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Резюме
В работе Центра кольцевания хищных птиц Российской сети изучения и охраны пернатых хищников в 2015 г. 
участвовали 35 орнитологов-исследователей и любителей птиц, которые в общей сложности окольцевали 752 
особи 22 видов соколообразных и сов. Из меченых птиц лидируют степной орёл (Aquila nipalensis) – 281 
особь, орёл-могильник (Aquila heliaca) – 91 особь, скопа (Pandion haliaetus) – 72 особи, орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) – 73 особи, и курганник (Buteo rufinus) – 65 особей. За период с 1 июня 2015 г. до 30 мая 
2016 г. получена информация о регистрации 46 птиц с кольцами, из которых 38 удалось идентифицировать.  
Среди идентифицированных птиц с кольцами лидируют скопа и орлан-белохвост (по 10 особей), орёл-могиль-
ник (6 особей).
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Abstract
In work of the Raptor Ringing Center of the Russian Raptor Research and Conservation Network in 2015 participat-
ed 35 ornithologists-researchers and birdwatchers who have ringed in total 752 individuals of 22 species of birds 
of prey and owls. From colour ringed birds the leaders are Steppe Eagle (Aquila nipalensis) – 281 ind., Eastern 
Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 91 ind., Osprey (Pandion haliaetus) – 72 ind., White-Tailed Eagle (Haliaeetus albi-
cilla) – 73 ind., and Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus) – 65 ind. For period from 1 June 2015 – 30 May 2016 the 
information was received about the registration of 46 birds with rings from which 38 birds were identified. Among 
recoveries the leaders are Osprey (10 ind.), White-Tailed Eagle (10 ind.) and Eastern Imperial Eagle (6 ind.).
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Introduction
The program of color marking of raptors in 

the Russian Raptor Research and Conserva-
tion Network (further RRRCN) continues to 
developing in 2015. In the given review the 
results of the program and its updating for 
2015, and the information on recoveries is 
published for the period from June, 1st, 2015 
till June, 1st, 2016 inclusive. Information on 
recoveries in the past period is available in a 
previous publication (Karyakin et al., 2015).

Results of the program
Results of ringing

In 2015 in the program of color ringing 
of raptors 35 ornithologists-researchers 
and birdwatchers were participating, who 
in total have ringed 752 individuals of 22 
species of birds of prey and owls in 2 re-
gions of Kazakhstan (Actobe and Western 
Kazakhstan regions) and 17 regions of the 
Russian Federation (Astrakhan, Volgograd, 
Vologda, Leningrad, Nizhniy Novgorod, 
Novosibirsk, Orenburg, Pskov, Sverdlovsk, 
Ulyanovsk, Yaroslavl regions, republics of 
Altai, Bashkortostan, Crimean, Tatarstan, 
Chuvashiya and Altai Kray).

From ringed birds the leaders are Steppe 
Eagle (Aquila nipalensis) – 281 individuals, 
Imperial Eagle (Aquila heliaca) – 91 individu-
als, Osprey (Pandion haliaetus) – 72 individ-
uals, White-Tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) 
– 73 individuals, Long-Legged Buzzard (Bu-
teo rufinus) – 65 individuals (table 1).

Ringing was carried out by several groups. 
The biggest quantity of birds (mainly Steppe 
Eagles) were ringed in Kazakhstan (Actobe 
and Western Kazakhstan regions) by the 
group under the direction of I. Karyakin 
(participants L. Zinevich and M. Kalashnikov) 
and in the Republic of Kalmykia by I. Kar-
yakin, A. Matsina and M. Korolkov – 168 
and 105 birds, respectively. In the Repub-
lic of Tatarstan R. Bekmansurov ringed 120 
raptors, mainly Imperial Eagles and White-
Tailed Eagles. In the Altai Kray S. Vazhov, 
R. Bachtin, N. Zaitsev and E. Fomina ringed 
59 raptors, mainly Steppe Eagles and Long-
Legged Buzzards, and V. Plotnikov and E. 
Shnayder ringed 9 Peregrine Falcons (Fal-
co peregrinus) and 7 Saker Falcons (Falco 
cherrug) released into the wild in the ter-
ritory of the Reserve “Kisluhinskiy” (these 
falcons were confiscated from poachers). 
M. Babushkin in Vologda and Yaroslavl re-
gions ringed 90 individuals of Ospreys and 
White-Tailed Eagles. In the N. Novgorod 

Введение
Программа Центра кольцевания хищных 

птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников23 продолжила своё 
развитие в 2015 г. Этот четвёртый год ра-
боты программы вновь имел положитель-
ные результаты, отражённые, как в мас-
штабах проведённых исследований, так и 
в результатах получения информации о 
регистрации окольцованных птиц, вклю-
чая наблюдения живых птиц в природе и 
возвраты колец в результате гибели птиц.

В данном обзоре обобщены результа-
ты программы кольцевания за 2015 г., а 
информация о возвратах приводится с 
последней даты в предыдущем отчёте – 
1 июня 2015 г. (Карякин и др., 2015) до 
начала следующего этапа наиболее мас-
сового кольцевания с условной датой 30 
мая 2016 г. В данный обзор также включе-
на информация о возвратах колец, не по-
павших в предыдущий отчёт, по причинам 
позднего получения информации о них.

Результаты программы
Информация о кольцах, применяемых 

в программе кольцевания хищных птиц, и 
цветовых схемах, разработанных для не-
скольких регионов России и Казахстана, 
подробно приведена в предыдущем отчёте 
(Карякин и др., 2015), а также на интер-
нет-сайте Российской сети изучения и ох-
раны пернатых хищников в разделе «Коль-
цевание»24. Поэтому в данном сообщении 
приведены главным образом результаты 
кольцевания и информация о регистраци-
ях окольцованных птиц в природе (возвра-
тах колец). 

Результаты кольцевания
В 2015 г. в программе цветного мече-

ния хищных птиц участвовали 35 орнито-
логов-исследователей и любителей птиц, 
которые в общей сложности окольцевали 
752 особи 22 видов соколообразных и 
сов в 17 субъектах Российской Федерации 
(Астраханская, Волгоградская, Вологод-
ская, Ленинградская, Нижегородская, Но-
восибирская, Оренбургская, Псковская, 
Свердловская, Ульяновская, Ярославская 
области, республики Алтай, Башкирия, 
Крым, Татарстан, Чувашия, Алтайский 
край) и 2-х областях Казахстана (Актю-
бинская, Западно-Казахстанская области). 
Из меченых птиц лидируют степной орёл 
(Aquila nipalensis) – 281 особь, орёл-мо-
гильник (Aquila heliaca) – 91 особь, скопа 
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region A. Levashkin and G. Kolotin ringed 
50 raptors, mainly Montagu’s Harriers (Cir-
cus pygargus) and owls. A large interna-
tional team of researchers under the direc-
tion of V. Pchelintsev ringed 43 Ospreys 
and White-Tailed Eagles in the Pskov and 
Leningrad regions. Also ringers worked in 
the Sverdlovsk region – A. Khlopotova and 
M. Shershnev, in the Republic of Bashkor-
tostan – V. Alekseev, in the Novosibirsk re-
gion – D. Shtol, E. Nikolenko, A. Milezhik 
and E. Shnayder, in the Volgograd region 
– V. Pimenov and M. Bajbakov, and other 
regions.

Recoveries
From 1 June 2015 to 30 May 2016 the 

information on registration of 46 birds with 
rings is received from which it was possi-
ble to identify 38: 36 – recoveries of birds 
in Russia and Kazakhstan was ringed on 
RRRCN schemes (table 2) and 3 recoveries 
was ringed on other schemes, 5 recoveries 
– a foreign birds in Russia (table 3) and 2 re-
coveries – a foreign birds in other countries.

Discussion
Ringing of birds of prey with colored rings 

has shown again its advantage in the identi-
fication of birds in nature. Because of the ap-
plication of this method during the reporting 
period 27 birds with colored rings were pho-
tographed in nature by different observers, 
4 birds of them were photographed using 
specially installed camera traps. Twenty one 
birds were identified among them (Osprey 
– 8, White-Tailed Eagle – 11, Imperial Eagle 
– 1, Greater Spotted Eagle – 2), and ringing 
regions were identified for 5 White-Tailed 
Eagles by colors of rings. Registrations of 
birds living in nature are the most pleasant 
news. The geography of birdwatchers work 
can be observed thereon. Information about 
photo observations came from such foreign 
countries as Bulgaria, Cyprus, Mozambique, 
Cameroon, Republic of South Africa, Israel, 
Oman. Information from the regions of Rus-
sia came mainly from regions where orni-
thologists are working hard and there are 
teams of bird-fanciers and animalists pho-
tographers from Yaroslavl, Ulyanovsk and 
Pskov regions, the Republic of Tatarstan. 

During the reporting period, the record 
was made on the distance of the migra-
tion of birds ringed within the RRRCN pro-
gram. Champions are 2 Ospreys ringed 
by Miroslav Babushkin in Yaroslavl (Dar-
win Reserve) and Vologda regions. In 
both cases, these were observations of 

(Pandion haliaetus) – 72 особи, орлан-бе-
лохвост (Haliaeetus albicilla) – 73 особи, 
и курганник (Buteo rufinus) – 65 особей 
(табл. 1). 

