
Союз охраны птиц России объявил 2002 год годом
кроншнепа.Этоозначает,чтоэтойптицеипроблемам,
скоторымионасталкиваетсявсовременныхусловиях,
будетуделеноособоевнимание.Чтожезаптицатакая–
кроншнеп?
Следуетначатьс того, чтоэтонеодинвид,а группа

близкородственных видов рода Numenius, различить
которых нередко могут только специалисты. В мире
выделяют 8 видов кроншнепов, из которых 3 обитают
главнымобразомвАмерике,4видаживутвосновномв
Евразии (втомчислевРоссии),аодинвид–средний
кроншнеп–распространенкаквЕвразии,такивАме
рике. Из всех 8 видов только американский кроншнеп
ни разу не был встречен в России, даже как залетный
вид.Кроншнепы–этокрупныекулики(вес–0,15–1,2кг,
размах крыльев у некоторых – более 1 м) неяркой
коричневосеройокраскистемнымиисветлымипест
ринами.Дляниххарактерендлинный,отчетливоиплав
ноизогнутыйкнизуклюв,хорошоотличающийэтихптиц
отвсехдругихроссийскихкуликов.Сходныйпоформе
клювестьтолькоуибисов–крупныхоколоводныхптиц,
родственныхцаплямиаистам.Отличаютсякроншнепы
отмногихдругихптициголосом–этогромкиефлейто
выесвисты,обычнопереходящиевжурчащиетрели.
Издвухрусскихназваний(кроншнепистепнойкулик)

прижилось первое, немецкое по происхождению. Оно
переводитсякаккоронный,т.е.королевскийкулик.Как
предположилС.Т.Аксаков,птицаполучилатакоеназва
ние«завеличину,котороюбесспорнопревосходитвсех
других куликов». Латинское название рода Numenius
происходитотгреческогоnoumenios,т.е.молодаялуна,
чтоотражаетформуклюва.
Анализповеденияикормовкроншнеповпоказал,что

такаяредкаяформаклюваделаетегоудобныминстру
ментом (типа пинцета), для сбора насекомых среди
сравнительно густой, но невысокой травы. Поэтому и
считается,чтокроншнепыкакгруппасформировалисьв
ходе эволюции в открытых травянистых ландшафтах,
напоминающих современные степи. Позже некоторые
кроншнепыприспособились кжизни виныхландшаф
тах–налугах,болотах,втундре,коектодаженаполях.
Длинный изогнутый клюв оказался удобным орудием

такжедлятого,чтобыдоставатьизнорнаморскихили
стыхотмеляхкрабовичервей.Вэтомотношенииосо
бойспециализациидостигдальневосточныйкроншнеп,
чейклювимеетисключительновнушительныеразмеры
(до20,7смвдлину).Одинизвидовкроншнепов–сред
нийкроншнеп–оказалсялюбителемягод,восновном
шикши(вороники).Поедаяихвмассевконцелета,пти
цыэтоговиданакапливаютбольшиезапасыжира,кото
рыезатемиспользуютвкачествегорючегодлядальне
го перелета к местам зимовки. На Камчатке этих
кроншнеповтакиназывают–«ягодники».
Особое вниманиеСоюза охраны птицРоссии к крон

шнепунеслучайно.Проблемысвыживаниемсуществу
ютнетолькоуотдельныхпопуляцийиподвидов,ноиу
многихвидовэтойгруппы,чтоотраженофактомзанесе
нияихвКрасныекнигиразногоранга.Некогдамногочис
ленныйэскимосскийкроншнеп,обитавшийвАмерикеи
залетавшийоттудавСибирь,скореевсего,ужевымер.
Тонкоклювыйкроншнеп,которыйслужитэмблемойСою
заохраныптицРоссии,такженаходитсянаграниисчез
новения (считается, что в мире доживают не более
несколькихдесятковптицэтоговида!).Примерновтаком
же критическом положении находится южный подвид
среднегокроншнепа,некогдашироконаселявшийстеп
ныепространствавосточнееВолгивЕвропе,Западной
Сибири и СевероЗападном Казахстане. В последние
десятилетия этого кроншнепа почти перестали встре
чать,такчтоодниорнитологидажевысказывалисомне
нияотносительнореальностисуществованияэтойстеп
нойрасысреднегокроншнепа,адругиепричислялиего
кужевымершимформам.Какпоказалирезультатыэкс
педиций,организованныхСоюзомохраныптицРоссии,
покаэтонетак–степнойсреднийкроншнепещесущест
вует,ноптицосталоськрайнемало–повидимому,всего
сотниилидажедесяткиособей.ВКрасномспискеМеж
дународного союза охраны природы (МСОП) не без
основанийчислитсятаитянскийкроншнеп(гнездитсяна
Аляске,известензалетнаЧукотку).
Оказался в Красной книге РоссийскойФедерации и

большойкроншнеп,вернееегопопуляциивсреднейи
южной частях ЕвропейскойРоссии.На севереЕвропы
это обычный вид, и проблем с северной популяцией,
зимующейвЗападнойЕвропе,поканет.Всписокмало
численныхвидов,которыетребуютксебепостоянного
внимания,включендальневосточныйкроншнеп,укото
рогоприобширнойобластиразмножения(Якутия,Кам
чатка,Приамурье,Приморье)общаячисленностьвида
мала(около20тыс.особей).Впрежнихизданияхотече
ственных Красных книг фигурировал и кроншнепма
лютка,обитающийвсеверотаежныхредколесьяхСиби
ри.Однаковпоследствииобнаружилось,чтоназимовках
в Австралии он не стольмалочислен, как предполага
лось,иэтопослужилооснованиемдляегоисключения
изКраснойкнигиРоссийскойФедерации.Подособым
вниманием американских природоохранных организа
ций находится американский кроншнеп, численность
которогорезкосокращается.
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Кроншнеп–птица2003года!

Птенцы большого кроншнепа. Фото В.В. Морозова
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Такимобразом,современнаяситуацияиисторические
данныесвидетельствуютотом,чтокроншнепывцелом
оказалисьуязвимойгруппойвидов,ихпопуляциимогут
претерпевать катастрофические депрессии вплоть до
исчезновения.Неисключено,чтокроншнепыкаксисте
матическая группа обладают какимито особенностями
экологического,морфологическогоилииногохарактера,
которыеответственнызатакуюуязвимостьэтихптиц.
Распашка степей, прерий, осушение болот и другие

формы преобразования открытых местообитаний в
результате деятельности человека относятся, повиди
мому,косновнымфакторам,определяющимнегативные
тенденциивпопуляцияхкроншнепов.Крометого,будучи
крупнымиптицами,кроншнепычастооказывалисьипро
должаютоказыватьсяжеланнойдобычейохотников.Воз
можно,неограниченнаяохотавместеспреобразовани
ем местообитаний в районах миграционных скоплений
сталипричинойисчезновенияэскимосскогокроншнепа.
Предполагается также, что доверчивость тонкоклювых
кроншнепов, близко подлетающих к охотникам, могла
сыгратьрешающуюрольвпечальнойсудьбеэтогокули
ка. Другие кроншнепы вне сезона размножения осто
рожны,иэтовместесранним(доначалаосеннейохоты)
отлетомназимовкунекоторыхизэтихвидовпокапомо
гаетимизбегатьмассовойгибелиотрукохотников.
Заисключениемохраняемыхвидовипопуляций,крон

шнепы остаются в списках охотничьих видов. Однако
тольконаДальнемВостоке,преждевсегонаКамчаткеи
севереСахалина,существуетцеленаправленнаядобыча
ожиревших перед отлетом кроншнепов. Вместе с тем,
посколькуохотникиплохоразличаютразныевидыкрон
шнепов(даиорнитологиневсегдамогутлегкораспоз
натьпролетающихптиц),втехрегионах,гдевстречаются
охраняемыевидыэтойгруппы,охотадолжнабытьодно
значнозапрещенанавсехкроншнепов.Толькотакможно
исключитьнепреднамеренныйотстрелредкихвидов.
Потенциальнонекоторыеизкроншнеповспособныпри

способиться к соседству с человеком и к обитанию в
созданных человеком сельскохозяйственных угодьях –
еслитамнеприменяютсяинтенсивныетехнологии.Так,на
полях и пастбищах в Европе иногда успешно гнездятся
большие и средние кроншнепы. Главное, чтобы в таких
условияхсохраняласьнизкотравнаярастительностьибога
тыекорма,атакжечтобыобработкаполейтехникойпрово
дилась вне сезона размножения. Еще одну угрозу крон
шнепам, как и другим наземногнездящимся птицам,
создаютхищникииврановыептицы.Однакотам,гдедля
кроншнеповимеютсяхорошиеугодья,соседниепарысов

местносчибисамиииногдабольшимиверетенникамиспо
собныизгонятьпернатыххищниковизгнездовойколонии.
Такчтокакнибаналенвывод,авсетакишансыуспешного
воспроизводства выше у крупныхблагополучных поселе
нийи,наоборот,низкиумелкихраздробленных.
Поскольку те или иные кроншнепы на пролете или

гнездованиинаселяютподходящиеместообитанияпоч
типовсейРоссии,укаждогонаблюдательногочеловека
естьшанс встретить этих величественных птиц.Пред
ставляетинтересрегистрациясроковпребываниякрон
шнеповвтомилииномрегионестраны,особенносроки
их весеннего появления и последней регистрации в
конце лета. Такие сведения могут оказаться ценными
длякорректировкисроковоткрытияохотынаместахс
целью вывести кроншнепов «изпод удара». Крайне
важносоставлениеперечнягнездовыхпоселенийкрон
шнепов.Приэтомследуетоценитьпримернуючислен
ностьптицвпоселении,нонестоитпытатьсяискатьих
гнезда,посколькуэтоможетпривестикгибеликладоки
птенцов.Данныеоразмещенииичисленностиразмно
жающихся кроншнепов помогут выявить ключевые
орнитологическиетерриториидляэтихвидовиобеспе
читьихпоследующуюохрану.Этоособенноактуальнов
регионах,населенныхособоохраняемымивидамиили
популяциямикроншнепов.Такуюинформациюследует
безотлагательно передавать местным государствен
ныморганампоохранеприродыиврегиональныеотде
ленияСоюзаохраныптицРоссии.Дляособолюбозна
тельных наблюдателей, несомненно, будет интересно
попытатьсяопределитьвидиливидывстреченныхкрон
шнепов.Дляэтого,какправило,нужныхорошиеопти
ческиеприборы,определительскачественнымиизоб
ражениями птиц и некоторое упорство. Нужно также
помнить,чтоиспользуялишьотдельныепризнаки,лег
коошибиться сопределениемвидаптицэтой группы,
поэтомуследуетсравниватьвеськомплекспризнаков,
описанных в определителе. Если у вас есть веские
основания считать, что вы встретили тонкоклювого
кроншнепа(шансымалы,нопокаещесуществуют),то
описаниеэтойнаходкивовсехдеталях(дата,характе
ристикаместа,поведениептиц,признакивидовойпри
надлежности) необходимо СРОЧНО передать в Союз
охраныптицРоссии.
Интересныхинезабываемыхвамвстречскроншнепа

мивпредстоящиевеснуилето!
П. Том ко вич,

пред се да тель 
 Ра бо чей груп пы по ку ли кам

Историяпоисковместгнездованиятонкоклювогокроншнепа

Тонкоклювыйкроншнеп(Numeniustenuirostris)–одиниз
самыхредкихвидовптицмираиредчайшаяптицаЗапад
нойПалеарктики.Поразнымоценкам,егообщаячислен
ность не превышает 40100 особей. Места гнездования
этогокуликанеизвестныужеоколо80лет.Последнийраз
информацияогнездованиитонкоклювогокроншнепабыла
полученав1924г.В.Е.Ушаковымиопубликованавжурна
ле«Уральскийохотник»в1925г.Тогдаэтимавторомвокре

стностяхг.ТарынынешнейОмскойобластибылообнару
женоколониальноепоселениетонкоклювыхкроншнепови
найденынесколькогнезд.Этанаходканастольковпечат
лила Ушакова, что он скептически высказался по поводу
мненияН.А.СеверцоваиМ.А.Мензбира,чтотонкоклювый
кроншнеп–вымирающийвид.
Темнеменее,судяпосовременномусостояниювида,

Мензбирбылправ.ПослепубликациистатьиВ.Е.Уша
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кова (1925) тонкоклювым кроншнепом в нашей стране
никто серьезно не интересовался, несмотря на то что
новойинформациионемсместгнездованиянепосту
пало, афактырегистрацииилидобычиптицс1925по
1975гг.изэтихрайоновисчислялисьединицами.Прав
да,назимовкахипутяхпролетатонкоклювыекроншне
пы в упомянутый период отмечались достаточно регу
лярно,ивнекоторыегодыпопобережьюСредиземного
моряучитывалидонесколькихсотенособейэтоговида.
Например, зимой 1964 г. в Марокко численность
тонкоклювого кроншнепабылаоцененав500800осо
бей.Однакопосле1970г.отмеченорезкоесокращение
численности вида на зимовках Средиземноморья. В
основномбылирегистрацииодиночныхособей,илишь
в1975г.вМароккоучли123птицы,в1979г.вТунисе–
32кроншнепаив1989г.вАлжиренаблюдаливобщей
сложности90птиц.Сходнаякартинаотмеченаинамес
тахмиграционныхостановоквида,которыевосновном
приурочены к побережью Черного и Средиземного
морей. Здесь также регистрировали одиночных птиц
илиихгруппкинеболеечемиз5особейитольков1984
и1990гг.вГрециивиделистайкииз14и15птицсоот
ветственно,в1979г.вРумынииотмечено30особей,в
1975г.вКрымунаблюдали48тонкоклювыхкроншнепов
и в 1978 г. от 20до30птиц встречено вЮгославии.В
этойсвязи,впервуюочередьсредиорнитологовЗапад
нойЕвропы,возниклатревогазасудьбуданноговида.
Благородное стремление сохранить тонкоклювого

кроншнепа подогревалось желанием вновь отыскать
местаегогнездования.Однакосложностиполитической
ситуациивторойполовиныХХвека,противоборстводвух
социальныхсистеми«железныйзанавес»ставилинепре
одолимоепрепятствиедляорнитологовЗападавосуще
ствленииэтипланов.Советскиежеученыебыливесьма
пассивныинепредпринималифактическиникакихшагов
дляпрояснениясостояниявидаиместегогнездования.
Налицо была абсолютная, если так можно выразиться,

исследовательскаяимпотенциявотношенииэтоговида,
хотя возможностидля такойработы в те временаиме
лись,ибобюджетыакадемическихнаучныхучрежденийи
профильных природоохранных институтов были тогда
болеечемдостаточныдляподобногородаработ.
Новотпоявилисьновыевеяния,началасьперестрой

ка,«железныйзанавес»сталпонемногуприоткрывать
ся.Для западноевропейских орнитологов появились и
стали расширяться возможности посещать Советский
Союз и даже принимать участие в исследовательских
полевыхпроектах.Онитутженепреминулиэтимвос
пользоватьсяинаправилисвоистопывстрану,которая
была для них абсолютной terra incognita во многих
аспектах,втомчислеиворнитологическом.
ВделепоисковместгнездованиянатерриторииСССР

первыми проявили активность англичане. Королевское
общество охраны птиц Великобритании (RSPB),Швед
скоеорнитологическоеобщество(SOC),атакжеБритан
ское, Датское и Финское отделения Международного
союзаохраныптиц(ICPB)выделилиденьгинаорганиза
циюполевогопроектавЗападнойСибири.Былзаключен
соответствующийдоговормеждуICPBиБиологическим
институтомСОАНСССР.РуководилпроектомАдамГрет
тон,снашейстороныключевойфигуройсталА.К.Юрлов.
Проектбылрассчитанна2,5года,натерриторииЗапад
ной Сибири полевые работы осуществлялись в 1989 и
1990 гг. Участники работ посетили окрестности г. Тары,
гдеВ.Е.Ушаковнашелгнездатонкоклювогокроншнепа,
нокромеэтогоосмотрелинекотороечислоозеридругих
водноболотныхугодийнатерриторииОмскойиНовоси
бирской областей. Работы не принесли положительных
результатов:нигнездтонкоклювогокроншнепа,нидаже
самихптицобнаружитьнеудалось.
Обескураженныеявнойнеудачей,британцынадолгое

время охладели к перспективе продолжения поисков
местгнездованиявида.Однакоинициативутутжепере
хватилиголландцы.БлагодаряэнтузиазмуГерардаБуре,
работавшему тогда вМинистерстве сельского хозяйст
ва,рыболовстваиохраныприродыКоролевстваНидер
ланды, в течениенескольких лет выделялисьденьгина
различные природоохранные проекты в России, в том
числе и для поисков мест гнездования тонкоклювого
кроншнепа. Полевые работы проходили с 1991г. под
руководствомА.К.Юрлова,восновномнаюгеЗападной
Сибири.Онитакжебылибезрезультатны.
Вследзаголландцамипоискомместгнездованиятон

коклювого кроншнепа заинтересовался Евгениуш
Новак,орнитологивесьмаавторитетныйчиновникСек
ретариатаБоннскойконвенции(UNEP/CMSSecretariat).
Онимелсобственныепредставленияовероятныхрайо
нах гнездования тонкоклювого кроншнепа, считая, что
этот вид должен гнездиться на обширных болотах
ЗападнойСибиривсреднейилиюжнойтайге.Е.Новак
смогчерезCMSSecretariatипроектLifeNatureоргани
зовать финансирование полевых работ в России.
Ответственным за проведение исследований стал
Г.В.Бойко,которыйв19961998гг.организовалипро
велнесколько экспедиций в труднодоступныхрайонах
ЗападнойСибири,обследуянетолькоболотасреднейи
южнойтайги,ноилесостепныеистепныеводоемы,гдеТонкоклювый кроншнеп. Фото Michel Brosselin
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преждеотмечалитонкоклювогокроншнепа.Местараз
множения этого вида не были найдены, но одинраз в
июле 1996 г. встречен одиночный тонкоклювый крон
шнепнаюгеКурганскойобласти(Бойко,Новак,1997).
Пока А.К. Юрлов безуспешно искал тонкоклювого

кроншнепа в Западной Сибири, В.П. Белик в 1993 г.
предложил оригинальную гипотезу, согласно которой
наиболеевероятнымиместамигнездованияэтогокули
кадолжныбытьстепныеландшафты,гдевХIXвекеэтот
вид регулярно отмечался и добывался в «гнездовое
время»многимитогдашнимиорнитологами.Вчастнос
ти, наиболее вероятными районами гнездования вида
В.П.БеликсчиталстепиВолжскоУральскогомеждуре
чья и Зауралья. Основные положения гипотезы были
опубликованывБюллетенеРабочейгруппыпокуликам
(Белик,1994).Этастатьябылазатемпереведенанаанг
лийскийязыкиувиделасветвWSGBulletin(Belik,1995).
ГипотезаВ.П.БеликатакпонравиласьнаЗападе,чтоза
нее сразу же ухватились в Голландии и быстро нашли
деньги для проведения полевого проекта. Дополни
тельным подкреплением необходимости проведения
полевых работ оказалась информация о зимовке в
1995г. группытонкоклювыхкроншнеповчисленностью
до20птицнаюгеИталии(Serraetal.,1995).
Спонсором проекта по проверке степной гипотезы

выступилНидерландскийпартнерBirdLife International,
выделившийсредстванаработыв1996и1997гг.Экс
педиции охватили некоторые районы Оренбургской,
ЧелябинскойиСаратовскойобластейРоссии,Западно
го и Северного Казахстана. В них участвовало значи
тельное число профессиональных орнитологов, вклю
чаясамогоВ.П.Беликаиавтораэтихстрок.Результаты
двухэкспедицийоказалисьаналогичнывсемпредыду
щим: ни кроншнепы, ни места их гнездования обна
руженынебыли.Темнеменеебылиполученыданные,
неподтверждавшиерядположенийгипотезыВ.П.Бели
ка,–например,егопостулатобисчезновениигнездо
вых биотопов кроншнепа в результате тотальной рас
пашкистепейвКазахстанеинаюгеРоссииипастбищной
дигрессии оставшихся нераспаханных участков. Как
следствие, первоначальный энтузиазм в отношении
гипотезыВ.П.Беликанесколькоистощился.
Вскоре,в1996г.,былавыдвинутаещеоднагипотеза–

что тонкоклювыйкроншнепнестепной,аскореелесо
степнойвид,иискатьего,сталобыть,надовлесостепях
НижнегоПоволжья,УралаиЗападноСибирскойравни
ны. При этом авторами гипотезы– А.К.Даниленко,
Г.БуреиЕ.А.Лебедевой(1996)–наосновескрупулез
ногоанализакомплексаразныхфакторовбыливыделе
ны22района,которыеснаибольшейстепеньювероят
ности могли оказаться местами гнездования
тонкоклювого кроншнепа. Интригующий характер этой
гипотезы,ееоригинальноеиубедительноеобоснование
позволялисузитьрайоныпоисковивбольшейстепени
надеятьсянауспех.Этовыгодноотличалоданнуюгипо
тезуотпредположенийВ.П.Белика,когдапоискикрон
шнепавобширныхстепяхЗападногоКазахстана часто
напоминалипоискииголкивстогусена.
Неотбрасываяплановпопроверке «степной гипоте

зы», в 1997 г. было запланировано дополнительное

обследование некоторых из ключевых районов, поме
ченных в статье А.К. Даниленко и ее коллег (1996).
Одновременносэтимбылоприняторешениеобследо
вать остальные перспективные территории в ходе
параллельногопроектавЗападнойСибириипредгорь
яхАлтая.ВозглавилэтуэкспедициюсамГ.Буре,срос
сийской стороны в ней принял участие А.К.Юрлов. В
ходеобоихпроектовбылиобследованы17из22выде
ленныхперспективныхрайонов,ноувы,результатыне
принеслиничегоположительногокасательнотонкоклю
вогокроншнепанивпервом,нивовторомслучае.
После 1997 г. специальных проектов по поиску мест

гнездованиятонкоклювогокроншнепанепредпринима
лось.Вноябре1997г.вМосквебылпроведенспециаль
ныйсеминар«Областьгнездованиятонкоклювогокрон
шнепа», на котором эксперты пришли к выводу, что
наиболеевероятнымиместамигнездованияэтоговида
всетаки должны быть не степи, а болота юга тайги и
зонылесостепиЗападнойСибири.В19982002гг.про
верка оставшихся не обследованными перспективных
точекизперечняА.К.Даниленкоидр.(1996),сделанная
группамиГ.В.БойкоиВ.В.Морозовавходепроектовпо
выявлениюКОТРнаюгеЕвропейскойРоссииивЗапад
нойСибири,ещеболееукрепиланасвэтоммнении,что
и было подтверждено на совещании по обсуждению
планадействийпотонкоклювомукроншнепувКиевев
2000г.Какиспециальныепроекты,работыпопрограм
меКОТРневыявилиместразмноженияэтоговида.
Западноевропейские орнитологи также больше не

предпринимали попыток специальных поисков мест
гнездования тонкоклювого кроншнепа, однако всегда
помнили об этом виде и старались найти районы его
гнездования при проведении других проектов. Так, в
19982000 гг. англичане из университета г.Шеффилда
осуществлялипроектпосохранениюбиоразнообразия
болотТомкойобластивкооперациисТомскимгосуни
верситетом. Они работали на Васюганских болотах, и
одной из приоритетных задач экспедиции был поиск
местгнездованиятонкоклювогокроншнепа.Информа
цияобэтомвиденатерриторииТомскойобластизапра
шиваласьуменяруководителемпроектагномБредли
(Bradley).
Вторым проектом, имевшим целью выявление как

местмиграционныхостановок тонкоклювого кроншне
па,такирайоновегогнездования,былпроектшотланд
цев из университета г. Глазго (лидер проекта – Уилл
Крессвел).Большаякомандаисследователейработала
летом 1998 г. на территории Восточного и Северного
Казахстана.
И,наконец,экспедиции20002001гг.попоискумест

гнездованиявертлявойкамышевкивЗападнойСибири,
руководимые Мартином Фладе (ФРГ), также имели
однойизсвоих«тайных»целейпоискместгнездования
тонкоклювогокроншнепа.Несмотрянамощноефинан
сирование,большоечислоучастниковиобширнуюгео
графиюработшотландскойэкспедицииимеждународ
ной команды Мартина Фладе, места гнездования
тонкоклювого кроншнепа такинебылинайдены.Воз
можно, это удел будущих исследователей, хотя не
исключено,чтобезмеченияптицспециальнымипере



Тонкоклювогокроншнепаможноспутатькаксбольшим,
так и со средним кроншнепами. Особенно затруднено
определениемолодыхптицвювенильномоперении,одна
коименноонокрайневажно,чтобывыяснитьструктуруи
общийразмерпопуляции,оценитьуспешностьразмноже
ниятонкоклювогокроншнепа.Приводимыенижеописания
основанынарезультатахнаблюденийвидавГреции,Алба
ниииМарокко,атакженаобследованиипочти100коллек
ционныхэкземпляровизевропейскихнаучныхколлекций.
Такжепроводилисьанализинформацииолинькебольшо
гокроншнепаиизучениеопубликованныхматериалов.

Определительные признаки, верные всегда, 
 независимо от  возраста птиц

Общаяокраскааналогичнатаковойубольшогокрон
шнепа.
Перьянаспинесширокимигрязнокремовымиокайм

лениями,брюхоибокателакремовые.
Поразмерутеласходенилинемногомельчесреднего

кроншнепа.
По высоте сходен с куликомсорокой Haematopus

ostralegusибольшимверетенникомLimosalimosa.
Клювкороче,тоньшеиболееизогнутктонкойверши

не,нежелиубольшогоисреднегокроншнепов.
Темное темя ограничено более явной светловатой

бровью,нежелиубольшогокроншнепа.
Отсутствует светлая центральная полоса на темени,

типичнаядлясреднегокроншнепа.
Птицадержитсяболеевертикально,унеепропорцио

нальноболеемелкаяголова,вцеломболееизящнапо
сравнениюсбольшимкроншнепом.

Сравнительно быстрее перемещается на земле, что
особеннозаметновкормовыхскопленияхсбольшимии
среднимикроншнепами.
Скоростьполетасравнимастаковойусреднегокрон

шнепа–полетболеебыстрый,нежелиубольшого.
Крик«куулии»сходенстаковымбольшогокроншне

па,ноболеевысокийпочастотеиболеекороткий.Ино
гдавследзаэтимкрикомптицыиздают67оченькорот
ких«титити»или«бибиби».
При взлете и посадке издает высокое нежное одно

звучное«квии».
Белыйнизкрыла(«подмышечные»перья)характерен

такжедляюжныхподвидовбольшогоисреднегокрон
шепов. Однако у тонкоклювого кроншнепа контраст
междутемнойвершинойибелымиподмышкамикажет
сяболеезаметным.

Четыре неверных ус та нов ки

1.Треугольныепестринынабокахтелатонкоклювого
кроншнепа–нелучшийопределительныйпризнак,они
отсуствуютумолодыхптиц.
2. Общая бледная окраска оперения – не уникальный

признак:этонехарактернодлямолодыхптиц,нонапро
тив,бледнаяокраскаоперениясвойственнаюжномупод
видубольшогокроншнепаNumenius arquata orentalis.
3. Контраст между темным верхом и почти белым

низом крыла также характерен для южного подвида
большогокроншнепа.
4.Белыйнизкрыла,вчастностибелыенижниекроющие

крыла,свойственнетолькотонкоклювомукроншнепу.
По материалам бюллетеня «Протокол 

наблюдения тонкоклювого кроншнепа». 
Москва, 2001. 

Рисунки Е.А. Коблика

датчиками спутникового слежения находки мест гнез
дования тонкоклювого кроншнепамогут быть сделаны
толькослучайноиприфантастическомвезении.Ксожа
лению,неисключено,чтовидужедостигтойпоследней

черты,переступивкоторую,онуженеможетвосстано
витьсвоючисленность.Остаетсяполагатьсятолькона
геннуюинженериюиликлонирование.

В.В. Морозов
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8 сентября 2002 г. Пермский зоопарк выступил в поддержку акции
«День журавля» Союза охраны птиц России и впервые отметил этот
праздникнасвоейтерритории.
Занеделюдопраздникаонембылипроинформированывсегород

скиеканалытелевидения,местноерадиоигазеты,расклеенаспеци
альнаяафиша,распространены2400рекламныхлистовокспрограм
мойпраздника.Потрадиции,территориязоопаркабылапразднично
украшена.Нарекламнойтумбевцентрезоопарка–красочнооформ
леннаяинформацияожуравляхиопразднованииДняжуравля,стихи
инародныеприметы,связанныесжуравлями.
Весьденьработаладетскаяигроваяплощадка.Здесьнастолераз

местились коллекции перьев птиц и птичьих яиц, поделки из перьев
птиц, рисунки и фотографии птиц. Не только малыши, но и ребята
постарше с  увлечением расставлялифигурки в дидактической игре
«Накормиптицу»(на«тарелке»покругуразмещенывидыкормовдля
птиц,отдельновыдаютсяфигуркиптиц;задачаиграющих–располо
житьптицвозлеизображенийсвойственнойимпищи).
Специальнокэтомуднюбылаподготовленаюмористическаяэкскур

сия«Веселоепутешествиевстрануптиц».Асюжетноигроваяпрограм
ма«Танцующейптицыполет»собраласамыхактивныхребятвместес
родителями. Они охотно отгадывали загадки о птицах, участвовали в
аттракционах и выполняли забавные задания ведущих – методистов
ОбластногоДворцамолодежи.Всеучастникиполучилипризы:перьяи
поделкиизперьевптиц,фигуркиживотных,буклетымногоканального
телевиденияВТ«Планетаживотных».
27 октября в зоопарке был проведен праздник «Пустельга – птица

2002года»,поставившийцельюнапримерепустельгипривлечьвнимание
друзейзоопаркакактивнойдеятельностипоохранептициихместооби
таний.Работасбудущимиучастникаминачаласьзаранее.Тиражом500
экземпляровизданбуклетпоматериаламИнформационногобюллетеня
СоюзаохраныптицРоссии.Внемданакраткаяхарактеристикапустельги
иприведеныпримерыискусственныхгнездовийсрекомендациямипоих
постройке и развеске. Буклеты распространялись по школам города;
часть выдана кружку «Эльфина» экологического центра Свердловского
района.Такжедляпривлеченияжителейраспространено1000листовок.
ДваждыотправленпрессрелизвовсеСМИ,прошлонесколькотелевизи
онныхсюжетов–втомчислеиопустельге,живущейвзоопарке.
Территориюзоопаркаукрасилинадувнымишариками,наигровойпло

щадкеустановилибольшой«портрет»пустельгииразместиличертежи
искусственныхгнездовий.Сначалавместеспервоклассниками90йшко
лы (классныйруководительО.А.Цимбалюк),ихродителямиикружков
цамииз«Эльфины»(руководительМ.Г.Шокова)провелиюмористичес
куюэкскурсию–знакомствосптицамизоопарка.Экскурсоводзоопарка
в маскарадном костюме давала краткую характеристику птицы, затем
шелтестопрос.Ниодинкаверзныйвопросникогонезасталврасплох.
Всеучастникиэкскурсиибылиактивныиполучилипамятныепризы.
Затемкружковцыиз«Эльфины»продемонстрировалисобравшимся

гостям праздника литмонтаж «Знакомьтесь – это пустельга!». Хотя
ребята сильно волновались, впервые выступая смикрофономперед
постороннейаудиторией,ихпринялирадушно.
Ведущая праздника подробно рассказала, какие гнездовья могут

бытьизготовленыдляпустельги,гдеихлучшеразместить.Объяснила,
почему предпочтение отдается осеннезимней развеске. Призвала
каждогогостяпраздникапринятьпосильноеучастиевстроительствеи
развескедомиковдляпустельги,атакжеучаствоватьвнамеченномна
веснуконкурсептичьихдомиков,кормушекинаблюдений.

Мирптиц

Празднования«Дняжуравля»
и«Птицы2002года»вПермскомзоопарке

Сентябрь

–9–13сентябряпредставителиСоюзаохраны
птицРоссиипринялиучастиевКонференциипо
мигрирующим птицам Северной Пацифики
(NorthPacificMigratoryBirdConference),посвя
щеннойдвадцатипятилетиюРоссийскоАмери
канского соглашения по охране мигрирующих
видовптиц.КонференциипроходилавМидлбе
ри  (США, штат Вермонт). В частности, там
обсуждалась  совместная программаСоюза и
АляскинскогоотделенияОдюбоновскогообще
стваСШАпосозданиюкаталогаключевыхорни
тологическихтерриторийБеринговаморя.
–19–20сентябрявУльяновскепрошлитор

жества,посвященные130летиюСергеяАлек
сандровича Бутурлина. Их организовали
Управление по делам культуры и искусства
администрации Ульяновской области, Улья
новский областной краеведческиймузей им.
И.А. Гончарова, Главное управление природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Ульяновской области, Госу
дарственный историкомемориальный запо
ведник «Родина В.И. Ленина» и Симбирское
отделениеСоюзаохраныптицРоссии.Втор
жествахпринялучастиесынС.А.Бутурлина–
АлександрСергеевичБутурлин,атакжевнуч
ка и правнук знаменитого российского
орнитолога, представители ряда отделений
СоюзаохраныптицРоссиииделегациямос
ковскихорнитологоввоглавесПрезидентом
СоюзаВ.М.Галушиным.Надоме№44поули
цеГончарова,гдев1886–1891гг.жиласемья
Бутурлиных,установленамемориальнаядос
ка.ВКраеведческомиХудожественноммузе
яхУльяновскаоткрытавыставка,посвященная
С.А.Бутурлину, в Литературном музее «Дом
Языковых»прошлиБутурлинскиечтения.Уча
стники торжеств посетили бывшее имение
БутурлиныхвЛаве(Сурскийрайон).
– 21 и 22 сентября ульяновские, нижегород

скиеимосковскиеорнитологипринялиучастие
вучетесерыхжуравлейпредотлетногоскопле
ниявСурскомрайонеУльяновскойобласти.
–28–29сентябряи5–6октябряпрошлиМеж

дународныеднинаблюденийптиц;ихрезуль
татыпубликуютсявэтомномере«Мираптиц».

Октябрь

– 5–6 октября Координационным центром и
МосковскимотделениемСоюзаприподдержке
Национальногопарка«Лосиныйостров»иМос
ковскойгородскойстанцииюныхнатуралистов
проведены осенние дни наблюдений птиц в
БисеровскомрыбхозеиЛосиномострове.Вних
принялоучастиеоколо300москвичей.
–15–16октябряпредставителиИркутского,

Нижегородского, Рязанского, Саратовского,
Чувашского и некоторых других отделений
Союза приняли участие в совещании «Науч
ныеисследованиянаООПТиихрольврегио
нальной экологической политике», организо
ванном Центром экологической политики и
МинистерствомприродныхресурсовРФ.
– 28 октября представители Союза охраны

птицРоссиипринялиучастиевКругломстоле
«Музеи в экологическом образовании и про
свещении», подготовленном Министерством
природных ресурсов РФ, Министерством
культурыРФиДарвиновскиммузеем.

