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программыпрограммы

вв 20120122 годугоду



ВВ 20120122 гг. . основныеосновные усилияусилия программыпрограммы

былибыли направленынаправлены нана решениерешение трёхтрёх

важныхважных задачзадач::

МониторингМониторинг популяцийпопуляций

орловорлов нана АлтаеАлтае

ПтицеохранныеПтицеохранные меромеро--

приятияприятия нана электросеэлектросе--

тевыхтевых объектахобъектах вв

АСЭРАСЭР

МониторингМониторинг боровыхборовых

заказниковзаказников АлтайскогоАлтайского

краякрая ии гнездящихсягнездящихся вв

нихних хищниковхищников



экспедиции

ЭкспедиционнымиЭкспедиционными маршрутамимаршрутами вв

2012 2012 годугоду пройденопройдено болееболее 5 000 5 000 кмкм..

ОсновныеОсновные районырайоны работработ::

АлтайскийАлтайский крайкрай

АлтайАлтай



мониторинг

МониторингМониторинг популяцийпопуляций орловорлов

нана АлтаеАлтае

ПроведёнПроведён

учётучёт орловорлов

нана постоянпостоян--

ныхных площадплощад--

кахках вв АлтаеАлтае

ии АлтайскомАлтайском краекрае

НаНа предметпредмет гнездованиягнездования орловорлов обследованобследован рядряд
новыхновых территорийтерриторий вв бассейнахбассейнах ЧарышаЧарыша ии ПесчанойПесчаной

ПроведенПроведен учётучёт погибшихпогибших нана ЛЭПЛЭП орловорлов длядля оценкиоценки
влияниявлияния этогоэтого факторафактора нана ихих популяциюпопуляцию



ВВ 2011 2011 годугоду проверенопроверено 56 56 гнездгнезд орловорлов вв

РеспубликеРеспублике АлтайАлтай ии АлтайскомАлтайском краекрае, , вв

основномосновном орлаорла--могильникамогильника ии беркутаберкута..

ИзИз--заза погодныхпогодных условийусловий сорвалосьсорвалось
кольцеваниекольцевание беркутовберкутов, , тактак каккак ониони
размножалисьразмножались вв северосеверо--западномзападном АлтаеАлтае нана
месяцмесяц позжепозже обычныхобычных сроковсроков



ОсмотрОсмотр ЛЭПЛЭП нана предметпредмет гибелигибели орловорлов показалпоказал, , 
чточто работаемработаем мымы нене зрязря –– благодаряблагодаря оснащениюоснащению
линийлиний вв УстьУсть--КанскойКанской котловинекотловине гибельгибель
снизиласьснизилась нана порядокпорядок. . ТемТем нене менееменее онаона ещёещё
естьесть вв результатерезультате халтурногохалтурного оснащенияоснащения рядаряда
промежуточныхпромежуточных опоропор ии неоснащенеоснаще--
нияния угловыхугловых опоропор ПЗУПЗУ..

ТрупыТрупы орловорлов лежалилежали подпод двумядвумя
опорамиопорами, , нене оснащеннымиоснащенными ПЗУПЗУ
((причёмпричём гибельгибель хищныххищных птицптиц
отмеченаотмечена нана всехвсех неоснащенныхнеоснащенных
ПЗУПЗУ опорахопорах))



ПЗУПЗУ, , поставленныепоставленные

вв результатерезультате работыработы

СибэкоцентраСибэкоцентра

ТеперьТеперь тактак выглядятвыглядят

околооколо половиныполовины ЛЭПЛЭП, , 

протянувшихсяпротянувшихся вв местахместах

гнездованиягнездования орловорлов вв

горахгорах АлтаяАлтая



РаботаРабота попо понуждениюпонуждению собственниковсобственников ЛЭПЛЭП

оснащениюоснащению ихих ПЗУПЗУ будетбудет продолженапродолжена. . 

УжеУже отправленыотправлены очередныеочередные заявлениязаявления вв
прокуратурупрокуратуру попо линиямлиниям компанийкомпаний МегафонМегафон ии
БилайнБилайн, , которыекоторые убиваютубивают орловорлов



боры

ВВ 2012 2012 гг. . проведёнпроведён

мониторингмониторинг хищхищ--

ныхных птицптиц вв бороборо--

выхвых заказникахзаказниках

АлтаяАлтая, , однойодной изиз

целейцелей которогокоторого

былобыло выяснениевыяснение

ситуацииситуации сс

подорликомподорликом



СС 2010 2010 попо 2012 2012 гг. . толькотолько вв 33--хх заказникахзаказниках АлтайАлтай--

скогоского краякрая срубленосрублено болееболее 20 20 гнёздгнёзд изиз 40 40 провепрове--

ренныхренных вв 2012 2012 гг., ., причёмпричём 3 3 изиз нихних срубленысрублены поспос--

леле тоготого, , каккак нана нихних осуществленоосуществлено кольцеваниекольцевание



ТипичнаяТипичная картинакартина вв боровыхборовых заказникахзаказниках









гнездогнездо подорликаподорлика





КК концуконцу 2015 2015 годагода вв борахборах

будетбудет уничтоженоуничтожено минимумминимум

45%45% местообитанийместообитаний

подорликаподорлика



СовместноСовместно сс ГеблеровскимГеблеровским обществомобществом делаютсяделаются

попыткипопытки изменитьизменить ситуациюситуацию вв боровыхборовых

заказникахзаказниках ии естьесть надежданадежда чточто подорликамподорликам ещёещё

будетбудет гдегде гнездитсягнездится ии послепосле концаконца светасвета



НестбоксингНестбоксинг

ВВ АлтайскомАлтайском краекрае осуществленаосуществлена проверкапроверка
гнездовыхгнездовых ящиковящиков длядля длиннохвостойдлиннохвостой неясытинеясыти..

