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Невосполнимая утрата
постигла Союз охраны
птиц России, наше при
родоохранноедвижение,
теоретическую и при
кладную экологию, оте
чественную имировую
зоологическую науку.
23марта 2004 г., через
10днейпосле80летне
го юбилеяушелизжиз
ни ПочетныйПрезидент
Союзаохраныптиц Рос
сии, всемирно извест
ный ученый и активный
защитник живой приро

ды, неутомимый организатор, яркая и многогранная
личность–ВладимирЕвгеньевичФлинт.
Коренной москвич, выросший на Большой Ордынке,

винтеллигентной семье профессора кристаллографии,
ВладимирФлинтужесдетстваувлексяптицами,всерьез
заинтересовалсязоологиейивиделеесвойглавнойпро
фессией.Нодальнейшийпутьвнаукупрошелчерезвой
ну,которуююныйтанкистВ.Е.ФлинтзакончилвЧехосло
вакии, через послевоенный труд и вечернюю школу
рабочеймолодежи.Егонаучныйстартполучилсязатяж
ным: только в 24 года В.Е. Флинт преодолел первый
рубежпоступилнабиофакМосковскогоуниверситета.
Здесь он сразу же проявил себя перспективным, про
фессиональным орнитологом. Один небольшой штрих:
наегостуденческуюстатьюоптицахИзмайловскогопар
кадосихпорссылаютсявсеспециалисты,какнавесьма
значимыйпервоисточникпоорнитофаунеМосквы.
После окончанияМГУ будущий лидер отечественной

орнитологиипоступилнаработувИнститутэпидемио
логииимениН.Ф.Гамалеи,гдеимбылизащищеныобе
необходимые для научной карьеры диссертации: кан
дидатская «О зоологических основах эпидразведки»
(1959)идокторская«Пространственнаяструктурапопу
ляций мелких млекопитающих» (1972). Одновременно
онмного путешествовал по самымдальними неизве
даннымуголкамСоветскогоСоюза,изучаямлекопита
ющих и птиц, собирая свою знаменитую коллекцию
птичьих кладок, подаренную позже Зоологическому
музею МГУ. В 1969 г. В.Е.Флинт перешел на работу в
этотмузей,гдевтечение8летплодотворнотрудилсяв
орнитологическомотделеидружил с его коллективом
всюсвоюдальнейшуюжизнь.
В1970егоды,когдаособоевниманиеученых,обще

ственностиигосударстваприобрелиострыепроблемы
охраныприроды,странепотребовалисьорганизаторы,
способные построить современную систему сохране
нияредкихживотных.ВэтовремяпередВ.Е.Флинтом
раскрылисьновыевозможностиприложенияегоорга
низаторского таланта, его незаурядных способностей
всплочениимногочисленныхколлег.Онактивновклю

чилсявэтудеятельность,быстрозавоевалнепререкае
мыйавторитетмудрогостратегаиактивногопрактика
вобласти сохранения живой природы и вскоре стал
признаннымлидеромвделеохраныредкихвидов.
С1976г.болеечетвертивекаВ.Е.Флинтреализовы

вал свои идеи, работая в Институте охраны природы.
Всемирное признание получила, например, блиста
тельно проведенная им «Операция Стерх», которая
положиланачаловсестороннемуизучениюиспасению
отвымираниягнездовогоэндемикаРоссии–сибирско
го белого журавля. Он был инициатором создания
рабочихгрупппожуравлям,дрофам,пернатымхищни
кам.Итогимногограннойприродоохраннойработы
В.Е.Флинта изложены в одной из его последних книг
«СтратегиясохраненияредкихвидоввРоссии:теория
ипрактика»(2000).
ВладимирЕвгеньевичвсегдабылустремленвбудущее,

постоянно находился в поиске новых теоретических,
прикладныхиорганизационныхформзащитыптиц.Глав
ноеегодостижениенаэтомпоприще–созданиев1993г.
Союза охраны птиц России, объединение вокруг него
когорты единомышленников, определение основных
направленийегодеятельностииформированиеструкту
ры, включение российских орнитологов в международ
нуюсистемуохраныптиц.БолеедесятилетияВ.Е.Флинт
стоялвоглавеСоюзаохраныптицРоссии:содняосно
ванияидодекабря2001г.какПрезидент,авпоследние
годы–вкачествеегоПочетногоПрезидента.
ДостиженияВ.Е.Флинтавделеизученияисохране

нияживотногомира,еговысокиеобщественныепосты,
отечественные и международные награды много
численны и разнообразны. В его активе – участие
всоздании Красных книг, в подготовке важнейших
природоохранныхзаконодательныхактов,вразработ
кеиреализациистратегиисохранениябиоразнообра
зия.ШестьлетонизбиралсявсоставСоветаМежду
народногоСоюзаохраныприроды,участвовалвработе
рядаГенеральныхАссамблейМСОПиМеждународных
орнитологических конгрессов, включая последний из
нихвПекине(2002).
ПрофессорВ.Е.Флинтотмеченмногимиправительст

венными и международными наградами, удостоен
почетного знака «Заслуженный эколог Российской
Федерации»,избранАкадемикомРоссийскойАкадемии
естественных наук Под его руководством в России
идругих республиках бывшего Советского Союза
вырослабольшаяплеядаучеников,которыепродолжа
ютегодело,воплощаютвжизньегозаветыпоизучению
иохранептицидругихживотныхнаобширныхпросто
рахЕвразии.
Вклад Владимира ЕвгеньевичаФлинта в зоологию и

охрануприродыРоссии,вформированиееенынешнего
научногопотенциаланастолько велик, чтоегофигура,
несомненно,навсегдаостанетсявпамятипотомков.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии
Фото Е.А. Лебедевой

Памяти Владимира Евгеньевича Флинта
(14 марта 1924  23 марта 2004)
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Из17нынеживущихвмирепредставителейсемейства
АистовыхвфаунеРоссиипредставленытолькотривида:
белый аист (Ciconia ciconia), дальневосточный аист
(Ciconia boyciana)ичерныйаист(Ciconia nigra).
Самыйизвестныйсрединих–несомненно,белыйаист.

Этокрупнаяптицамассойдо4килограммов.Окраскаопе
рения белая, маховые перья черные; когда аист стоит,
кажется,чтовсеоперениезаднейчастителаунегочер
ное – за это он получил другое распространенное на
югозападе Европейской России название – черногуз.
Ногииклювкрасные.Вследствиередукциимышцнижней
гортаниаистыпочтинемы:ониспособныиздаватьлишь
шипящиезвуки(уптенцовониболеевысокиеинежные).
Отсутствие голоса аисты успешно заменяют щелканьем
клювом,атакженаборомпоз,которыемогутслужитьсиг
наламиприветствиядлядругогочленапарыиптенцовили
угрозыипредупреждениядлячужаков.Кормятсяптицына
лугах,полях,пашнях,берегахводоемов.Питаютсяживот
нойпищей:лягушками,мышевиднымигрызунами,мелки
мирептилиями,рыбой,насекомыми,червями.Непобрез
гуют аисты и птенцами какойнибудь мелкой птички,
устроившейсвоегнездоназемле.Отмеченслучай,когда
стоящийвгнездеаистловкосхватилклювомсоседаво
робьяипроглотилего.Ввыборегнездаистычрезвычайно
консервативны. Одни и те же гнезда могут заселяться
несколько десятков лет и служить не одному поколению
птиц (калужским гнездамрекордсменам вотвот испол
нится30лет).Старыепостройкимогутиметьдиаметрдо2
метров,авысоту–около1,5метра.Селятсябелыеаисты
рядомсчеловеком–наводонапорныхбашнях,деревьях,
церквях,столбах,строениях.Изредкаптицыстроятгнездо
влесувдалиотнаселенныхпунктов–какбывозвращают
ся к своим «корням». Половозрелость наступает на 3м
годужизни,иногдаипозже.Попыткиразмноженияумоло
дых аистов заканчиваются неудачей – вероятно, именно
ктакимслучаямотносятсяфактыбезуспешногопервого
гнездования в новых местах. Летние скопления аистов
состояткакизнеполовозрелых,такивзрослыхптиц,вре
меннофизиологическинеспособныхкразмножению.

Веснойпервыептицыприлетаютвконцемарта–нача
леапреля.Чащенагнездоприлетаетсначалаоднаособь
(результаты кольцевания в Европе показывают, что это
необязательносамцы).Вторыептицыпоявляютсяино
гда втот же день или на 1–29 дней позже. Нередко на
гнездовозвращаетсясразупараптицилигруппадо10(!)
особей.Междухозяевамигнездаинежданнымипосети
телямислучаютсядраки,изредкаконфликтзаканчивает
сякровопролитием.Насиживаниеначинаетсясовторого
яйца и длится 33–34 дня. В выводках бывает от 1 до
6птенцов,чаще3или4.За15летнаблюдениявКалуж
ской области из почти 800 известных нам результатов
гнездования только в одном выводке было 6молодых.
Количествоптенцовзависитнетолькоотпогодныхфак
торовиобилиякормавместахгнездования,ноиоттого,
насколько удачными были условия зимовки и пролета.
Птенцыоставляютгнездона54–63йдень,асамостоя
тельнымистановятсяввозрасте70дней.Незадолгодо
отлетааистыобразуютскопления,иногдавесьмавнуши
тельные.Так,вконцеавгуста1999–2000гг.подСмолен
скомнаблюдалископлениедотысячиособей.Отлетают
на зимовку белые аисты в южные и восточные районы
Африки (расстояние до 9000км) во второй половине
августа – начале сентября. Однажды под Калугой двух
задержавшихся птиц видели 31 октября. В последние
10лет вЕвропе миграции аистов изучают с помощью
спутниковыхпередатчиков.Перелеттрехмолодыхкали
нинградскихаистовбылпрослеженв2000г.Однаптица
отправиласьназимовку10августа,дведругие–14го.
Все три птицы мигрировали традиционным для аистов
Восточной Европы путем: вдоль западного побережья
Черного моря, пролив Босфор, Турцию, Палестину,
Синайский полуостров. Пролива Босфор наши аисты
достиглисоответственно23, 25и26августа, т.е. через
13,11и12днейпосленачаламиграции.Перелетчерез
страныБлижнегоВостокапроисходилвюжномнаправ
лениинарасстоянии100–200кмвглубьматерикавдоль
побережьяСредиземногоморя.Наюжнойоконечности
Синайского полуострова «калининградцы» были 29, 31
августаи1сентябрясоответственно (через19,17и18
дней после начала миграции, или через 6 дней после
пересеченияБосфоракаждойизптиц),здесьаистысде
лалиостановку.ДалееаистыоказалисьвЕгипте.Быст
роедвижениекюгуптицыпрекратили6,7и10сентября,
кэтомумоменту две из них находились в центральном
Судане,однанавостокеЧадапоблизостиотсуданской
границы.Известно,чточастьаистовоседаетздесь,дру
гиеследуютвверхпоНилуидалеевдольбольшихозер
ВосточнойАфрикидоЮжноАфриканскойРеспублики.
Проживаярядомслюдьми,аистпривлекаетксебевни

мание человека. Ну скажите, разве можно не заметить
крупную птицу с интересным поведением и манерой
строить большие гнезда вблизи жилья человека?! Не
удивительно, что белый аист стал частью народного
фольклора, был «очеловечен», стал желанным гостем.
Ксожалению,вРоссиионпоканевездеинеувсехкате
горий людей снискал любовь. Главная причина гибели

Аист – птица 2004 года

Белые аисты на гнезде. Фото И.П. Шпиленка



Дальневосточный аист. Фото И.П. Шпиленка
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птиц,кромеконтактовслиниямиэлектропередач–бра
коньерскийотстрел.Особенночастослучаитакогорода
регистрируютсянановыхдлявидатерриториях.«Дико
винных»птициногдаотпугиваюткакнежеланныхгостей.
Такое отношение может стать причиной исчезновения
пернатыхпоселенцевсразупослеихпоявления.
К счастью, примеров глубокой симпатии человека

кбеломуаистунамногобольше.Перечислюрядпоказа
тельныхфактов.Несколькодесятковискусственныхгнез
довийдляпривлеченияаистовпостроилвс.ИлемноНов
городской области К.Н. Волков. В г. Жиздра Калужской
областивотуже22годасемьяместнойучительницыТ.Ф.
Губаревойзаботитсяобаистах:построивискусственное
гнездовье,людисначалапомоглиптицамвпервыеобос
новатьсявродномгородке,азатемнеоднократновосста
навливалигнездовзаменрухнувшихпостроек.Жительни
цадругогокалужскогогорода,Людиново,М.А.Лукашова
долгообивалапорогигородскихчиновников(выслушивая
поройоскорбленияинасмешкиответственныхзаэколо
гию лиц), пока не нашла союзников в лице лесников и
городскихкоммунальныхслужб,установившихстолбвза
менупавшегос гнездомдерева.Теперьэтамилаяжен
щинаструдомпредставляетсебежизньбезаистов!Фер
мерыДавыдовыиз калужскойдеревниБарановка изза
боязнипотревожитьаистовперенеслипокраскуводона
порнойбашни(кстати,вроссийскийтриколор)нараннюю
весну. Семья БорисаСергеева из Ярославской области
«взяланапостой»травмированногоаиста,иптицауспеш
ноперезимовала.Скаждымгодомтаких«аистиных»энту
зиастовстановитсявсебольшеибольше.
Выбораистаптицейгоданеслучаен.В2004г.прово

дитсяVIМеждународныйучетбелогоаиста.Первыймас
штабныйучетпровеливЕвропеещев1934году.СССР,
азатемиРоссияучаствоваливовсехследующихкампа
ниях по переписи белых аистов – в 1958, 1974, 1984
и1995 гг. Последнюю акцию, как Вы помните, в нашей
странекоординировалСоюзохраныптицРоссии.Поее
результатамбылоопределено,чтовнашейстранегнез
дилось от 6750 до 8400 пар белых аистов (наиболее
вероятнаяцифра–около7400пар),чтовышепоказате
лей предыдущих учетов. Вообще, издавна знакомым
местному населению аиста можно считать только для
Калининградской области и крайних западных районов

ЕвропейскойРоссии.Нопокрайнеймерепоследние150
лет вид продвигается в восточноми северовосточном
направлении, занимая новые территории.В настоящее
времяграницуобластирегулярногогнездованиявосточ
ноевропейскойпопуляцииусловноможнопровестипо
линииСанктПетербург–Ярославль–Рязань–Воронеж
–границаРостовскойобластииУкраины.Периодически
появлялись«парывыскочки»,которыенепродолжитель
ноевремя гнездилисьвКарелии,регионахПоволжьяи
даже в Кировской и Пермской областях. Современные
данныесвидетельствуютопродолженииэкспансии.
Донедавнеговременималочтобылоизвестноодру

гойпопуляции–западноазиатской.Ворнитологичес
ких работах публиковались лишь отрывочные данные
опоявлении аистов наСеверомКавказе иПредкавка
зье.Важныесведенияполученыблагодаряисследова
ниям школьников и их педагогов В.Ф. Маматаевой
иТ.К.Умахановой из Бабаюртовской средней школы
Дагестана. Оказалось, что в приустьевых частях рек
ТерекиСулаксуществуетпустьинебольшая,до25пар,
ностабильнаягруппировкабелогоаиста.
Белый аист гнездится не на всей территории нашей

страны. Но любителям птиц, живущим на территории
РоссииотВолгидовосточныхокраин,скучатьтожене
придется–ведьнаДальнемВостокеобитаетдальнево
сточный аист, а южную полосу лесной зоны населяет
черный аист. Современные сведения о численности
этихвидовтоженеобычайноважныдляорнитологов.
Оба этих вида – нелюдимы, хотя синантропные черты

естьиуних.Дальневосточныйаистобитаетназаболочен
ныхравнинахсредколесьямииостровнымилесамивдоль
рекиозербассейнар.Амур.Гнездастроитнадеревьях,
опорахЛЭП,тригонометрическихзнакахидаженаболь
ших кочках среди болот. Численность дальневосточного
аистанизка–онвнесенвспискиКрасныхкнигМСОПи
России в категории 1 (виды, находящиеся под угрозой
исчезновения).Порезультатамавиаучета1999г.дальне
восточнымиорнитологамиустановленонекотороесниже
ние численности в сравнении с 1980ми годами. По их
подсчетам на территории Хабаровского края – главного
районараспространениявида–гнездитсяоколо190пар.
Среди антропогенных причин, обусловивших низкую
численность дальневосточного аиста, следует назвать

Черный аист на гнезде. Фото И.П. Шпиленка



карьерах,прудах)иликормящейсяналугахнапример,
вместе со своими белыми сородичами. На большей
частироссийскогоареалаплотностьгнездованиявида
низка,поэтомуонсправедливозанесенвКраснуюкни
гуРоссиивкатегорию3(редкиевиды).
Общественная кампания в рамках девизного года,

несомненно,должнадобавитьчислопоклонниковэтих
удивительныхптиц–аистов!

Юрий Гал чён ков
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беспокойствоиззапосещенияместгнездованиялюдьми
ивесеннейохоты,атакжебраконьерскоеистреблениеи
разрушениегнездперсоналом,обслуживающимЛЭП.
Идеальным ландшафтом для черного аиста можно

считать чередование малопосещаемых лесных масси
вов(здесьчерныеаистыгнездятся)инебольшихречек,
ручьев,болот,мелиоративныхсистем (тутптицынахо
дятсебепищу).Иногдаэтуптицуудаетсянаблюдатьна
окраинах населенных пунктов (на заполненных водой

VI международный учет белого аиста в России

Белый аист в полете. Фо то И.П. Шпиленка

Очередноймеждународныйучетбелогоаистакоорди
нируетИнститутохраныптицОбществаохраныприроды
Германии(NABUInstitute forBirdProtection),авРоссии
–СоюзохраныптицРоссии.
Втечение2004г.предполагаетсясобратьинформацию

обеломаистевовсехстранах, гдеон гнездится.Кроме
данныхораспределенииичисленностигнездящихсяпар,
необходимополучитьсведенияоструктурегнездящейся
группировки,ееглавныхрепродуктивныхпоказателях.
Какидевятьлетназад,вРоссииучетпредполагается

провести отдельно по регионам. Для этого орнитоло
гам,которыезахотятпровестиучетвсвоейреспубли
ке,краеилиобласти,нужнометодическииорганизаци
онно продумать кампанию по переписи птиц всвоем
регионе.
Вкачествепримерарасскажу,какэтопримернобудет

происходить в Калужской области. Плотность гнездя
щихся аистов здесь относительно невелика (в одном
населенномпунктерасполагаетсянеболее3хгнезд,а
всего по области их около 300), поэтому оправдывает
себя использование метода абсолютного учета, т.е.
сбораинформациисовсейтерриторииобласти.

Пер вый этап. 
Изчислазнакомыхмнелюдей(необязательнознато

ковптиц),которыеимеютвадминистративныхрайонах
областиместныйтелефон,яопределилкруглиц,кото
рыедалисогласиепровестиопроснаместахпопред
ложеннойметодике.
Что дальше? В середине лета (нужна информация

огнездовом сезоне) 2004 года, учетчик, допустим из

райцентра Людиново, по телефону обзванивает сель
скиеипоселковыеадминистрации(бывшиесельскиеи
поселковыесоветы)района.Представившиськаккоор
динаторМеждународногоучетааистоввтакомторай
онеивкратцеобрисовавцеликампании,Главеадмини
страции (или при его отсутствии другому работнику)
задаютсястандартныевопросы:
–встречаютсяливВашейместностивтеплыйпериод

годааисты(иногдауместнокороткодатьихописание),
–естьлиихгнезда(такжеможноописатьихвнешний

вид),заселяютсялиони,
–вкакихнаселенныхпунктахнаходятся,
–начемрасполагаются,
–приблизительнокакдолгосуществуют.
Ответы тут же заносятся в заранее подготовленный

бланкОпросноголиста.
Таким образом, менее, чем за час будет проведена

перепись по всему административному району.Опрос
необязательнопроводитьводиндень.Дляуточнения
полученных данных есть смысл повторить опрос для
отделенийсвязи,невсегдактомужесовпадающихпо
месту расположения с центрамиместного самоуправ
ления.Методимеетогромныепреимущества.Вопер
вых,собираютсяоченьточныеданныеиихможноуточ
нить впроцессе общения, вовторых, в настоящее
времяместныезвонкиещебесплатны.
Примерно для половины административных районов

надежных учетчиков у меня нет, поэтому всем Главам
администраций местного самоуправления (в каждом
административномрайонеунасихот5до15)втакихрай
онахпосылаетсяписьмо,вкотором,кромеофициального
обращения,находитсяготоваякотправкепослезаполне
нияанкетаспочтитакимижевопросами,какиприупомя
нутом выше телефонном учете. Главы администраций–
исполнительныелюди,и,значит,процентвозвратаанкет
будетвысок.Еслиизкакоготоместаответтакинебудет
получен,анкетироватьможноместнуюшколу.Вэтомслу
чаеписьмолучшеадресоватьнаимядиректора.

Вто рой этап. 
Онрассчитанисключительнонаспециалистоворнито

логов или людей,живо интересующихся белымаистом
–ведьпредстоитсобратьисключающийошибкиматери
ал по структуре гнездящейся группировки. Каждому
гнезду– точнее, паре аистов, занимающей его – надо
присвоитьопределенныйстатус:
–паравывеламолодыхптиц(ихколичество,еслиточ

ноизвестно)–HPm,
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СоюзомохраныптицРоссии2004годобъявленГодом
аиста.НаДальнемВостокеГодаистастартовалвнача
лемарта, когданасовещанииАссоциациизаповедни
ковДальнегоВостокаЮ.Дарман (WWF)предложилэту
идею,адиректораединодушнопроголосовализапро
ведениемероприятий,посвященныхаисту.Конечно,не
вовсехзаповедникахестьбелыеаисты,этимиптицами
могут похвастаться только Хинганский, Ханкайский,
Болоньский заповедники и заповедник Бастак. Но в
северных заповедниках встречаются черные аисты –
вид,тожезанесенныйвКраснуюкнигу.Такчтоксудьбе
аистовравнодушныхнеоказалось.
WWF совместно с партнерами – Ассоциацией запо

ведников ДВ, АмурСоЭС, Дружиной охраны природы
(ДОП) «Барс», ДОП «Беркут», заповедниками Болонь
ским, Хинганским и «Бастак» разработал примерный
план мероприятий, который теперь претворяется
вжизнь.Сначалаподготовилиииздалиинформацион
ные материалы: календари с изображением аиста,
полевой буклет – определитель, бюллетень, вымпел.
Большим тиражом (3000 шт.) напечатали анкеты для
проведенияопросапоместамгнездованияаиста.Сей
часвчетырехрегионах–Амурскойобласти,Еврейской
автономнойобласти,ХабаровскомиПриморскомкраях
–идетсложнаяиоченьважнаяработапосборуинфор

мации у местного населения. Участие вэтой работе
принимаютохотоведы,охотники,лесники,простолюби
телиизнатокиприроды,учителя,школьники.
Анкеты,кромевопросовоместенахожденияаистиного

гнезда,включаютвопросыоколичествевиденныхптиц,
сроках прилета и отлета, о том, удалось ли наблюдать
вгнезде птенцов, сколько, в какое время, когда птенцы
всталинакрыло.Наобратнойсторонеанкетыразмещена
подробнаякартарегиона,накоторойчеловекурекомен
дуетсяотметитьзначкомместорасположениягнезда.
Как только анкеты начнут поступать в заповедники,

научные сотрудники и их помощникистуденты, будут
выезжатьвместа,указанныенакарте,ипроверятьсве
денияоналичиигнезд.Одновременноснаучнойработой
планируетсяэкологопросветительскаякампания,входе
которойбудутпроводитьсялекцииисеминарывшколах.
Детские инициативные группы получат необходимые
знания для проведения наблюдений и паспортизации
гнездаистов.Ребятасмогутстатьхранителямиаистиных
гнезд, беречь их от пожаров, от браконьеров, изучать
жизнь птиц. Это реальная помощь взрослым в деле
сохраненияредкоговида.
Летом планируется проведение авиационных учетов

сиспользованиемвертолетов,потомучтоаистоввгнез
делучшевсегонаблюдатьвпериодвыведенияптенцов.

Спаривание у белых аистов. Фото И.П. Шпиленка

Стартовал Год аиста на Дальнем Востоке

–паразанималагнездо(неменее4хнедельвначале
гнездовогопериода),номолодыеневылетелиизгнез
да(птенцымоглибыть,нонедожилидовылетаилиих
небыловообще)–HPo,
–паразанималагнездо(неменее4хнедельвначале

гнездового периода), но результат гнездования (были
молодыеилинебыли)точнонеизвестен–HPx.
Еслипаразанималагнездоменее4хнедельвначале

гнездового периода или более длительное время, но
сперерывами, то она считается посещающей гнездо
(НВ1–есливизитеродин,НВ2–еслиэтопараптиц).
Количествоптенцовподсчитываютвбинокльсземли

незадолгодоихвылетаизгнезда.Бывает,птенцылежат
вгнезде,исосчитатьихнетникакойвозможности.При
ходитсяждатьдо10минут,покаонихотябычастичноне
поднимутся.ПериоддляподсчетавыводковвЕвропей

ской России начинается с первых чисел июля (кроме
поздно загнездившихся пар) примерно до середины–
конца третьей декады этого месяца, когда молодые
начинаютслетатьс гнезд.ДлявариантовстатусаHPo,
HPx, HB1, HB2 можно использовать опросы местного
населения,нодалеконевсегдаонипроясняюткартину.
Изсобственногоопыта: чащевсего краяжилых гнезд,
дажееслинанихвмоментосмотравконцегнездового
периоданетптиц,обильнополитыпометом.
Итак, что может сделать любой из читателей, поже

лавший принять участие в VI Международном учете
белогоаистанатерриториисвоегоадминистративного
района,города,поселка,села,деревни:
–провестиучетгнезд(толькопредварительносогла

суйте,пожалуйста,своидействиясрегиональнымкоор
динатором – если Вам он неизвестен, мы поможем
установитьконтакт);
– определить точный гнездовой статус одной или

несколькихпар;
– собрать данные о сроках прилета и отлета аистов,

местахлокализацииичисленностиптицвлетнихипре
дотлетныхскоплениях;
–кприлетуптицпостроитьискусственноегнездовье;
– в средствах массовой информации рассказать об

аистах,ихпереписи,онеобходимостиохраныипривле
ченияптиц;
–организовыватьипроводитьвсевозможныеконкур

сы,направленныенапопуляризациюэтихптиц.
Пишите в Союз охраны птиц России с пометкой 

«Год Аиста»
Юрий Гал чён ков
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Подобные учеты проводились десять лет назад. К
сожалению,мынесделалиничего, чтобычисленность
этихптицувеличилась.Продолжаютсяпожары,выруб
ки. Площадь водноболотных угодий сокращается. Об
этомвГодаистабудутмногописатьвгазетах,говорить
порадиоинателевидении.
Перваяинформацияпоступиласдетскихпраздников,

посвященных птицам, которые прошли в Амурской и
Еврейскойобластях.Авг.Амурске(Хабаровскийкрай)
Болонскийзаповедникпровелтворческийконкурс«Пти
цыАмуранезнаютграниц».Навыставкубылопредстав
леноболее200работ.Черездвенеделиребятаволон
терывместесработникамизаповедникапоехалинаего
территориюдлятого,чтобывестинаблюдениязааис
тамивприроде.
Летомэтотзаповедникприметучастиевдругойакции.

2птенцадальневосточногобелогоаистапоедутизРос
сиивяпонскийгородТоеку,гдеестьцентрразведения
дальневосточного аиста «Аистиный дом». А Хингансий
заповедник будет передавать птенцов в Корею. Мы
помогаемэтимстранамвернуть утраченныйвид, пока
хотябыдлясодержаниявневоле.Ноестьнадежда,что
этиптицыкогданибудьвернутьсяивживуюприроду.
Втечениелетабудетпроводитьсякартированиеаис

тиных гнезд с помощьюGPS. Затем на каждое гнездо

будет составлен паспорт. Это очень важно. Мы будем
знать не только, гдерасположено гнездо, нои каконо
выглядит,чтоемуугрожаетвданнойместности.Этопоз
волитвовремяпринятьмерыкохране.Осеньюнаучные
сотрудникивместесостудентамиишкольникамибудут
устанавливать искусственные гнезда. Высоких деревь
ев, стоящих по краюболот и около озер, остается все
меньше и меньше. Необходимо ставить специальные
опорыиразмещатьнанихискусственныегнезда.Этим
мыпоможемаистувыжить.Атешкольники,которыеста
нут хранителями аистиных гнезд, соберутся летом на
свойслетинаорнитологическуюсменувэкологическом
лагере.Поделятсяопытом,послушаютлекции.
Яркимикрасочнымпланируетсяфестиваль«Аистнад

Амуром»,которыйсостоится12октября2004г.вг.Биро
биджане. Он приурочен к совещанию заповедников
ДальнегоВостока.
ПервыеаистыприлетелисзимовкинаДальнийВосток

всерединемарта.Последниеулетятнаюгвсередине
октября. Объединив усилия, мы не только проведем
учетыиосуществиммониторингпопуляции,ноисмо
жем привлечь внимание к проблеме сохранения вида,
служащего индикатором экосистемы бассейна реки
Амур.

Свет ла на Ти то ва

Хранители аистиных гнезд

Идея этой работы принадлежит научным сотрудникам
ХинганскогозаповедникаМП.ПариловуиС.Ю.Игнатенко.
Двагоданазадчленыдетскойорганизации«Арго»начали
тесно сотрудничать с заповедником. Для того, чтобы
заинтересоватьребят,нужнабылапрактическаяработа.
Осеньюшкольниковвывезлинапротивопожарнуюобра
боткуаистиныхгнездвохраннуюзонузаповедника.Ребя
тасусердиемокапывалидеревья,убираливеткииветошь
изподгнезд.
Школьникиувлеклисьэтойработой,иимоченьзахоте

лоськактоназываться.Вотониирешилиназватьсвое
движение–движениемхранителейаистиныхгнезд.
Сейчасуже5школрайонаучаствуютвэтойработена

территориизаповедника.Авнынешнемаистиномгоду
АмурСоЭС и Дружина охраны природы (ДОП) «Барс»
решилитиражироватьидеюнавсюАмурскуюиЕврей
скую автономную области. В Еврейской области этим
занимаетсязаповедник«Бастак»иДОП«Беркут».

Вконцемая–началеиюня,когдаптенцыаистовуже
вылупятся и не будет опасности для птиц, мы плани
руем обучение инициативных групп школьников тех
школ, на чьих прилегающих территориях гнездятся
аисты. Проведем семинары с экскурсиями. Ребята
попробуют сделать паспорт гнезда, поучатся вести
наблюдения.
Самых активных мы пригласим на слет хранителей

аистиных гнезд, который будет проводиться на базе
Хинганскогозаповедника2829июня.Тамребятавстре
тятся со своими более опытными сверстниками из
Архаринскогорайона,обменяютсявпечатлениями,про
слушаютлекцииорнитологов,разработаютпроектсов
местнойработыпоохранеаистиныхгнезд.
Движениехранителейтольконачинается,номынаде

емся,чтооностанетмассовымиокажетреальноевли
яниенаотношениекэтойптицеместногонаселения.

Свет ла на Ти то ва

Стализвездыимельчеивыше,
Небосталосветлеевстократ.
Сновааистыгордонакрышах
Часовыминастражестоят.

Назакатеимдолгонеспится,
Значитлетоивправдупришло,
Кольстоятнадселеньямиптицы,
Охраняяжилоетепло.

Времяточитдеревьяистены,
Векидетпопросторамземли
ВышкиЛЭП,проводаиантенны
Наддомамимаячатвдали.

Нокакпреждестуманамиспоря,
Повторяяизвечныймаршрут,
Засвоетридесятоеморе
Внебесахвсеонипоплывут.

Когдаосеньлесаподжигает,
Людямснитсявеселыйапрель.
Чтоонпомнит,задумчивыйаист,
Напросторахнездешнихземель?

Чтоивдвадцатькакомтостолетьи
Вашукровлюминуетбеда,
Еслиновойвеснойнарассвете
Белыйаиствернетсясюда!

 К.В.Авилова

АИСТ
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23января2004г.Департаментгосударственногоконтроляиперспек
тивногоразвитиявсфереприродопользованияиохраныокружающей
среды МПР по Приволжскому федеральному округу (Н. Новгород)
направилписьмаруководителямтерриториальныхоргановМПРРоссии
всубъектахфедерацииПриволжскогофедеральногоокруга «Обучас
тиивмероприятияхпоизучениюиохранептиц».Вписьмеговорится:
«НаправляемВамдляиспользованиявработеинформациюопроведе
ниив2004г.акцийикампаний,направленныхнаизучениеисохранение
птициихместообитаний.Рекомендуемприсоставлениипланаработы
на2004 г.посохранениюбиоразнообразияиэкологическомупросве
щениюнаселенияпредусмотретьучастиеворганизацииипроведении
такихмероприятийвовзаимодействиисрегиональнымиотделениями
СоюзаохраныптицРоссии».Ксообщениюприложенакраткаяинфор
мацияобакцияхикампанияхпоохранептицв2004г.,ометодикахих
проведенияисведенияорегиональныхотделенияхСоюзаохраныптиц
РоссиивПриволжскомфедеральномокруге.
Письмо подписано заместителем руководителя Департамента

И.С.Пудышевым.
В состав Приволжского федерального округа входят следующие

регионы: республики МарийЭл, Мордовия, Татарстан, Чувашия,
УдмуртияиБашкирия;областиКировская,Оренбургская,Пензенская,
Пермская,Самарская,СаратовскаяиУльяновская.

Ис точ ник: ГУПР по Са ра тов ской об ла с ти 

Важная информация

Второй годНижегородскоеотделениеСоюза координируетмассо
выеакцииикампаниивРоссии.РешениеБюроЦССоюзаобэтомв
2002г.былодлянаскакгромсредьясногонеба.Конечно,опытуспеш
нойработывНижегородскойобластиунасужебыл.НовсяРоссия…
Откуда взять силы и средства? И все же совет нашего отделения
решилнеотказываться.
В2002годуделаличтомогли.Безцелевыхденег.Нельзясказать,что

совсем без средств и помощи. Журнал «Мир птиц» – «коллективный
организаторивдохновитель»,естественно,необошелмассовыеакции
стороной. Большой радостью была публикация наших материалов о
пустельгеДепартаментомприродопользованияиохраныокружающей
средыг.Москвы.БлагодарственноеписьмоучастникамДнейнаблюде
нийудалосьопубликоватьблагодаряпрограммеКОТР.Наше«распыле
ние»наРоссиюсказалосьнарезультатахМеждународныхднейнаблю
денийптиц2002: титул чемпионов у насперехватили калининградцы.
СравнениерезультатовДнейнаблюденийврегионахвтотгодбылосде
лановпервые.Этотпростойприем,демонстрирующийуспехисоседей
ипорождающийдухздоровогосоревнования,показалсвоюэффектив
ность.Наконференции«Общественныересурсыобразования»мыуви
дели стендовое сообщение Томской экологической студенческой
инспекции(ТЭСИ)оборганизацииДнейнаблюдений.Какпредметосо
бойгордостиподчеркивалось,чтоТомскаяобластьзанялавэтойакции
четвертое место в стране. Такое отношение не могло не порадовать!
В2003г.лидерыакции–нижегородцыикалининградцы–вборьбеза
титулчемпионовудвоиличислоучастниковДнейнаблюдений.
ЮбилейныйгоднашегоСоюзапринесновыеуспехи.Министерство

образованияРоссииврамкахприоритетногонаправленияФедераль
ной программы развития образования «Привлечение общественных
ресурсов образования для его модернизации и развития» объявило
конкурсобразовательныхпроектовобщественныхорганизаций.Наш

Итоги проекта «Людям и птицам»

2003 г.
Ав густ

–С10августапо29сентябряпроходилгран
диозный десант нижегородцев в Поволжском
федеральномокруге.Врамкахпроекта«Людям
и птицам», посвященного массовым акциям
СоюзаохраныптицРоссии,С.В.БаккаиН.Ю.Ки
селевапровели33семинараиполевыхтренин
га в8 субъектах федерации, организовали
мощнуюпропагандистскуюкампаниювсредст
вах массовой информации. Одним из итогов
акциисталообразованиедвухновыхотделений
Союза:КировскогоиНижнеКамского.

Сен тябрь

– В сентябре Нижегородское, Талдомское,
Ульяновское отделения Союза организовали
празднование Дня журавля, которое сопро
вождалосьфестивалями,конкурсами,публи
кациямив средствахмассовойинформации,
телевизионными репортажами. Проведены
учетыжуравлейвпредотлетныхскоплениях.

Ок тябрь

–4–5октябряв69субъектахРоссийскойФе
дерациисбольшимразмахомпрошлиВсемир
ные дни наблюдения птиц, в которых приняли
участиеболее10,5тыс.россиян.Повсемпока
зателямэтобылисамыеуспешныеДнинаблю
денияптицзавсюисториюнашегоСоюза.
–27–28октябряподМосквойпрошлаМежду

народнаяконференция«Общественныересур
сы в экологическом образовании», в которой
принялиактивноеучастиепредставителиряда
отделенийСоюза,втомчислеВолгоградско
го, Ивановского, Московского областного,
Нижегородского, НижнеКамского, Саратов
ского, Симбирского, Чувашского. В период
работы Конференции состоялось совещание
представителейотделенийповопросамкоор
динацииприродохраннойдеятельности.

Ноябрь

– 12 ноября, в день ЗиновияСиничника по
русскомуземледельческомукалендарю,стар
товала общероссийская акция «Покормите
птиц»,котораяпродолжаласьдоначалаапреля
2004 г. Традиционно большую активность
вэтой кампании проявили иркутские орнито
логиилюбителиптиц–зачинателиакции.
–18–21ноябряпредставителиСоюзавогла

ве с Президентом В.М. Галушиным приняли
участиевработеIIIВсероссийскогосъездапо
охранеприроды;В.М.ГалушиниС.А.Букреев
сделалидокладопрограмме«Ключевыеорни
тологическиетерриторииРоссии».

Де кабрь

–5–7декабря2003г.вКиевепрошлаVIIМеж
дународнаяшколасеминарстуденческихдру
жинпоохранеприроды(ДОП),работающихпо
программе «Фауна»; в числе организаторов
ШколывыступилСоюзохраныптицРоссии.В
работеШколыпринялиучастиеболее60пред
ставителейиз20ДОПидругихэкологических
объединений Украины, России, Беларуси и
Молдовы.НаШколесеминаресозданаМежду
народнаякоалицияпоборьбесвесеннейохо
той, координатором которойизбранА.Калаш
ников(экоклуб«Улукиткан»г.Благовещенск).
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проект«Людямиптицам(массовыеакцииСоюзаохраныптицРоссии
какэффективныймеханизмнепрерывногоэкологическогопросвеще
ния населения и развития социального партнерства)» выиграл грант
вэтом конкурсе. Наконецто удалось получить целевые средства на
координациюмассовыхакций!
Кначалувыполненияпроектаразросшийсякомплексразрозненных

массовыхакцийудалосьсвестивединуюсистему,большую,чемпро
стаясуммасоставляющихеечастей.Обэтоммыписаливпрошлом
номере журнала. В стремлении построить деятельность на системе
«птичьих»акциймынебылиодиноки.Например,сконца1980хгодов
Акшаутская средняяшкола (Барышский район Ульяновской области)
ведетвоспитательнуюработусошкольникамиивзрослымижителями
села на основе охраны и изучения птиц. Акшаутский «Птицеград» –
совершенноуникальноеявление,заслуживающееподробногоописа
нияиширокого тиражирования. Чрезвычайно интересныйопыт сис
темнойработынакопленвсреднейшколе№1 г.МурашиКировской
области.Идеясистемности«носитсяввоздухе»–вразныхрегионах
мывиделиразличныеспособыеевоплощенияучителямиэнтузиаста
ми,настоящимимастерамисвоегодела.
Отметим,чтопредставлениекомплексамассовыхакцийввидееди

нойметодическойсистемызначительноповысилоихинвестиционную
привлекательность.Например,НижегородскоеотделениеСоюзадавно
пользуется поддержкой областной администрации. И эта поддержка
ежегоднорастетвместеснашимиуспехами.Воодушевленнаядемонст
рацией этих успехов администрация Кировской области выступила
синициативой создания своего регионального отделения, гарантируя
«новорожденному»своюподдержку.Национальныйпарк«НижняяКама»,
взявший на себя координациюмассовых акций в Татарстане, за счет
собственных ресурсов дополнительно подготовил и распространил
11000анкетучастниковВсемирныхднейнаблюденийптиц.Иэтипри
мерынеединичны.Измногихрегионовпришлисообщенияопривлече
ниинебольшихместныхресурсовдляпоощренияучастниковакций.
Получивподкреплениересурсами,мы,наконец,смоглиразвернуться.

Вотосновныерезультатыреализациипроекта,изложенныесухимязы
комотчета.
Изданыираспространеныследующиеинформационнометодичес

киематериалы:
–информационнометодическийбюллетеньСоюзаохраныптицРос

сии«Мирптиц»,посвященныйопытуиметодикепроведениямассовых
акцийвРоссии(№2за2003г.);брошюра«Методическиерекоменда
ции по проведению наблюдений за пролетом птиц»; цветной буклет
«Всемирныеднинаблюденийптиц»(10000экз.);листовка«Кроншнеп–
птица2003года»;СDдиск«Людямиптицам:МассовыеакцииСоюза
охраныптицРоссии(Информационнометодическиематериалы)».
Проведена пропагандистская кампания в СМИ. Ее темами стали

серия семинаров и тренингов в Приволжском федеральном округе,
кампания «Птица 2003 года– кроншнеп», осенниемассовые акции 
ДеньжуравляиВсемирныеднинаблюденийптиц.Кмоментусостав
ленияотчетамырасполагалиинформациейо28публикацияхнастра
ницахгазетижурналов,16интернетпубликациях,17сюжетахрегио
нальныхироссийскихтелекомпаний,12выступленияхпорадио(после
Всемирныхднейнаблюденийптицсосчетасбились–небыловреме
ни ивозможностей отследить все выступления СМИ). В 8 субъектах
федерацииПриволжскогофедерального округа проведены33 семи
нараиполевыхтренинга,входекоторыхбылообучено1094человека
(550взрослыхи544представителейучащейсямолодежи).
Больше месяца мы в буквальном смысле слова жили «на колесах».

Арендованный «уазик», забитый информационнометодическимимате
риаламииполевымоборудованием(немногоместаосталосьидляпер
соналапроекта),увеличилсвойпробегпочтинадесятьтысячкиломет

–9декабрявпомещенииРоссийскогопред
ставительстваФондаДжонаД.иКэтринТ.Мак
Артуровсостояласьдискуссия«Весенняяохота
сегодня:заипротив»,вкоторойпринялиучас
тие представители охотничьих, научных ипри
родоохранныхорганизаций, в частности,Мос
ковского общества охотников и рыболовов,
кафедры зоологии позвоночных БиофакаМГУ,
РабочейгруппыпогусеобразнымСевернойЕв
разии,Центраохраныдикойприроды,Киевско
гоэкологокультурногоцентра,Социальноэко
логическогосоюза,СоюзаохраныптицРоссии.
Высказывались различные, часто непримири
мыеточкизрения,однаковцеломпреобладало
мнение о необходимости совместных поисков
решенияпроблемывесеннейохоты.

