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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Природные экосистемы весьма динамичны. Даже в условиях естественного 

развития они постоянно изменяются, в них происходят качественные и количественные 

преобразования, сукцессионные процессы, физические и биогеохимические 

метаморфозы. Прежде всего, это касается живой составляющей экосистем – биоты, 

которая наиболее подвижна и, как правило, всегда быстро и адекватно реагирует как на 

внутрисистемные, так и на внешние изменения условий жизни. При этом реакция 

биоты на внутрисистемные изменения и воздействия носит преимущественно 

адаптивный характер, в то время как сильные внешние воздействия нередко приводят к 

коренным перестройкам в биоценозах и даже их разрушениям. В любом случае, 

изменяются их качественные и количественные характеристики, снижаются степень 

устойчивости к существующим и потенциальным воздействиям, продуктивность, 

средоформирующие и средозащитные функции. Последнее особенно значимо для 

человека, поскольку эволюционно он тесно связан как с живой, так и косной 

составляющими природы и крайне зависим от их состояния. Вместе с тем сам человек 

и характер его деятельности всё чаще становятся определяющими для существования 

природных экосистем. Антропогенные факторы по силе, масштабности и спектру 

воздействий на природные экосистемы выходят на уровень геологических. В связи с 

этим, скорость и масштабность природных преобразований в результате прямых и 

опосредованных антропогенных воздействий очень велики и вызывают серьёзную 

озабоченность в современном обществе. Наиболее заметные преобразования 

произошли в биологическом разнообразии Земли: одни виды резко сократили свою 

численность, другие, как правило, синантропы или склонные к синантропизации, её 

увеличили, а часть видов либо исчезли с лица планеты, либо оказались на грани 

исчезновения и стали крайне редкими. К последним в фауне Приамурья можно отнести 

и значительное число редких птиц водно-болотного комплекса, в том числе и 

дальневосточного аиста. 

Редкие виды вообще и редкие птицы, в частности, являются, как правило, 

консервативными видами по отношению к условиям жизни в целом либо к 

определённым их жизненно важным элементам: условиям размножения, питания, 

укрытия, фактору беспокойства и т.п. Поэтому они могут быть крайне уязвимы к 

изменениям этих условий и, прежде всего, под влиянием антропогенных факторов. С 

другой стороны, такая повышенная экологическая чувствительность и, в то же время, 

низкая экологическая пластичность редких видов делает из них прекрасных 

биологических индикаторов, способных прямо или опосредованно, но эффективно, 

реагировать на изменение условий обитания не только на небольших конкретных 

территориях, но и в пределах крупных природных комплексов. Более того, по 

«самочувствию» редких видов можно судить и о «здоровье» природной среды в целом. 

Поэтому, с одной стороны, редкость видов заставляет человека разрабатывать меры по 

их сохранению и восстановлению численности, с другой, – использовать их в качестве 

индикаторов экологического состояния природной среды. 

Дальневосточный аист – один из ярких и редчайших представителей 

орнитофауны Приамурья. Несмотря на постоянный интерес к этому виду со стороны 

учёных и специалистов, попытки получить о нём и сформировать достаточно полные 

сведения, можно констатировать, что таких сведений на сегодняшний день всё ещё 

мало для детального анализа состояния вида в регионе. Очевидно, что вид очень 
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динамичен, состояние его населения определяется множеством факторов. На фоне 

антропогенной трансформации среды обитания вида очень трудно вычленить элементы 

эволюционно обусловленной динамики его населения и выявить тенденции развития 

условий для существования вида в будущем. Намечаемая комплексная программа 

исследований дальневосточного аиста, по-видимому, во многом поможет уточнить 

сведения о нём и наметить адаптированные меры по его сохранению. 

Предлагаемый сборник статей «Состояние дальневосточного аиста и других 

редких птиц водно-болотных комплексов бассейна Амура» является определённой и 

при том очень важной вехой в работе по сбору, систематизации и обобщению 

накопленных в Приамурье сведений и знаний о состоянии дальневосточного аиста и 

некоторых других редких птиц. В последний раз подобная комплексная попытка была 

предпринята в 2000 г. с выходом сборника «Дальневосточный аист в России» 

(Владивосток: ДВО РАН, 2000), куда были включены сведения, полученные в разное 

время, разными способами и в разных участках региона. Однако, в отличие от него, в 

предлагаемом сборнике, несмотря на разномастность и разнохарактерность 

включённых в него статей, просматривается более глубокая проработка данных, 

особенно в статьях, касающихся гнездовых условий аиста, где проведен очень 

серьёзный и детальный анализ его гнездовых предпочтений, с учётом ландшафтных 

характеристик места гнездования, предпочитаемых для устройства гнёзд видов 

деревьев, степени эффективности использования аистом под гнёзда искусственных 

опор и т.п. В сборнике представлены добротные материалы по гнездовой экологии, 

учёту и паспортизации гнёзд дальневосточного аиста, результаты мониторинга вида по 

отдельным районам, освещены оригинальные методы поиска гнёзд аиста по 

космическим снимкам сверхвысокого разрешения. При этом при анализе и обобщении 

материалов нередко использовались современные программное обеспечение и 

компьютерные технологии. 

В ряде статей сборника содержатся сведения и о многих других редких и 

малочисленных видах птиц, встречающихся в бассейне Амура, их сезонных миграциях, 

некоторых физиологических особенностях, предприняты попытки увязать содержание 

некоторых металлов в организмах гидробионтов и в природных средах водно-

болотного комплекса. В целом, сборник получился достаточно информационно 

насыщенным. В нём много оригинальных, новых сведений об объектах исследований, а 

также и подходов к исследованиям. Заслуживает особого внимания и поддержки работа 

по формированию электронной базы данных по гнёздам аиста и систематизации всех 

сведений о них, что делает эту базу не только инструментом отображения 

действительного положения дел с состоянием вида, но и основой для конструктивного 

управления этим состоянием. 

Сборник будет полезен орнитологам, занимающимся изучением и охраной 

редких видов птиц, широкому кругу специалистов-экологов, преподавателям и 

студентам биологических специальностей колледжей и вузов, а также всем, кто 

интересуется судьбой редких представителей живой природы Приамурья. 

