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1 http://www.garant.ru/prime/20080714/12061284.htm
2 http://www.sibecocenter.ru/raptors.htm?articleID=28

29 мая 2008 г. за №11775 Минюстом РФ 
зарегистрирован Приказ Министерства 
природных ресурсов РФ от 28 апреля 
2008 г. №107 об утверждении методики 
исчисления размера вреда, причинённого 
объектам животного мира, занесённым в 
Красную книгу Российской Федерации, а 
также иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и рыболов-
ства и среде их обитания1.

Согласно новой методике таксы за со-
колообразных и совообразных, не вне-
сённых в Красную книгу, составляют 5000 
руб., за виды, внесённые в Красную книгу 
– от 10000 руб. до 250000 руб. Макси-
мальные таксы установлены за незакон-
ное добывание кречета (Falco rusticolus) 
– 250000 руб. и балобана (Falco cherrug) 
– 150000 руб. 

При уничтожении либо незаконном до-
бывании кладок яиц размер вреда исчис-
ляется в пятикратном размере по отно-
шению к размеру вреда от уничтожения 
одной особи данного вида. При разруше-
нии обитаемых либо регулярно используе-
мых гнёзд размер вреда исчисляется также 
в пятикратном размере таксы с прибавле-
нием затрат на восстановление (прове-
дение биотехнических мероприятий или 
создание искусственного аналога) гнезда.

Выдержки из Методики, относящие-
ся к хищным птицам, и нормативы стои-
мости объектов видов Соколообразных 
Falconiformes и Совообразных Strigiformes 
приведены на стр. 12.

Исследовательская группа МБОО «Сиб-
экоцентр» и Центра полевых иссле-
дований в мае–июле 2008 г. провела 
полевые работы по учёту численно-
сти сокола-балобана (Falco cherrug) в 
российской части Алтае-Саянского 
экорегиона, выполнявшиеся в рам-
ках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение 
биоразнообразия в российской части 
Алтае-Саянского экорегиона»2. 

Исследования показали, что за пять 
лет популяция балобана в разных частях 
Алтае-Саянского экорегиона сократилась 
от 15% (в Республике Алтай) до 25% (в Ре-

On 29th May 2008, an order №11775 
by the Ministry of Natural Resources of 
the Russian Federation, dated 28th April 
2008, was registered by the Ministry of 
Justice. №107 stipulates the methodology 
for assessing the extent of harm caused to 
the species of wildlife listed in the Red Data 
Book of the Russian Federation, and also 
to other species, which are not objects of 
hunting or fishing and do not relate to their 
habitats1.

Following new instructions the legal fines 
for birds of prey and owls that are not listed 
in the Red Data Book constitute 5000 ru-
bles, whereas they range from 10000 rubles 
to 250000 rubles for species listed in the 
Red Data Book. Maximum fines are set for 
illegal procuring of Gyrfalcon (Falco rusti-
colus), 250000 rubles, and for Saker Falcon 
(Falco cherrug), 150000 rubles. 

In the case of destruction or illegal har-
vesting of clutches the extent of the harm 
caused is estimated as fivefold in relation to 
the harm from the destruction of one indi-
vidual of the species. In the case of destruc-
tion of living or regularly occupied nests, 
the size of damage is reflected in the five-
fold fine with the added costs of the resto-
ration (carrying out biotechnical actions or 
installing an artificial nest) of the nest

Summary of the Instruction, related to 
birds of prey, and the guidelines for values 
of species of birds of prey and owls, are pre-
sented on p. 12.

In May–July 2008, a research group of the 
NGO Siberian Environmental Center and 
the Centre of Field Studies carried out 
surveys to estimate the numbers of the 
Saker Falcon (Falco cherrug) in the Rus-
sian part of the Altai-Sayan Ecoregion 
under the UNDP/GEF project «Biodiversity 
conservation in the Russian part of the 
Altai-Sayan Ecoregion»2. 

The research showed that for the past five 
years the population of the Saker Falcon 
in different parts of the Altai-Sayan ecore-
gions decreased from 15% (in the Republic 
of Altai) to 25% (in the Republic of Khakas-
sia). The main reason for the decrease to 
this day has been illegal catching. Signs of 
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спублике Хакасия). Основной причиной 
сокращения численности до сих пор оста-
ётся нелегальный отлов, следы которого 
непосредственно наблюдались в ходе экс-
педиции в Хакасии, на юге Красноярско-
го и Алтайского краёв и в Кош-Агачском 
районе Республики Алтай. Максимальный 
ущерб популяции ловцами нанесён в Ха-
касии и на юге Красноярского края, где 
количество занятых участков сократилось 
местами на 40%. 

В Республике Тыва интенсивность лова 
остаётся значительно ниже, чем в сосед-
них республиках, а сокращение числен-
ности на 17% связано в большей степени 
с влиянием на популяцию уничтожения 
мест для устройства гнёзд в степи с 2000 
по 2003 гг. – деревянных столбов линий 
электропередач. Однако, в этом году в Ту-
винской котловине наметилась тенденция 
заселения балобаном железных опор вы-
соковольтных ЛЭП, что даёт надежду на 
стабилизацию численности.

Тем не менее, несмотря на значительное 
уменьшение численности, Алтае-Саянская 
популяция в целом остаётся достаточно 
устойчивой: количество исчезнувших гнез-
дящихся пар в среднем уравновешивается 
появившимися новыми, как правило, мо-
лодыми парами.

Статья о результатах мониторинга 2008 г. 
опубликована на стр. 63.

Контакт (1).

4–7 сентября в г. Тополовграде (Болга-
рия) прошла VI Международная кон-
ференция по охране восточного орла-
могильника (Aquila heliaca)3.

Подобные встречи проводятся BirdLife 
International регулярно, раз в 5 лет. Кон-
ференция этого года была организована 

this activity were directly observed in the 
course of surveys in Khakassia, southern 
parts of the Krasnoyarsk and Altai Krays and 
in the Kosh-Agach region of the Republic 
of Altai. Maximum damage to the popula-
tion by poachers was recorded in Khakassia 
and in the southern part of the Krasnoyarsk 
Kray, where in some habitats the number of 
breeding territories had decreased by 40%.

In the Republic of Tyva the intensity of 
catching remains significantly lower than 
in the neighboring republics. There the de-
crease of population by 17% is to a large 
extent connected to impact the destruc-
tion of nesting sites, the wooden electricity 
poles, has had on the population from 2000 
to 2003. However, this year in the Tuva de-
pression a new tendency was noticed: the 
Saker Falcons had started to colonize the 
iron poles of the high-voltage power lines, 
which gives hope for stabilization of the 
population.

Nevertheless, despite the significant re-
duction of numbers, the population in the 
Altai-Sayan region as a whole remains suf-
ficiently stable: on average, the number of 
extinct breeding pairs is balanced out by the 
appearing new pairs.

Article about the monitoring results from 
2008 is published on p. 63.

Contact (1).

3 http://www.sibecocenter.ru/raptors.htm?articleID=36

Мåчåíèå пòåíцîв áàлîáàíà (Falco cherrug) мèêðîчè-
пàмè AVID пîд гíåздîм в Южíîй Тувå. 10.06.2008 г. 

Фîòî А. Куêсèíà

Marking of chicks of Sacker Falco (Falco cherrug) by PIT 
AVID under a nest in the Southern Tyva. 10/06/2008. 

Photo by A. Kuksin

Бàлîáàí (Falco cher-
rug) íà гíåздå íà 
òðàíсфîðмàòîðå 
в Южíîй Тувå. 
10.06.2008 г. 
Фîòî И. Кàðÿêèíà

Sacker Falco (Falco cher-
rug) on the nest at a 
transformer in Southern 
Tyva. 10/06/2008. 
Photo by I. Karyakin

Контакт (1)
Игîðь Кàðÿêèí
Цåíòð пîлåвûõ 
èсслåдîвàíèй
603000 Рîссèÿ 
Нèжíèй Нîвгîðîд 
ул. Кîðîлåíêî, 17a–17
òåл.: +7 (831) 433 38 47
ikar_research@mail.ru

Contact (1)
Igor Karyakin
Center of Field Studies
Korolenko str., 17a–17
Nizhniy Novgorod 
603000 Russia 
tel.: +7 (831) 433 38 47
ikar_research@mail.ru

6th International Conference on the Con-
servation of the Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) was held on 4–7 Septem-
ber 2008 in Topolovgrad, Bulgaria3. 

BirdLife International organizes similar 
meetings regularly once in every five years. 
This time the conference was organized by 
the Bulgarian Society for Protection of the 
Birds/BirdLife-Bulgaria, MME/BirdLife Hun-
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Обществом охраны птиц Болгарии (BirdLife 
Болгарии), MME (BirdLife Венгрии), Сою-
зом Восстановления и Развития.

В Конференции принимали участие 
около 60 орнитологов и добровольцев из 
Австрии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, Греции, Германии, Сербии, Украи-
ны и России.

Из стран СНГ присутствовали представи-
тели России и Украины.

Россию на этой встрече представляла 
сотрудник МБОО «Сибирский экологиче-
ский центр» Эльвира Николенко с докла-
дом о ситуации с могильником в России и 
Казахстане. В докладе был представлен ре-
зультат десятилетних исследований группы 
российских и казахстанских орнитологов 
под руководством Игоря Карякина и Ана-
толия Левина (текст доклада опубликован 
на стр. 18).

Украину представляли члены Украин-
ского центра изучения хищных птиц Вита-
лий Ветров (текст доклада «Распростране-
ние могильника в степной зоне Украины» 
опубликован на стр. 28) и Сергей Дома-
шевский (текст доклада «Современное со-
стояние и численность могильника на се-
вере Украины» опубликован на стр. 31).

gary, and the Recreation and Development 
Union.

Around 60 ornithologists and volunteers 
from Austria, Bulgaria, Hungary, Czech Re-
public, Slovakia, Greece, Germany, Serbia, 
Ukraine and Russia took part in the confer-
ence.

From the CIS countries present were rep-
resentatives from Russia and Ukraine.

Russia was represented by a specialist 
from the NGO Siberian Environmental Cent-
er, Elvira Nikolenko. Her presentation illus-
trated the current situation of the species 
in Russia and Kazakhstan, presenting data 
gathered by Russian and Kazakh scientists 
over ten years under the coordination of 
Igor Karyakin and Anatoliy Levin (the lec-
ture is published on p. 18).

Ukraine was represented by members of 
the Ukrainian Center for the Study of Birds 
of Prey, Vitaliy Vetrov (report «Distribution 
of the Imperial Eagle in the steppe zone of 
Ukraine» published on p. 28) and Sergey 
Domashevsky (report published on p. 31).

The 6th Conference reviewed the current 
status, trends and conservation status of the 
Eastern Imperial Eagle in its European terri-
tory. Most of the reports presented results 
of national active groups of researchers, in-
cluding questions such as the numbers of 
birds, study of their biology and diet and 
even their migration, researched with sat-
ellite telemetry. The main theme in the re-
ports and discussions was the analysis of the 
threats and the need to combine efforts to 
ensure the protection of the East European 
breeding population of the Imperial Eagle. 
For this to happen, intense cooperation is 
necessary between all the range countries 
(from the Mediterranean to Carpathians). 
The conference resolution is published on 
p. 14.

Contact (2).

Мîгèльíèê (Aquila 
heliaca). 
Фîòî А. Ïàжåíêîвà

Imperial Eagle (Aquila 
heliaca). 
Photo by A. Pazhenkov

Учàсòíèêè VI 
Мåждуíàðîдíîй 
êîíфåðåíцèè 
пî îõðàíå îðлà-
мîгèльíèêà (Aquila 
heliaca). 
Фîòî Ñ. Дîмàшåвсêîгî

Participants of 6th Inter-
national Conference on 
the Conservation of the 
Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca). 
Photo by S. Doma-
shevsky

Контакт (2)
Эльвèðà Нèêîлåíêî
МБОО «Ñèáèðсêèй 
эêîлîгèчåсêèй цåíòð»
630090 Рîссèÿ
Нîвîсèáèðсê
à/ÿ 547
òåл./фàêс: 
+7 (383) 3630059
elvira_nikolenko@mail.ru
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VI конференция была посвящена теку-
щему статусу, тренду и природоохранным 
аспектам орла-могильника на территории 
Европы. Большинство представленных 
докладов освещало работу националь-
ных групп исследователей могильника, 
включающую оценки численности, изуче-
ние биологии и питания птиц, а также их 
миграций методом спутниковой телеме-
трии. Особой темой в докладах и обсуж-
дениях стал анализ угроз и усилия, кото-
рые предпринимаются каждой группой 
и которые ещё должны быть приложены 
совместно для сохранения восточноевро-
пейской гнездовой группировки орла, для 
чего необходимо тесное взаимодействие 
между странами её ареала (от Средизем-
ного моря до Карпат). Резолюция конфе-
ренции опубликована на стр. 14.

Контакт (2).

4–5 октября проходили Международ-
ные дни наблюдений птиц, призванные 
обратить внимание мирового сообще-
ства на птиц и проблемы их охраны4.  

Организатором акции является Между-
народная ассоциация по охране птиц 
BirdLife International. В нашей стране орга-
низует акцию Союз охраны птиц России. 

В 2008 г. в Днях наблюдений птиц в 
России приняли участие 27272 любителя 
природы из 68 регионов. Впервые по ко-
личеству участников Россия обогнала свое-
го главного соперника – Испанию, выйдя 
на первое место. России же принадлежит 
первое место и по количеству учтённых 
птиц. Оставив далеко позади ближайших 
соперников – Нидерланды и Литву, общи-
ми усилиями на территории нашей страны 
было сосчитано 877917 особей 265 видов.

Видами-лидерами в нашей стране ста-
ли сизый голубь (123545 особей) и серая 
ворона (112313). Из хищных птиц, зане-
сённых в Красную книгу, во время Дней 
наблюдений на территории России было 
встречено 10 видов, в том числе орлан-
белохвост (Haliaeetus albicilla) – встречено 
58 особей в 13 регионах страны, могиль-
ник (Aquila heliaca) – 5 особей в 2 регио-
нах, скопа (Pandion haliaetus) и балобан 
(Falco cherrug) – по 4 особи, степной лунь 
(Circus macrourus) – 3 особи, беркут (Aquila 
chrysaetos) и сапсан (Falco peregrinus) – по 
2 особи, курганник (Buteo rufinus), боро-
дач (Gypaetus barbatus) и степной орёл 
(Aquila nipalensis) – по одной особи. 

Контакт (3).

World Birdwatch calling for global atten-
tion to the birds and the problems of their 
conservation were on 4–5th of October4.  

The action was organized by the BirdLife 
International. In our country the action is 
organized by the Russian Bird Conservation 
Union.

In 2008, 27272 Russian birdwatchers 
from 68 regions took part in the World Bird-
watch. Boasting with the biggest number of 
participants Russia overtook its main com-
petitor Spain and reached the first place. As 
to the overall numbers of observed birds, 
also in this respect Russia has the first place. 
Leaving the closest competitors Nether-
lands and Lithuania far behind, as through 
the joint effort on the territory of our coun-
try 877917 individuals of 265 species were 
counted.

The leading species in our country were 
the Rock Pigeon (123545 individuals) and 
the Hooded Crow (112313). Of birds of 
prey, listed in the Red Data Book, at the 
time of the World Birdwatch 10 species 
were recorded in the Russian territory, in-
cluding the White-tailed Eagle (Haliaeetus 
albicilla) – 58 individuals were noted in 13 
regions of the country, Imperial Eagle (Aq-
uila heliaca) – 5 individuals in 2 regions, Os-
prey (Pandion haliaetus) and Saker Falcon 
(Falco cherrug) – for both 4 individuals, Pal-
lid Harrier (Circus macrourus) – 3 individu-
als, Golden Eagle (Aquila chrysaetos) and 
Peregrine (Falco peregrinus) – 2 individuals 
of each, Long-Legged Buzzard (Buteo rufi-
nus), Lammergeier (Gypaetus barbatus) and 
Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – an indi-
vidual of each. 

Contact (3).

Contact (2)
Elvira Nikolenko
NGO Siberian Environ-
mental Center
P.O. Box 547 Novosi-
birsk
630090 Russia
tel./fax: 
+7 (383) 3630059
elvira_nikolenko@mail.ru

Stoycho Stoychev
Bulgarian Society for
the Protection of Birds/
BSPB/BirdLife Bulgaria
Haskovo branch
P.O. Box 130
Haskovo 6300
Bulgaria
Tel.: + 359 38 62 29 64
Mobile: +359 888
601801
stoychev.s@gmail.com

4 http://rbcu.ru/campaign/inter_days/index.htm

Нàáлюдàòåлè пòèц èз г. Дзåðжèíсêà (Рîссèÿ).
 Фîòî И. Кîðíåвîй

Birdwatchers are from Dzerzhinsk (Russia).
 Photo by I. Korneva

Контакт (3)
Мàðèÿ Глûáèíà
вîлîíòёð 
Нèжåгîðîдсêîгî 
îòдåлåíèÿ ÑОÏР 
Нèжåгîðîдсêèй 
гîсудàðсòвåííûй 
пåдàгîгèчåсêèй 
уíèвåðсèòåò
pulka_ak@rambler.ru

Contact (3)
Mariya Glybina
Volunteer of Russian 
Bird Conservation Union 
N.Novgorod Branch 
Nizhegorodskiy State 
Pedagogical University 
pulka_ak@rambler.ru
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7–10 октября 2008 г. в Новосибирске 
прошёл обучающий семинар для тамо-
женников Сибирского федерального 
округа по теме «Таможенное регулиро-
вание и борьба с контрабандой объек-
тов дикой природы»5. 

Семинар был организован в рамках со-
трудничества СТУ и МБОО «Сибирский 
экологический центр» в ходе проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообра-
зия в российской части Алтае-Саянского 
экорегиона». Всем слушателям был вру-
чен Сертификат о пройденном обучении 
от Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии (ВФ РТА).

В результате семинара в 13 таможнях Си-
бирского федерального округа появилось 
29 сотрудников, обладающих специальной 
подготовкой в вопросах трансграничного 
перемещения и борьбы с контрабандой 
объектов флоры и фауны.

Семинар проводил Сергей Николае-
вич Ляпустин (г. Владивосток) – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры Ор-
ганизации таможенного контроля и тех-
нических средств таможенного контроля, 
начальник Учебно-методического центра 
таможенного обеспечения охраны при-
роды ВФ РТА, автор многих монографий 
и учебных пособий для сотрудников тамо-
женных органов. 

Особое внимание было уделено важ-
нейшей проблеме Алтае-Саянского регио-
на – незаконному отлову и контрабанде 
крупных соколов. Слушатели получили ис-
черпывающую информацию о ситуации с 
нелегальным ловом в России, данные ста-
тистики, сведения о методах, применяе-
мых перевозчиками для сокрытия птиц, а 
также о том, как отличить сокола от других 
птиц и что делать в случае задержания жи-
вого груза.

Контакт (4).

7–10th October 2008 in Novosibirsk an 
workshop was carried out for the cus-
toms officers of the Siberian Federal Dis-
trict on theme «Customs regulation and 
fight against contraband of wildlife»5. 

The workshop was organized through 
cooperation between the Siberian Customs 
Department and the Siberian Environmental 
Center, with the support of the UNDP/GEF 
project «Biodiversity Conservation in the 
Russian part of the Altai-Sayan Ecoregion». 
At the end of the workshop all participants 
received a certificate of participation from 
the Vladivostok branch of the Russian Cus-
toms Academy. As a result of the workshop, 
13 border crossing points of the Siberian 
Federal District now have 29 employees 
that have special knowledge on the fight 
against illegal cross-border transportation 
of rare species of wildlife. 

The workshop was headed by Sergei 
Nikolaevich Lyapustin (Vladivostok), Dr. Sc. 
(His.), adjunct professor in the Department 
of Customs Control and Technology of Cus-
toms Control, and director of the Education-
al and Methodological Center of Customs 
Nature Consrvation, Vladivostok branch 
of the Russian Customs Academy. He has 
written several monographs and textbooks 
for customs officers.

Контакт (4)
Эльвèðà Нèêîлåíêî
МБОО «Ñèáèðсêèй 
эêîлîгèчåсêèй цåíòð»
630090 Рîссèÿ
Нîвîсèáèðсê
à/ÿ 547
òåл./фàêс: 
+7 (383) 3630059
elvira_nikolenko@mail.ru

Contact (4)
Elvira Nikolenko
NGO Siberian Environ-
mental Center
P.O. Box 547 Novosi-
birsk
630090 Russia
tel./fax: 
+7 (383) 3630059
elvira_nikolenko@mail.ru

Оáучàюùèй сåмèíàð 
длÿ òàмîжåííèêîв 
Ñèáèðсêîгî 
фåдåðàльíîгî îêðугà. 
Фîòî Э. Нèêîлåíêî

Teaching seminar for 
customs officials of 
Siberian Federal Okrug. 
Photo by E. Nikolenko

Кðåчåòû (Falco rusticolus), пåðåвîзèвшèåсÿ 
êîíòðàáàíдíûм пуòåм. Фîòî Ñ. Лÿпусòèíà

Smuggled Gyrfalcons (Falco rusticolus). 
Photo by S. Lyapustin

5 http://www.altai-sayan.org/news/detail.php?ID=519

Special attention was paid to the most ur-
gent problem in the Altai-Sayan region; ille-
gal catching and smuggling of large falcons. 
Participants received exhaustive informa-
tion about the situation with illegal catch-
ing in Russia, statistical data, information 
on the techniques used by the smugglers 
to conceal the birds, and also about how to 
distinguish the falcons from other bird spe-
cies and what to do in case of detention of 
smuggled birds.

Contact (4).
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20–22 октября 2008 г. в Абу Даби (ОАЭ) 
был подписан Меморандум о взаимо-
понимании по сохранению мигрирую-
щих хищных птиц.

Данный документ является одним из не-
скольких важных инструментов по охране 
мигрирующих видов животных, принятых 
в рамках Боннской конвенции (Конвен-
ции по сохранению мигрирующих видов 
диких животных – CMS). Основная рабо-
та по его разработке была проведена на 
первой встрече предполагаемых участни-
ков договора в прошлом году в Шотландии 
(Loch Lomond, Scotland, October 2007). 
В октябре 2008 г. представители различ-
ных государств собрались на совещание в 
Абу Даби для официального подписания 
Меморандума. В нём приняли участие 
представители 42-х стран, потенциальных 
участников Меморандума. К сожалению, 
Россия не была представлена официаль-
ной и полномочной делегацией, однако, 
на мероприятии присутствовал эксперт 
Союза охраны птиц России. 

Меморандум был подписан предста-
вителями 33-х стран, обладающими не-
обходимыми полномочиями, также были 
определены финансовые механизмы реа-
лизации Меморандума. 

Функции Координационно-
го центра по реализации Ме-
морандума будет исполнять 
Агентство охраны окружаю-
щей среды Абу Даби. 

На сайте CMS представлен 
большой объём информации, 
включая сам Меморандум, 
План действий, построенный 
на его основе и различные 
приложения к ним, в том чис-
ле список стран, на которых 
распространяется Меморан-

дум6. Некоторые документы переведены 
на русский язык (он является одним из ра-
бочих языков CMS), включая список видов, 
на которых распространяется действие Ме-
морандума. Отметим, что русскоязычный 
список имеет ошибочные названия птиц 
и нуждается в коррекции. Список раз-
бит на 3 категории по степени важности 
охраны включенных в него видов птиц. 
В 1-ю категорию (требующую наиболее 
пристального внимания) включены мно-
гие российские виды (степная пустельга 
Falco naumanni, кобчик Falco vespertinus, 
балобан Falco cherrug, степной лунь Cir-
cus macrourus, большой подорлик Aquila 
clanga, могильник Aquila heliaca и др.).

Memorandum of Understanding on pro-
tection of migratory birds of prey was 
signed in Abu Dab (United Arab Emirates) 
on 20–22nd October, 2008.

The said document is one of the important 
instruments of protection of migrating spe-
cies, adopted within the Bonn Convention 
(Convention on the Conservation of Migrato-
ry Species of Wild Nature, CMS). Main work 
for its preparation was carried out in the first 
meeting of apprehended participants of the 
agreement in Scotland last year (Loch Lo-
mond, Scotland, October 2007). In October 
2008 representatives of different states gath-
ered for a Conference in Abu Dab for official 
signature of the Memorandum. There were 
representatives from 42 countries, all poten-
tial signatories to the Convention.

Unfortunately, Russia was not represent-
ed by an official and authorized delegation. 
From Russia only one expert from the Rus-
sian Bird Conservation Union took part in 
the event.

The Memorandum was signed by author-
ized representatives of 33 countries. Also 
financial mechanisms were defined for the 
realization of the document.

The Abu Dab Agency for nature conserva-
tion took up the function of a Coordination 
Centre for fulfilling the Memorandum. The 
organization also accepted the financial li-
ability for implementing the Memorandum 
during the three coming years.

The CMS website contains a great amount 
of information, such as the Memorandum 
and Action Plan, based on the Memoran-
dum and different appendices to it, includ-
ing a list of countries in which the Memo-
randum is distributed6. Some documents 
are translated into Russian (it is one of the 
working languages of CMS), including a list 
of species that are implicated in the Memo-
randum actions. We denote that the Russian 
list has incorrect species names and needs 
to be corrected. The list is broken down to 
three categories, according to the level of 
importance of the species’ protection. In the 
first category (needing the most urgent at-
tention) are included several Russian species 
(Lesser Kestrel Falco naumanni, Red-hooted 
Falcon Falco vespertinus, Saker Falcon Falco 
cherrug, Pallid Harrier Circus macrourus, 
Spotted Eagle Aquila clanga, Imperial Eagle 
Aquila heliaca among others).

Another important appendix to the Mem-
orandum is the list of Important Bird Areas 
(IBA), which are essential for the migratory 
species. It must be pointed out that this 

6 http://www.cms.int/bodies/meetings/regional/birdsofprey/Doc_06_Rev1_MoU_BOP_FinalText_E.pdf  

Ñàмåц сòåпíîй 
пусòåльгè (Falco nau-
manni). 
Фîòî И. Кàðÿêèíà

Male of the Lesser Kes-
trel (Falco naumanni). 
Photo by I. Karyakin
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Другим важным приложением к Мемо-
рандуму является список Ключевых орнито-
логических территорий (КОТР), важных для 
мигрирующих видов хищных птиц. Следу-
ет отметить, что данный список даёт очень 
скудное представление о ценности террито-
рии России и требует ревизии. В преддве-
рии встречи был подготовлен специальный 
выпуск журнала Ambio (Volume XXXVII, 
№6, September 2008), в материалах кото-
рого отмечена исключительная значимость 
России для сохранения хищных птиц Евро-
пы. Однако в официальных документах со-
вещания это не нашло своего отражения. В 
первую очередь это связано с откровенным 
игнорированием международного сотруд-
ничества официальными природоохранны-
ми структурами России. За последние годы 
были подготовлены и подписаны несколько 
важных международных Меморандумов, в 
которых Россия могла играть ключевые ро-
ли (по тонкоклювому кроншнепу Numenius 
tenuirostris, дрофе Otis tarda, стерху Grus 
leucogeranus и др.). Однако Россия отклони-
ла приглашения по полноценному участию 
в этой деятельности, ограничившись сторон-
ним и пассивным наблюдением. Секретари-
ат Боннской конвенции, озабоченный таким 
отношением, подготовил специальные мате-
риалы, поясняющие исключительную роль 
России и возможные позитивные перспек-
тивы для нашей страны в случае ратифика-
ции Конвенции и дополнительных Мемо-
рандумов. При этом Секретарит возлагает 
определённые надежды на влияние научной 
и природоохранной общественности и при-
зывает их участвовать в этом процессе (до-
полнительные документы могут быть высла-
ны по запросу).

Контакт (5).

В Криворожском государственном пе-
дагогическом университете, г. Кривой 
Рог (Украина), 24–25 октября 2008 г. 
прошла III Международная научная кон-
ференция «Хищные птицы Украины»7. 

Конференция была организована Кри-
ворожским государственным педагоги-
ческим университетом, Черкасским на-
циональным университетом им. Богдана 
Хмельницкого и Украинским центром ис-
следования хищных птиц. В работе Конфе-
ренции приняли участие около 80 орнито-

list gives a very poor impression about the 
importance of Russian territory and needs 
to be revised. On the threshold of the con-
ference a special issue of the journal Ambio 
was published (Vol. 37, №6, September 
2008). This issue includes materials that dis-
tinguish Russia’s significant role in protect-
ing the birds of prey of Europe. However 
in the official documents of the Conference 
this fact was not reflected. Most of all this is 
connected to the outright neglect of the in-
ternational community by the Russian official 
nature conservation structures. During the 
few past years some international Memoran-
dums have been prepared and signed, and 
our country could have played a crucial role 
in them (on slender-billed curlew Numenius 
tenuirostris, bustard Otis tarda, white crane 
Grus leucogeranus and others). However, 
Russia ignored active invitations to fully par-
ticipate in these activities, limiting itself to 
the role of a passive and outside observer. 
The Secretariat of the Bonn Convention, wor-
ried about such an attitude, prepared special 
materials, underlining the exceptional role of 
Russia and the possible positive perspectives 
for Russia herself, if she would ratify the Con-
vention and the additional Memorandums. 
The Secretariat places special hope on the 
influence of the scientific and nature conser-
vation community and summons them to 
participate in this process (additional docu-
ments can be sent on demand).

Contact (5).

The 3d International Scientific Conference 
«Birds of prey of Ukraine» was held at the 
Kryvyi Rih State Pedagogical University, 
in Kryvyi Rih (Ukraine), 24–25th October 
20087.

The conference was organized by the Kry-
vyi Rih State Pedagogical University, the 
Bohdan Khmelnitskyi National University 
in Cherkasy and the Ukrainian Birds of Prey 
Research Centre. About 80 ornithologists 

Contact (5)
Alexander Antonchikov
PhD Researcher
School of Civil Engi-
neering and the Envi-
ronment
University of South-
ampton
Southampton 
SO17 1BJ 
tel.: +44 (0) 238 059 
46 53
mob.: +44 0794 655 
02 11

Ñàмåц сòåпíîгî луíÿ (Circuc macrourus). 
Фîòî И. Кàðÿêèíà

Male of the Pallid Harrier (Circuc macrourus). 
Photo by I. Karyakin

7 http://raptors.org.ua/en/?p=46#more-46
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логов из 63-х учреждений и организаций 
Украины, России и Белоруссии.

На Конференции работали 4 секции: 
«Хищные птицы в экосистемах. Исследова-
ние и сохранение хищных птиц», «Статус и 
экология некоторых разновидностей хищ-
ных птиц», «Миграции и зимовки хищных 
птиц», «Хищные птицы в регионах». Также 
был проведён круглый стол, на котором 
обсуждались современные методы иссле-
дований хищных птиц. 

Доклады и обсуждения показали значи-
тельно возросший интерес биологической 
науки к изучению Соколообразных, высо-
кий научно-методический уровень иссле-
дований хищных птиц в различных аспектах 
экологии, распределения и численности 
как на Украине, так и в соседних странах, а 
также обеспокоенность охраной этих птиц 
в современных экосистемах.

Резолюция III Международной научной 
конференции «Хищные птицы Украины» 
опубликована на стр. 16.

Контакт (6).

Во Франш-Конте (восток Франции) 28 
февраля – 1 марта 2009 г. состоится 
Международный симпозиум, посвящён-
ный красному коршуну (Milvus milvus).

Он создаст возможность поделиться ин-
формацией и идеями о природоохранных 
программах и кампаниях внутри Европы. 
Подробная информация о месте и про-
грамме симпозиума будет опубликована 
позже, однако участники могут регистриро-
ваться уже сейчас и направлять организато-
рам свои предложения о выступлениях. 

Контакт (7).

took part in the conference, represented 63 
institutions and organizations from Ukraine, 
Russia and Belarus.

The conference formed 4 breakup groups: 
«Birds of prey in ecosystems. Research and 
conservation of birds of prey», «Status and 
ecology of some species of birds of prey», 
«Migration and wintering of birds of prey», 
«Birds of prey in regions». The round-table 
discussion on modern capacities for pre-
senting methods of birds of prey investiga-
tions was organized. 

The reports and discussions have shown 
increased interest of biological science in 
studying of Falconiformes, high scientific 
and methodical level of researches of dif-
ferent aspects of their ecology, distribution 
and numbers in Ukraine and neighboring 
countries, and care about protection of 
these birds in modern ecosystems.

Resolution of the 3d International scientific 
conference «Birds of prey of Ukraine» is pub-
lished on p. 16.

Contact (6).

An international symposium about the 
Red Kite (Milvus milvus) will be held on 
February 28th – March 1st 2009, in Franche-
Comte (in eastern France). 

It will be an opportunity to share knowl-
edge and to exchange ideas on the conser-
vation programs and awareness campaigns 
for the species throughout Europe. Informa-
tion on logistics (place, pre-programs, etc.) 
will be known later. Nevertheless, partici-
pants can register now, and send their pro-
posals for talks to organizers. 

Contact (7).

Контакт (6)
Ñåðгåй Дîмàшåвсêèй 
Уêðàèíсêèй цåíòð 
èсслåдîвàíèÿ õèùíûõ 
пòèц
ул. Жуêîвà, 22–42
Кèåв 02166
Уêðàèíà
òåл.: (044) 519 81 66
мîá.:+38 050 198 99 88
domashevsky@gmail.com

Contact (6)
Sergey Domashevsky
Ukrainian Birds of Prey 
Research Centre 
Zhukova str., 22–42
Kiev 02166
Ukraine
tel.: (044) 519 81 66
mob.:+38 050 198 99 88 
domashevsky@gmail.com

Учàсòíèêè III 
Мåждуíàðîдíîй 
íàучíîй êîíфåðåíцèè 
«Хèùíûå пòèцû 
Уêðàèíû». 
Фîòî пðåдîсòàвлåíî 
Уêðàèíсêèм цåíòðîм 
èсслåдîвàíèÿ õèùíûõ 
пòèц

Participants  of the 3d 
International scientific 
conference «Birds of 
prey of Ukraine». 
Photo from Ukrainian 
Centre of Investigation 
on Birds of Prey

Contact (7)
LPO Franche-Comtå
jean-philippe.paul@lpo.fr

LPO Mission Rapaces
62 rue Bargue 
75015 Paris
tel.: 01 53 58 58 38
fax: 01 53 58 58 39 
camila.andrade@lpo.fr
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Contraband of Falcons

КОНТРАБАНДА СОКОЛОВ

8 http://www.mvd.ru/news/20539
9 http://www.kamvesti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7047&Itemid=1

Ïðåсс-служáà УВД пî 
Мàгàдàíсêîй îáлàсòè

Police press-cutting 
service of Magadan 
District

Ñåðгåй Зàгîðсêèй
Гàзåòà «Вåсòè» 
– Ïåòðîпàвлîвсê-
Кàмчàòсêèй

Sergey Sagorsky 
Newspaper «Vesty»
– Petropavlovsk-Kam-
chatski

Два сокола-кречета (Falco rusticolus) об-
наружены в багаже в аэропорту Мага-
дана8.

16 октября 2008 г. в аэропорту г. Мага-
дан сотрудники милиции задержали граж-
данина, следовавшего рейсом из посёлка 
Эвенск Магаданской области. В багаже 
задержанного жителя Московской обла-
сти милиционеры обнаружили два сокола-
кречета. Мужчина, назвавшись путеше-
ственником, сказал, что его попросили 
передать знакомым икру и рыбу. 

Кречеты перевозились варварским спо-
собом: крепко связанные, с кожаными 
клобучками на голове, пернатые находи-
лись в фанерном ящике, разделённом пе-
регородкой на две секции. 

Птицы были переданы специалистам Рос-
сельхознадзора, где их осмотрели орнито-
лог и ветеринар. Сотрудники областного 
УВД и Россельхознадзора по Магаданской 
области совместно с работниками Инсти-
тута биологических наук Севера окольце-
вали кречетов и выпустили на свободу на 
Ольском побережье.

11 ноября 2008 г. на Камчатке была за-
держана крупная партия соколов – 38 
птиц9.

Ночью с 10 на 11 ноября на 14 км трас-
сы Мильково – Петропавловск, на посту 
ГИБДД, сотрудниками УВД и ФСБ, прове-
ряя оперативную информацию, остано-
вили КамАЗ. В кунге машины были обна-
ружены несколько картонных коробок, в 
которых находились 38 связанных кречетов 
(Falco rusticolus). Причём лежали редкие 
птицы по 2–3 штуки, а в одной коробке их 
было целых шесть. Два пассажира, жители 
Камчатки, рассказали почти невероятную 
историю, что на рыбалке, в районе поселка 
Оссора, неизвестный человек предложил 
им купить этих птиц. Однако, как предпо-
лагают специалисты, эту самую большую в 
России незаконно добытую партию крече-
тов отловили в районе медно-никелевого 
месторождения Шануч, что находится в со-
седнем Быстринском районе. 

Птиц отвезли в дежурную часть Мильков-
ского отдела внутренних дел. После осмо-
тра местным ветеринаром все 38 кречетов 
в тот же день были выпущены на свободу.

Two Gyrfalcons (Falco rusticolus) were 
discovered from luggage in the Magadan 
airport8.

On 16th October 2008, at the Magadan 
airport police officers arrested a citizen who 
had arrived from Evensk (Magadan district). 
The police found two Gyrfalcons in the bag-
gage of the arrested citizen of the Moscow 
district. The man, assuming the name of a fel-
low traveler, said, that he was had been asked 
to deliver roe and fish to his acquaintances. 

The Gyrfalcons were being transported in 
a barbarous way: tightly tied the birds were 
placed in a veneer box.

The birds were handed over to the special-
ists of the Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance, where they were 
attended to by an ornithologist and veteri-
nary. Officials of the regional administration 
of internal affairs и the Magadan Department 
of Federal Service for Veterinary and Phy-
tosanitary Surveillance together with the spe-
cialists of the Northern Institute of Biological 
Sciences ringed the Gyrfalcons and released 
them into the wild on the Ol’sk shore.

On 11th November 2008 a load of falcons, 
altogether 38 birds, was arrested in Kam-
chatka9.

During the night between 10th and 11th 
November, 14 km along the road from 
Mil’kovo to Petropavlovsk, on a car inspec-
tion post, police and federal security force of-
ficers stopped a KamAZ while verifying op-
erational information. In the car few carton 
boxes were found, containing 38 tied Gyr-
falcons (Falco rusticolus). The rare birds were 
held in bundles of 2–3 individuals, and one 
box contained as many as six of them. Two 
passengers, inhabitants of Kamchatka, told 
an unbelievable story about how a stranger 
offered the birds for sale while they were 
fishing close to the Ossor settlement. How-
ever the specialists assume, that this largest 
quarry of Gyrfalcons that has been illegally 
caught in Russia, was trapped in the region 
of a copper-nickel deposit of Shanuch, in the 
vicinity of the Brystrinsk region. 

The birds were taken to the Mil’kovo on-
duty department of internal affairs. After a 
check-up by the local vet, all 38 were released 
into freedom already on the very same day.
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Extracts from the Methodology for Estimating the Level of Damage 
Caused to Species Listed in the Red Data Book of Russian Federa-
tion, as Well as to Non-Game Species and their Habitats 
(Approved by decree of the Ministry of Natural Resources of Russia from 
28.04.2008 №107)

ВыДеРжКи из меТОДиКи иСчиСЛеНия РАзмеРА 
ВРеДА, пРичиНёННОгО ОБъеКТАм жиВОТНОгО миРА, 
зАНеСёННым В КРАСНую КНигу РФ, А ТАКже иНым 
ОБъеКТАм жиВОТНОгО миРА, Не ОТНОСящимСя К 
ОБъеКТАм ОхОТы и РыБОЛОВСТВА и СРеДе их ОБиТАНия                                                                   
(Утверждена Приказом мПр россии от 28.04.2008 №107)

The methodology for estimating the dam-
age caused to red-species, non-game spe-
cies and their habitats (later on referred to 
as ‘Methodology’) is developed in compli-
ance with article 78 ‘On Environment con-
servation’ and article 56 ‘On wildlife’ of the 
Federal Act.

The present Methodology is applied in 
estimation of the amount of damage caused 
by either illegal catching of individuals of 
the species, or by illegal harvesting of bird 
eggs…. 

The present Methodology is applied in 
estimation of the amount of damage caused 
to species’ habitats as a consequence of de-
struction of active nests and other construc-
tions used by animals for reproduction.

The size of damaged caused to wildlife 
and its habitats is established when facts of 
infringement of the legislation of the Russian 
Federation including Acts on protection and 
use of wildlife and its habitats have been 
revealed, and is calculated following the re-
sults of the state control, based on natural 
inspections and expert estimations.

Tariffs are presented in Table 1.
In the case of destruction due to illegal 

harvesting of clutches of bird eggs, the 
damage caused is estimated as fivefold in 
relation to damage caused by illegal har-
vesting of one individual of the species. 

In the case of demolition of active nests 
and other constructions used by animals 
for reproduction, the damage caused is es-
timated as fivefold in relation to damage 
caused by illegal harvesting of one individ-
ual of the species, including the additional 
costs from the restoration of the destroyed 
nest or other construction used for repro-
duction. 

I. Общие положения
1. Методика исчисления размера вреда, причинённого объ-

ектам животного мира, занесённым в Красную книгу РФ, а так-
же иным объектам животного мира, не относящимся к объектам 
охоты и рыболовства и среде их обитания (далее – Методика), 
разработана в соответствии со статьей 78 Федерального закона 
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2002, №2, ст. 
133; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №1, ст. 25; 2005, №19, ст. 
1752; 2006, №1, ст. 10; 2006, №52, ст. 5498; 2007, №7, ст. 
834; 2007, №27, ст. 3213) и статьей 56 Федерального закона от 
24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1995, №17, ст. 1462; 2003, 
№46, ст. 4444; 2004, №45, ст. 4377; 2005, №1, ст. 25; 2006, 
№1, ст. 10; 2006, №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21; 2007, №17, 
ст. 1933) и предназначена для исчисления размера вреда, причи-
нённого объектам животного мира, занесённым в Красную книгу 
РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к 
объектам охоты и рыболовства (далее – объекты животного мира) 
и среде их обитания.

2. Настоящая Методика применяется для исчисления размера 
вреда, причинённого объектам животного мира вследствие:

…
3) уничтожения либо незаконного добывания особей соответ-

ствующего вида животных;
4) уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц…;
…
3. Настоящая Методика применяется для исчисления размера 

вреда, причинённого среде обитания объектов животного мира 
вследствие:

…
2) разрушения обитаемых либо регулярно используемых гнёзд, 

нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений животных, 
используемых для воспроизводства (размножения);

3) уничтожения среды обитания объектов животного мира 
(уничтожение, изменение местообитаний, ухудшение условий 
размножения, нагула, отдыха, путей миграции объектов живот-
ного мира и др.).

4. Исчисление размера вреда, причинённого объектам живот-
ного мира и среде их обитания, осуществляется при выявлении 
фактов нарушения законодательства Российской Федерации в об-
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ласти охраны окружающей среды, в том числе законодательства 
об охране и использовании животного мира и среды его обита-
ния, наступление которых устанавливается по результатам госу-
дарственного контроля в области охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания, на 
основании натурных обследований, инструментальных определе-
ний, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок.

II. Исчисление размера вреда, причинённого объектам живот-
ного мира.

...

5. При уничтожении либо незаконном 
добывании объектов животного мира ис-
числение размера вреда производится по 
формуле 1:

В
îжм

 = N x НÑ x К
Иt

 ,

где:
В

îжм
 – размер вреда, причинённого объ-

ектам животного мира, руб.;
N – количество особей одного вида, 

уничтоженных либо незаконно добытых, 
включая отдельные яйца птиц, экз.;

НÑ – норматив стоимости объекта жи-
вотного мира данного вида, определённый 
в соответствии с приложениями 1 и 2 к на-
стоящей Методике, руб./экз.;

К
Иt

 – показатель, учитывающий инфля-
цию, безразмерный;

К
Иt

 = К
Иt-1

 x (1 + УИ/100), где УИ – уровень 
инфляции, установленный в федеральном 
законе о бюджете Российской Федерации 
на год исчисления размера вреда (t) по от-
ношению к предыдущему году (t–1).

В расчётах применяется максимальная 
величина, если приведено два значения 
уровня инфляции; если указано, что уро-
вень инфляции не превышает определён-
ную величину, в расчётах принимается 
указанная величина. В год утверждения 
Методики К

Иt
 = 1.

6. При уничтожении либо незаконном 
добывании кладок яиц птицы размер вреда 
исчисляется в пятикратном размере по от-
ношению к размеру вреда от уничтожения 
либо незаконного добывания одной особи 
данного вида, исчисляемому по формуле 1.

...
10. В случае, если вред причинён не-

скольким видам объектов животного мира, 
размер вреда исчисляется по формуле 2:

              
N

В
ж
  = SUM В

îжмi
,

             i=1

где:
В

ж
 – общий размер вреда, причинённо-

го нескольким видам объектов животного 
мира, руб.;

В
îжмi

 – размер вреда, причинённого объ-
ектам животного мира i-го вида, i = 1, 3 ... 
N, руб.;

N – общее число видов объектов живот-
ного мира, руб.

...
12. При разрушении обитаемых либо 

регулярно используемых гнёзд, нор, лого-
вищ, убежищ, жилищ и других сооружений 
объектов животного мира, относящихся 

Табл. 1. Нîðмàòèвû сòîèмîсòè îáъåêòîв жèвîòíîгî мèðà вèдîв 
Ñîêîлîîáðàзíûõ Falconiformes è Ñîвîîáðàзíûõ Strigiformes

Table 1. Guidelines of species values for Falconiformes and Strigiformes

Виды / Species

Норматив стоимо-
сти (руб./экз.)

Tariffs (rubles per 
ind.)

Отряд Соколообразные Falconiformes

Скопа (Pandion haliaetus) 25 000

Красный коршун (Milvus milvus) 50 000

Степной лунь (Circus macrourus) 10 000

Европейский тювик (Accipiter brevipes) 10 000

Курганник (Buteo rufinus) 10 000

Ястребиный сарыч (Butastur indicus) 10 000

Змееяд (Circaetus gallicus) 50 000

Хохлатый орёл (Spizaetus nipalensis) 50 000

Степной орёл (Aquila (rapax) nipalensis) 50 000

Большой подорлик (Aquila clanga) 25 000

Малый подорлик (Aquila pomarina) 25 000

Могильник (Aquila heliaca) 100 000

Беркут (Aquila chrysaetos) 100 000

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) 100 000

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 100 000

Белоголовый орлан (Haliaeetus leucocephalus) 100 000

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) 100 000

Бородач (Gypaetus barbatus) 100 000

Стервятник (Neophron percnopterus) 50 000

Чёрный гриф (Aegypius monachus) 100 000

Белоголовый сип (Gyps fulvus) 75 000

Кречет (Falco rusticolus) 250 000

Балобан (Falco cherrug) 150 000

Сапсан (Falco peregrinus) 100 000

Степная пустельга (Falco naumanni) 50 000

виды, не включенные в Красную книгу РФ
non red species 5 000

Отряд Совообразные Strigiformes 

Филин (Bubo bubo) 50 000

Рыбный филин (Ketupa blakistoni) 100 000

виды, не включенные в Красную книгу РФ
non red species 5 000
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к позвоночным животным, используемых 
для воспроизводства (размножения), раз-
мер вреда исчисляется по формуле 4:

В
гí
 = К

вîспð
 x НÑ

м
 x К

Иt
 + ЗВ,

где:
В

гí
 – размер вреда, причинённого раз-

рушением гнёзд, нор, логовищ, убежищ, 
жилищ позвоночных животных, руб.;

К
вîспð

 – коэффициент воспроизводства, 

который для птиц равен 5;
НÑ

м
 – норматив стоимости объекта жи-

вотного мира, относящегося к позвоноч-
ным животным, определённый в соответ-
ствии с приложениями 1 и 2, руб./экз.;

ЗВ – затраты на восстановление (прове-
дение биотехнических мероприятий или 
создание искусственного аналога) исполь-
зуемого гнезда, норы, логовища, убежища 
и (или) другого сооружения, используемого 
для воспроизводства (размножения), руб.

The 6th International Conference on the Conservation 
of the Eastern Imperial Eagle.
Resolution. 4–7 September 2008, Topolovgrad, Bulgaria

VI межДуНАРОДНАя КОНФеРеНция пО СОхРАНеНию 
ОРЛА-мОгиЛьНиКА.
РезОЛюция. 4–7 СеНТяБРя 2008, ТОпОЛОВгРАД, БОЛгАРия

The participants in the 6th International Con-
ference on the Conservation of the East-
ern Imperial Eagle reviewed the current 
status, trends and conservation aspects of 
the Eastern Imperial Eagle in its European 
range. They concluded that there has been 
significant progress in the implementation 
of the conservation measures included in 
the International Species Action Plan for the 
Eastern Imperial Eagle and there has been 
remarkable achievements in some of the 
range countries which have lead to a posi-
tive results – recovery of the populations in 
the Carpathian basin and stabilization of the 
populations on the Balkans. In addition, the 
overall situation of the species further East 
in Ukraine, Russia and Kazakhstan is rela-
tively stable, encouragingly large and much 
better studied. 

However, the participants note that there 
are very important threats and challenges 
still to be addressed across the range of the 
species and they gave the following recom-
mendations for enhancing the future con-
servation of this threatened bird: 

Legal protection 
•	 Despite	that	the	species	is	provided	le-

gal protection, law enforcement and public 
awareness efforts must still improve.
•	 Legal	 protection	 in	 the	 non	 breeding	

areas is still a cause of concern.
•	 All	breeding	sites	and	areas	of	concen-

trations of non breeding individuals must 

Участники VI Международной конфе-
ренции по сохранению орла-могильника 
рассмотрели текущее состояние, тенден-
ции и аспекты сохранения орла-могильни-
ка в европейской части его ареала и приш-
ли к выводу, что наблюдается значительный 
прогресс в реализации природоохранных 
мер, включенных в Международный План 
действий по сохранению орла-могильника. 
В некоторых странах ареала достигнуты 
заметные успехи, приведшие к реальным 
результатам – восстановлению популяций 
в Карпатском бассейне и стабилизации на 
Балканах. Кроме того, общее положение 
вида дальше на восток (в Украине, России 
и Казахстане) относительно стабильно, 
численность его обнадеживающе велика и 
он лучше изучен. 

Однако, участники отмечают, что везде в 
области распространения вида ещё суще-
ствуют значительные угрозы и проблемы, на 
которые надо обращать внимание. Они пред-
ложили следующие рекомендации для сохра-
нения этого угрожаемого вида в будущем:

Правовая защита
•	 Несмотря	на	то,	что	вид	обеспечен	за-

щитой закона, правоприменение и осве-
домлённость общества требуют усовер-
шенствования.
•	 Вызывает	озабоченность	правовая	за-

щита за пределами гнездового ареала.
•	 Все	места	гнездования	и	территории	с	

высокой численностью неразмножающих-
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ся особей должны быть защищены от уни-
чтожения и нарушений.

Улучшение мониторинга и исследо-
вания
•	 Мониторинг	 и	 исследование	 популя-

ций должны быть в большей степени на-
правлены на сохранение вида.
•	 Они	 должны	 быть	 стандартизованны-

ми и координированными.
Усиление международного сотрудни-

чества
•	 Международное	 сотрудничество	 яв-

ляется основным условием для прочного 
успеха, так как орлы не признают границ.