2004 г.
Ян варь

– 10 января в Саратове состоялась торжест
веннаяцеремониянаграждениялауреатовдет
скогоконкурса«ЖивойсимволмалойРодины»,
организованногоСаратовскимотделениемСо
юзаприподдержкеОбластногоэкологического
центра учащихся, Министерства образования
иМинистерствакультурыСаратовскойобласти,
рядаобластныхобщественныхорганизаций.
– 18 января в Москве прошел юбилейный,

двадцатый учет зимующих водоплавающих.
Вянваре – начале февраля учеты зимующих
уток проведены также отделениями Союза в
Поволжье, Центре европейской России и в
некоторыхдругихрегионах.

Фе в раль

– 2 февраля состоялось Годичное собрание
ЦентральногоСоветаСоюзаохраныптицРос
сии.Собраниеутвердилоотчетыпредседате
ля Бюро ЦС А.Л.Мищенко, исполнительного
директораВ.Г.Федотова,финансовыйотчети
отчет Ревизионной комиссии. Утверждено
Временное положение о Координационном
ЦентреСоюзаохраныптицРоссиииВремен
ноеположениеобИсполнительномдиректоре
СоюзаохраныптицРоссии.Приняторешение
овступленииСоюзавполноправныепартнеры
BirdLifeInternational.Определенынормыпред
ставительства отделений на предстоящей в
конце2004–начале2005 гг. IVКонференции
Союза–1делегатот20членовотделения.

Март

– 12–13 марта в Саратове прошел семинар
«ЖивоенаследиеСаратовскойгубернии»,одним
изорганизаторовкотороговыступилоСаратов
скоеотделениеСоюза.Семинарбылпосвящен
вопросам сохранения дрофы. Ко времени его
работыбылприуроченочереднойСеминарре
гиональныхотделенийСоюзаохраныптицРос
сии,накоторомобсуждалисьвопросыразвития
сетиотделенийикоординацииихдеятельности.
–22–24мартавпансионате«Звенигородский»

состоялосьРабочеесовещаниепообсуждению
проектадокумента«Совместныетребованияне
правительственныхприродоохранныхорганиза
цийРоссиик компаниямнефтегазовогосекто
ра, осуществляющим свою деятельность на
территорииРоссии,ееконтинентальномшель
феивисключительнойэкономическойзоне»,
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ров.Графикмероприятийбылоченьжестким:работавеласьивобластных
и республиканских центрах, в заповедниках и национальных парках, в
сельскихшколах…Часто семинары в разных регионах разделала одна
ночьидветрисотникилометров.Сентябрь–месяцжуравлиныхскопле
ний, что добавляло нам работы.  Закончив общение с педагогами, мы
мчалисьна«ближайшее»скопление(докоторогочастобылобольшесот
никилометров).Какправило,неодни.Нашу«свиту»составляликоррес
пондентырегиональныхицентральныхСМИ,которыесудовольствием
рассказывали о Дне журавля читателям, зрителям, слушателям. Учеты
журавлейстановилисьтемойполевыхтренинговдляпедагогов,школьни
ков,работниковприродоохранныхорганизаций.
Каждый семинар становился праздником человеческого общения.

Мынетолькопомогалислушателямосвоитьпредлагаемыеметодики,
ноиучилисьунихсами.Вкаждомрегионемынаходилиинтересней
шиепримерыработыпоизучениюиохранептиц,окоторойничегоне
былоизвестновСоюзе.
ПервыйжесеминарвКировесталфактическиобластнойконферен

цией. Свыше 60 участников, представлявших десятки организаций
иучреждений,почтиполторадесяткавыступлений,роскошнаявыстав
каобохранеприродыобласти,обилиекорреспондентов…Сразустало
ясно,чтоуслышанноедолжностатьдостояниембольшегоколичества
людей. Именно здесь родилась идея создать сборник материалов
семинаров,котораяукрепляласьскаждойновойвстречейсэнтузиаста
ми своего дела. Руководителейобластных природоохранных структур
не надо было убеждать в необходимости развития социального парт
нерства.Онисделаливсе,чтобысеминарпрошелмаксимальноэффек
тивно. Этот день стал днем рожденья Кировского отделения Союза.
ПервымивступиливнегоруководительГлавногоуправленияприродных
ресурсовпоКировскойобластиВ.Г.ДеньгинируководительДепарта
мента охраны окружающей среды и природопользования Кировской
области В.П. Пересторонин. За будущее новорожденного отделения
можнонебеспокоиться!ПредседателемотделенияизбранаЕ.О.Маки
на, директор музейновыставочного комплекса «Природа», имеющая
большойопытпроведения«птицеохранных»акцийвгородеиобласти.
Сразупослеобластногосеминарапоследовалмаршбросокнасеве

розапад – туда, где Кировская область граничит с Архангельской
иВологодской.ДорезиденцииДедаМорозаоставалосьоколо60км,но
этот визит мы позволить себе, увы, не могли. Работа на территории
заказника«Былина»,полевойтренингивновь–впуть!Подорогеназад
поделилисьвидеоматериаломсместнымижурналистами,которыепод
готовилирядсюжетовопроекте,Союзе,массовыхакциях,журавлях...
Следующийрегион–РеспубликаМарийЭл.Республиканскийсеми

нар прошел в Лесотехнической школе. За ним последовала работа
внациональномпарке«МарийЧодра».Здесьнаснастигласъемочная
бригадапрограммы«Вести».Сюжетамыне увидели,нопослеэтого
нассталиузнаватьвезде,кудабымынеприехали.
Очень запомнились семинары в Татарстане. Благодаря поддержке

ГУПРРеспубликиТатарстанинациональногопарка«НижняяКама»все
мероприятияудалисьнаславу!СеминарвНабережныхЧелнахсобрал
весь«цвет»педагогов,занимающихсяэкологическимобразованиеми
краеведением.Онпроходилвзданииэкологобиологическогоцентра,
накоторомбылапотрясающаявывеска–«Домдетейиптиц».Неуди
вительно, что обстановка была не только рабочей, но и на редкость
творческой,душевной.Почтиполовинаучастниковсеминарапополни
ларядынашегоСоюза.Обихславныхделахнаверняканеразбудет
рассказанонастраницахнашегожурнала.НеотсталаиЕлабуга–«сто
лица» национального парка «Нижняя Кама». Без самоотверженной
помощи отдела экопровещения во главе с Л.Р. Валеевой мы бы не
смоглиработатьтакэффективно.Почтивеськоллективнационального
паркавступилврядыСоюзаохраныптиц!Республиканскийсеминар

вкоторомактивноеучастиепринялипредстави
телиСоюзохраныптицРоссии.
–Весьмартиапрельпродолжаласьактивная

кампания за запрет весенней охоты на водо
плавающих, проводимая многими отделения
миСоюзавместесСоциальноэкологическим
союзом, Центром охраны дикой природы,
Международнойкоалициейпоборьбесвесен
ней охотой и другими природоохранными
организациями. В этом году кампания была
гораздоболеемасштабной,чемвпредыдущие
годы.Видимоэто–впрочем,нарядусбоязнью
эпидемии птичьего гриппа – сказалось на ее
результатах:весенняяохотабылазакрытаили
жесткоограниченавОмской,Новосибирской,
АмурскойирядедругихобластейРоссии.
В течениемарта–апреля набирала обороты

кампания «Аист– птица 2004 года» (подроб
неесмотри«Хроникукампании«Аист–птица
2004года»,опубликованнуюниже).

Ап рель

–3апрелявМосквепрошлаПерваяконфе
ренция юных орнитологов, организованная
Московской городской станцией юных нату
ралистовиСоюзомохраныптицРоссии.
– 19–21 апреля в ПетропавловскеКамчат

скомпрошламеждународнаяРабочаявстре
ча по сохранению природы Командорских
островов, ворганизации которой принимали
участие Аляскинское отделение Одюбонов
ского общества США, WWF (США), Служба
рыбы идикой природы США и Камчатское
отделение Союза охраны птиц России. Про
грамма по сохранению природы Командор
сталапродолжениемсовместнойпрограммы
Аляскинского отделения Одюбоновского
общества иСоюза охраны птиц России по
созданиюкаталогаключевыхорнитологичес
кихтерриторийБеринговаморя.
– 29 апреля в Университете нефти и газа

им.И.М.Губкина состоялись Общественные
слушанья по предварительной оценке воз
действиянаокружающуюсредуприосвоении
Приразломного нефтяного месторождения.
ВОбщественных слушаньях и обсуждении
проблемы приняли участие вицепрезидент
СоюзаВ.А.ЗубакинипредставителиМурман
скогоотделенияСоюза.
– С первых чисел апреля (вюжных регионах

России уже в марте) большинство отделений
СоюзаактивновключилисьвпразднованиеДня
птиципроведениемесячникавстречиптиц.

Май

–21–24маявМосквевочереднойразпро
шла акция «Соловьиные вечера в Москве»,
вкоторойпринялиучастиеболеетысячижите
лейстолицы.Затригодавыявленоинанесено
накартуМосквы1450местобитаниясоловьев,
втомчисле28–впределахСадовогокольца.
22мая2004г.былапроведенамассоваяакция
«СоловьиныйвечернаКрылатскиххолмах».

Июнь

– В детских журналах издательства «Эгмонт
Россия» – «Тошка» и «National Geograthic –
Юныйпутешественник»(августовскиеномера)
помещены материалы Союза охраны птиц
врамкахкампании«Аист–птица2004года».

ХРонИкА СобыТИй 
СоюзА
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–Россияв2004годуприсоединиласькпразд
нованиюМеждународного года семьи. Так что
выборптицыгодаоказалсявдвойнеудачным!
–КоординаторVIМеждународногоучетабело

го аиста в России Ю.Д. Галченков (г. Калуга)
подготовилиразослалпорегиональнымотде
лениям Союза инструктивнометодические
материалыогодеаистаиорганизацииучета.
– Председатель Симбирского отделения

СоюзаО.В.Бородинразослалобразецгазет
нойпубликацииогодеаиста.Замечательный
текстприменимвомногихрегионах!
– Секретарь Бюро ЦС Союза Н.А. Егорова

опубликовала статьюо Годе аиста вжурнала
«Биологиявшколе».
–МатериалыоГодеаистасталичастьюэкс

позиции, представленной Нижегородским
отделениемСоюза на IVМосковскоммежду
народном салоне инноваций и инвестиций
всоставе выставки, подготовленной Депар
таментом государственного контроля и пер
спективного развития в сфере природополь
зования и охраны окружающей среды МПР
РоссиипоПриволжскомуфедеральномуокру
гу.Нижегородскоеотделениеотмеченосере
брянноймедалью.
–Саратовскоеотделениеразместилоинфор

мациюо годе аиста на своем сайте, а также
выпустилонаклейку«Аист–птицагода»(тира
жом500экз.)приподдержкеОбщественного
Фонда «Саратовская губерния» иПравитель
стваСаратовскойобласти.
– Нижегородское отделение выпустило

серию карманных календарей «Аист – птица
2004года».Частьсредствдляэтогопредоста
вил Южноевропейский региональный центр
ИнститутаУстойчивыхсообществ.
–Московское областноеотделениераспро

странилоинформациюоГодеаистаиМежду
народномучетебелогоаиставцентральныхи
региональныхСМИ.М.В.Калякинымподготов
ленаираспространенавПодмосковьелистов
ка«Обучетахбелыхаистовв2004году».
–Журнал «ВолгаБизнес» (№3, 2004) опуб

ликовал информацию о Годе аиста. Впервые
материалыонашихакцияхпоявилисьнастра
ницахбизнесизданий!
–СбербанкРоссииначалпрограмму«Моло

дая семья». В рекламе этой программы
используетсяобразаиста.
– Первая гнездовая платформа для белого

аиста в Нижегородской области была уста
новлена в Воскресенском районе 30 марта.
Съемочная группаОРТснялаобэтомсюжет,
который был показан в программе «Доброе
утро»4апреля.
– Нижегородское отделение подготовило

ивыпустило в свет цветной буклет «Аист –
птица 2004 года». Это – результатмежрегио
нального и международного сотрудничества.
Вбуклете использована информация, предо
ставленнаяКиевскимэкологокультурнымцен
тром (Украина),Юрием Галченковым (г. Калу
га),фотографииВасилияКлимова(г.Москва)и
Сергея Смиренского (Муравьевский парк
устойчивогоразвития).Средствадляиздания

предоставили  FOMP (Международная
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вКазани позволил определить поле для сотрудничества государст
венных природоохранных и образовательных структур.Отметим, что
спустямесяцТатарстанзанялтретьеместосредиучастниковВсемир
ныхднейнаблюденийптицвРоссии.
РаботавБашкортостаневеласьвусловиях,приближенныхкбоевым.

На поддержку государственных природоохранных структур всерьез
рассчитывать не приходилась – в дни нашего пребывания там шли
структурныеперестройкиипереездвновоездание.Республиканский
семинарпрошелприподдержкеМинистерстваобразованияРеспубли
киБашкортостан.Мыблагодаримзаместителяминистраобразования
М.Б.Юлмухаметова и начальника отдела воспитания Т.А. Жаркову за
большуюпомощьворганизациисеминара!Онпрошелвреспубликан
скомдетскомэкологобиологическомцентре,веськоллективкоторого
воглаведиректоромЕ.А.Кошелевойсамоотверженнопомогалперсо
налупроекта.НаиболееинтересныесообщениясделалиЛ.А.Едренки
на,начальникотделанормативнометодическогоконтроля(ОГУПРРес
публикиБашкортостан),иВ.А.Валуев,директорнаучноучебногомузея
Башкирского государственного университета. Людмила Анатольевна
рассказала об уникальной системе сбора кадастровой информации
оживотноммиререспублики.Вотгдесоциальноепартнерствовопло
щеновполноймере!Никакойведомственнойразобщенности–вадми
нистративныхрайонахвместеработаютохотоведы,педагогишкольно
гоидополнительногообразования,любителиизнатокиприроды.
В.А.Валуевподелилсячрезвычайноинтереснымопытоморганизации

каскадногообучения.Орнитологипрофессионалыготовятинструкторов
(студентовбиофака,сотрудниковгородскогоиреспубликанскогоэколо
гических центров). Инструкторы ведут обучение с группами педагогов,
которые,всвоюочередь,обучаютдетей.Детистановятсяпроводниками
знаний среди местного населения, информируя сверстников и членов
своихсемей.Такимобразом,достигаетсяширокийохватнаселенияза
относительнокороткийсрок.Активноиспользуютсятехнологиимузейно
го образования на базе научноучебного музея БашГУ, собственные
методическиепособиянабумажныхиэлектронныхносителях,видеома
териалы.Результатырегулярнопубликуются,используютсядлясостав
лениягосударственногокадастраживотногомираРеспубликиБашкор
тостан, передаются вкомиссию по ведению республиканской Красной
книги.Этотопытзаслуживаетсамогоширокогораспространения.
ВСамареобластнойсеминарпрошелприподдержкеГУПРикафедры

зоологииСамарскогопединститута.Ксожалению,Самарскоеотделе
ние,незадолгодоэтогопотерявшеесвоеголидера–Н.П.Каверкину,в
организации не участвовало, но, тем не менее, в итоге пополнилось
новымичленами.
ОбластнойсеминарвУльяновске–ещеодинобразецвеликолепной

организации.НизкийпоклонколлективуУльяновскогообластногокра
еведческогомузеяим.И.А.ГончароваиСимбирскомуотделениюСою
за во главе с О. Бородиным! Краеведческий музей всегда помогает
орнитологам. Знакомая по Бутурлинским чтениям Голубая гостиная
домамузеяН.Языковагостеприимнораспахнуладверидляучастни
ковсеминара,которыйизобиловаляркимиличностямиивеликолеп
ными методическими находками. Собравшихся приветствовал А.В.
Салтыков,начальникотделаэкологиииприродопользованияадмини
страцииг.Ульяновскаилидерпрограммы"ПтицыиЛЭП".С.Л.Смир
новазахватывающерассказалаосотрудничествеульяновскихлюби
телей птиц с журналистами, а Елена Гаврилова, корреспондент
"Народнойгазеты",объяснила,почемуонотакоеэффективное.Всех
восхитила Даша Фомина, студентка Ульяновского педагогического
института,появившаясявкрасивомплатьессобственноручносделан
нымиизображениямиптиц(отличнаяформапропагандыохраныпер
натых!). Нашаметодическая выставка, великолепно смотревшаяся в
музейныхстенах,рядомсДашейзаигралановымикрасками.
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организация «Друзья Муравьевского парка»)
иУправление по природным ресурсам и гор
нодобывающему комплексу администрации
Амурскойобласти.
–ЭкологическийфондНижегородскойобла

сти профинансировал проведение областно
гоконкурса«Аист–птица2004года»иизда
ниеинформационнометодическойброшюры
оптице года. Акция поддержана областным
управлением по охране, контролю и регули
рованиюиспользованияохотничьихживотных
иГУПРпоНижегородскойобласти.
– АмурСоЭС и Дальневосточное отделение

Российского представительства Всемирного
фондадикойприродыподдержалиинициати
вуСоюзаохраныптициорганизовалиширо
комасштабнуюкампанию«АистнадАмуром»,
посвященнуюдальневосточномуаисту–пти
це, занесенной в международную Красную
книгу иКрасную книгу Российской Федера
ции.Вконцемарта–началеапрелянаДаль
немВостокепрошлаакция«Домдляаистов»
(укреплениестарыхгнезд,постройкановых),
стартовалитворческиеконкурсы«Аиствпри
роде», развернута широкая информацион
нопропагандистская кампаниявСМИ,нача
лись учеты аистов ижуравлей. День птиц
прошел под девизом «Священная птица –
аист»,акция«Маршпарков»–«Чистаявода–
долгаяжизньаистов».Впереди–научнопрак
тическиеконференции,посвященныептицам
Амура, картирование и паспортизация гнезд
аистов, слеты хранителей аистиных гнезд,
учетыаистовижуравлейнапролете,фести
валь«АистнадАмуром»…
– 19 мая в Москве, на ВВЦ, в павильоне

«Культура», открылась выставка «Человек
иприрода– путь к гармонии». Среди экспо
натов«фотовыставкаИгоряШпиленка,посвя
щеннаяаистам.
–19маянафоруме«Великиереки»былпро

веден круглый стол «Проблемы изучения и
сохранения биоразнообразия, работы ООПТ
вПриволжскомфедеральномокруге».Врам
ках круглого стола обсуждались массовые
акции Союза охраны птиц России как
эффективный механизм вовлечения населе
ния вдеятельность по изучению и сохране
ниюбиоразнообразия.Представителитерри
ториальных органов МПР России,
федеральныхООПТиобщественныхоргани
зацийобсуждалиорганизациюучетовбелого
и черного аистов и проведение информаци
оннопропагандистской кампании, посвя
щеннойптицегода.

Со юз ох ра ны птиц Рос сии  
бла го да рит  

Ва си лия Кли мо ва,  
Иго ря Шпи лен ка,  

Сер гея Сми рен ско го,  
Иго ря Ка ря ки на,  

Юрия Гал чен ко ва,  
Гле ба Ася е ва  

за пре до став лен ные  
фо то гра фии бе ло го, чер но го  
и даль не во с точ но го аи с тов.  
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Последняяостановкапередвозвращениемдомой–республиканский
семинар в Чебоксарах. Его нам помогли организовать Дом детского
июношеского туризмаи экскурсий «Эткер»,Экологическоедвижение
молодежи Чувашской республики и Чувашское отделение Союза. В
рамкахсеминарапрошел«круглыйстол»,гдепредставителигосударст
венныхприродоохранныхиобразовательныхучрежденийформировали
«социальныйзаказ»надеятельностьприродоохраннойобщественнос
ти.Например,представителиГУПРиООСпоЧР,МинприродыЧувашии
сообщили, что им необходима информация о состоянии животного
мира,втомчислеиптиц,вреспубликедляведениякадастраохраняе
мыхприродныхобъектов,реализацииприродоохраннойполитики.
ОсеминаревНижнемНовгородерассказыватьдолгонебудемдомаи

стеныпомогают.АнампомогалещеиДепартаментгосконтроляМПРРос
сиипоПриволжскомуфедеральномуокругу,Комитетохраныприродыи
управленияприродопользованиемНижегородскойобласти,Нижегород
скийгосударственныйуниверситетимногиечленынашегоотделения.
Проектзакончен.Осталосьчувствозаконнойгордостизахорошосделан

нуюработу.Вездемычувствовали,наскольколюдямнужныдобрыедела,
позволяющиеобъединитьсявоимясохраненияприродыисобственного
развития. Массовые акции нашего Союза – великолепный инструмент
такогообъединения.Будемработатьвсевместе–дляптицилюдей!

Н.Ю. Ки се ле ва, С.В. Бак ка
Ни же го род ское от де ле ние Со ю за

Со юз ох ра ны птиц Рос сии бла го да рит Ми ни с тер ст во об ра зо
вания Рос сий ской Фе де ра ции за под держ ку про ек та «Лю дям 
и пти цам (мас со вые ак ции Со ю за ох ра ны птиц Рос сии как эффек
тив ный ме ха низм не пре рыв но го эко ло ги че с ко го про све ще ния 
на се ле ния и раз ви тия со ци аль но го парт нер ст ва)» и на де ет ся на 
даль ней шее пло до твор ное со труд ни че ст во!

22–24марта 2004 г. в пансионате «Звенигородский» прошло Рабочее
совещаниепообсуждениюпроектадокумента«Совместныетребования
природоохранныхнеправительственныхорганизацийкдеятельностиком
панийнефтегазовогокомплексанатерриторииРоссии,ееконтиненталь
номшельфе и в исключительной экономической зоне». Внем приняли
участиепредставителиведущихприродоохранныхорганизаций,включая
WWF,ГринписРоссия,Социальноэкологическийсоюз,Союзохраныптиц
России,Центрохраныдикойприроды,Правовойцентр«Родник».
Всоответствиис«Требованиями»компанииразрабатываютиосуществ

ляют открытую экологическую политику, направленную на обеспечение
экологическойбезопасности.Вчислеееосновополагающихпринципов:
–отказотдеятельностинатерриторияхиакваторияхвысокойприродо

охраннойиценности(втомчислеобъектывсемирногоприродногоикуль
турногонаследияЮНЕСКО,особоохраняемыеприродныетерритории,
особочувствительныеприродныеэкосистемы, участкиводноболотных
угодий международного значения, местообитания видов, занесенных
вКрасныекниги,ключевыеорнитологическиетерритории,идр.);
–презумпцияпотенциальнойэкологическойопасности;
–обеспечениеобщественногоконтролязасоциальноэкологически

миаспектамидеятельностикомпаний;
–компенсацииущербапопринципу«загрязнительплатит»;
–предотвращениеаварийиобеспечениеликвидацииихпоследствий;
–экологическибезопаснаяутилизацияотходов.
После длительных обсуждений совещание приняло доработанный

вариант«Требований»,которыйбудетпредставленруководствамнеф
тяныхигазовыхкампаний,работающихвРоссии.

Разработаны требования к нефтяным компаниям
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Подведены итоги первого областного конкурса дет
скогорисунка«ЖивойсимволмалойРодины»,органи
зованногоСаратовскимотделениемСоюзаохраныптиц
РоссииипроходившегоприактивнойподдержкеОбла
стногоэкологическогоцентраучащихся,Министерства
образования и Министерства культуры Саратовской
области.Большуюпомощьворганизацииипроведении
конкурса оказали «Методический центр профессио
нальногообразованиявобластикультурыиискусства»
Саратовской области и Саратовский благотворитель
ныйдетскийобщественныйфонд«Савва».Информация
о конкурсе размещалась на страницах 18 районных
иобластных газет, освещалась на ГТРК «Саратов»
ивведущих информационных электронных СМИ Рос
сии (Regions.ru, Volgainform.ru, Regnum.ru, Rosbalt.ru).
Общееколичествопубликацийпокампаниииконкурсу
«ЖивойсимволмалойРодины»–более30.
10 января 2004 года, в актовом зале Министерства

труда и социального развития Саратовской области
состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов конкурса.Сприветствием (литературному
зыкальной композицией) к участникам конкурса обра
тились учащиеся областного детского экологического
центра. В выступлениях Л.Н. Златогорской (главного
редактораэкологическойгазеты«Набат»ипредседате
ля Союза журналистов Саратовской области) и С.Д.
Коробкова(директораОбластногоэкологическогоцен
траучащихся)звучалисловаобактуальностиконкурса,
большомвниманиикнемусостороныдетейиовысоких
достигнутых результатах. Результаты конкурса, дейст
вительно,впечатляют.
Для участия в конкурсе необходимо было предста

вить рисунок, отображающий «живой символ» малой
Родины, и письменное обоснование выбора. На кон
курс принимались как индивидуальные, так и коллек
тивные работы. Всего поступило 428 работ от более
450 учащихся из 31района и 131 населенного пункта
Саратовскойобласти.Детьмиотмеченоболее70видов
птиц,«рекордсменами»сталилебедь,большаясиница,
деревенскаяласточка,журавльидрофа.Хочетсяособо
подчеркнуть, что во всех работах чувствуется душа

ребенка,виденособый,детскийвзгляднаокружающую
нас природную среду. Работы детей не формальны,
хотя многие из участников и использовали специаль
нуюлитературудляописаниятогоилииноговидапти
цы.Отсутствиеформализмапроявляетсявтрогатель
номотображениихарактерныхособенностейвнешнего
вида«живогосимвола»,творческомподходекобосно
ваниюсвоеговыбора.
Присланныеобоснованиясодержатнетолькострогие

научные факты о «живом символе», но, что особенно
ценно, отражают сопереживание ребенка выбранному
живомуобъекту.Зачастуюэтопроявляетсявтонкопод
меченныхособенностяхповедениятогоилииноговида,
вописаниинаиболеехарактерныхдлянегоместобита
ния, устройства гнезда, кормовом предпочтении. В
рядеработвкачествеобоснованияиспользуетсяпоэти
ческаяформа,причемтакчасто,чтоприжеланиимож
но было провести конкурс на лучшее стихотворение,
посвященноептицамиприроде.
Особые слова благодарности хочется выразить чле

нам жюри конкурса, на плечи которых легла большая
ответственностьзаоценкуприсланныхработ:Бабушки
нойЛюдмилеПавловне(Детскаяхудожественнаяшкола
г.Саратова),ГвоздюАлександруАлександровичуиГвоз
дюЛюдмилеАлександровне(Художественноеучилище
г. Саратова), Худяковой Ларисе Павловне (Областной
экологический центр учащихся), Златогорской Лидии
Николаевне (Экологический вестник «Набат» иСоюз
журналистовСаратовской области), КоргуновойОльге
Викторовне (Детский благотворительный обществен
ный фонд «Савва») и Дмитрию Сергеевичу Худякову
(ведущий уникальной краеведческой программы на
ГТРКСаратов«Незатридевятьземель»,котораявыхо
дитвэфиружеболее44лет).
В результате кропотливой работы жюри сочло воз

можным отметить 48 участников конкурса, т.е. более
10%всехдетей,принявшихучастиевконкурсе.
В январе 2004 года в фойе Театра Юного Зрителя

им.Киселева открылась экспозиция работ участников
конкурса. Ожидается, что конкурсные работы будут
представлены и на других выставочных площадках
Саратова.Начинаяссерединыянваря,работылауреа
товконкурсадемонстрируютсявпередачеГТРКСара
тов«Незатридевятьземель».
Итогиконкурсанагляднопоказывают,чтосотрудниче

ствосширокимкругоморганизаций(государственных,
частных, общественных) и привлечение их ресурсов
позволяет эффективно организовывать и проводить
важные общественные акции, на осуществление кото
рыхводиночкуунашихотделенийнехватаетнисил,ни
средств.Входереализацииконкурсанаминаработаны
долгосрочныерабочиесвязиссотрудникамиируково
дителямиразныхорганизаций,что,несомненно,помо
жетнамвдальнейшемприпроведениимассовыхкам
панийиакций.

Ан д рей Вар ла мов,
Са ра тов ское от де ле ние Со ю за 

Мир птиц

Итоги первого областного конкурса детского рисунка «Живой символ малой Родины»

Лебеди. Рисунок Сергея Бобыкина
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Мы решили подойти к организации праздника с
нескольких сторон и попытались провести несколько
мероприятий.Чтотополучилось,чтотонет.
Обратилисьвадминистрациюг.Саратоваспредложе

ниемпровести«Деньптиц»вгородскомпарке.Идеябыла
встреченасинтересом,особеннозаинтересовалиработ
никовадминистрациифотографии,накоторыхЮ.М.Луж
ковмастеритиприбиваетскворечник(«Ачеммыхуже?»).
Мы подготовили план, сверстали небольшой бюджет
(заложилиизготовлениескворечниковипечатныхмате
риалов). Но, к сожалению, дальше этого процесс не
пошел.Нехватилоунихсилисредств (!) участвоватьв
проведении праздника. Мы получили отказ. Надеемся,
чтовследующемгодунамудастсяпривлечьэтотресурс.
К 1 апреля нами была подготовлена фотовыставка

«Птицы Саратовской области». Более 30 фотографий
птиц, обитающих на территории нашей области, были
оформлены на специальных стендах и сопровождены
краткимиинформационнымиматериалами.Фотографии
для выставки представили члены Союза – П. Блашкин,
В.Мосейкин, А. Антончиков и др. Фотовыставка была
передана в дар Областному музею краеведения. По
договоренности, она будет экспонироваться в Отделе
природы музея, и, при появляющихся возможностях,

станет «перемещаться» в пределах филиалов музея
врайонахобласти.Припоявленииновыхфотоработмы
планируемпополнениевыставки.
16апрелявОбластноммузеекраеведениясостоялся

праздник «День птиц». В организации и проведении
праздникаучаствовалиотделПриродыМузея,Саратов
скоеотделениеСоюза,ВООП,Областнойдетскийэко
логическийцентр.Напраздникеприсутствовалиболее
30детейизнесколькихшкол г.Саратова,журналисты.
МырассказалиоСоюзеохраныптицРоссии,реализуе
мыхпрограммахипроектах.Врамкахпраздникасосто
ялось награждение победителей конкурса «А на моей
кормушке...», который мы проводили зимой, и итоги
которогобылиподведенынакануне.
СиламисотрудниковОтделаприродымузеяпроведе

навикторинаоптицах.Школьники,набравшиенаиболь
шееколичествобаллов,получилипризыСоюзаохраны
птицРоссии(книгиоптицах,наклейки),всемучастни
кампраздникарозданыбуклетыодеятельностиСоюза.
Праздникудался!
Помимонас,празднованиеДняптицвгородепрово

дилинашиместныескауты.Ониподготовилииразве
силискворечникивзеленойзонегорода.

Ан д рей Вар ла мов

Празднование Дня птиц в Саратове в 2004 г.

Втечениегодаотмеченростнашегоотделения–сей
час Ивановское отделение насчитывает 50 членов.
Пополнениепроисходит,восновном,засчетстудентов
ИвГУиШГПУ.ВШуйскомпедуниверситетеначалрабо
татьклубAvesподруководствомАлексеяРябова
К началу весенней охоты вновь проведена акция

«Доброй охоты» – за счет средств членских взносов
изготовлено 250 листовок.  В одной из листовокмы в
доброжелательной форме напоминаем охотникам о
недопустимостистрельбыпохищнымптицам,вдругой
даны рисунки куликов, занесенных в Красную книгу –
куликасороки и большого кроншнепа. Листовки раз
вешивалисьвместахвыдачипутевокилицензий,уохот
ничьихмагазинов, на вокзалах.Наблюденияпоказали,
что вывешенные листовки пользуются интересом у
охотников. Часть листовок распространено адресно –
по знакомым и родственникамохотникам. Получили 3
своеобразных «возврата» – охотники сообщили, что
благодарялистовкамнесталистрелятьв«краснокниж
ную»птицу.Вовсехтрехслучаяхэтобылбольшойкрон
шнеп.
Весенний«Деньптиц»прошелврамкахкраеведческих

чтений, проводимых центром детскоюношеского
туризма. В подготовленном ребятами и городским
КСПконцертемногиеномерабылипосвященыохране
птиц. Лучшим орнитологическим докладом стало
выступлениенашиххранителейКОТР–воспитанников
ЮрьевецкогоДЮЦ(руководитель–А.М.Липин),посвя
щенноередкимвидамптицГорьковскоговодохранили

ща.Ребята получили ставший уже традиционнымспе
циальныйпризотСоюза.
Во время полевого сезона мониторинговыми обсле

дованиямиохвачено7КОТР,втомчиследва–имеющих
международное значение: Клязьминский заказник
иГорьковское водохранилище. В частности, на терри
торииКлязьминскогозаказника,благодаряподдержке
клуба«Чилим»(г.Гороховец)иадминистрациизаказни
ка,былпроведенпервыйполныйучетжуравлейвпре
дотлетном скоплении. На ночевку на прилегающие с
севера болота перелетало 1450 птиц, часть осталась
ночеватьналугах.Такимобразом,всерединесентября
2003г.здесьдержалосьнеменее1500журавлей(ранее
мыпредполагалископлениедо500птиц).
Врамкахакции«Птицагода»проведенучеткуликовв

колониинаполяхучхозаИГСХА.Численностьбольшого
кроншнепаздесьнескольковозросла.
В осенних Днях наблюдения птиц приняли активное

участиечленыклуба«Aves»(ШГПУ),студентыИвГУ,вос
питанники ДЭБЦ. Дни наблюдения совпали со слетом
турклуба «Абрис», и в программе слета проводились
наблюденияптиц–наобзорнойточкебылаустановлена
зрительнаятруба(тоже,кстати,приобретеннаяначлен
ские взносы) и большинство участников слета (более
300 человек) в течении двух дней имели возможность
наблюдатьдержащихсявольшанникевдольр.Ухтохма
дроздов, чижей и синиц, пролетающих зимняков и
луней.

В.Н. Мель ни ков

Ивановское отделение Союза охраны птиц в 2003 г.
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Всерединеиюля2003г.наозереМуштанервнацио
нальномпарке«МарийЧодра»республикиМарийЭлпро
ходилдетскийэкологическийлагерь.Втечениенесколь
кихднейребятажиливпалаткахнаберегуозера,готовили
пищунакостре,стойковыносилиневзгодыпогоды.Поми
моразвлекательныхмероприятий,отдыхаиочисткибере
говозераотмусорапроводилисьисследованияпораз
ным направлениям биологии. Юным орнитологам была
поставлена задача изучить видовой состав птиц озера
иего окрестностей. Ребята вставали рано, с восходом,
ишлисбиноклямипозаранеепроложенномумаршруту
вокруг озера. Птиц определяли по голосам и внешним
признакам.Ихотянамаршрутахвосновномвстречались
самыеобычныевэтихкраяхвиды,детисмоглипознако
митьсясосновамиисследовательскойработы.«Охота»за
птицамисбиноклемпришласьребятамподуше.

Н. Га ли бин,
Ма рий ское от де ле ние Со ю за

*   *   *

АктивнопроходиливесенниеДниптицв2004г.вВасис
скомлесхозенасевереОмскойобласти(Тарскийрайон).
Местнымижителями,втомчислешкольниками,изготов
ленооколотысячиискусственныхгнездовий.Поданным
работниковлесхоза,около70%гнездовийбылозаселено.
Проведеныконкурсыивыставки,посвященныеДнюптиц,
преподавателямишколпрочитаны28лекцийоптицах.

С.А.Со ло вь ев, 
Ом ское от де ле ние Со ю за

*   *   *

Нашеобщественноеобъединение«Голубь»образова
лось стихийно, неожиданно. Весной в самом центре
поселка,умагазина,увиделидвухголубей,которыене
моглилетатьиходить.Помоглиим.Исэтогодняпонем
ногусталиподкармливать.Изактивныхединомышлен
никовисоздалисвоеобщество.
Нужнопризнаться,втечениегодабылооченьтрудно.

Былилюди,которыенепонималинас.Сейчасбольшин
ствожителейрайонасогласныснашейработой.Несо
гласие в основном происходит изза незнания, изза
недостаточностиинформации.Аведьобщениесптица
миоченьважнодлясамогочеловека,онодаетположи
тельные эмоции – это так необходимо, чтобы выжить
внашетрудноевремя.
Сейчас мы, благодаря общению с Союзом охраны

птиц России и получению дополнительной информа
ции, потихоньку работаем, подкармливаем понемногу
всех птиц в зимнийпериод, насколько хватает корма.
Рассказываемонашейработевместнойпечати,влис
товках,приличныхвстречахибеседах.
Вконцехотелосьбыобратитьсякжителямвсехреги

оновРоссии:хотябыотходыотстоланевыбрасывайте,
отдавайте их птицам! В западных странах выделяют
немалыесуммыдля восстановления какоголибо вида
птиц.Можетбыть,лучшесохранить,чтоимеем,иоста
витьнашимдетямживуюпланету.

Н.И. Ра до с те ва,
пос. Иль ин ский  

Перм ской об ла с ти

Мир птиц

Вести из регионов

Экспериментальная программа сохранения дрофы в Саратовской области

пейской популяции дрофы. По нашим оценкам, только
вСаратовской области из природы было изъято более
1200яицдрофы(апонекоторымоценкамболее1500!).
Мыпланируемотработатьрядметодов,которыепозво

лят создатьболееблагоприятные условиядляобитания
дрофывагроландшафтах.Работыпроводятсявсотрудни
чествесООО«Борисоглебовка»ФедоровскогорнаСара
товской области.Предусмотрено выведение из оборота
участкамалорентабельнойпашни(500га)ипереводеев
сенокосныеугодьясзасевомстепнымизлаками;дробле
ниеполейбольшогоразмера,засеянныхмонокультурой,
наболеемелкиеполя(до4х),спосевомкультурразного
срока созревания и культивации; создание в пределах
полейбольшойплощади«полосбезопасности»(дляотды
хаиукрытияптиц);прямыедействияпоспасениюкладок
дрофывовремяпроведениясельскохозяйственныхработ
(объездсельхозтехникойобнаруженныхгнезд,укрытиеих
специальнымиконтейнерами).
Впрограммувходитиобширнаяинформационнаякам

пания–семинарыпобиологиидрофыдлясельхозпроиз
водителей,публикацияматериаловвместнойпрессе.

