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Cтимулирование птицезащитных мероприятий на ЛЭП 

на территориях памятников природы в Оренбургской области 
 

Введение 

Гибель птиц на ВЛЭП 6-10 кВ – одна из важных угроз биоразнообразию степных 

экосистем. В открытых степных ландшафтах птицеопасные ЛЭП являются одним из 

основных антропогенных факторов смертности хищных птиц, в особенности балобана, 

степного орла, могильника и курганника, занесенных в Красные книги РФ и регионов и 

охраняемых международными соглашениями. Действуя на ООПТ и в их окрестностях, 

данный фактор значительно снижает природоохранный эффект. 

Оборудование оголовков проводов на опорах ЛЭП птицезащитными устройствами 

либо переход к использованию полностью изолированного провода практически 

устраняет риск для птиц. Соответствующие технические решения известны и имеется 

большой опыт их применения, они допускаются и даже предписываются техническими 

требованиями к ЛЭП. Обеспечения защиты птиц на ЛЭП прямо требует действующее 

природоохранное законодательство, предусмотрена административная и даже уголовная 

ответственность собственников ЛЭП за допущенную гибель птиц. 

В Оренбургской области инвентаризация птицеопасных ЛЭП проведена в 2010-

2012 гг. при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ «Совершенствование 

системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России». Выявлены 

многочисленные факты гибели птиц, в том числе видов, занесенных в Красные книги, и в 

охранной зоне Оренбургского заповедника. Составлена схема  расположения 

птицеопасных ЛЭП в области, на основе чего выделены приоритетные территории, где 

такие ЛЭП наносят наибольший ущерб птицам, частично проведена оценка гибели птиц 

на них. Подготовлены рекомендации по исправлению ситуации, при поддержке проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ и в сотрудничестве с Оренбургским заповедником Филиал 

ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» оборудовал птицезащитными устройствами 

(ПЗУ) участок ВЛЭП в охранной зоне заповедника, Оренбургэнерго принята 

среднесрочная программа защиты птиц на ЛЭП. 

В то же время остается неизвестной ситуация с птицеопасными ЛЭП на территории 

степных памятников природы Оренбургской области. 

В настоящее время в Оренбургской области проводится инвентаризация и 

переоформление документов ряда памятников природы, в том числе всех степных 

памятников природы. Вместе с этим необходимо провести обследование территорий 

степных памятников природы на предмет наличия и степени опасности ВЛЭП 6-10 кВ. 

Это позволит включить требования об обеспечении защиты птиц в новые варианты 

положений памятников природы и внести в план Филиала ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» работы по первоочередному оборудованию этих ЛЭП птицезащитными 

устройствами. 

Цель данного проекта: Сокращение гибели птиц на ЛЭП в пределах степных ООПТ 

Оренбургской области 

Задачи: 

Выявление птицеопасных ВЛЭП 6-10 кВ на территории степных памятников 

природы Оренбургской области. 

Оценка опасности и масштабов гибели птиц на ВЛЭП 6-10 кВ на территории 

степных памятников природы. 

Разработка предложений по снижению/предотвращению гибели птиц на этих 

ВЛЭП и передача их МПР Оренбургской области и владельцам ЛЭП для включения в 

правоустанавливающие документы памятников природы и принятия мер по снижению 

опасности ЛЭП для птиц. 

 

 



Выполненный объем работ по Проекту 

(в соответствии с пунктами Технического задания) 
 

1. Обследование территорий и ближайших окрестностей памятников 

природы с выявлением и нанесением на карту (установлением координат поворотных 

точек) птицеопасных ВЛЭП 6-10 кВ – для следующих 20 памятников природы: 

Джабыгинская степь (880 га), Ясная степь (204 га), Каинсайская степь (56 га), 

Карабутакская степь (1300 га), Карагачская степь (2400 га), Соколовская степь (92 

га), Шаболовская (50 га), Верхнеиртекская сурчиная степь (86 га), Сурчиная степь 

«Казачий дол» (117 га), Степные урочища с курганами «Три мара» (4,8 га), Гора 

Змеиная — Ханская гора (33,2 га), Боевая гора (50 га), Букобайские яры (135,8 га), 

Скала Верблюд (3 га), Реликтовая лиственница (0,25 га), Гора Верблюжка (18 га), Гора 

Маячная (50 га), Нос-гора (168,6 га), Кзыладырское карстовое поле (3600 га), Гора 

Услутау (93,7 га). 

2. Обследование территории и ближайших окрестностей создаваемого 

участка Оренбургского заповедника «Орловская степь». 

 

В ходе экспедиции, проходившей с 10 по 20 октября 2014 г., были обследованы 

степные памятники природы Оренбургской области согласно ТЗ и проектирующийся 

кластер Оренбургского заповедника «Орловская степь» на предмет птицеопасных ЛЭП. 

Параллельно осматривались места гнездования редких видов хищных птиц с целью 

выявления иных угроз, осматривались потенциальные места гнездования хищных птиц, 

внесенных в Красную книгу России и Красную книгу Оренбургской области, с целью 

выявления их гнёзд и принятия мер охраны. Маршрут экспедиции по степным районам 

области составил 3000 км, из которых 455 км пройдено вдоль птицеопасных ЛЭП на 

территориях ООПТ либо в непорседственной близости от них. Основной упор делался на 

картирование птицеопасных ЛЭП. 

 

 
Рис. 1. Осмотренные участки ЛЭП 

 

Все птицеопасные ЛЭП лежат за пределами степных ООПТ, но при этом большая 

часть ООПТ находятся в зоне влияния этих ЛЭП. Неудивительно, что на степных ООПТ 

лежащих в зоне влияния птицеопасных ЛЭП отсутствуют на гнездовании ЛЭП-уязвимые 



виды. Гнездовые группировки степного орла и курганника локализованы только на тех 

ООПТ, которые дистанцированы от птицеопасных ЛЭП более чем на 10 км. 

Из наиболее опасных для редких видов птиц ЛЭП выявлены вдольтрассовые линии 

газопроводов Бухара – Урал (Адамовский, Ясненский и Домбаровский р-ны) и 

Домбаровская – Оренбург (Саракташский, Беляевский, Кувандыкский р-ны), а также 

линия ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» Буртинский – Сазан. Эти линии проходят 

через естественные степные местообитания, где наблюдается высокая численность редких 

видов птиц на миграциях и гнездовании, что ведёт к их высокой гибели на этих ЛЭП в 

результате поражения электрическим током.  

Участки выявленных птицеопасных ЛЭП, проходящих близ ООПТ, приводятся на 

рис. 2 – 13. 

 

 
Рис. 2 .ВЛ 10 кВ близ Нацпарка «Бузулукский бор» 

 
Рис. 3. ВЛ 10 кВ близ ПП «Верхнеиртекская сурчиная степь» и «Сурчиная степь Казачий 

Дол». 



 
Рис. 4. ВЛ 10 кВ близ ПП «Боевая гора» 

 
Рис. 5. ВЛ 10 кВ близ ПП «Змеиная гора» и «Букобайские яры» 

 
Рис. 6. ВЛ 10 кВ близ ПП «Карабутакская степь» и «Акжарская степь» 



 
Рис. 7. ВЛ 10 кВ близ проектируемого кластера Оренбургского заповедника «Орловская 

степь» 

 
Рис. 8. ВЛ 10 кВ близ ПП «Малое Касымское ущелье», «Гора Маячная», «Гора 

Верблюжка (Дюяташ)» 

 
Рис. 9. ВЛ 10 кВ близ ПП Степные урочища с курганами «Три маара» 



 
Рис. 10. ВЛ 10 кВ близ ПП «Гора Тырмантау» и «Шапка Мономаха» 

 
Рис. 11. ВЛ 10 кВ близ ПП «Гора Услутау (Бикташевский риф)» 

 
Рис. 12. ВЛ 10 кВ близ ПП «Сосновый бор М.В.Пудовкина» 



 
Рис. 13. ВЛ 10 кВ близ ПП «Верхнеджусинские лески на гранитах» 

 

3. Орнитологическое обследование выявленных птицеопасных ВЛЭП. 

 

На каждой линии в ходе пешего обследования выборочно осматривали отрезки от 

1,3до 6,7 км, в среднем 3,34±1,91 км, и регистрировали на них всех погибших птиц. 

Останки каждой погибшей птицы, начало/конец осмотренных отрезков ЛЭП фиксировали 

с помощью GPS-навигатора и фотографировали. Полный фотоотчёт с реперными точками 

ЛЭП и останками погибших птиц приводится в приложении 1. Детально на предмет 

гибели птиц осмотрено 30,1 км ЛЭП. 

В общей сложности обнаружены останки 153 птиц (Табл. 1), 98,7% из которых 

погибли в результате поражения электротоком и 1,3% в результате столкновения с 

проводами. 

Доминантами среди гибнущих на ЛЭП птиц являются врановые – 66,9% от всех 

гибнущих от электропоражения птиц, среди которых абсолютно доминирует грач (Corvus 

frugilegus) – 52,3%. За врановыми по числу гибнущих на ЛЭП птиц лидируют пернатые 

хищники – 29,1%, среди которых абсолютно доминирует обыкновенная пустельга (Falco 

tinunculus) – 18,5% (Рис. 14). 

Плотность распределения всех погибших птиц составляет 50,8 ос/10 км линий, из 

которых от поражения электротоком гибнет 50,2 ос/10 км линий, среди которых 

доминируют грач – 26,25 ос/10 км линий и обыкновенная пустельга – 9,3 ос/10 км линий. 

Из редких видов, занесенных в Красную книгу РФ, зарегистрирована гибель орла-

могильника (Aquila heliaca) – 4 особи (птицы погибли на линиях ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» близ с. Боевая Гора и на участке Буртинский – Сазан и на 

вдольтрассовой линии газопровода Домбаровка – Оренбург ООО «Газпромтрансгаз-

Екатеринбург», Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) и филина (Bubo bubo) – 3 

особи (2 птицы гнездящиеся на территории ПП «Змеиная гора» и «Букобайские яры» 

погибли на линиях близ с. Беляевка Соль-Илецкого р-на и одна на линии к МРТС 

Дубенский №367, фидер 2).  

Стоит отметить что орлы-могильники, погибшие на линии ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбургэнерго» на участке Буртинский – Сазан являлись парой, гнездящейся близ 

границ проектируемого кластера Оренбургского заповедника «Орловская степь», за 

участком которых вёлся мониторинг последние несколько лет. Судьба этой пары 

складывалась неудачно с самого первого года ее обнаружения. В 2011 г. после сезона 

размножения самка погибла на ЛЭП, через год самец привёл на участок новую самку в 

возрасте 4-х лет, с которой они успешно размножались в 2013 и 2014 г. и после сезона 

размножения 2014 г. погибли на ЛЭП уже оба орла и новая самка и самец. Теперь 



гнездовой участок орлов обречён. Фрагмент птицеопасной ЛЭП за п. Сазан проходит в 

непосредственной близости от Орловской степи, где продолжает гнездиться вторая пара 

орлов-могильников, судьба которой зависит от птицеохранных мероприятий на этой ЛЭП. 

