
началоМБООМБОО ««СибирскийСибирский

экологическийэкологический центрцентр»»
ПрограммаПрограмма ««ИзучениеИзучение ии охранаохрана хищныххищных птицптиц»»

ИгорьИгорь ВВ. . КарякинКарякин

НаучныйНаучный руководительруководитель ПрограммыПрограммы

ЭльвираЭльвира ГГ. . НиколенкоНиколенко

КоординаторКоординатор ПрограммыПрограммы

РезультатыРезультаты программыпрограммы

вв 2014 2014 годугоду



ВВ 2014 2014 гг. . основныеосновные усилияусилия программыпрограммы

былибыли направленынаправлены нана решениерешение четырёхчетырёх

важныхважных задачзадач::

МониторингМониторинг ии мечениемечение

хищныххищных птицптиц вв АлтаеАлтае--СаянахСаянах

СогласованиеСогласование вв госорганахгосорганах

НациональнойНациональной стратегиистратегии ии плапла--

новнов действийдействий попо сохранениюсохранению

степногостепного орлаорла Aquila Aquila nipalensisnipalensis

МероприятияМероприятия попо сохранениюсохранению

соколасокола--балобанабалобана FalcoFalco cherrugcherrug

РаботаРабота попо ОЗУОЗУ вв боровыхборовых

заказникахзаказниках АлтайскогоАлтайского краякрая

РазвитиеРазвитие ВебВеб--ГИСГИС

««ФаунистикаФаунистика»»



активности

МониторингМониторинг гнездовыхгнездовых ящиковящиков вв НовосибирсНовосибирс--
койкой областиобласти ии организацияорганизация вещаниявещания вебвеб--
камерыкамеры изиз дуплонадуплона, , занятогозанятого длиннохвостинойдлиннохвостиной

МониторингМониторинг гнездовыхгнездовых платформплатформ вв РеспубРеспуб--
ликелике ТываТыва

МечениеМечение орловорлов GSM/GPS GSM/GPS даталоггерамидаталоггерами ии
ARGOS/GPS ARGOS/GPS трансмиттерамитрансмиттерами

УчастиеУчастие вв международноймеждународной рабочейрабочей группегруппе попо
подготовкеподготовке глобальногоглобального планаплана действийдействий попо
.           .           сохранениюсохранению балобанабалобана

ТакжеТакже былибыли проведеныпроведены ии другиедругие

важныеважные мероприятиямероприятия



спонсоры

ПРООНПРООН//ГЭФГЭФ//МинприродыМинприроды РФРФ –– нана согласованиесогласование
вв госорганахгосорганах стратегиистратегии сохранениясохранения степногостепного орлаорла
ии плановпланов действийдействий попо охранеохране этогоэтого видавида вв
КалмыкииКалмыкии, , ОренбуржьеОренбуржье ии ДаурииДаурии

MME MME BirdLifeBirdLife Hungary Hungary ии RevirRevir Nonprofit Ltd. Nonprofit Ltd. –– нана
кольцеваниекольцевание ии мечениемечение передатчикамипередатчиками орловорлов

ФондФонд РуффордаРуффорда нана работуработу попо пресечениюпресечению
браконьерствабраконьерства ии контрабандыконтрабанды особоособо ценныхценных
видоввидов хищныххищных птицптиц РоссииРоссии

ПроектПроект АлтайАлтай изиз средствсредств фондафонда ВиденаВидена нана
мониторингмониторинг редкихредких видоввидов хищныххищных птицптиц вв ЮгоЮго--
ВосточномВосточном АлтаеАлтае

ГГФГГФ –– нана работуработу попо выделениювыделению ОЗУОЗУ вв боровыхборовых
заказникахзаказниках АлтайскогоАлтайского краякрая ии мониторингмониторинг
балобанабалобана вв АлтайскомАлтайском краекрае ии РеспубликеРеспублике АлтайАлтай

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»», , мониторингмониторинг
ЕгорьевскогоЕгорьевского заказниказаказника

НаНа решениерешение самыхсамых важныхважных задачзадач удалосьудалось

привлечьпривлечь средствасредства отот эмиссаровэмиссаров госдепагосдепа СШАСША, , шпионовшпионов

ГондурасаГондураса, , агентовагентов МоссадаМоссада, , спецслужбспецслужб УкраиныУкраины ии прпр.,., черезчерез::