Са ра тов ское от де ле ние СОПР 
rbcusb@overta.ru

Вапреле2004годаСаратовскоеотделениеСоюзапри
ступило к отработке практических методов сохранения
дрофы(Otis tarda)вСаратовскойобласти.Хозяйственная
деятельность человека нанесла степям большой ущерб.
Сохранилось лишь около 1% малоизмененных участков
степи,ивосновномонирасположеныввидеузкихполос
вдольпоймрек,степныхдорог.Этопривелоксокращению
ареалаичисленностимногихвидоврастенийиживотных.
После глобальной распашки целинных земель дрофа

сумелаприспособитьсякобитаниювагроландшафтах.Но
еечисленностьпродолжаетснижатьсяиззаинтенсивной
сельскохозяйственнойдеятельностиихищничествавра
новых.Большинствокладок(до80%)гибнетподколесами
техникиилирасклевываетсяврановыми.
Около 20 лет в Саратовской области отрабатывались

методыискусственногоразведениядрофдляпоследую
щеговыпускавприроду.Ксожалению,этонаправление
себя не оправдало. Не отмечено ни одного успешного
выпускавыращенныхвневолептицвприроду.Создается
ощущение, что международные проекты, связанные со
сборомяицдрофы,решаютпроблемыорганизаций,заин
тересованныхввывозептицизРоссии.Онинеоказывают
положительноговлиянияначисленностьвосточноевро
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Как известно, европейский подвид среднего пестрого
дятлаDendrocopos medius mediusзанесенвКраснуюкни
гу России как сокращающийся в численности. Одна из
причинегоуязвимости–ярковыраженнаябиотопическая
приуроченностькстаровозрастнымдубовымлесам,све
деннымнабольшейплощадиихпервоначальногопроиз
растанияврезультатехозяйственнойдеятельности.Нуж
нозаметить,чтовпоследнеевремявстранеразвернулась
настоящая охота за дубом. ВЦентральном экономичес
комрайоне, гдеобитает значительнаячастьроссийской
популяциисреднегодятла,площадьдубравзапоследние
20 лет уменьшилась на 18%, в том числе в Калужской
области на 31%, Брянской области – 26%,Орловской –
12%,Тульской–на11%.Объемежегоднойрубкивдубра
вахнамногопревышаетвеличинугодичногоприроста.
Приводимыевпоследнихмеждународныхорнитологи

ческихсводкахоценкичисленностироссийскойпопуля
циисреднегодятла(европейскогоикавказскогоподви
доввместевзятых)в1000–10000пар,тоестьсразницей
междуминимальнойимаксимальнойоценкамив10раз,
красноречиво отражают недостаток наших знаний об
этом виде. Ранее в краткой заметке, опубликованной
в«Мирептиц»(№1,2001г.),яужеобращалвниманиена
то,чтосведенияовидевбольшинстверегионовРоссии,
входящих в его ареал, слишком скудны и отрывочны,
чтобысудитьочисленностиисостоянииместныхпопу
ляций.Стехпорстараниямиорнитологовсреднийдятел
былнайденвПензенскойиРязанскойобластях,однако
вцеломсостояниевидаитенденцииизмененияегочис
ленностивсеещеостаютсяслабоизученными.
В2002г.яначалработатьпопроекту,направленномуна

разработку научных основ сохранения европейского
среднегодятлавРоссии.Покартамлесов,даннымдис
танционного зондирования, планам лесхозов и лесни
чествявыбралместа,наиболееперспективныедляпоис
каилинаиболееважныедлясохранениясреднегодятла
вБрянской,Калужской,Курской,Орловской,Смоленской
иТульскойобластях,ипредпринялтударядэкспедиций.
ВБрянскойобластиновыеместаобитаниясреднего

дятланайденывокрестностяхг.Брянска(втакназывае
момБрянскомлесноммассиве),КраснорожскоЖиря

тинскомиРамасухскомлесныхмассивах.Основываясь
начастотевстречвида,распределениисохранившихся
участковместообитаний и оценках их емкости, можно
заключить, что здесь все еще обитают небольшие
(20–100пар)популяциисреднегодятла.Приэтомзна
чительная часть дубрав за последнее десятилетие
вырублена,авближайшиегодыпланируетсяполностью
вырубитьоставшиесяспелыеиперестойныедревостои
сдоминированиемдуба.
Вопреки мнению, что в Калужской области средний

дятелнаходитсянаграниисчезновения,тампонашим
даннымсохраниласьдовольнокрупнаяпопуляциявида.
Более того, калужские дубравы, входившие ранее в
Заокскую засечную черту Московского государства,
могут служить одной из ключевых территорий для его
сохранения.Например,вКозельскихзасеках(впреде
лах толькоНациональногопарка «Угра»и заповедника
«Калужские засеки») к настоящему времени известно
более55участковобитаниясреднегодятла,аегочис
ленностьоцениваетсяв140–450пар.
ВКурскойобластиновыелокальныепопуляциинайде

ныврайонах,прилегающихкБрянскойобласти:Кали
новскомлесничествеХомутовскоголесхоза, урочищах
ПоповкинскаядачаиКлинковскаядачаДмитриевского
лесхоза. Каждая из них насчитывает от 20 до 100 пар
среднегодятла.
Последолгогоперерываудалосьподтвердитьгнездо

вание среднего дятла в Орловской области. Немного
численныепопуляциинайденывНеруссовскомлесни
чествеДмитровскоголесхоза, а такжевМолодовском
иШаблыкинском лесничествахШаблыкинского лесхо
за. Судя по наличию подходящих местообитаний, вид
здесьгнездитсярегулярно,аегочисленностьизмеря
етсядесяткамипар.Вероятно,впрошломдятелбылтут
болеемногочисленным,таккакзапоследнеедесятиле
тие площадь дубовых лесов вШаблыкинском лесхозе
сократиласьдраматически.
Ксожалению,неудалосьнайтисреднегодятлавСмо

ленскойобласти,несмотрянато,чтодляобследования
быливыбранытриучасткаснаиболеекрупнымипопло
щадидревостоямисдоминированиемдубавКурганов
ском (Рославльский лесхоз), Жуковском (Смоленский
лесхоз)иЯрцевском(Ярцевскийлесхоз)лесничествах.
Возможные причины отсутствия там среднего дятла –
невысокоекачествоместообитаний(сравнительнониз
каядолядубавдревостое)ивысокаястепеньизоляции
сохранившихсядубрав.
ВТульскойобластисреднийдятелвстречаетсявТуль

скихзасекахи,судяпоплощадипригодныхместооби
таний,численностьеготамвнастоящиймоментможет
быть достаточно высокой для обеспечения жизнеспо
собностивкраткосрочнойперспективе.
Многиеизуцелевшихдубраввпределахареаласредне

годятлаимеютслишкоммалуюплощадь,чтобыподдер
живатьжизнеспособныепопуляции.Очевидно,видсмо
жет выжить на таких участках только в том случае, если
населяющиеихпопуляциибудутобъединенывсистемы,

как помочь среднему пестрому дятлу

Средний пестрый дятел. Рисунок А.А. Мосалова



Вести орнитологии

16

внутри которых происходит обмен особями, способный
предотвратить вымирание отдельных поселений. Такие
системыпригодных для видаместообитаний и экологи
ческихкоридоровмеждунимипринятоназыватьэкологи
ческими сетями. Проектирование экологической сети
представляется наиболее перспективным подходом к
сохранению среднего дятла. Такая сеть спроектирована
мноюнамодельнойтерриториивпределахшестиупомя
нутых вышеобластейЕвропейского центраРоссии.Она
включаетэкологическиеядра(территории,отличающие
ся повышенной емкостью местообитаний и имеющие
ключевое значениедляподдержанияжизнеспособности
популяции в долгосрочной перспективе), экологические
звенья(территориисменьшейемкостьюместообитаний,
способныеобеспечитьподдержаниежизнеспособностив
краткосрочной перспективе) и экологические коридоры
(территории,неспособныеподдерживатьжизнеспособ
ныепопуляции,нообеспечивающиерасселениеособей).
Сучетоммаксимальнойдальностирасселениясредне

годятлабольшинстволокальныхпопуляций,выявленных
впределахмодельнойтерритории,могутбытьобъеди
ненывсистему,внутрикоторойвозможенобменособя
ми. Считается, что для устойчивого существования в
эволюционнойперспективепопуляциядолжнаиметьне
менее500особей.Сучетомтого,чточисленностьсред
негодятлавпределахпроектируемойэкосетипонашим
оценкампревышает1000пар,можнопредположить,что
онаобладаетдостаточновысокойжизнеспособностью.
Со временем спроектированная сетьместообитаний

можетбытьраспространенанадругиерегионы.Одно
временнонужнопроанализироватьсуществующиесети
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и
развить их с учетом требований сохранения среднего
дятланапример,путемприданиястатусаООПТнаибо
лееважнымдубравамилирезервированияихвкачест
веземельприроднозаповедногофонда.
К сожалению, пока не ясны возможности сохранения

среднегодятлавдолгосрочнойперспективе.Геоботани
киутверждают,чтовусловияхтеневогошироколиствен
ного леса (под пологом широколиственных деревьев
итрав)дубкаквид,чувствительныйкналичиюсвета,не
способен к самовозобновлению в отсутствие внешних
воздействий. В отдаленном будущем это грозит заме
щением заповедных дубовых лесовшироколиственны
мисубклимаксовымилесамибездуба.Следовательно,
пассивная охрана лесов с доминированием дуба не
можетобеспечитьихдлительногосохранения.
Поэтойпричине,атакжепотому,чтопланызаповеда

ния значительной площади дубрав неизбежно войдут в
противоречиеспланамилесопользователей,важнодоби
ваться, чтобы место для среднего дятла оставалось и
вэксплуатируемыхдубравах.ВШвейцариисобственни
кам лесных участков, которые придерживаются «щадя
щих»длясреднегопестрогодятласпособовлесопользо
вания,ввидеэкспериментавыплачиваютсякомпенсации.
В условиях России этот подход пока представляется
нереалистичным.Междутемсреднийдятелможетоби
татьдажевинтенсивноэксплуатируемыхдубравах.Для
этого отдельные возрастные категории дубового леса
должны быть представлены достаточно большими, по

возможностиравными,площадями,чтобыизбежатьситу
ации,когдапринеизменнойидостаточнобольшойобщей
площадидубравплощадьспелыхиперестойныхдревос
тоев,необходимыхдлясреднегодятла,можетоказаться
вкакойтомоментвременинедостаточнойдляподдер
жания жизнеспособной популяции. Кроме того, отдель
ныедревостоидолжныбыть компактными, чтобыцели
комвмещать гнездовые территориисреднегодятла (не
менее 10 га). Ясно, что соблюсти эти условия легче в
крупных массивах дубрав. В целом приведенные выше
условиявосновномсоответствуютпринципунепрерыв
ногоинеистощительногопользования.
Другая проблема дубрав – их неудовлетворительное

возобновление.Наиболееяркоэтапроблемапроявля
етсянапримереширокоизвестныхТульскихзасек,где
ещевпозапрошломвекеположеноначалоразработке
российскихметодовхозяйствованиявдубравах.Несмо
трянато,чтохозяйствовзасекахнаправленовпервую
очередьнавыращиваниедуба,спустя10–20летпосле
посадкикультурыдубаусыхают.Легкопредставить,что
уже в обозримом будущем после вырубки уцелевших
спелыхиперестойныхдубравзасекибудутпредставле
ны широколиственными и мелколиственными древо
стоямиснизкойдолейдубаиливообщебезнего.
Такимобразом,проблемасохранениясреднегодятла

тесно связана с проблемой возобновления дубрав.
Залогвыживаниявидавидитсявовнедренииустойчи
вогоинеистощительноголесопользованиявдубравах,
то есть в практическом воплощении декларируемых
принциповведениялесногохозяйства.
Полученныекнастоящемувременирезультаты,атак

жесведенияостатусе,экологии,лимитирующихфакто
рах,возможныхмерахохранысреднегодятлаяплани
руюобобщитьвпроектепланадействийпосохранению
среднегодятлаиразместитьнасайтеСоюза.Пользуясь
случаем, приношу благодарность Фонду Джона Д. и
КэтринТ.Макартуровзафинансовуюподдержкумоего
исследования,ГИСлабораторииЦентраохраныдикой
природызапредоставленныекартографическиемате
риалы,атакжевсемдругиморганизациямилицам,ока
завшиммнеподдержку.

С.М. Ко сен ко,
ко ор ди на тор СОПР по сред не му дят лу

Kossenko@mail.ru

Мир птиц

10января2003годанакормушкевИзмайловскомпаркегоро
даМосквывблизиЦарскойПасекибылвстреченсреднийпест
рый дятел (Dendrocopos medius). Птица кормилась семенами
подсолнечникавкомпаниибольшихсиниц,обыкновенныхлазо
ревок, полевых воробьев и обыкновенного поползня. Одиноч
ныйдятелтогожевида–неисключено,чтоэтобылавсетаже
птица–наблюдалсяздесьже27декабряи28декабря2003г.и2
января2004г.Среднийпестрыйдятел–самыйредкийиздятлов
МосквыиПодмосковья,онзанесенвКрасныекнигиРоссиии
Московскойобласти.ЭтотвидпоявилсянагнездованиивПод
московье только в1980х –1990х гг. в связи с расширением
гнездовогоареалавсеверномивосточномнаправлениях.

В.А. Зу ба кин

СРЕДнИй ПЕСТРый ДЯТЕЛ 
В ИзМАйЛоВСкоМ ПАРкЕ



Вести орнитологии

17

Всвязистеплойзимойв2002г.растительностьнапреду
стьевомвзморьепочтинеподвергласьразрушительному
воздействиюледовыхподвижек,чтобылоблагоприятным
факторомдля гнездящихся водоплавающих птиц.Стаби
лизация уровня Каспийского моря также положительно
отражаетсянаходеразмноженияптицводногокомплекса.
Материалыучетовиндикаторныхвидовптиц,гнездив

шихся в заповеднике, показали, что в 2002 г. числен
ностьлебедяшипунасоставила85,7%отуровня2001г.,
акряквы–103,3%.
Общаячисленностьколониальногнездящихсявеслоно

гих и голенастых птиц на трех участках Астраханского
заповедникабыласледующей:большогобаклана–7645
пар(уменьшениена8,9%отуровня2001г.),серойцапли
–510пар(увеличениев3,3раза),большойбелойцапли
–250пар (увеличениев2,3раза),малойбелойцапли–
80пар(уменьшениена60%),кваквы–800пар(увеличе
ниев6раз),колпицы–8пар(уменьшениена46,7%).
Колебания численности у колониально гнездящихся

видовптиц моглибытьвызваныкакестественнойдина
микойчисленностипогодам,такиперераспределением
птицвколонияхдельтыВолгивсвязиссукцессионными
изменениямилесныхместообитаний(старениемиотми
раниемлесов)инеодинаковойантропогеннойнагрузкой
наугодья(весенниепожары,промышленноерыболовство
идр.).Продолжала«угасать»гнездоваяколонияцапельна

Дамчикскомучасткезаповедника.НаОбжоровскомучаст
ке,напротив,несмотрянасильныйтростниковыйпожар
вмарте (колония не пострадала),  общая численность
птицнагнездованиисохраниласьвпределахсреднемно
голетнегопоказателя(уоднихвидовнаблюдалосьсниже
ниечисленности,аудругих–значительныйрост).
В 2002 г. после 35летнего перерыва на территории

заповедника вновь загнездились кудрявые пеликаны
(25пар,Дамчикскийучасток).
На Дамчикском участке было учтено 14 гнездящихся

пар орлановбелохвостов и одна пара скопы (оба вида
занесены в Красную книгу России). Рост численности
белохвостоввызываетуменьшениечисленностископы.
Показательсреднейвеличинывыводкаулебедейшипу

новсоставил4,35особей(равенсреднемноголетнему).У
пролетных лебедейкликунов этот показатель составил
3,14особей(на7,65%меньшесреднемноголетнего).
Осенняямиграцияптицпроходилаприблагоприятных

погодных условиях. По данным проведенного 29
и30октябряавиаучета численностьптицводного ком
плексавпериодмассовойосеннеймиграциисоставила
1,27млн. особей. В угодьях доминировали нырковые
утки, лысухи и лебеди. Численность серых гусей была
оченьнизкой–учтено7,5тыс.особей.Всвязиспродол
жительнойтеплойпогодоймногоптицвпериодпрове
денияавиаучетадержалосьвоткрытойавандельте.

август 2003   июнь 2004 гг. №31 (№ 2728)

Водоплавающие и околоводные птицы в дельте Волги  
и на острове Малый Жемчужный в 2002 году

Численность водоплавающих и околоводных птиц на осеннем пролете (в особях)  
в угодьях предустьевого взморья Волги (по данным авиаучетов 29 и 30 октября 2002 г.)

Число птиц на межканаловых участках взморья

Вся 
акватория

Об жо ров
ский банк – 

Игол кин ский 
банк

Ка рай ский 
банк – 

Обжо ров
ский банк

Белинский 
банк – 

Карайский 
банк

Тишковский 
банк – 

Белинский 
банк

Кировский 
банк – 

Тишковский 
банк

Ган ду рин
ский банк – 
Ки ров ский 

банк

Глав ный 
банк – 

Ганду рин
ский банк

110

71717

23074

7455

1500

41250

217800

21050

220000

235000

309000

300

50

11760

1803

10730

10

96490

18

1269117

1569

525

5200

1500

5000

40

382

50

1100

6

15372

110

10077

3450

1500

24000

3900

64000

500

885

450

1100

3

109975

3573

45

500

13000

5000

50000

30000

45000

50

4900

152068

3663

200

500

85000

60000

105000

50000

40

100

8500

312503

4488

10050

50200

30000

50

10500

50

23000

128338

23287

10000

650

1200

56200

4000

50000

60000

62000

680

510

10

50060

4

319401

25060

13074

2585

1500

6000

12050

60000

40000

53000

300

26

10030

7830

5

231460

*красноголовыйнырокихохлатаячернетьприневозможностиразделенияповидам

Виды птиц

Огарь

Лебедьшипун

Лебедькликун

Серыйгусь

Кряква

Чироксвистунок

Прочиеречныеутки

Красноносыйнырок

Красноголовыйнырок

Хохлатаячернеть

Нырковыеутки*

Луток

Кудрявыйпеликан

Большойбаклан

Большаябелаяцапля

Озернаячайка

Хохотунья

Лысуха

Орланбелохвост

Всего:
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В2002г.,какивпредшествующемгоду,большиебак
ланынеобразовывалипослегнездовыхлетнеосенних
концентраций на Дамчикском участке заповедника.
Заметнаяконцентрацияптицэтоговидасохраняласьна
Обжоровскомучастке.
На острове Малый Жемчужный в 2002 г. гнездились

30тыс.особейчерноголовыххохотунов(увеличениена
36,6%отуровня2001г.),3,0тысособейхохотуний(уве

Мир птиц

личениена66,7%)и7,0тыс.особейчеграв(увеличение
на 57,2 %). Значительный рост численности птиц на
гнездовании,возможно,былвызванснижениемуровня
беспокойства: на острове ограничено  базирование
режимныхслужбиневедутсяработыпостроительству
гостиницы,ранеепроводившиеся«Калмнефтью».

Г.М. Русанов, Н.Н. Гаврилов
Астраханский государственный заповедник

…зи му ю щих во до пла ва ю щих птиц

19января–24февраля2003г.Московскимобластным
отделениемСоюзаохраныптицРоссиипроведеныуче
ты зимующих водоплавающих птиц на реке Москве
ниже столицы. Маршрутами по берегу реки пройдено
92кмиз132кмобщейдлинырекиМосквыотстолицы
до устья.Заисключениемнебольших участков ушлю
зов,иззасбросовтеплыхводрекавездебыласвобод
наотольда,хотявиныеучетныеднитемператураопус
каласьнижеминус15градусов.
Оказалось,чтор.Москвапрактическинавсемсвоем

протяжениинижегородаМосквыслужитместомзимов
кигоголейикрякв,причемколичествозимующихгого
лей здесь в 1,5–2 раза превышает зимующуюпопуля
цию этих уток в городе Москве, а количество крякв
составляет примерно 1/10 от численности зимующих
московскихптицэтоговида.Всегоучтенокакминимум
745 (возможно,до850–900)крякв,неменее145 (воз
можно,до160)гоголей,11большихкрохалейи5лутков.
Встреченотакжеоколо30серебристыхчаеки3сизых
чайки, причем чайки явно тяготели к городу Москве:
подавляющеебольшинствоихотмеченонедалее25км
отграницгорода,анижеБронницчайкивообщениразу
встреченынебыли.

…боль ших крон шне пов

Вмае–июне2003года,объявленногоСоюзомохраны
птиц России «Годом кроншнепа», силами Московского
областного и Талдомского отделений Союза проведен
учет большого кроншнепа на территории Московской
области(вучетепринялиучастие15человек,координа
торучета–В.А.Зубакин).Обследовано9из14известных
внастоящеевремяместдостоверногоилипредположи
тельногогнездованиявидавобласти.Кроншнепобнару

жен в 6 из 9 обследованных мест; всего отмечено
40–46пар этого вида. С учетом известных ранее, но
необследованныхв2003г.местгнездованияобщаячис
ленность большого кроншнепа в области может соста
вить50–55парилинемногимбольше.В1994г.вМосков
ской области гнездилось 55–70 (возможно, до80) пар.
Такимобразом,запоследние9летвочереднойразпро
изошло снижение численности большого кроншнепа в
Подмосковье.Наиболееявноэтатенденцияпроявилась
для заказника «Журавлиная родина» и его ближайших
окрестностей:еслив1994годуздесьучтено32–38пар,
то в2003 году – только 16–20 пар, т.е. численность
уменьшиласьвдвое.Причемснижениечисленностикос
нулоськакптиц,гнездящихсянаболотах,такикроншне
пов, населяющих луговые биотопы. Общая тенденция
снижениячисленностибольшихкроншнепов вМосков
скойобласти,выявленнаявначале1990хгг.,попрежне
мусохраняется,чтонеможетневызыватьсильногобес
покойствазасудьбуэтоговидавПодмосковье.

…про лет ных ор ла новбе ло хво с тов

Учеторлановбелохвостов,пролетающихосеньючерез
Московскуюобласть,проходилвпериодс5по29октяб
ря2003г.Внемпринялиучастиеболее20человек–чле
ныСоюзаохраныптицРоссии,сотрудникиЗоологичес
когомузеяМГУ,МосковскогоЗоопарка,МПГУ,ДОПМГУ
иТСХА;координировалработыС.В.Волков.Учетохватил
всекрупныерыбхозыобласти,большинствоизкоторых
обследовалосьнеоднократно.18–19октябрябылпрове
денединовременныйучетнаосновныхместахконцент
рацийвидавПодмосковье.ВрезультатевМосковской
области зарегистрированы 32–36 белохвостов, из них
около 50% – на Лотошинском рыбхозе в одноименном
районенасеверозападеобласти.

Вести из Московского областного отделения: результаты учетов…

Тростниковая камышевка – гнездящийся вид Москвы

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) –
птица,относительнонедавнопоявившаясянагнездова
ниивПодмосковье.Ещев60хгодахXXвекаееотмеча
литолькокзападуикюгуотграницМосковскойобласти.
Кнастоящемувременитростниковаякамышевказасе
лиламногиеместавокрестностяхстолицы,новсееще
остаетсяздесьнемногочисленнымвидом,распростра
неннымнеравномерно.
Проведенноемнойвиюле2003г.обследованиенекото

рыхмосковскихводоемовпоказало,чтовэтомгодутрост

никовая камышевка была здесь нередким видом. Одна
паранайденанаберегур.Городня,веенижнемтечении
(впределах Братеевской поймы), еще одна пара – на
берегу Нижнего Царицынского пруда (юговосток горо
да).Небольшоепоселениеобнаруженонаоз.Бездонное
вСеребряном Бору (северозапад Москвы). Несомнен
но,тростниковыекамышевкигнездилисьивдругихпри
годныхдлягнездованияместахнатерриториистолицы.
ВМосквеиМосковскойобластитростниковыекамы

шевкинаселяют заросли чистого тростника, растущие
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Ходулочник(Himantopus himantopus)былвнесенвспи
сокптицМосковскойгуберниивпервойполовинеXIXвека
Г.ФишеромфонВальдгеймомиК.Ф.Рулье,однаковпос
ледствии он был исключен из списка фауны губернии,
посколькузапрошедшеестехпорстолетиенебылвстре
ченвПодмосковьениразу.Изболеепозднихпубликаций
онупомянут,пожалуй,лишьвизданнойв1968годукапи
тальнойсводкеЕ.С.ПтушенкоиА.А.Иноземцева«Биоло
гияихозяйственноезначениептицМосковскойобластии
сопредельныхтерриторий»–итосознакомвопроса.Тем
неменее,вмае1995годазалетныйходулочникбылотме
ченвФаустовскомрасширениипоймырекиМосквы(смо
три заметку В.В.Морозова «Дополнения к орнитофауне
Виноградовскойпоймы(Московскаяобласть)»в«Орнито
логии»№29,стр.302).Этавстречаподтвердилаправо

мерность оставления ходулочника в списке видов Мос
ковскойобласти–хотябывкачествезалетноговида.
НовыйзалетходулочникавМосковскуюобластьзареги

стрирован25мая2003года.Одиночнаяптицавстречена
наЛюберецких поляхфильтрации, недалеко от границы
г.Москвы.Ходулочникдержалсянаодномизпрудовот
стойниковнеподалекуотнебольшой(несколькодесятков
пар) колонииозерныхчаек.Здесьжекормилисьчетыре
турухтана, пара травников и одиночныйфифи. Вспугну
тый,ходулочникнесколькоразвозвращалсянапрежнее
место,азатемулетелвсеверозападномнаправлении.
ЗалетыходулочниковвМосковскуюобластьвпоследнее

десятилетие,видимо,связанысрасширениемгнездового
ареалаэтогоюжноговидавсеверномнаправлении.

В.А.Зу ба кин

новый залет ходулочника в Московскую область

уберегаилинамелководье.Вотличиеотдроздовидной
камышевки (A. arundinaceus), также распространив
шейся в Подмосковье в последние десятилетия, они
выбираютучасткитростникаспреобладаниемнесухих,
азеленыхстеблей.Однакочастотростниковыеидроз
довидные камышевки встречаются в одних и тех же
участкахзарослей:такуюситуациюможнобылонаблю
датьнаНижнемЦарицынскомпруду.Вюжныхрайонах
России, где тростниковые камышевки более обычны,
онисохотойзанимаютидругиеместообитания–вчаст
ности,зарослиузколистногорогоза(чакана)илижест
костебельныхтравибурьянапосырымместам.
Тростниковаякамышевкапостати,размерамиокраске

оченьблизкакобычнойвПодмосковьеболотнойкамы
шевке(A. palustris).Птицыэтихвидовисамирассматри
ваютдругдругакакблизкихродственников:впределах
совместныхпоселенийониохраняютнеперекрывающи
есятерритории,частовступаютвагрессивныеконтакты
ииногдаобразуютсмешанныепары.Повнешнемувиду
тростниковаякамышевкаотличаетсяотболотнойнали
чиемрыжегоцветавоперении,заметномвосновномна
надхвостье и на боках тела. Хорошо различимы птицы
всвежемпере,ноособилиняющиеиливистертомопе
рении практически идентичны. В отличие от болотной,
тростниковая камышевка более скрытная, она реже
открыто подлетает к человеку, предпочитая держаться
вглубинезарослей.Лучшевсегоэтивидыотличаютсяпо
песне.Песняболотнойкамышевкипредставляетсобой
непрерывныйпотокзвуков,заимствованныхумножества
другихвидовптиц (фрагментычужихпесенипозывок).
Тростниковаякамышевкаимитациивсвоюпеснютакже
вставляет,ноделаетэтомногорежеболотной.
Паратростниковыхкамышевок,найденнаявБратеев

ской пойме, 2 июля кормила птенцов, повидимому,
находившихся в гнезде (гнездо найти не удалось). В
Серебряном Бору на небольшом участке тростников
держалисьнеменеепятипар,образуяплотноепоселе
ние. Слетков одной пары удалось увидеть 7 июля.
11июляотмеченыслеткиещеуоднойпары,натерри
тории третьей пары найдено гнездо. В гнезде лежали
три яйца, из которых не вылупились птенцы, и сидел

одиноперенныйптенецввозрастеоколо9дней,кото
рый покинул гнездо при моем приближении. Еще не
умеялетать,онпереместилсянарасстояниеоколо1,5
м,перебираясьпостеблямтростника.НаНижнемЦари
цынском пруду тростниковые камышевки с выводком
отмечены12июля.
Вбольшинствеслучаевудалосьнаблюдатькормление

птенцовобеимичленамипары.Самкаприприближении
человека издавала тревожные крики, самец вторил ей
тревожнымпением.ВСеребряномБоруотмеченслучай
агрессивного поведения тростниковой камышевки по
отношениюккамышевкебарсучку (A. schoenobaenus),
приблизившейсяквыводку–отгоняяее,тростниковая
камышевкагромкощелкалаклювом.
Найденное гнездо в форме довольно правильного,

срезанного сверху шара, было приплетено боковыми
сторонамикодномузеленомуиодномусухомустеблям
тростника,диаметркоторыхвместеприкреплениягнез
дасоставлялоколо7мм.Онобылопостроенопримерно
в8моткраятростников,обращенногокплесу,взарос
ляхвысотой2,5м.Гнездобылорасположенов63смнад
водой, глубина воды в этом месте составляла 6,5 см.
Промерыгнезда:внешнийдиаметр–73мм;внутренний
диаметр–56,5мм;высотагнезда–65мм;глубиналотка
–43мм.Гнездопостроеноизволоконсухихлистьевтро
стника, растительного пуха, коконов пауков и гусениц.
Лоток выстлан сухими веточками метелок тростника.
Промерыоставшихсявгнездеяиц:16,0х12,3;15,6х11,8;
15,1х11,3 мм. По светлозеленоватому фону скорлупы
былиравномерноразбросаныповерхностныезеленова
тыеиболееглубокиесиневатыепятна,утупогоконца–
несколькотемнокоричневыхкрапин.
Гнездование в Москве и Подмосковье тростниковой

камышевки следует учитывать при проведении здесь
фаунистических работ и орнитологических экскурсий.
Необходимо дальнейшее слежение за судьбой этого
видавПодмосковье.

Ра бо та осу ще ств ле на при фи нан со вой под держ ке 
РФФИ (гран ты №01044868 и №020406502) и ОАО 
«Мос дач т рест».

П.В. Квар таль нов
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Птицы МункуСардыка (Восточный Саян)

ГорныймассивМункуСардык(илиМунхСарьдаг–впе
реводесмонгольского«вечноснежный»)вместес«Байка
лом в миниатюре» – озером Хубсугул замыкает южную
частьБайкальскойрифтовойзоныислужитключевыморо
графическим элементом, объединяющим хребты Север
ной Монголии, ХамарДабан и собственно Восточный
Саян.НавысочайшейвершинеВосточнойСибири(3491м)
находитсякомплексиз5крупныхледников,оказывающих
большоевлияниенаклиматвысокогорийиопределяющих
наличие множества вариантов тундровых сообществ.
Южный,обращенныйкозеруХубсугул,макросклонимеет
степнойклимати,соответственно,степнойландшафтный
облик.Северныймакросклонпокрыттаежнымилесамина
различных этапах пирогенных сукцессий в сочетании с
колоссальными каменистыми россыпями, скальниками,
следамиселей,средикоторыхзатеряныохотничьизимо
вьяилетникипастухов.Пролегаетздесьизнаменитаяста
раяОкинскаятропа,известнаяужепервымрусскимзем
лепроходцам более 300 лет назад, уходящая в самое
сердцеСаянскихгорчерезперевалНухуДабан.
Существованиевграницаходногогорногомассивараз

личныхбиоценозовотнивальныхдоопустыненныхопре
деляет высокое разнообразие птиц. За время работы
Саянскойэкспедиции(1995–2002гг.)врайонеМункуСар
дыкаотмеченоболее200видовптиц,многиеизкоторых
относятсяквысокогорномукомплексуинаходятсяздесь
награницахсвоихареалов.Авторблагодаренвсемколле
гам,участвовавшимвработеэкспедиции,вособенности
Ю.А.ДурневуиД.Г.Медведеву,внесшимнаиболеезамет
ныйвкладвфаунистическуючастьобщейработы.

Некоторые наши находки, представляющие опреде
ленный орнитогеографический интерес, предлагаются
вниманиючитателей.
Горный гусь (Eulabeia indica) во внегнездовое время

ежегодновстречаетсянанебольшихвысокогорныхозе
рахвверховьяхрекЖохой,Бажир,наозереСусергруп
пами от 3 до 8 экз., вероятно, залетая сюда с озера
Хубсугул,гдерегулярногнездится.
Каменушка(Histrionicus histrionicus)–одиночнаявесь

маосторожнаясамкаотмечена12июля1996г.напере
катер.Иркутв1,5кмвышеустьяБелогоИркута.Приме
чательно,чтопослесильнейшегопаводкавиюле2001г.
каменушкирегулярноотмечалисьнаминар.ИхэУхгуньв
районекурортаНиловаПустынь.
Черный гриф (Aegypius monachus) – две парящих на

большой высоте птицы встречены у Турана 11 марта
1992 г.; в районе перевалаНуху 18июля 2002 г. также
наблюдалсяодиночныйпарящийгриф.
Белоголовый сип (Gyps fulvus) – крупный светлый

грифбылвстреченисфотографирован2июля1996г.в
полетенадсеверозападнымиучасткамиледниковМун
куСардыканавысотеоколо3,5тыс.м.Первоначально
определенный как кумай (Gyps himalajensis) (Дурнев,
Сонина,Медведев,2001),онбылзатемпереопределен
специалистами по определению соколообразных как
белоголовыйсип.
Степнаяпустельга(Falco naumanni)–истлевшийэкземп

ляр взрослого самца обнаружен 10 июля 1997 г. вустье
БелогоИркутаподскальнымобнажениемнаправомбере
гу(вколлекцииимеютсялапыифрагментыоперения).

Малый лебедь – редкий пролетный 
вид Московской об ла с ти

Малыйлебедьбылотмеченрядоморни
тологовконцаXIX–началаXXвековвкаче
стве редкой, случайно залетной птицы
(ссылкинаэтиработыданывмонографии
Е.С.Птушенко и А.А.Иноземцева, 1968).
Однаковпоследствии,в1924г.,Г.И.Поляков
исключил его из списка птицМосковской
области,хотяранееписаловстречахэтого
видаврегионе.Поегомнению,вобласти
отсутствовали достоверно добытые
экземпляры.Втожевремявидбылдосто
вернонайденвсоседнихТверскойиСмо
ленскойобластях(Бианки,1922).
Вначалемая1994г.двалебедя,плавав

шие на одном из прудов Лотошинского
рыбхоза (северозападМосковскойобла
сти),последетальногорассмотрениябыли
достоверно определены Е.А. Кобликом
иД.А.Константиновымкакмалые.26апре
ля 2003 г. одиночный малый лебедь был
снова отмечен на пруду Лотошинского
рыбхозаавторамиданнойзаметки.Птица
былаотличновиднав60кратнуюподзор
ную трубу при хорошем освещении, и
сомненийвопределениивиданебыло.

Таким образом, встречи малого лебедя
водном и томже водноболотном угодье
областивпериодвесеннегопролетапоз
воляют считать этот вид редким, нерегу
лярнопролетным,анеслучайнозалетным
видомМосковскойобласти.

А.Л.Ми щен ко, О.В.Су ха но ва

Гнез до вая груп пи ров ка обык но вен но
го ре ме за в Ви но гра дов ской пой ме  

(Мос ков ская об ласть)
Обыкновенныйремез(Remiz pendulinus)–

редкийвидптицПодмосковья,занесенный
вКрасную книгу Московской области. По
литературнымданным(статьяС.В.Волкова
идр.всборнике«РедкиевидыптицНечер
ноземногоцентраРоссии»,1998,с.55–59)
а такжесвидетельствам В.Ю. Архипова
иП.В.Квартальнова, до недавнего време
нивВиноградовскойпойме(левобережная
часть Фаустовского расширения поймы
р.Москвы,ВоскресенскийрнМосковской
области) было найдено лишь несколько
пустых гнезд ремеза поздней осенью, а 1
мая2000г.отмеченапара,строящаягнез
до.Всеэтосвидетельствовалооединичных
случаях гнездования здесь этого вида.
В2002 г. нами ремез в пойме отмечен не

был. В 2003 г. найдено жилое гнездо
(26июняптицыдостраиваливходвгнездо,
а15июля–кормилиптенцов);крометого,
всемидругихточкахпоймыбыливстрече
ны территориальные птицы, поведение
которыхясноуказывалонагнездование.
Характерныйгнездовойбиотопремеза–

сочетание высоких деревьев и густых
зарослейивыубереговводоемов–встре
чаетсявВиноградовскойпоймелокально,
поэтому численность птиц была выше в
южнойполовинепоймы, где такиебиото
пыболееобычны.Сучетоммалойзамет
ностиремезаитруднойдоступностимно
гих мест его гнездования общую
численность для всех гнездопригодных
участков поймы в2003 г.можно ориенти
ровочнооценитьв20–30гнездящихсяпар
–этосамая крупнаялокальная гнездовая
популяция вида вМосковскойобластииз
известныхнасегодняшнийдень.Вопросо
том,носилолигнездованиеремезав2003
г.инвазионныйхарактер,илижеобразова
лась устойчивая гнездовая группировка
этого вида, может быть разрешен лишь
наблюдениямивпоследующиегоды.

А.Л.Ми щен ко, О.В.Су ха но ва 

РЕДкИЕ ВИДы ПоДМоСкоВьЯ
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Каменныйглухарь(Tetrao parvirostris)–постояннообита
ет на северозападном макросклоне МункуСардыка в
оченьузкойполоселиственничнокедровыхзеленомош
ныхлесовот1400до1800мнадуровнемморя.Вероятно,
этосамаязападнаяточкаареалавидавпределахнашей
страны.Местныеохотники упоминаютослучаяхдобычи
«межняков»–такназываемого«серого»глухаря,считаю
щегосягибридомобыкновенногоикаменногоглухарей.
Алтайскийулар(Tetraogallus altaicus)–непредставля

ет редкости в альпийском поясе горного массива: во
внегнездовоевремявподходящихбиотопахрегулярно
отмечаютсятабункииз15–25птиц.
Кеклик(Alectoris chukar)–упомянутвспискахохотни

чьепромысловых птиц МункуСардыка (Подаревкий,
1936). Нами до сих пор не отмечался, хотя местные
охотники отличают «обыкновенную» куропатку (Perdix 
daurica) от«горной»(предположительно,кеклика).
Красавка(Anthropoides virgo)–впоследниегодырегу

лярногнездитсявпредгорьяхМункуСардыка,предпо
читаямалоиспользуемыечеловекомценозысовремен
ных«тундростепей».
Дрофа(Otis tarda)–изредкапроникаетвТункинскую

долину из соседней Монголии, что подтверждается
любительскимчернобелымснимкомтабункаиз4летя
щихдроф(май1986г.,окрестностид.Шимки),сообще
ниямипограничниковижителейп.Монды.
Горныйдупель(Gallinago solitaria)–редкийгнездящийся

вид, занимающий весьма характерные местообитания:
влажныесубальпийскиелуговины(нениже2200мн.ур.м.)
сзарослямикарликовыхивиберезиобязательносводо
токаминакаменистомложе.Все3известныенамгнезда
вверховьяхрр.Жохой,БелыйиСреднийИркутраспола
галисьименновтакомбиотопе.Назимовкахвстречается
внижнемпоясегорунезамерзающихучастковрек.
Домовый сыч (Athene noctua) – одиночная птица

наблюдаласьвразрушенныхстроенияхс.Мондыскон
цаиюнядосерединыиюля1996года.
Рыжепоясничнаяласточка (Hirundo daurica)–отдельные

экземплярыэтоговидапостоянновстречаютсявстайках
кормящихся в воздухе деревенских ласточек унаселен
ныхпунктовилетниковверхнейчастиТункинскойдолины,
втомчислеивпредгорьяхМункуСардыка.
Восточныйворонок(Delichon dasypus)–какгнездящийся

видотмеченвсреднемтечениистекающихсМункуСарды
карекБелыйиСреднийИркут,Муговек,Буговек,Жохой.
Маскированная трясогузка (Motacilla personata) – в

периодвенсеннегопролета(апрельмай)типичноокра
шенные самцы встречаются по верхнему и среднему
течениюИркута,вт.ч.впредгорьяхМункуСардыка.
Клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax) – оседло обитает на

МункуСардыкеивегопредгорьях, совершаявертикаль
ныесезонныеперекочевки.Гнездовыепоселенияклушицв
скальникахсреднегорьянасчитываютот10–12до30пар.
Альпийскаягалка(Pyrrhocorax graculus)–встречается

чаще всего в конце лета в предгорьях в общих стаях
счайкамихохотуньями (Larus cachinnans), прилетаю
щими на кормежку саранчовыми с озера Хубсугул;
характерпребыванияневыяснен.
Альпийская завирушка (Prunella collaris) – гнездится по

ущельямправобережныхпритоковИркутавпоясесредне

горья на труднодоступных скалах. Отмечается в разных
высотных поясах МункуСардыка в течение почти всего
года,исключаятолькоянварьипервуюполовинуфевраля.
Гималайская завирушка (P.himalayana) – в гнездовое

времяобитаетвпоясевересковыхпустошей,моховых
илишайниковых тундр на границах крупнокаменистых
россыпей. Взрослые птицы регулярно собирают корм
нагорныхтропах,азатемсполнымиклювамиисчезают
вроссыпях,где,несомненно,игнездятся.
Бледная завирушка (P.fulvescens) – гнездится в поясе

кустарниковых тундр. По мере установления снегового
покровавгорахвыводкиспускаютсяниже,зимойконцен
трируясьвпредгорьяхнабесснежныхучастках.
Сераяславка (Sylvia communis)–обычныйгнездящийся

видзарослейксерофитныхкустарниковвпредгорьях.
Индийская пеночка (Phylloscopus griseolus) – неодно

кратноотмечаласьввысокогоряхМункуСардыкавиюне–
июле 1995–98 гг. (имеются коллекционные экземпляры,
фотоифонограммы).
Пустынная каменка (Oenanthe deserti) – одиночный

самец24–26июня1996г.отмечалсянавыбитомскотом
шлейфегорногомассива(имеетсяфото).
Горихвосткачернушка(Phoenicurus ochruros)–муми

фицированнаятушкавзрослогосамцаэтоговида,най
деннаяв горномзимовьеналевомберегуИркутачуть
вышепотечениюустьяБелогоИркутаальпинистамиво
времясборов7–10мая2001года,былапередананами
находитсявколлекцииСаянскойэкспедиции.
Красноспиннаягорихвостка(Ph. erythronotus)–немно

гочисленный гнездящийся вид горных ущелий в поясе
верхнейграницылеса(1800–2000мнадуровнемморя).
ПервыевБайкальскомрегионегнезданайденывнишах
отвесных скальных стенок южной экспозиции; кладки
начинаютсявсерединеиюня,вылетмолодыхотмечает
ся во второй декаде июля. Весеннее появление этой
мелкой насекомоядной птицы в Восточном Саяне
исключительнораннее:вколлекцииЗИНРАНимеются
экземпляры,датированныефевралем,авовторойдека
де марта красноспинные горихвостки отмечаются уже
наберегуюжногоБайкалаврайонеКултука.
Краснобрюхаягорихвостка(Ph. erythrogaster)–обыч

навпоясеальпийскихлуговин(2200–2600мнадуров
нем моря) со скальными останцами, в нишах которых
она устраивает свои гнезда. Эта птица в Восточном
Саянеотмечаетсявзаросляхоблепихидоноябрянача
ладекабряивновьсфевраля(нашинаблюдения,кол
лекцияЗИНРАН);напобережьеЮжногоБайкалапояв
ляетсявпоследнихчислахмарта.
Снежныйвьюрок(Montifringilla nivalis) –одиночныептицы

ипарынеоднократновстречалисьввысокогорныхкрупно
каменистыхроссыпяхМункуСардыкавиюне–июле1995г.
Монгольский земляной воробей (Pyrgilauda davidiana) –

параэтихптицбылаотмеченаврайонепредгорногошлей
фа МункуСардыка на деградировавшем в результате
перевыпасаучасткекаменистойстепи23апреля1994г.
Горнаячечетка(Acanthis flavirostris)–влетниемесяцы

постоянноотмечаетсяи,вероятно,гнездитсяввысоко
горьяхМункуСардыка.
Гималайскийвьюрок(Leucosticte nemoricola)–вкол

лекцииСаянскойэкспедицииимеетсяслеток,добытый
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Интенсивный пролет малых чаек (Larus minutus)
наблюдаливконцеапреля–началемая2003г.натер
риторииСладколиманскогоохотхозяйства(Краснодар
ский край, Каневской рн; 46о с.ш., 39о в.д.). Птицы
летели плотными стаями, состоящими из нескольких
десятковособейкаждая.Миграционныеперемещения
начиналисьввечерниечасы,незадолгодонаступления
сумерек.Стаилетелисбольшойскоростью,низконад
самыми верхушками тростников, на плесах спускаясь
кповерхностиводы.Повидимому,чайкиодновремен
нопиталисьнасекомыми,вмассевылетающимивэто
времясуток.Каждыйвечернадтерриториейохотхозяй
ства пролетало неменее нескольких сотен птиц.Оце
нитьколичествопролетающихстайбылозатруднитель
нопопричинечрезвычайнонизкойвысотыихполета.

В дневные часы до нескольких десятков малых чаек
отдыхалиикормилисьнаплесахлиманаМалыйКуще
ватый.Мигрирующие малые чайки летели со стороны
плавнейр.ЧелбасчерезлиманыпонаправлениюкАзов
скому морю, с юга на север. В апреле стаи состояли
преимущественно из взрослых птиц в брачномопере
нии.
Повидимому,пролет,подобныйописанному,наблюда

ли вСладколиманскомохотхозяйстве в конце апреля–
началемая 1997 г. (см.: ЛебедеваН.В.,МаркитанЛ.В.,
ХохловВ.В.МатериалыкфаунеиэкологииптицВосточ
ногоПриазовья.Всб.:Закономерностиокеанографиче
скихибиологическихпроцессоввАзовскомморе.Апа
титы,2000.С.301–348).

П.В. Квар таль нов 

извыводка16июля1996годавскальномгротенапра
вомберегуБелогоИркутав2кмвышеегоустья.
Жемчужныйвьюрок(L. brandti)–регулярноотмечается

в высокогорьяхМункуСардыка группами по 3–6 птиц,
кормящимися по краям тающих ледников и снежников
илиперелетающимивскалахдовысотв3000м.
Монгольскийснегирь(Bucanetes mongolicus)–единст

веннаявстречавзрослогосамцазафиксирована21мая
1996 года на опустыненном шлейфе горного массива
МункуСардык.
Большая чечевица (Carpodacus rubicilla) – немного

численныепарыэтого видаоседлообитают в альпий
скомпоясеМункуСардыка,совершаяпослеобильных
снегопадов в горах непериодические вертикальные
откочевкидонижнейчастиТункинскойдолины.
Горнаяовсянка(Emberiza cia)–активнопоющийсамец

добыт16июля1996годанаскальноммассивелевобе

режьяИркутав1,5километрахвышепотечениюустья
р.Белый Иркут. В связи с этой находкой возникает
вопрос о симпатрии E.cia и E.godlewskii (последняя
гнездитсянаюжноммакросклонеМункуСардыка).
Садоваяовсянка(E. hortulana)–с1995г.отмечается

вкачествевполнеобычногогнездящегосявидаостеп
ненныхкаменистыхсклоновМункуСардыка.
Такимобразом,горныймассивМункуСардык,краси

вейшийучастокВосточногоСаяна,представляетболь
шой интерес для орнитологов – как профессионалов,
такилюбителей.Уникальныеландшафтыэтого уголка
Прибайкалья,богатыймирегопернатыхвсочетаниис
доступностьювтранспортномотношениимогутсделать
МункуСардыкоднимизперспективныхместдляразви
тияорнитологическоготуризма.