 

Б. А. Воронов, 

доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, 

заслуженный эколог РФ, 

директор Института 

водных и экологических проблем ДВО РАН 
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FOREWORD 

 

Natural ecosystems are quite dynamic. Even evolving naturally, they constantly 

change, undergo qualitative and quantitative transformations, succession processes, physical 

and biogeochemical metamorphoses.  Primarily, it refers to the live component of ecosystems 

– biota which is most mobile and, as a rule, ever responsive quickly and adequately both to 

endogenous and external changes of life conditions. In doing so, the biota’s response to 

intrasystem changes and exposures is predominantly of adaptive nature, whereas intense 

external impacts frequently result in cardinal reconstruction in biocenoses and even their 

destruction. In any case,  their qualitative and quantitative characteristics  alter;  the degree of 

resistance to existing and potential impacts, productivity, environment-forming and 

environment-protecting functions  deсlines. The last thing is particularly crucial for humans, 

as evolutionally they are closely related to live and inert components of the nature and 

extremely dependant on their status. However, Man and nature of anthropogenic activity more 

often shape the existence of natural ecosystems. By the intensity, scale and spectrum of 

impacts on natural ecosystems, human-induced factors tend to become the geological ones. In 

this connection, the rapidity and immensity of natural transformations as a result of direct and 

indirect anthropogenic impacts are extremely high and of great concern for today’s society. 

The Earth’s biological diversity has been most notably affected: some species’ abundance has 

curtailed, others, as a rule synanthropuses or predisposed to synantropization, have increased 

in number, part of the species has either disappeared from the face of the Earth or become 

endangered and extremely rare. A significant number of rare wetland birds belonging to the 

Priamurye’s fauna, including the Oriental white stork, may be referred among the last-

mentioned ones.     

Rare species in general and rare birds in particular are typically conservative species in 

relation to life conditions on the whole or to certain vital elements – conditions for 

reproduction, feeding,  hideaway, disturbance factor, etc. Therefore, they can be extremely 

vulnerable to changes of these conditions and chiefly affected by human-induced factors. On 

the other hand, such ecological hypersensitivity and at the same time low ecological plasticity 

of rare species make them excellent biological indicators capable of direct or indirect, 

although efficient, response to changes of habitat factors not only within some specific areas, 

but also within larger natural complexes. Moreover, well-being of rare species allows health 

of the natural environment on the whole to be judged. Therefore, on one hand, the rarity of 

species compels humans to develop measures for their conservation and restoration, on the 

other hand, to use them as indicators of ecological status of the natural environment.   

The Oriental white stork is one of the outstanding and rarest representatives of the 

Priamurye’s ornithological fauna. Despite the continuous interest to this species on the part of 

researchers and specialists and efforts to get and shape sufficiently complete data, it can be 

acknowledged that as of today such data are still scarce for detailed analysis of the species’ 

status within the region. Obviously the species is very dynamic, its population’s state is 

governed by numerous factors. Against the human-induced transformation of the species’ 

habitat, it is quite difficult to single out elements of evolutionally driven dynamics of its 

population and to identify trends for development of conditions for species’ existence in 

future. The planned comprehensive program of Oriental white stork studies is likely to help, 

in many instances, clarify data about this bird and plan adaptive measures for its conservation. 

The proposed collected articles “The State of the Oriental White Stork and Other Rare 

Birds of the Amur Watershed Wetlands” is a special and very important milestone in the 
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activity on the collection, systematization and summarization of data and knowledge acquired 

in Priamurye on the state of the Oriental white stork and other rare birds.  For the last time 

such an integrated effort was made in 2000 when the volume “The Oriental White Stork in 

Russia” (Vladivostok: FEB RAS, 2000) was issued.  It included data acquired at different 

times using diverse techniques across various areas of the region. However, unlike it, the 

proposed collected works, in spite of patchy and mixed nature of the articles included, display 

in-depth data processing, especially in articles regarding stork’s nesting conditions, where a 

serious and detailed analysis of its nesting preferences is provided, with regard of landscape 

characteristics of nesting sites, tree species preferred for nesting, level of efficiency of man-

made platforms used by storks, etc. The book provides good-quality materials on nesting 

ecology, surveying and registration of Oriental white stork nests, results of species monitoring 

based on super-resolution satellite images. State-of-the-art software and computer 

technologies were frequently used for analyzing and summarizing the materials. 

Several articles contain data on many other rare and not-abundant avian species 

encountered within the Amur watershed, their seasonal migrations, some physiological traits.  

Efforts are made in these articles to link the content of some metals in aquatic species 

organisms and natural environments of the wetland complex. In general, the volume is 

sufficiently informative. There are many original, new data on research targets, as well as on 

approaches to the studies. Of special interest and worth of support is the work on establishing 

an electronic database  on stork nests and systematizing all data about them, turning the 

database not only into the tool for reflecting the actual species’ status, but also into the 

foundation for its practical management. 

The book will be useful for ornithologists involved in studies and conservation of rare 

bird species, environmentalists and ecologists, teachers and students of biological disciplines 

at colleges and higher educational institutions, as well as for everybody who is concerned 

about the fates and fortunes of rare wildlife species in Priamurye.   

 

 

B. G. Voronov, 

Director, Institute of Aquatic and Ecological Problems, 

Far East Branch, Russian Academy of Sciences;   

D.Sc. (Biology), 

RAS Corresponding Member, 

Honored Ecologist of the Russian Federation 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 Несмотря на все трудности, сборник состоялся, в первую очередь, благодаря 

желанию авторов статей рассказать о проделанной работе по сохранению и изучению 

дальневосточного аиста в ареале его обитания на Дальнем Востоке России, о проблемах 

сохранения мест его обитания, о других редких птицах водно-болотных угодий. 

 К сожалению, в сборнике представлены материалы не обо всех территориях 

гнездового обитания дальневосточного аиста в природе. На наш взгляд, читателю 

сложно получить целостную картину о состоянии вида в природе при отсутствии 

информации о его численности на Удыль-Кизинской низменности (северо-восток) и в 

междуречье Хор-Подхоренок (юг) Хабаровского края, Приханкайской низменности в 

Приморском крае, на водно-болотных угодьях правобережья р. Амур провинции 

Хейлунцзян (КНР). Возможно, в будущем этот пробел будет заполнен российскими и 

китайскими исследователями. 

 Представленные в приложении сборника кадастровые таблицы данных по 

гнездам дальневосточного аиста созданы разными авторами, проводившими сбор 

первичного материала. Мы сознательно не стали в них вносить коррективы, пытаясь 

добиться точности в местоположении каждого гнезда, так как при сборе применялись 

разные методы: авиаучеты, зимние и летние маршрутные учеты, наблюдения со 

стационарных пунктов, которые имеют разные погрешности. Мы посчитали 

возможным представить весь ряд наблюдений в авторской интерпретации. Нам 

кажется, такая база нужна в первую очередь для объективной оценки состояния вида в 

природе, преемственности учетных данных,  для организации мониторинга состояния 

вида. 