RRRCN

ПродолженаПродолжена работаработа,, направленнаянаправленная нана

развитиеразвитие РоссийскойРоссийской сетисети изученияизучения ии

охраныохраны пернатыхпернатых хищниковхищников ((RRRCN)RRRCN)



экспедиции

ЭкспедиционнымиЭкспедиционными маршрутамимаршрутами вв

2014 2014 годугоду пройденопройдено болееболее 30 000 30 000 кмкм

АлтайскийАлтайский крайкрай, , РеспубликаРеспублика
ХакасияХакасия -- маймай

РеспубликаРеспублика ТываТыва -- июньиюнь

АлтайскийАлтайский крайкрай ии РеспубликаРеспублика
АлтайАлтай –– июльиюль

ОсновныеОсновные районырайоны работработ::



ВеснаВесна началасьначалась традиционнотрадиционно сс проверкипроверки нана

прочностьпрочность шлемашлема ДартаДарта ВейдераВейдера



ВВ 2014 2014 гг. . толькотолько вв однойодной НовосибирскойНовосибирской областиобласти вв
бассейнебассейне рр. . ИздреваяИздревая ии вв АкадемгородкеАкадемгородке былобыло заселенозаселено

10 10 гнездовыхгнездовых ящиковящиков изиз 46. 46. АА вв сезонсезон 2014 2014 гг. . 

установленоустановлено ещёещё 3 3 гнездовыхгнездовых ящикаящика



Самария

ВпервыеВпервые вв РоссииРоссии осуществленаосуществлена трансляциятрансляция сс вебвеб--

камерыкамеры, , установленнойустановленной вв дуплонедуплоне, , занятомзанятом
длиннохвостойдлиннохвостой неясытьюнеясытью. . ОтснятаОтснята кучакуча

интереснейшегоинтереснейшего материаламатериала, , которыйкоторый вскоревскоре будетбудет

обрабатыватьсяобрабатываться



АА темтем временемвременем, , покапока трансляциятрансляция сс вебвеб--камерыкамеры изиз дуплонадуплона неясытинеясыти, , установленнаяустановленная нана

средствасредства жидобандеровцевжидобандеровцев, , зомбировалазомбировала жителейжителей РоссииРоссии ии разрушаларазрушала экономикуэкономику страныстраны

началисьначались экспедицииэкспедиции попо учётуучёту хищниковхищников вв борахборах

На нашем шпиономобиле мы посетили множество сверх-секретных

объектов Алтайского края и выявили множество сверх-секретных

операций, по становлению мощи и независимости экономики и

обороноспособности нашей страны



ВВ результатерезультате экспедицииэкспедиции былибыли сделанысделаны неутешительныенеутешительные

выводывыводы оо томтом, , чточто бороваяборовая популяцияпопуляция балобанабалобана крякнулакрякнула

попо причинепричине отловаотлова, , тактак каккак всевсе остальныеостальные хищникихищники

живутживут вв борахборах вв томтом жеже количествеколичестве, , хотяхотя ии страдаютстрадают

отот варварскихварварских рубокрубок

21 гнездовой участок балобанов проверен

- 1 жилой (в 2008-10 гг было 8 проверено

3 жилых, в 2011-2013 гг. - 11 - 2 жилых). 

Тенденция однако!



Нестбоксинг

БолееБолее 60 60 гнездовыхгнездовых участковучастков орловорлов ии филинафилина, , которыекоторые нене

посещалисьпосещались наминами сс 2004 2004 гг. . оказалисьоказались пройденыпройдены рубкамирубками ии
либолибо прекратилипрекратили своёсвоё существованиесуществование, , либолибо

сместилисьсместились вв оставшиесяоставшиеся клочкиклочки нерубленногонерубленного борабора

Гнездо филина в Егорьевском заказнике

Гнездо большого подорлика рядом с

Егорьевским заказником

ЭтиЭти гнёздагнёзда погиблипогибли вв 2014 2014 гг



НесмотряНесмотря нана стараниестарание лесорубовлесорубов АлтайлесаАлтайлеса уничтожитьуничтожить

последнихпоследних орловорлов ии филиновфилинов вв АлтайскихАлтайских борахборах, , намнам

удалосьудалось найтинайти достаточнодостаточно многомного жилыхжилых гнёздгнёзд орлаорла--

могильникамогильника, , большогобольшого подорликаподорлика ии орланаорлана--белохвостабелохвоста, , 

