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Статус вида

• Орлан-белохвост

(Haliaeetus albicilla) 

является

гнездящимся, 

частично оседлым, 

пролётным и

зимующим видом на

территории

Волжско-Камского

края. 



Численность

• Обычный вид в XIX и начале XX веков. И.В. Жарков и В.П. Теплов
считали его многочисленным видом в низовьях Камы (1932 г.).

• Сокращение численности в середине 20 века, как и на всей территории
европейской части ареала. По литературным данным в Татарстане к
1960-м годам численность сократилась в 2 раза (Попов, Лукин, 1971), 
но при этом нет информации по первоначальной численности вида и
численности на данное время.

• Причины сокращения численности на данной территории, скорее
всего, идентичны с территорией всего европейского ареала. 

• Рост численности с 1980-х годов.

• Для конца XX века приведена оценка численности орланов в
Республике Татарстан более 30 пар (Рахимов И.И., Павлов Ю.И., 1999) 
и 40-50 пар (Аськеев, Аськеев, 1999). Для начала XXI века численность
вида также была принята в 40-50 гнездящихся пар (Аськеев, Аськеев, 
2006).



Современная численность в Татарстане

• В настоящее время

известно 147 

гнездовых участков

• Оценка численности

160-180 

гнездящихся пар.



В Татарстане некоторые гнездовые участки известны уже

более 20 лет



Смешанные и сосновые леса на террасах рек

Волги и Камы



Поймы и острова рек Волги и Камы



Видовой состав гнездовых

деревьев орланов-

белохвостов





Будет ли продолжаться рост

численности и до какого

предела?



Данные проверки гнёзд
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успешных гнёзд

Количество

проверенных

гнездовых

участков

Год



Выкармливание 3-х птенцов говорит о том, что

причины отсутствия размножения не в еде





Размножение начиналось, но(



Пример: пара покидала гнездо и одно яйцо

загубили серые вороны



Гнездо подновлено, но высохло дерево



Это же гнездо в 2014 г.



Яйца не получившие развитие – редкое

явление



Гнездо обновлено, но6 и гнездования здесь

уже нет 3-й год подряд



Длительный перерыв размножения



Смертность взрослых птиц – одна из

причин отсутствия размножения на

участке



Браконьерский отстрел ради забавы



Гнездо разрушилось и птенец погиб



Гнездовой участок пройден пожаром



Гибель птиц – один из главных факторов

сдерживания роста численности

• Гибель на ВЛ-10 кВ



Гибель в техногенной среде

• 5.04.2015 отмечена

гибель орланов, 

подбирающих рыбу

у разлива нефтяного

пятна на озере

шламонакопителе в

черте города

Набережные Челны



Погибшая окольцованная птица



Зимовки орланов.
Орланы с каких территорий зимуют в Татарстане?



Программа цветного

мечения

Орлан-белохвост

(Haliaeetus albicilla)



Сроки кладки

• И.В. Жарков и В.П. 

Теплов считали, что в

начале XX века начало

кладки приходилось на

конец марта.

• В настоящее время

отмечается

значительная

асинхронность начала

кладки с конца февраля

до апреля. 

23.02.2015

6.03.2014 г.



Разные сроки кладки

24 мая 26 мая



С чем связаны разные сроки кладки?

23.02.2015
4.03.2015



Сроки насиживания?

• 30 – 37 дней

(Мензбир ?; 

Жарков, Теплов, 

1932; Ушков, 1949, 

Корелов,1962; 

Зиновьев, Беляков, 

1979; Ивановский, 

2012)

Камера видеонаблюдения в Латвии в

2015 г.. Кладка 9 и 12 марта. 19 марта

гибель одного яйца. Вылупление птенца

15 апреля.

https://www.youtube.com/watch?v=KK4T2Sf

E47o

https://www.youtube.com/watch?v=nn6Fn1e

qsbg



Изменения в соотношении рациона

питания почти за 80 лет



Наступление на места обитания









Спасибо за внимание!