 

Табл. 1. Видовой и количественный состав птиц, гибнущих на ЛЭП 

Вид 
Число 
погибших птиц Доля, % 

Плотность 
распределения 
погибших 
птиц, ос./10 км 
линий 

Электропоражение 151 98.69 50.17 

коршун (Milus migrans) 1 0.65 0.33 

канюк (Buteo buteo) 4 2.61 1.33 

зимняк (Buteo lagopus) 1 0.65 0.33 

могильник (Aquila heliaca) 4 2.61 1.33 

кобчик (Falco vespertinus) 2 1.31 0.66 

пустельга (Falco tinnunculus) 28 18.30 9.30 

ушастая сова (Asio otus) 1 0.65 0.33 

филин (Bubo bubo) 3 1.96 1.00 

сизоворонка (Coracias garrulus) 1 0.65 0.33 

вяхирь (Columba palumbus) 1 0.65 0.33 

сизый голубь (Columba livia) 2 1.31 0.66 

кольчатая горлица (Streptopelia 
decaocto) 1 0.65 0.33 

сорока (Pica pica) 7 4.58 2.33 

грач (Corvus frugilegus) 79 51.63 26.25 

серая ворона (Corvus cornix) 1 0.65 0.33 

галка (Corvus monedula) 14 9.15 4.65 

певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 0.65 0.33 

Столкновение 2 1.31 0.66 

серая куропатка (Perdix perdix) 1 0.65 0.33 

стрепет (Tetrax tetrax) 1 0.65 0.33 

ВСЕГО 153 100.00 50.83 
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Рис. 14. Группы птиц, гибнущие от электропоражения на ЛЭП, вокруг степных ООПТ 

Оренбургской области. 



В соответствии с таксами МПР РФ, общий размер фактического ущерба, 

причиненного животному миру, эксплуатацией ВЛ 10 кВ без птицезащитных устройств в 

нарушении ст. 34 Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997, составил 842 тысячи рублей 

(Табл. 2). 

Несмотря на то, что на ЛЭП в основной массе гибнут врановые, основной вклад в 

сумму ущерба привносят хищные птицы, на долю которых приходится 87,29% от суммы 

ущерба при их доле от общего числа гибнущих птиц – 29,1%. При этом гибнущие на ЛЭП 

врановые, являются фактором, увеличивающим в разы гибель хищных птиц, так как их 

трупы являются источником питания хищников и привлекают их к ЛЭП. 

 

Табл. 2. Расчёт ущерба от гибели птиц на ЛЭП в результате электропоражения 

Вид 

Число 
погибших 
птиц 

Ущерб 
за ос., 
руб Общий ущерб, руб 

коршун (Milus migrans) 1 5000 5000 

канюк (Buteo buteo) 4 5000 20000 

зимняк (Buteo lagopus) 1 5000 5000 

могильник (Aquila heliaca) 4 100000 400000 

кобчик (Falco vespertinus) 2 5000 10000 

пустельга (Falco tinnunculus) 28 5000 140000 

ушастая сова (Asio otus) 1 5000 5000 

филин (Bubo bubo) 3 50000 150000 

сизоворонка (Coracias garrulus) 1 1000 1000 

вяхирь (Columba palumbus) 1 1000 1000 

сизый голубь (Columba livia) 2 1000 2000 

кольчатая горлица (Streptopelia 
decaocto) 1 1000 1000 

сорока (Pica pica) 7 1000 7000 

грач (Corvus frugilegus) 79 1000 79000 

серая ворона (Corvus cornix) 1 1000 1000 

галка (Corvus monedula) 14 1000 14000 

певчий дрозд (Turdus philomelos) 1 1000 1000 

ВСЕГО 151 11117.65 842000 

 

4. Разработка конкретных рекомендаций и первоочередных мер по защите и 

предотвращению гибели птиц на выявленных птицеопасных ВЛЭП. 

 

1. Первоочередная и незамедлительная реконструкция на безтраверсные 

деревянные опоры, СИП-З или подвесные изоляторы, либо оснащение птицезащитными 

устройствами (ПЗУ) в виде пластиковых кожухов на изоляторы и примыкающий участок 

провода следующих воздушных линий электропередачи 6-10 кВ: 

1.1. Линия ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» на участке Буртинский – 

Сазан и отводка Сазан – стационар Института степи УрО РАН, 

1.2. Вдольтрассовая линия газопровода Домбаровка – Оренбург ООО 

«Газпромтрансгаз-Екатеринбург», 

1.3. Вдольтрассовая линия газопровода Бухара – Урал 

На всех этих линиях выявлена повышенная гибель хищных птиц, включая гибель 

редких видов птиц. 

 

2. Поэтапные реконструкция или оснащение ПЗУ неизолированных линий 

электропередачи 6-10 кВ: 



2.1. В буферной зоне степных ООПТ в радиусе 10 км от них – первый пиоритет, 

2.2. Во всех ненарушенных степных местообитаниях и на залежных землях, 

используемых под пастбищное животноводство – второй приоритет. 

 

Требуется дальнейшее выявление и исследование участков, характеризующихся 

повышенной опасностью электроустановок для объектов животного мира, в ходе 

специальных исследований или в рамках производственного экологического контроля 

уполномоченных госорганов Оренбургской области. 

 

5. Обобщение и доведение до сведения владельцев/пользователей ВЛЭП и МПР 

Оренбургской области информации по итогам обследования и рекомендаций. 

 

ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» было неоднократно информировано о 

существующей проблеме гибели птиц на ЛЭП в Оренбургской области. Специалисты 

Оренбургэнерго присутствовали на научно-практическом семинаре «Проблемы гибели 

птиц и орнитологическая безопасность на воздушных линиях электропередачи средней 

мощности: современный научный и практический опыт», проходившем 10–11 ноября 

2011 года в Ульяновске, до их сведения были доведены Резолюция ЮНЕП/КМВ 10.28. 

Линии электропередачи и мигрирующие виды, принятая Конференцией Сторон КМВ на 

её десятом совещании в Бергене 20–25 ноября 2011 года, Ульяновская резолюция, 

подготовленная по результатам работы научно-практического семинара «Проблемы 

гибели птиц и орнитологическая безопасность на воздушных линиях электропередачи 

средней мощности: современный научный и практический опыт» и Резолюция «Орлы и 

ЛЭП – 2013», принятая по результатам работы круглого стола «Защита орлов от гибели на 

ЛЭП», проходившего в рамках международной научно-практической конференции «Орлы 

Палеарктики: изучение и охрана» в г. Елабуга, Республика Татарстан, 20.09.2013 г., а 

также информация о гибели птиц, полученная в рамках проекта «Инвентаризация 

птицеопасных ЛЭП, стимулирование защитных мероприятий на ЛЭП в пределах ООПТ и 

иных приоритетных территорий в Оренбургской области», осуществлявшегося в рамках 

контракта № 2012-141-02 с ПРООН от 15 мая 2012 года сотрудниками Института степи 

УрО РАН. Тем не менее, значимые подвижки в изменении ситуации с соблюдением 

природоохранного законодательства в ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» 

отсутствуют. В 2013-2014 гг. компанией были реконструированы целые участки ранее 

безопасных ЛЭП на деревянных опорах на опасные для птиц с использованием бетонных 

опор с заземленными стальными траверсами, штыревыми изоляторами и оголенным 

проводом, без какой-либо защиты для птиц, а также построены новые линии опасные для 

птиц, и также без ПЗУ. В частности, такая реконструкция была проведена в 2014 г. в 

окрестностях с. Боевая Гора Соль-Илецкого р-на, на участке Листвянка – Красноуральск 

Беляевского р-на, а годом ранее на участке Таллы – Комсомольский Грачёвского р-на, что 

сразу же привело к высокому уровню гибели птиц. Новая птицеопасная линия без ПЗУ 

построена у с. Сазан Беляевского р-на. 

Аналогичным образом выглядит ситуация и в подразделениях ООО 

Газпромтрансгаз, обслуживающих вдольтрассовые линии газопроводов. 

При этом госорганы по охране природы Оренбургской области, уполномоченные 

контролировать соблюдение природоохранного законодательства, игнорируют нарушения 

в сфере эксплуатации ЛЭП, не осуществляют должным образом проверок и не 

предъявляют нарушителям претензий. 

В связи с этим было принято решение обратиться по всем фактам нарушения 

природоохранного законодательства в Оренбургскую природоохранную межрайонную 

прокуратуру.  

Обращения в прокуратуру были подготовлены от Союза охраны птиц России и 

Экологического центра «Дронт» (Приложение 2, 4). Реакция прокуратуры на обращения 



представлена в Приложениях (3, 5) - в адрес директора филиала ОАО "МРСК Волги" - 

"Оренбургэнерго" внесено представление об устранении выявленных нарушений 

природоохранного законодательства. К ООО «Газпромтрансгаз-Екатеринбург» 

прокуратура пока никаких требований не предъявила. 

 

6. Представление не менее 1 публикации в Степной Бюллетень и не менее 1 

информационного сообщения на сайте проекта и на сайте «Сохранение степей 

России», отражающих ход и итоги работ. 

 

По результатам проекта подготовлена статья СБ и 2 информационных сообщения 

на сайтах Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://rrrcn.ru/ru/archives/22171) и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды РФ 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» 

(http://savesteppe.org/project/archives/4497). 

Вся информация о птицеопасных ЛЭП, выявленных в ходе работы, а также 

информация о погибших птицах, обнаруженных в ходе осмотра ЛЭП, находится в общем 

доступе в Веб-ГИС «ООПТ и антропогенные нарушения» 

(http://oopt.wildlifemonitoring.ru).  