 Знакомясь с материалами сборника, понимаешь, какая большая работа 

проведена исследователями  в экспедициях, лабораториях по сбору и обработке 

первичного материала, сколько сил и средств потрачено при проведении 

биотехнических мероприятий по созданию искусственных гнезд, опиливании 

пригодных для гнезд деревьев, сохранении их от пожаров, создании новых охраняемых 

территорий, проведении учетных работ. Усилиями специалистов государственных и 

общественных организаций, энтузиастов охраны природы создаются условия для 

сохранения дальневосточного аиста в природной среде обитания. 

 Комплексная программа изучения и сохранения дальневосточного аиста на 

российском Дальнем Востоке, утвержденная на уровне Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, стала одной из наиболее успешных 

экологических программ на территории России. Благодаря кооперации российских и 

японских ученых была проделана большая разноплановая исследовательская работа на 

территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. В 

результате длительных исследований определены физиологические показатели 

молодых особей дальневосточного аиста, обозначены основные отклонения от 

нормальных показателей, изменения физиологических параметров в зависимости от 

условий обитания и выявлены причины таких изменений, определены основные 

лимитирующие факторы для отдельно взятых территорий, взяты под охрану места 

обитания дальневосточного аиста. В ходе исследований появились новые данные о 

генотипах популяции, новых местах зимовок, осуществлен комплекс биотехнических 

мероприятий по сохранению вида в природе. 

 Проведение учетных работ и исследований, создание кадастра гнезд 

дальневосточного аиста, проведение биотехнических мероприятий в местах его 

гнездования, а также проведение различных эколого-просветительских акций 
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осуществлялось при финансовой поддержке Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Управления по 

охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края, 

Российского фонда фундаментальных исследований, Амурского отделения Всемирного 

фонда диких животных (WWF), Института охраны окружающей среды Японии, 

Токийского университета, Центра разведения дальневосточного аиста префектуры Хего 

(Япония), Союза охраны журавля Японии, ОАО «Компания «Петропавловск – черная 

металлургия». 

 Хочется выразить благодарность Хабаровскому Фонду диких животных  

(А.Н. Куликов), Амурскому отделению Социально-экологического Союза (Ю.М. 

Гафаров), Амурскому отделению Всемирного фонда диких животных России (Ю.А. 

Дарман), заместителю руководителя Росприроднадзора по ЕАО В.В. Горобейко, ст.н.с. 

ИВЭП ДВО РАН В.М. Сапаеву, благодаря усилиям которых были изучены места 

обитания дальневосточного аиста в Хабаровском крае, Еврейской автономной и 

Амурской областях и выработаны обоснования по созданию новых и расширению 

созданных ООПТ, что несомненно способствовало его сохранению в дикой природе.  

 Программа по изучению и сохранению мест обитания дальневосточного аиста и 

других редких птиц водно-болотных комплексов явилась базой для сотрудничества 

государственных и общественных российских и зарубежных организаций, бизнеса. 

Самоотверженный труд научных сотрудников академических институтов и 

заповедников, сотрудников государственных учреждений и членов общественных 

организаций, среди которых можно назвать: ст.н.с. ИВЭП ДВО РАН В.М. Сапаева, н.с. 

БПИ ДВО РАН  

С.Г. Сурмача, ст.н.с. заповедника «Хинганский» М.П.Парилова, н.с. заповедника 

«Бастак» А.А. Аверина, ст.н.с. заповедника «Болоньский» М.Н.Кочерга, н.с. А.Н. 

Светлакова, специалистов Дирекций по ООПТ и охране животного мира ЕАО и 

Амурской области Ю.Ю. Панина и А.А. Сасина, членов региональных общественных 

организаций «Багульник» (ЕАО) и «ЭХО» (Хабаровский край), дружины по охране 

природы «Барс» (Амурская область), участников общественного движения «Хранители 

аистиных гнезд» и многих других позволит  сохранить дальневосточного аиста и 

других редких птиц бассейна р. Амур. 
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TO THE READER 

 

In spite of all difficulties, the collected articles were made possible, first of all, thanks 

to the authors’ desire to tell about their efforts to conserve and study the Oriental white stork 

across its range within the Russia’s Far East, challenges to conserve its habitats, and other rare 

wetland birds.  

Regretfully, not all nesting areas of the Oriental white stork in wild are described in 

this book. To our opinion, a reader cannot get the entire overview of the species status in wild, 

as there is still no info about its abundance in the Udyl-Kizinsky lowlands (northeast) and in 

the Khor/Podkhorenok interfluves (south) in the Khabarovsk region, the Near-Khanka 

lowland in the Primoye region, across the wetlands of the Amur right-bank in the 

Heilongjiang province, China.  Maybe, this gap shall be filled in by Russian and Chinese 

researchers.    

The cadastre data on Oriental white stork nests given in the volume’s Appendix are 

provided by various authors who have collected primary materials. We deliberately elected 

not to make adjustments in our attempt to achieve accuracy  on each nest location, as while 

collecting the data different techniques were applied – aerial surveys, winter and summer 

route surveys, observations from stationary points with different tolerances.  We saw it 

possible to present the entire observational series in authors’ interpretation. We think such a 

basis is primarily needed for objective assessment of the species’ status in wild, continuation 

of record data, and species monitoring.   

While familiarizing with the materials in the collected articles, one can see what a 

great job has been done by the researchers during expeditions and in laboratories to collect 

and process primary materials, how many efforts and means were spent for biotechnical 

measures for creating artificial nests, truncating trees suitable for nesting, protecting them 

against fires, establishing new nature protected areas, and conducting surveys.  Due to efforts 

of state agencies and non-governmental organizations, nature conservation enthusiasts, the 

Oriental white stork conservation  in wild is made possible.  

The comprehensive program of studying and conservation of the Oriental white stork 

in the Russia’s Far East approved by the Ministry of Natural Resources and Ecology of the 

Russian Federation has become one of the most successful environmental programs within 

Russia. Major versatile research efforts were made within the Khabarovsk Region, Jewish 

Autonomous Region (JAR) and Amur Province thanks to the cooperation between Russian 

and Japanese researchers. As a result of the long-term studies, physiological indexes of young 

Oriental white storks were determined, major variations from normal indexes were specified, 

as well as changes of physiological parameters depending upon habitats’ conditions were 

indicated and reasons for such changes were found, major limiting factors for discrete 

territories were identified, Oriental white stork habitats were taken under protection. During 

the studies there emerged new data about population genotypes and new wintering sites; a set 

of biotechnical activities aimed at the species’ conservation in wild was carried out.  