Кольцевание осуществлялось несколь-
кими группами. Наибольшее количество 
птиц, главным образом степных орлов, 
было окольцовано в ходе выполнения 
программы по изучению степного орла, 
поддержанной проектом ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России» в Казахстане в 
Актюбинской и Западно-Казахстанской об-
ластях (134 и 34 особи соответственно) 
группой под руководством И. Карякина 
(участники Л. Зиневич и М. Калашников), а 
также в Республике Калмыкии (105 особей) 
И. Карякиным, А. Мацыной и М. Королько-
вым. В Республике Татарстан Р. Бекмансу-
ровым окольцованы 120 птиц, в основном 
орлы-могильники и орланы-белохвосты. В 
Алтайском крае С. Важов, Р. Бахтин, Н. За-
йцев и Е. Фомина окольцевали 59 хищных 
птиц. Также В. Плотниковым и Е. Шнайдер 
были помечены изъятые у браконьеров 9 
сапсанов (Falco peregrinus) и 7 балобанов 
(Falco cherrug) перед их выпуском в приро-
ду на территории Кислухинского заказни-
ка. В Ярославской и Вологодской области 
М. Бабушкиным окольцовано 90 хищников 
(скопа и орлан-белохвост). В Нижегород-
ской области кольцеватели Л. Левашкин 
и Г. Колотин пометили 50 птиц, преиму-
щественно луговых луней (Circus pygar-
gus) и сов. Большая международная группа 
исследователей  под руководством В. Пче-
линцева занимались кольцеванием скопы и 
орлана-белохвоста в Псковской и Ленин-
градской областях, где было помечено 43 
птицы. На Урале мечение сапсанов продол-
жали А. Хлопотова, М. Шершнев (Свердлов-
ская область) и В. Алексеев (Башкирия) – 
ими в общей сложности было окольцовано 
18 соколов. В Новосибирской области в 
программе по мечению коршунов (Milvus 
migrans) участвовали Д. Штоль, Э. Николен-
ко, А. Милежик, Е. Шнайдер. В Волгоград-
ской области степных орлов и курганни-
ков метили В. Пименов и М. Байбаков. В 
Республике Алтай продолжено кольцевание 
хищных птиц И. Карякиным, Э. Николенко и 
Е. Шнайдер. В Чувашии кольцевали орланов-
белохвостов Р. Бекмансуров и Г. Исаков. 
Необходимо также отметить мечение хищ-
ных птиц, прошедших лечение и реабили-
тацию после получения различных травм 
и подготовленных к выпуску в естествен-
ные условия обитания. Так представителем 
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Табл. 1. Сводка по мечению птиц в 2015 г.

Table 1. Short report about the birds ringing in 2015.
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1 1

Орлан-беловост 
Haliaeetus albicilla

38 6 1 19 6 3 73

Беркут 
Aquila chrysaetos

2 2

Могильник 
Aquila heliaca

2* 75 10 4 91

Орёл степной 
Aquila nipalensis

119 18 87 13 31 7 6 281

Подорлик большой 
Aquila clanga

2 5 7

Зимняк 
Buteo lagopus

1* 1

Канюк 
Buteo buteo

4 4

Курганник 
Buteo rufinus

9 16 4 18 4 14 65

Тетеревятник 
Accipiter gentilis

1* 3 4

Перепелятник 
Accipiter nisus

3* 1 4

Лунь луговой 
Circus pygargus

19 19

Балобан 
Falco cherrug

7** 7

Сапсан 
Falco peregrinus

4 4 14 9** 31

Пустельга 
Falco tinnunculus

4 5* 1 10

Филин 
Bubo bubo

2 6 8

Сова ушастая 
Asio otus

2 2

Сплюшка 
Otus scops

9 9

Неясыть длинновостая 
Strix uralensis

8* 1 9 2 20

Неясыть серая 
Strix aluco

4 4

ВСЕГО / TOTAL 134 34 4 105 4 27 31 4 20 120 6 50 1 42 52 38 14 12 75 11 752

Примечание / Note: 
* – птицы выпущенные в природу после реабилитации / birds released into the wild after rehabilitation
** – выпущенные в природу соколы, изъятые у браконьеров / falcons confiscated from poachers and released into the wild
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birds living in nature on distances from 
the place of ringing 8,949.5 km (in Mo-
zambique) and 10,553.0 km (in Republic 
of South Africa). 

We have received the first registrations 
of Imperial Eagles wintering in Oman, 
moreover 2 birds are from one breeding 
group in Tatarstan. Registrations of Impe-
rial Eagles, the youngest in broods of 3 
nestlings, show again that with good feed-
ing situation pairs of eagles are able to 
successfully bring up these large broods, 
contrary to the most popular stereotypes 
about the survival of only older nestlings 
of eagles. 

We have received additional informa-
tion about repeated observations of birds 
in wintering grounds. Thus three White-
Tailed Eagles, born on the territory of Ta-
tarstan, were photographed on a winter 
gathering in the Ulyanovsk region. Two of 
them were registered for the second year 
in a row, and one with a break of two years. 

Information has been accumulated about 
monitoring of ringed birds near the places 
of their birth, which subsequently allow 
conducting phylopatry analysis. For exam-
ple, during the breeding season of 2015 in 
Tatarstan only one ringed bird was found 
among 45 young birds, which legs were 
examined remotely. It should also be not-
ed that in similar volumes of White-Tailed 
Eagles ringing in the Darwin Reserve, the 

Региональной зоозащитной общественной 
организацией «Симбирский центр спасе-
ния диких животных» Г. Пилюгиной вы-
пущены на волю 20 птиц, которые пред-
варительно были помечены специальными 
цветными кольцами. 

Возвраты
За период с 1 июня 2015 г. по 30 мая 

2016 г. получена информация о реги-
страции 46 птиц с кольцами, из которых 
38 удалось идентифицировать. Из этих 
данных: 36 наблюдений – возвраты птиц, 
помеченных в России и Казахстане по 
схемам программы RRRCN (табл. 2) и 3 
наблюдения – возвраты российских птиц, 
помеченных по другим схемам и про-
граммам, 5 – возвраты зарубежных птиц в 
России (табл. 3), 2 наблюдения – возвраты 
зарубежных птиц из других стран.

Возвраты колец и регистрации птиц, 
окольцованных в России и Казахстане

1. Скопа (Pandion haliaetus)
1.1. Скопа (птенец), окольцованная 13 

июля 2015 г. Василием Пчелинцевым, Гун-
наром Сейном (Gunnar Sein) и Михкелем 
Тийдо (Mihkel Tiido) в гнезде, располо-
женном на побережье Псковско-Чудско-
го озера в Псковской области на границе 
с Эстонией (номера колец I-79, цветовая 
схема для северо-запада России)25, была 
сфотографирована болгарскими коллега-
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Всего 
Total

Скопа 
Pandion haliaetus

1 1 1 1 1 1 6

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 1 14 16

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

2 1 3 6

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 1 2 4

Курганник 
Buteo rufinus

1 1

Сапсан 
Falco peregrinus

3 3

ВСЕГО
TOTAL

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 36

25 http://217.112.43.140/report/3916

Табл. 2. Возвраты птиц во второй половине 2015 – первой половине 2016 гг. (только возвраты птиц, окольцованных в России и Казахста-
не по программе RRRCN).

Table 2. The recoveries of birds were received in second half of 2015 – first half of 2016. (Only the recoveries of birds ringed in the RRRCN 
programme in Russia and Kazakhstan).
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percentage of birds’ recoveries to the natal 
area is at least 3 times higher over the same 
period. In the Upper Volga population, 
young birds leaving is perhaps lower for a 
variety of anthropogenic reasons, or lower 
is the level of post-breeding dissemina-
tion of birds, not returning to the breeding 
grounds in the following years and settling 
in other territories. It is possible that a high 
level of natal recoveries in the Darwin Re-
serve is associated with the use of camera 
traps, as only the visual observation a priori 
gives lower results in terms of registration 
of birds with rings. 

During the reporting period, additional 
information was obtained on several impor-
tant issues: (Karyakin et al., 2015) 

5) causes of deaths or injuries of birds, i.e. 
their vulnerability to the migration routes; 

6) directions and distances of migrations, 
wintering grounds and stopping points; 

7) life span at least till the date of meet-
ing, as well as vulnerable age group; 

8) dependence of the causes of death or in-
jury on the direction and distance of migration. 

Among the 38 identified birds, 19 fell 
into the hands of a man in different circum-
stances. Electrocution in power lines dan-
gerous to birds is recorded for Osprey (age 
3 years) in the Pskov region, fledgling of 
Imperial Eagle in Tatarstan and a bird at the 
age of 1.5 years in Uzbekistan (bird suc-
cessfully survived two winters and died in 
the initial stage of the second spring mi-
gration). Another Imperial Eagle died in a 
collision with wires of power lines in the 
Altai region, returning to the natal area af-
ter the successful wintering. 

A new topic for discussion has also ap-
peared – it is a problem of catching birds 
on migration routes and wintering areas 
for commercial purposes. Thus Osprey in 
Cameroon (a bird died), Steppe Eagle in 
Pakistan, Peregrine Falcons in Iraq and Lib-
ya were caught. In the latter case, accord-
ing to the respondent bird was sold to a 
dealer of falcons from Egypt for 9 thousand 
US dollars. 