Все факты встречи редких видов хищных птиц на территории степных ООПТ и в 

их окрестностях внесены в Веб-ГИС «Пернатые хищники Мира» 

(http://raptors.wildlifemonitoring.ru/), а фотоотчёт по встречам выложен в общий доступ на 

сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://rrrcn.ru/archives/22171/2). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

LEP-Северное 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 11.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Северный район 
GPS координаты: Широта (N): 54.108808, Долгота (E): 52.529101 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 
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DSC_0823 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L02-L03 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 12.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Бузулукский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.135167, Долгота (E): 52.507419 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_0824 
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DSC_0826 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L14A 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 12.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.100797, Долгота (E): 53.169189 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные. Линия 2-13-57, опора TA-1-151 без ПЗУ. Ближайшие окрестности ПП "Сурчиная 
степь" 
Фотографии: 
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DSC_0857 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 

 



 
L14B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 12.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.100976, Долгота (E): 53.168817 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные. Линия 2-13-57, опора TA-1-151 без ПЗУ. Ближайшие окрестности ПП "Сурчиная 
степь" 
Фотографии: 

 
DSC_0859 



 
DSC_0860 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L04-TRANS 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 12.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Бузулукский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.111246, Долгота (E): 52.488786 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены 



ПЗУ. Задвижка №13 НПС Похвистнево, Бугурусланское РНУ, Транснефть. Всё это на гнездовом 
участке орла-могильника (Aquila heliaca) 
Фотографии: 
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DSC_9266 

 
DSC_9267 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L05 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 12.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Бузулукский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.110126, Долгота (E): 52.489606 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ к задвижке №13 НПС Похвистнево, Бугурусланское РНУ, 
Транснефть. Всё это на гнездовом участке орла-могильника (Aquila heliaca) 
Фотографии: 

 
DSC_9263 



 
DSC_9264 

 
DSC_9268 



 
DSC_9269 

 
DSC_9270 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L15A 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.115700, Долгота (E): 53.127929 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные, эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, опора TA-1-90. 
Фотографии: 
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DSC_0896 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L15B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.116196, Долгота (E): 53.126558 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные, эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, опора TA-1-88. 
Фотографии: 

 
DSC_0898 



 
DSC_0899 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L15C 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.118755, Долгота (E): 53.121269 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные, эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, опора TA-1-79. 
Фотографии: 
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DSC_0900 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L15D 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.121201, Долгота (E): 53.110449 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные, эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, опора TA-1-64. 
Фотографии: 

 
DSC_0902 



 
DSC_0903 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L15E 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.122342, Долгота (E): 53.102092 

 
Примечание: ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть опор заменены на птицеопасные 
бетонные, эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, 3 бетонные опоры без ПЗУ: TA-1-51, 52, 
53. 
Фотографии: 

 
DSC_0904 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L16A 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.185992, Долгота (E): 53.117376 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, отводка к скважине №413 ОАО "Южно-Аксютино" 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L16B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.185207, Долгота (E): 53.134407 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L16F 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.195248, Долгота (E): 53.162527 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L16B-L16C 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.184999, Долгота (E): 53.140187 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 



 
DSC_0911 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L16A-L16B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.185620, Долгота (E): 53.126090 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_0912 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L17 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.185584, Долгота (E): 53.112265 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ (РЛНД 2, скв 413), линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищены ПЗУ. Отводка к нефтекачалке ОАО "Южно-Аксютино" (скважина 
№413) 
Фотографии: 

 
DSC_0913 



 
DSC_0914 

 
DSC_0915 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L16G 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Асекеевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.183842, Долгота (E): 53.102132 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ (РЛНД 2, скв 413). ОАО "Южно-Аксютино" 
Фотографии: 

 
DSC_0916 ЛЭП к нефтекачалке (скважина №415) 



 
DSC_0917 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L16H 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 13.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Грачевский район 
GPS координаты: Широта (N): 53.181022, Долгота (E): 53.101346 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ (РЛНД 2, скв 413), линейный разъединитель 10 кв и 



трансформатор не защищены ПЗУ. Отводка к нефтекачалке ОАО "Южно-Аксютино" (скважина 
№415) 
Фотографии: 

 
DSC_0918 

 

 
DSC_0920 

 



 
DSC_0919 

 
DSC_0921 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
VL-ZhD 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.272104, Долгота (E): 54.902273 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. РЖД. На заднем плане гора Боевая 
Фотографии: 

 
DSC_1082 



 
DSC_1083 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L98-145 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.272386, Долгота (E): 54.900529 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 



 
DSC_1085 

 
DSC_1086 



 
DSC_1087 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L98A-154 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.268531, Долгота (E): 54.899996 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 



 
DSC_1088 

 
DSC_1089 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L98-155 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.268479, Долгота (E): 54.899253 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. 
Фотографии: 

 
DSC_1090 Птицеопасные ЛЭП - впереди слева ПП Гора Боевая 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL2-PE4-88 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.414408, Долгота (E): 55.354466 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №88 линии ПЕ4 1968 г. 
Фотографии: 

 
DSC_1104 



 
DSC_1105 

 
DSC_1106 



 
DSC_1107 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL5-отводка 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.436021, Долгота (E): 55.383273 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Отводка от опоры №145 линии ПЕ-4 через пастбище в с. 
Михайловка 



Фотографии: 

 
DSC_1108 

 
DSC_1110 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-LL6 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.436508, Долгота (E): 55.381908 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_1109 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L98B-157 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.268353, Долгота (E): 54.898056 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под опорой останки погибших птиц: пустельга (Falco tinnunculus) - 
1, коршун (Milus migrans) - 1, канюк (Buteo buteo) - 1, могильник (Aquila heliaca) - 1, сорока (Pica 
pica) - 1 
Фотографии: 

 
DSC_9279 



 
DSC_9280 

 
DSC_9281 



 
DSC_9282 

 
DSC_9283 



 
DSC_9284 

 
DSC_9285 



 
DSC_9286 



 
DSC_9287 

 
DSC_9288 



 
DSC_9289 

 
DSC_9290 



 
DSC_9291 

 
DSC_9292 



 
DSC_9293 

 
DSC_9294 



 
DSC_9295 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L98C-159 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.267789, Долгота (E): 54.898082 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под опорой останки погибшего вяхиря (Columba palumbus) 
Фотографии: 

 
DSC_9296 



 
DSC_9297 



 
DSC_9298 



 
DSC_9299 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L98D-165 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.265269, Долгота (E): 54.897624 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под опорой  останки 2-х сизых голубей (Columba livia) и 1 
кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto) 



Фотографии: 

 
DSC_9300 

 
DSC_9301 



 
DSC_9302 

 
DSC_9303 



 
DSC_9304 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L98E 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.272914, Долгота (E): 54.891592 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под опорой 66-190 останки погибшего грача (Corvus frugilegus). 
Далее в сторону с. Боевая Гора опоры деревянные 



Фотографии: 

 
DSC_1103 

 
DSC_9305 



 
DSC_9306 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L98F-185 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.269830, Долгота (E): 54.891450 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под этой опорой (66-185) и 4 соседними останки 6 погибших 
грачей (Corvus frugilegus) 



Фотографии: 

 
DSC_9307 

 
DSC_9308 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L98J 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.264235, Долгота (E): 54.891174 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Под опорой останки погибших птиц: пустельга (Falco tinnunculus) - 
2, грач (Corvus frugilegus) - 1 
Фотографии: 

 
DSC_9309 



 
DSC_9310 

 
DSC_9311 



 
DSC_9312 



 
DSC_9313 

 
DSC_9314 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL2-94 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.417635, Долгота (E): 55.359705 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №94 линии ПЕ4 1968 г. Отмечена гибель певчего дрозда 
(Turdus philomelos), кобчика (Falco vespertinus) и пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 

 
DSC_9315 



 
DSC_9316 

 
DSC_9317 



 
DSC_9318 

 
DSC_9319 



 
DSC_9320 



 
DSC_9321 



 
DSC_9322 

 
DSC_9323 



 
DSC_9324 

 
DSC_9325 



 
DSC_9326 

 
DSC_9327 



 
DSC_9328 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL2-LL3 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.418622, Долгота (E): 55.362060 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (ПЕ-4 1968 г) на бетонных опорах со штыревыми 
изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 



 
DSC_9330 

 
DSC_9331 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-162 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.442306, Долгота (E): 55.378101 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №162. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9332 



 
DSC_9333 



 
DSC_9334 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-163 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.442643, Долгота (E): 55.377859 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №163. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9335 



 
DSC_9336 

 
DSC_9337 



 
DSC_9338 



 
DSC_9339 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-164 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.443001, Долгота (E): 55.377619 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №164. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9340 



 
DSC_9341 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL5-170 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.445208, Долгота (E): 55.376187 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №170. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 



 
DSC_9342 



 
DSC_9343 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL5-171 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.445594, Долгота (E): 55.375911 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №171. Труп сизоворонки (Coracias garrulus) 
Фотографии: 



 
DSC_9345 



 
DSC_9346 
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DSC_9350 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-172 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.445942, Долгота (E): 55.375691 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №172. Останки галки (Corvus monedula) 
Фотографии: 

 
DSC_9351 



 
DSC_9352 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL-176 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.447400, Долгота (E): 55.374714 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №176. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 



 
DSC_9353 



 
DSC_9354 

 
DSC_9355 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL7 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.423183, Долгота (E): 55.390593 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Угловая опора №5. Останки галки (Corvus monedula), грача 
(Corvus frugilegus), сороки (Pica pica) 
Фотографии: 

 
DSC_9356 



 
DSC_9357 
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DSC_9359 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL7-6 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.422614, Долгота (E): 55.390955 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ в непосредственной близости от ПП Гора Змеиная 
Фотографии: 



 
DSC_9360 

 
DSC_9361 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL7-LL8 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.420093, Долгота (E): 55.392535 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ в непосредственной близости от ПП Гора Змеиная 
Фотографии: 

 
DSC_9362 



 
DSC_9363 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL7-21 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.415495, Долгота (E): 55.395451 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №21. Останки галки (Corvus monedula), грача (Corvus 



frugilegus), ушастой совы (Asio otus) погибших от поражения электротоком и серой куропатки 
(Perdix perdix) разбившейся о провода. Все останки утилизированы собаками. 
Фотографии: 

 
DSC_9364 

 
DSC_9365 



 
DSC_9366 

 
DSC_9367 



 
DSC_9368 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL7-22 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.414801, Долгота (E): 55.395872 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №22. останки галки (Corvus monedula), грача (Corvus 
frugilegus), сороки (Pica pica) 



Фотографии: 

 
DSC_9369 
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DSC_9371 

 
DSC_9374 

 



 
DSC_9373 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL7-23 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.414401, Долгота (E): 55.396125 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №23. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9377 



 
DSC_9378 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL7-24 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.413873, Долгота (E): 55.396462 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №24. Трупы птиц, погибших от поражения электротоком: 
кобчик (Falco vespertinus), пустельга (Falco tinnunculus), грач (Corvus frugilegus) 



Фотографии: 

 
DSC_9379 
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DSC_9381 

 
DSC_9383 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL7-25 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.413428, Долгота (E): 55.396746 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №25. Останки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 

 
DSC_9384 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL7-27 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.412469, Долгота (E): 55.397350 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №27. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9385 



 
DSC_9386 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL8 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.410860, Долгота (E): 55.398393 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Угловая опора. Старые костные останки птиц, погибших от 
поражения электротоком 



Фотографии: 

 
DSC_9387 

 
DSC_9388 Отводка ЛЭП в сторону Беляевки - впереди слева г. Змеиная 



 
DSC_9389 Отводка ЛЭП в сторону Беляевки - впереди слева г. Змеиная 

 
DSC_9390 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL9-13 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.406975, Долгота (E): 55.394667 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Угловая опора №13 
Фотографии: 

 
DSC_9392 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL9-LL10 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.406617, Долгота (E): 55.394378 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_9393 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL9-LL8 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.407338, Долгота (E): 55.394971 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. 
Фотографии: 

 
DSC_9394 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL12 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.421832, Долгота (E): 55.416334 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены 
ПЗУ. Останки 5 галок (Corvus monedula) 
Фотографии: 

 
DSC_9414 

 



 
DSC_9412 



 
DSC_9413 



 
DSC_9415 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL17-106 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.437481, Долгота (E): 55.451249 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №106. Останки пустельги (Falco tinnunculus) и грача 
(Corvus frugilegus) 



Фотографии: 

 
DSC_9416 

 
DSC_9417 



 
DSC_9418 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL17-110 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.438825, Долгота (E): 55.454250 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №110. Останки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 



 
DSC_9419 

 
DSC_9420 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL18-122 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.442214, Долгота (E): 55.461808 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №122. Останки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 

 
DSC_9422 



 
DSC_9423 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL19-130 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.445624, Долгота (E): 55.465719 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв не защищен ПЗУ. Опора №130 - 
отвод на кабельную линию. 