закольцеватьзакольцевать филинятфилинят нана несколькихнескольких гнёздахгнёздах



ПоПо результатамрезультатам обследованияобследования ЕгорьевскогоЕгорьевского заказниказаказника,,

разработанаразработана системасистема ОЗУОЗУ вв заказникезаказнике



ПоПо результатамрезультатам обследованияобследования ЕгорьевскогоЕгорьевского заказниказаказника

такжетакже разработанразработан планплан мониторингамониторинга отдельныхотдельных

объектовобъектов живойживой природыприроды ии редкихредких видоввидов



феникс

ПослеПосле боровборов мымы двинулисьдвинулись нана КолыванскийКолыванский
хребетхребет, , гдегде проверилипроверили некотороенекоторое количествоколичество

известныхизвестных гнёздгнёзд хищныххищных птицптиц. . 



НоНо провестипровести полностьюполностью мониторингмониторинг нене удалосьудалось
изиз--заза погодыпогоды ии мымы былибыли вынужденывынуждены ретироватьсяретироваться

изиз горгор



Жопа со степнем

ОднаОдна изиз основныхосновных целейцелей СибэкоцентраСибэкоцентра ––
вв соответствиисоответствии сс жидомасонскимжидомасонским заговоромзаговором, , финансирующимсяфинансирующимся госдепомгосдепом СШАСША ии

агентамиагентами МоссадаМоссада, , длядля свержениясвержения режимарежима АсадаАсада вв СирииСирии, , посредствомпосредством

прекращенияпрекращения потокапотока нефтебаксовнефтебаксов изиз арабскихарабских странстран вв

поддержкуподдержку режимарежима, , текущеготекущего заза счетсчет контрабандыконтрабанды

сирийцамисирийцами российскихроссийских соколовсоколов

пресечениепресечение браконьерствабраконьерства ии контрабандыконтрабанды соколовсоколов,,
котораякоторая организуетсяорганизуется вв основномосновном силамисилами сирийцевсирийцев

СС этойэтой цельюцелью вв 2014 2014 гг. . былабыла организованаорганизована большаябольшая экспедицияэкспедиция –– АлтаеАлтае--

СаянскаяСаянская кругосветкакругосветка сс цельюцелью мониторингамониторинга балобанабалобана, , организованыорганизованы

обучающиеобучающие семинарысеминары сс госорганамигосорганами, , инспекторамиинспекторами заповедниковзаповедников, , 

полициейполицией, , прокуратуройпрокуратурой, , таможнейтаможней, , подготовленоподготовлено новоеновое изданиеиздание

АтласаАтласа животныхживотных ии ихих дереватовдереватов –– объектовобъектов контрабандыконтрабанды



БольшаяБольшая экспедицияэкспедиция

попо АлтаеАлтае--СаянскомуСаянскому регионурегиону
ОсновныеОсновные задачизадачи –– мониторингмониторинг балобанабалобана, , проверкапроверка системысистемы

искусственныхискусственных гнездовийгнездовий,  ,  мечениемечение хищныххищных птицптиц цветнымицветными

кольцамикольцами ии передатчикамипередатчиками::

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции удалосьудалось проверитьпроверить болееболее 700 700 гнёздгнёзд хищныххищных птицптиц. . ВыясненоВыяснено, , 

чточто численностьчисленность балобанабалобана стабилизироваласьстабилизировалась нана низкомнизком уровнеуровне вв ХакасииХакасии, , вв

ТувеТуве наметилосьнаметилось восстановлениевосстановление нана территорияхтерриториях сс искусственнымиискусственными

гнездовьямигнездовьями, , аа АлтайАлтай окончательноокончательно потерялпотерял

УстьУсть--КанскуюКанскую группировкугруппировку видавида



ЧтоЧто делаютделают нормальныенормальные людилюди, , когдакогда находятнаходят вв

дикойдикой степистепи валяющиесяваляющиеся 100 000 100 000 долларовдолларов??

МыМы кк этойэтой кучкекучке добавляемдобавляем ещёещё попо парепаре баксовбаксов ии

едемедем дальшедальше..



МониторингМониторинг

балобанабалобана

удалсяудался!!



ВВ ХакасииХакасии проведенпроведен мониторингмониторинг балобанабалобана ((ии дрдр. . 

хищныххищных птицптиц) ) нана большинствебольшинстве площадокплощадок МинусинМинусин--

скойской котловиныкотловины, , вв томтом числечисле вв кластерахкластерах ХакасскогоХакасского

заповедниказаповедника –– ХолХол--БогазБогаз ии КамызякскаяКамызякская степьстепь..