Противодействие важнейшим угрозам
•	 По-прежнему	 существуют	 критиче-

ские факторы, которые способны повер-
нуть вспять хрупкое восстановление вида; 
именно их нужно принимать во внимание 
и устранять в первую очередь:

Ïîðàжåíèå элåêòðîòîêîм
Критически важное требование – изо-

ляция электролиний и новая конструкция 
опор ЛЭП, на что должны быть направ-
лены значительные ресурсы государств и 
электрических компаний.

Вåòðîэлåêòðîсòàíцèè
Ветроэлектростанции – растущая и всё 

шире распространяющаяся угроза, кото-
рая не привлекает адекватного внимания 
со стороны природоохранных органов 
большинства стран ареала. Участники вы-
разили особую озабоченность в отноше-
нии Македонии, Болгарии, Греции, Сер-
бии, Чехии и Словакии. 

Рàзðушåíèå мåсòîîáèòàíèй  
Сохранение подходящих гнездовых и 

кормовых биотопов заслуживает гораздо 
большего внимания. В частности, важные 
объекты сохранения – деревья в поймах, 
пастбища и экстенсивно используемые 
сельскохозяйственные угодья.

Ñåльсêîõîзÿйсòвåííàÿ пðàêòèêà
Сельскохозяйственные угодья – наибо-

лее важный охотничий биотоп могильника, 
поэтому критически важны такие факторы, 
как интенсификация использования или за-
брасывание кормовых и зерновых угодий, 
использование пестицидов. Для вида и его 
жертв равно необходимы как возделанные, 
так и необработанные земли.

Оòðàвлåíèå
Отравление вследствии использования 

ядовитых химических веществ в сельском 
хозяйстве, ведущее к уничтожению хищ-
ников – фактор, который по-прежнему 
вызывает всеобщую озабоченность.

Оòсòðåл
Незаконный отстрел всё ещё отмечается 

be protected from destruction and distur-
bance.

Improvement of monitoring and re-
search
•	 Monitoring	 methods	 and	 research	 of	

the population must be better targeted to 
support conservation of the species.
•	 They	must	be	standardized	and	coordi-

nated. 
Strengthening of the international co-

operation
•	 International	cooperation	is	an	underly-

ing condition for lasting success, as the ea-
gles know no boundaries. 

Removal and mitigation of the most im-
portant threats
•	 There	are	still	 critical	 factors	 that	have	

the potential to reverse the fragile recov-
ery of the species, and they need to be ad-
dressed and removed with utmost priority:

Electrocution 
Insulation of powerlines and redesign of 

electric poles is a crucial requirement that 
needs significant resources to be targeted 
by governments and utility companies.

Windfarms 
Windfarms are growing and widespread 

threat that in most range states are not ad-
equately considered by environmental au-
thorities. Participants raised particular con-
cerns about Macedonia, Bulgaria, Greece, 
Serbia, Czech Republic, Slovakia 

Habitat destruction 
The preservation of suitable breeding and 

feeding habitats has to be given much more 
attention. Particularly the protection of low-
land trees, pastures and extensive farmland.

Agricultural practices 
Farmland is the most important feeding 

habitat and intensification and abandon-
ment of grasslands, cereals and pesticide 
use are all of critical importance. For the 
species and its prey both cultivated and fal-
low lands are necessary.

Poisoning 
Poisoning and use of toxic chemicals in 

agriculture or illegally, for predator control, 
are a factor that is still a cause of widespread 
concern.

Shooting 
Although illegal, shooting and other forms 

of persecution are still reported from many 
range countries and they must be stopped. 

The participants shared evidence of a large 
number of success stories from their coun-
tries and concluded that the Eastern Impe-
rial Eagle has been a remarkable symbol 
and flagship for conservation of nature rec-
ognized by diverse stakeholders, not only 
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conservationists. The Eastern Imperial Eagle 
clearly brought important benefits to the lo-
cal communities in all range countries by 
providing opportunities for sustainable and 
harmonic co-existence between man and 
nature. The participants expressed admira-
tion for the positive attitude to the Eastern 
Imperial Eagle that was demonstrated by 
the people and administration of the host 
municipality of Topolovgrad and expressed 
their gratitude and hope for this positive re-
lationship. 

The working group decided to re-convene 
in five years, in Slovakia.

The 3d International Scientific Conference «Birds of prey of Ukraine».
Resolution. 24–25 October 2008, Kryvyi Rih, Ukraine

III межДуНАРОДНАя НАучНАя КОНФеРеНция 
«хищНые пТицы уКРАиНы».
РезОЛюция. 24–25 ОКТяБРя 2008, КРиВОй РОг, уКРАиНА

The conference has resolved:
1) to draw attention of ornithologists to 

more extensive use of such research meth-
ods for raptors which minimize negative ef-
fect on birds; 

2) to establish Faunistic Commission on 
Birds of Prey in Ukraine for promoting fau-

Конференция решила:
1) привлекать внимание орнитологов к 

более широкому использованию методов 
исследования хищных птиц, которые име-
ют минимальный отрицательный эффект;

2) основать Фаунистическую Комиссию 
по Хищным птицам Украины для продвиже-

во многих странах и должен быть прекра-
щён.

Участники рассказали об успехах в сво-
их странах и заключили, что могильник де-
монстрирует возможности для устойчивого 
и гармоничного сосуществования с чело-
веком. Участники выразили восхищение 
позитивным отношением к могильнику на-
селения и администрации муниципалитета 
Тополовграда, принимавшего конферен-
цию, и надеются на продолжение этих по-
зитивных отношений.

Рабочая группа решила собраться снова 
через 5 лет в Словакии.

Учàсòíèêè VI Мåждуíà-
ðîдíîй êîíфåðåíцèè 
пî îõðàíå îðлà-
мîгèльíèêà (Aquila 
heliaca). 
Фîòî Э. Нèêîлåíêî

Participants of 
6th International 
Conference on the 
Conservation of the 
Eastern Imperial Eagle 
(Aquila heliaca). 
Photo by E. Nikolenko
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ния фаунистических исследований в составе 
В.И. Стригунова, A.A. Бокотея, В.В. Ветро-
ва, М.Н. Гаврилюка, С.В. Домашевского, Г.В. 
Фесенка. Поручить членам Комиссии раз-
работать «Положение о Фаунистической 
Комиссии по Хищным птицам Украины»;

3) сосредотачивать усилия украинских 
орнитологов на изучении проблем, акту-
альных для хищных птиц:

– исследовать фауну хищных птиц укра-
инских Карпат, Полесья и Подолья;

– интенсифицировать работу по мони-
торингу хищных птиц на Украине, иссле-
дования Совообразных, и также обычных 
видов дневных хищников;

– развить исследования по биоценотиче-
ской роли хищных птиц;

– развивать работы по привлечению 
хищных птиц на искусственные гнездовья;

4) поддержать проект документа «Прави-
ла и нормы охраны редких хищных птиц, 
включенных в Красную книгу Украины», 
разрабатываемых Украинским обществом 
охраны птиц;

5) предпринять действия по решению 
горячей проблемы отрицательного отно-
шения голубеводов к хищным птицам в со-
ответствии с текущими законами Украины 
и нормами международных соглашений, 
ратифицированных Украиной:

– обратиться с письмом к Ассоциации 
голубеводов Украины о недопустимости 
уничтожения хищных птиц, как дневных, 
так и ночных (сов);

– подготовить к публикации статьи о 
роли хищников в природе и их значении 
для людей, и направить их для публикации 
в бюллетене «Вестник голубеводов» и в 
другие издания;

– разработать методические рекомен-
дации по защите породистых голубей от 
хищников, принимающие во внимание не-
обходимость сохранения хищных птиц;

6) орнитологам, особенно членам Укра-
инского центра исследования хищных птиц, 
активизировать пропаганду охраны хищ-
ных птиц через издание и распростране-
ние плакатов, листовок, буклетов, а также с 
помощью средств массовой информации;

7) благодарить администрацию Криво-
рожского государственного педагогиче-
ского университета, организационный 
комитет Конференции, сотрудников и 
студентов университета, которые приняли 
в ней участие, за высокий уровень органи-
зации Конференции. Выразить специаль-
ную благодарность Ю.В. Милобогу за ока-
занную проведению данного мероприятия 
материальную поддержку.

nistic researches. The Commission includes 
V.I. Strigunov, A.A. Bokotey, V.V. Vetrov, 
M.N. Gavrilyuk, S.V. Domashevsky, G.V. 
Fesenko. The members of the Commission 
will develop «Regulations on the Faunistic 
Commission on Birds of Prey in Ukraine»;

3) to focus efforts of Ukrainian ornitholo-
gists on studying issues relevant to birds of 
prey:

– investigate raptor fauna in Ukrainian 
Carpathians, Polissia and Podillia;

– intensify monitoring of birds of prey in 
Ukraine, studies of Owls Strigiformes, and 
also common species birds of prey Falconi-
formes;

– develop investigations on biocenotic 
role of birds of prey;

– extend works on attraction of birds of 
prey and owls using artificial nests and nest-
boxes;

4) to support a draft document «Rules and 
norms on protection of rare birds of prey 
included in the Red Data Book of Ukraine» 
and recommend to improve this document 
before submitting to the State Management 
Board of Forestry;

5) to provide activities concerning a burn-
ing problem of negative attitude of dove-
breeders to birds of prey, in accordance 
with current laws of Ukraine and regula-
tions of international conventions ratified by 
Ukraine:

– to address a letter to the Association of 
Dove-breeders of Ukraine and point at inad-
missibility to eliminate birds of prey either 
diurnal or nocturnal (owls);

– to prepare papers for publication about 
a role of raptors in nature and their value for 
people and give these papers to the Bulle-
tin «Vestnik Golubevodov» (Herald of Dove-
breeders) and other editions; 

– to develop guidelines on protection of 
pedigreed doves from raptors taking into 
account the necessity to conserve birds of 
prey;

6) to intensify promotion of protection of 
raptors through mass media, publication 
and dissemination of posters, flyers, book-
lets, etc. Ornithologists, particularly mem-
bers of the Ukrainian Centre of Investigation 
on Birds of Prey will be involved;

7) to thank administration of the Kryvyi Rih 
State Pedagogical University, Organization 
Committee, university staff and students 
which took part in this event for high level 
of the Conference organization. To express 
a special gratitude to Yury Milobog for the 
sponsor support of the Conference.
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The Imperial Eagle (Aquila heliaca) is suffi-
ciently typical species breeding in arid and 
semi-arid landscapes of Russia and Kaza-
khstan. Data represented in this report were 
collected during long-term investigation by 
Russian and Kazakh ornithologists from the 
Center for Field Studies (Nizhniy Novgorod) 
and the Siberian Environmental Center 
(Novosibirsk) and from the Association of 
Biodiversity Conservation of Kazakhstan and 
Kazakhstan Bird Conservation Union. For 
the last 10 years during the expeditions we 
have been studying distribution and num-
bers of the Imperial Eagle in the area includ-
ing Russia and Kazakhstan from the Volga 
basin up to Lake Baikal. For now more than 
40% of area of the Imperial Eagle habitats 
have been surveyed on more than 70 study 
plots. The studies are rather intensive. 

Могильник (Aquila heliaca) – достаточно 
характерный гнездящийся вид аридных и 
семиаридных ландшафтов России и Казах-
стана. Данные, представленные в этом до-
кладе, были собраны в ходе многолетних 
исследований российских организаций – 
Центра полевых исследований и Сибир-
ского экологического центра совместно 
с Ассоциацией сохранения биоразноо-
бразия Казахстана и Союзом охраны птиц 
Казахстана. В ходе экспедиций изучались 
распространение и численность орла-
могильника на территории России и Казах-
стана от бассейна Волги до Байкала. Всего 
на настоящее время обследовано более 
40% территории гнездования могильника, 
для чего было заложено более 70 учётных 
площадок. 

В России по состоянию на конец 2008 г. 
выявлено 1000 гнездовых участков могиль-
ника, на которых обнаружено 759 гнёзд. 
В Казахстане – 412 гнездовых участков мо-
гильника, на которых обнаружено 480 гнёзд. 
Численность оценивается в 6,5–7,5 тыс. пар, 
из которых 3–3,5 тыс. пар гнездится в Рос-
сии и 3,5–4 тыс. пар – в Казахстане.

На рисунке 1 районы с высокой плотно-
стью распределения известных гнездовых 
участков достаточно чётко показывают об-
ласть стабильного гнездования могильника: 
орлы гнездятся от средних пустынь на юге 
до зоны подтайги на севере, как на равни-
нах, так и в горах, однако их распростра-
нение крайне неравномерно, что связано 
чаще всего с отсутствием подходящих мест 

Мîгèльíèê (Aquila heliaca) íà гíåздå. 
Фîòî И. Кàðяêèíà

Imperial Eagle (Aquila heliaca) on the nest. Photo by 
I. Karyakin
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для устройства гнезда или недостаточной 
кормовой базой.

В Волго-Уральском регионе России наи-
более крупные гнездовые группировки 
могильника сосредоточены в лесостепи на 
южной оконечности Урала (500 пар), на 
Бугульминско-Белебеевской возвышенно-
сти (200 пар) и на Средней Волге (150 пар). 
Крупнейшая гнездовая группировка в За-
падном Казахстане сосредоточена в Волго-
Уральских песках (около 600 пар) (рис. 2).

В восточной части обследованного реги-
она выделяются следующие крупные гнез-
довые группировки могильника. В равнин-
ной части Западной Сибири орлы населяют 
боры между Иртышем и Обью на границе 
России и Казахстана (200 пар). В горах 
Южной Сибири могильник гнездится в 
лесостепных котловинах Алтае-Саянского 
и Байкальского регионов. Самая крупная 
гнездовая группировка сосредоточена на 
Западном Алтае (600 пар). В восточной ча-
сти Казахстана крупные гнездовые группи-
ровки сосредоточены в бассейне Сарысу 
(150 пар), по западной периферии Казах-
ского мелкосопочника в горах Улутау (50 
пар) и на возвышенностях Ерейментау и 
Кокчетавской (100 пар) (рис. 3). 

Таким образом, популяционная струк-
тура ареала могильника в России и Казах-
стане неоднородна и отличается большим 
разнообразием гнездовых групп, облада-
ющих своей динамикой, историей и харак-
теристиками. 

В столь обширном регионе могильник 
населяет разные типы местообитаний. 
В России можно выделить следующие 
типы. Идеальные местообитания в Волго-
Уральском регионе – холмы, покрытые 

In Russia we discovered 1000 breeding 
territories where 759 nests are situated. In 
Kazakhstan – 412 breeding territories of the 
Imperial Eagle with 480 nests. We estimate 
the total number of the breeding birds as 
6500–7500 pairs. From 3000 to 3500 pairs 
– in Russia and from 3500 to 4000 pairs – in 
Kazakhstan.

The fig. 1 shows the zonal map of the 
region with stable breeding of the Impe-
rial Eagle in the frame of whole areal. Ea-
gles breed from the middle desert zone to 
subtaiga both on plains and in mountains. 
In the other part of the area it breeds ex-
tremely irregularly, it depends on lack of 
nest places or prey.

In Volga-Ural region of Russia the larg-
est breeding groups of Imperial Eagle are 
registered in the forest-steppe of the south 
edge of the Ural Mountains (500 pairs), on 
Bugulminsko-Belebeevskaya upland (200 
pairs) and in the Middle Volga (150 pairs). 
The largest breeding group in Western Ka-
zakhstan is located in Volga-Ural sands (near 
600 pairs) (fig. 2).

In the eastern part of the investigated re-
gion the next largest breeding groups are 
registered. In the plain part of Western Si-

Рис. 1. Сîвðåмåííûй àðåàл мîгèльíèêà (Aquila 
heliaca) в Рîссèè è Кàзàõсòàíå

Fig. 1. Modern breeding range of the Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) in Russia and Kazakhstan

Тèпèчíûå гíåздîвûå бèîòîпû мîгèльíèêà в Вîлгî-
Уðàльсêîм ðåгèîíå (ввåðõу) è Южíîй Сèбèðè 
(вíèзу). Фîòî И. Кàðяêèíà

Typical nesting biotopes of the Imperial Eagle in 
the Volga-Ural Region (upper) and Southern Siberia 
(bottom). Photos by I. Karyakin
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лесом с сосной, в подножии которых рас-
полагаются степные пастбища. Идеальные 
местообитания в Южной Сибири – низкие 
горы, покрытые лесом с лиственницей, со 
степными пастбищами в межгорных до-
линах. В идеальных местообитаниях плот-
ность могильника максимальна и орлы 
гнездятся здесь через 2–4 км, а иногда и 

beria Eagles inhabit pine forests between the 
Irtysh and the Ob’ rivers (200 pairs). The area 
is on the border between Russia and Kaza-
khstan. In the mountains of Southern Siberia 
Eagles inhabit forest-steppe depressions of 
Altai-Sayan and Baikal regions. The largest 
breeding groups are located in Western Al-
tai – 600 pairs and Minusinsk depreshion – 
300 pairs. The largest breeding groups in the 
eastern part of Kazakhstan inhabit the Sarysu 
river basin – 150 pairs, the western edge of 
Kazakh Upland in the Ulutau mountains (50 
pairs) and in Ereymentau and Kokchetav up-
lands (100 pairs) (fig. 3).

Thus, the population structure of Imperial 
Eagle’s area in Russia and Kazakhstan is ex-
tremely non-homogeneous. It is character-
ized a great variety of breeding groups with 
its own dynamics, history and area specifics. 

Imperial Eagles inhabit different land-
scapes in this vast investigated region. In 
Russia habitats with different nesting con-
ditions for eagles are following. Excellent – 
ideal, more appropriate – habitats in Volga-
Ural region are covered with pine forests hills 
with steppe areas in foot used as pastures. 
In Southern Siberia excellent habitats are low 
mountains, covered with larch forests with 
steppe pastures in depressions in mountains. 
In excellent habitats the density of breeding 
places is the highest. Here the distance be-
tween nests is 2–4 km and sometimes from 
1 to 2 km. In «good habitats» the density is 
less than in «excellent habitats». But eagles 
inhabit such territories quite steadily. The 
distance between nests is 7–10 km. In Vol-
ga-Ural region it is steppe hills with groups 
of trees in foot or pine forests on plains. The 
similar situation is typical for Southern Sibe-
ria: steppe mountains with single trees in de-
pressions and large mountains covered with 
forest and little steppe valleys. 

Eagles also breed in small steppe areas at 
the top of mountains in Southern Ural and ex-
pansive flat steppes, but very un-regularly. 

In the first case Imperial Eagles are pressed 
by Golden Eagles and so they lack for food. 
In the second one, territories are rich in food 
but trees suitable for nesting are rare.

Habitats of the Imperial Eagle in Kaza-
khstan are more diverse than in Russia. Here 
the excellent habitats are pine forests in dif-
ferent landscapes in steppe-forest, steppe 
and semi-desert zones. Good habitats in 
the steppe zone include deciduous forests 
of low mountains and forests along rivers 
within low mountains. Good habitats in 
deserts are forests at the edge of sands and 
trees along rivers.

Рис. 2. Ïîпуляцèîííàя сòðуêòуðà àðåàлà мîгèльíèêà íà вîсòîêå Евðîпåйсêîй 
чàсòè Рîссèè è в Зàпàдíîм Кàзàõсòàíå. Услîвíûå îбîзíàчåíèя: 1 – гðàíèцû 
îблàсòåй, 2 – гðàíèцû сòðàí, 3 – гðàíèцà гíåздîвîгî àðåàлà мîгèльíèêà, 4 – 
гíåздîвûå гðуппèðîвêè мîгèльíèêà, ðàíжèðîвàííûå пî плîòíîсòè, 5 – ðåêè, 
6 – вîдîёмû 

Fig. 2. Subpopulations of the Imperial Eagle in the east of European part of Russia 
and Western Kazakhstan. Labels: 1 – borders of districts, 2 – borders of countries, 
3 – border of Imperial Eagle’s breeding range, 4 – subpopulations of the Imperial 
Eagle differentiated on density, 5 – rivers, 6 – water body

Рис. 3. Ïîпуляцèîííàя сòðуêòуðà àðåàлà мîгèльíèêà в Сèбèðè è Вîсòîчíîм 
Кàзàõсòàíå. Услîвíûå îбîзíàчåíèя: 1 – гðàíèцû îблàсòåй, 2 – гðàíèцû сòðàí, 3 
– гðàíèцà гíåздîвîгî àðåàлà мîгèльíèêà, 4 – гíåздîвûå гðуппèðîвêè мîгèльíè-
êà, ðàíжèðîвàííûå пî плîòíîсòè, 5 – ðåêè, 6 – вîдîёмû  

Fig. 3. Subpopulations of the Imperial Eagle in the Siberia and Eastern Kazakhstan. 
Labels: 1 – borders of districts, 2 – borders of countries, 3 – border of Imperial 
Eagle’s breeding range, 4 – subpopulations of the Imperial Eagle differentiated on 
density, 5 – rivers, 6 – water body
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через 1–2 км. Хорошие местообитания – 
те, в которых плотность могильника ниже, 
чем в идеальных, но он всё же заселяет 
их достаточно равномерно. Здесь рас-
стояние между гнёздами 7–10 км. В Волго-
Уральском регионе это степные холмы с 
группами деревьев в подножии холмов или 
боры в ровной местности. То же самое ха-
рактерно и для Южной Сибири: степные 
горы с одиночными деревьями по распад-
кам и крутые горы, покрытые лесом, и ма-
лыми по площади степными долинами. 

Могильник также гнездится в степях на 
вершинах гор на Южном Урале и в об-
ширных ровных степях, но крайне нерав-
номерно. В первом случае его вытесняет 
беркут (Aquila chrysaetos) и он испытыва-
ет недостаток пищи. Во втором случае, при 
избытке пищи, крайне неравномерно рас-
пределены деревья, на которых могильник 
может устраивать гнёзда.

В Казахстане местообитания могильника 
ещё богаче, чем в России. Идеальные ме-
стообитания – боры в любом типе рельефа 
в лесостепной, степной и полупустынной 
зонах. Хорошие местообитания в степной 
зоне – нагорные лиственные леса мелкосо-
почника и пойменные леса мелкосопочни-
ка. Хорошие местообитания в пустынной 
зоне – леса из лоха и ивы по периферии 

Saxaul forests on the plateau and trees 
along cliff-faces of plateaus are also good 
for Imperial Eagles (oleaster and willow). 
Eagles inhabit all steppes and deserts of Ka-
zakhstan; however absence of trees is the 
main reason of unequal distribution. 

In Russia kinds of trees preferred by Impe-
rial Eagles for nests are mainly coniferous – 
pine and larch. There we found 78% of nests 
on coniferous and 22% – on deciduous trees 
– birch, poplar, oak and others. Imperial Ea-
gles in Kazakhstan build nests fifty/fifty on 
deciduous and coniferous trees. This fact 
can be explained by dominance of decidu-
ous forests in the most area of Kazakhstan 
(silverberry, Russian olive, poplar, birch, 
saxaul, elm, aspen, willow and alder). 

The diagram on fig. 4 shows the amount 
of nests on different kinds of trees in the 
whole investigated region. The Imperial Ea-
gles prefer pine as their favorite tree. More-
over, the highest density in large part of the 
Imperial Eagle’s range in Russia and Kaza-
khstan is noted for breeding groups nest-
ing on pines and larches. Building nest at 
the top of a tree is a character feature of the 
Imperial Eagle. 67% of known 1102 nests 
were found at the top or at the fork under 
top of a tree. The diagram on fig. 5 shows 
that the vast majority of nests is situated in 
the top third of a tree trunk. However, ea-
gles build nests in the middle part of a tree 
as well, but such events are rare enough. It 
happens if there is a lack of trees with tops 

Тèпèчíûå гíåздîвûå бèîòîпû мîгèльíèêà в Сåвåð-
íîм è Зàпàдíîм Кàзàõсòàíå (ввåðõу), Цåíòðàльíîм è 
Южíîм Кàзàõсòàíå (вíèзу). Фîòî И. Кàðяêèíà

Typical nesting biotopes of the Imperial Eagle in 
Northern and Western Kazakhstan (upper) and Central 
and Southern Kazakhstan (bottom). 
Photos by I. Karyakin

Рис. 4. Гíåздîвûå 
дåðåвья мîгèльíèêà в 
Рîссèè è Кàзàõсòàíå

Fig. 4. Nesting trees of 
the Imperial Eagle in 
Russia and Kazakhstan
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suitable for the nest building.
As noted above, pine is the favorite tree 

species for Imperial Eagles in the most part 
of range in Russia and Kazakhstan. On plain 
landscape eagles prefer to nest on the pine 
growing at the edge of forests. Eagles in-
habiting mountains prefer to nest generally 
on highest trees – «lighthouse pines», that 
grow in the upper part of slope. 73% of 
nests located on pines are built at the top 
of a tree. 21% of nests located on pines are 
built at the fork under top of a tree. Only 6% 
of nests is located inside crowns of pines. It 
happens when there is a lack of trees suit-
able for nesting. It is an example of eagle’s 
adaptation to unusual breeding conditions. 

In Southern Siberia more than 70% of ea-
gles nests are on larches. Only 19% build 
nests at tops, and 44% – at the fork under 
top of a tree. This fact is connected with 
specific structure of the larch crown.

While a number of old trees are insuffi-
cient, nests are noted to be built in the mid-
dle part of a crown. The spatial analysis of 
different types of nest locations in forest-
steppe illustrates the following facts when 
the density in excellent habitats becomes 
higher than some limit levels, the species 
begins to occupy habitats where it’s difficult 
to build nests. 

The first period of adaptation is the use 
of other tree species while similar nesting 
preferences still remain. The first variant of 
adaptation is nest building in the upper part 
of a deciduous tree, growing in the upper 
part of the forested mountain slope. The 
second variant of adaptation is nest build-
ing in the upper part of a deciduous tree, 
growing in the bottom part of the mountain 
slope covered with poor forest. The third 
variant of adaptation is nest building in the 
upper part of a deciduous tree, growing in 
the depression between woodless moun-
tains. The fourth variant of adaptation is nest 
building in the middle part of a deciduous 
tree, growing either in the depression be-
tween woodless mountains or amongst flat 
steppe.

The map on the figure 6 shows 2 pri-

Рис. 5.  Хàðàêòåð ðàспîлîжåíèя гíёзд мîгèльíèêà 
íà дåðåвьяõ

Fig. 5. Location characteristic of the Imperial Eagle’s 
nests on trees

Хàðàêòåð ðàспîлîжåíèя гíёзд мîгèльíèêà íà лè-
сòвåííèцàõ (n=224). Фîòî И. Кàðяêèíà

Location characteristic of the Imperial Eagle’s nests on 
larches (n=224). Photos by I. Karyakin
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песков и леса в поймах рек, также хороши 
саксаульные леса на плато и чинки плато, 
на которых достаточно равномерно растут 
одиночные лохи и ивы. Могильник гнездит-
ся на всём пространстве степей и пустынь 
Казахстана, однако отсутствие деревьев 
является основной причиной неравномер-
ного распределения этого орла. 

Породы деревьев, предпочитаемые в Рос-
сии могильником для устройства гнезда 
– это преимущественно хвойные породы 
(сосна и лиственница). На них обнаружено 
78% гнёзд. Тогда как на лиственных дере-
вьях (берёза, тополь, дуб и др.) устроено 
только 22% гнёзд. В Казахстане могильни-
ки устраивают гнёзда в половине случа-
ев на лиственных деревьях и в половине 
– на хвойных. Связано это с тем, что на 
большей части Казахстана доминируют ли-
ственные леса.

Диаграмма на рисунке 4 показывает ко-
личество гнёзд на разных типах деревьев 
суммарно в регионе исследований. Сосна, 
как гнездовое дерево могильника, абсо-
лютно доминирует. Более того, на боль-
шей части ареала могильника в России и 
Казахстане максимальная гнездовая плот-
ность зафиксирована для гнездовых груп-
пировок, устраивающих гнёзда на соснах 
и лиственницах.

Устройство гнезда на вершине дерева – 
это характерная особенность могильника. 
Из 1102 найденных гнёзд 67% гнёзд устро-
ено на вершине либо в предвершинной 
развилке дерева. Диаграмма на рисунке 5 
показывает, что значительно большее число 
гнёзд расположено в верхней трети ствола. 
Однако очень редко орлы устраивают гнёз-

mary types of eagle’s breeding groups in 
Volga-Ural region. Red color marks breed-
ing groups on pines with high density. Lilac 
contour marks breeding groups nesting on 
deciduous trees with low density. We can 
find out several peculiarities of nest distribu-
tion when the Imperial Eagle prefers to nest 
on deciduous trees in forest-steppe:

– 90% of nests are located between breed-
ing groups of eagles, nesting on coniferous 
trees;

– the highest density is noted for breed-
ing groups located either in hilly landscapes 
between extensive pine forests or in larch 
forests in low mountains. However the 
density in deciduous landscapes is always 
lower than the density of breeding groups 
in nearest coniferous landscapes.

The desert zone in Kazakhstan is charac-
terized by poor development of tree type 
vegetation. Thus Imperial Eagle nests in 
high trees as well as in small saxaul trees. 
Building nests in trees of different size, ea-
gles prefer to build them at the top of a tree. 
The type of nest location at the top of trees 
absolutely prevails. So we suppose that the 
type of nest location in the middle part of a 
tree crown is secondary. Spreading through 
forest-lines in the steppe zone eagles prefer 
to build their own nests at the top of trees 
too. There is extreme adaptation – using 
electric poles in woodless landscape. Us-
ing electric poles by eagles begins at edges 
of large breeding groups in semi-desert 
and steppe zones. Then it expands both to 
the north and south – to forest-steppe and 
desert zones. The first nest on the electric 
pole in the forest-steppe zone of Russia was 

Хàðàêòåð ðàспîлîжå-
íèя гíёзд мîгèльíèêà 
íà сîсíàõ (n=526). 
Фîòî И. Кàðяêèíà

Location characteristic 
of the Imperial Eagle’s 
nests on pines (n=526). 
Photos by I. Karyakin

Хàðàêòåð ðàспîлîжåíèя гíёзд мîгèльíèêà íà 
лèсòвåííûõ дåðåвьяõ в лåсîсòåпè (ввåðõу) è в сòåпè 
(вíèзу). Фîòî И. Кàðяêèíà

Location characteristic of the Imperial Eagle’s nests on 
deciduous trees in forest-steppe (upper) and steppe 
(bottom). Photos by I. Karyakin
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found in 2007. At the moment (n=1182) 
3.5% of nests are located on electric poles 
in Russia and Kazakhstan.

Clutches of the Imperial Eagle contain 
from 1 to 3 eggs (n=71; average 2.1±0.54 
eggs). We found 2 eggs in 70% of surveyed 
clutches. Unfertilized eggs in clutches oc-
curred very rarely. Usually chicks hatch out 
from all eggs. Clutches with 3 eggs were 
recorded for one fifth from total numbers of 
pairs breeding near large colonies of sou-
sliks, which are the main preys of eagles. 
Usually it occurred at the edge of dense 
breeding groups of eagles. Brood size var-
ies from 1 to 3 chicks (n=248; average 
1.6±0.6 chicks). Annually the most success-
ful breeding pairs have generally 2 chicks 
– 47% of broods. Only 6% of broods con-
tain three chicks. And broods with 3 chicks 
are generally noted for pairs which clutches 
perish more often. The brood with 1 chick 
is often (40% of findings) the result of death 
of second chick from starvation. Chicks died 
from starvation are frequently found under 
or in the nest.

Monitoring plots in South Ural and Altai 
we have got the following results: 

– Successful breeding was noted in 83% of 
records, and the average number of fledg-
lings was 1.39 per occupied nest. 

The highest density and breeding success 
were recorded on territories intensively 
used for cattle grazing.

Sousliks are the main preys in the Imperial 
Eagle’s diet. On one hand, eating grass cov-
er, cattle promotes good conditions for sous-
lik population development, but on the other 
hand, it makes eagle hunting more comfort-
able. So, there is the direct relation between 
dynamics of the Imperial Eagle number and 
processes in agriculture in regions.

Thus, as a result of agriculture crash in the 
countries of CIS the sustainable growth of 
the Eagle number has been registered since 
the end of the 80s. However, the cata-
strophic decreasing of cattle in Russia (on 
70% from 1990 to 2008) caused souslics 
population degradation on the vast area of 
forest-steppe and steppe zone. This fact, of 

да и в середине кроны. Это происходит при 
острой нехватке деревьев с подходящей 
для устройства гнезда вершиной. 

Как было сказано выше, сосна является 
излюбленным видом дерева для могильни-
ка на большей части ареала вида в России 
и Казахстане. На равнинах орлы гнездятся 
в основном на соснах, растущих на опуш-
ках. В горной местности орлы гнездятся в 

Рис. 6. Гíåздîвûå гðуппèðîвêè  мîгèльíèêà, ðàíжèðîвàííûå пî дîмèíèðîвà-
íèю пàð, гíåздяùèõся íà õвîйíûõ лèбî лèсòвåííûõ дåðåвьяõ.
Услîвíûå îбîзíàчåíèя: 1 – гðàíèцû сòðàí, 2 – гíåздîвîй àðåàл мîгèльíèêà, 3 – 
гíåздîвûå гðуппèðîвêè мîгèльíèêà, в êîòîðûõ пàðû гíåздяòся пðåèмуùåсòвåí-
íî íà õвîйíûõ дåðåвьяõ, 4 – гíåздîвûå гðуппèðîвêè мîгèльíèêà, в êîòîðûõ 
пàðû гíåздяòся пðåèмуùåсòвåííî íà лèсòвåííûõ дåðåвьяõ, 5 – вîдîёмû, 6 – 
ðåêè, 7 – лåсà 

Fig. 6. Subpopulations of the Imperial Eagle differentiated on dominant types of 
nesting on coniferous trees or deciduous trees. Labels: 1 – borders of countries, 
2 – breeding range of the Imperial Eagle, 3 – subpopulations of the Imperial Eagle 
with pairs nesting on coniferous trees, 4 – subpopulations of the Imperial Eagle 
with pairs nesting on deciduous trees, 5 – water body, 6 – rivers, 7 – forest

Тèпèчíûå гíёздà мîгèльíèêà для сòåпíîй è пусòûí-
íîй зîí Кàзàõсòàíà: 1 – íà îсèíå в Вîлгî-Уðàльсêèõ 
пåсêàõ, 2 – íà лîõå в Улуòàу, 3 – íà лîõå íà чèíêå 
плàòî Усòюðò, 4 – íà лîõå в ðîвíîй сòåпè блèз îз. 
Аðàлсîð. Фîòî И. Кàðяêèíà

Typical nests of the Imperial Eagle in steppe and 
desert of Kazakhstan: 1 – aspen in Volga-Ural sands, 2 
– Russian olive in Ulutau mountains, 3 – Russian olive 
on cliff-faces Usturt plateau, 4 – Russian olive in flat 
steppe near Aralsor lake. Photos by I. Karyakin
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course, had a negative impact on the eagle 
number dynamics.

The trend of population number is shown 
on the fig. 7. Stable falling of Eagles number 
occurs on northern and eastern parts of area 
– Pre-Baikal and Trans-Baikal regions, in 
Tuva and the Middle Ural Mountains. Dag-
gers on the map show the places where the 
species has become extinct to breed – it 
is Krasnoyark forest-steppe, Kuznetsk and 
Ubsunur depressions. At the same time the 
stabilization of number occurs on Eastern 
part of area including the Volga and Ob’ riv-
ers basins. The trend is substantially deter-
mined by the current situation in agriculture 
in particular regions of Russia.

We can find the opposite tendency in 
Kazakhstan. Here there is Yellow Souslik 
(Spermophilus fulvus) expansion related 
to climate changes in arid areas. It’s be-основном на маячных соснах, растущих 

в верхней части склонов гор. 73% гнёзд, 
устроенных на соснах, располагаются на 
вершине. 21% гнёзд, устроенных на соснах, 
располагаются в предвершинной развилке. 
И только в 6% случаев гнёзда располагают-
ся внутри крон – это происходит при явном 
лимите пригодных для устройства гнёзд со-
сен и может считаться адаптацией орлов к 
нехарактерным условиям. 

В Южной Сибири более 70% могиль-
ников гнездятся на лиственницах: 19% 
устраивают гнёзда на вершинах, а 44% – в 
предвершинных развилках. Это связано с 
особенностью крон лиственниц. При не-
достатке старых деревьев также наблюда-
ется устройство гнёзд в середине кроны. 

Пространственный анализ разных типов 
устройства гнёзд показывает следующий 
факт: когда плотность вида начинает пре-
вышать некоторые пороговые значения, 
вид начинает осваивать новые местообита-
ния, более сложные для устройства гнезда. 
Мы наблюдали это в идеальных местооби-
таниях в лесостепной зоне. 

Первый этап адаптации – использова-

Мîгèльíèê íàд гíåздîм, усòðîåííîм íà îпîðå ЛЭÏ. 
Фîòî А. Ïàжåíêîвà

Imperial Eagle above nest on electric pole. Photo by A. Pazhenkov

Клàдêè мîгèльíèêà (n=71).
 Фîòî И. Кàðяêèíà

Clutches of the Imperial Eagle (n=71). 
Photos by I. Karyakin

Вûвîдêè мîгèльíèêà (n=248). Фîòî И. Кàðяêèíà

Broods of the Imperial Eagle (n=248). Photos by I. Karyakin

coming moister there. That results in high 
rates growth of the Imperial Eagle number 
in semi-deserts and deserts. Moreover we 
found out inhabiting electric poles and sax-
aul savanna in clay semi-deserts that is ac-
companied with exclusion of Steppe Eagles 
(Aquila nipalensis). The number trend in Ka-
zakhstan is generally positive on the whole 
areal. According to this in common the ten-
dency is positive.
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ние иных пород деревьев с сохранением 
близкого типа устройства гнезда. Первый 
вариант адаптации – устройство гнезда в 
верхней части ствола лиственного дерева, 
растущего в верхней части склона обле-
сенной горы. Второй вариант адаптации – 
устройство гнезда в верхней части ствола 
лиственного дерева, растущего в нижней 
части склона горы, бедной лесом. Третий 
вариант адаптации – устройство гнезда в 
верхней части ствола лиственного дерева, 
растущего в понижении между горами, ли-
шенными леса. Четвёртый вариант адапта-
ции – устройство гнезда в середине ствола 
лиственного дерева, растущего в пониже-
нии между горами, лишёнными леса, либо 
среди ровной степи.

На схеме Волго-Уральского региона 
(рис. 6) выделены два основных типа гнез-
довых группировок могильника: группи-

ровки, где орлы с высокой плотностью 
гнездятся на хвойных деревьях и группи-
ровки с низкой плотностью на лиственных 
деревьях. Для группировок на лиственных 
деревьях из этого распределения можно 
вывести следующие закономерности:

– 90% таких группировок располагаются 
между гнездовыми группировками могиль-
ников, гнездящихся на хвойных деревьях;

– максимальная плотность характерна 
для гнездовых группировок, сосредото-
ченных в холмисто-увалистых ландшафтах, 
между крупными боровыми массивами 
либо низкогорными лиственичниками, од-
нако она всегда ниже той, которая харак-
терна для соседних «хвойных» гнездовых 
группировок.

В пустынной зоне Казахстана могильни-
ку мало из чего приходится выбирать, и 
он гнездится как на высоких деревьях, так 
и на низких саксаулах. Устраивая гнёзда 
на разных деревьях, по возможности, мо-
гильник всегда старается устроить гнездо 
на вершине дерева. Абсолютное доми-
нирование гнёзд, устроенных на верши-
нах деревьев, может служить подтверж-
дением того, что тип устройства гнёзд в 
середине кроны вторичен. Расселяясь по 
лесополосам в степной зоне, могильник 
также предпочитает устраивать гнёзда на 
вершинах деревьев. И, наконец, освое-
ние ЛЭП – крайний вариант адаптации 
могильника к гнездованию в безлесных 
ландшафтах. Заселение ЛЭП орлами на-
чалось по периферии крупных гнездовых 
группировок в зоне полупустынь и степей. 
В последующие годы мы наблюдаем по-
степенное расширение этого типа гнездо-
вания в северном и южном направлениях 
– в зонах пустыни и лесостепи. В 2007 г. 
появилось первое гнездо на ЛЭП в лесо-
степной зоне России. В настоящее время 
в России и Казахстане 3,5% из 1182 из-
вестных гнёзд устроено на ЛЭП.

В кладке могильника (n=71) – от одно-
го до трёх яиц, в среднем 2,1±0,54 яйца. 
Два яйца обнаружены в 70% осмотренных 
кладок. Неоплодотворенные яйца в клад-
ках бывают крайне редко, и, как правило, 
из всех яиц вылупляются птенцы. Кладки из 
трёх яиц встречаются у 20% пар, гнездя-
щихся близ крупных поселений сусликов 
и обычно по периферии плотных гнез-
довых группировок могильника. В вывод-
ках (n=248) – от одного до трёх птенцов, 
в среднем 1,6±0,6 птенцов. У наиболее 
часто успешно гнездящихся пар выводятся 
два птенца – в 47% выводков. Три птенца 
отмечено в 6% выводков. Причём, вывод-

Мîгèльíèê íà пðèсàдå íà êðàю пàсòбèùà. Фîòî И. Кàðяêèíà

Imperial Eagle on perch in pasture’s edge. Photo by I. Karyakin

Длèííîõвîсòûй суслèê (Spermophilus undulatus) – îсíîвíîй îбъåêò 
пèòàíèя мîгèльíèêà в гîðàõ Сèбèðè. Фîòî И. Кàðяêèíà

Long-Tailed Souslik (Spermophilus undulatus) – are the main preys in 
the Imperial Eagle’s diet in the Siberian mountains. Photo by I. Karyakin
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ки из трёх птенцов часто наблюдаются у 
пар, кладки которых гибнут чаще всего. 
Один птенец в выводке в 40% случаев – 
результат гибели второго птенца от голода. 
Погибшие от голода птенцы часто обнару-
живаются под гнездом или в гнезде.

На мониторинговых площадках на Юж-
ном Урале и Алтае в 83% случаев наблюда-
ется успешное размножение, а количество 
слётков составляет 1,39 на занятое гнездо.

Максимальная плотность и успешность 
могильников наблюдается на территориях 
с интенсивно ведущимся выпасом скота. 

Суслики – основные объекты питания 
могильника. Скот стравливает траву и, с 
одной стороны, создает благоприятные 
условия для роста численности сусликов, 
с другой стороны – делает их доступны-
ми для добычи орлами. Таким образом, 
наблюдается прямая корреляция между 
динамикой численности могильника и 
процессами, происходящими в сельском 
хозяйстве в регионах.

Так, в связи с крахом сельского хозяй-
ства в странах бывшего СНГ с конца 80-х 
наблюдался устойчивый рост численности 
могильника, прекратившийся в северной 
части ареала в начале XXI столетия. Ко-
личество скота все эти годы катастрофи-
чески сокращалось. С 1990 г. по 2000 г. 
поголовье крупного рогатого скота в Рос-
сии сократилось на 29749 тыс. голов или 
на 53%, лошадей – на 1 млн. голов (40%), 
свиней – на 22607 тыс. голов (60%), овец 
и коз – на 43423 тыс. голов (75%). С 2000 
по 2008 гг. поголовье скота в России упа-
ло еще в два раза по сравнению с концом 
90-х гг. В итоге, за 18 лет произошло паде-
ние поголовья скота на 70%, что привело 
к снижению пастбищной нагрузки и, как 
следствие, к деградации популяций сус-

ликов на огромных пространствах лесо-
степной и степной зоны. Это, безусловно, 
негативно отразилось на динамике числен-
ности орлов. 

В противоположность России в Казах-
стане наблюдается экспансия жёлтого сус-
лика (Spermophilus fulvus), что связано в 
большей степени с изменением климата 
и увлажнением аридных территорий. Это 
приводит к интенсивному росту численно-
сти могильника в полупустынях и пустынях. 
Более того, наблюдается экспансия вида на 
ЛЭП и в саксаульники в глинистых полупу-
стынях, которая сопровождается вытесне-
нием степного орла (Aquila nipalensis).

Таким образом, сейчас мы наблюдаем 
устойчивое падение численности на край-
нем востоке и севере ареала – в При-
байкалье, Забайкалье, Туве и на Среднем 
Урале (рис. 7). Крестиками на карте по-
казаны территории, на которых вид ис-
чез на гнездовании – это Красноярская 
лесостепь, Кузнецкая и Убсу-Нурская кот-
ловины. При этом, на западе российской 
части ареала от Волги до Оби наблюдается 
стабилизация численности. Наблюдаемый 
тренд определяется в основном текущей 
ситуацией в сельском хозяйстве в конкрет-
ных регионах России. 

В Казахстане тренд повсеместно по-
ложительный, благодаря чему в целом по 
ареалу тенденции, безусловно, позитив-
ные – территория, где происходит рост 
численности, в 5–10 раз превышает по 
площади и численности могильника ту, на 
которой происходит её падение.

Мîлîдîй мîгèльíèê. Фîòî И. Кàðяêèíà

Subadult of the Imperial Eagle. 
Photo by I. Karyakin

Рис. 7. Тðåíд ðàзíûõ гíåздîвûõ гðуппèðîвîê мî-
гèльíèêà в Рîссèè è Кàзàõсòàíå

Fig. 7. Imperial Eagle’s populations trends in Russia 
and Kazakhstan
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Степная зона занимает почти половину тер-
ритории Украины и располагается южнее 
условной линии Кишенёв – Харьков вплоть 
до системы Крымских гор на юге Крым-
ского полуострова. И хотя наибольшая 
численность могильника (Aquila heliaca) на 
Украине всегда отмечалась в лесостепной 
зоне и в горном Крыму, в степной зоне всё 
же было известно два места постоянного 
гнездования экологической группировки 
вида, гнездящейся в восточной части стра-
ны на террасах крупных рек, в старых со-
сновых борах на верхушках сосен. Это, 
прежде всего, терраса р. Северский 
Донец между г. Чугуев и г. Изюм Харь-
ковской области и «Самарский лес» по 
р. Самара в Днепропетровской области 
(Зубаровський,1977) (рис. 1). 

The steppe zone covers almost a half of 
Ukrainian area stretching to the south of 
a conditional line Kishinev – Kharkiv until 
the Crimean Mountains in the south of the 
Crimean Peninsula. In spite of the fact that 
the highest numbers of the Imperial Eagle 
(Aquila heliaca) in Ukraine were always reg-
istered in a forest-steppe zone and moun-
tainous part of the Crimea, two permanent 
breeding territories of an ecological group of 
this species are also known for the steppe 
zone in East Ukraine where birds breed on 
terraces of large rivers, on tops of pine-trees 
in old pine stands. These breeding territories 
above all are the Seversky Donets river ter-
race (between the cities of Chuguyev and 
Izyum in the Kharkiv district) and the Samar-
sky Forest along the Samara river in the Dnie-
propetrovsk district (Zubarovsky, 1977).

Over the period 1950–70s numbers of 
many rare bird species decreased the same 
as the Imperial Eagle. It was contributed by 
felling in old parts of forests, shooting of 
birds, excessive use of pesticides in agricul-
ture and reducing numbers of suslik, which 
is the main prey of the Imperial Eagle in a 
steppe zone of the country.

During 1980–90s the numbers appar-
ently stabilized and even a little increased 
because of occupying both former habitats 
and new rather large areas of pine stands 
with trees close to their mature age. In this 
period two new pairs of the Imperial Eagle 
were for the first time found in Lugansk 
(Vetrov, 1991), and few adult birds were re-
corded in breeding habitats in the Donetsk 
and Lugansk districts. 

Breeding success of these two groups of 
the species probably adds to distribution of 
young birds and development of breeding 
pairs during last years in a relatively sparse-
forested interfluvial area of the Dnieper and 
Seversky Donets. This fact is possibly the 
evidence of beginning restoration of the 
former integrity of the range of the Imperial 
Eagle. It is also proved by new nest finds out-
side the pine-forest terrace in East Ukraine 
in the Donetsk and Kharkiv districts. Thus, in 

Рис. 1. Рàспðîсòðàíåíèå îðлà-мîгèльíèêà (Aquila heliaca) в сòåпíîй зîíå 
Уêðàèíû. Услîвíûå îбîзíàчåíèя: 1 – îсíîвíîй гíåздîвîй àðåàл в лåсîсòåпè 
(А) è êðûмсêèõ гîðàõ (В), 2  – èзвåсòíûå мåсòà пîсòîяííîгî гíåздîвàíèя îðлà в 
сòàðûõ сòåпíûõ бîðàõ, 3 – гíåздîвûå òåððèòîðèè, íàйдåííûå с êîíцà 90-õ гг.

Fig. 1. Distribution of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the steppe zone 
of Ukraine. Labels: 1 – breeding range in the forest-steppe (A) and Crimean 
Mountains (B), 2 – known permanent nesting sites of eagles in old pine forests in 
steppe, 3 – breeding territories were found from the end of 1990th 
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В 1950–70-х гг. произошло сильное со-
кращение численности многих редких ви-
дов птиц, в том числе и могильника. Этому 
способствовала вырубка старых участков 
леса, отстрел птиц, чрезмерное примене-
ние ядохимикатов в сельском хозяйстве и 
снижение численности суслика – основно-
го кормового объекта могильника в степ-
ной зоне страны. 

В 1980–90-х гг. очевидно произошла 
стабилизация численности, и началось 
даже некоторое её увеличение за счёт за-
селения мест бывшего обитания и новых, 
довольно больших территорий сосняков, 
достигающих спелого возраста. В это вре-
мя было найдено две новых пары могиль-
ников в Луганской обл., неизвестных ра-
нее (Ветров, 1991) и отмечено несколько 
взрослых птиц в Донецкой и Луганской 
обл. в гнездовых биотопах. 

Успешность гнездования этих двух груп-
пировок вида, вероятно, способствует рас-
селению молодняка и образованию гнездо-
вых пар в последние годы на сравнительно 

late 1990s in such areas there were found 3 
pairs of the Imperial Eagle at the same time 
(Kharkiv district). One of them (fig. 1, p. 1) 
was in the group of  trees among meadows 
in the lower reaches of the Bereka river (Izy-
um region), two other pairs bred in small 
gully forests located in steppe gullies in the 
Barvenkovsky region (fig. 1, p. 2, 3).

During the last decade we observe con-
tinuing dispersion of the Imperial Eagle in 
sparse-forested areas of the steppe zone 
where they occupy such a new ecologi-
cal niche as forest belts. These forest belts 
were mostly planted in 1950–60s, and now 
the trees are mature. Checking inquiry data 
in 2006–2007 we proved the breeding of 
6 pairs of the Imperial Eagle in forest belts 
at the same time. Of them two pairs were 
found in the Kharkiv district (fig. 1, p. 4, 5), 
one in the Donetsk district (6) and three in 
the steppe Crimea (8–10). Another pair was 
found in the Lozovsky region of the Kharkiv 
district during the joint Ukrainian-Hungarian 
expedition in 2006.

As for the ecological group of the Impe-
rial Eagle, inhabiting old oak forests in the 
forest-steppe zone of Central Ukraine for a 
long time, we can say that now it is appar-
ently depressed. That is why we still do not 
observe any dispersion of breeding pairs to 
the regions of the steppe zone neighboring 
to this group (Odessa, Mykolayiv and Ky-
rovograd districts). In spite of the fact that we 
have data about breeding of at least 4 pairs 
very near to the steppe zone, the Imperial 
Eagle is not found there yet. The only record 
of an adult bird was in 2002 in the north of 
Nykolayiv district (Bratsky region), but char-
acter of its staying remained unclear. 

