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ВВ 2013 2013 гг. . основныеосновные усилияусилия программыпрограммы

былибыли направленынаправлены нана решениерешение четырёхчетырёх

важныхважных задачзадач::

МониторингМониторинг ии кольцеваниекольцевание

орловорлов ии орлановорланов вв ПоволжьеПоволжье, , 

ЗападномЗападном КазахстанеКазахстане, , нана ЮжЮж--

номном УралеУрале ии АлтаеАлтае

РазработкаРазработка национальнойнациональной

стратегиистратегии сохранениясохранения степногостепного

орлаорла Aquila Aquila nipalensisnipalensis

РаботаРабота попо ОЗУОЗУ вв боровыхборовых

заказникахзаказниках АлтайскогоАлтайского краякрая

ПтицыПтицы ии ЛЭПЛЭП

РазвитиеРазвитие ВебВеб--ГИСГИС

««ФаунистикаФаунистика»»



активности

СудебнаяСудебная экспертизаэкспертиза длядля УФСБУФСБ попо РеспубликеРеспублике
ХакасияХакасия попо делуделу оо 30 30 соколахсоколах, , которыхкоторых пыталисьпытались
незаконнонезаконно вывезтивывезти изиз РоссииРоссии вв ОАЭОАЭ

МеждународнаяМеждународная научнонаучно--практическаяпрактическая
конференцияконференция ««ОрлыОрлы ПалеарктикиПалеарктики: : изучениеизучение ии
охранаохрана»»

МечениеМечение орловорлов GSM/GPS GSM/GPS даталоггерамидаталоггерами

УчастиеУчастие вв международныхмеждународных рабочихрабочих группахгруппах попо
подготовкеподготовке глобальныхглобальных плановпланов действийдействий попо
сохранениюсохранению балобанабалобана, , большогобольшого подорликаподорлика ии
орлаорла--могильникамогильника..

НестбоксингНестбоксинг вв ПоволжьеПоволжье ии ЮжнойЮжной СибириСибири

ТакжеТакже былибыли проведеныпроведены ии другиедругие

важныеважные мероприятиямероприятия::



спонсоры

ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ//МинприродыМинприроды РФРФ –– нана разработкуразработку
стратегиистратегии сохранениясохранения степногостепного орлаорла ии закрытиезакрытие
белыхбелых пятенпятен вв егоего распространениираспространении ии статусестатусе
отдельныхотдельных популяцийпопуляций

РГОРГО –– нана кольцеваниекольцевание орловорлов, , развитиеразвитие РоссийскойРоссийской
сетисети изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых хищниковхищников --
проектпроект ««ОрлыОрлы РоссииРоссии»» ии проведениепроведение конференцииконференции..

ЧастныеЧастные спонсорыспонсоры вв рамкахрамках проектапроекта СетиСети ««ПаспортПаспорт
длядля орлаорла»» -- нана кольцеваниекольцевание орловорлов

ПроектПроект АлтайАлтай изиз средствсредств фондафонда ВиденаВидена ии польскаяпольская
компаниякомпания AquilaAquila –– длядля мечениямечения орловорлов GSM/GPS GSM/GPS 
даталоггерамидаталоггерами

ГГФГГФ –– нана работуработу попо боровымборовым заказникамзаказникам АлтайскогоАлтайского
краякрая ии попо мониторингумониторингу степногостепного орлаорла вв АлтайскомАлтайском
краекрае

АлтайприродаАлтайприрода ии СлужбаСлужба попо охранеохране, , контролюконтролю ии
регулированиюрегулированию использованияиспользования объектовобъектов животногоживотного
мирамира ии средысреды ихих обитанияобитания КрасноярскогоКрасноярского краякрая -- нана
кадастрыкадастры редкихредких видоввидов вв ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»

НаНа решениерешение пятипяти самыхсамых важныхважных

задачзадач удалосьудалось привлечьпривлечь средствасредства изиз

следующихследующих источниковисточников::



