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=��
���������� 	������� ��	������� «$��������» ��� ������� � 1995 >��
 

�� ?>�-������� $�������� �������, �� 	������*� �����������>� �����������@� (���-
�� ;����-=
����) [1], � 2008 >��
 �� 	��
��� ����
� ����B����>� ��������� [2]. Q��-
��, ������� ����� � ��	������� �����, 	�����>����* ���*�����
 �����	�>�����
 	���-
���>
, ��� ��>������ ����������* �� ��������� B�
�� ��>���� [4]. ����� ��>�������� 
������ �������* �������������� ������B���. ����� �� 	��������� ��������� ����-
��B���, �����@�� � ��	������� �����, �������� ��������� ������B�
��. ����� ��� 
�����*��� >�
		� �
��� ���>��
?� �� �����	�>���� 	������> � ����?��� �����*��-
�� ��X������ ��� ���������>���� �����������. Y ����� ������ �� ������������� 
��������� ������B�
�� ������� ���� � �� �����������, ���	��������� �� �������-
��� ������� ���� ��	��������. "�� ��� ����� � ������� ���� �� �����?��� �� ����-
�������>� �������, �� �� ������B�
�� \��� 
������� 	��������� ��������*�� �����	�-
>����� ����������, �������
?@� B���� ������>� �� ������� ������ �������� B��-
��� ���	������� [4]. ��
����� B�
�� � \����>�� 	��� �����* �����
���� �������, 
	
��� ���
��*��� ����?���� � �����
������*��� ������� � ��	��*�������� �����-
�� ^�_ 10�50 � ^�_ 12�45 	� ��@�	������� ��������� [5], [6]. 

Y� ����� ����� 23.06.12–23.07.12, 26.10.12–28.10.12, 8.03.13–10.03.13, 20.04.13–
21.04.13, 2.05.13–10.05.13 >. ���� ���� ����������� �����: !����*�, ��
>���, =�
�-
����, 	�
� ����� 	. ����	����. `� \�� ���������� ���� �������� 29 ����� 	���, ��-
����@���� � 20 ��������� � 10 �������. Y����� � ������������� �	���� 	�������-
��� ����. 1.  
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"������ 1 
��@� ������ � ������������� �	���� 	��� �� ������
����  

������� ������ ��	�������� «$��������» 
 

j Y��� �������� ����� {���������* 
1 ���� >
�* Anser anser Anatidae  Anseriformes 6 

2 ��>���� Tadorna tadorna Anatidae  Anseriformes - 
=
���������� 

24 

3 Q
������ 
Charadrius dubius Scop. 

Charadriidae Charadriiformes 2 

4 ������ ����@���� 
Chlidonias hybrida 

Laridae - 
{������ 

Charadriiformes - 
$������������� 

10 

5 |����
�*� 
Larus cachinnans 

Laridae - 
{������ 

Charadriiformes - 
$������������� 

53 

6 {��� ����� 
Larus canus 

Laridae - 
{������ 

Charadriiformes - 
$������������� 

3 

7 {��� �����>������ 
Larus melanocephalus 

Laridae - 
{������ 

Charadriiformes - 
$������������� 

1200 

8 |��
������ 
Himantopus himantopus 

Recurvirostridae - 
}�����?������ 

Charadriiformes - 
$������������� 

3 

9 "
�
���� 
Philomachus pugnax 

Scolopacidae - 
^�������� 

Charadriiformes - 
$������������� 

13 

10 _�	�� ����� ���*��� 
Egretta alba 

Ardeidae - 
_�	����� 

Ciconiiformes - 
%������������ 

1 

11 =������ ���*����� 
Streptopelia decaocto 

Columbidae - 
=��
����� 

Columbiformes - 
=��
���������� 

1 

12 ~
��� ���������� 
Merops apiaster 

Meropidae -
~
������ 

Coraciiformes - 
$������������ 

1 

13 ���?� Buteo buteo Accipitridae - 
���������� 

Falconiformes - 
�������������� 

2 

14 !
�* Circus sp. Accipitridae - 
���������� 

Falconiformes - 
�������������� 

4 

15 �����–��������� 
Haliaeetus albicilla 

Accipitridae - 
���������� 

Falconiformes - 
�������������� 

1 

16 ������ Falco vespertinus Falconidae - 
��������� 

Falconiformes - 
�������������� 

3 

17 ���� �
����* Grus grus Gruidae - 
�
�������� 

Gruiformes - 
�
������������� 

5 

18 ����	�� Tetrax tetrax Otididae - 
<��B���� 

Gruiformes - 
�
������������� 

2 

19 ��������� 	����� 
Alauda arvensis 

Alaudidae - 
������������ 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

244 

20 ��������� ������� 
Galerida cristata 

Alaudidae - 
������������ 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

3 

21 ��������� ���	�� 
Melanocorypha calandra 

Alaudidae - 
������������ 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

16 

22 =��� Corvus frugilegus Corvidae - 
Y������� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

19 

23 ������ Garrulus 
glandarius 

Corvidae - 
Y������� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

3 

24 !������� ����������� 
Hirundo rustica 

Hirundinidae - 
!���������� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

21 

25 ������	
� ��������� 
Lanius minor Gmelin 

Laniidae - 
������	
����� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

6 
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26 �������-	������� 
Oenanthe pleschanka 

Muscicapidae - 
;
���������� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

4 

27 ������� ������ Sturnus 
roseus 

Sturnidae - 
���������� 

Passeriformes - 
Y����*����������� 

3 

28 ^����� ���*�� 
Phalacrocorax carbo 

Phalacrocoracidae - 
^��������� 

Pelecaniformes - 
Y������>�� 

2 

29 &��� Upupa epops Upupidae - 
&������� 

Upupiformes - 
&������������ 

3 

���>� 29 20 10 1658 
 

<���������� ��������� ����?��� {������ (13%). ������ 	� ��������� ���� 
��
� �������� ���������� � ������������ (	� 10%). �������� &�����, ��� � $���-
�����, � Y�������, ������?� ���* 	� 7% ������ ��������������. "���� ���	������-
��� �����*�� �������*�� ���������� �� ���	��������� 	� ��������� �� 	������ ��-
�����.  

