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Резюме
В сообщении приводятся новые данные о состоянии трёх видов птиц-падальщиков (Neophron percnopterus, 
Aegypius monachus, Gyps fulvus) на территории Устюртского государственного природного заповедника в 
Казахстане, полученные в ходе реализации пилотного проекта по их подкормке при поддержке Фонда Руф-
форда, а также результаты привлечения падальщиков на прикормочные площадки в апреле – октябре 2016 г.
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Abstract
The article highlights new data on the status of three vulture species (Neophron percnopterus, Aegypius mona-
chus, Gyps fulvus) on the territory of the Ustyurt State Nature Reserve in Kazakhstan obtained during the pilot 
project on vulture supplementary feeding in April – October 2016, supported by the Rufford Foundation.
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Введение
На территории Республики Казахстан (РК) 

обитают 5 видов хищных птиц-падальщиков 
(птиц-некрофагов): обыкновенный стер-
вятник (Neophron percnopterus), бородач 
(Gypaetus barbatus), кумай, или гималай-
ский гриф (Gyps himalayensis), белого-
ловый сип (Gyps fulvus) и чёрный гриф 
(Aegypius monachus). Согласно сведениям 

Three species of vultures occur in Man-
gistau Region, which is located in the 
south-west of the Republic of Kazakhstan: 
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) 
(Endangered, IUCN Red List version 3.1), 
Cinereous Vulture (Aegypius monachus) 
(Near Threatened, IUCN Red List version 
3.1) and Griffon Vulture (Gyps fulvus) (Least 
Concern, IUCN Red List version 3.1) (Bird-
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из Красного листа МСОП стервятник име-
ет статус исчезающего вида – Endangered 
(EN), бородач, кумай и чёрный гриф име-
ют стаус видов, находящихся в состоянии, 
близком к угрожаемому – Near Threatened 
(NT), и лишь белоголовый сип имеет статус 
вида, вызывающего наименьшие опасения 
– Least Concern (LC) (BirdLife International, 
2016a; 2016b; 2016c; 2016d; 2016e). На 
сегодняшний день лишь стервятник, боро-
дач и кумай внесены в Красную книгу РК 
(2010), однако, по мнению специалистов, 
сип и гриф также нуждаются в специаль-
ных мерах охраны и должны быть включе-
ны в этот список особо охраняемых видов 
(Скляренко и др., 2012). 

На территории Мангистауской области, 
расположенной на юго-западе РК, ранее 
были отмечены стервятник, чёрный гриф 
и белоголовый сип (Карякин и др., 2004; 
Левин, Карякин, 2005; Пфеффер, 2006; 
Плахов, 2006; 2009; Нурмухамбетов, Бой-
ко, 2009), причём для первых двух видов 
было доказано гнездование (Ковшарь, Дя-
кин, 1999; Левин, Карякин, 2005; Пфеф-
фер, 2006; Пестов, Нурмухамбетов, 
2012). По предварительным оценкам на 
территории Мангистау обитают около 30 
пар стервятников и несколько пар грифов 
(Скляренко и др., 2012). На территории 
Устюртского государственного природно-
го заповедника (ГПЗ), расположенного в 
Каракиянском районе на юге Мангистау-
ской области количество гнездящихся гри-
фов ориентировочно оценивалось в 3–4 
пары, стервятников – в 4–8 пар (Пестов, 
Нурмухамбетов, 2012).

В 2011 году на территории Устюртско-
го заповедника, впервые для Мангистау 
и Устюрта был отмечен молодой бородач 
(Пестов, Нурмухамбетов, 2012). Вероят-
но, ту же птицу наблюдали сотрудники за-
поведника в 2013–2014 гг.

По мнению специалистов, основ-
ной лимитирующий фактор для птиц-
падальщиков в Казахстане, в том числе, и 
в Мангистау – это дефицит кормовой базы 
в результате резкого снижения поголовья 
домашних и диких копытных животных, 
особенно – сайгаков (Saiga tatarica), в по-
следние десятилетия, прошедшие после 
распада Советского Союза (Скляренко и 
др., 2012, Плахов, 2006, 2009). Кроме 
того, в данном регионе отмечены единич-
ные случаи гибели грифа и стервятника от 
поражения электрическим током при кон-
такте с воздушными линиями электропере-
дачи средней мощности (Левин, Куркин, 
2013; Пестов и др., 2015).

Life International, 2016a; 2016c; 2016e). To 
date, Egyptian Vulture and Cinereous Vul-
ture have been confirmed as breeding spe-
cies within this area. According to prelimi-
nary estimates there are about 30 pairs of 
Egyptian Vultures and a few pairs of Cinere-
ous Vultures in Mangistau Region. Within 
the Ustyurt State Nature Reserve, which is 
located in the Karakiya district in the south-
ern part of Mangistau Region, the number 
of nesting vultures has been roughly esti-
mated at 3–4 pairs of Cinereous Vultures 
and 4–8 pairs of Egyptian Vultures (Pestov, 
Nurmukhambetov, 2012). In addition, for 
the first time in Mangistau, there was a 
reported sighting of a young Bearded Vul-
ture (Gypaetus barbatus) (Near Threatened, 
IUCN Red List version 3.1, BirdLife Interna-
tional, 2016b) in the Ustyurt State Nature 
Reserve in 2011. Probably it was the same 
bird that was also observed by the staff of 
the Reserve in 2013–2014.

According to some experts, the main 
limiting factor for vultures in Kazakhstan, 
including Mangistau, is a shortage of food 
supply caused by the sharp decrease in 
livestock and wild ungulate populations, 
especially Saiga, in the last decades since 
the collapse of the Soviet Union (Sklyarenko 
et al., 2012; Plakhov, 2006; 2009). Besides 
that, in Mangistau Region there were iso-
lated incidents of electrocution of Cinereous 
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Чёрный гриф (Aegypius monachus), белого-
ловый сип (Gyps fulvus), стервятник (Neophron 

percnopterus) и вороны (Corvus corax) одновре-
менно кормятся на приваде. Фото с фотоловушки, 

установленной авторами.

Cinereous Vulture (Aegypius monachus), Griffon 
Vulture (Gyps fulvus), Egyptian Vulture (Neophron 

percnopterus) and Ravens (Corvus corax) on the 
feeding-station. Photo from the camera trap set up by 

the authors.
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Как известно, в ряде европейских 
стран проведение биотехнических меро-
приятий, связанных с подкормкой птиц-
падальщиков, позволяет поддерживать 
численность популяций ряда редких ви-
дов в условиях дефицита кормовой базы 
(Donazar et al., 2010). На пространстве 
бывшего СССР аналогичные проекты, свя-
занные с подкормкой птиц-падальщиков, 
ранее были реализованы в Крыму (Костин, 
Багрикова, 2016) и в Армении (Ghasabian, 
2004).