The surveys and studies, creation of Oriental white stork nests’ cadastre, biotechnical 

activities at its nesting locations, as well as various public outreach actions were sponsored by 

the Department of State Policy and Regulation in the Sphere of Environmental Protection and 

Ecological Security under the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Khabarovsk 

Region, Russian Foundation for Fundamental Research, Amur Branch of the World Wildlife 

Fund (WWF), Environmental Protection Institute of Japan, University of Tokyo, Center for 
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Reproducing the Oriental White Stork in Hyogo Prefecture (Japan), Crane Conservation 

Union (Japan), OAO Petropavlovsk – Black Metallurgy Company.  

We would like to express our gratitude to the Khabarovsk Wildlife Fund (A.N. 

Kulikov), Amur Branch of the Socio-Ecological Union (Yu.M. Gafarov), Amur Branch of the 

World Wildlife Fund – Russia (Yu.A. Darman), V.V. Gorobeyko, Deputy Head of the 

Russian Federal Service for Supervision of Natural Resource Usage for the Jewish 

Autonomous Region, V.М. Sapayev, Senior Research Fellow of the  Institute of Aquatic and 

Ecological Problems of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences (IAEP FEB 

RAS).  Thanks to their efforts, Oriental white stork habitats in the Khabarovsk Region, Jewish 

Autonomous Region and Amur Province were studied, and rationales were developed for 

establishing new nature protected areas and expanding the existing ones, what undoubtedly 

facilitated its conservation in wild.  

The comprehensive program of studying and conservation of the Oriental White Stork 

and other rare birds of wetlands complexes has been the foundation for the cooperation 

among state agencies and non-governmental organizations both within Russia and beyond, as 

well as private businesses.  Selfless work of  researchers at academic institutes and nature 

reserves, employees of state agencies and members of non-governmental organizations, 

among which one can name – V.М. Sapayev, Senior Research Fellow of the IAEP FEB RAS,  

S.G. Surmach, Research Fellow of the Biological-and-Soil Institute of the FEB RAS,  

M.P. Parilov, Senior Research Fellow of Khingansky Nature Reserve, A.A. Averin, Research 

Fellow of Bastak Nature Reserve, M.N. Kocherga, Senior Research Fellow of Bolonsky 

Nature Reserve, A.N. Svetlakova, Research Fellow of Bolonsky Nature Reserve, Yu.Yu. 

Panin and A.A. Sasin, Specialists of the Directorates on Nature Protected Areas and Wildlife 

Protection of the JAR and Amur Province, as well as members of the regional public 

organizations  Bagulnik  (literally wild rosemary) in the JAR and EkhO in the Khabarovsk 

Region, Bars (Leopard) environmental protection squads in Amur Province, participants of 

the “Guardians of Stork Nests” social movements and many others will enable the 

conservation of the  Oriental white stork and other rare birds of the Amur River watershed. 
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КЛОКТУН (ANAS FORMOSA) НА ХАНКАЙСКО-РАЗДОЛЬНЕНСКОЙ  

РАВНИНЕ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 

 
Ю. Н. Глущенко – Уссурийский государственный педагогический институт, ул. Некрасова, 35, 

г. Уссурийск, 692519; Ханкайский государственный природный биосферный заповедник,  

ул. Ершова, 10, г. Спасск-Дальний, 692245, Приморский край. E-mail: yu.gluschenko@mail.ru. 

 

Д. В. Коробов – Ханкайский государственный природный биосферный заповедник, ул. Ершова, 

10, г. Спасск-Дальний, 692245, Приморский край. 

 

И. Н. Кальницкая – Ханкайский государственный природный биосферный заповедник,  

ул. Ершова, 10, г. Спасск-Дальний, 692245, Приморский край. 

 

В. Н. Бочарников – Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, 690022. 

 

Аннотация. Клоктун – классический перелётный вид, области гнездования и зимовок которого 

разделены полосой, ширина которой составляет около 2,5 тыс. км. Обсуждаются сведения, 

которые собраны на Ханкайско-Раздольненской равнине, лежащей в юго-западной части 

Приморского края в районе массового пролёта клоктуна. Приводится анализ литературных 

данных за 150 лет, в том числе материалов, собранных авторами с 1972 по 2010 гг. Наблюдения 

велись в российском секторе оз. Ханка и в долине нижнего течения р. Раздольная (Суйфун) в 

окрестностях г. Уссурийск. 

На оз. Ханка имеют место длительные (продолжительностью до двух месяцев) 

остановки клоктуна и формируются массовые скопления (весенние стоянки). До середины ХХ 

столетия клоктун на весеннем пролёте являлся здесь самым многочисленным видом уток. В 

дальнейшем произошло резкое сокращение его численности по всему ареалу, и к 1972-1973 гг. 

численность клоктуна на оз. Ханка сократилась в 300-450 раз [12]. С 1974 по 1993 гг. 

численность оставалась на очень низком уровне с тенденцией роста в конце этого периода. В 

среднем доля вида в этот период составляла 3-5 % от общего числа уток. Значительный рост 

численности отмечен в 1994-1999 гг., когда при очень резких межгодовых колебаниях (от 1 до 

59 тысяч особей) клоктун в среднем составлял около 12 % от общего числа уток. Наконец, в 

2000-2010 гг. он вновь был самым многочисленным видом среди уток. В первой декаде апреля 

при численности, колеблющейся в разные годы от 26 до 280 тысяч особей (в среднем более 80 

тысяч особей), его доля составляла от 43 до 94 % от общего числа уток. 

Учёты, проводимые в 2003-2007 гг. в долине р. Раздольная, показали, что пролёт 

проходит здесь в очень сжатые сроки. Только за третью декаду марта в среднем пролетает 

почти  

90 % от общего числа учтённых весной особей, а за один день максимального пролёта – более 

50 %. Общее число пролётных клоктунов, увеличиваясь из года в год, составляло от 26,3 до 

146,2 тысяч птиц (в среднем мигрировало около 60 тысяч особей за один весенний сезон). При 

этом клоктун все эти пять лет значительно доминировал над всеми другими пролётными 

видами уток (в среднем составлял около 70 %). 

