
АКТ 

орнитологического обследования леса на территории  

Государственного природного заказника краевого значения 

«Мамонтовский», Алтайский край 
 

Дата «25» июля 2012 г. 
 

 Исследовательской группой Межрегиональной благотворительной общественной 

организации «Сибирский экологический центр», г. Новосибирск, в составе: 

 Карякин Игорь Вячеславович, руководитель группы, научный руководитель 

благотворительной программы «Изучение и охрана хищных птиц», 

 Николенко Эльвира Габдулмунировна, исследователь, координатор 

благотворительной программы «Изучение и охрана хищных птиц», директор МБОО 

«Сибэкоцентр», 

 Панжина Анна Юрьевна, исследователь, доброволец МБОО «Сибэкоцентр», 

 с 23 по 25 июля 2012 г. проведено полевое орнитологическое обследование лесов 

заказника «Мамонтовский» Алтайского края. Найденные гнезда редких видов птиц 

посещали (с использованием специального снаряжения), фиксировали их содержимое, 

вели фото съемку, определяли координаты гнезд с помощью GPS-навигатора. Также были 

проверены гнездовые участки, наблюдавшиеся в предыдущие годы. 

 В ходе обследования было обнаружено уничтожение следующих гнездовых 

участков редких вида птиц, внесенных в Красную книгу РФ: 
 

24 июля 2012 г.  

Гнездовой участок орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) № 1: 

Гнездо № 1: N 52.XXX Е 81.XXX (граница квартала XX выдел X и квартала XX выдел X 

Мамонтовского участкового лесничества Новичихинского лесничества) – гнездо орлана-

белохвоста на сосне, на высоте 25 м, в развилке ветвей на краю X-го выдела. Гнездо было 

жилым в этом году, птенцы вылетели. Рядом с гнездом – выборочная рубка, из-за фактора 

беспокойства при расширении рубки есть большая вероятность, что птицы покинут 

участок. Рубки в 500-х м от гнезда надо полностью исключить. Фото 1. 

 

Гнездовой участок филина (Bubo bubo) № 2: 

Гнездо № 2: N 52.XXXX Е 81.XXXX (граница квартала XX выдел X и квартала XX 

выдел X Мамонтовского участкового лесничества Новичихинского лесничества) – гнездо 

филина в подножии сосны, сосна спилена. На гнездовом участке – выборочная рубка. 



Гнездо было жилое весной, из-за вырубки птицы покинули гнездо, кладка погибла. Фото 

2. 
 

Гнездовой участок большого подорлика (Aquila clanga) № 3: 

Гнездо № 3: N 52.XXX Е 81.XXX (квартал XX выдел X Гуселетовского участкового 

лесничества Новичихинского лесничества) – гнездо большого подорлика на березе в 

болоте, на высоте 13 м, в основании ветвей у ствола. Гнедо было найдено 01.08.2003 г., 

тогда оно было жилым, в нем находился оперенный птенец. Гнездо проверялось в 2009 г. 

– в нем находился оперяющийся птенец (Фото 3). При проверке 24.07.2012 г. на месте 

гнезда обнаружена сплошная вырубка. Фото 4. 

 

Гнездовой участок орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla) № 4: 

Гнездо № 4: N 52.XXXX Е 81.XXXX (квартал XX выдел X Гуселетовского 

участкового лесничества Новичихинского лесничества) – гнездо орлана на сосне на гриве 

на краю болота, на высоте 23 м, в основании ветвей у ствола. Гнедо было найдено 

01.08.2003 г., тогда оно было жилым, из него вылетел слёток. Гнездо проверялось в 2009 г. 

– оно также было жилым (Фото 5). При проверке 24.07.2012 г. на месте гнезда обнаружена 

сплошная вырубка. Фото 6. 

 

К Акту прилагается фотоприложение на 4-х листах.  
 

 
Карякин И.В. 
 
Николенко Э.Г. 
 
Панжина А.Ю. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фотоприложение к Акту 
орнитологического обследования леса на территории  

Государственного природного заказника краевого значения 
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Дата «24» июля 2012 г. 

 
 
Фото 1. Гнездо орлана на сосне № 1. 



 
 
Фото 2. Гнездовой участок филина № 2. 
 

 
 
Фото 3. Птенец большого подорлика в гнезде № 3. 2009 г.  



 
 
Фото 4. Сплошная вырубка на гнездовом участке большого подорлика № 3. 
 

 
Фото 5. Гнездо орлана на сосне № 4. 
 



 
 
Фото 6. Сплошная вырубка на гнездовом участке орлана-белохвоста № 4. 
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