Not the first information about the death 
of Imperial Eagles from Tatarstan on migra-
tions and wintering grounds shows that 

ми на Марашском водохранилище в Бол-
гарии. Об этом было получено офици-
альное сообщение из Болгарского центра 
кольцевания26. Птица наблюдалась с 20 по 
26 сентября 2015 г. Дистанция – 1676 км, 
азимут – 182 градусов, продолжительность 
– 75 дней27.

1.2. Скопа (птенец), окольцованная 11 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского запо-
ведника в Ярославской области (номера 
колец F-18, цветовая схема для Верхней 
Волги)28, 5 октября 2015 г. встречена на 
Кипре на водохранилище Ачна (Achna 
Dam), о чём сообщил Алан Крабтри (Alan 
Crabtree) из Кипрского центра кольцева-
ния29. Дистанция – 2636 км, азимут – 189 
градусов, продолжительность – 817 дней 
(2 года и 2 месяца)30.

1.3. Скопа (птенец), окольцованная 13 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского запо-
ведника в Ярославской области (номера 
колец F-13, цветовая схема для Верхней 
Волги)31, 8 ноября 2015 г. была отмечена 
в провинции Инхамбане в Мозамбике на 
побережье Мозамбикского пролива. Эту 
охотящуюся скопу сфотографировали Ан-
дре Янковский (Andre Jankowski) и Фрида 
Милисия (Frida Milice), о чём сообщил Ай-
гарс Кальванс (Aigars Kalvans)32. Дистан-
ция – 8 949,5 км, азимут – 182,5 градуса, 
продолжительность – 849 дней (2 года и 4 
месяца)33.

1.4. Скопа (птенец), окольцованная 9 
июля 2013 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на Шекснинском водохранилище в 
Вологодской области (номера колец F-09, 

Вид / Species
Швеция
 Sweden

Финляндия 
Finland

Латвия
 Latvia

Венгрия
 Hungary

Всего
 Total

Скопа 
Pandion haliaetus

2 1 1 4

Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla

1 1

ВСЕГО / TOTAL 1 1 1 2 5

Табл. 3. Возвраты зарубежных птиц в России во второй половине 2015 – пер-
вой половине 2016 гг.

Table 3. The birds recoveries from the foreign countries in Russia in second half of 
2015 – first half of 2016.

26 http://217.112.43.140/report/3917
27 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2657
28 http://217.112.43.140/report/2465
29 http://217.112.43.140/report/4056
30 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2723
31 http://217.112.43.140/report/2460
32 http://217.112.43.140/report/4261
33 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2848
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a significant part of young eagles will not 
return to places of their birth. Apart from 
the electrocution on power lines, being 
essential, poisoning and shooting act as a 
direct factor limiting the population (table 
4). However, not only young birds die on 
power lines, which seems to be easier to 
adapt than to poisoning, but also sub-adult, 
which have successfully gone through sev-
eral seasons and made long migrations. 

Birds of prey often die from collisions with 
vehicles. This is probably due to rodent hunt-
ing often making their colonies on road bor-
ders. During this reporting period the mes-
sage was received about the death of ringed 
Steppe Eagle fledgling killed on the motor-
way near its nest in the Orenburg region. 

Special mention must be made of cases 
of injured birds and their deaths as a result 
of natural interspecies relationships. Thus, 
in the Orenburg region the case was reg-
istered about the injury of already ringed 
Steppe Eagle nestling by quadruped preda-
tor on the nest, located on the ground. We 
identified the case of death of ringed Per-
egrine Falcon nestlings in the Urals in the 
South Ural reserve in the attack of Eagle 
Owl on the nest. Long-Legged Buzzard suf-
fered an injury and later was killed in an at-
tack of Eagle in Syria. 

Analysis of various negative factors influ-
encing on the birds of prey is not the pur-
pose of this review, however, these data 
are important for those who are engaged 
in study and conservation of birds of prey 
in the regions. These data provide an un-
derstanding of the level of birds’ survival 
and have a critical approach to the assess-
ment of the adverse factors in general, af-
fecting the populations, and not to hope 
on the habitat dislocation in the breeding 
grounds.

цветовая схема для Верхней Волги)34, 13 
декабря 2015 г. отловлена в Камеруне35. 
Респонденты: Одилон Геанджим (Odilon 
Gheahnjim), Роджер Кивен (Roger Kiven 
Wikinyuy). Из Камеруна поступали допол-
нительные сообщения о содержании этой 
птицы в неволе и коммерческие предло-
жения о её выкупе. Сотрудники Россий-
ского посольства в Камеруне сделали по-
пытку спасти птицу, но это не удалось, и 
птица погибла. Дистанция – 6390 км, ази-
мут – 212 градусов, продолжительность – 
888 дней (2,5 года)36.

1.5. Скопа (птенец), окольцованная 11 
июля 2015 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде близ побережья Онежского озера в 
Вологодской области (номера колец E-41, 
цветовая схема для Верхней Волги)37, 13 
февраля 2016 г. сфотографирована Ми-
шелем Бэкхэмом (Michael Buckham) близ 
побережья Атлантического океана в про-
винции Западный мыс ЮАР (West Coast 
National Park) в 90 км к северо-западу от 
Кейптауна38. Дистанция – 10553 км, азимут 
– 195 градусов, продолжительность жизни 
– 218 дней (семь с небольшим мес.)39. На 
сегодняшний день это самое дальнее зим-
нее наблюдение российских скоп.

Рис. 1. Схемы возвратов от скоп (Pandion haliaetus), 
помеченных в рамках программы цветного мечения 
хищных птиц Российской сети изучения и охраны 
пернатых хищников за 2015–2016 гг. Нумерация 
возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 1. Schemes of recoveries from Osprey (Pandion 
haliaetus), ringed within the limits of the Raptor Color 
Ringing Program of the Russian Raptor Research and 
Conservation Network during the period 2015–2016. 
Numbering of recoveries in figure correspond to those 
in text.

34 http://217.112.43.140/report/2456
35 http://217.112.43.140/report/4204
36 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=80#p2800
37 http://217.112.43.140/report/4251
38 http://217.112.43.140/report/4311
39 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2893
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Наблюдения российских скоп (Pandion haliaetus) с 
цветными кольцами в Африке: птица, окольцованная 
13 июля 2013 г. в Дарвинском заповеднике (A), 
8 ноября 2015 г. встречена в Мозамбике на побе-
режье Мозамбикского пролива (B); птица, окольцо-
ванная 11 июля 2015 г. на Онежском озере в Воло-
годской области (С), 13 февраля 2016 г. встречена 
близ побережья Атлантического океана в провинции 
Западный мыс ЮАР (D). 
Фото М. Бабушкина, Ф. Милисии и М. Бэкхэма.

Observations of the Russian Ospreys (Pandion 
haliaetus) with coloured rings in Africa: bird was 
ringed in the Darwin State Nature Reserve in July 13, 
2013 (A), and was observed in Mozambique on the 
coast in 8 November 2015 (B); bird was ringed near 
the Onezhskoe Lake in the Vologda region in July 
11, 2015 (C), and was observed on the coast of the 
Atlantic Ocean in the West Coast National Park in 
South Africa in 13 February 2016 (D). 
Photos by M. Babushkin, M. Buckham, F. Milice.

1.6. Скопа (птенец), окольцованная 20 
июля 2014 г. Мирославом Бабушкиным в 
гнезде на территории Дарвинского заповед-
ника (номера колец F-91, цветовая схема для 
Верхней Волги)40, 15 апреля 2016 г. сфото-
графирована на зимовке в Израиле в рай-
оне населённого пункта Хазориа (Hazorea). 
Птицу сфотографировал Ори Алмог (Ori 
Almog)41. Дистанция – 2895 км, азимут – 186 
градусов, продолжительность жизни – 636 
дней (нескольким более полутора лет)42.

2. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
2.1. Молодой орлан-белохвост 9 ян-

варя 2015 года был сфотографирован Скопа, окольцованная 
20 июля 2014 г. в Дар-
винском заповеднике 
(A), 15 апреля 2016 г. 
встречена на зимовке в 
Израиле (B). 
Фото М. Бабушкина и 
О. Алмога.

Osprey was ringed in 
the Darwin State Nature 
Reserve in July 20, 
2014 (A) was observed 
on wintering in Israel 
in April 15, 2016 (B). 
Photos by M. Babushkin 
and Ori Almog.

40 http://217.112.43.140/report/2978
41 http://217.112.43.140/report/4204
42 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2974
43 http://217.112.43.140/report/4223
44 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2843

фотоловушкой на приваде в окрест-
ностях д. Сосновый Бор Россонского 
района Витебской области, Беларусь 
(респондент: Денис Китель)43. На птице 
имелись цветные кольца схемы кольце-
вания для Северо-Запада России. Василий 
Пчелинцев, группой которого метились 
орланы такими кольцами в 2014 г., со-
общил, что наиболее вероятной точкой 
кольцевания этого орлана является Рем-
довский заказник на берегу Псковско-
Чудского водоёма44. Вероятная дистан-
ция – около 257 км, азимут – около 169 
градусов, продолжительность – около 
полугода.

2.2. Молодой орлан-белохвост (при-
мерно 2-летнего возраста) с цветными 
кольцами на лапах по схеме кольцевания 
для Средней Волги сфотографирован Ри-
нуром Бекмансуровым 26 мая 2015 г. в 
Республике Татарстан на Куйбышевском 
водохранилище на территории Государ-
ственного природного заказника «Спас-
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ский»45. Из-за дальности наблюдения про-
читать коды на кольцах не удалось. Тем не 
менее, это первое в Среднем Поволжье 
наблюдение орлана с цветными кольцами 
в натальной области.