ВВ ТувинскойТувинской котловинекотловине нана 39 39 нашихнаших платформахплатформах гнездилисьгнездились

мохноногиемохноногие курганникикурганники, , нана 7 7 –– балобаныбалобаны ии нана 5 5 –– коршуныкоршуны. . 

ВВ БалгазынскомБалгазынском борубору впервыевпервые заза 8 8 летлет вв постройкепостройке орлаорла--

карликакарлика, , устроеннойустроенной нана платформеплатформе, , загнездиласьзагнездилась

длиннохвостаядлиннохвостая неясытьнеясыть



Самец степного орла

АА тактак вотвот выглядитвыглядит

проверкапроверка платформплатформ



платформы

КК сожалениюсожалению нене всевсе платформыплатформы выстояливыстояли 10 10 летлет

ии ихих надонадо восстанавливатьвосстанавливать



Алтае-Саян

ПослеПосле ТувыТувы мымы традиционнотрадиционно

отправилисьотправились нана АлтайАлтай

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции былбыл осуществлёносуществлён

мониторингмониторинг гнездовыхгнездовых группировокгруппировок орловорлов

нана УкокеУкоке, , вв УстьУсть--КанскойКанской котловинекотловине, , нана

СайлюгемеСайлюгеме ии ТалдуаиреТалдуаире



fulvescens

ЭкспедицияЭкспедиция нана УкокУкок



ЭкспедицияЭкспедиция

вв УстьУсть--КанскуюКанскую котловинукотловину



Балобаны

ВВ ходеходе экспедицииэкспедиции 7 7 орловорлов--могильниковмогильников ии 1 1 степнойстепной

орёлорёл былибыли помеченыпомечены GSM/GPSGSM/GPS даталоггерамидаталоггерами ии

ARGOS/GPSARGOS/GPS трансмиттерамитрансмиттерами ии мымы ужеуже знаемзнаем гдегде ониони

зимуютзимуют



ЕщёЕщё мымы пометилипометили

передатчикамипередатчиками большогобольшого

подорликаподорлика вв
КислухинскомКислухинском заказникезаказнике ии

22--хх орловорлов--карликовкарликов вв

ЧуйскойЧуйской степистепи



Передатчики

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

2013 2013 гг. . подробноподробно освещенаосвещена нана сайтесайте. . СтепнуюСтепную орлицуорлицу ДусюДусю
завалилизавалили вв КазахстанеКазахстане брэкибрэки ии лишьлишь большойбольшой подорликподорлик ЗаваЗава

спокойноспокойно улетелулетел зимоватьзимовать вв центрцентр ИндииИндии, , ноно кк сожалениюсожалению

оттудаоттуда нене вернулсявернулся..

http://rrrcn.ru/migration/eagles

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

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

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

2013 2013 гг. . подробноподробно освещенаосвещена нана сайтесайте. . СтепнуюСтепную орлицуорлицу ДусюДусю
завалилизавалили вв КазахстанеКазахстане брэкибрэки ии лишьлишь большойбольшой подорликподорлик ЗаваЗава

спокойноспокойно улетелулетел зимоватьзимовать вв центрцентр ИндииИндии, , ноно кк сожалениюсожалению

оттудаоттуда нене вернулсявернулся..



ВВ этомэтом годугоду миграциямиграция орловорлов, , помеченныхпомеченных передатчикамипередатчиками, , 

выглядитвыглядит кудакуда болееболее красочнокрасочно

http://rrrcn.ru/migration/eagles2014



ЭкспедицияЭкспедиция

нана СайлюгемСайлюгем ии ТалдуаирТалдуаир



кольцевание

ВВ 2014 2014 гг. . 
продолженапродолжена
программапрограмма цветногоцветного
мечениямечения хищныххищных
птицптиц вв РоссииРоссии ии
КазахстанеКазахстане



ВВ первыепервые вв РоссииРоссии вв КазаниКазани

налаженоналажено производствопроизводство

алюминиевыхалюминиевых цветныхцветных колецколец

длядля орловорлов



БлагодаряБлагодаря наружнойнаружной рекламерекламе ии вв соцсетяхсоцсетях, , числочисло возвратоввозвратов

вв 2014 2014 гг. . вв 3 3 разараза превысилопревысило таковоетаковое вв 2013 2013 гг. . припри

аналогичныханалогичных объёмахобъёмах кольцеваниякольцевания. . 