RRRCN

БольшинствоБольшинство активностейактивностей былобыло направленнонаправленно либолибо

нана развитиеразвитие РоссийскойРоссийской сетисети изученияизучения ии охраныохраны
пернатыхпернатых хищниковхищников ((RRRCN)RRRCN), , либолибо реализовыреализовы--
валосьвалось СибэкоцентромСибэкоцентром отот лицалица RRRCNRRRCN, , поэтомупоэтому

сейчассейчас сложносложно отделитьотделить одноодно отот другогодругого



экспедиции

ЭкспедиционнымиЭкспедиционными маршрутамимаршрутами вв

2013 2013 годугоду пройденопройдено болееболее 25 000 25 000 кмкм..

ОсновныеОсновные районырайоны работработ::

УральскаяУральская ии АктюбинскаяАктюбинская областиобласти
КазахстанаКазахстана

СамарияСамария, , ОренбуржьеОренбуржье, , КалмыкияКалмыкия

АлтайскийАлтайский крайкрай ии РеспубликаРеспублика АлтайАлтай



Самария

ВеснаВесна началасьначалась традиционнотрадиционно сс проверкипроверки

нана прочностьпрочность шлемашлема ДартаДарта ВейдераВейдера

Фотки А. Левашкина

и Л. Зиневич



Самария

1010--дневнаядневная экспедицияэкспедиция вв СамариюСамарию сс цельюцелью проверкипроверки
дуплоновдуплонов длядля длиннохвостойдлиннохвостой неясытинеясыти, , кольцеваниякольцевания

орлановорланов--белохвостовбелохвостов ии поискапоиска гнёздгнёзд орлаорла--могильникамогильника



Самария

ПровереноПроверено

болееболее 100 100 дуплоновдуплонов, , 
найденонайдено 5 5 новыхновых
гнёздгнёзд могильникамогильника,,

закольцованозакольцовано 10 10 

орлановорланов ии проведенпроведен

мониторингмониторинг 16 16 

гнёздгнёзд этихэтих хищнихищни--
ковков



ВВ этоэто жеже времявремя проходилапроходила

экспедицияэкспедиция БийскогоБийского отдеотде--

ленияления, , ребятаребята изиз которогокоторого нене

сильносильно любятлюбят получатьполучать

совойсовой попо башкебашке, , ноно ониони тожетоже

проверялипроверяли дуплоныдуплоны вв БийскихБийских

борахборах -- сс помощьюпомощью удочкиудочки..



ЧутьЧуть позжепозже –– вв серединесередине -- концеконце

маямая выездывыезды выходноговыходного днядня сс

цельюцелью полученияполучения совойсовой попо головеголове

началисьначались ии подпод НовосибирскомНовосибирском ––

вв АкадемгородкеАкадемгородке ии нана ИздревойИздревой..

Фотки Е. Книжника



Нестбоксинг

РезультатыРезультаты нестбоксинганестбоксинга

ПроверкаПроверка гнездовыхгнездовых ящиящи--

ковков длядля длиннохвостойдлиннохвостой неянея--

сытисыти: 35 : 35 занятыхзанятых вв СамарииСамарии

ии 31 31 –– вв НСОНСО ии АКАК..

АА туттут ещёещё ии построилипостроили

11 11 штукштук новыхновых вв 2013 2013 гг..
Фотки А. Левашкина и Р. Бахтина



ВВ АлтайскомАлтайском краекрае сс 3 3 маямая попо 29 29 июняиюня былобыло проверенопроверено 200 200 
дуплоновдуплонов изиз 218 218 установленныхустановленных вв предыдущиепредыдущие годыгоды. . 