Значительное снижение численности клоктуна в середине прошлого столетия стало 

причиной внесения этого вида в Красные книги Всемирного союза охраны природы, России и 

ряда стран Восточной Азии. К настоящему времени численность клоктуна восстановилась, 

следовательно можно рекомендовать вывод клоктуна из Красной книги Российской Федерации 

и Красного списка Всемирного союза охраны природы. 

 

Ключевые слова: оз. Ханка, клоктун, динамика численности, массовые скопления, 

особенности миграции. 
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Середина ХХ столетия в мировой орнитологической литературе для клоктуна 

(Anas formosa) известна как катастрофа его популяции [14]. Это послужило причиной 

внесения данного вида в Красные книги Всемирного союза охраны природы, России и 

ряда стран Восточной Азии. Мы проанализировали литературные данные по клоктуну, 

собранные в юго-западной части Приморского края за все годы исследований, и 

собственные материалы, полученные в течение последних 39 лет.  

Клоктун – классический перелётный вид, области гнездования и зимовок 

которого разделены полосой, ширина которой составляет около 2,5 тыс. км. Наши 

наблюдения получены в период с 1972 по 2010 гг. и касаются Ханкайско-

Раздольненской равнины, лежащей в районе массового весеннего пролёта клоктуна. 

Работы велись в двух районах Приморского края: на Приханкайской низменности 

(российский сектор оз. Ханка) и в долине р. Раздольная (Суйфун) в окрестностях г. 

Уссурийск. Эти участки играют принципиально различную роль для миграции 

клоктуна. По долине р. Раздольная проходит транзитный пролёт, а на оз. Ханка имеют 

место длительные (продолжительностью до двух месяцев) остановки и формируются 

массовые скопления (весенние стоянки) этих птиц. Днём утки сидят плотными 

группами на льду и воде, а местами их кормёжки служат находящиеся в радиусе 30 км 

сельскохозяйственные угодья (предпочтительными являются рисовые поля). Сюда в 

вечерних сумерках птицы совершают регулярные суточные кормовые перелёты, а к 

утру они вновь возвращаются на места дневных концентраций. 

История изучения пролёта клоктуна на оз. Ханка насчитывает около 150 лет, 

начиная с работ Н.М. Пржевальского (1870), работавшего здесь с 1867 по 1869 гг. При 

этом, согласно применяемым методикам и характеру полученного материала, историю 

исследований рассматриваемого вида можно условно разделить на три 

разнокачественных периода. Первый период продолжался почти 100 лет (с 1867 по 

1962 гг.). Материал по уткам (в том числе и по клоктуну) собирался эпизодически (то 

есть крайне не регулярно) и попутно при общих исследованиях птиц (без применения 

специальных методик). На этом этапе в публикациях разных исследователей давалась 

лишь субъективная оценка численности уток, но при этом выделялись доминирующие 

виды [1; 15]. 

Второй период продолжался около 30 лет (с 1963 по 1993 гг.). В это время 

весенний пролёт уток на оз. Ханка изучался специально и на регулярной основе. 

Вначале (1963-1973 гг.) применялись методики, которые позволяли оценить 

численность уток и соотношение слагающих эту группу видов на локальных участках 

[10; 11; 12], но, на наш взгляд, не позволяли правильно экстраполировать эти данные. В 

этот период (с 1972 г.) начались наши исследования водно-болотных птиц оз. Ханка. 

Помимо локальных наземных и лодочных учётов уток, в 1987-1991 гг. нами было 

предпринято шесть авиационных учётов с использованием вертолёта [4]. Это 

позволило представить общую картину распределения основных скоплений уток в 

российском секторе оз. Ханка, что необходимо для дальнейшей более точной 

экстраполяции данных, полученных на различных локальных участках. 

Третий (текущий) период длится около 15 лет (с 1994 по 2010 гг.). В это время 

при использовании регулярного наземного обследования основных мест концентрации 

уток и экстраполяции на необследованные участки получены ежегодные 

количественные характеристики их численности и видового соотношения в ранний 

весенний период (первая декада апреля). 
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В результате проведённых исследований можно с разной степенью детализации 

представить динамику численности клоктуна в российском секторе оз. Ханка в 

весенний период, представленную нами в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные результаты исследований численности клоктуна (Anas formosa)  

в российском секторе оз. Ханка в весенний период  
 

Годы 

наблюдени

й 

Численность Доля клоктуна 

(% от общего 

числа уток) 

Тенденция 

численности 

Источник 

информации 

1867-1869 Очень много 

Самый 

многочисленный 

вид  

Не известна 
Пржевальски

й, 1870 

1926-1927 Очень много 

Самый 

многочисленный 

вид 

Колебания 
Шульпин, 

1936 

1945-1947 Очень много 

Самый 

многочисленный 

вид  

Колебания 
Воробьёв, 

1954 

1963-1964 40-50 тысяч Около 50 % Снижение 
Поливанова, 

1971 

1972-1973 Сотни особей 1-2 % 

Резкое  

снижение  

(в 300-450 раз) 

Поливанов, 

1975; 

Поливанова, 

Поливанов, 

1975 

1974-1993 Тысячи 3-5 % Слабый рост Наши данные 

1994-1999 
1,1-58,9 тысяч  

(в среднем 20,4) 

 1,8-19,1 %  

(в среднем 12,1 %)* 
Рост Наши данные 

2000-2010 
25,8-282,2 тысячи  

(в среднем 81,1) 

 43,3-94,0 % 

(в среднем 68,1 %)* 
Рост Наши данные 

* На первую декаду апреля 

 

Таким образом, до середины ХХ столетия клоктун на весеннем пролёте являлся 

самым многочисленным видом уток. При этом отмечены резкие межгодовые колебания 

его численности. В дальнейшем произошло резкое сокращение численности этого вида 

по всему ареалу, однако ещё в 1963-1964 гг. на оз. Ханка он оставался самым 

многочисленным видом водоплавающих птиц, составляя около половины всех 

пролётных уток. Считается, что к 1972-1973 гг. численность клоктуна на оз. Ханка 

сократилась в 300-450 раз [12]. По нашему мнению, эту цифру можно воспринимать 

как результат конкретных наблюдений в указанные два года (вероятно, это нижний 

порог флуктуации в период депрессии). 

В период с 1974 по 1993 гг. численность клоктуна оставалась на очень низком 

уровне с заметными межгодовыми колебаниями и тенденцией роста в конце данного 

периода. В среднем доля вида для этого промежутка времени составляла 3-5 % от  

общего числа уток. Значительный рост его численности отмечен в 1994-1999 гг., когда 

при очень резких межгодовых колебаниях (от 1 до 59 тысяч особей) клоктун в среднем 
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составлял уже около 12 % от общего числа скапливающихся весной уток. В 2000- 

2010 гг. клоктун был самым многочисленным видом пролётных уток. При численности 

от 26 до 280 тысяч его доля составляла от 43 до 94 % от общего числа уток. 