Thus, now in the steppe zone of Ukraine 
there is a stable group of the Imperial Eagle 
in eastern regions with total numbers not 
less than 50 pairs, including pairs which 
settle in forest belts (at least 10 pairs). Also 
not less than 5–10 pairs breed in the steppe 
Crimea. In addition we should note that in 
recent years we constantly observe there 
summering eagles (subad), that probably 
is an evidence of continuing dispersion of 
the species also in the south of the steppe 
zone. In the rest of the area the Imperial Ea-
gle actually does not breed at all or is very 
rare (regions adjacent to the forest-steppe 
zone to the south-west of the Dnieper). We 
estimate the total numbers of this species in 
the steppe zone as at least 60 pairs. This fig-
ure exceeds our previous estimation of the 
Imperial Eagle for Ukraine in whole (Vetrov, 
1996). 

Гíåздî мîгèльíèêà (Aquila heliaca) в гðуппå дåðåвьåв. 
Фîòî В. Вåòðîвà

Nest of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the group of trees. 
Photo by V. Vetrov

Гíåздî мîгèльíèêà в лåсîпîлîсå. Фîòî В. Вåòðîвà

Nest of the Imperial Eagle in the forest-line. Photo by V. Vetrov
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малооблесенной территории междуречье 
р. Днепр и р. Северский Донец, что, воз-
можно, свидетельствует о начавшемся вос-
становлении некогда цельного ареала мо-
гильника, в том числе и в степной зоне. Это 
подтверждается новыми гнездовыми на-
ходками вне боровой террасы на востоке 
Украины на территории Донецкой и Харь-
ковской областей. Так, в конце 1990-х гг. в 
подобных местах были найдены сразу три 
пары могильника (в Харьковской области). 
Одна из них (рис. 1, т. 1) – в группе оди-
ночных деревьев среди лугов в низовьях 
р. Берека (Изюмский район), две других 
гнездились в небольших байрачных лесах 
в степных балках Барвенковского района 
(рис. 1, т. 2, 3). 

В последнее десятилетие мы отмечаем 
продолжающееся расселение могильника в 
малооблесенных районах степной зоны за 
счёт заселения новой экологической ниши 
– лесополос, которые в большинстве были 
посажены в 1950–60-х гг. прошлого столе-
тия и сейчас достигли спелого возраста. В 
2006–07 гг., проверяя опросные данные, 

мы подтвердили гнездование в лесополосах 
сразу 6 пар могильника. Из них две пары 
найдены в Харьковской области (рис. 1, т. 
4, 5), одна – в Донецкой (6) и три – в степ-
ном Крыму (8–10). Ещё одна пара (7) была 
найдена в Лозовском районе Харьковской 
обл. во время совместной украинско-
венгерской экспедиции в 2006 г. 

Что касается экологической группировки 
могильника, издавна обитающей в старых 
дубравах лесостепной зоны центральной 
части Украины, то сейчас, очевидно, она 
находится в угнетённом состоянии. Поэто-
му мы пока не наблюдаем дисперсии гнез-
довых пар на территории примыкающих к 
этой группировке областей степной зоны 
(Одесской, Николаевской и Кировоград-
ской). И не смотря на то, что мы распо-
лагаем данными о гнездовании минимум 
четырёх пар в непосредственной близости 
от степной зоны, могильник здесь пока не 
найден. Единственная встреча взрослой 
птицы отмечена в 2002 г. на севере Нико-
лаевской обл. (Братский р-н), но характер 
её пребывания остался невыяснен. 

Таким образом, сейчас в степной зоне 
Украины существует устойчивая группи-
ровка могильника в восточных областях 
с общей численностью не менее 50 пар, 
включая пары, расселяющиеся по лесопо-
лосам (не менее 10). Ещё не менее 5–10 
пар гнездится в степном Крыму. Кроме 
того, следует отметить, что в последние 
годы мы постоянно отмечаем здесь летую-
щих молодых орлов, что, вероятно, свиде-
тельствует о продолжающемся расселении 
вида и на юге степной зоны. На остальной 
территории могильник пока либо вовсе 
не гнездится, либо очень редок (районы, 
примыкающие к лесостепной зоне на юго-
запад от Днепра). Общая же численность 
вида в степной зоне оценивается нами не 
менее чем в 60 пар, что превышает наши 
прежние оценки численности могильника 
в целом по Украине (Vetrov, 1996). 
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Brood of four chicks of the Imperial Eagle. Photo by V. Vetrov

Слёòêè мîгèльíèêà в гíåздå. Фîòî В. Вåòðîвà

Fledglings of the Imperial Eagle in the nest. Photo by V. Vetrov
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Могильник (Aquila heliaca) является ред-
ким гнездящимся видом Северной Украи-
ны, граница гнездового ареала которого 
проходит по южной части лесной зоны. 
Здесь гнездится 5–9 пар в Киевской, Жи-
томирской, Черниговской и Сумской об-
ластях.

Киевская область
Нами могильники отмечались в окрестно-

сти с. Малополовецкое Фастовского райо-
на. О гнездовании этой пары известно с 
середины ХХ в. (Крыжановский, Жежерин, 
1979), а также в более поздний период (Гри-
щенко, 2001). На территории Фастовского 
военного полигона мы наблюдали могиль-
ника 08.05.1989 г. Последняя регистрация 
орлов отмечена на полигоне 11.04.1995 г. 
(Домашевский, 2002). В 1997–98 гг. были 
проведены поиски могильников, которые 
гнездились в окрестности с. Мигалки Боро-
дянского района (Грищенко, 2001; Дома-
шевский, 2002), но выявить их не удалось. 
Таким образом, к концу ХХ в. в Киевской 
обл. исчезли 1–2 пары могильников. 

Пара могильников наблюдалась 24 ап-
реля 1988 г. и позже на р. Рось меж-
ду с. Бушево и с. Синява Рокитновского 
района (Грищенко, 2001; Лопарев, Бато-
ва, 1997). Взрослую особь из этой пары 
мы встретили в апреле 2000 г. на правом 
берегу Днепра около с. Великий Букрин 
Мироновского района близ колонии сур-
ка (Marmota bobak). Следующая встреча 
произошла в июле 2002 г. в окрестности с. 
Сошников Броварского района. 

Сейчас в Киевской области, по имею-
щимся у нас данным, гнездятся 2–3 пары 
этих орлов (Домашевский, 2004).

Житомирская область
Взрослую особь наблюдали в мае 2000 г. 

у п. Мирополь Дзержинского района. Там 
же в начале мая 2003 г. зарегистрирована 
1 птица. На территории области гнездится 
1–2 пары.

Сумская область
Первая находка гнездования в области от-

мечена в 1998 г. в окрестности с. Шевчен-
ково Глуховского района. Также в 2003 г. на 
севере области в Серединобудском райо-
не был отловлен слёток (устное сообщение 

The Imperial Eagle (Aquila heliaca) is a rare 
breeding species in the Northern Ukraine. 
Only 5–9 pairs are known to nest there. 

According to our data, at present in there 
are 2–3 breeding pairs of the Imperial Eagle 
the Kiev District (Domashevsky, 2004). The 
Zhitomirska, Chernigovska and Sumcka Dis-
tricts have 1–2 breeding pairs each.

Ю.В. Кузьменко). На территории области 
гнездится 1–2 пары.

Черниговская область
Известна одна находка летом 2003 г. в 

Щорском районе, где наблюдали взрослую 
птицу (А.М. Полуда, личное сообщение). На 
территории области гнездится 1–2 пары.
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Молодой могильник (Aquila heliaca). 
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Young Imperial Eagle (Aquila heliaca). 
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контрабанда редких хищных птиц на дальнем Востоке – 

угроза их сущестВоВанию
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природы  Владивостокского филиала РТА, Владивосток, Россия)

Введение
В начале XXI века орнитологи пришли к 

выводу, что в настоящее время одной из 
причин резкого сокращения популяций 
соколов является незаконный отлов птиц и 
изъятие птенцов из природы (на пролёте 
и в период размножения). Общеизвестно, 
что основными потребителями пойман-
ных в природе соколов являются Саудов-
ская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и 
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
(Фокс и др., 2003; Гордиенко, Нечитай-
лов, 2000; Карякин, 2005). В Абу-Даби 
16–19 мая 2004 г. проходила итоговая 
международная встреча, организованная 
руководством СИТЕС и учёными ОАЭ, на 
которой были одобрены меры, предпри-
нимаемые рядом стран по контролю за 
использованием соколов для соколиной 
охоты, и отмечена важность разработки 
и расширения таких мер во всех стра-
нах, занимающихся импортом, экспортом, 
реэкспортом и транзитом соколов. Осо-
бое внимание было уделено проблемам 
охраны диких популяций балобана (Falco 
cherrug). В итоговом заключении, при-
нятом на этой встрече, была отмечена 
«необходимость повышения уровня осве-
домлённости среди представителей сило-
вых ведомств, вовлечённых в реализацию 
Конвенции, проведения положений Кон-
венции в национальное законодательство 
и борьбы с незаконным отловом соколов 
из природы». Особо была отмечена необ-
ходимость обеспечения осведомлённости 
среди персонала таможен о СИТЕС и по-
тенциальной роли, которую они могут сы-
грать в обнаружении контрабанды соколов 
(Материалы Консультационной встречи…, 
2005). Несомненно, осведомлённость и 
компетентность сотрудников таможенных 

At the beginning of the 21st century the or-
nithologists came into the conclusion that 
one of the reasons for the sharp population 
decline of falcons is the illegal catching of 
birds. Based on the analysis of the reports 
on observed contraband on falcons it is pos-
sible to establish the routes of their illegal 
transference:

1. Northern Kamchatka – Petropavlovsk-
Kamchatski – Irkutsk – Baku – United Arabic 
Emirates – Saudi-Arabia.

2. Northern Kamchatka – Petropavlovsk-
Kamchatski – Moscow – Baku; Yerevan – 
United Arabic Emirates.

3. Northern Kamchatka – Petropavlovsk-
Kamchatski – Ekaterinburg – Dubai (United 
Arabic Emirates).

4. Northern Kamchatka – Petropavlovsk-
Kamchatski – Novosibirsk – Moscow – 
Ukraine – United Arabic Emirates.

5. Regions of Chukotka – Anadyr – Irkutsk 
– United Arabic Emirates.

6. Regions of Magadan District – 
Magadan – Moscow – Kazakhstan – Ukraine 
– United Arabic Emirates.

7. Southern uluses of Yakutia – Mirnyi 
– Novosibirsk – Moscow – United Arabic 
Emirates.

The most preferred routes for transporta-
tion are those that go through the northern 
far-eastern airports that have regular con-
nections to airports with flights to Middle 
East. However, also transportation through 
railway to airports in Kazakhstan and Ukraine 
are being used. 

Analysis of the facts on contraband of rare 
birds of prey shows how the transportation 
of birds is carried out: in veneer boxes with 
compounds of lateral walls, in carton boxes 
underneath fruits, in sport bags, in barrels. 
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Кðåчåò (Falco rusticolus) è ясòðåб-òåòåðåвяòíèê 
(Accipiter gentilis) в яùèêå для пåðåвîзêè. 

Фîòî пðåдîсòàвлåíî С. Ляпусòèíûм

Gyrfalcon (Falco rusticolus) and Goshawk (Accipiter 
gentilis) in the box for transportation. 

Photo from S. Lyapustin

органов при решении задач обеспечения 
выполнения международных соглашений 
в части касающейся таможенного дела, 
играет важную роль в сохранении биоло-
гического разнообразия.

В настоящее время, как правило, сотруд-
ники таможен Урала, Сибири и Дальнего 
Востока сталкиваются с попытками контра-
банды соколообразных. На Дальнем Вос-
токе России обитают многие виды дневных 
хищных птиц, находящиеся под угрозой 
исчезновения. Беркут (Aquila chrysaetos), 
кречет (Falco rusticolus), балобан, сапсан 
(Falco peregrinus), скопа (Pandion haliae-
tus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), 
белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) и 
др. занесены в Красную книгу РФ (Красная 
книга РФ, 2001). Все виды соколообраз-
ных подпадают под требования Конвенции 
о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения (Конвенция о междуна-
родной торговле видами…, 1978). В соот-
ветствии с двухсторонними соглашениями 
между Правительством Российской Феде-
рации и правительствами других стран, в 
частности, США, Республики Корея, КНДР, 
Индии, Японии, об охране перелётных 
птиц с целью охраны и предотвращения 
исчезновения редких видов птиц, переме-
щение через таможенную границу соколов 
сапсана и кречета (экспорт и импорт) под-
лежит особому контролю (Красная книга 
РФ, 2001; Конвенция между Правитель-
ством СССР и Правительством Японии…, 
1990; Соглашение между Правительством 
РФ и Правительством Республики Корея…, 
1994). Особому контролю подлежит пе-
ремещение через таможенную границу и 
соколов-балобанов. 

Наибольшей угрозе нелегального отлова 
и контрабандного вывоза подвергаются, 
конечно же, крупные соколы – кречет, 
балобан и сапсан. В 2005 г. был выявлен 
факт нелегального отлова с целью контра-
бандного вывоза чеглока (Falco subbuteo)11. 
Также есть факты нелегального отлова с 
целью последующей контрабанды птиц 
отряда ястребиных, в частности, ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis). Пред-
ставители природоохранных и правоохра-
нительных органов сообщали о фактах 
нелегального отлова беркутов, белоплечих 
орланов, дербников (Falco columbarius) и 
других (около 14 видов) (Бедный, Рубина 
и др., 2001). В таблице 1 даны сведения о 
хищных птицах Дальнего Востока, являю-

Transportation of packed birds takes place 
in the luggage space of an airplane or in-
side the cabin. Quite often the conveyance 
of birds in the cabin of an airplane is made 
possible through bribery of the flying com-
pany staff. The aviation security staff, as well 
as the customs and frontier staff can often 
be implicated in such conveyance of birds. 
These data must be considered in exposing 
and suppressing the illegal activities of per-
sons specializing in contraband of rare spe-
cies of birds of prey. 

Taking into account the studies of orni-
thologists and law-enforcing institutions, it 
can be presumed that for the past five years 
the illegal export of rare species of birds of 
prey from Kamchatka alone increased by 
five times.

11 http://www.tks.ru/crime/2005/12/09/05

щихся основными объектами незаконного 
вылова и контрабанды.

Контрабанда хищных птиц на Дальнем 
Востоке

Начало массового незаконного отлова 
хищных птиц в странах бывшего СССР с це-
лью последующего контрабандного вывоза 
пришлось на конец 80-х годов ХХ в., что 
было связано с оживлением международ-
ных контактов, упрощением процедуры 
въезда иностранцев в республики бывшего 
СССР, на территории которых находились 
ареалы обитания редких хищных птиц. 

В конце 90-х гг. в таможни Дальнево-
сточного региона начинают поступать со-
общения из природоохранных органов 
Якутии, Чукотки, Камчатской области, 
Приморского края об активизации не-
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законного отлова с целью последующего 
контрабандного вывоза за рубеж редких 
видов птиц, охраняемых российским и 
международным законодательством (Теку-
щий архив ДВОТ, 1999). В январе 1998 г. в 
отдел по борьбе с особо опасными видами 
контрабанды (ОБООВК) ДВОТ, поступила 
информация из оперативно-розыскного 
отдела (ОРО) Петропавловск-Камчатской 
таможни о незаконном обороте кречетов и 
тетеревятников. Полученная информация 
послужила началу развёртывания работы 
по организации оперативно-розыскных 
мероприятий таможен по пресечению не-
законного оборота редких хищных птиц 
Дальнего Востока. В ходе совместной ра-
боты сотрудниками ОБООВК ДВОТ и ОРО 
Петропавловск-Камчатской таможни были 
выявлены каналы и лица, причастные к кон-
трабандному вывозу редких хищных птиц 
на Ближний Восток. Начальник оперативно-
розыскного отдела Камчатской таможни май-
ор таможенной службы Герасименко А.Б. 
сообщал в ОБООВК ДВОТ о том, что, в 
результате проведённых оперативно-ро-
зыскных мероприятий, имеются весомые 
обстоятельства предполагать, что вывоз с 
Камчатки редких хищных птиц реально 
возможен по маршруту: «Север Камчат-
ки – г. Елизово – г. Омск или г. Иркутск 
– г. Баку – Ближний Восток» (Текущий ар-
хив ДВОТ, 1999). В Камчатскую таможню 
поступает информация о появлении на 
Камчатке граждан арабских стран. Несмо-
тря на то, что фактов непосредственного 
задержания редких видов хищных птиц при 
перемещении через таможенную границу 
в зоне ответственности Дальневосточного 
таможенного управления не было, кон-

трабанда дальневосточных видов хищных 
птиц в 90-е гг. в России носила распро-
странённый характер. Сотрудниками та-
моженных и правоохранительных органов 
Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы не-
однократно выявлялись и пресекались по-
пытки контрабандного перемещения ред-
ких видов хищных птиц, в т.ч. обитающих 
на Дальнем Востоке – кречета, балобана 
(Омрувье, 2004). Только в 1997 г. в аэро-
портах и на таможнях России было задер-
жано при нелегальном перемещении бо-
лее 200 соколов-балобанов (Красная книга 
РФ, 2001). Основная масса задержанных 
птиц – конечно же, соколы из Алтая и Саян, 
однако нельзя исключать и контрабандный 
вывоз дальневосточных птиц.

С 1998 г. задержания кречетов на Даль-
нем Востоке становятся нормой. Так, на-
пример, 4 ноября 1998 г. в Елизовском 
аэропорту у жителя Камчатки были за-
держаны 3 кречета. За период с ноября 
1999 г. по март 2000 г. при попытке не-
законного вывоза за пределы области изъ-
ят 21 кречет, из них 13 птиц возвращены в 
природу, 5 соколов переданы в специали-
зированные питомники, 3 птицы погибли 
в результате варварских условий транс-
портировки. Все кречеты изъяты непо-
средственно на борту самолёта, куда они 
попали минуя систему досмотра багажа 
(Гордиенко, Нечитайлов, 2000). Е. Джавр-
шян (2000) отмечает, что в 1999–2000 гг. 
сотрудникам правоохранительных и при-
родоохранных органов удалось пресечь 
незаконный вывоз с Камчатки 31 кречета.

Камчатские биологи Т.А. Гордиенко и 
Ю.И. Нечитайлов (2000) указывают, что «в 
1999 г. из России на рынок арабских стран 

Табл. 1. Вèдû ðåдêèõ õèùíûõ пòèц – îсíîвíûõ îбъåêòîв íåлåгàльíîгî îòлîвà è êîíòðàбàíдû íà Дàльíåм Вîсòîêå

Table 1. Rare birds of prey – the main objects of illegal catching and smuggling in Far East

Вид / Species Статус / Status Ареал / Range

Кречет (Falco rusticolus) I Приложение СИТЕС, Красная 
Книга РФ
CITES I Appendix, Red Data Book 
of Russia

Якутия, Магаданская обл., Чукотка, Камчатка, Хаба-
ровский край*, Приморский край*
Republic of Yakutia, Magadan district, Chukotka, Kam-
chatka, Habarovskiy kray*, Primorskiy kray*

Балобан (Falco cherrug) II Приложение СИТЕС, Красная 
Книга РФ
CITES II Appendix, Red Data Book 
of Russia

Якутия*, Амурская обл., Хабаровский край*, При-
морский край
Republic of Yakutia*, Amur district, Habarovskiy kray*, 
Primorskiy kray

Сапсан (Falco peregrinus) I Приложение СИТЕС, Красная 
Книга РФ
CITES I Appendix, Red Data Book 
of Russia

Все субъекты ДВФО
All districts of the Far East Federal District

Чеглок (Falco subbuteo) II Приложение СИТЕС
CITES II Appendix

Все субъекты ДВФО
All districts of the Far East Federal DistrictТетеревятник (Accipiter gentilis)

* – òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ вèд всòðåчàåòся вî вðåмя мèгðàцèй / territories, where species are occurred on migration
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была прикручена скотчем. Температура в 
ящике превышала 40 градусов. В резуль-
тате подобной транспортировки 3 птицы 
погибли от перегрева и стресса. Остав-
шихся живых птиц после реабилитации 
выпустили на волю. В аэропорту Елизово 
13 ноября 2000 г. сотрудниками ЛОВД 
был задержан гражданин Зайцев Михаил, 
который пытался вывезти за пределы Кам-
чатской области, а именно – в Москву, 3 
кречета, которые планировалось вывезти в 
ОАЭ. Сотрудники транспортной милиции 
в аэропорту «Внуково» 5 декабря 2001 г. 
пресекли очередную попытку контрабан-
ды кречетов. При предполётном досмотре 
пассажиров, вылетавших рейсом №904 

Москва – Ереван, был задержан техник 
компании «Армянские авиалинии» Сер-
гей Мовсесян, который пытался вывезти из 
России 15 редких птиц. Установлено, что 
кречетов намеревались переправить че-
рез Армению и Иран в ОАЭ12.

С 20 декабря 2001 г. по февраль 2002 г., 
в связи с поступлением в Главное управ-
ление по борьбе с контрабандой ГТК РФ 
от различных органов и организаций ин-
формации о возможном контрабандном 
вывозе редких видов птиц, в регионе было 
организовано проведение оперативно-
розыскных мероприятий. Одновременно, 
в соответствии с указаниями ГУБК ГТК и 
ДВОТ, были организованы и проведе-
ны совместные установочные совещания 
представителей таможен региона и пред-
ставителей территориальных органов МПР 
России, УФСБ России, МВД России, Де-
партамента ветеринарии МСХ России по 
блокировке незаконного экспорта хищных 
птиц. В результате проведённой работы 
были установлены, лица причастные к не-
законному обороту хищных птиц – жители 
Петропавловска-Камчатского, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Москвы и каналы 
контрабандного вывоза за пределы Дальне-
восточного федерального округа в Ново-
сибирск и Москву. Полученные сведения 
были направлены в ГУБК ГТК РФ. 

Зимой 2004 г. в аэропорту Елизово со-
трудниками правоохранительных органов 
Камчатской области вновь пресечена по-
пытка незаконного вывоза за пределы Кам-
чатки 12 кречетов. 10 октября 2004 г. на 
Камчатке сотрудники ФСБ предотвратили 
попытку незаконного вывоза ещё 14 бе-
лых кречетов. Кречеты были отловлены в 
районах Усть-Хайрюзово, Теличики жите-
лями Петропавловск-Камчатского и Елизо-
во и подготовлены для отправки за рубеж. 
Птицы были изъяты у браконьеров. Одна 
из них погибла, остальные 13 кречетов вы-
пущены на волю. 

По данным ФСБ РФ в настоящее время 
с территории Камчатки ежегодно вывоз-
ится около 100 редких птиц (Пернатые 
хищники…, 2006). Наиболее часто птиц 
пытаются вывозить московскими рейса-
ми. Уже в 2005 г. сотрудниками УФСБ 
по Камчатской области в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприя-
тий была предотвращена контрабанда, и 
у контрабандистов изъяты 15 кречетов. 
17 октября 2005 г. сотрудники ФСБ пре-
секли вывоз с Камчатки очередной пар-

12 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_1774_aId_92910.html

Кðåчåòû, упàêîвàííûå 
в дîðîжíую сумêу. 
Фîòî пðåдîсòàвлåíî 
С. Ляпусòèíûм

Gyrfalcons, packed in 
the luggable bag. 
Photo from S. Lyapustin

нелегально поступило около 100 кречетов, 
до четверти которых – камчатские. Несмо-
тря на активную работу государственных 
природоохранных служб и силовых струк-
тур, при попытках пересечения границы 
Российской Федерации правоохранитель-
ными органами изымается не более 25% 
незаконно отловленных птиц. Вывоз хищ-
ных птиц с территории Камчатской об-
ласти производится, в основном, через 
аэропорт Елизово, о чём свидетельствуют 
и дальнейшие задержания. 

Сотрудниками ФСБ по Камчатской обла-
сти 22 декабря 1999 г. был задержан жи-
тель Камчатки, пытавшийся вывезти рейсом 
Петропавловск-Камчатский – Москва 8 
кречетов. Птицы были помещены в два фа-
нерных ящика, внешне напоминающие по-
сылочные, по 4 птицы в каждом. Ящики об-
шиты воздухопроницаемым материалом. В 
боковых стенках просверлены отверстия. 
Птицы были спелёнаты матерчатой тканью, 
на головы одеты клобучки. Каждая птица 
лежала на фанерной подставке, к которой 
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тии белых кречетов. В результате взаи-
модействия со столичными коллегами 
в багаже одного из пассажиров рейса 
Петропавловск-Камчатский – Москва, 
по прибытию в аэропорт назначения, 
были обнаружены пять кречетов. Изъя-
тые птицы переданы для реабилитации 
в ФГУ ВНИИприроды «Русский соколи-
ный центр». Ровно через десять дней, 28 
октября 2005 г., сотрудниками УФСБ по 
Камчатской области в аэропорту Корякии 
на рейсе, следующем в Петропавловск-
Камчатский, были изъяты ещё 10 кре-
четов. Кречетов везли из Соболевского 
района на самолете Ан-2 для дальнейшей 
переправки в Москву13. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Чукотском автономном округе. В 2000 г. в 
аэропорту Домодедово сотрудниками пра-
воохранительных органов города Москвы 
были задержаны при незаконной транспор-
тировке пять кречетов и один тетеревятник 
чукотских популяций. В 2001 г. в аэропорту 
Анадырь была пресечена попытка незакон-
ной перевозки небольшой партии кречетов и 
тетеревятников. В 2003 г. сотрудники при-
родоохранных органов Чукотки инфор-
мируют представителей ОБООВК ДВОТ о 
том, что им становится известно о деятель-
ности жителей сёл Майно-Пыльгино, Ха-
тырка, посёлка Беринговский, занимаю-
щихся незаконным отловом хищных птиц. 
Как считают сотрудники природоохранных 
органов, в районе посёлка Анадырь, воз-
можно, функционируют две нелегальных 
базы по передержке хищных птиц, под-
готавливаемых для последующей транс-
портировки за рубеж. В начале 2004 г. на 
Чукотке были пресечены попытки вывоза 
двух партий из четырёх и восьми кречетов, 

а в августе 2004 г., при погрузке на рейс 
Анадырь – Иркутск, сотрудниками ОВД 
Анадырского района Чукотского автоном-
ного округа были задержаны 25 птенцов 
кречетов, которых пытались вывезти без 
каких-либо разрешительных документов. 
В результате неудовлетворительных усло-
вий транспортировки 12 птиц погибло. 
Впоследствии из 13 птиц, направленных 
на временное хранение в «Русский соко-
линый центр» при ВНИИприроды, во вре-
мя перелёта погибли ещё 4 птицы. Данные 
кречеты были выловлены в Усть-Бельской 
лесотундре (Омрувье, 2004).

Поступают сведения об участившихся 
случаях отлова редких хищных птиц и в 
Магаданской области. В декабре 2005 г. 
сотрудники отделения транспортной ми-
лиции Магадана задержали пассажира 
авиарейса, вылетающего в Москву, у ко-
торого изъяли десять кречетов, полярную 
сову (Nyctea scandiaca), чеглока и тете-
ревятника. Как утверждал задержанный 
пассажир, птиц планировалось вывезти за 
рубеж транзитом через Казахстан. Птицы 
были завернуты в полиэтиленовые пакеты 
и уложены в дорожные сумки. Владель-
ца груза сотрудники милиции задержали 
в аэропорту Магадана, когда он пытался 
сдать сумки в багаж авиарейса14.

В Екатеринбургском аэропорту «Коль-
цово» 24 сентября 2003 г., в ходе тамо-
женного досмотра у гражданина России, 
следовавшего в ОАЭ, в ручной клади бы-
ли обнаружены восемь кречетов. Владе-
лец груза задержан, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
188 УК РФ. Следует заметить, что ураль-
ские таможенники столкнулись с контра-
бандой дальневосточных кречетов ещё 
в 2000 г., когда пресекли контрабанду 
кречета белой морфы, которого граж-
данин Сирии Самир Алшикх пытался не-
легально вывезти в Дубай. В отношении 
нарушителя было возбуждено уголовное 
дело по ст. 188 УК РФ15.

В среднем ежегодно сотрудниками рос-
сийских таможен и представителями МВД 
и ФСБ РФ у контрабандистов изымаются от 
20 и более редких дальневосточных хищ-
ных птиц. Уже накоплен определённый 
опыт, как сотрудниками ФСБ и МВД, так 
и таможен Уральского и Сибирского тамо-
женных управлений, по выявлению и пре-
сечению контрабанды чукотских и камчат-
ских кречетов.

13 http://www.fsb.ru/fsb/comment/ufsb/single.htm%21id%3D10316256%40fsbComment.html
14 http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_palm_main.main?p_topic_id=85074
15 http://www.customs.ru/ru/right_def/sitez/?id286=1043&i286=31

Кðåчåò, èзъяòûй в Мà-
гàдàíå в 2005 г. 
Фîòî пðåдîсòàвлåíî 
С. Ляпусòèíûм

Gyrfalcon, confiscated
in Magadan. 2005. 
Photo from S. Lyapustin
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Выводы
Анализ сообщений, публикуемых в 

средствах массовой информации, показы-
вает, что в период с 1992 по 2006 гг. на 
территории республик Алтай, Хакасия и 
Бурятия, а также Читинской, Новосибир-
ской и Камчатской областей неоднократно 
были замечены граждане стран Ближнего 
Востока – арабы (в основном, сирийцы), 
организовавшие обучение местного насе-
ления методам ловли редких хищных птиц, 
скупку и контрабандный вывоз. После 
привлечения к уголовной ответственности 
судами Екатеринбурга и Новосибирска за 
контрабанду соколов нескольких граждан 
Сирии сведения о задержании арабов, за-
нимающихся контрабандой, практически 
перестают поступать. В настоящее время 
граждане Сирии активно вовлечены в кон-
трабанду, однако перевозкой соколов за-
нимаются в основном граждане России и 
СНГ (граждане Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Украины). К контрабанде хищ-
ных птиц привлекаются члены экипажей 
воздушных судов и авиакомпаний (задер-
жаны сотрудники авикомпаний «Сибирь» 
– Иван Саенко, «Армянские авиалинии» 
– Сергей Мовсесян), а также случайные 
пассажиры. Привлечение за плату случай-
ных пассажиров на внутренних авиарей-
сах позволяет контрабандисту, в случае 
провала перевозки, обеспечить личную 
безопасность и уйти от ответственности. 
Вблизи аэропортов, как правило, имеются 
пункты передержки птиц. К отлову, скуп-
ке, передержке нередко привлекаются 
специалисты из числа орнитологов, соко-
лятников, сотрудников зооцентров и дру-
гих профессионалов. 

Заслуживают внимания сообщения тамо-
женных органов Китая об активной проти-
воправной деятельности арабов и пакистан-
цев на территории Синьцзян-Уйгурского 

автономного района. Так, например, 13 
ноября 2000 г. сотрудниками таможни 
в международном аэропорту г. Урумчи, 
при попытке контрабандного вывоза из 
Китая 5 соколов, были задержаны граж-
данин Сирии и два сообщника – граждане 
КНР. В 2001 г. 10 сентября сотрудниками 
таможни Хунцилафу в ходе таможенного 
досмотра была выявлена и пресечена по-
пытка контрабанды гражданином Пакиста-
на трёх соколов, незаконно выловленных 
на территории Китая. 28 сентября 2001 г., 
в результате проведения спец. операции, 
сотрудниками таможни Хунцилафу вновь 
была пресечена попытка контрабанды трёх 
соколов. Синьцзян-Уйгурский автономный 
район граничит с Индией, Пакистаном, 
Афганистаном, Таджикистаном, Кыргыз-
станом, Казахстаном, Россией и Монго-
лией и является транзитной территорией, 
через которую контрабандно перемещают 
редкие виды диких животных, их части и 
дериваты. За период с 1999 г. по 2007 г. 
отделом по борьбе с контрабандой тамож-
ни г. Урумчи при попытке контрабандного 
перемещения было задержано 56 соколов, 
из них 11 птиц были выловлены браконье-
рами на территории Китая.

Анализ сообщений о выявленных фак-
тах контрабанды соколов позволяет уста-
новить маршруты их нелегального пере-
мещения:

1. Север Камчатки – Петропавловск-
Камчатский – Иркутск – Баку – Объеди-
нённые Арабские Эмираты, Саудовская 
Аравия.

2. Север Камчатки – Петропавловск-
Камчатский – Москва – Баку, Ереван – 
Объединённые Арабские Эмираты.

3. Север Камчатки – Петропавловск-
Камчатский – Екатеринбург – Дубаи (Объ-
единённые Арабские Эмираты).

4. Север Камчатки – Петропавловск-
Камчатский – Новосибирск, Москва – 
Украина – Объединённые Арабские Эми-
раты.

5. Районы Чукотки – Анадырь – Иркутск 
– Объединённые Арабские Эмираты.

6. Районы Магаданской области – Ма-
гадан – Москва – Казахстан; Украина – 
Объединённые Арабские Эмираты.

7. Южные улусы Якутии – Мирный – 
Новосибирск – Москва – Эмираты.

Предпочтение для транспортировки отда-
ётся маршрутам, проходящим через север-
ные дальневосточные аэропорты, имеющие 
регулярное сообщение с аэропортами 
Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Казани, Уфы, обслуживающими авиарейсы 

Сîêîлû, упàêîвàííûå в 
фàíåðíûå яùèêè. 
Фîòî пðåдîсòàвлåíî 
С. Ляпусòèíûм

Falcons, packed in 
veneer boxes. 
Photo from S. Lyapustin
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на Ближний Восток. Однако не исключа-
ется транспортировка железнодорожным 
транспортом в аэропорты Казахстана и 
Украины. Нельзя не учитывать возможность 
транспортировки по маршруту Дальний 
Восток – Сибирь – Монголия, Казахстан – 
Синьцзянь-Уйгурский автономный район 
Китая – Пакистан, Афганистан – ОАЭ.

Анализ фактов контрабанды редких хищ-
ных птиц показывает, что транспортиров-
ка птиц осуществляется: в фанерных ко-
робках с отверстиями в боковых стенках, 
обшитых воздухопроницаемой тканью; в 
картонных коробках из-под фруктов; в 
спортивных сумках; в тубусах. Птицы обе-
здвиживаются путём пеленания в плотный 
материал. Транспортировка упакованных 
птиц осуществляется в багажном отделе-
нии самолёта либо в салонах самолёта. 
Нередко доставка птиц в салон самолёта 
осуществляется путём подкупа сотрудни-
ков авиакомпаний. К доставке птиц на са-
молёт могут быть подключены сотрудники 
служб авиационной безопасности, тамо-
женных, пограничных служб. Эти данные 
необходимо учитывать при выявлении и 
пресечении противоправной деятельности 
лиц, специализирующихся на контрабанде 
редких птиц.

Заключение
Учитывая сведения орнитологов и со-

трудников правоохранительных ведомств, 
проводивших оперативно-розыскные ме-
роприятия в отношении лиц, причастных к 
контрабанде редких птиц, можно предпо-
лагать, что за последние пять лет незакон-
ный вывоз редких видов хищных птиц толь-
ко с Камчатки вырос в пять раз. Анализируя 
состояние популяции редких хищных птиц 
Камчатки, орнитологи справедливо замеча-
ют, что основную угрозу их существованию 
несёт браконьерский отлов и контрабанд-
ный вывоз в арабские страны. Это даёт пол-
ное основание утверждать, что при таком 

прессинге через несколько лет Камчатка 
станет пустынным в отношении кречета 
краем, что уже случилось в ряде райо-
нов Сибири с балобаном. С уверенностью 
можно сказать, что при сложившейся си-
туации, связанной с контрабандой, подоб-
ная участь ждёт кречетов Якутии, Магадан-
ской области и Чукотки.

Литература
Бåдíûй О.Ï., Рубèíà Е.А. è дð. Животный 

мир России. Правовое регулирование его ис-
пользования и охраны (научно-методическое 
пособие) / под ред. Н.Г. Рыбальского. М., 2001. 
69 с.

Джàвðшяí Евгåíèй. Триста тысяч долларов 
остались на Камчатке. – Дальневосточное со-
брание, ноябрь 2000. №4. С. 7.

Гîðдèåíêî Т.А., Нåчèòàйлîв Ю.И. Проблемы 
сохранения редких видов хищных птиц Кам-
чатской области. – Сохранение биоразноо-
бразия Камчатки и прилегающих морей: Ма-
териалы региональной  научной конференции. 
Петропавловск-Камчатский. 2000. С. 111–113.

Кàðяêèí И.В. Балобан в восточной Европе – 
до трагедии один шаг. – Пернатые хищники и 
их охрана, 2005. №2. С. 12–16.

Конвенция о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения. 3 марта 1973 г. Ва-
шингтон. – Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 
1978. С. 549–562.

Конвенция между Правительством СССР и 
Правительством Японии об охране перелёт-
ных птиц и птиц, находящихся под угрозой 
исчезновения, и среды их обитания. Москва. 
10.10.1973 г. – Сборник международных дого-
воров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 425–432; 

Красная книга Российской Федерации (Жи-
вотные) М.: Астрель, 2001. 860 с.

Фåдîòêèí Д.В., Сîðîêèí А.Г. Краткий отчёт 
по докладам, представленным на совещании 
рабочей группы СИТЕС по мерам принужде-
ния в области торговли соколами. – Пернатые 
хищники и их охрана, 2005. №5. С. 12–15.

Нèê Фîêс, Нàйджåл Бàðòîí è Евгåíèй Ïî-
òàпîв. Охрана сокола-балобана и соколиная 
охота. – Степной бюллетень. 2003. №14.     
С. 28–33. 

Омðувьå Ивàí. Кто вывозит кречетов с Чукот-
ки. – «Крайний Север» от 10.09.04 г. №1433.

События. Контрабанда соколов – Пернатые 
хищники и их охрана. 2006. №5. С. 11.

Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
Корея об охране перелетных птиц. Москва. 
02.06.1994 г.

Текущий архив ДВОТ. Д. №06–14. Аналити-
ческая справка (о вывозе редких видов птиц с 
полуострова Камчатка) от 30.09.99 г.; Справка 
о незаконном обороте редких видов птиц в ре-
спублике Саха (Якутии) от 14.10.99 г.

Сîêîлû, пîгèбшèå в 
õîдå òðàíспîðòèðîвêè. 
Фîòî пðåдîсòàвлåíî 
С. Ляпусòèíûм

Dead falcons because of 
inappropriate conditions 
of transporting. 
Photo from S. Lyapustin



Raptor Conservation 39Raptors Conservation 2008, 14

Контакт:
Олег Андреенков
Институт цитологии и 
генетики СО РАН
Россия 630090 
Новосибирск 
Академгородок
oleg_andreenkov@mail.ru

Contact:
Oleg Andreenkov
The Institute of Cytol-
ogy and Genetics for Si-
berian Branch of Russian 
Academy of Sciences
Akademgorodok 
Novosibirsk Russia 
630090 
oleg_andreenkov@mail.ru

Raptor Conservation
охрана пернатых хищников
Attracting Ural Owls to Nest in the Outskirts of Akademgorodok, 
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привлечение длиннохвостых неясытей на гнездование 
в окрестности новосибирского академгородка, россия
Andreenkov O.V., Andreenkova N.G., Zhimulev I.F. (The Institute of Cytology and 
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В ходе учётов птиц на территории Новоси-
бирского Академгородка и Центрального 
Сибирского Ботанического Сада (ЦСБС) в 
период с ноября 2003 г. по ноябрь 2007 г. 
было выявлено несколько участков гнездо-
вания длиннохвостой неясыти (Strix uralen-
sis). На карте (рис. 1) обозначены места 
встреч взрослых птиц и слётков за этот пе-
риод. Гнёзд, однако, при этом обнаружить 
не удалось.

В период с июля по октябрь 2007 г. было 
установлено 8 искусственных гнездовий (да-
лее – совятников) для длиннохвостой неясы-
ти: семь из них (№№1–5, 7, 8) были уста-
новлены на территории ЦСБС и один (№6) 
– в лесном массиве на территории самого 
Академгородка (рис. 1, табл. 1). Расстояния 
между соседними совятниками в ЦСБС ва-
рьировали от 510 до 940 м (рис. 1). Места 
установки совятников №№1–4 и 6 были вы-
браны в соответствии с картой встреч неясы-
ти в предполагаемых участках гнездования 
(рис. 1). Остальные гнездовья (№№5, 7, 8) 

In the course of birds censuses in the territo-
ry of the Novosibirsk Akademgorodok and 
the Central Botanical Garden (CBG), carried 
out between November 2003 and Novem-
ber 2007, several breeding territories of the 
Ural Owl (Strix uralensis) were discovered. 
Adult and young birds were repeatedly ob-
served in the territories (fig. 1). Nests, how-
ever, were not found.

During the period July–October 2007, 8 
nestboxes for the Ural Owl were installed.

The nestboxes were constructed accord-
ing to a model published by V.E. Boreiko 
(2001): height 600–700 mm, bottom and 
hole about 300x300 mm, on the bottom 
were scattered 5–7 cm of sawdust. 

During an inspection in April 2008, 4 of 8 
nestboxes (№№ 1, 3, 4, 6) were noted to 
be inhabited by Ural Owls. 

Thus, a half of installed nestboxes were 
occupied by Ural Owls. All occupied nes-
toxes were located in places where Ural 
Owls have been often observed during last 
years (fig. 1). According to our estimation, 
in all the nestboxes eggs were laid during 
the first half of April. The average clutch size 
was 3.5 eggs (n=4); the average brood size 
was 3.25 nestlings. Nestlings seemed to 
stay in a nest less than 30 days. 

Judging by the numerous feathers of small 
birds that were found in the nestboxes and 
underneath them, in 2008 the birds made 
up a considerable share of the Ural Owl’s 
diet. 

Самка длиннохвостой неясыти (Strix uralensis) на 
кладке в совятнике №4. Фото О. Андреенкова

Female of the Ural Owl (Strix uralensis) hatching 
eggs in the nestbox №4. Photo by O. Andreenkov
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были установлены в участках ЦСБС, где сова 
практически не встречалась во время учё-
тов. При выборе мест установки совятников 
учитывали стереотипы гнездования длиннох-
востой неясыти (Левашкин, 2006), а также 
стремились расположить гнездовые ящики 
в наименее посещаемых людьми местах. 
Место расположения совятников на карте 
определяли с помощью GPS-навигатора JJ-
Connect AutoNavigator 2500.

Совятники изготавливали по схеме, приве-
денной в публикации В.Е. Борейко (2001): 
высота – 600–700 мм, дно и леток – при-
мерно 300х300 мм, на дно насыпали 5–7 см 
опилок.

При проверке в апреле 2008 г. 4 из 8 
совятников (№№1, 3, 4, 6) оказались засе-
лены длиннохвостыми неясытями. Осталь-
ные гнездовья остались пустыми (их неод-
нократно проверяли в период с 20 апреля 
по 18 мая 2008 г.), хотя опилки во всех 
были сильно примяты. Возможно, в этих 
ящиках совы зимовали, хотя и не загнез-
дились. Это могли быть молодые неясыти, 
которые не размножались в 2008 г.

При первом осмотре 20 апреля в совят-
никах №4 и №6 самки не слетели с кладок 
и только щёлкали клювами; 27 апреля в со-
вятнике №1 самка вылетела и делала попыт-

ки атаковать, а в совятнике №3 – даже била 
когтями в голову проверяющего. Количество 
яиц в кладках сов указано в таблице 1. Инте-
ресно, что в совятнике №3 поверх опилок 
лежало много сухой и зелёной сосновой 
хвои и мелких веточек: возможно, кто-то 
жил в этом ящике до совы.

В дальнейшем из-за очень агрессивного 
поведения сов при осмотре совятников 
пришлось использовать защитные средства 
(мотоциклетные шлемы и плотные куртки), 
а также отпугивать сов голосом.

При втором осмотре 18 мая в совятнике 
№3 было обнаружено 3 птенца, самка вела 
себя очень агрессивно: «ворчала» и била 
когтями, самец подавал голос в отдалении; 
в совятнике №4 было 2 птенца и яйцо (впо-
следствии оказалось, что яйцо было опло-
дотворено, но зародыш погиб на поздней 
стадии развития), самка вела себя пример-
но так же, как и в совятнике №3, а самец 
перелетал в зоне видимости. В совятнике 
№1 21 мая было обнаружено три птенца, а 
в №6 – пять, причём один из этих пятерых 
был заметно меньше остальных. Самки так-
же вели себя агрессивно, особенно самка 
из совятника №6, которая молчала, но по-
стоянно била когтями в голову и спину.

При последнем осмотре 1 июня большин-

Рис. 1. Карта исследуемой территории (слева) и схема располо-
жения совятников и расстояний между ними (вверху). Условные 
обозначения: 
A (пунктирная линия) – граница Новосибирского Академгородка, 
В (сплошная линия) – граница прилегаюùей к Академгородку 
территории ЦСБС, C – места встреч взрослых сов, D – места 
встреч слётков, E – незанятые в 2008 г. совятники, F – занятые в 
2008 г. совятники, G – совятники, установленные в 2008 г.
Fig. 1. Map of the surveyed area (left) and map of nestbox 
locations and distances between them (upper). Labels: A – border 
of Novosibirsk Akademogorodok, В – border of CBG territory, 
adjacent to Akademgorodok, C – observations of adult owls, 
D – observations of fledglings, E – nestboxes empty in 2008, F – 
nestboxes occupied in 2008, G – nestboxes installed in 2008
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Таким образом, из 8 установленных совят-
ников была занята половина. Причём, все 
занятые гнездовья оказались в местах наи-
более частых встреч длиннохвостой неясыти 
в предыдущие годы (рис. 1). Несколько нео-
жиданным оказалось то, что остался незаня-
тым совятник №2, который также распола-
гался в районе частых встреч сов. Вероятно, 
образовался избыток гнездовий в сравнении 
с количеством гнездящихся пар.

По нашим оценкам, во всех совятниках 
яйца были отложены в первой половине 
апреля. В среднем у четырёх наблюдае-
мых пар было 3,5 яйца в кладке и вывелось 
3,25 птенца. Сколько птенцов покинуло 
гнёзда достоверно не известно, но, если 
даже самая многодетная из семей (совят-
ник №6) вырастила всех пятерых птенцов, 
то есть все основания полагать, что все 
вылупившиеся совята доросли до слётков. 
В гнезде совята сидели, по-видимому, в 
среднем менее 30 дней.

Судя по многочисленным перьям мелких 
птиц, найденным в совятниках и под ними, 
значимую часть рациона неясытей в 2008 г. 

Номер 
совятника
Number of 
nestbox

Дерево
Tree

Высота дерева / 
высота установки 
(м)
Height of tree / 
height of nestbox (m)

Экспози-
ция летка
Hole expo-
sition

Дата уста-
новки
Data of 
installing

Место установки
Place of installing

Размер 
кладки
Clutch 
size

Размер 
выводка
Brood 
size

1 сосна / pine 16/7.5 ю-в / s.-e. 21/07/2007 ЦСБС / CBG 3 3

2 сосна / pine 18/7.5 ю / s. 21/07/2007 ЦСБС / CBG

3 сосна / pine 20/10 ю-з / s.-w. 30/07/2007 ЦСБС / CBG 3 3

4 берёза / birch 22/6 ю / s. 30/07/2007 ЦСБС / CBG 3 2

5 берёза / birch 18/7 ю / s. 30/07/2007 ЦСБС / CBG

6 сосна / pine 18/9 ю / s. 01/09/2007
Академгородок 
Akademgorodok

5 5

7 сосна / pine 16/8 ю-в / s.-e. 01/09/2007 ЦСБС / CBG

8 сосна / pine 18/6 ю-в / s.-e. 27/10/2007 ЦСБС / CBG

Табл. 1. Ïараметры установки и заселения совятников (жирным выделены совятники, занятые в 2008 г.)

Table 1. Parameters of location and occupancy of nestboxes (nestboxes that were occupied in 2008 are marked with bold)

Кладка длиннохвостой 
неясыти в совятнике 
№3 (слева) и птенцы 
длиннохвостой неясыти 
и яйцо в совятнике №4 
(справа). 
Фото О. Андреенкова

Clutch of the Ural Owl 
in nesting box №3 (left) 
and Ural Owl’s nestlings 
and an egg in the 
nesting box №4 (right). 
Photos O. Andreenkov

ство совят уже покинули гнездовья. В совят-
нике №1 не оказалось никого, хотя взрослая 
сова появлялась и следила за людьми: по-
видимому, птенцы были где-то поблизости. 
Около гнездовья №3 на ветке сидел один 
совёнок, который потом слетел вниз в траву, 
второй сидел на пороге совятника. Возмож-
но, внутри был и третий птенец, но туда не за-
глядывали, чтобы не спугнуть второго. Самка 
здесь была довольно агрессивна – «ворчала» и 
пикировала, но ни разу не ударила. В совят-
нике №4 был лишь один совёнок, но самка 
появилась в отдалении и скрылась; возможно, 
где-то поблизости был и второй птенец. В со-
вятнике на территории Академгородка (№6) 
также остался только один птенец, но он ока-
зался ещё совсем маленьким. По всей види-
мости, это самый младший из пятерых, и, если 
выжил даже он, то корма хватило на весь этот 
выводок, и остальные птенцы были где-то по-
близости. Самка не забыла своего младшего 
птенца и даже пикировала на человека, хотя 
уже и не так агрессивно, как раньше. Один 
из совят 8 июня был обнаружен в 150 м от 
совятника №6.
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составляли птицы.
Минимальное расстояние между заняты-

ми гнездовьями оказалось равным 790 м 
(совятники №3 и №4), поэтому можно 
ожидать, что в будущем будут занятыми и 
какие-то из остальных совятников, распо-
ложенных достаточно далеко от участков 
гнездования 2008 г. Таким образом, мож-
но будет говорить именно о привлечении 
длиннохвостой неясыти на гнездование. 
По-видимому, самый вероятный источник 
новых гнездящихся пар – это молодые пти-
цы из местных выводков. Тогда через 1–2 
года можно ожидать появления новых пар 
длиннохвостой неясыти.

Нужно отметить, что совятники №1 и №6 
были установлены в достаточно людных ме-
стах (№1 – недалеко от пруда ЦСБС и от 
здания самого ЦСБС, где в выходные бывает 
множество отдыхающих, в 20 м от ближай-
шей дороги; №6 – на территории Академ-

городка в лесном массиве, прилегающем к 
студенческому городку, где всегда бывает до-
вольно людно). Интересно, что самки, заняв-
шие эти совятники, переставали скрываться 
и начинали проявлять агрессию только когда 
наблюдатель уже залезал на дерево на высо-
ту нескольких метров. В противоположность 
им, самки из совятников №3 и №4 (эти со-
вятники находятся в наиболее глухих и непо-
сещаемых людьми участках ЦСБС) начинали 
нападать ещё при подходе человека к дере-
ву. Таким образом, оказалось, что длиннох-
востая неясыть вполне способна мириться с 
близостью человека, если только он не пыта-
ется залезть к ней в гнездо. И, поскольку опыт 
установки совятников в сравнительно людных 
местах оказался успешным, решено было 
сделать попытку привлечь сов прямо на тер-
риторию Академгородка. Для этого в июле 
2008 г. были установлены ещё 4 совятника: 
три – в наименее посещаемых местах Ака-
демгородка и один – в ЦСБС вблизи границы 
с жилой зоной Академгородка (рис. 1). Судя 
по количеству встреч длиннохвостой неясыти 
в местах установки новых совятников, совы 
появлялись здесь, хотя и не гнездились. Таким 
образом, есть вероятность, что эти гнездовья 
будут заселяться в ближайшие годы.
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Ïтенцы длиннохвостой 
неясыти в совятнике 
№6. 
Фото О. Андреенкова

Ural Owl’s nestlings in 
the nesting box №6. 
Photo O. Andreenkov

Ïтенцы длиннохвостой 
неясыти в совятнике 
№4 (слева) и на пороге 
совятника №3 (справа). 
Фото О. Андреенкова

Ural Owl’s nestlings 
in the nesting box 
№4 (left) and on the 
threshold of the nesting 
box №3 (right). 
Photos O. Andreenkov
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Monitoring Results of Nesting Group of the Ural Owl Bred in Nest 
Boxes in the Bogorodsk Region of the N.Novgorod District, Russia
Результаты монитоРинга гнездовой гРуппиРовки 
длиннохвостых неясытей, Размножающихся в 
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Нижний Новгород, Россия)

Установленные в 2005 г. 4 искусственных 
гнездовья (далее совятники) в Богородском 
районе Нижегородской области в 2006 и 
2007 годах использовались длиннохвосты-
ми неясытями (Strix uralensis) для размно-
жения (Левашкин, 2006; 2008).

