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Аннотация. В лесной и лесостепной зоне охрана мест гнездования редких видов птиц 

дополнительно может быть решена путём создания особо защитных участков лесов, что предусмотрено 

российским законодательством, а именно ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации. На основе 

проведённых исследований в Республике Татарстан подготовлен проект по выделению первых 61 особо 

защитного участка леса (ОЗУЛ) в местах гнездования редких хищных птиц. ОЗУЛ выделяются по 

внешним границам лесных выделов, которые попадают в 150-ти метровую зону вокруг гнезда. 

Ключевые слова: особо защитные участки лесов (ОЗУЛ), хищные птицы, гнездовые участки 

 

Хищные птицы – важное звено в экологических системах. Находясь на вершинах пищевых цепей, 

они являются индикаторами состояния окружающей среды и отношения человека к ним. Двадцатый век 

оказался неблагополучным для выживания многих из них по причине деятельности человека, 

целенаправленно или косвенно негативно влияющей на жизнь хищных птиц. Так, имело место 

поощряемое истребление самих птиц, как в европейских странах, так и в Советском Союзе, вплоть до 

конца 1960-х и начала 1970-х гг. В XX веке в наибольшей степени произошло наступление на места 

обитания и их изменение. Хищные птицы значительно пострадали в результате массового применения 

пестицидов (главным образом ДДТ) в сельском и лесном хозяйстве. В последние десятилетия ДДТ был 

запрещён, однако бурное развитие химической промышленности и фармацевтики явило миру новые 

препараты, пагубно влияющие на хищных птиц, например – диклофенак, применение которого в 

качестве антивоспалительного средства в животноводстве привело к крушению популяций 

падальщиков в Юго-Восточной Азии и Африке и негативно сказалось на популяциях орлов. Развитие 

новых технологий по передаче электроэнергии без учёта влияния на птиц стало наиболее массовым 

способом истребления многих видов птиц, и в первую очередь – хищных. И в настоящее время проблема 

гибели птиц на объектах электросетевого комплекса не решена. 

Пернатые хищники подлежат повсеместной охране. Но проблемы их сохранения и приумножения 

существуют до сих пор не только в России, но и других странах мира. Многие хищные птицы внесены в 

Красные книги разного уровня, а охрана некоторых из них регламентируется международными 

соглашениями. Актуальны проблемы выживания хищных птиц и для Республики Татарстан (далее РТ), 

где существует полный спектр угроз для выживания этой группы птиц. Это гибель от электротока на 

воздушных линиях электропередачи (далее ЛЭП) и других объектах техногенной среды, наступление на 

места их обитания, снижение кормовых ресурсов, гибель в результате браконьерства, беспокойство в 
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местах гнездования, гибель в результате химического загрязнения и т.д. В таком сильно освоенном 

регионе, как РТ, одну из важных позиций в охране пернатых хищников занимает территориальная 

охрана, исключающая изменение местообитаний. 

Одним из способов территориальной охраны хищных птиц является создание охранных 

территорий (зон особой охраны или особо защитных участков) в местах их гнездования. Биологической 

особенностью многих пернатых хищников является гнездование на одном и том же выбранном участке 

длительное время: многократно использовать одно гнездо, гнездовое дерево, гнездовую нишу на земле, 

либо дополнительные гнёзда на близких расстояниях в пределах незначительного по площади биотопа 

(лесного выдела). Такая биологическая особенность выявлена у таких видов как скопа (Pandion 

haliaetus), змееяд (Circaetus gallicus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), беркут (Aquila chrysaetos), 

могильник (Aquila heliaca), степной орёл (Aquila nipalensis), большой подорлик (Aquila clanga), сапсан 

(Falco peregrinus), балобан (Falco cherrug), филин (Bubo bubo), а также у некоторых видов не хищных птиц, 

например чёрного аиста (Ciconia nigra). 

В лесной и лесостепной зоне охрана мест гнездования редких видов птиц может быть решена не 

только путём создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ), но и путём создания особо 

защитных участков лесов (далее ОЗУЛ), что предусмотрено российским законодательством, а именно ст. 

102 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ЛК РФ). Согласно данной статье, к ОЗУЛ относятся и 

места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Правовой режим 

особо защитных участков лесов (ст. 107 ЛК РФ) определяет, что ОЗУЛ может быть выделена в защитных, 

эксплуатационных и резервных лесах. 

В эксплуатационных лесах на особо защитных участках лесов запрещается проведение сплошных 

рубок лесных насаждений; ведение сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства; 

размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений. 

Таким образом, создание ОЗУЛ в правовом отношении – один из менее затратных (по временным 

и финансовым ресурсам) способов территориальной охраны многолетних гнездовых участков целого 

ряда видов хищных птиц, занесённых как в Красную книгу РФ, так и в региональные Красные книги. А 

для сильно фрагментированных, городских и рекреационных лесов, это, пожалуй, единственный способ 

территориальной охраны, не вызывающий противодействия со стороны бизнеса и власти [Дзама, 

Савватеева, 2012]. 