В 2016 г. впервые на территории РК 
нами был реализован пилотный проект по 
подкормке птиц-падальщиков в Устюрт-
ском ГПЗ при поддержке британского 
Фонда Руффорда (Rufford Foundation)8.

Район работ
Устюртский государственный природ-

ный заповедник был создан в 1984 г. на 
территории Мангистауской области РК на 
площади 223 342 га. Он включает южную 
часть Западного Чинка Устюрта протяжен-
ностью более 120 км, а также примыкаю-
щую к нему с одной стороны узкую полосу 
непосредственно плато Устюрт, с другой 
– восточную часть впадины Карынжарык 
– Кендерли-сор с горой Карамая и не-
большой фрагмент песчаного массива Ка-
рынжарык. Чинки Устюрта – это нередко 
отвесные обрывы, ограничивающие плато 
Устюрт, их высота может достигать более 
100 м. Именно чинки в сочетании с глу-
бокими каньонами и скалами-останцами 
определяют неповторимое своеобразие 
ландшафта заповедника и являются опти-
мальным местом для гнездования цело-
го ряда видов хищных птиц, обитающих в 
данном регионе, в том числе, стервятни-
ков и грифов. 

Методика
С апреля по октябрь мы дважды в месяц 

выкладывали примерно по 20 кг мясных 
субпродуктов на каждой из 3 прикор-
мочных площадок (привад), однотипно 
расположенных по краю обрывов запад-
ного чинка плато Устюрт на территории 
заповедника (рис 1). Всего за 11 выездов 
было выложено более 600 кг субпродук-
тов (желудки, кишечник, легкие, головы и 
дистальные части конечностей – мотолыж-
ки – крупного рогатого скота), которые 
приобретались нами на мясокомбинате в 
г. Жанаозен и транспортировались в пла-
стиковых бочках на территорию заповед-

Vultures and Egyptian Vultures on medium 
voltage power lines (6–10 kV) (Levin, Kur-
kin, 2013; Pestov et al., 2015). The problem 
of vulture mortality from diclofenac poison-
ing is not relevant because this drug is not 
used for livestock treatment in Kazakhstan.

In 2016 our team implemented a pilot 
project on vulture feeding in the Ustyurt 
State Nature Reserve. 

This work was done for the first time in 
Kazakhstan with the support of the Rufford 
Small Grants Foundation8.

From April to October, twice a month we 
put down around 20 kg of offal at each of 
3 supplementary feeding stations (lures), 
all located on the edge of cliffs along the 
Western “Chink” of the Ustyurt Plateau 
within the Reserve (chink is a local name for 
chalk escarpment). During the course of 11 
field trips more than 600 kg of offal in total 
was laid out. The offal was obtained from 
the slaughter house in Zhanaozen and de-
livered in plastic barrels to the Reserve by 
means of a UAZ off-road vehicle. The first 
deposition of offal at the feeding stations 
was performed on 15 April 2016 and the 
last one on 26 October 2016. 

Due to low vulture attendance at feeding 
station N 3 located at the southern end of 
the Reserve (only one observation of one 
immature Egyptian Vulture), we decided to 
move it to a new location between feeding 
stations N 1 and N 2 and rename it as feed-
ing station N 4. Thus, the duration of activity 
at feeding stations was different: 

15.04.2016–10.11.2016 for feeding sta-
tions N 1 and N 2;

16.04.2016–04.06.2016 for feeding sta-
tion N 3;

23.06.2016–10.11.2016 for feeding sta-
tion N 4.

At each of the stations, two camera traps 
with different angles were mounted at dif-
ferent distances from the site: at 1.5–2 m 
and 3–4 m, respectively. Thus, the nearest 
camera trap was supposed to provide us 
close-up shots and the more distant one a 
wider coverage of the site.

During our observations we received 
some thousands of photos and most of 
them proved to be informative – these in-
cluded images of mammals as well as birds. 
Among other species recorded, we ob-
tained numerous photos of Egyptian Vulture 
as well as photos of Cinereous Vulture and 
Griffon Vulture.

The results of the analysis of photographs 

8 http://www.rufford.org/projects/zhaskairat_nurmukhambetov 
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Рис. 1. Локализация привад, гнёзд птиц-
падальщиков и учётных маршрутов на территории 
Устюртского ГПЗ. Условные обозначения: граница 
Устюртского заповедника – A, учёты хищных птиц 
на автомобильных маршрутах – B1, на пеших марш-
рутах – B2, подкормочная площадка – C, гнёзда па-
дальщиков – D (D1 – жилое гнездо чёрного грифа 
Aegypius monachus, D2 – нежилое гнездо чёрного 
грифа, D3 – жилое гнездо стервятника Neophron 
percnopterus).

Fig. 1. Locations of the feeding station, nests of vul-
tures and accounting routes within the territory of the 
Ustyurt State Nature Reserve. Labels: boundaries of 
the Ustyurt State Nature Reserve – A, raptor account-
ing routes – B (B1 – vehicle routes, B2 – pedestrian 
routes), feeding station – C, nests of the vultures – D 
(D1 – living nest of the Cinereous Vulture Aegypius 
monachus, D2 – empty nest of the Cinereous Vulture, 
D3 – living nest of the Egyptian Vulture Neophron 
percnopterus).

ника с использованием автомобилей УАЗ. 
Первая выкладка субпродуктов на прива-
дах была осуществлена 15.04.2016 г., по-
следняя – 26.10.2016 г.

Ещё до начала проекта нами совместно с 
директором Центра прикладной биологии 
при Казахстанской ассоциации сохранения 
биоразнообразия (АСБК) С.Л. Склярен-
ко был подготовлен и отправлен запрос 
в ГУ «Комитет ветеринарного контроля 
и надзора» при Министерстве сельского 
хозяйства РК по поводу ситуации с при-
менением в РК ветеринарного препарата 
диклофенак. Данный препарат, использу-
емый в ряде стран при лечении скота, как 
известно, стал причиной катастрофиче-
ской массовой гибели птиц-падальщиков, 
приведшей к сокращению более чем на 
90 % популяций нескольких видов гри-
фов и сипов в Индии, Пакистане и Не-
пале (Oaks et al., 2004). 