В 2008 г. первая проверка совятников 
состоялась в апреле, вторая – в конце 
июля. Результаты проверки представлены 
в таблице 1.

В последние два года размножение 
длиннохвостых неясытей начинается в бо-
лее ранние сроки. Это связано с ранним 
ходом весны. Интересно, что в совятнике 
№2 вылупление птенцов происходит всег-
да раньше, чем в других совятниках. Мож-
но предположить, что откладка яиц в этом 
совятнике в этом году началась в десятых 
числах марта (!), так как уже 13 апреля в 
нём находились разновозрастные пухови-
ки. Пара, занимающая это гнездовье, из-
вестна с 2002 г.

Минимальное количество яиц в кладке 
составило 4 яйца. Видимо, это связано с 
высокой численностью рыжей полёвки 
(Clethrionomys glareolus) в 2008 г. – основ-
ного объекта питания неясытей. Кладки в 5 
яиц являются исключением для этого вида 
сов. В Уральском регионе и на севере ре-
спублики Беларусь в кладке длиннохвостой 
неясыти обычно 2–4 яйца (Карякин, 1998; 
Тишечкин, Ивановский, 1998).

За три года наблюдений (2006–2008 гг.) 
размер кладок (n=7) составил в среднем 
3,7±0,83 (3–5) яиц.

Поведение самок индивидуально. Во все 
годы проверок самка из пары, занимаю-
щей совятник №1, покидала его не дожи-

Four owl’s nestboxes built in the Bogorodsk 
region of the N. Novgorod District in 2005 
were used by the Ural Owl (Strix uralensis) 
for nesting during 2006–2008.  

The owl’s nestboxes were inspected in 
April and at the end of July in 2008. They 
started to nest earlier last two years than 
previous years. The hatching happened al-
ways earlier in the nestbox №2 than in the 
rest of the boxes. Laying of eggs in that 
nestbox started on the 10th of March (!).The 
average brood size for three years of moni-
toring (2006–2008) was 3.7±0.83 (n=7; 
range 3–5) eggs.

The behavior of the females was varied. 
Females from the nests №1 and 3 flew out 
when a researcher was approaching the 
nest. The females from nests №2 and №4 
never abandoned their nests when dis-
turbed. Also the males behaved differently 
during the nest inspections.

Самка длиннохвостой неясыти (Strix uralensis). 
Фото А. Левашкина 

Female of the Ural Owl (Strix uralensis). 
Photo by A. Levashkin
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даясь, когда исследователь поднимется на 
гнездо. Отмечено также, что при кладке 
в 4 яйца птица атаковала наблюдателя, не 
атакуя его при выводке из 1 птенца. Сам-
ка из совятника №2 ни разу не покидала 
гнездо при беспокойстве, из совятника 
№3 – вылетала прежде, чем на него был 
произведён подъём, лишь при кладке в 5 
яиц она выжидала до поднятия наблюдате-
ля к гнезду, но всё равно слетела. Самка из 
совятника №4, также как и самка совятни-
ка №2, ни разу не покидала своего гнезда. 

Самка длиннохвостой неясыти греет птенцов в со-
вятнике №2 (вверху), кладки длиннохвостой неясыти 
из 4-х яиц в совятнике №4 (внизу слева) и 5-ти яиц в 
совятнике №3 (внизу справа). Фото А. Левашкина

Female of the Ural Owl with the brood in the nestbox 
№2 (upper), с lutches of the Ural Owl with 4 eggs in 
nestbox №4 (bottom left) and 5 eggs in nestbox №3 
(bottom right). Photos by A. Levashkin

Табл. 1. Результаты проверки совятников в 2008 г.

Table 1. Results of nestbox checking in 2008

Замечено, что агрессивность нарастает в 
ходе репродуктивного цикла. Самцы при 
проверке искусственных гнездовий ведут 
себя также различно. Некоторые из них 
предпочитают не показываться у совятни-
ка, а другие издают токовые сигналы, при-
чём в разные годы по-разному. 

Была предложена версия, что длиннох-
востые неясыти повторно приступят к раз-
множению летом. Для проверки гипотезы 
30–31 июля все совятники были осмотрены 
ещё раз, однако версия не подтвердилась. 
Только в совятнике №1 было обнаружено 
погибшее яйцо из весенней кладки.
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Результат проверки
Results of checking

Номер совятника / Nestbox number

1 2 3 4

Дата проверки
Date of checking

17.04.2008 13.04.2008 13.04.2008 13.04.2008

Содержимое гнезда 
Nest contents 

4 яйца
4 eggs

4 птенца
4 chicks

5 яиц
5 eggs

4 яйца
4 eggs

Поведение
Behavior

Самка слетела с гнезда  
заранее, агрессивна
Female has taken off 
from the nestbox in 
advance and its be-
haviour is aggressive

Самка при птенцах, из 
ящика не вылетела
Female in the nestbox 
with chicks and has 
not taken off from the 
nestbox

Самка слетела с 
гнезда  заранее
Female has taken off 
from the nestbox in 
advance

Самка сидела на 
кладке до последнего, 
согнанная вела себя 
агрессивно
Female has taken off 
from the nestbox at 
the last minute and its 
behaviour is aggres-
sive
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Protection of Birds from Electrocution on Power Lines in the 
Frames of Governmental and Non-Governmental Control on 
Management of Wildlife
Защита птиц на воЗдушных линиях электропередачи в 
рамках государственного и общественного контроля в 
области охраны и испольЗования объектов животного 
мира
Zamazkin A.E. (Department of Federal Surveillance Service on Natural Resource Use 
within the Plenipotentiary of President of the Russian Federation, N.Novgorod, Russia)
Замазкин А.Е. (Департамент Росприроднадзора по ПФО, Н.Новгород, Россия)

Осмотр птицеопасной ЛЭП. Фото Е. Питеровой

Surveys of the power line dangerous for birds.
 Photo by E. Piterova

Введение
Основополагающим принципом государ-

ственной экологической политики является 
соблюдение права человека на благопри-
ятную окружающую среду и обеспечение 
благоприятных условий его жизнедеятель-
ности. При этом охрана, воспроизводство 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов признаются необходимыми 
условиями обеспечения этой благопри-
ятной среды, а объекты животного мира 
– неотъемлемым компонентом благопри-
ятной среды.

Основными документами, в которых со-
держатся законодательные принципы охра-
ны объектов животного мира, являются  Фе-
деральный закон от 24 апреля 1995 г. №52 
«О животном мире» и Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране 
окружающей среды», а также ряд других 
законодательных актов. 

I. Порядок осуществления контроля в 
области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их оби-
тания

Согласно ст. 6 ФЗ «О животном мире» на 
государственный орган власти субъекта РФ 
возложены полномочия по государствен-
ному контролю за соблюдением законо-
дательства в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их 
обитания.

Осуществление государственного контро-
ля регламентируется Федеральным законом 
№134–ФЗ от 6 августа 2001 г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора)».

The fundamental principle underlying gov-
ernmental environmental policy is the 
maintenance of the human right to favora-
ble natural environment. In this connection 
the objects of wildlife are recognized as an 
integral component of the environment.

The principal documents that include the 
legislative principles of wildlife protection 
are the Federal Acts «On Wildlife» and «On 
Environment Conservation», as well as sev-
eral other legislative acts. 

One of the main documents that defines 
the necessity of protection of birds in con-
nection to the exploitation of power and 
communication lines is «Requirement on 
prevention of death of animals in connec-
tion to the execution of manufacturing proc-
esses, as well as the use of ways, pipelines, 
communication and power lines», approved 
by Decision №997 of the Government of 
the Russian Federation on 13.08.1996. Ar-
ticle 37 of this document declared that the 
power lines with voltage 6–10 kV should 
be equipped with bird-protective construc-
tions.
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Exemplary list of directions from a gov-
ernmental authority of a federal subject to 
owners of power lines with voltage 6–10 kV 
based on facts of violations of legislation on 
nature protection:

1. Monitor the used power lines with 
voltage 6–10 kV within the measures of en-
vironment conservation and restoration, ra-
tional use and recovery of natural resources 
and maintenance of environmental safety.

2. Equip power lines with voltage 6–10 kV 
according to the requirements of legislation 
in force.

3. Develop a set of measures on restora-
tion and recovery of objects of wildlife sus-
ceptible to negative impact on the basis of 
the monitoring the power lines with voltage 
6–10 kV.

In the case of verified deaths of birds from 
electrocution on power lines (discovery of 
dead birds) the owner of the line should 
compensate the caused damage according-
ly through fixed tariffs and techniques of es-
timation of damage caused to the wildlife. 

На основании ст. 10 ФЗ «О животном 
мире» и ст. 68 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» к контролю в области охраны 
окружающей среды, в том числе к государ-
ственному контролю и надзору за соблю-
дением законодательства в области охраны 
и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, могут привлекаться 
общественные и иные некоммерческие 
объединения в соответствии с их уставами, 
а также граждане (общественные экологи-
ческие инспектора).

В целях реализации положений данных 
статей законов в ряде субъектов Россий-
ской Федерации, например, в Архангель-
ской области и Чукотском автономном 
округе установлен порядок организации 
общественного экологического контроля 
и рассмотрения его результатов (Поста-
новление…, 2006; Закон Чукотского авто-
номного округа…, 2007). 

Согласно ст. 68 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» на органы государственной вла-
сти субъектов РФ возлагается обязанность 
рассматривать результаты общественного 
контроля в области охраны окружающей 
среды, которые им представлены. 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля 
(надзора)» органу государственного кон-
троля вменяется в обязанность при посту-
плении материалов (заявление, обращение, 
акт проверки) от организаций, граждан, 
в которых говорится о фактах нарушения 
природоохранного законодательства тем 
или иным лицом (гражданином, должност-
ным или юридическим лицом) проводить 
проверку с целью устранения нарушения 
лицом, совершившим правонарушение и 
привлечения его к ответственности.

Исходя из выше сказанного следует:
– некоммерческим организациям и 

гражданам, осуществляющим обществен-
ный экологический контроль, в случае вы-
явления фактов несоблюдения природо-
охранного законодательства необходимо 
незамедлительно сообщать о них в орган 
государственной власти субъекта РФ, 

– государственный орган власти субъекта 
РФ, осуществляющий государственный кон-
троль в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обита-
ния, в случае выявления фактов нарушения 
природоохранного законодательства, обя-
зан привлечь виновное лицо или организа-
цию к административной ответственности по 
статьям 8.1, 8.39 КоАП РФ и выдать предпи-
сание об устранении нарушения.

Канюк (Buteo buteo), погибший на ЛЭП 6 кВ.
Фото Е. Питеровой

Electrocuted Common Buzzard (Buteo buteo).
 Photo by E. Piterova

II. Законодательные нормы, которы-
ми необходимо руководствоваться при 
осуществлении мероприятий по кон-
тролю в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды 
их обитания

1. Согласно ст. 67 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» на юридическое лицо 
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(природопользователя) возлагаются обя-
занности по организации производствен-
ного экологического контроля. Произ-
водственный экологический контроль 
охватывает субъекты, деятельность кото-
рых может оказать или оказывает воздей-
ствие на окружающую среду.

Производственный экологический кон-
троль осуществляется субъектами хозяй-
ственной и иной деятельности самостоя-
тельно. 

В основе производственного экологиче-
ского контроля, осуществляемого субъек-
тами хозяйственной и иной деятельности, 
должны быть положены принципы охраны 
окружающей среды, установленные ст. 3 
ФЗ «Об охране окружающей среды».

Из содержания п. 1 ст. 67 ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» можно выделить 
две основные цели производственного 
экологического контроля:

– обеспечение выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности меро-
приятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восста-
новлению природных ресурсов;

– соблюдение требований, установлен-
ных законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Производственный экологический кон-
троль охватывает следующие направления 
деятельности субъекта, в частности:

– мониторинг (наблюдение), регулирова-
ние и управление факторами отрицатель-
ного воздействия на окружающую среду;

– предупреждение экологических ава-
рий и аварийных ситуаций;

– экологическое информирование и об-
разование персонала.

2. Ст. 4 ФЗ «Об охране окружающей 
среды» определяет перечень объектов, 
подлежащих охране, а именно: земля, не-
дра, почвы, поверхностные и подземные 
воды, леса и иная растительность, живот-
ные и другие организмы и их генетический 
фонд, атмосферный воздух, озоновый 
слой атмосферы и околоземное космиче-
ское пространство.

3. Согласно ст. 34 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» на хозяйствующий субъ-
ект возлагаются обязанности по разработ-
ке мероприятий по охране окружающей 
среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспро-
изводству природных ресурсов, обеспе-
чению экологической безопасности, в том 
числе, направленных на охрану объектов 
животного мира.

Под охраной окружающей среды по-

нимается (ст. 1 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды») деятельность, направленная 
на сохранение и восстановление природ-
ной среды, рациональное использование 
и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее по-
следствий. Такой деятельностью, в част-
ности, является мониторинг окружающей 
среды как источник информации, на осно-
ве которой можно принимать управленче-
ские решения, направленные, в том числе, 
на охрану объектов животного мира. 

4. Одним из основных принципов охраны 
окружающей среды, закрепленных в ст. 3  
ФЗ «Об охране окружающей среды», яв-
ляется принцип научно обоснованного со-
четания экологических, экономических и 
социальных интересов человека, общества 
и государства в целях обеспечения устой-
чивого развития и благоприятной окру-
жающей среды. Таким образом, сочетание 
любых интересов отдельного человека, 
общества в целом и государства должно 
иметь под собой научное обоснование.

На основании научных исследований 
осуществляется планирование и разработ-
ка мероприятий по охране окружающей 
среды. Научные исследования в области 
охраны окружающей среды позволяют 
предотвратить либо снизить до минимума 
возможные негативные последствия воз-
действия на окружающую среду. 

Научные исследования в области охра-
ны окружающей среды проводятся на-
учными организациями в соответствии с 
Федеральным законом от 23.08.1996 г. 
№127–ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

III. Порядок применения документов, 
регламентирующих необходимость ох-
раны объектов животного мира при 
эксплуатации линейных объектов свя-
зи и электропередачи

Одним из основных документов, опре-
деляющих необходимость охраны и за-
щиты птиц при эксплуатации линий связи 
и электропередачи, являются «Требова-
ния по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении про-
изводственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и электропе-
редачи», утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 
(далее Требования).

Данный документ регламентирует по-
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рядок осуществления производственных 
процессов, в частности, ст. 34 указывает 
на обязательность оснащения линий элек-
тропередачи мощностью 6–10 кВ птицеза-
щитными устройствами. 

Важно отметить, что общие требования по 
предотвращению гибели объектов животно-
го мира (в том числе птиц) сформулированы 
в ст. 28 ФЗ «О животном мире». Более того, 
аналогичные требования содержатся в зако-
нах, действовавших до принятия выше ука-
занного ФЗ «О животном мире»:

ст. 11 «Охрана животного мира» Закона 
Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики «Об охране 
природы в РСФСР», принятого 27.10.1960 г. 
и действовавшего на протяжении 30 лет, 
установлено – «Подлежат охране и регу-
лированию использования находящиеся в 
состоянии естественной свободы полезные 
дикие животные, птицы, рыбы и др.», а так-
же «Запрещается истребление непромысло-
вых диких животных, если они не приносят 
вреда хозяйству или здоровью населения». 
Закон предусматривал ответственность ру-
ководителей учреждений, предприятий, 

организаций и граждан за уничтожение 
или порчу природных богатств;

ст. 24 «Предотвращение гибели живот-
ных при осуществлении производственных 
процессов и эксплуатации транспортных 
средств» Закона Союза Советских Социа-
листических Республик «Об охране и ис-
пользовании животного мира», принятого 
на третьей сессии Верховного Совета СССР 
десятого созыва 25.06.1980 г., содержит 
следующий пункт – «Предприятия, учреж-
дения, организации и граждане обязаны 
принимать меры по предотвращению ги-
бели животных при проведении сельскохо-
зяйственных, лесозаготовительных и других 
работ, а также при эксплуатации транс-
портных средств».

Таким образом, определённая ст. 34 
Требований обязанность юридических лиц 
оснащать птицезащитными устройствами 
эксплуатируемые ЛЭП распространяет-
ся на ЛЭП, введённые в эксплуатацию с 
1960 г., года принятия Закона Российской 
Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики «Об охране природы в 
РСФСР».

IV. Примерный перечень предписа-
ний государственного органа субъек-
та РФ, выдаваемых владельцу линий 
электропередачи мощностью 6–10 кВ 
по фактам нарушения природоохран-
ного законодательства

1. В рамках мероприятий по охране 
окружающей среды, восстановлению при-
родной среды, рациональному исполь-
зованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности проводить мониторинг элек-
тросетевой среды (эксплуатируемых ВЛ 
6–10 кВ) (ст. 4, п. 1, ст. 34 ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ст. 2.8 «Положения 

об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», 
утверждённого приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. №372, «О соста-
ве разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утверж-
дённых постановлением Правительства РФ 
от 16.03.2008 г. №87, ст. 28 ФЗ «О жи-
вотном мире», ст. 14 «Требования по пре-
дотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производствен-
ных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопро-
водов, линий связи и электропередачи», 

Несоблюдение требований эксплуатации ЛЭП является основанием для проведения внеплановой про-
верки иõ владельца в соответствии с ФЗ «О заùите прав юридическиõ лиц …». Следует заметить, что при-
сутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого проводятся контрольнûе 
мероприятия, является необõодимûм. Во время проверки обязательнûм является составление акта. В акте 
проверки необõодимо отразить несоблюдение требований эксплуатации ЛЭП, а в случае обнаружения 
погибшиõ птиц – иõ видовую принадлежность и количество. К акту проверки должнû обязательно при-
лагаться фотографии погибшиõ птиц, и, по возможности, фотографии следов поражения током на теле 
птиц. При составлении протокола об административном правонарушении следует руководствоваться Ко-
дексом Российской Федерации об административнûõ правонарушенияõ (КоАП РФ).

Правом вûдавать предписания, а также привлекать виновнûõ лиц к административной ответственности, 
наделенû:

– государственнûе инспектора особо оõраняемûõ природнûõ территорий федерального значения;
– государственнûе инспектора органов государственной власти субъектов РФ;
– государственнûе инспектора Росприроднадзора.
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утверждённых постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.1996 г. № 997). 

2. Провести работы по переоснащению 
ВЛ 6–10 кВ в соответствии с действующим 
законодательством (в первую очередь, на 
выявленных участках с наибольшей часто-
той гибели птиц) – разработать и предста-
вить график  таких работ (ст. 28 ФЗ «О жи-
вотном мире», ст. 34 Требований).

3. Разработать комплекс биотехниче-
ских мероприятий (мероприятий по вос-
становлению и воспроизводству объек-
тов животного мира), направленных на 
восстановление численности видов птиц, 
подвергшихся воздействию на основа-
нии мониторинговых исследований линий 
электропередачи ВЛ 6–10 кВ – п. 1 ст. 34 
ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 1, 
п. 1 ст. 34, п. 2 ст. 39 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»).

Для снижения степени опасности экс-
плуатируемых ЛЭП 6–10 кВ для птиц (вы-
полнение п. 2), рекомендовать реализа-
цию следующего комплекса мероприятий:

1. Произвести замену неизолированно-
го токонесущего провода на изолирован-
ный провод СИП-3 (ГОСТ Р 52373-2005). 

2. В случае невозможности использо-
вания СИП-3, в качестве альтернативного 
технического решения, использовать спе-
циальные птицезащитные устройства ПЗУ 
КП-1Б (ГОСТ 16337-77, 16338-85).  

3. При проектировании и строительстве 
новых ЛЭП 6–10 кВ отказаться от  исполь-
зования  наиболее опасного типа опор 
(ж/б опоры со штыревыми изоляторами) и 
в обязательном порядке использовать изо-
лированный провод СИП-3.

В качестве мероприятий по восстанов-
лению и воспроизводству объектов живот-
ного мира, в том числе редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения, может 
быть предусмотрено, например, создание 

искусственных гнёзд, организация питом-
ников и иных производственных структур.

В случае установления фактов гибе-
ли птиц на ЛЭП (обнаружения погибших 
птиц) хозяйствующий субъект обязан воз-
местить нанесённый ущерб в соответствии 
с таксами и методиками исчисления ущер-
ба животному миру (ст.ст. 3, 46, 77, 78 ФЗ 
«Об охране окружающей среды», п. 3 ст. 
36 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», п. 1 ст. 56 ФЗ «О животном 
мире», Методика исчисления размера вре-
да..., утверждённая Приказом МПР России 
от 28.04.2008 №107).

Заключение
Электроснабжение, составляющее осно-

ву современной жизнедеятельности че-
ловека, в первую очередь должно быть 
обеспечено выполнением всех условий, 
необходимых для сохранения объектов 
животного мира.

Очевидно, что в настоящее время интен-
сивного развития нефтегазодобывающего 
комплекса, следствием которого является 
интенсивное развитие инфраструктуры 
ЛЭП 6–10 кВ, только активность государ-
ственных природоохранных органов и 
жёсткий контроль за соблюдением при-
родоохранного законодательства сможет 
обеспечить сохранение объектов живот-
ного мира, в первую очередь редких и 
занесённых в Красные книги Российской 
Федерации, субъектов РФ. 
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Введение
Технический прогресс не стоит на ме-

сте и, в современный период, развитие 
той или иной отрасли на благо человека, 
как правило, лишь усиливает его конфликт 
с окружающей средой. Развитие энер-
госетей имеет к негативному влиянию на 
окружающую среду прямое отношение. В 
первую очередь это относится к воздуш-
ным линиям электропередачи (ЛЭП). Ещё 
в 60-х гг. ХХ столетия, с момента начала 
интенсивного развития инфраструктуры 
ЛЭП, возникла проблема гибели на них 
птиц от поражения электрическим током, 
которая остаётся актуальной до сих пор. 

Птицы являются неотъемлемой частью 
окружающей среды. Появление ЛЭП в их 
местообитаниях вызывает достаточно бы-
строе привыкание и адаптацию. В первую 
очередь птицы начинают использовать 
опоры и провода в качестве присад, что 
и несёт для них смертельную опасность. 
На бетонных конструкциях со штыревы-
ми изоляторами ЛЭП мощностью 6–10 кВ 
расстояние между металлическими тра-
версами и проводом настолько мало, что 
даже птицы среднего размера (от скворца 
до вороны) могут замкнуть цепь. Обычно 
замыкание происходит, когда сидящая на 
траверсе птица взмахивает крыльями, за-
девая провод, что приводит к короткому 
замыканию и гибели птицы. В данном слу-
чае ущерб несут и владельцы ЛЭП, но не-
сравненно больший ущерб такими ЛЭП, ко-
торые в среде специалистов-орнитологов 
называются «птицеопасными», наносится 

Introduction
The continual problem of bird deaths from 

electrocution has existed from 1960’s, the 
beginning of intensive development of 
power line infrastructure. 

Within the programme «Recovering of 
the numbers of birds of prey in the Samara 
District», financed by the Ministry of Natural 
Resources and Environmental Protection of 
the Samara District, a research through GIS 
techniques was undertaken to assess the 
interaction between birds and power lines, 
using the Kinel region of the Samara District 
as an example (fig. 1). This particular region 
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was chosen, because it characterizes the 
typical landscape of the forest-steppe area 
of the Samara District and has a reasonably 
developed power line infrastructure without 
constructions aimed at bird protection.

Methodology
In the course of surveys counts of birds of 

prey on study plots were carried out in the 
forest-steppe region of the Samara District. 
In August-September, until the beginning of 
migration of birds of prey, a sample study 
on locations of dangerous 6–10 kV power 
lines was carried out (fig. 2). The list of spe-
cies of raptors perishing from electrocution 
and the occurrence level of death in differ-
ent habitats were established. All locations 
where alive or dead raptors were found 
were recorded with a GPS-navigator Garmin 
and transferred into a GIS system.

The following analysis of data was done 
with ArcView 3.3. For the analysis thematic 
maps were created by using Spatial Ana-
lyst, Image Analysis, Edit Tools and X-Tools, 
among others.

The method of analysis was as follows:
1. On the basis of a satellite image Land-

sat ETM+ 2000 (fig. 3), thematic maps of 
the Kinel region were created: a vegetation 
map (fig. 4) and a map of the power line 
infrastructure of the region (fig. 5).

1.1. Satellite images were classified into 
16 classes and compiled together. 

1.2. Classified image was converted into 
a shp-format for ArcView, and polygons 
smaller than 0.05 km2 were eliminated by 
extending the boundaries of the bigger pol-
ygons.

1.3. Basing on a system of reference 
points, legends for vegetation classes were 
generated.

1.4. The thematic layer of forest habitats 
was divided into 2–5 different classes. 

2. The power line with 6–10 kV voltage 
was given a separate thematic layer (fig. 6).

3. For all locations were a bird had died 
on a power line; spatial characteristics that 
can be extracted from the thematic maps 
were defined.

3.1. Around every point of bird death, a 
buffer of 2 km radius was created. 

3.2. Thematic maps were split according 
to the buffer zones.

3.3. For the most important spatial ob-
jects and landscape elements that appeared 
within the buffer, a distance between them 
and the point of death was calculated.

3.4. The most significant parameters were 
selected for each of the species.

популяциям птиц, особенно хищных. 
В настоящее время существует ряд спосо-

бов решения проблемы гибели птиц от по-
ражения электротоком на ЛЭП. В первую 
очередь, это замена провода на изолиро-
ванный (СИП-3 или его аналоги), во вторую 
– изоляция существующих конструкций 
защитными кожухами из ПВХ, выпускае-
мыми рядом малых предприятий страны 
(Мацына, 2008). Законодательная база Рос-
сии позволяет органам контроля в области 
охраны окружающей среды принимать 
меры по отношению к владельцам ЛЭП, иг-
норирующим требования по соблюдению 
природоохранного законодательства. В со-
ответствии с таксами, принятыми Минпри-
роды, ущерб объектам животного мира от 
эксплуатации птицеопасных ЛЭП в грани-
цах отдельной области может достигать не-
скольких десятков миллионов рублей в год. 
В связи с чем птицезащитные мероприятия 
на ЛЭП должны быть выгодны как их вла-
дельцам, так и контролирующим органам, 
при условии активной работы последних в 
данном направлении. 

В рамках программы «Восстановление 
численности хищных птиц на территории 
Самарской области», финансируемой Ми-
нистерством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Самарской обла-
сти, для решения ряда практических задач, 
таких, как выявление особо опасных для 
хищных птиц участков ЛЭП, оценка ущер-
ба, наносимого ЛЭП популяциям хищных 
птиц, определение сметной стоимости пер-
воочередных птицезащитных мероприя-
тий, предпринята попытка расчёта в среде 
ГИС комплекса взаимодействий в модели 
«Птицы и ЛЭП» на примере Кинельского 
района Самарской области (рис. 1). Дан-

Рис. 1. Кèíåльсêèй 
ðàйîí íà êàðòå Сàмàð-
сêîй îблàсòè

Fig. 1. Kinel Region on 
the Samara District map
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4. The linear theme of 6–10 kV power 
lines was transformed into a three-step 
buffer with steps of 0.5 km (fig. 7).

5. The thematic layer of forests of the Kinel 
region was split with buffers for the power 
line impact zone. For forests that were lo-
cated within the buffer for a power line, a 
danger class was defined according to the 
distance from the power line (fig. 8).

6. For the forests of the region, including 
those within the impact zone of power lines, 
a system of points was created through the 
method of closest neighbor. The system of 
points imitated the net distribution structure 
of different species. 

7. For the power line impact zone with 
different categories of danger, an annual 
death rate for every species and every type 
of damage was calculated, based on the 
rates confirmed by the Ministry of Natural 
Resources.

8. The size of the most dangerous parts of 
the power line system was defined.

Results
During surveys it was found out that with-

in the territory studied, the birds most often 
dying from electrocution belong to Corvidae 
(n=80; 60.0%), predominantly the Hooded 
Crow Corvus cornix (18.7%) and Magpie 
Pica pica (17.5%). The share of birds of prey 
was 31.25%, of which most were Common 
Buzzards Buteo buteo (18.75%) and Ural 
Owls Strix uralensis (7.5%), nesting in the 
margins of forested areas of different types 
and ages (table. 1, fig. 9).

All perished Ural Owls were found within 
the distance of 210 m from forest edges and 
buzzards within 1.36 km from edges. Of buz-
zards, 53.3% died within a 100-meter zone 
(fig. 10). Taking into account that towards 
the end of the brooding young birds start to 
settle into bigger territories, the power line 
impact zone was extended to 1.5 km and 
divided into 3 parts of a 0.5 km width each. 
Every class coincides with certain level of 
danger: 1st class, up to 0.5 km, is the zone 
where the majority of deaths occur.

In the studied areas of the power line sys-
tem, 15 occurrences of death of buzzard 
were recorded in 11 nesting sites, which 
constitute 54.05% from the overall quantity 
of sites falling within the power line impact 
zone. Deaths of Ural Owl were recorded in 6 
breeding territories (6 dead birds) out of 18, 
which fall within the impact zone (32.95%). 
The data relates to the 3-week period in the 
end of the breeding season. It is presumed 
that for the 6-week period until the begin-

ный район выбран по той причине, что он 
является типичным по своим ландшафтным 
характеристикам для лесостепной зоны Са-
марской области, имеет близкую к средней 
по районам области площадь (1988 км2), с 
умеренно развитой инфраструктурой ЛЭП, 
отсутствием каких-либо птицезащитных со-
оружений на всех птицеопасных ЛЭП.

Методика
В ходе полевых исследований в лесостеп-

ной зоне Самарской области, в том числе и 
на территории Кинельского района, в раз-
ных типах местообитаний проведены пло-
щадочные учёты хищных птиц. Получены 
показатели плотности встреченных видов 
для каждого типа местообитаний, опреде-
лены закономерности распределения гнез-
довых участков в лесостепном ландшафте. 

В августе-сентябре, до начала пролёта 
хищных птиц, проведена выборочная про-
верка участков птицеопасных ЛЭП 6–10 кВ 
(рис. 2), установлен видовой состав гибну-

Рис. 2. Учàсòêè пòèцåî-
пàсíûõ ЛЭÏ 6–10 êВ, 
îсмîòðåííûå в сåíòя-
бðå 2008 г. íà пðåдмåò 
гèбåлè пòèц

Fig. 2. Power lines 
6–10 kV dangerous 
for birds, surveyed in 
September 2008

Рис. 3. Кèíåльсêèй 
ðàйîí íà êîсмîсíèмêå 
Landsat ETM+

Fig. 3. Kinel Region 
on a satellite image 
Landsat ETM+
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ning of intensive migration, the death rate 
will be two times higher due to the increase 
of area were deaths are to be found, as well 
as due to the increase of deaths occurring in 
areas already registered with deaths.

Such results allow to presume that in the 
end of summer in every breeding territory 
of the Buzzard and the Ural Owl within the 
power line impact zone, there will be 1.47 
and 0.66 dead individuals per species, re-
spectively. According to the extrapolation 
of the data, within the power line impact 
zone there are 36–46 breeding pairs of buz-
zard and 27–33 of Ural Owl (fig.11), post-
breeding numbers of which is estimated to 
be 155–198 and 104–127 individuals, re-
spectively. 

Around 80% of the territories of both spe-
cies are within the impact zone of 1st class of 
danger. This means that 129–155 buzzards 
on 33 breeding territories and 85–100 Ural 
Owls on 24 territories have the highest prob-
ability to die from electrocution, in accord-
ance with the established death rate from 
the modeled range of power line danger for 
birds. Thus, the annual death rate of Buz-
zards and Ural Owls from electrocution on 
6–10 kV power lines in the end of summer 
in the Kinel region of the Samara District can 
be estimated as 44–53 and 15–17 individu-
als, respectively (10.65% and 5.41% from 
the overall numbers of the species in the re-
gion). Actually these numbers relate only to 
the birds that reproduce within the region. 
In the migration period the number of dying 
buzzards might increase significantly due 
to the northern migrants. The death rate 
of Ural Owls could be substantially higher, 
as the bird winters in the breeding territory 
and its death rate over the late autumn and 
winter could remain the same as observed 
by us for the end of summer-beginning of 
autumn. 

The damage of an individual death of rap-
tors such as buzzards and Ural Owls, not 
included in the Red Data Book of Russia, is 
estimated at 5000 rubles. The minimum an-
nual damage inflicted by the owners of the 
6–10 kV power lines to these species, nest-
ing in the Kinel region, constitutes 295–350 
thousand rubles. The overall annual damage 
caused to all birds by electrocution in the 
Kinel region might exceed 1 million rubles.

It is hoped that the GIS technologies will 
be more widely applied in scientific research 
as well as in nature conservation activities, 
and that the method described above will 
be realized in practice in other areas for the 
benefit of birds of prey.

щих хищных птиц и уровень гибели в раз-
ных биотопах. Для погибших птиц опреде-
лялась их связь с биотопом, в котором они 
погибли (охотничий или гнездовой), рас-
стояние от точки гибели на ЛЭП до границы 
гнездового/охотничьего биотопов и центра 
гнездового участка. Регистрировались как 
свежие трупы, так и разлагающиеся остан-
ки и тушки, растащенные четвероногими 
хищниками (по останкам пуха и перьев). То 
есть, учитывался уровень гибели за трёхне-
дельный период без учёта коэффициента 
полной утилизации трупов. Костные эле-
менты в учёт не брались из-за невозмож-
ности интерпретации сроков гибели птиц.

Рис. 4. Кàðòà ðàсòè-
òåльíîсòè Кèíåльсêîгî 
ðàйîíà

Fig. 4. Vegetation map 
of the Kinel Region

Рис. 5. Тåмàòèчåсêèå 
слîè лåсîв, гèдðîсåòè, 
íàсåлёííûõ пуíêòîв 
è элåêòðèчåсêîй сåòè 
íà êàðòå Кèíåльсêîгî 
ðàйîíà

Fig. 5. Thematic layers 
of the Forest, Water 
body and Rivers, Cities 
and villages, electric 
infrastructure on the 
Kinel Region map
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Все места обнаружения живых и по-
гибших хищных птиц в ходе учётов фик-
сировались с помощью GPS-навигаторов 
Garmin и затем переносились в ГИС.

Для камеральной обработки полученных 
данных в ArcView 3.3 с использованием 
модулей Spatial Analyst, Image Analysis, а 
также расширений Edit Tools, X-Tools и др., 
подготовлен ряд тематических карт, на базе 
которых и проводился анализ. В анализе ис-
пользованы расширения Nearest Features, 
Repeating Shapes (Jenness, 2004; 2005).

Алгоритм работы описан ниже.
1. На основе космоснимка Landsat ETM+ 

2000 г. (рис. 3) с привлечением ведом-
ственных материалов подготовлены тема-
тические карты Кинельского района: карта 
растительности (рис. 4), из которой вы-
делены слои леса, гидросети, населённых 
пунктов, ферм, свалок, и карта энергосети 
района (рис. 5).

1.1. Космоснимок классифицирован на 
16 классов и генерализован. 

1.2. Классифицированное изображе-
ние конвертировано в векторный формат 
(шейп-файл), осуществлена элиминация 
полигонов менее 0,05 км2 по протяжён-
ности границ с большими по площади по-
лигонами.

1.3. На основе системы реперных точек 
составлена легенда соответствия классов 
типам растительности. Попавшие в один 
класс по своим спектральным характери-
стикам разные типы растительности (на-
пример, закустаренный луг и молодой 
лиственный лес) либо, наоборот, одинако-
вые типы, имеющие спектральную разницу 
в данный момент времени (ненарушенная 
степь и степь, пройденная пожаром теку-
щего года съёмки) разделены вручную на 
основе анализа геометрической структу-
ры объектов и их приуроченности к эле-
ментам ландшафта.

1.4. В качестве лесных местообитаний 
(лиственные, смешанные и хвойные леса) 
в отдельный тематический слой выделе-
ны классы 2–5. Карта облегчена за счёт 
фильтрации объектов площадью меньше 
0,1 км2, линейных объектов шириной ме-
нее 0,1 км и путём сглаживания границ 
полигонов.

2. Рабочее состояние ЛЭП уточнено в 
ходе полевых выездов на местности. Соз-
дана база данных рабочих линий с ука-
занием типа, мощности линий и их про-
тяжённости в пределах района. Линии 
мощностью 6–10 кВ выделены в отдельный 
тематический слой (рис. 6).

3. Для каждой погибшей на ЛЭП птицы, 
определены пространственные характери-
стики точки гибели, которые возможно из-
влечь из подготовленных тематических карт.

3.1. Вокруг точек гибели птиц радиу-
сом 2 км построен буфер (данный радиус 
определяет зону влияния ЛЭП и основан 
на среднем расстоянии перемещения птиц 
разных видов в гнездовой период). 

3.2. Буферной темой разрезаны темати-
ческие карты. 

3.3. Для наиболее важных простран-
ственных объектов, попавших в буфер, 
подсчитаны расстояния до них от точки ги-
бели птицы.

3.4. Отобраны наиболее значимые по-
казатели для каждого вида.

4. На основе пространственных пара-
метров точек гибели птиц (см. выше) ли-
нейная тема ЛЭП 6–10 кВ преобразована 
в трёхступенчатый буфер с шагом 0,5 км 
(рис. 7).

5. Тематический слой лесов Кинельского 
района разрезан буфером зоны влияния 

Рис. 6. Иíфðàсòðуêòу-
ðà ЛЭÏ 6–10 êВ

Fig. 6. Infrastructure of 
the power lines 6–10 kV

Рис. 7. Зîíà влèяíèя 
ЛЭÏ 6–10 êВ

Fig. 7. Zone of power 
line (6–10 kV) impacts



Raptor Conservation 55Raptors Conservation 2008, 14

ЛЭП. Для лесов, попавших в зону влияния 
ЛЭП, определён класс опасности для хищ-
ных птиц, по расстоянию от ЛЭП (рис. 8).

6. Для лесов района, в том числе и лесов 
в зоне влияния ЛЭП, методом ближайшего 
соседа по заданному расстоянию (в данном 
случае – среднее расстояние между гнёз-
дами птиц того или иного вида) построена 
сеть точек, имитирующая структуру распре-
деления гнёзд разных видов и позволяющая 
определить долю участков, попадающих в 
тот или иной класс опасности. 

7. В соответствии с полевыми данными, 
для зоны влияния ЛЭП с разными класса-
ми опасности для птиц рассчитана годовая 
смертность каждого вида и ущерб, осно-

ванный на утверждённых Минприроды 
таксах.

8. Определена протяжённость наиболее 
опасных участков ЛЭП.

Результаты
В ходе полевых работ установлено, что 

наиболее часто гибнущими на ЛЭП на рас-
сматриваемой территории являются врано-
вые птицы (n=80; 60,0%), преимущественно 
серая ворона (Corvus cornix) – 18,7% и со-
рока (Pica pica) – 17,5%. Доля погибающих 
пернатых хищников составляет 31,25%, из 
которых доминируют канюк (Buteo buteo) 
– 18,75% и длиннохвостая неясыть (Strix 
uralensis) – 7,5%, гнездящиеся в приопу-
шечной зоне лесных массивов различного 
типа и возраста (табл. 1, рис. 9).

Плотность погибающих птиц за трёхне-
дельный период в конце лета составляет 
6,41 ос./10 км ЛЭП, из них плотность ка-
нюка – 1,2 ос./10 км ЛЭП, длиннохвостой 
неясыти – 0,48 ос./10 км ЛЭП. В то же 
время, распределение погибших птиц на 
ЛЭП неравномерно. 

ГИС-анализ позволяет выделить терри-
тории, в пределах которых на ЛЭП гибнет 
больше всего птиц. Для решения этой за-
дачи в первую очередь пришлось опреде-
литься с пространственными объектами 
и элементами ландшафта, видимыми на 
тематических картах, расстояние до кото-
рых имеет смысл оценивать при анализе 
их влияния на гибель птиц. По всей сово-

Рис. 8. Лåсà, пîпà-
дàюùèå в зîíу влèяíèя 
ЛЭÏ 6–10 êВ

Fig. 8. Forest in the 
zone of power line 
(6–10 kV) impacts

Рис. 9. Тîчêè îбíàðу-
жåíèя пîгèбшèõ пòèц 
íà îсмîòðåííûõ учàсò-
êàõ ЛЭÏ 6–10 êВ

Fig. 9. Points of regis-
tration of bird electro-
cutions on surveyed 
power lines 6–10 kV
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среднем 0,7±0,51 км от населённых пун-
ктов и в 68,75% случаев – на расстоянии 
(n=33) 0,16–2,0 км, в среднем 0,87±0,58 
км от опушки леса; пернатые хищники 
(n=25) в 96,0% случаев гибли на расстоя-
нии (n=24) 0,01–1,7 км, в среднем 0,42±0,56 
км от опушки леса и в 64,0% случаев – на 
расстоянии (n=16) 0,19–1,94 км, в среднем 
1,3±0,49 км от населённых пунктов; дру-
гие виды птиц (n=7) в 85,71% случаев 
гибли на расстоянии (n=6) 0,03–1,92 км, 
в среднем 1,22±0,76 км от опушки леса. 
Также важным для врановых было близкое 
расположение фермы – 58,33% случаев 
(n=28; 0,5–2, в среднем 1,53±0,43 км), 
для пернатых хищников и других видов – 
близость реки – 52,0% и 57,14% случаев 
соответственно (n=13; 0,61–2, в среднем 
1,29±0,42 км и n=4; 0,33–0,34, в среднем 
0,34±0,004 км соответственно). Близость к 
ЛЭП остальных объектов и/или элементов 
ландшафта не оказывала существенного 
влияния на уровень гибели птиц.

Общая протяжённость электросети Ки-
нельского района Самарской области 
2877 км, из них 16,7% приходится на ЛЭП 
6–10 кВ. В буферные зоны населённых 
пунктов и ферм попадает 45,7% птицео-
пасных ЛЭП, в буферные зоны опушеч-
ной зоны лесов и речных долин – 34,16% 
птицеопасных ЛЭП. Общая протяжённость 
птицеопасных ЛЭП, лежащих в буферных 
зонах населённых пунктов, ферм, опушек 
лесов и речных долин, то есть, на участках 
с наиболее высоким уровнем гибели птиц, 
составляет 309,5 км (64,3% от общей про-
тяженности ЛЭП 6–10 кВ в районе). Таким 
образом, лишь на 171,99 км птицеопасных 
ЛЭП (35,7% от общей протяжённости пти-
цеопасных ЛЭП района) гибель птиц в гнез-
довой период носит случайный характер.

Так как гнездовые участки большинства 
пернатых хищников связаны с приопушеч-
ной зоной, то основная масса птиц гиб-
нет именно близ опушки. Все погибшие 
длиннохвостые неясыти обнаружены на 
расстоянии до 210 м от опушки, канюки 
– до 1,36 км от опушки, причём в 100-ме-
тровой зоне погибло 53,3% канюков (рис. 
10). Учитывая то, что в период распада вы-
водков молодые птицы начинают осваивать 
более обширную территорию, зона влия-
ния ЛЭП была расширена до 1,5 км и раз-
бита на 3 участка, шириной 0,5 км. Каждый 
участок соответствует классу опасности: 1 
класс – до 0,5 км – зона, в которой гибнет 
основная масса хищных птиц. 

Гнездовые участки канюка распределены 
достаточно равномерно по опушкам водо-

Табл. 1. Вèдîвîй сîсòàв, чèслåííîсòь è плîòíîсòь пîгèбшèõ пòèц íà 
îсмîòðåííûõ учàсòêàõ ЛЭÏ 6–10 êВ в лåсîсòåпíîй зîíå Сàмàðсêîй îблàсòè в 
сåíòябðå 2008 г.

Table 1. List of species, number and density of electrocuted birds on the surveyed 
power lines 6–10 kV in the forest-steppe zone of the Samara District in September 
2008

Вид / Species Количество 
Number

Доля
 Portion

Плотность 
(ос./10 км ЛЭП) 

Density 
(ind./10 km PL)

Филин 
Bubo bubo

1 1.25 0.08

Длиннохвостая 
неясыть 
Strix uralensis

6 7.5 0.48

Болотная сова 
Asio flammeus

1 1.25 0.08

Канюк 
Buteo buteo

15 18.75 1.20

Пустельга 
Falco tinnunculus

2 2.5 0.16

Ворон 
Corvus corax

1 1.25 0.08

Грач 
Corvus frugilegus

8 10 0.64

Серая ворона 
Corvus cornix

15 18.75 1.20

Галка 
Corvus monedula

10 12.5 0.80

Сорока 
Pica pica

14 17.5 1.12

Вяхирь 
Columba palumbus

3 3.75 0.24

Сизый голубь 
Columba livia

1 1.25 0.08

Скворец 
Sturnus vulgaris

1 1.25 0.08

Дрозд-деряба 
Turdus viscivorus

2 2.5 0.16

ВСЕГО / TOTAL 80 100 6.41

купности регистраций птиц в полевой се-
зон 2008 г. порог в 60% преодолели пять: 
опушка леса, река, населённый пункт, 
ферма и свалка. Именно близ них реги-
стрировалась основная масса птиц в гнез-
довой период. 

Для определения пространственных фак-
торов, играющих наиболее важную роль в 
гибели птиц на ЛЭП, параметры удалён-
ности точки гибели птицы от ближайшей 
опушки леса, берега реки, края населён-
ного пункта, фермы и свалки были занесе-
ны в таблицу. Оценивали наличие фактора 
и его параметры. В итоге установлено, что 
врановые (n=48) в 93,75% случаев гиб-
ли на расстоянии (n=45) 0,14–1,95 км, в 
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раздельных лесов в 0,5–2,8 
км, в среднем в 1,7 км друг от 
друга. В пойменных лесах вид 
гнездится вдоль внешних опу-
шек в 3,3–6,7 км, в среднем 
в 4,3 км друг от друга. Ана-
логичным образом выглядит 
и распределение длиннохво-
стой неясыти – в водораздель-
ных лесах эта сова гнездится в 
0,7–3,3 км, в среднем 1,9 км 
друг от друга, а в пойменных 
отсутствует на гнездовании 
либо является здесь случай-
ным гнездящимся видом. 

Площадь водораздельных 
лесов района, пригодных для 

гнездования хищников (без учёта листвен-
ных и хвойных молодняков до 10-летне-
го возраста и колков, не выражающихся 
в масштабах карты, подготовленной на 
основе снимка Landsat ETM+), составля-
ет 217,5 км2, пойменных – 166,4 км2. В 
зону влияния ЛЭП попадает 35,19% лесов 
(84,3 км2 – водораздельные леса, 50,8 км2 
– пойменные леса). Из них 78,1% площа-
ди опушечной зоны приходится на первый 
класс птицеопасности. 

Численность канюка в Кинельском райо-
не оценивается в 107 пар (95–119 пар), 
89,3% из которых гнездится в водораз-
дельных лесах; численность длиннохвостой 
неясыти – в 77 пар (70–84 пары). Выводки 
канюка состоят из 1-5, в среднем (n=23) 
3,3±0,97 птенцов, длиннохвостой неясыти 
– 2–4, в среднем (n=8) 2,85±0,69 птенцов 
(Карякин, Паженков, в печати). Исходя из 
этого, послегнездовая численность обоих 
видов составляет в среднем 460 (409–512) 
и 296 (270–323) особей, соответственно. 

Полученные оценки численности по-
зволяют оценить гибель наиболее массо-

вых видов хищных птиц на птицеопасных 
ЛЭП Кинельского района.

На осмотренных участках ЛЭП зафик-
сирована гибель канюков на 11 гнездовых 
участках (15 погибших птиц), что составля-
ет 54,05% от общего количества участков, 
выявленных в зоне влияния ЛЭП. Гибель 
длиннохвостой неясыти зарегистрирова-
на на 6 гнездовых участках (6 погибших 
птиц) из 18, попавших в зону влияния 
ЛЭП (32,95%). Данные цифры относятся к 
трёхнедельному периоду в конце гнездо-
вого сезона. Можно предположить, что за 
шестинедельный срок до начала интенсив-
ного пролёта уровень гибели будет больше 
в 2 раза, как за счёт увеличения участков, 
на которых будет отмечена гибель, так и 
за счёт увеличения количества погибших 
птиц на участках с уже зарегистрирован-
ной гибелью. Так или иначе, полученные 
учётные данные позволяют предполагать, 
что на каждый гнездовой участок канюка 
и длиннохвостой неясыти в зоне влияния 
ЛЭП в конце лета – начале осени прихо-
дится по 1,47 и 0,66 погибшей птицы дан-
ного вида, соответственно. В зоне влияния 
ЛЭП, по результатам экстраполяции учёт-
ных данных, гнездится 36–46, в среднем 41 
пара канюков и 27–33, в среднем 30 пар 
длиннохвостых неясытей (рис. 11), послег-
нездовая численность которых оценивает-
ся в 155–198, в среднем 175 и 104–127, в 
среднем 115 особей, соответственно. 

Около 80% участков обоих видов лежит в 
зоне влияния ЛЭП первого класса опасно-
сти для птиц. Это означает, что 129–155 ка-
нюков на 33 гнездовых участках и 85–100 
длиннохвостых неясытей на 24 участках 
имеют наиболее высокие шансы погибнуть 
на ЛЭП в соответствии с установленным 
уровнем гибели, выявленным на модель-
ных участках птицеопасных ЛЭП. Таким 
образом, ежегодная смертность канюка и 
длиннохвостой неясыти в конце лета в Ки-
нельском районе Самарской области от 
поражения электротоком на ЛЭП 6–10 кВ 
может составлять 44–53, в среднем 49 осо-
бей и 15–17, в среднем 16 особей, соответ-
ственно (10,65% и 5,41% от общей числен-
ности этих видов в районе). Естественно, в 
данном случае идёт речь лишь о местных 
птицах, размножающихся в пределах Ки-
нельского района. В период пролёта ко-
личество гибнущих на ЛЭП от поражения 
электротоком канюков может существенно 
увеличиваться за счёт северных мигрантов. 
Уровень гибели длиннохвостой неясыти 
может быть также существенно выше, при-
чём, в отличие от канюка, как раз за счёт 

Мàðèя Глûбèíà с 
пîгèбшèм íà ЛЭÏ 
êàíюêîм (Buteo buteo). 
Фîòî И. Кàðяêèíà

Mariya Glybina with an 
electrocuted Common 
Buzzard (Buteo buteo). 
Photo by I. Karyakin

Рис. 10. Уðîвåíь гèбå-
лè пåðíàòûõ õèùíèêîв 
íà ЛЭÏ 6–10 êВ в зàвè-
сèмîсòè îò ðàссòîяíèя 
дî îпушêè лåсà

Fig. 10. Rates of raptor 
electrocutions on PL 
6–10 kV corresponding 
with a distance 
between power lines 
and forests edge
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местных птиц, т.к. она зиму-
ет на местах гнездования, и 
её гибель в позднеосенний и 
зимний периоды может быть 
аналогична той, что рассчита-
на нами для конца лета – на-
чала осени. Согласно таксам, 
утвержденным Минприроды 
(Методика…, 2008), ущерб за 
уничтожение видов соколоо-
бразных и совообразных, не 
внесённых в Красную книгу 
России, которыми являются ка-
нюк и длиннохвостая неясыть, 
составляет 5000 руб. Мини-
мальный ежегодный ущерб 
этим видам, гнездящимся 
на территории Кинельского 
района, наносимый владель-
цами ЛЭП 6–10 кВ, составляет 
295–350 тыс. рублей. Общий 
годовой ущерб всем птицам, 
гибнущим на ЛЭП по Кинель-
скому району, может превы-
шать 1 млн. рублей.

