
СапсанСапсан ии филинфилин вв ПермскомПермском

краекрае

ЧтоЧто происходитпроисходит??



ХарактеристикаХарактеристика ПермскогоПермского краякрая

�� ПлощадьПлощадь –– 160,6 160,6 тыстыс. . квкв..кмкм

�� ПротяженностьПротяженность сс югаюга нана северсевер –– 600 600 кмкм

отот 5656°°0606'' сс..шш. . додо 6161°°3939'' сс..шш..

�� ПротяженностьПротяженность сс западазапада нана востоквосток –– 300 300 

кмкм

отот 5353°°4343'' додо 5959°°3939'' вв..дд.  .  

�� ВВ краекрае 2 2 большиебольшие рекиреки ((КамаКама, , ЧусоваяЧусовая),),

40 40 среднихсредних, 29000 , 29000 малыхмалых, , изиз нихних 1400 1400 сс
длинойдлиной свышесвыше 10 10 кмкм



�� ВВ западнойзападной частичасти краякрая ((болееболее 70%) 70%) 
преобладаетпреобладает равнинныйравнинный рельефрельеф

�� ВосточнаяВосточная частьчасть –– горнаягорная, , включаетвключает западныезападные
склонысклоны СеверногоСеверного ии СреднегоСреднего УралаУрала

�� ЛесопокрытаяЛесопокрытая площадьплощадь –– болееболее 60%60%

ВыделеныВыделены 6 6 геоботаническихгеоботанических районоврайонов
1) 1) горногорно--таёжныетаёжные пихтовопихтово--еловыееловые лесалеса
2) 2) среднетаёжныесреднетаёжные пихтовопихтово--еловыееловые лесалеса
3) 3) среднетаёжныесреднетаёжные сосновыесосновые лесалеса
4) 4) южнотаёжныеюжнотаёжные пихтовопихтово--еловыееловые лесалеса
5) 5) широколиственношироколиственно--хвойныехвойные лесалеса
6) 6) КунгурскаяКунгурская лесостепьлесостепь



Геоботанические районы

Пермского края
Горная тундра

Кунгурская лесостепь

Широколиственно

-хвойные леса

Средняя тайга

Южная тайга



Характеристика основного

стационара
Площадь стационара: 270 кв. км - 100 кв. км. 

Древняя, сильно поднятая равнина, прорезанная

долиной р. Сылвы и многочисленными логами

На крутых берегах р.Сылвы много известняковых

обнажений в виде скал, столбов, гребней и зубцов

Стационар расположен на стыке южной тайги, 

Кунгурской лесостепи и широколиственно-хвойных лесов

На его территории находятся небольшие населенные

пункты, каменные карьеры, железнодорожная

магистраль, сеть грунтовых и насыпных дорог



Период исследований на

стационаре:
Нерегулярные наблюдения: 1970-1974 гг.

Регулярные: 1975-1995 гг.

Периодические: 1996-2016 гг. 

Период исследований на всей

территории Пермского края:
1983-2016 гг.



ЧисленностьЧисленность сапсанасапсана вв ПермскомПермском краекрае

увеличиласьувеличилась

сс 20 20 додо 100 100 ппар



ЧисленностьЧисленность филинафилина вв ПермскомПермском краекрае

сократиласьсократилась

сс 340 340 додо 80 80 парпар



Численность сапсана и филина на территории Пермского

края

(количество гнездящихся пар на 160000 км2)

Вид 1980-1989 гг. 1990-2000 гг. 2001-2015 гг.

Сапсан 10-20 50 100

Филин 340 120 80



Численность сапсана и филина на территории

основного стационара

(количество гнездящихся пар на 100 км2 )

Вид 1976 - 1989 гг. 1990 – 2000 гг. 2001-2015 гг.

Сапсан 0-1 (1984 г.) 2-3 2-3

Филин 1-3  (1988 г.) 0 0



на основном стационаре. Камень «Ермак»

Места гнездования сапсана в 40-е гг. и филина в 70-80 гг.



«Межевой камень»

Место гнездования филина



МестаМеста гнездованиягнездования филинафилина вв ПермскомПермском краекрае::

нана скальномскальном выступевыступе



Место гнездования филина на обрыве











МестоМесто гнездованиягнездования филинафилина нана чердакечердаке



ПтенецПтенец филинафилина нана чердакечердаке



ПтенецПтенец филинафилина изиз предбанникапредбанника



Особенности гнездования сапсана

Ранее предпочитал труднодоступные ниши в рифовых

скальных обнажениях по берегам рек







В последние 15 лет сапсан гнездится в местах,  часто

посещаемых человеком





Открытые гнезда



На гнезде сапсана





Гнездо сапсана в Межевом логу на основном стационаре



МестоМесто гнездованиягнездования
филинафилина

сс 1977 1977 попо 1988 1988 гггг..

МестоМесто гнездованиягнездования
сапсанасапсана

сс 1995 1995 попо 2016 2016 гггг. . 

Гнездо в логу

Сапсан

Филин

Место гнездования в логу

Сапсан

Филин



МестоМесто гнездованиягнездования филинафилина

нана обрывеобрыве вв 19951995--2009 2009 гггг.,.,
сапсанасапсана вв 20142014--2016 2016 гггг..



Места гнездования сапсана на основном стационаре

в 40-е годы ХХ столетия (по Е.М.Воронцову, 1949)



Места гнездования филина на основном стационаре

в 70-80 гг. ХХ столетия



Места гнездования сапсана в 90-е – 2000-е гг.