На данный запрос 28.12.2015 г. был 
получен официальный ответ за подписью 
Председателя комитета ветеринарного 
надзора и контроля РК С. Хасенова, из 
которого следует, что препарат диклофе-
нак не зарегистрирован в государствен-

of different species of raptors and Ravens 
from the camera traps are presented in ta-
ble 1.

From the photographs it was found that 
three species of vultures visited our feed-
ing stations. Predictably, the most frequent 
visitor of the stations was Egyptian Vulture. 
Accordingly, these birds were captured 
at all four feeding stations and the maxi-
mum number of birds in the frame was 2. 
Maximum attendance has been recorded at 
feeding station N 1: Egyptian Vultures were 
observed at the site over a period of 56 
days out of 210 days (27 % of the total du-
ration of observations). The birds visited the 
feeding stations only in daytime, between 
06:40 hrs and 20:40 hrs. Maximum dura-
tion of stay at the station was about one 
hour, but in most cases it did not exceed 
10–20 minutes. The first appearance of 
Egyptian Vulture at one of the feeding sites 
was recorded on 19 April 2016 and the last 
one on 12 September 2016. 

The most interesting photos were re-
ceived at station N 1 on 30 August 2016, 
when at 18:29 hrs, a Cinereous Vulture 
joined 5–6 Common Ravens (Corvus corax) 
feeding on the site and then at 19:10 hrs an 
Egyptian Vulture arrived on site and finally 
three minutes later a Griffon Vulture joined 
the feast, and then for 6 minutes all these 
birds were at the station together.

Cinereous Vulture was only captured on 
film at feeding station N 1 twice in daytime: 
on 25 May 2016 for 10 minutes (12:48–
12:58 hrs) and on 30 August 2016 for 40 
minutes, along with Common Ravens, 
Egyptian Vulture and Griffon Vulture. Such 
low attendance of the feeding stations by 
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ном реестре ветеринарных препаратов 
Республики Казахстан, что исключает ис-
пользование данного препарата при ле-
чении сельскохозяйственных животных. 
Таким образом, начиная наш проект по 
подкормке, мы были уверены, что наши 
действия заведомо не могут навредить, 
став причиной отравления грифов, сипов 
и стервятников диклофенаком. 

На каждой из площадок с помощью ме-
таллических кольев длиной около 1 м, 
вбиваемых в каменистый грунт кувалдой, 
были установлены по две фотоловушки с 
разных ракурсов и на различном рассто-
янии от, собственно, места выкладки при-
кормки: 1,5–2 м и 3–4 м соответственно. 
Таким образом, «ближняя» ловушка долж-
на была обеспечить нам «крупные планы» 
на фотографиях, «дальняя» – больший 
охват территории площадки. Нами были 
использованы фотоловушки четырёх тор-
говых марок в ценовом диапазоне от 240 
до 360 $ за одну штуку: Boly Guard, Scout 
Guard, Bushnell и Seelock Spromise. Все ло-
вушки работали в дневном и ночном режи-
мах, реагируя на появление в радиусе дей-
ствия от 0,1 до 5–10 м подвижных объектов 
размером от мелких воробьиных птиц и 
более. Забегая вперед, можно отметить, 
что наиболее качественные фотографии 
животных, сопоставимые с фото, полу-
чаемыми обычными незеркальными циф-
ровыми фотоаппаратами, были получены 
при дневной съёмке фотоловушкой Seelock 
Spromise S108 (цена – около 250 $).

Результаты
Посещаемость птицами-падальщиками 

площадки № 3 «Елшибек», расположен-
ной на южной оконечности заповедника 
в одноименном урочище, оказалась ми-

Команда проекта по подкормке птиц-падальщиков 
после оборудования привады. Фото А. Гнетневой.

Supplementary Feeding Project team members on the 
feeding station. Photo by A. Gnetneva.

Cinereous Vultures – over a period of 2 days 
out of 210 days (1 % of the total duration 
of observations) was an unpleasant surprise 
for us, given the presence of breeding pairs 
of this species in the Reserve. Perhaps this 
low attendance is associated with a rather 
narrow food specialisation: unlike the oth-
er two vulture species, Cinereous Vulture 
prefers the meat and skin of dead animals, 
which were absent at our stations. Indirect 
confirmation of this assumption is the fact 
that none of more than 70 taken photos of 
Cinereous Vultures at the stations showed 
them feeding on offal.

Griffon Vulture was also observed only at 
feeding station N 1 in daytime during the 
course of 4 days (about 2 % of the total du-
ration of observations): on 22 April 2016 for 
56 minutes (18:29–19:25 hrs); on 16 July 
2016 for 18 minutes (19:34–19:52 hrs); on 
18 July 2016 for 4 minutes (10:34–10:38 
hrs) and on 30 August 2016 for 6 minutes 
(19:13–19:19 hrs) – together with Cinere-
ous and Egyptian Vultures and a few Com-
mon Ravens. Some photos from camera 
traps showed these birds eating offal. Fairly 
low attendance of the feeding stations by 
Griffon Vultures was broadly in line with its 
status of rare, vagrant and non-breeding 
species in this area.

Aside from vultures, camera traps cap-
tured another species of birds. Among 
them, the most frequent and numerous visi-
tors at the feeding stations were Common 
Ravens: they were observed at all four sta-
tions. Maximum attendance was recorded 
at station N 4 – Common Ravens were ob-
served at the site over a period of 83 out 
of 142 days (58 % of the total duration of 
observations) and at station N 1 – over a 
period of 59 out of 210 days (28 % of the 
total duration of observations). The maxi-
mum number of these birds in the frame (14 
individuals) was captured by camera trap at 
feeding station N 1 on 4 September 2016.

Birds of prey that were captured by cam-
era traps on one occasion only included: 
Steppe Eagle (Aquila nipalensis), Black Kite 
(Milvus migrans), Common Kestrel (Falco 
tinnunculus), Eagle Owl (Bubo Bubo), Short-



Raptor Conservation 17Raptors Conservation 2017, 34

Табл. 1. Посещаемость прикормочных площадок (привад) хищными и врановыми птицами на территории Устюртского ГПЗ в апреле – 
октябре 2016 г.

Table 1. Attendance of Raptors and Ravens at the feeding stations on the territory of the Ustyurt State Nature Reserve in April –  October 2016.

нимальной: за период её использования с 
16.04.2016 г. по 04.06.2016 г. лишь однаж-
ды был отмечен 1 неполовозрелый стервят-
ник. Поэтому мы ликвидировали данную 
приваду и оборудовали новую площадку 
№ 4 «Шаровидные конкреции», локализо-
ванную между площадками № 1 «Атжол» 
и № 2 «Жаман-Кендерли». Таким образом, 
сроки действия прикормочных площадок 
оказались различны: площадки № 1 и № 2 – 
с 15.04.2016 г. по 10.11.2016 г.; площадка 
№ 3 – с 16.04.2016 г. по 04.06.2016 г.; пло-
щадка № 4 – с 23.06.2016 г. по 10.11.2016 г. 