Заключение
Особенности российского законода-

тельства не позволяют предъявлять иски 
владельцам птицеопасных ЛЭП, на кото-
рых происходит гибель птиц, на осно-
вании экстраполяционной оценки этой 
гибели. Для предъявления исков нужны 
документально подтверждённые факты 
гибели и, как показывают прецеденты, 
желательно актирование этих фактов 
официально уполномоченными на то 
лицами (инспекторами природоохран-
ных ведомств, а иногда и сотрудниками 
ветеринарных служб). Тем не менее, с 
практической точки зрения подобная 

работа может помочь специалистам в 
области охраны природы в выявлении 
участков, на которых заведомо высо-
кая гибель птиц, чтобы увеличить про-
дуктивность проверки. Например, для 
актирования фактов гибели птиц на сум-
му, близкую к сумме рассчитанного ущер-
ба по Кинельскому району, достаточно 
двухкратного обхода в начале и конце 
сентября наиболее опасных участков 
ЛЭП 6–10 кВ протяжённостью 103 км. 
Владельцам ЛЭП данный анализ позволяет 
определить участки первоочередных ра-
бот для реализации птицезащитных меро-
приятий. В итоге хочется надеяться, что 
ГИС-методы будут шире применяться как 
в научных исследованиях, так и в приро-
доохранных мероприятиях, и описанный 
выше алгоритм работы будет реализован 
на практике на других территориях во 
благо хищных птиц.
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Елåíà Ïèòåðîвà с пîгèбшåй íà 
ЛЭÏ длèííîõвîсòîй íåясûòью (Strix 
uralensis). Фîòî А. Лåвàшêèíà

Elena Piterova with an electrocuted Ural 
Owl (Strix uralensis). 
Photo by A. Levashkin

Рис. 11. Кàðòà îцåíîчíîй плîòíîсòè гíåздîвàíèя 
êàíюêà (Buteo buteo) è длèííîõвîсòîй íåясûòè (Strix 
uralensis) è ðàспðåдåлåíèя учàсòêîв лåсà, ðàспîлà-
гàюùèõся в зîíå влèяíèя ЛЭÏ 6–10 êВ 1-гî êлàссà 
îпàсíîсòè для пòèц

Fig. 11. Density of the Common Buzzard (Buteo 
buteo) and Ural Owl (Strix uralensis) and distribution 
of forest clusters in the zone of power line impacts 
with the first category of danger for birds
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First Results from the Application and Estimation of Effectiveness 
of Modern Bird Protection Constructions on the 6–10 kV Power 
Lines in Russia

Первые итоги Применения и оценка эффективности 
современных Птицезащитных устройств на линиях 
электроПередачи 6–10 кв в россии

Matsyna A.I., Matsyna E.L. (Ecological Center «Dront», Laboratory of ornithology, 
N.Novgorod, Russia)
Korolkov M.A. (Russian Bird Conservation Union, Simbirsk Branch, Ulyanovsk, Russia)
Мацына А.И., Мацына Е.Л. (Орнитологическая лаборатория Экоцентра «Дронт», 
г. Н. Новгород, Россия)
Корольков М.А. (Симбирское отделение Союза охраны птиц России, 
г. Ульяновск, Россия)

Введение
Современные птицезащитные устрой-

ства (ПЗУ), состоящие из полимерных 
диэлектрических материалов, в настоящее 
время являются одним из наиболее пер-
спективных направлений в защите птиц 
на эксплуатируемых воздушных линиях  
электропередачи (ВЛ) 6–10 кВ (Мацына, 
2008). Безусловно уступая в степени за-
щиты изолированному проводу (СИП-3), 
ПЗУ отличаются простотой установки, от-
сутствием необходимости серьёзной ре-
конструкции существующих ВЛ, и, в итоге, 
– более низкой стоимостью материальных 
затрат. Активное и успешное применение 
аналогичных птицезащитных элементов за 
рубежом также убеждает в перспективно-
сти этого технического решения. 

На территории России полимерные ПЗУ 
появились относительно недавно, и, как 
любое нововведение, в первое время вы-
зывали больше вопросов, чем ответов – как 
отразится установка дополнительных эле-
ментов на работе электрооборудования, 
какова их надежность и долговечность, но 
главное – какова реальная эффективность 
ПЗУ в обеспечении безопасности объ-
ектов животного мира? Отсутствие убе-
дительных ответов на эти вопросы суще-
ственно сдерживает процесс дооснащения 
птицеопасных ВЛ 6–10 кВ. 

Итоги применения и оценка эффек-
тивности ПЗУ

Несмотря на то, что первые отечествен-
ные ПЗУ появились только в 2007 г., се-
годня они уже установлены на 14 участках 
в 5 регионах Европейской части России, 

First domestic bird protection constructions 
(BPC) made from polymeric materials have 
been used in Russia only since 2007. Dur-
ing this period the constructions were set 
up in 14 locations in 5 regions of European 
part of Russia. The overall length of pro-
tected 6–10 kV power lines (PL) comprises 
133 km. All these locations can be used as 
a model of the existing technology and can 
be studied for the features of its application 
in Russian conditions.

For the study of BPC technology’s effec-
tiveness, inspections of isolated parts of 
10 kV PL were conducted in the Republic 
of Mary El and the Nizhniy Novgorod Dis-
trict during 17–29.10.2008.

A total length of the monitored PL was 
16.28 km. During the study only one dead 
bird was found; a Hooded Crow (Corvus 
cornix). The cause of death in this instance 
seemed to be violation of the construction 
procedure of protective hoods.

In this case, the total average hazard for 
birds from 10 kV PL was 0.061 dead birds/
km PL.

Птицеопасная ЛЭП. Фото М. Глыбиной

Power line dangerous for birds. Photo M. Glybina
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а общая  протяжённость  защищённых  ВЛ   
6–10 кВ составляет 133 км (табл. 1). Каж-
дый из этих участков может быть использо-
ван как модельный для знакомства с данной 
технологией и изучением особенностей её 
применения в российских условиях.

Для изучения эффективности ПЗУ в пе-
риод 17–29 октября 2008 г. были прове-
дены осмотры изолированных участков ВЛ 
10 кВ в Республике Марий Эл и Нижего-
родской области. Конструкция всех осмо-
тренных ВЛ одинакова – они выполнены 

Рис. 1. Расположение ВЛ 6–10 кВ, оборудованныõ ПЗУ КП-1Б в 2007–2008 гг. 
в Кировской, Нижегородской, Смоленской областяõ и республикаõ Марий Эл и 
Татарстан

Fig. 1. Locations of 6–10 kV PL, equipped with BPC KP-1B in 2007–2008 in Kirov, 
N.Novgorod and Smolensk Districts and Republics of Mary El and Tatarstan

Табл. 1. Объём применения ПЗУ КП-1Б (ООО «ИТС») в 2007–2008 гг. 

Table 1. Extent of BPC KP-1B application (company ITS) in 2007–2008

Год
Year

Регион
Region

Количество 
участков ВЛ, на 

которых уста-
новлены ПЗУ

Number of sec-
tions of PL
 with BPC

Общая про-
тяжённость 

(км)
Total lenght 

(km)

2007
Кировская область
Kirov District

1 60.0

2008
Нижегородская 
область
N.Novgorod District

3 56.3

2008
Смоленская область
Smolensk District

2 7.0

2008
Республика Марий Эл
Mary El Republic

6 7.7

2008
Республика Татарстан
Tatarstan Republic

2 2.0

2007–2008
Общее количество
Total

14 133

Оголовок птицеопасной ВЛ 10 кВ с неизолирован-
ным проводом. Фото А. Мацыны

Top part of a bird hazardous electric pole with non-
isolated wires. Photo by A. Matsina

Использование гибкиõ заùитныõ кожуõов ПЗУ КП-
1Б позволяет выполнять изоляцию сложныõ участков 

токонесуùего провода. Фото А. Мацыны
Use of flexible protective hoods BPC KP-1B enables to 

isolate complex parts of wires. Photo by A. Matsina

Оголовок ВЛ 10 кВ, заùиùённый ПЗУ КП-1Б. 
Фото А. Мацыны

Top part of an electric pole, protected
 with BPC KP-1B. Photo by A. Matsina

Existing violations of the technical condi-
tion of protective constructions were not 
found.

The analysis of the application of BPC re-
vealed their good protective qualities. They 
physically secure the necessary level of bird 
protection where 6–10 kV PL are being 
used, and can be recommended for wide 
application.
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на железобетонных опорах с металличе-
ской траверсой и штыревыми изолятора-
ми ШФ–20Г. Данный тип линий является 
птицеопасным. Общая протяжённость об-
следованных участков составила 16,28 км 
(табл. 2). Несмотря на разную продолжи-
тельность эксплуатации ВЛ после установ-
ки ПЗУ – от 1 до 7 месяцев, обнаружена 
всего одна погибшая птица – серая ворона 
(Corvus cornix). Причиной гибели в дан-
ном случае оказались нарушения порядка 
установки защитных кожухов на оголовке 
анкерной опоры линейного разъединителя 

(ЛР), в результате чего токонесущий про-
вод остался неизолированным. Таким об-
разом, необходимо отметить высокую эф-
фективность установленных ПЗУ. Средняя 
птицеопасность ВЛ 10 кВ, в данном случае, 
составила 0,061 погибших птиц/км ВЛ. 

Наиболее важными и показательными 
являются результаты осмотра первого из 
указанных в таблице 2 участков ВЛ 10 кВ, 
для которого в октябре 2007 г. (до уста-
новки ПЗУ) проведено предварительное 
обследование. При этом была зафикси-
рована гибель 15 птиц, принадлежащих к  
6 видам (табл. 3). Средняя частота гибели 
здесь составляла 1,34 птиц/км ВЛ. 

Отсутствие гибели птиц на участке, обо-
рудованном ПЗУ, для которого она была 
ранее доказана, также подтверждает соот-
ветствие защитных устройств своим основ-
ным задачам при условии качественного 
выполнения монтажных работ.

При осмотре ВЛ большое внимание уде-
лялось оценке технического состояния и 
вопросу сохранения эксплуатационных ха-
рактеристик ПЗУ под действием атмосфер-
ных условий. Перечень основных параме-
тров и их оценка приведены в таблице 4.

При осмотре не выявлено существенных 
нарушений целостности или комплектации 
защитных устройств. Признаков темпера-
турной или механической деформации 
отдельных компонентов также не установ-
лено. Производителю рекомендовано в 
дальнейшем внести в инструкцию по мон-
тажу некоторые изменения, направлен-

№ 
п/п

Доминирующий биотоп на участках 
Dominating habitat on sections of PL

Время уста-
новки ПЗУ 
Time of BPC 
installation

Общее количество 
опор с ПЗУ 

Total number of electric 
poles equipped

 with BPC

Общая про-
тяжённость 
участка (км) 
Total length 

(km)

Число по-
гибших птиц 

Number of 
dead birds

1

Открытая местность (агроценозы), пе-
ресекаемая оврагами и лесополосами
Open landscape (farmland) cut by ra-
vines and forest-lines

Март 
March 
2008

157 11.21 0

2

Широкая просека (80 м) в смешанном 
лесу. ВЛ расположена по центру
Wide cutting (80 m) in mixed forest. 
Power line is located in center

Сентябрь 
September 
2008

19 1.36 0

3

Широкая просека (40 м) в сосновом 
лесу. ВЛ расположена вдоль опушки
Wide cutting (40 m) in pine forest. Pow-
er line is located on the edge of forest

Сентябрь 
September
2008

9 0.64 0

4
Агроценозы в окрестностях населённо-
го пункта
Farmlands around human settlement

Сентябрь 
September 
2008

43 3.07 1

Табл. 2. Результаты осмотра ВЛ 10 кВ, оборудованныõ ПЗУ

Table 2. Inspection results of 10 kV PL equipped with BPC

Серые вороны (Corvus cornix) на проводаõ опоры ВЛ 10 кВ, оснаùенной ПЗУ 
КП-1Б. Непривычно, но безопасно! Фото А. Мацыны

Hooded Crows (Corvus cornix) on wires close to electric pole equipped with BPC 
KP-1B. Unusual but safe! Photo by A. Matsina
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ные на повышение надёжности системы 
фиксации.

Заключение
В результате выполненного анализа при-

менения ПЗУ можно отметить их хорошие 
защитные свойства. Конструктивно они 
обеспечивают необходимую степень за-
щиты птиц при эксплуатации ВЛ 6–10 кВ 
и могут быть рекомендованы для широко-
го применения. Вместе с тем, необходима 
разработка дополнительных элементов, 
которые смогут обеспечить более гибкое 
выполнение изоляционных работ на ан-

керных опорах, линейных разъедините-
лях, вводах КТП и пр.

Причиной отмеченных нарушений тех-
нического состояния в большинстве случа-
ев являются отклонения от рекомендован-
ных правил установки. Конечный результат 
в значительной мере зависит от квалифи-
кации персонала, выполняющего монтаж 
изоляционных устройств. В связи с этим 
необходима разработка специального ме-
тодического курса по установке и обслу-
живанию ПЗУ.

Проведение повторных осмотров за-
щищенных ВЛ – необходимый компонент 
оценки эффективности выполненных пти-
цезащитных мероприятий, позволяющий 
наиболее наглядно продемонстрировать 
их природоохранное значение, а также 
обеспечить дальнейшее техническое раз-
витие данного направления.

Авторы выражают благодарность орга-
низации-разработчику ПЗУ КП-1Б (ООО 
«ИТС», г. Н.Новгород) за предоставленную 
информацию о расположении изолиро-
ванных участков ВЛ.
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птиц от поражения электрическим током на ли-
ниях электропередачи. – Пернатые хищники и 
их охрана. 2008. №11. С. 10–13.

Табл. 4. Оценка 
эксплуатационныõ 
õарактеристик ПЗУ 
КП-1Б

Table 4. Estimation of 
application characteris-
tics of BPC KP-1B

№ 
п/п

Оцениваемый параметр 
Estimated parameter

Оценка 
Estimation

1
Изменение штатного положения, деформация или утеря изоляционных кол-
паков (защита изолятора) 
Shift from standard position, deformation or loss of bird-safe covers

Нет / No

2
Утеря защитных рукавов (защита провода) 
Loss of protective tubes for cables

Нет / No

3

Изменение штатного положения защитных рукавов (защита провода), % от 
общего количества элементов (n=1880) 
The protective cable tube has shifted (protection of cable suffers), % from total 
number of elements

0.27

4
Повреждения или утеря крепежных элементов, % от общего количества эле-
ментов (n=2820) 
Damage or loss of fasteners, % from total number of elements

0.6

Табл. 3. Результаты 
осмотра ВЛ 10 кВ до 
оборудования ПЗУ в 
октябре 2007 г.

Table 3. Inspection 
results of 10 kV PL until 
equipment with BPC in 
October 2007

№ 
п/п

Вид 
Species

Количество погибших птиц 
Number of dead birds

1 Тетеревятник / Goshawk (Accipiter gentilis) 1

2 Обыкновенный канюк / Buzzard (Buteo buteo) 3

3 Ушастая сова / Long-eared Owl (Asio otus) 1

4 Грач / Rook (Corvus frugilegus) 5

5 Серая ворона / Hooded Crow (Corvus corone) 2

6 Ворон / Raven (Corvus corax) 3

Плотность погибших птиц (особей/км ВЛ) 
Density of death birds (ind./km power lines)

1.34

Новая ВЛ-10 кВ 
вдоль магистрального 
газопровода 
Починки–Грязовец, 
оснаùенная СИП-3 и 
присадами – идеальный 
вариант заùиты 
птиц от поражения 
электротоком. 
Фото А. Мацыны

New PL-10 along 
gas-main Pochinki–
Gryasovets equipped 
with isolated wires and 
perches is the best vari-
ant for bird saving from 
electrocution. 
Photo by A. Matsina
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Monitoring Results on the Saker Falcon Population                     
in the Altai-Sayan Region in 2008, Russia
результаты мониторинга популяций балобана                          
в алтае-СаянСком регионе в 2008 г., роССия
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Балобан (Falco cherrug). Фото И. Карякина

Saker Falcon (Falco cherrug). Photo by I. Karyakin

Введение, методика
В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохра-

нение биоразнообразия в российской 
части Алтае-Саянского экорегиона» экспе-
диционной группой Сибэкоцентра и Цен-
тра полевых исследований осуществлена 
работа по оценке численности сокола-
балобана (Falco cherrug) в российской ча-
сти Алтае-Саянского экорегиона. В ходе 
работы, проходившей с 20 мая по 25 июля 
на территории юга Красноярского края, 
республик Хакасия, Тыва и Алтай, обсле-
дованы ключевые участки, на которых мо-
ниторинг балобана осуществлялся с 1999 г. 
Также посещались новые территории, ре-
зультаты учёта балобана на которых необ-
ходимы для получения более корректной 
оценки численности вида в регионе. 

В ходе работы визуально фиксировались 
все встречи с соколами, по следам помета 
выявлялись присады или занятые соколами 
гнездовые постройки на скалах, деревьях 
и сооружениях человека. Для наблюдения 
использовались бинокли 12–60x. Места 
обнаружения птиц и их гнёзд фиксирова-
лись с помощью спутниковых навигаторов 
Garmin и вносились в базу данных (Нови-
кова, Карякин, 2008).

Протяжённость экспедиционных марш-
рутов составила 8095 км (рис. 1). В основ-
ных местах гнездования балобана, которы-
ми являются крупные степные котловины 
региона и лесостепные долины рек, заложе-
но 18 площадок общей площадью 12150 км2    
(рис. 2, табл. 1). Показатели плотности, 
полученные на площадках, экстраполиро-
вались на местообитания региона, анало-
гичные тем, которые включают площадки. 

В ряде случаев проводился учёт соколов 

Introduction and Methods
A field group of the Siberian Environmen-

tal Center and the Field Study Center under 
the project of UNDP/GEF «Biodiversity Con-
servation in the Russian Part of the Altai-
Sayan Ecoregion» has carried out surveys to 
estimate numbers of the Saker Falcon (Falco 
cherrug) in the Russian part of the Altai-
Sayan ecoregion. Territories were surveyed 
from 20th May to 25th July, including sev-
eral study plots that have been monitored 
earlier in 1999, as well as some new sites 
in the south of the Krasnoyarsk district, the 
Republic of Khakassia, Tuva and Altai.

The total length of survey routes was 
8095 km (fig. 1). We set up 18 study plots 
with a total area of 12150 km2 (fig. 2, table 1). 
Density parameters that were calculated for 
habitats in the study plots were extrapo-
lated on similar habitats of the region with 
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ArcView 3.3 ESRI. The total area of typical 
habitats of the Saker in the Russian part of 
the Altai-Sayan region under extrapolation 
was 149364.7 km2 (Krasnoyarsk Kray and 
the Republic of Khakassia – 20593.24 km2, 
Republic of Altai – 34063.46 km2 and Re-
public of Tyva – 94708.0 km2).

For characterizing the breeding territories 
we used the following terms: 

– occupied breeding territory: a territory 
where birds were noted, breeding indisput-
able,

– empty, abandoned or extinct breeding 
territory: a territory where birds were not 
noted for the last three years,

– successful breeding territory: a territory 
where breeding was successful.

Distribution and Number
We found 372 breeding territories of 

the Saker in the Altai-Sayan ecoregion 
in 1999–2006. We noted that 50 known 
breeding territories had become extinct by 
2006. Many territories have become extinct 
owing to destruction of nests in southern 
Tuva. Unfortunately this means that their 
recovery is improbable. In 2006–2008, Sak-
ers have not been recorded in 17 breeding 
territories. During surveys in 2008 we found 
nests especially in new territories. Altogeth-
er 57 new breeding territories were found. 
Thus, at the moment we know 362 breed-
ing territories of Sakers (where adult birds or 
breeding were recorded, i.e. territories were 
occupied) in the Altai-Sayan ecoregion.

We surveyed 125 breeding territories in 
2008 (34.53% of a total number of known 
territories in the Altai-Sayan ecoregion), 
108 of which were noted to be occupied 
by birds and 55 to be successful (fig. 3, 4, 
table 2).

The northern border of the Saker distri-
bution in the Altai-Sayan ecoregion fol-
lows the Yenisei river basin along N 56°. 
In 1980’s, a total of 1–2 pairs per 100 km 

на автомобильных и пеших маршрутах на 
неограниченной полосе с фиксировани-
ем радиальных расстояний до встречен-
ных птиц. Эти данные экстраполировались 
на те биотопы, через которые проходили 
маршруты (Карякин, 2004).

Расчёт производился в среде ГИС (ArcView 
3.3 ESRI) на основе карты типичных место-
обитаний, подготовленной в результате де-
шифровки космоснимков Landsat ETM+ и 
анализа топографических карт М 1:200000. 
Общая площадь типичных местообита-
ний балобана в российской части Алтае-
Саянского региона, без Алтайского края, 
на которые осуществлена экстраполяция, 
составила 149364,7 км2 (в Красноярском 
крае и Республике Хакасия – 20593,24 км2, 
в Республике Алтай – 34063,46 км2, в Ре-
спублике Тыва – 94708,0 км2). При анализе 

Рис. 1. Маршрут экспедиции 2008 г. Условные обо-
значения: РА – Республика Алтай, РХ – Республика 
Хакасия, РТ – Республика Тыва, КК – Красноярский 
край

Fig. 1. Field routes in 2008. Labels: РА – Republic of 
Altai, РХ – Republic of Khakasia, РТ – Republic of Tyva, 
КК – Krasnoyarsk krai

Рис. 2. Учётные плоùадки. Условные обозначения: 
А – границы природных районов, В – природные 
районы, в которых сосредоточены основные ме-
стообитания балобана (Falco cherrug)

Fig. 2. Surveyed plots. Labels: A – borders of nature 
regions, B – nature regions including main habitats of 
the Saker (Falco cherrug)
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of a route were recorded in the vicinities 
of Krasnoyarsk (Baranov, 1988). At present 
only single birds with density less than 0.11 
individuals/100 km2 is registered in that ter-
ritory.

The large breeding group of the Saker was 
found in foothills of the Kuznetskiy Alatau 
Mountains in the northwest of Khakassia. 

динамики численности использованы дан-
ные по региону в пределах границ четырёх 
вышеуказанных субъектов Российской Фе-
дерации без учёта горной части Алтайского 
края и Кемеровской области, т.к. в текущий 
год эти территории не посещались.

При характеристике гнездовых участков 
использованы термины: 

Табл. 1. Численность и плотность балобана (Falco cherrug) на плоùадках

Table 1. Number and density of the Saker Falcon (Falco cherrug) in plots

Регион 
District

Пло-
щадка
 Plots

Пло-
щадь 
(км2) 
Area 
(km2)

Гнез-
довые 

участки 
Breed-
ing ter-
ritories

Исчез-
нувшие  

гнез-
довые 
участ-

ки 
Extinct 
breed-
ing ter-
ritories

За-
нятые 
гнез-

довые 
участки 

Oc-
cupied 
breed-
ing ter-
ritories

Успеш-
ные гнез-

довые 
участки 

Suc-
cessful 

breeding 
territories

Безу-
спешные 

гнез-
довые 

участки 
Unsuc-
cessful 

breeding 
territories

Плот-
ность 

за-
нятых 
гнез-

довых 
участ-

ков 
(x/100 

км2) 
Density 

of oc-
cupied 
breed-
ing ter-
ritories 
(x/100 

km2)

Плот-
ность 

успеш-
ных пар 

(x/100 
км2) 

Density 
of suc-
cessful 
breed-

ing pairs 
(x/100 

km2)

Красноярский край 
Krasnoyarsk District

1 300.0 3 1 2 1 1 0.67 0.33

Республика Хакасия 
Republic of Khakassia

2 480.7 7 0 7 4 3 1.46 0.83

-»»- 3 639.7 5 1 4 2 2 0.63 0.31

-»»- 4 354.0 0 0 0 0 0 0 0

Республика Тыва 
Republic of Tyva

5 164.0 6 0 6 3 3 3.66 1.83

-»»- 6 258.3 3 1 2 1 1 0.77 0.39

-»»- 7 631.7 9 0 9 6 3 1.42 0.95

-»»- 8 114.6 3 1 2 1 1 1.75 0.87

-»»- 9 200.0 2 1 1 1 0 0.50 0.50

-»»- 10 462.8 10 2 8 7 1 1.73 1.51

-»»- 11 394.8 7 2 5 2 3 1.27 0.51

-»»- 12 183.8 3 0 3 3 0 1.63 1.63

-»»- 13 761.4 12 1 11 7 4 1.44 0.92

-»»- 14 3308.3 27 5 22 1 21 0.66 0.03

-»»- 15 488.7 3 0 3 3 0 0.61 0.61

-»»- 16 1072.7 1 0 1 0 1 0.09 0

Республика Алтай 
Republic of Altai

17 625.4 10 1 9 5 4 1.44 0.8

-»»- 18 1709.2 9 0 9 6 3 0.53 0.35

Алтае-Саянский эко-
регион 
Altai-Sayan Ecoregion

               12150.1 120 16  104    53 51         0.86            0.44
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In 2008 the density was 1.46 breeding ter-
ritories/100 km2 (0.83 successful pairs/100 
km2). The Saker stably inhabits the belt of 
foothill forest-steppe of the Kuznetskiy Ala-
tau to the south of the Beliy Iyus River in 
Khakassia. The width of the forest-steppe 
belt inhabited by the Saker varies from 10 
to 40 km. We have surveyed the wide belt 
of foothills including territories of the «Kha-
kasskiy» State Nature Reserve, «Holl-Bogaz» 
and «Kamyzjakskaja steppe», in 2008. The 
density was 0.63 breeding territories/100 km2 
(0.31 successful pairs/100 km2).

The average density in Tuva was 0.91 
breeding territories /100 km2 ranging from 
0.09 to 3.66 breeding territories /100 km2 

(0.31 successful pairs/100 km2; range 
0–1.83) (table 1).

We have surveyed also the southeast part 
of the Chujskaja steppe (plot №17) in 2008. 
We found 9 occupied breeding territories; 
successful breeding was registered in 5 terri-
tories. The density was 1.44 breeding territo-
ries /100 km2 (0.8 successful pairs/100 km2).

Also 9 breeding territories were found in 
the western part of the Republic of Altai. 
The density was 0.53 breeding territories 
/100 km2 (0.35 successful pairs/100 km2).

A total of 1372–1646 breeding pairs 
(1518 pairs on average) and 703–844 suc-
cessful pairs (778 on average) are estimated 
to inhabit the Altai-Sayan Ecoregion in 2008 
(table 4).

However we recorded males in several 
unsuccessful breeding territories. Those 
territories are located within traditional re-
gions of bird catching. As shown in fig. 4, 
the most of such territories are found in the 
Kosh-Agach region of the Republic of Altai 
and the northern part of Khakassia. The high 
level of catching in the «Khakasskiy» Nature 
Reserve was unexpected by us. We found 
5 breeding territories of Saker in the «Holl-
Bogaz» and «Kamyzjakskaja steppe» clus-
ters of the Reserve: it turned out that one of 
them had been empty for a long time, only 

– занятый гнездовой участок – участок, на 
котором отмечено присутствие птиц, вне 
зависимости от наличия размножения;

– пустующий, покинутый либо прекра-
тивший своё существование гнездовой уча-
сток – участок, на котором птицы перестали 
встречаться в течение последних трёх лет;

– успешный участок – участок, на кото-
ром отмечено успешное размножение.

К занятым гнездовым участкам в регионе 
в целом мы относим и те, которые не про-
верялись последние несколько лет, но на 
момент их последней проверки на них при-
сутствовали и/или размножались птицы.

Рис. 3. Гнездовые участки балобана

Fig. 3. Breeding territories of the Saker Falcon. Labels: 
1 – breeding territories observed in 2008, 2 – known 
breeding territories in1999–2006 not observed in 
2008

Рис. 4. Гнездовые участки балобана, посеùённые в 
2008 г.

Fig. 4. Breeding territories of the Saker Falcon 
surveyed in 2008 (A). Labels: 1 – successful nest, 
2 – dead clutch or brood, 3 – empty nest occupied 
by the pair, 4 – empty nest occupied by the male, 5 
– territory where the Daurian Pika and the Mongolian 
Gerbil numbers were noted declining
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males were registered in 2 territories and 
only two nests located far from the moun-
tains into a deep foothill forest-steppe were 
successful. 

Most of the breeding territories with sin-
gle males remain in the category «empty» 
during the next three-four years. Fortunate-
ly pair recovering due to young females is 
observed in some cases. For instance, moni-
toring a nest located in the Agar-Dag-Taiga 
Mountains in Tuva during 10 years between 
1999 and 2008 we recorded 4 occurrences 
of young females changing, while the male 
remained the same.

Thus, the negative trend of the Saker 
numbers has been registered all over the 
Altai-Sayan region (table 4). However, while 
the total number decreased during the last 
5 years (2003–2008) by 18%, changes in 
different breeding group numbers are not 
similar. Populations in Khakassia suffer very 

Результаты исследований
Распространение и численность
За период исследований с 1999 по 2006 г. 

в Алтае-Саянском экорегионе, в пределах 
Красноярского края и республик Хакасия, 
Тыва, Алтай, выявлено 372 гнездовых участ-
ка балобанов. Из них к 2006 г. прекратили 
своё существование 50 участков. Многие 
участки исчезли по причине непосред-
ственного уничтожения гнёзд и мест для 
их устройства в южной Тыве, и их восста-
новление маловероятно. В период с 2006 
по 2008 гг. балобан перестал регистри-
роваться ещё на 17 гнездовых участках. В 
сезон 2008 г., в ходе целенаправленного 
обследования ряда новых территорий, вы-
явлено 57 новых гнездовых участков бало-
банов, преимущественно в республиках 
Тыва и Алтай. Таким образом, в настоящее 
время в Алтае-Саянском экорегионе из-
вестно 362 гнездовых участка балобанов, 

Табл. 2. Ïоказатели размножения балобана в областях Алтае-Саянского региона в 1999–2008 гг.

Table 2. Data on the Saker breeding in the different districts of the Altai-Sayan Ecoregion in 1999–2008

Регион
District

Известные 
гнездовые 
участки в 

1999–2006 гг. 
Known 

breeding 
territories in 
1999–2006 

Гнездовые 
участки, ис-
чезнувшие в 

2000–2006 гг. 
Extinct breed-
ing territories 
in 2000–2006

Гнез-
довые 

участки, 
зани-

маемые 
соко-

лами к 
2006 г. 

Oc-
cupied 

breeding 
territo-
ries in 
2006

Гнездовые 
участки, ис-
чезнувшие в

2006–2008 гг. 
Extinct breed-
ing territories 
in 2006–2008

Гнез-
довые 

участки, 
выяв-

ленные 
впервые 
в 2008 г. 

New 
breeding 

territo-
ries in 
2008

По-
сещав-

шиеся в 
2008 г. 

гнез-
довые 

участки 
Ob-

served 
breeding 

territo-
ries in 
2008

Заня-
тые в 

2008 г. 
гнез-

довые 
участки 

Oc-
cupied 
breed-
ing ter-
ritories 
in 2008

Успеш-
ные в 

2008 г. 
гнез-

довые 
участки 

Suc-
cessful 
breed-
ing ter-
ritories 
in 2008

Красноярский 
край 
Krasnoyarsk 
Kray 17 2 15 2 2 4 2 1

Республика 
Хакасия 
Republic of 
Khakassia 33 7 26 1 8 12 11 6

Республика 
Алтай 
Republic of 
Altai 52 6 46 1 14 21 20 13

Республика 
Тыва 
Republic of 
Tyva 270 35 235 13 33 88 75 35

Алтае-
Саянский 
экорегион 
Altai-Sayan 
Ecoregion 372 50 322 17 57 125 108 55
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much; there is a steady decline of numbers 
for the past 5 years by 26%. While the breed-
ing group in the northwest of the Republic 
remains more or less stable, the breeding 
groups in the central part decreased by 
40%. The impact of catching in Tuva is con-
siderably lower. A number decreased by 
17% was noted only in 2003–2006, and the 
number has been stable for the last years or 
has even increased a little. The number has 
decreased by 15% in Altai due to the dis-
appearance of males from territories on the 
periphery of the Chujskaja steppe, where fe-
males were caught in 1998–2002 and pairs 
have not recovered until this day. On the 
other hand, the number in the Western Al-
tai has slightly increased and has remained 
stable along the state border for the past 9 
years. 

Population Biology and Breeding
Nesting in absolutely different habitats 

the pairs of Saker try to keep the distance 
of usually 4–7 km between nearest neigh-
bors. The average distance between nearest 
neighbors in all the region is 6.44±3.32 km 
(n=297; range 730 m – 16.3 km).

Most of the Saker nests in the Altai-Sayan 
region (n=364) are located on rocks and cliffs 
(86%), the nests being originally constructed 
mainly by the Upland Buzzard (Buteo hemi-
lasius). Saker generally occupies nests of the 
Upland Buzzard located not only on rocks or 
cliffs, but on trees and artificial constructions. 
We found 68% of the Saker nests to have 
been build by Buzzards (fig. 5). The Raven 
(Corvus corax) holds the second place as a 
nest builder used by Saker. We found 16% 
of falcon nests built by ravens and all found 
nests were only on rocks.

We found Saker nesting on trees in Kha-
kassia and Tuva, in larch forests in foothills 
of the Kuznetskiy Alatau and Tannu-Ola 
mountains and in mountain birch forests 
and steppe pine forests in the Minusinsk 
and Tuva depressions. Precise localization 
of the nesting preference in the region is not 
noted (fig. 6). 

Saker nesting on electric poles and oth-
er artificial constructions were known only 
in extensive steppes of the Ubsunuur and 
Tuva depressions in Tuva before 2008. Most 
of the nests located on wood electric poles 
were destroyed by local herders. The Saker 
began to use metal electric poles of power 
lines with high voltage for nesting. Falcons 
in 3 breeding territories were noted to leave 
nests on cliffs for nests of the Upland Buz-
zard on electric poles.

на которых присутствуют взрослые птицы, 
либо регистрируется размножение – т.е., 
участки являются занятыми. 

Всего в 2008 г. было осмотрено 125 гнез-
довых участков балобана (34,53% от обще-
го количества известных в настоящее вре-
мя в Алтае-Саянском экорегионе), 108 из 
которых оказались занятыми птицами и на 
55 гнездовых участках зарегистрировано 
успешное размножение (рис. 3, 4, табл. 2).

Северная граница распространения ба-
лобана в Алтае-Саянском экорегионе про-
ходит в бассейне Енисея по 56° с. ш. Ранее 
этот сокол был обнаружен на гнездовании 
под Красноярском, где 18 июня 1961 г. 
найдено гнездо с 4 птенцами (Ким, 1988), 
по долине р. Базаиха, по Енисею около 
Дивногорска и в районе нынешнего Крас-
ноярского водохранилища (Юдин, 1952, 
Полушкин, 1988), по реке Караульная 
(левый приток Енисея), в 1976 г. гнездил-
ся на острове Отдыха в г. Красноярске, 
близ деревни Додоново, в 50 км севернее 
Красноярска (Баранов, 1998), одиночные 
особи отмечены 3 июля 1989 г. на правом 
берегу Енисея в 5 км ниже устья р. Кан 
(Валюх, 1996). В настоящее время сведе-
ния о гнездовании вида в Красноярской 
лесостепи отсутствуют, хотя гнездование 
отдельных пар возможно, судя по встре-
чам птиц в гнездовой период. 

Выводок балобана в 
постройке коршуна 
(Milvus migrans) на 
лиственнице. 
Фото И. Карякина

Brood of the Saker 
Falcon in the nest 
construction of the 
Black Kite (Milvus 
migrans) on the larch. 
Photo by I. Karyakin

Ïтенцы балобана в 
гнезде на трансфор-
маторе. 
Фото Э. Николенко

Chicks of the Saker 
Falcon in the nest on 
the transformer. 
Photo by E. Nikolenko
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In the Altai-Sayan region the average 
brood size is 2.63±1.08 chicks (n=243; 
range 1–5 chicks). Depending on prey 
numbers and spring climate conditions 
breeding success of falcons may vary 
greatly (table 5). The average brood size 
in 2008 was 2.48±0.96 chicks per success-
ful nest (n=33; range 1–4 chicks), but the 
portion of successful nets per total number 
of occupied nests was only 50.9%. The larg-
est number of empty nests was found in 
the left side of the Tes-Hem River and on 
the southern slope of the Tannu-Ola Moun-
tains in the north of the Ubsunur depression 
where an extensive decline of numbers of 
main prey species of falcons (fig. 4) was ob-
served. Only two nests (8.7%) of 23 occu-
pied breeding territories were successful in 
the study plot located in the left side of the 
Tes-Hem River and both placed close to the 
state border with Mongolia. 

Comparing parameters of Saker breeding 
in study plots in the left side of the Tes-Hem 
River and in the Tannu-Ola Mountains we re-
vealed that while the breeding success and 
brood sizes in the left side of the Tes-Hem 
River were sharply decreasing, the breeding 
success was stable and brood size was suf-
ficiently high in the Tannu-Ola Mountains 
(fig. 7, 8).

It was noted that the number of occupied 
breeding territories was growing while the 
portion of successful nests per number of 
breeding territories decreased in the region 
for the last ten years (fig. 9). This fact was 
registered while the species number gen-
erally decreased. This is easily explained 
as the visits to the extinct territories were 
stopped in the absence of bird registrations 
in those sites during three years. It seems 
the main reason of decrease of successful 
nest numbers per number of occupied terri-
tories is due to the replacement of old part-
ners by young birds.

Occupancy of breeding territories and 
breeding success of falcons fluctuate asyn-
chronously in different republics of the re-
gion every year. This is connected with dif-
fering fluctuations of numbers of species 
that comprise the main part of the Saker’s 
diet, varying between regions. As present-
ed in fig. 9, in 2008 the maximum breeding 
success was observed in Altai where high 
numbers of the Mongolian Pika (Ochotona 
pallasi) were observed in the southeast and 
the Long-tailed Souslik (Spermophilus un-
dulatus) was abundant in the west. Breed-
ing success was the lowest in Tuva, where 
numbers of the Daurian Pika (Ochotona 

В окрестностях Красноярска в 80-х гг. 
численность составляла 1–2 пары/100 км 
маршрута (Баранов, 1988), в настоящее 
время здесь регистрируются лишь от-
дельные птицы с плотностью менее 0,11 
особей/100 км2. 

Наиболее северные точки регулярно-
го гнездования балобана в Красноярском 
крае в настоящее время лежат в пред-
горной лесостепи Кузнецкого Алатау на 
границе Хакасии, Красноярского края и 
Кемеровской области в бассейне Чулыма 
(верховья рек Урюп и Сереж в пределах 
Назаровского, Ужурского и Шарыпов-
ского районов). В частности, постоянные 
гнездовые участки известны близ озер 
Белое и Большое. Здесь, на достаточно 
ограниченной территории, балобан с кон-
ца 90-х гг. ХХ столетия гнездился с плот-
ностью 0,5–1,0 пар/100 км2. По данным 
учётов 2008 г. плотность составляет 0,67 
гнездовых участков/100 км2 (0,33 успеш-
ных пар/100 км2). 

Данная территория является северным 
форпостом устойчивой гнездовой груп-
пировки балобана, основная часть ко-
торой сосредоточена в предгорьях Куз-
нецкого Алатау в междуречье Чёрного 
и Белого Июса на территории северо-
запада Хакасии, где плотность, по дан-
ным учётов 2008 г., составила 1,46 гнез-

Ïтенцы балобана в 
гнезде на скале. 
Фото И. Карякина

Chicks of the Saker 
Falcon in the nest on 
the rock. 
Photo by I. Karyakin

Ïтенцы балобана в 
гнезде на скале. 
Фото И. Карякина

Chicks of the Saker 
Falcon in the nest on 
the rock. 
Photo by I. Karyakin
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daurica) and the Mongolian Gerbil (Meri-
ones unguiculatus) have sharply decreased 
in the Ubsunuur depression.

The main reason for low breeding success 
of the Saker in the region is death of clutches 
or broods due to famine. Another important 
reason not connected with feeding is pre-
dation by the Eagle Owl (Bubo bubo). The 
Eagle Owl was generally observed to prey 
on chicks of the Saker, eating adult birds sel-
dom. A total of 28.3% of monitored breed-
ing territories of Saker (n=413) were unsuc-
cessful, the reason being predation by the 
Eagle Owl only in 20.5% of events (n=117). 
The Eagle Owl was observed to prey all 
chicks in a brood only in 5.8% of events 
during last decade. The number of breed-
ing territories where predation by the Eagle 
Owl was recorded is limited. We monitored 
several breeding territories of falcons where 
the Eagle Owl preyed chicks every 2 years. 
The Eagle Owl was observed to kill and eat 
adult Saker in only 12.8% of events (n=47), 
males and females in equal numbers. 15.6% 
of 429 visited breeding territories were rec-
ognized as abandoned during the 10 years 
of research in the Altai-Sayan region, and 
only 4 of them were empty owing to the 
Eagle Owl preying on adult birds. Eagle 
Owls preyed females in 2 territories, but 
the pairs recovered. Predatory impact of the 
Eagle Owl on Saker was noted only in the 
mountains and thus 15% of Saker pairs that 
do not breed on rocks avoid contact with 
the Eagle Owl.

The harvesting of chicks from nests in the 
region was rarely observed. Only on 15 
territories (3.5%) of 429 we noted signs of 
chick harvesting.

The main reason of Altai-Sayan population 
reduction is the catching of birds that gen-
erally takes place not in the region, but out-
side of it in Mongolia and China (Nikolenko, 
2007; Karyakin, 2008; Suhchuluun, 2008). 
The purposeful catching of females leads to 
sexual disproportion. The number of young 
females is not sufficient and as a result there 
are many territories with only males. 

The analysis of breeding success of pairs 
with old and young females in monitoring 
plots in 2001–2008 has shown that the av-
erage number of eggs and hatched chicks 
in a brood of young females is 3.08±1.24 
chicks (n=12; range 1–5). Old birds have sta-
bly 3,0±0,61 eggs at average (n=17; range 
2–4). Thus the perishing of offspring of pairs 
with young females is higher (64.86%) than 
with old females with which the perishing 
of chicks reaches only 11.76%. As a result, 

довых участков/100 км2 (0,83 успешных 
пар/100 км2). 

В степных районах Минусинской котло-
вины, удалённых от Кузнецкого Алатау, ба-
лобан, видимо, присутствует как гнездящий-
ся вид, однако его плотность здесь крайне 
мала. В 2000 г. гнездование этих соколов 
было установлено на Копьёвском купо-
ле, Джиримском кряже, в то же время, в 
центральных районах Чулымо-Енисейской, 
Сыдо-Ербинской и Абаканской впадин вид 
на гнездовании не найден, как в пологих 
степях, так и в горно-степных массивах. В 
горно-степных массивах левобережья р. 
Абакан балобан определённо гнездился 
ранее (Ю.И. Кустов, личное сообщение), 
но ни в 2000 г., ни в 2008 г. он здесь не был 
обнаружен. Следует заметить, что с 2000 г. 
в горно-степных ландшафтах Минусинской 
котловины активно расселяется сапсан, и в 
2008 г. этот процесс стал ещё более заме-
тен – выявлено 3 новых гнездовых участка в 
типичных для балобана местообитаниях.

Южнее р. Белый Июс в Хакасии балобан 
достаточно стабильно гнездится в полосе 

Слётки балобана. 
Фото И. Карякина

Fledglings of the Saker 
Falcon. 
Photo by I. Karyakin

Слёток балобана. 
Фото И. Карякина

Fledgling of the Saker 
Falcon. 
Photo by I. Karyakin
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предгорной лесостепи Кузнецкого Алатау 
вплоть до Саяна. Ширина этой полосы ва-
рьирует от 10 до 40 км, составляя в среднем 
22 км. В 2000 г. совместно с С.М. Проко-
фьевым и Ю.И. Кустовым были осмотрены 
Батенёвский кряж и Коссинский хребет, 
а также территория лесостепных предго-
рий хр. Сахсар в междуречье рек Аскиз и 
Камышта. Плотность по учёту гнёзд и встреч 
птиц составила 0,31 и 0,61/100 км2, соответ-
ственно. Плотность в парах – 0,92/100 км2. 
Не подтвердилось гнездование балобана 
в горах далее 20 км от крупных степных 
массивов, хотя ещё в 70-х гг. ХХ столетия 
вид здесь гнездился. В тот период балобан 
был обычен в районе оз. Малый Кызыкуль 
и на Таёжинском стационаре (Батенёвский 
кряж); в лесостепи на левобережье Ени-
сея численность составляла 2–3 пары на 
100 км2 общей площади или 5–7 пар на 
100 км2 лесов (Кустов, 1980; 1981; 1982). 
В 2008 г. была осмотрена широкая полоса 
предгорий, включающая участки государ-
ственного природного заповедника «Ха-
касский» – «Холл-Богаз» и «Камызякская 
степь». Плотность составила 0,63 гнез-
довых участков/100 км2 (0,31 успешных 
пар/100 км2). 

Правобережную часть Минусинской кот-
ловины в 2008 г. посетить не удалось, тем 
не менее, за прошедший период ситуация 
здесь вряд ли сильно изменилась, т.к. дан-
ная гнездовая группировка балобана была 
уже сильно подорвана к 2000 г. Ранее 
гнёзда балобана были найдены в Шушен-
ском бору, в окрестностях бывшего Миг-
нинского водохранилища Ермаковского 
района, пара балобанов встречена на бе-
регу Енисея в окрестностях деревни Си-
ний Камень, одиночные особи отмечались 
около Вознесенки, в пойме р. Кебеж, за 
селом Семенниково в урочище Филарети-
ха (Баранов, 1998). В подтаёжном поясе 
гнёзда балобанов обнаружены в 1988 г. 
на г. Ойха около Курагино, в окрестностях 

pairs with old females were more produc-
tive over 4 years of monitoring: the aver-
age number of fledglings was 2.65±0.79 
chicks per successful nest (n=17), whereas 
with young females the number was only 
1.08±1.16 chicks (n=12).

Taxonomic Status
Subspecies separation of the Altai-Sayan 

Saker has been discussed for more than hun-
dred years already, but the opinion about its 
status has not been finally established. Ac-
cording to G.P. Dementyev (1954), 3 sub-
species of Saker were registered breeding 
in the Altai-Sayan Ecoregion: Falco cherrug 
cherrug, inhabiting the most part of the Mi-
nusinsk depression, F. ch. saceroides, inhab-
iting south of Khakassia and the Krasnoyarsk 
Kray, Altai and the most part of Tuva, and F. 
ch. milvipes, inhabiting southeast of Tuva. 
Also the Altai Gyrfalcon Falco gyrfalcon 
(rusticolus) altaicus inhabiting the higher 
zone of Altai and Sayan was treated in the 
report, later it was united with F. ch. mil-
vipes. According to L.S. Stepanyan (1990) 
F. ch. cherrug inhabits northern foothills of 
Altai and the Minusinsk depression, where 
it intergrades with F. ch. milvipes. The au-
thor unites Falco (Hierofalco) altaicus and 
Falco (Hierofalco) lorenzi, described by 
М.А. Menzbier (1916) as F. ch. milvipes 
which inhabits actually all territory of Al-
tai and Tuva. L.S. Stepanyan (1990) joined 
the subspecies earlier described as Gennaja 
saceroides Bianchi, 1907 and F. ch. Hender-
soni, the range of which covered territories 
to the south of the Altai-Sayan region. Un-
fortunately the «destiny» of F. ch. saceroides 
records in the Altai-Sayan region was not 
treated in the report, and we assume that 
the author revealed the most part of those 
records as F. ch. milvipes because its range 
included exactly the breeding range of F. ch. 
saceroides, outlined by P.P. Sushkin and 
G.P. Dementyev.

Табл. 3. Оценка численности балобана для типичных местообитаний Алтае-Саянского экорегиона без экспертных оценок

Table 3. Estimation of the Saker number within the typical habitats in the Altai-Sayan Ecoregion (without expert estimation)

Регион 
District

Площадь 
Area

Занятые гнездовые
 участки

Occupied breeding 
territories

Успешные гнездовые 
участки 

Successful breeding 
territories

Республика Хакасия и Красноярский край 
Republic of Khakassia and Krasnoyarsk Kray 20593.2 151 81

Республика Алтай / Republic of Altai 34063.5                                    346                                           201

Республика Тыва / Republic of Tyva 94708.0                                    860                                           412

Алтае-Саянский экорегион 
Altai-Sayan Ecoregion 149364.7 1356 (1005–1707) 695 (515–875)
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деревни Покровка на правом берегу Ки-
зира, в 7 км ниже устья р. Кизир на левом 
берегу Казыра (Каратузский район) и в 10 
км ниже пос. Курагино на Тубе (Баранов, 
1988). Одиночные особи отмечены на ре-
ках Кизир и Туба 25 и 26 августа 1994 г. в 
районе островов Таскин, Еферьев и Кол-
маковский (Валюх, 1996). В 2000–2006 гг. 
на данной территории установлено гнездо-
вание 5 пар в пределах Шушенского и Ми-
нусинского районов. Плотность в парах, 
по данным автоучёта птиц и их гнёзд вдоль 
Енисея и Тубы в 2000 г., составила 0,5 и 
0,45/100 км2, соответственно, по данным 
пеших маршрутов для боровых массивов 
Шушенского и Минусинского районов – 
3,54 и 2,12/100 км2. Плотность по данным 
учёта на площадке, включающей долину 
Енисея, Шушенский бор и окружающий 
ландшафт, составила 0,16 пар/100 км2.