М.В.Со ни на,
пре по да ва тель гим на зии № 3 г.Ир кут ска

Массовый пролет малых чаек в Восточном Приазовье весной 2003 г.

Со ве ща ние в Ми ни с тер ст ве при род
ных ре сур сов РФ

20мая2004г.вМПРРФсостоялосьсове
щание,посвященноевопросамсовершен
ствования законодательства по особо
охраняемым природным территориям.
«Сегоднядлянасизменениестатусаособо
охраняемых природных территорий неце
лесообразно,онидолжныбытьвыделеныв
особыйсубъектправа;болеетого,необхо
димо более жестко закрепить незыбле
мость особого статуса этих земель», –
заявилнасовещанииМинистрприродных
ресурсовРФЮрийТрутнев.
Внастоящеевремяотдельныеположения

действующего «Закона об особо охраняе
мых природных территориях» вступают в
противоречиесГражданскимиЗемельным
кодексами РФ, предлагаемые же новые
вариантызаконопроектовзачастуюизлиш
не упрощают процедуру перевода земель
из одной категории в другую, что само по
себенеспособствуетдальнейшемусохра
нениюуникальныхэкологическихсистем.

На совещании Министр Юрий Трутнев
внес предложение образовать рабочую
группу специалистов Министерства сов
местноспредставителямиАппаратаПра
вительства и проработать детально каж
дыйизпунктовдействующегоЗакона.
Насегодняшнийденьсовокупнаяплощадь

всех особо охраняемых природных терри
торий Российской Федерации составляет
53,2млнга.Это100заповедников,35наци
ональныхпарков,69государственныхпри
родныхзаказникови28памятниковприро
дыфедеральногозначения.

Ис точ ник – прессслуж ба 
 МПР Рос сии

Седь мая шко ласе ми нар  
по про грам ме «Фа у на»

5–7декабря2003г.вКиевепрошлаVIIМеж
дународная школасеминар студенческих
дружинпоохранеприроды(ДОП),работаю
щих по программе «Фауна». В ней приняли
участиеболее60представителейиз20ДОП
идругихэкологическихобъединенийУкраи
ны, России, Беларуси и Молдовы. В ходе

работы школысеминара проведен пикет
МинистерстваэкологииУкраины,состоялись
теоретические и практические занятия по
созданиюООПТипроведениюэкотажа.
Школасеминар признала целесообраз

нымсозданиеМеждународнойкоалициипо
борьбесвесеннейохотой,координатором
которой избран А. Калашников (экоклуб
«Улукиткан»г.Благовещенск).Былопринято
решениеопроведении2февраляМежду
народного дня совместных действий по
защитеДунайскогозаповедника.Заплани
рованопроведениелетом2004г.двухШкол
молодого дружинника: в национальном
парке «Святые горы» (Донецкая область)
ивКрыму,авноябре2004г.вКиеве–Меж
дународнойшколысеминарастуденческих
ДОПпоборьбесбраконьерством.
Вторым координатором по программе

«Фауна»поРоссииизбранаЕ.Седых(ДОП
МПГУ).

В. Бо рей ко,
 пред се да тель орг ко ми те та  

се ми на ра

коРоТкой СТРокой
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Птицы на почтовых марках

Почтовыемаркиявляютсянетолькознакамиоплатыпоч
товыхотправлений,ноинесутопределеннуюинформацию
языкомхудожественнойминиатюрыитекстаобисториче
скихсобытиях,людяхиприродеразличныхстран.Именно
этопознавательноезначениепочтовыхмарокипривлекает
кихсобираниюмногочисленныхфилателистов.
Внастоящеевремяоколо70%почтовыхмароквыпус

кается специально для коллекционирования. Все ска
занноевполноймереотноситсяикпочтовыммаркам
сизображениемптиц.
Перваяпочтоваямарка,накоторойбылазапечатлена

птица,появиласьвСШАв1851г.Этобыладоставочная
марка общегосударственного выпуска достоинством
в1центсизображениембелоголовогоорланаHaliaeetus 
leucocephalus[1]*–национальногосимволастраны.Эта
американскаямаркавместесканадскоймаркойномина
лом 3 цента с изображением бобра, также изданной в
1851 году, стали первыми почтовымимарками на тему
фауны,намногоопередивпоявлениемароксизображе
ниемдругихживотных.
Кроме американской марки в XIX веке было выпущено

еще70мароксизображениемптиц,несчитаямарокспти
цаминагербахстранимароксразличныминадпечатками.
Изних59марокотносилиськколониямВеликобританиии
Нидерландов.Наэтихмаркахбылиизображеныдиковин
ныептицы,поразившиевоображениеевропейцев.Так,на
33 марках британской колонии Западная Австралия,
появившихсявпериодс1854по1893гг.,былизображен
черный лебедь Cygnus atratus[2]; на 3 марках Нового
ЮжногоУэльса1888и1892гг.–эмуDromaius novaehollan
diae[3]ибольшаяптицалираMenura novaehollandiae;на6
маркахСеверногоБорнео1894–1904гг.и3маркахострова
Лабуан1894–1899гг.–аргусArgus argusianus[4].На3мар
кахизстандартноговыпуска1898г.НовойЗеландииизоб
раженыразноклюваягуйяHeteralocha acutirostris,обыкно
венный киви Apteryx australis [5] и несторкака Nestor 
meridionalis. Всеперечисленныепочтовыемаркиявлялись
своеобразными«визитнымикарточками»своихстран.
Такоеженазначениеимелипервыеюжноамериканские

маркисизображениемптиц:намаркеКолумбии1865г.
инамаркеБоливии1867г.былзапечатленандскийкон
дорVultur gryphus,на9маркахГватемалы1879–1881гг.
–сверкающийквезалPharomachrus mocnino[6].Навсех
этихмаркахбылиизображеныптицы,являющиесянаци
ональнымисимволамисвоихстран.

В отличие от выше названных почтовых марок, на 3
марках Японии, изданных в 1875 г., были изображены
довольнообычныедлямногихстранптицы:белый гусь
Anser caerulescens, горная трясогузка Motacilla cinerea
исоколсапсанFalco peregrinus,ана6китайскихмарках
1897–1898гг.–гусьгуменникAnser fabalis[7].
Первыевыпускипочтовыхмарок,будучиболеескромно

оформленными,чемпоследующие,обладаютоднимцен
нымсвойством:онинесутинформациюонаиболеезначи
тельныхиинтересныхявленияхпоизбраннойтематике.
Анализболеечем200первыхвыпусковпочтовыхмарок

различныхстрансизображениемптицпоказывает,что,за
исключениемодноговыпускаБельгии1962г.,посвящен
ногоэкзотическимптицамАмстердамскогозоопарка,на
остальных почтовых миниатюрах запечатлены наиболее
крупныеикрасивыепредставителиорнитофауныстраны,
пользующиесялюбовьюнаселения.Впервуюочередь,на
этих почтовых марках, как уже отмечалось, изображены
птицы, включенные в герб страны (белоголовый орлан
вСША, андский кондор в Боливии [8], Колумбии, Чили
иЭквадоре; беркут в Австрии иГермании; сверкающий
квезалвГватемале;венценосныйжуравльвНигере,Кении
иУганде),атакжептицы,являющиесяобъектамикульто
вого поклонения или национальной гордости народов
(средиземноморскийсоколFalco biarmicus изображенна
марках АбуДаби, Аджмана, Дубай [9] и Бахрейна;
лебедькликунCygnus cygnusнамаркахВеликобритании,
Дании [10],Исландии,Норвегии,Финляндии иШвеции;
канадскаяказаркаBranta canadensis[11]намаркахКана
ды; обыкновенная цесарка Numida meleagris на марках
Гвинеи[12],Ганы,Ботсваны,Лесото,Танзании;филиппин
скийорелPithecophaga jefferyiнамаркахФилиппин).
Широкоераспространениефилателииитехнический

прогрессвобластипечатаниямарокпривеликтому,что
современные почтовые марки с изображением птиц
отличаются увеличенными размерами, наглядностью
оформления, значительно расширилась их география

*Арабскими цифрами приведены номера марок в тексте,
римскими–номерамарокнапоследнейстраницеобложки.
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– Австралии представлены смеющаяся кукабара
Dacelo novaeguineae[17],черныйлебедьCygnus atratus,
большаяптицалираMenura novaehollandiae[18];
–НовойЗеландии–такахеNotornis mantelli[19],сови

ныйпопугай,иликакапоStrigops habroptilus,синяяутка
Hymenolaimus malacorhynchos, новозеландский скво
рецCallaeas cinerea[VII];
–Мадагаскара (ранееМалагасийскаяРеспублика) –

длиннохвостая земляная ракша Uratelornis chimaera 
[20],толстоклюваявангаEuryceros prevostii[VIII],мада
гаскарскийорелкрикунHaliaeetus vociferoides;
–Маврикия–маврикийскаяпустельгаFalco punctatus

[21],розовыйголубьColumba mayeri;
– Сейшельских Островов – сейшельская совка Otus 

insularis [22],сейшельскаяпустельгаFalco arae;
–Алжира–алжирскийпоползеньSitta ledanti[IX].
Также много птицэндемиков изображено на марках

Бразилии,Бутана,Индонезии,Пакистана,ПапуаНовой
Гвинеи,Японии[X]идругихстран.
Кубой в 1975–1978 гг. были выпущены 4 специальные

серии«ПтицыэндемикиКубы»[23].Оченьинтереснасерия

имногообразие запечатленных на почтовых марках
видовптиц.
Привлечениеученыхорнитологовихудожникованима

листов к созданию почтовых миниатюр способствовало
тому,чтоизображениептицнамаркахсталоболееярким
идостоверным.Приналичииполовогодиморфизмаобыч
нонамаркахизображаютсяособиобоегопола.Нередко
намаркахнаходятотражениеэлементывидовогоповеде
ния птиц. В качестве примеров можно привести: чомгу
Podiceps crestatusснаходящимисянаспинептенцамина
маркеВенгрии [I],малайского калаоBuceros rhinoceros,
кормящего замурованную в дупле самку, на марке
Малайзии [II], брачные танцы японских журавлей Grus  
japonensis на марке Японии [III], турухтановPhilomachus 
pugnaxвбрачномнаряденамаркахСССРиПольши[IV],
рыжего печника Furnarius rufus у глиняного гнезда на
марке Аргентины [V], желтогрудую беседковую птицу
Chlamidera lauterbachiоколошалашиканамаркеИндоне
зии [13], краснолобуюславкупортнихуOrthtomus sutrius
усшитого ею гнезда намаркеЛаоса [VI], скопуPandion 
haliaetusнамаркеМонголии[14]идр.
Насовременныхмаркахвоспроизводятсяхарактерные

особенностиизображенныхнанихптиц,например,аргус
Argusianus argusнавенгерскоймаркезапечатленсрас
крытымикрыльями,райскиептицынамаркахИндонезии
иПапуаНоваяГвинея[15]–вбрачномнаряде,анамарке
Аджмана синекрылая питтаPitta brachyura [16] изобра
жена с поднятыми крыльями, на внутренней стороне
которыхотчетливовидныотпугивающиепятна.
Навыпускахпочтовыхмарокстран,орнитофаунакото

рыхотличаетсявысокимэндемизмом,обычноизобра
жаютсяптицыэндемики.Такнамарках:
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марок СССР 1982 г., посвященная XVIII Международному
орнитологическому конгрессу, на которой изображены
6редких и эндемичных видов нашейфауны: куликлопа
теньEurynorhynchus pygmeus,кречеткаChettusia gregaria,
черный журавль Grus monacha [24], белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus,горныйгусьEulabeia indica.
Многиестраныперешликвыпускутематическихсерий

почтовыхмарок.Особенномногосерий,вкоторыхзапе
чатленныенамаркахптицысгруппированыпосуществу
ющейсистематике:«Поганки»Фольклендскихостровов,
«Трубконосые» островов ТристандаКунья, «Фазаны»
Бутана [25], Вьетнама, Китая, КНДР; «Утки» Аландских
островов [26], Гамбии,Индии,Кирибати,Россииидр.;
«Хищныептицы»Анголы,Франции,Вьетнама,Монтсер
рата, СССР и др.; «Рябки» Ливии; «Голуби» Аргентины,
Болгарии,Вьетнама, ГвинеиБисау, Кубыидр.; «Зимо
родки» Брунея, Либерии, Малайзии; «Совы» Бельгии,
Зимбабве,Израиля,США;«Райскиептицы»Индонезии,
Папуа Новой Гвинеи [XI]; «Колибри» Бразилии, Багам
скихОстровов,Доминики,Эквадора,Ямайкиидр.Этот
список может быть продолжен, так как он охватывает
болееполовинывсехсемействптиц.
Издаютсятакжесериипочтовыхмарок,вкоторыхпти

цыгруппируютсяподругимпризнакам,например:«Биб
лейские птицы» Израиля, «Тропические птицы» Кубы,
«Промысловые охотничьи птицы» Польши, «Птицы –
защитники леса» СССР [27], «Околоводные птицы»
Алжира [28], Багамских островов, Великобритании,
Замбииидр.,«Певчиептицы»Болгарии,России,Румы
нии,«ПтицыМосковскогозоопарка»Россииит.п.
Очень интересен 50марочный стандартный выпуск

США, посвященный птицам и растениям – символам
штатов.Изэтойсериимыузнаем,чтосимволомштата
АлабамаявляетсязолотойшилоклювыйдятелColaptes 
auratus, штата Пенсильвания – воротничковый рябчик

Bonasa umbella,штатовАрканзас,Миссисипи,Теннеси
[29], Техас и Флорида – многоголосый пересмешник
Mimus polyglotus,штатаМиннесота–темноклюваягага
ра Gavia immer, штата Юта – калифорнийская чайка
Larus californicus [30], а сразу для 7штатов (Виргиния
[31],ЗападнаяВиргиния,Иллинойс,Индиана,Кентукки,
Огайо и Северная Каролина) – красный кардинал
Cardinalis cardinalis.
Впоследниегодырядстрансталвыпускатьсериииз

4–5марок,накоторыходинвидптицпоказанвразлич
ные периоды жизненного цикла: в полете, в период
брачныхигр,нагнезде,сптенцами.Вкачествепримера
можнопривестисериюБотсваны1989г.сизображени
емкрасношейнойцаплиEgretta vinaceigula [32].
Современная филателия более оперативно реагирует

на последние открытия орнитологов: так, если после
обнаруженияконголезскогопавлинавбассейнерекиКон
гов1914г.перваямаркасегоизображениемвышлатоль
ков1962г.вБельгии,азатемв1963г.вРеспубликеКонго
(бывшееБельгийскоеКонго),товЯпонии,послеоткрытия
в1978г.иописанияв1981г.новоговидапастушковых–
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окинавскогопастушкаRallus okinawae,ужев1983г.вышла
почтоваямаркасегоизображением[XII].
Появлениепочтовыхмарокподдевизамиохраныприро

дыифауны,такихкак«Охраняемаяфауна»США[33],«Ох
ранаредкихптиц»Китая,«Вымершиептицы»Кубы,Лаоса,
Маврикия[34],НовойЗеландии[XIII],Норфолкаимногие
другиепривлекаютвниманиекважнейшимэкологическим
проблемам и охране редких и исчезающих видов птиц.
ВЯпониипочтивсевидыптиц,внесенныевСписокпамят
никовприроды,ужеизображенынапочтовыхмарках.
МеждународныйСоюзОхраныПриродыиприродных

ресурсов (МСОП) выпустил Красную Книгу (Red Data
Book),вкоторуювнесеноболее400видовиподвидов
птиц, заслуживающих особого внимания в связи с
сокращением их численности или угрозой исчезнове
ния. По предложению МСОП организованы специаль
ные выпуски почтовых марок с эмблемой Всемирного
фонда охраны природы WWF «Редкие и исчезающие
виды» [35–36]. Их тиражи исчисляются миллионами
марок. Часть дохода от продажи марок поступает в
Фондохраныживотных,ноещебольшаярольмарокв
пропагандеохранныхмероприятий.
ВкачествепримераможнопривестимаркиФранцуз

скихЮжныхТерриторий,накоторыхграфическиотоб
раженопадениечисленностиимператорскихпингвинов
[37]на территорииАнтарктидызапоследние50лет, а
такжепоказанаработаорнитологовпоучетуптицвмес
тахгнездования[38]икольцеванию.

Современные почтовые марки отличаются высоким
полиграфическимкачествомидостоверностьюизобра
жения птиц и вполне могут быть использованы как
иллюстративныйматериалпоорнитологии,еслиучесть,
что на марках в настоящее время представлены все
отрядыисемействаптиц.Ксожалению,изображениям
птицнамаркахприсущнедостаток,заложенныйвсамой
природемарок–ихминиатюрности.Маркинепозволя
ютсудитьоподлинныхразмерахптиц.
Начинаяс1940–1950годоввразвитыхстранахстано

витсяпопулярнымколлекционированиепочтовыхмарок
поорнитологическойтематикесразмещениемихвкол
лекцияхвсоответствииспринятойсистематикойкласса
птиц.Сточкизренияклассическойфилателиитакоекол
лекционирование является «варварским», так как при
этомразбиваютсявыпуски,разрываютсясцепки,малые
листыиблоки,врезультатечегоценностьмарокпадает.
Какправило, коллекционерамимарокповидамптиц

являютсялюди,занимающиесяорнитологиейпрофес
сионально или любительски. В европейских странах,
гдемиллионылюдейобъединяютсявобществаохраны
птиц, количество филателистов, коллекционирующих
маркиповидамптиц,носитмассовыйхарактер.
Сучетомвсевозрастающегоспросапочтоваяиндустрия

различных стран с каждым годом увеличивает выпуск
марок с изображением новых в филателии видов птиц.
Внастоящеевремяежегоднопечатается100–150марокс
новымивидами.Однако,следуетотметить,чтонекоторые
странысбогатейшейиуникальнойорнитофаунойвыпусти
лисравнительномаломароксизображениемптиц.Напри
мер,намаркахМадагаскарапредставленывсего47видов
птиц,НовойЗеландии–59,намаркахАвстралии–69видов,
Бразилии–70видов,втовремякакнамаркахнебольших
островных государств Антигуа иБарбуда, Гренада,
СентВинсентвыпускисптицамипревышают100марок.
Впомощьколлекционерам,начинаяс1969года,изда

тельство Stanley Giddons (Лондон) выпускает ката
логсправочник«CollectBirdsonStamps».
В четвертом издании справочника, подготовленном

группойфилателистовиорнитологовподруководством
Ханни и Иенса Эрикссон, приводятся данные по всем
маркам мира с изображением птиц, выпущенным до
февраля1996г.,суказаниемстраны,датыизданиямар
ки,научныхианглийскихназванийптициихстоимости.
Вприводимойнижетаблице,разработаннойподанным

каталогасправочника,показанысоотношенияптиц,изо
браженныхнамарках,сптицами,существующимивпри
роде.Систематикаптицприводитсяпо«Acompletecheck
listoftheWorld»Р.ГовардаиА.Мура.Всвязистем,чтовсе
27отрядовптицпредставленынапочтовыхмарках,соот
ношенияприводятсянауровнесемейств,родовивидов.
Приведенные данные показывают, что изображения

птицнамаркахохватывают94,3%существующихвпри
родесемействптиц.Науровнеродовиособенновидов
процентптиц,изображенныхнамарках,заметноснижа
ется(соответственно47,4%и26,5%).Изотрядовптиц
наиболееполнопредставленынамаркахстраусообраз
ные,нандуобразные,казуарообразные,кивиобразные,
пингвинообразные,гагарообразные,веслоногие,гусе
образные,дневныехищныептицы,курообразные,ржан
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кообразные,голубеобразные,попугаеобразные,трого
нообразные, ракшеобразные, т.е. наиболее крупные
ияркиептицы.
Менеедругихпредставленынамаркахптицынеболь

шихразмеров,отличающихсяскромнойокраской,веду
щие скрытный образ жизни, не пользующиеся по
какимлибопричинамрасположениемлюдей(тинамуоб
разные,кукушкообразные,козодоеобразные).
Несмотрянато,чтонамаркахнапечатано948видов

отрядаворобьинообразных(т.е.40%всехптицнамар
ках),иззабольшогомногообразиявидовэтогоотряда,
а также ввиду сравнительно небольшого количества
южноамериканскихиавстралийскихмароксизображе
ниемптиц,процентвидовэтогоотряда(18%),посрав
нениюссуществующимивприроде,крайненизок.
Этимижепричинамиобъясняетсясравнительнониз

кийпроцентизображенныхнамаркахдятлообразныхи
стрижеобразных, несмотря на то, что такие творения
природыкакколибри[XIV],такипросятсянамарки.
Частотаизображенияоднойитойжептицынапочтовых

марках какойлибо страны по существу дает ответ на
вопрос о популярности данного вида у народов этих
стран. «Визитнымикарточками»своихстранможносчи
татьследующихптиц,запечатленныхнапочтовыхмарках:
–сверкающийквезал–Гватемала(85марок),

–большаярайскаяптица–НоваяГвинея(84),
–кагу–НоваяКаледония(72)[XV],
–кайеннскаяпигалица–Уругвай(43),
–андскийкондор–Эквадор(32),
–черныйлебедьиэму–Австралия(23и30),
–красныйфламинго–Багамы(20),
–пальмовыйгриф–Гана(20)[39],
–японскийжуравль–Япония(20),
–императорскийамазон–Доминика(19)
–красныйблестящийпопугай–Тонга(18)
–белоголовыйорлан–США(17),
–красныйибис–ТринидадиТобаго(15),
–кречет–Исландия(11)[40],
–беркут–Австрия(11).
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Рекордсменамипоколичествустран,намаркахкото
рых изображены птицы, являются красный фламинго
Phoenicopterus ruber(62страны)[XVI],удодUpupa epops
(61) [XVII], деревенская ласточка Hirundo rustica (55)
[XVIII], сапсан Falco peregrinus (54) [XIX], кряква Anas 
platyrhynchos (46), скопаPandion haliaetos (39), венце
носный журавль Balearica pavonina (39) [XX], щегол
Carduelis carduelis(38),белыйаистCiconia ciconia(38),
страус Struthio camelus (32), красный ара Ara macao 
(31).Этиданныесвидетельствуют какоширокомрас
пространенииэтихвидовптицвмире,такиоихпопу
лярностиународовразличныхстран.
ПервыемаркиСССРсизображениемптицбыливыпу

щены в 1957 – 60 гг. с текстом «Охраняйте полезных
птиц».НанихзапечатленысераякуропаткаPerdix perdix
[XXI], тетерев Lyrurus tetrix, кряква Anas platyrhynchos,
рябчикBonasa bonasiaилебедьшипунCygnus olor.Всего
СССРиРоссияк2003г.выпустилипочтовыемаркисизо
бражением 112 видов птиц. К сожалению, российские
маркипокрасочностиикачествуизображениянесколько
уступаютлучшиминостранныммаркамсптицами.
Набор видов птиц нашей орнитофауны, не представ

ленных на марках России и других стран мира, очень
велик. Кним относятся: амурский волчок Ixobrychus  
eurythmus, алтайский улар Tetraogallus altaicus, восточ
ный зуек Charadrius veredus, черныш Tringa ochropus,
белохвостый песочник Calidris temminckii, степная тир
кушкаGlareola nordmani, очковый чистикCephus carbo,

белобрюшкаCyclorhynchus psittacula,рыжебрюхийдятел
Dendrocopos hyperythrus,малаяласточкаRiparia paludi
cola, степной конек Anthus richardi, сибирский конек
Anthus gustavi,сибирскаязавирушкаPrunella montanella,
плешанка Oenanthe pleschanka, сибирский дрозд
Cichloselys sibiricus,таежныйсверчок Locustella fasciolata,
бормотушка Hipolais caligata, мухоловкамугимаки
Poliomyas mugimaki,пухлякParus montanus,овсянкаГод
левского Emberiza godlewskii, овсянкакрошка Emberiza 
pusilla, овсянкаремез Emberiza rustica, дубровник
Emberiza aureola, полярная овсянка Emberiza pallasi,
тундряная чечетка Acanthus hornemanni, горная коноп
лянкаCannabina flavirostris,урагусUragus sibiricus,сибир
ская чечевицаCarpodacus roseus, клестсосновик Loxia 
pityopsittacus,галкаCorvus monedula.
Филателисты, коллекционирующие марки по видам

птиц, будут благодарны почтовому ведомству России,
есливближайшиегодыпоявятсямаркисперечислен
нымивидамиптиц.
ПредставляетсяцелесообразнымСоюзуохраныптиц

РоссииподготовитьобращениекМинистерствусвязио
выпуске серий марок «Птицы, занесенные в Красную
КнигуРоссии»сдоплатойкосновномуноминалувполь
зу проведения мероприятий по сохранению редких и
исчезающих видов птиц, а также ежегодном выпуске
мароксизображением«Птицыгода».

Ю.С. Фрид ман
В.Ю. Взнуз да ев

Птицы, сотворившие мир

Многиенародыобожествлялиптиц.Птицабыласимво
ломнеба,вестникомбогов,посредникоммеждулюдьми
и высшими силами. Чаще всего объектом поклонения
становилиськрупные,величественныевидыорел,свя
щенный ибис, журавль… Или такие фантастические на
современныйвзглядсущества,какфеникс.Кстати,самая
старая легенда не представляет феникса возрождаю
щимся из собственного пепла, как считается ныне. В
ДревнемЕгиптесчитали,чтоэтаптицаживетдопятисот
лет и единственного птенца заводит перед смертью.
Птенецже,едваоперившись,бальзамируеттелосвоего
усопшегородителяблаговоннымисмолами,послечего
приноситвГелиопольскийхрам,сжигаетнажертвеннике
иулетает.Судяпотому,чтожрецыэтогохраманапротя
женииполуторатысячлетвелихроникуприлетовфеник
са,ониявноимеливвидукакоетореальноесущество.
Особенномногоптицвславянскоймифологии.Птичьи

образытактеснопереплелисьсликамибоговилюдей,
чтоихчастоневозможноотделитьдруготдруга.Причем
священными часто почитали, казалось бы, совсем
непримечательныхптах.Впрочем,обовсемпопорядку.

По воззрениям славян, всю Землю сотворили два
гоголя. Воткакзвучитоднаизуцелевшихверсийэтой
легенды:

Был свет, и веч ные во ды: ни кон ца, ни края, ни клоч ка 
су ши. И пла ва ли по ним два го го ля: бе лый и чер ный. 
И бы ли то Бе ло бог и Чер но бог.

И ска зал Бе ло бог: 
– Зем лю хо чу тво рить. Брат мой, ныр ни, при не си мне 

пе с ка и ти ны со дна.
Ныр нул чер ный го голь. Це лый день не бы ло его, лишь 

к ве че ру по явил ся он на по верх но с ти.
– Глу бо ки, тем ны эти во ды. Не смог я до стать до дна.
Про мол чал бе лый го голь, толь ко пе рья всто пор щил. 

По плы ли бра тья даль ше по мо рю.
Дол го ли, ко рот ко ли, вновь го во рит Бе ло бог Чер но бо гу:
– Зем лю хо чу тво рить. Брат мой, ныр ни, при не си мне 

пе с ка и ти ны со дна.
Ныр нул чер ный го голь. День нет его, вто рой нет, на 

тре тий он по яв ля ет ся:
– Глу бо ки, тем ны эти во ды. До стал я до дна, но не смог 

пе с ка ух ва тить. Ти ну схва тил, да на об рат ной до ро ге 
и ее унес ло.

На хму рил ся Бе ло бог, кры ль я ми хлоп нул. Дол го ли, 
ко рот ко ли пла ва ли пти цы, в тре тий раз го во рит бе лый 
го голь:

– Зем лю хо чу тво рить. Брат мой, ныр ни, при не си мне 
пе с ка и ти ны со дна.

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: В «Мире птиц» № 2 за 3003 г. 
О. Бо ро дин рас ска зал вам о на род ных при ме тах, 
тем или иным об ра зом свя зан ных с пти ца ми. 
А се го дня мы пред ла га ем экс курс в еще бо лее 
древ нюю ис то рию – к ис то кам сла вян ской куль ту
ры.
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Ныр нул чер ный го голь в тре тий раз. День нет его, дру
гой, тре тий нет. Лишь к на ча лу чет вер то го во ро тил ся он, 
и при нес в клю ве пе с ку при гор ш ню и ти ны кло чок.

Взял их Бе ло бог, и стал из этой гор сти зем ли тво рить: 
пло до род ные рав ни ны, зе ле ные ле са, ти хие ре ки, по ло
гие бе ре га. И ста ла из мо ря су ша, ши ро ка и твер да. 
Оби дел ся Чер но бог:

– Я на дно ны рял, те бе пе сок до ста вал, а ты все без 
ме ня де ла ешь. Дай и мне по ра бо тать!

Взял чер ный го голь пе сок и ти ну. Да что ни сде ла ет  
сплош ные не удо бья по лу ча ют ся. Яви лись ми ру го ры 
вы со кие, ов ра ги тем ные, ре ки бур ные, ска лы кру тые, 
бо ло та топ кие. 

По гля дел Бе ло бог, го ло вой трях нул:
– Так ли, не так ли, а де ло сде ла но. Ка ко ва зем ля есть, 

та кой ей и быть!

Подругойлегенде,водоплавающиептицыутки,гуси
и лебеди – везут солнце по ночному пути, когда оно,
закатившись за горизонт, пересаживается с огненной
колесницыназолотуюладью,плывущуюповодамНави
славянскогомирамертвых,миратаинственныхдухов
исил.Крылатыекони,впряженныевколесницудня,не
могуттудаспускаться,итуттопоявляютсяптицы,кото
рымдарованоправопосещатьвсетрислояславянско
гобытия–сумрачнуюНавь,реальнуюземлю,которую
нашипредкиназывалиЯвью,инебеснуюПравь,вкото
ройрасположенсветлыйвирий–обиталищебогов.
Донашихднейдошлиобереги–медныеисеребряные

подвески,изображающиеводоплавающихптиц,илидаже
смеськоняиптицы:такиесимволыдолжныбылизащищать
владельцаотзлыхсилкакночью,такиднем.Изкультуры
угрофиннов славяне переняли и шумящие украшения –
привескиикольца,которыепочтивсегдаделалисьвформе
утиныхлапок.Птицизображалиинастворчатыхбраслетах,
которыеподдерживалидлинные,доземли,рукавапразд
ничных рубах. В этих рубахах, тоже, кстати, украшенных
изображениямиптиц,девушкитанцевали,призываяземлю
ивсеживоерастииобильноплодоносить.
Гусилебеди служили и Бабе Яге. И она вовсе не та

злобная и глупаястаруха, какойеерисуютсовремен
ныесказки.Мифпредставляетеекакстражаграницыв
Иноймир,Матьзверейиптиц,олицетворениегрозной,
мудрой,щедройизагадочнойдикойприроды.

Существовало также устойчивое поверье, согласно
которому умершие могут посещать своих потомков в
образе птиц. Чаще всего такими птицами оказывались
ласточки, поэтому для славянина убийство ласточки –
величайший,почтинепростительныйгрех.Отсюда,кста
ти, и примета: «ласточка в дом влетит – к покойнику».
Дело в том, что в ее облике в дом вполнемог явиться
мертвыйпредок,чтобыпредупредитьогрядущемнесча
стьеили,напротив,забратьссобойкоголибоизживу
щих.Досихпорна кладбищахпринято кормитьптиц–
древняяжертва,угощениетем,ктопокинулмирЯви,но
тем не менее остается незримым хранителем своего
рода.Гнездоласточкиподстрехой–несомненныйпри
знактого,чтодомподприсмотромблагихсил,анесчас
тьенеосмелитсякнемудажеприблизиться.
Старинныелетописидонеслидонасиещеодинобы

чай, связанный с птицами и умершими. На Радуницу,
которую православный календарь связывает с Пасхой
(древняя Радуница приходилась, очевидно, на канун
1мая),посещалимогилы,авдеревняхтопилибанидля
мертвых.Предкамоставлялигорячуюводу,веники,чис
тоебелье,авпарнойрассыпалипополупепел.Вэтот
деньвбанюбольшенезаходили,а когдазаглядывали
туда на следующий день, на пепле обнаруживались…
птичьиследы!Такиговорили:«то ро ди те ли при ле та ли 
па рить ся».
Этоповествованиебылобынеполнымбезупоминания

ворона.Наши соседи скандинавы почитали воронов как
вестниковислужителейОдина–одноглазогобогавойны,
мудрости имагии.Славяне не связывали ворона с кон
кретными богами, но «сфера деятельности» этой птицы
лежала там же, где и у скандинавов. Помните эпитеты,
которыми его награждают былины и сказки? «Черный
вестник», «вещий», «мудрый»... Как магическую птицу,
вороначастоприручаливолхвы,егообликлюбятприни
мать всевозможные сказочные волшебники. По преда
нию,тольковоронуизвестнатайнаживойимертвойводы,
итолькоонможетеепринестиизподземногомира.

… – Слу шай, Во рон Во ро но вич! – мол вил Се рый Волк. 
– Я тво е го де ти ща не тро ну и от пу щу здра ва и не вре ди
ма, ког да ты мне со слу жишь служ бу: сле та ешь за три де
вять зе мель, в три де ся тое го су дар ст во, и при не сешь мне 
мерт вой и жи вой во ды. 

На то Во рон Во ро но вич ска зал Се ро му Вол ку: 
– Я те бе эту служ бу со слу жу, толь ко не тронь ни чем 

мо е го сы на. Вы го во ря эти сло ва, во рон по ле тел и ско ро 
скрыл ся из ви ду. На тре тий день он вер нул ся и при нес с 
со бой два пу зырь ка: в од ном жи вая во да, в дру гом – 
мерт вая….

Еще считалось, что вороны живут по двести–триста
летипомнятвсе,чтокогдалибослучилосьилидолжно
случиться.
Сходную репутацию имели и совы. Их ночной образ

жизни, бесшумный полет, почти человеческие «лица»
превратили их в восприятии народа в таинственные
тени сумерек, полуптиц – полудухов.  В то время, как
воронзаведовалпреимущественно«мужской»магией,
совабылаптицейженщин–ведунийичародеек.Среди

Ри ту аль ный створ ча тый брас лет (фраг мент) и уточ
каоб е рег
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мифических«талантов»совестьспособностиочаровы
вать,сбиватьспути,взглядомлишатьспособностидви
гаться.Коегдесчиталось,чтосовабольшуючастьжиз
ни проводит в мире Нави. О нечистой силе говорили:
«Мы встаем с петухами, а она – с совами». Поэтому
появлениесовывдеревне,средилюдей,часторасце
нивалоськакнедоброепредзнаменование.
Но самой излюбленной «ведьминской» птицей была

всетакинесова,а,какнистранно,обыкновеннаясоро
ка. Именно в сорок превращаются ведьмы. Сорокам
приписывали способности отнимать молоко у коров,
наводитьпорчуидажепохищатьдетей.Сдругойсторо
ны,сорока–птица,способнаяпредсказыватьбудущее
ирассказыватьотом,чтотворитсяназемлесейчас,но
при этом не всегда говорящая правду. Она – «соро
кавещунья». Вы, конечно, помните присловье: «Болт
лив, как сорока». Еще считалось, что сорока способна
призвать к порядку расшалившегося домового, защи
титьотбесплодияиотсвоихнедобрых«товарок».При
мечательно,чтоодинизсамыхраспространенныхжен
ских головных уборов так и назывался – «сорока», и
имелдажекрыльяихвост.
Напротив,птицей,способнойуничтожатьлюбыепро

явления колдовства, у всех славян был петух. Кто не
слышал,чтокрикпетухаизгоняетпрочьнечистуюсилу?
Вестникрассвета,стражЯви,петушок–золотойгребе
шок до сих пор остается любимейшим персонажем
сказок.Пооднойизлегенд,радуга–этохвостпетуха,
случайно залетевшего на небо. По другой, все змеи
боятсяэтойптицы,иникогданеповредятдому,вкото
ромонаживет.
Своюрольхранителяпетухпринесизглубокойдревно

сти.Куриноеяйцобылосимволоммира,вечностиирож
денияновойжизни(отсюдаихристианскийобычайкра
ситьяйцанаПасху).КурочкаРябасеезолотымяичком
– символ благосостояния крестьянина. Петухами укра
шали рубахи, полотенца и детские люльки, причем эти
мотивы оставались неизменными в течение столетий.
Самый распространенный из них – это пара петухов,
сидящихналадоняхМатериСудебМакошиилинаветвях
Древа мира, как символ жизненной энергии, задора и
веселья.Ивсегдасчиталось,чточемярчеибойчеепетух
надворетемсчастливееобитателидома.

Много выше петуха летал сокол, который у славян
ассоциировалсяснебом,атакжесюношей,мужчиной,
воином.Именновсоколаоборачиваютсягероибылин
исказок:

…Дру жи на спит, так Волх не спит.
Обер нул ся он яс ным со ко лом…

…При шла мень шая дочь в све тел ку, от кры ла ко ро боч
ку с пе рыш ком Фи ни с та Яс на со ко ла – оно тот час вы ле
те ло, уда ри лось об пол, и явил ся пе ред де ви цей пре
крас ный ца ре вич. По ве ли они меж со бой ре чи слад кие, 
хо ро шие. Ус лы ха ли се с т ры и спра ши ва ют: «С кем это 
ты, се с т ри ца, раз го ва ри ва ешь?» – «Са ма с со бой», 
от ве ча ет крас на де ви ца. «А ну, ото прись!» Ца ре вич уда
рил ся об пол – и сде лал ся пе рыш ком; она взя ла, по ло
жи ла пе рыш ко в ко ро боч ку и от во ри ла дверь. Се с т ры и 
ту да смо т рят и сю да за гля ды ва ют – нет ни ко го. Толь ко 
они уш ли, крас ная де ви ца от кры ла ок но, до ста ла 
пе рыш ко и го во рит: «По ле тай, пе рыш ко мое, по чи с то 
по ле; по гу ляй до по ры до вре ме ни!» – Пе рыш ко об ра ти
лось яс ным со ко лом и уле те ло в чи с тое по ле…

Сокол связан с богами, с небесным светом, однако
внемсамомнетпочтиничегомагического.Онвоору
жендостаточно, чтобынеполагатьсянамагию.Ипри
этомсамсветелнастолько,чточерноеволшебствоне
может к нему приблизиться. Всех противников сокол
сокрушает силой и стремительностью, но не останав
ливается,незадерживается,алетитдальше.
Интересно, что другие хищные птицы – коршуны,

ястребыипрочие–нетольконепочиталисьславянами
засвященных,ноиимеливесьмасомнительнуюрепу
тацию. Особенно досталось коршуну, которого устой
чивосвязывалисполембитвы,атакжеснападениями
наслабыхибеззащитных.
Своеобразной «пассивной» антитезой коршуну (и

неизменной спутницей сокола) являлась белая лебе
душка–олицетворениеЖенщины.Всовременномрус
ском языке слово «лебедь» мужского рода, однако в
древностионоотносилоськженскому.Помните,уПуш
кина «ле бедь бе лая плы вет»? Лебедь – красавица и
волшебница,символдоброты,чистотыиблагородства,
ноприэтомонануждаетсявзащите.Поэтомусокол–
еевечныйспутник.Насвадьбахжениханазывалиясным
соколом,аневесту,конечноже,белойлебедью.

Ма кошь с пе ту ха ми в ру ках воз ле Дре ва Ми ра (фраг
мент руш ни ка)

Петух (фраг мент прялки, Северная Двина)
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…»По шел Иван к хру с таль но му озе ру, схо ро нил ся за 
ра ки тов куст. Ви дит, ле тят две над цать ле бе дей. Толь ко 
при кос ну лись к зем ле – ста ли де ви ца микра са ви ца ми, 
что ни в сказ ке ска зать, ни пе ром опи сать. А млад шая 
кра ше всех»… 

Ключиотвирия–древнеславянскогорая–былидове
реныжаворонку.Именноонпоосенизапиралеговрата
послетого,кактамсобиралисьвсеперелетныептицы,
ионжеоткрывалихвначалемарта,первымспускаясь
наземлю,каквестниквесныисолнца.
Вообще с перелетами птиц у славян было связано

много красивых поверий и обычаев. Осенью вслед
перелетным стаям махали вышитыми полотенцами:
«Скатертью дорога! Прилетайте снова!», им кричали
воследнапутствияпросьбы,иснетерпениемждалиих
возвращения.Авмартежаворонку–азанимидругим
перелетным–былпосвященцелыйпраздник,который
такяркоописалО.Бородин.
Белогоаистапочиталиглавнымобразомнаюге,гдеон

гнездится,какхранителядомашнегоочага,материнства
исупружескойверности.Гнездоаистаассоциировалось
такжессолнечнымдиском,аещесчиталось,чтовдом,
накоторомсвилгнездоаист,никогданеударитмолния.
Авотголубяигорлинку(несмотрянато,чтоэтораз

ныевиды,внародеихчастосчиталисамцомисамкой)
наРусисталипочитатьтолькосприходомхристианст
ва.Онисталиолицетворятьмир,скромность,святость,
авпаре–идеальноесупружество:«Го лубь и гор лин ка 
ни ког да не ссо рят ся, мир но жи вут». 
Илипаройголубюстановиласьвсетакиголубка:

...Вот ста ли же ни ха с не ве с той по з д рав лять, ста ли 
пи рог раз ре зать. Вы ле те ли из пи ро га два го луб ка. 
«По це луй ме ня!» – го во рит го лубь го луб ке. «Нет, – го во
рит го луб ка, – я те бя по це лую, а ты ме ня по за бу дешь, 
как по за был Иванца ре вич Еле ну Пре му д рую». Тут 
вспом нил Иванца ре вич Еле ну Пре му д рую, по гля дел по 
сто ро нам, у две рей ее уви дал…

Были в славянской мифологии и чисто «сказочные»
птицы,неимеющиеотношениякреальным(хотяиссле
дователиитутпытаютсянайтиихпрообразы).Прежде
всего это птицаСирин, поющаяпесни столь прекрас
ные, что услышав их, невозможно оторваться. Счита
лось,чтоживутониввирии,иназемлюспускаютсяраз
встолет.ЕщевXIVвекенаколтах(украшенияхженско
гоголовногоубора)частоизображалиптицсдевичьи
ми головами – сиринов.Их назначением было обере
гатьвладелицуотзлыхсили,конечноже,очаровывать.
Сирины–одинизобликовсестерберегинь,охраняю
щих посевы, поливающих землю животворящим дож
дем, дарящих счастье и плодородие. Примечательно,
чтоАлконост,слегкойрукиВаснецовапревратившейся
вантитезуптицыСирин,«птицутоскиипечали»,вдрев
ностибыллишьее«напарником»,ничутьнеотличаясь
отнеепофункциям.
АвотптицаГамаюн,хотяиизображаласьчастотакже,

как и Сирин (а иногда – как птица с девичьей головой
измеиным хвостом) «отвечала» за древние сказания,
знанияипророчества.Онадаженепела,онасказывала.
Ещеодинобраз,хорошоизвестныйнампосказкам–

Жарптица,символяркого,переливающегосяогня.Она
живет в небесах, а вот на земле любит похулиганить:
оборватьяблокивсаду,посевыпопортить…Поэтомуна
землезанейнужноследить.Согнемнешутят!
Ипоследняяптица,частовстречающаясявсказках–

Могол.Онаживетнакраюмира,нославнанемагичес
кими талантами, а огромнными размерами и  силой.
Всказкахоначастопереноситгероявместесегоконем
на огромные расстояния. Изображали птицу Могол
чащевсегокакоченьбольшогоорла.
Подводяитог,могупризнаться:яперечислиладалеко

не всех. В славянских поверьях фигурируют кукушки
икулики, воробьи и синицы, дрозды и перепелки…
Могу только посоветовать: оглянитесь по сторонам.
Мирвокругнассвященен.Авестникиэтогомира–пти
цы–всегдарядомсвами.