Созданию ОЗУЛ предшествует долгосрочная планомерная работа по выявлению гнездовых 

участков редких видов хищных птиц. 

В 2010 г. на территории РТ начата целенаправленная работа по изучению популяций ряда 

гнездящихся хищных птиц, которая позднее вылилась в проект по сохранению таких ключевых видов 

как орлан-белохвост, орёл-могильник и большой подорлик. В рамках проекта осуществляется работа по 

следующим направлениям: изучение численности, гнездовой биологии и экологии, мониторинг 

гнездовых участков, мечение специальными цветными кольцами, обеспечение охраны гнездовых 

участков и защиты птиц от гибели на ЛЭП. В 2011 г. данные исследования были поддержаны фондом 

малых грантов Руффорда, в 2013 и 2015 гг. – Русским географическим обществом в рамках проекта 

«Орлы России», в 2013-15 гг. – Министерством лесного хозяйства РТ, в обязанности которого в 

результате переданных федеральных полномочий входит ведение региональной Красной книги. В ходе 

реализации проекта было выявлено более 100 гнездовых участков редких хищных птиц, главным 

образом, орлов-могильников и орланов-белохвостов, в меньшем количестве – больших подорликов, 

сапсанов, филинов и др. Исследования по изучению хищных птиц в Татарстане позволили создать базу 

данных, которая в ближайшем будущем может стать основой подготовки государственного кадастра 

гнездовых участков редких видов пернатых хищников. 

База данных и ведение кадастра гнездовых участков редких видов птиц – основа создания ОЗУЛ. В 

Российском законодательстве в соответствии со ст. 14. ФЗ «О животном мире» и Стратегией сохранения 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской 

Федерации на период до 2030 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. №212-р) 

предусмотрено обязательное ведение региональными государственными органами по охране природы 

кадастров мест обитания видов, занесённых в Красную книгу РФ и региональные Красные книги. 

Порядок ведения государственного учета, кадастра и мониторинга объектов животного мира 

установлен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. №1342 и Приказом Госкомэкологии 
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РФ от 14 декабря 1996 г. №521 «О порядке ведения государственного учета, государственного кадастра 

и государственного мониторинга объектов животного мира». Однако на практике такие кадастры 

ведутся лишь в нескольких регионах страны, и в большинстве случаев они не интегрированы в 

геоинформационные системы (ГИС). В лучшем случае используются электронные таблицы MS Exel или 

простейшие базы данных типа MS Access. Но в современное время невозможно представить 

полноценного ведения электронных кадастров мест обитания редких видов и обработку данных 

мониторинга без геоинформационных систем. В последнее время ГИС базы данных для ведения 

кадастров редких видов животных и растений уже начали появляться в некоторых регионах страны и, 

возможно, появятся у природоохранных структур Татарстана. В настоящее время в электронном виде 

все данные по результатам мониторинга гнездовых участков хищных птиц РТ содержатся в Веб-ГИС 

«Пернатые хищники Мира» (http://raptors.wildlifemonitoring.ru). Эта база данных ведётся в рамках 

программы «Фаунистика» Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

(http://rrrcn.ru/birdwatching). На основе данной Веб-ГИС уже созданы государственные кадастры видов, 

занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги уполномоченными на то госорганами 

Самарской области (http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/red_book), Алтайского 

края (http://altaipriroda.ru/krasnaja_kniga) и Красноярского края. 

ОЗУЛ как форма охраны мест обитания и гнездования редких видов птиц давно апробирована в 

ряде стран Европы. В России системы ОЗУЛ утверждены Рослесхозом для многих регионов, но не во всех 

регионах они базируются на информации о местообитаниях редких видов или выделены в соответствии 

с методиками, обеспечивающими оптимальную охрану мест обитания редких видов в ОЗУЛ. 

В соответствии с основными положениями по выделению особо защитных участков леса, 

утвержденных приказом Рослесхоза №348 от 30 декабря 1993 г., к ОЗУЛ могут быть отнесены (п. 1.6.) 

участки леса в местах обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов диких животных и растений. Площадь и границы каждого такого участка устанавливаются на 

основании специальных обследований и обоснований (выделяются, если они не отнесены к отдельной 

категории защитности). Таким образом, какой-либо официальной методики или регламента выделения 

ОЗУЛ в местах обитания редких видов не существует. 

Опыт создания ОЗУЛ на основе методики, обеспечивающей сохранение различных реликтовых 

лесных сообществ и мест обитания редких видов растений и животных, включая места обитания таких 

редких видов пернатых хищников, как хохлатый орёл (Nisaetus nipalensis) и рыбный филин (Ketupa 

blakistoni), имелся на Дальнем Востоке [Арамильев и др., 2010]. Этими рекомендациями 

регламентировалось выделение в качестве ОЗУЛ участка леса в радиусе 500 м вокруг многолетнего 

гнезда птицы, занесенной в Красную книгу РФ. Методика прошла процедуру согласования на Ученом 

совете ФГУ «ДальНИИЛХ» в агентстве лесного хозяйства по Еврейской автономной области и 

Хабаровскому краю, а также в Дальневосточном государственном лесоустроительном предприятии 

[Кобяков, Яницкая, 2007]. 