Наиболее полные сведения о численности клоктуна на весенних скоплениях 

российского сектора оз. Ханка были получены нами в 1994-2010 гг. [2; 5; 8]. Согласно 

этим данным, в конце прошлого и в начале текущего столетия на оз. Ханка его 

численность значительно выросла, но при этом сохранялись очень резкие межгодовые 

изменения численности, которая в некоторые смежные годы могла меняться в 20-50 

раз. Клоктун вновь стал самым многочисленным видом уток, скапливающимся здесь в 

количестве десятков или сотен тысяч особей, а в среднем более 80 тысяч птиц (см. рис. 

1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика численности клоктуна (Anas formosa) в российском секторе 

оз. Ханка в 1994-2010 гг. 
 

Ещё более наглядным является показатель доли клоктуна в суммарном 

количестве уток, поскольку он не зависит от степени благоприятности условий, 

сложившихся для них на оз. Ханка и окружающих территориях ко времени проведения 

учёта. Кривая хода этого показателя более выровнена и, на наш взгляд, лучше отражает 

ситуацию с динамикой численности этого вида (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика доли участия клоктуна (Anas formosa) в весенних скоплениях уток  

в российском секторе оз. Ханка в 1994-2010 гг. 

Выше мы рассмотрели динамику численности клоктуна на оз. Ханка, 

характерную для первой декады апреля, когда здесь формируются наиболее крупные 

скопления. Его первое появление здесь весной в прошлом фиксировалось лишь в 

двадцатых числах марта [13]. Наиболее ранняя его регистрация в текущем столетии 

датирована 14 марта 2002 г. С начала третьей декады марта численность 

скапливающегося клоктуна прогрессивно нарастает, в разные годы оставаясь высокой 

до начала или середины мая. Иногда тысячные стаи этих птиц задерживаются на оз. 

Ханка до середины третьей декады мая, а сотенные – до начала июня. В начале 

текущего столетия сроки массового весеннего пребывания клоктуна на Приханкайской 

низменности несколько сократились, и во второй половине мая клоктуна здесь мало 

(см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Сезонная динамика доли участия клоктуна  (Anas formosa)  

в весенних скоплениях уток российского сектора оз. Ханка 

 

Более ранний отлёт клоктуна с оз. Ханка весной может быть обусловлен как 

сокращением кормовой базы (в частности сокращением площадей посева риса), так и 

общим смещением сроков миграции на несколько более ранний период. Последнее 

явление нами отмечено в юго-западном Приморье и для многих других видов птиц, в 

том числе различных групп и видов водно-болотного комплекса (цапли, журавли, 

чайки и пр.). Не исключено, что этот феномен является одним из проявлений 

глобального потепления климата Земли. 

Отличительной чертой клоктуна от всех других видов речных уток (род Anas) на 

оз. Ханка является отсутствие широкой дисперсии птиц на днёвочных скоплениях по 

территории и акватории бассейна. Клоктуны здесь всегда держатся очень крупными 

компактными группировками и за пределами отдельных выбранных ими участков в 

дневное время встречаются редко. Массовый транзитный пролёт вида на оз. Ханка 

наблюдается не часто. Наиболее выраженный пролёт отмечен 31 марта 2000 г., когда во 

второй половине дня менее чем за 7 ч в северном направлении пролетело 27 

моновидовых стай общей численностью более 35 тысяч особей.  
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Пролётные стаи клоктуна обычно содержат от 100 до 4000 особей. Пролёт 

проходит на высоте 200-600 м, но одна пролётная стая, которую нам удалось разглядеть 

в бинокль 4 апреля 1994 г., летела на высоте нескольких километров. Она включала 

около 900 птиц, которые перемещались весьма характерной для клоктуна плотной и 

вытянутой по линии фронта стаей. Чаще всего в районе Ханки хорошо выраженного 

массового пролёта клоктунов нам наблюдать не приходилось. К тому же пролетающие 

стаи этих птиц здесь трудно диагностировать на транзитных и тех, которые совершают 

суточные кормовые перемещения или перераспределение по участкам массовой 

днёвки.  

Для того чтобы изучить особенности транзитного пролёта клоктуна, мы выбрали 

район, лежащий примерно в 70 км к югу от южной оконечности оз. Ханка. Здесь наши 

стационарные наблюдения велись в окрестностях г. Уссурийск, где р. Раздольная имеет 

сравнительно узкую (около 1,5 км) долину, ориентированную в меридиональном 

направлении. Долина окружена невысокими горами и легко просматривается с 

помощью бинокля. Это даёт хорошую возможность изучать различные параметры 

транзитного перемещения водоплавающих и околоводных птиц (в том числе клоктуна), 

поскольку фронт миграции птиц здесь резко сужается (образуется «бутылочное 

горлышко» пролёта). На кормёжку в этом районе клоктуны останавливаются в очень 

небольшом количестве, что даёт возможность наблюдать транзитный пролёт «в чистом 

виде». 

Учёты проводились в 2003-2007 гг. с постоянного наблюдательного пункта. Они 

осуществлялись с одной точки в течение светлого времени суток, начиная с первой 

декады марта до середины апреля (реально учёты других групп птиц продолжались до 

конца мая). Птиц регистрировали на полную дальность обнаружения, используя для 

уточнения видовой принадлежности уток полевой бинокль с разрешающей 

способностью 7 × 50. Для выявления динамики суточной активности и некоторых 

других параметров миграции дневниковые записи данных возобновлялись каждые 

полчаса, а обработка полученных материалов осуществлялась по пятидневкам. 

Суммарная продолжительность стационарных учётов клоктуна с 

наблюдательного пункта, расположенного в долине р. Раздольная, за пять лет 

составила почти 900 ч (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Продолжительность (в часах) весенних учетов клоктуна (Anas formosa),  

проведенных с наблюдательного пункта, расположенного в долине р. Раздольная 

(2003-2007 гг.) 
 