2.3. Орлан-белохвост с узким алюмини-
евым кольцом Российского центра коль-
цевания на правой лапе 3 июня 2015 г. 
был сфотографирован Ринуром Бекман-
суровым во время мониторинга гнездо-
вания орланов-белохвостов на гнездовом 
участке в Сараловском участке Волжско-
Камского заповедника46. Вероятный воз-
раст птицы 4–5 лет. Идентифицировать 
кольцо не удалось. Но такими кольцами, 
надетыми на правую лапу, были помече-

Рис. 2. Натальные возвраты орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla), помечен-
ных в Дарвинском заповеднике. Нумерация возвратов соответствует нумерации 
в тексте.

Fig. 2. Natal recoveries of the White-Tailed Eagles (Haliaeetus albicilla) in the 
Darwin State Nature Reserve. Numbering of recoveries in figure correspond to 
those in text.

ны только 3 птицы (один в 2010 г. и два – в 
2011 г. – всех птиц метил Р. Бекмансу-
ров), что позволило провести анализ воз-
можных вариантов номеров колец. Так 
был исключён орлан с номером кольца 
АВ-0068, ранее отмеченный под Киевом 
в 2012 г. (Бекмансуров, 2012; Бекмансу-
ров и др., 2012). Этот орлан имел харак-
терный признак в виде пера-альбиноса, 
хорошо различимого на нижней сторо-
не крыла. Но этого признака не было у 
орлана, сфотографированного 3 июня 
2015 г. Остались только 2 варианта. Это 
орлан, окольцованный в 2010 г. (кольцо 
АВ-0061) на расстоянии более 200 км от 
данного места наблюдения, и ещё один с 
номером кольца АВ-0067, помеченный в 
2011 г. на гнезде рядом с местом наблю-
дения. Возможно, 3 июня 2015 г. была 
сфотографирована именно эта птица с 
номером кольца АВ-0067.

2.4. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 7 июня 2014 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Дарвинском за-
поведнике (кольца цветовой схемы для 
Верхней Волги с номерами АВ-073, 
А-073)47, 29 июня 2015 г. был сфотогра-
фирован фотоловушкой, установленной 
на специально сооруженной присаде на 
территории того же Дарвинского заповед-
ника (на оконечности Молого-Шекснин-
ского полуострова)48. Дистанция – 7,6 км, 
азимут – 140 градусов, продолжительность 
– 388 дней (1 год).

2.5. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 17 июня 2013 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Дарвинском 
заповеднике (кольца цветовой схемы 
для Верхней Волги с номерами АВ-051, 
А-051)49, 6 июля 2015 г. был сфотогра-
фирован фотоловушкой, установленной 
на специально сооруженной присаде на 
территории того же Дарвинского запо-
ведника (на оконечности Молого-Шек-
снинского полуострова)50. Дистанция 
– 24 км, азимут – 184 градуса, продол-
жительность – 750 дней (2 года). Инте-
ресен факт, что второй птенец с этого 
же гнезда с номерами колец АВ-052 и 
А-052 26 мая 2015 г. также был сфото-
графирован на эту же фотоловушку (Ка-
рякин и др., 2015).

2.6. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный 25 июня 2013 г. Мирославом 
Бабушкиным на гнезде в Вологодской об-
ласти (кольца цветовой схемы для Верхней 

45 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2663
46 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2666
47 http://217.112.43.140/report/3616

48 http://217.112.43.140/report/4308
49 http://217.112.43.140/report/2246
50 http://217.112.43.140/report/4304
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Волги с номерами АВ-065, А-065)51, 12 
июля 2015 г. был сфотографирован фо-
толовушкой, установленной на специаль-
но сооруженной присаде на территории 

Дарвинского заповедника в Ярославской 
области (на оконечности Молого-Шек-
снинского полуострова)52. Дистанция – 
140,6 км, азимут – 192,2 градуса, продол-
жительность – 748 дней (2 года и 1 мес).

2.7. Орлан-белохвост (птенец), поме-
ченный в Дарвинском заповеднике Миро-
славом Бабушкиным, сфотографирован 
Андреем Власовым 29 октября 2015 г. в 
Мантуровском районе Курской области 
на участке Букреевы Бармы Центрально-
Черноземного заповедника53. Вероятная 
дистанция – около 784 км, азимут – около 
183 градусов, продолжительность – около 
полугода54.

2.8. Один из пятнадцати орланов-бело-
хвостов на зимнем скоплении в Нижне-
камском районе Республики Татарстан 
15 ноября 2015 г. оказался с кольцами 
(средневолжская схема кольцевания). 
Птицу сфотографировал Радик Кутушев55. 
Примерный возраст птицы 2–3 года. Это 
первая регистрация орлана-белохвоста с 
кольцами средневолжской схемы кольце-
вания в зимовочном скоплении на терри-
тории Татарстана56.

2.9. Молодой орлан-белохвост с коль-
цами средневолжской схемы кольцева-
ния, 16 декабря 2015 г. отметился около 
г. Новоульяновска в Ульяновской области. 
Птицу наблюдали Максим Корольков и Ва-
дим Вадеков57. Из-за большой дальности до 
птицы код на кольце идентифицировать не 
удалось. 

2.10. Повторное наблюдение орлана-
белохвоста на зимнем скоплении в Улья-
новской области 8 января 2016 г.58, 59 В 
первый раз он был встречен на данном 
скоплении 2 февраля 2014 г.60, 61 (Каря-
кин и др., 2015). В обоих случаях этого 
орлана сфотографировал Михаил Тимо-
феев. Птица (птенец в возрасте около 70 
дней) была помечена цветными кольцами 
средневолжской схемы (номера колец: 
АВ-264, М-264) Ринуром Бекмансуровым 
20 июня 2013 г. на гнезде в Мамадышском 
районе Республики Татарстан62. Дистанция 
– 257 км, азимут – 235 градусов, продол-
жительность – 933 дня (2,5 года).

2.11. Ещё одно повторное наблюдение 
орлана-белохвоста с такими же цветными 
кольцами средневолжской схемы (АВ-304, 
М-304) на зимнем скоплении в Ульянов-

Рис. 3. Дальние возвраты волжских орланов-белохвостов. Нумерация возвратов 
соответствует таковой в тексте.

Fig. 3. Long distance recoveries of the White-Tailed Eagles from Volga river basin. 
Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

Рис. 4. Наблюдения орланов-белохвостов, помеченных в бассейне Средней 
Волги: A – зимовка близ Ульяновска, B – зимовка близ Набережных Челнов. 
Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 4. Observations of the White-Tailed Eagles ringed in the Middle Volga river 
basin: A – wintering place near Ulyanovsk, B – wintering place near Naberezhnye 
Chelny. Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

51 http://217.112.43.140/report/2259
52 http://217.112.43.140/report/4307
53 http://217.112.43.140/report/4747
54 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2691
55 http://217.112.43.140/report/3998
56 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2703

57 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2851
58 http://217.112.43.140/report/4225
59 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2845
60 http://217.112.43.140/report/2862
61 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=192#p1298
62 http://217.112.43.140/report/2118
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Орланы-белохвосты 
окольцованные в 
Дарвинском заповед-
нике и вернувшиеся в 
заповедник в после-
дующие годы: птица, 
окольцованная 7 июня 
2014 г. (А) встречена 
29 марта 2016 г. (B), 
птица, окольцованная 7 
июня 2014 г. (D) снята 
фотоловушкой 29 июня 
2015 г. (С), птица, 
окольцованная 17 
июня 2013 г. (E) снята 
фотоловушкой 6 июля 
2015 г (F). Нумерация 
возвратов соответству-
ет нумерации в тексте. 
Фото М. Бабушкина.

White-Tailed Eagles 
ringed in the Darwin 
State Nature Reserve 
are returned to the 
Reserve in the following 
years: bird was ringed 
in 7 June 2014 (A) and 
was observed in 29 
March 2016 (B), bird 
was ringed in June 7, 
2014 (D) and was pho-
tographed by camera 
traps in 29 June 2015 
(C), bird was ringed in 
17 June 2013 (E) and 
was photographed by 
camera traps removed 
in 6 July 2015 (F). Num-
bering of recoveries in 
figure correspond to 
those in text. Photos by 
M. Babushkin.

ской области сделано 8 января 2016 г. 
Михаилом Тимофеевым63, 59. Первое на-
блюдение этого орлана на данном скопле-
нии отмечено 3 января 2015 г.64, 65 Данный 
орлан-белохвост (птенец) был окольцован 
Ринуром Бекмансуровым 30 мая 2014 г. 
на гнезде в Спасском районе Республике 
Татарстан66. Дистанция – 122 км, азимут – 
215,5 градусов, продолжительность – 589 
дней (нескольким более 1,5 лет).

2.12. Третий случай повторного на-
блюдения орлана-белохвоста с цветными 
кольцами средневолжской схемы (АВ-
138, М-238) на зимнем скоплении в Улья-
новской области 8 января 2016 г. (также 
сфотографирован Михаилом Тимофе-
евым).67, 59 Первый раз этот орлан в этом 
же месте был сфотографирован Фаритом 
Зелеевым 27 января 2015 г.68, 69 (Карякин 
и др., 2015). Этот орлан, будучи птенцом, 
был окольцован Ринуром Бекмансуровым 

Рис. 5. Все возвраты орланов-белохвостов в Балтийском регионе. Нумерация 
возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 5. All recoveries of the White-Tailed Eagles in the Baltic region. Numbering of 
recoveries in figure correspond to those in text.