Фотографии: 

 
DSC_9424 
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DSC_9426 

 
DSC_9427 



 
DSC_9428 

 
DSC_9429 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL20-1-28 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.423931, Долгота (E): 55.446748 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №28. Останки грача (Corvus frugilegus) и пустельги (Falco 
tinnunculus) 
Фотографии: 

 
DSC_9430 



 
DSC_9431 

 
DSC_9432 



 
DSC_9434 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL20-1-39 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.419359, Долгота (E): 55.448003 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №39. Труп стрепета (Tetrax tetrax) разбившегося о провода 
рядом с опорой 
Фотографии: 

 
DSC_9435 



 
DSC_9436 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL20-2-43 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.417613, Долгота (E): 55.448483 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №43. Труп канюка (Buteo buteo) 
Фотографии: 



 
DSC_9437 

 
DSC_9438 



 
DSC_9439 
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DSC_9441 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL22H 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.439551, Долгота (E): 55.401126 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ к вышке сотовой связи на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Отмечена гибель сороки (Pica pica) 
Фотографии: 
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DSC_9448 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-165 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.443394, Долгота (E): 55.377369 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №165. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL5-168 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.444476, Долгота (E): 55.376648 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №168. 3 трупа грачей (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL5-173 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.446315, Долгота (E): 55.375439 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №173. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL5-174 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.446670, Долгота (E): 55.375203 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №174. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL11-1 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.412403, Долгота (E): 55.400912 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Останки 2-х грачей (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL20-1-33 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.421822, Долгота (E): 55.447328 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №33. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL20-2-47 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.415999, Долгота (E): 55.448926 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №47. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LL20-2-48 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.415588, Долгота (E): 55.449036 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №48. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LL20-1-51 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 14.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Соль-Илецкий район 
GPS координаты: Широта (N): 51.414390, Долгота (E): 55.449366 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №51. Труп грача (Corvus frugilegus) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L35-T26 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.274529, Долгота (E): 56.060618 

 



Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Серая ворона (Corvus cornix) на присаде 
Фотографии: 

 
DSC_1143 

 
DSC_1144 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T1-53 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.206811, Долгота (E): 56.113272 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №53. Останки сами пустельги (Falco tinnunculus). 
Фотографии: 

 
DSC_9462 



 
DSC_9463 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T1-T2 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.207126, Долгота (E): 56.112283 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_9464 
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DSC_9467 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T2-49 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.207485, Долгота (E): 56.111161 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №49. Останки самки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 



 
DSC_9468 

 
DSC_9469 
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DSC_9471 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T3-45 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.208132, Долгота (E): 56.109079 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №45. Останки галки (Corvus monedula) 
Фотографии: 

 
DSC_9472 



 
DSC_9473 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T4-39 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.209095, Долгота (E): 56.106055 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №39. Останки сороки (Pica pica). Под опорой №37 останки 
галки (Corvus monedula). 
Фотографии: 

 
DSC_9474 



 
DSC_9475 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T5-33 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.210155, Долгота (E): 56.103199 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №33. Останки грача (Corvus frugilegus). Под опорой №26 
останки грача (Corvus frugilegus). 
Фотографии: 

 
DSC_9476 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T6-25 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.211609, Долгота (E): 56.099312 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №25. Останки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T7-6 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.216497, Долгота (E): 56.092025 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №6. Останки сороки (Pica pica) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-S1-356 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.218161, Долгота (E): 56.089948 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5 ТП 14) на бетонных опорах со штыревыми 
изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №356. Останки 2-х галок (Corvus monedula), 
3-х грачей (Corvus frugilegus). 



Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L-S1-L-S2 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.218435, Долгота (E): 56.090462 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ 
Фотографии: 

 
DSC_9485 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L-TAR4 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.217790, Долгота (E): 56.090212 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора c линейным разъединителем. 
Фотографии: 

 
DSC_9488 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T01-333 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.225807, Долгота (E): 56.089131 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №333. Останки сороки (Pica pica) и пустельги (Falco 
tinnunculus).  
Фотографии: 
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DSC_9492 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T02-329 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.227317, Долгота (E): 56.090542 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №329. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 
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DSC_9494 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L38-327 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.227894, Долгота (E): 56.091479 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №327. Останки 2-х пустельг (Falco tinnunculus) - самца и 
слетка. Под опорами №№326, 324, 319, 318, 317 останки грачей (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T08-315 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.232248, Долгота (E): 56.096537 

 
Примечание:  Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №315. Останки пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L37-312 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.233170, Долгота (E): 56.097750 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Угловая опора №312. Останки 3-х грачей (Corvus frugilegus) и 2-х 
пустельг (Falco tinnunculus) самки и самца. 
Фотографии: 
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DSC_9516 
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DSC_9518 



 
DSC_9519 

 
DSC_9520 



 
DSC_9521 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T09-309 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.234148, Долгота (E): 56.096926 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №309. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 



 
DSC_9522 

 
DSC_9523 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T10-308 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.234545, Долгота (E): 56.096596 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №308. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 
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DSC_9525 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T11-306 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.235357, Долгота (E): 56.095941 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №306. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9526 



 
DSC_9527 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T12-303 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.236541, Долгота (E): 56.094960 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №303. Останки грача (Corvus frugilegus) и самца орла-
могильника (Aquila heliaca) 
Фотографии: 
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DSC_9534 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T13-292 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.240769, Долгота (E): 56.091359 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №292. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9535 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T14-289 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.241961, Долгота (E): 56.090284 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №289. Останки грача (Corvus frugilegus). Под опорой №284 
останки грача (Corvus frugilegus). 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T15-285 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.243481, Долгота (E): 56.088915 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №285. Останки самки орла-могильника (Aquila heliaca) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T16-280 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.245390, Долгота (E): 56.087184 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №280. Останки грача (Corvus frugilegus). Под опорами 279 
и 277 останки грачей (Corvus frugilegus). 



Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T17-276 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.246947, Долгота (E): 56.085806 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №276. Останки 2-х грачей (Corvus frugilegus) и самки 
пустельги (Falco tinnunculus) 
Фотографии: 

 
DSC_9547 
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DSC_9550 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T18-271 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.248921, Долгота (E): 56.084019 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №271. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T19-270 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.249303, Долгота (E): 56.083676 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №270. Останки грача (Corvus frugilegus). Под опорами 267 
и 262 останки грачей (Corvus frugilegus). 



Фотографии: 
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Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T20-259 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.253563, Долгота (E): 56.079836 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №259. Останки канюка (Buteo buteo). Под опорой 258 
Останки грача (Corvus frugilegus). 



Фотографии: 

 
DSC_9555 

 
DSC_9556 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T21-252 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.256282, Долгота (E): 56.077370 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №252. Останки 3-х грачей (Corvus frugilegus), 6-ти пустельг 
(Falco tinnunculus) и 1-го зимняка (Buteo lagopus). Под опорами 241 и 235 останки грачей (Corvus 
frugilegus). 
Фотографии: 

 
DSC_9557 



 
DSC_9558 

 
DSC_9559 



 
DSC_9560 

 
DSC_9561 



 
DSC_9562 

 
DSC_9563 



 
DSC_9564 

 
DSC_9565 



 
DSC_9566 

 
DSC_9567 



 
DSC_9568 

 
DSC_9569 



 
DSC_9570 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T22-234 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.263286, Долгота (E): 56.071050 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №198. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9571 



 
DSC_9572 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T23-233 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.263709, Долгота (E): 56.070665 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №233. Останки грача (Corvus frugilegus) и 2-х пустельг 
(Falco tinnunculus) 



Фотографии: 

 
DSC_9573 

 
DSC_9574 



 
DSC_9575 



 
DSC_9576 

 
DSC_9577 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T24-231 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.264449, Долгота (E): 56.069997 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №231. Останки серой вороны (Corvus cornix) 
Фотографии: 

 
DSC_9578 



 
DSC_9579 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

T25-230 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.264848, Долгота (E): 56.069641 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №230. Останки грача (Corvus frugilegus).  Под опорой 217 - 
останки пустельги (Falco tinnunculus) и  грача (Corvus frugilegus).  Под опорой 215 останки грача 



(Corvus frugilegus).  Опоры 229 в линии нет - в соответствии с нумерацией опор за опорой 228 
следует 230. 
Фотографии: 

 
DSC_9580 

 
DSC_9581 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
T26-212 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.271483, Долгота (E): 56.063668 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №212. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9582 



 
DSC_9583 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L35-198 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.277190, Долгота (E): 56.058330 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №198. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 



 
DSC_9584 

 
DSC_9585 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LB8-88 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.372379, Долгота (E): 56.632387 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Бу 1) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №88. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9586 



 
DSC_9587 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LB11-49 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.358389, Долгота (E): 56.669821 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Бу 1 P-13, фидер 1, п/ст Бурлык) на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №198. Останки грача (Corvus 
frugilegus) 



Фотографии: 

 
DSC_9588 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

LB16 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.355740, Долгота (E): 56.687677 

 



Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены 
ПЗУ. 
Фотографии: 

 
DSC_9589 

 
DSC_9590 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LB18 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.351919, Долгота (E): 56.683550 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены 
ПЗУ. Останки грача (Corvus frugilegus) 
Фотографии: 

 
DSC_9591 



 
DSC_9592 

 
DSC_9593 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LBU2-233 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.335409, Долгота (E): 56.860442 

 
Примечание: Опасная для птиц бетонная опора № 233 без ПЗУ в линии с безопасными 
деревянными опорами 
Фотографии: 

 
DSC_9596 



 
DSC_9597 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-TAR1 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.206511, Долгота (E): 56.114243 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв (опора №55) и трансформатор не 
защищены ПЗУ. 



