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�� МногиеМногие густонаселенныегустонаселенные
людьмилюдьми районырайоны степнойстепной ии
лесостепнойлесостепной зонызоны опуталаопутала
плотнаяплотная сетьсеть многочисленныхмногочисленных
ЛЭПЛЭП 66––10 10 кВкВ, , железобетонныежелезобетонные
опорыопоры которыхкоторых, , оснащенныеоснащенные
штыревымиштыревыми изоляторамиизоляторами, , 
являютсяявляются настоящиминастоящими
убийцамиубийцами птицптиц. . РазвитиеРазвитие сетисети
подобныхподобных птицеопасныхптицеопасных ЛЭПЛЭП
((ПОПО ЛЭПЛЭП) ) сталостало факторомфактором, , 
угрожающимугрожающим выживаниювыживанию

многихмногих видоввидов..



Птицеопасные ЛЭП – это любые
железобетонные опоры со
штыревыми изоляторами



�� ВВ настоящеенастоящее времявремя

можноможно констатироватьконстатировать

тоттот фактфакт, , чточто многиемногие

видывиды пернатыхпернатых

хищниковхищников полностьюполностью

вымерливымерли нана

территорияхтерриториях сс

интенсивноинтенсивно развитойразвитой

инфраструктуройинфраструктурой ПОПО

ЛЭПЛЭП

Хорошим примером

является Алтае-Саянский

регион



Некоторые виды адаптируются и пытаются выживать в условиях развитой

инфраструктуры ПО ЛЭП, как например орёл-могильник в Татарстане



Но результат часто

бывает плачевный.

На этом гнезде орла-

могильника в Оренбург-

ской области птенцы

гибнут фактически

каждый год в течение

пары недель после

вылета из гнезда



УровеньУровень гибелигибели хищныххищных птицптиц нана

ПОПО ЛЭПЛЭП



Степной орел - 14,19% от

общего числа погибших птиц

во всех природных зонах





Орёл-могильник - 0,82% от

общего числа погибших птиц

во всех природных зонах





Беркут - 0,53% от общего числа погибших птиц во всех

природных зонах



Орлан-белохвост - 0,23% от

общего числа погибших птиц

во всех природных зонах



Есть ли перспектива того, что в ближайшие 5-10 лет

прекратится бессмысленное массовое убийство хищных

птиц посредством электротока?



Альтернатива птицеопасным ЛЭП

есть даже при использовании

бетонных опор

с металличес-

кими траверса-

ми и штыревыми изолято-

рами:

полимерные ПЗУ и СИП-3 

и хищники живы!



подвесные

изоляторы

подземный кабель

бестраверсные

опоры

а также:





�� СтепнойСтепной орёлорёл, , поднявшийподнявший своисвои
гнёздагнёзда сс землиземли нана ЛЭПЛЭП, , 
существенносущественно увелиувели--
чилчил успехуспех размноразмно--
женияжения засчётзасчёт снисни--

женияжения ущербаущерба отот степныхстепных

паловпалов, , затаптываниязатаптывания скотомскотом

ии уничтоженияуничтожения зверямизверями



�� ОрёлОрёл--могильникмогильник вв

последниепоследние 10 10 летлет

сталстал осваиватьосваивать длядля

гнездованиягнездования опорыопоры

высоковольтныхвысоковольтных ЛЭПЛЭП



Пример освоения орлами-

моигльниками ЛЭП в Татарии





проволока

Одна принесённая орлом проволока –

миллионы убытков

помёт



�� ОрлыОрлы ии дальшедальше будутбудут осваиватьосваивать

ЛЭПЛЭП, , поэтомупоэтому надонадо думатьдумать оо

взаимовыгодномвзаимовыгодном сосуществованиисосуществовании