63 http://217.112.43.140/report/4226 
64 http://217.112.43.140/report/3203
65 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259#p2102
66 http://217.112.43.140/report/3072

67 http://217.112.43.140/report/4224
68 http://217.112.43.140/report/3787
69 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=10#p2135
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2.14. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный Мирославом Бабушкиным 7 
июня 2014 г. на гнезде в Дарвинском за-
поведнике (номера колец АВ-072 и А-072, 
схема для Верхней Волги)74, на второй год 
жизни (29 марта 2016 г.) сфотографиро-
ван в натальной области на территории 
того же заповедника на побережье озера 
Изможево75. Автор наблюдения Мирослав 
Бабушкин. Дистанция – 14,8 км, азимут – 
281,6 градусов, продолжительность – 662 
дня (почти 2 года).76

2.15. Труп орлана-белохвоста с цветны-
ми кольцами 672 М-016 (цветовая схема 
Северо-Запада России) обнаружен 4 апре-
ля 2016 г. в Польше западнее Белостока, 
между населёнными пунктами Долистово 

Орланы-белохвосты из Татарстана, регулярно зимующие под Ульяновском: птица, окольцованная 30 мая 2014 г. (А), встречена на зимов-
ке 3 января 2015 г. (B) и 8 января 2016 г. (C), птица, окольцованная 20 июня 2013 г. (D), встречена на зимовке 2 февраля 2014 г. (E) и 8 
января 2016 г. (F), птица, окольцованная 4 июня 2013 г. (G), встречена на зимовке 27 января 2015 г. (H) и 8 января 2016 г. (J). Нумера-
ция возвратов соответствует таковой в тексте. Фото Р. Бекмансурова, М. Тимофеева, Ф. Зелеева.

White-Tailed Eagles from Republic of Tatarstan are regular wintering near Ulyanovsk: bird was ringed in 30 May 2014 (A) was observed on 
wintering in 3 January 2015 (B) and 8 January 2016 (C), bird was ringed in 20 June 2013 (D) was observed on wintering in 2 February 2014 
(E) and 8 January 2016 (F), bird was ringed in 4 June 2013 (G) was observed on wintering in 27January 2015 (H) and 8 January 2016 (J). 
Numbering of recoveries in figure correspond to those in text. Photos by R. Bekmansurov, M. Timofeev and F. Zeleev.

70 http://217.112.43.140/report/2069
71 http://217.112.43.140/report/3069
72 http://217.112.43.140/report/4389
73 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2904

74 http://217.112.43.140/report/3615
75 http://217.112.43.140/report/4392
76 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=10#p2930

на гнезде в Спасском районе Республики Та-
тарстан 4 июня 2013 г.70 Дистанция – 133 км, 
азимут – 216 градусов, продолжительность 
– 949 дней (нескольким более 2,5 лет).

2.13. Орлан-белохвост (птенец), околь-
цованный Ринуром Бекмансуровым на 
гнезде 30 мая 2014 г. в Спасском муници-
пальном районе Республики Татарстан на 
территории Государственного природного 
заказника «Спасский» (номера колец АВ-
301 и М-301, средневолжская схема коль-
цевания)71, 20 марта 2016 г. отмечен на 
левобережье Волги к югу от г. Ульяновска. 
Птицу сфотографировал Андрей Москви-
чёв72. Дистанция – 116 км, азимут – 212 
градусов, продолжительность – 661 день 
(1 год и 10 месяцев)73.
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(Dolistowo) и Карповичи (Karpowicze)77. 
Причина гибели птицы не установлена. Со-
общение получено через Российский центр 
кольцевания птиц. Этот орлан, будучи птен-
цом, 3 июня 2015 г. был окольцован Васи-
лием Пчелинцевым и Михаилом Шашкиным 
на гнезде в Псковской области78. Дистанция 
– 593 км, азимут – 211,5 градусов, продол-
жительность – 307 дней (около 1 года).

2.16. 28 мая 2016 г. во время монито-
ринга гнездования орлана-белохвоста в 
Республике Татарстан Ринур Бекмансуров 
сфотографировал молодого орлана с цвет-
ными кольцами на лапах (средневолжская 
цветовая схема)79. Это третья летняя встре-
ча молодой птицы в натальной области. 

3. Орёл-могильник (Aquila heliaca)
3.1. Орёл-могильник (птенец), помечен-

ный кольцами АА-2357 и В-67 (по схеме для 

Алтае-Саянского региона) и спутниковым 
передатчиком ARGOS/GPS компании Mi-
crowave Telemetry, Inc. в гнезде на терри-
тории Алтайского края 20 июля 2014 г.80, 
обнаружен погибшим в натальной обла-
сти (вернулся в места гнездования после 
успешной зимовки в Пакистане). Труп пти-
цы был найден Сергеем Важов и Романом 
Бахтиным 5 августа 2015 г.81 Орёл погиб, 
вероятно, в результате столкновения с 
проводами воздушной линии электропе-
редачи. Дистанция – 62 км, азимут – 240 
градусов, продолжительность жизни – 382 
дня (1 год). Подробная информация о ми-
грации этого орла-могильника доступна на 
сайте82 и форуме83 Российской сети из-
учения и охраны пернатых хищников.

3.2. Орёл-могильник (птенец), помечен-
ный (кольца АВ-0201-0С и В-201 по схеме 
для Волго-Уральского региона) 20 июля 

Рис. 6. Дальние возвраты орлов-могильников (Aquila heliaca), полученные в ходе работы программы кольцевания Российской сети изуче-
ния и охраны пернатых хищников: все возвраты – A, возвраты татарских орлов из Ставропольского края – B, возвраты татарских орлов 
из Омана – С и D. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 6. Long distance recoveries of the Imperial Eagle (Aquila heliaca), obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the 
Russian Raptor Research and Conservation Network: all recoveries – A, Tatarian eagle recoveries from Stavropol Kray – B, Tatarian eagle 
recoveries from Oman – C and D. Numbering of recoveries in figure correspond to those in text.

77 http://217.112.43.140/report/4407
78 http://217.112.43.140/report/3978
79 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294&start=20#p3054
80 http://217.112.43.140/report/3552

81 http://217.112.43.140/report/3882
82 http://rrrcn.ru/migration/eagles2014/7
83 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=232
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2015 г. Ринуром Бекмансуровым на гнез-
де, расположенном на опоре ЛЭП 35 кВ в 
Альметьевском районе Республики Татар-
стан84, в августе 2015 г. (точная дата неиз-
вестна) обнаружен мёртвым на окраине г. 
Альметьевск85. Мёртвого орла обнаружил 
начальник районного отдела по Альме-
тьевскому муниципальному району Управ-
ления по охране и использованию объек-
тов животного мира Республики Татарстан 
– Муртазин Айдар Гумарович. Труп лежал 
под опорой ЛЭП 10 кВ со штыревыми изо-
ляторами, не защищёнными специальны-
ми птицезащитными устройствами. Лапы 
птицы обгоревшие. Труп птицы в состоя-
нии разложения. Дистанция – около 11,7 
км, азимут – около 244 градуса от гнезда, 
продолжительность жизни – не более 25 
дней86.

3.3. Младший птенец (один из двух) 
орла-могильника (самец), помеченный 
(кольца AA-2919 и B-73 по схеме для Вол-
го-Уральского региона) Ринуром Бекман-
суровым 14 июля 2013 г. в Нижнекамском 
районе Республики Татарстан близ с. Кам-
ские Поляны87, спустя 2 года 3,5 мес. (31 
октября 2015 года) попал в старую сетку 

в 120 м от асфальтированной дороги и в 
800 м от станицы Незлобной Георгиевско-
го района Ставропольского края (в 30 км 
от аэропорта Минеральные воды), откуда 
был извлечён и отпущен на волю Юрием 
Крячко, о чём сообщила Любовь Мало-
вичко88, 89. Дистанция – 1368 км, азимут – 
207,6 градусов, продолжительность – 840 
дней. 

3.4. Младший из 3-х птенцов могильни-
ка, помеченный Ринуром Бекмансуровым 
цветными кольцами (AB-0184-8B, B-184 
по схеме для Волго-Уральского региона) 
10 июля 2015 года на гнезде в Лениногор-
ском районе Республики Татарстан близ 
с. Федотовка90, появился в поле зрения 
фотографов почти через 5 месяцев после 
кольцевания. Ашутош Пай (Ashutosh Pai) 
28 ноября 2015 г. сфотографировал этого 
молодого могильника на свалке в Рейсуте 
(Салала, Дхофар, Оман)91. О встрече сооб-
щили Виктор Реджинальд (Reginald Victor)  и 
Майк МакГради (Mike McGrady). Дистанция 
– 4184 км, азимут – 177 градусов, продол-
жительность – 142 дня. Это первый возврат 
орла-могильника из Омана92. До этого от-
сюда же было 2 возврата степных орлов. 

Младший птенец орла-
могильника (слева), 
окольцованный 10 
июля 2015 года на 
гнезде в Лениногор-
ском районе Республи-
ки Татарстан (Россия), 
сфотографирован 28 
ноября 2015 г. на свал-
ке в Рейсуте (Салала, 
Дхофар, Оман) (внизу 
справа). Фото Р. Бек-
мансурова и А. Пая.