Фотографии: 

 
Линейный разъединитель и выводы трансформатора не оснащены ПЗУ 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-TAR3 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.211960, Долгота (E): 56.098362 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Кл 5) на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Угловая опора №23. Останки галки (Corvus monedula) 
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
BU2-T1 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 15.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.345335, Долгота (E): 56.752904 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (Бу 1 P-13) на бетонных опорах со штыревыми 
изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Останки канюка (Buteo buteo)  
Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-K1-765 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.465919, Долгота (E): 56.730548 

 



Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - 
Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №765. Труп 
слетка орла-могильника (Aquila heliaca) 
Фотографии: 

 
DSC_1292 

 
DSC_1293 



 
DSC_1297 

 
DSC_1298 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L-K1-884-L-K1-913 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.432407, Долгота (E): 56.797795 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - 
Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Участок с опорами 
№№ 884-913 
Фотографии: 

 
DSC_1325 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
L-K1-913 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.428703, Долгота (E): 56.818162 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - 
Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №913. 
Фотографии: 

 
DSC_1335 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
LM2P 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.465323, Долгота (E): 56.762465 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены 
ПЗУ. Отводка на трансформатор Р 27 82, опора №222, фидер 2 п/ст Дуб. 
Фотографии: 

 
DSC_9626 



 
DSC_9627 



 
DSC_9628 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-K1-847-L-K1-856 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.442208, Долгота (E): 56.775746 

 
Примечание: Вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-
Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК 
Фотографии: 



 
DSC_9630 

 
DSC_9631 



 
DSC_9632 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-K1-869 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.435255, Долгота (E): 56.787311 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - 
Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №869, 



линейный разъединитель и отводка к трубе. Останки серой вороны (Corvus corax) и лесной 
куницы (Martes martes) 
Фотографии: 

 
DSC_9633 

 
DSC_9635 



 
DSC_9636 

 
DSC_9637 



 
DSC_9638 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

TR-P 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.394223, Долгота (E): 56.805977 

 
Примечание: Линейный разъединитель 10 кв и трансформатор не защищены ПЗУ 
Фотографии: 



 
DSC_9651 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

K1B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 16.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Новоорский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.296629, Долгота (E): 58.841333 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ от п/с Кумак на объект на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Отводка подземной кабельной линии 
под ж/д 



Фотографии: 

 
DSC_9657 

 
DSC_9658 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
KY21-259 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 18.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Кувандыкский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.537748, Долгота (E): 57.435713 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №259. 
Фотографии: 

 
DSC_1517 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 



 
KY20-209-KY20-245 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 18.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Кувандыкский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.531599, Долгота (E): 57.460950 

 
Примечание: Птицеопасные опоры ВЛ 10 Ибрагимово - вышка сотовой связи без ПЗУ 
чередуются с деревянными безопасными для птиц 
Фотографии: 

 
DSC_1518 



 
DSC_1519 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

KY21-238 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 18.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Кувандыкский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.534468, Долгота (E): 57.443604 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №238. 
Фотографии: 



 
DSC_9685 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

L-K1-666-667 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 19.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Беляевский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.488119, Долгота (E): 56.664766 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, газопровод Домбаровка - 
Оренбург, ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся без ПЗУ. Пролёт над ж/д 



Фотографии: 

 
DSC_1530 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
 

SS5A-SS5B 

Антропогенное нарушение (пожар, вырубка, карьер, свалка мусора, птицеопасная ЛЭП, факт 
браконьерства и т.п.) 

(Anthropogenic disturbance (fire, logging, quarry, garbage dump, power line dangerous for birds, 
poaching etc.)) 

Дата наблюдения: 19.10.2014 
Регион: Оренбургская область 
Район:  Саракташский район 
GPS координаты: Широта (N): 51.509970, Долгота (E): 56.717093 

 
Примечание: Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. 



Фотографии: 

 
Вид на ЛЭП с севера 

 
Вид на ЛЭП с юга 

Автор наблюдения: Игорь Карякин 
E-mail наблюдателя: ikar_research@mail.ru 
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О предотвращении нарушений требований  
законодательства по охране животного мира на объектах 
электросетевого комплекса в Оренбургской области 
 

Уважаемый Акымгалей Сарсенович! 

 
Просим Вас обратить внимание на существующую в Оренбургской области весь-

ма острую проблему гибели диких птиц от поражения электрическим током на опорах 

и оборудовании воздушных ЛЭП распределительных электрических сетей, конструк-

ции которых подлежат обязательному оснащению специальными птицезащитными 

устройствами. Категория так называемых «ЛЭП-убиц птиц» представлена преимуще-

ственно воздушными линиями электропередачи среднего класса напряжений: ВЛ 6-10 

кВ на железобетонных стойках с металлическими траверсами и штыревыми излятора-

ми.   

В соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 01.04.2014 N 165  

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружаю-

щей среды и природопользовании» сообщаем Вам источник информации, размещён-

ной в сети Интернет в краудсорсинговой Веб-ГИС: «ООПТ и антропогенные наруше-

ния» (http://oopt.wildlifemonitoring.ru/), где содержатся сведения о расположении пти-

цеопасных электросетевых объектов (воздушных ЛЭП: ВЛ 6-10 кВ),  эксплуатация ко-

торых осуществляется без специальных птицезащитных устройств, что фактически 

приводит к смертельному поражению птиц электрическим током, включая «красно-

книжные» виды. Соответствующие ссылки на файлы, автоматически сгенерированные 

системой, и соответствующие иллюстрации, приведены в приложении № 1 к настоя-

щему обращению. 

Особую тревогу вызывает то, что данные ЛЭП представляют угрозу жизни птиц 

многих редких видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Оренбургской области. Из 68 видов птиц, занесённых в региональную Красную 

книгу, 27 видов составляют перечень ЛЭП-уязвимых птиц – видов, особи которых 

подвержены риску гибели от электротока на птицеопасных электросетевых объектах 

средней мощности /ВЛ 6-10 кВ (приложение 2).  

Исходя из территориального распределения участков гнездования либо временно-

го пребывания в периоды сезонных миграций редких птиц, можно сделать вывод о 

том, что практически вся территория Оренбургской области является территорией 

обитания птиц, относящимся к видам, занесённым в Красные книги различных уров-

ней.  

 

460000, г. Оренбург, ул. Советская, д.9  

Прокурору Оренбургской природоохранной меж-

районной прокуратуры 

 Халиязову А.С.  
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К сожалению, в Красной книге Оренбургской области, в отличие от Красной кни-

ги РФ и ряда Красных книг целого ряда других регионов, отсутствует указание на 

ЛЭП как потенциальный источник угрозы гибели редких птиц, что, по нашему мне-

нию, является одним из упущений, создающих условия для игнорирования владельца-

ми птицеопасных ВЛ требований по охране объектов животного мира и, в частности, 

положения статьи 24 Федерального закона «О животном мире». 

Союз охраны птиц России считает абсолютно недопустимой эксплуатацию птице-

опасных ЛЭП, прежде всего, на особо охраняемых природных территориях и в их ок-

рестностях, а также в местах гнездования птиц редких видов. Одним из таких объек-

тов является государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Бузулук-

ский бор», где, по имеющимся у нас сведениям, в пос. Колтубановском расположена 

понизительная электроподстанция с сетью птицеопасных ЛЭП (ВЛ 10 кВ) и ком-

плектных трансформаторных подстанций (КТП 10/0,4 кВ). Кроме того у границ парка 

расположены объекты нефтеразведки, добычи и транспортировки нефти, электро-

снабжение которых осуществляется с использованием ЛЭП птицеопасных конструк-

ций. Как следует из надписей на опорах ЛЭП, информационных табличках, щитах и на 

соответствующем электротехническом оборудовании, владельцами птицеопасных 

ЛЭП на указанной территории, наряду с филиалом ОАО «МРСК Волги» - «Оренбург-

энерго», являются Компания ТНК-BP (объекты нефтеразведки и нефтедобычи вокруг 

Бузулуксого Бора) и компания Транснефть (Нефтепровод «Покровка - Кротовка» Бу-

гурусланское РНУ), а также операторы сотовой связи, базовые станции которых пи-

таются с использованием птицеопасных ВЛ. 

Как следует из информации, представленной в приложении № 1, и по имеющимся 

у нас собственным данным, специальные птицезащитные устройства на всех элетросе-

тевых объектах (ЛЭП и трансформаторных подстанциях), как на новых, так и на экс-

плуатируемых с прошлого века, отсутствуют, что является прямым нарушением тре-

бований ст.ст. 22-24, 28 Федерального закона «О животном мире». Кроме того, строи-

тельство новых и эксплуатация ранее построенных ЛЭП без оснащения птицезащит-

ными устройствами является нарушением положений главы VII «Требований по пре-

дотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-

ний связи и электропередачи», утв. пост. Прав. РФ от 13.08.1996г. № 997, а также п.п. 

34 – 35 и 38 «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Орен-

бургской области», утв. пост. Правительства Оренбургской области от 18 января 2010 

г. № 12-п. 

Следует обратить внимание на нечёткость и противоречивость отдельных форму-

лировок названных выше Требований (п. 34 и п.35), что является частой причиной от-

каза собственников от добровольного оснащения своих ЛЭП птицезащитными уст-

ройствами.  Многие владельцы ЛЭП, построенных до принятия указанных Требова-

ний, мотивируют свой отказ от проведения птицезащитных мероприятий, основываясь 

на принципе «закон обратной силы не имеет», несмотря на то, что обширная судебная 

практика показывает несостоятельность подобных доводов. Ярким примером этого 

является рабочая программа птицезащитных мероприятий, реализуемых ОАО «МРСК 

Волги» на территории Ульяновской области по решению суда. 

Следует заметить, что некоторые владельцы птицеопасных ЛЭП в Оренбургской 

области выполняют отдельные птицезащитные мероприятия. Однако, к примеру, су-

ществующие темпы проведения филиалом ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» 

таких работ скорее свидетельствуют об их формальности, поскольку не позволяют 
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рассчитывать на нейтрализацию птицеопасных ЛЭП не только в ближайшие десятиле-

тия, но и в нынешнем столетии. 

