную Красные книги. В данной работе приведены сведения
о современном состоянии (распространении, численности и биотопической
приуроченности) редких видов птиц национального парка «Сенгилеевские
горы», занесённых в Красную книгу России.
Скопа (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 1 кат.). Пролётный вид. На территории
национального парка встречается в незначительном количестве только период сезонных миграций вдоль Куйбышевского водохранилища.
Степной лунь (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 3 кат.). Пролётный вид. Одиночный самец отмечен в период весенней миграции (17 апреля) 2014 г. над
степным склоном к северо-западу от с. Шиловка Сенгилеевского р-на [6].
Змееяд (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 1 кат.). Вероятно гнездящийся вид.
Единственная встреча взрослой птицы с кормом в клюве отмечена в гнездовой период (25 июня) 2002 г. в степных ландшафтах в окр. с. Тушна Сенгилеевского р-на.
Могильник (К.к. РФ – 2 кат., К.к. У.о. – 3 кат.). Гнездящийся вид. Численность на территории национального парка составляет 4-8 гнездящихся пар.
Большая часть гнездовых участков приурочена к периферии лесных массивов, где облесённое верхнее плато граничит с обширными степными участками по склонам речных долин. Однако отдельные пары обитают вдали от лесных массивов среди степных долин, выбирая для гнездования пониженные
элементы рельефа. Из четырёх обнаруженных гнёзд, три устроены на соснах
по опушкам нагорных сосняков и сосновых посадок, одно – на иве в ленточной пойме ручья [2–6].
Беркут (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 1 кат.). Вероятно гнездящийся вид.
На территории национального парка предполагается нерегулярное гнездование одной пары в окр. с. Шиловка Сенгилеевского р-на. Гнездовой участок приурочен к облесённому водоразделу в районе Шиловской лесостепи.
В 2005 г. браконьерами в данной местности разорено гнездо беркутов, из которого изъяты два птенца. После этого попытки гнездования вида в Сенгилеевских горах не отмечены [1].
Орлан-белохвост (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 3 кат.). Гнездящийся вид.
Численность на территории национального парка составляет 7-10 гнездящихся пар. Все гнездовые участки приурочены к побережью Куйбышевского водохранилища. Спектр гнездовых биотопов достаточно широк и включает в себя
прибрежные сосновые боры в Левобережье, смешанные леса на склонах коренного берега и широколиственные байрачные леса в овражно-балочных системах Правобережья. Из шести обнаруженных гнёзд, четыре устроены на соснах,
по одному – на тополе и берёзе [2–6].
Черноголовый хохотун (К.к. РФ – 5 кат., К.к. У.о. – 4 кат.). Кочующий
вид. В весенне-летне-осеннее время бродячие особи регулярно встречаются
на побережье и островах Куйбышевского водохранилища, где птицы предпочитают отдыхать на песчаных отмелях. Скопления отмечены на Тургеневских
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островах – 17 особей в 2013 г.
(20 июля) и на отмелях залива
в устье р. Елаурка – около 3040 особей в 2013 г. (29 июня)
и около 10 особей в 2014 г.
(5 и 9 августа) [5, 6].
Малая крачка (К.к. РФ –
2 кат., К.к. У.о. – 2 кат.). Вероятно гнездящийся вид. Потенциальными местами обитания
являются отмели Куйбышевского водохранилища и его
заливов. Пара птиц встречена
в гнездовой период (29 июня)
2013 г. на галечниковом побережье волжского залива
в окрестностях с. Мордово
Сенгилеевского р‑на. В 2014 г.
(12 июля) здесь же встречено
скопление до 10 особей [5, 6].
Рис. 1. Локализация гнездовых участков редФилин (К.к. РФ – 2 кат., К.к.
ких видов пернатых хищников, занесённых
У.о.
– 2 кат.). Гнездящийся вид.
в Красную книгу России, на территории нациЧисленность
на территории наонального парка «Сенгилеевские горы»: круционального парка составляет
глый пунсон – могильник, квадратный пунсон –
3-6 гнездящихся пар. Гнездовые
орлан-белохвост, треугольный пунсон – филин.
участки приурочены к крупным
степным массивам на склонах речных долин по периферии высокого плато.
Из трёх обнаруженных гнёзд, два расположены в сурчинах под бровкой оврагов в обширных степных балках, одно – в нише под крупным меловым валуном
на степном склоне речной долины [2–6].