Junior nestling of the 
Imperial Eagle (at 
the left) was ringed 
in 10 July 2015 at 
Leninogorsk in the nest 
area of the Republic 
of Tatarstan (Russia), 
and was photographed 
in the dump Reysute 
(Salalah, Dhofar, Oman) 
in 28 November 2015 
(bottom at the right). 
Photos by 
R. Bekmansurov 
and A. Pai.

84 http://217.112.43.140/report/4169
85 http://217.112.43.140/report/4396
86 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=90#p2965
87 http://217.112.43.140/report/2191
88 http://217.112.43.140/report/4063

89 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2725
90 http://217.112.43.140/report/4057
91 http://217.112.43.140/report/4135
92 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2734
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Данное наблюдение также важно для пони-
мания успеха размножения и выкармлива-
ния парой птиц всех 3-х птенцов.

3.5. Самка орла-могильника (средняя по 
возрасту в выводке из 3-х птенцов) была 
помечена Ринуром Бекмансуровым по 
схеме для Волго-Уральского региона (но-
мера колец AB-0196-9B и В-196) 19 июля 
2015 г. в гнезде близ г. Заинск (Республи-
ка Татарстан)93. Птица обнаружена умира-
ющей, вероятно, в результате отравления, 
29 декабря 2015 г. на месте крупной зи-
мовки орлов в Омане. Сообщил об этом 
Салем Аль Машани (Salem A Al Mashani)94. 
Позднее, уже в ветлечебнице, птица умер-
ла. Дистанция – 4251 км, азимут – 177 гра-
дусов, продолжительность – 164 дня. Это 
второй возврат орла-могильника из Омана 
в один год из одной и той же гнездовой 
группировки в Татарстане95.

3.6. Самка орла-могильника (птенец) 
была помечена международной россий-
ско-венгерской командой под руковод-
ством Игоря Карякина и Эльвиры Нико-
ленко 17 июля 2014 г. в Усть-Канском 
районе Республики Алтай (Россия) коль-
цами AB-0116-1A и B-116 по схеме для 
Алтае-Саянского региона и GSM/GPS 

передатчиком польской фирмы Экотон96. 
Птица погибла в результате поражения 
электротоком на ЛЭП 10 кВ близ Кутан-
бая Кашкадарьинской области в Узбеки-
стане 19 февраля 2016 г. Засвидетель-
ствовал факт гибели птицы Денис Чои 
25 февраля 2015 г.97 Дистанция – 1957 
км, азимут – 234 градуса, продолжитель-
ность – 583 дня (1,5 года с небольшим). 
Подробная информация о миграции это-
го орла-могильника доступна на сайте98 

и форуме99 Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников.

4. Степной орёл (Aquila nipalensis)
4.1. Птенец степного орла (самка) по-

мечен Игорем Карякиным и Людмилой Зи-
невич 7 июля 2015 г. в Акбулакском рай-
оне Оренбургской области между сёлами 
Шкуновка и Новоуспеновка (кольцами АВ-
0215-1С и В-215 по схеме Волго-Уральско-
го региона)100. 24 августа 2015 г. пришло 
сообщение от респондента Ирины из Ак-
булака об обнаружении трупа этой птицы, 
сбитой машиной на автодороге на расстоя-
нии не далее 1 км от гнезда101. Птица про-
жила всего 49 дней. В данной местности 
численность степного орла существенно со-
кратилась после 2010 года, и до последнего 
времени здесь сохранялось единственное 
жилое гнездо степных орлов102. 

4.2. Степной орёл (птенец), окольцован-
ный Игорем Карякиным и Людмилой Зине-
вич 3 июля 2015 г на гнезде в Оренбург-
ской области (номера колец AA-0169-6B, 
C-170, цветовая схема для Волго-Ураль-
ского региона)103, был отловлен в период 
миграции с целью продажи 26 сентября 
2015 г. Место отлова: Какар Хурасан Те-
шил в районе Килла-Сайфулла, Белуджи-
стан, Пакистан104. Дистанция – 2 276 км, 
азимут – 160,4 градуса, продолжитель-
ность – 86 дней. Дальнейшая судьба птицы 
неизвестна105 (Карякин и др., 2016).

4.3. Степной орёл (старший птенец в вы-
водке), окольцованный Игорем Карякиным 
29 июня 2015 г. на гнезде в Актюбинской 
области Казахстана в районе Копы106, об-
наружен погибшим 14 ноября 2015 г. в Ира-
не в горах южнее Каспийского моря)107. 
Респонденты: Ашгар Мохаммади (Asghar 
Mohammadi) и Корос Рбие (Koros Rbiee. 

Рис. 7. Дальние возвраты степных орлов (Aquila nipalensis), полученные в ходе 
работы программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 7. Long distance recoveries of the Steppe Eagle (Aquila nipalensis), 
obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

93 http://217.112.43.140/report/4156
94 http://217.112.43.140/report/4214
95 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=80#p2823
96 http://217.112.43.140/report/3512
97 http://217.112.43.140/report/4310
98 http://rrrcn.ru/migration/eagles2014/4
99 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=230
100 http://217.112.43.140/report/3899

101 http://217.112.43.140/report/3901
102 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=30#p2437
103 http://217.112.43.140/report/3908
104 http://217.112.43.140/report/3909
105 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2585
106 http://217.112.43.140/report/4201
107 http://217.112.43.140/report/4203
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Причина гибели не установлена. Степной 
орёл носил кольца BK-1493-9S и C-353 
схемы Западного Казахстана. Дистанция – 
1612 км, азимут – 202 градуса, продолжи-
тельность жизни – 139 дней108. 

4.4. Птенец степного орла, окольцо-
ванный Игорем Карякиным и Людми-
лой Зиневич 4 июля 2015 г. на гнезде 
в Оренбургской области (кольцо AA-
0281-8C)109 подран четвероногим хищ-
ником. Птица была изъята из природной 
среды 5 июля 2015 г. и направлена на 
лечение и реабилитацию в РЗОО «Сим-
бирский центр спасения диких живот-
ных» в г. Ульяновск110.

5. Курганник (Buteo rufinus)
5.1. Курганник (птенец, один из 4-х 

птенцов в выводке), окольцованный Ва-
лерием Пименовым и Михаилом Байба-
ковым 5 июня 2014 г. на гнезде в Волго-
градской области к западу от Булухты111, 7 
октября 2015 г. был вырван из лап орла 
в Сирии на границе Турции и Сирии в г. 
Эль-Камышлы112. Птица носила кольца BS-
005944 и D-44 схемы для Нижней Волги. 
Сообщение прислал Немер Аласи (Nemer 
Alasi). Курганник погиб. Дистанция – 

1413,5 км, азимут – 196,7 градусов, срок 
жизни – 490 дней (1 год 3 мес. и 2,5 нед.). 

6. Сапсан (Falco peregrinus)
6.1. Ринуром Бекмансуровым 11 июня 

2015 г. в гнезде на северо-востоке Татар-
стана пластиковым кольцом D-23 помечен 
один из 4-х птенцов сапсана113. В августе 
этого же года птица погибла в г. Чистополь 
Республики Татарстан114. Полные обстоя-
тельства её гибели неизвестны. Сообщили, 
что птица разбилась, ударившись о пре-
пятствие. Но, скорее всего, её убили при 
попытке охоты на домашних голубей воз-
ле частной голубятни. Дистанция – 93 км, 
азимут – 246 градусов, продолжительность 
жизни – 76 дней115. 

6.2. На территории Южно-Уральского 
государственного природного заповедника 
в Республике Башкортостан 6 июня 2015 г. 
Валерием Алексеевым были окольцованы 
два птенца сапсана. При проверке этого 
же гнезда 5 августа 2015 г. были обнаруже-
ны останки 2-х птенцов с кольцами D-73 и 
D-74 (красные кольца с белым кодом) рас-
терзанных филином (Bubo bubo)116, 117.

Возвраты российских птиц, поме-
ченных в рамках других проектов

7. Сапсан (Falco peregrinus)
7.1. Сапсан (петнец), окольцованный в 

рамках программы IWC на Ямале (кольца 
B-430039 и K-5 красное с белым кодом) 
26 июля 2015 г.118, 2 ноября 2015 г. от-
ловлен с целью продажи на побережье 
Ливии близ Аль Магруна примерно в 70 
км к юго-юго-западу от Бенгази119. Дистан-
ция – 5153 км, азимут – 243 градуса, про-
должительность – 98 дней120.

7.2. Сапсан (птенец), помеченный в рам-
ках программы IWC на Ямале близ с. Еркута 
(кольца DS-013019 и L-4 красное с белым ко-
дом) 27 июля 2015 г.121, был отловлен в Ира-
ке 2 декабря 2015 г., о чём сообщил Альбара 
Бинозман (Albara Binothman)122. Дистанция 
– около 4160 км, азимут – около 214,5 граду-
сов, продолжительность – 129 дней123.

8. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
8.1. Взрослый орлан-белохвост, имею-

щий цветные кольца на обеих лапах, был 

Рис. 8. Дальние возвраты курганников (Buteo rufinus), полученные в ходе 
работы программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых 
хищников. Нумерация возвратов соответствует нумерации в тексте.

