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Район и сроки орнитологических исследований



Змееяд

29.08.2011 г. обнаружено жилое гнездо

13-14.06.2014 г. встречены охотящиеся

птицы



Большой подорлик

9-12.06.2015 – встречены взрослые

птицы на гнездовых участках



Солнечный орёл

Ежегодно размножается одна пара



Орлан-белохвост

В 2014 г. отмечено успешное гнездование

орланов в старой гнездовой постройке



Серый журавль

Журавли регулярно отмечаются

в гнездовой период в разных частях

заказника, однако гнездовая биология

вида не изучена



Серый журавль

район ночёвок

кормовые поля

Численность журавлей на

предмиграционных скоплениях



Кулик-сорока

Вид гнездится на Суре и на

приустьевом участке Барыша



Малая крачка

Одиночные особи и пары обитают

на Суре



Трёхпалый дятел

13.06.2014 г. обнаружено жилое дупло



Кедровка

28.08.2013 г. две

перекрикивающиеся особи

отмечены в сосново-еловом лесу к

северу от с. Большой Кувай



Редкие виды, периодически отмечающиеся в

заказнике: 

• Обыкновенный осоед

• Полевой лунь

• Степной лунь

• Глухая кукушка

• Желна

• Серый сорокопут

• Лесной жаворонок



• Чёрный аист

• Беркут

• Балобан

Виды, переставшие обитать в заказнике: 

Виды, которые нам почему-то не встретились: 

• Филин

• Клинтух

• Хохлатая синица



Спасибо за внимание! 