ХронИКасобытИй
союза



В2002г.нашСоюзвключилсявмеждународныйпроектпомониторингу
коростеля. Участие России в международной программе мониторинга
коростеляоченьважно,таккаквнашейстранесосредоточеныосновные
ресурсыэтоговида.Численностьдергачавнастоящеевремястабильно
высокая во многих регионах России. Однако серьезные изменения в
сельском хозяйстве могут произойти уже в ближайшие годы, поэтому
мониторинг коростеля очень актуален.Своевременнополученныедан
ныеоначалеснижениячисленностипомогутпринятьпревентивныемеры
поохранеиэтойптицы,идругихлугополевыхптиц.
Основой мониторинга являются ежегодные двукратные ночные учеты

кричащихсамцовкоростелясиламидобровольцевводнихитехжеместах
европейскойчастиРоссии.Учетныеплощадкивыбиралисьучастниками
проектасамостоятельно.Мыстремилиськтому,чтобыместапроведения
учетовбыликакможноболеетипичнымидлякоростелявкаждомизреги
онов.Впроектепринялиучастие28человекв15субъектахФедерации
профессиональных орнитологов и любителей, взрослых и школьников.
Проектнемного«перешагнул»ивазиатскуючастьРоссии(вСвердлов
скуюобласть).Каксложилась«география»учетовираспределилисьуча
стникипроекта?Приводимобластииреспубликивалфавитномпорядке,
арядомэнтузиастов–участниковмониторинга,добровольнорешивших
посвятитьнесколькобессонныхночей«переписи»дергачей.

Вдополнениекучетамлетом2002г.К.В.Авиловалюбезнопредоста
виладанныепоорганизованнымеюучетамкоростеля,проведенным
студентаминаЗвенигородскойбиостанцииМГУв1998и1999гг.
Вроде бы началомноголетнегомониторинга хорошее. В «копилку»

знаний об этом виде и его охране прибавилась новая информация.
Проект будет продолжен в 2003 г. Желающим принять в нем учас
тие обращаться по адресу: 119313,Москва, а/я 399, А.Л. Мищенко.
Email: almos@redro.msk.ru. Выражаю самую искреннюю благодар
ностьвсемучастникампроектаинадеюсьнаихпомощьвпоследую
щиегоды.

А. Ми щен ко,  
ко ор ди на тор про ек та
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Проект«Мониторингкоростеля
вЕвропейскойроссии»

Но ябрь

–5ноябряСоюзохраныптицРоссиипринял
участие в семинаре «Экологическое воспита
ниедетейдошкольногоимладшегошкольного
возраста. Психологопедагогические основы.
Теорияипрактика»,проходившемврамках8й
Международнойвыставки«Мирдетства–2002»
(Москва,48ноября2002г.).
–19ноябрявышелизпечати2йвыпускИнфор

мационногобюллетеня«Мирптиц»за2002год.
–ВноябреСоюзохраныптицРоссииприсое

динился к кампании по защите Дунайского
биосферногозаповедника.ПрезидентуУкраи
ныЛ.Д.Кучменаправленыписьмаонедопус
тимости  строительствана  территориизапо
ведника судоходного канала. Очередной
натискМинтраспортаУкраиныудалосьотбить.
– 27–29 ноября 2002 года в Киеве (Украина)

прошлаШестаямеждународнаяшколасеминар
студенческихдружинпоохранеприродыпопро
грамме «Фауна», посвященная ее 25летию.
ШколаорганизованаКиевскимэкологокультур
нымцентром,Советомстуденческихэкологиче
ских объединений Украины,ДвижениемДОПи
Союзом охраныптицРоссии.ВработеШколы
принялиучастие43делегатаиз21организации:
студенческиедружиныпоохранеприроды,ини
циативные группы из России (Казань, Москва,
Чебоксары,Апатиты)иизУкраины(Киев,Харь
ков,Черкассы,Донецк,Мелитополь),представи
тели Киевского экологокультурного центра,
СоюзаохраныптицРоссии,Каневскогозаповед
ника и т.д.Состоялся обмен опытомпо охране
животногомира,обсужденыбудущиенаправле
ния работ. Решено переработать программу
«Фауна» в соответствии с современными усло
виями.Делегатышколыучаствоваливпикетиро
ванииМинистерства транспорта Украины, пла
нирующего построить судоходный канал через
Дунайскийбиосферныйзаповедник.
–29ноябряпредставителиСоюзаохраныптиц

РоссиипринялиучастиевКругломстоле«Дея
тельность правоприменительных органов по
обеспечениюэкологическойбезопасностиРос
сии»(Москва,Российскаяакадемиягосударст
веннойслужбыприПрезидентеРФ).Однимиз
организаторов Круглого стола выступил Рос
сийскийрегиональныйэкологическийцентр.
– 30 ноября – 1 декабря в помещении

Обществавосстановленияиохраныприроды
г.Москвы прошел Конкурс пения русских
канареек овсяночного напева, посвященный
100летиюМосковскогообществалюбителей
канареек.ВорганизацииКонкурсапринимал
участие Союз охраны птиц России. В ходе
Конкурса состоялась выставка деревянных
скульптурптицмастерахудожественнойрезь
быподеревуЕвгенияЕмельянова.

Де кабрь

– 13 декабря в Москве прошло Совещание
«Современноесостояниеиперспективыработ
по программе «Ключевые орнитологические
территорииРоссии»,обсудившееприоритеты
работ по программе КОТР на современном
этапе,проблемыохраныимониторингаКОТР.
–14декабрявМосквесостоялосьГодичное

собраниеЦентральногоСоветаСоюзаохраны
птицРоссии;егорешенияпубликуютсявэтом
номере«Мираптиц».

ХронИКасобытИй
союза

Понаписанномусотрудникамизоопаркасценариювеселоинепри
нужденно прошла сюжетноигровая программа «До свидания, пус
тельга!».Внеебыливовлеченынетолькодети,ноивзрослые.Самые
острыемоментыгрупповыхсостязанийзаписанынавидеопленку.
Праздникиудались,иихорганизаторыуслышалимноготеплыхслов

благодарности.
Н.В. Крав чен ко

Т.А.Семенищенкова
С.Ю.Фокин
С.В.Шадрунов
В.Н.Симачев
В.А.КовалевиВ.Г.Пче
линцев на площадках в
двухрайонахобласти
В.Н.Сысоев
Э.И.Полатов
Д.В.Кошелев,Н.П.Хари
тонов, К.А. Любимова,
О.Ф. и Е.С. Викуловы,
О.В. Суханова, А.Л.Ми
щенко на площадках в
пятирайонахобласти

Участники

Брянская
Владимирская
Вологодская
Калужская
Ленинградская


Липецкая
респ.МарийЭл
Московская

Область

Э.Э.Шараповаиюннаты
Е.Кулакова,О.Глухова
О.В.Бабаев
О.В.Суханова,А.П.Меж
нев,А.Л.Мищенко
И.Ф.Вурдоваиюннаты
И.Лосев, А. Корешков,
А.Волков,А.Новоселов
И.И.Рахимов
Н.П.Харитонов
О.А.Максимова

Участники

Нижегородская

Пермская
Рязанская 

Свердловская


респ.Татарстан
Тверская
респ.Чувашия

Область
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ИтогиМеждународныхДнейнаблюденийПтиц2002врегионахроссии

2733
25
?

298
7252
5588
2164
1536
72130
2123
913
650
269
?

9503
?

104577
215
3498
2155
146

82019
1364
23

6459
11260
11096
327996

?
11
?
22
62
83
33
51
73
47
16
17
17
?
55
?

116
23
28
36
19
61
36
5
58
77
76
230

–
9

176
8
–
–
6
–

828
–
43
–
–
–

154
–
17
–
–
–
–
–
?
13
3
26
47

1330

8
11
200
9
22
7
12
3

1457
28
44
33
13
1

197
3

1206
2
7
15
2
29
4
20
101
77
85

3596

Число особей
Число 

наблюдавшихся 
видов птиц

в том числе не 
сообщивших фамилию

всего

Число участников

Брянскаяобласть
Владимирскаяобласть
Волгоградскаяобласть
Вологодскаяобласть
Воронежскаяобласть
РеспубликаДагестан
Ивановскаяобласть
Иркутскаяобласть
Калининградскаяобласть
Калужскаяобласть
Кировскаяобласть
Костромскаяобласть
Красноярскийкрай
РеспубликаМарийЭл
МоскваиМосковскаяобласть
Мурманскаяобласть
Нижегородскаяобласть
Орловскаяобласть
Пензенскаяобласть
Ростовскаяобласть
Саратовскаяобласть
Ставропольскийкрай
Тамбовскаяобласть
РеспубликаТатарстан
Томскаяобласть
Ульяновскаяобласть
РеспубликаЧувашия
Всего

Регион

ГдеВыслышалипоющихсоловьеввВоронеже?Такой
вопросмызадавалижителямгорода...
С1998годагруппаорнитологовЦентральночернозем

ногоотделенияСоюзаохраныптицРоссиисобираетмате
риалдляАтласагнездящихсяптицг.Воронежа.Ужеесть
данныеовстречахвгороде112видовптицвпериодраз
множения,для100видовдоказаныфактыгнездования.
Послевыступленияпоместномурадио(2и3июня2002г.)

мыждализвонковпо«горячим»телефонам,иненапрасно!

С4по6июнянампозвонили18человекисообщилио49
поющихсоловьях.Наиболее«соловьиным»райономоказа
ласьБерезоваяРоща.Средимест,окоторыхнамсообщи
ли,болеетретиоказалисьновыми(ранеенеизвестными).
Благодаримвсехзаучастиеиинтересныесведения.К

сожалению,невсеназывалисвоифамилии,нотех,кто
назвал,благодаримперсонально:ЯновуЛ.П.,Савенко
В.И.,КоптеваВ.В.,СухоруковаА.А.,КиселеваО.Г.,Вет
роваЕ.В.,ПутинцевуО.В.,СерединуТ.В.

ЧемпиономпочислуучастниковакциисталоКалинин
градское отделение, которое сумело поставить «под
бинокль» почти полторы тысячи человек (организаторы
работы–Экологическаягруппа«ГИД»совместносКали
нинградскимотделениемСоюза),почислувстреченных
видовиучтенныхособей–Нижегородское,посреднему
числу птиц, приходящемуся на одного наблюдателя –
Ставропольское.Особохочетсяотметитьребятиздаге
станского научноорнитологического объединения уча
щихся «Беркут» (руководитель – Е.В.Вилков), которые
оченьтщательноиметодическиграмотнопровелиучеты
и обработали их результаты. Как всегда, с размахом
работалиульяновцы,активнопривлекаяСМИ,яркиепуб
ликации в республиканской прессе подготовили члены
клуба «Кайкар» (Чебоксары).Очень хорошопоработало
ТомскоеотделениеСоюза.
Несмотрянаплохуюпогоду,полноеотсутствиефинан

сирования (и соответственно печатных материалов) и

организационныесложности акцияпрошла успешно.К
сожалению, часть данных пропала при пересылке.
Например, всеанкетыВолгоградскогоотделения. Уда
лосьвосстановитьлишьобщеечислоучастниковакции.
ДанныеизТатарстана,ПензенскойиМурманскойобла
стипоступилитолькозимой.НавернякадоНижнегоНов
городадошлиневсеанкеты,инекоторыелюди,участ
вовавшие вДнях наблюдений, не увидят своих имен в
благодарственномписьмеучастникамакции.
 Чтобы избежать в будущем таких неприятностей и

повысить эффективность акции в стране, предлагаем
отделениямнашегоСоюза(илиорганизаторамакциив
регионе) в соответствии с нашей сетевой структурой
взятьнасебяпервичнуюобработкуанкетучастников.В
этомслучаедажеприпропажеписемисбояхэлектрон
нойпочтыможнобудетвосстановитьиименаучастни
ков,иколичествоучтенныхптиц.

Н.Ю. Киселева

УчетыптицвВоронеже
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Проект Саратовского от де ле ния

СаратовскоеотделениеСоюзапродолжа
ет реализацию проекта «Через диалог к
взаимопониманию»,подержанногоИнсти
тутом«Открытоеобщество»(ФондаСоро
са)Россия.
В рамках проекта с применением элек

тронного и бумажного анкетирования
былиорганизованыдискуссиипонесколь
ким экологическим темам. В настоящее
время продолжается обсуждение про
блемывесеннейохотынаводоплавающих
птиц.

Выразить свое мнение и предложить
собственный вариант решения данной
проблемыможнонасайтеотделенияwww.
overta.ru/users/rbcusb Здесь же можно
ознакомиться с материалами на дискус
сионные темы, результатами опросов и
анкетирования, подписаться на рассылку
бюллетеня«Волга».
Наиболее активные участники дискуссий

обсудятразличныевариантырешенияэко
логическихпроблемнаитоговомсеминаре
вСаратовевфеврале2003года.

Союз охраны птиц России, 
 Саратов

* * *
В2002г.членамиСоюзаохраныптицРос

сииизМосквыиНовгородскогоотделения
совместно с Управлением природных
ресурсовиохраныокружающейсредыпо
Новгородскойобластибылиорганизованы
анкетированиеработниковлесногохозяй
стваповыявлениюместгнездованияред
ких видов птиц и последующая проверка
полученных сообщений. Получена инфор
мация о нескольких неизвестных ранее
гнездахигнездовыхучасткахчерногоаис
та,скопыималогоподорлика.

 А.Л. Мищенко

КоротКойстроКой

Второйрадиотелефоннойакциейв2002годубыла«Лас
точка за окном». По нашим наблюдениям, в Воронеже
общая численность городских ласточек снизилась в 5,1
раза!Измениласьивеличинаколоний(групповыхпоселе
ний).КрупныеколониибылихарактерныдляВоронежадо
конца80хгодов.Долянебольшихколоний(до10гнезд)
составляла31,58%,самаякрупная–246гнезд,авсред
нем– 26,6 гнезд.В настоящее время поселенияиз 1–3
гнездсоставляют38,8%отобщегочислазафиксирован
ныхслучаев,апоселениядо10гнездсоставляютподав
ляющеебольшинство–73,5%.Самаякрупная(внастоя
щеевремя) колония (114 гнезд)обнаруженанаокраине
города, на зданииобластнойбольницы.В среднемраз
мер колонии составляет 15,6 гнезд.В настоящее время
наблюдаетсяуменьшениеколичествакрупныхколонийи
соответственносреднегоразмерав2,7раза.
Врагов и конкурентов у городской ласточки в городе

немного. Среди них отмечены такие виды, как каменная
куница, домовый воробей, лазоревка, большой пестрый
дятел,оченьредко–домашниекошки.Обилиеэктопарази
товвгнездахможетприводитькзадержкевылетаптенцов
игибелинаиболееслабыхптенцов.Однакоэтифакторыне
могли привести к столь существенному повсеместному
снижениючисленностигнездящихсяптиц.
Такаяпроблема,какдефицитстроительногоматериала

(грязи),наблюдаемаявстранахЗападнойЕвропы:Бель
гии,Франции,Германии,Австрии,вРоссииотсутствует.
Рассмотрим по порядку основные причины падения

численности ласточек вВоронеже.Если в конце70х–
80егодытакойфактор,какростдеревьев(исоответст
венноихвысота)узданийприводилкперераспределе
ниюгнезднаболеевысокиеэтажи,тов90хужеявлялся
лимитирующимфактором, так как деревья стали выше
домов.Анализфотографийпоказал,чтоизменениеобли
каместочевидно.Для городскойласточкинеобходимо
наличие открытого пространства перед гнездом, обес
печивающегосвободныйподлет.Массовоезастекление
балконов и лоджий, исчезновение старых лепных эле
ментовназданиях,установкарешетокикондиционеров
наокнахрезкосократилоколичествомест,удобныхдля
устройствагнезд.
Значение данного показателя можно продемонстри

ровать на примере наблюдений в центральной части
Мадрида. Только 6 гнезд (5,0%) были прикреплены к
стене одной стороной. Среди упавших гнезд 40,9%

–гнезда,прикреплявшиесякдвумсторонам,34,5%–к
треми19,6%–кчетыремсторонам.
Такимобразом,наличиеудобныхнишвзданияхобес

печиваетопределеннуюзащищенностьгнездотвнеш
нихвоздействий.Налепныхэлементахподбалконами
здания(пл.Ленина,3)в1973г.располагалось178гнезд
ласточки, в 2000 г. не было значительной части самих
украшенийиниодногогнезда!
Ноглавнаяпричина–резкоеуменьшениечисленности,а

внекоторыхместах–иполноеисчезновениемух.В70е
годыводворахиокрестностяхдомовбылобольшоеколи
чествосвалокмусораипищевыхотходов,накоторыхраз
множалосьбольшоеколичествомух.Именноонислужили
основнымкормомдляласточек,таккакчисленностьдру
гихнасекомыхвгородебыласущественнониже.Очистка
этих свалок и регулярный вывоз контейнеров с мусором
лишилимухисоответственноласточеккормовойбазы.
Теперьрассмотримвероятныепричины.
Основу пищи городских ласточек составляют летаю

щиенасекомые.Ихконцентрацияввоздухе,всвоюоче
редь, зависит от температуры, влажности и чистоты
(отсутствиясильныхзагрязнений).
По такому показателю, как загрязнение атмосферного

воздуха,Воронежявляетсяотнюдьнесамымблагополуч
нымгородомРоссии.Количествоавтомобилей,поданным
Комитетаэкологиигорода,возрословнесколькораз.
Неисключеновлияниеначисленностьгородскойлас

точки неблагоприятных изменений условий в местах
зимовок. Подобное отмечено для другого близкород
ственноговидаласточек–береговушки(Riparia riparia).
ВВенгриив19861989гг.численностьбереговушкивоз
рослас6000до12300пар,ав19901991гг.произошло
снижениечисленности,чтосовпалосзасухойвАфрике.
11и12июлянампозвонило30человек.Онисообщи

лио227гнездахласточеквгороде.Поихжесведениям
в прошлые годы в тех же местах было не менее 330
гнезд(снижениев1,5раза).
Мы благодарим за участие и интересные сведения

Грибкову Е.С.,МинороваА.Е., Герасименко Г.В.,Саба
дуЛ.И.,ПоповаН.В.,МатросовуЗ.Ф.,КобытченкоЗ.П.,
Бокачеву З.А., Трухачеву Г.А., Кобякина Ю.В., Деми
наС.В.,ЖуковаН.М.,КузьминыхТ.В.,ГолубничуюН.Б.,
ДубровинаВ.,ЗайчевскуюН.М.,БарановуМ.В.,атакже
всех,несообщившихфамилии.

А. Ну ме ров
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ИвановскоеотделениеСоюзаохраныптицРоссиисозда
но28июня1997г.иутвержденонаежегоднойконферен
цииСоюза охраны птицРоссии, прошедшей 14 декабря
1997г.вМоскве.14января2000г.Ивановскоеотделение
СоюзаохраныптицРоссииофициальнозарегистрировано
вУправленииюстицииИвановскойобласти.
Намисполняетсяпятьлет.Отмечаяэтунебольшуюдату,

хочется не столько выступить с отчетом о проделанной
работе, сколько поблагодарить всех, кто нам помогал.
Обследованные ключевые орнитологические территории
(КОТРы), устроенные искусственные гнездовья, вос
торженныеглазадетейивзрослых,можетбыть,впервые
открывающих для себя чудесные создания природы,
газетные публикации, радиопередачи и телевизионные
сюжеты–обычный«послужнойсписок»любогоотделения
нашегоСоюза.Новсеэтобылобыневозможнобезпомощи
иподдержки.Памятуядевиз«Вместе–дляптицилюдей»,
сегодняхочетсясблагодарностьювысказатьсяолюдях.
Огромнуюпомощьссамогопервогоднясуществова

ния отделения нам оказывает Ивановский государст
венныйуниверситет(ИвГУ).Егоректоратомпредостав
лен и юридический адрес: 153004, Иваново,
пртЛенина, 136, а также доступ в Интернет и элек
тронныйадресbird@ivanovo.ac.ru.Внастоящеевремя
начал разрабатываться Webсайт Ивановского отде
ленияСоюза,расположенныйнасервереИвГУ(http://
www.ivanovo.ac.ru/win1252/strukt/bird). На базе ИвГУ
проводятся регулярные собрания отделения, здесь
хранитсянашеполевоеснаряжение,библиотека.Рек
торатомнеоднократновыделялсятранспортдляорга
низацииэкспедиций.Мыхотелибывысказатьглубокую
признательностьиблагодарность запостояннуюпод
держкунашемууниверситету,ивпервуюочередьрек
торуИвГУВ.Н.Егоровуизаведующемукафедройзоо
логииВ.А.Исаеву.

Тесныедружескиеотношениясложилисьсобластным
Детским экологобиологическим центром (ДЭБЦ)
(директорИ.Р.Выренкова,зам.директораповоспита
тельнойработеА.А.Савельев,зав.отделомприродных
экосистемА.Ю.Гусева).Приучастиипедагоговивос
питанниковДЭБЦпроводятся«Днинаблюденияптиц»и
весенние «Дни птиц». Этот традиционный праздник
российскихюннатов,какправило,бываетприуроченк
проводимой ДЭБЦ в дни весенних каникул областной
экологической конференции школьников, поэтому в
немучаствуютсамыезаинтересованныеребятасовсей
области.НаэтойконференцииИвановскимотделением
СОПР учреждается специальныйприз за лучшуюпри
родоохраннуюиисследовательскуюработупоптицам.
Обладателем этого приза становились воспитанники
ДЭБЦ, контролировавшие заселение искусственных
гнездовий, юннаты из с. Бородино ГавриловоПосад
ского района, изучающие колонию чаек на карьере
Пищалино и ставшие первыми в Ивановской области
хранителямиКОТР;ребятаизскаутскогоотряда,веду
щиемноголетниймониторингорнитофауныиподдер
живающие чистоту берегов любимого места отдыха
ивановцев – озера Валдайское. Совместно с ДЭБЦ с
1996г.ведетсякомплексноеизучениеважнейшейООПТ
области–Клязьминскогореспубликанскогозаказника.
ЭтатерриторияявляетсяКОТРмеждународногоранга,
иеехранители–воспитанникицентра.
Давниедружескиеипартнерскиеотношениясвязывают

нас и с областным Управлением охотничьего хозяйства
(начальникЕ.В.Волков,старшийохотоведС.В.Буслаев).
Охотоведынеоднократнопринималинаснасвоихбазахв
Клязьминском и Затеихинском заказниках, оказывали
помощьстранспортом.Мысовместнопроводилиработу
поустановкеискусственныхгнездовийдлякрупныхперна
тыххищников.ИвановскимотделениемпопросьбеУправ
ленияведетсямониторингзимующихвобластиуток.
Членытуристическогоклуба«Абрис»регулярноучаст

вуютв«Дняхнаблюденияптиц»ивнашихэкспедициях.
Бизнесмен,пожелавшийостатьсяинкогнито,просто…
подарилновенькуюбайдарку.Асколькобылоих,незна
комых,поделившихсятепломкостра,«подкинувших»на
лесныхдорогах,простосказавшихдоброеслово!
Иконечно,отделение–этолюди,работаотделения–

ихтруд,ихжизнь.
ИгорьМауров вступил в Союз студентом, работал по

программе«Коростель»,сейчас–частныйпредпринима
тель.Сколькоразнасвоемтранспортеон«забрасывал»
насвсамыедальниеуголкиИвановскойобласти!Сергей
Баринов,авторметкихкаламбуровинеутомимыйполе
вик.Еговечное«Добройохоты!»привыходенамаршрут
привязалоськовсемикактонезаметнопревратилосьв
акцию,приуроченнуюкоткрытиюохоты.Подэтимдеви
зом в обществах охотников и у охотничьих магазинов
вывешиваются листовки, в доброжелательной форме
напоминающие о недопустимости стрельбы по красно
книжнымживотным,хищнымптицам,посамкамвесной.
ОбщительнаяСветаРомановабыстростановитсядушой

Мирптиц

Ивановскомуотделению–5лет

Пред се да тель Ива нов ско го от де ле ния В.Н. Мель
ни ков 
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компаниииподдерживаетконтактсдругимиотделения
мииорганизациями.Поееприглашениюунасбылигости

изУльяновска,МосквыиМинска.АнтонЕрмаков, заяд
лыйтурист,вполнесамостоятельноорганизовалипровел
экспедициюнарекуНерль.Принципиальныйинемножко
авторитарныйАртемГоршковсплотилвокругсебянынеш
нихстудентов.ДимаЧудненко,организаторлекций,экс
курсий–любитбытьнавиду,исамэтогоужасносмуща
ется... А сколько времени провели в лагере наши
«хозяюшки» – Галя Мельникова и Ирина Хитерман, в
пятыйразразогреваявкуснейший,надосказать,обеди
ругая«загулявших»орнитологов…
Спасибовсем,ктопомогсловомиделом,аиногдаи

деньгами!СДнемРождения!ИинтересныхВамвстреч
сптицамиидрузьями!

По по ру че нию Ива нов ско го 
от де ле ния В. Мель ни ков

ВестиизКалужскогоотделения

Экс пе ди ция по р. Клязь ме. С. Ро ма но ва, Р. Ки се лев

Калужское отделение, наверное, одно из самых
небольших.  Более или менее активных членов будет
человекдесять,поэтомуинашиделаоченьскромны.
В феврале–марте 2002 г. нами было сделано около

60синичников. 17 марта первая партия (примерно 30)
птичьих домиков развешена в Комсомольской роще –
крупномсосновоммассивесредизоныгородскойзаст
ройки.Ранеездесьдощатыегнездовьянеприменялись,
иптицыдуплогнездникииспытывалидефицитместдля
выведенияпотомства.Вразвескенампомогалиучащие
ся20йи7йшколг.Калуги,и,судяпоэмоциямивыраже
ниямлицребят,никтонепожалелопотраченномвреме
ни.Позжеповесилиеще17синичников.Средиучастников
акциихотелосьбыотметитьактивистаотделенияВлади
мираНиколаевичаСимачева.Отдельнойблагодарности
заслуживает и руководитель пригородного лесничества
СветланаСерегеевнаЛожкина,стараниямикоторойбыл
приобретен необходимый пиломатериал. Как показала
последующаяпроверка,почтивсегнездовьябылизасе
лены, а плотность населения большой синицы
имухоловкипеструшкивырославнесколькораз.
Участвовалимыивмероприятиях,связанныхсГодом

Пустельги.Вконцемарта–началеапрелявлесополосе
повесили4гнездовыхящика,еще2былиукрепленыв
прошломгоду.Увы,проверкапоказала,чтоонинезасе
лены.Отметилиприлетэтихптиц,которыйпроизошел
оченьрано–21марта.
Построено одно (Антониной Крюковой и ее отцом),

отремонтированы три искусственных гнездовья для
аистов. Еще в одном, сооруженном учащимися Пере
мышльскойшколыиихруководителемЗ.П.Якушкиной
в1998г.наводонапорнойбашне,впервыепоселилась
параэтихптиц.
НавесенниеДниптицпятьчленовотделенияпровели

экскурсии со школьниками; проделана работа и по
Международнымосеннимднямнаблюденийптиц.
По предложению К.В. Авиловой мы подключились к

общероссийскомуучетузимующихгородскихуток.Этой
зимойвКалугеоставались872кряквы.Всюзимуихпод
кармливал упомянутый выше В.Н. Симачев. Работая в
пекарне,онносилводоплавающимхлебныеотходы.

В рамках программы «Ключевые орнитологические
территории» (КОТР) в майские праздники на западе
Калужскойобластимыпровелиэкспедицию.Обнаруже
ны места гнездования 15 пар большого кроншнепа и
около10парбольшоговеретенника.Наранеевыделен
ныхКОТРпродолженымониторинговыеисследования.
В2002г.былисделаныинтересныеорнитологические

находки; отчасти они связаныс чрезвычайно засушли
вымивеснойилетом.Так,впервыевКалужскойобласти
полученыданныеобуспешномгнездованиималойкрач
киипросянки.Неудачнымполучилсягоддлябелыхаис
тов: низкая результативность гнездования и большое
количествопар(20–25%),невырастившихптенцов.
Многолюбопытногоподарилаиранняявесна.13фев

ралявпоймахнекоторыхкрупныхрекснегауженебыло,
20февраляр.Окаочистиласьотольдавг.Калуге.Прилет
первыхособейнекоторыхптицзафиксированврекорд
ные или близкие к рекордным сроки: коноплянок –
13февраля,грачей–18февраля,обыкновенногоканюка
–26февраля,полевогожаворонкаискворца–2марта,
клинтуха–9марта,чибиса,камышовойовсянки–10мар
та,сизой,озернойисеребристойчаек,зяблика–12мар
та,бекаса,шилохвостей,свистунков,лугового конька–
14марта,белойтрясогузки–21марта,гусей–22марта,
серыхцапель(появлениевгнездовойколонии),трескун
ков–23марта,белогоаиста–30марта...
Выпушеночередной,третийномер«Калужскогоорнито

логического вестника» (преемник «Калужского вестника
природы»),однимизучредителейкоторогоявляетсяотде
ление.ВсборникеКалужскогообществаизученияприро
дыместногокраяопубликованастатья«Реестрключевых
орнитологических территорий Калужской области». На
сегодняшний день их выявлено38: 8 –международного
ранга,4–федерального,26–местного.Еще6территорий
находятсявспискеперспективныхибудутобследованыв
ближайшиегоды.
УжецелыйгоднабазеколлективногочленаСоюза–

центра «Кадастр» – существует уголок Калужского
отделения(небольшаябиблиотека,плакаты).

Председатель Калужского отделения
Юрий Галченков
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Всемирный конгресс в жизни орнитологов обычно
относится к разряду событий «номер один». Не был
исключениемипрошедшийминувшимлетомвПекине
XXIIIОрнитологическийКонгресс,президентскиебраз
дыкоторогонаходилисьврукахизвестногоамерикан
скогоорнитологаВальтераБока(WalterBock).
С16по21августавработеКонгрессапринялиучастие

более тысячи орнитологов, как профессионалов, так и
любителейизразныхуголковземногошара.Всеэтидни
они не расставались с изображением одного из самых
редких видов птиц – красноногого ибиса, выбранного
эмблемой Конгресса и украшавшего именные планки
участников. Россию представляли около двадцати
орнитологовпрофессионалов.Самымибольшимиделе
гациямироссиянбыликоллективсотрудниковБиологи
ческогофакультетаМосковскогогосударственногоуни
верситета(7участников)игруппаизчетырехорнитологов
с Биологической станции ЗИН РАН на Куршской косе
(г.СанктПетербургип.Рыбачий).
Весьма насыщенная программа состояла из 10 пле

нарных заседаний, 40 симпозиумов и 25 сессий, на
которыхзаслушановобщейсложностиоколо400докла
дов.Помимоэтогобылопредставленоболее600стен
довыхсообщений.
Состоялось также 19 заседаний «круглых столов» и

специальный симпозиум, посвященный происхожде

нию птиц, – так называемые Президентские Дебаты.
Последнее мероприятие можно отнести к знаковым
событиям,таккакКитай–этострана,вкоторойнайде
но большое количество ископаемых остатков предков
птиц.Многиеизнихбыливыставленывдемонстраци
онномзалеКонгрессцентранарядусработамифото
анималистовКитая.
Наравне с обсуждением вопросов, относящихся к

широкомукругуфундаментальныхнаправленийорнито
логии, большое внимание было уделено охране птиц.
Достаточноупомянуть,чтоэтупроблемупрямоиликос
венно затрагивали 10 симпозиумов, 6 сессий устных
докладов, 65 стендовых сообщений и более половины
всех «круглых столов». Часть из них была посвящена
особенностям биологии некоторых редких и исчезаю
щихвидовптиц,программампосохранениюкакотдель
ныхвидов,такицелыхсистематическихиэкологических
групп птиц. Большое внимание уделялось сохранению
естественныхместообитанийптицвместахихразмно
жения,зимовок,атакжевместахостановокнамиграци
оннойтрассе.Подэтимугломзрениярассматривались
некоторыеаспектыведениясельскогохозяйства,рыбо
ловства и лесопользования. В частности, в последнее
времяуорнитологоввсегомирасильнуютревогувызы
ваетусилившаясяфрагментациялесныхместообитаний
иеенегативноевлияниенаорнитофауну.
Отрадноотметить,чтонарядуссообщениями,звучав

шими,кактревожныйнабат,былиитакие,которыезна
комили слушателей с опытом внедрения научно обос
нованныхразработокпооптимизацииведениялесного
хозяйства,–например,докладСьюзанХэннон«Созда
ниедружелюбногокптицамлеса:урокиизбореального
леса Канады» (S.Hannon.Building a birdfriendly forest:
lessonsfromborealforestofCanada).
СледующийКонгресснамеченопровестив2006году

в Гамбурге (Германия). Его Президентом избран Жак
Блондель.Хочетсянадеяться,чтовнедалекомбудущем
в состав российской делегации наряду с профессио
нальнымиорнитологамидостойновойдутилюбители.