МногиеМногие гнездовыегнездовые ящикиящики оказалисьоказались занятызаняты

нене совамисовами, , аа другимидругими видамивидами дуплогнезддуплогнезд--

никовников: : синицамисиницами, , горихвосткамигорихвостками, , обыкнообыкно--

веннойвенной пустельгойпустельгой ии белкамибелками--летягамилетягами

((последняяпоследняя вв КККК АлтайскогоАлтайского краякрая))



БелкаБелка--летягалетяга ии ееее

выводоквыводок вв гнездовомгнездовом

ящикеящике длядля мохноногогомохноногого

сычасыча ((СолтонскийСолтонский

районрайон АлтайскогоАлтайского

краякрая))



Волго-Уральский регион

БольшаяБольшая экспедицияэкспедиция

вв ВолгоВолго--УральскомУральском регионерегионе
ОсновнаяОсновная цельцель –– изучениеизучение состояниясостояния популяцийпопуляций степногостепного орлаорла

ии мечениемечение хищныххищных птицптиц цветнымицветными кольцамикольцами::

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции удалосьудалось проверитьпроверить болееболее 500 500 гнёздгнёзд орловорлов ии примернопримерно столькостолько

жеже другихдругих хищныххищных птицптиц, , вв частностичастности курганникакурганника. . ВыясненоВыяснено, , чточто численностьчисленность

степногостепного орлаорла продолжаетпродолжает падатьпадать дажедаже вв крупнейшейкрупнейшей егоего популяциипопуляции ––

западноказахстанскойзападноказахстанской, , аа численностьчисленность могильникамогильника напротивнапротив растётрастёт



Жопа со степнем

МониторингМониторинг 2013 2013 гг. . показалпоказал каккак минимумминимум

33--хх кратноекратное сокращениесокращение численностичисленности

самойсамой западнойзападной западнозападно--казахстанскойказахстанской

популяциипопуляции заза 7 7 летлет

ЗаЗа 7 7 летлет популяцияпопуляция степногостепного орлаорла вв ЗападномЗападном КазахстанеКазахстане потерялапотеряла

околооколо 1010--20 20 тыстыс. . особейособей заза счётсчёт катастрофическогокатастрофического сокращениясокращения

численностичисленности несколькихнескольких гнездовыхгнездовых группировокгруппировок севернеесевернее ВолгоВолго--

УральскихУральских песковпесков вв ВолгоВолго--УральскомУральском междуречьемеждуречье ии вв низовьяхнизовьях рр. . УралУрал



Рост

могильника

СС 2006 2006 гг. . толькотолько нана контроконтро--

лируемомлируемом участкеучастке трассытрассы

УральскУральск –– АктюбинскАктюбинск
числочисло гнёздгнёзд могильникамогильника
вырословыросло сс 1 1 додо 2020



Степни на

деревьях

ОстаткиОстатки степныхстепных орловорлов вв ЗападномЗападном КазахстанеКазахстане гнездятсягнездятся

часточасто нана низкихнизких деревьядеревья, , ихих гнёздагнёзда легколегко искатьискать, , аа значитзначит ии

вестивести мониторингмониторинг



Могильники

молодые

РасселяясьРасселяясь вв ЗападномЗападном КазахстанеКазахстане могильникимогильники тожетоже

предпочитаютпредпочитают устраиватьустраивать гнёздагнёзда нана деревьяхдеревьях, , выбираявыбирая

деревьядеревья повышеповыше ии сс густымигустыми кронамикронами, , ноно припри отсутствииотсутствии
оныхоных легколегко занимаютзанимают ии пустующиепустующие постройкипостройки степняковстепняков



Казусы с

гибридами

НаНа фонефоне сокращениясокращения численностичисленности степногостепного

орлаорла ии ростароста численностичисленности могильникамогильника случаслуча--

ютсяются казусыказусы сс естественныместественным формированиемформированием

парпар междумежду степнымистепными орламиорлами ии могильникамогильника--

мими. . ТакиеТакие случаислучаи выявленывыявлены наминами вв 2013 2013 гг..