Серый сорокопут (К.к. РФ – 3 кат., К.к. У.о. – 3 кат.). Пролётный вид. Одиночная особь отмечена в период весенней миграции (19 марта) 2014 г. на побережье Куйбышевского водохранилища в окр. с. Буераки Сенгилеевского р-на [6].
Распространение гнездовых участков ряда ключевых видов пернатых хищников в границах национального парка «Сенгилеевские горы» показано на
рисунке 1.
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И МУХОЛОВКИ-БЕЛОШЕЙКИ (F. ALBICOLLIS)
В ПРАВОБЕРЕЖНЫХ ЛЕСАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Сравнительно-экологические исследования близких видов птиц в условиях
их симбиотопии занимают важное место в экологии, систематике и филогении. Примером удобных модельных видов для подобных популяционных исследований являются два вида пёстрых мухоловок рода Ficedula – пеструшка
F. hypoleuca и белошейка F. albicollis в местах их совместного обитания. Следует
отметить, что исследованиям мухоловки-пеструшки посвящено значительное
число работ, проведённых в разных регионах России [1, 3, 6, 7]. Работ по белошейке проводилось значительно меньше, и, тем более, существует небольшое
число работ по совместному изучению обоих видов [4, 5].
За последние полвека в центре Русской равнины в экологии пёстрых мухоловок произошли заметные изменения: у них отмечены синантропные тенденции, расширение ареалов, увеличение численности [7–9]. Во многих местах пеструшка и белошейка начали гнездиться рядом друг с другом. Причины этого
явления в настоящее время изучены недостаточно. В связи с этим целью нашей
работы стало изучение сравнительной экологии и поведения мухоловок пеструшки и белошейки при гнездовании на одной и той же территории.
Исследования проводились в 2017 г. на периферийной части памятника природы регионального значения «Старовозрастные насаждения сосны
обыкновенной» в окрестностях с. Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского
района Саратовской области [11]. На обследованной территории расположен
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РАЗВИТИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В РОССИИ И ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ПТИЦ
О.В. Бородин, М.А. Корольков
Симбирское отделение Союза охраны птиц России;
spinus72@mail.ru, birdmax@mail.ru
Гибель и травмирование пернатых от столкновений как с неподвижными, так и с быстро движущимися искусственными объектами представляет
в наше время серьёзную проблему. Опыт работы ветряных электрических
станций (далее – ВЭС) за рубежом показывает, что один из основных экологических недостатков их деятельности – гибель птиц от движущихся лопастей ветроэнергетических установок (далее – ВЭУ), даже имеющих относительно небольшие угловые скорости вращения.
Ветроэнергетика как перспективное направление альтернативной энергетики сейчас быстро развивается во многих странах Европы и Азии, в США,
Китае, Центральной Америке. Установленная мощность ветроэнергетических
установок в мире в начале 2017 г. составила около 478 ГВт [5]. Только в 2016 г.
в мире было введено ветряных электростанций на 50 ГВт. 30% мощностей приходится на Китай, 18% – на США, 10% – на Германию. Последняя покрывает
за счёт ветроэнергетики 16% потребностей в электроэнергии, Китай – 1,3% [8].
Современные ВЭС, как правило, представляют собой ветропарки – «леса»
мощных ветроэнергетических установок, высота башен и длина лопастей которых достигают многих десятков метров, а мощность отдельной установки
2,5–4 Мвт. Стоимость ветрогенераторов при увеличении их размеров снижается, поэтому проектируются и строятся установки всё больших и больших
масштабов. Такие циклопические вертикальные структуры с движущимися
элементами представляют потенциальную опасность для птиц, летающих
в приземных слоях воздуха.
Среди энергетиков и некоторых экологов сложилось устойчивое мнение, что
медленно вращающиеся лопасти мощных (мегаваттного класса) ВЭУ, совершающие 5-14 оборотов в минуту, хорошо заметны птицам, поэтому не представляют для них угрозы. Энергетики если и обращают внимание на эту малозначащую
для них проблему, то формально и вскользь. Справедливости ради надо отметить, что современные мощные установки с высокими башнями и относительно
медленным вращением ротора наносят меньший ущерб птицам, чем маломощные, но многочисленные ветряки с быстрым вращением ротора.
Однако простейший расчёт показывает, что, например, при угловой скорости 10 об./мин. конец лопасти стандартной длины 56 м будет двигаться со
скоростью 2πR×N×60 = 211,008 км/час (где R – длина лопасти, N – количество оборотов в минуту), что сопоставимо со скоростью гоночного автомобиля. Многие птицы не успевают адекватно оценивать опасные скорости
искусственных объектов и вовремя отреагировать на них. При вертикальной
площади ометания почти в гектар, даже одна такая установка, возведённая
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где-нибудь на побережье, на «русле» сезонных миграций или в районе скоплений птиц, потенциально может стать для них «мясорубкой». А если таких
установок десятки?