Т.А. Иль и на, 
Биологический факультет МГУ

XXIIIМеждународныйорнитологическийКонгрессвКитае

результатылетнегоучетаводоплавающихптицвМоскве

Т.А. Ильина перед зданием Конгресса

Нам се го дня не до шу ток:
Мы зи мой кор ми ли уток,
По лу чи ли ре зуль тат –
Сот ни вы вод ков утят!
Этотсмешнойстишоквполнеотражаетреальнуюситу

ацию в большом городе – подавляющее большинство
выводковкряквылетомдержитсянедалекоотместзим
нихутиныхскоплений,азначит,–иотместзимнейпод
кормкиптиц.Веснав2002годуначаласьисключительно
рано, была очень теплойи перешла в такоеже теплое
лето.Этоблагоприятствовалораннемуначалуразмно
жения.Мелкие городские водоемы рано прогрелись и

сталибыстрообрастатьоколоводнойиплавающейрас
тительностью, что также обеспечивало благополучное
существованиемногочисленныхутят.Развитиезасухии
«пожарный»конецлетапришелсявосновномнапериод,
когдабольшинствовыводковужевсталинакрыло.
Несмотря на изнурительнуюжару, начавшуюся уже с

концавесны,вМосквелетом2002годауспешнопрошел
пятыйобщегородскойучетводоплавающихптиц.Самое
напряженноевремявыпалонасерединуиюля.Этообус
ловленотем,чторазмножениеутоквгородесильнорас
тянуто–первыевыводкипоявляютсяужевконцеапре
ля, а последние – даже в августе. В середине этого
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Селезень кряквы. Фото Н.Б. Конюхова

периода можно «поймать» отрезок времени, когда в
полезрениепопадаютистаршие,имладшие:подрос
шиептенцыещедержатсяприматери,ановыевыводки
смаленькимипуховичкамивстречаютсяужередко.Раз
новозрастные семейства от неуклюжих пуховиков до
почти оперенных подростков легко поддаются учету. В
природе,гдептицыведутсебяскрытно,подсчитатьихв
этовремяоченьтрудно.Город,такимобразом,имеетв
этомотношениисвоинесомненныепреимущества.
Всеголетом2002 годавМосквеотмечено13видов

водоплавающих птиц, из которых достоверно гнезди
лось9.Доминировала,какобычно,кряква–поменьшей
мере500выводков!
КакимногиегородацентральнойРоссии,столицасто

ит на слиянии с главной рекой (Москвой) нескольких
малыхрек,впервуюочередь–Яузы,СетунииСходни.В
северозападнойчастигородарекасильномеандрирует,
здесьнетнабережных,многозаливовизатонов–быв
шихпесчаных карьеров, рядомХимкинское водохрани
лище,низовьеСходни,гребнойканал.Этиместадавно
освоены водоплавающими птицами. Весной на Моск
вурекусадятсяпролетныестаиречныхинырковыхуток,
осенью–иногдадажелебедикликуны,летомгнездятся
кряквыихохлатыечернети.Чтобынаиболееполнообсле
доватьэтучастьгорода,наблюдателямпришлосьчетыре
дня плыть на байдарке вдоль  песчаных пляжей и при
брежныхзарослей.Наглазапостояннопопадалиськряк
вы.Онимирнокормилисьиотдыхалирядомсрыболова
ми, лодочными станциями, купающимися людьми и
собаками.Всегоздесьобиталооколо60выводков.Водо
хранилищесегокрутымиберегаминетакпривлекатель
нодляптиц(всего5выводков).Насеверозападегорода
обитают также чомги, лысухи, камышницы. Последних
этим летом в Москве было особенно много – в целом
более30 выводков.Они часто попадались на глаза.На
небольшом прудике Аршиновского парка нам удалось
наблюдать,каксамкакамышницывращалаклювомпла
вающуювертикально автомобильнуюпокрышкуи скле
вывала с ее мокрой поверхности чтото съедобное–
видимо, моллюсков, – которых тут же скармливала
пуховомуптенцу.НаодномпрудукарьеревКрылатском
жилибокобок,тщательноохраняяграницысвоихучаст
ков, несколько выводков лысух и камышниц. То и дело
разгоралиськонфликты.Кряквыпредпочиталинесвязы

ватьсясагрессивнымисоседямии,построившиськиль
ватерной колонной, демонстративно фланировали в
нейтральныхводах.Каккряквы,такилысухидостаточно
спокойночувствуютсебяподзащитойшумныхколоний
озерных чаек, одна из которых расположена в заливе
большогокарьеравКрылатском,другая–назаболочен
ной старице Москвыреки в Мневниках, а третья – на
водоемеблизплатформыМаркСавеловскогонаправле
нияМосковскойжелезнойдороги.НаКосинскихозерах
утиныегнезда«охраняют»речныекрачки.
Притоки Москвыреки заселены водоплавающими

птицаминеравномерно. Так, на рекеСходне выводки,
выросшиевзаросляхрогозаузнаменитой«Тушинской
чаши»,однойизсамыхживописныхречныхдолинМоск
вы, в конце лета подтягиваются поближе к Тушинской
трикотажнойфабрике,гдеихрегулярнокормят.Вовто
ройполовинеиюляздесьужеплавалооколо70крякв,
среди которых еще угадывалось 67 выводков. Кроме
того, у фабрики дежурили одна пестроносая кряква
(явноиззоопарка)иоднадомашняяутка.
Постояннымместомобитанияводоплавающихстали

крупные парковые пруды, где больше прогреваемых
мелководий, плавающей, полупогруженной и подвод
нойрастительности,чемнареках.Онирасположенына
перифериигородавсохранившихсяфрагментахЛесо
паркового защитного пояса. Именно их незамерзаю
щиеучасткистановятсяпостояннымзимнимприбежи
щем крякв. Здесь водоплавающие птицы наиболее
многочисленны.ВИзмайловенапрудахбыло62вывод
ка, вТерлецкомлесопарке–19  выводков, вЦарицы
не–33,Кузьминках–23,ПокровскомСтрешневе–24,
Кускове–19.Частонаодномитомжепрудускаплива
етсяпонесколькувыводковкряквигоголей.Выходяна
берег,онитщательнособлюдаютдистанциюиобразу
ют свои изолированные «пляжи», где часами греются,
чистятисмазываютоперение,общаютсядругсдругом.
Кряквыиногданебольшимигруппамигуляютподорож
кам,развлекаясьловлейкомаров.
Впарковыхмассивах,расположенныхближекцент

ругородаилиболееизолированныхдруготдруга,птиц
меньше. Так, если на прудах Главного ботанического
сада отмечено 28 выводков, то на Головинских пру
дах–17,напрудахпаркаДружбы–15выводков,впар
кеОстанкино–неменее7,вТимирязевскойсельхоза
кадемии–4выводка.
Утиноенаселениереквцеломбеднее,чемпрудов.На

Сетуни,преимущественномеждуКольцевойавтодоро
гой и Аминьевскимшоссе, отмечено около 15 вывод
ков, наЯузе – 13, наСходне вышеТушинскойфабри
ки–7,наГородненижеБорисовскогопруда–11.Роль
малыхреквжизниутокрезковозрастаетзимой,когда
большая часть прудов покрывается льдом. Во время
ледостава, используя уцелевшие в городе русла как
транспортные пути, они перемещаются с замкнутых
водоемовнаЛихоборку,Чермянку,Очаковку,Навераш
куидругиемосковскиеречушки.
Как правило, парковые кряквы летом так же охотно

принималиподачкиотлюдей,какизимой.Быстрообу
чаются этому и утята. Даже гоголи, обычно гордые и
независимые, часто не отказывались от подкормки,



Из 435 видов гнездящихся птиц Европы 309 видов,
или71%,вXXвекеизменилираспространениеблаго
даряестественнымиантропогеннымпреобразованиям
климата.Поменьшеймереу160видов(36,8%)грани
цыареаласейчассмещаютсяксеверу,северовостоку
ивостокувследствиепотепления,связанногоспарни
ковымэффектом(Burton,1995).
Такиеперемены,конечно,немоглиостатьсявнеполя

зрения орнитологов. С 11 по 16 ноября 2002 года в
Казанисостоялсямеждународныйсимпозиум«Много
летняядинамикачисленностиптицимлекопитающихв
связисглобальнымиизменениямиклимата»,организо
ванный сотрудниками Института экологии природных
систем АН Татарстана, которому исполнилось 10 лет.
Симпозиумбылнемногочисленным,нооченьуютными
располагалктворческомуобсуждениюпроблем.Слова
«регламент» не было, продолжительность дискуссий
регулироваласьисключительноздравымсмыслом.
КакявствуетиздокладаспециалистовКазанскогоуни

верситета,визмененияхглобальноготермическогорежи
ма доминирует длительная тенденция потепления– на
0,38°Сза100лет.Процессимеетсложныйхарактер:вол
нытеплачередуютсясволнамихолода.Внастоящеевре
мяневозможнодостовернопредсказатьклиматбудущего
ввиду сложности климатической системы, включающей
какэндогенные,такиэкзогенныефакторы.

Конечно, изменение климата – такой долговременный
процесс,чтодляоценкиеговлияниянаптицнужныогром
ныемассивыданных, которымимало кто располагает. К
счастью,напросторахбывшегоСССРтакиевозможности
есть.Этопреждевсегоматериалы,накопленныезаповед
никамиприведении«Летописиприроды»ибиостанциями
входедолговременногомониторинга.Симпозиумтолько
наметил пути использования этих золотых россыпей в
обобщениях,объединяющихптициклимат.Ведущеемес
то здесь занимает старейшая станция кольцевания птиц
«РосситенРыбачий»,недавноотметившаясвойстолетний
юбилей.Болеечемсорокалетниенаблюденияпозволили
сделатьрядвыводовосвязиповеденияптицспогодными
исоответственно,климатическимиусловиями.
Насимпозиумебылавыделенапроблемаинвазийкак

одна из самых загадочных в массовых перемещениях
птиц.Авторамудалосьубедительнопоказать,чтоинва
зии можно считать нерегулярными миграциями, и в
будущемони,возможно,станутизменятьсявсоответ
ствии с климатическими трендами. Второе, что сразу
привлекло внимание, – изменение фенологических
показателей(впервуюочередьсроковприлетаиотле
таптиц),достоверносвязанноесизменениемклимата.
К сожалению, этот индикатор крупномасштабных

изменений окружающей среды целенаправленно про
слеживаетсяпока тольковотдельных точках,–напри
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еслионабыларегулярной. Умереннаярекреационная
нагрузка на водоем концентрировала птиц в местах
кормленияиоблегчалаучет.
Однаковжаркиелетниедниуткамилюдямбылоявно

тесно вместе. По утрам проезжающая поливальная
машинабесцеремонносмываласпарапетавводуотды
хавшихнаберегусамоксутятами.Они,впрочем,быст
ровозвращалисьнастароеместо.Потомцелымидня
миптицтесниликупающиеся.Затовредкиепасмурные
и прохладные дни, когда народу было немного, утки
явно оживлялись и заполняли все те места, где еще
недавно хозяйничали люди. Они плескались, хлопали
крыльями, гонялись друг за другом и словно радова
лись,чтоихнаконецоставиливпокое.
Видовойсоставптицнаиболееразнообразеннанебла

гоустроенныхзамкнутыхводоемах:накарьерахКрылат
ского,назаболоченномводоемеуплатформыМарк,на
озереЧерномКосинском.Здесьвблизиколонийчайко
вых птиц этим летом гнездились лысухи, камышницы,
чомги,красноголовыенырки,хохлатыечернети,отдель
ныепарышироконосокичерношейныхпоганок.
Выводкигоголей,какивпрошлыегоды,концентриро

валисьвсеверовосточнойивосточнойчастяхгорода.
Ихвцеломпогородубыло27. Прудыздесьокружены
крупными деревьями: в Измайлове, Кускове, Главном
ботаническомсаду,вГоловинскойусадьбеМихалково.
Хохлатыечернети(28выводков),наоборот,какипреж
де, тяготели коткрытымлуговымпоймамипрудамна
северозападе и западе Москвы. Оба эти вида птиц
занесенывКраснуюКнигуМосквы.

Лето не обошлось без сюрпризов. В Москве год от
года растет численность огаря. Настоящей сенсацией
стало сообщение сотрудника Московского зоопарка
И.С.Сметанинаопоступлениивзоопарквыводкаогаря,
дваптенцавкоторомбыли…гибридамискряквой!
Нельзя не восхититься энтузиазмом наблюдателей,

которые,несмотрянажаруизанятость,принялиучастиев
учете.Это:В.О.Авданин,Н.В.Анзигитова,О.Ю.Анисимо
ва,Ю.А.Буйволов,О.Н.Волошина,Г.С.Еремкин,Е.В.Зу
бакина, К.Г.Куликов, П.В.Леденев, О.Н. Ярощук,
Н.С.Морозов,Г.Начаркин,В.А.Никулин,А.П.Петрищева,
А.К.Погорелов, И.В.Покровская, А.Б.Поповкина,
Д.Романова,И.С.Сметанин,Н.А.Супранкова,А.Юрьев.
Мониторинг водоплавающихптицнеограничивается

периодомразмножения.
Наводоемахформируютсяосенние,азатемизимние

стаи.Ихразмеридинамика–отражениесезонныхявле
нийвжизнигородскихптиц,ихсвязиспролетными,дики
миптицами.Сколько утоки какихбылона вашемпруду
осеньюивначалезимы?Перелетаютлионивечеромна
другиеводоемыилинет,аеслида,тонакакие?Становит
сялиихбольше(меньше)?Чтоещебросилосьвглаза?
Мынадеемся,чтолюбителиптицнеоткажутсявнести

своюлептувнаблюдениязаводоплавающиминетоль
ковМоскве.
Присылайтесвоинаблюдения,предложенияикоммента

риипоадресуrbcu@online.ruи/илиkavilova@mtunet.ru. 
Ко ор ди на тор уче тов 

 во до пла ва ю щих птиц в го ро де  
К.Ави ло ва

Птицыиклимат
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мер, на территориях Лапландского и Баргузинского
заповедников, в Великобритании, в Польше. Кряква
возвращаетсявЛапландиюна12днейраньше,аовсян
ка,наоборот,на9днейпозже(!).Юрокулетаетоттуда
на11,абелобровик–на10днейпозже.
Для12видовптицБаргузинскогозаповедника–пуноч

ки, полевого жаворонка, белой трясогузки, чибиса,
серогожуравля,кликуна,воронка,чеглока,удодаидру
гихустановленболеераннийприлетипозднийотлет.Их
можно считать фенологическими индикаторами изме
нений климата. У 5 видов – гуменника, синехвостки,
каменкиплясуньи, фифи, малого зуйка, – обратные
тенденции. Сроки пребывания не изменились всего у
двух видов – свистунка и бекаса. Изучение подобных
явлений,которыеимеютогромноезначениедляпозна
ния масштабов трансформации биосферы, несомнен
но,будетуглубляться.
Британские ученые придают огромное значение

исследованию даты первого появления массовых
видоввместахгнездования.Хорошийпример–бере
говушка.Срокипервогопоявлениявразныхпунктаху
этоговидаследуютправилу«чемсевернее–темпоз
же». Во все точки, находившиеся под наблюдением,
береговушки в последние 50 лет стали прилетать
достовернопозже.
Англичане располагают огромной сетью наблюдате

лейволонтеров,чтопозволилоимнакопитьбесценный
материалпофенологии.Вчастности,удалосьвыявить
изменениядатыпервогопоявлениядажеприсохране
ниисреднихсроковприлета,чтоговоритужеобизме
ненияхэкологииптиц.
Корреляций сроков прилета с температурным фак

торомнабралосьстолько,чтоуженевозможнонепове
рить,чтоизмененияглобальнойтемпературывлияютна
миграцииптиц.Ноинтерпретироватьданныеопервом
появленииптицнадоосторожно.Надатыможетвлиять
численностьпопуляции:еслионрастет,датасмещает
ся на более ранние сроки.Это отмечено, например, у
кольчатойгорлицыиславкичерноголовки.
Длявыявлениясложныхсоотношенийэкологииптици

динамикиклиматанеобходимосотрудничествонамеж
дународномуровне.Вэтомпланеинтересныйрезуль
татполученвработепополевомужаворонкувСреднем
Поволжье.Егодатыприлетаза140леттеснокоррели
руют с мартовскими температурами. В окрестностях
Казани тренд, отражающий мартовское потепление,
наметилсяужес1950хгодов.
ВнизовьяхОбиинаполуостровеЯмалзоологиЕкате

ринбургского Института экологии растений и животных

выявилирасширениеи сдвиги ареалов у птиц, обитаю
щихвкстремальныхусловияхвысокихширот.Сволнами
тепла1950хгг.насеверпроникликряква,трескунок,пус
тельга, перевозчик. В 1970х –80х гг. из более южных
широтпродвинулиськсеверугорихвосткаималаячайка,
ав1990х–большойверетенник,зябликималыйзуек.
Локальныеизменениячисленностиигнездовогонаселе
ниявтекущемсезонезависятотвесеннейпогоды.
Вековойходсреднегодовыхтемпературвоздухаболь

шого города (на примере Казани) показал длительную
тенденциюпотепленияв1856–1997гг.,вцеломсходную
с глобальной. Но темпы её оказались почти в 3,5 раза
выше средних, что говорит о наложении планетарных,
региональныхигородскихявлений.Онина58,3%зави
сятотхозяйственнойдеятельностиилишьна41,7%–от
природныхфакторов.Всвоюочередь,многолетниеуче
ты водоплавающих птиц в Москве позволили устано
вить, что оседло живущие в мегаполисе утки гораздо
меньше зависят от климатических факторов, чем их
дикие сородичи. Эта зависимость проявляется лишь в
периодснижениячисленностигородскойгруппировки.
ВКазани,какивМоскве,сформироваласьурбанизи

рованная группировка ястребатетеревятника. Плодо
витостьгородскихястребоввыше,чемживущихвпри
городных лесах. На успех размножения влияют как
погодные условия, так и наличие хорошей кормовой
базы–городскихворониголубей.
Дляобъективногоизучениядолговременныхизмене

ний в популяциях птиц необходимо развивать сеть
станций  кольцевания. Их особенно не хватает к
юговостокуотосвоенныхкольцевателямитерриторий
ЦентральнойиЗападнойЕвропы.Этоискажаетинтер
претациюполученнойспомощьюкольцеванияинфор
мации–особенновотношенииданныхонаправлении
перелетов. Активные действия по ликвидации такого
пробела предпринимают польские орнитологи. Сеть
станций SEEN (SE Europian Bird Migration Network)
основанав1996годуивключает37станцийв18стра
нах на 3 континентах. Сеть постоянно развивается. В
РоссиисSEENсотрудничаютпятьстанций,вТурции–
две,вИордании–две,вЕгипте–одна.Важно,чтовсе
ониработаютпоединойпрограммеивсерезультаты
сравнимы.
В заключение хочетсяподчеркнуть, что членыСоюза

охраны птиц России могут внести бесценный вклад в
регистрацию сезонных явлений вжизни птиц, сроки и
формыкоторыхменяютсявсвязисглобальнымиизме
нениямиклимата.

К.В.Ави ло ва 

осостояниинекоторыхптицКалмыкии,занесенныхвКраснуюКнигурФ

Управлением по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Кал
мыкия на протяжении длительного времени ведется
мониторингнекоторыхвидовптиц,занесенныхвКрас
нуюКнигуРФ.Ежегодновтечениеапреля–маянатерри
тории Калмыкии проводится учет численности гнездя
щихся стрепета, журавлякрасавки, степного орла, а

также летующих белоголового сипа и черного грифа.
Данныеподрофефиксируютсявтечениевсегогода.
Учет стрепета, красавки, сипа и грифа проводится с

вертолета Ми2 параллельно с авиаучетом сайгаков.
Полученные материалы дополняются данными назем
ногоавтомобильногоучета,которыйпроводитсяидля
оценкичисленностистепногоорла.
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Стре пет.Впоследниегодывреспубликезаметновоз
росла численность пролетных стай стрепета. Нередко
встречаются стаи до 5 тыс. особей. Особенно бурно и
массово приходит весенний пролет. В мае 2002 года
параллельносавиаучетомсайгаковнамибылпроведен
учетстрепетанагнездовании.Необходимоотметить,что
в этом году относительно резко возросла численность
стрепета в республике именно на гнездовании. Если
раньшегнездящиесястрепетыбольшейчастьювстреча
лись в основном на западе и югозападе республики и
крайнередковцентральныхзасушливыхрайонах,топри
учете в мае 2002 г. эти птицы встречались практически
везде, за исключением пустынных участков. Методики
авиаучетастрепетаспециальнонеразработаны,поэтому
мыруководствовалисьпринципамимаршрутногоучетас
фиксированной полосой. При общем налете 18 часов
40минут,среднейскорости100км/чиширинойучетной
полосы 500 м (по 250 м с каждого борта Ми2), была
обследована площадь 93300 га и встречен 131 стрепет
(наминебралосьвовнимание,былиливпарептицыили
одиночки; неизвестен также процент затаивающихся
птиц). В результате авиаучетов выяснилось, что плот
ность гнездования стрепета в Центральной Калмыкии
составляет 1,4 особей на 1000 га. Общая  численность
гнездящихсястрепетоввреспубликепорасчетамоцени
ваетсявпределах9416особей,т.е.около4,7тыс.пар.

Дро фа.Достоверныесведенияогнездованиидрофы
на территории республики отсутствуют. По косвенным
признакам,предположительно1–3парыежегодногнез
дилисьвпоследниегодыназападереспублики,вГоро
довиковскомиЯшалтинскомрайонах.За2002годтакие
сведения отсутствуют.Одна особь в гнездовой период
2002 г.былаотмеченауЕргенинскойвозвышенностив
Кетченеровскомрайоне.Ежегодноохотникамииохото
ведами в различных районах республикификсируются
во время весенних и осенних пролетов до 25особей.
Наиболее частые места встреч этих птиц – равнинные
степныеучасткиИкиБурульского,ЮстинскогоиЯшкуль
скогорайонов,гдедрофыостанавливаютсядлянагулаи
отдыха.НапротяжениирядалетохотоведыОхотуправ
ленияРКотмечаютвстречидрофвзимнийпериод.25
января2001г.западнееп.Сарпавстреченыдвекормя
щиесядрофы.18февраляэтогожегодаблизп.Харба
встречено4дрофы,летевшиенасевер.Посообщению
охотоведаХарбинского заказника О.Каюкова, 6дроф
зимовалонатерриториисовхоза«Волжский»;О.Каюков
встречалихвтечениеянваря,февраляиначалемарта
2001 г. Им же зимой 2002 г. отмечена зимовка
4дрофвосточнееисеверовосточнееп.Эрдниевский.В
течениеянваря–февраляптицынеоднократновстреча
лисьнаотносительнонебольшойтерритории.Возможна
такжезимовканесколькихдрофвИкиБурульскомрайо
не,таккакохотоведомрайонаН.Брагинцевымотмечены
встречи2птицвконцефевраля2002г.севернееп.Ман
цинКец.Неисключено,чтовсевстреченныезимойпти
цы–кочующие,принаступлениисильныхморозовотле
тающиекюгу,априпотеплениивновьвозвращающиеся
к границеклиматическихфронтов.Вцеломситуацияс
распространением дрофы в республике продолжает
оставатьсянапряженной.

Жу равлькра сав ка. Республика Калмыкия по праву
считается одним из важнейших в России резерватов
журавлякрасавки.Состояниепопуляцииэтихстепных
птиц в республике достаточно стабильно на протяже
ниипоследнихдесятилетий.Наблюдаютсялишьнеко
торыеколебаниячисленностивотдельныегодывсилу
изменения природноклиматических условий среды.
Авиаучет красавкипроводилсяпо тойжесхеме, чтои
учет стрепета.На обследованной площади в 93300 га
встречен 241 журавль (2,6 особи на 1000 га). Общая
численностьгнездящихсякрасавоквКалмыкииоцени
вается примерно в 9 тыс. пар. Охотоведы отмечают
небольшоеснижениечисленностижуравляпосравне
ниюспрошлым2001годом.

Степ ной орел. В 2000–2001 гг. наблюдался некото
рый рост популяции степного орла, обусловленный
повышающейся в республике численностью малого
суслика.Вбольшинствеобследованныхкладокотмече
нопотрияйца.Вцеломпопуляцияэтиххищныхптицв
республикестабильнанапротяжениидлительноговре
мени.Наибольшаяплотностьгнездованияорловотме
ченавцентральнойивосточнойчастиКалмыкии.Учет
степного орла проводился в апреле–мае 2002 года
сотрудникамирайохотнадзораиотрядапоохранесай
гаковнаавтомобильноммаршрутевовремярейдовпо
охранеживотногомирареспублики.Средняяплотность
населенияорласоставляет0,26особейна1000га.При
экстраполяциинапригоднуюплощадьобитанияполу
чаемпримерно1750особейили875гнездящихсяпар
степныхорловвовсейреспублике.

Чер ный гриф и бе ло го ло вый сип.Ежегоднововремя
авиаучетасайгаковпроводитсяпараллельныйучетчер
ных грифов и белоголовых сипов, прилетающих с Кав
казскихгорнапериодотеластепныхантилоп.10–13мая
2000г.сбортасамолетаАН2учтено90–100белоголо
выхсипови60–80черныхгрифов.Причемнеисключено
попаданиеоднихитехжептицвспискиучетадважды,
таккаккаждыйполетныйденьучетпроводилсязаново,
длился он 3–4 часа. Были зафиксированы 2 скопления
этих хищников в местах концентрации сайгаков, в
60–70кмдруготдруга.
Весной2001годаколичествоприлетевшихптицбыло

заметноменьшим.Завсеучетныеднибылозафикси
рованооколо120птиц,примерно70сипови50грифов.
Возможно, уменьшение прилетающих птиц связано с
падением численности сайгаков и соответственно с
уменьшением количества погибших новорожденных
сайгачат и неразродившихся самок – основной пищи
этихлетующихвКалмыкииптицпадальщиков.
В мае 2002 года с борта вертолета учтено около

100грифовисипов,соотношениеповидампримерно
равное.По сообщениямохотоведовотрядапоохране
сайгаков, птицы стали клевать живых новорожденных
сайгачат,т.е.отпитанияпадальюперешликактивному
хищничеству.Возможно,подобныедействияптицобус
ловленынедостаткомкорма.
Необходимоотметитьнараставшуюдо2000годатен

денциюростачисленностилетующихвКалмыкиибело
головыхсиповичерныхгрифов.Есливбылыегодыих
насчитывали десятками, то общее число их весной
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2000 г. приближалось к двум сотням.В прошлые годы
отлет основной массы сипов и грифов происходил в
июне–июле; в августесентябре уже встречались
единичные особи или группы численностью не более
10особей.Однаков2000годуотлетихобратнокКав
казским горам проходил более растянуто, и впервые
было зафиксировано круглогодичное обитание этих
птицвреспублике.Так,вавгусте2000г.наканалеЧер
ноземельскийколлектор,вохраннойзонезаповедника
«Черные земли»только в одном месте учтено 65–70
птиц.Причемсоотношениесиповкгрифамсоставляло
примерно3:2.Вэтихжеместахвдольканала19сентяб
ряводномместевстречено9сипови7грифов.Неод
нократно в течение ноября–декабря 2000 г. и января

2001 г. отдельные птицы встречались на территории
Черноземельского района. В январе 2001 г. один чер
ныйгрифпогиб,запутавшисьвкучестаройпроволокив
ИкиБурульскомрайоненедалекоотЧограйскоговодо
хранилища.
Ежегоднокакоетоколичествоптицгибнетотрукбра

коньеров,стреляющихвэтихэкзотичныхиредкихптиц.
Серьезнуюугрозудлянихпредставляютлинииэлектро
передач,неснабженныеспециальнымиприсадами–на
нихкаждыйгодгибнетдо10–15сиповигрифов.

Б. Убу шаев,
Глав ный охо то вед Уп рав ле ния 

по ох ра не, кон тро лю и ре гу ли ро ва нию 
 ис поль зо ва ния охот ни чь их жи вот ных РК

Усатая синица – новый вид 
Московской об ла с ти

20 июля 2002 г. молодая усатая синица
былавстреченанапрудуЛотошинскогорыб
хоза (северозападМосковскойобласти), в
густой прибрежной тростниковой «крепи».
Затемсиницаперелетелавизолированный
отберегамассиврогозаузколистного.Здесь
были слышны голоса еще как минимум 2
птиц, увидеть которых не удалось. Ранние
для кочевок этого вида сроки, подходящие
биотопы и сухое жаркое лето позволяют
предположить возможность гнездования
усатойсиницыврыбхозе«Лотошинский».

А. Мищенко

Глу хая ку куш ка в Во ро не же

18мая2002г.вЦентральномпаркеВороне
жамнедовелосьуслышатьнепривычныедля
слухазвуки–трехсложноеглухое«дудуду»,
повторяемое несколько раз подряд. Ни на
одинзвук,издаваемыйобитающимивнашей
области птицами, этот крик похож не был.
Подобравшись к источнику звука, я сумел
разглядеть птицу, по складу тела и окраске
оперениявточностипохожуюнакукушку.

Придя домой, по определителю «Птицы
Европейской России» я установил, что
встреченнаямнойптицабылаглухойкукуш
кой.Изразговоровсворонежскимиорнито
логами(Л.Л.Семаго,А.Д.Нумеровым,П.Д.
Венгеровым)следовало,чторанеениктов
Воронежской области глухую кукушку не
встречал.Ближайшиекнамместанаходок
этоговидаизвестныизПензенскойиСара
товскойобластей(Гаранин,1977).
Крикглухойкукушкибылслышанвпарке

ещедвадня,послечегоптицаисчезла.
К.В. Ус пен ский,

к.б.н., до цент ВГПУ

Результаты деятельности 
по привлечению на гнездование 

мелких со ко лов

ВэтомгодусотрудникамиОкскогозаповед
ника изготовлено и развешано 50 искусст
венных гнездовий (ИГ) для пустельги. Они
были сделаны из досок толщиной 30 мм и
развешанывдвухтипахместообитанийпо25
шт.: в лесополосах и островках леса среди
сельскохозяйственных полей и в луговой
поймеОки.Несмотрянасвоевременность(в
основномвмартеичастично–досередины

апреля)исоблюдениевсехправилихразме
щения,вгнездовьяхнепоселилосьниодной
парысоколов.Болеетого,врайонеихразве
скивтечениевсеговесеннелетнеосеннего
сезонабыловстреченотольколишь2–3осо
бивовремявнегнездовыхкочевок.
Однако искусственные гнездовья активно

занималисьдругимиживотными.Вомногих
поселилисьосы,водном–белки (устроили
выводковоегайно)ив9–белыетрясогузки.
Во второй половине лета в 2 гнездовьях
белыетрясогузкивывеливторыевыводкиив
одном гнездовье поселилась зарянка. Ее
гнездованиевИГнавысоте8,7мнетипично,
таккакэтотвидобычногнездитсявразлич
ныхукрытияхназемлеилинавысотедо2м.
Развеска ИГ для соколов и дальнейшие

наблюдения за динамикой их заселения
необычайноинтереснынетольковпракти
ческомотношении,ноивтеоретическом.
Эта работа позволит внести большую
ясность в вопрос о том, происходит ли в
результатеразвескиИГпривлечениеновых
птиц или же гнездиться в них начинают
птицыместнойгнездовойгруппировки.

В.П. Иван чев, Н.Н. Ни ко ла ев

КоротКойстроКой

онаходкахостанковсоколообразныхвдобычехищныхмлекопитающих

Вминувшемполевомсезоненатерриториизаповедника
«Калужскиезасеки»намибылиустановленыновыефакты
успешнойохотыназемныххищниковнахищныхптиц.
В первом случае речь идет об уничтожении лесной

куницейгнездаперепелятника.4июля2002г.вгнездо
вой постройке ястреба была обнаружена днюющая
куница.Судяпохарактеруптенцовогопометаподгнез
дом,выводокподвергсянападениюзначительнорань
ше,заполторы–двенеделидоэтойвстречи.Обилиена
гнездеиподнимперьеввзрослойптицы,атакжезначи
тельные повреждения постройки свидетельствовали о
том,чтосамкаразделиласудьбуптенцов.
Ранее в «Калужских засеках» уничтожение куницей

выводкапернатогохищника(такжеперепелятника)отме
чалосьодинраз–в1996г.,тогдакаквостровныхдубравах
ЦентральноЧерноземного заповедника в 1983–1991 гг.
случаиразоренияэтимзверемгнездканюка,черногокор

шунаиперепелятникабылидовольнообычны.Любопыт
но,чтонаКалужскомстационареобауничтоженныхгнезда
располагалисьневобширноммассиве,авлощинахлесо
полевоголандшафта,физиономическивесьманапомина
ющеголесостепь.Такимобразом,повышеннаяуязвимость
длякуницыгнезд,расположенныхвнебольших,особенно
линейновытянутых,островкахлеса,достаточноочевидна.
Вовторомслучаевролихищникавыступилалисица,а

жертвы–самкалуговоголуня.Ееостанкибылиобнару
женыужилойноры6июля2002г.Вероятнеевсего,пти
цабылапоймананагнезде.Едвалиэтотвид–типичная
лисья добыча, однако приняв во внимание высокую в
последниегодычисленностьлисицывомногихоблас
тях Европейского Центра, степень ее воздействия на
популяции наземногнездящихся хищников не следует
недоучитывать.

А.Б. Костин, Москва
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аист...подкрышей

Представьтесебе:вызаходитевобычнуюгородскую
квартируислышитегромкоеаистиноещелканье,загля
дываете в комнату и видите белого аиста. Хотя при
знаться,дляменяаиствквартиренесталнеожиданно
стью:ясамаеготудапристроила.Впрочем,обовсем
попорядку.
Осенью2001г.вярославскихтеленовостяхбылпоказан

сюжетобеломаистеизселаКлиматиноУгличскогорай
онаЯрославскойобласти.Речьшлаомолодойптицес
поврежденнымкрылом,нашедшейприютвсемьемест
ныхжителей.Вероятно,неопытныйаистналетелнаэле
ктрическиепроводаитеперьнуждалсявпомощичелове
ка. Птицу очень полюбили, однако наступала зима и
хозяева аиста были всерьез озабочены его судьбой,
поскольку достать в морозы лягушек – излюбленный
кормдлинноногогокрасавца–задачапрактическиневы
полнимая. Аиста срочно нужно было спасать. За дело
взялисьактивистырегиональногоотделенияСоюзаохра
ныптицРоссии.Сихпомощьюаиствскореобрелнового
хозяина–БорисаСергеева,студента5гокурсабиофака
ЯрославскогоГосударственногоУниверситета.
ПервоевремяАйк, какназвалиаиста,жилвпоселке

КрасныеТкачиубабушкиБориса.Аистохотноипомногу
еливсевремяпроводилводворедомасредикур,кото
рые,пословамБориса,былиявноневосторгеоттакого
голенастогоиклювастогососеда.Вопросскормлением
птицыпоканевызывалособыхзатруднений–дляаиста
запасли несколько десятков лягушек, уже приготовив
шихся к зимовке. Кроме того, Айк с удовольствием
целиком глотал размороженную рыбу. И все было бы
хорошо,однакоднистановилисьвсекорочеихолоднее,
иаистбылвынужденвесьденьоставатьсявсарае.Там
было прохладнои главное– недостаточно светло. Айк
погрустнел, сталплохоесть.И тогдародителиБориса
предложили забрать птицу в квартиру в Тутаеве. Так
аистполучилгородскуюпрописку.
Никогдабынеподумала, что такая крупнаяптица, как

аист, сможет жить в комнате, не нарушая там порядка.
Однако наш Айк оказался очень воспитанной птицей. В
комнате ему был отгорожен угол около батареи,между
шкафами. Получилось очень уютно, а главное – удобно
дляптицы.Наполпостелилимягкийполовичок,дляпитья
приспособили большое пластмассовое ведро. Иногда
Айквыходилизсвоегоуглаистепеннопрогуливалсяпо
комнате, внимательно рассматривая свое отражение в
зеркале трюмо. Однако чуть что – аист спешил в свой
угол: только там он чувствовал себя в безопасности.
Несмотря на то что в квартире аист вполне освоился и
даже с удовольствием пользовался благами цивилиза
ции–купалсявванной,–оннесталручным.Сприсутст
виемчеловекааиствынужденбылмириться,однакоста
ралсядержатьлюдейнарасстоянии.Кактолькочеловек
нарушалневидимуюграницуиподходилкаистуслишком
близко,тотпринималугрожающуюпозу,хлопалкрылья
ми,громкошипелидажестаралсяатаковатьсвоимдлин
нымиострым,какпика,клювом.Победуонзнаменовал
громкимщелканьем,далекозапрокидываяголову.