ВВ течениетечение сезонасезона 2012 2012 гг. . осуществленаосуществлена установкаустановка
100 100 гнездовыхгнездовых ящиковящиков длядля сычейсычей ии сплюшкисплюшки ии
платформплатформ длядля бородатойбородатой неясытинеясыти..



ВВ содружествесодружестве сс СоюзомСоюзом охраныохраны птицптиц РоссииРоссии, , 
ОООООО ЭкоЭко--НИОКРНИОКР ии СтепнымСтепным проектомпроектом
ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ изданиздан целевойцелевой номерномер журналажурнала
««ПернатыеПернатые хищникихищники ии ихих охранаохрана»»

вв которомкотором опубликоопублико--
ванныванны материалыматериалы
научнонаучно--практическогопрактического
семинарасеминара попо проблемепроблеме
««ПтицыПтицы ии ЛЭПЛЭП»», , котокото--
рыйрый проходилпроходил вв УльяУлья--
новскеновске вв ноябреноябре 2011                                                   2011                                                   
годагода. . ГеографияГеография публипубли--
кацийкаций охватываетохватывает югюг
РоссииРоссии отот МосквыМосквы додо
АлтаяАлтая, , аа такжетакже УкраинуУкраину
ии БелоруссиюБелоруссию..



кольцевание

ВВ 2012 2012 гг. . начатаначата

масштабнаямасштабная

программапрограмма

цветногоцветного мечениямечения

хищныххищных птицптиц вв

ВолгоВолго--УральскомУральском

ии АлтаеАлтае--СаянскомСаянском

регионахрегионах РоссииРоссии ии

вв ЗападномЗападном

КазахстанеКазахстане



кольцевание

ВВ АлтаеАлтае--СаянскомСаянском регионерегионе вв общейобщей

сложностисложности закольцованозакольцовано 24 24 хищныххищных

птицыптицы, , вв основномосновном

степныестепные орлыорлы (5)(5)



кольцевание

ии большиебольшие подорликиподорлики (13) (13) 



КольцеваниеКольцевание принеслопринесло

результатырезультаты совершенносовершенно

неожиданнонеожиданно. . 

ФилинФилин, , помеченныйпомеченный
птенцомптенцом 25 25 июляиюля 2012 2012 гг. . 
((кольцокольцо АА--02), 02), обнаруженобнаружен
АлександромАлександром ГенераловымГенераловым
21 21 сентябрясентября 2012 2012 гг. . 
погибшимпогибшим нана линиилинии
электропередачиэлектропередачи 10 10 кВкВ вв 50 50 
кмкм отот местаместа кольцеваниякольцевания



Сайт сети

ВВ 2012 2012 гг. . припри поддержкеподдержке СибэкоцентраСибэкоцентра начатначат

масштабныймасштабный проектпроект попо развитиюразвитию РоссийскойРоссийской

сетисети изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых хищниковхищников



Веб-гис

СовместноСовместно сс компаниейкомпанией NextGISNextGIS запущеназапущена

ВебВеб--ГИСГИС попо кольцеваниюкольцеванию



СовместноСовместно сс новосибирскиминовосибирскими программистамипрограммистами

созданасоздана ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»



план

ы

ПланыПланы нана 2013 2013 годгод

вв промежуткахпромежутках междумежду решениемрешением

проблемпроблем, , вызванныхвызванных концомконцом светасвета::

ПродолжатьПродолжать мониторингмониторинг флаговыхфлаговых редкихредких видоввидов
пернатыхпернатых хищниковхищников АСЭРАСЭР;;

ВестиВести масштабноемасштабное цветноецветное мечениемечение хищныххищных птицптиц;;

РаботатьРаботать сс владельцамивладельцами ЛЭПЛЭП попо охранеохране птицптиц;;

РаботатьРаботать наднад стратегийстратегий попо сохранениюсохранению степногостепного
орлаорла вв РоссииРоссии;;

РасширятьРасширять работыработы попо платформингуплатформингу ии
нестбоксингунестбоксингу;;

ИздаватьИздавать журналжурнал ««ПернатыеПернатые хищникихищники ии ихих охранаохрана»»

РазвиватьРазвивать вебвеб--ГИСГИС системысистемы нана сайтесайте RRRCNRRRCN

ии многоемногое другоедругое попо мелочимелочи



АА тыты успелуспел подготовитьсяподготовиться

кк празднованиюпразднованию

КонцаКонца СветаСвета??