Fig. 8. Long distance recoveries of the Long-Legged Buzzards (Buteo rufinus), 
obtained in the course of the work Colour Ringing Programme of the Russian 
Raptor Research and Conservation Network. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

108 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2786
109 http://217.112.43.140/report/4628
110 http://217.112.43.140/report/4629
111 http://217.112.43.140/report/3720
112 http://217.112.43.140/report/3970
113 http://217.112.43.140/report/3911
114 http://217.112.43.140/report/3915
115 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=40#p2619

116 http://217.112.43.140/report/3827
117 http://217.112.43.140/report/3828
118 http://217.112.43.140/report/4174
119 http://217.112.43.140/report/4055
120 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2723
121 http://217.112.43.140/report/4182
122 http://217.112.43.140/report/4181
123 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2775
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сфотографирован 25 сентября 2015 г. 
Сергеем Плыткевичем в окрестностях 
озера Нечерица в Себежском районе 
Псковской области. О наблюдении сооб-
щил Денис Китель124. Птица была помечена 
по европейской программе кольцевания 
орланов – кольцо региона + кольцо года, 
что позволяло предполагать её эстонское, 
либо белорусское происхождение. Вла-
димир Ивановский пометил такими коль-
цами 4-х орланов. Весьма вероятно, что 
это один из двух орланов, окольцованных 
3 июня 1988 года в гнезде, находившем-
ся между озёрами Осыно и Нечерица 
Псковской области. Кольца, обозначавшие 
регион, имели надпись MOSCOW и но-
мера 005 и 006125. Окончательную точку 
в идентификации колец поставить не уда-

лось, как собственно под вопросом остал-
ся и возраст птицы. Но если эта птица была 
окольцована В. Ивановским, то она встре-
чена на расстоянии всего 9 км от места 
своего рождения через 27 лет!

Возвраты зарубежных птиц в России
9. Скопа (Pandion haliaetus)
9.1. Труп скопы, погибшей на ЛЭП в ре-

зультате поражения электротоком, обнару-
жен в Псковской области 4 июля 2015 г. 
Василием Пчелинцевым и Мариной Сиден-
ко126. Птица носила металлическое кольцо 
M-62278 Helsinki Museum и была окольцо-
вана 14 июля 2012 г. в Финляндии127. Дис-
танция – 349 км, азимут – 179 градусов, 
продолжительность – 1086 дней (3 года)128.

9.2. В Псковской области исследовате-

Рис. 9. Возвраты тун-
дровых сапсанов (Falco 
peregrinus calidus) в 
2015 г.: птица, пой-
манная в Ираке – A, 
B, схема возвратов – C 
(нумерация возвратов 
соответствует нумера-
ции в тексте), схема 
возвратов микрочипов 
и треки мигрировав-
ших птиц, помеченных 
спутниковыми передат-
чиками – D (из: Sokolov 
et al., 2016).

Fig. 9. The Tundra 
Peregrine Falcon (Falco 
peregrinus calidus) 
recoveries in 2015: bird 
trapped in Iraq – A, 
B, recovery schemes 
– C (numbering 
corresponds to that of 
the return in the text), 
recovery schemes of 
the microchips and 
routes of migrating 
birds tagged with 
satellite transmitters – D 
(from: Sokolov et al., 
2016).

124 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2732
125 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=70#p2751
126 http://217.112.43.140/report/4408

127 http://217.112.43.140/report/4409
128 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3150
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ли Гуннар Сейн (Sein Gunnar) и Михкелем 
Тийдо (Mihkel Tiido) во время осмотра 
гнезда скопы 12 июля 2015 г. сфотогра-
фировали размножающуюся на этом гнез-
де самку с кольцом С-08 красного цвета с 
белым кодом129. По информации, предо-
ставленной Латвийским центром кольце-
вания, выяснилось, что данная скопа была 
помечена птенцом на гнезде в Латвии 30 
июня 2009 г.130 Дистанция – 167 км, ази-
мут – 37,6 градусов, продолжительность – 
2204 дня (6 лет)131.

9.3. Скопа (взрослая самка), размножаю-
щаяся в известном гнезде в Псковской об-
ласти, отловлена 14 июля 2015 г. на своём 
гнездовом участке с целью дополнитель-
ного кольцевания группой исследователей 
под руководством Василия Пчелинцева132. 
Птица носила металлическое кольцо KS-
00841 Budapest. Согласно данным Венгер-
ского центра кольцевания птиц, эта скопа 
была отловлена и окольцована 10 апреля 
2015 г. близ границы с Сербией133. Дистан-
ция – 1483 км, азимут – 20,6 градусов, про-
должительность – 96 дней134.

9.4. Скопа (взрослая самка), отловленная 
15 июля 2015 г. группой исследователей 
под руководством Василия Пчелинцева 
в Псковской области, носила металличе-
ское кольцо M-38546 Helsinki Museum135. 
Птица была окольцована 12 июля 1997 г. 
в районе Аландских островов в Финлян-
дии136. Дистанция – 398 км, азимут – 125 
градусов, продолжительность – 6578 дней 
(18 лет!)134.

10. Орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla)
10.1. 18 октября 2015 г. найдены останки 

орлана-белохвоста на берегу реки Синей 
Красногородского района Псковской об-
ласти. Причина гибели неизвестна. Автор 
наблюдения Федоров Вячеслав Владимиро-
вич137. По кольцам на птице 39 D4 (чёрное 
снизу и красное сверху с белым кодом) 
и N-2952 (чёрное с белым кодом) с аб-
бревиатурой RIKSMUSEUM STOCKHOLM 
SWEDEN, установлено, что птицу окольце-
вал Бьорн Хеландер (Bjorn Helander) 6 июня 
2011 года к юго-востоку от города Остхам-
мар (Цsthammar) в графстве Уппланд (Шве-
ция)138. Дистанция – 680 км, азимут – 120 
градусов, продолжительность – 1596 дней 
(4 года и 3 месяца)139.

Возвраты зарубежных птиц 
за пределами России
11. Большой подорлик (Aquila clanga)
11.1. Большой подорлик, родом со Сред-

ней Припяти из-под Давид-Городка (Бело-
руссия), окольцованный 17 июля 2012 
года интернациональной командой под 
руководством Валерия Домбровского140, 
уже трижды отметился в Израиле. Птица 
носит кольцо из пластика синего цвета с 
номером D-6 и металлическое кольцо се-
ребристого цвета – BA-0459. Первый воз-
врат был получен 18 октября 2012 г.141 
Тогда птица попалась в ловушку для ворон 
в окрестностях Тель-Авива. Её доставили в 
Израильский реабилитационный центр, где 
было констатировано её хорошее физиче-
ское состояние. Подорлика выпустили на 
волю в месте поимки. Однако 12 февраля 
2013 г., то есть через 4 месяца, этот по-
дорлик снова оказался в руках израиль-
ских орнитологов. На этот раз он попался 
в орнитологическую сеть приблизительно 
в том же месте, что и в прошлый раз. Тре-
тий раз этого подорлика удалось сфото-

Рис. 10. Возвраты от зарубежных скоп в России. 
Нумерация возвратов соответствует нумерации в 
тексте.

Fig. 10. The Osprey recoveries from the foreign 
countries in Russia. Numbering of recoveries in figure 
correspond to those in text.

129 http://217.112.43.140/report/4419
130 http://217.112.43.140/report/4420
131 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3151
132 http://217.112.43.140/report/4397
133 http://217.112.43.140/report/4411
134 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=100#p3155
135 http://217.112.43.140/report/4332

136 http://217.112.43.140/report/4410
137 http://217.112.43.140/report/3997
138 http://217.112.43.140/report/3996
139 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=50#p2706
140 http://217.112.43.140/report/1384
141 http://217.112.43.140/report/1385
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графировать Ираду Солнику (Irad Solnik) 
29 ноября 2015 г. всего в 6,5 км от пре-
дыдущих мест поимок, на берегу рыбовод-
ных прудов.142 Дистанция – 2275 км, ази-
мут – 160,7 градусов, продолжительность 
жизни – 1231 день (3 года и 4 месяца).143

11.2. Большой подорлик (птенец), поме-
ченный (пара цветных колец 2B) Гжегошем 
Мациоровским (Grzegorz Maciorowski) 14 
июля 2015 г. в Бебжанском нацпарке в 
Польше144, встречен Рэми Замиром (Ramy 
Zamir) 16 января 2016 г. в Израиле близ 
кибуца Маоз Хаим (Maoz Haim)145. Дис-
танция – 2549 км, азимут – 151,5 граду-
сов, продолжительность жизни – 187 дней 
(полгода)146.

Обсуждение
Мечение хищных птиц цветными коль-

цами вновь продемонстрировало своё 
преимущество в идентификации птиц в 
природе. Благодаря этому методу за от-
чётный период в природе сфотографи-
ровано различными наблюдателями 27 
птиц с цветными кольцами (65 % от всех 

возвратов, рис. 12), включая 4 птицы, 
сфотографированные с помощью специ-
ально установленных фотоловушек. Из 
них идентифицирована 21 птица (скопа 
– 8, орлан-белохвост – 11, орёл-могиль-
ник – 1, большой подорлик – 2), а для 5 
орланов по цветам колец определены ре-
гионы кольцевания. Регистрации живых 
птиц в природе – это самые приятные со-
общения. По ним вновь видна география 
работы бёдвотчеров. Информация о фо-
тонаблюдениях поступила из таких зару-
бежных стран, как Болгария, Кипр, Мо-
замбик, Камерун, ЮАР, Израиль, Оман. 
Из регионов России информация посту-
пила главным образом из тех регионов, в 
которых активно работают орнитологи и 
имеются команды любителей птиц и фо-
тографов-анималистов, – из Ярославской, 
Ульяновской, Псковской областей, Респу-
блики Татарстан. 