За время использования прикормочных 
площадок с фотоловушек получено не-
сколько тысяч фотографий, большинство 
из которых оказались информативны – на 
них присутствуют изображения птиц и 
млекопитающих. Среди прочих, были по-
лучены многочисленные фото стервятни-
ков, а также фотографии чёрного грифа 
и белоголового сипа. Результаты анализа 
наличия изображений различных видов 
хищных и врановых птиц на фотографиях 
с фотоловушек представлены в табл. 1.

Таким образом, на прикормочных пло-
щадках с помощью фотоловушек отмече-
но присутствие 3 видов птиц-падальщиков. 
Наиболее частым посетителем площадок 

eared Owl (Asio flammeus) and Little Owl 
(Athene noctua). The presence of Common 
Kestrel and owls at the stations was not re-
lated to feeding on offal.

Among mammals recorded at the feeding 
sites were: Wolf (Canis lupus) (1–2 individu-
als in the frame), Red Fox (Vulpes vulpes 
karagan) (1–3 in the frame), Caracal (Cara-
cal caracal) (1 in the frame), Wild Cat (Felis 
silvestris lybica) (1 in the frame), Brandt’s 
Hedgehog (Paraechinus hypomelas) (1–2 
in the frame), Long-Eared Hedgehog (He-
miechinus auritus) (1 in the frame), Tolai 
Hare (Lepus tolai) (1–2 in the frame), Libyan 
Jird (Meriones libycus) (1 in the frame), Yel-
low Ground Squirrel (Spermophilus fulvus) 
(1 in the frame), Goitered Gazelle (Gazella 
subgutturosa) (1 in the frame) and Ustyurt 
Urial (Ovis vignei arkal) (1–4 in the frame).

Of most interest are night photos of Ca-
racal, captured at station N 4 on 15 Sep-
tember 2016 (00:37–00:39 hrs). This is only 
the second piece of evidence supporting 
the presence of Caracal within the Ustyurt 
State Nature Reserve over the past several 
decades. The first confirmation was also re-
ceived with a camera trap, near a spring of 
saline water in the Kenderli area on 18 De-
cember 2014.

Виды птиц, отмечен-
ные на прикормоч-
ных площадках 
Species of birds ob-
served on the feeding 
stations

Площадка 1 
Feeding Station 1 

15/04 – 10/11/2016

Площадка 2 
Feeding Station 2 

15/04 – 10/11/2016

Площадка 3 
Feeding Station 3 

16/04 – 04/06/2016

Площадка 4 
Feeding Station 4 

23/06 – 10/11/2016

Число 
суток* 

Number 
of days*

Число 
экз.** 

Number 
of ind.

Число 
суток 

Number 
of days

Число 
экз. 

Number 
of ind.

Число 
суток 

Number 
of days

Число 
экз. 

Number 
of ind.

Число 
суток 

Number 
of days

Число 
экз. 

Number 
of ind.

Neophron percnopterus 56 2 16 2 1 1 5 1

Aegypius monachus 2 1 - - - - - -

Gyps fulvus 4 1 - - - - - -

Aquila nipalensis 3 1 - - - - 2 1

Milvus migrans 2 1 - - - - 1 1

Falco tinnunculus*** - - - - - - 3 1

Bubo bubo*** - - - - - - 2 1

Asio flammeus*** - - - - - - 2 1

Athene noctua*** - - - - - - 1 1

Corvus corax 59 14 23 6 4 2 83 2

Примечание: / Note:
* – суммарное число суток, в течение которого вид наблюдался на прикормочной площадке за весь период наблюдений / 
the total number of days for each species observation at the feeding station for the entire period of observation;
** – максимальное количество особей данного вида, одновременно попавших в кадр фотоловушки / maximum number of 
individuals of the each species simultaneously captured in the frame of the camera trap;
*** – виды, чьё присутствие на площадке не связано непосредственно с потреблением выложенной подкормки из субпро-
дуктов / species, whose presence on the feeding station is not directly related to the consumption of supplementary forage 
(mainly offal parts).
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предсказуемо оказался обыкновенный 
стервятник: ранее мы ориентировочно 
оценивали численность данного вида на 
территории Устюртского ГПЗ в 4–8 гнез-
дящихся пар (Пестов, Нурмухамбетов, 
2012). Соответственно, стервятники отме-
чены на всех 4 прикормочных площадках, 
максимальное количество птиц в кадре – 2. 
Максимальная посещаемость отмечена на 
площадке № 1 – стервятники появлялись 
здесь в течение 56 суток из 210 (27 % от 
общей продолжительности наблюдений). 
Пребывание стервятников на площадках 
отмечено исключительно в светлое время 
суток во временном интервале от 6 ч. 40 
мин. до 20 ч. 40 мин. Максимальная про-
должительность пребывания стервятника на 
площадке составила около одного часа, но в 
большинстве случаев она не превышала 10–
20 минут. Первое появление стервятника на 
площадке отмечено 19.04.2016 г., послед-
нее – 12.09.2016 г. Необходимо отметить, 
что стервятники – перелётные птицы и 
осенью покидают места своего гнездова-
ния (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 1962).

Наши надежды на возможность оценки 
общего количества стервятников, посе-
щающих прикормочные площадки путём 
сравнения дат и времени их пребывания 
на различных площадках не оправдались: 
одновременное пребывание стервятников 
на разных площадках отмечено не было. 
Несколько более успешной оказалась по-
пытка идентификации и подсчёта отдель-
ных особей стервятника по особенно-
стям их окраски, которая, как известно, 
меняется с возрастом (Дементьев, 1951; 
Гаврин и др., 1962). Так на площадке № 3 
20.05.2016 г. был отмечен неполовозре-
лый стервятник с преобладанием бурого 
цвета в окраске, который более не был 
отмечен на других площадках. Ещё один 
неполовозрелый стервятник был отмечен 
на приваде № 1 20.04.2016 г. вместе с 
взрослой птицей этого вида. Однако, иден-
тифицировать индивидуально взрослых 
стервятников, а значит и более точно оце-
нить количество птиц, посетивших прива-
ды, нам, к сожалению, не удалось.