Самка могильника

Самец степного орла

Похоже гибридная птица

в паре с могильником



Волго-Урал-платформы

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции удалосьудалось проверитьпроверить такжетакже пощадкупощадку

вв охраннойохранной зонезоне заповедниказаповедника ««ЧёрныеЧёрные землиземли»» нана которойкоторой ещёещё вв

2004 2004 гг. . былибыли установленыустановлены 30 30 искусственныхискусственных гнездовийгнездовий длядля

курганниковкурганников ((ButeoButeo rufinusrufinus) ) МаркомМарком ПестовымПестовым

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции

удалосьудалось проверитьпроверить

болееболее 20 20 гнездовийгнездовий..

ВсеВсе 100% 100% сохранившихсясохранившихся

искусственныхискусственных гнездовийгнездовий

расположенныхрасположенных вв удалеудале--

ниинии отот фермферм ии дорогдорог

оказалисьоказались заселеннымизаселенными

курганникамикурганниками..



Волго-Урал-

платформы

КурганцыКурганцы вв этойэтой гнездовойгнездовой
группировкегруппировке заценилизаценили триготриго--

пунктыпункты ии сталистали ужеуже самисами безбез
платформплатформ пытатьсяпытаться устраиватьустраивать

гнёздагнёзда нана нихних, , хотяхотя этоэто ии крайнекрайне

неудобнонеудобно



феникс

ВВ ОренбуржьеОренбуржье мымы понялипоняли, , 

чточто сильносильно недооцениваемнедооцениваем
такойтакой факторфактор, , каккак степныестепные

палыпалы, , вв негативнойнегативной динамикединамике
численностичисленности степногостепного орлаорла. . 

НаНа 22--хх постоянныхпостоянных площадяхплощадях попо причинепричине

пожаровпожаров размножениеразмножение былобыло неудачнымнеудачным уу 60% 60% 

парпар степняковстепняков..



Алтае-Саян

ТриТри экспедицииэкспедиции

нана АлтайАлтай ии вв АлтайскийАлтайский крайкрай

ВВ ходеходе первойпервой экспедицииэкспедиции удалосьудалось проверитьпроверить 100 100 гнёздгнёзд орловорлов вв УстьУсть--КанскойКанской

котловинекотловине, , вв ходеходе второйвторой -- 40 40 гнёздгнёзд орловорлов ии болееболее 60 60 гнёздгнёзд другихдругих хищныххищных птицптиц. . 

ВВ ходеходе второйвторой экспедицииэкспедиции былибыли помеченыпомечены 3 3 орлаорла ((большойбольшой подорликподорлик ии степныестепные

орлыорлы) ) GSM/GPSGSM/GPS даталоггерамидаталоггерами, , обследованыобследованы боровыеборовые заказникизаказники ((вв первуюпервую

очередьочередь ЗавьяловскийЗавьяловский) ) сс цельюцелью выделениявыделения ОЗУОЗУ. . 



fulvescens

НаконецНаконец--тото найденнайден
птенецптенец большогобольшого
подорликаподорлика редкойредкой
формыформы fulvescensfulvescens



Балобаны

УничтоженнаяУничтоженная ловцамиловцами гнездоваягнездовая группировкагруппировка

балобанабалобана вв УстьУсть--КанскойКанской котловинекотловине нене восстановиласьвосстановилась

додо сихсих порпор, , ноно радуетрадует тото, , чточто вв ЮгоЮго--ВосточномВосточном АлтаеАлтае
балобаныбалобаны постепеннопостепенно восстанавливаютсявосстанавливаются нана ранееранее

покинутыхпокинутых участкахучастках..



ТретьяТретья экспедицияэкспедиция былабыла организованаорганизована АлтайскимАлтайским

отделениемотделением ии шлашла параллельнопараллельно двумдвум первымпервым..

ВВ рамкахрамках проектапроекта ««СохранимСохраним

степногостепного орлаорла нана просторахпросторах

родногородного краякрая!!»», , поддержанногоподдержанного

GlobalGlobal GreengrantsGreengrants FundFund, , проведенпроведен

мониторингмониторинг гнездгнезд степногостепного орлаорла

ии другихдругих, , нуждающихсянуждающихся вв охранеохране

видоввидов хищныххищных птицптиц вв АлтайскомАлтайском

краекрае..