Е. Чер но ва

Суточные птенцы кобчика. Фото А.К. Юрлова

кобчик  тоже сокол, только небольшой 

О крупных соколах – таких как балобан, сапсан или
кречет–впоследнеевремямыдовольночастослышим
благодаря бдительности таможенников, пресекающих
попыткивывозаизстраныэтихценныхредкихптиц.В
Новосибирской области обитают и другие виды соко
лов,величинойсголубяилиещемельче:чеглок,дерб
ник,пустельгаисамыймелкийвидизнашихсоколиных
кобчик.Отсходныхвидовонотличаетсяоченьтемной
окраской:усамцакрыльяпочтичерные,туловищесерое
с синим оттенком, «штаны» яркооранжевые. В этом
годуэкспедиционныепоездкиподарилимнедвезапо
минающиесявстречисэтойинтереснойптицей.
Однаждывначалеиюня,проходямимокустабоярыш

никанаодномизострововозераЧаны,язаглянулвпро
шлогоднеесорочьегнездо,надкоторымхозяйка«поле
нилась»соорудитьшалашик, новместо кладкисороки
обнаружил там три недавно отложенных соколиных

яйцасохристойскорлупой.Вдругойраз,опустивруку
вгнездо, я вздрогнул от неожиданности, но невольно
схваченную птицу не отпустил: в мои пальцы больно
вцепилсявсемивосемьюкогтямииклювомсамецкоб
чика. Самец иногда подменяет самку, отлучившуюся
сгнезда,икакоетовремянасиживаеткладку.
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Черезтринеделимыобнаружиливгнездетрехтолько
чтовыведшихсяптенцов,покрытыхчистобелымпухом;
из четвертого яйца начал проклевываться младший
соколенок.Кобчики,вотличиеотдругихнашихсоколов,
предпочитаютгнездитьсясообща,колониями.Ноздесь
намвстретиласьодиночнаяпара.
Найти гнездо кобчика случается не часто. А нынче

повезло еще раз. В июле, находясь в Чистоозерном
районе,вдождливуюпогодумызаехализахворостомв
засыхающий на корню березняк, где и наткнулись на
целоепоселениеиз трехдесятков кобчиков.Повиди
мому, вскоре после вылета грачат в концемая сокола
занялигнездовьяграчейивывеливнихсвоихптенцов.
Дляэтогокаждыйвечер,наверняка,требовалосьсооб
ща отражать попытки огромной стаи прежних хозя
евграчейустраиватьсянаночевкувграчевнике.
В конце июля молодые кобчики оперились и начали

летать. Покружат невысоко в небе и возвращаются на
гнездо. Один из них не рассчитал силы и, пролетев
мимо гнезда, оказался у наших ног. Его посадили на
высокийпеньисовсехсторонзапечатлелинапленку.
Отродителейонотличалсяпестрымоперениемижел
тымцветомлап,которыеувзрослыхкобчиковкрасные.
Ещеодноотличиеэтихптицотдругихсоколов:кобчики
охотятсяпреимущественнонакрупныхнасекомых,ане
на птиц, мышевидных грызунов, лягушек или ящериц,
хотянебрезгуютиими.Словнобольшиеласточки,они
кружатнаднизинамивлесостепивозлеозер,пресле
дуястрекоз,жуков,саранчуипрочуюлетающуюбеспо
звоночнуюживность.

Как и все соколиные, кобчики включены в список
видовКраснойкнигиНовосибирскойобластииподле
жат особой охране. Не надо рубить даже засохшее
дерево, если на нем есть пусть пока еще и нежилое
гнездо.Возможно,оносгодитсядлясокола.

Алек сей Янов ский,
г. Но во си бирск

Кобчиксеголеток. Фото Л.М. Киприянова

Возвращение

Получивдипломабакалавранаэкологическомфакульте
те Университета Дружбы Народов вМоскве, я както не
думал,скольнепростомнебудетвернутьсявтропические
лесаЭквадораипроводитьтаморнитологическиенаблю
дения.ВРоссииятренировалсясчитатьсиничеквпарке
Тропарево и на ключевой орнитологической территории
областногозначения«Малинки»,амоюдипломнуюработу
посвятилптицамБогдинскоБаскунчакскогозаповедника.
Ивотпослевосточноевропейскоголесногоистепного

ландшафтаяперешелнатропическиелеса.Экзотикаэтих
лесов,помимоптиц,–конечноже,змеи.Мойпомощникпо
кличке «Рэмбо» называет их «chicas sexys» («сексуальные
девчонки»).Дваждыутромкнамнаведалисьудавы.Конеч
но, не 15метровые чудовища, каких часто показывают в
кино,новсетаки...Онитщательноогляделинашупалаткуи
медленноудалилисьсвоей«эротическойпоходкой».Вече
рамипоявляютсядругие«девчонки»,которыеиззасвоей
окраскиназываются«икс».Этизмеиоченьядовиты,ихукус
может быть смертельным. Если не вернуться до 18:00 в
лагерь,ночные«дамыикс»точновстретятсяподороге.
Кромеогромногоколичестванасекомых,высокойвлаж

ности, изза которой здесь приходится принимать ванну
каждыйбожийдень,ивстречсядовитымизмеями,втро
пическомлесудляорнитологасуществуетещеоднатруд
ность.Этоплохаявидимостьиззагустотырастущихдере
вьев,чтосильнозатрудняетопределениептиц.Приходится

различать их по пению, а для этого нужна специальная
подготовка.Крометого,птицыначинаютпетьзаполчаса
довосходасолнца, котороенаэкваторе  встает вшесть
утра,адовосьмичасовутравлесутрудноработать,таккак
внутрилесапочтиничегоневидно.
Есть еще особенно «хитрые» виды – представители

семействамуравьеловок,которыелюбятигратьвпрятки.
Онипоютвокругнаблюдателяинедаютсебяувидеть.Ког
давпервыевключаешьсявэтуигру,чувствуешьсебяпро
стоунизительно,нозато,еслипоймаешьихвбинокль–это
настоящаяпобеда.Преодолеваяподобныемелочи,полу
чаешь удовольствие, особенно когда встречаются птицы
сблестящимиразноцветнымоперением:туканы,трогоны,
попугаи,колибри,танагры.Нодоминируютвсетакимура
вьеловки,иэквадорскиетропическиелеса–ихцарство.
НазападеЭквадора,гдеяпроводилэтинаблюдения,уже

исчезло90%первобытныхлесов,осталисьтолькомалень
киезеленыеостровки,последниеприбежищаместнойор
нитофауны.Сейчасразрабатываетсяпланпоихспасению,
имоиработысоставляют частьэтогоплана.Кроме того,
полученныемнойданныеужеиспользуютсявпрограмме
«КлючевыеорнитологическиетерриторииЭквадора».
Моя работа профинансирована фондами Sigma XI

(www.sigmaxi.org) и Manomet Observatory, которым
яоченьблагодарен.

Luis Madrid

Мир птиц



Таблица 1

Итоги Всемирных дней наблюдений птиц  2003 в регионах России

Число 
особей

Чис ло на блю дав
ших ся ви дов птиц

Ваши наблюдения
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«Всемирные дни наблюдений птиц2003» прошли
вРоссиисграндиознымуспехом.Давноулетеливтеп
лыекраяптицы,сосчитанныежителяминашейстраны,
аписьмасрезультатаминаблюденийпродолжалиидти
вНижнийНовгороддосерединыдекабря.
Об участии в акции сообщили 10525 россиян из 69

областей,краев,республик.Всегоучтено1762477птиц
284 видов (табл. 1 и 2). Такого еще не бывало: все
цифры рекордные! На фоне европейских на наши
результатынестыдносмотреть!Вомногомуспехакции
предопределилаподдержка со стороныМинистерства
образования Российской Федерации, позволившая
издать и распространить информационнометодичес
киематериалыипровестисериюсеминаровитренин
говснаселениемврядерегионовстраны.Мыпользу
емсяслучаемпоблагодаритьМинистерствообразования
заподдержкунашегопроекта«Людямиптицам»,посвя
щенногомассовымакциямСоюза.
НаиболееактивныенаблюдателиптицживутвНижего

родскойиКалининградскойобластях,РеспубликеТатар
стан.«Бронза»Татарстана–вомногомзаслугаработни
ковнациональногопарка«НижняяКама».Замечательно

поработалоноворожденноеКировскоеотделениеСою
за,поставившее«подбинокль»более400человек.
Наиболее часто на глаза наблюдателям попадались

грачи–ихсосчитаносвышемиллиона.Навтороммес
те–сизыйголубь(101838),натретьем–сераяворона
(97687). Редкими находками (по одной особи) стали
27видов,средикоторыхестьглобальноредкие(малый
баклан, балобан, белоглазый нырок). Наблюдатели
сообщилиовстречахс33видами,занесенныхвКрас
нуюкнигуРоссии(втекстетаблицы2ихназваниявыде
леныполужирнымшрифтом).
Во Всемирных днях наблюдений участвовали 323

организации. Среди них больше всего образователь
ных учреждений: 22 вуза,188 школ, 75 учреждений
дополнительногообразования,6детскихсадов,5кол
леджей,3детскихдома.
Самыеюные(нооченьактивные)любителиптицРос

сииходятвдетскиесады№42и37г.БалахнаНижего
родской области (62 и 50 участников соответственно)
иМОУ«Школасад№421»г.НижнегоНовгорода(52че
ловека). Самый молодой участник акции – трехлетний
Е.Глубоковскихизг.ШарьяКостромскойобласти.

Итоги Всемирных дней наблюдений птиц 2003 года в России

Число участников

в том чис ле не со об
щив ших фа ми лию

всего

116

8459

536

2099

404

4448

4722

20143

11255

10269

4103

1059

174047

3633

1426

2625

19512

2307

301

836

142

390

12878

728

12831

8095

1669

6

55

25

29

20

50

38

90

71

82

59

43

112

52

37

16

74

20

14

34

11

24

49

38

77

79

28

12

10

–

3

–

–

7

35

52

7

213



566

21

13

22

111

10

–

–

15

–

–

–

11

5

29

15

97

11

13

25

18

85

123

272

125

250

29

2140

67

17

69

427

104

19

25

21

10

121

17

98

76

53

АгинскийБурятскийАО

Алтайскийкрай

Архангельскаяобласть

Астраханскаяобласть

Белгородскаяобласть

Брянскаяобласть

Владимирскаяобласть

Волгоградскаяобласть

Вологодскаяобласть

Воронежскаяобласть

Ивановскаяобласть

Иркутскаяобласть

Калининградскаяобласть

Калужскаяобласть

КарачаевоЧеркесскаяРеспублика

Кемеровскаяобласть

Кировскаяобласть

Костромскаяобласть

Краснодарскийкрай

Красноярскийкрай

Курганскаяобласть

Курскаяобласть

г.СанктПетербургиЛенинградскаяобласть

Липецкаяобласть

г.Москва

Московскаяобласть

Мурманскаяобласть

Регион
№№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23,24

25

26

27

28



1187589

1116

4272

6108

2440

2319

4173

3095

153

71

21994

370

20517

176

1459

19424

4433

17

41046

625

252

6676

5097

1406

88

845

3879

3211

9131

1511

1082

7217

1263

1689

970

38853

47

1751

25621

144

21314

1762477
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Число 
особей

Чис ло на блю дав
ших ся ви дов птиц

Число участников

в том чис ле не со об
щив ших фа ми лию

всего

116

27

29

38

26

34

60

39

20

5

58

28

113

10

25

58

27

5

83

34

20

66

74

25

9

40

48

45

42

28

19

59

26

40

16

108

8

47

68

7

60

282

106

55

9

10





25

17





4









11

4



19

9

13

50

13



25

66

85

34



4

104

2

–

2

–

41

–

–

1

–

251

2102

2622

110

19

56

12

29

54

70

1

4

132

26

56

12

18

230

38

3

784

11

25

119

48

28

49

91

126

78

17

67

122

161

21

25

18

264

4

18

213

18

399

10525

Нижегородскаяобласть

Новгородскаяобласть

Новосибирскаяобласть

Омскаяобласть

Оренбургскаяобласть

Орловскаяобласть

Пензенскаяобласть

Пермскаяобласть

Приморскийкрай

Псковскаяобласть

РеспубликаБашкортостан

РеспубликаБурятия

РеспубликаДагестан

РеспубликаКалмыкия

РеспубликаКарелия

РеспубликаМарийЭл

РеспубликаМордовия

РеспубликаСаха(Якутия)

РеспубликаТатарстан

РеспубликаТыва

РеспубликаХакасия

Ростовскаяобласть

Рязанскаяобласть

Самарскаяобласть

Саратовскаяобласть

Свердловскаяобласть

СевернаяОсетия–Алания

Смоленскаяобласть

Ставропольскийкрай

Тамбовскаяобласть

Тверскаяобласть

Томскаяобласть

Тульскаяобласть

Тюменскаяобласть

УдмуртскаяРеспублика

Ульяновскаяобласть

ХантыМансийскийАО

Челябинскаяобласть

ЧувашскаяРеспублика

ЭвенкийскийАО

Ярославскаяобласть

Всего

Регион
№№ 
п/п

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Таблица 2

Результаты учета птиц в России во время Всемирных дней наблюдений птиц2003

Число особей
Название вида

латинскоерусское

20

21

13

1

1289

2

1477

Gavia sp.

Podiceps ruficollis

Podiceps аuritus

Podiceps grisegena

Podiceps cristatus

Podiceps sp.

Phalacrocorax carbo

Гагара sp. 

Малаяпоганка

Красношейнаяпоганка

Серощекаяпоганка

Большаяпоганка

Поганка sp.

Большойбаклан

№№ 
п/п

1

2

3

4

5



3

99

1

38

5

27

24

6

1985

52

1573

6

985

590

234

41

6740

2144

9

5

323

12

5

17484

263

24

113

6090

227

471

65

11

2500

1

3689

2

58

12

1

343

20

21

32

6

12705

3

12

3

1

97

99

9

4

167

41
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Число особей
Название вида

латинскоерусское

Phalacrocorax pygmaeus

Botaurus stellaris

Ixobrichus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta alba

Egretta garzetta

Egretta sp.

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Anser anser

Anser albifrons

Anser fabalis

Anser sp.

Cygnus olor

Cygnus cygnus

Cygnus bevickii

Cygnus sp.

Tadorna ferruginea

Tadorna tadorna

Anas platyrhychos

Anas crecca

Anas strepera

Anas penelope

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Netta rufina

Aythya ferina

Aythya nyroca

Aythya fuligula

Aythya marila

Clanqula hyemalis

Somateria mollissima

Bucephala clangula

Mergus albellus

Mergus merganser

Mergus sp.

Aix galericulata

Pandion haliaetus

Pernis apivorus

Pernis ptilorhynchus

Milvus migrans

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Circus aeruginosus

Circus sp.

Малый баклан

Большаявыпь

Малаявыпь

Кваква

Желтаяцапля

Большаябелаяцапля

Малаябелаяцапля

Белая цапля sp.

Сераяцапля

Рыжаяцапля

Белыйаист

Черный аист

Серыйгусь

Белолобыйгусь

Гуменник

Казарка sp.

Гуси sp.

Лебедьшипун

Лебедькликун

Малый лебедь

Лебедь sp.

Огарь

Пеганка

Кряква

Чироксвистунок

Сераяутка

Свиязь

Шилохвость

Чироктрескунок

Чирок sp.

Широконоска

Красноносыйнырок

Красноголовыйнырок

Белоглазый нырок

Хохлатаячернеть

Морскаячернеть

Нырковые утки

Морянка

Обыкновеннаягага

Обыкновенныйгоголь

Горбоносыйтурпан

Луток

Большойкрохаль

Крохаль sp.

Утки sp.

Мандаринка

Скопа

Обыкновенныйосоед

Хохлатыйосоед

Черныйкоршун

Полевойлунь

Степной лунь

Луговойлунь

Болотныйлунь

Лунь sp.

№№ 
п/п

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
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Число особей
Название вида

латинскоерусское

132

455

38

115

20

854

1

3

2

8

11

1

80

1

4

20

1

10

43

2

32

174

14

29

1328

3

2001

2

694

395

3043

23

149

29

8516

53

10

70

8

449

8

3410

1

2

7

1

24

3058

7

4

2

34

53

7

24

Accipiter gentiles

Accipiter nisus

Accipiter sp.

Buteo lagopus

Buteo hemilasius

Buteo buteo

Circaetus gallicus

Hieraaetus pennatus

Aqulla clanga

Aqulla rapax

Aqulla heliaca

Aqulla sp.

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Aegypius monachus

Gyps fulvus

Falco cherrug

Falco peregrinus

Falco subbuteo

Falco columbarius

Falco vespertinus

Falco tinnunculus

Falco naumanni

Falco sp.

Lagopus lagopus

Lyrurus tetrix

Lyrurus mlocosiewiczi

Tetrao urogallus

Tetrastes bonasia

Perdix perdix

Perdix dauuricae

Coturnix coturnix

Phasianus colchicus

Grus grus

Anthropoides virgo

Rallus aquaticus

Porzana porzana

Crex crex

Gallinula chloropus

Porphyrio porphyrio

Fulca atra

Otis tetrax

Burhinus oedicnemus

Pluvialis squatarola

Pluvialis apricaria

Charadrius dubius

Vanellus vanellus

Recurvirostra avosetta

Haematopus  ostralegus

Arenaria interpres

Tringa ochropus

Tringa glareola

Tringa nebularia

Tringa totanus

Тетеревятник

Перепелятник

Ястреб sp.

Зимняк

Мохноногийкурганник

Канюк

Змееяд

Орелкарлик

Большой подорлик

Степной орел

Могильник

Орел sp.

Орланбелохвост

Бородач

Черный гриф

Белоголовый сип

Балобан

Сапсан

Чеглок

Дербник

Кобчик

Обыкновеннаяпустельга

Степная пустельга

Сокол sp.

Хищная птица sp.

Белая куропатка

Тетерев

Кавказский тетерев

Глухарь

Рябчик

Сераякуропатка

Бородатаякуропатка

Перепел

Фазан

Серыйжуравль

Журавлькрасавка

Пастушок

Погоныш

Коростель

Камышница

Султанка

Лысуха

Стрепет

Авдотка

Тулес

Золотистаяржанка

Малыйзуек

Чибис

Шилоклювка

Куликсорока

Камнешарка

Черныш

Фифи

Большойулит

Травник

№№ 
п/п

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102
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18

1

9

44

3

13

150

1

30

116

1

131

6

7

30

418

2

55

745

982

9640

148

2

2779

112

80

16162

11066

20

9

30

67

140

115

18

184

939

145

101838

1529

1163

150

124

27

243

5

100

3

8

3

3

2

1

30

1

Число особей
Название вида

латинскоерусское

Tringa erythropus

Actitis hypoleucos

Phalaropus sp.

Phylomachus pugnax

Calidris minuta

Calidris ferruginea

Calidris alpina

Calidris alba

Calidris sp.

Gallinago gallinago

Gallinago media

Scolopax rusticola

Numenius arquata

Numenius sp.

Limosa limosa

Stercorarius  parasiticus

Larus ichtyaetus

Larus melanocephalus

Larus minuts

Larus ridibundus

Larus genei

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

Larus canus

Larus sp.

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Chlidonias hybrida

Gelochlidon nilotica

Thalasseus sandvicensis

Sterna hirundo

Sterna albifrons

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Columba rupestris

Columba sp.

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Streptopelia sp.

Cuculus canorus

Bubo bubo

Asio otus

Asio flammeus

Otus scops

Athene noctua

Glaucidium passerinum

Surnia ulula

Strix aluco

Strix uralensis

Щеголь

Перевозчик

Плавунчик sp.

Турухтан

Куликворобей

Краснозобик

Чернозобик

Песчанка

Песочник sp.

Бекас

Дупель

Вальдшнеп

Большой кроншнеп

Кроншнеп sp.

Большойверетенник

Кулик sp.

Короткохвостыйпоморник

Черноголовый хохотун

Черноголоваячайка

Малаячайка

Озернаячайка

Морскойголубок

Клуша

Серебристаячайка

Хохотунья

Морскаячайка

Сизаячайка

Чайка sp.

Чернаякрачка

Белокрылаякрачка

Белощекаякрачка

Чайконосаякрачка

Пестроносаякрачка

Речнаякрачка

Малая крачка

Крачка sp.

Вяхирь

Клинтух

Сизыйголубь

Скалистыйголубь

Голубь sp.

Кольчатаягорлица

Обыкновеннаягорлица

Горлица sp.

Обыкновеннаякукушка

Филин

Ушастаясова

Болотнаясова

Сплюшка

Домовыйсыч

Воробьиныйсыч

Сыч sp.

Ястребинаясова

Сераянеясыть

Длиннохвостаянеясыть

№№ 
п/п

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149
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Число особей
Название вида

латинскоерусское

2

565

18

766

18

197

33

65

11

4

32

138

77

838

11

10

472

2

116

2

2259

318

4019

48

1977

142

78

8

25

38

2031

160

92

320

21

8

23

6

1

1

3478

1596

8

164

1

8

24287

8

1

1360

33223

24

29

60985

5

Strix sp.

Caprimulgus europaeus

Apus apus

Coracias garrulus

Alcedo atthis

Merops apiaster

Merops superciliosus

Upupa epops

Junx torquilla

Picus viridis

Picus canus

Dryocopos martius

Dendrocopos major

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotus

Dendrocopos minor

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos sp.

Picoides trydactylus

Riparia riparia

Hirundo rustica

Delichon urbica

Galerida cristata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha yeltoniensis

Eremophila alpestris

Lullula arborea

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Anthus spinoletta

Anthus sp.

Motacilla flava

Motacilla feldegg

Motacilla citreola

Motacilla alba

Motacilla sp.

Lanius collutrio

Lanius excubitor

Lanius sp.

Oriolus oriolus

Sturnus vulgaris

Acridotheres tristris

Persoreus infaustus

Garrulus glandarius

Pica pica

Cianopica ciana

Nucifraga caryocatactes

Corvus monedula

Corvus davurica

Неясыть sp.

Сова sp.

Европейскийкозодой

Черныйстриж

Сизоворонка

Обыкновенныйзимородок

Золотистаящурка

Зеленаящурка

Удод

Вертишейка

Зеленыйдятел

Седойдятел

Желна

Большойпестрыйдятел

Средний пестрый дятел

Белоспинныйдятел

Малыйпестрыйдятел

Сирийскийдятел

Пестрый дятел sp.

Трехпалыйдятел

Дятел sp.

Береговаяласточка

Деревенскаяласточка

Воронок

Ласточка sp.

Хохлатыйжаворонок

Степнойжаворонок

Черныйжаворонок

Рогатыйжаворонок

Леснойжаворонок

Полевойжаворонок

Жаворонок sp.

Полевойконек

Леснойконек

Луговойконек

Горныйконек

Конек sp.

Желтаятрясогузка

Черноголоваятрясогузка

Желтоголоваятрясогузка

Белаятрясогузка

Трясогузка sp.

Обыкновенныйжулан

Серый сорокопут

Сорокопут sp.

Обыкновеннаяиволга

Обыкновенныйскворец

Майна

Кукша

Сойка

Сорока

Голубаясорока

Кедровка

Галка

Даурскаягалка

№№ 
п/п

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195
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1090938

353

97687

3428

4074

1238

208

23

6

5

19

50

3

1

10

4

1

5

9

19

4046

44

254

1

10

5

1

708

1

8

10

21

1

6

38

39

1

133

65

4

26

609

23

44

5512

1

20

3

777

13

317

86

6

10

Число особей
Название вида

латинскоерусское

Corvus frugilegus

Corvus corone

Corvus cornix

Corvus corax

Bombycilla garrulus

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

Cettia cetti

Locustella fluviatilis

Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus palustris

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus sp.

Hippolais icterina

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia сommunis

Sylvia curruca

Sylvia sp.

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus collybitus

Phylloscopus lorensii

Phylloscopus sibilatrix

Phylloscopus trochiloides

Phylloscopus inornatus

Phylloscopus sp.

Regulus regulus

Ficedula hypoleuca

Ficedula parva

Muscicapa striata

Saxicola ruberta

Saxicola torquata

Oenante oenante

Oenante isabellina

Monticola solitarius

Phoenicurus phoenicurus

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus coeruleocephalus

Phoenicurus sp.

Erithacus rubecola

Luscinia luscinia

Luscinia svecica

Turdus pilaris

Turdus torquatus

Turdus atrogularis

Turdus ruficollis

Turdus merula

Turdus iliacus

Turdus philomelos

Turdus viscivorus

Turdus eunomus

Turdus obscurus

Грач

Чернаяворона

Сераяворона

Ворон

Врановые sp.

Свиристель

Крапивник

Леснаязавирушка

Широкохвостаякамышевка

Речнойсверчок

Камышевкабарсучок

Болотнаякамышевка

Тростниковаякамышевка

Дроздовиднаякамышевка

Камышевка sp.

Зеленаяпересмешка

Черноголоваяславка

Садоваяславка

Сераяславка

Славказавирушка

Славка sp.

Пеночкавесничка

Пеночкатеньковка

Кавказскаяпеночка

Пеночкатрещотка

Зеленаяпеночка

Пеночказарничка

Пеночка sp.

Желтоголовыйкоролек

Мухоловкапеструшка

Малаямухоловка

Сераямухоловка

Мухоловка sp.

Луговойчекан

Черноголовыйчекан

Обыкновеннаякаменка

Каменкаплясунья

Синийкаменныйдрозд

Обыкновеннаягорихвостка

Горихвосткачернушка

Сибирскаягорихвостка

Горихвостка sp.

Зарянка

Обыкновенныйсоловей

Варакушка

Рябинник

Белозобыйдрозд

Чернозобыйдрозд

Краснозобыйдрозд

Черныйдрозд

Белобровик

Певчийдрозд

Деряба

Бурыйдрозд

Оливковыйдрозд

№№ 
п/п

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244
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Число особей
Название вида

латинскоерусское

16

2400

229

2273

6

1182

93

36

315

955

52

28171

4946

1800

6

2

237

24517

14830

63073

23

6777

312

932

1869

2999

1302

473

41

8

9

5

78

92

309

58

39

31

2016

458

5

67

18

197

1945

8736

1762477

Turdus naumanni

Turdus sp.

Panurus biarmicus

Aegithalos caudatus

Remiz pendulinus

Parus montanus

Parus palustris

Parus cristatus

Parus ater

Parus caeruleus

Parus cyanus

Parus major

Parus sp.

Sitta europaea

Sitta krueperi

Sitta neumayer

Certhia familiaris

Passer domesticus

Passer montanus

Passer sp.

Petronia petronia

Fringilla coelebs

Fringilla montifringilla

Chloris chloris

Spinus spinus

Carduelis carduelis

Acanthis cannabina

Acanthis flammea

Caprodacus erythrinus

Serinus serinus

Pinicola enucleator

Loxia pytyopsittacus

Loxia curvirostra

Loxia sp.

Pyrrhula pyrrhula

Uragus sibiricus

Coccothraustes coccothraustes

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza schoeniculus

Emberiza rustica

Emberiza hortulana

Emberiza cioides

Plectrophenax nivalis

ДроздНауманна

Дрозд sp.

Усатаясиница

Длиннохвостаясиница

Обыкновенныйремез

Буроголоваягаичка

Черноголоваягаичка

Хохлатаясиница

Московка

Обыкновеннаялазоревка

Белая лазоревка

Большаясиница

Синица sp.

Обыкновенныйпоползень

Черноголовый поползень

Малыйскалистыйпоползень

Обыкновеннаяпищуха

Домовыйворобей

Полевойворобей

Воробей sp.

Каменныйворобей

Зяблик

Вьюрок

Обыкновеннаязеленушка

Чиж

Черноголовыйщегол

Коноплянка

Обыкновеннаячечетка

Обыкновеннаячечевица

Канареечныйвьюрок

Щур

Клестсосновик

Обыкновенныйклест

Клест sp.

Обыкновенныйснегирь

Урагус

Обыкновенныйдубонос

Просянка

Обыкновеннаяовсянка

Камышоваяовсянка

Овсянкаремез

Садоваяовсянка

Красноухаяовсянка

Пуночка

Воробьиные sp.

Неизвестная птица

Итого

№№ 
п/п

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

Победители в «командном зачете» среди образова
тельныхучрежденийпредставленывтаблице3.
Среди организаций, принявших участие в акции –

музеи, лесхозы, учреждения культуры, природоохран
ныеорганизации(втомчисле11заповедников,5наци
ональных парков, 1 природный парк). Очень
неожиданным и радостным фактом стали анкеты от
работников бумажного комбината «Волга» (г. Балахна

Нижегородской обл.), объединений «Автодизель» и
«Ярпиво»(г.Ярославль).
«Индивидуальный зачет» среди участников шел по

тремноминациям:числоучтенныхособей,числоотме
ченных видов и время, проведенное за учетом птиц в
течение 4–5 октября 2003 г. Победители выявлялись
отдельносредиорнитологовпрофессионаловилюби
телейптиц.
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Таблица 3

Наиболее активные участники Дней наблюдений2003 среди организаций

III местоII местоI место

Число 
участников

название
Число 

участников
название

Число 
участников

название

98


50
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Кирилловскаясред
няяшколаВологод
скойобласти

Экологобиологичес
кийцентрг.Дзержин
скаНижегородской
области

Мичуринскийпедаго
гическийинститут
Тамбовскойобласти

141


83



51


51

Средняяшкола№6
г.БалахнаНижегород
скойобласти

Станцияюныхнатура
листовг.ВышнийВоло
чекТверскойобласти

Нижегородскийгосу
дарственныйпедагоги
ческийуниверситет

СевероОсетинский
государственныйуни
верситет,экологичес
кийклуб«Виола»

455


125



87

Ветлужскаясредняя
школаНижегородской
области

Центрдополнительно
гообразованиядетей
р.пос.АрдатовНижего
родскойобласти

ВГСХА, отделение охо
товедения биологичес
когофакультета

Школы


Учреждения
дополнительного
образования

ВУЗы

Учреждения

Сре ди спе ци а ли с товор ни то ло гов

По чис лу уч тен ных осо бей:
1 ме с то: ЕмтыльМ.Х.(г.Краснодар,председательКрас

нодарскогоотделенияСоюза)–24вида,9597особей.
2 ме с то:ВилковЕ.В.(г.Махачкала,председательДаге

станскогоотделенияСоюза)–84вида,5316особей.
3 ме с то:МакаровА.В.(г.Москва)–10видов,5035особей.
По чис лу уч тен ных ви дов:
1 ме с то: Вилков Е.В. (г. Махачкала, председатель

Дагестанскогоотделения)–84вида,5316особей.
2 ме с то: НикулинВ.А.(г.Москва)–57видов,2618особей.
3 ме с то: Нумеров А.Д. (г. Воронеж, председатель

ЦентральноЧерноземногоотделенияСоюза)–52вида,
5320особей.

По вре ме ни, за тра чен но му на уче ты:
1 ме с то:НикулинВ.А.(г.Москва)–30часов(57видов,

2618особей).
2 ме с то:ВилковЕ.В.(г.Махачкала,председательДаге

станскогоотделения)–26часов(84вида,5316особей).
3 ме с то: МакаровА.В.(г.Москва)–19часов(10видов,

5035особей).

Сре ди ор ни то ло говлю би те лей

По чис лу уч тен ных осо бей:
1 ме с то: БолкуновИ.И.(Волгоградскаяобл.,Палласов

скийрн,с.Золотари,студент)–26видов,23761особь.
2 ме с то:ИбатуллинД.З. (РеспубликаБашкортостан,

с.Учалы)–38видов,16532особи.
3 ме с то:МаматаеваА.К.(РеспубликаДагестан)–51

вид,14400особей.
По чис лу уч тен ных ви дов
1 ме с то: ЛобановВ.А.(Московскаяобл.,Красногор

скийрн,п/оНахабино)–58видов,2154особи.
2 ме с то: Маматаева А.К. (Республика Дагестан) –

51вид,14400особей.
3 ме с то: НатальскаяО.В.(г.Рязань)–42вида,2151особь.
По вре ме ни, за тра чен но му на уче ты:
1 ме с то:ЩадоваА.В.(школьница,Починковскийрн

Нижегородскойобл.)–17часов(7видов,1542особи).
2 ме с то:ОрляковаС.Э.(школьница,Починковскийрн

Нижегородскойобл.)–15часов(9видов,7140особей).

3 ме с то:
– Курасов О.В. (ученик Синьяльской школы (Чуваш

скаяРеспублика)–14часов.
–СпартакМ.И.(г.Рязань)–14часов.
– Девейкина А.Н., (школьница, Починковский рн

Нижегородскойобл.)–14часов.
– Исачков А.Н. (Брянская сельхозакадемия, сту

дент)–14часов.
Успехакциивомногомопределилипедагогииучаща

ясямолодежь.Вакциипринялиучастие16воспитате
лей детских садов, 323 учителя, 29 преподавателей
вузов,5687школьников,410студентов.Ихотношениек
Днямнаблюденийпоказываютстрокиизписем:
«...МенязовутТаняГанжа.Яучусьво2классевпосел

ковойшколе.Яузналачерезбиблиотекарянашейбиб
лиотекиодненаблюденийптиц.Мне тожезахотелось
наблюдать за птицами, я их очень люблю…. Спасибо
темлюдям,ктопридумалДеньнаблюденийптиц».
«Уважаемые организаторы! С большим энтузиазмом

принялиучастиевДняхнаблюденийптиц.Детиввостор
геоттакойформыработы»–О.С.Муранова,педагогПер
кинскойшколыСпасскогорайонаРязанскойобласти.
«Я,учительгеографииПьянковаНинаНиколаевна,впер

выеучаствуювтакоминтересномделе.5октябряполучи
ла истинное удовольствие от наблюдения за птицами»
(с.ВасильевскоеИльинскогорнаПермскойобласти).
«Экоклуб«Радуга»МОУ«Гимназия№2»г.Соликамска

Пермскойобласти 5 лет участвует воВсемирныхднях
наблюдений… Что необходимо, чтобы стать членами
Союза охраны птиц России?» – пишет Н.Г. Якимова,
педагогвысшейкатегории.
«... с интересом выполняем те задания, которые вы

намприсылаете.ВтечениегоданаСЮНведетсяопера
ция«Сзаботойоптицах»,котораявключаетпроведение
сезонныхмероприятий:весенняяработапоизготовле
ниюскворечниковипроведение«Дняптиц»,изготовле
ниеиразвешиваниелистовокобохранептичьих гнез
довий, наблюдение за птицами во время экскурсий,
походов выходного дня. Лето и осень – время сбора
корма для птиц зимой. Проводятся викторины, КВН,
посвященныежизниптиц.
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Осенью по традиции проводим праздник «Здравст
вуйте,мызимуемвКузбассе»,гдеребятасоревнуются
всвоихзнанияхозимующихптицах.Праздникзаканчи
ваетсяразвешиваниемкормушек.
УважаемыйСоюзохраныптицРоссии,оченьпросим

помочь нам в получении знаний о птицах, о правилах
наблюдениязанимииизучения.Ребятамоченьнравит
ся заниматься наблюдением и изучением птиц. Но
открыть орнитологическое объединение мы пока не
можемпопричинеотсутствияпрограммыидидактиче
скогоматериалапоэтойтеме»–пишетметодистСЮН
г.ОсинникиКемеровскойобластиИ.В.Зайцева.
«Хотелибыучаствоватьивдругихкампаниях,прово

димыхСоюзомохраныптиц…»–изписьмаТамарыИва
новны Костенко, учительницы средней школы № 5
г.АзовРостовскойобласти.Просьбыприсылатьполо
женияоконкурсахиакцияхсодержатсявомногихпись
махпедагогов.
УчастникиДнейнаблюдений2003изг.Пушкинапозд

равилиСоюзсюбилеемновогоэкологическогопразд
ника.ИзписьмаЛидииФедоровныКольцовой,педаго
га высшей категории школы № 606 г. Пушкина мы
узнали,чтовшколебылаорганизованавыставкаоткры
токикалендарейсизображениямиптиц«Днямнаблю
денийптиц–10лет»,викторина«Птицы»,конкурсдет
ского рисунка «Наши пернатые друзья», изготовлены
скворечники. В письмах – рассказы об экскурсиях,
радиопередачах,конкурсах…
Дети не только учатся узнавать птиц, но и пытаются

спомощьювзрослыхрешитьпроблемыохраныприроды.
Например,ЕленаСидоркина,ученица9классаНемдин
ской среднейшколы (РеспубликаМарий Эл) пишет: «Я
наблюдаюзаоколоводнымиптицами,которыепрожива
ютнапрудахрыбхоза«Тамань».Скаждымгодомихчисло
уменьшается. Например, лебедейкликунов в 2001 году
здесьжило15,в2002–6,в2003–2.Аведькликунызане
сенывКраснуюкнигуРеспубликиМарийЭл.Новреспуб
ликанскойКраснойкнигенетинформацииотом,чтокли
куныживутвНовоторьялскомрайоне.Этоговоритотом,
чтоптицынашейместностиплохо,недостаточноизуче

ны.ПрошуВас,помогитесохранитьих–ведьэтиптицы
украшаютнашпруд.Лебедимогутисчезнуть!»
Проблемысохраненияптицволнуютимногихвзрос

лых людей. Охотниклюбитель Владимир Владимиро
вич Архивов из р.п. ГорьковскоеОмской области при
слалмногоинтересныхсведенийовстречахсредкими
видамиптиц,рассказалогнездованиибольшогокрон
шнепа и предложил активнее привлекать работников
охотничьего хозяйства к наблюдениям за птицами. «В
Омскойобластидолженгнездитьсятонкоклювыйкрон
шнеп,иТарскийрнодноизтехмест,гдетолькоохото
ведспомощьюохотниковпромысловиковможетнайти
гнездовьеэтойптицы,еслиповезет»,пишетон.Чтож,
может именно там и удастся, наконец, найти живой
символнашегоСоюза!
Главнаязадачаакции–привлечьвниманиенаселения

к проблемам сохранения птиц и их местообитаний –
достигнута. Тысячи участников, сотни выступлений
вСМИ, взаимодействие различных социальных групп,
наконец, новые члены нашего Союза – все это итоги
Днейнаблюдений2003.
Важным результатом акции стал огромный массив

информацииораспространениии численностиптицв
дваосеннихдня.Создаетсявпечатление,чтовнекото
рых регионах пересчитали всех птиц, может, и не по
одномуразу.Такоймасштабсетинаблюдателейприда
етособуюзначимостьсобраннымматериалам,несмот
ря на предельную простоту методики. Жаль, что при
этомпотеряласьинформацияопролетныхстаях,оказа
лосьневозможнымвычленитьихповторныевстречи.
Давайтевсевместеподумаем,какможноусовершен

ствоватьметодикунаблюденийианкетуучастникаакции,
чтобыценностьсобираемыхданныхбылаещевыше!

С.В.Бак ка, Н.Ю.Ки се ле ва, Л.М.Но ви ко ва 
Ни же го род ское от де ле ние Со ю за

Мир птиц

Со юз ох ра ны птиц Рос сии бла го да рит всех уча ст
ни ков ак ции «Все мир ные дни на блю де ний птиц2003» 
и по з д рав ля ет по бе ди те лей!

о поведении чайковых птиц

В последнее время некоторые виды чайковых птиц
(главнымобразомсизаяисеребристаячайки)всечаще
удивляют орнитологов изменениями в своем поведе
нии. Возможно, это происходит изза их близкого
соседствасчеловеком.
Наиболеесильнаподобнаятенденциявподмосковной

популяции. Уже не первый год орнитологи наблюдают
гнездованиекакотдельныхпар,такиколонийнакрышах
зданий,напашне,надачныхучастках;отмеченыдажеслу
чаи гнездования в старых грачиных гнездах. В качестве
гнездовогоматериалаиспользуютсяполиэтилен,прово
лока,обломкипластикаидажерубероид.Приэтомбли
зостьводоеманевсегдазначимадляптиц,можетбыть,
потому,чтопищуонидобываютвосновномнасвалках.
Немаломосковскихчаекостаетсявгороденазимов

ку,неутруждаясебяперелетом.

Есть и другие изменения в поведении этих птиц.
Например,появлениеунихправильногопостроениякли
номвполете.Обычно,помоимнаблюдениям,этиптицы
летаютдовольнобеспорядочнойстаей.Сейчасжеявсе
чаще встречаю стаи сизых и серебристых чаек (втом
числесмешанные),четкособлюдающиестрой.
Носамыйбольшойсюрпризвэтомгодумнепрепод

несла озерная чайка в Брейтовском районе Ярослав
скойобласти.НадзаливомРыбинскоговодохранилища
охотились рядом стаи озерных чаек иречных крачек.
При этом некоторые озерные чайки присматривались
кповедению крачеки... копировалиихохотничьипри
емы,вчастности,зависаниенадводойиныроксосло
женнымикрыльями.Правда,успешностьтакойтактики
проверитьнеудалось.