Год Пентады месяцев Всего 

6-10 

марта 

11-15 

марта 

16-20 

марта 

21-25 

марта 

26-31 

марта 

1-5 

апреля 

6-10 

апреля 

11-15 

апреля 

2003 0 0 4,0 12,5 11,7 3,7 9,7 1,3 42,9 

2004 0 6,7 22,2 23,0 32,6 34,0 33,8 11,8 164,1 

2005 0 2,8 11,8 49,2 58,3 53,4 45,3 49,3 270,1 

2006 10,8 12,9 38,5 39,7 32,2 29,0 16,6 37,7 217,4 

2007 0 13,5 28,3 32,8 54,2 36,2 24,0 11,0 200,0 

ИТОГО 10,8 35,9 104,8 157,2 189,0 156,3 129,4 111,1 894,5 
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Первые весенние встречи клоктуна в долине р. Раздольная отмечены 15 марта 

2007 г., 16 марта 2004 г., 17 марта 2006 г., 20 марта 2003 г. и 21 марта 2005 г., причём 

почти во всех случаях вид сразу появлялся в значительном количестве. Пролёт 

проходит в очень сжатые сроки, главным образом во второй половине марта (см. рис. 

4). 

Пролёт резко стихает уже в последних числах марта или в первых числах 

апреля, а последние особи и группы наблюдались 6 апреля 2003 г., 8 апреля 2007 г., 10 

апреля 2004 г., 15 апреля 2005 г. и 10 мая 2006 г. Следует отметить, что массовый 

пролёт клоктуна на п-ове Де-Фриз в Амурском заливе в 1949-1953 гг. проходил в 

период с  

30 марта по 4 апреля [9], то есть на неделю позднее, чем в нашем случае. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика интенсивности весеннего пролета клоктуна (Anas formosa)  

в долине р. Раздольная (2003-2007 гг.) 

 

Только за третью декаду марта в окрестностях г. Уссурийск в среднем пролетает 

почти 90 % от общего числа учтённых весной особей рассматриваемого вида. За один 

день максимального пролёта в среднем за годы наблюдений мигрировало более 50 % от 

общего числа клоктунов, зарегистрированных за весь соответствующий весенний  

сезон. Этими днями в 2003-2007 гг. были даты, расположенные в промежутке с 22 по 

27 марта (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Количество клоктунов (Anas formosa), мигрировавших весной 2003-2007 гг.  

в долине р. Раздольная (во время максимального пролета) 

 

Год 

наблюдени

й 

Третья декада марта День максимального пролёта 

Учтено 

(особей) 

% от общего числа 

птиц, встреченных 

за сезон 

Дата Учтено 

(особей) 

% от общего числа 

птиц, встреченных 

за сезон 
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2003 4670 68,6 23.03 4073 59,8 

2004 18 378 95,7 24.03 10 216 53,2 

2005 18 944 86,1 27.03 9354 42,5 

2006 34 271 93,9 22.03 14 244 39,0 

2007 80 963 93,4 26.03 68 033 78,5 

В среднем 29 950 87,5 25-26.03 21 184 54,6 

В отличие от других видов речных уток, массовый транзитный пролёт клоктуна 

проходит не только в утренние и вечерние часы, но и днём. За счёт формирования 

очень крупных стай кривая суточной динамики его миграционной активности носит 

зигзагообразный характер (см. рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Динамика суточной активности весеннего пролета клоктуна (Anas formosa)  

в долине р. Раздольная (в период с 16 марта по 10 апреля 2003-2007 гг.) 

 

Поздним вечером (в сумерках) численность летящих птиц значительно 

уменьшается, но, судя по крикам летящих птиц, пролёт проходит и в ночное время. Его 

изучением мы специально не занимались, поэтому интенсивность ночного пролёта и 

его значимость для миграции остались невыясненными. 

Пролёт клоктуна в окрестностях г. Уссурийск обычно проходит крупными 

моновидовыми стаями. Лишь сравнительно небольшое число стай с участием клоктуна 

(11,3 %) являются смешанными с другими видами речных уток. Численность стай 

клоктуна в среднем значительно превышает численность пролётных стай всех других 

видов уток, мигрирующих весной по долине р. Раздольная. Если для прочих видов 

мигрирующих здесь уток наиболее обычны стаи, насчитывающие от двух до 25 особей, 

а стай, численность которых превышает 500 птиц, зарегистрировано не было, то почти 

половина клоктунов летит стаями, превышающими 1000 особей, а некоторые стаи 

содержат до 5000 экземпляров (см. рис. 6). 

Транзитные стаи клоктунов в долине р. Раздольная летят на разной высоте 

(обычно от 50 до 500 м) в зависимости от ситуации и погодных условий (при ветреной 

погоде они летят ниже). Большинство летящих весной стай следуют в северном 
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направлении (в сторону оз. Ханка). Однако, в отличие от всех других видов уток, часть 

их крупных моновидовых группировок склонна совершать периодический круговой 

облёт долины, вероятно, в целях рекогносцировки её на предмет пригодности для 

кормёжки. Время от времени такие стаи очень быстро совершают многократную 

перегруппировку (при этом меняется форма стаи), смену высоты и направления 

движения. Издали наиболее крупные стаи порой выглядят как тёмные облака, быстро 

меняющие свои контуры и местоположение. Для Приханкайской низменности такие 

облёты обширной территории в светлое время суток нам тоже известны и в них изредка 

включается одновременно до 15 тысяч птиц (31 марта 2000 г.). 
 

 
 

Рис. 6. Размерность стай клоктуна и прочих уток на весеннем пролёте в долине  

р. Раздольная в окрестностях Уссурийска (по сумме данных 2003-2006 гг.) 

 

Общее число клоктунов, учитываемых в районе нашего наблюдательного пункта 

в светлое время суток, в разные годы составляло от 6,8 до 86,7 тысяч особей. При 

использовании разработанной нами методики пересчёта данных с экстраполяцией на 

незанятое учётами время их предположительное число, увеличиваясь из года в год, 

составляло от 26,3 до 146,2 тысяч птиц (в среднем около 60 тысяч за сезон). При этом 

клоктун во все пять лет значительно доминировал над всеми другими пролётными 

видами уток, составляя в среднем около 70 % от общего числа птиц данной группы (см. 

табл. 4). 

Таблица 4 

Численность клоктуна (Anas formosa) в долине р. Раздольная весной 2003-2007 гг. 
 

Год Реально учтено, 

тысяч особей 

Экстраполяционная 

оценка численности, 

тысяч особей 

% от общего числа 

зарегистрированных уток 

всех видов 

2003 6,8 26,3 59,2 

2004 19,2 28,9 65,4 
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2005 22,0 31,2 64,8 

2006 36,5 71,1 77,4 

2007 86,7 146,2 87,5 

В среднем 34,2 60,7 70,9 

 

В весенней популяции клоктуна заметно преобладают самцы, доля которых на 

оз. Ханка составляет 57,6 % (по выборке из 2236 особей), а в долине р. Раздольная – 

60,5 % (по выборке из 1482 особей). 