ЗаЗа сезонсезон удалосьудалось

проверитьпроверить болееболее 100 100 

известныхизвестных гнездгнезд ии

найтинайти рядряд новыхновых, , вв

томтом числечисле

обнаружитьобнаружить

гнездованиегнездование

могильникамогильника нана БиеБие--

ЧумышскойЧумышской

возвышенностивозвышенности ии вв

поймепойме рр. . ОбиОби..



ВсемВсем группамгруппам вово времявремя

экспедицийэкспедиций попо АлтайскомуАлтайскому краюкраю

приходилосьприходилось отвлекатьсяотвлекаться нана

нашунашу постояннуюпостоянную головнуюголовную больболь
–– рубкирубки вв заказникахзаказниках, , особенноособенно вв

боровыхборовых. . АналоговАналогов уничтоженияуничтожения

редкихредких видоввидов припри полномполном

содействиисодействии лесорубамлесорубам краевогокраевого

правительстваправительства нетнет большебольше нигденигде

вв странестране. . ПоэтомуПоэтому мымы пытаемсяпытаемся

решатьрешать этуэту проблемупроблему всемвсем

мироммиром, , покапока ещёещё естьесть чточто

охранятьохранять..



СовместноСовместно сс ГеблеровГеблеров--

скимским экологическимэкологическим

обществомобществом ии ГринписГринпис вв

ЕгорьевскомЕгорьевском, , ВолчихинВолчихин--

скомском ии ТогульскомТогульском

заказникахзаказниках проведеныпроведены

проверкипроверки соблюдениясоблюдения

законодательствазаконодательства ии

выявленывыявлены кучикучи

нарушенийнарушений



Рубки в

Завьяло

вском

ВВ ЗавьяловскомЗавьяловском

заказникезаказнике очередноеочередное

гнездогнездо подорликаподорлика
былобыло отведеноотведено подпод

рубкурубку..

ВВ результатерезультате вовремявовремя

поднятойподнятой шумихишумихи
рубкирубки удалосьудалось

избежатьизбежать, , ноно нана

другомдругом участкеучастке

вопрекивопреки

постановлениюпостановлению

прокуратурыпрокуратуры КЛДККЛДК

всёвсё--такитаки вырубилвырубил

частьчасть участкаучастка рядомрядом сс

гнездомгнездом ии орлыорлы нене

размножалисьразмножались ии

скореескорее всеговсего бросятбросят

участокучасток. . 

ЧерезЧерез 4 4 днядня будетбудет судсуд..



Передатчики

НашаНаша эпопеяэпопея сс мечениеммечением орловорлов GSM/GPS GSM/GPS даталоггерамидаталоггерами

подробноподробно освещенаосвещена нана сайтесайте. . ПередатчикиПередатчики выходиливыходили изиз строястроя, , 
сс одногоодного орлаорла удалосьудалось снятьснять, , другойдругой летаетлетает сс неработающимнеработающим, , 
степнуюстепную орлицуорлицу ДусюДусю завалилизавалили вв КазахстанеКазахстане брэкибрэки ии лишьлишь

большойбольшой подорликподорлик ЗаваЗава спокойноспокойно зимуетзимует вв центрецентре ИндииИндии..

http://rrrcn.ru/migration/eagles

Мы продолжаем следить за Завой:

http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=155 

http://rrrcn.ru/migration/eagles/2



кольцевание

ВВ 2013 2013 гг. . продолженапродолжена
программапрограмма цветногоцветного
мечениямечения хищныххищных птицптиц вв
РоссииРоссии ии КазахстанеКазахстане



Кольцевание

подорлик

ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм мечениямечения хищныххищных птицптиц

продолженопродолжено кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

БольшойБольшой подорликподорлик ((Aquila Aquila clangaclanga) ) вв ВолгоВолго--УральскомУральском

регионерегионе ии ЗападнойЗападной СибириСибири

Фотки Ринура Бекмансурова



ВВ рамкахрамках ЕвропейскихЕвропейских программпрограмм мечениямечения хищныххищных птицптиц

продолженопродолжено кольцеваниекольцевание следующихследующих видоввидов::

ОрланОрлан--белохвостбелохвост ((HaliaeetusHaliaeetus albicillaalbicilla) ) нана СреднейСредней ии

ВерхнейВерхней ВолгеВолге..