В республике Тыва основные гнездовые 
группировки балобана сосредоточены в Ту-

The species shows high variability in colora-
tion of adult birds in the region – see the color 
plate on the back cover (images 1–3 show 
1st, 2nd and 3rd type of coloration). The precise 
geographical localization of 1st, 2nd or 3rd type 
of coloration is not noted and individuals with 
1st and 3rd types of coloration were registered 
together with birds with dominating 2nd type 
in proportions of 11, 20 and 47%, respec-
tively (n=436). Considering such distribution 
we can not believe that F. ch. cherrug breeds 
inside the range of F. ch. milvipes, since about 
a half of birds have intermediate coloration 
between these two subspecies. It seems to 
be an individual color variation because any 
distinctions between sizes of birds with such 
coloration and typical F. ch. milvipes were 
not noted. Birds with certain deviations to 
the dark morph were recorded (30%, n=436) 
in each of coloration groups. However these 
birds have only a number of dark features, 
and can not be undoubtedly treated as a dark 

Табл. 4. Оценка численности балобана в Алтае-Саянском экорегионе с учётом экспертных оценок

Table 4. Estimation of the Saker number in the Altai-Sayan Ecoregion including expert estimation

Регион
District

Площадь
Area

2003 2006 2008 Тренд
 занятых 

гнездовых 
участ-
ков за 

2003–2008 
гг. (%)

Trend of 
occupied 
breeding 

territo-
ries in 

2003–2008
 (%)

Занятые 
гнездовые 

участки
Occupied 
breeding 

territories

Успеш-
ные 

гнез-
довые 

участки
Suc-

cessful 
breeding 

territories

Занятые 
гнездовые 

участки
Occupied 
breeding 

territories

Успешные 
гнездовые 

участки
Successful 

breeding 
territories

Занятые 
гнездовые 

участки
Occupied 
breeding 

territories

Успеш-
ные 

гнез-
довые 

участки
Suc-

cessful 
breeding 

territories

Республика 
Хакасия и 
Красноярский 
край
Republic of 
Khakasia and 
Krasnoyarsk 
Kray 20593.2

246
(220–270)

107
(96–117)

221
(195–245)

186
(164–206)

182
(145–201)

98
(78–108) -26

Республика 
Алтай
Republic of 
Altai 34063.5

 465
(310–610)

202
(135–265)

455
(300–600)

383
(253–505)

397
(352–442)

190
(169–212) -15

Республика 
Тыва
Republic of 
Tyva 94708.0

1130
(1070–1216)

491
(465–529)

937
(877–1023)

789
(739–861)

939
(875–1003)

547
(510-584) -17

Алтае-
Саянский 
экорегион
Altai-Sayan 
Ecoregion 149364.7

1841
(1600–2096)

800
(696–911)

1613
(1372–1868)

1358
(1155–1573)

1518
(1372–1646)

778
(703–844) -18
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винской и Убсунурской котловинах. В период 
с 1999 по 2003 гг. на 2-х учётных площадках 
Убсунурской котловины на площади 9639 км2 
(левобережье р. Тес-Хем – 5117 км2, южный 
макросклон Танну-Ола – 4523 км2) было ло-
кализовано 93 гнездовых участка. Плотность 
составляла 2,1 пар/100 км2 общей площади. 
В Тувинской котловине на учётной площад-
ке (6484 км2) локализовано 20 гнездовых 
участков, что соответствовало плотности 
0,3 пар/100 км2 общей площади (Карякин и 
др., 2005). В среднем по Тыве плотность ба-
лобана составляла 1,11 пар/100 км2 общей 
площади. Мониторинг гнездовых группиро-
вок балобана на южном шлейфе Тану-Ола, в 
левобережье Тес-Хема и Тувинской котлови-
не позволил выявить сокращение численности 
на 17% с 2003 по 2007 гг. (Карякин, 2008). 
В 2008 г. из-за лимита времени был сделан 
упор на обследование небольших по площа-
ди площадок на всех ключевых территориях, 
где ранее вёлся мониторинг балобана. Тем 
не менее, территории, которые посещались 
регулярно с 1999 г. (левобережье Тес-Хема, 
южный шлейф Тану-Ола в междуречье рек 
Торгалыг и Ирбитей и Тувинская котловина 
в районе озёр Хадын и Чеддер) были полно-
стью повторно обследованы. Несмотря на 
депрессию численности даурской пищухи 
(Ochotona daurica) и монгольской песчанки 
(Meriones unguiculatus) в Убсунурской кот-
ловине (эти виды являются здесь основными 
объектами питания балобана), для большин-
ства участков с безуспешным размножением 
удалось подтвердить их занятость. Плотность 
варьировала от 0,09 до 3,66 гнездовых участ-
ков/100 км2, составляя в среднем 0,91 гнез-
довых участков/100 км2 (0–1,83, в среднем 
0,31 успешных пар/100 км2) (табл. 1).

В юго-восточном Алтае балобан гнез-
дится как в котловинах и речных долинах, 
так и в альпийском поясе гор. На учёт-

morph. Birds with a deviation to the light col-
oration up to complete white were recorded 
in both groups with 2nd and 3rd type of colora-
tion; their portion in the population was 2%. 
At least 20% of the Saker has very dark color-
ation of the body. Such birds are treated as F. 
ch. milvipes type altaicus. The usual coloration 
of such birds (without abnormal deviations to 
the black) is dark brown without pale spots or 
bars on the upper body and a tail with wide 
dark markings on underparts that occupied a 
large portion of the feather area (up to uni-
formly dark underparts), uniformly dark head, 
cheek, nape and wide moustachial streak. The 
portion of such colored birds in the Altai-Say-
an region is 18%. Also almost black falcons 
are surveyed; their portion in the population is 
2%. Dark juvenile Sakers are recorded in 20% 
of broods. Broods are generally mixed (see a 
color plate on the back cover, photo 4). Mixed 
broods were registered when one of the par-
ents in a pair was dark or had intermediate 
type of coloration between 2nd or 3rd type and 
dark (47% of broods), both parents had typical 
milvipes coloration of 3rd type (18%) and 2nd 
type (33%). About 2% of dark pairs produced 
all chicks with dark color. Pairs with 1st type 
of coloration produced young birds with red-
dish tones (see color plate on the back cover, 
photo 5).

There are several hypotheses as to the ori-
gin of the dark morph:

1. Hybridization between Sakers and Gyr-
falcons (Eastham, 2000; Fox, Potapov, 2001; 
Potapov, Sale, 2005),

2. Species dichromatism and parallel vari-
ability (Kots, 1948; Potapov, Sale, 2005).

Both hypotheses are debatable.
The hypothesis of species dichromatism 

and parallel variability seems to be more 
comprehensive because dark as well as pale 
chicks are regularly registered in broods of 
pale parents. The similar situation is noted for 
the Upland Buzzard populations in the Altai-
Sayan region.

Dark birds are noted to breed in the whole 
territory of the region, but most of dark fal-
cons are concentrated in mountains of south-
eastern Altai and southern Tuva and breed at 
a height of more than 1500 m. The maximum 
density of dark birds is observed in the terri-
tory of a southern side of the Western Tannu-
Ola. Similar situation was recorded for Up-
land Buzzard populations in the region. The 
analysis of distribution of dark colored birds 
of the species shows highest concentration 
in the high-mountainous zone of southern 
Tuva. Distribution patterns of dark Upland 
Buzzards and Sakers are similar (fig. 11).

Гнездо балобана с 
приставленной к нему 
лестницей для изъятия 
птенцов. 
Фото И. Карякина

Nest of the Saker Falcon 
with ladder to harvest 
chicks. 
Photo by I. Karyakin
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ной площадке на границе Тывы и Алтая 
(3564 км2) в 2000–2003 гг. было лока-
лизовано в общей сложности 15 гнездо-
вых участков, что соответствует плотно-
сти 0,4 пар/100 км2 общей площади. В 
2008 г., в пределах ранее обследован-
ной площадки, повторный учёт соколов 
проведён лишь в долине р. Моген-Бурен 
на территории республики Тыва (площадка 
№9), где из 2-х посещённых участков лишь 
один оказался занятым. Плотность для до-
лины реки составила 0,5 пар/100 км2. В 
пределах административных границ ре-
спублики Алтай на территории площадки 
в юго-восточном Алтае полевым отрядом 
Сибэкоцентра посещались 3 гнездовых 
участка балобанов, которые оказались за-
нятыми птицами, но успешного размно-
жения на них не зарегистрировано (И.Э. 
Смелянский, личное сообщение).

На учётной площадке в Чуйской сте-
пи (4190 км2) плотность составляла 0,4 
пары/100 км2 общей площади. В 2008 г. 
была обследована вся юго-восточная часть 
данной учётной площади (площадка №17), 
где плотность балобана в 2000–2003 гг. 
была максимальной. В итоге выявлено 9 
занятых гнездовых участков, на пяти из 
которых зарегистрировано успешное раз-
множение. Плотность составила 1,44 гнез-
довых участков/100 км2 (0,8 успешных 
пар/100 км2).

В западной части республики Алтай, где 
в 2000 и 2003 гг. проводился учёт на авто-
маршрутах (Усть-Канская котловина и до-
лина р. Урсул в пределах Усть-Канского и 
Онгудайского районов), заложена учётная 
площадка, на которой выявлено 9 гнездо-
вых участков. Плотность составила 0,53 
гнездовых участков/100 км2 (0,35 успеш-
ных пар/100 км2). 

В целом для степных и лесостепных ме-

стообитаний республики Алтай плотность 
балобана в 0,77 гнездовых участков/100 км2 
можно считать оптимальной. Следует от-
метить встречу выводка балобанов 24 
июля 2008 г. в верховьях р. Ануй. Эта на-
ходка несколько расширяет зону гнездова-
ния вида, т.к. ранее данная территория не 
включалась в расчёт, т.к. балобан здесь не 
наблюдался ни в 2000, ни в 2003 гг.

В Алтае-Саянском регионе в пределах 
границ Красноярского края и республик 
Хакасия, Алтай и Тыва, по данным учё-
тов 1999–2000 гг. (с привлечением учёт-
ных данных по Восточной Тыве и Алтаю 
за 2001–2002 гг.), численность балобана 
оценена в 1600–2096, в среднем 1841 
гнездящаяся пара (Karyakin et all., 2004). 
Оценка численности балобана на площад-
ках на 2006 г., с учётом исчезнувших пар, 
составляла 1372–1868, в среднем 1613 
пар (Карякин, 2008). 

Прямая экстраполяция средних учётных 
данных, полученных в 2008 г., позволя-
ет предполагать в типичных местообита-
ниях Алтае-Саянского региона наличие 
686–1757, в среднем 1279 гнездовых 
участков балобанов, на которых ежегод-
но успешно размножается от 444 до 1137 
пар, в среднем 652 пары. Тем не менее, 
из-за разницы плотностей в разных при-
родных районах региона, более приемле-
мым следует считать раздельный пересчёт, 
который для типичных местообитаний даёт 
следующие оценки – 1005–1707, в сред-
нем 1356 гнездовых участков и 515–875, 
в среднем 695 успешных гнёзд ежегодно 
(табл. 3). Привлекая экспертные оценки по 
территориям ряда лесостепных хребтов 
(Солгонский кряж в Красноярском крае, 
долина р. Катунь в республике Алтай и 
т.д.) и небольших котловин (Усинская кот-
ловина в Красноярском крае, котловина 

Гнёзда балобана: 1 – в 
нише скалы без по-
стройки, 2 – на метал-
лической опоре ЛЭÏ в 
постройке коршуна, 3 
– на трансформаторе 
в постройке мохноно-
гого курганника (Buteo 
hemilasius)

Nests of the Saker 
Falcon: 1 – niche in 
the cliff without nest 
construction, 2 – con-
struction of the nest 
of the Black Kite on 
the electric pole, 3 – 
construction of the nest 
of the Upland Buzzard 
(Buteo hemilasius) on 
the transformer
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оз. Кара-Холь в Тыве и т.д.), по которым нет 
данных регулярного мониторинга, получаем, 
по состоянию на 2008 г., 1372–1646, в сред-
нем 1518 территориальных пар (табл. 4), при 
этом – 703–844, в среднем 778 успешных 
пар.

Оценки численности балобана основа-
ны на учёте занятых гнездовых участков на 
площадках. Эти занятые участки приравне-
ны к парам, хотя в ряде случаев их зани-
мают одиночные самцы, потому что сам-
ки на них были отловлены браконьерами. 
Отсюда следует, что численность реальных 
сформированных пар ниже и лежит где-
то в промежутке между оценкой числен-
ности гнездовых участков и успешных пар. 
В то же время численность успешных пар 
сильно колеблется по годам в зависимости 
от численности основных объектов пита-
ния балобана в разных природных райо-
нах региона. В годы обширных депрессий 
кормов (например, 2003 и 2008 гг.) раз-
ница между числом занятых гнездовых 
участков и успешных гнёзд может быть до-
вольно значительной. 

Большинство гнездовых участков, на ко-
торых держатся одиночные самцы, приуро-

чено к традиционным регионам лова птиц. 
Как видно на рис. 4, наибольшее количество 
таких участков выявлено в Кош-Агачском 
районе республики Алтай и в Хакасии. В 
основном места отлова птиц приурочены 
к райцентрам, расположенным близ мест 
плотного гнездования балобана – это Кош-
Агач (Алтай), Ужур (Красноярский край), 
Копьево, Шира Боград, Усть-Абакан, Аскиз 
(Хакасия). Неожиданным оказался высо-
кий пресс лова в Хакасском заповеднике. 
Из пяти выявленных гнездовых участков 
балобанов на территории кластеров го-
сударственного природного заповедника 
«Хакасский» – «Холл-Богаз» и «Камызякская 
степь» один уже давно не занимался птица-
ми, на двух участках присутствовали лишь 
самцы (самки, вероятно, были отловлены) 
и лишь два гнезда, удалённых от перифе-
рии гор вглубь предгорной лесостепи, были 
успешными. Следует заметить, что одно из 
пустующих в настоящий момент гнёзд уже 
давно контролировалось ловцами, и из него 
изымались птенцы – для подъёма на него к 
скале был приставлен ствол сухой листвен-
ницы с обрубленными сучками. 

Как правило, большая часть гнездовых 
участков, на которых держатся одиночные 
самцы, переходит в разряд покинутых в 
течение следующих трёх-четырёх лет. И 
только в редких случаях наблюдается вос-
становление пар за счёт молодых самок. В 
частности, на одном из гнёзд на хр. Агар-
Даг-Тайга в Тыве за 10 лет с 1999 по 2008 гг. 
молодые самки менялись 4 раза, при этом 
самец оставался прежний.

В целом по Алтае-Саянскому региону со-
храняется негативный тренд численности 
балобана (табл. 4). При общем сокраще-
нии численности вида на 18% за послед-
ние 5 лет (с 2003 по 2008 гг.), динамика 
разных гнездовых группировок неодина-
кова. Максимальное сокращение числен-
ности зафиксировано в Хакасии – на 26% 
за 5 лет. И если гнездовая группировка на 
северо-западе республики остается более 
или менее стабильной, то гнездовые груп-
пировки центральной части сократились на 
40%. В первую очередь сокращение про-
исходит за счёт отлова птиц, который, по-
видимому, ведётся несколькими группами 
преимущественно в Ширинском, Орджони-
кидзевском, Боградском, Усть-Абаканском 
и Аскизском районах, особенно пострада-
ли группировки в последних трёх районах. 
Так, на большей части территории Аскиз-
ского района ресурс гнездящихся балоба-
нов выбран практически полностью. В Тыве 
пресс лова значительно ниже. Здесь со-

Рис. 5. Тип расположения и хозяева построек, занимаемых балобаном в 
Алтае-Саянском регионе

Fig. 5. Locations and owners of nests occupied by the Saker in the Altai-
Sayan region
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кращение численности на 17% произошло 
в период с 2003 по 2006 гг., за последние 
же годы численность стабилизировалась и 
даже несколько выросла. В Алтае наблю-
дается сокращение численности на 15%, 
преимущественно за счёт исчезновения 
самцов с участков по периферии Чуйской 
степи, на которых самки были отловлены 
ещё в начале века и пары так и не вос-
становились. На Западном Алтае числен-
ность, напротив, незначительно возросла, 
а вдоль госграницы остаётся стабильной в 
течение последних 9 лет. Относительная 
устойчивость горноалтайской и тувинской 
группировок балобанов, возможно, объ-
ясняется введением более строгих правил 
нахождения в приграничных регионах. С 
2007 г. пропускной режим действует не 
только на узкой приграничной территории, 
но и на территории всего района, приле-
гающего к государственной границе. Это 
ограничило доступ ловцов в Кош-Агачский, 
Усть-Канский и Усть-Коксинский районы – 
основные районы обитания балобана в Ре-
спублике Алтай.

Размножение
Набор гнездовых биотопов балобана в 

регионе крайне разнообразен. Типичны-
ми местообитаниями можно считать гор-
ную степь и лесостепь, а также альпийский 
пояс Алтая с доминированием петрофит-
ных степей до 3000 м над уровнем моря. 

Гнездясь в абсолютно разных условиях, 
разные пары балобанов стараются дистан-
цироваться друг от друга обычно на 4–7 км. 
В целом по региону расстояние между 
гнёздами разных пар варьирует от 730 м 
до 16,3 км, составляя в среднем (n=297) 
6,44±3,32 км. В Хакасии, в междуречье 
Белого и Чёрного Июса, расстояние 
между гнёздами составляет 1,55–8,09, в 
среднем (n=17) 5,34±1,64 км, в предго-
рьях Коссинского хребта – 3,19–12,74, 
в среднем (n=7) 7,86±3,85 км, в Тыве 
на хр. Тану-Ола – 0,73–13,31, в среднем 
(n=89)  5,43±2,62  км,  в  левобережье  
р. Тес-Хем – 0,98–13,42, в среднем (n=73) 
5,65±3,08 км, в Тувинской котловине – 
2,0–15,32, в среднем (n=56) 7,62±3,33 км, 
в долине р. Алаш – 4,64–14,18, в среднем 
(n=12) 10,21±3,26 км, в юго-западной 
Тыве и юго-восточном Алтае – 2,38–16,3, 
в среднем (n=28) 6,83±3,9 км, в запад-
ном Алтае – 4,02–14,92, в среднем (n=11) 
8,0±3,42 км.

Большинство гнёзд балобана в Алтае-
Саянском регионе (n=364) располагается 
на скалах (86%), преимущественно в по-
стройках мохноногого курганника (Buteo 
hemilasius). Мохноногий курганник яв-
ляется основным поставщиком гнездо-
вых построек для балобана, причём, как 
устроенных на скалах, так и на деревьях 
и сооружениях человека. В постройках 
этого вида обнаружено 68% гнёзд бало-

Рис. 6. Распределе-
ние гнёзд балобана, 
устроенных на разных 
субстратах, в Алтае-
Саянском регионе

Fig. 6. Distribution 
of nests of the Saker 
located on different 
substrates in the Altai-
Sayan region
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бана (рис. 5). На втором месте находится 
ворон (Corvus corax), в постройках кото-
рого, устроенных исключительно на ска-
лах, обнаружено 16% соколиных гнёзд. 
Остальные виды играют небольшую роль в 
качестве поставщиков построек для бало-
бана, хотя, можно предполагать, что в Ха-
касии вклад могильника (Aquila heliaca) и 
коршуна (Milvus migrans) должен быть не 
меньший, чем ворона. 

Гнездование балобана на деревьях уста-
новлено в Хакасии и Тыве, причём, как в 
лиственничниках предгорий Кузнецкого 
Алатау и Тану-Ола, так и в нагорных бе-
резняках и степных борах в Минусинской 
и Тувинской котловинах. Чёткой локализа-
ции данного стереотипа в регионе не от-
мечено (рис. 6). Соколы гнездятся на дере-
вьях и в районах, изобилующих скальными 
обнажениями, причём самцы устраивают 
присады, в большинстве случаев, именно 
на скалах.

Гнездование на ЛЭП и иных сооружени-
ях до 2008 г. было известно лишь на об-
ширных степных пространствах Убсунур-
ской и Тувинской котловин в Тыве. Большая 
часть гнёзд, устроенных на деревянных 

опорах ЛЭП, была уничтожена местными 
жителями в период интенсивной утилиза-
ции ЛЭП, и в настоящее время осталось 
лишь три таких постройки. Однако, бало-
бан стал осваивать металлические опоры 
высоковольтных ЛЭП, причём, в первую 
очередь, не в обширных ровных степях 
котловин, где это ожидалось, а в небольших 
долинах, богатых скальными обнажениями 
и деревьями. Причём, на трёх участках на-
блюдалось перемещение соколов из гнёзд 
на скалах в постройки мохноногого кур-
ганника на ЛЭП.

В настоящее время имеются все предпо-
сылки для интенсивного освоения балоба-
ном двух магистральных высоковольтных 
ЛЭП с металлическими опорами в Тувин-
ской и Убсунурской котловинах. Если вли-
яние негативных факторов на популяции 
балобана в регионе не усилится, в бли-
жайшие 5 лет следует ожидать расселения 
вида по этим веткам ЛЭП.

В выводках балобана в Алтае-Саянском 
регионе от 1 до 5 птенцов, в среднем 
(n=243) 2,63±1,08. В зависимости от чис-
ленности объектов питания и характера 
весны, успешность размножения соколов 

Табл. 5. Ïоказатели размножения балобана в Алтае-Саянском регионе в 1999–2008 гг.

Table 5. Data on the Saker breeding in the Altai-Sayan region in 1999–2008

Год 
Year

Число посещённых гнездовых 
участков 

Observed breeding territories
Успешные гнёзда 

Successful nests

Число птенцов на 
успешную пару 

Number of chicks per 
brood

 (M±SD) (n) (Lim)
Все 

Total
Занятые 

Occupancy

Доля занятых 
гнездовых 

участков 
от числа 

посещённых 
Occupied breed-

ing territories 
per all observed 

territories
Все 

Total

Доля 
успешных 

гнёзд от числа 
посещавшихся 

участков 
Successful 

nests per all 
observed ter-

ritories

Доля 
успешных 

гнёзд от числа 
занятых 
участков 

Successful 
nests per occu-

pied breeding 
territories 

1999 98 53 54.08 52 53.06 98.11 2.25±0.74 (n=51) (1–3)

2000 83 20 24.10 20 24.10 100.00 2.38±0.65 (n=13) (1–3)

2001 61 31 50.82 29 47.54 93.55 2.44±1.19 (n=25) (1–4)

2002 102 46 45.10 45 44.12 97.83 3.00±1.31 (n=37) (1–5)

2003 77 46 59.74 20 25.97 43.48 2.69±1.03 (n=13) (1–4)

2004 61 51 83.61 34 55.74 66.67 2.24±0.83 (n=29) (1–4)

2005 42 39 92.86 25 59.52 64.10 3.73±0.87 (n=26) (1–5)

2006 20 19 95.00 16 80.00 84.21 2.69±1.30 (n=16) (1–5)

2008 125 108 86.40 55 44.00 50.93 2.48±0.96 (n=33) (1–4)

Все
Total 669* 413* 61.73 296* 44.25 71.67 2.63±1.08 (n=243) (1–5)

* – с учётом гнездовых участков балобана, обнаруженных в предыдущие годы и повторно посещавшихся в последующие годы.
* – including breeding territories of the Saker found during previous years and visited once again next years.
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может существенно изменяться (табл. 5). В 
2008 г. выводки состояли из 1–4, в сред-
нем (n=33) 2,48±0,96 птенцов на успеш-
ное гнездо, причём, доля успешных гнёзд 
от числа занятых составила лишь 50,9%. 
Основная масса пустующих гнёзд была со-
средоточена в левобережье Тес-Хема и 
по южному шлейфу Тану-Ола на севере 
Убсунурской котловины, где наблюдалась 
обширная депрессия численности основ-
ных кормов (рис. 4). На учётной площад-
ке в левобережье Тес-Хема на 23 занятых 
гнездовых участка лишь два (8,7%) оказа-
лись успешными, причём, оба располага-
лись у самой границы с Монголией. По 
нашему мнению, связано это с тем, что в 
Монголии ведётся интенсивный выпас ско-
та, и на обширных скотосбоях искажается 
течение естественной циклики в популя-
циях даурской пищухи. В результате чего 
в годы депрессий там сохраняются жизне-
способные колонии, на которых соколы в 
состоянии выкормить потомство.

Сравнение показателей размножения 
балобана на мониторинговых площадках 
Тес-Хем и Тану-Ола подтвердило законо-
мерности, выявленные ранее (см. Карякин, 
2008) – при резком снижении успешности 
размножения и числа птенцов в выводках 
в левобережье Тес-Хема на Тану-Ола со-
храняется стабильная успешность и доста-
точно высокое количество птенцов в вы-
водках (рис. 7, 8).

В целом по региону за десятилетний пе-
риод наблюдается явный рост доли занятых 
гнездовых участков на фоне падения доли 
успешных гнёзд от числа занятых участков, 
причём, переломным моментом данной 
тенденции является 2003 г. (рис. 9). При-
чины этого явления уже обсуждались (см. 
Карякин, 2008). Рост доли занятых гнездо-
вых участков при общем сокращении чис-

ленности вида (см. выше) понятен, т.к. ис-
чезающие участки просто исключаются из 
мониторинга при отсутствии регистраций 
на них птиц в течение трёх лет. В основе 
же падения доли успешных гнёзд от числа 
занятых участков, вероятно, лежит массо-
вая гибель соколов на пролёте в Монголии 
в 2002 г. В результате на многих участках 
птицы исчезли, а на многих произошла 
замена старых партнёров на молодых. В 
последние несколько лет наблюдается по-
степенное восстановление популяции, ко-
торое идёт всё же медленными темпами 
из-за постоянного прессинга, оказывае-
мого ловцами, выбирающими преимуще-
ственно самок.

Ежегодно в разных республиках столь 
обширного региона занятость участков и 
успешность размножения соколов флук-
туирует, причём, в большинстве случаев 
– асинхронно, что связано с разной ди-
намикой основных видов-жертв балоба-
на, которые в разных природных районах 
разные. Как видно из рис. 9 в 2008 г. мак-
симальная успешность размножения ба-
лобана наблюдалась в Алтае, где на юго-
востоке сохранялась высокая численность 
монгольской пищухи (Ochotona pallasi), а 
на западе – длиннохвостого суслика (Sper-
mophilus undulatus), а минимальная – в 
Тыве, где в Убсунурской котловине наблю-
далась депрессия численности даурской 
пищухи и монгольской песчанки. 

Основная естественная причина отсут-
ствия у балобана успешного размножения 
в регионе – гибель кладок либо выводков 
по причине голода. В первом случае самки 
бросают насиживание из-за того, что сам-
цы не в состоянии их прокормить, во вто-
ром – младшие птенцы в выводках гибнут 
от голода.

Из естественных факторов, не связан-
ных с кормовой базой, важной причи-
ной отсутствия успешного размножения 
или даже исчезновения участков является 
хищничество филина (Bubo bubo), одна-
ко филин оказывает хищнический пресс 
в основном на птенцов балобана, уничто-
жая взрослых птиц лишь в исключительных 
случаях. Всего на 28,3% гнездовых участ-
ков балобанов (n=413) размножение ока-
залось неуспешным и лишь в 20,5% этих 
случаев (n=117) причиной этого явилось 
хищничество филина. Т.е., полный отход 
потомства по вине филина наблюдался 
лишь в 5,8% случаев за 10 лет. Причём, 
список гнездовых участков балобана, под-
вергающихся атакам филина, ограничен. 
На некоторых участках соколов филин 

Слётки балобана 
около гнезда на опоре 
ЛЭÏ. 
Фото И. Карякина

Fledglings of the Saker 
Falcon near the nest on 
the electric pole. 
Photo by I. Karyakin
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уничтожает потомство раз в каждые 2 
года. Лишь в 12,8% случаев из 47 извест-
ных филин убивал и съедал взрослых ба-
лобанов, причём, в половине случаев это 
были самцы, а в половине – самки. По тем 
или иным причинам за 10 лет исследова-
ний в Алтае-Саянском регионе к незаня-
тым отнесены 15,6% гнездовых участков 
из 429 посещённых, причём, только четы-
ре из них опустели по причине уничтоже-
ния филином взрослых птиц и ещё на двух 
филин добывал самок, но пары восстанав-
ливались. Таким образом, можно говорить 
о расформировании 9% пар балобанов 
по причине хищничества филина, что в 3% 
случаев явилось причиной исчезновения 
участка. В целом, пресс филина на попу-

ляцию балобана хоть и ощутим, но не зна-
чителен и не влияет на общее сокращение 
численности вида. К тому же, хищниче-
ский пресс филина на балобана в регионе 
наблюдается только на скальных массивах, 
а значит, около 15% пар балобанов, раз-
множающихся вне скальных массивов, во-
обще избегают встреч с филином.

Гибель птиц от поражения электротоком 
имеет место, однако, явление это локально 
и наблюдается преимущественно в Хакасии 
и Алтае. В Тыве после полного разрушения 
инфраструктуры ЛЭП малой мощности 
данный негативный фактор фактически 
утратил своё значение.

Изъятие птенцов из гнёзд в регионе так-
же имеет место, однако случаи его крайне 
редки. Известно лишь 15 участков (3,5%) 
из 429, на которых выявлены следы изъятия 
птенцов либо факт изъятия птенцов установ-
лен в ходе повторного посещения гнезд.

Основной прессинг, снижающий продук-
тивность алтае-саянских популяций балоба-
на, оказывается ловцами, причём, видимо, 
в основном не в регионе, а за его предела-
ми – в Монголии и Китае (Николенко, 2007; 
Карякин, 2008; Сухчулуун, 2008). 

На мониторинговой площадке в левобе-
режье Тес-Хема для 19 гнездовых участков 
балобанов из двадцати двух, активных на 
данный момент, за прошедший десятилет-
ний период имеются изображения самцов 
и самок, по которым можно сделать за-
ключение, что на трёх участках сменились 
самцы и на шестнадцати – самки. Таким 
образом, лишь на 15% участков в течение 
десяти лет сохраняются старые самки и на 
84% участков – самцы, причём, для одной 
пары в 2004 г. установлена зимовка обо-
их партнёров на своём гнездовом участке 
(самка в данной паре помечена спутнико-
вым передатчиком).

Целенаправленное изъятие самок при-
водит к половому дисбалансу. Молодых 
самок не хватает, чтобы закрыть все 
«дыры» в популяции, отсюда и большое 
количество участков с одинокими самца-
ми. К тому же, репродуктивный потен-
циал молодых самок ниже, чем старых, 
поэтому их потомство часто гибнет либо 
количество выживающих птенцов в вы-
водках минимально. 

Анализ продуктивности пар со старыми 
и молодыми самками на мониторинговых 
площадках в 2001, 2003–2004 и 2008 гг. 
показал, что количество яиц, а, следова-
тельно, и только что вылупившихся птен-
цов в выводке молодых самок колеблется 
в широких пределах – от 1 до 5, состав-

Рис. 7. Ïоказатели занятости участков и успешности размноже-
ния балобана на мониторинговых плоùадках Тес-Хем (внизу) и 
Тану-Ола (вверху) в 1999–2008 гг.

Fig. 7. Indexes of habitat occupancy and breeding success 
of Sakers in the Tes-Hem (bottom) and the Tanu-Ola (upper) 
monitored plots in 1999–2008
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ляя в среднем (n=12) 3,08±1,24, в отли-
чие от старых птиц, откладывающих более 
или менее стабильно (n=17) в среднем 
3,0±0,61 яйца (от 2 до 4). При этом, ги-
бель потомства у пар с молодыми самками 
выше и составляет 64,86%, по сравнению 
со старыми, у которых отход птенцов до 
вылета – лишь 11,76%. В итоге пары со ста-
рыми самками за 4 года наблюдений под-
няли на крыло в среднем (n=17) 2,65±0,79 
птенцов на успешное гнездо, а с молодыми 
– (n=12) 1,08±1,16.

Подвиды, морфы
Подвидовая принадлежность алтае-саян-

ских балобанов уже более ста лет остаётся 
предметом споров, при этом, точка в дан-
ном вопросе окончательно до сих пор не 
поставлена. По Г.П. Дементьеву (1954) в 
Алтае-Саянском экорегионе встречались на 
гнездовании 3 подвида балобанов: обыкно-
венный Falco cherrug cherrug, населяющий 
большую часть Минусинской котловины, 
сибирский (джунгарский) F. ch. saceroides, 
населяющий юг Хакасии и Красноярско-
го края, Алтай и большую часть Тывы, и 
монгольский (центральноазиатский) F. ch. 
milvipes, населяющий юго-восток Тывы. 
Также в сводке ещё фигурирует алтай-
ский кречет Falco gyrfalcon (rusticolus) 
altaicus, населяющий высокогорный пояс 
Алтая и Саяна, который позже был сведён 
с F. ch. milvipes. По Л.С. Степаняну (1990) 
обыкновенный балобан F. ch. cherrug на-
селяет северное подножие Алтая и Мину-
синскую котловину, где интерградирует с 
F. ch. milvipes. В свою очередь, монголь-
ский (центральноазиатский) балобан F. ch. 
milvipes, в котором автор объединяет ал-
тайского сокола Falco (Hierofalco) altaicus 
и сокола Лоренца Falco (Hierofalco) lorenzi, 
описанных М.А. Мензбиром (1916), насе-
ляет фактически всю территорию Алтая и 
Тывы. Подвид, ранее описанный как Gennaja 
saceroides Bianchi, 1907, у П.П. Сушкина 
(1938) называющийся джунгарский бало-
бан, а у Г.П. Дементьева (1954) – сибир-
ский, объединён Л.С. Степаняном (1990) с 
тибетским балобаном F. ch. hendersoni, аре-
ал которого лежит южнее Алтае-Саянского 
региона. Поскольку в сводке не объясняет-
ся о «судьбе» наблюдений F. ch. saceroides 
в Алтае-Саянском регионе, можно предпо-
ложить, что их большая часть отнесена ав-
тором к F. ch. milvipes, так как его ареал 
«растянут» именно на гнездовую область 
F. ch. saceroides, очерченную П.П. Сушки-
ным и Г.П. Дементьевым.

Рис. 8. Размер выводков балобана на мони-
торинговых плоùадках Тес-Хем и Танну-Ола в 
1999–2008 гг.

Fig. 8. Brood sizes for Sakers in the Tes-Hem and 
the Tannu-Ola plots in 1999–2008

Рис. 9. Ïоказатели занятости участков и успеш-
ности размножения балобана в Алтае-Саянском 
регионе в 1999–2008 гг. – A и в 2008 г. – B

Fig. 9. Indexes of habitat occupancy and breeding 
success of Sakers in the Altai-Sayan region in 1999–
2008 – A and in 2008 – B. Labels: 1 – Occupied 
breeding territories per all observed territories, 2 
– Successful nests per all observed territories, 3 – 
Successful nests per occupied breeding territories
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Анализ окраски соколов показывает, что 
основной фон во всём регионе, от запад-
ных предгорий Алтая, до восточной Тывы и 
от бассейна Чулыма (север Минусинской 
котловины) до границы с Монголией, соз-
дают балобаны с окраской близкой к F. ch. 
milvipes с различной степенью развития 
поперечного рисунка на спинной стороне 
во взрослом наряде. Окраска молодых птиц 
даже в одних выводках сильно варьирует по 
тону, развитости кайм на верхней стороне 
тела и пятен на маховых и рулевых. 

В целом в регионе общий тон окраски 
взрослых птиц сильно варьирует, изме-
няясь от тёмно-бурого однотонного без 
кайм по краю кроющих на спинной сто-
роне с сильно развитой бурой пятнисто-
стью на нижней стороне тела и полностью 
тёмными «штанами» (тип cherrug) до серо-
ватого с сильно развитым охристым по-
перечным рисунком на спинной стороне 
с белым низом с редкими серыми пятнами 
каплевидной формы на груди и животе и 

поперечными на «штанах» (тип milvipes) 
– см. цветную вставку на задней стороне 
обложки (фото 1–3). Чёткой географи-
ческой локализации первого, второго или 
третьего типа окраски нет, и особи перво-
го и третьего типов равномерно «размаза-
ны» среди доминирующего второго типа в 
пропорции 11, 20 и 47%, соответственно 
(n=436). Учитывая данное распределе-
ние, вряд ли правомочно говорить о том, 
что внутри ареала F. ch. milvipes гнез-
дится F. ch. cherrug, при этом, около по-
ловины птиц являются переходными меж-
ду этими двумя подвидами. Скорее всего, 
это индивидуальные изменения окраски 
птиц, т.к. каких-либо различий в разме-
рах у птиц данной окраски и типичных 
центрально-азиатских балобанов неза-
мечено. В каждой из групп первого, вто-
рого и третьего типа окраски есть птицы, 
которые имеют определённое отклонение 
в сторону тёмного типа, характеризуясь 
более насыщенными черноватыми тонами 
кроющих верха, ярко выраженным усом 
или тёмным верхом головы – 5, 10 и 15%, 
соответственно (n=436). Эти птицы имеют 
лишь ряд признаков темных птиц, поэтому 
их невозможно однозначно отнести к ним. 
Среди второй и третьей групп выделяются 
птицы с отклонением в сторону очень свет-
лой окраски, вплоть до белой – их доля в 
популяции 2%. У последних наблюдается 
отсутствие пятнистости на нижней стороне 
тела, замена охристой пятнистости на бе-
лую на верхней части тела, основной тон 
которой, как правило, серый или светло-
серый. Наконец, 20% балобанов имеют 
сильное отклонение в сторону тёмной 
окраски верха и низа тела. Именно такие 
птицы относятся к так называемому ал-
тайскому соколу, алтайскому кречету или 
алтайскому балобану (F. ch. milvipes тип 
altaicus). Классический вариант данного 
типа окраски (без аномальных отклоне-
ний в сторону чёрного) характеризуется 
тёмно-коричневой окраской, отсутствием 

Рис. 10. Распределение гнёзд балобана с разным количеством птенцов в вы-
водках в Алтае-Саянском регионе в 2008 г.

Fig. 10. Distribution of nests of the Saker with different numbers of chicks in 
broods in the Altai-Sayan region in 2008

Гибель потомства 
балобана от голода 
полная (1) и частичная 
(2) – трупы птенцов 
в гнёздах, а также по 
причине хиùничества 
филина (Bubo bubo) 
(3) – останки самки 
балобана в гнезде 
филина, находяùем-
ся в 150 м от гнезда 
балобана. 
Фото И. Карякина

Deaths of chicks of 
the Saker Falcon due 
to famine (1, 2) and 
remains of a female of 
the Saker in the nest of 
the Eagle Owl (Bubo 
bubo) (3). 
Photos by I. Karyakin



82 Ïернатые хиùники и их охрана 2008, 14 Изучение пернатых хиùников

поперечного светлого рисун-
ка на верхней стороне тела и 
хвосте, широкими тёмными 
пестринами на нижней сторо-
не тела, часто сливающимися 
и образующими сплошной 
фон, тёмной головой, щекой 
и затылком, ярко выраженным 
широким усом. Доля таких 
птиц в Алтае-Саянском ре-
гионе составляет 18%. Сре-
ди тёмных птиц попадаются 
соколы чёрной окраски – их 
доля в популяции 2%. Среди 
молодых балобанов тёмные 
встречаются в 20% выводков, 
причём, в большинстве случа-

ев, выводки смешанные и лишь 1 птенец 
является тёмным – см. цветную вставку на 
задней стороне обложки (фото 4). В та-
ких выводках в 47% пар один из родителей 
является тёмным либо имеет переходный 
тип окраски от второго или третьего типа к 
тёмному, в 18% пар родители имеют клас-
сическую окраску milvipes третьего типа и 
в 33% – окраску второго типа. У двух про-
центов тёмных пар все птенцы в выводках 
тёмные. У пар первого типа окраски мо-
лодые обычно однотонно бурые с узкими 
рыжими каймами на кроющих верха спи-
ны и охристым налётом на кроющих щеки, 
горла и низа тела – см. цветную вставку на 
задней стороне обложки (фото 5).

В настоящее время существует несколь-
ко гипотез происхождения тёмных птиц:

1. естественная гибридизация с крече-

том (Eastham, 2000; Fox, Potapov, 2001; 
Potapov, Sale, 2005),

2. морфизм окраски (Котс, 1948; Pota-
pov, Sale, 2005).

Обе гипотезы вполне оправданы. 
Доказано, что балобан остаётся зимо-

вать в пределах Алтае-Саянского региона 
(Карякин и др., 2005), а кречет сюда при-
летает на зимовку из арктических тундр, 
что создаёт определённые возможности 
для их встречи и формирования пар, учи-
тывая, что пары между ними формируют-
ся довольно легко в условиях питомников 
(Fox, Potapov, 2001). Но, тем не менее, 
документальных фактов по такой гибриди-
зации пока нет из-за того, что в полевых 
условиях балобаны «кречетинной» окра-
ски от кречетов трудноотличимы.

Более приемлемой выглядит гипотеза 
морфизма, т.к. тёмные птенцы регулярно 
появляются в выводках, наряду со светлы-
ми птенцами, у светлых птиц. Аналогичным 
образом выглядит ситуация в популяциях 
мохноногого курганника в Алтае-Саянском 
регионе, но, тем не менее, для этого вида 
попыток разделить тёмную и светлую мор-
фу на разные подвиды или даже виды не 
предпринималось.

П.П. Сушкин (1938) для Алтая отмечал 
локализацию тёмных соколов, которых он 
относил к F. ch. altaicus, в высокогорьях – 
выше 2000 м, в то время как балобаны 
F. ch. cherrug гнездились фактически на всей 
территории Алтая в сухих безлесных горах. 
В то же время высоты, которые автор приво-
дит как обычные для балобана – от 1700 до 
3000 м. Учитывая, что в юго-восточном Алтае 
нет лесного пояса, который бы отделял вы-
сокогорья от сухих степей, можно говорить 
о существенном перекрывании гнездовых 
местообитаний F. ch. altaicus и F. ch. cherrug, 
как минимум, на высотах 2000–3000 м. 

Ïтенец балобана, по-
гибший в гнезде на де-
ревянной опоре ЛЭÏ. 
Фото И. Карякина

Dead chick of the 
Saker Falcon in the 
nest on the electric 
pole. 
Photo by I. Karyakin

Вариант окраски нижней части тела взрослого 
балобана F. ch. milvipes, доминируюùий в Алтае-

Саянском регионе. Фото И. Карякина

Different colorations of underparts of adult Sakers 
F. ch. milvipes spreading in the Altai-Sayan region. 

Photo by I. Karyakin 

Варианты отклонения типичной окраски нижней части тела у 
взрослых балобанов F. ch. milvipes в Алтае-Саянском регионе в 
сторону тёмной морфы (слева) и светлой морфы (справа). 
Фото И. Карякина

Different deviations of typical coloration of underparts of adult 
Sakers F. ch. milvipes in the Altai-Sayan region. Left – deviation to 
the dark morph and right – to the pale morph. Photo by I. Karyakin
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В настоящее время тёмные балобаны 
встречаются на размножении по всей тер-
ритории региона, включая Минусинскую 
котловину, также они не избегают опу-
стыненных степей левобережья Тес-Хема, 
где, кстати, отмечается их повышенная 
концентрация по сравнению с подобными 
ландшафтами Тувинской котловины. Но, 
всё же, основная масса тёмных соколов 
достаточно чётко локализована на гнездо-
вании в горах юго-восточного Алтая и юж-
ной Тывы на высотах более 1500 м, при-
чём, максимальная плотность тёмных птиц 
наблюдается в области южного шлейфа 
Западного Тану-Ола. Таким образом, на-
лицо факт широкого распространения по 
региону отдельных тёмных птиц, но при 
этом наблюдается их явная концентрация 
в строго определённой области региона, 
изобилующей высокогорьями (рис. 11). 
По-видимому, именно этот артефакт спод-
виг многих исследователей на выделение 
тёмного балобана в качестве самостоя-
тельного вида или подвида. Однако, нако-
пленный современный материал позволяет 
достаточно чётко говорить о том, что вид 
не может существовать в столь изолиро-
ванной области в окружении крупной по-
пуляции близкого вида, с которым может 
образовывать пары и давать плодовитое 

Ïтенцы балобана тёмной (слева) и светлой (справа) морфы. 
Фото И. Карякина

Chicks of the Saker Falcon with the dark (left) and the pale (right) morph. 
Photos by I. Karyakin

Рис. 11. Ïлотность распределения птиц тёмной морфы в популяциях бало-
бана (вверху) и мохноногого курганника (внизу) в Алтае-Саянском регионе

Fig. 11. Density of the Saker Falcon (upper) and the Upland Buzzard (bottom) 
with the dark morph in the Altai-Sayan region

Ïтенцы светлой и тёмной морфы в выводке бало-
бана (вверху) и мохноногого курганника (внизу). 
Фото И. Карякина

Chicks of pale and dark morph in the brood of 
the Saker Falcon (upper) and the Upland Buzzard 
(bottom). Photos by I. Karyakin
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потомство. Если же речь идёт о морфе, то 
совершенно непонятна причина концен-
трации птиц в высокогорьях региона. Тем 
не менее, аналогичным образом выглядит 
ситуация в регионе с мохноногим курган-
ником. Анализ плотности распределения 
птиц тёмной морфы этого вида также по-
казывает их наибольшую концентрацию в 
высокогорном поясе южной Тывы, при-
чём, распределение тёмных мохноногих 
курганников близко к распределению ба-
лобана (рис. 11).
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Введение
Значительные материалы по распро-

странению и численности балобана (Falco 
cherrug) в Казахстане были получены бла-
годаря участию казахстанских специали-
стов в международной программе «Бало-
бан в Центральной Азии», инициированной 
ERWDA (UAE) в 1992 г. Из-за огромных 
размеров страны и значительных расстоя-
ний между населёнными балобаном тер-
риториями, регулярными исследованиями 
охвачены лишь горные хребты восточного 
региона. В первую очередь, это Тарбага-
тай и его южные и северные предгорья, 
имеющие наибольшую плотность гнёзд. 
Остальные горные группы посещались 
эпизодически. 

Слежение за восточно-казахстанской по-
пуляцией балобана проводится с 2000 г. 
Полученные за 9 лет работы материалы 
позволили установить, что численность ба-
лобана во всех контролируемых хребтах 
ежегодно снижалась. Из 66 постоянно на-
ходившихся под наблюдением  гнездовых 
территорий в 2008 г. занятыми оказались 
лишь 16 (24,2%). По экспертным оценкам 
численность этой популяции сократилась 
с 200–250 до нескольких десятков пар. В 
большинстве обследованных горных групп 
количество гнездящихся пар уменьшилось 
в 2–3 раза и в некоторых из них балобан 
находится на грани исчезновения. 

Исследования последних лет показа-
ли, что процесс деградации восточно-
казахстанской и других популяций про-
должается. Несмотря на то, что спрос на 

Introductions
The breeding Saker Falcon (Falco cherrug) 

population on the mountain ridges of east-
ern Kazakhstan has been monitored since 
2000, The monitoring program has revealed 
an overall population decline over the nine 
years of study from an estimated 66 breed-
ing pairs in 2000 to 22 in 2008 (75.8%).

Methods
Eastern Kazakhstan has several large and 

many small mountain ridges that provide a 
large area of suitable Saker Falcon nesting 
habitat. The Saker Falcon breeding population 
of eastern Kazakhstan was monitored in the 
Tarbagatai Mountains, including its southern 
foothills of Arkaly and Karabas Mountains, 
and in the Manrak Mountains, which are situ-
ated to the north of the Tarbagatai range. The 
study areas were chosen because relatively 
high Saker Falcon densities were previously 
recorded in these regions and human activity 
is curtailed in this border zone. 

Survey routes were covered by 4WD 
vehicle UAZ-452 over a period of three 
months from the beginning of April, when 
most clutches are laid, until the end of June, 
when chicks have fledged. Nest locations 
were recorded with a Garmin GPS unit and 
recorded in an electronic database which 
also included a description of the nest site. 
Nest locations were then plotted on com-
puterized maps and satellite images. Nest 
contents were recorded wherever possible, 
though in recent years we have avoided 
disturbing sitting birds during incubation.

The breeding population of the region was 
estimated from the survey data obtained from 
92 territories that had evidence of occupation 
in at least one year from 2000–08. For logis-
tic reasons, it was not possible to visit every 
territory each year and the number of territo-
ries checked ranged from 10 in 2000 to 76 in 
2007. Territories were classified as occupied if: 
there was an active nest, one or more adults 
were seen in the territory or signs of recent 
occupation such as fresh prey remains and 
mutes were found. Breeding was confirmed 
within occupied territories if eggs or young 
were seen in the nest. In order to estimate 
the number of breeding pairs at territories that 



86 Ïернатые хиùники и их охрана 2008, 14 Изучение пернатых хиùников

were not visited it was necessary to multiply 
the number of unvisited territories by the pro-
portion of confirmed breeding attempts at 
checked territories. This estimate was then 
added to the number of confirmed breeders 
to produce an overall population estimate for 
the 92 territories in the survey area.

Distribution and Number
The first Saker survey in eastern Kazakhstan 

was made in 1997 by Mark Watson, a Brit-
ish biologist who worked in closely with zo-
ologists from Kazakhstan (Watson, 1997). This 
was the first time that nests had been record-
ed in Dzhungarsky Alatau, Tarbagatai and the 
Manrak Mountains. Since 1999 the study area 
has been expanded to include a considerable 
area of Tarbagatai Mountains including its 
southern and northern foothills as well as the 
Saur ridge, Kalbinsky Altai Mountains, Altai 
Mountains (Kurchumsky and the Narymsky 
ridges). For the first time in 50 years the larg-
est of eastern Kazakhstan’s forests were ex-
plored with the aim of locating raptor nests. 
The study located 25 Saker Falcon nests and 
49 nests of the Imperial Eagle (Aquila heliaca), 
whose disused nests are the main source of 
nesting sites for Sakers (Karyakin et al., 2005; 
Levin et al., 2007). The foothills of the Ka-
lba Mountains were surveyed in 2006 by a 
Kazakhstan-Russian team; three Saker Fal-
con breeding territories were recorded there 
(Smelansky et al., 2006).

Before the 1960’s the Saker was regarded 
as common, occupying almost all the moun-
tain ridges and long cliffs of Kazakhstan (Kore-
lov, 1962) and it is believed that this status re-
mained the same up to the 1990’s. Following 
the collapse of the former Soviet Union, the 
number of Saker Falcons in the wild began to 
decline sharply in parts of Kazakstan, primarily 
due to uncontrolled exploitation of the spe-
cies for the Arabic falconry market with the 
greatest decline reported in the south-east of 
the country (Levin, 2001; 2003).

Over nine years, from 2000–08 inclusive, 
a total of 92 Saker Falcon breeding territo-
ries were recorded in the eastern region of 
Kazakhstan. In Tarbagatai as well as other 
large mountain ridges, the density of Sak-
er Falcon nests is low. Two attempts were 
made to find Saker nests in the montane 
zone of the Tarbagatai Mountains in 2006 
and 2007 but no nests were found and only 
one Saker was seen in the area. Most breed-
ing Sakers were located on the periphery of 
the main Tarbagatai Mountain range i.e., in 
the foothills. High breeding densities were 
recorded in the Arkaly and Karabas Moun-

балобана из природы в Пакистане и на 
рынках арабских стран резко упал, не-
легальное изъятие молодых и взрослых 
соколов из природы не прекращается. 
Значительное количество птиц гибнет 
на линиях электропередач. Возможной 
причиной резкого сокращения количе-
ства балобанов в пограничных с Китаем 
районах является продажа тушек этой 
птицы китайскому населению, которое 
использует балобана в пищу. 

Методы исследования
Поиск гнёзд осуществлялся путём про-

ведения протяжённых автомобильных 
маршрутов по горным территориям, бла-
гоприятным для обитания балобана. Для 
передвижения использовали внедорож-
ник УАЗ-452. Места расположения всех 
гнёзд фиксировали персональным нави-
гатором «Garmin 60Map». Обнаружен-
ные гнездовые территории заносились в 
электронную базу данных, включающую 
координаты места расположения гнезда, 
его описание, расположение. Получен-
ная информация в поле наносилась на 
географические карты или спутниковые 

Места гнездования 
балобана в Восточном 
Казахстане. 
Фото А. Левина

Nesting places of the 
Saker Falcon in Eastern 
Kazakhstan. 
Photo by A. Levin

Балобан. 
Фото А. Левина

Saker Falcon. 
Photo A. Levin
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tains, located close to the Chinese border. 
A comparatively high density of nests was 
also observed in the Manrak Mountains, 
which are located to the north of the Tar-
bagatai Mountain range.