Таким образом, считаем необходимым и рекомендуем инициировать комплекс 

следующих птицезащитных мероприятий по предотвращению гибели птиц на элек-

тросетевых объектах в Оренбургской области: 

1. Филиалу ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»: 

- разработать долгосрочную (2015-2025г.г.) программу обеспечения орнитологи-

ческой безопасности своих электросетевых объектов,  предусматривающую, как экс-

тренное оснащение ВЛ 6-35 кВ в пределах ООПТ и гнездовых участков редких птиц 

современными специальными птицезащитными устройствами (диэлектрическими ко-

жухами), так и поэтапную реконструкцию и модернизацию ВЛ на основе применения 

птицебезопасных изолированных проводов, конструкций опор, подвесного электро-

оборудования и наземных и сопутствующих электроустановок (трансформаторных 

подстанций, распределительных устройств и др.). 

2. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области: 

- провести инвентаризацию птицеопасных (орнитоцидных) электросетевых объек-

тов на подведомственных ООПТ, ключевых орнитологических территориях и в иных 

местах обитания птиц редких видов с целью выявления наиболее приоритетных уча-

стков для проведения первоочередных птицезащитных мероприятий; 

- определить перечень основных владельцев птицеопасных ЛЭП и обязать их при-

нять меры по защите птиц на своих электросетевых объектах; 

- При подготовке очередного издания Красной книги Оренбургской области (том 

«Животные») указать воздушные ЛЭП средней мощности в качестве одной из угроз 

для всех соответствующих видов ЛЭП-уязвимых птиц (приложение № 2), предусмот-

рев обязательные птицезащитные мероприятия в местах их обитания. 

3. Правительству Оренбургской области внести изменения в действующие регио-

нальные «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осу-

ществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Орен-

бургской области», утв. пост. Правительства Оренбургской области от 18 января 2010 

г. № 12-п, предусмотрев в новой редакции документа требования, учитывающие со-

временный опыт применения наиболее эффективных способов предотвращения гибе-

ли птиц при взаимодействии с линиями связи и электропередачи (см. положения Ела-

бужской резолюции «Орлы и ЛЭП», рекомендации Союза охраны птиц России - про-

ект Требований:  http://www.rbcu.ru/programs/312/21601/), чётко указав на необходи-

мость защиты птиц на всех без исключения птицеопасных электросетевых объектах, 

независимо от сроков их сооружения и ввода в эксплуатацию. 

 
Приложения: 
1) Источники информации, размещённой в сети Интернет в краудсорсинговой 

Веб-ГИС: «ООПТ и антропогенные нарушения», содержащей сведения о расположе-
нии на территории Оренбургской области птицеопасных ЛЭП (ВЛ 6-10 кВ), эксплуа-
тация которых осуществляется без специальных птицезащитных устройств, что при-
водит к гибели птиц от электрического тока – 1 Л., 1 стр.; 

2) Перечень видов ЛЭП-уязвимых птиц, занесённых в Красную книгу Оренбург-
ской области– 1 Л., 1 стр. 
 

 

С уважением, 

Президент Союза                                                                                           А.В. Салтыков 
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Приложение № 1. 

 

Источники информации, размещённой в сети Интернет в краудсорсинговой 

Веб-ГИС: «ООПТ и антропогенные нарушения», содержащей сведения о распо-

ложении на территории Оренбургской области птицеопасных ЛЭП (ВЛ 6-10 кВ), 

эксплуатация которых осуществляется без специальных птицезащитных уст-

ройств, что приводит к гибели птиц от электрического тока 
 
 
http://oopt.wildlifemonitoring.ru/ 
 

 

1) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/sgpa-orenburg2014.doc - 

файл отчёта в Word; 

2) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/sgpa-orenburg2014.pdf - 

файл отчёта в PDF; 

3) http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/orenburg2014.xls - таблица 

точек с трупами и некоторых реперных точек птицеопасных линий 

+ карты расположения птицеопасных ЛЭП, не оснащённых птицезащитными устрой-

ствами: 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/maps-or.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/3mara.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/boevaya.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/buzbor.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/dzhusinskieleski.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/karabutakskayasteppe.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/mayachnaya-verbluzhka.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/orlovka.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/romashkino.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/surchinaya.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/tyrmantau.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/uslutau.jpg 

- http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/reports/orenburg2014/zmeinaya-bukobayskieyary.jpg 
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Приложение № 2. 

 

Перечень видов ЛЭП-уязвимых птиц,  

занесённых в Красную книгу Оренбургской области 

 

 

Систематический перечень 

Группа риска (I, II, III) 
(условно по степени вероятности 

гибели особей от электротока на 
ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 кВ): I – 

высокая; II – средняя; III – отно-

сительно невысокая. 

Отряд Аистообразные – Ordo Ciconiiformes  

1.Черный аист – Ciconia nigra 3 III 

Отряд Соколообразные – Ordo Falconiformes  

2.Скопа – Pandion haliaetus 3 II 

3.Европейский тювик – Accipiter brevipes 3 III 

4.Курганник – Buteo rufinus 3 I* 

5.Змееяд – Circaetus gallicus 2 II 

6.Степной орел – Aquila nipalensis 3 I* 

7.Большой подорлик – Aquila clanga  

      (популяции европейской части России 2 

II 

8.Могильник – Aquila heliaca 2 II 

9.Беркут – Aquila chrysaetos 3 II 

10.Орлан-долгохвост – Haliaeetus leucoryphus 1 III 

11.Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 3 II 

12.Стервятник – Neophron percnopterus 3 III 

13.Черный гриф – Aegypius monachus 3 II 

14.Белоголовый сип – Gyps fulvus 3 II 

15.Степной дербник – Falco columbarius pallidus III 

16.Балобан – Falco cherrug 2 I* 

17.Сапсан – Falco peregrinus 2 I* 

18.Степная пустельга – Falco naumanni 1 II 

19.Кобчик – Falco vespertinus 3 II 

Отряд Совообразные – Ordo Strigiformes  

20.Филин – Bubo bubo 2 I* 

21.Сплюшка – Otus scops 3 III 

22.Серая неясыть – Strix aluco 3 II 

Отряд Ракшеобразные – Ordo Coraciiformes II 

23.Сизоворонка – Coracias garrulus 3 I 

Отряд Воробьинообразные – Ordo Passeriformes  

24.Степной жаворонок – Melanocorypha calandra 3 III 

25.Обыкновенный серый сорокопут – Lanius excubitor excubi-

tor 3 

III 

26.Розовый скворец – Sturnus roseus 3 II 

 

Примечание: * - виды, рекомендуемые в качестве индикаторов при определении рай-

онов первоочередного проведения птицезащитных мероприятий на орнитоцидных 

ЛЭП и сопутствующих электроустановках. 

 





 

 

 
603000, Нижний Новгород, а/я 631 

          Тел. (831) 430-28-81 

     e-mail: askhat @dront.ru 

 

от     16.01.2015                           № 006 

 
О предотвращении нарушений требований  
законодательства по охране животного мира на объектах 
электросетевого комплекса 
 

Уважаемый Акымгалей Сарсенович! 

 

С 14 по 19 октября 2014 г. экспедиционная группа НРОО Экологический центр «Дронт» в 

составе координатора полевых проектов Карякина Игоря Вячеславовича и исследователя 

Вагина Алексея Алексеевича, в ходе работы по обследованию степных памятников природы 

Оренбургской области, провела выборочный осмотр воздушных линий электропередачи ВЛ-10 

кВ - Приложение 1. Осмотр сопровождался фотосъёмкой (фотографии птицеопасных опор ВЛ 

10, привязанные к точкам с географическими координатами, доступны по ссылке: 

http://rrrcn.ru/archives/22171/3). Реперные точки осмотренных линий приведены в Приложении 

2. 

В результате осмотра установлено, что большая часть опор этих линий не оборудованы 

птицезащитными устройствами, что приводит к гибели птиц. 

Таким образом, данные линии эксплуатируются незаконно, т.к.: 

1. Согласно ст. 28 ФЗ №52 «О животном мире» юридические лица и граждане обязаны 

принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 

проведении сельскохозяйственных и других работ, а также при эксплуатации ирригационных и 

мелиоративных систем, транспортных средств, линий связи и электропередачи. 

2. Одним из основных документов, определяющих необходимость охраны и защиты птиц 

при эксплуатации линий связи и электропередачи, являются «Требования по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 

при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997. 

Данный документ регламентирует порядок осуществления производственных процессов, в 

частности ст. 34 указывает на обязательность оснащения линий электропередачи мощностью 6–

10 кВ птицезащитными устройствами.  

Убедительно просим Вас принять необходимые меры по пресечению нарушения 

законодательства, вплоть до отключения данных линий до момента их реконструкции, и 

привлечению нарушителей к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

О принятых мерах просим сообщить по адресу: 603000, Нижний Новгород, а/я 631, экоцентр 

«Дронт» 

 

С уважением, 

Председатель Совета  

экоцентра «Дронт»                                                                                                          А.А. Каюмов 

 

 

 

 

 

Экологический центр  

460000, г. Оренбург, ул. Советская, д.9  

Прокурору Оренбургской 

природоохранной межрайонной 

прокуратуры 

 Халиязову А.С. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схемы осмотренных птицеопасных линий электропередачи 

Окрестности с. Боевая Гора Соль-Илецкого р-на 

 
 

Окрестности Бузулукского бора в пределах Бузулукского р-на 

 
 

Вдольтрассовая ВЛ 10 газопровода Бухара – Урал в Кваркенском и Адамовском р-нах 

 



 

Окрестности с. Михайловка и с. Беляевка Соль-Илецкого р-на 

 
 

Вдольтрассовая ВЛ 10 газопровода Бухара – Урал в Адамовском р-не 

 
 

Линии в Беляевском районе, включая ВЛ 10 к МРТС Дубенский №367 и вдольтрассовая ВЛ 10 

газопровода Домбаровка – Оренбург (ООО Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское 

ЛПУМГ, Саракташская ГСК) 

 



 

ВЛ 10 Буртинский – Сазан в Беляевском р-не 

 
 

ВЛ-10 Ромашкино – Родионовка в Курманаевском р-не 

 
 

ВЛ 10 к скважине 413 ОАО Южно-Аксютино Асекеевского р-на и  

ВЛ 10 Таллы – Комсомольский в Грачевском р-не (линия с деревянными опорами, в которой 

некоторые опоры заменены на птицеопасные бетонные без ПЗУ) 

 



 

Линии от п/с Кумак в Новоорском р-не 

 
 

Линии на участке Краснощеково – Ильинка – Кидрясово Кувандыкского р-на 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Реперные точки осмотренных ВЛ 10 