Е. Чернова
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открытое письмо

Ува жа е мые кол ле ги!
Так случилось, чтомне довелось первому высказаться

настраницах«Мираптиц»(«Новостивмирептиц»№1за
2001г.,стр.9)поповодусвоегонеприятиявесеннейохо
тынагусей.Многолетназад,будучи,пообразномувыра
жениюмоегостарогоидоброгодругаВ.П.Белика,охот
ничьимфункционером,япозаданиютогдашнейГлавохоты
насамолетахивертолетахоблетывалрегионыПрикаспия,
изучая весенние миграционные маршруты диких гусей.
Позжеямногоразучаствовалворганизацииспортивных
охот–какнагусей,такинадругиевидыдичи,апотому
хорошознакомссутьюпроблемывесеннейохоты.
Преждевсего,невсездесьтакпросто.Следуетвсегда

помнитьотом,чтодлямногихмиллионов,далеконесамых
худшихнашихсВамисограждан,процессохотыявляется
подчас единственной возможностью общения с дикой
природой,адлянекоторых–дажеобразомжизни (если
работамешаетохоте–брошуработу!).Ито,чтомиллионы
людейунасдосихпорпродолжаютвеснойходитьвпри
родусружьем(анесфотокамерой)винойэтихлюдейне
является.Скорееужвинитьследуетнассамих,кольскоро
мынеспособныпоказатьлюдямпреимуществабескров
нойфотоохотыилинаблюденийзаптицами.
Далее,важнонезабыватьотом,чтоприродныересурсы

Россииявляютсясобственностьюееграждан,втомчисле
и многих миллионов охотников. Традиции столь внуши
тельного числа наших сограждан достойны уважения
независимооттого,нравятсянамэтитрадицииилинет.
Весенняяохотанаселезнейсподсадной,навальдшне

повнатягеинатетеревови глухарейнатоках,является
давнейтрадициейрусскихохотников.Допускаю,чтотакая
охотанетакужибезвредна,какмногиедосихпорполага
ют,однако,помоемуубеждению,примерыдалекихстран
свидетельствуют,преждевсего,онеобходимостискорей
шего проведения подобных исследований в условиях
нашейстраны,авовсенеоснованиемдляполногозапрета
всякойвесеннейохотынаводоплавающих.Возможно,ког
данибудьпридетвремядлярешенияиэтоговопроса,но
никогданеследуетпытатьсярешатьвсепроблемыразом.
В моем тогдашнем сообщении речь шла о весенней

охотенагусейвобластяхПрикаспия.Такаяохотаниког
да не была в традициях у русских охотников и всегда
считаласьунихбраконьерской.Будучиузаконенной,она
вошлавочевидноепротиворечиеспринципамирацио
нальногоприродопользованияистимулируетмногочис
ленныенарушенияустановленныхПравил.Это,кстати,
хорошо понимают и сами охотники. И именно отмены
весенней охоты на гусей мы должны добиваться. Суть
моего тогдашнего сообщения лучше всех уловил муд
рыйВ.Е.Флинт, которыйрезюмировалегоследующим
образом: «Весенняя охота на гусей в южных регионах
страны–недопустима!»Вчитайтесьещераз,насколько
взвешеннокаждоеслововэтомрезюмеПрезидента!
Ксожалению,последующаядискуссияпошлапоиному

пути. Предложение запрета весенней охоты на гусей
постепенно стало трансформироваться в очередную
кампанию против весенней охоты вообще, что, на мой

взгляд,лишьотвлекловниманиемногихлюдейотреше
нияглавнойпроблемы.Дальше–больше.Настраницах
«Мираптиц»сталипоявлятьсяивовсеабсурдныепризы
вы,наподобиетребованиязапретитьохотничьихсобак!
Безусловно, каждый человек имеет право на собствен
ноемнение(дажееслионпочемутонелюбитохотничь
ихсобак),однакоредакторамассовыхпечатныхизданий
длятогоисуществуют,чтобыкорректироватьвысказы
вания людей, не видящих (или не желающих видеть)
никакой разницы между охотниками и браконьерами
(что,междупрочим,далеконеодноитоже!).Подобные
призывы не только бессмысленны (с точки зрения их
реализации),нодажевредны,посколькуонидискреди
тируютСоюзвглазахмиллионовохотников.
Мнемогутвозразить,чтопроблемыохотниковнедолж

ныбеспокоитьчленовСОПР,которыевоглавуугластавят
вопросыизученияиохраныптиц,авовсеневопросыих
«рациональногоиспользования»,какэтоделаютохотники.
Однакоядумаю,чтоте,ктотаксчитает,неправы.Наблю
дение за птицами и экотуризм вообще также являются
однимизэлементовприродопользования.Увлекаясь,по
сути, одним и тем же объектом природы, орнитологи и
охотникинакакомтоэтапепересталипониматьдругдру
га.Болеетого,яполагаю,чтоименноснобизмнекоторых
ученыхпрофессионаловипривелвнедавнемпрошломк
отчуждению миллионов простых охотников. Между тем,
оченьмногиеохотникинеменьше,авозможнодажеболь
шемногихизнаслюбятиценятдикуюприроду.Иименно
эти люди (потенциал которых в нашей стране поистине
огромен)моглибыстатьмощнойопоройнашемуСоюзу.
Сегоднязарубежомохотниковвсеболеевытесняютберд
вочеры,интересыкоторыхболеепонятныдляпрофессио
нального орнитолога. Вероятно, рано или поздно этот
процессначнетсяивнашейстране,иявполнедопускаю,
чтомногиеизчленовнашихсегодняшнихохотобществв
перспективемогутстановитьсяхорошимибердвочерами.
Напомнютакже,чтопрактическивсеорнитологистаршего
поколения – М. Мензбир, С. Бутурлин, Г. Дементьев и
оченьмногиедругие,всвоевремяявлялисьредакторами
(или же постоянными консультантами) российских охот
ничьихгазетижурналов.Иименноширокаяизвестность
этихлюдейвмногомиллионнойсредеохотниковвомно
гом определила их высокий общественный статус. Это
позволило им сделать много полезного для изучения и
охраныптиц.Тутнамвсеместьчемупоучиться.
Чтожекасаетсявесеннейохотынагусей,товажно,не

отвлекаясь от главного, всем вместе добиваться ее
запрета.Ивпервуюочередьсвоесловоздесь должны
сказать ученыеорнитологи из ЦНИЛ Охотхозяйства
Охотдепартамента РФ (современное название этого
учреждения: ГУ «Центрохотконтроль» – ред.), а также
членыРабочейгруппыпогусеобразным,которыеболее
чемктолибокомпетентнывданномвопросе,нокоторые
почемутодосихпорневключилисьвнашудискуссию.
Суважениеминаилучшимипожеланиями,

Ва ле рий Н. Мо сей кин  
Valeri_Moseikin@yahoo.com
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Дорогиепротивникивесеннейохоты,большаяпрось
бапрекратитьнападкинаохотуиохотника,кактаково
го.Уважайтеэтукатегориюлюдей.Любойнормальный
охотник гораздо более заинтересован в сохранении
иразнообразия,ипервозданнойкрасотыприроды,чем
противникиохоты.Поэтомуненадонападатьнаохотни
ковитакимобразомпытатьсярешитьпроблему,кото
раядлянихгораздоболееважна,чемдляВас.
Цитирую Вам известного в свое время публициста

М.П.Вавилова (1845–1872),которыйдостаточнохоро
шоиясносказал,ктотакойохотник.Итак:
«Чтотакоеохотник?Чтотакоеохота?Вопросы,накото

рыеврядликтоответитудовлетворительно.Нозатосло
ва«охотник»и«охота»известнывсемивсякому...
Длятого,чтобыбытьохотником,недостаточножелать

сделатьсяим,анадородитьсяохотником.
Охотникомнельзясделатьсяпотомуже,почемунель

зясделатьсяпоэтом,живописцем,скульптором.Охота
этоособенныйдарБожий,этоособенныйталант,кото
рыйможноразвиватьисовершенствовать.
Вотчемотличаетсяпромышленникотохотника.Про

мышленник – это человек, который желает сделаться
охотником,длятогочтобызашибитькопейку,аохотник
охотитсядляохоты.
Еслибыохотникиделались, а нерождались, то тогда

быдетиохотникабылибытожеохотниками,изподража
нияотцу,атаклибываетнасамомделе?Нет,далеконе
так, мы видим сплошь да и рядом, что дети, имеющие
отцаохотника,такдалекиотохоты,чтоихнезаманишьи
калачом в поле. И наоборот, дети столичных жителей,
никогданевидавшиепорядочногодеревцавглаза,никог
да не видавшие роскоши полей и лугов, тем не менее
делаютсязаписнымиохотникамиспервогополя.
Охота – это страсть, и страсть, имеющая такую гро

маднуюсилу,противкоторойничтонеможетпротиво
стоять, которую ничто не может потушить... Потому
народный голос извиняет все странности охотника
исмотритнанихнеснасмешкой,презрением,анапро
тив, с любовью. Народ любит охотника потому, что
видитвнемчеловека,умеющегоценитьприроду,умею
щегонаходитькрасотывней.
В самом деле, что такое охотник, как не поклонник

природы.Чтоеготянетвлес,вполя,вболота?Природа
итолькоприрода;еслимылюбимсмотретьназаморен
ных животных в зоологических садах, то как же не
любитьохотникувидетьтехжеживотных,нотольконе
вклетках,анапросторе,влесуиливполе,подбеско
нечнымсводомнеба...
Чтоже,какнеэто,заставляетохотникапретерпевать

всякие невзгоды, всевозможные лишения, недоедать,

недосыпать ночей, уставать до обмороку и отдыхать
вмокромболоте,щелкаязубамиотхолода;инередко
результатом подобной охоты бывает две какихнибудь
крошечных пташки, а иногда и ровно ничего. Неужели
этито две пташки и заставили охотника обречь себя
тяжкимистязаниям?Неужелииззакакойнибудьуточ
ки просиживает мальчикохотник или седой старик
вшалашике, поджидая уток, съедаемый комарами
имучимыйжаждой?Неужелииззакакогонибудьпри
летного гусяидетохотникночью,по горлов весенней
холоднойводе,зацелыйдесятокверст,идлятоготоль
ко, чтобы увидеть его, а не убить, а то и поглядеть не
достанется?Такнеужелиизжаждыдобычиходитохот
ник?Таклиэточитатель?Нет,тысамвидишь,чтонет.
Не добыча руководит охотником, а чувство изящного,
чувствонаслажденияприродой.
Правда,охотникнаслаждаетсяприродойпобольшей

частибессознательно,оннеговорит,идянаохоту,что
идетнаслаждатьсяприродой.Аговорит,чтоидетпоохо
титься,ноэтотолькопотому,чтоонпривыккэтомусло
ву,потомучтоонсжилсясним.
Ноестьжеведьлюди,которыеохотуназываютубийст

вом,аохотникаубийцеюневинныхживотных,мучителем,
чутьнекровожаднымзверем.ДапроститимБогихпрегре
шения,неразумеютбо,чтоговорят.Можетлибытьмучите
лемживотных тот человек, который их любит? Любовь и
мучение–двапонятия,несовместимыемеждусобою.Кто
любит,тотнемучает;актомучает,тотнелюбит.
Мынебудемуказыватьэтимлюдямнаихпоступкии

на их действия,может быть, они в тысячу раз больше
мучают себе подобных, почемулибо им подвластных
людей,чемохотникмучаетптицизверей.Посмотрите,
как народ любит охотника и его охоту, посмотрите,
скольколюдейсобираетсякохотнику,каконисочувст
вуют, как они волнуются, чуть ли не больше его, как
напряженно следят за всеми деталями охоты и как
желаютуспехаохотнику...Еслибыохотникбылкрово
жадныйубийца,мучитель,неужелибыемутаксочувст
вовали,неужелибывсерадовались,смотрянато, как
онмучаетживотных?Нет,отнеготогдабыотвернулись
сомерзениеминепомогалибыемувегогадкомделе.
Ведьнельзяжесчитатьвсехзамучителейитиранов,а
охотулюбятвсеили,покрайнеймере,сочувствуютвсе,
неиспорченные,способныепониматьприродулюди.Да
исамопонятиеомучениинастолькожеразнообразно,
насколькоразнообразнысамилюди.
Одиннесчитаетмучениемзаганиватьлошадьизжела

ния форснуть ее чрезмерно сильным бегом, другая,
напротив,волнуется,чтозамучилиееожиревшуюмось
ку,потревожившиеенепробудныйсон.Ведьнесчитают

Мир птиц

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Мы даем слово как стороникам, так и противникам  весенней охоты, причем как в том, так 
и в другом случае мнение авторов может не совпадать с мнением редколлегии «Мира птиц». Однако, 
вопреки пожеланию В.Н.Мосейкина, мы стараемся не «корректировать» высказывания авторов, даже если 
эти высказывания кажутся нам абсурдными. Проблема весенней охоты очень сложная, и нам хотелось бы 
услышать как можно больше разных точек зрения на возможность ее решения. 

В защиту охоты и охотников
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же мучением, когда повар режет тупым ножом цыплят,
после чего они с полчаса дрыгают ногами, асчитают
мучением, когдаптицамгновенно умираетот выстрела
охотника.
Бесспорно,естьлюди,которыестреляютвптицизве

рейкакпопало,лишьбытольковыстрелить,инеубива
ютих,аранятитем,естественно,мучают,новедьразве
этоохотники?Этолюди,желающиеуподобитьсяохот
никаминеимеющиеничегоснимиобщего.
Истинныйохотник–тотженаблюдатель.Оннередко,

подкравшись, подолгу любуется на своих милых птиц
иуходит,невыстреливши.Настоящийохотникнестара
ется набить массу дичи. Он бьет столько, сколько ему
нужно. Это истинный охотник, им он останется на всю
жизнь. Может быть, обстоятельства заставят его вре
меннопокинутьохоту,ноуничтожатсяпрепятствия,ион
снованачнетохотиться.Вотпочемудосадновсегдаслы
шатьроссказнилюдей,чтоионикогдатобылиохотни
ками, а теперь бросили охотиться. Они не знают того,
что охотники умирает охотником; а онибыли людьми,

которыеносилидлинныесапоги,ходилисружьем,пожа
луй,иссобакой,ибилидичь,идажеоченьмногобили,
ноитолько,охотникамиониникогданебывали...
Еслиружейныйохотникнаходитнаслаждениевстойке

собаки,топсовый–любуетсянаскачкуборзых.Зверо
выйохотникнаходитнаслаждениевборьбесостраш
нымпротивником,тутидетделонажизньисмерть.Тут
человекнаходитнаслаждениевпреодолениитруднос
тей.Рыбакторжествует,когдаемуудастсяперехитрить
рыбку. Словом, всякий охотник живет усиленной жиз
нью.Онпостоянновеселижив.Наохоте,иливспоми
наяпронее,онзабываетвсежитейскиеволнения.Хан
дранедлянегосотворена.Онабежитотохотника,ейне
по силам этот противник.Охотник никогда не стареет,
потомучтоонживетприродой,априродавечноюна.»
Повторяю, охотники гораздо более заинтересованы

всохранениииприумножениидичи,чемпротивникиохо
ты.Поэтомунадоненападатьнаних,авместеснимире
шатьпроблемы,которыеихкасаютсявпервуюочередь.

М.Г. Го ло ва тин 
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Весенняя охота закрыта в Украине навсегда

Хочуподелитьсярадостнойвестью.Намнаконецтоуда
лосьнавсегдазакрытьвУкраиневесеннююохоту.20апре
ляв18часов05минутВерховныйСоветУкраинывовто
ромиокончательномчтениирассмотрелподготовленный
Киевским экологокультурным центром ипредставлен
ный депутатами А. Голубоми А. Зайцем законопроект о
полномзакрытиивУкраиневесеннейохотыкакдобавле
ниекЗаконуУкраины«Обохотничьемхозяйствеиохоте».
«За» проголосовало248депутатов. Такимобразом, наш
законопроект набрал нужное количество голосов и стал
ЗакономУкраины.Кромезапретанаотстрелвеснойуток,
гусей, тетеревов и рябчиков, добавлен круглогодичный
запреттакженадобычумедведя.
Таким образом, Украина первая среди стран СНГ

избавилась от этого жестокого прошлого – весенней

охоты. Мы благодарим все организации, поддержав
шие нашу кампанию против весенней охоты в Украи
не– «МАМУ86», Украинское общество охраны птиц,
ДОП Киевского университета, ЦКИМСОЭС, Саратов
скоеотделениеСоюзаохраныптицРоссии, «Зеленый
свит» г.Черткова, Центр «Жизнь», группу «Печенеги»,
О.Листопада, А.Шевчук , В.Зубакина, О.Захарову,
А.Зименко, А.Левина,С.Федоринчика имногих дру
гихнашихдрузейиколлегизУкраины,Россииидругих
странСНГ.
Весенняя охота должна быть закрыта навсегда и

повсеместно!
Вл. Бо рей ко,

ди рек тор Ки ев ско го  
эко ло гокуль тур но го цен т ра

кампания против весенней охоты на птиц в 2004 году в России. краткие итоги 

Первоначальнаяинформацияотом,чтонавсейтер
риториироссийскогоДальнегоВостокарешениемвла
стей запрещена весенняя охота на птиц, оказалась
неверной–наСахалинеиКурилах,наКамчаткеивЯку
тиионавсежебылаоткрыта.Весенняяохотанаводо
плавающих была закрыта на территорииПриморского
края,Магаданской,Хабаровской,Амурской,Пермской,
Омской(былаинформация,чтоохотазакрытапопрось
бе руководителей охотобществ, но по официальной
версии–понастояниюГоссанэпиднадзора),Иркутской,
Челябинской,Кемеровской(вдвухпоследнихрегионах
изза угрозы птичьего гриппа), Свердловской (офици
альная информация не получена), Ростовской (распо
ряжение об этом было подписано губернатором Рос
товской области накануне международного Дня птиц,
причиназапретауменьшениечисленностиводоплава
ющейдичивРоссиивцелом,иснижениеинтенсивнос

ти ее пролета над территорией области, в частности),
Астраханской областей (в последней области – тра
диционно, что вызывает серьезное уважение к руко
водствуобласти),Калмыкии,Краснодарскомкрае(офи
циальная причина – в целях сохранения водных
биоресурсов,мигрирующихигнездящихсявидовохот
ничьейорнитофауныкрая,атакжевсвязиснизкойчис
ленностью водоплавающей дичи, находящейся на
зимовкевВосточномПриазовье;принятоераспоряже
ние «О проведении мероприятий по усилению охраны
нерестовой рыбы, мигрирующих и гнездящихся видов
охотничьей орнитофауны» прямо говорит: «Запретить
проведениевесеннейохотынаводоплавающуюдичьна
территории Краснодарского края с 23 февраля по
31марта2004года»).Повсейвидимости,былазакрыта
охота в Ставропольском крае, однако достоверная
информацияобэтомпоканеполучена.
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Благодаря активным действиям весенняя охота была
жестко регламентирована во многих других регионах:
вВоронежской,Ульяновской,Самарской(поэтойоблас
ти,однако,нетофициальногоподтверждения),Новоси
бирской областях; введены впечатляющие ограничения
посрокам,территориииливидам.ВЯкутиииззаугрозы
проникновения птичьего гриппа в республику вопрос
оразрешениивесеннейохотынаводоплавающуюдичь
поднималсянесколькораз,иобсуждениебылобурным.
Подготовленноераспоряжениеоботкрытииохотынеод
нократнообсуждалосьвПравительствеинесразусмог
ло набрать нужного количества голосов. В итоге было
принято компромиссное решение: весенняя охота раз
решенавсеверныхулусахизапрещенавгустонаселен
ныхтаких,какЯкутск,Нерюнгри.Охотабыларазрешена
толькона7дней,итолькодляличногопотребления.
Серьезныеантиохотничьикампаниибылипроведены

в Саратовской, Вологодской (интересно, что прави

тельствоэтойобластипринялоотдельноепостановле
ние«Озапретеохотынаводоплавающихптицвпериод
весенней охоты в 2004 году на территории отдельных
участковводныхобъектов,являющихсяместаминерес
таценныхвидоврыб»,непозаботившисьсобственноо
птицах),Томскойобласти(кдоводампротивниковохо
тыотнеслисьвнимательно,нонесочлиихубедительны
ми).Иззаугрозыптичьего гриппапроблемаоткрытия
весеннейохотыобсуждаласьвомногихрегионах,имы
получилиотдельныесообщениятипа«обсуждено...,но
всежеприняторешениеоткрыть...».
Что касается ближайших соседних государств, то

окончательно(законодательно)закрытавесенняяохо
танаУкраине;вБелоруссиивсеосталосьбезизмене
ний. Появлялась информация о закрытии охоты в
Казахстане, но официальных сведений об этом мы
поканеимеем.

А.В.Ан тон чи ков

Весенняя охота не может быть открыта без государственной экологической экспертизы 

Вовремябурныхдебатовпередоткрытиемвесенней
охотыпредставителиохотничьеговедомстваиохотни
чьихорганизацийпоустановившейсятрадициитребуют
отдеятелейохраныприродыдоказательствнегативно
говоздействиявесеннейохотынаптиц.Невсеприро
доохранникизнают,чтосогласнозаконодательствуРос
сийскойФедерации все должно быть «с точностью до
наоборот»:неохотникивправетребоватьотприродоо
хранников доказательств отрицательного воздействия
весеннейохотынапопуляцииптицдляобоснованияее
закрытия, а охотничье ведомство обязано предостав
лятьдоказательстваправомерностиоткрытиявесенней
охотывкаждыйконкретныйсезон.
ВсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФеде

рациидокументация,обосновывающаяизъятиеохотни
чьих животных, в том числе при проведении весенней
охоты, подлежит обязательной государственной эколо
гической экспертизе. Соответствующие нормы содер
жатсявследующихнормативныхправовыхактах.
В соответствии сФедеральным законом «Об охране

окружающей среды» (статья 3) хо зяй ст вен ная и иная 
де я тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий
ской Фе де ра ции, ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти 
субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нов ме ст но го 
са мо управ ле ния, юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц, ока
зы ва ю щая воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду, долж на 
осу ще ств лять ся на ос но ве сле ду ю щих прин ци пов:

пре зумп ция эко ло ги че с кой опас но с ти пла ни ру е мой 
хо зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти;

обя за тель ность оцен ки воз дей ст вия на ок ру жа ю щую 
сре ду при при ня тии ре ше ний об осу ще ств ле нии хо зяй
ст вен ной и иной де я тель но с ти;

обя за тель ность про ве де ния го су дар ст вен ной эко ло
ги че с кой экс пер ти зы про ек тов и иной до ку мен та ции, 
обос но вы ва ю щих хо зяй ст вен ную и иную де я тель ность, 
ко то рая мо жет ока зать не га тив ное воз дей ст вие на ок ру
жа ю щую сре ду, со здать уг ро зу жиз ни, здо ро вью и иму
ще ст ву граж дан.

Этоозначает,чтолюбаяхозяйственнаядеятельность,
которая может оказать воздействие на окружающую
среду (в том числе, организация и проведение весен
нейохоты),являетсяпотенциальноопасной,иинициа
тордолженобосноватьееэкологическуюбезопасность
идопустимостьпутемпроведенияоценкивоздействия
наокружающуюсреду.Крометого,документация,обос
новывающаятакуюдеятельность,подлежитобязатель
нойгосударственнойэкологическойэкспертизе.
БолееконкретныенормысодержатсявФедеральном

законе«Обэкологическойэкспертизе».
Всоответствиисостатьей11обязательнойгосудар

ственной экологической экспертизе, проводимой на
федеральномуровне,подлежат:

про ек ты пра во вых ак тов Рос сий ской Фе де ра ции нор ма
тив но го и не нор ма тив но го ха рак те ра, ре а ли за ция ко то рых 
мо жет при ве с ти к не га тив ным воз дей ст ви ям на ок ру жа ю
щую при род ную сре ду, нор ма тив нотех ни че с ких и ин ст
рук тив номе то ди че с ких до ку мен тов, ут верж да е мых ор га
на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции, 
рег ла мен ти ру ю щих хо зяй ст вен ную и иную де я тель ность, 
ко то рая мо жет ока зы вать воз дей ст вие на ок ру жа ю щую 
при род ную сре ду, в том чис ле ис поль зо ва ние при род ных 
ре сур сов и ох ра ну ок ру жа ю щей при род ной сре ды.
Всоответствиисостатьей12обязательнойгосудар

ственной экологической экспертизе, проводимой на
уровнесубъектовРоссийскойФедерации,подлежат

про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции, ре а ли за ция ко то рых мо жет при ве с ти 
к не га тив но му воз дей ст вию на ок ру жа ю щую при род ную 
сре ду, нор ма тив нотех ни че с ких и ин ст рук тив номе то ди
че с ких до ку мен тов, ут верж да е мых ор га на ми го су дар ст
вен ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции и рег ла
мен ти ру ю щих хо зяй ст вен ную де я тель ность, в том чис ле 
ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов и ох ра ну ок ру жа ю
щей при род ной сре ды, и иную де я тель ность;

иные ви ды до ку мен та ции, ко то рая обос но вы ва ет 
хо зяй ст вен ную и иную де я тель ность и ре а ли за ция ко то
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рой спо соб на ока зать пря мое или ко с вен ное воз дей ст
вие на ок ру жа ю щую при род ную сре ду в пре де лах тер
ри то рии субъ ек та Рос сий ской Фе де ра ции.
Весенняяохотаоткрываетсянаоснованиирешенияорга

нов государственной власти субъектов РФ или приказа
территориального подразделения федерального органа
исполнительнойвластипоохране,контролюирегулирова
ниюиспользованияобъектовживотногомира,отнесенных
кобъектамохоты.Такиеприказыявляютсядокументацией,
обос но вы ва ю щей хо зяй ст вен ную и иную де я тель ность, 
и ре а ли за ция ко то рой спо соб на ока зать пря мое или ко с
вен ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую при род ную сре ду. 
Следовательно,проектыуказанныхдокументовподлежат
обязательнойгосударственнойэкологическойэкспертизе
федеральногоилирегиональногоуровня.
Помимо этого, в соответствии сФедеральным зако

ном«Оживотноммире»(статья20)обя за тель ной ме рой 
ох ра ны жи вот но го ми ра яв ля ет ся го су дар ст вен ная эко
ло ги че с кая экс пер ти за, осу ще ств ля е мая в со от вет ст
вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции и 
пред ше ст ву ю щая при ня тию ор га на ми ис пол ни тель ной 
вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми ис пол ни
тель ной вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции 
хо зяй ст вен но го ре ше ния, спо соб но го по вли ять на объ
ек ты жи вот но го ми ра и сре ду их оби та ния.

Обя за тель ной го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс
пер ти зе под ле жат ма те ри а лы, обос но вы ва ю щие объ е
мы (ли ми ты, кво ты) изъ я тия объ ек тов жи вот но го ми ра и 
про ве де ния ра бот по ак кли ма ти за ции и ги б ри ди за ции 
этих объ ек тов.
Таким образом, все документы, обосновывающие и

устанавливающиеобъемы (лимиты, квоты)надобыва
ние объектов животного мира (к которым также отно
сятсяприказыоботкрытииохоты),подлежатобязатель
нойгосударственнойэкологическойэкспертизе.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 18

Федерального закона «Об экологической экспертизе»

по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной эко ло ги
че с кой экс пер ти зы яв ля ет ся од ним из обя за тель ных 
ус ло вий фи нан си ро ва ния и ре а ли за ции объ ек та эко ло
ги че с кой экс пер ти зы, а в соответствии со статьей 30
ре а ли за ция объ ек та эко ло ги че с кой экс пер ти зы без 
поло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги
че с кой экс пер ти зы яв ля ет ся на ру ше ни ем за ко но да
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции об эко ло ги че с кой 
экспер ти зе.
Согласно Кодексу РоссийскойФедерации об адми

нистративныхправонарушениях(статья8.4)не вы пол
не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об обя за тель но с
ти про ве де ния го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой 
экс пер ти зы, фи нан си ро ва ние или ре а ли за ция про ек
тов, про грамм и иной до ку мен та ции, под ле жа щих 
го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зе и не по лу
чив ших по ло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной 
эко ло ги че с кой экс пер ти зы, – яв ля ет ся ад ми ни с т ра
тив ным пра во на ру ше ни ем и вле чет на ло же ние ад ми
ни с т ра тив но го штра фа на граж дан в раз ме ре от де ся
ти до пят над ца ти ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да; 
на долж но ст ных лиц – от трид ца ти до пя ти де ся ти 
ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да; на юри ди че с ких 
лиц – от че ты рех сот до пя ти сот ми ни маль ных раз ме
ров оп ла ты тру да.
Такимобразом,изданиеприказаилииногоправового

акта о проведении охоты без предварительного поло
жительного заключения государственной экологичес
кой экспертизы недопустимо. Из этого следует, что и
охота,проводимаянаоснованииприказов,непрошед
шихэкспертизу,незаконна.Втакихслучаяхнеобходимо
добиватьсяприостановлениярешенийоботкрытииохо
тыдопроведенияэкологическойэкспертизывустанов
ленномпорядке.Сделатьэтоможно,написавсоответ
ствующее заявление в органы прокуратуры или
напрямуюобратившисьвсуд.

М.Л. Крейндлин

заметки по поводу кампании против весенней охоты

Завершилась в очередной раз кампания по запрету
весеннейохоты.Гдетоонапрошлауспешно,гдетонет.
Мне захотелось на основе собственного опыта поде
литься некоторыми соображениями по поводу тактики
иметодовеепроведения,атакженекоторымимысля
мипоповодудеятельностиСоюзаохраныптицРоссии.
Сразуоговорюсь–вИркутскевесенняяохотанаводо

плавающуюдичьвэтомгодузапрещена,анаборовую
– существенно ограничена; охота на гусей закрыта на
тригодаещевпрошломгоду.
Опыт проведения подобных кампаний показал, что

вусловияхРоссиивнастоящеевремянизкаэффектив
ность писем в поддержку чеголибо. То, что имело
смыслделатьвразгарперестройки,внастоящеевремя
в лучшем случае безвредно. Нынче чиновник иной
пошел,егопотокомписемнепрошибешь,авотраздра
жениеинегативнуюреакциювызватьможно.Конечно,
можно громко отчитаться (перед кем?) о количестве
подготовленных и организованных писем, а конечный

результат…Выходявижувпринятиидругой тактики–
надо работать непосредственно с чиновниками, осо
бенностеми,ктопринимаетрешениеилиможетповли
ятьнаэтотпроцесс.Насамомделеэтомалозаметная,
но кропотливая и сложная работа, требующая знания
механизмовиметодовработыаппарата.
Мне в некотором смысле повезло – я год работал

начальникомотделавобластнойадминистрациииимею
некоторыйопытобщениясчиновникамииспредставле
ниеологике,котораягосподствуетвтехстенах.Вслу
чаепринятиязапретавесеннейохотыработаетследую
щий алгоритм: заместитель губернатора, курирующий
охотничье хозяйство,даетпоручениепровестиохотхо
зяйственныйсовет,накоторомрассматриваютсясроки
проведения охоты; охотхозяйственный совет (обычно
составегопостоянен)рассматриваетвопросивыносит
решение; это решение утверждается губернатором,
постановлениеготовитпрофильныйдепартамент.
Чтонадоделатьикаквмешатьсявэтотпроцесс:
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– надо попасть в члены охотхозяйственного совета
(председатель Иркутского отделения Союза входит
вегосостав);
– установить деловой контакт с руководителем про

фильногоотделаилидепартамента;
–подготовитьписьмонаимягубернатора(текстлуч

шеконкретный,безводы,особеннобезссылокнаопыт
западныхстран,объемомнеболее2/3страницы,обыч
ночиновникиболеенечитают);
– письмо будут отписывать вплоть до начальника

отдела(см.выше),поэтомунеобходимопереговоритьс
нимовынесенииэтоговопросанаохотхозяйственный
совет. Заместитель губернатора и губернатор обычно
самиписемнепишут,атолькоподписываюттекст,под
готовленныйначальникомотдела;
– параллельно должна проводиться персональная

работасчленамиохотхозяйственногоСовета:встречи,
беседы,убеждения,лучшечерезобщихзнакомых;
–параллельнонадовестиработусоСМИ–2–3выступ

ления(ижелательноавторитетныхдеятелейнаукиили
культуры),проведениеКруглогостоласучастиемпред
ставителейадминистрации,освещенноевСМИ;
–параллельноследуетискатьсоюзников(вэтомгоду–

ветеринарысптичьимгриппом)иработатьсними;
–желательноучастиевработезаседанияохотхозяй

ственногосоветаи,еслиразрешат,приглашениенаэто
заседаниепрессы.
Местаписьмампротеставэтойсхеменет.Опытпока

зывает, что с чиновниками договориться оказывается
прощевсего.Основнымипротивникамизапретавесен
нейохотывИркутскесталиохотоведы–обществоохот
ников и рыболовов (что логично), преподаватели
факультетаохотоведения(можнопонять)ируководство
БайкалоЛенскогозаповедника(чтоабсурдно).
Противохотывэтомгодувыступилиуправлениеохот

ничьим хозяйством, ветеринары и ГУПР. В этом году
сопротивлениезакрытиювесеннейохотыбылоособен
ноожесточенныминеадекватным–сторонникиохоты
собрали круглый стол, посвященный весенней охоте
(кудапротивниковохотынепригласили),вынеслиреше
ниеоподдержкеохоты,написалиписьмогубернатору,в
СМИпрошлонесколькосюжетово«бедных»охотниках,
которыене услышатшелест камышаи т.д.Былосове
щаниеузаместителягубернатора,накоторомсторон

никиохотыпотерпелипоражение,былизвонкиот«куль
турных»охотниковснесовсемкультурнымисловами.
Ещеодинсовет:надоизучитьведомственныеинструк

ции.Ихвосновномниктонеисполняет,ноэтонеисполне
ниеможетбытьвесомымаргументомдлязапретаохоты.
Теперь о современной тактике работы нашего Союза.

СчитаюперспективнойработусоСМИ–вИркутскевчле
ныпопечители вступили областная и городская газеты и
газетажелезнодорожников,идутпереговорысгородской
телекомпанией. Сейчас стоит проблема обеспечить эти
издания материалами. Только за прошлый год в рамках
акции«Покормитептиц»былоопубликованосвыше100ста
тей и заметок. Практически каждую неделюминимум по
одному сюжету о птицах показывают и по телевидению.
Такоеобилиеинформациираноилипозднодастэффект.
Второе.Ненадозабывать,чтоназваниенашейоргани

зации–СоюзохраныптицРоссии,и,следовательно,ее
основнаяцель–этоохрана.Например,ключевыеорни
тологические территории – это, конечно, хорошо, но
программаКОТРнеполучилилогическогозавершения.
Мысвамизнаем,чтотакоеКОТР,нодлячиновников–
онипустойзвук,таккакключевыетерриториинигдене
прописаны законодательно. Отсюда следует, что надо
активноработатьсзаконодателямииадминистрацией,
стараться входить во всевозможные рабочие группы и
комиссиипоразработкезаконовинормативныхактов,
самимвыступатьсинициативойихразработки.Пример
–работавкомиссияхповедениюрегиональныхКрасных
книг, которые зачастую выдают списки видов низкого
качества и не соответствующие реальной ситуации.
Важное значение имеет и организация ООПТ, издание
региональной литературы по птицам и т.д. Актуальная
задача–работасорганамивласти,безэтогодеятель
ностьСоюзанебудетэффективной.
И, наконец, необходим пересмотр кампаний, прово

димыхСоюзом.Нынеэтовосновномкалькисзападных
акций.Например,осенниеднинаблюденийзаптицами
проводятся в сроки, в условиях Иркутска, пожалуй,
самые неподходящие в году и никакого отношения к
охранептицнеимеющие.

Вик тор По пов,
Пред се да тель Ир кут ско го от де ле ния Со ю за

(пе ре пе ча та но из эле к трон но го  
бюл ле те ня «Вол га» № 29)

Трудный путь к мораторию

Вэтом году, впервые за последние 17 лет, вНовоси
бирской области вплотную приблизились к мораторию
навесеннююохоту,откоторогоохотникииорганывласти
опрометчиво,какясчитаю,отказалисьв1987году.Муд
реноеслово«мораторий»использую,чтобыненазывать
возвращениекразумнойпрактике«запретом».Речьидет
отом,чтогубернаторлюбогорегионавправенеподпи
сыватьраспоряжениеоботкрытииохоты,итогдастрель
бывобластинебудет.«Простонеподписывать»получа
ется, конечно же, не всегда. Нынче словесная, а то и
подтвержденнаядокументами,перепалкамеждусторон
никами и противниками моратория на весеннюю охоту

достигла,кажется,апогеяостротыиохватилапочтивсю
страну«отМосквыдосамыхдоокраин».Вначалемарта
многиесвоодушевлениемвосприняличеткиевысказы
ванияновогоминистраприродныхресурсовЮ.П.Трутнева
о твердомнамерениипрекратитьпрактикуразрешения
весеннейохотывРоссии.
ВконцемартастудентыэкологиТомскогогосунивер

ситета пригласили меня помочь им убедить местное
начальствопоприродопользованиюхотябыначатьдви
жение к мораторию. Увы, разговора с этим самым
начальством не получилось. Репортеры всех томских
телеканаловчерезчасудалились,получиввозможность
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запечатлетьоднитолькозаклинанияипризывыруково
дителей охотобществ, Томского облохотуправления и
прочих лоббистов охоты не отказываться от «нацио
нальной традиции»– стрельбыподичивесной.Яслу
шалэтизаклинанияивспоминалпрочитанноевдетст
ве: «В нашем болотистом, низменном крае впятеро
больше бы дичи водилось, кабы сетями ее не ловили,
кабысилкамиеенедавили…».Насамомтоделерус
скаятрадиция–беречьдичьвесной,какэтоделалдед
МазайвовременаН.А.Некрасова.Поэтбылохотником,
инепонаслышкеразбиралсявтом,очемслагалстихи.
Вмоиаргументылоббистыохотынехотелидажевни

кать. Я им рассказал о результатахмоегомноголетнего
экспериментанаозереМензелинскоевсоседнемсТом
скойобластьюКолыванскомрайоне,гдес1977по1989гг.
путемувеличенияколичествадупляноксдвухдо98число
гнездящихсясамокгоголейбылоувеличеносдвухдо28.
Втечениенесколькихлетнаозерегнездилось26–28гого
люшек,ихчисловпоследующиегодыбольшенеувеличи
валось,несмотрянадальнейшийростчислаискусствен
ных гнездовий. Следовательно, такова экологическая
емкость этого большого озера для данного вида уток.
В1993 г. впервые за многие годы на озере разрешили
стрелятьнетолькоосенью,ноивесной.Втотжегодздесь
загнездилосьне28,атолько18гоголюшек,наследующий
год,тожесострельбойповесне,итогоменьше–11…
Присутствующие в зале охотоведы загудели: «Не

стрельбатомувиной,простокормоввозере,наверное,
стало меньше, т.к. расплодившиеся гоголи подорвали
кормовуюбазу…Ненадобылопозволятьстрелятьближе
100метровотгоголятников…Поодномудажебольшому
охотхозяйствунельзясудитьодругих…ВНовосибирской
областиптицынетеилюдинетакие,каквТомской…»
Зато «аргументы» охотоведов просто сногсшибатель

ные. Надо, мол, увеличить продолжительность сезона
охотыдо10днейпоочередновкаждойизтрехгруппрай
оновТомскойобласти,чтобыпредоставитьвозможность
охотиться весь май, переезжая с юга на север, и тем
самым снизитьде «нагрузку на угодья» и «уменьшить»
факторбеспокойствагнездящихсяптиц.Инагусей(фак
тически включая краснокнижные редкие и исчезающие
виды)следуетпопрежнемуразрешатьохоту,т.к.вТом
ской области их «все равно мало» и по ним редко кто
попадаетизружья.Ну,простотеатрабсурдакакойто!
ПодорогеизТомскадоНовосибирскавспомнил«Горе

отума»:«Изогнятотвыйдетневредим,ктоснимидень
побытьсумеет,подышитвоздухомодним,ивнемрассу
докуцелеет!».ПовозвращениивНовосибирск,япозво
нилвТомсксестре,попросилпосмотретьместныеново
стии рассказатьмне содержание сюжетов.Оказалось,
что репортеры всех томских телеканалов предпочли
«положитьнаполку»отснятыйимифильмо«разгроме»
сторонниковмораторияиблагоразумнопустиливэфир
сюжеты, усилившие у телезрителей чувство неприятия
весенней охоты. Журналисты проявили при этом, счи
таю, подлинныйпрофессионализм.Ведьдоблестьне в
том, чтобы акцентировать чтолибо негативное. Важно,
чтобы и у репортера была возможность когданибудь
вспомнить,как«чувствадобрыеонлиройпробуждал»…
Дапростятменяклассикирусскойлитературы.

Каждыйгодслышуотпредставителейоблохотобщест
ва:«Птичеквам,орнитологам,жалко,аналюдейохот
ников наплевать! Ведь 70 тысяч членов охотобществ в
областиснетерпениемждутсвоегопраздника–откры
тиявесеннейохоты».Нокогдаречьзаходитоколичестве
убитыхипокалеченныхохотникамивсезонгнездования
птиц,числореальныхучастниковэтогобезобразиясра
зужеснижаетсядо9тысяччеловек.Анынчепредседа
тельНовосибирскогооблохотобществаН.И.Кобыленко,
пытаясьуспокоитьэпидемиологовиветеринаров,гово
рит о еще меньшем числе любителей пострелять по
живыммишенямвесной–4–5тысяч.
Уже несколько лет утверждаю, что на самом деле

настоящие (законопослушные) охотники, которых,
конечно же, большинство – против весенней охоты.
Анкетирование, проведенное сотрудниками ВНИИОЗа
иоблохотуправления с помощью функционеров райо
хотобществминувшейосеньюизимой,выявилонали
чиесерьезнойоппозициивесеннейохотеврядахчле
нов охотобществ, реально охотящихся на птиц. Даже
принеоченьтоправильноманкетированиипочтиполо
винаиз6тысячопрошенныхохотниковсказалитвердое
«нет»весеннейохоте.Втакомбольшомозерномрайоне
какБарабинскийиз675опрошенныхохотниковпротив
стрельбы по птицам весной высказалось 521 человек.
Почтивовсех76анкетахвоенногоохотобществастояла
отметка«нет»весеннейохоте.
Еслинебудетэкстраординарныхобстоятельств(силь

нойзасухи,например),охотникиужекосенимогутуви
деть первые результаты отсутствия весенней охоты по
прибавлениючиславыводковутокилысухнаозерах,как
это видно на примере Здвинского района. Там впро
шломгодуидоэтоговесеннююохотувомногихместах
неоткрывали,иоЗдвинскомрайонесталиговорить,как
о лучших местах осенней охоты на уток. Не случайно
большинство охотников в этом районе входят в число
тех,ктоподдерживаетпредложениеодлительноммора
ториинавесеннююохоту.Кромезасухи,бичводоплава
ющихптиц–интервенциявнашикраяпредельнодеше
вых и чрезвычайно уловистых тонколесочных
многослойных рыболовных сетей, производимых, в
основном,вКитае.Сети«китайки»,густойпаутинойраз
брасываемыевнашихречкахиозерах,мертвойхваткой
удерживаютигубятедвалиневсякуюприкоснувшуюсяк
нимрыбинуилиптицу.Сэтойбедой,обрушившейсяна
нашиводоемы,надосрочночтотоделать!
Главнойпричиноймораториянавесеннююохоту,кото

рыйнынчеужеобъявленгубернаторамивомногихрегио
нах, называют угрозу распространения птичьего гриппа
идругих вирусных инфекций, опасных для человека,
домашнегоскотаиптицы.Действительно,проблемаэта
ненова.В1969и1976годахиминувшейзимойвНовоси
бирске проходили соответствующие международные
симпозиумы.Признакомствеструдамикорифеяорнито
логииВ.Д.Ильичева,изданнымиимвсоавторствесака
демикомвирусологомД.К.Львовым,отодногоперечис
ления заболеваний и названий вирусов, в циркуляции
ипереносекоторыхучаствуютразныевидыптиц,может
заболетьголова.Поэтомувполнеобоснованнымиследу
ет признать меры по ограничению контактов людей
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сдикими птицами, в том числе объявление моратория
навесеннююохоту,ккоторомуследовалобыприсоеди
нитьсяиНовосибирскойобласти.

