
СС..ФФ..СапельниковСапельников

ВоронежскийВоронежский госзаповедникгосзаповедник имим. . ВВ..ММ..ПесковаПескова

НовоеНовое поселениепоселение пустельгипустельги вв

окрестностяхокрестностях ВоронежскогоВоронежского

заповедниказаповедника



Семейство Соколиные Falconidae

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus

Красная книга

Воронежской области

как редкий гнездящийся

перелётный вид, 

спорадически

распространённый на

значительной территории

(категория 3)

Красная книга Липецкой

области – как

сокращающийся в

численности вид

(категория 2).



Липецкая

область

Воронежская область

В 2014 г. впервые за историю

орнитологических исследований

достоверно зафиксировано

гнездование пустельги в охранной

зоне заповедника у с. Беловка

Верхнехавского района.  

В Воронежской области ближайшее

гнездование этого вида отмечено

летом 2006 г. в меловом карьере у

с. Девица Семилукского района. 

В Липецкой области ближайшим к

заповеднику местом постоянного

гнездования были окрестности г. 

Липецка и заповедника «Галичья

гора» (Сарычев, 2009), однако к

настоящему времени в

большинстве мест пустельга

практически исчезла и встречи

гнездящихся птиц стали крайне

редки (Мельников, 2014). 



МестоМесто гнездованиягнездования

пустельгпустельг

Микропоселение пустельги у с. Беловка Верхнехавского р-на Воронежской

области

Обнаружено 15.07.2014 г.:

- 2 лётных выводка (1 гнездо с вылетевшими птенцами);

- 2 гнезда с пуховыми птенцами.



МетодМетод изученияизучения::

наблюдениенаблюдение сс

помощьюпомощью

фотоловушекфотоловушек



Гнездо пустельги № 1, с. Беловка



Гнездо № 2, самкаГнездо № 2, самец

Птенцы перешли из гнезда на ветки кустарника одновременно 25.07.2014 г.



Гнездо № 3, самкаГнездо № 3, самец

Птенцы окончательно перешли из гнезда на ветки кустарника 7 августа 2014 г.



КольцеваниеКольцевание ии фотосъёмкафотосъёмка

птенцовптенцов пустельгипустельги,,

гнездогнездо №№3, 25.07.2014 3, 25.07.2014 гг..

ОкольцованоОкольцовано

7 7 птенцовптенцов



СлетокСлеток нана бетоннойбетонной

опореопоре, 30.07.2014 , 30.07.2014 гг..



ОщипОщип слеткаслетка, , съеденногосъеденного пернатымпернатым хищникомхищником (15.08.2014)(15.08.2014)



ВыводыВыводы

�� ГраницаГраница ВоронежскойВоронежской ии ЛипецкойЛипецкой областейобластей уу сс. . 
БеловкаБеловка –– новоеновое местоместо гнездованиягнездования пустельгипустельги каккак
региональнорегионально редкогоредкого видавида.  .  

�� ВидеоВидео-- ии фотоматериаламифотоматериалами подтвержденоподтверждено
размножениеразмножение пустельгипустельги вв возрастевозрасте околооколо годагода, , вв
полувзросломполувзрослом наряденаряде. . 

�� ПриПри размноженииразмножении вв концеконце первогопервого годагода жизнижизни
срокисроки гнездованиягнездования молодыхмолодых парпар сдвигаютсясдвигаются почтипочти
нана месяцмесяц, , вплотьвплоть додо первойпервой декадыдекады августаавгуста..

�� НаиболееНаиболее уязвимымиуязвимыми длядля пернатыхпернатых хищниковхищников
молодыемолодые пустельгипустельги становятсястановятся припри покиданиипокидании
кустарниковкустарников ии переходепереходе нана опорыопоры ЛЭПЛЭП..

�� ТолерантностьТолерантность пустельгипустельги кк фотоловушкамфотоловушкам
позволяетпозволяет максимальномаксимально использоватьиспользовать этиэти приборыприборы
длядля изученияизучения биологиибиологии видавида..



Спасибо за внимание!