Long-term monitoring of the Saker Falcon 
breeding population has allowed us to es-
timate the number of breeding pairs in our 
survey area over the period 2000–2008 
(table 1). Our data indicates that over this 
9-year period the breeding population has 
declined by 65% (fig. 4).

In line with this decline the proportion of 
territories that are occupied by non-breed-
ing birds has increased. Single males were 
found at over half the occupied territories 
where at least one Saker was observed but 
there was no evidence of breeding.

Breeding Biology
The nesting distribution of Sakers in the sur-

veyed area of Eastern Kazakhstan revealed 
that the highest breeding densities are found 
in the foothills of the mountain ranges of the 
region, which is no doubt related to the availa-
bility of mammalian prey such as Great Gerbils 
(Rhomhomys opimus), Red-cheeked Sousliks 
(Spermophilus inlermedius) and Long-tailed 
Sousliks (Spermophilus undulatus), as well as 
the availability of suitable nesting sites.

All Saker nests in Eastern Kazakhstan are 
located on open cliffs, under overhanging 
peaks and occasionally partly in niches. The 
main nest producers for the Saker Falcon in 
Eastern Kazakhstan are the Long-Legged 
and the Upland Buzzards (Buteo rufinus and 
B. hemilasius). Of 86 instances of Saker Fal-
con nesting, birds used nests of the Golden 
Eagle (Aquila chrysaetos) in two occasions, 

снимки и анализировалась с помощью 
ГИС-программ, что позволило повысить 
эффективность поиска новых гнёзд. Для 
наблюдения за птицами на гнездовых тер-
риториях использовали бинокли и теле-
скопы «Tamron» и «Leica». 

Для получения показателей эффективно-
сти размножения гнёзда проверяли дваж-
ды: в период насиживания – для выясне-
ния размера кладки, и при оперяющихся 
птенцах – для выяснения размера выводка 
и судьбы гнезда. В последние годы размер 
кладки устанавливали у тех пар, которые 
не покидали гнездо на длительное время. 
В прежние годы были зарегистрированы 
случаи, когда потревоженная самка уле-
тала надолго и кладка погибала. Подобная 
реакция птиц является следствием того, 
что во многих районах местные жители 
постоянно контролируют гнёзда, тревожат 
взрослых птиц, и фактор беспокойства 
оказывает важное влияние на  успех раз-
множения балобана. 

Для контроля за популяцией балобана 
на востоке Казахстана были выбраны горы 
Тарбагатай, их южные предгорья Аркалы 
и Карабас, а также расположенные к се-
веру от Тарбагатая горы Манрак. Данный 
выбор объясняется относительно высокой 
плотностью гнездования там балобана как 
в прошлом, так и в настоящее время. Гнез-
довые кластеры сохраняются благодаря 
наличию пограничной зоны, въезд в кото-
рую ограничен не только для иностранцев, 
но и для граждан Казахстана. 

Нами была сделана попытка контроли-
ровать гнёзда ещё в трёх крупных хреб-
тах восточного Казахстана – Джунгарском 
Алатау, Курчумском и Нарымском хреб-

Табл. 1. Данные о размножении балобана (Falco cherrug) на 93 гнездовых территориях в Восточном Казахстане в 2000–2008 гг.

Table 1. Breeding data from 95 Saker Falcon (Falco cherrug) territories monitored in Eastern Kazakhstan from 2000–2008

Гнездовые 
территории 
Nesting territories

Год / Year

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Проверенные 
Checked 10 31 49 50 45 52 69 76 73

Не проверенные 
Not checked 83 62 44 43 48 41 24 17 20

Занятые 
Occupied 8 26 41 48 38 49 46 64 47

Отмечено 
размножение 
Breeding 7 15 36 19 22 22 23 24 19

Оценка численности 
размножаюшихся пар 
Estimation of breeding 
pair numbers 65 45 68 35 45 39 31 29 24
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the Steppe Eagle (A. nipalensis) – two oc-
casions and Raven (Corvus corax) – also in 
two. One clutch was found in a nest of the 
Eastern Imperial Eagle. In all the other in-
stances the Saker used Buzzard nests. 

In the mountains of Eastern Kazakhstan 
Sakers start egg-laying from the middle 
of March and most pairs have completed 
clutches by the end of April, with a peak 
period in the third ten-day period of March. 
The mean and modal clutch size of 31 
clutches was 3.9 eggs (range 3 to 6 eggs). 

The mean and modal size of 156 broods 
was 3.7 and 4 chicks respectively (range 1 
to 6 chicks).

There was no decline in brood size at suc-
cessful nests over the study period (fig. 8). 

The number of breeding pairs was highest 
in 2002, which coincided with a peak in the 
number of Red-cheeked Soushks across the 
region.

Discussion
There being no apparent change to the 

habitat and no perceptible reduction in food 
supply the breeding population has stead-
ily declined over the study period and the 
proportion of non-breeding territory hold-
ers has increased over the same period. 
This current breeding population decline in 
Eastern Kazakhstan mirrors the decline of 
the breeding Saker population in Southern 
Kazakhstan over the last decade of the 20th 
Century, which coincided with the illegal 
trapping for the falconry trade.

We do not know the cause (or causes) of 
the current decline in eastern Kazakhstan 
but it is unlikely to be as a result of local fac-
tors in the breeding area. The breeding area 
is afforded some protection from human 
interference because of the restrictions on 
human access due to its close proximity to 
the Chinese border. Consequently, nest dis-
turbance and trapping of breeding adults in 
the region is relatively low. However, after 
the breeding season young Sakers and most 
of the adult birds move from the Tarbagatai 
foothills and, around the same time, Sak-
ers arrive in the flat, southern region of the 
Zaysan Valley where there are the colonies 
of Yellow Lemming (Lagurus luteus), and 
in the Balkhash-Alakol depression where 
there are high densities of Great Gerbil. Fal-
con trappers from Syria and other countries 
(including Kazakhstan) operate in these re-
gions and catch Sakers from late June to De-
cember. Unfortunately, due to its illegality 
there is no data on the number, age profile 
or natal origin of the Sakers trapped in these 

тах. От работы в этих горах вынуждены 
были отказаться, поскольку при повтор-
ном посещении все имевшиеся там гнёзда 
балобана оказались разорёнными. Кро-
ме того, часть Джунгарского Алатау была 
передана Китаю и доступ к 6 гнёздам из 
12 стал невозможным. Из-за значительной 
удалённости и труднодоступности не стали 
контролировать и гнёзда номинативного 
подвида балобана (F. сh. cherrug), насе-
ляющего крупные лесные массивы, рас-
полагающиеся по р. Иртыш и на границе 
с Россией.

Рис. 1. Расположение гнёзд балобана (Falco cherrug) в Тарбагатае и его отрогах 
в 2008 г.

Fig. 1. Location of the Saker Falcon (Falco cherrug) nests in Tarbagatai and its 
surroundings in 2008

Рис. 2. Расположение гнёзд балобана в горах Аркалы и Карабас в 2008 г.

Fig. 2. Location of the Saker Falcon nests in the mountains of Arkaly and Karabas 
in 2008
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regions, so it is not possible to gauge its 
impact on the population of eastern Kaza-
khstan, but with a rapidly declining regional 
breeding population the illegal trapping 
and trade of Sakers is certainly not helping 
the species.

Whilst excessive illegal trapping of birds 
outside the breeding/natal area is a possible (if 
not probable) cause of the regional decline of 
Sakers in eastern Kazakhstan, there are other 
potential factors that could be implicated such 
as a decline in food availability in the breeding 
and/or wintering areas and increased mortal-
ity through electrocution on power lines.

Conclusion
In 2007 a reintroduction programme was 

initiated by the Government in response to 
the severe decline in the breeding popu-
lation of southeast Kazakhstan. Under the 
framework of this program 60 Sakers (30 
female, 30 male) were taken on July from 
«Sunkar» Falcon Facility, Almaty to the Sug-
ary Valley. In 2008 another 50 birds were 
released and this programme is planned to 
continue for several years.

Ежегодные экспедиции продолжались с 
начала апреля, когда завершается откладка 
яиц в большинстве гнёзд и до конца июня, 
когда выводки оставляют гнёзда.

Результаты исследования
Численность и распределение балобана 

Первые попытки исследования соколов 
на востоке Казахстана были нами осу-
ществлены в 1997 г. Вместе с казахстан-
скими зоологами в экспедиции участвовал 
исследователь из Великобритании Mark 
Watson. В этот год были найдены первые 
гнёзда в Джунгарском Алатау, в Тарба-
гатае и в горах Манрак (Watson, 1997). 
С 1999 г. район работ был расширен, 
осмотрена значительная часть Тарбага-
тая и его южные и северные предгорья, 
хребет Саур, горы Калбинского Алтая, 
Курчумский и Нарымский хребты (Ал-
тайская горная система). В 2005 г. рос-
сийскими и казахстанскими орнитологами 
обследована значительная часть Калбин-
ского нагорья и подтверждено гнездование 
там балобана (Смелянский и др., 2006). В 
2005 г. усилиями совместной казахстанско-

Табл. 2. Численность балобана в различных горных хребтах Восточного Казахстана в 2008 г.

Table 2. Number of Saker Falcon in different mountains in Eastern Kazakhstan from 2008

Горный 
хребет 
Mountains

Обсле-
дованная 
площадь 

(км2) 
Surveyed 

Area (km2)

Количество 
известных 

участков 
Known 

breeding 
territories

Плотность 
(пар/100 

км2) 
Density 

(pairs/100 
km2)

Гнездовые 
территории, 

на которых в 
2008 г. отме-
чено размно-

жение 
Territories 

with recorded 
breeding in 

2008

Плотность гнездо-
вых территорий 

с отмеченным 
размножением 

(территорий/100 
км2) 

Density of territories 
with recorded breed-

ing (territories/100 
km2)

Оценка численно-
сти (размножаю-

щиеся пары) 
Estimated number 

(breeding pairs)

Макси-
мальная 

Maximum

Совре-
менная 
Modern

Тарбагатай 
Tarbagatai 4008 16 0.40 6 0.15 25 10

Манрак 
Manrak 1855 19 1.02 3 0.16 24 5

Аркалы 
Arkaly 225 37 16.44 6 2.67 40 7

Карабас 
Karabas 216 16 7.41 1 0.49 18 2

Джунгарский 
Алатау 
Dzhungarsky 
Alatau 14036 12 0.09 1 0.007 10

Арганаты 
Arganaty 61 3 4.92 0 0 5 0

Архарлы 
Arharly 146 2 1.37 0 0 4 0

Кыскаш 
Kyskash 80 3 3.75 0 0 5 0

Всего / Total 20627 101 0.49 19 0.092 131 24
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российской, а в 2006 г. – казахстанско-
британской команды, впервые за послед-
ние 50 лет, с целью поиска гнёзд хищных 
птиц были обследованы самые крупные 
лесные массивы восточного Казахстана. 
В результате за 2 полевых сезона было 
найдено 25 жилых гнёзд балобана и 49 
гнёзд могильника (Aquila heliaca), являю-
щегося основным поставщиком гнёзд для 
балобана (Карякин и др., 2005; Левин и 
др., 2007). 

В общей сложности за 12 лет в вос-
точном регионе было найдено 95 жилых 
гнездовых территорий балобана, из кото-
рых на постоянно контролируемых участ-
ках находится 66 (69,5%). Для выяснения 
масштабов нелегального изъятия птиц из 
популяции, а также для определения пу-
тей миграции, 399 птенцов балобана по-
мечены микрочипами и получены от них 
возвраты. 

До начала 60-х годов прошлого века 
балобан являлся обычной птицей, насе-
лявшей практически все горные хребты, 

чинковые образования, а также наибо-
лее крупные лесные массивы Казахста-
на (Корелов, 1962), оставаясь таковым 
вплоть до 90-х гг. С момента развала 
Советского Союза и получения Казахста-
ном независимости, из-за бесконтроль-
ной эксплуатации, численность балоба-
на повсеместно стала резко снижаться. 
Наиболее сильная деградация вида про-
изошла на юго-востоке страны, где в от-
дельных горных хребтах численность со-
кратилась в 8–10 раз (Levin, 2000, 2003). 
В центральной части Казахстана (пустыня 
Бетпак-Дала) все 8 известных жилых тер-
риторий балобана к 2002 г. оказались 
брошенными. 

Выбранный для многолетнего исследо-
вания восточный Казахстан отличается от 
остальной территории наличием несколь-
ких крупных и большим количеством 
мелких горных хребтов, предоставляю-
щих огромное количество удобных мест 
для гнездования балобана. Успеху раз-
множения способствует и наличие таких 
массовых видов грызунов, как большая 
песчанка, краснощекий и длиннохвостый 
суслики. По ряду объективных причин, 
которые будут рассмотрены далее, гнез-
довая популяция балобана в восточном 
Казахстане подверглась меньшему воз-
действию нелегального промысла, чем в 
других регионах. И тем не менее, за 15 
лет непрерывного изъятия из природы 
эта птица стала здесь редка в большин-
стве крупных хребтов и примыкающих к 
ним ксерофитных горных образований. 
В некоторых из них этот сокол перестал 
гнездиться совсем. 

Тарбагатай всегда привлекал внимание 
орнитологов. Казахстанская его часть име-
ет протяженность около 200 км, восточная 
часть располагается в Китае. Максимальная 
высота казахстанской части 2992 м. Южный 
макросклон, обращенный в сторону Ала-
кольской котловины, крутой, с ущельями 
и полноводными реками. Северный склон 
спускается к озеру Зайсан и является бо-
лее пологим и скалистым. Верхняя часть 
представляет собой остепненное плато с 

Рис. 3. Расположение гнёзд балобана в горах Ман-
рак в 2008 г.

Fig. 3. Location of the Saker Falcon nests in the 
Manrak mountains in 2008

Рис. 4. Темпы снижения популяции балобана на 
востоке Казахстана за 2000–2008 гг.

Fig. 4. Decline in the estimated breeding population 
of the Saker Falcon in the surveyed areas of Eastern 
Kazakhstan over the period 2000–2008
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редкими выходами скал. К западу, югу и 
северу от основного хребта располагают-
ся небольшие по площади низкие горные 
хребты с ксерофитной кустарниковой 
растительностью. Наличие скал, а также 
высокая плотность поселений красноще-
кого суслика, делают эти горы наиболее 
привлекательными для балобана. 

После посещения Тарбагатая в 1997 г. 
Марк Ватсон (Watson, 1997) полагал, что 
в юго-западной части хребта балобан 
гнездиться не может из-за высокого тра-
востоя и сложности охоты на грызунов. 
Наши работы, начатые в этом регионе 
в 2000 г., показали, что для этой части 
гор характерно кластерное гнездование 
балобана и его присутствие определяет 
лишь наличие скал и гнёзд хищных птиц. 
Рацион питания здесь составляют не мел-
кие млекопитающие, а птицы. Среди об-
наруженных под гнёздами пищевых остат-
ков перья и кости врановых (галка Corvus 
monedula, грач Corvus frugilegus), голу-
бей (Columba sp.) и розовых скворцов 
(Sturnus roseus). Эффективную парную 
охоту на сизоворонку (Coracias garrulus) 
наблюдали в 1,5 км от гнезда у речного 
обрыва 18 мая 2000 г. 

В целом для Тарбагатая, как и для дру-
гих крупных горных хребтов, плотность 
гнездования балобана низка и большая 
часть гнёзд располагается на периферий-
ных участках (рис.1). Дважды нами были 
предприняты попытки найти гнёзда бало-
бана в верхней части Тарбагатая. Так, 12–

14 июня 2006 г. была совершена пешая 
экскурсия в самую высокую часть хреб-
та, представляющую собой выровненное 
плато. Увидеть там птиц нам не удалось, 
поскольку осмотренные места оказались 
мало пригодными для гнездования ба-
лобана по причине отсутствия крупных 
скальных образований и суслика. Вторая 
попытка ознакомления с орнитофауной 
верхней части Тарбагатая была предпри-
нята 13–15 июня 2007 г. По военной до-
роге заехали на плато вблизи китайской 
границы и лишь один раз за три дня от-
метили летящего сокола. 

Наиболее плотные поселения балобана 
были обнаружены в горах Аркалы и Ка-
рабас, являющихся южными предгорьями 
Тарбагатая и находящихся в непосред-
ственной близости от китайской границы 
(рис. 2). За несколько лет было найдено, 
соответственно, 37 и 16 гнездовых терри-
торий, что составило 16,44 и 7,41 пары 
на 100 км2. По результатам многолетнего 
мониторинга количество гнездящихся пар 
в этих горах ежегодно сокращалось и в 
2008 г. в Аркалах балобаном были заняты 
5 гнёзд, в Карабасе – лишь одно (табл. 2). 

Сравнительно высокая плотность гнёзд 
наблюдалась и в горах Манрак, находя-
щихся к северу от Тарбагатая (рис. 3). 
Первые 4 гнезда были найдены Марком 
Уотсоном в 1997 г. При последующих по-
сещениях нами были обнаружены ещё 15 
гнёзд и суммарная плотность гнездовых 
участков составила 1,02 пары на 100 км2 

Табл. 3. Состояние гнездовых территорий балобана в пяти горных хребтах восточного Казахстана в 2008 г.

Table 3. Status of breeding territories of the Sakers in five mountains in Eastern Kazakhstan from 2008

Горный хребет 
Mountains

Гнёзда, занятые … 
Occupied nests 

from…

Кладка 
погибла 

Dead 
clutch

Встречи 
Records

Следы пребывания соколов 
Attributes of presence of 

falcons Всего провере-
но территорий 

Total checked 
breeding ter-

ritories

балоба-
ном 

Saker 
Falcon

курган-
ником 
Upland 

Buzzard
Пара 

Pair
Самец
 Male

Имеются
Yes

Отсутствуют 
No

Тарбагатай 
Tarbagatai 6 - - - - 6 1 13

Манрак 
Manrak 3 - 1? 2 1 4 5 16

Аркалы / Arkaly 6 5 - - 3 6 5 25

Карабас
Karabas 1 2 - - - 4 4 11

Джунгарский 
Алатау
Dzhungarsky 
Alatau 1 - - - 1 3 1 6

Всего / Total 17 7 1 2 5 23 16 71
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(табл.1). Несмотря на то, что Манрак явля-
ется заповедником местного значения, за 
последние 10 лет количество занятых гнез-
довых территорий здесь уменьшилось с 19 
до 3 (15,8%).

Многолетний мониторинг гнездовых 
популяций балобана позволил устано-
вить, что численность балобана, резко 
сократившаяся во всех районах Казах-
стана в последнее десятилетие прошло-
го века, продолжает падать и в настоя-
щее время. Не является исключением и 
восточный регион, где только за послед-
ние 10 лет количество размножающихся 
пар снизилось во всех контролируемых 
горных хребтах в 2–3 раза. На рисунке 
4 показаны темпы деградации восточно-
казахстанской популяции балобана. По-
скольку ежегодно находили новые гнёз-
да, для получения объективной картины, 
отражающей темпы изменения количе-
ства размножающихся пар, на графи-
ке приведено процентное отношение 
количества занятых гнёзд от общего их 
количества. Несмотря на то, что общее 

количество гнёзд балобана в регионе 
возросло с 10 в 2000 г. до 86 в 2008 г., 
количество занятых гнездовых террито-
рий за этот же период снизилось с 70 
до 24%. 

Основной причиной падения численно-
сти продолжает оставаться браконьерство 
– изъятие самок с гнездовых территорий 
и их отлов в местах концентрации в осен-
ний и зимний периоды. Подтверждением 
тому – встречи на многих гнездовых тер-
риториях одиночных самцов, которые не 
могут образовать пару по нескольку лет. 
Наличие лишь следов оккупации у многих 
гнёзд также свидетельствует о том, что пти-
цы здесь держатся, но не размножаются. 
Наконец, велико число гнёзд, у которых 
птицы уже в течение нескольких лет не 
появляются. По материалам 2008 г. в пяти 
контролируемых горных хребтах в послед-
ние годы 16 (22,5%) гнёзд брошено, у 28 
(39,4%) гнёзд видели самцов или отметили 
следы их пребывания (табл. 3). С исчезно-
вением балобана их гнёзда всё чаще за-
нимаются курганниками (Buteo rufinus, B. 
hemilasius), реже обыкновенной пустель-
гой (Falco tinnunculus).

Подытоживая изложенный выше мате-
риал можно заключить, что численность 
балобана снизилась во многих районах 
восточного Казахстана до критического 
уровня, в некоторых горах он перестал 
гнездиться совсем. Так, при проверке 
20–21 мая 2008 г. шести гнездовых тер-
риторий в северо-западной части Джун-
гарского Алатау, жилой оказалась лишь 
одна. В горных массивах, находящихся 
к востоку от оз. Балхаш (горы Архарлы, 
Арганаты и Кыскаш), в этот год все 7 из-
вестных гнёзд оказались пустыми. Ни 
разу не встретили мы там и взрослых ба-
лобанов. 

В последние 2–3 года спрос на бало-
бана на соколиных рынках в арабских 
странах резко упал. Однако в Казахстане 
продолжают выявлять нелегальные партии 
соколов. Так, 21 сентября 2007 г. был за-

Рис. 5. Динамика занятых гнёзд балобана в разных 
контролируемых горных хребтах восточного Казах-
стана в 2000–2008 гг.

Fig. 5. Decline occupied nests of the Saker Falcon  in 
the different mountains of Eastern Kazakhstan over 
the period 2000–2008

Рис. 6. Сроки начала откладки яиц у балобана на 
востоке Казахстана в 2002, 2005 и 2006 гг.

Fig. 6. Clutch initiation dates in 10-day periods for 
Saker Falcons breeding in Eastern Kazakhstan in 2002, 
2005 and 2006
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держан автомобиль, перевозивший 9 ба-
лобанов из восточного Казахстана в Ал-
маты. Эти факты позволяют предполагать, 
что в стране люди продолжают занимать-
ся соколиным бизнесом и до настояще-
го времени существуют и действуют не-
легальные каналы поставки балобанов в 
страны Персидского залива. 

Биология размножения
В своем распространении балобан тяго-

теет к территориям, богатым скалами и на-
селенным крупными грызунами, такими как 
большая песчанка (Rhomhomys opimus), 
краснощёкий (Spermophilus erythrogenys) 
и длиннохвостый суслики (Spermophilus 
undulatus).

Все имеющиеся в Восточном Казахстане 
гнёзда балобана располагаются на ска-
лах, открыто на полке, под нависающим 

козырьком, изредка в полунише. Лишь 
дважды в этом регионе находили гнёзда на 
деревьях: в 90-х годах в горах Серектас 
обнаружили два гнезда, располагавшиеся 
на лохах. При посещении этого района в 
2006 г. одно гнездо проверили и обнару-
жили его на земле, самих птиц не видели. 
Причиной падения гнезда стала поломка  
верхней части ствола, на котором оно рас-
полагалось.  

Основным поставщиком гнёзд для ба-
лобана в Восточном Казахстане является 
гибридная форма курганника, занимаю-
щая практически весь восточный регион и 
образовавшаяся в результате скрещивания 
обыкновенного и мохноногого курганни-
ков. Из 86 случаев гнездования балобанов 
в двух они отложили кладки в постройки 
беркута (Aquila chrysaetos), в двух – степ-
ного орла (A. nipalensis), ещё в двух – во-
рона (Corvus corax) и одна кладка была 
найдена в постройке могильника. Во всех 
остальных случаях балобаны использовали 
гнёзда курганников. 

За десятилетний период наблюдений 
наиболее высокая репродуктивная актив-
ность у балобана наблюдалась в 2002 г. 
Количество размножающихся пар в этот 
год было максимальным во всех контро-
лируемых горных группах (рис. 5). Это 
связано с пиком размножения красно-
щёкого суслика, являющегося основным 
пищевым объектом балобана в данном 
районе. 

В 2003 г. количество занятых гнездовых 
территорий повсеместно сократилось и 
процесс этот продолжается до настояще-
го времени. Исключение составляют лишь 
периферийные участки Тарбагатая, где 
количество жилых гнёзд в последние два 
года даже увеличилось.

В горах восточного Казахстана ба-
лобаны приступают к размножению в 
середине марта и период откладки яиц 
продолжается до конца апреля. Пик от-
кладки яиц приходится, как правило, на 
третью декаду марта (рис. 6). Продолжи-
тельность периода откладки яиц зависит 
от метеорологических условий весны. 
При возврате холодов в начале апреля у 
отдельных пар кладки погибают и птицы 
вынуждены возобновлять кладку. В наи-
более благоприятный для размножения 
балобана 2002 г. яйца были отложены 
дружно и период откладки был наибо-
лее коротким. В 2006 г. зафиксирован 
второй пик размножения, что связано с 
гибелью части кладок и повторным раз-
множением птиц. Наряду с метеороло-

Кладка балобана из 6 яиц в горах Аркалы. Фото А. Левина

Clutch of the Saker Falcon with 6 eggs in Arkaly Mountains. 
Photo by A. Levin

Выводок балобана из 6 птенцов в горах Аркалы. Фото А. Левина

Brood of the Saker Falcon with 6 chicks in Arkaly Mountains. 
Photo by A. Levin
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гическими условиями, на успешность 
размножения значительно влияет и фак-
тор беспокойства. Ежегодно мы обна-
руживаем на контролируемых участках 
2–3 брошенные кладки, что является, ве-
роятнее всего, следствием беспокойства 
птиц в период насиживания. 

В Восточном Казахстане в кладке бало-
бана от 3 до 5, в среднем (n=30) 3,9 яйца 
на гнездо. В 2008 г. в Аркалах впервые за 
9 лет наблюдений найдено гнездо, содер-
жавшее 6 яиц, из которых впоследствии 
вывелось 6 птенцов. Величина кладки за-
висит от многих факторов и в первую оче-
редь – от времени её начала, от обилия 
корма в сезон размножения, от метеоро-
логических условий года. По материалам 
2002 г., когда в регионе загнездилось наи-
большее количество пар, самая высокая 
плодовитость наблюдалась в Тарбагатае 
и составила 4,4 яйца на гнездо. В осталь-
ных горных хребтах этот показатель равен 
3,7–4,0 яйца на гнездо. 

Наиболее благоприятным временем для 
начала кладки для балобанов в восточном 
Казахстане является март. Средняя вели-

чина кладок, отложенных в третьей дека-
де марта 2003 г., составила 4,5, начатых 
в середине апреля – 3,5 яйца на гнездо 
(рис. 7). В 2006 г. различия в величине 
ранних и поздних кладок ещё более зна-
чительны и составили 4,0 и 2,0 яйца на 
гнездо. Имеющиеся годовые различия 
определяются, с одной стороны, обилием 
и доступностью корма, с другой стороны 
– метеорологическими условиями весен-
них месяцев. 

В 156 осмотренных выводках балобана 
наблюдалось от 1 до 6 птенцов, в среднем 
3,7 птенца. Наибольшее количество вы-
водков состоит из 4 птенцов.

Во всех горных группах наблюдается из-
менение плодовитости с интервалом в три 
года. Наиболее высокая средняя величина 
выводка отмечена в 2003 г. В последующие 
годы она уменьшалась и в 2006 г. зареги-
стрирован минимальный размер выводка. 
В 2008 г. этот показатель вновь вырос во 
всех контролируемых хребтах, за исклю-
чением Тарбагатая (рис. 8).  

Обсуждение
Несмотря на то, что не происходит ни-

каких очевидных изменений в среде оби-
тания балобана в местах его гнездования 
и не наблюдается заметного снижения 
численности основных объектов пита-
ния этого сокола, количество занятых 
участков и, как следствие, численность 
успешно размножающихся пар неуклон-
но уменьшаются весь период исследова-
ний, а количество неразмножающихся 
пар, либо одиночных самцов на участках 
с пустующими гнёздами, увеличивается. 
Сокращение численности балобана в 
Восточном Казахстане наблюдается па-
раллельно с сокращением численности 
вида и в Южном Казахстане c 90-х гг. ХХ 
столетия. Этот процесс на рассматривае-
мых территориях хорошо коррелирует с 
увеличением пресса нелегального отло-
ва соколов для соколиной охоты.

Причины текущего снижения числен-
ности балобана в Восточном Казахстане 

Рис. 7. Изменение количества птенцов в гнёздах 
с разными сроками откладки яиц (по материалам 
2002 и 2006 гг.)

Fig. 7. Variation of brood size in nests with clutches 
initiated in different dates (in 2002 and 2006)

Рис. 8. Размер выводков балобана в разных горных 
хребтах восточного Казахстана в 2000–2008 гг.

Fig. 8. Brood size of the Saker Falcon in different 
mountains in Eastern Kazakhstan in 2000–2008
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доподлинно неизвестны. Однако, можно 
с уверенностью сказать, что на местах 
гнездования нет негативных факторов, 
которые могли бы способствовать та-
кому быстрому и тотальному падению 
численности. Область гнездования бало-
бана в Восточном Казахстане находится 
в погранзоне, в связи с чем доступ лю-
дей на данную территорию ограничен 
и, как следствие, уровень фактора бес-
покойства и отлова в местах гнездования 
относительно низок. Однако, после пе-
риода размножения балобаны (в основ-
ном молодые, но также и часть взрослых 
птиц) откочевывают в предгорья и пере-
мещаются в зону выположенных степей, 
в частности, в Зайсанскую котловину и 
район озёр Балхаш и Алаколь, изоби-
лующие кормовым ресурсом (здесь вы-
сока численность большой песчанки и 
жёлтой пеструшки Lagurus luteus). На 
данной территории браконьеры, преи-
мущественно выходцы из Сирии, ловят 
балобанов с конца июня до декабря. К 
сожалению, из-за незаконности отлова 
соколов, нет данных относительно коли-
чественного и поло-возрастного состава, 
а также происхождения балобанов, от-
ловленных в этих регионах. Таким об-
разом, невозможно оценить воздействие 
отлова на популяцию соколов Восточно-
го Казахстана, но он определённо явля-
ется важным фактором в ещё большем 
сокращении численности балобана на 
данной территории. 

Видимо, чрезмерный отлов соколов за 
пределами области гнездования – в на-
стоящее время одна из важных вероятных 
причин сокращения численности восточно-
казахстанской популяции балобана. Тем не 
менее, есть другие факторы, оказывающие 
негативное влияние на соколов, в частно-
сти, снижения численности основных объ-
ектов питания соколов на местах зимовки и 
высокая смертность на линиях электропе-
редачи от поражения электротоком.

Заключение
Путём многолетнего изучения бало-

бана в рамках программы «Балобан в 
Центральной Азии» удалось выяснить его 
современное распределение и числен-
ность, установить темпы деградации по-
пуляций в различных его районах. На 
основании материалов, полученных в 
ходе осуществления этой программы, в 
Казахстане были приняты очень важные 
решения, направленные на сохранение 
балобана. С 2003 г. не выделяются квоты 

на изъятие балобана из природы и вве-
ден мораторий на вывоз этого сокола 
за пределы страны. Для восстановления 
численности практически исчезнувшей 
популяции балобана на юго-востоке стра-
ны в 2007 г. была начата государственная 
программа по выпуску в природу птиц 
из соколиного питомника: 60 балобанов 
(30 самцов и 30 самок) были выпущены в 
июле близ Алматы. В 2008 г. ещё 50 птиц 
были выпущены в природу. Программу 
эту планируется продолжать в течение 
нескольких лет. Возможно, принятые 
меры приведут к стабилизации состоя-
ния разоренных популяций и позволят 
восстановить прежнюю численность ба-
лобана в Казахстане.
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Ïòåíåц òåòåðåвяòíèêà 
(Accipiter gentilis) в 
свåжåвûсòðîåííîм 
гíåздå íà сîсíå, зà-
íèмàåмîм пåðвûй гîд. 
Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Chick of the Goshawk 
(Accipiter gentilis) in 
the new nest occupied 
for the first time and 
placed on the old pine. 
Photo by L. Novikova

The aim of the work is to describe the dis-
tribution of the Goshawk (Accipiter gentilis) 
habitats in the Kerzhenskiy Reserve at three 
spatial levels: level of landscapes (breed-
ing territories), level of plants communities 
(nesting sites) and level of organisms (nest-
ing trees).

The State Biosphere Nature Reserve 
«Kerzhenskiy» is located in the northern 
half of the Nizhniy Novgorod district. Pine 
forests prevail in the territory, most of 
them being young as a consequence of a 
large forest fire in 1972, which affected 
up to 90% of the area of the Kerzhenskiy 
Reserve (Averina, 2001).

Methods
In June 2008, an examination and descrip-

tion of 27 nests of Goshawk were carried out 
by a method developed by M.S.Romanov 
(2001b, 2005). 14 parameters were ana-
lyzed: for breeding territories, their location 
in the landscape; for nesting sites, age of 
forests, habitat and spatial structure of for-
est communities; for nesting trees, tree spe-
cies, size and age, and also location of the 
nest in the tree. Processing of the data was 
carried out by a method of the same author 
(Romanov, 2001b, 2005).

Results
The Goshawk is a common breeding rap-

tor species in the Kerzhenskiy Reserve. In 
the territory of the Reserve 27 nests of the 
Goshawk are known, located in 17 breeding 
territories (fig. 1).

Study of the location of Goshawk nests 
(n=27) in the landscape reveals a high 
degree of preference for flood lands. 
The Ivlev-Jacobs index of selectivity was 
0.8 (63% of nests located on flood land 
and portion of flood lands from the total 
area of the Reserve being 14%). We as-
sume that it can be explained by a higher 
growth rate of trees in flood lands in the 

Введение
В основе разработки стратегий сохране-

ния местообитаний хищных птиц лежит из-
учение топических связей пернатых хищ-
ников в растительном покрове, выявление 
ключевых для обитания видов параметров 
среды и определение их оптимальных и 
граничных значений (Симкин, 1988). Здесь 
на первый план выходят количественные 
исследования предпочитаемых птицами 
местообитаний с использованием совре-
менного математического аппарата и гео-
информационных технологий (Романов, 
2001б).

Методологической основой исследования 
топических связей являются современные 
представления об иерархической структу-
ре биоценотического покрова – концеп-
ция циклической мозаичности экосистем 
(The mosaic-cycle…, 1991) и гэп-парадигма 
(Коротков, 1991). Согласно этим представ-
лениям, биоценотический покров пред-
ставляет собой ряды вложенных мозаик 
различного уровня. Составными элемента-
ми ландшафтной мозаики являются биогео-
ценозы, ценотической – парцеллы, внутри-
парцеллярной (организменной) – отдельные 
деревья. С этими уровнями М.С. Романов 
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conditions of the Kerzhenskiy Reserve, 
which enables birds to choose trees of 
necessary parameters.

The analysis of habitat structure of nest-
ing sites (fig. 2) shows obvious preference 
of alder and spruce forests (indexes of se-
lectivity are close to one: 0.86 and 0.89, 
respectively). Birch forests are used pro-
portionally to their abundance (index of 
selectivity close to zero). This can probably 
be explained by their age (84.7% of birch 
forests are 36 years or less). A high degree 
of avoidance of pine forests was noted (the 
index of selectivity –0.73), although a sig-
nificant portion of nests is located in them 
(about 30% of nests). Also in this case the 
avoidance can be explained by the age of 
forests; pine forests are generally formed by 
young trees (82.4%).

The most preferred age intervals of for-
ests for the Goshawk nesting sites are 50 
to 80 years (fig. 4). For ages more than 
80 years some degree of avoiding was 
observed. This may be explained by the 
fact that forests of more than 80 years are 
generally located on oligotrophic and me-
sotrophic swamps.

As regards the choice of trees for nest-
ing, the greatest preference was observed 
for spruce (the index of selectivity 0.97) (fig. 
6). Pine was also frequently used (37% of 
nests, the index of selectivity 0.65). The de-
gree of selectivity was also high for aspen 
(0.75) and alder (0.53). This can possibly 
be explained by the high growth speed of 
these species.

15 nests were located on middle-aged 
trees (57.7%) and 11 nests on old trees 
(42.3%). The Goshawk avoids middle-age 
trees when old trees are available (Ivlev-
Jacobs index for middle-age trees 0.83).

Median of the height of nesting trees in 
the Kerzhenskiy Reserve (n=26) was 17 m 
(25% 15 m, 75% 18 m). The mean height 
of the nest location on a tree (n=25) was 
10±2.7 m. The mean diameter of the trunk 
of nesting trees (n=26) was 37±7.64 cm.

The Goshawk prefers trees with diam-
eters of more than 35 cm (fig. 10). The 
mean diameter of nesting trees (37 cm) 
is low on the preferred interval; it testi-
fies that in the conditions of the Kerzhen-
skiy Reserve this species experiences a 
lack of optimum diameter of trees. Most 
likely, the Goshawk experiences also a 

(2001a, 2001б, 2005) сопоставляет уров-
ни организации местообитаний хищных 
птиц: гнездовая территория, гнездовой 
участок, гнездовое дерево. При выборе 
гнездовых местообитаний хищные птицы 
демонстрируют избирательность, которая 
реализуется параллельно в разных про-
странственных масштабах (уровнях ор-
ганизации растительного покрова): ланд-
шафтном – выбор гнездовых территорий, 
ценотическом – выбор гнездовых участков 
и организменном – выбор гнездовых де-
ревьев (Романов, 2001a, 2001б, 2005).

Целью данной работы является выявле-
ние основных закономерностей размеще-
ния местообитаний ястреба-тетеревятника 
(Accipiter gentilis) в Керженском заповед-
нике на трёх пространственных уровнях: 
ландшафтном, ценотическом и организ-
менном. Задачи – получение количествен-
ных характеристик топических связей 

Табл. 1. Ïîðîдíûй сîсòàв лåсîв зàпîвåдíèêà

Table 1. Species structure of forests of the Kerzhen-
skiy ReserveПреобладающая порода 

Dominating tree species

Площадь на-
саждений, км2 
Forest area, км2

Доля площади 
насаждений, % 
Forest area per 

total area, %

Сосна / Pine 306.7 73.2

Ель / Spruce 2.0 0.5

Дуб / Oak 1.2 0.3

Берёза / Birch 78.4 18.7

Осина / Aspen 4.8 1.2

Ива (несколько видов, представ-
ленных древовидными форма-
ми) / Willow (several species, 
submitted by treelike forms) 0.7 0.2

Ольха чёрная / Black alder 21.1 5.0

Липа/ Linden 1.8 0.4

Кустарники / Bushes 2.0 0.5

Итого / Total 418.7 100.0

Жèлîå гíåздî òåòåðå-
вяòíèêà íà сîсíå в сî-
сíяêå íà вîдîðàздåлå. 
Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Living nest of the 
Goshawk on a pine tree 
inside the pine forest in 
watershed. 
Photo by L. Novikova
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тетеревятника и на их основе оценка опти-
мальности структуры современного расти-
тельного покрова для обитания ястреба-
тетеревятника в заповеднике.

1. Характеристика района исследований
Район проведения исследований – террито-

рия государственного природного биосфер-
ного заповедника «Керженский». Заповед-
ник расположен в заволжской (северной) 
половине Нижегородской области в 54 км 
на северо-восток от г. Нижнего Новгоро-
да. Географические координаты центра – 
56,30° с.ш., 45,00° в.д. Площадь заповедни-
ка – 468,6 км2, наибольшая протяжённость 
территории в направлении с севера на юг 

lack of high-capacity trees, as the mean 
capacity of nesting trees equals 2.21 but 
most preferred interval is from 2.4 to 3.3 
(fig. 11).

As regards nests located in the crown 
(n=26), those placed under a crown were 
most common (11 nests). 9 nests were found 
in the bottom part and 6 nests in the middle 
part of a crown (fig. 12).

Conclusions
The Goshawk, being a flexible species in 

its preferences, is able to find suitable con-
ditions at the present stage of development 
of the plants communities of the Kerzhen-
skiy Reserve. However, these conditions are 
not optimal and the species experiences a 
lack of old-age forest communities and of 
trees of greater size. This possibly explains 
the Goshawk’s preference of habitats in 
flood lands.
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senting the data.

Табл. 2. Сòåпåíь îбслåдîвàííîсòè бèîòîпîв 
гîсудàðсòвåííîгî пðèðîдíîгî бèîсфåðíîгî 
зàпîвåдíèêà «Кåðжåíсêèй»

Table 2. Surveyed areas of different habitats in the 
Kerzhenskiy State Biosphere Nature Reserve

Биотопы 
Biotopes

Площадь 
биотопа, км2

 Habitat area, 
km2

Обследован-
ная площадь, 

км2

Surveyed 
area, km2

Доля обследованной 
площади от общей 

площади биотопа, %
Surveyed area per 

total area of habitat, %

Сосняк
Pine forest

306.7 39.4 12.8

Березняк
Birch forest

78.4 13.4 17.1

Ольшаник
Alder forest

21.1 9.1 43.2

Осинник
Aspen forest

4.8 0.9 18.8

Ельник
Spruce forest

2.0 0.9 44.0

Липняк
Linden forest

1.8 0.5 27.8

Дубрава 
Oak forest

1.2 0.8 62.5

Ивняк 
Willow forest

0.7 0.3 37.1

Рис. 1. Рàспîлîжå-
íèå гíёзд ясòðåбà-
òåòåðåвяòíèêà 
(Accipiter gentilis) íà 
òåððèòîðèè Кåðжåí-
сêîгî зàпîвåдíèêà в 
2008 г.

Fig. 1. The Goshawk 
(Accipiter gentilis) 
nest locations in the 
Kerzhenskiy State 
Biosphere Nature 
Reserve in 2008
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– 25 км, с запада на восток – 31 км.
Территория заповедника входит в состав 

физико-географической страны Русская 
равнина, в лесную зональную область, в 
подзону хвойно-широколиственных ле-
сов Ветлужско-Унженской провинции 
(Физико-географическое районирование 
СССР, 1968). Вся территория заповедника 
принадлежит левобережной части бассей-
на среднего течения р. Керженец, левого 
притока Волги (Волкова и др., 2006).

Территория Керженского заповедника 
принадлежит к поясу полесий и ополий 
Русской равнины. Положение заповедника 
почти в самом центре Волжско-Ветлужской 
низменности предопределило исключи-
тельно полесский характер его ландшаф-
тов. На большей части заповедника преоб-
ладают абсолютные высоты от 90 до 120 м 
(Волкова и др., 2006).

Гидрографическую сеть заповедника об-
разуют реки, озёра и болота. Все 5 малых 

рек являются притоками р. Керженец, по 
которой проходит западная граница запо-
ведника. Длина притоков – 5–29 км. Озё-
ра представлены в основном старицами и 
располагаются в поймах рек. В заповед-
нике известно более 30 торфяных болот 
общей площадью 3816,3 га. Преобладают 
болота небольшого размера (десятки га), 
несколько болот средней величины (менее 
1 тыс. га), и только Вишенское и Маслов-
ское – крупные (более 1 тыс. га) (Проект 
организации..., 2000). 

Лесные земли занимают абсолютно 
большую (92,3%) территорию заповед-
ника и представлены в основном покры-
тыми лесом землями (89,5% площади 
заповедника) (Проект организации..., 
2000).

Биотопический состав лесных сообществ 
заповедника, по материалам лесоустрой-
ства 1998–99 гг. (Проект организации..., 
2000), представлен в таблице 1.

Леса в возрасте молодняков занимают 
64% территории заповедника (Проект 
организации..., 2000). Преобладание мо-
лодняков связано с прошедшим в 1972 г. 
лесным пожаром, одним из самых круп-
ных на европейской территории России 
в XX веке, охватившим до 90% площади 
заповедника (Аверина, 2001). В составе 
молодняков абсолютно преобладают со-
сновые (89%). Площадь приспевающих, 
спелых и перестойных насаждений состав-
ляет около 3% покрытых лесом земель. В 
этих возрастных группах преобладают так-
же сосновые насаждения (58%) (Проект 
организации..., 2000).

2. Материал и методика исследований
Материалами послужили результаты по-

левых работ в Керженском заповеднике 
в 2006–2008 гг., а также находки гнёзд в 
этот период и ранее других исследовате-
лей (С.В. Бакка, А.В. Константинов, Е.Н. 
Коршунов, А.П. Левашкин), аккумулиро-
ванные в базе данных заповедника.

Рис. 2. Избèðàòåльíîсòь òåòåðåвяòíèêà в îòíîшåíèè 
бèîòîпèчåсêîгî сîсòàвà лåсà в пðåдåлàõ гíåздîвûõ 
учàсòêîв (n=27)

Fig. 2. The Goshawk nesting preference of habitats 
(n=27)

Рис. 3. Рàспðåдåлåíèå вîзðàсòîв дðåвîсòîåв íà 
гíåздîвûõ учàсòêàõ òåòåðåвяòíèêà (n=27). Рàспðåдå-
лåíèå îòлèчàåòся îò íîðмàльíîгî

Fig. 3. The Goshawk nest distribution depending on 
forest age in nesting sites (n=27). Distribution differs 
from normal
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В июне 2008 г. была проведена провер-
ка и описание по методике, разработанной  
М.С. Романовым (2001б, 2005), всех из-
вестных на территории заповедника гнез-
довых построек тетеревятника (27 постро-
ек) и предположительно тетеревятника (17 
построек). Привязка гнёзд осуществлялась 
с помощью GPS-навигатора. В данной ра-
боте мы проанализировали только те гнёз-
да, видовая принадлежность которых точ-
но установлена, т.е. 27 гнёзд, достоверно 
принадлежащих тетеревятнику.

За основу обработки материала была 
взята методика М.С. Романова (2001б, 
2005). Все найденные гнёзда и гнездо-
вые биотопы детально описывались по 
разработанной М.С. Романовым схеме. 
Были проанализированы 14 параметров 

гнездового участка, гнездового дерева и 
гнезда. При характеристике гнездовых 
территорий определялась их ландшафт-
ная приуроченность. При характеристике 
гнездовых участков анализировались воз-
раст лесных сообществ, их биотопический 
состав и пространственная структура дре-
востоя. При характеристике гнездовых 
деревьев изучались их видовая принад-
лежность, размеры и возраст, а также рас-
положение гнезда на дереве.

Для оценки избирательности тетере-
вятника в отношении различных параме-
тров местообитаний использовали индекс 
Ивлева-Джекобса, широко применяемый в 
мировой практике для оценки предпочте-
ния ресурса. Простое процентное соот-
ношение ещё не говорит о предпочтении 
того или иного используемого ресурса, 
если не учитывается доля этого ресурса 
среди всех доступных. Индекс основан на 
сравнении доли ресурса в спектре исполь-
зуемых животным ресурсов и доли этого 
же ресурса в окружающей среде и вычис-
ляется по формуле:

                            ,

где U – доля ресурса среди ресурсов, 
используемых животным; P – доля этого 
же ресурса среди всех доступных ресур-
сов. Он варьирует в пределах от –1 до +1. 
Ноль означает отсутствие избирательности 
по отношению к данному ресурсу (т. е., 
ресурс используется пропорционально 
своему обилию), +1 означает максималь-
ную степень предпочтения ресурса, а 
–1 – строгое избегание; промежуточные 
значения индекса свидетельствуют о со-
ответствующей степени предпочтения/из-
бегания. Эти свойства обеспечивают отно-
сительную независимость индекса от типов 
ресурсов (пища, местообитания и т. п.) и, 
таким образом, делают сравнимыми зна-
чения индекса, полученные в разных точ-
ках, разных условиях и для разных видов 
(Романов, 2001б, 2005).

При изучении гнездовых деревьев их 
параметры сравнивались с параметрами 
четырёх ближайших деревьев, входящих 
в первый ярус древостоя. Для этого про-
странство вокруг гнездового дерева дели-
ли на 4 равных сектора по 90°, ориенти-
рованных по сторонам света, и в каждом 

J = 
U – P

U + P – 2UP

Рис. 4. Избèðàòåльíîсòь òåòåðåвяòíèêà в îòíîшåíèè вîзðàсòà дðåвîсòîя íà 
гíåздîвûõ учàсòêàõ (n=27). Лèíèя òðåíдà для èíдåêсà Ивлåвà-Джåêîбсà – пî-
лèíîмèàльíàя (пîлèíîм вòîðîй сòåпåíè)

Fig. 4. Selectivity of the Goshawk concerning age of a forest  in nesting sites (n=27). 
A line of a trend for index of Ivlev-Jacobs - a polynom of the second degree

Рис. 5. Сîмêíуòîсòь пîлîгà дðåвîсòîя íà гíåздîвûõ 
учàсòêàõ òåòåðåвяòíèêà (n=26)

Fig. 5. Density of forest canopy in nesting sites of the 
Goshawk (n=26)



Raptor Research 101Raptors Conservation 2008, 14

секторе производили промеры ближайше-
го к гнездовому соседнего дерева (Рома-
нов, 2001б, 2005).

В качестве показателя мощности гнез-
дового дерева и развитости его кроны 
использовали отношение диаметра ствола 
на высоте 1,3 м, выраженном в сантиме-
трах, к высоте дерева в метрах (Романов, 
2001б).

Данные по биотопам заповедника по-
черпнуты из материалов лесоустройства 
заповедника 1998–99 гг. Мы оценили сте-
пень обследованности биотопов заповедни-
ка на предмет наличия гнёзд хищных птиц 
(табл. 2) путём построения буферов вокруг 
маршрутов и наложения их на векторный 
слой лесоустройства в ArcView GIS 3.3.

Статистическая обработка данных про-
ведена в программе Statistica 6.0. По-

лученные в результате полевых описа-
ний параметры подвергались проверке 
на нормальность с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. Нормально распределён-
ные признаки описывались параметра-
ми нормальных распределений: средней 
арифметической и стандартным отклоне-
нием. Признаки, распределение которых 
отличалось от нормального, характеризо-
вались значениями медианы, а также верх-
него (75%) и нижнего (25%) квартилей. 
Сравнение выборок осуществлялось с по-
мощью W-критерия Вилкоксона, отличия 
считались достоверными при p < 0,05.

Приведено сравнение с количественны-
ми показателями, полученными М.С. Ро-
мановым (2001a, 2001б, 2005).

3. Результаты и их обсуждение
Тетеревятник – обычный гнездящийся 

вид заповедника. По данным учётов 2005–
2006 гг. в заповеднике выявлено 16 пред-
полагаемых гнездовых участков тетеревят-
ника (Летопись…, 2007).

Исследования показали, что в настоящее 
время на территории заповедника извест-
но 27 гнездовых построек тетеревятника, 
расположенных на 17 гнездовых участках 
(рис. 1), а также 17 гнёзд предположитель-
но тетеревятника, из которых 3 расположе-
ны на двух известных участках тетеревятника 
и 14 гнёзд на 9 других участках предполо-
жительно тетеревятника. В 2007 г. из про-
веренных 13 гнёзд тетеревятника жилыми 
были только 6. В 2008 г. из всех 27 извест-
ных гнёзд жилыми оказались также шесть, 
3 гнезда упало (два из них были располо-
жены на елях, одно – на сосне).

Закономерности размещения местооби-
таний ястреба-тетеревятника в Кержен-
ском заповеднике мы рассмотрели на трёх 
пространственных уровнях: выбор гнез-
довых территорий, гнездовых участков и 
гнездовых деревьев.

3.1. Выбор гнездовых территорий
Приуроченность пернатых хищников к 

различным элементам ландшафта – пой-
мам малых и средних рек, террасам, водо-
разделам – отмечается во множестве ор-
нитологических исследований. При этом, в 
средней полосе России гнездовые терри-
тории тетеревятников чаще всего приуро-
чены к поймам (Карякин, 2004; Романов, 
2005).