Название Описание 
Северная 
широта 

Восточная 
долгота 

BU2 ВЛ 10 у с. 
Листвянка Угловая опора №67 без ПЗУ, 0.00. 51.34523 56.74812 

BU2D ВЛ 10 у с. 
Листвянка 

Угловая опора без ПЗУ. Отпайка на юг на 
трансформатор фермы - 3 бетонные опоры со 
штыревыми изоляторами на металлической 
траверсе без ПЗУ. На восток практически все 
опоры в линии деревянные., 0.00. 51.34387 56.78817 

IK1A ВЛ 10 
Ильинка - 
Кидрясово 

Углловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 
0.00. 51.21966 57.40111 

IK1B ВЛ 10 
Ильинка - 
Кидрясово 

Углловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 
0.00. 51.22999 57.46018 

IK1C ВЛ 10 
Ильинка - 
Кидрясово 

Углловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 
0.00. 51.27793 57.51108 

IU1A ВЛ 10 
Ильинка - Урал Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.22222 57.38165 

IU1B ВЛ 10 
Ильинка - Урал 

Угловая опора перехода над трассой 
птицеопасной ЛЭП, 0.00. 51.20727 57.44501 

K1 ВЛ 10 п/м Кумак 
- объект 

Угловая опора без ПЗУ - отвод на п/с Кумак, 
0.00. 51.30279 58.85392 

K14D ВЛ 10 K 14 
п/с Кумак - 
Плодовый - 
Горьковское Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.34106 58.90631 

K14E ВЛ 10 K 14 
п/с Кумак - 
Плодовый - 
Горьковское 

Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 
линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищены ПЗУ., 0.00. 51.35923 58.95538 

K14F ВЛ 10 K 14 
п/с Кумак - 
Плодовый - 
Горьковское Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.33108 58.99795 

K14J ВЛ 10 K 14 
п/с Кумак - 
Плодовый - 
Горьковское 

Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ + 
отводка в с. Горковское, 0.00. 51.30001 59.03084 

K1B ВЛ 10 п/м 
Кумак - объект 

Угловая опора без ПЗУ, вход подземной 
кабельной линии под ж/д. 51.29663 58.84133 

K1C ВЛ 10 п/м 
Кумак - объект 

Угловая опора без ПЗУ, выход подземной 
кабельной линии из под ж/д., 0.00. 51.29491 58.84373 

K1J ВЛ 10 п/м 
Кумак - объект Промежуточная двуногая опора без ПЗУ, 0.00. 51.28242 58.90074 



K1P ВЛ 10 п/м 
Кумак - объект 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищены ПЗУ., 0.00. 51.274 58.95594 

K9-27 ВЛ 10 п/с 
Кумак - с. Кумак Угловая опора №27 без ПЗУ, 0.00. 51.31442 58.84876 

KC15-679 
Вдольтрассовая 
ВЛ 10 газопровода 
Бухара - Урал 
(Адамовский, 
Ясненский и 
Домбаровский 
участки) Опора №679 без ПЗУ, фидер 4, КС 15, 0.00. 51.06417 59.45861 

KC16-786 
Вдольтрассовая 
ВЛ 10 газопровода 
Бухара - Урал 
(Адамовский, 
Ясненский и 
Домбаровский 
участки) 

Промежуточная опора №786 с отводкой без 
ПЗУ, фидер 2, КС 16, 0.00. 51.40124 59.71727 

KC16-833 
Вдольтрассовая 
ВЛ 10 газопровода 
Бухара - Урал 
(Адамовский, 
Ясненский и 
Домбаровский 
участки) 

Угловая опора №833 без ПЗУ, фидер 2, КС 16, 
0.00. 51.37407 59.70375 

KI-1A ВЛ 10 
Краснощёково - 
Ильинка Угловая опора птицеопасной ЛЭП без П, 0.00. 51.26424 57.31988 

KI-1B ВЛ 10 
Краснощёково - 
Ильинка Угловая опора птицеопасной ЛЭП без П, 0.00. 51.24845 57.34405 

KI2A ВЛ 10 
Краснощёково - 
Ильинка Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.28735 57.2654 

KI2B ВЛ 10 
Краснощёково - 
Ильинка Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.25661 57.32766 

KK3 ВЛ 10 на 
карьер Кумакский Угловая опора, отводка на трансформатор, 0.00. 51.30448 58.87655 

KR1C ВЛ 10 
Карабутак - 
Нижняя Кийма Угловая опора №225 без ПЗУ, 0.00. 51.3787 59.66816 

KR1E ВЛ 10 
Карабутак - 
Нижняя Кийма Угловая опора №314 без ПЗУ, 0.00. 51.36748 59.61724 

KS1A ВЛ 10 
Кидрясово - 
сотовые вышки Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.29512 57.54237 

KS1B ВЛ 10 
Кидрясово - 
сотовые вышки Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.30895 57.56246 



KS1C ВЛ 10 
Кидрясово - 
сотовые вышки 

Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 
линейный разъединитель без ПЗУ, 0.00. 51.31545 57.55496 

KS1D ВЛ 10 
Кидрясово - 
сотовые вышки 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищены ПЗУ, 0.00. 51.31718 57.57537 

KY20-209 ВЛ 10 
Ибрагимово - 
вышка сотовой 
связи 

Угловая птицеопасная опора №209 без ПЗУ, 
промежуточные деревянные опоры безопасные 
для птиц, 0.00. 51.53046 57.45837 

KY20-245 ВЛ 10 
Ибрагимово - 
вышка сотовой 
связи 

Угловая птицеопасная опора №245 без ПЗУ, 
промежуточные деревянные опоры безопасные 
для птиц, 0.00. 51.53945 57.47515 

KY20-A ВЛ 10 
Ибрагимово - 
вышка сотовой 
связи 

Угловая птицеопасная опора без ПЗУ, 
промежуточные деревянные опоры безопасные 
для птиц, 0.00. 51.5543 57.51212 

KY20-B ВЛ 10 
Ибрагимово - 
вышка сотовой 
связи 

Угловая птицеопасная опора без ПЗУ, 
промежуточные деревянные опоры безопасные 
для птиц, 0.00. 51.55299 57.52651 

KY20-C  ВЛ 10 
Ибрагимово - 
вышка сотовой 
связи 

Угловая птицеопасная опора и линейный 
разъединитель без ПЗУ, промежуточные 
деревянные опоры безопасные для птиц. 
Отводка на трансформатор и к вышке сотовой 
связи, 0.00. 51.54663 57.52945 

KY21-224 ВЛ 10 
Рамазаново - ДО 
Сакмара Опора №224 птицеопасной ЛЭП, 0.00. 51.53082 57.44711 

KY21-238 ВЛ 10 
Рамазаново - ДО 
Сакмара 

Угловая опора №238 птицеопасной ЛЭП без 
ПЗУ 51.53447 57.44359 

KY21-260 ВЛ 10 
Рамазаново - ДО 
Сакмара 

Угловая опора №260 птицеопасной ЛЭП без 
ПЗУ, 0.00. 51.53837 57.4359 

KY21-268 ВЛ 10 
Рамазаново - ДО 
Сакмара 

Угловая опора №268 птицеопасной ЛЭП без 
ПЗУ, 0.00. 51.54189 57.43737 

L-K1-666-667 ВЛ 
10 вдоль 
газопровода 
Домбаровка - 
Оренбург 

Переход через ж/ж вдольтрассовой ЛЭП 
(газопровод Домбаровка - Оренбург, ООО 
Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское 
ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на бетонных опорах 
со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. 51.48812 56.66476 



L-K1-765 ВЛ 10 
вдоль газопровода 
Домбаровка - 
Оренбург 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, 
газопровод Домбаровка - Оренбург, ООО 
Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское 
ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на бетонных опорах 
со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №765. 
Отмечена гибель птиц 51.46593 56.73054 

L-K1-869 ВЛ 10 
вдоль газопровода 
Домбаровка - 
Оренбург 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ (вдольтрассовая ЛЭП, 
газопровод Домбаровка - Оренбург, ООО 
Газпромтрансгаз-Екатеринбург, Медногорское 
ЛПУМГ, Саракташская ГСК) на бетонных опорах 
со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Опора №869, 
линейный разъедините 51.43526 56.78731 

L-S1-356 ВЛ 10 
Сазан - Тарпания 

Угловая опора №356 без ПЗУ, отмечена гибель 
птиц 51.21816 56.08995 

L-TAR1 ВЛ 10 
Сазан - Тарпания 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ, линейный разъединитель 10 кв (опора 
№55) и трансформатор не защищены ПЗУ. 51.20651 56.11424 

L01 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.14706 52.51109 

L02 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.14016 52.50885 

L03 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.11671 52.49668 

L04 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.11652 52.4943 

L04-Z13 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое 

Линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор. Задвижка №13 НПС 
Похвистнево, Бугурусланское РНУ, Транснефть 53.11125 52.48879 

L05 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора. 53.11013 52.48961 

L06 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, отводка на трансформатор, 0.00. 53.10406 52.49181 

L07 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.10282 52.49408 



L08 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.09553 52.49306 

L09 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, отводка, 0.00. 53.08725 52.48974 

L10A ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.07041 52.47572 

L10B ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.07062 52.47395 

L11 ВЛ-10 
Преображенка - 
Малотроицкое Угловая опора, 0.00. 53.0139 52.40128 

L12 ВЛ 10 
Ждамировка - 
Петро-Херсонец Угловая опора, 0.00. 53.01432 52.99792 

L14A ВЛ 10 Таллы 
- Комсомольский 

ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть 
опор заменены на птицеопасные бетонные. 
Линия 2-13-57, опора TA-1-151 без ПЗУ. 
Ближайшие окрестности ПП "Сурчиная степь" 53.10081 53.16919 

L15E ВЛ 10 Таллы 
- Комсомольский 

ЛЭП с деревянными опорами, в которой часть 
опор заменены на птицеопасные бетонные, 
эксплуатирующиеся без ПЗУ. Линия 2-13-57, 
бетонная опора без ПЗУ TA-1-53. 53.12235 53.10209 

L16A ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам Угловая опора с отводкой 53.18601 53.11738 

L16B ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам Угловая опора 53.18522 53.13441 

L16D ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам Угловая опора, 0.00. 53.18439 53.16264 

L16F ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам Угловая опора №148 53.19526 53.16253 

L16G ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам Угловая опора 53.18386 53.10213 

L16H ВЛ 10 к 
нефтяным 
скважинам 

Нефтекачалка ОАО "Южно-Аксютино" (скважина 
№415) 53.18103 53.10134 

L17 ВЛ 10 к 
скважине 413 ОАО 
Южно-Аксютино РЛНД 2, скв 413 53.18559 53.11226 

L35-198 ВЛ 10 
Буртинский - Сазан 

Угловая опора №198 без ПЗУ, отмечена гибель 
птиц 51.27719 56.05833 

L37-312 ВЛ 10 
Буртинский - Сазан 

Угловая опора №312 без ПЗУ, отмечена гибель 
птиц 51.23317 56.09775 

L39-334 ВЛ 10 
Буртинский - Сазан Угловая опора №334 без ПЗУ, 0.00. 51.22542 56.08879 