Смертность птиц на ВЭУ может значительно варьировать в зависимости
от местоположения установок и местных условий. Испанское орнитологическое общество подсчитало, что каждый год 18 тысяч местных ветряков убивают и калечат 6-18 млн. птиц и летучих мышей, от 300 до 1000 жертв на каждую
установку [4]. В тоже время исследование гибели птиц в некоторых районах
США показало, что среднее количество погибших птиц в год из расчета на
одну ВЭУ равно 2,2; в Европе – 0,13, а Германии – 0,01. По подсчетам, промышленные ветровые турбины являются причиной смерти 0,01-0,02% птиц
в год [2]. В Великобритании Королевское общество по защите птиц (RSPB)
сделало вывод: «Доступные сведения говорят о том, что правильно расположенные ветропарки не представляют значительной угрозы для птиц».
Поэтому следует особо отметить, что тщательное планирование расположения каждой проектируемой ВЭС во взаимодействии с экспертамиорнитологами с целью минимизации воздействия на орнитофауну позволяет
добиться на глобальном уровне относительно низкой смертности птиц [1].
Россия имеет ничтожную, по сравнению со странами-лидерами ветроэнергетики, суммарную установленную мощность ВЭС. Ветроустановки в подавляющем большинстве укомплектованы устаревшими маломощными ветрогенераторами. Поэтому орнитологический аспект альтернативной энергетики
у нас в стране не был востребован и до сих пор мало изучен.
В последние несколько лет ветроэнергетическая отрасль в России получила стимулы и импульсы к быстрому развитию: летом 2016 г. были объявлены результаты первого конкурсного отбора 700 МВт ветроэнергетических
проектов на оптовом рынке электроэнергии, которые планируется реализовать в течение следующих трёх лет. Всего до 2024 г., согласно постановлению
Правительства РФ № 449, заявлено 3,35 ГВт установленных мощностей, до
2030 г. – 4,5 ГВт. При этом общая установленная мощность электростанций
ЕЭС России на данный момент составляет 236,3 ГВт.
Летом 2016 года вышло Распоряжение Правительства от 01.08.2016 г.
№1634-г «Схема территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики», согласно которому до 2030 г. в России будет установлено 15 ВЭС с единичной мощностью более 100 МВт и суммарной мощностью 4,5 ГВт, в то время как остаются в силе и целевые показатели в 3,35 ГВт
до 2024 года. Для сравнения: в России к 2017 г. построено лишь несколько
ВЭС с установленной мощностью более 1 МВт: установленная мощность
ВЭС на территории России на середину 2016 г. составила 11 МВт (мощность
ветропарков в Крыму, построенных под административным управлением
Украины, составляет 87,8 МВт [6]).
По результатам конкурсных отборов возобновляемых источников электроэнергии в 2017 г. было определено проектирование ВЭС в нескольких регионах
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России: Ростовской области (планируется девять ветропарков общей установленной мощностью более 390 Мвт), Краснодарском (13 – 370 Мвт соответственно) и Ставропольском краях (два – 64 Мвт), Адыгее (четыре – 100 Мвт),
а также в Ульяновской (шесть – 236 Мвт), Мурманской (пять – более 350 Мвт),
Курганской (два – 40 Мвт) областях и Республике Татарстан (два – 100 Мвт).
Пуск в эксплуатацию этих станций планируется в 2018-2022 гг. [7]. Многие из
них предполагается строить на морских и волжских побережьях – в предполагаемых местах массовых миграций и скоплений птиц.
В конце 2017 г. в Чердаклинском районе Ульяновской области ПАО «Фортум» были возведены 14 ВЭУ единичной установленной мощностью 2,5 МВт
каждая, объединённых в «Ульяновский Ветропарк» суммарной мощностью
35 МВт. Пуск станции запланирован на I квартал 2018 г. Высота каждой башни-установки вместе с ротором достигает 90 м, длина лопасти – 56 м, ширина
6 м. То есть, общая высота с учётом лопасти – около 150 м над землёй. Таким
образом, потенциально опасная для птиц высота занимает примерно слой от
30 до 150 м над землёй. Ульяновский ветропарк располагается на равнинном,
довольно плоском участке верхней надпойменной террасы р. Волги (ныне
Куйбышевское водохранилище), среди агроландшафта, пересечённого лесополосами, вблизи Заволжского района г. Ульяновска. Расстояние от разных
ветроустановок до берега водохранилища – от 2,6 до 6 км. В ближайшее время
планируется строительство второй очереди данного ветропарка.