Так среди людей аист провел зиму. В апреле, когда
птицыужевозвращаютсяизтеплыхкраевиприступают
кпостройкегнезд,нашаистзаволновался,сновастал
плохо есть. Видимо, он почувстовал весну и захотел
испытатьвсерадостинастоящейптичьейжизни.
Судьба благоволила к Айку. После того как нашего

аистапоказалипоцентральномутелевидению,Борису
позвонили из Москвы и предложили забрать птицу в
реабилитационныйцентр.ИвотвконцемаяАйкпоехал
вПодмосковье, гдебудетжитьсреди такихжеаистов
поканаполувольномсодержанииподприсмотромспе
циалистовЦентра.
То, что белый аист сумел прожить зиму в городской

квартиресредилюдей–случайредкийидажеуникаль
ный.Обэтомговорятвсеспециалисты,неразпытавши
еся провести такие эксперименты.НашемуАйку очень
повезло,чтовегосудьбепринялиучастиетакиедобрые,
ответственныеинеравнодушныелюди...
До недавнего времени белые аисты встречались на

территории Ярославской области лишь спорадично и
имели статус залетного вида.Встречи с аистамибыли
отмеченыв1855и1957гг.Ав1985г.впоселкеНагорный
Переславского района был зарегистирован первый
достоверныйфактихгнездования.Истехпорначалось
постепенное освоение белыми аистами Ярославского
края. На сегодняшний день в разных районах нашей
области зарегистированоболее20 гнездэтого вида, к
большинствуизкоторыхптицывозвращаютсяизгодав
год. Однако вполне вероятно, что фактов гнездования
аистовзначительнобольше.Практикагнездованияаис
тов в Ярославской области показывает, что эти птицы
предпочитают строить свои гнезда на водонапорных

Айк перед зеркалом
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Полюбовавшисьнаискрящиесяподлучамисолнцамох
натыесосновыелапыиразвешанныенанихукрашения,
мыотправилисьвшколу.Наобратномпутизадержались
околоавтобуснойостановки.Здесьвсегдаможновстре
титьнебольшиестайкисинициворобьев.Птицызнают,
чтонаэтомместечастоможнонайти,чемпоживиться.У
насещеоставалсякорм,имыразбросалиегопоснегу.
Вскоре подлетели синички. Ребята протянули в своих
ладошках семечки и наиболее отважные птахи хватали
лакомыекусочкипрямоизрук.Мыбылиоченьдовольны.
Воттакзакончиласьнашамаленькаяоперация«Рож

дественскоедерево».Мысохранилинесколькососени
елейотпорубки.Теперьвэтихптичьихстоловыхнаши
пернатыедрузьясмогутнайтикорм,иэтопоможетим
перенестисуровыезимниедни.

Люд ми ла Мос ка лик,  
от име ни уче ни ков Ис то мин ской шко лы

Ба лах нин ско го рна Ни же го род ской области

Наступилазимаиукрасилалесабелоснежнымнаря
дом. Но в зимнюю пору нашим пернатым друзьям не
хватает корма. Многие ученики Истоминской школы
развешиваюткормушкидляпривлеченияиподкормки
птиц.Вдекабреученики6хклассовполучилиотучите
лябиологиизаданиеизготовитькормушки.Ребятапри
созданииптичьихстоловыхиспользовалипластиковые
бутылки,коробки,фанеруидругиематериалы.
Чтобы не рубить на праздники хвойные деревья,

25декабрямыотправилисьвлесукрашатьелиисосны
самодельнымигирляндами.Помаршрутунашегосле
дованияребятаразвешивали кормушкииоставлялив
нихкормдляпернатыхдрузей.Наокраинепоселкамы
облюбовали группу молодых сосен. Девочки стали
украшатьмохнатыелапы гирляндамиизфонариков, а
мальчикинасоседнихберезкахзакрепиликормушки.У
насполучилосьпрекрасное«Рождественскоедерево»,
привлекательноенетолькодлялюдей,ноидляптиц.

Ядавноспрашиваюсебяиокружающих:чтомыреально
сделалидляохраныптиц?Исследованияключевыхорнито
логическихтерриторий,инвентаризациягнездовийредких
птиципрочиепроекты–этовсехорошо.Ноагденепосред
ственнаяохрана?Веснойкакохотились,такиохотятся;из
«воздушек» как палили, так и продолжают палить; такси
дермистыкакзанималисьнезаконнымпромысломиизго
товлениемчучелиз«краснокнижников»,такизанимаются,
аорганизациямеждутемсуществует.Иназываетсяонане
исследовательскойипропагандистской,дажене«любите
лейптиц»,агромко:«Союзохраныптиц».
Что птицам от того, что мы собрались и рассказали

друг дружке, кто где побывал и что видел,формально
отчитались о проведении запланированных кампаний,
наградили друг друга и разошлись, чтобы снова не
делатьничегоконкретного.
Пропагандаохраныптиц–этохорошо.Ноеюзанима

лисьвсегда.Влюбойшкольнойпрограммеилииндиви

дуальнойпрограммепедагоговдополнительногообра
зования «День птиц» значится как обязательное
мероприятие.Ниоднапрограммапобиологиившколе
необходитсябезДняптицилидругогоспециализиро
ванногозанятияпоптицам.Повторяю,былоэтовсегда:
ивтакназываемыезастойныесоветскиевремена,ив
перестроечные,ивпостперестроечные.
Исследованиями птиц тоже занимались всегда и

будутзаниматься.Мыкакобщественнаяорганизация,
должны отстаивать интересы птиц в человеческом
мире,мыдолжнызаботитьсяобихспокойномсущест
вовании.
Никтодругойзанасэтонесделает.Неттакойструкту

ры!Правительствоможетидолжносчитатьсясосвоими
гражданами,нодляэтогоБюроЦССоюзадействитель
нодолжновыступатьс кардинальнымиприродоохран
нымиинициативами!!!

М.В. Сиденко

рождестводляпернатыхдрузей

сердитоеписьмо

былбезутешениприлетална гнездоодин,безподруги.
Ножизньпродолжается,аистснова«женился»итеперьв
ихсемье–миривзаимопонимание.Другойпример.Когда
в 1998 г. на водонапорной башне близ деревни Заячий
Холмрешилазагнездитьсяпарааистов,люди(никогдане
читавшиеинеслышавшиеобаистах?!)сделаливсевоз
можное,чтобыэтогонеслучилось.Трудносебепредста
вить,ноониденьиночьколотилипобашнепалками,что
быспугнутьптиц.Дикоеинепонятноеповедение!В1999г.
поступилисообщенияопяти убитыхптицах, в2000 г.от
рукичеловекапалиещетриаиста.
Белыйаиствнашейобласти–покаещередкаяптица.

Ноеслиегонетревожить,тогдаможетбыть,вбудущем
аистнакрышестанетдлянаснетакимужредкиминео
бычнымзрелищем.

Е. Ана шки на

башнях,взаброшенныхцерквяхинаотдельностоящих
старых деревьях. Близость человека аистов совсем не
пугает, напротив, птицы быстро привыкают к людям и
подпускают совсем близко к гнезду. Гнезда у аистов
большие,птицыиспользуютихизгодавгод,периодиче
ски подновляя и ремонтируя. Живут аисты по птичьим
меркамдовольнодолго–15–20лет,изаэтовремягнез
допревращаетсявмонументальноесооружение.
Вовсехпоселенияхчеловекааистысчитаютсявестника

мисчастьяиблагополучия,ихлюбятипривечают.Однако
дляжителейЦентральнойРоссииаист–покаещенепри
вычнаяптицанагнездовании.Ксожалению,невселюди
радуютсяприлетуаистов.Так,воднойиздеревеньДани
ловского района, где аисты уже несколько лет подряд
жиливзаброшеннойцерквиикаждыйгодвыводилиптен
цов,былаубитааистиха.Втечениедвухлетсамецаист



Птицы вокруг нас

20 Мирптиц

Будучина«иждивении»врачейвбольницег.Донецка,
Ростовской области, я выходил на прогулки во двор.
Апрель – свадебная пора у птиц. Воробьи занимали
щели, дыры, пустоты в корпусе лечебницы: одна пара
домовых воробьев сотворила шарообразное гнездо в
перепутанныхэлектропроводахнастенеуокна,аполе
вые воробьи чинили самозахват глиняных «роддомов»
ласточекворонков. Коегде торчал гнездовой строи
тельныйматериализводосточныхтруб;надканализа
ционнымлюкомпоселилиськаменки.
Изредкаподавалголосневидимыйсамецгорихвост

кичернушки, стонали кольчатые горлицы, ворковали
домашние голуби, вскрикивали, словно потерпевшие,
сирийскиедятлы.Вэтойптичьейраспевкекактоутром
яуслышалзнакомыйсдетствакрикпустельги.
После обязательных процедур поставил на скамейку

«скрадок»… и на тебе! На железобетонной антенне
нарисовался соколок с яркожелтыми лапкамии почти
чернымиглазками.Мелкиепродольныепестриныукра
шалиохристыйнарядсамца.Резкий,прямотакиторже
ственныйпризыв«тити,тив,ти»оглашалокругу.Впра
вомкрылезданиянехотяотозваласьсамочка.Сомнений
небыло:птицызагнездилисьнакрышебольницы.
Через дватри дня сюда стали наведываться серые

вороны с явнымнамерениемпоживиться яичками.Им
это удалось: самая назойливая увлекла соколков за
собой,автораявыпиласразудваяйца,аодноунеслав
клюве. В гнезде я обнаружил лишь одно яичко, и то
поврежденноеразбойницей.
Ужевмаепустельгинашлидругое,весьмабезопасное

место для повторной кладки – в проеме чердачного
окошка.Самочкачастопокидалановоегнездовье,тре
бовалаедууизбранника.Итотприносилеймедведок,
мышей,ящериц.Всерединеиюня,вернувшисьсновав
больницу,ясходилв гостикновоселам.Навысохшем
голубиномпометележали4почтикрасных,вкрапинку,
яйца. Пятое яйцо – кремовое, с еле заметными «вес
нушками»– поформе не отличалось от остальных, но
мнеподумалось:вдругподброшенноестепнойпустель
гой?Ноувы!

Черезпаруднейпосленочногоурагана,взобравшись
на чердак, я подобрал с пола четверых охладевших,
полуживых птенцов. Рядом валялась скорлупа, а из
белогояйцапопискивалптенчик.Пришлосьотогревать
новорожденныхзапазухой.Выпросилуповарихимяса,
нарезал мелкими кусочками и устроил потерпевшим
обед.Гнездоутеплиллоскутамистаройпростыни,уло
жилповеселевшихсоколят,амеждунимиустроиляич
ко.Наследующееутропятыйпуховичокужезаявляло
своемаппетите,раскрываяжелтыйротик.
Начетвертыйденьпослепоявлениянасветптенчиков

япросидел10часов,укрывшисьвмоторномпомеще
ниисфотоаппаратами.Папасамецприносилящериц,
мышей, слетков мелких птиц (кстати, ощипанных).
Мамасамочкаотрывалакусочкимясаикормиладете
нышей. За шесть дней птенцы заметно подросли, и
родителисталивдвоемдобыватькорм.
В седьмой день после очередного прилета с охоты

родительница принесла зеленую ящерицу, присела у
птенцов,апотомвлетелавчердачноепомещение.Скле
вала приношение, тревожно вскрикнула и, заблудив
шисьмеждувентиляционнымитрубами,сталаметаться
почердакуибитьсявзастекленныеокошки.Несколько
разонапролеталавметреотптенцов,авыходанайтине
смогла. Самец в это время (а длилось это часов пять)
притащилчетырехящериц,двухполевокиодноговоро
бышкаслетка.Последнегоонподелилмеждудетьми,а
остальные трофеи так и остались валяться в гнезде.
Птенцыпыталисьразодрать корм,но тщетно.Квечеру
онираскричались,голодные,нопапашатакинеудосу
жился их накормить. Пришлось прекратить съемку и
вызволятьмамусамочкуизбеды.Напуганнаяпустельга
втотденьугнездатакинепоявилась.Анаследующий
деньясноваснималродителейсптенцами.
Наблюдая за соколками, я сталочевидцембесцере

монного,грубогообращениямамысосвоимиотпрыс
ками.Родительницанеразприхватываласильнымклю
вом птенца зашеюи бросала в сторону, иногда даже
черезсебяназад.Подзатыльникидоставалисьобычно
самыммаленькимптенцам.Случалосьэточащевсего
тогда, когда птенцы не могли быстро втиснуться под
маму,чтобыпогреться.
Папашаотличалсянежностью.Кактосамочкаделила

еду,асамецприволокмышкуисталсамраздаватьпор
ции еды своим деткам. Сначала он проглотил голову
грызуна (это слишком грубая часть для маленьких).
Подавалкрохотныекусочкимясапрямовклювикипухо
вичков.Правда,очередностьприемапищинесоблюда
лась,ипервымнаелсясамыйкрупныйптенец.Одиниз
птенцовнемогпроглотитьхвостгрызуна.Папавнима
тельно наблюдал за ситуацией, и когда птенчик стал
давиться,родительвыхватилзастрявшийкусокимгно
веннопроглотилсам.
Добытые трофеи пустельги приносили в когтистых

лапках,априсевугнезда,бралиящерицуилигрызунав
клювиподавали«кстолу».Корм,принесенныйсамцом,
самкачастогрубоотбиралаипринималасьзаразделку

Пернатыеновоселы

Пустельга на гнезде
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тушки.Мамашабылавесьмасуетлива,небрежна,без
жалостна, но в последние дни съемок я заметил в ее
поведениипопыткиприучитьдетокксамостоятельнос
ти.Онаотрывала клювом кусочекмясаиждала, когда
какойлибоптенчиксамвозьметеду(такдетишекпри
учаюткложке).

Птенцыросли,какговорят,наглазах.Когдаониопе
рились, я не стал тревожитьих съемкой, чтобыизбе
жать несчастья. Ведь они могли свалиться с пятого
этажаизчердачногоокошка.Выжилимоиподопечные
все.

П.И. Ко ре нев

Жильедляптиц

Апрель – время массового прилета птиц. Скворцы к
намприлетелиещевмарте.Именноснимибольшинст
во людейи связывает представления о птичьих доми
ках.Исовершенноправильно!
Скворцы охотно селятся вблизи человека, при этом

иногда упорно борются с воробьиным самозахватом.
Есливдеревнеиликоллективномсадускворечникине
редкость,товгородеихпочтиневидно,хотявлюбом
городеестьоченьмногомест,вполнеподходящихдля
летнего проживания скворцов. Если даже рядом с
шестнадцатиэтажнымдомоместьсдесятокдеревьев,
ужеестьсмыслповеситьскворечник.Есливашдомик
скворцамнепонравится,еговсеравноосвоиткакаяни
будь птаха– воробей или синичка. Из личного опыта
знаю,чтовсептицыпредпочитаютискусственнуюдуп
лянкускворечникуиздосок.Привлекательностьдоми
каящикаможнозначительноповысить,есливнутрен
нююповерхностьскворечникаоставитьнеструганой,а
передтемкакприбитькрышу,положитьвнутрьклочок
пакли.Чтобывороныменьшебеспокоилискворцов,не
нужно приделывать никаких полочек или палочек под
летком. Хозяевам домика эти излишества не нужны.
Есливысотадеревапозволяет,топовеситьскворечник
нужнометрах впятишестиотземли.Птицамнравит
ся,когдалетоксмотритнавосход.Ещенужноподумать
о защите гнезда от кошек. Самое эффективное – это
вырезатьдноизжелезнойбочки,вцентреегопроде
латьотверстиепотолщинестволадерева,сделатьраз
резпорадиусуизакрепитьегогоризонтальнонатакой
высоте, чтобы никакая кошка не могла допрыгнуть с
земли.
Ещеинтереснееповеситьискусственныегнездовьяв

лесу.Лучшиеместадляэтого–полянки,опушки,леспо
берегамрекиозер.Еслисможемвлесахповеситьмно
гоискусственныхдомиков,унаспоявитсяшансувидеть
много очень интересных птиц. Наиболее яркие птицы
средней полосы– представители отряда ракшеобраз
ных. Они тропического происхождения, и только
несколько видов добралось до наших широт. Одна из
таких птиц– сизоворонка.Восновномона сказочного
зеленоголубогоцвета,акрыльяихвостсинелиловые
сметаллическимблеском.Экзотичновыглядитищурка
золотистая.Она величиной со скворца, и в ее одежде
собранывсецветарадуги.Кэтомужеотрядуотносится
изимородок.Первоевпечатлениеотнего,чтоэтопро
стоювелирноеизделиеиздорогихсамоцветов: яркий
лазурныйверхисветлорыжийнизтела.Последниедва
вида,правда,гнездятсяневдуплах,авнорахобрывов,
поэтому устройство гнездовий для них – дело непро
стое. Длинноносый и хохлатый красавец удод весь

розовосерый, лишь по хвосту и крыльям идут чер
нобелые полосы. Он, как и сизоворонка, гнезится в
дуплах.Крометого,вдуплахживутимногиедругиепти
цы.Попробуемвместеихвспомнить.Впервуюочередь,
этовсенашидятлы.Главныйсрединих,конечно,жел
на–черныйдятел.Онсамыйкрупный.Учерногодятла
легко отличить самца от самки. Желнасамец носит
своюкраснуюшапочку,каккепку,надвинувеенасамый
нос, а у самкишапочка на затылке. В средней полосе
живутещесемьвидовдятлов:зеленый,седой,трехпа
лый,большойпестрый,среднийпестрый,малыйпест
рый и белоспинный. В дуплах живет еще одна птица,
тожеизотрядадятлов.Еезовутвертишейкой.Излес
ныхголубейвдуплахживеттолькоклинтух.Аизхищных
птицвдуплянкеможетпоселитьсялишьобыкновенная
пустельга. Главные враги мышей – совы – почти все
предпочитают в качестве жилья дупла. Это неясыть,
мохноногийсыч,сычворобейи,реже,ястребинаясова.
Вдуплахпарковисадовнередкогнездятсядлиннокры
лыестрижи.
Все семь видов синиц ( большая, московка, белая и

обыкновеннаялазоревка,хохлатаясиница,буроголовая
ичерноголоваягаички)охотногнездятсявдуплах.Еще
триоченьполезныептички–поползень,пищухаимухо
ловкапеструшка,–тожедуплогнездники.
Вобщем,получается,чтооколосорокавидовптицв

нашихлесахохотноосвоятискусственныегнездовья
ввидедуплянокидомиков.Кслову,иволга,прокото
руюрадипоэтическойвыразительностинашвеликий
земляк С.А. Есенин написал, что она гдето стонет,
хоронясьвдупло,гнездоустраиваеттольконаветках
деревьев.
Всвязиспривлечениемптицвнашикраянельзяне

подумать и об охотничьих птицах. Помочь тетереви
ным,которыеустраиваютсвоигнезданаземле,можно,
только ограничивая доступ людей в лес в гнездовый
период,что,ксожалению,нереально,иборясьсбро
дячимисобакамиикошками,чтотакженепросто.Авот
утокможнопривлечьнагнездовья,еслиустраиватьдля
них искусственные укрытия. Для кряквы, серой утки,
свиязи,широконоски.шилохвостиичирковповеснев
камышахделаютшалашики.Дляэтогочутьвышеуров
ня воды скашивают камыш на полуметровой плешке.
Скошенныйкамышукладываютнастерню,аокружаю
щиестоящиерастениясвязываютнапримернометро
вой высоте. Иногда делают простенькую циновку из
камыша и с помощью колышков устанавливают ее в
видедвускатнойкрыши.Ещевариантукрытиядляути
ногогнезда:метровыйтуннельизтрехдосокпримерно
двадцатисантиметровойширины.Еслипопервомульду
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в зарослях прибрежного камыша сделать примерно
метровой ширины прокосы, то весной утки охотнее
заселятэтизаросли.Нужносказать,чтохозяйственное
освоениебереговводоемов(выпасскота,раннийсено
коснасилосисенаж,большоеколичестворыболовов)
может свести на нет все усилия по увеличению числа
гнездящихся уток. В этих условиях особенно важно
привлечь на гнездование утокдуплогнездников. В
среднейполосеэтогогольилуток.Дуплянкиилидоми
китипаскворечникадлягоголяделаютвысотой70–80
сантиметров с поперечными размерами 25–30 санти
метров. Диаметр летка должен быть 10–12 сантимет
ров.Дуплянкидляутоквешаютвблизиводынавысоте

тричетыре метра с наклоном в сторону летка, чтобы
молодняку было легче выбраться из гнезда. Чтобы у
таких гнезд остановились летящие к северу утки,
гнездовьянужноразвешиватьтолькоуводоемов,кото
рыевскрываютсярано.Обычноэтореки,речкииреч
ные заливы. Дуплянки должны быть хорошо видны с
воды.Гогольвполнеможетзагнездитьсядажевчерте
вашегогорода,еслинадеревьях,растущих,например,
в городских парках, развесить дуплянки. Чтобы мы
заметноувеличиликоличествогнездящихсяунасуток,
необходимо сделать и развесить несколько сотен
искусственныхдомиков.Ещенепоздно!Заработу!

 В.Ти хо ми ров

Проанглию

Уже из самолета стало видно: привычной для нас
дикойприродывАнглиинет.Этоподтвердилосьипри
более близком знакомстве: ни лесных массивов, ни
обширных болот. Сплошной агроландшафт… Но нет
здесьибескрайнихполей,похожихнанаши.Многочис
ленные поселки и городки окруженымаленькими раз
ноцветнымиклеточкамиполейипастбищ,разделенных
дорогами,каналами,полоскамикустарниковидеревь
ев,посаженныхчеловеческимируками.
По условиям проекта мы знакомились с английским

опытомохраныживойприроды.Насожидалонетолько
обсуждение направлений и методов работы в офисе
English Nature, но и экскурсии, позволяющие увидеть,
как в Англии сочетаются интересы людей и «дикой
жизни».
Нехочуутомлятьчитателейдеталямиработыпопро

ектувтечениепятидней.Попытаюсьподелитьсянеко
торымивпечатлениями.
Для зоологапрофессионала жизнь диких животных

–первыйинтерес.Аужвновомдлясебя«районеиссле
дований»–темболее.Чтожеудалосьувидеть?
ПтицывАнглии,какиунас,присутствуютвезде:ив

городах,инаполях,инаохраняемыхприродныхтерри
ториях.Видывосновномнаши,знакомые.Авотчислен
ностьиповедение…
Вгородахипоселкахсредикустарников,словномыши

и крысы, шныряют многочисленные черные дрозды,
зарянки,лесныезавирушки,крапивники.Ну,зарянкииу
нас не оченьто боятся человека, о городских черных
дроздахвЕвропеямногочитал,авотзавирушки…Мне
впервыеудалосьвблизихорошорассмотретьэтихпти
чек.Ведьунасзавирушкиявносторонятсячеловека.Они
нетольконемногочисленны,ноинаредкостьскрытны.
«Аназаборахвместоголубейдурныхиндюкисидят…».

Ну,это,конечно,преувеличение.Хотявяхири,которыхв
английскихгородахвидишьвсюду,кудакрупнеенаших
сизарей. А вот ворон в Лондоне на первый взгляд
немного.Ионичерные…
ПарксвятогоДжеймсавЛондоне.Пожилоймужчина

кормитизрукнесколькихвяхирей.Нахальныептицыего
буквальноатакуют.Рядом,наберегупруда,выпрашива
юткормупрохожихлысуха,камышницаимногочислен
ныекряквы.

Обилие водоплавающих птиц в Англии поражает.
Кажется,здесьвкаждойлужегнездитсяпопарелебе
дей.Чтоужговоритьобуткахилысухах.Иненужнаим
первозданная природа. Всего лишь – не стреляйте
белыхлебедей…
На полях у дороги пару раз видел из окна машины

небольшиегруппыфазанов.Ипрактическивездеожив
ляет сельский пейзаж силуэт зависшей в воздухе пус
тельги. А ведь у насптицу 2002 годаобычнойникак не
назовешь.
ВикенФен–одинизстарейшихприродныхрезерватов

Англии.Охраняемаяболее100летзаболоченнаятеррито
рияимеетобщеевропейскоенаучноезначение,междуна
родноезначениевсоответствиисРамсарскойконвенци
ейобохраневодноболотныхугодий.Звучитгромко!

Од на ше с тая часть жу рав лей Со еди нен но го ко ро
лев ст ва гу ля ет по бо ло ту
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Увиделижемынизинноетростниковоосоковоеболото
скуртинамиивняков,разрезанноегустойсетьюмелио
ративных каналов и пешеходных дорожек. Идем через
болотоподеревянному тротуару.Уровеньэтогонизин
ногоболота на3–4м выше, чемокружающей террито
рии! И только постоянная работа нескольких насосов
позволяетподдерживать«дикую»жизньнаэтойземле.
В1899г.природоохраннаяорганизацияNationalTrust

выкупилаза10фунтовстерлингов2акра(0,8га)боло
та,чтобысохранитьегоотосушениядлялюдейиживот
ных.Людизаготавливализдесьтростникдлясоломен
ныхкрыш,охотилисьнауток.За100летрезерватвырос
до360га,накоторыхвосстановленоболото.Охраняе
маятерриторияпродолжаетрасти.
Надводоемомв«сердце»резервата–знакомыйтем

ный силуэт самки болотного луня. Три гнездящиеся
парыэтихобычныхунасптиц– гордостьсотрудников
NationalTrust.Авотвдесятках(илидажесотнях?)гнез
дящихся серых гусей, лебедейшипунов, уток, лысух,
серых цапель, больших бакланов хозяева этой земли
ничегоудивительногоневидят.
Поражаетколичествопосетителейкрошечногозаказ

ника. За год – десятки тысяч людей! Ну кто бы у нас
пошелгулятьподеревяннымтротуарамсрединизинно
го болота? А если добавить, что вход на территорию
резерватаплатный…Перестаетказатьсяневероятным,
что в английском Королевском обществе охраны птиц
5миллионовчленов.
РайонновостроекнаокраинегородаПитерборо.Сис

темастарыхкарьеров,гдемногодесятилетийдобывали
глину.МестообитанияоднойизкрупнейшихвЗападной
Европе популяций гребенчатого тритона.С тритонами
здесь носятся, как с писаной торбой (Красная книга
МСОП! Бернская конвенция!). Их учитывают, пересе
ляют,спасаяотгибелипристроительстведомов.Авот

отдыхающихнапустыревозленовостройкисерыхгусей
(аихбольшесотни!),средикоторыхвидныбелощекие
казарки,нашгидизEnglishNatureнесчитаетзаслужи
вающимивнимания.
Сырой луг, протянувшийся на несколько километров

между двух каналов возле Питерборо. Пасется скот.
Ничегопримечательного.Амеждутем–водноболот
ноеугодьемеждународногозначения!Здесьгнездятся
чибисыибольшиеверетенники;аещесобираютсяна
зиму 10–15 тысяч водоплавающих птиц. Так вот где
зимуют наши утки! Ведь в Нижегородской области в
рукиорнитологовпопалинесколькоколец,надетыхна
птичьилапкивАнглии.
Поселок Кэмбурн – новостройка для тех, кто будет

работатьвг.Кембридже.Здесьсоздаютсякомфортные
условия не только для людей, но и для животных. На
чердакесарая–«квартира»длясовы.Впруду–остров
ки для уток. В лесном массиве – домики для птиц и
летучих мышей. Вольер, где на время строительства
передерживают гребенчатых тритонов. А погибшие
деревья спиливают (чтоб не придавили людей) и не
убирают.Оставляютспециальнодляжуков!Ивсеэтопо
требованияморгановместногосамоуправления.
Амы?Чтоимеем–нехраним.Непришлосьбыплакать,

потерявши.КаквАнглии.Они,конечно,успешновосста
навливают болота, радуются каждой загнездившейся
паречибисов,веретенников,луней.Новедьлуг,гдетоку
ют20дупелейиликричат20самцовкоростеля,считается
ключевойорнитологическойтерриторией,имеющеймеж
дународное(!)значение.ВовсемСоединенномКоролев
ствегнездитсявсеготрипарыжуравлей.
Этоголимыхотим?Унасдикойприродыещемного

Но не пора уже сейчас позаимствовать «английский
опыт»отношениякней?

С.В. Бакка

нашилюдивШотландии

Члены Нижегородского отделения Союза – Анжела
Бакка (заведующая лабораторией охраны биоразнооб
разияприэкоцентре«Дронт»)иАсхатКаюмов(директор
экоцентра)недавновернулисьизШотландии.Ониуча
ствуютвреализациипроектаповосстановлениюболот
врамкахпрограммыроссийскобританскогопартнерст
ва.Партнерамиэкоцентравреализацииэтогопроекта
являютсяуниверситетг.ДандииScottishWildlifeTrust.
Нижегородцы знакомились с многообразием спосо

боввосстановленияболотразныхтипов.
Чрезвычайноинтереснойоказаласьэкскурсиянавос

становленное болото, находящееся в собственности
Королевскогообществазащитыптиц(RSPB).Здесьдля
птиц и людей организован природный резерват
Campfield Marsh. Руководитель местного отделения
RSPBНорманХольдендемонстрировал,какорганизу
ется посещение болота многочисленными наблюдате
лями птиц. Баланс интересов соблюден полностью!
Люди передвигаются по тропинкам под прикрытием
живых изгородей – густых и высоких. А смотреть, как
живутптицы,можнотольковтрехместах,гдесооруже

нызаборысоспециальными окошечками.Онираспо
ложены на разной высоте – для детей и взрослых.
ИменноизтакогоокошечкаАнжелаБаккасумеласфо
тографироватьжуравля–одногоизшести,живущихво
всемСоединенномКоролевстве.

А.И. Бакка

Заборукрытие для наблюдений. Фото А.И. Бакка
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Зимнимиучетамиптиця занимаюсьоченьдавно–с
началасемидесятыхгодов.Спервавшколе,вбиологи
ческомкружке«ВООП»приДарвиновскоммузее,потом
винституте–вкачественаучногосотрудникаиодного
изруководителейтогожекружкаидосихпорвсетам
же. Поэтому неудивительно, что зимние учеты птиц
представляютсямнезанятиеминтереснымиполезным.
Вопервых, возможностьюбродить по зимнему лесу и
наблюдатьптиц,вовторых–своимиисследовательски
ми результатами, которые тем важнее и ценнее, чем
большемноголетний ряд наблюдений, проводимых на
однойтерриторииоднимитемжеметодом.Хотясаму
по себе зиму я не люблю: холодно, по снегу ходить
тяжело,иптиц,вобщемто,мало.
Программа«Parus»началасвоюработув1986г.Пол

ное ее название – «Программа зимних учетов птиц
европейскойтерриторииРоссииисопредельныхстран
«Parus»(впрежниевремена–европейскойчастиСССР).
Название происходит от латинского названия рода
синиц,иуменясейчасвпервуюочередьассоциируется
с пухляком (Parus montanus). Как показали учеты, это
самаямногочисленнаязимующаяптицанатерритории
лесной зоны Европейской России. Кроме пухляка,
основнуюмассунаселенияптицвлесахсоставляют10
видов,входящихвзимниесиничьистаи(хохлатаясини
ца, московка, большая синица, лазоревка, черноголо
вая и сероголовая гаички, желтоголовый королек,
ополовник, пищуха, поползень); 4 вида вьюрковых –
клестеловик,чиж,чечетка,снегирь;одиндятел–боль
шойпестрый.Этовлесах,авгородахипоселкахпреоб
ладают, конечно, врановые – серая ворона, галка и
сорока,атакжесизыйголубь,полевойидомовыйворо
бьиибольшаясиница.Общийжесписокптиц,встреча
ющихся во время зимних учетов, включает ежегодно
140–150видов (сюда,конечно,входятотчастиивиды,
учтенныенаместахзимовок).
Кромепрограммы«Parus»,естьещеблизкаяпрограм

ма – «Евроазиатский рождественский учет», начавшая
свою работу немного позже. Отличается она неболь
шимупрощениемметодикиучетаиформальнымвклю
чением в число обследуемых территорий азиатской
частиРоссии.Хотянасамомделеполучитьмноголет
ниеданныеочисленностизимующихптициззаУрала
удалосьтолькоизТюменскойиЧитинскойобластей.В
чемтоэтоинеплохо–собъемомданныхповсейРос
сии нынешней координационной группе явно не спра
виться,инатерриториюквостокуотУраланужна,види
мо,отдельнаяпрограмма.
Врамкахпрограммы«Parus»зимниеучетыпроводят

ся ежегодно на 30–35 ключевых участках.Всегоже за
периодработыобследованооколо70территорий–от
лесотундрыдоКавказаипобережийЧерногоиКаспий
скогоморя.Вучетахпринимаютучастиекакпрофесси
ональныеорнитологи,такиорнитологилюбители.Хотя
конечно, провести тут четкую грань трудно – знание
птицуподавляющейчастилюбителейвполнепрофес
сиональное.

Профессиональныеорнитологи, принимающие участие
впрограммезимнихучетов–этопреждевсегосотрудники
заповедников.Более15летведутсязимниеучетылесных
птицвзаповедниках«Кивач»(М.В.Яковлева),Пинежском
(С.Ю. Рыкова), Ильменском (В.Д. Захаров). Орнитоло
гилюбители–преимущественноучастникимолодежных
(школьныхистуденческих) учебныхбиологическихобъе
динений:различныхклубов,кружков,станцийюннатов,их
педагоги. Многие любительские группы проводят учеты
многолет.Так,сначала90хгг.ведутзимниеучетыпрепо
давателииученикидетскогоэкологическогоцентраг.Тих
вина Ленинградской области, г. Асбест Свердловской
области (руководитель группы – И.Ф. Вурдова), клуба
«Aves»с.ГолоскивХмельницкойобластиУкраины.НаУкра
ине,вВинницкойобласти,с1991г.ведетучетыД.Г.Оче
ретный.Старейшийучастникпрограммы–К.А.Шиловиз
г.Воронежа.Внастоящеевремяемуужезасемьдесят,а
зимниеучетывдубравеподВоронежемонведетс1987г.
Запоследние5леткработепопрограммеприсоедини
лись кружковцы из г. Лесного Свердловской области, г.
Сарова Нижегородской области, пос. Угут Тюменской
области.Регулярноучаствуетвзимнихучетахклуб«Следо
пыт»изг.ОбнинскаКалужскойобласти(руководительА.А.
Могильнер).Нуиконечно,оченьвеликвкладмосковских
группучетчиков,которыеежегоднособираютоколотрети
всехданных.ЭтовпервуюочередькружокГ.Л.Данильцева
иегоколлег,проводящихучетывНовгородскойобласти,и
биологический кружок Дарвиновского музея, ежегодно
направляющийсвоихкружковцеввэкспедициидляобсле
дования5–6учетныхтерриторий.
Конечно, здесь перечислены не все участники про

грамм,атолькоте,ктоведетработыпостоянновтече
ниемногихлет.Ежегодновпроведениизимнихучетов
принимаютучастиеболее100человек,которыепрохо
дят с учетом не меньше 2000 км. Результаты после
обработки помещаются в банк данных лаборатории
зоологическогомониторингаИнститута систематикии
экологииживотныхСОРАН(таксложилосьисторичес
ки, благодаря поддержке заведующего лабораторией
Ю.С.Равкина)ипубликуютсявсборниках «Результаты
зимнихучетовптицЕвропейскойчастиРоссииисопре
дельных стран». Правда, к настоящему времени коор
динаторыпрограммы«задолжали»ееучастникамсбор
ники за целых три последних года – в связи с
разнообразными финансовыми и организационными
трудностями,апрощеговоря,снехваткойсилиденег
для обработки всего огромного массива данных. Но
надеемся«отдатьдолг»вближайшиемесяцы.
Каковы основные результаты программ? Вопервых,

удалосьоценитьчисленностьираспределениеосновных
видовзимующихптицвлесахЕвропейскойРоссиииУра
ла.Картычисленностииданныеобиотопическомраспре
делении опубликованы, и за ними можно обратиться к
координаторам программы. Вовторых, и это, конечно,
главное, получены данные о многолетней изменчивости
численностиптиц.Этиматериалыпокаещенаходятсяв
стадииобработки,нопервыевыводыужеможносделать.