А.П. Янов ский, 
ор ни то лог, кан ди дат би о ло ги че с ких на ук

P.S.РешениемгубернатораВ.А.Толоконскогов2004г.
вНовосибирскойобластивсетакибылаоткрытавесен
няяохота–правда,тольковчетырехрайонахиз30,толь
ко 1–2 мая и только на селезней. Впервые за полтора

десятилетиявНовосибирскойобластинастолькостроги
ограничения на охоту весной. Однако, это хуже, чем у
соседей. В Омской области охота закрыта, и не изза
птичьегогриппа,апопросьбеоблохотобщества.ВКазах
стане закрыта изза гриппа.ВКемеровскойобластиА.
Тулеевнеразрешаетстрелятькоторуювеснуподряд.А
воттомичиоткрылиохотувпрежнемпорядке–по5дней
в разных районах последовательно, что дает возмож
ностьохотитьсяпочтивесьмай,втомчисленагусей.

немного о практике экспертиз экологически опасных проектов

Кто из нас не слышал об обыкновенной гаге и ее
чудесномпухеромантическомсимволебезвозвратно
ушедшей эпохи покорения арктических просторов!
Словносказочнаяптица,возродившисьпочтиизнебы
тия,этакрупнаяморскаяуткасегодняявляетсясвоеоб
разнойвизитнойкарточкойБелогоморя.
Вначале1930хгг.,когдачисленностьвидабылаочень

низкой изза неумеренной эксплуатации гнездовых
колоний и нерегулируемой охоты, был создан Канда
лакшский государственный заповедник. В результате
полувековойдеятельностиэтойорганизации,инетоль
коее,гнездовьяобыкновеннойгагинаБеломморебыли
восстановлены.Внастоящеевремягагиразмножаются
здесь, главным образом, на островах Кандалакшского
иОнежскогозалива.Поразнымэкспертнымоценкамих
численность может составлять около 40–60 тыс. птиц.
Беломорская популяция обыкновенной гаги зимует в
основном в двух районахОнежского залива: в стацио
нарнойполыньеюжнееСоловецкогоархипелагаивсис
темеполынейСорокскогомелководья.
НаписалэтистрокиипредставилВашикислыелица,

уважаемыечитатели.Стоитлитратитьсвоевремя,что
бы еще раз прочитать о давно известных фактах. Не
знаю,можетбытьинестоит.Разумеется,этоскучнодля
профессионалаорнитолога. Он знает, где и как найти
нужнуюинформацию,иумеетснейработать.Нотопро
фессионалы.Еслипосмотретьнатусуету,котораяпро
исходитвокругразличныхпроектовпоосвоениюшель
фаарктическихморей,видно,чтовремя«профи»толи
ужеушло,толиещененаступило.Ктотольконеберет
сяписатьтеперьблокибиологическойинформациидля
различныхэкологическихэкспертиз!Оноипонятно:за
нееплатятденьги.Ночтохарактерно, «узкие»специа
листы,дорожасвоимименем,выдвигаютнанимателям
встречные требования – желают, видите ли, дополни
тельныеисследованияпровестииещечтотоуточнить.
Кому это нужно?Разумеется, не заказчику.Норматив
наябазаунассейчастакова,чтоэкологическиеиссле
дования, сопровождающие технические проекты на
шельфеморей,можносвестидоминимума.Врезульта
тезаказчикчащевсегонанимаетлюдейбезпретензий
(какговорится,забутерброды),иуженередкость,ког
даониявляютсялишь,таксказать,любителямивдан
нойобластизнаний.
Особеннопочемутонеповезлоорнитологии.Томуее

разделу, что изучает морских птиц. В составе разнооб
разных комплексных экспедиций информациюо птицах

теперь собирают специалисты самого различного про
филя:океанологи,географы,планктонологи,специалис
ты по бентосу, ихтиологи. Даже свой браторнитолог,
вырвавшийсястаежныхилитундровыхпросторовнаоке
аническуюширь.Примеров– тьма.Что это?Соблазни
тельная легкость и доступность объекта исследования?
Да нет, во всем мире орнитологи мучаются с основой
основ–разработкойскольконибудькорректныхметодов
учетаптицвоткрытыхрайонахморя.Ноэтимукинедля
нашейпублики,онаспешитзаработать.Можнолиназвать
этихлюдейлюбителямиптиц?Наверное,можно.Только
вотязыкнеповорачивается.Ведьврезультатебольшин
стваэтихнаблюденийпоявляютсянестатьи,аотчеты–
основадлябудущихэкспертиз.Немногоутрируя:каквы
назоветеврача,поставившегоневерныйдиагноз?
Ночтоещехуже:появились«эксперты»,вообщедалекие

откакойлибообластиисследований.Итутжевозникла
острая нужда в пособиях по компиляции.Может, ктото
напишет?Атоведьпростодивудаешься.Вот,например,
официальный документ: Заключение экспертной комис
сии по рабочей документации «Якорная стоянка танке
ранакопителянасобственномякореврайонег.Онегана
Беломморе».Положительное,надосказать,заключение.
И все бы ничего, да при внимательном рассмотрении
обнаруживаемвнемтакуюхарактеристикуорнитофауны
рассматриваемого района: «На территории Онежского
заливасноябрядосерединыапреляотмечаютсякрупные
районызимовкигаг.Весеннихиосеннихскопленийвод
ныхиболотныхптицненаблюдается».Вотэтода!Иэтооб
одномизнаиболееизученныхморскихбассейнов!Почему
упоминается ноябрьапрель – ясно. Переброска нефте
продуктов будет осуществляться только в период май–
сентябрь.Иневдомекавтору,чтоуизвестнойемуобыкно
веннойгагиестьнеменееважныйпериод,чемзимовка
–линька.Вэтовремягагивесьмауязвимы,особеннодля
нефтяного загрязнения. И большая часть самцов всей
беломорскойпопуляции(даещесчастьюсамок)собира
ютсядлялинькикакразвОнежскомзаливе.Иужсовсем
ничего не слышал данный «эксперт» о существовании
БеломороБалтийского пролетного пути, по которому
мигрируютсотнитысячводоплавающихи,каконпишет,
«болотных»птиц.Аведьзначительнуючастьпромежуточ
ныхстоянокмигрантысовершаютнаакваторииОнежско
гозаливавпериодсиюляпооктябрь.
Отрадно,чтоавторпонимает,чемгрозитданныйпро

ектморскимиоколоводнымптицам:«Наиболееопасно
нефтяноезагрязнениедляптицныряльщиков,особенно
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в холодных условиях (испытывают тепловой стресс).
Дикаяутка,воперениикоторойсодержится7гНП(дизель
ноготоплива),вхолодныхусловияхпогибаетчерез4часа.
В связи с тем, что рассматриваемый район активно
используется птицаминыряльщиками, собирающимися
налиторальныхотмелях,впериоддрейфанефтяногопят
на и в период пребывания его в береговой зоне может
бытьнанесензначительныйущербморскимптицам,вт.ч.
птичьихбазаровнаостровахОнежскогозалива».
Оставим на совести автора утверждение о наличии

вОнежском заливе птичьих базаров. Вероятно, точное
значениеэтоготерминаемунеизвестно.Действительно,
островаОнежскогозалива–одноизнемногихнаБелом
море мест массового гнездования колониальных птиц.
Новедьвышеонобэтомнесказалнислова,чтоиотра
жено в документе в качестве недостатка: «Отсутствует
описаниерасположениявОнежскомзаливеместнерес
таиобразования концентрацийрыбы, участковскопле
нияводоплавающихптиц,морскихмлекопитающих,зон
повышеннойбиопродуктивностиибиоразнообразия».А
следующеезамечаниесовсемнастораживает: «Недана
оценка опасности загрязнения экосистем Белого моря
приповышенииобъемовтранспортировкинефтепродук
товнаегоакваториинатрассеБеломорск–якорнаясто
янка – Баренцево море». Так, значит, это тоже было в
техническомзадании?Новедьтогдаменяетсявесьпод
ходкпредставленномуэкспертномузаключению!Вэтом
случаеаварияна танкеребудет угрожать ужене только
Онежскому заливу, но и экосистемам Горла и Воронки
Белогоморя!Применительнокорнитофауне,аварийная
ситуация будет очень опасна уже и для многотысячных

скопленийлиняющихморскихутокимигрантов,восста
навливающих силы на мелководьях Терского берега. А
это требует отдельного и серьезного разговора.Но его
нет,иследуетвполнеожидаемыйвывод:«Принятыепро
ектныерешениясоответствуютэкологическимтребова
ниям, установленным законодательством Российской
Федерации. Степень воздействия на окружающую при
роднуюсредуявляетсядопустимой.Всвязисэтимэкс
пертнаякомиссиясчитаетвозможнойреализациюрабо
чейдокументации«Якорнаястоянкатанкеранакопителя
насобственномякореврайонег.ОнеганаБеломморе».
Всевышесказанноеабсолютнонеозначает,чтоличноя

против этого самого проекта переброски нефтепродук
тов.Отнюдь.Япротивлегковесногоподходакрешению
сложныхэкологическихпроблем,посуществуихпрофа
нации.Принынешнемуровнеактивностиосвоенияшель
фа и при таких подходах к экологическим экспертизам
однажды вдруг станет очевидным, что мы многое уже
потеряли,ивпервуюочередь–морскихптиц.Дожидать
сяизмененияполитикигосударственныхоргановможно
бесконечно, а потому – бесперспективно. Мне кажется
болеереальныморганизациясекциипоморскимптицам
вСоюзеохраныптицРоссии,гдемымоглибыобсуждать
ивырабатыватьобщиеподходыкохранеморскихптицв
современных экономических условиях. И, если хотите,
создаватьобщественноемнениевэтойобласти.Напер
вом этапе это помогло бы сбить вал «графоманства» и
повыситьответственностьконкретныхучастниковподоб
ногородаэкспертиззарезультатысвоеготруда.

Ю.В. Крас нов,   
Мур ман ское от де ле ние Со ю за

Пострадавшую утку отмывали средством для мытья посуды

ЭтойзимойвцентреУльяновсканарекеСвиягепроизо
шло ЧП. Непонятно откуда взявшееся нефтяное пятно
стоило жизни по крайней мере трем уткам. Сколько их
наглоталосьотравленнойводыипогибловсего–никтоне
знает. Пятно обнаружили бдительные местные жители.
Онисообщили,чтоврайонеАвтомеханическоготехнику
ма, вместеливнестока, гдерекане замерзает, наводе
плавают нефтяные пятна. Здесь же плещутся вымазан
ныевнефтидикиеутки.Прибывшиенаместоспециалис
ты МЧС определили, что концентрация обнаруженного
вещества превышает все допустимые нормы. Кроме
того,замеры,сделанныенижепотечению,показали,что
веществораспространилосьдальше.Медлитьбылонель
зя. Все помнили трагедию тринадцатилетней давности,
когданеизвестнооткудавзявшеесянефтяноепятнопри
велокэкологическойкатастрофе.«Отравувылилипрямо
наледвначалемарта,вскореначалсяледоход,иостано
витьеераспространениебылоневозможно,–вспомина
етАндрейСалтыков,главныйэкологУльяновска.–Вито
генефтяноепятнодошлодопитьевоговодозабора(его
пришлосьсрочнозакрыть),анеделюспустяприплылов
Татарстан. Тогда помощниками экологов была только
рота солдат, а из подручных средств – доски, ведра и
лопаты. Остатки нефти решили поджечь. В результате
загорелсяжелезнодорожныймостчерезСвиягу…»

Наэтотразслужбыбылинавысоте.Втечениетрехдней
ониработалииднем,иночью.Вобщейсложностибыло
собранооколо16кубометровзагрязненнойжидкости.
Виновника проишествия не нашли. Экспертиза пока

зала, что в Свиягу попали так называемые отходы
«машинного сервиса»: машинное масло, мазут и т.п.,
причемоченьвысокойконцентрации.Поэтомудляпере
возки жидкости достаточно было одной большой цес
терны.Следымашинытерялисьпривъезденатрассу.
НаместепроисшествияорнитологиБородиныподобра

ли выжившую утку, перепачканную нефтепродуктами, и
«прописали»ееусебя.ПословамОлегаБородина,напти
цубыложалкосмотреть.Пришлосьотмыватьеесредст
вомдлямытьяпосуды,нодоконцаочиститьтакинеуда
лось(кстати,оказалось,чтодляочисткиптичьегопераот
нефти лучше всего использовать российское средство
для мытья посуды АОС). После ванны утку посадили в
коробку и поставили на батарею в минитеплицу, чтобы
онаотогрелась.Первыедниптицунекормили.Каксказал
ОлегБородин, у птицы стресс, утка наглоталась загряз
ненной воды, ее пищевод должен сначала очиститься,
толькопослеэтогоможносказать,чтоптицавнеопаснос
ти.Спасеннуюуткупоселилинастанцииюннатов.

О.Щер ба ко ва,  
г.Ульяновск
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1 ян ва ря исполняется 70 лет выдающемуся россий
скому зоологу и деятелю охраны природы Николаю
НиколаевичуВоронцову(19342000)териологумиро
вогокласса,биологуэволюционисту,вицепрезиденту
Российской академии естественных наук, первому и
единственному в истории СССР ученомубиологу на
постуминистраохраныприроды.

2 фе в ра ля 175 лет назад родился Альфред Эдмунд
Брем(1829–1884),немецкийзоологипутешественник,
директор Гамбургского зоологического сада и выдаю
щийсяпопуляризаторзоологии,обессмертившийсвое
имямноготомной«Жизньюживотных»,котораяизвест
наныне,наверное,каждомуграмотномучеловеку.

13 фе в ра ля исполняется105летзамечательномусовет
скому зоологу, экологу, художникуанималисту и блестя
щему популяризатору науки Александру Николаевичу
Формозову (1899–1973), автору «Спутника следопыта»,
«СнежногопокровавжизнимлекопитающихиптицСССР»
иещеболее300научныхинаучнопопулярныхработ.

20 ап ре ляисполняется190летсоднярожденияКар
лаФранцевичаРулье(1814–1858),хранителяЗоологи
ческого музея Московского университета, основопо
ложника отечественной экологии и эволюционной
палеонтологии.

23 ап ре ля 120 лет назад родился Иван Иванович
Шмальгаузен (1884–1963),академикАНСССР,выдаю
щийсясоветскийбиологэволюционист,эволюционный
морфолог и сравнительный анатом, создатель теории
стабилизирующегоотбора.

7 маяисполняется130летПетруГермогеновичуСми
довичу(1874–1935),большевику,революционеруиаген
ту«Искры»,создателюипервомуруководителюКомите
та по заповедникам при Президиуме ВЦИК РСФСР.
Втрудные1930егодыонмногосделалкакдлясохране
ниязаповедниковРоссиииприумноженияихколичества,
такидляспасенияотГУЛАГадеятелейохраныприроды.

11 мая80летназадродилсяВладимирВладимиро
вичЛеонович(1924–1998).Искусствоведпообразова
нию,антропософ,бессменныйУченыйсекретарьГосу
дарственного музея изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, знаток творчества Б.Л.Пастернака – он,
начинаяс1954г.,провел42полевыхсезонавдальних
орнитологических экспедициях, знал и изучал птиц на
уровне профессионала экстра класса, хотя и не имел
специальногобиологическогообразования.Имопубли
кованооколо80научныхработпоорнитологииисобра
на уникальная оологическая коллекция, переданная в
дарЗоологическомумузеюМГУ.

3 ию няисполняется105летКонстантинуАлександро
вичу Воробьеву (18991988), блестящему фаунисту,
авторумонографий «ПтицыУссурийского края» (1954)
и«ПтицыЯкутии»(1963),атакжесотнидругихнаучных
работпоавифаунистике.

В этот же день, 3 ию ня, но160летназад,намалень
комостровкеЭлдиРокуюжногопобережьяИсландии
былаубитадляпродажиколлекционерампоследняяна
Землепарабескрылыхгагарок.Этотвидоткрылсобой

скорбный список европейских и американских птиц,
уничтоженныхчеловеком.

31 ию ля исполняется 105 лет орнитологу Геннадию
НиколаевичуЛихачеву (1899–1972), зачинателюработ
помноголетнемуизучению(мониторингу)хищныхптиц
имассовыхвидовптицдуплогнездников.

1 сен тя б ря–чернаядатависторииохраныприроды.
Вэтотдень90летназадвзоопаркеамериканскогогоро
даЦинциннатиумерпоследнийнанашейпланетыстран
ствующийголубь.Человекистребилмноговидовживот
ных,ноуничтожениестранствующегоголубявэтомряду
стоитособняком.Деловтом,чтостранствующийголубь
был, повидимому, самыммногочисленным видом птиц
вмире – по крайней мере, на памяти человечества. В
началеXIXвекеегостаи(необщаячисленность,аотдель
ныестаи!)достигали2миллиардов(!)птиц(длясравне
ния:всяевропейскаяпопуляциязяблика–самоймного
численнойптицынашихлесовоценивается,поданным
последнегоатласаевропейскихптиц,тольков230милли
оновпар,адомовоговоробья–в60–200миллионовпар).
Втечение нескольких десятилетий XIX века странствую
щийголубь,чьячисленностьбыласравнимасобщейчис
ленностьювсехсовременныхвидовптицСевернойАме
рики, был полностью уничтожен. Это казалось
невозможным,ночеловекуэтоудалось…

7 сен тя б ряисполняется25лет«Журавлинойродине»–
первомуисамомузнаменитомуизсозданныхсектором
«Фауна»ДружиныбиофакаМГУпоохранеприродыпод
московныхзаказников.Несмотрянасвойобластнойста
тус,заказникимеетныненетолькообщероссийскую,нои
международную известность. В природоохранном же
движении «Журавлиная родина» была – да и остается
поныне– символом сбывшихся надежд. Недаром ей
посвящена,пожалуй,лучшаяпесняизвсегосозданного
природоохранным фольклором 1980х годов, и не зря
дружинникивсехпоколенийежегодно7сентябряотмеча
ют день рождения «Журавлиной родины». Какой другой
областнойзаказникможетпохвастатьсяэтим?

15 сен тя б ря105летназадродилсяСергейВасильевич
Кириков (1899–1984)– ученикВ.В.Станчинского, зоолог
ибиогеограф, автор двухтомного труда «Исторические
изменения животного мира в природных зонах СССР»
(«Степнаязонаилесостепь»,1959;«Леснаязонаилесотун
дра», 1960) и монографий «Птицы и млекопитающие
вусловияхландшафтовюжнойоконечностиУрала»(1952),
«ЧеловекиприродавосточноевропейскойлесостепивX–
началеXIXвв»(1979),«Человекиприродастепнойзоныв
концеX–началеXIXвв(европейскаячастьСССР)»(1983).

26 сен тя б ря130летназадродилсяФранцФранцевич
Шиллингер (1874–1943), выдающийся деятель охраны
природывпервыедесятилетиясоветскойвласти,одиниз
инициаторовсозданияВсероссийскогообществаохраны
природы,авторнесколькихкнигибольшогочисластатей
поохранеприроды,сотрудникприродоохранныхведомств
ислужб;стоялуистоковсозданиясистемызаповедников
СССР.В1938годунеобоснованнорепрессированиумер
влагерях;посмертнореабилитированв1956г.
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29 сен тя б ряисполняется85летНиколаюНиколаеви
чуКарташеву(1919–1979),замечательномуорнитологу
и педагогу, доценту кафедры зоологии позвоночных
БиофакаМГУ, соавтору ряда учебников по зоологии и
орнитологии, автору «Систематики птиц» (1974), кото
раядосихпоростаетсянепревзойденнымотечествен
нымучебникомпосистематикептицмировойфауны.

6 ок тя б ряисполняется70летЮлиюВитальевичуКос
тину (1934–1982), превосходному орнитологуполевику
ихудожнику,исследователюптицКрыма,авторупервойи
покаединственноймонографииоптицахКрымскогополу
острова.Вблагодарнойпамятимногихпоколенийорни
тологов он навсегда остался автором великолепных
рисунковптицпервого(итожепокаединственного)отече
ственного полевого определителя птиц, охватывающего
всютерриториюСССР(В.Е.Флинт,Р.Л.Беме,Ю.В.Костин,
А.А.Кузнецов,ПтицыСССР.Издво«Мысль»,1968).

13 ок тя б ря 170 лет назад родился АнатолийПетрович
Богданов (1834–1896),зоологиантрополог,членкоррес
пондентПетербургскойАкадемиинаук,ученикК.Ф.Рулье,
выдающийся ученый и человек могучего общественного
темперамента,однаизтехгигантскихфигурроссийского
естествознания,когосполнымправомназываютосново
положниками. Основатель (впоследствии президент) Об
ществалюбителейестествознания,антропологиииэтно
графии–одногоизсамыхавторитетныхнаучныхобществ
дореволюционнойРоссии;основатель,азатемидиректор
Московскогозоологическогосада;одинизосновополож
никовантропологиивРоссии;президентОбществааккли
матизацииживотных и растений – вот далеко не полный
переченьтого,кембыл,ичтосумелсделатьэтотчеловекза
своюкороткую(всего62года!)жизнь.В29летонвозглавил
ЗоологическиймузейМосковскогоуниверситета,директо
ромкоторогооставался33года,досвоейсмертив1896г.

В этот же день, 13 ок тя б ря,но125летназад,родился
ПетрФилипповичБузук(1879–1923),создательоднойиз
первых общественных природоохранных организаций
России – Хортицкого общества охранителей природы,
активныйдеятельРусскогоорнитологическогокомитета,
вкоторомонвозглавлялотделзащитыиохраныптиц.

29 ок тя б ряисполняется95летВячеславуВсеволодо
вичу Строкову (1909–1984), натуралисту, орнитологу,

популяризаторунаукииодномуизпионеровбиологичес
кого метода борьбы с вредителями лесного хозяйства
внашейстране,специалиступоиспользованиюискусст
венныхгнездовийдляпривлечениянасекомоядныхптиц.

10 де ка б ря160летназадродилсяЛеонидПавлович
Сабанеев (1844–1898), заядлый охотник и рыболов,
журналист и энциклопедически образованный ученый,
редакторжурнала«Природаиохота»,писательнатура
лист, автор знаменитого двухтомника «Рыбы России»,
«Охотничьегокалендаря»,огромногоколичествастатей
поохоте,охотничьимптицамизверям.

100 летисполняетсяв2004г.выдающемусяукраинско
му орнитологу Александру Богдановичу Кистяковскому
(1904–1983), автору более 250 печатных работ и около
20монографийиучебныхпособий,исследователюорни
тофауныУкраины,Кавказа,ПамираиДальнегоВостока.

75 лет исполняется в 2004 г.ВладимируСергеевичу
Залетаеву (1929–1998), орнитологу и зоогеографу,
исследователю аридных территорий Средней Азии и
Прикаспия.

140 лет на зад,в1864г.поинициативеА.П.Богданова
былоснованМосковскийзоологическийсад–нынеш
нийМосковскийзоопарк.

70 лет на зад,в1934г.вышелпервыйтомшеститом
ного«ПолногоопределителяптицСССР»С.А.Бутурлина
иГ.П.Дементьева(1934–1941)–первогополногоспра
вочникаповсемвидамптицСССР.

50 лет на зад,в1954г.завершеноизданиешеститом
ной сводки «Птицы Советского Союза» под редакцией
Г.П.ДементьеваиН.А.Гладкова(1951–1954).Изданный
врекорднокороткийсрок,этоткапитальныйтруддосих
пор остается непревзойденным как по широте охвата
видовогосостава,такипополнотеописаниявидов.

40 лет на зад,в1964г.вышливсветсразудваопреде
лителяптицСССР,предназначенныхдляидентификации
добытыхптиц:«ОпределительптицСССР»Н.А.Гладкова,
Г.П.Дементьева, Е.С.Птушенко и А.М.Судиловской и
«Краткий определитель птиц СССР» А.И.Иванова
иБ.К.Штегмана.Последнееизданиевсилусвоейком
пактностииудобногокарманногоформатабылоиоста
етсяоченьпопулярнымуорнитологовполевиков.

Со ста ви тель: В.А.Зу ба  кин

август 2003   июнь 2004 гг. №31 (№ 2728)

Александр Иванович Янушевич (19031979) – 
 жизненный путь ученого и организатора науки

Нашеотечествоиспытываетсегоднякакникогданедо
статок в талантливых, ответственных и масштабных
организаторах – как в отраслевом управлении, так и
общественной жизни. Но как бы хорошо ни готовили
этихсамыхменеджеров,чтоделаюттеперьнаправлен
но,безвыявленияталантовздесьнеобойтись.Напри
мережизниидеятельностиА.И.Янушевичаярковидно,
чтоэтонадоделатьсвоевременноповозрасту,ноине
бездовериякмолодости.
Родившись19.04.1903вХарбине,гдеотецслужил,по

однимданным,механиком, а по другим – слесарем на
КВЖД,маленькийСашавместесродителямипослерус
скояпонскойвойныв1906г.покинулКитай.Семьяпосе

лиласьвдальневосточномСпасске,гдебогатаяприрода
Приморья и увлечение отца – охота повлияли на даль
нейшуюсудьбуАлександраИвановича.Этомуспособст
вовалоито,чтоотецслылружейныммастером.Поэтому
неслучайно,окончивсемилеткуиполучивпутевкуВла
дивостокскогообкомапартии,А.И.Янушевичбылпринят
на Рабфак Томского университета. Сегодня такой уро
веньобразованиядляпоступленияввузкажетсяудиви
тельным, но люди тогда действительно отбирались по
способностям, были целеустремленны и одержимы
идеей быть полезными стране. В учебе на охотоведа
(страненужныбылиспециалистыпрактики,ибоСибирь
давала«конвертируемуювалюту»–пушнину)иактивной
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общественнойработепрошлисемьрабфаковскихисту
денческихлет.
Предполагаю,чтоособоевлияниевпериодучебына

АлександраИвановичаоказализвестныйкраевед,про
фессор ГерманЭдуардовичИоганзен, который препо
давалнаРабфаке,гдеАлександрИвановичдолженбыл
учитьсятригода.ГерманЭдуардовичбылразносторон
ним исследователем, интересовавшимся многими
направлениямизоологии–энтомологией,ихтиологией,
герпетологией, териологией, но главной профессио
нальной любовью его была орнитология. Если верить
библиографическому словарю ТГУ, А.И. Янушевич был
учеником Г.Э. Иоганзена – наряду с известными
советскими зоологами В.Ф. Ларионовым, В.Н. Скало
ном,В.С.Чепурновым,Б.Ф.Белышевымивоспитанни
ком сибирской и немецкой орнитологической школы
датчанином Г.Х. Иохансеном. Вот в такой компании
молодежи (которую еще можно расцветить именами
И.А.Долгушина,Г.А.Велижанина,А.А.Слуцкого)ираз
вивалсярабфаковецЯнушевич.Пушнойпромысел,вве
дение вбиологию и пчеловодство он слушал у воспи
танника московской орнитологической школы В.А.
Хахлова,азоологиюбеспозвоночныхстудентамчитал,
наверное, знаменитыйМ.Д. Рузский – автормоногра
фии«МуравьиРоссии».
Направленныйнаучебукаккомсомолец,А.И.Януше

вичвелвТомскеактивнуюобщественнуюработу.Вего
«Трудовомсписке»(Трудоваякнижкатехвремен)появи
ласьперваязапись–председательгорбюроюныхпио
неров, и в этой должности в 1924 г. двадцатилетний
Саша пребывал один год. К середине студенческого
времени романтика профессии, видимо, понемногу
отодвигаетромантикуобщественныхдел,ив1926г.он
отправляется ворнитологическую экспедицию под
руководством Г.Х.Иохансена в далекий Уссурийский
край. Следующий год – новая экспедиция, которую
можно считать началом его профессиональной дея
тельности,когдаонбылзачисленохотоведомвэкспе
дициювГорнуюШорию.Виюле1930г.–новаязапись:
начальник партии по охотобследованию; в октябре он
ужеи.о.ассистентанакафедребиологиипозвоночных
животных,ачерезмесяцужезначилсяееаспирантом.В
1931 и1932 гг. аспирантура дважды прерывалась, так
какА.И.Янушевичвновьзачислялсянадолжностьи.о.

ассистента. За это время он назначался по совмести
тельствуначальникомпартиипообследованиюугодий
воднойдичи.Наконец,в1933г.А.И.Янушевичоткоман
дирован в распоряжение Новосибирской охотпром
станциидляокончаниядиссертационнойработы.Одна
ко закончить ее удалось лишь к 1939 году (тема
диссертации–«АкклиматизацияондатрывНовосибир
скойобласти»).Таковбылначальныйпериодформиро
ванияАлександраИвановичакакпрофессионала.
Егопервымиработамистали«Обследованиеохотпро

мыслаГорнойШории»ирукопись«Опытохоттаксацион
ныхработповодянойдичи».В1934г.онготовитруко
пись на 300 машинописных страниц «Охотхозяйство
ЗападнойСибирииегоперспективы».В1930егг.выхо
дит целая серия его работ, посвященных проблеме
акклиматизации. Это естественно, так как в 1933 г. –
в30лет – АлександрИванович становится заместите
лем директора по научной части Охотпромстанции, а
через18днейсреволюционнойрешительностьюназна
чается ее директором.На этомпосту он оставался до
1939г.Вгрозномибезумном1937г.А.И.Янушевичпо
совместительствуназначаетсяруководителемкафедры
зоологии Новосибирского сельхозинститута, но через
годуходит«поличномужеланию».«Птичья»тематикаи
в этот «охотничий» период продолжала соседствовать
со «звериной». Дважды Александр Иванович пишет о
болотном луне в журналах «Охота Сибири» и «Пушной
промысел»,ав1940г.издает«Материалыпобиологии
водоплавающейдичи».
Последней упомянутой работой он открывает свою

деятельностьвТомске,уженапостудиректораБиоло
гическогоинститутаТомскогоуниверситета(1939–1941
гг.).ПередвойнойАлександрИвановичуспеваетпобы
вать в экспедиции в бассейне Енисея, где проводит
интересные орнитологические сборы с участием сту
дентаК.Т.Юрловаизаведующегозоологическиммузе
ем П.С. Цепенникова. Таким образом, с отъездом за
границу Г.Хр. Иогансена преемственность традиции
расширения орнитофаунистических исследований в
Сибири не прервалась. Одно поколение орнитологов
готовилодругое.Наверное,такэтоипродолжалосьбы
вТомскомуниверситете,еслибыневойна.
Сибирь стала тылом, который должен был обеспечи

вать армию продовольствием. Предомной лежит про
пуск на имя Янушевича в студенческие общежития и
столовую, продленный до 31 декабря 1942 г. Но в том
годуАлександруИвановичувоспользоватьсяимнепри
шлось.Он ужесекретарьНовосибирскогообкомапар
тиипорыбнойпромышленности,азатемзам.председа
теля окрисполкома Нарымского округа. И вот новый
пропуск, теперь ужена территориюпристани г. Колпа
шево–центрарыбногоНарымскогокрая.
ВременамиА.И.Янушевичувсежеудавалосьбывать

вуниверситете и даже читать лекции, ибо почти все
зоологиушлинафронт.Ещенесмолкгулвойны,аАлек
сандра Ивановича, обстрелянного на управленческом
фронте, направляют на организацию ЗападноСибир
ского филиала АН СССР. Здесь он в итоге получает
лабораториюфауныивозвращаетсявлононауки.Выхо
дят в академическом издании «Вредные и полезные

А.И. Янушевич (слева) и И.А. Долгушин



Столетназад,10октяб
ря1903годавг.Обдорске
Тобольской губернии ро
дился Вячеслав Федоро
вич Ларионов, который
сыгралзначительнуюроль
вразвитиинашейорнито
логиикакученыйиоргани
затор. Его интерес кпти
цам проявился очень
рано,вдетскомвозрасте.
Уже юношей он приоб
щился к наблюдениям за
птицами. Этому способ

ствовала охота, которой в те годы в Сибири зани
малисьвсе.
А позднее – учеба в Томском университете, который

онокончилв1925году,покафедреВ.А.Хахлова.Став
помощникомВ.А.Хахлова,ВячеславФедоровичактив
ноучаствовалвработеорнитологическогокружкаимени
С.А.Бутурлина,азатемСибирскогоорнитологического
обществаижурнала«Урагус».Втегодыорнитологичес
каяжизньвТомскебилаключом,иВячеславФедорович
принималвнейсамоеактивноеучастие.Ужетогдаего
талантученогоиорганизаторапроявилсяоченьзамет
нымобразом.
ПереехаввМоскву,В.Ф.Ларионовпродолжалинтере

соваться сибирскими делами, хотя новая, московская
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птицы Сибири» и монография «Водоплавающая дичь
Барабы», а в 1950 г. А.И.Янушевич защищает доктор
скую диссертацию. Объектом изучения стали птицы и
млекопитающиеТувыиЗападногоСаяна,вопросыпро
исхождениястепнойфауныТувыизакономерностивер
тикального распределения животных. Спустя два года
вышламонографияподиссертации,авмузейБиологи
ческогоинститутаСибирскогофилиалаАНСССРпосту
пилаобширнаяколлекция,главнымобразомптиц.Втом
же1952г.выходитво2мрасширенномизданииидру
гаямонография: «ПромысловыезверииптицыЗапад
нойСибири»,инаэтомзаканчиваетсясибирскийпери
одвдеятельностиА.И.Янушевича.
Организаторские способности и зоологические зна

нияпотребовалисьвдругомместе громаднойстраны.
В1951г. Президиум АН СССР переводит Александра
ИвановичавКиргизскийфилиалАНСССР,длясоздания
лабораториизоологиипозвоночных.Этойлаборатори
ей он заведовал до конца жизни. В 1960–1965 гг.
А.И.Янушевич избирается вицепрезидентом и чле
номкорреспондентом АН Киргизской ССР, а в пери
од1964–1975 гг. находится в должности директора
ИнститутабиологииАНКиргизскойССР.Здесьвполной
мерепроявиласьегомасштабностьикакученого,икак
организатора науки. Разносторонние интересы Алек
сандра Ивановича реализовались в бурном развитии
киргизскойфаунистики,экологии,зоогеографии,охот
ничьего хозяйства, проблем охраны природы. Итогом
изучение птиц стал трехтомник «Птицы Киргизии»
(1959–1961).Ногдептицы,тамуАлександраИвановича
всегдабылиимлекопитающие.Идействительно,в1972
г.издаетсякнига«МлекопитающиеКиргизии»,азатем,
благодаряегоруководству,и«ПресмыкающиесяКирги
зии».ОдновременноАлександрИвановичпечатаетмно
го различных работ, причем выступает не только как
ученый, но и как талантливый журналистпопуляриза
тор. В 1963 г. в городеФрунзе им была организована
первая Всесоюзная конференция по акклиматизации
животныхвСССР.
ПоследнимкрупнымделомА.И.Янушевичасталаорга

низацияизучениямиграцийптицотюжныхграницСССР

дохорошознакомойемуСибири.Егоидеяперешагнула
границы и барьеры всех Среднеазиатских республик,
Казахстана и Сибири, создав сплоченный коллектив
орнитологов, который, к сожалению, не успел завер
шитьначатыеработыиззараспадаСССР.Этотколлек
тив организовал в Азии высокоэффективную систему
кольцеванияптиц,системусинхронногонаблюденияи
количественной оценкимиграции на основе унифици
рованнойметодики,выпустилоколо10сборников«Миг
рацииптицвАзии»ипровелвсесоюзнуюконференцию
поэтойпроблематике.
Александра Ивановича уже не было в живых, но на

совещаниях СреднеазиатскоЗападносибирской
Комиссии по миграциям о нем часто и подоброму
вспоминали.Онхорошопонимализналприроду,любил
охоту (даже добывалмедведей), неравнодушен был к
рыбалке.Думаю,онивлюдяххорошоразбирался.Изу
чающий взгляд этого уже не молодого сухопарого,
широкоплечегочеловекаизподгустыхпрямыхбровей,
помоему, мог запомниться всякому. Наш первый и
последний разговор с ним на совещании зоологов
Сибири касался, кажется, системы координатных
наблюденийзавидимымпролетом.Ябылпредставлен
А.И.ЯнушевичуК.Т.Юрловым,которомунравилисьмои
мыслипоповодуколлективнойработы.АлександрИва
нович в этом разговоре больше молчал, вставляя по
пареслов,ивконцекакбыодобрительноидоброжела
тельно заметил, что надо подумать. Скорее всего, он
сказалэто,чтобынеобидетьмолодогоколлегу,таккак
чтоделатьдальшевразвитииэтихработ–такойплан,
думаю,унегобыл.
Возможно,мойкраткийочеркожизниА.И.Янушевича

комутопокажетсянеинтересным,ктонибудь,помоло
достилет,даженедочитаетегодоконца.Нояубежден,
что со временем желание узнать о жизни старшего
поколения орнитологов обязательно проявится у каж
дого–хотябыпотому,чтонашипредшественникивсе
гдабыливчемтопервопроходцами.

С.С. Моск ви тин,
Зо о ло ги че с кий му зей  

Том ско го го су ни вер си те та
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Вспоминая Вячеслава Федоровича Ларионова
(к столетию со дня рождения)
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жизнь отвлекала его все больше. По приглашению
М.М.Завадовского и рекомендации В.А.Хахлова он
былпринятнаработувоВторойМосковскийуниверси
тетипозднее,ужевкачествезаведующеголаборатори
ейпостэмбриональногоразвития,вИнститутМорфоге
незаНаркомпросаиИнститутЗоологииМГУ.
В те годы ВячеславФедорович особенно интересо

валсяэндокринологией,морфогенезомиптицеводст
вом. Создав биологическую станцию в Останкино, он
изучалвлияниедлинысветовогоднянасменупокровов
ияйценоскостьптиц,взаимосвязьлинькииразмноже
ния, влияние щитовидной железы на линьку и т.д. На
этой базе проводились серьезные исследования по
одомашниванию птиц и дичеразведению, проблемам
весеннелетней охоты, декоративного и почтового
голубеводства, использованиюподсадных уток в про
мысловых целях ит.д. Работы ВячеславаФедоровича
помогли существенно увеличить яйценоскость кур и
нашлисамоеширокоеиспользованиевпромышленной
практике. Обобщив свои исследования в монографии
«Смена покровов и ее связь с размножением птиц»
(1943),онвсорокалетнемвозрастесталдокторомбио
логическихнаук.
В военные годыВ.Ф.Ларионов близко познакомился

сГ.П.Дементьевымипринялучастиевразработкеего
концепцииэкогеографическогоизоморфизмаокраски,
ролизональностивформированиисходныхтенденций
уширокораспространенныхвидов.ХотяГеоргийПетро
вич является общепризнанным автором этой концеп
ции,небудемзабыватьиоролиВячеславаФедоровича
вобоснованииэндокринологическогоифизиологичес
когомеханизма этогофеномена. Не случайно он стал
соавторомпервойработыэтогоцикла(1944г.).

ВстречаидружбасГ.П.Деменьевымоказаланадаль
нейшуюдеятельностьВ.Ф.Ларионовабольшое,можно
сказатьрешающеевлияние.В1959годуонстановится
ближайшимпомощникомГеоргияПетровичаворгани
зацииипроведенииВторойВсесоюзнойорнитологиче
скойконференции,значениекоторойтруднопереоце
нить. Вкакойто степени она была предтечей XVIII
Международного орнитологического конгресса (Моск
ва,1982).ВподготовкеиорганизацииКонгрессаактив
ноеучастиепринялопоколениеорнитологов,воспитан
ное и обученное научноорганизационной работе на
примере Второй (Московской) и последующих Всесо
юзныхконференций.ВэтижегодыВячеславФедоро
вич создал, помогая Георгию Петровичу, ежегодник
«Орнитология». На базе издательстваМГУ он наладил
его регулярные выпуски, число которых к настоящему
временидостиглотридцати.
Став профессором кафедр эмбриологии и биогеогра

фииМГУ,В.Ф.Ларионовсосредоточилглавноевнимание
на создании Эталонной коллекции птиц, которая до сих
пор украшает учебнонаучные фонды Московского уни
верситета.СобираяэтуколлекциювместесА.М.Чельцо
вымво главебольшого коллективаорнитологови такси
дермистов,постояннопополняяееновымиэкземплярами,
он одновременно разрабатывал учебнометодические и
научныеосновымузейногодела.
В последние годы своей жизни Вячеслав Федорович

совершилещеодинподвиг.Послеперенесенногоинсуль
тавполупарализованномсостояниионобеспечиваетбес
перебойныевыпуски«Орнитологии».Силадухаимужест
во этого человека – пример для всех нас. Скончался
ВячеславФедоровичЛарионов27июня1975года.

В.Д. Иль и чев
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В2004г.исполняется5летГуманитарномуэкологиче
скомужурналу–единственномувстранахСНГ,Балтиии
ВосточнойЕвропымеждународномумеждисциплинар
номупериодическомуизданиюпогуманитарнойэколо
гии,рассматривающемувопросыестественныхигума
титарных наук в сфере охраны природы – экологии,
биологии, экологической этики, теологии, природоо
хранной эстетики, истории, экофилософии, этногра
фии,права,экологическойкультурологии,социологии.
На страницахжурнала обсуждаются острые проблемы
экологического движения, экообразования, формиро
вания экофильного мировоззрения, новые концепции
природопользования, охраны дикой природы и эколо
гическойполитики.
ЖурнализдаетсяКиевскимэкологокультурнымцент

ромприучастииВсемирнойкомиссиипоохраняемым
природным территориям Международного союза
охраны природы. Периодичность выпуска номеров –
2–3разавгод.Главныередакторыжурнала–киевские
экологиидеятелиохраныприродыВладимирБорейко
иВиталийГрищенко.
Всоставредколлегиивходятизвестныедеятелиохра

ны природы стран СНГ, доктора наук Э.Шукуров,

Ф.Штильмарк, А.Никольский, В.Дежкин, американ
скийисторикД.Уинеридругие.Журналмноговнимания
уделяет переводам и публикациям неизвестных у нас
работпоэкологическойэтике,эстетике,экофилософии,
экотеологии,заповедномуделу,охранедикойприроды
и биоразнообразию, экообразованию, а также различ
нымдискуссиям–«Религияиэкология»,«Антропоцент
ризми экобиоцентризм», «О корыстии в природоохра
не», «Эконационализм и экопатриотизм», «О правах
природы», «Современная идея дикой природы», «О
моральностилюбительскойохоты»,«Огрязныхденьгах
для охраны природы», «Экономика и экология», «Ноо
сфера–мифилиреальность»идр.
Сномерамижурналаможнопознакомитьсявкрупных

библиотекахстранСНГ,атакженасайтеКиевскогоэко
логокультурного центра – www.ecoethics.ru. В Киеве
свежиеномеражурналаможноприобрестивКиевском
экологокультурномцентреиИСАРКиев,вМоскве–в
Международном Социальноэкологическом союзе, в
Центре охраныдикойприроды,ИСАРМосква иСоюзе
охраныптицРоссии.