 ����� ���>���������� ������� ����?��� Y����*����������� –31% �� ��@�>� 
���������� �������. ������ ��
� $������������� (24%). "���*��� 	� 	���������
 
���	��������? ����?��� ��@���� ������ ��������������. �� ���� ���������� 14%. 
����� =
���������� � 	��������� ���	��������� ����� ���? ���>� 7%, ��� � ����� 
�
�������������. ���
������ ������ 	� ���	��������? ������� ��
��� ������� ��-
?� ������ ���
�*����. ��>����� \�� ���>�����, ����� ���>���������� ������� 
����?��� Y����*�����������. ��� ���?��?� 6 �������. % ����� $������������� 
���?���� 4 ��������, ��� ��� �� ��>���
���� � 	��������� ���	���������� �������. 
Y������ ���	��������� ��
��� ������� ������ $������������� 	�����������, ��� ��-
�����
?@�� ��������� ����?��� {������ (4 ����), �����*��� 3 �������� (^�����-
���, $��������, }�����?������) 	����������� ����� ����� ����� ��������������. 
Y ������ Y����*����������� ����������� ��������� ����?��� ������������ – 3 
����. �������� Y������� ���?���� 2 ����, � �����*��� 4 �������� – 	� 1 ���
 ����-
����������. 

� 	���������-�������*�� �����, ���������� �� �������������� ����������, 
���������: �
�
����, ���� >
�*, 	�>���� � >������ ���*�����. �� �����, ��������� � 
�����
? ���>
 $�������� �������, ���� ��������: �����-���������, ���� �
����*, 
����	��, ���
������ (3).  

������� ���>, ����� �������*, ��� � ����� 
����� �������
?� {������, � 
����� �������� ����� – �����>����� ����. ��{������ ����� ��>
����� �������-
���* �����
�*�. ��� ���� ��	��*������ ����� ��� ��������� � ������. =�������� ��-
���� �� �������������� ���������� �����
���* �� 
�����*. `� 	�
�
 ����� 	������ 
����	���� ����� �
@��������� ��������� >�������� ������� (���
������, ������?�-
��, ��������� ���� ���� � �.�.). `� � ���
�*���� �����>� 	��X��� 
����� ���� \�� ����-
��� ���� ����
����, � ���*����� ��������� ������� 	������ � ���
, ��� ������ � 
����� ������� 	���������� � ���
, �������
? � 	������*��. Y ������ >��� 3–5 	�� 
���
������� ��������� >�������� �� �������, �� � \��� >��
 
�	����� 	�	���� >���-
������� �����
���� �� ����. ������������ ���������* �����*��� ����� �
�
������. 
"���� �� ����� ������ �������� 	�>����, �������� ��������� ����>� >
��. ���	��� 
����������� ����� ���� ����������
?��� ������� ����������� 	�����>� ���������, 
	�� �����*�� ����� ����������� ���	��>� ��������� � �������>� ���������. `��� 
���� �������� ��� ����� ����	���, ���������>� � �����
? ���>
 $�������� ������� 
[3]. <����� �������, ��������, ������� � ������� 
������ B������ ���	������� �� 
������ �����������.  
 

 
 



�

278 
�

������ !�"#$%"&$' 
 

1 ���� !.Y. ���>� � 	���	������ ������*����� >��
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����� ���������� 	�������� ���������� (���"), � ��������� >��
����������� 

��	�������� � ��������*��� 	����, �>��?� �>����
? ���* � ���������� ��������-
�������, � ��� ����� � ����� �������� �
�*�
���� �������. Y _������*��� �����-
����� �� ��>������� ���* ���?��� ������ >��
����������� ��������*��� 	����. <�� 
>��
����������� 	�������� ��������� (=�$):«%���� <���» � «��>��-"��>�» � ��� 
>��
����������� ��	��������: `�
��
���� � ���>��������. `� ���� ����������� 
����������� � �������
���� ������ (`������, ^���������, 1975; Q�
>��*���� � ��., 
1975; ��������, 1982; =����������, 1987; ��������, 1988; ���@����, 2006; �	����…, 
2006; ��������� � ��., 2007 �, �; �
	������ � ��., 2008; 2013; ������ � ��., 2009; `�-
����, ���@���� � ��., 2012; |�
�������, %������� � ��., 2013) �� 	��������������� 
B���
 7 �� 	������������ ���", ����� ������� >�
		
 �������� �
�*�
���� 
�������. Y ���
�*���� ��������� �	���� ������� 
������� >�
		�, ���?��?@� 94 
���� �� 17 �������. �� ��
� ���" (=`�� «^
����
» � =�$ «��>��-"��>�») ���-
���, � ��������?, �� �������, �����*��� � 	���������� ���� �	���� ���������� ��-
��������
?@��� ��B����: 1 – ������������� =`��; 2 – ^����
�*��� =`��; 3 – 
=`�� «^
����»; 4 – =`�� «�������
»; 5 – `�
��
���� ��	�������; 6 – ���>��-
������ ��	�������; 7 – =�$ «%����<���». 
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