Аналогичные параметры ОЗУЛ (500 м вокруг гнезда птицы, занесенной в Красную книгу РФ) 

приняты к применению в практике выделения ОЗУЛ и в ряде других регионов, лежащих в лесной зоне. 

Однако в условиях лесостепной зоны для сильно фрагментированных лесов, в которых гнездятся виды, 

связанные с лесом достаточно условно, и гнездящиеся преимущественно на опушках леса, зона в 500 м 

вокруг гнезда является чрезмерно большой. Выделение таких зон, многие из которых будут превышать 

размеры лесных кластеров, в которых гнездятся птицы, приведёт к конфликту интересов 

лесопользователей и природоохранного сообщества. Поэтому для лесостепной зоны были выработаны 

более компромиссные подходы к выделению ОЗУЛ. 

При выполнении проекта по выделению ОЗУЛ в РТ была применена методика уже 

апробированная в Алтайском крае [Равкин и др., 2013]. 

1. ОЗУЛ выделяется вокруг точек-маркеров, каждая из которых имеет географические 

координаты, полученные спутниковым навигатором. Количество маркеров на участке может быть от 1 

до 4-х. В основном 1, реже 2 или 3. Данные маркеры соответствуют месторасположениям гнёзд, 

расположенных либо на дереве, либо (для некоторых видов) на земле. 

2. В ОЗУЛ должны войти все выделы, которые пересекает радиус 150 м от точек-маркеров (рис. 1). 

Граница ОЗУЛ проводится по границам этих выделов. Но выделы не «режутся» по радиусу в 150 м, а 

выделяются по внешним границам выделов, которые попадают в 150-ти метровую зону вокруг гнезда. 

http://raptors.wildlifemonitoring.ru/
http://rrrcn.ru/birdwatching
http://www.priroda.samregion.ru/environmental_protection/red_book
http://altaipriroda.ru/krasnaja_kniga
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Таким образом, в каждом случае площадь ОЗУЛ всегда разная и зависит от размеров лесных выделов, 

попадающих в радиус 150 м от маркеров (рис. 2). 

3. Проект каждого ОЗУЛ включает: А) карту с показанием границ ОЗУЛ и лесных выделов, 

входящих в него; Б) таблицу с описанием выделов и площадей входящих в него. 

 

 
Рис. 1. Пример участка лесной карты с показанием точки-маркера (М) и радиусом (R) в 150 м вокруг него. 

 

 
Рис. 2. Границы ОЗУЛ (Г) с лесными выделами (1-4), входящими в него. 

 

Создание ОЗУЛ – долгосрочная программа, но внедрение её должно помочь обезопасить 

гнездовые участки редких, охраняемых видов птиц от возможных рубок в эксплуатационных лесах, 

строительства объектов инфраструктуры и тем самым способствовать поддержанию численности этих 

видов. Кроме того, ОЗУЛ могут быть рассмотрены как семенники и участки по восстановлению леса в 

местах, где по соседству с ОЗУЛ будут проведены плановые рубки леса. 

В РТ в 2015 г. по заказу Министерства лесного хозяйства РТ был выполнен проект по созданию 

первых 61 ОЗУЛ в эксплуатационных лесах на территории 15 административных районов в местах 

гнездования орлана-белохвоста, могильника и большого подорлика. Все ОЗУЛ выделены по 

вышеописанной методике. Часть проекта по ОЗУЛ может быть реализована в ходе планируемых 

лесоустроительных работ в ряде лесничеств Татарстана уже в 2016 г. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ФОТОЛОВУШЕК ДЛЯ 
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Аннотация. В данной статье описывается внедрение современных методов учета и состояния 

популяции Амурского тигра с применением автоматических фотоловушек на территории охотхозяйства. 

Этапы установки фотоловушек, их обслуживания и обработки данных, полученных с автоматических 

фотокамер. 

Ключевые слова: фотоловушка, фотомониторинг, Амурский тигр, ЗМУ 

 

Амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844) – самый крупный представитель семейства 

Кошачьих. Тигры, как и другие представители рода Panthera, ведут скрытный образ жизни, являясь 

территориальными животными. Численность Амурского тигра, напрямую зависит от плотности 

населения копытных животных. В том случае если копытные животные мигрируют (или 

концентрируются в определенных местах хозяйства), хищник следует за ними. По данным зимнего 

маршрутного учета (ЗМУ) на территории хозяйства численность основных охотничьих видов животных 

(в частности копытных) стабильно увеличивается (рис. 1). Но, не смотря на высокую численность 

животных, плотность по территории распределяется не равномерно. 
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Рис. 1. Динамика численности копытных животных в период 2008-2015 гг. 

 

Степень адаптации тигра к сложным экологическим условиям, характерным для северного 

предела распространения вида, достаточно высока. Низкие зимние температуры не влияют на 

жизнедеятельность тигра. Временные лежки он устраивает прямо на снегу и может находиться на них 
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