В 2013 г. к программе

присоединился

Дарвинский заповедник

В 2012 г. к программе

присоединился

Нацпарк Нижняя Кама

Фотки М. Бабушкина и Д. Горшкова



Кольцевание скопа

НачатыНачаты програмпрограм--

мымы попо цветномуцветному

мечениюмечению::

скопыскопы ((PandionPandion

haliaetushaliaetus) ) нана

СреднейСредней ии ВерхнейВерхней

ВолгеВолге

сапсанасапсана ((FalcoFalco

peregrinusperegrinus)) нана

УралеУрале..

Фотки М. Бабушкина, М. Шершнева и А. Хлопотовой



кольцевание

ДляДля

кольцекольце--

ваниявания

орловорлов вв КазахстанеКазахстане помимопомимо

цветныхцветных пластиковыхпластиковых колецколец RRRCN RRRCN 

использованыиспользованы вв качествекачестве национальнациональ--

ныхных алюминиевыеалюминиевые кольцакольца сс

двойнымдвойным чёрнымчёрным кодомкодом



ВВ рамкахрамках проектапроекта РоссийскойРоссийской сетисети изученияизучения ии охраныохраны

пернатыхпернатых хищниковхищников ии СибэкоцентраСибэкоцентра ««ОрлыОрлы РоссииРоссии»» вв 2013 2013 гг. . 

былобыло окольцованоокольцовано 363 363 орлаорла четырехчетырех видоввидов ии орланыорланы--

белохвостыбелохвосты вв 14 14 субъектахсубъектах пятипяти географическихгеографических регионоврегионов

РоссииРоссии,  ,  аа такжетакже 217 217 орловорлов вв КазахстанеКазахстане..



ПернатыхПернатых хищниковхищников вв целомцелом вв 2013 2013 гг. . помеченопомечено большебольше тысячитысячи..



ВсяВся базабаза попо кольцеваниюкольцеванию хищныххищных птицптиц

доступнадоступна онон--лайнлайн нана русскомрусском ии английскоманглийском. . 
WWW.RRRCN.RU

RINGINGCENTER.RU



Степной орёл

Орёл-могильник

ЗаЗа 2 2 годагода полученополучено 7 7 

дальнихдальних возвратоввозвратов отот

орловорлов. 2. 2--хх орловорлов удалосьудалось

реабилитироватьреабилитировать благодаряблагодаря

кольцамкольцам сс адресомадресом сайтасайта..

Орлан-белохвост

Фотки: Дмитрий Сыч, Mike Barth,

Dick Forsman и Omar Fadhil



ЛЭП

ВВ 2013 2013 гг. . былабыла продолженапродолжена работаработа вв АлтаеАлтае ии
АлтайскомАлтайском краекрае попо выявлениювыявлению птицеопасныхптицеопасных
ЛЭПЛЭП ии проверкепроверке линийлиний, , оснащенныхоснащенных ПЗУПЗУ..

НоваяНовая сотоваясотовая БиБи--
лайнлайн, , кк нейней новаяновая
ЛЭПЛЭП ии новыеновые
проблемыпроблемы длядля птицптиц..

БудемБудем разбиратьсяразбираться!!



ПЗУПЗУ, , поставленныепоставленные

вв результатерезультате работыработы

СибэкоцентраСибэкоцентра нана

АлтаеАлтае

ХищныеХищные птицыптицы будутбудут житьжить!!