L98B-157 ВЛ 10 у 
с. Боевая Гора Угловая опора №157 линии 98 51.26836 54.89806 

L98D-165 ВЛ 10 у 
с. Боевая Гора Угловая опора №165 линии 98 51.26528 54.89762 



L98J ВЛ 10 у с. 
Боевая Гора Угловая опора №174 линии 98 51.26424 54.89118 

LB11-49 ВЛ 10 
Новоорловка - 
Бурлыкский 

Угловая опора №49 без ПЗУ, отмечена гибель 
птиц 51.35839 56.66982 

LB2 ВЛ 10 
Новоорловка - 
Бурлыкский 

Опора №193 без ПЗУ, отпайка на ТП №28 линии 
Бе 1, 0.00. 51.38414 56.56362 

LB4 ВЛ 10 
Новоорловка - 
Бурлыкский Опора №199 без ПЗУ, Л 10 Бе 1 Ср 12, 0.00. 51.38405 56.57032 

LB8-88 ВЛ 10 
Новоорловка - 
Бурлыкский 

Промежуточная опора №88 без ПЗУ, отмечена 
гибель птиц 51.37238 56.63239 

LBU2-185 ВЛ 10 
Листвянка - 
Красноуральск 

Бетонная опора №185 опасная для птиц без 
ПЗУ в линии с деревянными безопасными 
опорами. , 0.00. 51.33668 56.83771 

LBU2-195 ВЛ 10 
Листвянка - 
Красноуральск 

Бетонная опора №195 опасная для птиц без 
ПЗУ в линии с деревянными безопасными 
опорами., 0.00. 51.33653 56.84198 

LBU2-218 ВЛ 10 
Листвянка - 
Красноуральск 

Бетонная опора №218 опасная для птиц без 
ПЗУ в линии с деревянными безопасными 
опорами., 0.00. 51.33595 56.85337 

LBU2-233 ВЛ 10 
Листвянка - 
Красноуральск 

Бетонная опора №233 опасная для птиц без 
ПЗУ в линии с деревянными безопасными 
опорами. 51.33541 56.86044 

LL18-122 ВЛ 10 у с. 
Беляевка 

Угловая опора №122 линии ПЕ-4, без ПЗУ, 
отмечена гибель птиц, 
http://oopt.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=23088, 
Участок линии вдоль границы ПП Букобайские 
яры, 0.00. 51.44222 55.46182 

LL19-130 ВЛ 10 у с. 
Беляевка 

Угловая опора №130 линии ПЕ-4, без ПЗУ, 
линейный разъединитель 51.44563 55.46572 

LL2-94 ВЛ 10 
Перовка - 
Михайловка - 
Смирновка 

Промежуточная опора №94 линии ПЕ-4, без 
ПЗУ, отмечена гибель птиц: 51.41764 55.35971 

LL20-2-43 ВЛ 10 
Михайловка - 
Беляевка - ферма 

Промежуточная опора №43 без ПЗУ, отмечена 
гибель птиц 51.41762 55.44849 

LL21 ВЛ 10 в 
верховьях р. 
Бердянка 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ, опора №80, линейный разъединитель 
10 кв и трансформатор не защищены ПЗУ., 0.00. 51.40194 55.45276 

LL22H ВЛ 10 к 
сотовой вышке 
около с. 
Михайловка 

Линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор  без ПЗУ. Отводка на вышку 
сотовой связи. 51.43954 55.40114 



LL5-171 ВЛ 10 
Перовка - 
Михайловка - 
Смирновка 

Промежуточная опора №171 линии ПЕ-4, без 
ПЗУ, отмечена гибель птиц: 51.4456 55.37591 

LL7-24 ВЛ 10 
Михайловка - 
Беляевка - ферма 

Опора №24 птицеопасной ЛЭП 10 кВ на 
бетонных опорах со штыревыми изоляторами, 
эксплуатирующаяся без ПЗУ. Отмечена гибель 
птиц: 
http://oopt.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=23046, 
0.00. 51.41388 55.39647 

LL8 ВЛ 10 
Михайловка - 
Беляевка - ферма 

Угловая опора ВЛ 10 без ПЗУ, отводки на 
ферму и в с. Беляевка 51.41086 55.3984 

LM1B ВЛ 10 у оз. 
Подстепное 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ, 0.00. 51.42267 56.63595 

LM2N ВЛ 10 к 
МРТС Дубенский 
№367 Угловая опора №196 без ПЗУ, 0.00. 51.46083 56.74783 

LM2P ВЛ 10 к 
МРТС Дубенский 
№367 

Линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищенные ПЗУ. Отводка 
на трансформатор Р 27 82, опора №222, фидер 
2 п/ст Дуб. 51.46533 56.76247 

LS1 ВЛ 10 Ударник 
- АЗС у с. Кумак Угловая опора без ПЗУ (K 13 77-78) , 0.00. 51.28364 58.80079 

ROM1 ВЛ-10 
Ромашкино - 
Родионовка Угловая опора, 0.00. 52.48873 51.82482 

ROM2 ВЛ-10 
Ромашкино - 
Родионовка Угловая опора, 0.00. 52.45534 51.92156 

SS2 ВЛ 10 у с. 
Юлтутла Угловая опора без ПЗУ, 0.00. 51.54928 56.8132 

SS5A-SS5B ВЛ 10 
Кандуровка - 
Кандуровский 
карьер 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ. 51.50998 56.71709 

TR-P 

Линейный разъединитель 10 кв и 
трансформатор не защищены ПЗУ. От опоры с 
линейным разъединителем линия с 
деревянными опорами безопасными для птиц. 51.39423 56.80598 

VL-ZhD ВЛ 10 
вдоль ж/д у с. 
Боевая Гора 

Птицеопасная ЛЭП 10 кВ на бетонных опорах со 
штыревыми изоляторами, эксплуатирующаяся 
без ПЗУ. РЖД 51.27211 54.90228 

Вдольтрассовая 
ВЛ 10 газопровода 
Бухара - Урал 
(Кваркеновский 
участок) Угловая опора без ПЗУ, 0.00. 52.00983 59.96652 

ВЛ 10 K 15 п/с 
Кумак - с. Кумак Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.33187 58.87252 



ВЛ 10 на краю с. 
Бурлыкский - 
отводка на 
трансформатор 
LB16 

Линейный разъединитель, отводка на 
трансформатор без ПЗУ 51.35575 56.68768 

ВЛ 10 на краю с. 
Бурлыкский - 
отводка на 
трансформатор 
LB18 

Линейный разъединитель, отводка на 
трансформатор без ПЗУ. 51.35192 56.68355 

ВЛ 10 отводка в с. 
Михайловка Промежуточная опора без ПЗУ 51.43604 55.38327 

ВЛ 10 отводка в с. 
Михайловка вдоль 
трассы Промежуточная опора без ПЗУ, 0.00. 51.42726 55.38887 

ВЛ 10 п/с Кумак - 
АЗС у с. Кумак - 
Ударник Угловая опора птицеопасной ЛЭП без ПЗУ, 0.00. 51.30897 58.84838 
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Оренбургской природоохранной межрай )нной прокуратурой Ваше обращение
о нарушениях требований природоохранноIо законодательства в деятельности
филиала ОАО (МРСК Волги> - (Оренбl ргэнерго> (fалее Филиал), при
эксплуатации воздушных линий электрогIереда ч рассмотрено.

Сообщаю, что проведенной проверкой установлено, что Филиалом
эксплуатируются, в Том числе нижеследующи(, воздушные линии электропередач не
оснащенные птицезащитными устройствами:

1. ВЛ 10кВ Мк-2 (с. Боевая Гора Сол,-Илецкого района), протяженностью
6,875 км.;

2. ВЛ 10кВ Пе-4 (с. Михайловка Сол,-Илецкого района) lrротяженностью
1,770 км.;

3. ВЛ 10 кВ Пе-4 (с. Беляевка Соль-Илсцкого района) протяженностью 6,250
км.

4. ВЛ 10 кВ Рм-6 (воздушные линии Талы-Комсомольский, Грачевский район)
протяженностъю 1 6,З км.;

5. ВЛ 10 кВ Та- 1 (воздушные линии Ро иашкино-Радионовка, Курманаевский

район.
Учитывая, что эксплуатация лини,i электропередач не оснащенных

птицезащитными устройствами нарушает "ребования Федерального закона от
10.01 .2002 года М 7-ФЗ (Об охране о сружающей средьD), постановлениlI
Правительства РФ от 13 августа |996 года Jф 997 ( Об утверждении требований по
предотвращению гибели объектов живо,]ного мирц при осуществлении
производственньж процессов, а также при экспIуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропер(дачи), в адрес директора Филиала
внесено представление об устран -нии выявленных нарушений
природоохранного-законодательства, в ToN числе с требованием о принятии
конкретных мер по устранению выявленн ых нарушений и недопущению их
впредь.

Согласно информации Филиала, в настоящее время разработана
программа по защите птиц от поражения электрическим током на Вл 6-10 кв с

гоJIым проводом смонтированных на желе зо-бетонных опорах со штыревыми



изоляторами' которая предусматривает установку, птицезащитных устройств, внастоящее время програмМа, для согласоВани:t направлена в одо (MPCKbon."u.
Также сообщаю, что Ваша инфоl,ruцй" о нарушениях требованийзаконодателъства об охране птиц на территории Кuuр*ьн.кого, Ддамовского,

Щомбаровского, Медногорского, Но"оор.,,о.о, Кувандыкского, Беляевского
районов, в соответствии с приказом прокурор r Оренбургской области от 11 .07.2о|1года J\ъ 96 <О разграничении компетенции Tetr риториальных и с,,еци€шизированных
ПРОКУРаТУР ОРеНбУРГСКОй ОбЛасти>> напра]лена по подведомственности, для
рассмотрения по существу в Орскую межрайо.{ную природоохранную гlрокуратуру.о результатах рассмотрения обращени{ о нарушениях законодательства натерритоРии вышеуказаннЫх районОв ВаМ бу;цеТ сообщено дополнительно Орскиммежрайонным природоохранным прокурором.

в случае несогласия с ответом, Bu, aopuBe обжаловать принятое решениевышестоящему прокурору либо в суд.

Оренбургский природоохранный
межрайонный прокурор

старший советник юстиции
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Р.В. Юдин

Турыгин А.А., З6-25-66




