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Нырковые утки на Кизилташском
лимане (Краснодарский край).

Оценки численности водоплавающих птиц основаны, главным
образом, на данных среднезимних учетов, которые ежегодно
проводятся по всему миру и известны под названием
«Международная перепись водных птиц» (в оригинале —
International Waterbird Census, IWC).

П

рошедший январь стал 15-м сезоном
Международной переписи на территории
России в «новое время». Напомним, что
скоординированные учеты водоплавающих и околоводных птиц возобновлены
в январе 2003 г., после почти 30-летнего перерыва. В течение первого десятилетия эти работы
проводились на средства Международной организации по сохранению водно-болотных угодий
Wetlands International, а с 2012 года основную
роль в их координации и обеспечении взяли
на себя ФГБУ «Центрохотконтроль» и Министерство природных ресурсов Краснодарского
края. Перепись стала ежегодно охватывать Восточное Приазовье и Северное Причерноморье,
время от времени распространяясь на другие
важные для зимовок птиц регионы. В январе
2017 г. зимние учеты, помимо Краснодарского
края, были проведены в Кабардино-Балкарской
и Чеченской Республиках и в Алтайском крае.
В Краснодарском крае полевые работы
были выполнены в сотрудничестве с ГБУ КК
«Краснодаркрайохота» и «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности»,
КНИЦ «Дикая природа Кавказа», заповедником
«Утриш» и районными обществами охотников
и рыболовов.
С 12 по 24 января ученые и специалисты
обследовали побережья Азовского и Черного
морей, внутренние водоемы и сельскохозяйственные угодья. Условия нынешней зимы были
вполне благоприятны для водоплавающих птиц:
лед сковал только самые северные приазовские
лиманы и плавни и частично водохранилища,
тогда как морские побережья и южные водоемы оставались открытыми. Снеговой покров
на полях, в основном, отсутствовал и не препятствовал кормежке птиц. В сочетании с хорошей
охраной все это определило массовую зимовку — в общей сложности мы зарегистрировали
свыше одного миллиона птиц, связанных с водной средой. Численность охотничьей фауны
(гуси, утки, лысуха) превысила 500 тыс. особей,
среди которых, как обычно, преобладали кряква, хохлатая чернеть и красноголовый нырок.
Основные скопления водоплавающей дичи
обнаружены на Варнавинском и Крюковском
водохранилищах (главным образом — кряква)
и в Таманском заливе (нырковые утки).

Сезон стал рекордным по количеству зимующих в Краснодарском крае лебедей — мы насчитали более 20 тыс. особей, среди которых 70%
составляли шипуны. Это количество почти в три
раза превосходит максимальную численность
лебедей в предыдущие годы. Необычно многочисленной оказалась чомга, или — большая
поганка: если в прошлые годы регистрировалось
до 30–40 тыс. особей, то в январе 2017 г. почти
250 тыс. птиц, концентрировавшихся в прибрежных водах под обрывами Утриша, в границах
одноименного заповедника. Впрочем, возможно,
что чомги и раньше зимовали здесь, но просто
не попадали в поле зрения специалистов, так как
в заповеднике не проводились среднезимние
учеты птиц. Получены данные о численности
и распределении внесенных в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края
видов — чернозобой гагары, кудрявого пеликана, малого лебедя, савки и других.
При поддержке Нальчикского ГООХ и МПР
Чеченской Республики проведены учеты водоплавающих птиц в бассейне Терека на территориях Кабардино-Балкарии и Чечни. В частности,
обследованы участки рек Черек и Терек, озеро
Будары. Общее количество птиц составило около 3,5 тыс. особей, в основном, кряквы.
На территории Алтайского края обследован
заказник «Лебединый» с естественными незамерзающими водоемами, на которых зарегистрировано более 2 тыс. водоплавающих птиц,
главным образом — крякв и лебедей-кликунов.
Активное участие в учетных работах принимали
любители птиц. Пережить птицам суровый период помогает подкормка, которую в заказнике
организует КГБУ «Алтайприрода». Благодаря
зимующим птицам, озеро Светлое стало местной природной достопримечательностью.
Известно, что значительное число птиц остается зимовать в Республике Дагестан на побережье Каспийского моря и внутренних водоемах.
Однако в последние годы, к сожалению, данные
из Каспийского региона не поступают из-за отсутствия заинтересованных организаций или
местных экспертов. Возобновление учетов водоплавающих птиц в Дагестане будет приоритетом в ряду задач по совершенствованию схемы
организации и проведения Переписи водных
птиц в России.

Кряквы на реке Череке (Кабардино-Балкария).

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗМУ
Как сообщает официальный сайт Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, по результатам учетных
работ, организованных департаментом в зимний период 2017 года, на сегодняшний день
в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях регионального
значения обитает 548 благородных оленей,
1139 лосей, 7503 европейские косули и 651
кабан.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года численность оленей возросла
на 8% (42 особи), лосей на 9% (94 особи), косуль на 19% (1225 особей). Особенно хочется
отметить хороший прирост популяции оленей,
который является результатом планомерной
работы органов госохотнадзора по ее развитию (усиление охраны, запрет на проведение
любительской и спортивной охоты). Также
заметные результаты дает работа охотпользователей по созданию качественных условий
существования косули (активное проведение
биотехнических мероприятий, снижение численности хищников).
В условиях борьбы с распространением
вируса африканской чумы свиней органами
госохотнадзора совместно с охотпользователями проводится планомерная работа
по минимизации плотности кабана в охотничьих угодьях. За последний год численность
кабана снизилась на 6% (42 особи), при этом
средняя плотность кабана в охотничьих угодьях составила 0,13 особей на 1000 га.
Исходя из полученных данных о состоянии популяции копытных и с учетом заявок
охотпользователей, департаментом подготовлен и направлен на государственную экологическую экспертизу проект материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи
лося, косули на период с 1 августа 2017 г.
по 1 августа 2018 г. Поскольку кабан не от-

носится к лимитируемым видам, нормы его
добычи устанавливаются постановлением
правительства Воронежской области, которое в настоящее время разрабатывается (на
период с 1 июня по 1 августа планируется
к отстрелу 98 кабанов).
Напоминаем, что сезон охоты на кабана
открывается с 1 июня. В соответствии с Параметрами осуществления охоты в охотничьих
угодьях Воронежской области, утвержденными указом губернатора Воронежской области
от 14.08.2012 № 280-у, с 1 июня по 1 октября
отстрел кабана разрешается с подхода, из
засады, с использованием собак охотничьих
пород для добора раненых животных. Другие способы охоты в этот период являются
нарушением требования охотничьего законодательства, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ — для
граждан лишение права осуществлять охоту
на срок от одного года до двух лет.
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