На фотографиях с фотоловушек имеют-
ся многочисленные подтверждения актив-
ного питания стервятников на привадах, а 
также ситуации, когда улетающий стервят-
ник уносит часть пищи в клюве. Стервятни-
ки неоднократно отмечались на площадке 
одновременно с воронами и, как правило, 
спокойно на них реагировали. Лишь од-
нажды была отмечена ситуация, которую 
можно интерпретировать, как попытку 

From 31 May to 6 June 2016, we con-
ducted a vulture/raptor nest counting sur-
vey using both off-road vehicle routes 
(about 230 km) and walking routes (about 
40 km). For bird observation and nest de-
tection we used spotting scopes and bin-
oculars. Locations of the survey routes and 
examined nests of vultures and raptors are 
shown in figure 1.

During the survey we checked already 
“known” nests of Cinereous Vultures built 
in different years (NN 1, 3, 4, 5) and found 
a new one (N 2). All nests were situated 
uniformly, whether on flat tops of rocks-
outcrops or on rocky ledges at the base of 
the escarpment, and were, as a rule, clear-
ly visible from a distance. Such location 
of vulture nest sites is typical for treeless, 
semiarid areas in Kazakhstan, including 
Ustyurt (Gavrin et al., 1962; Pfeffer, 2006). 
At nests N 1 and N 2 located in the north-
ern part of the Reserve at the section of the 
escarpment between the cordon of Mame-
kkazgan and Kokesem site (close to Atzhol 
area with feeding station N 1) we spotted 
one adult bird taking off at our approach. 
Close to nest N 2, a second adult bird was 
also observed.

It should be noted that, on 15 April 2016, 
when we were looking for an appropriate 
place to establish a feeding site, we ob-
served from a distance an adult Cinereous 
Vulture sitting on nest N 4. However, when 
we revisited the place on 2 June 2016, 
we found the nest empty and abandoned. 
Probably this was due to the death of the 
fledgling for some unknown reason. Other 
Cinereous Vulture nests (N 3, N 5) were also 
identified as abandoned at the time of in-
spection. To avoid any disturbance to birds 

Стервятник уносит часть добычи с привады. 
Фото с фотоловушки, установленной авторами.

The Egyptian Vulture carrying part of a prey away from 
the feeding station. Photo from the camera trap set up 
by the authors.
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стервятника отогнать ворона. 
Пожалуй, наиболее интересные ка-

дры были получены на площадке № 1 
30.08.2016 г., когда в 18 ч. 29 мин. к 5–6 
воронам на площадке присоединился чер-
ный гриф, в 19 ч. 10 мин. к ним добавился 
стервятник, а в 19 ч. 13 мин. к ним при-
летел еще и белоголовый сип, после чего 
в течение 6 минут на приваде одновре-
менно находились гриф, сип, стервятник 
и вороны. 

Чёрный гриф был отмечен лишь на пло-
щадке № 1 дважды в светлое время суток: 
25.05.2016 г. в течение 10 минут с 12 ч. 
48 мин. до 12 ч. 58 мин. и 30.08.2016 г. 
в течение 40 минут, в том числе, вместе 
с воронами, стервятником и сипом. Столь 
низкая посещаемость привад грифом (2 
суток из 210 – около 1 % от общей про-
должительности наблюдений) стала для нас 
неприятной неожиданностью, учитывая 
наличие гнездящихся пар данного вида на 
территории Устюртского ГПЗ. Возможно, 
низкая посещаемость связана с достаточно 
узкой пищевой специализацией: в отличие 
от стервятника и сипа, гриф предпочитает 
мясо и шкуру павших животных, которые 
отсутствовали на наших привадах (Демен-
тьев, 1951). Косвенным подтверждением 
данного предположения служит тот факт, 
что ни на одной из более чем 70 фото-
графий грифа на наших привадах не от-
мечено непосредственно поедание им 
субпродуктов. 

Белоголовый сип также был отмечен 
лишь на площадке № 1 в светлое время в 
течение 4 суток (около 2 % от общей про-
должительности наблюдений): 22.04.2016 г. 
с 18 ч. 29 мин. до 19 ч. 25 мин. (56 минут); 
16.07.2016 г. с 19 ч. 34 мин. до 19 ч. 52 мин. 
(18 минут); 18.07.2016 г. с 10 ч. 34 мин. до 
10 ч. 38 мин. (4 минуты) и 30.08.2016 г. с 
19 ч. 13 мин. до 19 ч. 19 мин. (6 минут) – со-

and their breeding success and also due to 
the peculiarities of nest locations we did not 
carry out an inspection of the contents of 
occupied nests.

Unlike Cinereous Vultures, Egyptian Vul-
tures usually build nests in niches in the up-
per part of steep cliffs (Dementiev, 1951; 
Gavrin et al., 1962). Accordingly, the search 
for Egyptian Vulture nest sites is a more dif-
ficult task and identifying the expected loca-
tion of the nest is possible only by observ-
ing the regular presence of adult birds in the 
niche and the white streaks of droppings, 
which is hardly noticeable on the limestone 
cliffs of Ustyurt Chink. During the survey we 
managed to find only two Egyptian Vulture 
nest sites at the section of the escarpment 
between the cordon of Mamekkazgan and 
Kokesem site. Two adult birds were ob-
served in the vicinity of each of them.

The distances between occupied vulture 
nests and the feeding stations, measured 
with the QGIS tool Distance Matrix in UTM 
projection 40, are shown in table 2. A rela-
tively compact distribution of identified 
occupied nests of Cinereous Vultures and 
Egyptian Vultures in the northern section of 
the escarpment within the Ustyurt State Na-
ture Reserve in 2016, correlates well with 
high attendance of feeding stations N 1 and 
N 4, located at the least distance from oc-
cupied vulture nesting sites.

Thus, new data obtained during the pi-
lot project on supplemental feeding of 
vultures, confirm estimates of numbers of 
breeding vultures within the Ustyurt State 
Nature Reserve: 2–3 pairs of Cinereous Vul-
ture and 3–5 pairs of Egyptian Vultures.

As part of this project, we also raise 
awareness about vulture species among the 
wider public: 

Project information was posted on the 
website of the Ustyurt State Nature Reserve9, 
on the website of Russian Raptor Research 
and Conservation Network (RRRCN)10 and in 
ACBK online bulletin “Green World”11.

A poster on vultures of the Ustyurt State 
Nature Reserve (500 copies in A2 format)12 

was published and is currently being distrib-
uted to target groups (environmental agen-
cies and educational institutions).

We hope to continue supplemental feed-
ing of vultures in Ustyurt State Nature Re-
serve and are looking for partners to imple-
ment this exciting project in 2017.

Стервятник и ворон на 
приваде. Фото с фото-
ловушки, установлен-
ной авторами.