Программе«Parus»–16лет
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ВоронынатЭЦ

Ворон(Corvus corax) –птицаумнейшаяипотомувыжива
ющаявнепривычнойобстановке.Онуспешноприспосаб
ливается к новым, созданным человеком условиям.
Нескольковековназадвороныустраивалигнезданадере
вьяхискалах.Впоследниестолетияонисталиинтенсивно
осваиватьпостройкичеловека,используяихкакдляотды
ха и ночлега, так и для размещения гнезд. Сначала это
быликолокольни,церкви,водонапорныевышки,башни,а
теперь–высотныезданияиопорыЛЭП.

ВкнигеЕ.С.ПтушенкоиА.А.Иноземцева«Биологияихо
зяйственноезначениептицМосковскойобластиисопре
дельныхтерриторий» (М.:Издво.МГУ,1968)упомянуто,
чтовконцеXIX–началеXXвв.вМосквеобосновалисьнес
колькопарворонов.Изнихнаибольшийинтересдлянас
представляютте,которыегнездилисьнаобъектах,создан
ных человеком.Отмечалисьфакты размещения гнезд на
кремлевскойстенеинанекоторыхколокольнях.Последнее
известноегнездобылоустроенонаЕлоховскомсоборе.

Многолетние ряды данных о численности зимнего
населенияптиц(учетыводнихитехжеместообитаниях
втечениеболее10лет)естьпокадля11ключевыхуча
стков.Этозаповедник«Кивач»,Пинежскийзаповедник,
Центральнолеснойзаповедник,Новгородскаяобласть,
Московскаяобласть,Костромскаяобласть(биостанция
ИПЭЭРАН),Воронежскаяобласть,окрестностиг.Казань
(учеты В.Г. Ивлиева), Висимский заповедник, Башкир
скийзаповедник,Ильменскийзаповедник.Поправилам
работыбанка,авторстводанныхсохраняется,несмотря
на публикациюматериалов в сборниках, и результаты
обработки данных каждого отдельного многолетнего
ряданемогутбытьопубликованыбезсогласияисоав
торства вкладчика. Но у большинства рядов (кроме
карельского, пинежского, воронежского, казанского и
ильменского)индивидуальногоавторстванет–этопло
ды коллективной работы кружковцев биологических
кружков и научных сотрудников из заповедников и
исследовательскихинститутов.
При анализе многолетних изменений численности

птицможновыделитьдвесоставляющие:направленные
изменения(тренды)имежгодовыеколебания.Наличие
направленныхизменений–сниженияилиростачислен
ности – это всегда знак какихто изменений среды и
повод насторожиться. К счастью, по крайней мере по
предварительнымданным,внаселениизимующихптиц
за 20 последних лет никаких значительных трендов не
отмечено. Есть, конечно, определенные направленные
изменениячисленностиотдельныхвидов.Так,вПодмо
сковьесталозаметноменьшехохлатыхсиницинемного
большеклестов,что,скореевсего,связаносизменени
ями леса: со временем сосновые и смешанные леса в
массесменяютсяеловымииобщаяплощадьпредпочи
таемыххохлатойсиницейместообитанийпадает,аклес
тов – растет. В Костромской области за последние 10
лет появилась и стала обычной лазоревка, которая до
того там не отмечалась. Это может быть связано с
сокращением сельскохозяйственных площадей и рас
пространением кустарниковых и бурьянных зарослей,
дающих ей условия для зимовки, или с потеплением
весеннихмесяцев,чтоповышаетуспешностьразмноже
ния.Естьподобные тенденцииидлянекоторыхдругих
видов,ноонитребуютдополнительногоанализа.
Что касается межгодовых колебаний численности

птиц,тодлябольшинствазимнихптицоничрезвычайно
велики и достигают десятикратного размера и даже
более.Так,например,численностьпухлякавКостром

скойобластивгодминимумасоставляет16особейна
1кв.км,ивгодмаксимума–128.ВВисимскомзаповед
никеегочисленностьколеблетсяот19до395особейна
1кв.км.Начисленностьзимующихптицвлияетцелый
ряд факторов среды. Так, в северных частях лесной
зоныоченьбольшоезначениедляптицимеютурожаи
семян ели, повторяющиеся обычно через 3–4 года.
Значительное влияние оказывают погодные условия в
первойполовинезимы:чемхолоднееибольшеснега,
темптицменьше.Особенносуровыезимымогутпри
водить к снижению численности и на следующий год.
Могутиметьзначениеивесенние–апрельскиеимай
ские–температуры,влияющиенауспешностьразмно
жения.Крометого,большинствозимнихлесныхптиц–
кочующие,ичисленностьнаюгелеснойзоны,вместах
зимних скоплений, может определяться погодными
условиями весны на севере, в местах размножения.
Поэтому разобраться в закономерностях колебаний
численностизимнихптицнепросто,издесьещеочень
многонепонятного.
Работа программы «Parus» с несомненной ясностью

подтвердиласледующиехорошоизвестныеположения.
1.Еслимыхотимиметьпредставлениеотом,чтопро

исходитсптичьимнаселениемвокругнас,необходимы
многолетние исследования на постоянных территори
ях.Эти исследованиямогут проводиться несложными
методами,главное–ихдлительностьприпостоянстве
местаиспособаработы.Приэтомданныеодинамике
численностиптицважнынетолькосамипосебе,нои
какиндикаторобщегосостояниясреды.
2.Наладитьслежение засостояниемптичьегонасе

ленияможносовместнымиусилиямипрофессиональ
ных орнитологов и орнитологовлюбителей. В такой
работевполнемогутучаствоватьиобъединенияшколь
никовистудентов,пенсионеры,еслитольконеобходи
мым образом поставлены организация учетов, выбор
маршрутовиподготовкаучетчиков.
Поэтомумыприглашаемлюбителейптиц,неприни

мавшихещеучастиявзимнихучетах,присоединиться
к работе программ. Но хочется сразу предупредить:
есливыникогданезанималисьмаршрутнымиучетами
птиц,тонаобучениепотребуетсяопределенноевремя
иусилия.

Е.С. Преображенская, 
Координатор программы зимних учетов птиц 

России и сопредельных стран 
Email: voopmail@mtunet.ru
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После 30х гг. XX в. вороны из Москвы практически
исчезли и даже по области встречались очень редко.
Ближек1980г.многиесчитали,чтовМосквеихвообще
нетискореевсегобытьнеможет.
В первой половине апреля 1982 года я видел ворона

дважды за один день на территории промзоны около
ул.Силикатная.Онлетелнавысоте20–25метров:первый
раз–состороныТЭЦ16(метроПолежаевская),авторой
– в обратном направлении (через 30–50минут). Тогда я
подумал,чтотакаякрупнаяиредкаяптицадолжнажитьна
ТЭЦ16. Через несколько дней, проходя по территории
ТЭЦ16,явновьувиделворона(уменяневозниклосомне
ний–тогоже).Онподнялсясземлииполетелвсторону
высокихцеховс трубами.Чутьпозжеязаметилвторого
ворона(видимо,самку)иобнаружилихгнездо.Ононахо
дилосьнавысотепримерно12гоэтажа,наметалличес
кой балке большого сооружения, скрепляющего собой
дветрубы,иплотнопримыкалокоднойизних.Вдальней
шемяпостояннонаблюдалзаэтойпарой,видел,какони
вырастилипотомствоикакихптенцы(ктомувремениих
былодвое)наблизлежащейкТЭЦсвалкеначиналисамо
стоятельнуюжизнь. После 1982 г. вороны в этихместах
многолетмноюнеотмечались.
В сентябре 1996 г. я вновь увидел пару воронов. Их

голосадоносилисьсверхаогромной(высотойпримерно
с 35этажный дом) вышки, находящейся на территории
радиоцентра (рядом с ТЭЦ16). Тогда я и подумал, что
любая московская ТЭЦ – это самое удачное место для
гнездованияворонов.
Вконцемарта1997годамноюбылообнаруженогнездо

этой пары воронов. Оно находилось на кольцевой пло
щадке,идущейвокругдымовойтрубыТЭЦ16навысоте
примерно 16го этажа. Всего на ТЭЦ16 имеются три
стоящие в ряд дымовые трубы, высотой примерно
с 25этажный дом. На каждой есть три кольцевые пло
щадки,расположенныенауровнях8го,16гои24гоэта
жей.Гнездобылопостроенонасреднейплощадкесред
ней трубы. Следует отметить, что рядом расположены
крупныецеховыесооружения,триградирни,двестоящие
рядомтрубы,междукоторымив1982г.былообнаружено
гнездо(насмонтированноймеждунимиконструкции).
Весной1998г.вороныопятьгнездилисьздесь,аосе

ньюэтогожегодаязапланировалпровестиобследова
ние московских ТЭЦ, что и было выполнено в апреле
1999г.Всегояосмотрел11ТЭЦ,включаяТЭЦ16.Воро
ныгнездилисьна8изних(см.таблицу).
КромеперечисленныхТЭЦвМосквеимеетсяболее50

РТС (районных тепловых станций). На одной из них (у
метро Теплый стан) профессором Константиновым
отмеченогнездованиеворонов.НаРТС«КраснаяПрес
ня» мною замечены вороны и найдено их гнездо. Оно
расположено на кольцевой площадке под самым вер
хом дымовой трубы. Здесьже постоянно встречаются
пустельги.ЭтаРТСрасположенасредисплошнойпром
зоны. По сообщениюместных рабочих, вороны и пус
тельгигнездятсяздесьуженескольколет.Длявыявле
ниягнездованиявороновнадругихРТСМосквыдолжна
бытьпроведенаотдельнаяработа.
Таким образом, мое предположение о том, что ТЭЦ

служатудобнымместомгнездованиявороноввг.Моск

ве, подтвердилось. Я думаю, гнездование воронов на
ТЭЦможнообъяснитьследующимобразом.
Ворон–птица,стремящаясяквысоте,оченьосторожная,

ищущая уединения. В Москве большинство деревьев не
вышепятогоэтажа.Этонизкодляворона:таконможетуст
роитьгнездовлеснойчаще,гдеиззабольшогоколичества
деревьевименьшейпосещаемостилюдьмиономенееуяз
вимо.ВМосквеподобныегнездованияотмечаютсявлес
ныхмассивах:ПетровскоРазумовском,Лосиногоострова,
Измайловскогопарка,СеребрянногоБора.Укаждойпары
вороновестьсвоятерритория.Поданным,собраннымБ.Л.
Самойловымисогласномоимнаблюдениям,вМосквесей
час гнездятся35–40парворонов.В вышеперечисленных
лесныхмассивахим,несомненно,былобытесно.Ростчис
ленностизаставилвороновосвоитьгородскиетерритории,
сильноизмененныечеловеком.
Вороновпривлекаютвысокиепостройки:здания,опо

рыЛЭП,трубыидр.Неоченьпонятно,насколькоразлич
ныегородскиесооруженияудобныдляихгнездования.
Например,странно,чтовороны,которыевПодмосковье
нередкостроятгнезданаопорахЛЭП,практическиигно
рируютихсредигородскойзастройки.Немногоизвест
но и гнезд, расположенных на зданиях (что, впрочем,
можетбытьсвязаносослабойизученностьювопроса).
Однако о гнездовании воронов на ТЭЦ теперь можно

сказать определенно: любая ТЭЦ представляет обшир
ный комплекс крупных сооружений, где ворон с одного
высокогообъектапринеобходимостиможетперелететь
надругой,находящийсярядом.Этоудобнокакдлявзрос
лыхптиц,такидляслетков.Т.е.здесьвыгодноустраивать
гнездоиимеетсямногоподходящихдляэтогомест.
Неисключено, чтоименноналичиеболееудобныхдля

гнездованияиещенезанятыхТЭЦ(иподобныхимобъек
тов),удерживаетвороновотосвоениядругих,менеепри
годныхгородскихстаций.Возможнооднако,чтоподходя
щихдля гнездования воронов городских сооружений не
такмного.Тогдазначениекрупныхпромышленныхпред
приятий (в частности, ТЭЦ и РТС) для проникновения
вороноввсовременныйгородстановитсяключевым.

М.Ю. Ми ро нов

Гнездование воронов на ТЭЦ

вперекрытиях(5этаж)
на кольцевой площадке
выхлопнойтрубы(6–7этаж)
вперекрытиях(4–5этаж)
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вперекрытиях(5этаж)
внишеподкрышейбольшо
гоцеха(6–7этаж)
на балкончике между коль
цевымиплощадкамивыхлоп
нойтрубы(12этаж)
на кольцевой площадке
выхлопнойтрубы(16этаж)
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Гнездо 
воронов

ТЭЦ21(Коровинская)
ТЭЦ25(Очаковская)
ТЭЦ26(Южная)
ТЭЦ22(Капотнинская)

ТЭЦ23(Гольяновская)
Северная(Мытищин
ская)ТЭЦ
ТЭЦ20

ТЭЦ12(Бережковская)
ТЭЦ11(Перовская)

ТЭЦ8


ТЭЦ16(Хорошевская)

ТЭЦ9 

ТЭЦ, об сле до ван
ные в 1999 го ду
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Противвесеннейохоты:точказренияорнитолога

Высказываясвоеотношениек весеннейохоте,–ая
был и остаюсь ее противником – сознательно не хочу
касаться вопросов «гуманности» или «негуманности»
этоговидаохоты,еекритикисобщечеловеческихпози
ций. Это отдельная тема. Я же попытаюсь обосновать
свою позицию как естествоиспытатель и орнитолог.
Причем речь будет идти только о весенней охоте на
водоплавающих птиц. Другие виды весенних охот (на
токах,натяге)имеютсвоиособенностиинуждаютсяв
специальномрассмотрении.
Однаизглавныхпричин,покотороймногиеорнитологи

выступают против весенней охоты – резкое различие
характеравоздействиянаводоплавающихптицвесенней
охоты, с одной стороны, и осенней (точнее, летнеосен
ней–всреднейполосеРоссииона,какправило,начина
етсявовторойполовинеавгуста)охоты–сдругой.Есть
данныеспециальныхмноголетнихпопуляционныхиссле
дований,показывающих,чтосмертностьптицвосеннийи
весеннийпериодыпоразномусказываетсяначисленнос
типтиц.Такиеисследованияпроводилинашиприбалтий
ские коллеги под руководством замечательного латвий
скогоорнитологаХарияМихельсона(см.статьюЯ.Виксне
вИнформационномбюллетене№1за2001г.,с.13).Рабо
талилатвийскиеорнитологисмечеными(окольцованны
ми)популяциямихохлатойчернетиишироконоски–видов
уток,широко распространенных в Евразии. Выяснилось,
чтолетнеосенняяохота–еслиона,конечно,ведетсяпо
правиламиненоситхарактерперепромысла–неоказы
ваетотрицательноговоздействияначисленностьптицна
следующийгод.Уткикакбысамойприродой«запрограм
мированы»наповышеннуюосеннююсмертность,иксле
дующей весне их остается столько, сколько позволяет
емкостьместообитаний.Будутлиуткиотстреляныохотни
ками,погибнутлиотхищников,болезней,другихпричин
–сточкизренияпопуляцииневажно.Важнолишьто,чток
весне должно остаться ядро готовых к размножению и
находящихся в хорошей форме половозрелых особей,
численностькоторыхсоответствуетемкостиместообита
ний и достаточна для воспроизводства популяции. Если
закрытьосеннююохоту,большептицынестанет:избыток
уток так или иначе исчезнет к весне от других причин.
Такимобразом,гибельврезультателетнеосеннейохоты
какбызамещает,компенсируетестественнуюсмертность
уток в этот период, и поэтому осенняя охота – еще раз
повторяю,еслионаведетсяцивилизованно,ссоблюдени
ем правил и норм отстрела, – на последующую числен
ностьутоквлияниянеоказывает.
Другое дело – весной. В это время гибель птиц в

результатеотстреланезамещаетестественнуюсмерт
ность, а приплюсовывается к ней. А гибель каждой
пары– это гибель всегобудущего потомства, которое
непоявитсянасвет.Другимисловами,еслилетнеосен
няя охота – это в какомто смысле «сбор урожая», то
весенняяохота–проеданиесеменногофонда.Совсе
мивытекающимипоследствиями.Ведьесли,каквста
романекдоте,выкапыватькартошкунаследующийдень
послепосадки,наурожайосеньюрассчитыватьнечего.

Правилами охоты весной разрешен отстрел только
селезней.Охотники  считают их «бесполезными» в это
времягодадляпопуляцийводоплавающих.Крометого,
селезнейвеснойбольше,чемуток,и,какполагаютохот
ники,ониотстреливают«лишних»птиц.Небудемсейчас
обсуждатьвопрос,«лишние»этоптицыилижесдвину
тоевсторонупревосходствасамцовсоотношениеполов
уутокимеет,какивсевприроде,определенныйсмысл.
Болеетого,представим(хотясамиохотникиутвержда
ютобратное),чтоправилаохотынеукоснительнособлю
даютсявсемиохотникамиисамкиподвыстрелнепопа
дают.Дажевэтомидеальномслучаеотстрелсамцоввсе
женеможетнепривестикотрицательнымпоследстви
ям.Ведькромехолостыхсамцов,подвыстрелнеминуе
мо попадают и самцы, имеющие пару. Это разбивает
парыптиц,которыеуутиныхформируютсяназимовках.
Птицам приходится терять время на формирование
новых, причем менее качественных пар. Такие пары
гнездятсяпозже,апоздниевыводки,какправило,гиб
нутчащеранних.Нередконоваяпаравообщенеобразу
ется,исамкавданномсезоненеразмножается.Всеэто
неминуемоснижает,какговорятэкологи,репродуктив
ный потенциал популяции. Особенно опасен весенний
отстрелгусей,посколькупарыунихпостояннывтече
ниемногихлетигибельодногоизпартнеровкомпенси
руетсяструдом.Ноиууток,несмотрянаширокорас
пространенное среди охотников мнение, пары весной
существуют, и селезни принимают активное участие в
охранесамокигнездовогоучастка.
Ещеодиноченьважныйаспектпроблемывесеннейохо

ты–еебеспокоящеевоздействиенаптиц.Весенняяохота
–этомощнейшийфакторбеспокойства,причемименнов
тотпериод,когдаптицыкнемунаиболеечувствительны.И
этотфакторвоздействуетотнюдьнетольконавиды,кото
рыеслужатобъектомохоты,ноинавсеостальныевиды
птиц в охотничьих угодьях. В период весеннего пролета
водоплавающие птицы концентрируются в наиболее
кормных и спокойных местах (как правило, это залитые
талымиводамипоймырек).Здесьониотдыхают,кормят
сяинабираютсясилдляпоследующегобросканасевер.
Иименноздесьихвеснойподстерегаютохотники,кото
рые,естественно,стремятсяохотитьсятам,гдептицмно
го.Беспокойствоводоплавающихвместахвесеннихмиг
рационных скоплений приводит к тому, что гуси и утки
покидаютихдосрочноилирассредоточиваютсяпоменее
кормнымместам.Известно,чтонедокормвеснойвмес
тахотдыханапролетеприводиткменееуспешномураз
множениюптицвместахгнездования.Тоестьдажеесли
параптицнепопадетподвыстрелиблагополучнодобе
ретсядоместгнездования,еепотомствокконцулетавсе
равнонебудетстольжемногочисленным,каквотсутст
виевесеннейохоты.Вотфакты,полученныеканадскими
исследователями.ВКанадев1999–2000гг.былаоткрыта
весенняяохотанабелыхгусей.Орнитологисравнилираз
меркладкибелыхгусейвгоды,когдабылаоткрытаохота,
и в два предшествующих года. Оказалось, что в годы с
весеннейохотойвеличинакладкиистепеньупитанности



Проблема

28 Мирптиц

насиживающих самок были достоверно меньше, чем в
предшествующиегоды*.
Возвращаяськфакторубеспокойства,необходимопод

черкнуть,чтоонсовершеннонетерпимвместахгнездова
нияредкихвидовптиц,которыеобычночувствительнык
еговоздействиювнаибольшейстепени.Однако,какпока
зываетопыт,местаконцентрацииводоплавающихнеред
кооказываютсяиместамигнездованияредкихвидов.Так,
весенняяохотаоказываетсвоерезкоотрицательноевоз
действиеинаредкиевидыптиц,накоторыеона,казалось
бы,ненаправлена.Яуженеговорюоредкихвидах,втом
числеинаходящихсяподглобальнойугрозойисчезнове
ния, случайно попадающих под выстрел в силу своего
сходствастрадиционнымиохотничьимивидами–такими,
какпискулька,тонкоклювыйкроншнеп…
Ипоследнее.Открытиевесеннейохоты,безусловно,

резкоусиливаетбраконьерство.Дляохотникабраконь
ерапсихологическигораздотруднеенарушитьзапрети
выйтисружьемвохотугодьявзакрытоедляохотывре
мя,чемотстрелятьзапрещенныйкдобычевидилипре
высить норму отстрела в период открытой массовой
охоты(точнотакжеиохотинспекторугораздотруднее
вычленитьизмассы«правильных»охотниковнарушите
ля).Нередкислучаи, когдаподвидомотстреласелез
ней начинается стрельба по всему живому, особенно
когдаконтрользапроведениемохотыослаблен.Лавина
браконьерствавеснойвноситсвойдостаточновесомый
вклад в общий, крайне негативный итог воздействия
весеннейохотынаорнитофауну.
Прошлопятнадцатьлетсовремениоткрытиявесенней

охотывцентреевропейскойРоссии.Итогибезрадост
ные–покрайнемеревхорошоизвестноммнеПодмос
ковье. В начале 1980х гг., до открытия весенних охот,
Фаустовское расширение поймы р. Москвы, где тогда
работал«десант»московскихорнитологов,былонасто
ящим«птичьимЭльдорадо»–какпообилиюводоплава
ющихптиц,такипоразнообразиюредкихвидов;утиные
выводки по пойменным озеркам насчитывались здесь
сотнями.Сейчасяэтихместпочтинеузнаю:выводков
уток мало, численность редких видов куликов заметно
сократилась (больших веретенников, например, в два
раза). Существующий на части территории поймы
небольшой заказник, хотя и оказывает определенное
буферноевоздействие,справитьсяснаплывомохотни
ковнеможет:цепиохотниковвдниоткрытиявесенней
охотыбуквальноопоясываютегопопериметру…
Сведения о снижении численности водоплавающих

поступают и из других регионов страны. Не берусь

утверждать,чтоэтанегативнаятенденция–следствие
тольковесеннейохоты.За15летвнашейстранепро
изошломногодругихкоренныхизменений,особеннов
сельском хозяйстве. Но вот цифры из цитированной
ранеестатьиканадскихорнитологов.ВКанаденебыло
никакихсоциальноэкономических катастрофв1990х
гг., поэтому эксперимент по воздействию открытой в
1999–2000гг.весеннейохотынапопуляциюбелыхгусей
можносчитатьдостаточночистым.Арезультатытаковы:
прослеживаниесамок,помеченныхрадиопередатчика
ми, показало, что в 1999–2000 гг. мест гнездования
достигли 28% гусынь против 85% в предшествующие
двагоды,когдавесенняяохотабылазакрыта,апристу
пиликгнездованиютолько9%самокпротив56%вгоды
безвесеннейохоты.Воттак.
У меня нет сомнений в том, что весенняя охота на

водоплавающихптицв конце концовбудет закрытана
большейчаститерриторииРоссии,каконадавноибес
поворотно закрыта в большинстве стран Европы. Не
обольщаюсь, что это произойдет быстро и «малой
кровью». Слишком сильны традиции, слишком велика
инерция, слишком сильно желание многих охотников
«пострелять»весной–несмотрянавсеаргументыгуби
тельности такой «стрельбы» для птиц. Предстоит дли
тельнаяиупорнаяборьба,ивестиее,конечноже,долж
нырегиональныеотделенияСоюзаохраныптицРоссии
– ведьименнорегионам (субъектамФедерации)ныне
даныбольшиеполномочиявправезапретаили,наобо
рот, открытия охоты. Нужно добиваться, чтобы запрет
весенней охоты на территории субъектов федерации
происходилвсечащеичаще,чтобыоткрытиевесенней
охотыбылонеправилом,аисключением.Надовсячески
пропагандироватьвсеслучаизапретаилирезкогоогра
ничениявесеннейохоты.Главнаянашацель–добиться,
чтобыохотавеснойсталавглазахвсехроссиян,втом
числе и самих охотников, столь же недопустимой, как
отстрелптицнагнездах.
Мы уже сообщали в первом номере «Мира птиц» за

этот год, что благодаря активной позиции отделений
нашегоСоюзав2002г.былазапрещенаилисерьезно
ограничена весенняя охота в Волгоградской, Перм
ской,Самарскойирядедругихобластей.Надеюсь,что
вследующемгодумыбудемпоздравлятьспобедойи
другиеотделенияСоюзаохраныптицРоссии.

В.А. Зу ба кин

* J.Maihguy, J.Bety, G.Gauthier, J.F.Giroux. Are body condition
andreproductiveeffortoflayingGreaterSnowGeeseaffectedbythe
springhunt?//TheCondor,2002,vol.104,No1,pp.156–161.

овесеннейохотеиохранеприроды

В последние годы Союз охраны птиц России нако
нецточутьприподнялсвоюголовувделедействитель
ной,активнойохраныприроды,защитыпернатых.Так,
настраницахжурнала«Мирптиц»СОПРразвернулдис
куссию о необходимости запрета весенней охоты на
пернатуюдичь,иэтакампанияначалаужедаватьсвои
первыеплоды(см.:Мирптиц,2002,январь–май).Самя
давно был против подобного варварства, особенно

после того, как весной 1989 г. – на заре легализации
этогоохотничьегобеззакония,мневместестоварища
ми пришлось однажды побывать на открытии утиной
охоты.Исейчаскорюсебявмысли,чтонезаговорилоб
этомраньше.НонашелсяВ.Н.Мосейкин–самбывший
функционеротохоты,которыйпервымсерьезнозатро
нулэтузлободневнуюпроблему(Новостивмирептиц,
2001,№1).Правда,обсуждатьсяонаначалачутьрань
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Весенняяохота(мнениестарогоохотника)

Сразускажу:я–охотник!Точнее,дажебывшийохот
ник.Сейчас я просто пенсионер, обремененный забо
той,какдальшежить.
Последний раз я был на утиной охоте пять лет тому

назад.МыохотилисьвпоймерекиЧерной.Поймасама
посебенебольшая,нодляутокместаздесьоченьхоро
шие. Долженсказать,что10летназадутоквпоймев
период пролета встречалось, ну не так чтобы много,
однако,охотитьсяможнобыло.Правда,кряквыпопада
лосьмало,восновномчирки,хохлатаячернеть,изредка
шилохвость,сераяутка.Охотилисьмыобычноосенью,
ссентябряпооктябрь.Впоймебылиипротоки,иозера,
и старицы, и болота. Больше всего я любил охоту на
озересподсадными.Новотвпоследние5летяотохо
тыотошел.Инепотому,чтонесталоутки,инепотому,
чтояразлюбилохотунаводоплавающих,нет.
Делотутвдругом.
Нупреждевсего–вотсутствииденегнаоплатупутевок

илицензий.Потомоплатапроездакместуохоты,плата
за патроны, оплата членских взносов. Одним словом,

куданишагнем,всюдуплати,апенсияуменямизерная.
Сейчас,какникрути,аохотасталапривилегиейбогатых
дельцов,мафиозников,разногороданахрапистыхижад
ныхпотребителейиспекулянтов.Ноглавное,чтояхочу
сказать: я всегда – и раньше и теперь – категорически
противвесеннейохотынапернатуюдичь.
Ну,преждевсего,этовремяпробужденияжизни.Вес

нерадуютсявсе:илюди,извери,иптицы.Иясчитаю
кощунством лишать этой радости любую живность, в
томчислеиптиц.Ипотомквеснеумногихптиц,втом
числеиуводоплавающих,создаютсясемейныепары.
Чтозначит–убитьсамца?Этонепростотакобходит

ся живой природе. Тут нарушаются семейные связи,
связистаи,связипопуляции.Птицыготовятсякстрои
тельству гнезд, к поиску мест для гнездования, а тут
стрельба,лайсобак,ревавтомашинимоторок.Конеч
но,японимаюохотника,ясамбылохотником,даисей
часвдушеостаюсьохотником,но…
Побродитьсружьемпоболотам,лесамипоймам–это

великоеудовольствие,этонепростоцельдобытьдичь,

ше, ещена январском (2001 г.)Совещаниипо гусеоб
разнымвМоскве,иятамужевысказывалсякатегориче
скипротиввесеннейохотынадикихгусей.
Вообще я против большинства видов спортивной

весеннейохотынаптиц,безусловновредной,темболее
внынешнихроссийскихусловияхправовогобеспреде
ла. Хотя охота – это древний пережиток, инстинкт,
доставшийся людям в наследство от их предков (см.,
например: Д.Моррис. Голая обезьяна. – СПб., 2001).
Поэтому пока будет жив человек нынешнего вида,
современногооблика,внембудутсохранятьсяивсеего
инстинкты.Иборотьсяснимилишьбюрократическими
запретами,ксожалению,практическибесполезно.Зна
чительно более эффективны природоохранная пропа
гандаипросвещение,экологический«всеобуч»населе
ния, давшие сейчас весьма наглядные результаты в
ЕвропеиАмерике,ноначавшиепроявлятьсявпослед
неевремятакжеиунасвРоссии.Свидетельствомэто
му служат примеры с нашими лебедями, орланами,
могильникомидругимивидамиптиц,привыкающимик
жизнивсоседствесчеловеком.
Оченьопаснатакжезапрещенная,нотемнеменеевсе

ширераспространяющаяся у насохотанаптицс элек
тронными манками. Определенную опасность для пер
натыхпредставляетиохотассобаками.Важноподчерк
нуть, что об этом начали беспокоиться уже и сами
охотники–истинныелюбителиприроды.Вотчтопишут
по этому поводу мои знакомые охотникинатуралисты:
«Вприродебываю.Нотамгрустно.Зайцывыбитыизпод
фар; рыба уничтожена электроудочками; гуси и утки
избиваются под магнитофонное кряканье и гоготанье»
(Н.Л.Заболотный,Краснодарскийкрай,06.09.2002).
«Пора запретить использовать для охоты на птиц

собаку.Этобичдлявсегоживого.Иособеннострадает
фазансдурацкойпривычкойвзлетатьнадеревои«кар
кать» на собаку, не обращая внимания на стрелка в

10–15шагах.Я знаюохотника, которыйслайкойбьет
по 20–30 фазанов в день… Не надо вести дебаты на
бумаге, надо пробивать законы!» (П.И. Коренев, Рос
товскаяобл.,12.09.2002).
Кстати,закономзапрещеноиспользованиепастуше

скихсобакбезнамордников.Охотничьижепсы–спе
циальнонатравливаютсянаптицидругихживотных!!!
Выступаявзащитуприродыиптиц,противжестоких,

варварскихвидовохот,я,однако,несогласенисогуль
ной«охранизацией»всехнашихключевыхорнитологи
ческих территорий, которая может дискредитировать
самуидеюзаповеданияприроды.Якатегорическипро
тивзапретанаохраняемыхтерриториях(неотносящих
сякрангузаповедников)всехвидовчеловеческойдея
тельности, в том числе даже экологического туризма,
за что ратует, например, А.И. Шепель (Бюлл. КОТР,
2002,№ 15). Нам в России нужно охранять не только
природу,которая,кстати,пострадалаунаспокавомно
горазменьше,чем,например,вЗападнойЕвропе.Но
мыдолжнызаботитьсятакжеиофизическомимораль
номздоровьенашихблизких, своихсоседей, которые
поройнеменееуязвимы,чемдикиеживотные,особен
ноунасвРоссии.Ипоэтомусейчас,очевидно,нельзя
лишатьлюдейвозможностихотябыпростогоотдыхана
природе.
Вэтомпланеправ,вероятно,ПрезидентСоюзаохра

ныптицРоссииВ.М.Галушин(Мирптиц,2002,январь–
май), отстаивающий мнение о возможности развития
адаптацийуптицксовременномуменяющемусямиру
черезсистемувзаимнойтолерантностимеждунимии
человеком. Но без активной пропаганды, без просве
щения и популяризации знаний о природе и птицах
добитьсяэтогоневозможно!