ВВ 2013 2013 гг. . работаработа попо изучениюизучению гибелигибели птицптиц нана ЛЭПЛЭП

осуществляласьосуществлялась вв КрасноярскомКрасноярском краекрае попо заказузаказу СлужбыСлужбы

попо охранеохране, , контролюконтролю ии регулированиюрегулированию использованияиспользования
объектовобъектов животногоживотного мирамира ии средысреды ихих обитанияобитания

КрасноярскогоКрасноярского краякрая..

Собраны останки 304 птиц. Плотность распреде-

ления погибших птиц в среднем 25,9 особей/10 

км линий. Сумма вреда 1 898 593 рубля. Из неё

основная масса в денежном эквиваленте

приходится на двух сапсанов, норматив

стоимости которых составляет 600 тыс. рублей



Конференция

СибэкоцентрСибэкоцентр выступилвыступил основнымосновным

соорганизаторомсоорганизатором МеждународнойМеждународной научнонаучно--

практическойпрактической конференцииконференции ««ОрлыОрлы

ПалеарктикиПалеарктики: : изучениеизучение ии охранаохрана»»

НаНа конференцииконференции былобыло
заслушанозаслушано 5 5 докладовдокладов
нана секциисекции попо степномустепному
орлуорлу ии проведёнпроведён
круглыйкруглый столстол



Журна

л

ВВ 2013 2013 гг. . изданиздан 26 26 номерномер журналажурнала ««ПернатыеПернатые хищнихищни--

кики ии ихих охранаохрана»», , содержащийсодержащий материалыматериалы длядля национацио--
нальнойнальной стратегиистратегии попо охранеохране степногостепного орлаорла ии подгоподго--
товлентовлен 27 27 номерномер сс материаламиматериалами конференцииконференции ««ОрлыОрлы
ПалеарктикиПалеарктики: : изучениеизучение ии охранаохрана»»..



Печатная продукция

ВВ 2013 2013 гг. . наснас пропёрлопропёрло нана экообразованиеэкообразование ии мымы издалииздали

сериюсерию буклетовбуклетов практическипрактически попо всемвсем российскимроссийским орламорлам..



ВВ 2013 2013 гг. . наснас пропёрлопропёрло нана экообразованиеэкообразование ии мымы издалииздали

сериюсерию буклетовбуклетов практическипрактически попо всемвсем российскимроссийским орламорлам..



ВВ 2013 2013 гг. . такжетакже

былибыли изданыизданы
тезисытезисы
МеждународнойМеждународной
конференцииконференции
««ОрлыОрлы
ПалеарктикиПалеарктики: : 
изучениеизучение ии
охранаохрана»»..

ДляДля участниковучастников

программыпрограммы
мониторингамониторинга
редкихредких видоввидов
подготовленыподготовлены
определительопределитель--
ныеные таблицытаблицы
возраставозраста
степныхстепных орловорлов
ии сапсановсапсанов..

ВВ 2013 2013 гг. . наснас пропёрлопропёрло нана экообразованиеэкообразование ии мымы издалииздали

сериюсерию буклетовбуклетов практическипрактически попо всемвсем российскимроссийским орламорлам..



АлтайскимАлтайским отделениемотделением вв 2013 2013 гг. . 

продолженапродолжена просветительскаяпросветительская

работаработа сосо школьнымишкольными
экологическимиэкологическими группамигруппами

АлтайскогоАлтайского краякрая ((нана фотофото
экскурсияэкскурсия попо ЕгорьевскомуЕгорьевскому
заказникузаказнику сосо школьнымшкольным

лесничествомлесничеством ««ХранителиХранители лесалеса»»))



Сайт

НаНа сайтесайте СетиСети сталистали наполнятьсянаполняться разделыразделы попо ключевымключевым видамвидам. . БлагодаряБлагодаря

нашейнашей волонтёркеволонтёрке ЛиЛи МинМин ((Lee Ming)Lee Ming), , вв томтом числечисле ии нана английскоманглийском языкеязыке

Новости программ в этом году переводили

волонтёры Вера Воронова и Сэм Винслоу

(Sam Winslow). Саймон Хулка (Simon 

Hulka) и Евгений Шергалин помогали с

переводами материалов конференции



Бутофория

ДляДля членовчленов развиваемойразвиваемой СибэкоцентромСибэкоцентром РосРос--

сийскойсийской сетисети изученияизучения ии охраныохраны пернатыхпернатых
хищниковхищников заказанызаказаны футболкифутболки сс прикольныприкольны--
мими картинкамикартинками, , аа нана машинымашины -- наклейкинаклейки..