The Egyptian Vulture 
and the Raven on the 
feeding-station. Photo 
from the camera trap 
set up by the authors.

9 ustirt.kz/?lang=ru 
10 http://rrrcn.ru/archives/28367
11 http://www.acbk.kz/cms/uploads/files/Вестник%20АСБК_Зеленый%20мир_6.pdf
12 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/03/Plakat-rgb-um.jpg
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Степной орёл (Aquila nipalensis) на приваде. 
Фото с фотоловушки, установленной авторами.

Steppe Eagle (Aquila nipalensis) on the feeding-
station. Photo from the camera trap set up by the 
authors.

вместно с стервятником, грифом и несколь-
кими воронами. На фото с фотоловушек 
отмечено поедание прикормки. Довольно 
низкая посещаемость сипом привад в целом 
соответствует его статусу редкого, залётного, 
не гнездящегося вида на данной территории.

Помимо стервятников, грифов, и сипов 
на площадках отмечен ряд других видов 
птиц. Наиболее частыми и многочисленны-
ми посетителями прикормочных площадок 
оказались вороны (Corvus corax): они от-
мечены на всех четырёх площадках, мак-
симальная посещаемость отмечена на пло-
щадках № 4 – вороны появлялись здесь в 
течение 83 суток из 142 (58 % от общей 
продолжительности наблюдений) и № 1 – 
59 суток из 210 (28 % от общей продол-
жительности наблюдений). Максимальное 
количество воронов, одновременно попав-
ших в кадр фотоловушки (14 особей) отме-
чено на фотоловушке № 1 04.09.2016 г.

Интересно, что первые посещения прива-
ды № 1 воронами отмечены лишь 27 августа, 
привады № 4 – 15 июля, но после этого они 
посещают привады уже практически еже-
дневно, причём нередко появляются на них 
ещё до восхода солнца (самое раннее по-
сещение отмечено 06.09.2016 г. в 5 ч. 37 
мин.) и покидают незадолго до захода солн-
ца (28.08.2016 г. – в 19 ч. 55 мин.). Судя по 
имеющимся фото, вороны спокойно чув-
ствуют себя на привадах в присутствии стер-
вятников, грифа, сипа и даже волка. И лишь 
присутствие степного орла заставило их по-
кинуть приваду.

Белоголовый сип – редкий гость на приваде. 
Фото с фотоловушки, установленной авторами.

Griffon Vulture is rare visitor on the feeding-station. 
Photo from the camera trap set up by the authors.

Из других хищных птиц на привадах 
были отмечены: 

- степной орёл (Aquila nipalensis) – ве-
роятно, один и тот же молодой экземпляр 
на площадках № 1 и № 4 в течение 3 и 2 
суток соответственно;

- чёрный коршун (Milvus migrans) – один 
экземпляр на площадках № 1 и № 4 в те-
чение 2 и 1 суток соответственно;

- обыкновенная пустельга (Falco tinnun-
culus) – один экземпляр трижды пролетал 
над площадкой № 4;

- филин (Bubo bubo) – один экземпляр 
дважды отмечен в тёмное время суток на 
площадке № 4, возможно, был привлечен 
присутствием на приваде ежей или грызунов; 

- болотная сова (Asio flammeus) – один 
экземпляр дважды отмечен в тёмное вре-
мя суток на площадке № 4; 

- домовый сыч (Athene noctua) – один 
экземпляр однажды отмечен в тёмное вре-
мя суток на площадке № 4. 

Присутствие на привадах пустельги и 
сов, естественно, не связано с потребле-
нием ими прикормки.

Несколько неожиданным для нас оказа-
лось полное отсутствие на привадах бер-
кута (Aquila chrysaetos), который довольно 
часто встречается и достоверно гнездится 
на территории заповедника и, судя по ли-
тературным данным, может кормиться на 
падали (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 
1962). Очевидно, этот универсальный пер-
натый хищник с широким пищевым спек-
тром находит здесь в тёплое время года 
достаточно живой добычи в виде черепах 
(Testudo horsfieldii), кекликов (Alectoris 
chukar), зайцев (Lepus sp.), жёлтых сус-
ликов (Spermophilus fulvus), молодняка 
джейранов (Gazella subgutturosa) и уриа-
лов (Ovis vignei arkal) и др., и не нуждает-
ся в использовании падали.

Также на привадах были отмечены: ази-
атские кеклики, каменки двух видов – Oe-
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nanthe pleschanka и Oenanthe deserti, бе-
лая трясогузка (Motacilla alba), удод (Upupa 
epops). Очевидно, что воробьиные птицы 
и удод были привлечены на привады оби-
лием мух на мясных субпродуктах, выкла-
дываемых в качестве прикормки. Кеклики 
попали в кадр случайно, перемещаясь по 
площадкам.

Из млекопитающих на привадах были от-
мечены: волк (Canis lupus) (1–2 экз. в кадре), 
лисица-караганка (Vulpes vulpes karagan) 
(1–3 экз. в кадре), каракал (Caracal caracal) 
(1 экз. в кадре), степной кот (Felis silvestris 
lybica) (1экз. в кадре), длинноиглый ёж 
(Paraechinus hypomelas) (1–2 экз. в кадре), 
ушастый ёж (Hemiechinus auritus) (1 экз. в 
кадре), заяц-толай (Lepus tolai) (1–2 экз. в 
кадре), краснохвостая песчанка (Meriones 
libycus) (1 экз. в кадре), жёлтый суслик (1 
экз. в кадре), джейран (1 экз. в кадре) и 
устюртский горный баран (уриал) (1–4 экз. 
в кадре). Наибольший интерес представля-
ют ночные фотографии каракала, получен-
ные 15.09.2016 г. на приваде № 4 в интер-
вале от 00 ч. 37 мин. до 00 ч. 39 мин. Это 
всего лишь второй факт, подтверждающий 
обитание каракала собственно на терри-
тории Устюртского ГПЗ за последние деся-
тилетия. Первое подтверждение обитания 
каракала было получено также благодаря 
использованию фотоловушки вблизи источ-
ника минерализованной воды в урочище 
Кендерли 18.12.2014 г.

Очевидно, что волк, лисица и ежи посе-
щали привады, привлечённые прикормкой. 

Все остальные звери, вероятно, оказались 
в кадре случайно – вне связи с наличием 
прикормки на приваде.

