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ВикторВиктор МарковичМаркович ВажовВажов



В период с 03 мая по 29 июня проведен
мониторинг искусственных гнездовий для сов
в Алтайском крае. Проверить удалось 200 
гнездовых ящиков из 218 установленных нами в
предыдущие годы (18 ящиков оказались
недоступными из-за большой воды в реках).
Большинство гнездовий проверены неоднократно.
Все результаты внесены в Веб-ГИС «Нестбоксинг»: 

http://rrrcn.ru/nestboxes/web-gis-nestboxing



Многие гнездовые ящики оказались заняты не совами, а другими видами
дуплогнездников: синицами, горихвостками, обыкновенной пустельгой

и белками-летягами (последние в Красной книге Алтайского края)



Белка-летяга и ее выводок
в гнездовом ящике
для мохноногого сыча
Солтонский район
Алтайского края



Осуществлен, поддержанный Global 
Greengrants Fund, природоохранный
проект «Сохраним степного орла на
просторах родного края!».
Результаты проекта доложены на
Международной научно-
практической конференции «Орлы
Палеарктики: изучение и охрана». 
Подробные результаты будут
опубликованы в журнале «Пернатые
хищники и их охрана» (в настоящее
время статья находится в печати) 



Параллельно проведен мониторинг гнезд
и других, нуждающихся в охране видов
хищных птиц в Алтайском крае. 
При этом, из-за поломок
экспедиционного автомобиля
приходилось использовать и совсем
неподходящий транспорт, что, конечно, 
снизило эффективность работы...
Тем не менее за сезон удалось проверить
более 100 известных гнезд и найти ряд
новых, в том числе обнаружить
гнездование могильника на Бие-
Чумышской возвышенности и
в пойме р. Оби.



В ходе экспедиционных работ проводилось также кольцевание
птенцов и слетков хищных птиц цветными пластиковыми кольцами
Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и
обычными металлическими кольцами. Всего окольцевать удалось
38 особей: 9 могильников, 9 длиннохвостых неясытей, 8 степных
орлов, 8 черных коршунов, двух пустельг, одного беркута и
канюка.



Совместно с Геблеровским
экологическим обществом и
специалистами из Гринпис на
ООПТ Алтайского края, в
частности в Егорьевском, 
Волчихинском и Тогульском
заказниках, в июне и августе
проведена работа по
выявлению незаконных рубок
леса



В 2013 г. нашим отделением продолжена
также просветительская работа со
школьными экологическими группами
Алтайского края (на фото экскурсия по
Егорьевскому заказнику со школьным
лесничеством «Хранители леса»)