Мы подключились к этому делу уже поздно – на стадии экологической
экспертизы проекта строительства. Поскольку станцию начали строить
почти на берегу Волги – традиционного пути массовых сезонных миграций
птиц – Союз охраны птиц России направил ряд писем в соответствующие
государственные контрольные органы. При этом мы основывались на Национальном стандарте Российской Федерации «ГОСТ Р 54435-2011 Возобновляемая энергетика. Сооружения ветроэлектростанций. Требования безопасности. Основные положения». Пункт 23.6. «Требований к обеспечению
охраны окружающей среды» этого стандарта гласит: «Места для установки
сооружений ВЭУ должны быть выбраны в стороне от традиционных путей
перемещения, мест кормления, размножения перелетных птиц и животных.
Во избежание случаев гибели птиц в районе расположения ВЭУ должны
быть установлены акустические маяки, отпугивающие птиц».
Только на стадии строительства ветропарка между ПАО «Фортум» и ульяновским ООО «Экосистемы» был заключен договор на проведение экологоорнитологического обследования территории ВЭС 35 МВт в Ульяновской
области с целью изучения современной эколого-орнитологической обстановки в районе строительства станции, научного обоснования птицезащитных
мероприятий на период эксплуатации станции, оценки эффективности и достаточности природоохранных мероприятий в процессе эксплуатации ВЭС.
Для изучения орнитологической обстановки на первом этапе за основу
была принята стандартная методика эколого-орнитологического обследования
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аэродромов [3]. Работа ещё продолжается, материалы учётов требуют обработки,
но некоторые выводы уже можно сделать. Проведённые в течение августа-ноября 2017 г. исследования показали, что на площадке ветропарка орнитологическая обстановка относительно благоприятная – то есть птиц тут пролетает сравнительно немного. Наши опасения насчёт активного массового пролёта птиц
через станцию учётами пока не подтверждаются. На территории ветропарка
осенний пролёт имел небольшую интенсивность, почти не отмечены здесь птицы водного и околоводного комплекса. Широким фронтом летят разнообразные
воробьиные птицы (коньки, трясогузки, вьюрковые, овсянковые и т.п.). Хищных
птиц сравнительно мало, хотя зарегистрированы такие редкие виды, как орёлмогильник, орлан-белохвост, единично – степной лунь, сапсан и орёл-карлик.
Два первых вида гнездятся в окрестностях станции. Особенность территории в
том, что до отлёта здесь на стерне между ветряками кормятся стайки клинтухов
(Красная книга Ульяновской области), в конце осени скапливаются тысячи грачей, галок и серых ворон, за несколько часов наблюдений пролетают сотни сизых
чаек. Опасение вызывает возможное появление тут больших стай гусей, которые
традиционно кормятся на озимых в Чердаклинском районе в апреле и начале
мая, а также вероятные кормовые перемещения озёрных чаек, которые гнездятся
на болотах и озёрах в окрестностях пос. Чердаклы.
Избежать значительного ущерба животному миру от ВЭС можно лишь при
тщательном планировании расположения этих станций с учётом местных условий и при взаимодействии с экспертами-орнитологами, которые должны
подключаться уже на стадии выбора площадок под проектирование и строительство ВЭС. Параллельно или сразу после стадии ветроизмерений (что подразумевает оценку ветроэнергетического потенциала местности) необходимо
рекогносцировочное орнитологическое обследование выбранных площадок
и предварительная оценка рисков вероятной гибели птиц. При выборе площадки требуется руководствоваться вышеназванным ГОСТом и не допустить размещения ВЭС на пути массовых миграций птиц. Возможно проведение более
объёмных мониторинговых исследований в течение календарного года или в
период сезонных миграций, как на стадиях выполнения проектно-изыскательских и строительных работ, так и во время работы построенных ВЭС.
На наш взгляд, требуется учесть новые реалии и внести дополнения в закон «О животном мире», а также обновить «Требования по предотвращению
гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» (Постановление Правительства РФ от
13 августа 1996 г. № 997).