Продолжительность утилизации при-
кормки на приваде зависит от ряда факто-
ров, среди которых наиболее значимые – 
это интенсивность (количество и качество) 
посещения её различными животными 
некрофагами и среднесуточная темпера-
тура: летом разложение и высыхание суб-
продуктов, используемых для прикормки 
происходят намного быстрее. В среднем 
продолжительность пребывания прикорм-
ки на привадах варьирует от 5 до 10 дней.

23 августа 2016 г. одновременно с вы-
кладкой очередной партии прикормки 
нами была предпринята попытка установ-
ки палатки-скрадка вблизи (на расстоянии 
около 15 м) от наиболее посещаемой пти-
цами-падальщиками привады № 1 с целью 
непосредственного визуального наблюде-
ния за их поведением на площадке и по-
лучения качественных фотографий птиц 
с помощью зеркального фотоаппарата с 
длиннофокусным объективом. К сожале-
нию, попытка оказалась неудачной – из-за 
сильного ветра скрадок производил мно-
го шума, в результате чего неоднократно 
подлетавшие к свежей прикормке птицы 
(стервятник и вороны) так и не решились 
сесть на площадку за время нашего пре-
бывания в скрадке по 6–7 часов 24 и 25 
августа 2016 г. В дальнейшем, в случае 
продолжения работы по данному проек-
ту, мы планируем оборудовать для этих 
целей стационарный скрадок, сложенный 
из массивных камней, вблизи от одной из 
прикормочных площадок.

В рамках проекта нами был проведён 
учёт хищных птиц, гнездящихся на чинках 

Филин (Bubo bubo) вероятно был привлечён на при-
ваду посещавшими её ежами, которых он регулярно 
добывает. Фото с фотоловушки, установленной 
авторами.

Eagle Owl (Bubo bubo) probably was attracted to the 
feeding station by the hedghoges that often becomes 
its prey. Photo from the camera trap set up by the 
authors.

Каракал (Caracal caracal) – один из наиболее редких 
обитателей Устюртского заповедника. Фото с фото-
ловушки, установленной авторами. 

Caracal (Caracal caracal) is one of the rarest species 
of the Ustyurt State Nature Reserve. Photo from the 
camera trap set up by the authors.



22 Ïåðíàòûå õèùíèêè è èõ îõðàíà 2017, 34 Оõðàíà пåðíàòûõ õèùíèêîв

Устюртского заповедника. Учёт проводил-
ся на автомобильных (около 230 км) и пе-
ших (около 40 км) маршрутах в период с 
31 мая по 6 июня 2016 г. Поиск мест воз-
можного гнездования хищных птиц прово-
дился путём визуального осмотра чинков 
с помощью современной оптики (бинокль 
БПЦ 12×50 и подзорная труба 20×60). 
Локализация маршрутов и обнаруженных 
гнёзд хищных птиц представлена на рис. 1. 

В результате проведенных учётов нами 
были проверены 4 ранее известных нам 
гнезда чёрных грифов (№ 1, 3, 4, 5) и най-
дено одно ранее не известное (№ 2). Все 
гнёзда грифов расположены однотипно – 
на плоских вершинах скал-останцов, либо 
на скальных выступах у основания чинка, 
и, как правило, хорошо заметны с большо-
го расстояния. Подобное расположение 
гнёзд характерно для безлесных субарид-
ных территорий Казахстана, в том числе, 
Устюрта (Гаврин и др, 1962; Пфеффер, 
2006). На гнёздах № 1 и № 2, распо-

ложенных на участке чинка от кордо-
на Мамекказган до урочища Кокесем (в 
окрестностях урочища Атжол, где была 
расположена привада № 1) в северной 
части заповедника во время учёта отме-
чено по одной взрослой птице, взлетев-
шей при приближении человека. Рядом 
с гнездом № 2 была отмечена и вторая 
взрослая птица. 

Необходимо отметить, что 15 апреля 
2016 г., во время выбора мест для обо-
рудования присад, мы с большого рассто-
яния наблюдали грифа, сидящего на гнез-
де № 4. Однако, при повторном осмотре 
данного гнезда 2 июня 2016 г. мы обнару-
жили его пустым и покинутым. Вероятно, 
это было связано с гибелью птенца по не-
установленной причине. Остальные гнёзда 
грифа (№ 3, 5) также были идентифици-
рованы нами, как незаселённые на момент 
осмотра.

Осмотр содержимого жилых гнёзд не 
проводился в связи с особенностями их 
расположения и стремлением к миними-
зации беспокойства гнездящихся птиц. 

В отличие от чёрного грифа, обыкно-
венный стервятник, как правило, гнез-
дится в нишах в верхней части отвесных 
обрывов (Дементьев, 1951; Гаврин и др., 
1962). Соответственно, поиск гнёзд (мест 
гнездования) стервятников представляет 
собой более сложную задачу и идентифи-
цировать предполагаемое место располо-
жения гнезда удаётся лишь по регулярно-
му присутствию в нише взрослых птиц и 
белым потекам помёта, которые, впрочем, 
плохо заметны на известняковых обрывах 
чинков Устюрта, что дополнительно услож-
няет поиск мест гнездования. Рассмотреть 
непосредственно сами гнезда стервятника, 
как правило, не удаётся из-за особенно-
стей их расположения.

В 2016 г. нам удалось обнаружить лишь 
два места гнездования стервятника на 
участке чинка от кордона Мамекказган до 
урочища Кокесем в северной части запо-
ведника. В каждом из них были отмечены 
по две взрослые птицы. 

Расстояния между жилыми гнёздами 
птиц-падальщиков и привадами, измерен-

Ворон и волк (Canis lupus) – пищевые конкуренты 
хищных птиц-падальщиков на приваде. Фото с фото-
ловушки, установленной авторами.

Raven and Wolf (Canis lupus) are food competitors 
for vultures on the feeding-station. Photo from the 
camera trap set up by the authors.

Чёрный гриф на гнезде 
24.04.2011 г.; в 2016 г. 
это гнездо не использо-
валось. 
Фото М. Пестова.

Cinereous Vulture on 
the nest in 24/04/2011; 
in 2016 this nest was 
not used. 
Photo by M. Pestov.
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ные с помощью инструмента QGIS Матри-
ца расстояний в проекции UTM 40, при-
ведены в табл. 2. 

Таким образом, относительно компакт-
ное расположение выявленных нами жи-
лых гнёзд стервятников и грифов на север-
ном участке чинка в пределах Устюртского 
заповедника в 2016 г., хорошо коррелиру-
ет с высокой посещаемостью прикормоч-
ных площадок № 1 и № 4, расположенных 
на наименьшем удалении от жилых гнёзд 
птиц-падальщиков. 

