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Популяции скопы в Европейской части России существуют в виде Популяции скопы в Европейской части России существуют в виде 
отдельных разрозненных очагов или гнездовых группировок, отдельных разрозненных очагов или гнездовых группировок, 

приуроченных к наименее нарушенным участкам, в первую очередь к приуроченных к наименее нарушенным участкам, в первую очередь к 
особо охраняемым природным территориям. При этом многие особо охраняемым природным территориям. При этом многие 

потенциально пригодные для обитания этого вида местообитания не потенциально пригодные для обитания этого вида местообитания не 
заселяются им по причине:заселяются им по причине:

1. отсутствия подходящих мест для гнездования;1. отсутствия подходящих мест для гнездования;

2. удаленности заселенных скопой территорий, из которых может 2. удаленности заселенных скопой территорий, из которых может 
происходить расселение молодых птиц;происходить расселение молодых птиц;

3. из3. из--за возросшего уровня фактора беспокойства.за возросшего уровня фактора беспокойства.



Наша работа направлена на решение проблемы управления Наша работа направлена на решение проблемы управления 
популяцией скопы путем формирования локальных группировок, популяцией скопы путем формирования локальных группировок, 

толерантных к условиям умеренно трансформированного ландшафта толерантных к условиям умеренно трансформированного ландшафта 
и фактора беспокойства. Создание таких локальных группировок и фактора беспокойства. Создание таких локальных группировок 

возможно в условиях высокопродуктивного, богатого рыбой водоема возможно в условиях высокопродуктивного, богатого рыбой водоема 
при наличии в непосредственной близости очага высокой плотности при наличии в непосредственной близости очага высокой плотности 
населения этого вида, из которого происходит расселение молодых населения этого вида, из которого происходит расселение молодых 

птиц. птиц. 



На Рыбинском водохранилище сложился комплекс условий, благодаря 
которым данный проект успешно реализуется:

1. В центре водохранилища, на низменном водораздельном полуострове 
существует Дарвинский государственный природный биосферный 
заповедник. Плотность населения скопы в Дарвинском заповеднике 
достигает 6-7 пар/100км2. Общая численность скопы в заповеднике и его 
охранной зоне составляет 45-50 гнездящихся пар. Из этого очага высокой 
численности происходит постоянное расселение молодых птиц. 

2. Рыбинское водохранилище – высокопродуктивный, богатый рыбой водоем. 
В непосредственной близости от заповедника, на Шекснинском отроге 
водохранилища имеется множество островов, а на побережье 
водохранилища – заболоченные леса и болота, однако скопа гнездится 
здесь крайне редко и нерегулярно из-за отсутствия подходящих мест для 
устройства гнезд и высокого уровня фактора беспокойства.
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Результатом выполнения данной Результатом выполнения данной 
работы станет создание на работы станет создание на 
побережье Шекснинского отрога побережье Шекснинского отрога 
РыбинскогоРыбинского водохранилища водохранилища 
гнездовой группировки скопы, гнездовой группировки скопы, 
способной гнездиться на способной гнездиться на 
искусственных гнездовых искусственных гнездовых 
платформах, заселять умеренно платформах, заселять умеренно 
трансформированный ландшафт, трансформированный ландшафт, 
толерантной к фактору толерантной к фактору 
беспокойства.беспокойства.

Череповец

- Гнезда скопы в 
ДГЗ

- Гнезда скопы 
в окрестностях 
Череповца



Для решения проблемы расселения скопы на Для решения проблемы расселения скопы на 
эту территорию  мы сочли необходимым:эту территорию  мы сочли необходимым:

1. Обеспечить птицам необходимые места 
для гнездования. Для этого запланировали 
установить несколько десятков гнездовых 
платформ в Дарвинском заповеднике и на 
островах и мысах по берегам заливов 
Шекснинского отрога Рыбинского
водохранилища. Сооружены 15 гнездовых 
платформ, из них в  Дарвинском 
заповеднике - 7, в окрестностях г. Череповца 
– 8. Кроме того, в феврале-марте 2008 г. 
планируется постройка еще 10-15 
искусственных гнезд. 

2. Снизить воздействие фактора 
беспокойства за счет повышения 
информированности населения о работах по 
проекту, что в целом позволит повысить 
уровень толерантности людей к этому виду. 
Для этого организована и отчасти проведена 
пропагандистская кампания в г. Череповце и 
Череповецком районе, с привлечение 
местных СМИ, включая газеты. 



Дарвинский 
заповедник

Окрестности 
Череповца и 
острова 
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плеса 
Рыбинского
водохранилища

Схема расположения 
построенных нами 
искусственных гнезд 

Наша работа была начата в 
2000 году, тогда в 
осеннее-зимний период, в 
окрестностях Череповца 
были сооружены 8
искусственных гнезд. Чуть 
позже, в 2002 году,  мы 
построили 7 гнезд в юго-
западной части 
Дарвинского заповедника. 
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Количество установленных гнездовых платформ и их 
использование скопами. 
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использующих искусственные гнезда в Дарвинском заповедникеиспользующих искусственные гнезда в Дарвинском заповеднике



За период с 2001-2007 гг. была 
зафиксирована всего одна 
попытка гнездования скоп (2007 
г.) на искусственном гнездовье, 
построенном в близи от 
Череповца. Это гнездовье было 
установлено нами в августе 2000 
года, оно расположено в 8 км от 
г. Череповца, в 2 км от 
ближайшего поселка и в 1 км от 
автострады Череповец-Москва. 



Сам факт попытки гнездования в окрестностях г. 
Череповца говорит о продолжающемся процессе 
адаптации крупных хищных птиц к антропогенному 
ландшафту. 

Мы планируем  установить гнездовые 
платформы на треногах в пределах зоны 
временного затопления водохранилища, 
подобные конструкции были установлены 
А.В. Кузнецовым в конце 90-хх на 
Шекснинском водохранилище, опыт 
показал, что птицы  с весьма охотно их 
используют. 



ДАРВИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
и прилегающие территории 
45-55 пар скоп, 25-30 пар 

орлана

Гнездо СКОПЫ

Гнездо ОРЛАНА

Оз. ВОДЛОЗЕРО 
12-15 пар скоп, 
20-25 пар 
орланов Оз. ЛАЧА 7-8 

пар скоп, 5-6 
пар орланов

ОЗЕРО ВОЖЕ 
9-10 пар скоп, 

11-12 пар 
орланов

ПОБЕРЕЖЬЕ ШЕКСНИНСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА 11-13 пар 
скоп, 11-12 пар орланов

ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО ОЗЕРА 
4-5 пар скоп, 

6-8 пар орланов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	