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Во второй половине ХХ в. на Сарпинской низменности в границах Волгоградской области была создана широкая сеть оросительных каналов, а также
система обширных техногенных водоёмов: прудов-охладителей, отстойников
и испарителей, обеспечивающих функционирование промышленных предприятий г. Волгограда. Техногенные водоёмы АО «Каустик», расположенные
в Светлоярском районе, остаются важным местом размножения, кормежки
и линьки птиц из других водоёмов, в частности, Волго-Ахтубинской поймы,
а также в качестве мест для предотлётных скоплений местных птиц, отдыхающих транзитных мигрантов, в том числе включённых в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Волгоградской области. В 1990-е гг.
здесь была выделена Ключевая орнитологическая территория России «Сарпинские озера» [4], а ранее – были охотничьи заказники.
На протяжении ряда лет изучение видового состава птиц на данных техногенных водоёмах проводилось В.Ф. Чернобаем, С.А. Букреевым (19992003 гг.) В.Ф. Чернобаем (2004–2014 гг.), В.П. Беликом, Е.В. Гугуевой (2009,
2012, 2015 гг.), Е.В. Гугуевой (2014, 2016 гг.). По результатам исследований
разных авторов с 2012 по 2017 гг. здесь выявлен 31 вид птиц из числа занесённых в Красные книги Волгоградской области и Российской Федерации,
что составляет более 56% от общего числа охраняемых птиц региона (табл. 1).
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3. Романов В.В., Мацына А.И. Судебная экспертиза гибели животных при действии крайних колебаний температур, радиации и электричества // Башкирский орнитологический вестник. Вып.
20 (декабрь). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. – С. 40-78.
4. Романов В.В. Ортопедия птиц. Монография. – С-Пб: «Арт Экспресс», 2017. – 106 с.
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Проект «Птицы и ЛЭП» реализуется с 2011 г. в составе «Основных направлений деятельности, задач и перспективных мероприятий Союза охраны птиц России» [1]. В рамках Проекта действует одноимённая программа,
состоящая из пяти разделов комплекса мероприятий по предотвращению
гибели птиц от электрического тока на воздушных линиях электропередачи
(преимущественно ВЛ 6-10кВ). Основные результаты реализации Проекта
изложены ниже.
В период с 2011 г. по 2017 г. проводилось орнитологическое обследование электрических сетей. Общая протяжённость маршрутов автоэкспедиции
«СОПРовождение орлов» превысила 100 тысяч километров. В результате
выявлены районы и участки повышенной и аномально высокой частот гибели птиц (степное Заволжье, Прикаспийская Низменность, Волго-Донское
междуречье и др.), уточнён видовой состав ЛЭП-уязвимых птиц (226 видов)
[12]. Также установлены основные владельцы птицеопасных ЛЭП, в том числе, выявлено масштабное строительство компанией ОАО «РЖД» птицеопасных объектов электроснабжения, приводящее к массовой гибели птиц.
Птицезащитными мероприятиями на электросетевых объектах в той или
иной степени охвачено порядка 2/3 субъектов Российской Федерации. В целом в России ежегодно птицезащитными устройствами оснащается около
5-7 тысяч километров ЛЭП. Наряду с этим, ведётся техническое перевооружение электросетевого комплекса с применением альтернативной крепёжной
оснастки опор, изолированных токонесущих проводов и электрооборудования.
Инициативы Союза в области совершенствования правового механизма защиты птиц на объектах электросетевого хозяйства были рассмотрены
и одобрены на различных форумах, встречах, круглых столах (в том числе в
Общественной палате РФ, Государственной Думе РФ, на IV Всероссийском
съезде по охране окружающей среды), в результате чего перспективные мероприятия по проблеме «Птицы и ЛЭП» нашли своё отражение в распоряжении Минприроды России, посвящённом реализации Стратегии сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений
и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года» [9].
В пяти субъектах Российской Федерации приняты современные региональные требования (на основе проекта типовых требований, разработанных с участием Союза) по предотвращению гибели объектов животного мира,
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содержащие специальные разделы, посвящённые защите птиц от гибели на ЛЭП
(Республика Калмыкия, Волгоградская, Астраханская, Московская, Нижегородская области), существенно дополняющие федеральные Требования [3].
С 2011 г. Союзом инициируется закрепление статуса ЛЭП-уязвимых птиц
и корректное отражение проблемы «Птицы и ЛЭП» в Красных книгах, что,
как показала правоприменительная практика, служит важным условием стимулирования птицезащитных мероприятий. На настоящее время тема «Птицы и ЛЭП» актуализирована в новых изданиях Красных книг Алтайского
края, Амурской, Волгоградской, Ростовской, Тульской областей, Забайкальского Края, республики Калмыкия и ряда других регионов.