Необходимо отметить, что поиск гнёзд 
птиц-падальщиков в условиях сложно-
го рельефа местности далеко не всегда 
гарантирует возможность обнаружения 
всех жилых гнёзд. Результаты исследова-
ний находятся в зависимости от времени 
проведения учёта, квалификации исследо-
вателей, их инструментальной оснащенно-

сти и трудозатрат на обследование терри-
тории (Коршунова, Коршунов, 2006). На 
чинках Устюрта наиболее результативным 
для поиска мест гнездования хищных птиц 
является осмотр обрывов снизу, однако, 
на территории заповедника практически 
провести подобный осмотр далеко не 
всегда реально из-за невозможности про-
езда у основания чинков. Соответственно, 
значительная часть чинков была осмотре-
на нами лишь сверху, что существенно 
снижает результативность поиска. Косвен-
ным подтверждением данного тезиса явля-
ется факт обнаружения нами жилых гнёзд 
грифов и стервятников именно на север-
ном участке чинка в пределах Устюртского 
заповедника в 2016 г., где нам удалось ре-
ализовать наиболее полное обследование, 
проведя осмотр обрывов и останцов как 
сверху, так и снизу.
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Гнездо грифа (Aegypius monachus) № 1 
Nest of the Cinereous Vulture 
(Aegypius monachus) N. 1

- 2.2 9.8 4.5 4.5 23.5 62.7 16.1

Гнездо грифа (Aegypius monachus) № 2 
Nest of the Cinereous Vulture 
(Aegypius monachus) N. 2

2.2 - 12.0 6.7 2.8 23.1 62.4 14.2

Гнездо стервятника (Neophron percnopterus) № 1 
Nest of the Egyptian Vulture 
(Neophron percnopterus) N. 1

9.8 12.0 - 5.3 13.9 27.0 64.6 25.2

Гнездо стервятника (Neophron percnopterus) № 2 
Nest of the Egyptian Vulture 
(Neophron percnopterus) N. 2

4.5 6.7 5.3 - 8.8 24.3 63.0 20.0

Привада № 1 
Feeding station N. 1

4.5 2.8 13.9 8.8 - 25.1 64.4 14.0

Привада № 2 
Feeding station N. 2

23.5 23.1 27.0 24.3 25.1 - 39.3 18.6

Привада № 3 
Feeding station N. 3

62.7 62.4 64.6 63.0 64.4 39.3 - 55.2

Привада № 4 
Feeding station N. 4

16.1 14.2 25.2 20.0 14.0 18.6 55.2 -

Табл. 2. Дистанции между жилыми гнёздами птиц-падальщиков и прикормочными площадками (привадами) на территории Устюртского 
ГПЗ в 2016 г.

Table 2. Distances between living nests of the vultures and feeding stations in the Ustyurt State Nature Reserve in 2016.
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Помимо гнёзд грифов и стервятни-
ков в ходе учётов 2017 г. на территории 
Устюртского ГПЗ нами были обнаружены 
также жилые гнёзда беркута – 1, курган-
ника (Buteo rufinus) – 2, обыкновенной пу-
стельги – 9 и обыкновенного ворона – 3.

Возвращаясь с территории заповедни-
ка, 25 июня 2016 г. в вечернее время на 
грейдере, ведущем к некрополю Бекет Ата 
(около 50 км на северо-запад от северо-
западной оконечности Устюртского ГПЗ) 
мы наблюдали четырёх белоголовых сипов 
и двух чёрных грифов. Птицы сидели не-
посредственно на грейдере (вероятно, на 
останках сбитого автомобилем некрупно-
го животного) и при приближении нашего 
автомобиля улетели в направлении терри-
тории заповедника. 

На автомобильном маршруте вдоль чин-
ка от кордона Мамекказган до урочища 
Кокесем 10 ноября 2016 г. нами были от-
мечены 3 экземпляра парящих грифов – 
это максимальное количество особей дан-
ного вида, отмеченное в течение одного 
дня на территории Устюртского ГПЗ. Ско-
пления стервятников (более двух особей) 
также не были отмечены сотрудниками за-
поведника.

Таким образом, данные, полученные в 
ходе реализации проекта по подкормке 
птиц-падальщиков на территории Устюрт-
ского ГПЗ, подтверждают, что здесь гнез-
дятся 2–3 пары грифов и, вероятно, не 
более 3–5 пар стервятников. 

Одним из направлений нашей работы по 

данному проекту стало распространение 
информации о птицах-падальщиках сре-
ди широкой общественности. Краткая ин-
формация о проекте представлена на сай-
те Устюртского ГПЗ9, на сайте Российской 
сети изучения и охраны пернатых хищни-
ков (RRRCN)10 и в Вестнике «Зелёный мир» 
АСБК11. Нами издан полноцветный плакат 
о птицах-падальщиках Устюртского ГПЗ12 
формата А2 и тиражом 500 экз., который 
безвозмездно распространяется по обра-
зовательным и природоохранным органи-
зациям. Кроме того, мы кратко проинфор-
мировали о результатах нашего проекта 
представителей Vulture Conservation Fund 
(VCF, Швейцария)13.

Полученные данные, к сожалению, пока 
не позволяют прогнозировать успешное 
использование прикормочных площадок 
для привлечения бёдвочеров в регион 
Мангистау. Численность птиц-падальщиков 
здесь невелика и потому даже на привадах 
они не образуют больших скоплений.

Работа по данному проекту, на наш 
взгляд, оказалась весьма успешной и полез-
ной, как для птиц, так и для участвовавших 
в ней специалистов – в плане пополнения 
данных об этой недостаточно изученной и 
очень уязвимой группе пернатых хищни-
ков. Мы надеемся продолжить работу по 
подкормке птиц-падальщиков на Устюрте 
и ищем партнёров для реализации этого 
интересного проекта в 2017 г.

9 ustirt.kz/?lang=ru 
10 http://rrrcn.ru/archives/28367
11 http://www.acbk.kz/cms/uploads/files/Вестник%20АСБК_Зеленый%20мир_6.pdf
12 http://rrrcn.ru/wp-content/uploads/2017/03/Plakat-rgb-um.jpg
13 http://www.4vultures.org

Белоголовый сип – редкий залётный вид в Устюрт-
ском заповеднике. Фото с фотоловушки, установ-
ленной авторами.

Griffon Vulture is rare non-breeding visitor in the 
Ustyurt State Nature Reserve. Photo from the camera 
trap set up by the authors.

Воздушный танец: пара стервятников над привадой. 
Фото с фотоловушки, установленной авторами.

Pair of the Egyptian Vulture on the feeding-station. 
Photo from the camera trap set up by the authors.
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