За отчётный период поставлен рекорд 
по дальности перемещения птиц, поме-
ченных в рамках программы Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищ-

Рис. 11. Схема воз-
вратов от белорусского 
большого подорлика 
(Aquila clanga) – A, B, 
он же во время коль-
цевания в Беларуси 17 
июля 2012 года – C, на 
зимовке в Израиле 18 
октября 2012 г. – D и 
29 ноября 2015 г. – E.
Фото В. Домбровского и 
И. Солника.

Fig. 11. The Belarusian 
Greater Spotted 
Eagle (Aquila clanga) 
recoveries in Israel – 
A, B, while ringing 
in Belarus in 17 July 
2012 – C, on wintering 
in Israel in 18 October 
2012 – D and 29 
November 2015 – E.
Photos by 
V. Dombrovsky and 
I. Solnik.

142 http://217.112.43.140/report/4136
143 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=259&start=60#p2740
144 http://217.112.43.140/report/4309

145 http://217.112.43.140/report/4267
146 http://rrrcn.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=294#p2874
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ников. Рекордсменами стали 2 скопы, 
окольцованные Мирославом Бабушкиным 
в Ярославской (Дарвинский заповедник) 
и Вологодской областях. В обоих случаях 
это были наблюдения живых птиц в при-
роде на дистанциях от места кольцевания 
8949,5 км (в Мозамбике) и 10553 км (в 
ЮАР).

Получены первые регистрации орлов-
могильников на зимовке в Омане, причём 
2-х птиц из одной гнездовой группировки 
в Татарстане. Регистрации орлов-могиль-
ников, являющихся младшими в выводках 
из 3-х птенцов, ещё раз показывают, что 
при хорошей кормовой ситуации, пары 
орлов способны успешно выкармливать 
такие большие выводки, вопреки распро-
странённым стереотипам о выживаемости 
у орлов только старших птенцов.

Получены дополнительные данные о 
повторных наблюдениях птиц в местах 
зимовок. Так три орлана-белохвоста, ро-
дившиеся на территории Татарстана, были 
сфотографированы на зимнем скоплении 
в Ульяновской области. Два из них отме-
тились второй год подряд, а один с пере-
рывом в два года. 

Стали накапливаться сведения о наблю-
дении окольцованных птиц вблизи мест 
своего рождения, что в последующем 
позволит провести анализ филопатрии. 
К примеру, за гнездовой сезон 2015 г. в 
Татарстане была встречена только 1 околь-
цованная птица из 45 молодых птиц, лапы 
которых удалось рассмотреть дистанцион-
но. Всего в Республике Татарстан с 2012 
по 2015 гг. было окольцовано 139 особей 
орланов. Доля окольцованных молодых 
в татарской популяции приближается к 
22,86–25,74 %, исходя из оценки числа 
птенцов, рождённых в республике за эти 
годы (540–608 особей). Поэтому доля воз-
вратившихся в популяцию птиц с кольцами 

может составлять до четверти от числен-
ности молодых в возрасте до 5 лет, однако 
наблюдаемая филопатрия составила всего 
2,22 % (но реальная может быть выше). 
Скорее всего, в летнее время на террито-
рии Татарстана среди молодых высока доля 
птиц, родившихся за пределами бассейна 
Средней Волги. В свою очередь в это же 
время молодые орланы, родившиеся на 
территории Татарстана, могут обитать на 
других реках, например, на Днепре или 
на Дону, так как схемы предыдущих воз-
вратов, указывают на это (Карякин и др., 
2015). 

Стоит отметить также, что при близ-
ких объёмах кольцевания орланов-бело-
хвостов в Дарвинском заповеднике, доля 
возвратов птиц в натальную область здесь 
выше как минимум в 3 раза за аналогич-
ный период. Возможно в верхневолжской 
популяции ниже отход молодых птиц по 
разным антропогенным причинам, или 
же ниже уровень послегнездового рас-
сеивания птиц, не возвращающихся к 
местам гнездования в следующие годы и 
оседающих на других территориях. Воз-
можно, что высокий уровень натальных 
возвратов в Дарвинском заповеднике 
связан с использованием фотоловушек, 
так как только визуальное наблюдение 
априори даёт более низкие результаты 
в плане регистрации птиц с кольцами. В 
целом же, для полноценного сравнения 
филопатрии орланов в верхневолжском 
и средневолжском регионах объективно 
не хватает данных.

За отчётный период получена дополни-
тельная информация по нескольким важ-
ным вопросам (Карякин и др., 2015):

1) причины гибели и травмирования 
птиц, т.е. их уязвимости на путях мигра-
ции;

2) направления и расстояния миграций, 
места зимовок и остановок на пути;

3) продолжительность жизни, как ми-
нимум, до даты встречи, а также уязвимая 
возрастная группа;

4) зависимость причин смерти или трав-
мирования от направления и дистанции 
миграции.

Из 38 идентифицированных птиц, 19 
попали в руки человека по различным 
обстоятельствам. Гибель от электротока 
на птицеопасных ЛЭП отмечена для ско-
пы (возраст 3 года) в Псковской области, 
для слётка орла-могильника в Татарстане и 
для птицы в возрасте 1,5 лет в Узбекистане 
(птица успешно пережила 2 зимовки и по-
гибла на начальном этапе второй весенней 

Рис. 12. Причины воз-
вратов.

Fig. 12. Causes of 
recoveries.
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миграции). Другой орёл-могильник погиб 
в результате столкновения с проводами 
воздушной линии электропередачи в Ал-
тайском крае, вернувшись в натальную об-
ласть после успешной зимовки.

Также появилась новая тема для об-
суждения – это проблема отлова птиц на 
миграционных путях и местах зимовок с 
коммерческой целью. Так были отловлены 
скопа в Камеруне (в результате птица по-
гибла), степной орёл в Пакистане, сапсаны 
в Ираке и Ливии. В последнем случае по 
сообщению респондента птица была про-
дана перекупщику соколов из Египта за 9 
тыс. долларов США.

Уже далеко не первая информация о ги-
бели орлов-могильников из Татарстана на 
миграциях и местах зимовок показывает, 
что значительная часть молодых орлов не 
вернётся к местам своего рождения. По-
мимо гибели от поражения электротоком 
на ЛЭП, имеющим важное значение, в ка-

честве прямого лимитирующего числен-
ность фактора (табл. 4, рис. 12), играют 
роль и такие, как отравление и отстрел. 
При этом даже на ЛЭП, к которым каза-
лось бы легче адаптироваться, чем к отрав-
лению, гибнут не только молодые птицы, 
но и полувзрослые, успешно пережившие 
несколько сезонов и совершившие даль-
ние миграции.

Хищные птицы нередко погибают от 
столкновения с автотранспортом. Веро-
ятно, это связано с охотой на грызунов, 
часто устраивающих свои колонии на обо-
чинах дорог. В этот отчётный период полу-
чено сообщение о гибели окольцованного 
слётка степного орла, погибшего на авто-
дороге недалеко от своего гнезда в Орен-
бургской области.

Особо необходимо отметить случаи трав-
мированных птиц и их гибели в результате 
естественных межвидовых отношений. Так в 
Оренбургской области выявлен случай по-
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Скопа 
Pandion haliae-
tus

8 1 1 10

Орлан-
белохвост 
Haliaeetus albi-
cilla

16 2 18

Орёл-могильник 
Aquila heliaca

1 1 3 1 6

Орёл степной 
Aquila nipalensis

1 1 1* 1 4

Большой 
подорлик 
Aquila clanga

2 2

Курганник 
Buteo rufinus

1 1

Сапсан 
Falco peregrinus

2 1** 2 5

ВСЕГО / TOTAL 27 1 3 4 1 2 1 4 3 46

Примечание / Note: 
* – Птенец степного орла был подран четвероногим хищником, реабилитирован, но возврату в природу не подлежит / 
Nestling of the Steppe Eagle was injured by dog or fox, rehabilitated, but it’s return in nature is impossible
** – Несмотря на то, что респондент сообщил о столкновении, более вероятная причина гибели птицы – её убийство 
голубеводами / Despite the fact that it was reported about collision, more likely cause of death was killing by the breeder 
pigeons

Табл. 4. Причины возвратов.

Table 4. Causes of recoveries.
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лучения повреждений уже окольцованного 
птенца степного орла четвероногим хищ-
ником на гнезде, расположенном на зем-
ле. Выявлен случай гибели окольцованных 
птенцов сапсана на Урале в Южно-Ураль-
ском заповеднике в результате нападения 
на гнездо филина. Курганник получил по-
вреждения и впоследствии погиб в резуль-
тате нападения на него орла в Сирии. 

Анализ различных негативных факто-
ров, влияющих на хищных птиц, не явля-
ется целью данного обзора, тем не менее, 
эти данные важны для тех, кто занимает-
ся изучением и охраной хищных птиц в 
регионах. Данные сведения дают пони-
мание уровня выживаемости птиц и по-
зволяют критически подходить к оценке 
негативных факторов в целом, влияющих 
на популяции, а не только уповать на на-
рушения естественной среды обитания в 
местах гнездования.
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