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Юридически охрана редких видов декларирована Постановлением Правительства ПМР от

30 сентября 1994 г. №255 и Приказом Министерства природных ресурсов и экологического

контроля ПМР от 8 апреля 2010 г. №49 «Об утверждении перечня редких и исчезающих

видов флоры и фауны, взятых под государственную охрану на территории Приднестровской

Молдавской Республики», а также Красной книгой Приднестровья (2009).



Из 26 видов соколообразных, встречающихся в ПМР, 23 вида находятся под

защитой государства.
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В ПМР чаще всего под выстрелы браконьеров попадают канюк

(Buteo buteo) и зимняк (Buteo lagopus), которые в силу особенностей их

этологии и экологии оказываются наиболее доступными для отстрела.



СредиСреди охотничьейохотничьей общественностиобщественности ПриднестровьяПриднестровья сс ноябряноября 2015 2015 попо февральфевраль 2016 2016 гггг. . былбыл проведенпроведен анонимныйанонимный

письменныйписьменный опросопрос. . АнкетаАнкета включалавключала 14  14  достаточнодостаточно ясныхясных ии четкихчетких вопросоввопросов. . 



Через охотобщества были распространены 300300 анкет. Активность охотников

оказалась довольно низкой, заполненными вернулись всего 5555 анкет .

И порой ответы крайне удивляли нас.



Результаты опроса оказались следующими:
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По сути мы рассматриваем отношение к хищным птицам, в основном старшего поколения

охотников.



Интересен тот факт что, судя по ответам на последующие вопросы, в реальности мало кто

знакомился с литературой по данной теме, просто они постеснялись в этом признаться.



Численность.
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Какие виды хищных птиц Приднестровья Вы знаете? (перечислить названия). 

скопа 2 ястреб-тетеревятник 2

осоед 1 канюк 15

красный коршун 1 курганник 2

чёрный коршун 1 мохноногий канюк, или

зимняк

15

орлан-белохвост 1 малый подорлик 1

болотный лунь 3 малый подорлик 1

полевой лунь 1 могильник 1

степной лунь 1 беркут 7

ястреб-

перепелятник

1 пустельга 4

кобчик 4 чеглок 1

балобан 2 Сапсан 10



Некоторые из охотников записали такие названия «видов», которые нам

сложно «расшифровать» и понять, кого же, собственно, они имели в виду.

Например:   

орел – 26 чел.,            сокол – 15,          лунь лохмоногий – 1 чел.; 

Либо вовсе указали своеобразных «хищных птиц»: 

серая ворона

сорока

баклан

волк

лЕсалЕса

свипьсвипь
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Какие виды хищных птиц занесены в Красную книгу ПМР и взяты под охрану

государством? 

Данные соответствующие действительности:

Скопа -5 ((человекчеловек)      )      Обыкновенный осоед - 1            Красный коршун -1         Чёрный коршун -2     

Орлан-белохвост -9      Стервятник -6                                  Степной лунь -7              Европейский тювик -1          

Курганник -5                 Малый подорлик -1                      Большой подорлик -1      Могильник -8                 

Беркут -18                    Обыкновенная пустельга – 1       Кобчик -1                      Балобан -11

Сапсан -16

АА тактак жеже былибыли приведеныприведены такиетакие видывиды::

СоваСова--5     5     ОрелОрел -- 4    4    ЛуньЛунь --9    9    СоколСокол --9     9     ЯстребЯстреб--3      3      ФилинФилин --8     8     КоршунКоршун --66

БолотнаяБолотная совасова--1           1           СераяСерая неясытьнеясыть --1           1           ПодорликПодорлик--1 1 

ВсеВсе видывиды-- 5       5       ОрГанОрГан ОрлыОрлы всехвсех видоввидов --2       2       

ВидВид соколиныхсоколиных--11
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Любопытно, что нашлись охотники, оценившие воздействие соколообразных на фауну в

качестве нейтрального или даже ответившие, что хищники приносят пользу .



Из числа видов наносящих урон охотничьей фауне были указаны: 

канюк (33 чел.), зимняк (31), тетеревятник (1), беркут (1), лунь степной (1), лунь

полевой (1), кобчик (1). 

Опять же фигурировали такие «виды» как: сокол, орел, ястреб, коршун, каЮк

лохмоногий, канюковые, баклан, «все виды в пределах нормы».
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На вопрос : приходилось ли Вам лично наблюдать случай успешной добычи хищной птицей представителя

охотничьей фауны ?

23.6 %  – ответили , что не сталкивались с подобными случаями, а 76.4% опрошенных охотников указали, что

лично видели удачную охоту соколообразных. 

Достоверные ответы:  «тетеревятник – фазана, серую

куропатку, крякву, серую ворону, чирка-свистунка»; 

«канюк добывает куропатку в снежный период».

Остальные ответы были не компетентны: 

«канюк и зимняк добывают зайцев, кур, голубей»; «канюк споймал зайца»; «сокол поймал утку»; «канюк

лохманогий - зайца, фазана и куропатку»; «кобчик - фазана, зайца»; «сокол-зимняк, сокол-канюк уничтожили

поголовье фазанов и зайцев»; «лунь полевой, лунь лохмоногий - зайца, куропаток»; «коршун, сокол - фазана, 

куропатку, молодняка зайца»; «коршун - зайца, куропатку»; и т.п.
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Многие охотники отметили 2 и более вариантов, в результате чего получились 18 

комбинаций и вариантов ответов. Особо следует подчеркнуть, что хищные птицы, 

как наиболее вредные для охотфауны, фигурировали в различных комбинациях у

40% опрошенных охотников.



Проанализировав предыдущие ответы нас не удивило, что большинство охотников

посчитало необходимым регулировать численность хищных птиц.



Если из нашей даже небольшой выборки более трети охотников действительно

никогда не стреляли в соколообразных (а не написали так, побоявшись

возможной ответственности, хоть анкеты и были анонимными) то это

обнадеживает.



18 опрошенных охотников отстреливали канюков (количество убитых птиц и

для чего их стреляли неизвестно);

16 – зимняков;  1 – луня полевого; 1 охотник сообщил, что он добыл

тетеревятника для изготовления чучела. 



4 браконьера указали, что они стреляли соколов, и еще один добыл «копика». Остается

загадкой, кого именно лишили жизни эти пятеро деятелей.  
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Что удивительно : за последние 5 лет в государственной

инспекции по надзору в сфере природопользования и

экологии при управлении по ЧС МВД ПМР не было

зафиксировано ни одного протокола по незаконному отстрелу

хищных птиц.



Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день уровень

знаний основной массы приднестровских охотников о хищных птицах

остается очень низким. Помимо того, большинство респондентов негативно

относятся к соколообразным, считая их вредными для охотничьего

хозяйства и заслуживающими уничтожения. 
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В перспективе возможна полная

«переаттестация» всех охотников

республики. 
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Исправить эту ситуацию очень трудно, но необходимо. В 2010-15 гг. во все

охотобщества, многим инспекторам, егерям и охотникам была роздана в электронном или

бумажном виде информационная сводка «Хищные птицы: их значение и проблемы

охраны» (16 стр., составитель А. Тищенков). 

С 2014 года в ПМР целенаправленно занялись повышением уровня фаунистических

знаний, правил и культуры охоты среди вступающих в ряды охотничьих обществ. 

Был введен экзамен.



Мы благодарим Вас за внимание!