Ещё есть в наличии



Веб-ГИС

СовместноСовместно сс новосибирскиминовосибирскими

программистамипрограммистами

созданасоздана ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»

Раздел Веб-ГИС «Пернатые хищники»



Веб-гис

НаНа базебазе ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»» создаютсясоздаются

пользовательскиепользовательские разделыразделы каккак длядля активностейактивностей
СибэкоцентраСибэкоцентра ии СетиСети, , тактак ии длядля государственныхгосударственных
органоворганов попо охранеохране природыприроды длядля веденияведения кадастракадастра

ии мониторингамониторинга редкихредких видоввидов

Веб-ГИС «Нестбоксинг»

Веб-ГИС «Дикие кошки Евразии»

Веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»

Веб-ГИС «Красная книга Самарской области»



планы

ПланыПланы нана 2014 2014 годгод::

ПродолжатьПродолжать мониторингмониторинг редкихредких видоввидов пернатыхпернатых
хищниковхищников вв ЕвразииЕвразии сс упоромупором нана степногостепного орлаорла ии
балобанабалобана;;

ВестиВести масштабноемасштабное цветноецветное мечениемечение
хищныххищных птицптиц;;

РаботатьРаботать сс владельцамивладельцами ЛЭПЛЭП попо
охранеохране птицптиц;;

РеализовыватьРеализовывать планыпланы действийдействий вв рамрам--
кахках стратегиистратегии попо сохранениюсохранению степногостепного
орлаорла вв РоссииРоссии ии пытатьсяпытаться чточто--тото попо--
добноедобное делатьделать вв КазахстанеКазахстане, , аа вв персперс--
пективепективе вв МонголииМонголии ии КитаеКитае;;

РасширятьРасширять работыработы попо платформингуплатформингу ии
нестбоксингунестбоксингу;;

ИздаватьИздавать журналжурнал ««ПернатыеПернатые хищникихищники ии ихих охранаохрана»»

РазвиватьРазвивать вебвеб--ГИСГИС системысистемы нана сайтесайте RRRCNRRRCN



СайлюгемСайлюгем ии ЧихачёваЧихачёва

АлтайскиеАлтайские борыборы

АлтаеАлтае--СаянскаяСаянская кругосветкакругосветка

((ХакасияХакасия, , ТуваТува АлтайАлтай))

УкокУкок: : 

httphttp://rrrcn.ru/ru/archives/20326://rrrcn.ru/ru/archives/20326

http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=170&p=684#p684http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=170&p=684#p684

httphttp://www.land://www.land--cruiser.ru/index.php?showtopic=161266&page=5cruiser.ru/index.php?showtopic=161266&page=5

БольшиеБольшие экспедицииэкспедиции вв 2014 2014 годугоду::



НадеемсяНадеемся, , чточто 2014 2014 гг. . намнам принесётпринесёт

столькостолько жеже интересныхинтересных встречвстреч, , 

каккак ии 2013 2013 гг..



ВВ заключениизаключении хочетсяхочется поблагодаритьпоблагодарить

всехвсех техтех, , ктокто несмотрянесмотря нини нана чточто
участвуетучаствует вв нашихнаших программахпрограммах попо
любвилюбви ((кк природеприроде), ), аа нене попо

принуждениюпринуждению

Основных маньяков надо знать в лицо



Фото Кордиана Бартошука (www.aquila-it.pl)