Прессслуж ба Ки ев ско го  
эко ло гокуль тур но го цен т ра

Гуманитарному экологическому журналу  5 лет
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20 декабря 2003 г.
вТашкентеотобширного
инфарктаскоропостижно
скончалсяведущийорни
толог Узбекистана, док
тор биологическихнаук,
профессоркафедрызоо
логиипозвоночныхНаци
онального университета
Уз бе ки с та на  Да ни ил
ЮрьевичКашкаров.
ДаниилЮрьевичродил

сявЛенинграде.В1960г.
вТашкентеокончилбиологопочвенныйфакультетСред
неазиатского государственного университета, в том же
годупоступилваспирантуруприкафедрезоологиипозво
ночных.В1965г.защитилкандидатскуюдиссертациюна
тему «Экология гусеобразных Узбекистана и их охотни
чьепромысловоезначение»,ав1999г.–докторскуюдис
сертацию«Проблемысохранениябиоразнообразияптиц
иихрациональногоиспользованиявУзбекистане».
Наблюдатьптицначалв19581959гг.,ещебудучисту

дентом, в составе экспедиций кафедры, исследовав
шихКаршинскуюстепьиСундукли,долину Ширабада
на юге Узбекистана, верховья Сурхандарьи, Ферган
скуюдолину.С1963по1966гг.ДаниилЮрьевичмнс
лаборатории наземных позвоночных Института зооло
гии и паразитологии АН УзССР, с 1967 г.  снс вновь
открывшейсялабораторииорнитологии;вплотьдо1980
г. он фактически был ее руководителем. В 1980 году
Д.Ю.КашкоровперешелнаработувНациональныйуни
верситет Узбекистана (бывший САГУ), где работал
доцентом,ас2001г.профессоромкафедрызоологии
позвоночных.

С 1983 года Даниил Юрьевич был хранителем
зоологическойколлекции.В1994 г.поегоинициативе
создана научная группа «Орнитолог», которая
приступилакизучениюипополнениюнаучныхфондов
орнитологическойколлекцииН.А.Зарудного.
Круг научных интересов Д.Ю. Кашкарова включал

вопросы фаунистики, экологии птиц, зоогеографии,
охраныииспользованияресурсов.Егоосновныенауч
ныеразработкипосвященыпроблемамантропогенного
преобразования орнитофауны, гнездовой биологии,
адаптаций птиц, исследованию миграций и зимовок,
охране редких и исчезающих видов.Однимиз первых
вУзбекистане он еще в начале 1960х гг. приступил к
стационарнымисследованияммиграцийптициприме
нил прогрессивную для того времени методику. Ему
принадлежит и внедрение в повседневную практику
методовпроведенияучетовчисленностиландшафтных
видов.ПоегоинициативебыласозданаперваявУзбе
кистане зоогеографическая карта населения птиц и
млекопитающих, вошедшая в Атлас Узбекской ССР
(1982).Имразработаныилимодернизированыметоди
киавиаучетовводоплавающих,круговыхучетовфазана,
прогнозов численности гусеобразных, методы оценки
вредоноснойдеятельностизерноядныхптицнапосевах
иряддругихметодовиприемовполевойработы.
Даниил Юрьевич Кашкаров был не только крупным

ученыминаставникоммолодежи,нотакжеискренним,
преданнымдругом:за42годанашейдружбыянемогу
припомнитьниодногослучая,ниодногоегопоступка,
за который его можно было бы упрекнуть. Светлая
память об этом скромном и обаятельном человеке
навсегда сохранится в сердцах друзей, коллег и всех,
ктоегознал.

А.Ф. Ков шарь
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Даниил юрьевич кашкаров (19372003)

6июня2003годапослетяжелойпродолжительнойболез
нискончаласьпредседательСамарскогоотделенияСою
за,кандидатбиологическихнаукНатальяПетровнаКавер
кина.Этапечальнаяновостьбольюотозваласьвсердцах
многих – всех, кто знал Н.П.Каверкину  по совместной
работевКуйбышевскомуниверситетеивэкспедициях,по
дебатам на совещаниях  Рабочей группы по изучению
колониальностиуптицвславныедлянашейорнитологии
восьмидесятыегоды,поработевоВсесоюзноморнитоло
гическомобществеиСамарскомотделенииСоюзаохраны
птицРоссии.Скорбнаявестьнеоставиларавнодушными
тех,ктопыталсяпомочьейвпоследниегодыжизни,когда
Наталья Петровна с величайшим мужеством боролась
собрушившейсяболезнью,надолгие годызапершейее
вчетырехстенах–ее,профессионалаорнитолога,жизни
не мыслящей без поля, без любимых крачек, изучению
экологиииповедениякоторыхонапосвятилажизнь!
Нет,наверное,страшнеедолидляорнитологаполеви

ка–оказатьсянамноголетприкованнымкпостели.Но

Наталья Петровна выстояла, не сломалась. Иотдала
птицам,природевесьсвойталантпублициста.Множе
ствостатейвзащитуптицдлясамарскихгазет,сцена
рииипередачипоохранеприродыдляместноготеле
видения,акциипозапретувесеннейохоты–вотдалеко
неполныйпереченьтого,чтоонасделалазаэтигоды.
Несмотря на болезнь, она продолжала оставаться
орнитологом и природоохранником, журналистом и
борцом.
Человекнеуходитбесследно.ПослеНатальиПетров

ныосталисьдесяткинаучныхстатей,многиеихкоторых
упомянутывочеркахпокрачкамтретьеготомавыходя
щейнынесводкипоптицаммира«HandbookoftheBirds
oftheWorld»–этолинепризнаниееевкладаворнито
логию?Осталисьпубликациивпрессе,видеозаписиее
выступленийнателевидении.Осталасьпамятьонеза
урядномчеловекеипрекрасноморнитологе.
Светлаятебепамять,Наташа!

В. Зу ба кин

Памяти натальи Петровны каверкиной (19522003)
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18января2004годана51годужизнипослетяжелой
ипродолжительнойболезнискончалсядокторбиологи
ческихнаук,профессор,заведующийкафедройзооло
гиииэкологииЛипецкого государственногопедагоги
ческогоуниверситета,членЦентральногоСоветаСоюза
охраныптицРоссииСергейМихайловичКлимов.
Сергей Михайлович родился 21 августа 1953 года

вЛипецке. После окончания в 1976 году биологохи
мического факультета Липецкого государственного
педагогическогоинститутаработалучителембиологии
ихимии всреднейшколе№4 г. Липецка, затем заве
дующим отделом природы Липецкого областного
краеведческогомузея, старшимнаучнымсотрудником
заповедника «Галичья гора» Воронежского государст
венного университета, директоромЛипецкого област
ного краеведческого музея. С ноября 1987 года он
работалвдолжностиассистента,старшегопреподава
теля,доцентакафедрызоологииЛипецкогогосударст
венного педагогического института. В 1990 году он
защитилкандидатскую,ав1997году–докторскуюдис
сертацию.С1997годаС.М.Климов–профессоркафе
дры зоологии, а с 1999 года – заведующий кафедрой
зоологиииэкологииЛипецкогогосударственногопеда
гогическогоуниверситета.
ПрофессорС.М.Климов–одинизведущихиавтори

тетныхученыхвобластиэкологииживотныхиоологии.
Результатыегоисследованийширокоизвестныроссий

скойи зарубежной научнойобщественности, он автор
многих учебных пособий и программпо эмбриологии,
зоологии,экологиииохранеприроды.Подегоруковод
ствомпроведенымеждународные,российскиеирегио
нальныеконференции.
С.М.Климовбылкоординаторомобластнойпрограммы

«Региональноеэкологическоеобразование»,подегоруко
водствомиздаваласьдетскаяобластнаяэкологическаяга
зета«Сыроежка»–своеобразноеучебноепособиепоэко
логии для учителей и учащихся школ Липецкой области.
СергейМихайловичвелбольшуюобщественнуюработу,он
былчленомЦентральногосоветаСоюзаохраныптицРос
сии,членомпрезидиумаЛипецкогоотделенияВсероссий
скогообществаохраныприроды,членомэкспертногосо
ветаКомитетаприродныхресурсовпоЛипецкойобласти.
ЗавысокиенаучныеуспехиС.М.Климовв1998 году

былудостоенпремииадминистрацииЛипецкойоблас
ти, неоднократно награждался почетными грамотами
Департамента образования и науки администрации
Липецкой области. В 1999 году он награжден знаком
«Почетныйработниквысшегопрофессиональногообра
зованияРоссийскойФедерации».
ПамятьоСергееМихайловичеКлимовенавсегдаоста

нетсяснами.Пустьземляемубудетпухом.
Кол лек тив пре по да ва те лей и со труд ни ков 

Ли пец ко го го су дар ст вен но го  
пе да го ги че с ко го уни вер си те та

Мир птиц

Валентин Константинович Рахилин 
(1932–2003)

Союз охраны птиц России с глубоким
прискорбием извещает о кончине члена
Центрального Совета Союза охраны птиц
России,зоологаиисторикаорнитологиче
скойнауки,кандидатабиологическихнаук
Валентина Константиновича Рахилина и

выражает соболезнования его родным и
близким.

Ольга Анатольевна Шохина  
(1940–2004)

МосковскоеобластноеотделениеСоюза
сглубоким прискорбием извещает, что
10апреля2004годаскоропостижноскон
чаласьОльгаАнатольевнаШохина–учени

цаП.П.Смолина,членкружкаВООПлеген
дарных1950хгодов,орнитологлюбитель
и активный членСоюзаохраныптицРос
сии,великаяоптимисткаижизнелюб,все
гдаготоваяпридтинапомощьлюдям,зве
рям иптицам – всем, кто нуждался
впомощиисочувствии.Такойонаиоста
нетсявнашейпамяти.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТь

12 апреля 2004 г. после
тяжелой болезни на 66м
году жизни скончалась ста
рейшаясотрудницаИнститу
та проблемэкологии иэво
люции,заведующаяЦентром
кольцевания птиц, кандидат
биологических наук Инна
НиколаевнаДобрынина.
Инна Николаевна возглав

ляла Центр кольцевания
птицвтечениепоследних20
лет.Подееруководствомон
сумел пережить тяжелый

Инна николаевна Добрынина  
(21 июня 1938–12 апреля 2004)

период реорганизации, укрепить и расширить много
численныемеждународные связи, сохранить традици
онныенаучныеипрактическиеконтактысорганизация
ми иколлегами из всех республик бывшего СССР.
Благодаря усилиямИ.Н.Добрыниной,Центр кольцева
ниявпоследниегодыуспешноразвивалсяипродуктив
ноработал.ИннаНиколаевнавнеслаогромныйличный
вклад в развитиеи координацию кольцеванияимече
нияптиц.Онабылаопытнымполевымисследователем,
работалавомногихэкспедициях,гдезанималасьизуче
ниемвопросовэнегетикиимиграцийптиц.
КоллегиглубокоскорбятокончинеИнныНиколаевны

ивыражаютсоболезнованияеероднымиблизким.
Со труд ни ки Цен т ра коль це ва ния

Сергей Михайлович климов (19532004)



Новинки литературы

59август 2003   июнь 2004 гг. №31 (№ 2728)

Из да ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Флинт В.Е. 101 во прос о жу рав лях. Ми ни эн цик ло
пе дия. – М.: Со юз ох ра ны птиц Рос сии, Ра бо чая груп
па по жу рав лям Ев ра зии. – 36 с.Вкнигерассказывает
сяободнойизсамыхинтересных,ноивесьмауязвимых
группптицнаЗемле–журавлях.Онанаписанаосновате
лем и бессменным Президентом Рабочей группы по
журавлям Евразии профессором В.Е. Флинтом. Автор
профессиональноотвечаетнавопросы,которыеобычно
задаютлюбителиприроды,специалистыипреподавате
ли.Вкнигеестьинформацияотом,каквыглядятжуравли
мира,гдеикакониживут,каковаихчисленность,чтоикак
влияет на состояниеих популяций.Основная часть этих
сведенийприводитсяожуравляхРоссииисопредельных
стран. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за. Кон такт ный 
ад рес Ра бо чей груп пы по жу рав лям Ев ра зии: 123242, 
Моск ва, ул. Б. Гру зин ская, 1, РГЖЕ.

Ави ло ва К.В., По пов ки на А.Б., Ерем кин Г.С. Учет 
во до пла ва ю щих птиц в го ро де. Ме то ди че с кое по со
бие по про ве де нию уче тов во до пла ва ю щих птиц 
в го ро де. – М.: Со юз ох ра ны птиц Рос сии. – 16 с. 
Тираж 500 экз. Цельнастоящегопособия–познакомитьс
обитающимивгородеводоплавающимиптицами,научить
различатьобычныеи«краснокнижные»виды,поддержать
традиции покровительства птицам и привить культуру
наблюденийзаними.Указаныстандартныесрокииметоды
зимнихилетнихучетовводоплавающихптицнаурбанизи
рованныхтерриториях,апробированныевусловияхМоск
вызапочти20летнийпериод.Приведеныиллюстрирован
ные таблицы определения возраста птенцов и краткий
определительводоплавающихптиц,которыхможновстре
титьвМоскве.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ан тон чи ков А.Н. Дро фа: cов ре мен ный ста тус и ме то
ды со хра не ния в при ро де. Ме то ди че с кое по со бие. – 
Са ра тов: СРОО «Со юз ох ра ны птиц Рос сии», 2004. – 
31 с. Ти раж 500 экз. Впособии,выпущенномСаратовским
отделениемСоюзаврамкахпроекта«Живойсимволмалой
Родины»,представленысовременныеданныеосостоянии
популяции дрофы, приведены примеры методов сохра
ненияэтоговидавприроде.Методическоепособиепред
назначенодлясельхозпроизводителей,учителей,специа
листов природоохранных и охотничьих организаций,
иллюстрировано рисунками участников областного кон
курса детского рисунка «Живой символ малой Родины».
Са ра тов ское от де ле ние со ю за мо жет вы слать дан ное 
ме то ди че с кое по со бие всем за ин те ре со ван ным ли цам 
обыч ной поч той.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ин фор ма ци он ный бюл ле тень Мос ков ско го об ла ст
но го от де ле ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии. – Вып. 1. – 
2003. – 8 с. Вып. 1 (2). – 2004. – 8 с. Вып. 2 (3). – 2004. 
– 12 с. Московскоеобластноеотделениеявляетсяодним
из самыхмолодых вСоюзе (учреждено 24.01.2003 г.), но
ужеприступилокизданиюсвоихинформационныхматери
алов.Впервомвыпускебюллетеняопубликованаинфор
мацияоМосковскомобластномотделении(вт.ч.егоМани
фест), результаты зимних учетов водоплавающих птиц
вМосквеиобластив2003г.,орнитологическийкалендарь.

Вовтором(первомза2004г.)выпускерассказаноопро
грамме«ПтицыМосквыиПодмосковья»,орезультатахуче
табольшихкроншнеповвМосковскойобластив2003г.,об
итогах осенних дней наблюдений птиц в Подмосковье.
Втретьемвыпускеприведенаинформацияопредстоящем
в2004г.учетебелогоаиста,орезультатахучетазимующих
водоплавающихптицвобластивянваре–феврале2004г.,
дана фенологическая таблица сроков появления птиц в
Подмосковьев2003году.Ввыпускахтакжеестьсведения
онекоторыхинтересныхфаунистическихнаходкахидругая
информация.Ад рес для кон так тов: victor@zubakin.msk.ru и 
ledenevi@mail.ru .

Новые российские из да ния

Сте па нян Л.С. Кон спект ор ни то ло ги че с кой фа у ны 
Рос сии и со пре дель ных тер ри то рий (в гра ни цах 
СССР как ис то ри че с кой об ла с ти). – М.: ИКЦ «Ака
демк ни га», 2003. – 808 с. Ти раж 600 экз. В книге
обобщенывсеопубликованныедо2002г.включительно
материалыпообщемусоставу,классификации,номенк
латуреигеографическомураспространениюптицфауны
РоссииисопредельныхтерриторийвграницахСССРкак
исторической области.Приводится полный авифаунис
тический список региона. Перечислены все валидные
синонимы таксонов видовой группы. Описание каждой
географическойрасысопровождаетсядифференциаль
нымдиагнозом,подробноохарактеризованареалвпре
делахтерриториибывшегоСССР,указанхарактерпрост
ранственныхирепродуктивныхотношенийсосмежными
подвидами.Таксономическисложныеслучаисопровож
даютсяспециальнымикомментариями.

Пти цы раз лич ных ланд шаф тов Рос сии, их эко ло гия и 
ох ра на // Тру ды Те бер дин ско го го су дар ст вен но го би о
сфер но го за по вед ни ка / Под ред. В.М. По ли ва но ва. – 
Вып. 18. – Ста в ро поль: ГП «Ста в ро поль ская кра е вая 
ти по гра фия», 2000. – 208 с. Ти раж 700 экз.Авторыкниги
на основе многолетних исследований изучили экологию
птицвнекоторыхрегионахРоссиииразработаликонкрет
ныемерыпоохране, каксамихвидовптиц, такиместих
обитания.Всборникесодержится4статьи:(1)Поливанова
Н.Н.Географическиеособенностиэкологиииохраныптиц
заповедников Дальнего Востока, Центральной России и
Кавказа. (2) Поливанов В.М., Витович О.А., Ткаченко И.В.
ПтицыСкалистогохребта. (3)ПоливановВ.М.Оструктуре
летнего населения птиц Тебердинского заповедника.
(4)ПоливановаН.Н.,ПоливановВ.М.Характерантропоген
ноговлиянияналеснуюорнитофаунуТебердинскогозапо
ведника и некоторых сопредельных территорий. Анализ
обширного экологического материала позволил авторам
наметить основные направления дифференцированного
подходакохранептиц.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ну ме ров А.Д. Меж ви до вой и вну т ри ви до вой гнез
до вой па ра зи тизм у птиц. – Во ро неж: ФГУП ИПФ 
Во ро неж, 2003. – 517 с. Ти раж 500 экз.Вмонографии
приводятсясовременныесведенияораспространении,
видахвоспитателяхиособенностяхбиологиивсехвидов
птиц облигатных гнездовых паразитов. Рассмотрены

новые книги
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факультативныеформыгнездовогопаразитизмаивзаи
мосвязанные с ними явления. Анализируются биологи
ческиеосновыиособенностивзаимосвязейоблигатных
гнездовых паразитов с видамивоспитателями, а также
общие вопросы эволюции гнездового паразитизма
уптиц. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас нов Ю.В., Го ря ев Ю.И., Ша вы кин А.А., Ни ко ла е
ва Н.Г., Га в ри ло М.В., Чер но ок В.И. Ат лас птиц Пе чор
ско го мо ря: рас пре де ле ние, чис лен ность, ди на ми ка, 
про бле мы ох ра ны. – Апа ти ты: Издво КНЦ РАН, 2002. – 
164 с. Ти раж 350 экз. Вкнигеприведеныданныеучета
морскихиводоплавающихптицсбортасудовисамолетов
наакваторииюговосточнойчастиБаренцеваморя(Печор
скоеморе)впериод1993–2001гг.Особоевниманиеуделе
носезоннымимежгодичнымизменениямсоставаавифа
уныврайонеисследований.Порезультатамнаблюдений
определенырайоныразмещениялинных,предмиграцион
ныхимиграционныхскопленийптиц.Предпринятапопытка
расчета общей численности ряда видов птиц в районе
обследования. Обсуждаются возможности организации
мониторингаавифаунынаакваторииморяиэффективных
мероприятийпоееохраневусловияхначалапромышлен
нойразработкиморскихнефтяныхместорождений.Кни га 
име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Во про сы со вре мен но го охо то ве де ния. Материалы 
меж ду на род ной на уч нопрак ти че с кой кон фе рен ции 
5–6 де ка б ря 2002 г. – М.: Издво ГУ «Цен т ро хот кон т
роль», 2002. – 443 с. Ти раж 300 экз. Настоящееизда
ние представляет сборник докладов и научных статей
участниковконференции,проведеннойвМосквеврамках
международной выставки «Природа, охота и охотничьи
трофеи». В сборнике обсуждаются актуальные вопросы
современногоохотоведения.По во про сам при об ре те ния 
об ра щай тесь по ад ре су: oleg_piskunov@mail.ru.

Гор ба тов ский В.В. Крас ные кни ги субъ ек тов Рос сий
ской Фе де ра ции: Спра воч ное из да ние. – М.: НИАПри
ро да, 2003. – 496 с. Ти раж 500 экз. Впервыепредстав
лен обобщенный анализ всех изданных на конец 2003г.
официальных и научных Красных книг 60субъектов РФ,
освещен процесс подготовки и издания Красных книг в
остальных29субъектахФедерации.Данахарактеристика
разнообразияохраняемыхживотных,растенийигрибовна
видовомуровнеинауровнемакротаксонов.Рассматрива
ется нормативноправовая база Красных книг. Субъекты
Федерации,вкоторыхКрасныекнигиещенеизданы,пред
ставленыспискамиосновныхпубликацийвобластиинвен
таризации редких и исчезающих видов в этих регионах.
Справочниксодержитунифицированныеспискиживотных,
растенийигрибов,занесенныхвКрасныекнигисубъектов
РФ,суказаниемкатегорийстатусаредкостииуязвимости.
Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас ная кни га УстьОр дын ско го Бу рят ско го ав то
ном но го ок ру га. – Ир кутск: ООО «Вре мя стран ст вий», 
2003. – 164 с. Ти раж 1000 экз.КраснаякнигаУстьОр
дынскогоБурятскогоавтономногоокругаявляетсяофи
циальнымсправочникомосостоянии101видарастений
иживотныхокруга,нуждающихсявохране (средикото
рых36видовптиц).Книгасодержитсведенияозначении
таксонавсохранениигенофонда,морфологическихосо
бенностях,распространении,встречаемости,лимитиру

ющихфакторах, мерах охраны.Описание каждого вида
сопровождается картой ареала и цветными рисунками
илифотографиями.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Крас ная кни га Ре с пуб ли ки Ма рий Эл. Ред кие и 
ис че за ю щие ви ды жи вот ных / Ав торсо ста ви тель 
Х.Ф. Бал да ев. – Йош карОла: Издво Ма рий ско го 
по ли граф ком би на та, 2002. – 164 с. Ти раж 1380 экз.
Официальныйсправочникосостояниивидовживотных
РеспубликиМарийЭл,нуждающихсявохране.Приведе
ны данные о распространении, экологии и биологии,
лимитирующих факторах, принятых и необходимых
мерахохраны123видовживотных(вт.ч.57видовптиц).
Описаниесопровождаетсяцветнымирисункамиживот
ныхикартамиихраспространениявреспублике.

Тру ды го су дар ст вен но го при род но го за по вед ни ка 
«Бай ка лоЛен ский». – Вып. 2. – Ир кутск: Ли с ток, 
2001. –161 с. Ти раж 300 экз. Тру ды го су дар ст вен но
го при род но го за по вед ни ка «Бай ка лоЛен ский». – 
Вып. 3. – Ир кутск: РИО НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 
2003. – 163 с. Ти раж 300 экз. ВтрудахБайкалоЛен
скогозаповедниказначительноеместозанимаютработы
по орнитологии: 5 статей во 2м выпуске (общий обзор
орнитофауныБаргузинскогохребта,материалыпогумен
никунаюгеВосточнойСибири,анализчисленностиводо
плавающихптицвзаповедникеинасопредельныхтерри
торияхидр.)и6статейв3мвыпуске(линныемиграции
гусеобразныхптиц,редкиептицыБайкальскогохребтаи
Патомского нагорья, численность и экология куриных
птицидр.).Оба сбор ни ка име ют ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ро га че ва Э.В., Сы ро еч ков ский Е.Е. (ред.) Ат лас гнез
дя щих ся птиц Ев ро пы Ев ро пей ско го со ве та по уче там 
птиц. (Ха ге май ер В. Дж. М., Блей ер М. Дж. (ред.), 
1997). Со кра щен ная вер сия тек с то вой ча с ти на рус
ском язы ке. – М.: ИПЭЭ РАН, 2003. – 338 с. Ти раж 
1500 экз. Главнаязадачаиздания–сделатьдоступными
длярусскоязычныхспециалистовматериалыизкапиталь
нойсводки,подготовленнойврамкахмноголетнего(1985–
1995гг.)международногопроектаЕвропейскогосоветапо
учетамптицсучастиембольшогоколлективаорнитологов
практическиизвсехстранЕвропы.Вкнигеприведенакада
стровая характеристика всех гнездящихся птиц Европы
(распространение и динамика ареала, доступные оценки
численностиилиплотности,тенденциядинамикичислен
ности, природоохранныйстатус, существующие угрозыи
др.).Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Со вре мен ное со сто я ние по пу ля ций, уп рав ле ние 
ре сур са ми и ох ра на гу се о б раз ных птиц Се вер ной 
Ев ра зии. – Пе т ро за водск, 2003. – 253 с. Ти раж 400 
экз. Тезисы докладов международного симпозиума,
организованного Рабочей группой по гусеобразным
Северной Евразии и Институтом биологии Карельского
научногоЦентраРАН.Симпозиумпроходил2328апреля
2003г.вг.Олонце.Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Бюл ле тень Ра бо чей груп пы по жу рав лям Ев ра зии. – 
№ 6. – М., 2003. – 42 с.Вочереднойвыпускбюллетеня
РГЖЕвключенаинформациязапериодсянваряпоиюнь
2003г.Значительныйобъемматериаловпосвященстерху
(состояние его зимовок в Иране и Китае, выпуск выра
щенных в неволе птиц в Иране и в бассейне р. Куноват,
наблюдениезапролетомптицы,помеченнойспутниковым
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передатчиком).Представленытакжематериалыопродол
жениипроектапореинтродукциияпонскогожуравлявпри
роду, новости о журавлях мира, информация о новых
журавлиных проектах и др. сведения, представляющие
интересдляспециалистов,занимающихсяизучениемиох
ранойжуравлей.Бюл ле тень име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ор ни то ло гия. Вып. 30. – М.: Издво МГУ, 2003. – 
248 с. Ти раж 400 экз. Вюбилейномвыпуске«Орнитоло
гии»содержится20статей,посвященныхвопросамобщей
орнитологии,фаунистики, экологии, поведения, морфо
логии,миграции,биоакустикиисистематикиптиц.Тради
ционно представлены также разделы «Авифаунистичес
кие заметки», «Краткие сообщения», «Юбилеи», «Потери
науки»,«Рецензии».По во про сам при об ре те ния сбор ни ка 
мож но об ра щать ся по ад ре су: kalyakin@zmmu.msu.ru .

Ка зар ка № 8. Бюл ле тень Ра бо чей груп пы по гу се о б
раз ным Се вер ной Ев ра зии. – М., 2002. – 344 с. Ти раж 
1250 экз. В сборнике содержится 11 обзорных статей,
посвященныхразличнымвопросамизучениягусеобразных
птиц(история,филогения,экология,поведение,миграции,
редкие виды). В информационносправочных разделах
представленыматериалыопрошедшихибудущихконфе
ренциях, обзор интересных фактов из области изучения
иохраныгусеобразных,опубликованныхвдругихиздани
ях,итогиконкурсадетскогорисунка«Гусилебеди».По во 
про сам при об ре те ния сбор ни ка мож но об ра щать ся по ад 
ре су: casarca@gol.ru . Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Пти цы Моск вы и Под мо с ко вья – 2001. Сост. М.В. 
Ка ля кин. – М.: Издво КМК, 2003. – 222 с. Ти раж 400 
экз. Третийвыпусксериикомпилируетданныеосоставе,
распространении, статусе исроках размножения птиц
МосквыиПодмосковьяза2001г.,основаннуюнаанализе
материалов100корреспондентовдля62точеквМосквеи
160–вПодмосковье.Какивпредыдущихвыпусках,приво
дятся краткие сведения опогодноклиматических и кор
мовых (урожайностьнекоторыхрастений,обилиемелких
млекопитающих) особенностях года, а также данные о
редкихдляМосквыиобластиптицах,наблюденияпогнез
дованию,итогизимнихилетнихучетовводоплавающихв
Москве, результаты кольцевания птиц в регионе. Кроме
того,приводятсяполныеавифаунистическиеспискитрех
участковМосковскойобласти.По во про сам при об ре те ния 
сбор ни ка мож но об ра щать ся по ад ре су: kalyakin@zmmu.
msu.ru. Кни га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ин фор ма ци он ные ма те ри а лы Ра бо чей груп пы по 
ку ли кам. – № 16. – М., 2003. – 96 с. Ти раж 200 экз.
Ежегодная подборка для членов РГК включает отчет
одеятельностиРабочейгруппыв2002г.,итогиработы
фаунистическойкомиссиипокуликам,вестиизрегио
нов,полевыезаметки,результатыкольцеванияицвет
ногомечениякуликов,информациюоновыхпроектах,
методахизучениякуликов,конференциях,обзорпубли
кацийидругиематериалы.Бюл ле тень рас про ст ра ня ет
ся сре ди чле нов РГК, по во про сам вступ ле ния в Ра бо
чую груп пу об ра щать ся по ад ре су: 125009, Моск ва, ул. 
Б. Ни кит ская, 6, Зо о му зей МГУ, от дел ор ни то ло гии.

Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по про ве де нию на блю
де ний за про ле том птиц / Ав то рысо ста ви те ли: С.В. 
Бак ка, Н.Ю. Ки се ле ва, Л.П. Ко ма ров. – Н. Нов го род: 
Меж ду на род ный Со ци аль ноэко ло ги че с кий Со юз, 

эко центр «Дронт», 2003. – 16 с. Ти раж 3000 экз. Дан
ноепособиерассчитанонаработниковохотничьихилес
ных хозяйств, учителей биологии, руководителей юннат
ских кружков, охотников, на любителей природы. Оно
содержит рекомендации по проведению наблюдений за
ходомвесеннегопролетаптиц.Предложеныспособысбо
раиформызаписиинформацииосрокахпролета,числен
ностипролетающихптиц,местахихостановокископлений.
Приводятсяотличительныепризнакиосновныхсистемати
ческих группперелетныхптицинекоторыхредкихвидов. 
Бро шю ра име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Стре пет (фа у на, эко ло гия и ох ра на птиц Юж ной 
Пале арк ти ки). – Вып. 1. – 2003. – 128 с.Первыйномер
научногоорнитологическогожурнала,учрежденногоСеве
рокавказскимотделениемМензбировскогоорнитологиче
скогообщества(егоправиладляавторовбылиопублико
ваны в бюллетене КОТР № 17). В выпуске содержится
13статейикраткихсообщений,посвященныхфауне,насе
лению,экологиииохранептиц.Особыйинтереспредстав
ляетобзор  характеристикисовременныхпопуляционных
трендовгнездящихсяптицэтогорегиона,подготовленный
большойгруппойведущихорнитологовЮжнойРоссии.В
разделе«Информация»опубликованоположениеиправи
ла работы Северокавказской орнитофаунистической
комиссии. За ка зать жур нал мож но по ад ре су:  
vpbelik@mail.ru . Жур нал име ет ся в биб ли о те ке Со ю за. 

Бу тур лин ский сбор ник. Ма те ри а лы 1й Все рос сий
ской на уч нопрак ти че с кой кон фе рен ции, по свя щен
ной па мя ти С.А. Бу тур ли на. – Уль я новск: Издво «Кор
по ра ция тех но ло гий про дви же ния», 2003. – 256 с. 
Ти раж 500 экз. В сборнике представлены материалы
научнопрактическойконференции,приуроченнойк130ле
тию со дня рождения известного ученогоорнитолога
С.А.Бутурлина,проходившей19–22сентября2002г.вУль
яновске. Авторы статей – орнитологи, историки науки,
музейныеработники,студенты.Впервыйразделсборника
включеныработыА.С.Бутурлина–сынаученого,посвящен
ныеотцуиопубликованныевразличныхизданиях.Впервые
публикуется библиография трудовС.А.Бутурлина, насчи
тывающаяоколо1300наименований.Всборникеисполь
зованыфотографииидокументыизфондовУльяновского
областногокраеведческогомузеяим.И.А.Гончарова.Кни
га име ет ся в биб ли о те ке Со ю за.

Ми но ран ский В.А., Де ми на О.Н. Осо бо ох ра ня е мые 
при род ные тер ри то рии Рос тов ской об ла с ти. – Рос
товнаДо ну: Издво ООО «ЦВВР», 2002. – 372 с. 
Ти раж 300 экз.КнигасодержитобзорООПТфедераль
ного и областного статуса вРостовскойобласти.Оха
рактеризованаценностькаждойтерриториииописаны
особенности ее природных условий. Показана роль
ООПТвсохранениибиоразнообразияиресурсовживой
природы.Отдельныйразделпосвященключевыморни
тологическимтерриториям.Наоснованиисобственных
многолетних исследований по сохранению природы
области и имеющегося опыта других ученых в книге
данырекомендациипосохранению,восстановлениюи
устойчивомуиспользованиюживыхприродныхбогатств
Дона.Книгаиллюстрированацветнымифотографиями,
картами,данаобширнаябиблиография.

Составитель С.А. Букреев
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Вподборке«ПредставляемЧувашскоеотделениеСоюзаохраны
птицРоссии»,опубликованнойв«Мирептиц»№2(26)за2003г.
(стр. 16–19), автор  рисунков – Анатолий Витальевич Романов,
анеО.Глушенков,какошибочноуказано.
Редакция«Мираптиц»приноситсвоиизвиненияавторурисунков
ичитателямзадопущеннуюошибку.

80 ЛЕТ:
Петру Васильевичу Григоренко

70 ЛЕТ:
юрию борисовичу королеву

Владимиру Антоновичу корнееву
Иветте Марковне Сапетиной

Елизавете Сергеевне ТерАгановой
Алексею Владимировичу Чебанову  

65 ЛЕТ:
Виктору николаевичу баберкину

борису Умайгиреевичу баркинхееву
Рудиславу николаевичу Воронину
Станиславу Викторовичу Данилову

олегу Александровичу Дикову
Валентине Сергеевне Ивановой

борису Александровичу казакову
Альбине Ивановне Лежиной
нателе Халиловне Ломадзе

Эдуарду Владимировичу Малиновскому
олегу Вильевичу Митропольскому
Виталию Федоровичу Пономарчуку

надежде николаевне Семеновой
Людмиле Вениаминовне Симоновой
Евгении Григорьевне Тихомировой

Петру Ивановичу Ялыгину

60 ЛЕТ:
наталье Владимировне Владимировой
Владимиру Ивановичу Воронецкому

Валерию Михайловичу Гаврилову
Татьяне Леонидовне конторовой
Виталию Григорьевичу кривенко

Владимиру Александровичу кузякину
Валерию Вильевичу Митропольскому
Александру Ефимовичу Пустовалову
Вадиму константиновичу Рябицеву
Александру Ивановичу Середкину
николаю Сергеевичу Сошникову

Анатолию Ивановичу Таскаеву
Валентине Исмаиловне Тороповой

50 ЛЕТ:
Татьяне Валентиновне Алехиной
Валерию Аркадьевичу Андрееву

ольге николаевне белицкой
Татьяне константиновне блиновой
Владимиру борисовичу богданову

Виктору николаевичу булюку
Валерию Петровичу Величко
нине Феликсовне Галацевич
Елене никитовне Денисовой

Александру Васильевичу Добринову

Михаилу Михайловичу забелину
Татьяне Аркадьевне зайцевой

Татьяне Анатольевне кашенцевой
Елене николаевне коршуновой
Любови Ивановне Лашкаевой
Андрею борисовичу Линькову
ольге николаевне Логиновой

борису николаевичу Лопахтину
Александру Васильевичу Махову
Марине Вадимовне Мирутенко

Алексею Михайловичу Мурашову
Анне Арсентьевне Мухиной

Евгению Михайловичу ноздрину
ольге Сергеевне опариной
Ивану Дмитриевичу орлову

Владимиру Васильевичу Пахучему
Ирине Владимировне Покровской
Владимиру Павловичу Преснякову
Евгению Васильевичу Прохорову

Сергею Владимировичу Пыжьянову
ольге Александровне Разбаш
юрию Филипповичу Рожкову
николаю Андреевичу Соболеву
Анатолию Петровичу Шаповалу
надежде Михайловне Яшкиной

Союз охраны птиц России поздравляет Н.Ю. Киселеву
иС.В. Бакку с присуждением серебряной медали Москов
ского международного салона инноваций и инвестиций за
проект«Людямиптицам»

Поправка

Сфевраля2003г.вИнтернетесуществуетрусскоязычнаяорни
тологическая телеконференция (дискуссионная группа), посвя
щеннаяхищнымптицам.
Участникителеконференциимогутвключатьсявлюбуютекущую

дискуссию, начинать новую дискуссию, комментировать любые
рассылаемые в этой телеконференции письма, прикреплять
кписьмамфайлыограниченногообъема.
Наиболееинтереснымитемамидискуссийбыли:
–гибельхищныхптицнаЛЭП
–проблемапереименованияорламогильника
–современнаяоптикаиееиспользование
–пролетхищныхптицв«бутылочныхгорлышках».
Для подписки на эту телеконференцию необходимо направить

письмонаееадрес:RGSSsubscribe@yahoogroups.com.Вписьме,
кромеэлектронногоадреса,следуетуказатьосновныеанкетные
данные:фамилию,имя,отчество,датурождения,местоработы,
должность,образование(включаяученуюстепень),областьинте
ресовворнитологии.

 В.Н. Мель ни ков,
мо де ра тор

РабочаягруппапогусеобразнымСевернойЕвразиииСанктПетер
бургский государственный университет планируют провести Тре
тиймеждународныйсимпозиумпогусеобразнымптицамСеверной
Евразии6–9октября2005годавг.СанктПетербурге.
Основныенаправленияработысимпозиума:
–охранаиуправлениепопуляциямигусеобразныхптицнаоснов

ныхмиграционныхпутяхСевернойЕвразии:обменопытом;
–современноесостояниеимониторингпопуляцийгусеобразных

птицСевернойЕвразии;
–фундаментальныеисследованияпобиологиигусеобразныхптиц

(экология,поведение,генетика,таксономия,морфология,идр.)
Рабочие языки симпозиума русский и английский (с синхронным

переводом).Тезисыбудутопубликованыпередначаломсимпозиума,
атрудысимпозиума–ввыпускахжурнала«Казарка»в2005–2006гг.
Осрокахподачизаявок,ихформе,срокахподачитезисовбудет

сообщено во втором информационном письме в октябре 2004
года.ДляполучениявторогописьмасообщитеоВашемжелании
принять участие в работе симпозиума Е.А.Кречмару по адресу:
waterfowl05@mail.bio.pu.ruилиwaterfowl05@land.ru.
Адрес оргкомитета совещания: 199034, СанктПе тер бург, Уни

вер си тет ская наб. 7/9, Би о ло гопоч вен ный фа куль тет, каф. Зо о ло
гии по зво ноч ных.

По з Д РАВ ЛЯ ЕМ юбИЛЯРоВ!
В сентябре 2003 года  мае 2004 года исполнилось:

от имени Союза охраны птиц России поздравляем Вас, дорогие друзья и коллеги, с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья и новых успехов в деле изучения и охраны птиц!

Третий международный симпозиум 
по гусеобразным птицам Северной Евразии

Телеконференция Рабочей группы по соколообразным  
и совам северной Евразии 

RGSS@yahoogroups.com
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 Со юз оХ РА ны ПТИц РоС СИИ —

основанная на добровольном членстве 
общероссийская некоммерческая общественная 
организация, ставящая своей целью сохранение 

видового многообразия, численности и мест 
обитания диких птиц России.

Наши це ли — ох ра на птиц и мест их оби та ния, эко ло
ги че с кое про све ще ние на се ле ния, рас про ст ра не ние 
зна ний о пти цах, раз ви тие лю би тель ской ор ни то ло гии 
в Рос сии — мо гут быть до стиг ну ты толь ко всем ми ром, 
при под держ ке всех жи те лей на шей стра ны, не за ви си
мо от воз ра с та и про фес сии. Ва ша де я тель ность в 
Со ю зе мо жет быть са мой раз но об раз ной — от рас ска
зов о пти цах сво им де тям и уче ни кам, зим ней под
корм ки птиц на соб ст вен ном бал ко не и ве сен ней раз

ве с ки скво реч ни ков до уча с тия в ис сле до ва тель ских и 
при ро до о хран ных про ек тах Со ю за и в прак ти че с кой 
ра бо те по ох ра не птиц.

Глав ное, что нас объ е ди ня ет, — это лю бовь к пти цам. 
Сей час, как ни ког да рань ше, пти цы за ви сят от на шей 
за бо ты, от на ше го к ним от но ше ния. Ведь мил ли о ны этих 
уни каль ных со зда ний гиб нут под вы ст ре ла ми, от раз ли
вов неф ти, изза не про ду ман но го ос во е ния при род ных 
ме с то оби та ний или про сто от на ше го рав но ду шия.

Уз нать, по лю бить, со хра нить птиц — вот глав ная цель 
на ше го Со ю за. Ес ли она Вам близ ка — всту пай те в 
Со юз ох ра ны птиц Рос сии! Это даст Вам воз мож ность 
боль ше уз нать о пти цах на шей стра ны и поз во лит Со ю
зу сде лать свой го лос в за щи ту птиц бо лее ве со мым и 
уве рен ным.
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Как вступить в Союз охраны птиц России:
–вырежьтеизаполнитепомещеннуюздесьучетную

карточку члена Союза и платежную квитанцию,
помещеннуюнаоборотеучетнойкарточки;
– оплатите членский взнос в любом отделении

Сбербанка,вышлитевКоординационныйцентрСоюза
квитанциюизаполненнуюучетнуюкарточку.
Оплатитьвзносможнотакжепочтовымпереводом(в

этом случае в графе «Получатель» надо указывать
«Союз охраны птиц России»), а также в любом из
региональных отделений Союза или лично посетив
КоординационныйцентрСоюзавМоскве.Незабудьте
также отослать или лично передать заполненную
учетнуюкарточкучленаСоюза.


Каждый член Союза получает членскую карточку и

значок,атриждывгод—информационныйбюллетень
Союза«Мирптиц».

Размер индивидуальных членских взносов 
 в 2003–2004 годах:

50 рублей — годовой членский взнос для граждан
РоссииистранСНГ;
20рублей—годовойльготныйвзнос(дляпенсионе

ров,инвалидов,безработных);
50рублей—единыйгодовойсемейныйвзнос;
800рублей—годовойпопечительскийвзнос.