При поддержке Экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации подготовлен и направлен всем природным заповедникам и национальным
паркам России пакет методических материалов по теме «Птицы и ЛЭП» [7].
Важным звеном Проекта стал организованный Союзом контроль качества выполнения птицезащитных мероприятий, предусматривающий выявление участков с неудовлетворительным состоянием ПЗУ на ЛЭП, направление соответствующих заключений владельцам ЛЭП и контролирующим органам (приняты
меры по устранению недостатков филиалами ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские распределительные сети», ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»).
Информационное сопровождение проекта «Птицы и ЛЭП» осуществляется, прежде всего, ведением раздела «Птицы и энергетика» на сайте Союза [8].
Наиболее существенными результатами Проекта, на наш взгляд, стали:
– признание проблемы «Птицы и ЛЭП» на государственном уровне (Минприроды России, органы прокуратуры) и крупнейшими компаниями – владельцами электросетевых объектов (ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть»);
– формирование нормативной правовой и нормативно-технической базы,
включая принятие региональных Требований, отраслевых стандартов ПАО
«Россети» (с участием Союза разработано и введено в действие четыре отраслевых стандарта ПАО «Россети», содержащих требования к техническим
параметрам птицезащитных устройств, методам их испытания и правилам
установки [13]) и технических требований ПАО «Газпром»;
– создание успешной правоприменительной (в т.ч. судебной) практики
(более 30 решений арбитражных и народных судов различных инстанций);
– активное развитие отечественных конструкторских разработок с расширением модельного ряда ПЗУ, формирование производственного сектора и
рынка ПЗУ (порядка 10 конкурирующих компаний), динамичное совершенствование конструкций ПЗУ (появление моделей дистанционного монтажа
без отключения ЛЭП);
– появление проектов электроснабжения на основе альтернативных конструкций ЛЭП и сопутствующего оборудования, не требующих применения
ПЗУ либо сводящих их применение к минимуму;
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– создание на базе филиалов ПАО «МРСК Волги» и «МРСК Юга» опытных птицезащитных полигонов и организацию натурно-стендовых испытаний ПЗУ с использованием птиц реабилитационных центров;
– начало консолидации усилий заинтересованных сторон (прежде всего,
природоохранных организаций и владельцев ЛЭП) посредством непрерывного диалога (проведения совещаний, семинаров, круглых столов, конференций, где осуществляется обмен опытом и методической информацией по
защите птиц от негативного воздействия электросетевых объектов, вырабатываются и принимаются согласованные решения и резолюции) и взаимодействия в рамках соглашений о сотрудничестве [14];
– разработка и публикация научно-методических материалов и практических пособий по решению проблемы «Птицы и ЛЭП» (изложены стратегия и
основы орнитологической безопасности электросетевых объектов, материалы
курсов «Электротехнической орнитологии» и «Орнитологического минимума
для персонала электросетевого хозяйства», изданы и размещены на сайте Минприроды России «Методические рекомендации по оснащению линий электропередачи средней мощности (6-10 кВ) птицезащитными устройствами» [6];
Несмотря на определённые успехи в реализации Проекта, проблема «Птицы и ЛЭП» крайне далека от своего решения. Доля птицеопасных (орнитоцидных) ЛЭП, оснащённых современными птицезащитными устройствами,
в России составляет не более 3-5%. Темпы «экомодернизации» электросетевого комплекса также не выдерживают критики. По-прежнему нерешённой и
малоизученной остаётся проблема гибели птиц от столкновения с проводами
и опорами в полёте.
Следовательно, по нашему убеждению, Проект «Птицы и ЛЭП», реализуемый Союзом охраны птиц России, требует дальнейшего развития и консолидации усилий всех заинтересованных сторон.
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В связи с активным освоением человеком природной среды возникают всё
новые формы антропогенной элиминации животных, а их общий масштаб
увеличивается быстрыми темпами. Давно известны проблемы, связанные с
гибелью птиц в результате столкновений с авиатранспортом [1], на линиях
электропередачи [5]. На юге европейской России выявлен широкий спектр
причин гибели птиц, связанных с деятельностью человека, в том числе, на
автодорогах при столкновении с автотранспортом, в результате отравления
различными поллютантами, во время сельскохозяйственных работ, от загрязнения нефтепродуктами и т.д. [7]. Известны также случаи гибели птиц при
ударах о стёкла витрин магазинов, многоэтажных домов [3, 6].
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