ВВ 2014 2014 гг. . длядля привлеченияпривлечения кк наблюденниюнаблюденнию

окольцованныхокольцованных птицптиц фотографовфотографов подготовленподготовлен

рядряд информационныхинформационных плакатовплакатов



ЛЭП

ВВ 2014 2014 гг. . былабыла продолженапродолжена работаработа попо
выявлениювыявлению птицеопасныхптицеопасных ЛЭПЛЭП ии проверкепроверке
линийлиний, , оснащенныхоснащенных ПЗУПЗУ..



ПЗУПЗУ, , поставленныепоставленные

вв результатерезультате работыработы

СибэкоцентраСибэкоцентра нана

АлтаеАлтае

ХищныеХищные птицыптицы будутбудут житьжить!!



ГодГод мымы закончилизакончили совещаниямисовещаниями вв госорганахгосорганах АлтаяАлтая, , 
ХакасииХакасии ии ТувыТувы, , попо проблемепроблеме охраныохраны редкихредких видоввидов
хищныххищных птицптиц вв республикахреспубликах ии совещаниемсовещанием
««СохранениеСохранение хакасскиххакасских соколовсоколов –– проблемыпроблемы ии
перспективыперспективы»» вв ХакасскомХакасском заповедникезаповеднике..

НаНа встречевстрече вв ХакасскомХакасском заза--

поведникеповеднике помимопомимо инспекинспек--

торовторов заповедниказаповедника удалосьудалось

собратьсобрать представителейпредставителей

полицииполиции ии прокуратурыпрокуратуры, , аа

такжетакже коллегколлег изиз другихдругих

федеральныхфедеральных ООПТООПТ



Журнал

ВВ 2014 2014 гг. . подготовленыподготовлены кк изданиюизданию 28 28 
номерномер журналажурнала ««ПернатыеПернатые хищникихищники ии
ихих охранаохрана»» ии АтласАтлас животиныживотины
использующейсяиспользующейся вв контрабандеконтрабанде



Веб-ГИС

СовместноСовместно сс новосибирскиминовосибирскими

программистамипрограммистами разрабатываетсяразрабатывается

ВебВеб--ГИСГИС ««ФаунистикаФаунистика»»

Раздел Веб-ГИС «Пернатые хищники»

ВВ системесистеме появиласьпоявилась возможностьвозможность работыработы сс полигональнымиполигональными ии

линейнымилинейными объектамиобъектами, , чточто приближаетприближает еёеё кк полноценнымполноценным ГИСГИС..



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 «ООПТ и антропогенные нарушения»



планы

ПланыПланы нана 2015 2015 годгод::

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

МасштабноеМасштабное цветноецветное мечениемечение
хищныххищных птицптиц ии мечениемечение передатчикамипередатчиками;;

РаботаРабота сс владельцамивладельцами ЛЭПЛЭП попо
охранеохране птицптиц ии оснащениюоснащению ЛЭПЛЭП ПЗУПЗУ;;

РеализацияРеализация плановпланов действийдействий вв рамрам--
кахках стратегиистратегии попо сохранениюсохранению степногостепного
орлаорла вв РоссииРоссии ии ГлобальногоГлобального планаплана действийдействий попо
балобанубалобану вв КазахстанеКазахстане ии МонголииМонголии;;

ПлатформингПлатформинг ии нестбоксингнестбоксинг;;

ИзданиеИздание журналажурнала ««ПернатыеПернатые хищникихищники ии ихих охранаохрана»»

РазвитиеРазвитие вебвеб--ГИСГИС системсистем нана сайтесайте RRRCNRRRCN

Продолжать подрывать устои русского общества, государственность, 

экономическую самостоятельность и обороноспособность России на

средства эмисаров госдепа США, агентов Моссад, и глубоко

законспирированных в российских госструктурах агентов спецслужб

Украины, Гондураса и созвездия Альтаир, через госконтракты и

гранты, реализуя следующие активности:



ВВ заключениизаключении хочетхочет--

сяся поблагодаритьпоблагодарить

всехвсех техтех, , ктокто несмотнесмот--

ряря нини нана чточто участучаст--

вуетвует вв нашихнаших пропро--

граммахграммах попо любвилюбви

((кк природеприроде), ), аа нене попо

принуждениюпринуждению




