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Вид с горного перевала на реку Ус. Фото Супранковой Н. 1982



П. П. Сушкин и А.Ф. Котс 1902 г.

П.В. Нестеров 1907 г.

• Первые научные данные о птицах

Усинского края были получены

экспедициями начала прошлого века.

• В 1914 г. в книге П.П. Сушкина «Птицы

Минусинского края, Западного Саяна и

Урянхайской земли» даны сведения о 5 

видах орлов, орлане –белохвосте и скопе.  





Районы исследований

Площадь

Усинского

Края около

2850 км2







Факторы, влияющие на динамику численности птиц:

Климатические изменения - потепление климата, таяние снегов, 

увеличение дождевого сезона и локальная аридизация.

Естественные сукцессии, пирогенные сукцессии, изменение

численности основных объектов питания

Антропогенные факторы - вырубка парковых лесов, выжигание

растительности, перевыпас скота, увеличение рекреационной нагрузки,

браконьерство ,строительство дорог; возобновление добычи

полезных ископаемых;

расширение сети охраняемых территорий, природоохранное

просвещение, борьба с браконьерством и изменение способов

хозяйственной деятельности



Не менее 70% пожаров в Усинском крае

антропогенного происхождения



Полевые сезоны на юге Средней Сибири – 1982 ,2002 ,2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 

2015, 2017, 2018 годы.  



Степной орел Aquila nipalensis

Большой подорлик Aquila clanga

Наиболее редкие виды орлов в Усинском крае.



Беркут Aquila chrysaetos



Гнездо беркута.
Обнаружено 21.06.15 во время учета козерогов с

катера. Саяно-Шушенский заповедник.



Центральная часть СШГЗ.
Фото Липилиной И.А.



Солнечный орел Aquila heliaca
фото В. Рудовского. 2009



Солнечный орел (орел-могильник). 
Редкий вид. Одно жилое гнездо найдено в 2010 

году В.С. Рудовским. В 2017 году – обычен на

осеннем пролете. 



Орел-карлик Hieraaetus pennatus 

Фото В. Рудовского. 2009.



Орел-карлик.
В 2004 году было обнаружено 4 жилых гнезда в

пойме р. Ус (Карякин И.В.). 2017 год – 3 пары с

молодыми птицами. 



Скопа Pandion haliaetus.
Тенденция восстановления прежней численности.



Жилое гнездо скопы в Усинском заливе.

Фото Липилиной И.А.2015.



Пара у гнезда.
Биосферный заповедник «Саяно-Шушенский». Фото

Липилиной И.А. 4.06.2015.



Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
Редкий вид. Чаще стали встречать молодых и

взрослых орланов во время учетов в центральной

части заповедника по берегам водохранилища.



Перспективы

• В Усинском крае в настоящее время среда

обитания относительно благоприятна

• для восстановления численности редких

видов хищных птиц.

• Сохранится ли такая тенденция? 

• Это зависит от естественных природных

процессов и возможностей грамотно

реализовать программу устойчивого

развития в Алтае-Саянском экорегионе.  

• ? !