Основная добыча сапсана (n = 1262)

42 вида птиц

Озёрная чайка (Larus ridibundus) - 19,8% от всей добычи

Различные виды дроздов, в основном белобровик (Turdus iliacus) 

и рябинник (Turdus pilaris) – 16,7%, 

Сизый голубь (Columba livia) – 14,6%. 

У отдельных пар доминируют

Сизый голубь – до 50%, 

Грач (Corvus frugilegus) – до 30% 

Галка (Corvus monedula) – до 40%. 

Случаев добычи хищных птиц и сов за все годы исследований не

отмечено



Основная добыча филина (n = 7906)

Млекопитающих 41 вид - 84,8% 

доминируют

Обыкновенная полевка (Microtus arvalis) – 32,1%

Серая крыса (Rattus norvegicus) – 11,2%

Водяная полевка (Arvicola terrestris) – 10,1%

Птиц 52 вида - 12,5% 

доминируют врановые и голуби



Филин добывает хищных птиц и сов

(в общей сложности – 101 случай)

Полевой лунь (Circus cyaneus), 

Тетеревятник (Accipiter gentilis), 

Перепелятник (Accipiter nisus),

Обыкновенный канюк (Buteo buteo), 

Чеглок (Falco subbuteo), 

Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), 

Белая сова (Nyctea scandiaca),

Ушастая сова (Asio otus) 

Болотная сова (Asio flammeus)

Мохноногий сыч (Aegolius funereus)

Воробьиный сыч (Glaucidium passerinum)

Серая неясыть(Strix aluco)

Бородатая неясыть (Strix nebulosa), 

В 2000 г. в одном гнезде нашли останки сапсана. 



Годы

наблюдений

Среднее

кол-во
яиц в

кладке

Среднее кол-
во

вылупившихс

я птенцов

Среднее кол-
во

вылетевших

птенцов

Успех

размножения

(доля вылетевших
птенцов от кол-ва
отложенных яиц)

Сапсан

1984-1999 гг. 3,0 2,8 2,7 90,0

2000-2015 гг. - - 2,6 -

Филин

1977-1989 гг. 2,2 1,6 1,3 59,0

1990-2013 гг. 1,5 1,1 0,7 47,0

Успешность размножения сапсана и филина



ВероятныеВероятные основныеосновные причиныпричины ростароста
численностичисленности сапсанасапсана: : 

1) 1) эффективнаяэффективная охранаохрана нана международноммеждународном, , 
федеральномфедеральном ии региональномрегиональном уровняхуровнях; ; 

2) 2) устойчиваяустойчивая ии богатаябогатая кормоваякормовая базабаза, , основуоснову
которойкоторой составляютсоставляют озерныеозерные чайкичайки ии голубиголуби; ; 

3) 3) наличиеналичие значительногозначительного гнездовогогнездового фондафонда; ; 

4) 4) адаптацияадаптация кк факторамфакторам беспокойствабеспокойства, , 
гнездованиегнездование вв непосредственнойнепосредственной близостиблизости отот
местмест, , регулярнорегулярно посещаемыхпосещаемых человекомчеловеком; ; 

5) 5) высокаявысокая успешностьуспешность размноженияразмножения..



ВероятныеВероятные причиныпричины сокращениясокращения численностичисленности филинафилина

1) 1) беспокойствобеспокойство местнымиместными жителямижителями, , рыбакамирыбаками ии
охотникамиохотниками вв гнездовойгнездовой периодпериод;;

2) 2) неблагоприятныенеблагоприятные метеорологическиеметеорологические условияусловия, , 
((весенниевесенние заморозкизаморозки ии лесныелесные пожарыпожары вв связисвязи сс
сухойсухой погодойпогодой вв этотэтот периодпериод временивремени) ) вв результатерезультате
которыхкоторых гибнутгибнут кладкикладки ии маленькиемаленькие птенцыптенцы; ; 

3)  3)  гибельгибель птенцовптенцов отот четвероногихчетвероногих хищниковхищников;;
4) 4) гибельгибель взрослыхвзрослых птицптиц отот браконьеровбраконьеров;;
5) 5) гибельгибель вв капканахкапканах;;
6) 6) добычадобыча совсов нана чучелачучела, , ставшихставших моднымимодными вв последнеепоследнее

времявремя; ; 
7) 7) преобразованиепреобразование отдельныхотдельных местмест гнездованиягнездования вв

результатерезультате нелегальнойнелегальной разработкиразработки селенитаселенита ии
другихдругих минераловминералов..



НО,
обе птицы охраняются на всех уровнях;

гнездятся вблизи населенных пунктов;

гнездятся вблизи действующих каменных карьеров;

между ними не существует трофической и гнездовой

конкуренции; 

попадают под выстрелы браконьеров и страдают от

пожаров в равной степени; 

филин по сравнению с сапсаном был более пластичен в

выборе мест гнездования, но в последние годы его

гнездовую нишу успешно осваивает сокол



СгоревшееСгоревшее гнездогнездо филинафилина



ПогорелецПогорелец



Гнездование сапсана и филина в одном месте

Филин

Сапсан



Сапсан

Филин



??????
««ЯЯ знаюзнаю, , чточто ничегоничего нене знаюзнаю»»

СократСократ

ЯЯ понялпонял, , чточто ничегоничего нене знаюзнаю ии нене

понимаюпонимаю
((гадюкагадюка, , веретеницаверетеница, , горлицагорлица, , дубровникдубровник, , кобчиккобчик, , сераясерая

куропаткакуропатка, , шипуншипун, , сераясерая уткаутка, , сплюшкасплюшка, , щуркащурка, , бобрбобр ии

мнмн. . дрдр.) .) 

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