Оценка ландшафтной приуроченности 
гнезд ястреба-тетеревятника в Кержен-
ском заповеднике (n=27) выявляет высо-
кую степень предпочтения пойм – индекс 

Рис. 6. Избèðàòåльíîсòь òåòåðåвяòíèêà в îòíîшåíèè вèдîв гíåздîвûõ дåðåвьåв 
(n=27)

Fig. 6. Selectivity of the Goshawk concerning species of nesting trees (n=27)

Жèлîå гíåздî òåòå-
ðåвяòíèêà íà îсèíå в 
пîймå. 
Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Living nest of the 
Goshawk on aspen tree 
inside the flood forest. 
Photo by L. Novikova
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избирательности Ивлева-Джекобса равен 
+0,8 (здесь расположено 63% гнёзд при 
доле площади пойм от общей площади за-
поведника, равной 14%). Относительно 
водоразделов, напротив, показана значи-
тельная степень избегания – индекс изби-
рательности равен –0,8 (37% гнёзд разме-
щено на водоразделах, занимающих 86% 
площади заповедника).

Возможно, предпочтение пойм связано 
со спецификой современной структуры 
древостоев в заповеднике. Во-первых, в 
условиях Керженского заповедника ско-
рость роста деревьев в поймах выше, чем 
на водоразделах (это связано с богатством 
почв и увлажнённостью), что, в условиях 
восстановления природных комплексов 
после пожара 1972 г., даёт птицам воз-
можность выбора деревьев необходимых 
параметров, о которых будет говориться 
ниже. Во-вторых, благодаря большей гу-

стоте крон пойменные условия, в отличие 
от водораздельных, обеспечивают гнёздам 
лучшую укрытость, которая является одним 
из важнейших факторов для гнездования 
тетеревятника. По нашим оценкам 17,6% 
гнёзд тетеревятника, расположенных в 
поймах, являются хорошо укрытыми и 
47,0% – средне укрытыми, в то время как 
на водоразделах ни одно гнездо не полу-
чило оценку как «хорошо укрытое», а доля 
средне укрытых гнёзд составила только 
22,2%.

3.2. Выбор гнездовых участков
Пространственная структура древостоя 

на гнездовых участках хищных птиц от-
личается значительной сложностью по 
сравнению с окружающей территорией, 
что обусловлено сложной функциональ-
ной организацией гнездовых участков 
(Романов, 2005). Наиболее значимыми 
для хищных птиц характеристиками лес-
ных сообществ являются биотопический 
состав лесных сообществ, возраст лесных 
сообществ и пространственная структура 
древостоя (Владышевский, 1980).

3.2.1. Биотопический состав лесных 
сообществ

Сравнительный анализ биотопического 
состава гнездовых участков тетеревятника 
и всего заповедника (рис. 2) основывался 
на материалах лесоустройства заповедни-
ка 1998–99 гг. и наших натурных описа-
ниях гнездовых участков. Индекс избира-
тельности Ивлева-Джекобса вычислялся на 
основе сравнения доли площади биотопа в 
заповеднике и доли числа гнёзд, располо-
женных в данном биотопе.

Рисунок 2 показывает явное предпочте-
ние тетеревятником ольшаников и ельников 
(значения индекса избирательности близки 
к единице – 0,86 и 0,89, соответственно). 
Березняки используются пропорционально 
их обилию (индекс избирательности близок 
к нулю); возможно это связано с их воз-
растом (84,7% березняков представлены 
молодняками в возрасте до 36 лет). Наблю-
дается высокая степень избегания сосняков 

Рис. 7. Рàспðåдåлåíèå гíåздîвûõ дåðåвьåв òåòåðå-
вяòíèêà пî вûсîòå (n=26)

Fig. 7. Distribution of heights of nesting  trees of the 
Goshawk (n=26)

Рис. 8. Рàспðåдåлåíèå гíåздîвûõ дåðåвьåв òåòåðå-
вяòíèêà пî вûсîòå ðàспîлîжåíèя гíåздà (n=25)

Fig. 8. Distribution of heights of nest’s location (n=25)
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(индекс избирательности равен –0,73), хотя 
в них расположена значительная доля гнёзд 
(около 30%). Избегание в данном случае 
можно объяснить возрастом древостоев – 
сосняки представлены в основном молод-
няками (82,4%), в которых тетеревятник не 
может гнездиться.

В заповеднике «Брянский лес» для тетере-
вятника выявлено предпочтение хвойных 
и смешанных лесов, а также, в некоторой 
степени, черноольшаников и осинников и 
избегание других лиственных лесов. При 
этом, гнездовые территории и гнездовые 
участки тетеревятника содержат большое 
количество сосняков. Однако, собственно 
гнёзда в сосняках располагаются относи-
тельно редко, чаще – в ельниках, смешан-
ных лесах и осинниках. На Верхнедонском 
стационаре (Липецкая область) тетеревят-
ник чаще гнездится в сосняках и дубравах, 
реже – в березняках (Романов, 2001б).

3.2.2. Возраст лесных сообществ
Медианный возраст древостоя на гнез-

довых участках тетеревятника (n=27) со-
ставляет 40 лет (25-й процентиль = 35 лет, 
75-й процентиль = 65 лет). В заповеднике 
«Брянский лес» (Романов, 2001б) средний 
возраст составляет 62±15,7  лет. Распре-
деление возраста древостоев на гнездовых 

участках тетеревятника в Керженском за-
поведнике показано на рисунке 3.

Анализ избирательности тетеревятника 
в отношении возрастной структуры древо-
стоя выполнен по материалам лесоустрой-
ства. Для этого лесные выделы заповедника 
были разбиты на 5 групп согласно возра-
сту первого яруса древостоя: выдела воз-
растом до 36 лет, от 36 до 50 лет, от 51 до 
65 лет, от 66 до 80 лет, более 80 лет.

Были рассчитаны значения индексов из-
бирательности Ивлева-Джекобса на осно-
ве сравнения возрастного состава дре-
востоев на гнездовых участках и на всей 
территории заповедника. На рисунке 4 
представлена избирательность тетеревят-
ника в отношении возраста древостоя на 
гнездовых участках.

Анализ показал, что для тетеревятника 
характерно предпочтение средневозраст-
ных и старовозрастных лесных сообществ 
возрастом 50 и более лет, при избегании 
более молодых. Наиболее предпочитае-
мые возрастные интервалы древостоя – от 
50 до 80 лет. Для возраста более 80 лет на-
блюдается некоторая степень избегания, 
по-видимому, связанная с тем, что древо-
стои возрастом более 80 лет в заповедни-
ке в основном представлены на верховых 
и переходных болотах – биотопах, не под-
ходящих для гнездования тетеревятника.

3.2.3. Пространственная структура 
древостоя

Медианная сомкнутость полога древо-
стоя на гнездовых участках тетеревятника 
(в радиусе 20 м вокруг гнёзд) – 0,7 (25-й 
процентиль = 0,7, 75-й процентиль = 0,8). 
Разброс сомкнутости полога показан на 
рисунке 5.

Исследования размещения гнёзд в сооб-
ществе показывают, что гнездовые деревья 
хищных птиц, как правило, располагают-
ся вблизи окна в пологе леса, обеспечи-
вающего крупным птицам хороший обзор, 
подлёт и маневры вокруг гнезда (Галушин, 
1971; Владышевский, 1980; Романов, 
2001а, 2001б). В нашем случае окна при-
сутствуют на 21 из 26 гнездовых участков 
тетеревятника.

3.3. Выбор гнездовых деревьев
Избирательность тетеревятников при 

выборе гнездовых деревьев оценивали 

Табл. 3. Дèàмåòð гíåздîвûõ дåðåвьåв òåòåðåвяòíèêà è сîсåдíèõ с íèмè дåðåвьåв 
íà гíåздîвûõ учàсòêàõ

Table 3. Diameters of nesting trees of the Goshawk and trees next to them in a 
nesting site

Выборка деревьев
Sample of trees

N Диаметр, см
Diameter, sm; M±SD (lim)

Гнездовые / Nesting 26 36.81±7.64 (20–48)

Соседние / Next 96 24.69±5.91 (14–40)

Рис. 9. Рàспðåдåлåíèå гíåздîвûõ дåðåвьåв òåòåðå-
вяòíèêà пî дèàмåòðу (n=26)

Fig. 9. Distribution of diameters of nesting trees of the 
Goshawk (n=26)
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по трём параметрам: виды гнездовых де-
ревьев, их онтогенетическое состояние и 
размеры, а также проанализировали рас-
положение гнёзд на деревьях.

3.3.1. Виды гнездовых деревьев
Избирательность тетеревятников в отно-

шении видов гнездовых деревьев изучалась 
путём сравнения спектра пород гнездовых 
деревьев со спектром пород древостоев 
заповедника, вычисленным по материалам 
лесоустройства (рис. 6).

Анализ показал наибольшую степень 
предпочтения тетеревятником ели при вы-
боре гнездовых деревьев (индекс избира-
тельности почти равен единице – +0,97). 
Сосна часто используется тетеревятником 
для устройства гнёзд (индекс избиратель-
ности равен +0,65). Достаточно высока 
степень избирательности также для осины 
(+0,75) и ольхи (+0,53), что может быть 
связано с высокой скоростью роста этих 
пород. Индекс избирательности для вяза, 

равный единице, объясняется отсутствием 
вязовников на территории заповедника 
(вяз входит в состав других фитоценозов – 
ольшаников и ельников приручьевых).

В заповеднике «Брянский лес» (Романов, 
2001б) для тетеревятника выявлено стро-
гое предпочтение ели (индекс Ивлева-
Джекобса равен 1).

3.3.2. Онтогенетическое состояние 
гнездовых деревьев

По общепризнанному мнению, боль-
шинство видов лесных пернатых хищни-
ков предпочитают гнездиться на наиболее 
старых деревьях (Галушин, 1971; Ива-
новский, 1985; Романов, 2001б; Шепель, 
1992 и др.).

При рассмотрении избирательности 
тетеревятника относительно возраста 
гнездовых деревьев использована шкала 
онтогенетических состояний растений 
(Диагнозы…, 1989). Согласно этой кон-
цепции, все виды деревьев проходят в 
своём развитии ряд последовательных 
фаз или возрастных, онтогенетических 
состояний – от проростка до старого ге-
неративного и сенильного.

В Керженском заповеднике на средне-
возрастных деревьях располагается 15 
гнёзд тетеревятника (57,7%), на старых ге-
неративных деревьях – 11 гнёзд (42,3%). 
Для сравнения, на Брянском стационаре 
на молодых деревьях располагалось 20,7% 
гнёзд тетеревятника, на средневозрастных 
– 37,9%, на старых – 41,4%. На Верхне-
донском стационаре на молодых дере-
вьях – 42,9% гнёзд, на средневозрастных 
– 57,1% (Романов, 2001б).

Анализ избирательности тетеревятников, 
гнездящихся в Керженском заповеднике, в 
отношении онтогенетического состояния 
дерева был проведён на основе сравнения 
гнездовых деревьев и соседних на гнездо-
вом участке. Полученные значения индек-
сов Ивлева-Джекобса показывают явное 
предпочтение старовозрастных деревьев 
(индекс избирательности равен +0,83), 
средневозрастные деревья тетеревятник, 
при наличии старовозрастных, избегает 
(индекс равен –0,83).

3.3.3. Размеры гнездовых деревьев
Медианная высота гнездовых деревьев 

тетеревятника в Керженском заповедни-
ке (n=26) – 17 м (25-й процентиль = 15 м, 
75-й процентиль = 18 м). Средняя высота 
расположения гнезда (n=25) 10±2,7 м. Раз-
брос высот показан на рисунках 7 и 8. В 
заповеднике «Брянский лес» высота гнез-

Табл. 4. Иíдåêсû мîùíîсòè гíåздîвûõ дåðåвьåв òåòåðåвяòíèêà è сîсåдíèõ с 
íèмè дåðåвьåв íà гíåздîвûõ учàсòêàõ

Table 4. Indexes of capacity of nesting trees of the Goshawk and trees next to 
them in a nesting site

Выборка деревьев
Sample of trees N

Индекс мощности дерева
Index of capacity; M±SD (lim)

Гнездовые / Nesting 25 2.21±0.41 (1.43–2.83)

Соседние / Next 96 1.58±0.40 (0.83–2.75)

Рис. 10. Избèðàòåльíîсòь òåòåðåвяòíèêà в îòíîшåíèè дèàмåòðà гíåздîвûõ 
дåðåвьåв (чèслî гíåздîвûõ дåðåвьåв n=25, чèслî сîсåдíèõ дåðåвьåв n=96). 
Лèíèя вûбîðêè сîîòвåòсòвуåò лèíåйíîй зàвèсèмîсòè (êîэффèцèåíò êîððåляцèè 
Спèðмåíà = 0,98, p < 0,001)

Fig. 10. Selectivity of the Goshawk concerning diameter of nesting trees (number 
of nesting trees n=25, number of the next trees n=96). The line of sample 
corresponds to linear dependence (Spearman correlation factor = 0.98, p < 0.001)
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довых деревьев тетеревятника – 24,7 м, на 
Верхнедонском стационаре (Липецкая об-
ласть) – 24,7 м (Романов, 2001б).

Средний диаметр ствола гнездовых дере-
вьев тетеревятника (n=26) равен 37 см (SD 
= 7,64 см). Соотношение количества гнёзд 
разных классов диаметра представлено на 
рисунке 9. В заповеднике «Брянский лес» 
средний диаметр гнездовых деревьев те-

теревятника – 45,7 см, на Верхнедонском 
стационаре (Липецкая область) – 31,6 см 
(Романов, 2001б).

По диаметру ствола гнездовые деревья 
тетеревятника, как правило, значительно 
крупнее окружающего древостоя (Рома-
нов, 2001б).

Достоверность различий диаметров 
гнездовых и соседних деревьев (табл. 3) 
оценили методом вычисления W-критерия 
Вилкоксона. Р-уровень < 0,001, т.е., име-
ются различия между группами (число 
гнездовых деревьев = 25, число соседних 
= 96).

Среднее значение диаметра гнездо-
вых деревьев этого хищника в Кержен-
ском заповеднике – 37 см, окружаю-
щих – 25 см, т.е., гнездовые деревья в 
полтора раза толще.

Сравнение диаметров гнездовых дере-
вьев тетеревятника с соседними деревьями 
провели также по методике М.С. Романова 
(2001б) посредством вычисления индекса 
избирательности Ивлева-Джекобса и по-
строения графика зависимости индекса 
избирательности от диаметра (рис. 10).

Рисунок 10 показывает, что в услови-
ях Керженского заповедника предпочи-
таемыми для гнездования тетеревятника 
являются деревья с диаметрами ствола 
более 35 см. Наиболее благоприятный 
диаметр ствола гнездовых деревьев – 
35–50 см. Средняя толщина гнездовых 
деревьев (37 см) находится в начале 
предпочитаемого интервала; это говорит 
о том, что в условиях Керженского запо-
ведника этот хищник испытывает некото-
рый недостаток в деревьях оптимального 
диаметра.

М.С. Романов (2001б) методом построе-
ния логистической регрессионной моде-
ли, оценивающей вклад высоты и диаметра 
дерева в его пригодность для гнездования, 
показал, что толщина дерева имеет боль-
шую значимость, чем высота. Таким об-
разом, некоторые виды пернатых хищни-
ков предпочитают относительно низкие и 
толстые деревья более высоким и тонким. 
Такое предпочтение связано с требова-
тельностью большинства видов пернатых 
хищников к такому параметру гнездовых 
деревьев, как мощность.

Значение индексов мощности суще-
ственно различается у гнездовых и не-
занятых деревьев, у первых оно может 
быть в несколько раз больше (Романов, 
2001б).

Достоверность различий индексов мощ-
ности гнездовых и соседних деревьев те-

Табл. 5. Рàспðåдåлåíèå гíёзд òåòåðåвяòíèêà пî спîсîбàм 
ðàспîлîжåíèя íà дåðåвå

Table 5. Distribution of nests of Goshawk on ways of location on a tree

Способ расположения 
гнезда на дереве 
Way of location on a tree

Количество гнёзд / Amount of nests

Число / Number Доля, % / Portion, %

На боковых ветвях при-
мыкает к стволу / Adjoins 
to a trunk on side-branch 20 74.1

В развилке ствола
In a fork of a trunk 4 14.8

На боковых ветвях при-
мыкает к стволу в месте 
его изгиба / Adjoins to a 
trunk on side-branches in 
the place of its bend 1 3.7

На наклонном стволе и 
боковых ветвях 
On an inclined trunk and 
side-branches 1 3.7

На сучке в 50 см от ствола 
On side-branch in 50 sm 
from a trunk 1 3.7

Рис. 11. Избèðàòåльíîсòь òåòåðåвяòíèêà в îòíîшåíèè èíдåêсà мîùíîсòè гíåздî-
вûõ дåðåвьåв (чèслî гíåздîвûõ дåðåвьåв n=25, чèслî сîсåдíèõ дåðåвьåв n=96). 
Лèíèя вûбîðêè сîîòвåòсòвуåò лèíåйíîй зàвèсèмîсòè (êîэффèцèåíò êîððåляцèè 
Спèðмåíà = 1, p < 0,001)

Fig. 11. Selectivity of the Goshawk concerning an index of capacity of nesting trees 
(number of nesting trees n=25, number of the next trees n=96). The line of sample 
corresponds to linear dependence (Spearman correlation factor = 1, p < 0.001)
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теревятника в Керженском заповеднике 
(табл. 4) оценили методом вычисления 
W-критерия Вилкоксона – p < 0,001, 
т.е., имеются различия между группами 
(число гнездовых деревьев = 25, число 
соседних = 96).

В Керженском заповеднике тетеревят-
ники гнездятся на деревьях, средняя мощ-
ность которых составляет 2,21, в то время 
как окружающие деревья на гнездовом 
участке являются менее мощными (среднее 
значение индекса – 1,58). Следовательно, 
гнездовые деревья по мощности больше 
соседних почти в полтора (в 1,4) раза.

Тетеревятники, по данным М.С. Романо-
ва (2001б), демонстрируют предпочтение 
более мощных деревьев. Наши данные 
подтверждают это положение (рис. 11).

По всей видимости, в Керженском за-
поведнике тетеревятники испытывают не-
достаток деревьев большой мощности, по-
скольку при средней мощности гнездовых 
деревьев, равной 2,21, наиболее предпо-
читаемым интервалом является значения 
индекса от 2,4 до 3,3.

3.3.4. Расположение гнезда на дереве
Хищные птицы активно используют 

для размещения гнезда специфические 
структуры (искривления, развилки, ро-
зетки, усохшие верхушки и др.), воз-
никающие вследствие различных по-
вреждений и нарушений роста ствола и 
ветвей и делающие закрепление гнезда 
особенно надежным (Романов, 2001а).

По способам расположения гнёзд тете-
ревятника на дереве в заповеднике преоб-
ладают гнёзда, примыкающие к стволу на 
боковых ветвях, на втором месте – гнёзда 
в развилке ствола. 6 гнёзд из 27 располага-
лись в месте изгиба ствола (табл. 5).

По расположению в кроне (n = 26) пре-
обладают постройки, размещённые под 
кроной (11 гнёзд) и в нижней части кроны 
(9 гнёзд), в средней части кроны находится 
6 гнёзд (рис. 12).

Выводы
Избирательность хищных птиц при выбо-

ре гнездовых местообитаний параллельно 
на трёх пространственных уровнях пока-
зана на примере ястреба-тетеревятника 
в Керженском заповеднике. Вычислены 
количественные значения параметров ме-
стообитаний, предпочитаемые тетеревят-
ником в данных условиях.

На ландшафтном уровне при выборе 
гнездовых территорий выявлено пред-
почтение пойм (индекс избирательности 
Ивлева-Джекобса = +0,8).

На ценотическом уровне наиболее при-
влекательны для тетеревятника по биото-
пическому составу ольшаники и ельники, 
по возрасту сообществ – от 50 до 80 лет.

При выборе гнездовых деревьев тетере-
вятники наибольшее предпочтение оказыва-
ют ели, оптимальный диаметр ствола – более 
35 см, гнездовые деревья больше соседних 
примерно в полтора раза по диаметру и 
мощности, по онтогенетическому состоя-
нию – высокая степень избирательности в 
отношении старовозрастных деревьев.

Тетеревятник, являясь по своим адапта-
ционным возможностям достаточно пла-
стичным видом, на современном этапе 
развития растительных сообществ запо-
ведника находит подходящие условия для 
своего обитания. Однако, эти условия не 
являются оптимальными, и вид испытыва-
ет некоторый недостаток в наличии более 

Рис. 12. Рàспðåдåлåíèå гíёзд òåòåðåвяòíèêà пî 
õàðàêòåðу ðàспîлîжåíèя (n=26)

Fig. 12. Distribution of nests of the Goshawk on 
character of location (n=26)

Жèлîå гíåздî òåòå-
ðåвяòíèêà íà бåðёзå. 
Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Living nest of the 
Goshawk on birch tree. 
Photo by L. Novikova
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старовозрастных сообществ и деревьев 
большего размера. Возможно, с этим свя-
зано предпочтение пойм при выборе ме-
стообитаний.
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Жèлîå гíåздî òåòåðåвяòíèêà íà îсèíå. Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Living nest of the Goshawk on aspen tree. Photo by L. Novikova

Тåòåðåвяòíèê с пòåíцàмè íà гíåздå. Фîòî А. Лåвàшêèíà

Goshawk with chicks on nest. Photo by A. Levashkin
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We collected data on breeding ecology of 
the Goshawk (Accipiter gentilis) on the ter-
ritory of the Kiev District in order to con-
tinue previous research of the same theme. 
We carried out search for new nests and 
monitored breeding territories and nests al-
ready known to us. We obtained data about 
dates and success of breeding, on the ar-
chitecture of the nest constructions and on 
feeding habits of the birds.

We studied 14 breeding territories and 
found and investigated 8 successful nests, 
which comprised 57% of a total number. 

The discovered nests (n=18) were located 
in the following way: 4 nests in the lower 
part of a crown, 11 in the middle part and 
3 in the upper part of a crown. Three nests 
were situated in parts of crown affected by 
the witch-brooms disease.

The nests were found in 4 tree species: 
pine (Pinus sylvestris), 14 nests; larch (Larix 
sp.), 2; poplar (Populus sp.), 1; ash (Acer 
negundo), 1. The constructions (n=18) were 
situated in the height from 12 to 21 m, with 
the average of 16.8 m.

A clutch of five eggs was found; a rare oc-
casion for the Goshawk. The average brood 
size was 2.25 nestlings per successful nest 
(n=8; range 1–3). Sex ratio of investigated 
nestlings was 7 males and 11 females. A 
death of a nestling by falling out from the 
nest was observed in two cases.

Продолжая исследования хищных птиц в 
северных регионах Украины, мы собрали 
данные по гнездовой экологии ястреба-
тетеревятника (Accipiter gentilis) на тер-
ритории Киевской области, что стало до-
полнением к более ранним работам по 
этому виду (Домашевский, 2003, 2004). В 
2003 г. исследования проходили в лесной 
зоне: проводились поиски новых гнездо-
вий, а также проверялись уже известные 
гнёзда и гнездовые территории. Были по-
лучены данные по срокам и результатам 
гнездования, архитектонике гнездовых по-
строек, питанию птиц. Работы проводились 
с конца марта по конец июня. Для изучения 
трофических связей тетеревятника матери-
ал собирали как в гнёздах, так и под ними.

Обследовано 14 гнездовых территорий, 
на которых найдено и осмотрено 8 успеш-
ных гнёзд, что составило 57% от общего 
числа. В двух случаях на гнездовых терри-
ториях найдено по 2 гнезда, в одном – 3.

Обнаруженные гнёзда (n=18) распола-
гались: в нижней части кроны – 4 гнезда, 
в центральной – 11 и в верхней – 3. Три 

Сåðгåй Дîмàшåвсêèй с òåòåðåвяòíèêîм (Accipiter gentilis). Фîòî А. Зàйцåвîй

Sergey Domashevskiy with the Goshawk (Accipiter gentilis). Photo by A. Zaytseva

Ïòåíцû òåòåðåвяòíèêà. Фîòî А. Лåвàшêèíà

Nestlings of the Goshawk. Photo by A. Levashkin
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Промеры гнёзд тетеревятника (n=6) 
составляли: диаметр гнезда 75–110 см, 
в среднем 95 см; диаметр лотка (n=3) 
22–32 см, в среднем 28 см; высота гнезда 
(n=6) 31–75 см, в среднем 52,6 см; глуби-
на лотка (n=3) 5–8,5 см, в среднем 7 см.

Самка, обогревающая пустой лоток, 
наблюдалась 30 марта в Бородянском 
районе. У этой пары ястребов уже хо-
рошо летающие 2 слётка отмечены 24 
июня. Поздняя и неполная кладка (2 
яйца) осмотрена 17 апреля в Фастов-
ском районе, 11 июня в этом гнезде на-
ходилось 3 птенца в возрасте около 2,5 
недель. Осмотрена одна кладка, содер-
жащая 5 яиц, что у тетеревятника отме-
чается крайне редко.

В гнёздах (n=8) отмечено от 1 до 3 птен-
цов, в среднем 2,25 птенца на успешное 
гнездо. Из 18 птенцов 7 были самцы и 
11 самки. Гибель птенцов, выпавших из 
гнёзд, отмечена в двух случаях. В одном 
случае отмечена гибель кладки, состоя-
щей из 1 яйца, в результате повреждения 
скорлупы (самка до 16 июня обогрева-
ла его). В двух случаях самки были от-
стреляны голубятниками прямо на гнезде 
(данные очевидца). Одна из этих самок 
обогревала осмотренную нами ранее 
кладку из 5 яиц. В результате рубок леса 
два известных нам гнезда тетеревятника 
были брошены и заселены обыкновен-
ным канюком (Buteo buteo). 

В питании тетеревятника было отмечено 
18 видов птиц (табл. 1).
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Табл. 1. Вèдîвîй è êîлèчåсòвåííûй сîсòàв жåðòв ясòðåбà-òåòåðåвяòíèêà (Ac-
cipiter gentilis) в Кèåвсêîй îблàсòè в 2003 г.

Table 1. Species and quantity composition of death of Goshawk (Accipiter gen-
tilis) in the Kiev district in 2003

Вид / Species Количество/ N

Кряква (Anas platyrhynchos) 1

Чеглок (Falco subbuteo) 1

Курица домашняя (Gallus domesticus) 4

Чайка озёрная (Larus ridibundus) 2

Чибис (Vanellus vanellus) 1

Вяхирь (Columba palumbus) 2

Клинтух (Columba oenas) 1

Голубь сизый (Columba livia) 5

Голубь сизый [домашняя форма] 
(Columbia livia [domestica])

4

Сова ушастая (Asio otus) 3

Дятел большой пёстрый (Dendrocopos major) 2

Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) 1

Сойка (Garrulus glandarius) 2

Грач (Corvus frugilegus) 1

Ворона серая (Corvus cornix) 1

Дрозд чёрный (Turdus merula) 1

Дрозд певчий (Turdus philomelos) 2

Зяблик (Fringilla coelebc) 1

Воробьиные (Passerinum sp.) 3

Всего / Total 38

Ïòåíцû òåòåðåвяòíèêà. 
Фîòî А. Лåвàшêèíà

Chicks of the Goshawk. 
Photo by A. Levashkin

Ïòåíцû òåòåðåвяòíèêà. Фîòî А. Лåвàшêèíà

Chicks of the Goshawk. Photo by A. Levashkin

гнезда были положены птицами в «ведьми-
ны мётлы». 

Гнёзда размещались на четырёх видах 
деревьев: сосна (Pinus sylvestris) – 14 
гнёзд; лиственница – 2 (Larix sp.); тополь 
(Populus sp.) – 1; ясень (Acer negundo) – 1. 
Постройки (n=18) располагались на высо-
те от 12 до 21 м, в среднем – 16,8 м.
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Слёòîê фèлèíà (Bubo bubo). Фîòî С. Бàêêè

Fledgling of the Eagle Owl (Bubo bubo). 
Photo by S. Bakka

The Eagle Owl (Bubo bubo) is included in 
the Red Data Book of Russia (2 category) 
and in the Red Data Book of the Nizhniy 
Novgorod district (category A; endangered 
species). Therefore surveys of its habitats 
and distinguishing its numbers are in the 
need of special attention (Bakka, Kiseleva, 
2005; Bakka et al., 2006).

Kamsko-Bakaldinskie Bogs are one of the 
35 Ramsar wetland protection sites located 
in Russia. Area of this IBA (Important Bird 
Area) is approximately 3000 km2. The terri-
tory includes a system of wetlands that cov-
ers around 1000 km2. 

We created a database that includes 15 
breeding territories divided into 3 cat-
egories: confirmed (nests found); possible 
(records of adults in the breeding season); 
probable (feathers of adult birds, pellets and 
remains of preys were found).

Филин (Bubo bubo) – вид, занесённый в 
Красную книгу России (категория 2) и 
Красную книгу Нижегородской области 
(категория А – вид, находящийся под угро-
зой исчезновения), поэтому выявлению 
его местообитаний и установлению чис-
ленности в области уделялось специальное 
внимание (Бакка, Киселева, 2005; Бакка и 
др., 2006). Однако, за весь период наших 
исследований (1980–2008 гг.) в Нижего-
родской области зарегистрировано всего 
37 встреч филинов. Наибольшее число на-
ходок (около 40%) сделано на ключевой 
орнитологической территории (КОТР) все-
мирного значения «Камско-Бакалдинские 
болота».

На данной территории сохранился в 
естественном состоянии крупнейший в 
бассейне Волги болотный массив. Камско-
Бакалдинские болота – одно из 35 Рам-
сарских водно-болотных угодий в России. 
Площадь данной КОТР – около 3000 км2. 
Территория представляет собой систе-
му болотных массивов всех трёх типов 
(верхового, переходного и низинного), 
занимающих около 1000 км2. Отдельные 
болота имеют сложную конфигурацию, 
различные размеры и перемежаются пре-
имущественно с сосновыми лесами разно-
го возраста на песчаных гривах. С юга тер-
риторию ограничивает р. Волга, с запада 
– р. Керженец; среди болот располагаются 
27 озёр (Водно-болотные…, 1998; Бакка, 
Киселева, 2000).

Орнитологические исследования на тер-
ритории Камско-Бакалдинских болот ве-
дутся с 1980 г., а с 1998 г. обследования 
стали ежегодными. Выявление мест обита-
ния филина проводили в период с сере-
дины мая по начало августа на временных 
пеших маршрутах методом регистрации 
встреч взрослых и молодых птиц, поиска 
жилых, использовавшихся (покинутых слёт-
ками в текущем году) гнёзд, отмечали также 
все следы присутствия взрослых и молодых 
птиц (линные перья, погадки, поеди и т.п.) 
(Карякин, 2004). Длина маршрутов в тече-
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For the centres of Eagle Owl breeding ter-
ritories, it is possible to identify four location 
variants:

1) sparce, old-growth coniferous lichen 
forest along open mesotrophic wetlands;

2) middle-aged coniferous forest with 
glades covered by lichens near the edge of 
heaths with small-reed grass 

3) steep bank of a forest river
4) a re-growing logging site on the river-

bank flood plain of the Volga River (steepness 
of the bank 20–300, height around 50 m).

In all occasions there are open habitats no 
more than 400 m away from the centre of 
the breeding territory; wetland, open fire 
sites, flooded meadows, re-growing res-
ervoirs. Also the presence of fragments of 
old-growth pine forest was characteristic to 
all habitats, or pine was at least the most 

ние одного полевого сезона в разные годы 
последнего десятилетия составляла от 200 
до 700 км. Провести учёты сов по голосам 
в период тока в марте-апреле на Камско-
Бакалдинских болотах не удалось, так как 
в это время территория труднодоступна. 
В результате, по нашей оценке, гнездовые 
участки филина были выявлены приблизи-
тельно на 50% площади КОТР.

Всего на Камско-Бакалдинских болотах 
обнаружено 15 участков филина (табл. 1), 
в том числе 6 гнёзд, покинутых слётками 
в год обследования. Абсолютное большин-
ство участков (13 из 15) выявлено или по-
вторно обследовано в 2005–2007 гг., в том 
числе 9 – в 2007 г. Неоднократные про-
верки некоторых участков филина свиде-
тельствуют об их высокой стабильности в 
течение 10–15 лет. Это позволяет при ана-

Табл. 1. Хàðàêòåðèсòèêà гíåздîвûõ учàсòêîв фèлèíà (Bubo bubo), вûявлåííûõ íà Кàмсêî-Бàêàлдèíсêèõ бîлîòàõ 

Table 1. Characteristics of the Eagle Owl (Bubo bubo) breeding territories discovered in the Kamsko-Bakaldinskie Bogs 

Номер участка 
Number breed-
ing territory

Годы выявления при-
сутствия филина 
Year of discovery of 
presence of Eagle Owl

Вероятность 
гнездования 
Probability of 
nesting 

Местообитание 
Habitat type

1 1999, 2005 достоверное
confirmed берег реки / river bank

2 2007 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

3 2005 достоверное
confirmed

сосняк возле края вейниковой пустоши / pine forest near 
the heath with narrow small-reed grass

4 2006 возможное 
probable берег реки /river bank

5 1994, 2006, 2007 вероятное 
possible берег реки /river bank

6 2000, 2007 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

7 1999, 2002, 2007, 2008 достоверное
confirmed сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

8 1988, 2007 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

9 2007 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

10 2001 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest on the edge of bog

11 1999, 2007 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest the edge of bog

12 2005 возможное
probable

сосняк возле края болота и вейниковой пустоши / pine 
forest near the heath with narrow small-reed grass and the 
edge of bog

13 2000 возможное
probable сосняк по краю болота / pine forest the edge of bog

14 2007 достоверное 
confirmed

сосняк возле края болота и вейниковой пустоши / pine 
forest near the heath with narrow small-reed grass and the 
edge of bog

15 2000, 2007 достоверное
confirmed

зарастающая вырубка на высоком склоне надпойменной 
террасы р. Волга / re-growing logging site on a high slope 
of the Volga River flood-plain



112 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2008, 14 Изучåíèå пåðíàòûõ õèùíèêîв

лизе численности и распределения фили-
на рассматривать наши данные за разные 
годы в качестве единовременных.

Гнездование на участке считали досто-
верным в случае нахождения гнезда, ис-
пользовавшегося птицами в год обследо-
вания. Таких гнёзд было выявлено 6. Все 
они к моменту обнаружения были поки-
нуты слётками. Вероятным гнездование 
считали в случае неоднократных встреч 
взрослых птиц на участке в гнездовой пе-
риод. Такой участок был единственным. 
Большинство участков идентифицировано 
только по следам жизнедеятельности фи-
лина: линным перьям взрослых птиц, по-
гадкам, поедям. Гнездование здесь считали 
возможным. Три возможных гнездовых 
участка: №№ 2, 8, 12 (рис. 1, табл. 1) рас-
полагались на расстоянии 1,5–2 км от мест 
достоверного гнездования. Предполагаем, 
что эти участки были заняты не взрослыми, 
способными к размножению парами, а 
холостыми особями либо птенцами пред-
ыдущего года.

Можно выделить 4 варианта расположе-
ния центра участка филина:

1) разреженный старовозрастный бор-
беломошник паркового типа по внешнему 
суходолу открытого переходного болота;

2) средневозрастный бор с беломошны-
ми рединами возле края вейниковой пу-
стоши;

3) крутой берег лесной реки;
4) зарастающая вырубка на склоне над-

пойменной террасы р. Волга (крутизна 
склона 20-300, высота – около 50 м).

Во всех случаях не далее 400 м от цен-
тра участка имеются открытые биотопы: 
болота, пустоши на гарях, пойменные луга, 
зарастающие водоёмы. Обязательно также 

preferring tree.
Eagle Owl nests were found:
1) on sides of sandy roads, not accessible 

to traffic during April-May (n=2);
2) in the foot of old pine trunks in conif-

erous lichen forests in an area without any 
undergrowth (n=2);

3) on the shore of a small river, in the foot 
of stump on the upper part of a steep slope 
(n=1)

4) on glade in young pine forest in a re-
growing logging site on the flood-plain 
slope of the Volga River (n=1). 

The average distance between the cen-
tres of discovered Eagle Owl breeding ter-
ritories in the Kamsko-Bakaldinskie Bogs 
(n=14) was 8.4±5.8 km. However, it cannot 
be confirmed that these territories would be 
neighbors. Only in the southern part of the 
Bakaldinskie bogs the Eagle Owl numbers 
have been fully estimated. There the aver-
age distance between territories (n=6) was 
3.3±2.0 km. The number of breeding groups 
of the Eagle Owl in the IBA «Kamsko-Bakal-
dinskie Boges» includes no less than 20–25 
pairs, which is significantly more than has 
been suggested before (Bakka, Kiseleva, 
2000; Bakka et al., 2004).

Гíåздî фèлèíà в пîдíîжèè пíя íà ð. Кåðжåíåц. 
Фîòî С. Бàêêè

Nest of the Eagle Owl in the foot of stump on the 
Kerzhnets river. Photo by S. Bakka

Рис. 1. Рàспðîсòðàíåíèå фèлèíà (Bubo bubo) íà 
Кàмсêî-Бàêàлдèíсêèõ бîлîòàõ в Нèжåгîðîдсêîй 
îблàсòè

Fig. 1. Distribution of the Eagle Owl (Bubo bubo) 
on the territory of Kamsko-Bakaldinskie bogs in the 
N.Novgorod District
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наличие фрагментов старовозрастного со-
сняка или хотя бы маячных сосен.

Гнездо филина всегда (n=6) располага-
ется на земле и представляет собой ямку 
в песчаной почве. Для устройства гнезда 
всегда выбирается наиболее освещён-
ное и прогреваемое место, которое вес-
ной освобождается от снега первым. Ко 
времени подъёма на крыло птенцы часто 
растаптывают ямку до диаметра 1–1,5 м и 
глубины около 10 см. Гнёзда филина были 
обнаружены:

1) на обочине песчаной дороги, не 
доступной для транспорта в апреле-мае 
(n=2);

2) у основания ствола старой сосны в 
бору-беломошнике на участке без подро-
ста и подлеска (n=2);

3) на берегу малой речки, у основания 
пня в верхней части крутого склона (n=1);

4) на проплешине в сосновом подросте 
на зарастающей вырубке на склоне над-
пойменной террасы р. Волга (n=1).

На Камско-Бакалдинских болотах, как 
в самих гнёздах филинов, так и на окру-
жающей их территории, почти отсутствуют 
остатки пищи. В гнёздах, покинутых слётка-
ми за 3–5 дней до обследования мы находи-
ли несколько линных перьев из мезоптиля, 
от 2 до 6 погадок, иногда – 2–3 кости круп-
ных грызунов (ондатры Ondatra zibethica, 
обыкновенного хомяка Cricetus cricetus). 
Взрослые птицы не оставляют поблизости 
от гнезда собственных погадок и уносят на 
значительное расстояние остатки пищи и 
погадки птенцов. Такая чистоплотность де-
лает выявление гнездовых участков филина 
особенно затруднительным.

Среднее расстояние между центрами 
выявленных участков филина на Камско-
Бакалдинских болотах составляет (n=14) 
8,4±5,8 км. Однако, нельзя утверждать, 
что все эти участки являются соседними и 
между ними не располагаются неизвест-
ные нам территории, занятые птицами. 
Можно говорить о полном учёте филина 
лишь в южной части болота Бакалдинского, 
где плотность этого вида наиболее высока. 
Здесь среднее расстояние между участка-
ми составляет (n=6) 3,3±2,0 км. Именно 
такое расстояние между центрами участ-
ков целесообразно считать эталоном гнез-
дового стереотипа филина в лесоболот-
ных массивах Нижегородского Заволжья и 
сопредельных территорий.

Численность гнездовой группировки 
филина на КОТР «Камско-Бакалдинские 
болота» составляет не менее 20–25 пар, то 
есть, значительно выше, чем предполага-

лось ранее (Бакка, Киселева, 2000; Бакка 
и др., 2004). Территория служит ключевым 
местообитанием вида, одним из важней-
ших для центра Русской равнины. Филин 
гнездится здесь со средней плотностью 0,8 
пар/100 км2, достигая на отдельных участ-
ках плотности 6 пар/100 км2.
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Nest of the Eagle Owl on a sandy road. 
Photo by S. Bakka
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Short Reports
 
The First Find of Nest of Greater Spotted Eagle in the Kerzhenskiy 
State Nature Reserve, Russia

Первая находка гнезда большого Подорлика в 
керженском заПоведнике, россия

Novikova L.M., Konstantinov A.V. (State Biosphere Nature Reserve «Kerzhenskiy», 
N.Novgorod, Russia)
Новикова Л.М., Константинов А.В. (Государственный природный биосферный 
заповедник «Керженский», Н.Новгород, Россия)

Большой подорлик (Aquila clanga) в Ни-
жегородской области до середины ХХ 
века считался обычным видом, к началу 
1970-х гг. стал малочисленным, в даль-
нейшем его численность продолжала со-
кращаться (Пузанов и др., 2005; Бакка, 
Киселева, 2007). Ещё совсем недавно вид 
считался крайне редким – в 1990-е гг. 
гнездилось не более 10–15 пар (Бакка, 
Бакка, 1997). В настоящее время числен-
ность этого вида восстанавливается – 8 
гнездовых участков известны на Камско-
Бакалдинских болотах (рис. 1), а общая 
численность на гнездовании в области, по 
экспертным оценкам, составляет не ме-
нее 25–30 пар (Бакка, Киселёва, 2008).

На территории Керженского заповедни-
ка вплоть до 2001 г. этот орёл не отмечал-
ся (Курочкин, Коршунов, 2002). Позже от 

During the recent times, the Greater Spot-
ted Eagle (Aquila clanga) has been extreme-
ly rare in the Nizhniy Novgorod District. In 
1990’s, not more than 10–15 pairs bred 
there (Bakka, Bakka, 1997). Now the num-
bers of the species are restored; by expert 
estimations no less than 25–30 pairs breed 
in the district (Bakka, Kiseleva, 2008).

On the territory of the Kerzhenskiy Re-
serve this eagle species has not been found 
before.

June 15, 2008, monitoring raptor nests in 
the Kerzhenskiy Reserve, a nest of the Greater 
Spotted Eagle was found. The nest was con-
structed on an alder in a flooded alder for-
est, 50 m from a small river called Vishnya, 
5 km from the Rustay settlement (about 500 
inhabitants), 50 m from the open marsh. The 
construction was located in the top part of 
the crown on side branches that adjoined 
the trunk at the height of about 13 m; top of 
tree was drying out. Diameter of the nest was 
about 80 cm and thickness about 30 cm. The 
nest was well hidden; it was possible to see it 
from the ground only from a certain spot.

The nest was found in October, 2006, but 
at the time the species of the nesting bird 
was not clear. In 2007 the nest was inspect-
ed, but was not inhabited at the moment. In 
2008 one chick of the Greater Spotted Eagle 
was successfully bred in this nest.

It is possible that this nest of the Great-
er Spotted Eagle is not the only one in the 
Kerzhenskiy Reserve. There are 17 nests of 
unknown raptor species in the habitats suita-
ble for the Greater Spotted Eagle. We assume 
that these nests were constructed by the Gos-
hawk or the Greater Spotted Eagle and can be 
used by both species, including alternately.

Гíåздî бîльшîгî пîдîðлèêà (Aquila clanga) в Кåðжåíсêîм 
зàпîвåдíèêå. Фîòî Л. Нîвèêîвîй

Nest of the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) in the Kerzhenskiy 
State Nature Reserve. Photo by L. Novikova
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С.Г. Сурова была получена информация о 
встрече птицы в пойме Керженца на гра-
нице заповедника (Бакка, Киселёва, 2008). 
Во время проверки гнёзд хищных птиц 15 
июня 2008 г. в заповеднике было уста-
новлено гнездование большого подорлика 
(рис. 1). Гнездо построено на ольхе в пой-
менном ольшаннике, в 50 м от русла ма-
лой реки Вишня, в 5 км от посёлка Рустай 
(около 500 жителей), в 50 м от открытого 
низинного болота. 

Постройка расположена на высоте око-
ло 13 м в верхней части кроны на боко-
вых ветвях, примыкает к стволу, вершина 
которого усыхает. Диаметр гнезда – око-

ло 80 см, толщина – около 30 см. Гнездо-
вая постройка хорошо укрыта, с земли 
просматривается только с небольшого 
участка.

Это гнездо было найдено в октябре 
2006 г., однако видовая принадлежность 
хозяина сооружения оставалась неясной. 
В 2007 г. гнездо пустовало, а в 2008 г. по-
дорликами в нём был успешно выведен 
один птенец.

Вероятно, что это гнездо большого по-
дорлика не единственное в заповеднике. 
Существует ещё 17 гнездовых построек 
хищных птиц неизвестной видовой при-
надлежности в подходящих для подорлика 
биотопах. Мы предполагаем, что эти гнёз-
да были построены тетеревятниками либо 
подорликами и могут использоваться обо-
ими видами, в том числе попеременно.
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Рис. 1. Гíåздîвûå учàсòêè бîльшîгî пîдîðлèêà (Aquila clanga), вûявлåííûå в 
Кåðжåíсêîм зàпîвåдíèêå è íà пðèлåгàюùèõ òåððèòîðèяõ.

Fig. 1. Breeding territories of the Great Spotted Eagle (Aquila clanga) in the 
Kerzhenskiy State Nature Reserve and nearest landscapes

Ïòåíåц бîльшîгî пîдîðлèêà íà гíåздå в Кåðжåíсêîм зàпîвåдíèêå. 
Фîòî Е. Кîðшуíîвà

Chick of the Greater Spotted Eagle in the nest in the Kerzhenskiy 
State Nature Reserve. Photo by E. Korshunov

Бîльшîй пîдîðлèê. Фîòî Е. Кîðшуíîвà

Greater Spotted Eagle. Photo by E. Korshunov
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Наблюдения за птицами проводились во 
время кратковременных посещений в 
2008 г. (23–27 мая, 27 июня – 1 июля и 
7–11 августа) северного побережья озе-
ра Хубсугул (рис. 1), расположенного на 
севере Монголии вблизи границы с Рос-
сией. Всего было зарегистрировано 15 
видов хищных птиц.

Скопа (Pandion haliaetus). Встречена 
29 июня в устье р. Жаргалант.

Черноухий коршун (Milvus migrans 
lineatus). Наиболее многочисленный вид 
хищных птиц. 23 мая по одному коршуну 
встречено около заставы Монды и у турба-
зы «Серебряный берег». 25 мая наблюдали 
одного коршуна на озере в устье р. Ханх, 
двух птиц в долине р. Ханх и по одной 

During brief surveys the territory of the 
Northern Hubsugul Lake Region on 23–27 
May, 27 June – 1 July and 7–11 August 
2008, we observed 15 species of birds of 
prey, including such rare species as the 
Booted Eagle (Hieraaetus pennatus), Im-
perial Eagle (Aquila heliaca), Pallas’s Fish 
Eagle (Haliaeetus leucoryphus), Black 
Vulture (Aegypius monachus) and Merlin 
(Falco columbarius). On 27 June, 150 me-
ters from a lake shore and half a kilometer 
from the estuary of the Khavtsal River an 
inhabited nest of the Steppe Eagle (Aquila 
nipalensis) was discovered. The nest was 
located on a larch on the height of 10–12 
meters. There were two downy nestlings 
in the nest.

Рис. 1. Рàйîí ðàбîò

Fig. 1. Surveyed territory
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Мîлîдîй îðлàí-дîлгîõвîсò (Haliaeetus leucoryphus). 2 èюля 2008 г. 
Хубсугул. Фîòî И. Тупèцûíà

Young Pallas’s Fish Eagle (Haliaeetus leucoryphus). 2 July 2008. Hub-
sugul Lake. Photo by I. Tupitsyn

птице на берегу оз. Шэварте и на соро-
вом озере между полуостровом и турба-
зой «Серебряный берег». 26 мая по одной 
птице встречено в окрестностях турбазы и 
на перевале Ширдегийн-Даба на северо-
восточной части озера. 28 июня пара 
встречена в степи в нижнем течении р. 
Их-Хороо-Гол. 1 июля коршуна наблюдали 
в долине р. Тана-Гол. В окрестностях тур-
базы «Серебряный берег» коршун встре-
чен 7, 8 и 10 августа. Ещё по одной птице 
отмечено 9 августа на озере Шара-Нур и 
10 августа в долине и устье р. Ханх.

Полевой лунь (Circus cyaneus). Встре-
чен 8 августа в долине р. Ханх.

Перепелятник (Accipiter nisus). Встре-
чен 25 мая на полуострове Арван-Гурван-
Обо.

Канюк (Buteo buteo). Встречен 11 авгу-
ста в окрестностях заставы Монды.

Мохноногий курганник (Buteo hemi-
lasius). Встречен 25 мая на полуострове 
Арван-Гурван-Обо, там же мохноногого 
курганника наблюдали 10 августа. 7 августа 
встречен на дороге южнее заставы Монды. 

Орёл-карлик (Hieraaetus pennatus). 
Птица тёмной морфы встречена 11 авгу-
ста в окрестностях заставы Монды. 

Степной орёл (Aquila nipalensis). Ред-
кий гнездящийся вид. Жилое гнездо обна-
ружено 27 июня в распадке на расстоянии 
в 150 м от побережья озера в полукиломе-
тре севернее устья р. Хавцал. Гнездо было 
расположено на лиственнице на высоте 
10–12 м. В гнезде находилось два пуховых 
птенца. Пару степных орлов  наблюдали 7 
августа на берегу оз. Шэвартэ и 10 августа 
на полуострове Арван-Гурван-Обо. 

Могильник (Aquila heliaca). Этого орла 
в группе с двумя чёрными грифами встре-
тили 28 июля в долине р. Их-Хороо-Гол.

Беркут (Aquila chrysaetos). 25 мая оди-
ночного беркута наблюдали в долине р. Ханх 
в среднем течении.

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leuco-
ryphus). Молодая птица встречена 1 июля 
в долине р. Тана-Гол на северо-восточном 
побережье озера.

Чёрный гриф (Aegypius monachus). 
Три птицы встречены 24 мая на север-
ном берегу оз. Шэварте, при этом отме-
чена схватка двух грифов у падали. По 
два чёрных грифа встречены 28 июня  в 
степи в долине р. Их-Хороо-Гол и 7 авгу-
ста в окрестностях турбазы «Серебряный 
берег». 

Чеглок (Falco subbuteo). 23 мая оди-
ночный чеглок пролетел вдоль склона в за-
падном направлении в окрестностях тур-
базы «Серебряный берег». 7 и 8 августа 
чеглока наблюдали на озере Шэвартэ и на 
полуострове Арван-Гурван-Обо.

Дербник (Falco columbarius). Встречен 
11 августа на посту Хубсугульского наци-
онального парка в 5 км к югу от заставы 
Монды, где он охотился на полевых воро-
бьёв (Passer montanus). 

Обыкновенная пустельга (Falco tin-
nunculus). Встречена 1 июля в долине р. 
Тана-Гол, где охотилась на насекомых над 
степным склоном. На десятикилометровом 
участке от заставы Монды на юг 7 августа 
встречено 5 птиц и 11 августа 2 птицы.

Сòåпíîй îðёл (Aquila nipalensis) íà гíåздå íà лèсòвåííèцå. 27 èюíя 
2008 г. Хубсугул. Фîòî И. Тупèцûíà

Steppe Eagle (Aquila nipalensis) in nest on the larch. 27 June 2008. 
Hubsugul Lake. Photo by I. Tupitsyn
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