Др би ол. на ук, про фес сор,
зав. ка фе д рой зо о ло гии РГПУ

В.П. Бе лик



это своего рода поэзия, ощущение гармонии с приро
дой.Ивсетакивесенняяохотадолжнабытьзапрещена.
Дело в том, что и птиц сталоменьше. В тойже самой
поймеЧернойпоследние10летсовсемнесталоширо
коноски, серой утки,шилохвости и вообще птиц стало
заметноменьше.Раньше,бывало,смотришь–надпой
мойкружитсякоршун,зависаетпустельга,ныряетвреку
скопа, а ныне совсемскудно.Кстати, старожилы гово
рят,чтолетполсотниназаднадпоймой,бывало,проле
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30 Мирптиц

Яначалохотиться40летназад,вСимбирскойгуб.,и
знавал тогда местных охотников, охотившихся там в
сороковых,дажетридцатыхгодах.Вовременаихмоло
достидичибылонесравненнобольшеипочислупород
ивособенности–поколичествуособей,чемвтовремя
– вначалевосьмидесятых годов.Нередкоэти учителя
мои в деле охоты показывалимнеозера или заросли,
где в их молодости гнездились и держались лебеди и
гуси,окоторыхвмоевремяипоминунебылоилитоль
ко название (вроде «Лебяжье озеро») напоминало о
прежнихобитателях.Наобширныхпотныхиликочкова
тыхлугахпоречкамБарышу,УренюилиИнзе,упомина
емойещеС.Т.Аксаковым,этистарыеохотникинамоей
памятибралипосотнедупелейнаружье.
Однакоивмоевремя,ввосьмидесятыхгодах,охота

по перу и зверюбыла превосходная.Лосей вПрисур
ских борах была масса. Зимою нельзя было пересечь
полосуэтихлесов,ненаткнувшисьнарядсвежихсле
дов,инеразприходилосьмневстречатьстадалосейпо
10–12–18голов.Попадалисьпрекрасныезверисогром
нымиветвистымирогамипо12,14идо24концов (на
обоих).Вэтихсамыхместахв1919–1920гг.редкостью
сталовтечениенесколькихмесяцевувидатьхотябыраз
лосиныйслед.
Быламассаизайцев.Япомнюосень1893г.1сентяб

ря (старого стиля) мы брали небольшими загонами
молодыеосиновыеидругиепорослимеждуУстьУре
нем  и Станиншим, у Барыша. В охоте участвовали
дамы,такчтозагоныначалисьпоздно,кончилисьрано,
и с порядочным промежутком для завтрака. На моем
номере стояла Ек. Мих. А. – дорогой, давно умерший
друг–идержаланапривязисвоегоплемянника,семи
летнегомальчишкуМ.Н.К.,которыйсовершеннодичал
привидезверяилезподдуло,какбесноватый.Всеэто
порядочномешало,ивсежеясдедовскойшомпольной
«лебедой» 14го калибра взял 16 беляков и 1 русака.
Всегожена4ружья,изкоторыходнацентралка,одна
шомпольнаяодностволкаидвешомпольныедвуствол
ки,быловзято50белякови1русак.Позжевэтуосень,
уходя вЛавинскийилиКлючевский лес после обеда с
двумясмычкамигончих,якаждыйразбрал4–5идо7
штукзайцев.Еслибыходитьвдвоеминацелыйдень–
толегкоможнобратьпо1–2десятка.
Приведу теперь несколько примеров относительно

птиц.Наподходящихместахдупелявысыпаливогром
номколичестве.Кромеужеупоминавшихсявеликолеп

ныхлуговповсемунизовьюИнзы,поУренюподБело
зерьем, в Барышской пойме, под Вальдиватским, в
районемоих охот былименьшие, но всеже отличные
потныелугаикочкарники:подСтепановкойиКиватью,
наРжавцеуБелогоКлюча(теперьтутнетиследовклю
чей,болотизарослей–сплошнаяпашня),вУжахмежду
МалымиСтарымБором (тоже уКлючей, т.е. уБелого
Ключа).Здесьнадупелиныхвысыпкахвовторойполо
винеиюлястарогостилямнесамомуслучалосьподни
мать по 40штук в день.Между тем за последние два
десяткалетмне,дажеприпродолжительныхохотах,не
всегдаудавалосьбрать2–3дупелейвгод.
Ещеболеемногочисленныбывалиперепелаикорос

тели.Богатыбывали–впрочем,особеннопоСвиягеи
Волге – высыпки гаршнепов поздней осенью. Уток в
описываемых поймах было столько, что – пока я не
поохотился в тундрах Архангельской губ. и Якутской
области – я не мог себе представить, каким образом
могло их быть больше, чем в восьмидесятых годах в
поймахСимбирскойгуб.,такчтотогдауверениястарых
охотниковнаводилидажесомнениянаменя.
Присурские сосновые боры раскинуты на огромной

полосепесчаныхбугрови«грив»(этозаросшие«барха
ны»илипустынныедюныпослеледниковойсухойэпо
хи)сбесчисленнымколичествомсырыхимокрыхкот
ловинок между ними. По этим болотцам, лужам и
озеркамширокойСурскойпоймыгнездилисьвогром
номчислечиркиобеихпород,кряквы,местамиширо
коноски и – на некоторых более крупных старицах –
серухи,тожеиодиночносвиязьишилохвость,атакже
красношейныйнырок,гогольилизвонок,хохлатыйчер
ныйинекоторыедругиепороды.
Между5и10июлястарогостилябольшаячастьвывод

ков «благородных» (ненырковых)поднималасьна кры
льяиначиналисьвечерниеперелетыиззарослейи«сто
ков» на чистые озерки и в хлебные поля, особенно на
проса и гречу – несколько позже. Бывало достаточно
сестьпослезакатанакакойнибудьчасулюбойлужина
проезжейдорогевпойме,чтобывзять3–4уток,авпод
ходящихместахможнобылонастрелятьсядосыта.Беря
вечернюю и утреннюю зарю на таких озерахстарицах,
какВетевоусамогоПромзинскогомостаилиПичерское
озеро,илиКрасныйЯр,илиБаконя,Грязнуха,Тростяное
вСлободнойпойме,можнобыловзятьот20до40штук
наружье,неговоряотакихвеликолепныхглухихместах,
какСуходол,Черноеозероидр.

талигуси,носейчасгусейсовсемнет.Такчтовозможно,
и осеннюю охоту на пернатую дичь придется если не
закрывать,тохотябысокращатьеесроки.
Ноэтомоеличноемнение,основанноенадолголет

нихнаблюденияхипрактикеохоты.
В.С. Храм цов,  

член Меж ду на род но го 
 со ци аль ноэко ло ги че с ко го со ю за 

При мор ский край, Ли зо вский рн

Изстатьис.а.бутурлина«охотаиистребление»
(охота.1922.октябрь.№1)
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Когда в июле или августе на рассвете мы начинали
стрельбу по уткам в нескольких местах одной из этих
поймсразу,в4–6–8ружей,топоднимающиесяотвыст
релов стайки и выводки, перелетая с озера на озеро
пестрили буквально все небо, как звезды в морозную
ночь. Да и без всякой охоты и стрельбы достаточно
было после заката пересечь пойму Суры или Барыша
верхомиливэкипаже,чтобывидетьповсюдуперелета
ющихтудаисюдаодинокимиилистайкамичирков,кря
ковидругихутокбуквальносотнями.
Ивэтихсамыхпоймахв1912–1913изатемв1919гг.

струдомможнобыловсамыххорошихместахзавсю
зарюнасчитатьнаперелетеполдюжиныуток.Невхо
дя в подробности, скажу, что на бекасах, тетеревах,
рябчиках и прочей дичи заметно такое же уменьше
ние. 30–40 лет назад в центральных частях Симбир
скойгуберниимеждуЛавой,УстьУренемиРужевщи
ной всегда можно было встретить несколько штук
дроф. А в южных частях Ефремовского и Новосиль

ского уездов Тульской губернии дрофы постоянно
держалисьогромнымистаямипонесколькодесятков
исотенштук.Теперьдрофывэтихместахпредстав
ляютсобоюредкость.
Таким образом, неряшливое, бесхозяйственное

отношение к охотничьим промысловым богатствам
страны истощает их чрезвычайно быстро и даже
богатыеводоюилесомпространстваобращаетвпус
тынинаглазаходногопоколения.Вопрекилегкомыс
ленной поговорке «на наш век не хватает».И уже не
радисознаниядолгапередгосударствомибудущими
поколениями,нерадисвоихпотомков,норадисамих
себя, ради собственных интересов мы, охотники,
должны самым серьезным образом подумать о
немедленном принятии энергичных мер к охране
наших охотничьих и промысловых животных. Иначе
намповсюдувсреднейиюжнойРоссииненачтоста
нет охотиться через короткое число лет, и придется
бросатьохотусовсем.

Дунайскийзаповедниквопасности

Дунайский биосферный заповедник (Украина, Одес
скаяобласть),сохраняющийуникальнуюпоймур.Дунай
и важнейшиеместаотдыхаптицвовремявесеннихи
осеннихмиграций,находитсяподугрозойуничтожения.
Министерство транспорта Украины, поддерживаемое
рядомкоммерческихфирм,планируетпостроитьчерез
абсолютноохраняемуюзонузаповедника(гирлоБыст
рое) судоходный канал с погрузочноразгрузочным
комплексом,подчтопланируетсяизъятьиззаповедни
ка5600га.Такимобразом,вцентребиосферногозапо
ведникабудетсооруженкрупныйпорт,что,естественно
поставиткрестнасуществованиисамогозаповедника.
Минтранспорта Украины направило в Администрацию
ПрезидентаУкраиныужетрипроектаУказаПрезидента
о расчленении заповедника, однако благодаря актив
нойдеятельностиукраинскойимеждународнойприро
доохраннойобщественностиэтипроектытакинебыли
подписаныПрезидентом.

Сейчас лоббисты строительства канала перешли к
прямомушельмованиюДунайскогозаповедникавукра
инскихсредствахмассовойинформации.Подихдавле
нием райсоветы Одесской области принимают реше
ния, направленные против заповедника, Попрежнему
сохраняется прямая угроза подготовки и утверждения
очередного указа Президента Украины о расчленении
заповедника.ВэтойсвязияобращаюськчленамСоюза
охраныптицРоссииспросьбойподдержатьсвоихукра
инских коллег в борьбе за Дунайский заповедник. С
этойцельюжелательнособиратьподписипротивстро
ительства канала и направлять их по адресу: 252000,
Украина, Киев, улица Банковая, 12, Администрация
Президента Украины, Президенту Украины Леониду
ДаниловичуКучме.

В. Бо рей ко,
ди рек тор Ки ев ско го 

  эко ло гокуль тур но го цен т ра

Если расцентровался би нокль

Нарушение юстировки биноклей – часто
встречающаяся и очень неприятная их
«болезнь», вследствие которойизображе
ниеначинает«двоить».Этопроисходитпод
воздействиемударов,вибрации,избежать
чеговполедовольносложно.
Но оказывается, бинокль можно легко

отрегулировать, даженеразбирая.Нужно
постепенно выкручивать объектив, левый
илиправый,добиваясьнормальногоизоб
ражения. Осталось закрепить полувыкру
ченныйобъективэтомположениинесколь
кимиобротамиизоленты.
Вашприборсновавполнойбоевойготов

ности!Позднееможновыточитьпрокладку
соответствующейтолщины.

В.Н. Мель ни ков

Лопнувший ремешок

Порвавшийсяремешокнабинокле– тоже
частая проблема. Не всегда возможно свя
затьобрывки,даиузелполучаетсяненадеж
ным.Лучшепроткнутьвоборванныхконцах
поотверстиюисоединитьихкусочкомпро
волоки,шнуркаиликанцелярскойскрепкой.

Е.В. Чернова

***

Николай Николаевич Карташов, который в
1970хгодахчиталстудентамкафедрызоо
логиипозвоночныхбилфакаМГУкурслекций
«Методика полевых исследований», совето
валотмечатьвполевыхдневникахнетолько
орнитологическиеданныеипогодныеусло
вия,ноиразличныеслучаиизэкспедицион
ной жизни – скажем, ветер сорвал палатку,

сильно подгорела каша, в результате чего
все остались без обеда и т.д. Такие случаи
обычнодолгосохраняютсявпамятиивпос
ледствии, при чтении полевых дневников
после окончания экспедиционного сезона,
запускаютцепочкивоспоминанийипозволя
ютсподробностямивоссоздатькартинутого
илииногоэкспедиционногодня.

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Каж дый ор ни то лог, 
ра бо та ю щий в по ле вых ус ло ви ях, зна ет 
мас су по доб ных «ма лень ких хи т ро с тей», 
ко то рые об лег ча ют жизнь и ра бо ту в экс
пе ди ци он ный се зон. Мы бла го дар ны В.Н. 
Мель ни ко ву на идею ру б ри ки «По лез ные 
со ве ты» в на шем жур на ле и об ра ща ем ся 
ко всем с прось бой по де лить ся сво им опы
том ре ше ния раз ных мел ких, но до сад ных 
в по ле вых ус ло ви ях про блем.

ПоЛЕзныЕсоВЕты
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Оконча ние. 
На ча ло в пре ды ду щем вы пу с ке «Ми ра птиц».

III. РАЗ ВИ ТИЕ ЛЮ БИ ТЕЛЬ СКОЙ ОР НИ ТО ЛО ГИИ 
КАК МАС СО ВОЙ ФОР МЫ ПРИ ВЛЕ ЧЕ НИЯ ШИ РО КИХ 

МАСС НА СЕ ЛЕ НИЯ К ИЗУ ЧЕ НИЮ И ОХ РА НЕ ПТИЦ

Долговременная цель: всемерное развитие любитель
ской орнитологии в качестве одной из популярныхформ
досуга россиян и как общественной базы развертывания
широкойдеятельностинаселенияпоохранептиц.
1.Подготовкаипубликацияполевыхопределителейптиц

России.
1.1. Подготовка и публикация «Полевого определителя

птицАзиатскойРоссии».Исполнители:Координационный
центрСоюза.
1.2. Подготовка и публикация региональных полевых

определителей. Исполнители: отделения Союза, индиви
дуальныечленыСоюза.
2.Разработкапакетапрограмм,методическихисправоч

ныхпособийдляорнитологовлюбителей.
2.1. Подготовка и издание массовым тиражом бро

шюринструкцийдляначинающихлюбителей.Исполните
ли:КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
2.2.Созданиесериикнигсправочников«Орнитологиче

скиеэкскурсии».Исполнители:отделенияСоюза,Коорди
национныйцентрСоюза.
2.3.Публикациявидовыхсписковптицотдельныхрегио

нов России для орнитологовлюбителей. Исполнители:
отделенияСоюза,КоординационныйцентрСоюза.
2.4.Публикацияорнитофаунистическихнаходокидругихре

зультатов наблюдений птиц орнитологамилюбителями. Ис
полнители:КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
2.5.Разработкапрограммпоизучениюиохранептицдля

любителей.Исполнители:КоординационныйцентрСоюза,
отделенияСоюза.
2.6. Создание в отделениях Союза курсов для орнитоло

говлюбителей по обучению полевому определению птиц.
Исполнители: отделения Союза, Координационный центр
Союза.
3. Проведение «орнитологических дней». Исполнители:

КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
3.1.Весеннийденьптиц(первоевоскресеньеапреля).
3.2.Декадамайскихнаблюденийптиц(1–10мая).
3.3.Международныйденьнаблюденийзаптицами(конец

сентября–началооктября).
3.4. Зимние «рождественские» учеты зимующих уток и

другихзимующихптиц.
3.5.Юбилейныедатыроссийскойизарубежнойорнито

логии.
4. Проведение кампаний «Птица года». Исполнители:

КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза
5. Регулярное проведение экскурсий для любителей

птиц.Исполнители:отделенияСоюза.
6.Организацияработысошкольниками.
6.1. Создание при отделениях Союза молодежных сек

ций.Исполнители:отделенияСоюза.

6.2. Разработка программ обучения школьников осно
ваморнитологиииохраныптиц.Исполнители:Координа
ционныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
6.3. Подготовка методических пособий для учителей и

активистовюннатскогодвиженияпоорганизациинаблю
дей за птицами. Исполнители: Координационный центр
Союза,отделенияСоюза.
6.4. Организация постоянно действующих общероссий

скихирегиональныхшкол,семинаровикружковдляшколь
ников,учителей,активистовюннатскогодвижения.Испол
нители:КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
6.5.Организацияконференцийисовещанийдляшколь

никовпоитогамдеятельностипоизучениюиохранептиц.
Исполнители:КоординационныйцентрСоюза,отделения
Союза.
6.6. Организация орнитологических олимпиад и викто

рин.Исполнители:КоординационныйцентрСоюза,отде
ленияСоюза.
7.Организацияклубнойработыдлялюбителей.Испол

нители:отделенияСоюза,КоординационныйцентрСоюза
всотрудничествесместныминаучнымииприродоохран
нымиорганизациями.

IV. ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ 
И ИЗ ДА ТЕЛЬ СКАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ СО Ю ЗА

Долговременная цель: наладить бесперебойный обмен
информациейкаквнутриСоюза,такимеждуСоюзоми«внеш
ниммиром»;превратитьСоюзводинизцентровраспростра
ненияинформацииоптицахРоссииивопросахихохраны.
1.Обеспечениеединойинформационноиздательскойи

рекламнойполитикиСоюза.Исполнители:БюроЦССою
за,КоординационныйцентрСоюза.
2. Создание журнала для орнитологовлюбителей.

Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.
3.Изданиеинформационныхписемибюллетений.
3.1.ВыпускИнформационногобюллетеняСоюза«Ново

стивмирептиц»(3разавгод).Исполнители:Координаци
онныйцентрСоюза.
3.2. Издание информационных бюллетений отделений

Союза.Исполнители:отделенияСоюза.
3.3.Распространениеинформационныхписеморезуль

татахработыСоюзасредипартнеровBirdLifeInternational.
Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.
4. Подготовка регулярной информации о деятельности

Союзаи егоотделенийдляизданийBirdLife International.
Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.
5.Постоянныйоперативныйконтактсосредствамимас

совойинформациидляосвещениявСМИпроблемохраны
птиц и результатов деятельности Союза, развертывания
массовыхкампанийпоизучениюиохранептицидр.Испол
нители:КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
6.СозданиестраницыСоюзаохраныптицРоссиивИнтер

нете.Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.
7.ПодготовкаипубликациярекламныхматериаловСою

заввидеброшюр,буклетов,плакатовидр.Исполнители:
КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.

Долгосрочнаяпрограммадеятельностисоюзаохраныптицроссии
(принятаIIIКонференциейсоюза15декабря2001г.)
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решенияГодичногособранияЦентральногосоветасоюзаохраныптицроссии

В Годичном собрании Центрального совета Союза
охраныптицРоссии,котороепрошло14декабря2002г.
в Большой зоологической аудитории Зоологического
музеяМГУ,участвовало78человек,изних:членыЦС–
49,членыРевизионнойкомиссии–3,штатныесотруд
ники–6,гости–20человек.

Годичноесобраниерешило:
1. Утвердить отчетПредседателяБюро,финансовый

отчетказначеяза2002г.,основныезадачиСоюза,бюд
жетиштатноерасписаниена2003год.
2.УтвердитьотчетпредседателяРевизионнойкомис

сииС.П.Харитонова.

8. Регулярный выпуск плакатов по охране российских
птиц.Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.
9.Подготовкаипубликацияизданийнаучного,научномето

дическогоипопулярногохарактераоптицахРоссииивопро
сахихохраны.Исполнители:КоординационныйцентрСоюза.

V. ДАЛЬ НЕЙ ШЕЕ РАЗ ВИ ТИЕ СО Ю ЗА

Долговременнаяцель:превратитьСоюзвмощную,дина
мическиразвивающуюсяфинансовонезависимуюибога
туюобщественнуюприродоохраннуюорганизацию, охва
тывающуюсвоейдеятельностьювсютерриториюРоссии.
1. Разработка стратегии развития Союза, обеспечение

единой политики Союза по ключевым природоохранным
проблемам.Исполнители:БюроЦССоюза.
2. Обеспечение дальнейшего устойчивого роста Союза

как единой общественной организации. Исполнители:
КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
3.Налаживаниебесперебойногообменаинформациеймеж

дуКоординационнымцентромиотделениямиСоюза.Испол
нители:КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
4.Развитиегоризонтальныхсвязеймеждуструктурными

подразделениямиСоюза,налаживаниемеждунимиинфор
мационного обмена и рабочих контактов. Исполнители:
отделенияСоюза,КоординационныйцентрСоюза.
5.Созданиеусловийдлявовлечениявсехактивныхчле

новСоюзавработуСоюза,вдеятельностьпоохранептиц
иместихобитания.Исполнители:отделенияСоюза,Коор
динационныйцентрСоюза.
6. Обеспечение устойчивого финансирования деятель

ностиСоюзаиегоподразделений.Исполнители:Коорди
национныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
7.Проведениерабочихсовещанийисеминаровпораз

личнымнаправлениямдеятельностиСоюза.Исполнители:
КоординационныйцентрСоюза,отделенияСоюза.
8. Проведение Годичных собраний ЦС Союза и Конфе

ренцийСоюза.Исполнители:БюроЦССоюза.Координа
ционныйцентрСоюза.
9.Налаживаниеделовыхпартнерскихсвязейсдругимипри

родоохраннымиорганизациямиРоссии.Исполнители:Бюро
ЦССоюза,Координационныйцентр,отделенияСоюза.

VI. ИН ТЕ Г РА ЦИЯ ОР НИ ТО ЛО ГИ ЧЕ С КО ГО 
СО ОБ ЩЕ СТ ВА СЕ ВЕР НОЙ ЕВ РА ЗИИ

Долговременная цель: восстановление и дальнейшее
развитиеделовыхиинформационныхсвязейорнитологов
ВосточнойЕвропыиСевернойАзии, содействие коорди
нациииактивизацииихдеятельностипоохранеиизуче
ниюптицэтогорегиона.
1. Подготовка и публикация справочника «Орнитологи

СевернойЕвразии»(совместносМензбировскиморнито

логическимобществом).ИсполнителиотСоюза:Коорди
национныйцентрСоюза.
2.СодействиеорганизацииипроведениюСевероЕвра

зийских,общероссийскихирегиональныхорнитологичес
ких конференций. Исполнители: Координационный центр
Союза,отделенияСоюза.
3.Поддержкапубликациилитературыпоохранеиизуче

нию птиц. Исполнители: Координационный центр Союза,
отделенияСоюзавсотрудничествеснаучными,природоо
храннымиииздательскимиорганизациями.
4.Расширениеиактивизацияинформационныхидругих

деловыхконтактовсприродоохраннымииорнитологичес
кимиорганизациямиРоссиииближнегозарубежья.
4.1.АктивизациясотрудничествасМензбировским,Мос

ковским и Уральским орнитологическими обществами и
другимироссийскимиорганизациямипоохранеи изуче
нию птиц. Исполнители: Координационный центр Союза,
отделенияСоюза,членыСоюза.
4.2. Расширение контактов с международными и зару

бежными орнитологическими и природоохранными орга
низациями ближнего зарубежья, разработка и осуществ
ление совместных проектов по изучению и охране птиц.
Исполнители: Координационный центрСоюза, отделения
Союза.
4.3. Активное участие представителей Союза в работе

Орнитологического комитета (ОК) Северной Евразии.
Исполнители:членыОКСевернойЕвразииизчислачленов
Союза.

VII. МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ СВЯ ЗИ СО Ю ЗА

Долговременнаяцель:активноеучастиеСоюзавмежду
народной деятельности по охране птиц; приданиеСоюзу
статусавBirdLifeInternational,адекватногоорнитологичес
койзначимостиРоссиидлямировогосообщества.
1.Установлениеделовыхконтактовсорганизациямипо

охранеиизучениюптицстрандальнегозарубежьясцелью
реализации совместных проектов.Исполнители: Коорди
национныйцентрСоюза,отделенияСоюза,членыСоюза.
2.ЛоббированиеинтересовРоссиииСоюзавструктурах

BirdLife International, вхождениепредставителейРоссиив
организационныеструктурыBirdLifeInternational,содейст
вие выделению России (или СНГ) в отдельный регион
(нарядусЕвропой,Азией,АфрикойиАмерикой)ссоздани
емвСекретариатеBirdLifeInternationalспециальногореги
ональногоотделапоРоссии(СНГ).Исполнители:БюроЦС
Союза,КоординационныйцентрСоюза.
3. Активизация действий, направленных на вступление

СоюзаохраныптицРоссиивBirdLifeInternationalнаправах
Партнера.Исполнители:БюроЦССоюза,Координацион
ныйцентрСоюза.
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3.ПринятьксведениюрешениеВ.А.Зубакинаовозоб
новленииимработывкачествевицепрезидентаичле
наБюроСоюза, после подачи письменного заявления
ПрезидентуСоюза.
4. Обратить внимание сотрудника по развитию А.А.

Недосекинананедостаткивраспространенииинформа
ции среди отделений и предложить ему подготовить
отчетоработенаодномизближайшихзаседанииБюро.
ПроситьотделенияиотдельныхчленовСоюзадлясвое
временнойибыстройсвязиоперативносообщатьвКЦ
обизмененияхвэлектронномилипочтовомадресе.
5. Принять к сведению информацию вицепрезидента

А.Д.НумероваоработепоразвитиюинтернетсайтаСоюза.
6. Поручить Президенту, вицепрезидентам и Бюро

провестиподготовкуксовместномузаседаниюСоюзаи
Мензбировскогоорнитологическогообщества18фев
раля2003г.,посвященному20летнемуюбилеюМООи
10летиюСоюза.
7.ОбсудитьназаседанииБюропредложениясмест,

высказанныеделегатаминагодичномсобраниипопро
блемамиперспективамработыСоюза.
8.Утвердитьитогидеятельностиотделенийпоувели

чениючислачленов.Отметитьотделенияснаибольшим
ростомчленства:Нижегородское(прирост83чел.),Ста
вропольское(прирост37чел.),Пензенское(прирост27
чел.). Ходатайствовать перед голландским партнером
Союзаопремированииперечисленныхотделенийпоощ
рительнымигрантаминаприобретениеоборудованияв
размере500евро(Нижегородское)ипо250евро(Став
ропольскоеиПензенское).
9.Сохранитьчленскийвзносза2003г.вразмере50руб

лей, т.е. на уровне 2002 г. Изменить соотношение сумм,
оставляемыхотделениямидлясобственныхнуждиотчис
ляемыхнасчетСоюзавМоскву:отделениябудутотчислять
вцентр только50%от суммысобранныхвзносовпротив
70%впрежниегоды.Еслижеотделениеберетсясамосто
ятельнораспространятьжурнал«Мирптиц»средичленов

Союзавсвоемрегионе,оноимеетправооставлятьнасоб
ственныенужды70%отсуммысобранныхвзносов.Пору
читьБюроподготовитьинструкциюопорядкераспределе
ния членских взносов. Поручить редакции журнала «Мир
птиц»обеспечитьрассылкужурналав2003г.
10.Попредложениюучастниковсобраниябылапрове

дена не предусмотренная Уставом оценка деятельности
Бюро за 2002 г. Результаты голосования: удовлетвори
тельно–21,неудовлетворительно–10,воздержались–
7человек.РаботаБюрооцененакакудовлетворительная.
11.ПоручитьРевизионнойкомиссиипроверитьсоот

ветствие расходования членских взносов в размере
25178 рублей, собранных с января по ноябрь 2002 г.,
уставнымцелямСоюза.
12.Утвердитьцеленаправленноерасходованиечлен

скихвзносовв2003г.напубликациюирассылкупечат
нойпродукцииСоюза.Вотдельныхслучаяхпораспоря
жениюПрезидентаСоюзачленскиевзносымогутбыть
использованынаиныеуставныецели.
13. Утвердитьаиста в качествеэмблемы «Птица2004

года».Вслучаепереносаобщеевропейскогоучетабело
гоаистана2005год,считатьптицей2004годасову.
14. Кооптировать в члены Центрального совета

А.Г.Варламова (Саратов), А.В. Салтыкова (Ульяновск) и
С.А.Букреева (Москва). Кооптировать С.А.Букреева в
БюроЦССоюзадлякоординациипрограммКОТРпосле
завершения его работы в качествештатного сотрудника
Координационного центра Союза. Результаты голосова
ния:единогласно.
15.ВыразитьблагодарностьдиректоруЗоологическо

гомузеяМГУО.Л.Россолимо,заведующемуорнитоло
гическим отделом Зоомузея, вицепрезиденту Союза
П.С.Томковичу, сотрудникам Зоомузея и доброволь
цам–аспирантамистудентамМПГУзачеткуюорганиза
циюипомощьвпроведенииГодичногособрания2002г.
ЦентральногоСоветаСоюзаохраныптицРоссии.

14 декабря 2002 г.

Владимир Эдуардович Якоби 
(19262003) 

14января2003на77годужизни
послетяжелойипродолжительной
болезнискончалсяодинизстарей
ших сотрудников ИПЭЭ РАН, док
торбиологическихнаукВладимир
Эдуардович Якоби. Он принадле
жал к поколению замечательных
ученых,прославившихотечествен

нуюнаукукрупнымидостижениямивприкладныхоблас
тях науки. Поступив в МГУ на кафедру сравнительной
анатомии и зоологии позвоночных, он учился у выдаю
щихсяученых–Б.С.Матвеева,Г.П.Дементьева,А.Н.Фор
мозоваидругих,давшихемуглубокиезнаниявобласти
орнитологииифункциональнойморфологии.
ЕгоучителембылаГ.С.Шестакова,изучавшаяполети

строениекрыльевптиц.Работаясней,ВладимирЭдуар
довичсущественнопродвинулизучениеэтихпроблем.

Все последующие работы Владимира Эдуардовича
былитакилииначесвязанысповедениемптицввоз
душномпространстве.Онизучалмиграцииптиц,разви
вая новоедля нашей странынаправление– радарную
орнитологию. Эти исследования помогали предотвра
щатьстолкновениясамолетовсптицами.Онбылодним
изосновоположниковавиационнойорнитологии.Авиа
циюоноченьлюбилипостояннообщалсясинженерами
иконструкторамипоповодуиспользованияптицвкаче
стве бионических прототипов при конструировании
новыхтиповсамолетов.
В.Э. Якоби регулярно принимал участие в междуна

родныхфорумах,участвовалвпринятииответственных
решений.Большоезначениедляразвитияавиационной
орнитологииимелиегомонографииистатьи.
ВладимирЭдуардовичбылдобрым,отзывчивымиглу

бокопорядочнымчеловеком,котороголюбиликоллеги
идрузья.Такимоннавсегдаостанетсявнашейпамяти.

В.Д. Иль и чев, О.Л. Си ла е ва

нашипотери
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Палы(выжиганиесухойрастительности)наполяхвесной
и осенью часто приводят к гибели большого количества
животных, в том числе птиц, уничтожению их гнездовых
стацийи самих гнезд, нарушениюмест обитания. Кроме
того,палычастослужатпричинойлесныхиторфяныхпожа
ров,выгораниютростниковыхкрепейиоленьихпастбищна
большихтерриториях,тоестьприводяткещеболеесерь
езномуущербуокружающейсреде.Ксожалению,палы–
достаточночастоеявление,серьезновлияющеенасостоя
ние природных комплексов, особенно в регионах с
большимиплощадямисельскохозяйственныхугодий.
Поэтому работа по предотвращению и пресечению

палов–актуальнаяприродоохраннаязадача,особенно
вместахобитанияредкихиценныхвидовптиц,гнездя
щихсяназемлеиливприбрежныхзарослях.Надочетко
представлять,чтонесмотрянаширокоераспростране
ние,палыполностьюзапрещеныилиограниченыцелым
рядомнормативныхправовыхактов.
Впервуюочередь,этостатья28 Фе де раль но го За ко

на «О жи вот ном ми ре»,согласнокоторойзапрещается
выжиганиерастительности,хранениеиприменениеядо
химикатов, удобрений, других опасных для объектов
животногомираисредыихобитанияматериалов,сырьяи
отходовпроизводствабезосуществлениямер, гаранти
рующихпредотвращениезаболеванийигибелиобъектов
животногомира,атакжеухудшениясредыихобитания.
АналогичнаянормасодержитсявТре бо ва ни ях по пре

дот вра ще нию ги бе ли объ ек тов жи вот но го ми ра при 
осу ще ств ле нии про из вод ст вен ных про цес сов, а так
же экс плу а та ции транс порт ных ма ги с т ра лей, тру бо
про во дов, ли ний свя зи и эле к т ро пе ре да чи, ут верж
ден ных По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции от 13.08.96  № 997. 
В указанных актах предусмотрена обязательность при

нятиямер,гарантирующихпредотвращениезаболеваний
и гибели объектов животного мира, а также ухудшения
средыихобитания.Носовершенноестественно,чтопри
выжиганиирастительности такиемерыпочти никогда не
принимаются (а частои немогутбытьприняты), то есть
проводимыепалыпрямонарушаютдействующеезаконо
дательство.
Помимоэтого,Пра ви ла ми по жар ной бе зо пас но с ти в 

ле сах Рос сий ской Фе де ра ции, ут верж ден ны ми 
по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра
ции от 09.09.93 № 886 (Пункт 6), установлено, что
предприятиям,организациям,учреждениям,другимюри
дическим лицам и гражданам запрещается выжигание
травыналесныхполянах,прогалинах,лугахистернина
полях (в том числе проведение сельскохозяйственных
палов)наземляхлесногофондаиназемельныхучастках,
непосредственнопримыкающихклесам,атакжезащит
нымиозеленительнымлесонасаждениям.
Тоестьвводитсяпрямойзапретнапроведениепалов(без

какихлибоисключений)наземляхлесногофонда(втом
численелесныхземлях–полянах,сенокосах,прогалинах)и
на земельных участках, примыкающих к лесам, а также к
защитнымлеснымнасаждениям(например,лесополосам).

Крометого,всоответствиисФе де раль ным За ко ном 
«Об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды» (ст. 42, «Тре бо ва ния 
в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды при экс плу а та
ции объ ек тов сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния»)
приэксплуатацииобъектовсельскохозяйственногоназна
чениядолжнысоблюдатьсятребованиявобластиохраны
окружающейсреды,проводитьсямероприятияпоохране
земель, почв, водных объектов, растений, животных и
другихорганизмовотнегативноговоздействия хозяйст
веннойиинойдеятельностинаокружающуюсреду.Сель
скохозяйственныеорганизации,осуществляющиепроиз
водство, заготовкуипереработку сельскохозяйственной
продукции,иныесельскохозяйственныеорганизациипри
осуществлении своей деятельности должны соблюдать
требованиявобластиохраныокружающейсреды.
Всоответствиис Зе мель ным ко дек сом Рос сий ской 

Фе де ра ции (ст. 42)собственникиземельныхучасткови
лица,неявляющиесясобственникамиземельныхучаст
ков, обязаны соблюдать при использовании земельных
участков требования градостроительных регламентов,
строительных,экологических,санитарногигиенических,
противопожарныхииныхправил,нормативов.
Тоестьвуказанныхстатьяхимеютсяпрямыеотсылкик

требованиямвобластиохраныокружающейсреды,кко
торымотносятсяприведенныевышенормативныеакты.
Особострогиеограничениянакладываютсянаприро

допользованиевместахобитаниявидовживотныхирас
тений,занесенныхвКраснуюкнигуРоссийскойФедера
циииКрасныекнигисубъектовРоссийскойФедерации.
Так,всоответствиисФе де раль ным За ко ном «Об ох ра

не ок ру жа ю щей сре ды» (ст. 60)вцеляхохраныиучета
редкихинаходящихсяподугрозойисчезновениярастений,
животныхидругихорганизмовучреждаютсяКраснаякнига
РоссийскойФедерации и Красные книги субъектов Рос
сийскойФедерации. Растения, животные и другие орга
низмы,относящиесяквидам,занесеннымвкрасныекниги,
повсеместноподлежатизъятиюизхозяйственногоисполь
зования.Запрещаетсядеятельность,ведущаяксокраще
ниючисленностиэтихрастений,животныхидругихорга
низмовиухудшающаясредуихобитания.
ВсоответствиисФе де раль ным за ко ном о жи вот ном 

ми ре (ст. 24)действия,которыемогутпривестикгибе
ли,сокращениючисленностиилинарушениюсредыоби
танияобъектовживотногомира,занесенныхвКрасные
книги, не допускаются.Юридические лица и граждане,
осуществляющиехозяйственнуюдеятельностьнатерри
торияхиакваториях,гдеобитаютживотные,занесенные
вКрасныекниги,несутответственностьзасохранениеи
воспроизводствоэтихобъектовживотногомиравсоот
ветствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациии
законодательствомсубъектовРоссийскойФедерации.
Особенностоитподчеркнутьслово «мо гут»,–этоозна

чает,чтодляпримененияуказанногоположениянеобяза
тельно доказывать, что предполагаемая деятельность
нанесетвредптицам,занесеннымвКрасныекниги.
Естественно, что в местах обитания птиц (особенно

наземногнездящихся и околоводных), занесенных

сентябрьдекабрь2002г.№3(№24)

юридическиеосновыработыпопредупреждениюпалов
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вКраснуюкнигуРоссийскойФедерациииКрасныекни
гисубъектовРоссийскойФедерации,палыподпадают
поддействиеприведенныхнорм.
Следует отметить, что большинство хозяйствующих

субъектов,которыебываютпрямоиликосвенновиновны
впроведениипалов(впервуюочередьэтоработникии
руководители сельскохозяйственных предприятий),
даженезнают,чтопалызапрещены.Вэтойсвязиважно
проинформироватьихобэтомдоначаласезонапалов.
Этомогутсделатькакобщественныеорганизации(обих
правахсмотриниже),такигосударственныеприродоо
хранныеорганыиорганыместногосамоуправления–в
томчислевформеизданияпостановленияилираспоря
женийпоэтомуповоду(примертакогорешенияоргана
местногосамоуправленияиписьмаспредупреждением
онедопустимостипаловданывприложениях).
Ответственность, к которой могут быть привлечены

граждане,юридическиеифизическиелица,виновныев
проведениипалов.
Несмотрянаимеющиесязапреты,законодательством

прямо не предусмотрена какаялибо ответственность
запроведениепалов.Темнеменеелица,совершившие
(или допустившие) палы, могут быть привлечены к
любой из предусмотренных законодательством видов
ответственности(административной,уголовнойи(или)
гражданскоправовой).

Ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность 

Административная ответственность в настоящее вре
мя устанавливается Ко дек сом Рос сий ской Фе де ра
ции об ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ни ях  (Ко АП)
и соответствующими законами субъектов Российской
Федерации(вних,впринципе,можетбытьустановлена
ответственностьзапроведениепалов,хотятакихпреце
дентовнеизвестно).
Клицам,совершившимпроведениепалов,могутбыть

применены меры административной ответственности,
предусмотренныенесколькимистатьямиКоАП.

Ста тья 8.29.Унич то же ние мест оби та ния жи вот ных
Унич то же ние (ра зо ре ние) му ра вей ни ков, гнезд, нор или 

дру гих мест оби та ния жи вот ных вле чет пре ду преж де ние 
или на ло же ние ад ми ни с т ра тив но го штра фа в раз ме ре от 
трех до пя ти ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да. 
Статьяможетбытьприменена,есливрезультатепро

веденияпаловуничтоженыуказанныевнейобъекты(в
томчислегнездаптиц).Однакоэтотфактдолженбыть
доказан.

Ста тья 8.32. На ру ше ние пра вил по жар ной бе зо
пас но с ти в ле сах

На ру ше ние пра вил по жар ной бе зо пас но с ти в ле сах 
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 двад
ца ти до трид ца ти ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да; 
на юри ди че с ких лиц – от двух сот до трех сот ми ни маль
ных раз ме ров оп ла ты тру да. 
Статьяможетбытьпримененавслучаенарушенийпра

вилпожарнойбезопасностивлесах (смотривыше)– то
есть когда пал проведен на земельных участках, непо
средственно примыкающих к лесам или защитным лес

нымнасаждениям.Втожевремяследуетособоотметить,
что в данномслучае к ответственностимогут быть при
влечены  не только граждане, ноидолжностныелицаи
юридическиелица,чтоособенноважно,посколькучасто
палы проводятся по указанию руководителей сельхоз
предприятий.Статьяпозволяетналагатьштрафынаних
какнадолжностныхлиц,либонасамипредприятия,что
гораздоболееощутимо.

Ста тья 8.33. На ру ше ние пра вил ох ра ны сре ды 
оби та ния или пу тей ми г ра ции жи вот ных

На ру ше ние пра вил ох ра ны сре ды оби та ния или пу тей 
ми г ра ции жи вот ных 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 трех до пя ти 
ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да; на долж но ст ных 
лиц – от пя ти до де ся ти ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты 
тру да; на юри ди че с ких лиц – от пя ти де ся ти до ста 
ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да. 
Даннаястатьяможетбытьпримененавслучаенару

шения правил охраны среды обитания животных. К
сожалению,нафедеральномуровне такиеправилане
разработаны,номогутбытьутвержденыорганамивла
стиразличныхсубъектовФедерации.

Ста тья 8.35. Унич то же ние ред ких и на хо дя щих ся под 
уг ро зой ис чез но ве ния ви дов жи вот ных или рас те ний

Унич то же ние ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез
но ве ния ви дов жи вот ных или рас те ний, за не сен ных в 
Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра ции ли бо ох ра ня е мых 
меж ду на род ны ми до го во ра ми, а рав но дей ст вия (без дей
ст вие), ко то рые мо гут при ве с ти к ги бе ли, со кра ще нию 
чис лен но с ти ли бо на ру ше нию сре ды оби та ния этих жи вот
ных или к ги бе ли та ких рас те ний, ли бо до бы ва ние, сбор, 
со дер жа ние, при об ре те ние, про да жа ли бо пе ре сыл ка 
ука зан ных жи вот ных или рас те ний, их про дук тов, ча с тей 
ли бо де ри ва тов без над ле жа ще го на то раз ре ше ния или с 
на ру ше ни ем ус ло вий, пре ду с мо т рен ных раз ре ше ни ем, 
ли бо с на ру ше ни ем ино го ус та нов лен но го по ряд ка 

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 пят над ца ти до двад ца ти ми ни
маль ных раз ме ров оп ла ты тру да с кон фи с ка ци ей ору дий 
до бы ва ния жи вот ных или рас те ний, а так же са мих жи вот
ных или рас те ний, их про дук тов, ча с тей ли бо де ри ва тов 
или без та ко вой; на долж но ст ных лиц – от трид ца ти до 
со ро ка ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да с кон фи с
ка ци ей ору дий до бы ва ния жи вот ных или рас те ний, а 
так же са мих жи вот ных или рас те ний, их про дук тов, ча с
тей ли бо де ри ва тов или без та ко вой; на юри ди че с ких 
лиц – от трех сот до че ты рех сот ми ни маль ных раз ме ров 
оп ла ты тру да с кон фи с ка ци ей ору дий до бы ва ния жи вот
ных или рас те ний, а так же са мих жи вот ных или рас те
ний, их про дук тов, ча с тей ли бо де ри ва тов или без та ко
вой. 
Даннаястатьяможетприменятьсявслучаепроведения

палов в местах обитания редких видов. При этом под
ними в данной статье понимаются виды, занесенные в
Красную книгу РоссийскойФедерации (виды, включен
ныевКрасныекнигисубъектовФедерациинеподпадают
поддействиеэтойстатьи), а такжевиды,подпадающие
поддействиемеждународныхдоговоров(ктакимдогово
рам,например,относятсяконвенцияСИТЕС,Рамсарская
конвенция(еслипалыпроведенынатерриториях,вклю

Мирптиц
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ченныхвсписокводноболотныхугодий,имеющихмеж
дународноезначениеглавнымобразомкакместаобита
нияводоплавающихптиц), двусторонниесоглашенияоб
охранеотдельныхвидовптиц).Особенноважно,чтопра
вонарушением согласно этой статье являются действия
(бездействие), которыемогутпривести к гибели, сокра
щению численности либо нарушению среды обитания
этихживотных.Тоестьеслиназемляхкакоголибосель
хозпредприятияобитают(гнездятся,кормятсяотдыхают)
птицы,подпадающиеподюрисдикциюуказаннойстатьи,
инаданныхземляхпроведенпал,руководительпредпри
ятия (или само предприятие) могут быть привлечены к
ответственности не только за его проведение, но и за
непринятиемерпоеголиквидации.

Ста тья 8.39. На ру ше ние пра вил ох ра ны и ис поль
зо ва ния при род ных ре сур сов на осо бо ох ра ня е мых 
при род ных тер ри то ри ях

На ру ше ние ус та нов лен но го ре жи ма или иных пра вил 
ох ра ны и ис поль зо ва ния ок ру жа ю щей при род ной сре ды 
и при род ных ре сур сов на тер ри то ри ях го су дар ст вен ных 
при род ных за по вед ни ков, на ци о наль ных пар ков, при
род ных пар ков, го су дар ст вен ных при род ных за каз ни ков, 
а так же на тер ри то ри ях, на ко то рых на хо дят ся па мят ни ки 
при ро ды, на иных осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри
то ри ях ли бо в их ох ран ных зо нах (ок ру гах)

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 пя ти до де ся ти ми ни маль ных раз ме ров 
оп ла ты тру да с кон фи с ка ци ей ору дий со вер ше ния ад ми
ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния и про дук ции не за кон но
го при ро до поль зо ва ния или без та ко вой; на долж но ст
ных лиц – от де ся ти до двад ца ти ми ни маль ных раз ме ров 
оп ла ты тру да с кон фи с ка ци ей ору дий со вер ше ния ад ми
ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния и про дук ции не за кон но
го при ро до поль зо ва ния или без та ко вой; на юри ди че с
ких лиц – от трех сот до че ты рех сот ми ни маль ных 
раз ме ров оп ла ты тру да с кон фи с ка ци ей ору дий со вер
ше ния ад ми ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния и про дук ции 
не за кон но го при ро до поль зо ва ния или без та ко вой. 
Даннаястатьяможетбытьпримененавслучаепроведе

нияпаловнаособоохраняемыхприродныхтерриториях.
Дляпримененияадминистративнойответственностинуж

нознать,какиеорганымогутвозбуждатьирассматривать
дела по указанным статьям КоАП. К сожалению, новый
КоАПчеткоразграничиваетполномочияразличныхорганов
попривлечениюкадминистративнойответственности.
Так,рассматриватьдела(исоответственносоставлять

протоколы, проводить производство и накладывать
штрафы)обадминистративнойответственности,преду
смотреннойстатьями8.29,8.32,могуторганы,уполно
моченные в области использования, охраны и защиты
лесного фонда (в настоящее время существующие в
составеМинистерстваприродныхресурсовРоссийской
Федерации(МПРРоссии)иеготерриториальныхорга
нов), статьями 8.33,8.35 – органы, уполномоченные в
областиохраны,контроляирегулированияиспользова
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, и среды их обитания (руководители территори
альныхоргановДепартаментапоохранеирациональ
номуиспользованиюохотничьихресурсовМинсельхоза
Россииирайонныеохотоведы),статьями8.33,8.35,8.39

– органы, осуществляющие государственный экологи
ческий контроль (они также входят в составМПР Рос
сии).Крометого,делаонарушенияхстатьи8.39могут
рассматривать директора государственных природных
заповедниковинациональныхпарков.

Уго лов ная от вет ст вен ность

Уголовнаяответственностьнаступаетвслучаесовер
шенияпреступлений–тоестьпротивоправныхдеяний,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации.
Уголовныйкодекснесодержитстатей,предусматри

вающих уголовную ответственность за проведение
палов. Тем не менее, некоторые статьи Уголовного
кодексамогутбытьпримененыивслучаепроведения
палов, если они привели к тяжким последствиям для
охраныокружающейсреды.Этовпервуюочередь

Ста тья 246. На ру ше ние пра вил ох ра ны ок ру жа ю
щей сре ды при про из вод ст ве ра бот

На ру ше ние пра вил ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды при 
про ек ти ро ва нии, раз ме ще нии, стро и тель ст ве, вво де в 
экс плу а та цию и экс плу а та ции про мы ш лен ных, сель ско
хо зяй ст вен ных, на уч ных и иных объ ек тов ли ца ми, от вет
ст вен ны ми за со блю де ние этих пра вил, ес ли это по влек
ло су ще ст вен ное из ме не ние ра дио ак тив но го фо на, 
при чи не ние вре да здо ро вью че ло ве ка, мас со вую ги бель 
жи вот ных ли бо иные тяж кие по след ст вия – на ка зы ва ет
ся ли ше ни ем сво бо ды на срок до пя ти лет с ли ше ни ем 
пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но с ти или за ни
мать ся оп ре де лен ной де я тель но с тью на срок до трех 
лет или без та ко во го.
Статьяможетбытьпримененатольковслучаедоказанно

гоумысласостороныруководителясельхозпредприятия,
если в результате проведения пала произошламассовая
гибельживотныхо(приэтомпонятиемассовойгибелине
разъясняется,поэтомудоказатьеебудеточеньсложно).

Ста тья 259. Унич то же ние кри ти че с ких ме с то оби
та ний для ор га низ мов, за не сен ных в Крас ную кни гу 
Рос сий ской Фе де ра ции

Унич то же ние кри ти че с ких ме с то оби та ний для ор га низ
мов, за не сен ных в  Крас ную кни гу Рос сий ской Фе де ра
ции, по влек шее ги бель по пу ля ций этих ор га низ мов, на ка
зы ва ет ся ог ра ни че ни ем сво бо ды до трех лет или 
ли ше ни ем сво бо ды на тот же срок.
Даннаястатьяможетбытьпримененатольковслуча

ях,когдаврезультатепалауничтоженапопуляциявида
организмов, занесенных  в Красную книгу Российской
Федерации (этомогутбытькакптицы,такирастения,
грибы,насекомыеилимлекопитающие).Однакодолж
нобытьдоказано,чтоуничтоженаименноцелаяпопуля
ция (при том, что никаких юридических определений
популяцийнесуществует).

Ста тья 261. Унич то же ние или по вреж де ние ле сов
1. Унич то же ние или по вреж де ние ле сов, а рав но на саж

де ний, не вхо дя щих в лес ной фонд, в ре зуль та те не о сто
рож но го об ра ще ния с ог нем или ины ми ис точ ни ка ми 
по вы шен ной опас но с ти на ка зы ва ет ся штра фом в раз ме
ре от двух сот до пя ти сот ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты 
тру да или в раз ме ре за ра бот ной пла ты или ино го до хо да 
осуж ден но го за пе ри од от двух до пя ти ме ся цев, ли бо 
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испра ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет, ли бо 
ли ше ни ем сво бо ды на срок до двух лет.

2. Унич то же ние или по вреж де ние ле сов, а рав но 
на саж де ний, не вхо дя щих в лес ной фонд, пу тем под жо
га, иным об ще опас ным спо со бом ли бо в ре зуль та те 
за гряз не ния вред ны ми ве ще ст ва ми, от хо да ми, вы бро
са ми или от бро са ми на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды 
от трех до вось ми лет.
Статьяможетбытьприменена,есливрезультатепала

(даженасельхозземлях)былиуничтоженыилиповреж
денылесаилинасаждения,невходящиевлеснойфонд.
Однако должнобытьдоказано,чтоименнопалпослу
жилпричинойгибелилесов.

Ста тья 262. На ру ше ние ре жи ма осо бо ох ра ня е
мых  при род ных тер ри то рий и при род ных объ ек тов

На ру ше ние ре жи ма за по вед ни ков, за каз ни ков, на ци
о наль ных пар ков, па мят ни ков при ро ды и дру гих осо бо 
ох ра ня е мых го су дар ст вом при род ных тер ри то рий, 
по влек шее  при чи не ние зна чи тель но го ущер ба, на ка
зы ва ет ся штра фом в раз ме ре от ста до пя ти сот ми ни
маль ных раз ме ров оп ла ты тру да или в раз ме ре за ра
бот ной пла ты или ино го до хо да осуж ден но го за пе ри од 
от од но го до пя ти ме ся цев, ли бо ли ше ни ем пра ва за ни
мать оп ре де лен ные долж но с ти или за ни мать ся оп ре де
лен ной де я тель но с тью на срок до трех лет, ли бо ис пра
ви тель ны ми ра бо та ми на срок до двух лет.
Даннаястатьяможетбытьприменена,есливрезультате

пала, прямо запрещенного режимом ООПТ (то есть в
положении или паспорте о данном ООПТ должен быть
прямо прописан запрет на проведение палов), природ
ным комплексам были причинен значительный ущерб.
Приэтомразмерзначительногоущербавданнойстатье
неопределен,поэтомудоказыватьегоможетбытьочень
сложно.
Следуетотметить,чторасследованиемуголовныхдел

поуказаннымстатьяммогутзаниматьсятолькоследст
венныеорганыМВДипрокуратуры,поэтомуматериалы
по ним нужно направлять только им. В то же время в
соответствии  с новым Уголовнопроцессуальным
кодексомРоссийскойФедерации,отказввозбуждении
уголовногоделаможетбытьобжалованвсуде.

Граж дан скопра во вая от вет ст вен ность

Гражданскоправоваяответственностьзаключаетсяв
возмещениивреда,причиненноговрезультатекакихли
бо действий или бездействия. В данном случае речь
идетопричинениивредаокружающейсредеврезуль
татепроведенияпалов.
Всоответствиисо ста ть ей 77 Фе де раль но го За ко на 

«Об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды»юри ди че с кие и фи зи
че с кие ли ца, при чи нив шие вред ок ру жа ю щей сре де в 
ре зуль та те ее за гряз не ния, ис то ще ния, пор чи, унич то же
ния, не ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур
сов, де гра да ции и раз ру ше ния ес те ст вен ных эко ло ги че с
ких си с тем, при род ных ком плек сов и при род ных 
ланд шаф тов и ино го на ру ше ния за ко но да тель ст ва в об ла
с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, обя за ны воз ме с тить его в 
пол ном объ е ме в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Вред ок ру жа ю щей сре де, при чи нен ный субъ ек том 
хо зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти, воз ме ща ет ся в со от

вет ст вии с ут верж ден ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке 
так са ми и ме то ди ка ми ис чис ле ния раз ме ра вре да ок ру
жа ю щей сре де, а при их от сут ст вии – ис хо дя из фак ти че
с ких за трат на вос ста нов ле ние на ру шен но го со сто я ния 
ок ру жа ю щей сре ды, с уче том по не сен ных убыт ков, в том 
чис ле упу щен ной вы го ды. 
Указанныетаксысуществуютдляотдельныхвидовпри

родныхресурсов(вданномслучаеэтокасаетсявпервую
очередьобъектовживотногомира),поэтомудляпривле
чениявиновныхвпроизводствепаловкгражданскопра
вовой ответственности необходимо доказать, что в
результатепалапроизошлагибельживотных(втомчис
лептиц)илиихгнезд.
Иски о возмещении вреда окружающей среде рас

сматриваютсясудамиилиарбитражнымисудами.

Пра ва граж дан и об ще ст вен ных объ е ди не ний

Гражданеиобщественныеобъединенияобладаютопре
деленными правами, предусмотренными действующим
законодательством, которые могут быть использованы
приработепопредупреждениюипресечениюпалов.
Вчастности,всоответствиисФе де раль ным За ко ном 

«Об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды» (ст. 12) граж да не 
име ют пра во со зда вать об ще ст вен ные объ е ди не ния, 
фон ды и иные не ком мер че с кие ор га ни за ции, осу ще ств
ля ю щие де я тель ность в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды;

на прав лять об ра ще ния в ор га ны го су дар ст вен ной вла
с ти Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной 
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст
но го са мо управ ле ния, иные ор га ни за ции и долж но ст
ным ли цам о по лу че нии свое вре мен ной, пол ной и до сто
вер ной ин фор ма ции о со сто я нии ок ру жа ю щей сре ды в 
ме с тах сво е го про жи ва ния, ме рах по ее ох ра не;

при ни мать уча с тие в со бра ни ях, ми тин гах, де мон ст
ра ци ях, ше ст ви ях и пи ке ти ро ва нии, сбо ре под пи сей 
под пе ти ци я ми, ре фе рен ду мах по во про сам ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды и в иных не про ти во ре ча щих за ко
но да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции ак ци ях;

вы дви гать пред ло же ния о про ве де нии об ще ст вен ной 
эко ло ги че с кой экс пер ти зы и уча ст во вать в ее про ве де
нии в ус та нов лен ном по ряд ке;

ока зы вать со дей ст вие ор га нам го су дар ст вен ной вла
с ти Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нам го су дар ст вен ной 
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нам 
ме ст но го са мо управ ле ния в ре ше нии во про сов ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды;

об ра щать ся в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской 
Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния и 
иные ор га ни за ции с жа ло ба ми, за яв ле ни я ми и пред ло же ни
я ми по во про сам, ка са ю щим ся ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, 
не га тив но го воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду, и по лу чать 
свое вре мен ные и обос но ван ные от ве ты;

предъ яв лять в суд ис ки о воз ме ще нии вре да ок ру жа
ю щей сре де;

осу ще ств лять дру гие пре ду с мо т рен ные за ко но да
тель ст вом пра ва.
Всоответствиисоста ть ей 12об ще ст вен ные объ е ди

не ния име ют пра во раз ра ба ты вать, про па ган ди ро вать и 
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ре а ли зо вы вать в ус та нов лен ном по ряд ке про грам мы в 
об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за щи щать пра ва и 
за кон ные ин те ре сы граж дан в об ла с ти ох ра ны ок ру жа
ю щей сре ды, при вле кать на до б ро воль ной ос но ве граж
дан к осу ще ств ле нию де я тель но с ти в об ла с ти ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды;

за счет соб ст вен ных и при вле чен ных средств осу ще ств
лять и про па ган ди ро вать де я тель ность в об ла с ти ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды, вос про из вод ст ва при род ных ре сур
сов, обес пе че ния эко ло ги че с кой бе зо пас но с ти;

ока зы вать со дей ст вие ор га нам го су дар ст вен ной вла
с ти Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нам го су дар ст вен ной 
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га нам 
ме ст но го са мо управ ле ния в ре ше нии во про сов ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды;

ор га ни зо вы вать со бра ния, ми тин ги, де мон ст ра ции, 
ше ст вия и пи ке ти ро ва ние, сбор под пи сей под пе ти ци я
ми и при ни мать уча с тие в ука зан ных ме ро при я ти ях в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра
ции, вно сить пред ло же ния о про ве де нии ре фе рен ду мов 
по во про сам ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и об об суж де
нии про ек тов, ка са ю щих ся ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды;

об ра щать ся в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий
ской Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст но го са мо
управ ле ния, иные ор га ни за ции и к долж но ст ным ли цам с 
це лью по лу че ния свое вре мен ной, пол ной и до сто вер ной 
ин фор ма ции о со сто я нии ок ру жа ю щей сре ды, о ме рах 
по ее ох ра не, об об сто я тель ст вах и о фак тах хо зяй ст вен
ной и иной де я тель но с ти, со зда ю щих уг ро зу ок ру жа ю
щей сре де, жиз ни, здо ро вью и иму ще ст ву граж дан;

уча ст во вать в ус та нов лен ном по ряд ке в при ня тии 
хо зяй ст вен ных и иных ре ше ний, ре а ли за ция ко то рых 
мо жет ока зать не га тив ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую 
сре ду, жизнь, здо ро вье и иму ще ст во граж дан;

об ра щать ся в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий
ской Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст но го са мо
управ ле ния и иные ор га ни за ции с жа ло ба ми, за яв ле ни я ми, 
ис ка ми и пред ло же ни я ми по во про сам, ка са ю щим ся 
ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, не га тив но го воз дей ст вия на 
ок ру жа ю щую сре ду, и по лу чать свое вре мен ные и обос но
ван ные от ве ты;

ор га ни зо вы вать и про во дить в ус та нов лен ном по ряд
ке слу ша ния по во про сам про ек ти ро ва ния, раз ме ще ния 
объ ек тов, хо зяй ст вен ная и иная де я тель ность ко то рых 
мо жет на не с ти вред ок ру жа ю щей сре де, со здать уг ро зу 
жиз ни, здо ро вью и иму ще ст ву граж дан;

ор га ни зо вы вать и про во дить в ус та нов лен ном по ряд
ке об ще ст вен ную эко ло ги че с кую экс пер ти зу;

ре ко мен до вать сво их пред ста ви те лей для уча с тия в 
про ве де нии го су дар ст вен ной эко ло ги че с кой экс пер ти зы;

по да вать в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий ской 
Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти субъ ек тов 
Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст но го са мо управ ле
ния, суд об ра ще ния об от ме не ре ше ний о про ек ти ро ва
нии, раз ме ще нии, стро и тель ст ве, ре кон ст рук ции, об экс
плу а та ции объ ек тов, хо зяй ст вен ная и иная де я тель ность 
ко то рых мо жет ока зать не га тив ное воз дей ст вие на ок ру
жа ю щую сре ду, об ог ра ни че нии, о при ос та нов ле нии и 

пре кра ще нии хо зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти, ока зы
ва ю щей не га тив ное воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду;

предъ яв лять в суд ис ки о воз ме ще нии вре да ок ру жа ю
щей сре де;

осу ще ств лять дру гие пре ду с мо т рен ные за ко но да
тель ст вом пра ва.
Важным новшеством этого закона является право

граждан и общественных объединений предъявлять в
судыискиовозмещениивредаокружающейсреде,что,
безусловно, касается и возмещения вреда, причинен
ноговрезультатепалов.
Помимоуказанныхправ,вработепопаламэффектив

нымявляетсясозданиедружин  (команд)добровольных
пожарных,предусмотренное ста ть ей 13 Фе де раль но го 
За ко на «О по жар ной бе зо пас но с ти». Опыт работы в
ТалдомскомрайонеМосковскойобластипоказывает,что
именно такие общественные организации наиболее
эффективноборютсяспалами,посколькугосударствен
ныепротивопожарныеслужбывосновномзанятырабо
тойнадругихобъектах.
Необходимо также упомянуть такую форму общест

венноговлияниянасостояниеокружающейсреды,как
общественныйэкологическийконтроль,проводимыйв
соответствии со ста ть ей 68 Фе де раль но го За ко на 
«Об ох ра не ок ру жа ю щей сре ды».

Об ще ст вен ный кон троль в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды (об ще ст вен ный эко ло ги че с кий кон троль) осу ще
ств ля ет ся в це лях ре а ли за ции пра ва каж до го на бла го при
ят ную ок ру жа ю щую сре ду и пре дот вра ще ния на ру ше ния 
за ко но да тель ст ва в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды.

Об ще ст вен ный кон троль в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю
щей сре ды (об ще ст вен ный эко ло ги че с кий кон троль) 
осу ще ств ля ет ся об ще ст вен ны ми и ины ми не ком мер че с
ки ми объ е ди не ни я ми в со от вет ст вии с их ус та ва ми, а 
так же граж да на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ре зуль та ты об ще ст вен но го кон тро ля в об ла с ти ох ра ны 
ок ру жа ю щей сре ды (об ще ст вен но го эко ло ги че с ко го кон
тро ля), пред став лен ные в ор га ны го су дар ст вен ной вла с
ти Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны го су дар ст вен ной 
вла с ти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ор га ны ме ст
но го са мо управ ле ния, под ле жат обя за тель но му рас смо
т ре нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом. 
Наиболее важным пунктом является обязательность

рассмотрения органами государственной власти и
органамиместногосамоуправлениярезультатовобще
ственногоэкологическогоконтроля.
Этоособоважносучетомтого,чтовсоответствиисо

ста ть ей 28.1 Ко АПпо во да ми к воз буж де нию де ла об 
ад ми ни с т ра тив ном пра во на ру ше нии яв ля ют ся: 

2) по сту пив шие из пра во о хра ни тель ных ор га нов, а 
так же из дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, ор га нов 
ме ст но го са мо управ ле ния, от об ще ст вен ных объ е ди не
ний ма те ри а лы, со дер жа щие дан ные, ука зы ва ю щие на 
на ли чие со бы тия ад ми ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния;

3) со об ще ния и за яв ле ния фи зи че с ких и юри ди че с ких 
лиц, а так же со об ще ния в сред ст вах мас со вой ин фор
ма ции, со дер жа щие дан ные, ука зы ва ю щие на на ли чие 
со бы тия ад ми ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния.
Таким образом, заявление общественного объедине

ния, осуществляющего общественный экологический
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контроль, о проведении палов, в результате которых
может быть причинен ущерб окружающей природной
среде,должнобытьобязательнорассмотреноиявляется
основаниемдлявозбужденияделаобадминистративном
правонарушении (а в случаях, когда имеются признаки
составов преступлений, предусмотренных указанными
вышестатьямиУголовногокодекса–иуголовногодела).
Гражданетакжемогутвлиятьнасостояниеокружаю

щейсредычерезорганыместногосамоуправления.
ВсоответствиисЗа ко ном Рос сий ской Фе де ра ции 

«О ме ст ном са мо управ ле нии в Рос сий ской Фе де ра
ции» (ст. 55, 66),ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния на 
ос но ва нии за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов по 
ох ра не при ро ды мо гут ог ра ни чи вать, при ос та нав ли вать 
и пре кра щать лю бую хо зяй ст вен ную де я тель ность, 
ко то рая мо жет по влечь при чи не ние вре да ок ру жа ю щей 
при род ной сре де и здо ро вью на се ле ния.
Всоответствиис Фе де раль ным За ко ном «О жи вот

ном ми ре» (ст. 8) иЛес ным ко дек сом Рос сий ской 
Фе де ра ции (ст. 49)ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния 
мо гут на де лять ся от дель ны ми го су дар ст вен ны ми пол
но мо чи я ми в об ла с ти ис поль зо ва ния, ох ра ны, за щи ты 
лес но го фон да и вос про из вод ст ва ле сов в со от вет ст
вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.
ВсоответствиисФе де раль ным За ко ном «Об ох ра

не ок ру жа ю щей сре ды» (ст. 7) полномочия органов
местногосамоуправлениявсфереотношений,связан
ных с охраной окружающей среды, определяются в
соответствиисфедеральнымизаконами.
Крометого,ста ть ей  68 Фе де раль но го За ко на «Об 

ох ра не ок ру жа ю щей сре ды» предусмотрено право
органовместногосамоуправленияосуществлятьмуни
ципальныйэкологическийконтроль.

Му ни ци паль ный кон троль в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю
щей сре ды (му ни ци паль ный эко ло ги че с кий кон троль) 
на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния осу ще ств
ля ет ся ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния или упол но
мо чен ны ми ими ор га на ми.

Му ни ци паль ный кон троль в об ла с ти ох ра ны ок ру жа ю
щей сре ды (му ни ци паль ный эко ло ги че с кий кон троль) 
на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния осу ще ств
ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской 
Фе де ра ции и в по ряд ке, ус та нов лен ном нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.
Примерсоответствующегорешенияорганаместного

самоуправленияпоорганизациимерпонедопущению
паловприведенвприложении.

М.Л. Крейндлин

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример постановления органа местного самоуправ
ленияопредотвращениипаловиспециальногописьма
спредупреждениемонедопустимостипалов.

Об ох ра не при род ных ком плек сов рай о на 
в по жа ро опас ный пе ри од

ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Об
охранеокружающейприроднойсреды(ст.10,46,47,65,
84, 87),Федеральнымзаконом «Обособоохраняемых

природныхтерриториях» (ст.24,35,36),Федеральным
законом«Оживотноммире»(ст.24,28),Требованиями
по предотвращению гибели объектовживотногомира
при осуществлении производственных процессов, а
такжеэксплуатациитранспортныхмагистралей,трубо
проводов,линийсвязииэлектропередачи,утвержден
ными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.96 № 997, Правилами пожарной
безопасностивлесахРоссийскойФедерации,утверж
денными постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.09.93№ 886, Законом «О пожарной
безопасностинатерриторииМосковскойобласти»ст.7,
8,27,вцеляхсохраненияприродныхкомплексов,втом
числе мест обитания редких видов животных и рас
тений,занесенныхвКраснуюкнигуРоссийскойФедера
ции и Красную книгу Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ЗапретитьнатерриторииТскогорайонавыжигание

сухой растительности (в том числе сельскохозяйствен
ныепалы)втечениевсегопожароопасногопериода.
2.Тскомулесхозу,ТАООПТ,райотделуГОиЧС,Тско

муОГПС, Талдомскому автодору, сельхозпредприяти
ям, пользователям, арендаторам земельных участков
усилитьконтрользасоблюдениемпункта1настоящего
постановлениянаподведомственныхтерриториях.
3.Сельскохозяйственнымиторфодобывающимпред

приятиямнезависимоотформсобственности:
3.1.донаступленияпожароопасногопериода
–составитьграфикидежурствработниковпредпри

ятий,ответственныхзапожарнуюбезопасностьнапод
ведомственныхтерриторияхипредставитьихвОГПС;
–провестидлявсехработниковпредприятияобяза

тельныйинструктажомерахпожарнойбезопасностина
природныхтерриториях,недопускатькработелиц,не
прошедшихинструктаж;
–создатьрезервтехникиисредствпожаротушения;
3.2.втечениевсегопожароопасногопериода
  – содержать в постоянной готовности имеющийся

резервтехникиисредствпожаротушения;
  – принимать меры по недопущению возгораний (в

томчислесельхозпалов)наподведомственныхтерри
ториях. В случае возникновения пожаров незамедли
тельноприниматьмерыкихтушениюисвоевременно
сообщатьОГПСобовсехслучаяхвозгораний;
–оказыватьсодействиеОГПС,ГОиЧС,Тскомулес

хозу и ТАООПТ при тушении пожаров на подведомст
венных территориях. По запросу указанных организа
ций предоставлять ГСМ, технику, обеспечивать места
отдыхаипитаниелицам,участвующимвтушении.
4.Установить,чтоюридические,физическиеидолж

ностныелица,виновныевнарушениип.1настоящего
постановления, несут административную ответствен
ность в соответствии со ст. 84 Закона Российской
Федерации «Об охране окружающей природной сре
ды»,авслучаесовершениянарушениянаособоохра
няемойприроднойтерритории–такжевсоответствии
со ст. 36 Закона Российской Федерации «Об особо
охраняемыхприродныхтерриториях».
Предприятием, не выполнившим п. 3 настоящего

Постановления,вслучаевозникновенияпожаранапод
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ведомственной территории возмещаются все затраты
натушение.
Вред, причиненный пожаром окружающей природной

среде,возмещаетсявполномобъеме.Возмещениевре
да,причиненногоокружающейприроднойсреде,произ
водитсядобровольнолибопорешениюсудаилиарбит
ражного суда в соответствии с утвержденными в
установленномпорядкетаксамииметодикамиисчисле
нияразмераущерба,априихотсутствии–пофактичес
кимзатратамнавосстановлениенарушенногосостояния
окружающей природной среды с учетом понесенных
убытков,втомчислеупущеннойвыгоды.

Глава Администрации района...
Письмо о недопустимости проведения палов

Тская Администрация особо охраняемых природных
территорийобращаетвнимание,чтовпоследниегодына
землях... участились случаи выжигания сухой травы
(весенние палы). Это приводит к практически полному
уничтожениюпочвенноймезофауныи угрожаетпопуля
циям видов птиц, занесенных в Красные книги Россий
скойФедерациииМосковскойобласти–травника,боль
шоговеретенника,турухтана,поручейника,занесенныхв
Красную книгу Московской области, а также большого
кроншнепа, занесенного в Красную книгу Российской
Федерации («Апсаревское урочище» – это последнее и
единственноеместомассовогомноголетнего гнездова
нияэтоговидавМосковскойобласти).Систематические
палымогутпривестикееполномуисчезновению.
ВсвязисэтимАдминистрациянапоминает,чтовсоот

ветствии с Федеральным Законом «О животном мире»
(ст.28)иТребованиямипопредотвращениюгибелиобъек
товживотногомираприосуществлениипроизводствен
ныхпроцессов,атакжеэксплуатациитранспортныхмаги
стралей,трубопроводов,линийсвязииэлектропередачи,
утвержденнымиПостановлениемПравительстваРоссий
скойФедерацииот13.08.96№997,запрещаетсявыжига
ниерастительности,хранениеиприменениеядохимика
тов,удобрений,другихопасныхдляобъектовживотного
мираисредыихобитанияматериалов,сырьяиотходов
производства без осуществления мер, гарантирующих
предотвращениезаболеванийи гибелиобъектовживот
ногомира,атакжеухудшениясредыихобитания.
ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Об

охране окружающей природной среды» (ст. 65) расте
ния и животные, относящиеся к видам, занесенным в
Красные книги, повсеместно подлежат изъятию из
хозяйственногоиспользования.Запрещаетсядеятель
ность,ведущаяксокращениючисленностиэтихрасте
нийиживотных,ухудшающаясредуихобитания.
Предприятия,учреждения,организации,иныеземле

пользователи, на территории которых имеются расте
ния и животные, относящиеся к видам, занесенным в
Красные книги, обязаны принимать меры по охране и
воспроизводствуэтихвидоврастенийиживотных.
ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Оживотном

мире»(ст.24)действия,которыемогутпривестикгибе
ли,сокращениючисленностиилинарушениюсредыоби
танияобъектовживотногомира,занесенныхвКрасные
книги, не допускаются.Юридические лица и граждане,

осуществляющиехозяйственнуюдеятельностьнатерри
торияхиакваториях,гдеобитаютживотные,занесенные
вКрасныекниги,несутответственностьзасохранениеи
воспроизводствоэтихобъектовживотногомиравсоот
ветствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациии
законодательствомсубъектовРоссийскойФедерации.
ВсоответствиисПоложениемоКраснойкнигеМос

ковской области, утвержденнымпостановлениемПра
вительства Московской области от 13.02.97 № 11/4,
занесенныевКнигуобъектыживотногоирастительного
миранатерриторииМосковскойобластиподлежатосо
бойохране.Действия,которыемогутпривестикгибе
ли, сокращению численности или нарушению среды
обитаниязанесенныхвКнигуобъектовживотногоирас
тительногомира,недопускаются.
Граждане, должностные и юридические лица несут

ответственностьзадействия,ведущиекгибели,сокра
щению численности или нарушению среды обитания
занесенныхвКнигуобъектовживотногоирастительно
го мира, а также за незаконную добычу, продажу или
уничтожение их и возмещают причиненный ущерб
согласнодействующемузаконодательству.
В соответствии со ст. 55 указанного Федерального

закона юридические и физические лица, виновные в
нарушении правил охраны среды обитания животных,
правил создания зоологических коллекций и торговли
ими,аравновсамовольномпереселении,акклиматиза
цииискрещиванииобъектовживотногомира,уничтоже
нии редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира или совершении иных дейст
вий,которыемогутпривестикгибели,сокращениючис
ленностиилинарушениюсредыобитанияуказанныхобъ
ектов животного мира, нарушении требований по
предотвращениюгибелиобъектовживотногомиравпро
цессе хозяйственной деятельности и при эксплуатации
транспортныхсредств–привлекаютсякответственности
всоответствиисдействующимзаконодательством.
ВсоответствиисЗакономРоссийскойФедерации«Об

охранеокружающейприроднойсреды»(ст.84)должно
стныелица,виновныевуказанныхнарушениях,подвер
гаютсяштрафувразмереот3до20минимальныхраз
меров оплаты труда в Российской Федерации, а
юридическиелица–от50000до500000рублей.
ВсоответствиисТаксамидляисчисленияразмеравзы

сканиязаущерб,причиненныйюридическимиифизичес
ки  лицами незаконным добыванием или уничтожением
животных,занесенныхвКраснуюкнигуРоссийскойФеде
рации,утвержденнымиприказомМинприродыРоссииот
04.05.94№126,зарегистрированнымиМинюстомРоссии
06.06.94№592,искзауничтожение1гнездакроншнепа
на территории заказника составляет 60 минимальных
окладов,адругихвидов–12минимальныхокладов.
Учитываяизложенное,Администрацияпредлагаетне

допускатьнасвоейтерриториивесеннихпалов.Вслу
чае совершения указанных действий виновные, в том
числе должностные лица сельскохозяйственных пред
приятий, будут привлечены к установленной законом
ответственности.

Ди рек тор Ад ми ни с т ра ции 
ТА ООПТ
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16 ян ва ря 85 лет назад по инициативе нескольких
любителейорнитологов проведено собраниемолодых
орнитологовТомска,котороепринялорешениеобобра
зовании Сибирского орнитологического кружка имени
С.А.Бутурлина.Первое заседание кружка, на котором
были избраны его руководящие органы, состоялось
1февраля 1918 г. Председателем избранП.М. Залес
ский. Состоял кружок преимущественно из студентов
высшихучебныхзаведенийТомскаиохотников;квесне
1918 г. внемнасчитывалосьуже30человек.Вноябре
1919г.орнитологическийкружок,ктомувременизначи
тельно расширившийся, был преобразован в Томское
орнитологическоеобществоим.С.А.Бутурлина–пер
вое орнитологическое общество послереволюционной
России.В1926г.онопереименовываетсявСибирское
орнитологическоеобществоивэтомкачествесущест
вуетдо1929г.,послечегозакрываетсяпораспоряже
нию Сибирской краевой администрации. В 1926–
1929гг. Сибирское орнитологическое общество
издавало журнал «Uragus»– третий орнитологический
журнал в истории российской орнитологии (после
«Орнитологическоговестника»Г.И.Поляковаи«Птице
веденияиптицеводства»Д.М.Россинского)ипервый(и
единственный) орнитологический журнал Советской
России. Журнал «Uragus» был широко известен среди
орнитологоввСССРизарубежом.

24 ян ва ряисполняется115летсоднярождениязаме
чательногороссийскогоорнитологаЕвгенияСеменович
Птушенко(1888–1969),одногоизавторовкапитального
шеститомника «ПтицыСоветскогоСоюза» (1951–1954),
«РуководствакопределениюптицСССР»(1948)и«Опре
делителя птиц СССР» (1964), главного автора сводки
«Биология и хозяйственное значение птиц Московской
областиисопредельныхтерриторий».

5 фе в ра ля130летназадродилсяМихаилМихайлович
Пришвин(1973–1954)–своеобразнейшийрусскийписа
тель, философ, до конца не понятый современниками.
Природа,ееценностьдлячеловекаинеобходимостьее
охранысталистержневойтемойвсеготворчестваписате
ля, хотя самМ.М.Пришвинпостоянно подчеркивал, что
пишетнеоприроде,аочеловеке.

6 фе в ра ля(24январяпостаромустилю).Вэтотдень
90 лет назад при Отделении орнитологии Император
ского русского общества акклиматизации животных и
растенийбылсозданРусскийорнитологическийкоми
тет – фактически первое объединение орнитологов,
призванное координировать орнитологические иссле
дованиявРоссии.

8 фе в ра ля исполняется 140 лет Петру Петровичу
Сушкину (1868–1928), выдающемуся российскому
орнитологу, зоогеографу, сравнительному анатому и
систематику,академикуАНСССР,исследователюптиц
Башкирии,степейКазахстана,АлтаяиСаян.

9 фе в ра ляСоюзуохраныптицРоссииисполняется10
лет.9февраля1993г.вБольшойзоологическойаудито
рииЗоологическогомузеяМГУсостоялосьучредитель
ное собрание, на котором и было приняло решение

создатьСоюзохраныптицРоссии.ПрезидентомСоюза
былизбранВ.Е.Флинт, вицепрезидентом–В.М.Галу
шин,председателем–В.А.Зубакин.

19 фе в ра ля – день рождения Всесоюзного (Мензби
ровского)орнитологическогообщества,которомув2003
г.исполняется20лет.ВучредительномсъездеВОО,про
ходившем 19 февраля 1983 г. в Палеонтологическом
институтеАНСССР,участвовало212человекиз13союз
ных республик. Президентом Общества был избран
В.Д.Ильичев, вицепрезидентами – В.Р.Дольник, Е.Н.
Курочкин, А.К. Рустамов и В.Е.Флинт, ученым секрета
рем–В.А.Зубакин.Загодыактивнойработыв1983–1991
гг.ВООсталореальнымобъединяющимцентромдлявсех
орнитологовстраны.Многиеорнитологическиеобщества
странближнегозарубежьяиБалтииначиналиськакреги
ональныеотделенияВОО.С1983г.19февралясчитается
неофициальнымДнеморнитолога.
 22 фе в ра ля исполняется 10 лет Нижегородскому

отделениюСоюзаохраныптицРоссии–самомукруп
номуиодномуизсамыхактивныхотделенийСоюза.
3 мар та145летназадродилсяНиколайАлександро

вич Холодковский (1858–1921), членкорреспондент
Петербургской Академии наук, зоолог, энтомолог и
поэтпереводчик(перевел«Храмприроды»Э.Дарвина
и«Фауста»И.В.Гете).Одинизпервыхрусскихгельмин
тологов.Висторииотечественнойорнитологииостался
какавтор(совместносА.А.Силантьевым)капитального
практического руководства по орнитологии «Птицы
Европы»(1901).

7 мар та исполнится 75 лет Владимиру Алексеевичу
Чивилихину (1928–1984), журналисту, публицисту и
писателю, который в конце 1950х – начале 1960х гг.
однимизпервыхподнял голосвзащитуКедроградаи
озераБайкал.С этого времени охрана природы стала
однойизглавныхтемеготворчества.

12 мар та140летназадродилсяВладимирИванович
Вернадский (1863–1945), русский ученыйэнциклопе
дистифилософ,академикАНСССР,создательученияо
биосфереиноосфере.

18 мар таисполняется135летАнатолиюАлександро
вичуСилантьеву(1868–1918),автору«Обзорапромысло
выхохотвРоссии»(1898),одномуизактивнейшихразра
ботчиков закона об охоте и птицеохранного
законодательства вдореволюционнойРоссии, создате
люпервоговРоссиимузеяохотоведения, авторунапи
санноговместесН.А.Холодковскимкапитальногопрак
тического руководства по орнитологии «Птицы Европы»
(1901)исоставителю«Определителяевропейскихптиц»,
выдержавшегодваиздания(1901и1914гг.).

30 мар та95летназадродилсяИгорьАлександрович
Долгушин (1908–1966), замечательный орнитолог,
исследователь авифауны Казахстана, организатор и
главныйавторпятитомнойсводки«ПтицыКазахстана».

4 ап ре ляисполняется75летсоднярожденияБориса
Николаевича Вепринцева (1928–1990), зоолога, орнито
лога, биофизика и деятеля охраны природы, лауреата
ГосударственнойпремииСССР(1982г.)иузникаГУЛАГав

Календарьпамятныхдат2003года
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1951–1953гг.Б.Н.Вепринцевпервымвнашейстранестал
профессионально записывать голоса птиц в природе,
выпустилмассовымтиражомпластинкисзаписямипти
чьихголосов,создалвПущиноФонотекуголосовживот
ных,котораятеперьноситегоимя.Онпервымвысказал
идеюовозможностиконсервациигеномовредкихвидов,
доказалнеобходимостьсозданияспециальныхнизкотем
пературных банков для сохранения генофондов и довел
этуидеюдопрактическоговоплощения.

16 ап ре ля140летназадродилсяФридрихЭдуардо
вич ФальцФейн, помещик и натуралист, знаменитый
создатель заповедника АсканияНова – первого запо
ведникаРоссийскойИмперии(1889г.).
 23 ап ре ля исполняется 100 лет со дня рождения

АнгелиныМихайловныСудиловской(1903–1976),более
20 лет заведовавшей орнитологическим отделомЗоо
логического музея МГУ; она была одним из главных
авторов шеститомника «Птицы Советского Союза»
(1951–1954), «Руководства к определению птиц СССР
(1948)и«ОпределителяптицСССР»(1964).

12 мая исполнится 100 лет Василию Николаевичу
Скалону (1903–1976),педагогу,основателюсибирской
школы охотоведения и выдающемуся деятелю охраны
природы.

17 мая 120 лет назад родился Николай Николаевич
Подъяпольский (1983–1934), видный деятель охраны
природыпослереволюционнойРоссии,одинизпроек
тировщиков и главных организаторов Астраханского
заповедника.

9 ию ня–скорбнаядатависторииохраныприродыРос
сии.Вэтотдень50летназадскончалсяВасилийНикитич
Макаров(1887–1953),выдающийсядеятельохраныпри
роды,создательсистемысоветскихзаповедников.

23 ию няисполняется130летсоднярожденияИвана
Ивановича Спрыгина, выдающегося деятеля охраны
природы,одногоизорганизаторовПензенскогообще
ствалюбителейестествознания(с1911г.бессменного
председателя этого общества), создателя и первого
директораПензенскогоиЖигулевскогозаповедников,
проектировщика Бузулукского и Наурзумского запо
ведников.

27 ию няисполняется105летсоднярожденияАлек
сандра Николаевича Промптова (1898–1948), замеча
тельногоученогоипопуляризатораорнитологии,чело
векатяжелойсудьбы,ушедшегоизжизнив50лет.Его
знаменитаякнига«Птицывприроде»,впервыеопубли
кованнаяв1937г.,выдержала4изданияисталанастоль
нойкнигойнесколькихпоколенийначинающихорнито
логов.
5 ию ляисполняется105летвыдающемусяорнитоло

гумосковскойшколыидеятелюохраныприродымеж
дународногомасштабаГеоргиюПетровичуДементьеву
(1898–1969),признанномуглавесоветскихорнитологов
в1950х–1960хгг.,авторуболее450научныхпублика
ций, главному организатору и автору шеститомника
«ПтицыСоветскогоСоюза»(1951–1954).

1 ав гу с та65летназадродилсяПетрПетровичВторов
(1938–1979), замечательный советский орнитолог и
биогеограф,создательновогонаучногонаправления–
синтетическойбиогеографии.

10 ок тя б ряисполнится100летизвестномусоветскому
орнитологу Вячеславу Федоровичу Ларионову (1903–
1975).В1920хгг.онбылоднимизорганизаторовСибир
скогоорнитологическогообществаиегоорнитологичес
кого журнала «Uragus», в послевоенное время создал
эталонную коллекциюптиц кафедрыбиогеографии гео
графическогофакультетаМГУ,ав1960егг.основалзна
менитую«Орнитологию»,котораявсепоследующиегоды
заменяла ученымнашейстраныотсутствовавшийорни
тологическийжурнал.Вначале2003г.выходитвсветуже
30йвыпуск«Орнитологии».

15 ок тя б ря140летназадродилсяПетрКузьмичКоз
лов (1863–1935), знаменитый российский путешест
венник, соратник Н.М. Пржевальского, исследователь
ЦентральнойАзии.
27 ок тя б ря (15 октября по старому стилю) 140 лет

назадприМосковскомгосударственномуниверситете
создано Императорское общество любителей естест
вознания, антропологии и этнографии, ставшее впос
ледствииоднимизкрупнейшихнаучныхобществдоре
волюционной России. Общество было создано по
инициативеиприактивнейшемучастиимолодогопро
фессоразоологииА.П.Богданова.Помимособственно
научныхисследований,онопроводилоактивнуюпропа
гандистскую деятельность, стремясь сделать научные
знанияомиредоступнымидляширокойобщественно
сти.Сэтойцельюобществопечаталосвоитрудыисклю
чительно на русском языке (Академия наук иМосков
ское общество испытателей природы в то время
печаталисвоиизданиятольконаиностранныхязыках),
устраивало общедоступные публичные заседания для
всехжелающих,выставкиимузеи(вчастности,обще
ством был основан московский Политехнический
музей). Первым президентом общества был избран
профессорГ.Е.Щуровский (1863–1884гг.),последним
президентом стал академик А.Н.Северцов (1923–
1930гг.).1января1931г.распоряжениемНаркомпроса
РСФСР Общество любителей естествознания, антро
пологиииэтнографиибылослитосМосковскимобще
ствомиспытателейприроды.

7 но я б ряисполняется100летКонрадуЛоренцу(1903–
1989),австрийскомузоологу,одномуизосновоположни
ковнаукиэтологии,Нобелевскомулауреату1973г.,авто
руширокоизвестныхкниг«КольцоцаряСоломона»,«Год
серогогуся»,«Человекнаходитдруга»,«Агрессия»идр.

25 де ка б ряисполняется15летСоциальноэкологи
ческому Союзу – крупнейшей и самой авторитетной
общественной природоохранительной организации
современнойРоссии.

30 де ка б ря 1728 года, 275летназад, вышелв свет
первый научный журнал России – «Ученые записки
ПетербургскойАкадемиинаук».

В де ка б ре (точная дата неизвестна) исполняется
105 лет Николаю Ивановичу Дергунову (1898–1928),
орнитологуизамечательномупедагогу,одномуиззачи
нателей юннатского движения и кольцевания птиц в
Советской России, вдохновителю и организатору
весенних «Дней птиц» – природоохранной традиции,
которая в конце 1990х гг. возобновилась благодаря
усилиямСоюзаохраныптицРоссии.
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орнитологическийкалендарь

105 лет исполняется в 2003 г. выдающемуся совет
скому орнитологу Евгению Павловичу Спангенбергу
(1898–1968),исследователюптицСреднейАзии,Закав
казья,ДальнегоВостокаиЕвропейскогоСевера,вели
колепномуфаунисту,одномуизглавныхавторовшести
томника «Птицы Советского Союза» и автору
замечательныхкниг«Изжизнинатуралиста»,«Записки
натуралиста»идругихнаучнопопулярныхизданий.

100 лет на задприСаратовскомобществеестество
испытателейбылсозданОрнитологическийкружок.

80 лет назад, в 1923 г., вМосковском университете
был создан студенческий кружок промысловой зооло
гии, руководимый профессором Б.М.Житковым. Кру
жокпросуществовалдо1929г.,вегоработеучаствова
ли, будучи студентами, А.Н.Формозов, В.Г.Гептнер и
другиевыдающиесяотечественныезоологи.
70 лет на зад, в1933г.вМГУбылорганизовансту

денческий кружок зоологии позвоночных; в 1937 г. он
слилсяскружкомбиологовнатуралистовипросущест
вовал как студенческий кружок кафедры зоологии
позвоночныхдо1970хгг.Вработекружкавстуденчес
киегодыучаствовалимногиезнаменитыезоологи:А.Г.

Банников,Ю.М.Кафтановский,А.П.Кузякин,В.В.Куче
рук,В.М.МодестовВ.И.Осмоловскаяимногиедругие.
55 лет на зад,в1948г.,былсозданМеждународный

союзохраныприродыиприродныхресурсов(МСОП);в
этомжегодуприступилакработеКомиссияпоредким
видам МСОП, в результате работы которой в 1966 г.
былаопубликованаперваяКраснаякнига.

 35 лет на зад,в1968г.,вышелизпечатиопредели
тель В.Е.Флинта, Р.Л. Беме,Ю.В. Костина и А.А. Куз
нецова «Птицы СССР» – первый советский полевой
определитель,охватывающийвсевидыптицвсейтер
риторииСССРиоснованныйнапринципеиспользова
ния для определения цветных рисунков птиц. На этом
великолепном определителе выросло несколько поко
ленийсоветскихорнитологовилюбителейптиц.
 25 лет на зад опубликована Красная книга СССР

(первоеиздание), в которуюбыло занесено62 видаи
подвидамлекопитающих, 63 вида птиц, 21 вид репти
лий,8видовамфибийи444видавысших(сосудистых)
растенийСоветскогоСоюза.

Со ста ви те ли: В.А. Зу ба кин,  
Е.В. Зу ба ки на, С.С. Моск ви тин

Ежегодныеучетызимующихптиц.Кучастиювпрограммепригла
шаютсяюныеорнитологиивзрослыелюбителиприроды,имею
щиеэлементарныенавыкиопределениязимующихптиц
Ежегодныйзимнийучетводоплавающихптиц

Хороший повод рассказать о задачах и деятельности Союза в
средствах массовой информации или на различных собраниях.
ЛучшийподарокСоюзу–активнаядеятельностьпоохранептиц!

Праздники, викторины, экскурсии.Кульминация–развешивание
искусственныхгнездовий 

Помимоагитационнопропагандистскойдеятельностииразвеши
вания искусственных гнездовий можно участвовать в изучении
весеннегопролета
Участие в наблюдениях за ходом весеннего пролета, агитацион
нопропагандистскиемероприятия
Учетыпоющихсоловьеввгороде


Информационнопропагандистскаяработа,направленнаянасни
жение беспокойства гнездящихся птиц. Соблюдайте правила
поведениявприродеиучитеэтомудругих!
Агитационнопропагандистская работа, праздники,фестива
лиидр.Наблюдениянапредотлетныхскопленияхизаходом
миграции.
Главнаяцельакции–привлечьвниманиекакможнобольшегочис
лалюдей кптицамиихпроблемам.Наблюдениезаптицами,их
подсчетстановитсядлямногихлюдейпервымшагомвизучении
многообразногоипрекрасногомирапернатых

Евроазиатские Рождественские учеты
птиц 

Учетзимующихводоплавающих
Всемирныйденьводноболотныхугодий
ДеньрожденияСоюзаохраныптицРос
сии 

Деньорнитолога(ДеньрожденияВОО) 
МеждународныйДеньптиц 


Месячниквстречиптиц 


Весенниеднинаблюденийптиц 

Акция«Соловьиныйвечер»
Всемирный день охраны окружающей
среды
Акция«Тише–птицынагнездах!» 


Днижуравля 


Международныеднинаблюденийптиц 



Международныйденьзащитыживотных
Международныйденьбиоразнообразия

ДеятельностьСобытия

20декабря–20января


3евоскресеньеянваря
2февраля
9февраля



19февраля
1апреля



Апрель


1–10мая

Последниевыходныемая
5июня

Июнь


Сентябрь


27–28сентября
и4–5октября



5октября
29декабря

Сроки

Работыврамкахакции«Птицагода»ипрограммы«Клю
чевыеорнитологическиетерриторииРоссии»идутвтече
ниевсегогода.
Для получения методических материалов и по всем

вопросампроведенияорнитологическихднейобращай
теськкоординаторуСоюзапомассовымкампаниям–в

Ни же го род ское от де ле ние (603000, Ниж ний Нов го род, 
а/я 631, Сер гею Ви та ль е ви чу Бак ке, На деж де Юрь ев не 
Ки се ле вой. Тел. (8312) 344679, email: sopr@dront.ru).
Выбирайтеделасебеподуше!Иобязательнорасска

житенам,чтовамудалосьсделать!
Н.Ю. Киселева
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Из да ния Со ю за ох ра ны птиц Рос сии

Ми щен ко А.Л., Су ха но ва О.В., Ха ри то нов Н.П., Грин
чен ко О.С., Вой те хов М.Я. Ре ко мен да ции по вос ста
нов ле нию бо лот, на ру шен ных осу ши тель ны ми ра бо
та ми. – М.: Со юз ох ра ны птиц Рос сии, 2002. – 17 с. 
(Ти раж 2000). Вброшюре, поматериаламсобственных
разработок авторов, а также на базе обобщения опыта,
накопленного в других странах, рассматриваютсяобщие
принципыиконкретныепрактическиеподходыповосста
новлению гидрорежима нарушенных участков болот.
Основноевниманиеуделенорекомендациямпоизготов
лению плотинперегородок на дренажных канавах с
использованиемразличныхматериалов.Заключительная
частьпосвященарекомендациямпомониторингуреакции
болота на восстановительные работы. Брошюра хорошо
иллюстрирована фотографиями, схемами и чертежами.
Даннаяработапроведенаврамкахпроекта«Оживающие
торфяники:распространениеопытасохраненияивосста
новленияболот»,осуществленногоприфинансовойпод
держке Института Устойчивых Сообществ и Агентства
СШАпоМеждународномуРазвитию(проектРОЛЛ2000).

Новые российские издания

Крас ная кни га Кур ской об ла с ти. Том 1. Ред кие и 
ис че за ю щие ви ды жи вот ных / Отв. ред. А.А. Вла сов. 
– Ту ла, 2001. – 120 с. (Ти раж 300 экз.)Вкнигевпервые
приводятсясведенияоредкихиисчезающихвидахживот
ных(млекопитающие–12видов,птицы–62вида,пресмы
кающиеся–4вида,земноводные–4вида,рыбыирыбооб
разные – 3 вида, насекомые – 34 вида), обитающих на
территорииКурскойобласти.Длякаждоговидаприводят
сятаксономическиесведения,егостатус,распростране
ние,данныепобиологиииэкологии,лимитирующиефак
торы,мерыохраны.Но,ксожалению,совсемотсутствуют
данные о численности редких видов в области. Каждый
очеркснабженцветнымрисункомилифотографиейикар
той распространения. Как Приложение к Красной книге
приводится«Списоквидовитаксоновживотных,нуждаю
щихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде»,которыйвключаети14видовптиц.

Крас ная кни га Но во си бир ской об ла с ти: мле ко пи
та ю щие, пти цы, зем но вод ные, ры бы, чер ви, на се
ко мые / Отв. ред. М.Г. Сер ге ев. – Но во си бирск: Гос
ко мэ ко ло гия Но во си бир ской об ла с ти, 2000. – 316 с. 
(Ти раж 1000 экз.) В Красную книгу Новосибирской
области включено 76 видов птиц. Повидовые очерки
написаныпоединойсхемеивключаютследующиепунк
ты: таксономическое положение; статус (категория);
краткое описание вида; общее распространение; рас
пространениевобласти;местаобитания;численностьи
тенденцииееизменения;основныелимитирующиефак
торы;разведение;принятыеинеобходимыемерыохра
ны;источникиинформации.Такжеопубликованполный
текстдействующегоПоложенияопорядкеведенияКрас
нойкнигиНовосибирскойобласти.Книгуотличаетвысо
коекачествоиздания,ноксожалению,такжеибольшое
числоопечатокитехническихпогрешностей.Ад рес для 

кон так тов: 630011, Но во си бирск, Крас ный пр., 18, Ко ми
тет при род ных ре сур сов и ок ру жа ю щей сре ды Ад ми ни с
т ра ции Но во си бир ской об ла с ти, Мар чен ко Ю.Ю.

Крас ная кни га Ре с пуб ли ки Ал тай: осо бо ох ра ня е
мые тер ри то рии и объ ек ты / А.М. Ма ри нин, А.Г. Ма не
ев, Н.П. Мал ков, В.Г. Уша ко ва и др. – Гор ноАл тайск, 
2000. – 272 с. (Ти раж 1000 экз.). Данное издание –
третийтом«КраснойкнигиРеспубликиАлтай»–является
результатомисследования ГорногоАлтая большой груп
пой специалистов разного профиля в области изучения
проблем охраняемых территорий применительно к гор
ным странам. В книге содержатся разносторонние све
дения о современном состоянии 2 заповедников
(АлтайскогоиКатунского),3государственныхзаказников
(Сумультинского, Шавлинского и КошАгачского), зоны
покоя«Укок»и44памятниковприроды.Прихарактеристи
кеэтихобъектовособоевниманиеуделеноихуникально
сти,наличиюредких,реликтовыхиэндемичныхвидов,а
также влиянию антропогенной нагрузки на охраняемые
территории.КнигаимеетсявбиблиотекеСОПР.

Ка зар ка № 7 / Бюл ле тень Ра бо чей груп пы по гу се о
б раз ным Се вер ной Ев ра зии. – Моск ва, 2001. – 456 с. 
(Ти раж 1300 экз.). Разделыочередноговыпускабюлле
теняРГГ:общийраздел(4статьи),сухонос(3),пискуль
ка(4),белыйгусь(3),огарь(5),утиные(5),гусеобразные
освоенныхтерриторий(9),региональныйраздел(11ста
тей).Повопросамприобретениясборникаивступления
в РГГ обращаться по адресу: 117313, Москва, Ленин
скийпрт,86–310,Центркольцеванияптиц(РГГ);email:
casarca@gol.ru.КнигаимеетсявбиблиотекеСОПР.

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.) Данная работа представляет
собой первый опыт обобщенияматериалов наблюдения
за авифауной в открытых районах юговосточной части
Баренцева моря (Печорское море). Приведены данные
учетов морских и водоплавающих птиц с борта судов и
самолетов на обследованной акватории в период 1993–
2001 гг.Маршруты учетов и распределение птиц на них
отраженына89картах.Обсуждаютсясезонныеимежго
дичные изменения качественного и количественного
состава авифауны.Порезультатамнаблюденийопреде
лены районы размещения линных, предмиграционных и
миграционныхскопленийптиц.Предпринятапопыткарас
четаобщейчисленностирядавидовптицврайонеобсле
дования.Оцениваютсявозможностиорганизациинааква
тории моря мониторинга авифауны и эффективных
мероприятийпоееохраневусловияхначалапромышлен
нойразработкиморскихнефтяныхместорождений.

Сто и мость кни ги без пе ре сыл ки – 150 руб. По во про сам 
при об ре те ния кни ги об ра щать ся по ад ре су: 183010, Мур
манск, ул. Вла ди мир ская, 17. Мур ман ский мор ской би о
ло ги че с кий ин сти тут. Ма тю ше ва Ла ри са Сер ге ев на. Те ле
фон: (8152) 561257; email: matjusheva@mmbi.info.

Составитель С.А. Букреев

новыекниги
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В Ин тер не те от крыл ся сайт Рабочей группы по бело
глазомунырку(Aythya nyroca).ОнразмещеннасайтеBSPB/
BirdLifeBulgariaпоадресуhttp://www.bspb.org/nyroca

Реализация Европейской стратегии сохранения 
рас те ний

Европейская стратегия сохранения растений, подготовленная Советом
ЕвропыиPlantaEuropa–международнойсетьюорганизаций,работающихв
областиохранырастений,–былаодобрена3йКонференциейPlantaEuropa
в2001г.На6йКонференциипредставителейстран–участницКонвенции
побиоразнообразию(апрель2002г.,Нидерланды)былапринятаГлобальная
стратегия сохранения растений, которая формулирует основные задачи,
стоящиепередсторонамиКонвенциивэтойобласти,исрокиихвыполне
ния.ОднойизосновныхзадачГлобальнойстратегииназвановыявлениеи
обеспечение охраны50%важнейшихдлярастений территорий (Important
PlantAreas,IPAs)вовсеммирек2010году.Европейскаястратегия(какчасть
Глобальной стратегии) предполагает подготовить к 2007 перечень таких
территорийдляЕвропы.
Виюле2002годаPlantaEuropaиПредставительствоВсемирногоСоюза

охраныприродыдлястранСНГподписалиМеморандумосотрудничестве
ввопросахсохранениярастений.
Вконце2002годаначаласьработаповыявлениюIPAsвЦентральнойи

Восточной Европе. Определены первые 7 стран, которые начали работу
приподдержкеМинистерствасельскогохозяйства,природопользования
и рыболовства Королевства Нидерланды: Беларусь, Эстония, Польша,
Чехия,Словакия,РумынияиСловения.Померепоступленияфинансовой
поддержкибудутначатыработыивдругихстранах.
ВРоссииначинаетсяформированиерабочейгруппыиподготовкаспис

коввидовиместообитаний,вошедшихвмеждународныеперечнинужда
ющихся в охране. Для успешной реализации проекта будут привлечены
специалисты по флоре и растительности регионов европейской части
страны, прорабатывается возможность созданиярабочих групп в регио
нах.КоординацияосуществляетсяПредставительствомВсемирногоСою
заохраныприродыдлястранСНГ.
Для более подробной информации приводим webадреса сайтов, на

которых с этой информацией можно ознакомиться: www.plantlife.org.uk,
www.plantaeuropa.org.

 Га ли на Пронь ки на, 
ко ор ди на тор про ек та Important Plant Areas 

 по Бе ла ру си и стра нам СНГ,                                             
 pronkins@iucn.ru

30 ию ля 2003 г. Ка нев ско му при род но му за по вед ни ку 
 ис пол ня ет ся 80 лет

Всвязисэтимзаповедникпланируетпровести9–11сентября2003г.меж
дународную научнопрактическую конференцию «Роль охраняемых при
родныхтерриторийвподдержкебиоразнообразия».
Врамкахконференциипредполагаетсярассмотретьследующиевопросы:
1.Теоретическиеаспектыразвитиязаповедногодела.
2.Результатынаучныхисследованийнаохраняемыхприродныхтерриториях.
3.Перспективырасширениясетиохраняемыхприродныхтерриторий.
Планируетсяизданиематериаловконференции.
Кпечатипринимаютсяработыдо4стр.машинописноготекста(включая

списоклитературы,иллюстрацииитаблицы)наукраинском,русском,анг
лийскомилинемецкомязыках.Присылаетсяраспечаткаработыидискета
илифайлэлектроннойпочтой.Иллюстрациидолжныбытьготовыкнепо
средственномувоспроизведению.
Заявкинаучастиевконференциииматериалыдляпубликациипринима

ются до 1 мая 2003 г. по адресу: Ук ра и на, 19000 Чер кас ская обл., г. 
Ка нев, Ка нев ский за по вед ник.

Кон такт ные те ле фо ны: (04736) 33047, 32991.
Email: reserve@aquila.freenet.kiev.ua

Орг ко ми тет

Ор ни то ло ги че с кий жур нал Се вероКав каз ско го от де
ле ния Менз би ров ско го ор ни то ло ги че с ко го об ще ст ва

СевероКавказскимотделениемМООв2002г.учрежденновыйорнитологи
ческийжурналспредварительнымназванием«ОрнитологияЮга»,который
будетпосвященвопросамизученияфауны,экологиииохраныптицюжных
регионовПалеарктики.Внастоящеевремяформируетсяредколлегияжурна
ла,определяетсяегоформат,объем,структура.Дляпредварительногорас
четатиражажурнала,выходпервогономеракоторогопланируетсянасере
дину2003 г.,просимвсехжелающихполучатьэтоизданиеприсылатьсвои
заявки по адресу: 344065, Рос товнаДо ну, пер. Дне пров ский, 116, 
РГПУ, каф. зо о ло гии, В.П. Бе ли ку <timur29@donpac.ru>

ПозДраВЛЯЕМюбИЛЯроВ!
В2002годуисполнилось:

60ЛЕт:
ГалинеФилипповнебабинской
ВикторуИвановичубалабанову

ПетруВасильевичуДебело
ЕвгениюФедоровичуДубравному

ВалерииИлдаровнеГариповой
ГалинестепановнеПивовар

александруМихайловичуПряхину
ИдеИвановнеШуктомовой

65ЛЕт:
ВалентинеВасильевнеаверьяновой

Вениаминуалександровичубахмутову
ПетрустепановичуВяткину

николаюниколаевичуДроздову
сергеюВладимировичуЕлсукову

ВладимируМихайловичуКонстантинову
ольгеакиндиновнеМакаровой

ВладимируалександровичуПаевскому
юриюсоломоновичуравкину

ЛилииЭдуардовнесеменихиной
ИветтеВиттовнестоляровой
ЛюдмилеПавловнеУрядовой

ВасилиюФедотовичуЧернобаю
юриюВикторовичуШибаеву

ВалериюФедоровичуюшкову
70ЛЕт:

Петрусеменовичубахлыкову
ДмитриюВладимировичубондареву

нинеФедоровнеЛебедевой
ЭнергииВасильевнерогачевой

ЯрославуВладимировичусапетину
ЕленеМихайловнеЦимаховой

ИвануПетровичуЧекчееву
никитеГеннадьевичуЧелинцеву

75ЛЕт:
татьянеборисовнеардамацкой
ХристофоруФокевичубалдееву

85ЛЕт:
анверуКеюшевичурустамову

Крометого,в2002годуисполнилось:
100лет–Московскомуобществу

любителейканареек
95лет–ГосударственномуДарвиновскому

музею
90лет–Государственномубиологическому

музеюимениК.а.тимирязева
10лет–Центруохраныдикойприроды

Союз охраны птиц России от всей души 
поздравляет друзей и коллег с юбилеем!



Как вступить в Союз
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союзоХраныПтИЦроссИИ–

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.



Как вступить в Союз

48 Мирптиц

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,а триждыв год–информационныйбюллетень
Союза«Мирптиц».

Размер индивидуальных членских взносов 
 в 2002–2003 годах:

50 рублей – годовой членский взнос для граждан
РоссииистранСНГ;
20 рублей – годовой льготный взнос (для пенсионе

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