Следует отметить, что в долине р. Раздольная во второй половине XIX столетия 

клоктун во время весеннего пролёта был обычным, но не многочисленным видом [16]. 

За пять весенних сезонов, проведённых в устье этой реки с 1985 по 1989 гг., Г.А. 

Горчаков (1996) лишь однажды отметил этот вид (5 апреля 1987 г. он обнаружил самца 

в добыче охотника). Нами до начала нынешнего столетия в окрестностях Уссурийска 

он также наблюдался очень редко, но с 2003 г. он встречается в массе. 

На оз. Ханка клоктун в небольшом числе проводит лето, не приступая к 

размножению. Причём на летний период в большинстве случаев здесь вынужденно 

остаются особи, травмированные во время проведения весенней охоты на 

водоплавающих птиц [6]. Доля клоктуна в летние месяцы по усреднённым данным 

1972-1993 гг. составила около 0,4 % от общего числа уток, главным образом за счёт 

птиц, регистрируемых в первой половине июня [4]. Кроме подранков, в восточной 

части оз. Ханка иногда наблюдаются стаи самцов, собравшихся на линьку (около 130 

особей отмечено в районе устья р. Гнилая 5 июня 1976 г.). 

На осеннем пролёте численность клоктуна на Ханкайско-Раздольненской 

равнине всегда была небольшой [4; 6; 11]. В 1962-1964 гг., когда клоктуна весной ещё 

было много, в добыче охотников осенью он составлял от 1,8 до 3,8 % [11]. По данным 

наших осенних учётов, проведённых в период с 1972 по 1993 гг., клоктун здесь не 

попал даже в десятку наиболее многочисленных видов уток. Первое появление 

отмечено 31 августа 1974 г., а наиболее поздняя осенняя встреча датирована 16 ноября 

2010 г. В китайском секторе Приханкайской низменности на оз. Малая Ханка две стаи 

клоктуна, включавшие около 250 и 300 птиц, наблюдались нами 24 октября 2010 г. 

В окрестностях Уссурийска в осенний период клоктун достоверно наблюдался 

нами лишь трижды: 29 сентября 2002 г. (группа численностью в 15 особей), 26 

сентября 2006 г. (стая, содержащая около 150 птиц) и 17 сентября 2007 г. (стая из 45 

птиц). На п-ове Де-Фриз в осенний период клоктун наблюдался 22 сентября 1951 г., 10 

октября 1952 г. и 27 октября 1953 г. [9]. В устье р. Раздольная самка клоктуна была 

обнаружена нами в добыче охотников 10 октября 1998 г. 

 

Выводы  

 

1.  Через юго-западную часть Приморского края проходит массовый весенний 

пролёт клоктуна, но его осенняя миграция здесь выражена очень слабо, поэтому нами 

не рассматривается. 

2.  По долине р. Раздольная клоктун совершает транзитный пролёт, который 

проходит крупными стаями и в очень сжатые сроки (в течение около 15 дней), в то 

время как на оз. Ханка формируются долгосрочные (до двух месяцев) трофические 

скопления. 
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3.  Для пролёта характерны значительные межгодовые колебания численности, 

на фоне которых хорошо прослеживается вполне определённая многолетняя динамика. 

4.  К середине прошлого столетия численность клоктуна повсеместно (в том 

числе и в юго-западном Приморье) многократно сократилась, вследствие чего вид был 

внесён в Красные книги Всемирного союза охраны природы, России и ряда стран 

Восточной Азии. 

5.  В последней четверти прошлого и в начале нынешнего века его численность 

на рассматриваемой территории проявляла устойчивую тенденцию роста, и уже в 

начале текущего столетия клоктун вновь стал самым многочисленным видом 

пролётных уток. В этот период на р. Раздольная с наблюдательного пункта в среднем за 

один весенний сезон насчитывалось более 60 тысяч особей, а в российском секторе оз. 

Ханка в первой декаде апреля в среднем скапливалось более 80 тысяч экземпляров 

клоктуна. 

6.  Согласно полученным данным, численность клоктуна восстановилась, 

следовательно можно рекомендовать его вывод из Красной книги Российской 

Федерации и Красного списка  Всемирного союза охраны природы. 
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Annotation. Baikal teal is a classical migratory species, its nesting and wintering areas being 

separated with a 2.5 th km stretch. Data collected across the Khanka-Razdolnenskaya lowland located 

in the southwestern Primorye region within the passage of mass Baikal teal migrations are discussed.  

The analysis of data published during 150 years, including materials collected by the authors in 1972-

2010 is provided. Observations were conducted within the Russian portion of Lake Khanka and in the 

valley of the Razdolnaya (Suifun) lower stream in the vicinity of Ussuriysk.  

At Lake Khanka Baikal teal tends to stop for lengthy (up to two months) stop-overs and 

congregate into mass accumulations (spring stays). Prior the mid 20th c. Baikal teal during its spring 

migrations was the most abundant duck species. Later its abundance declined dramatically throughout 

its entire range, and by 1972-1973 the Baikal teal number at Lake Khanka spiraled down by 300-450 

times (Polivanova, Polivanov, 1975). From 1974 thru 1993, its number remained very low, with the 

upward trend in the end of the period. The species’ share during this period averaged 3-5 % from the 

overall number of ducks. The significant growth was noted in 1994-1999, when, along with extremely 

acute year-to-year fluctuations (1 to 59 th birds), Baikal teal numbered, in average, about 12 % from 
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the overall number of ducks. Finally, in 2000-2010, it was again the most numerous species among ducks. 

During the first ten days of April, with the abundance fluctuating during various years from 26 to 280 

th birds (in average over 80 th birds), its share made from 43 to 94 % from the total number of ducks. 

The 2003-2007 surveys conducted in the Razdolnaya River valley showed that its flight here I 

during a very short time period. Only during the third ten days of March, in average, about 90 % from 

the total number of birds surveyed in spring fly over, and for one day of the maximum flight – over  

50 %. The overall number of migratory Baikal teals, increasing from year to year, reached 26.3 to 

146.2 th birds  (in average,  60 th birds migrated during one spring season).  During all these five years 

Baikal teal prevailed among all other migratory duck species (in average, making about 70 %). 

As it the Baikal teal abundance dramatically dropped in the middle of the last century, this 

species was included in the Red Data Books of Rare and Endangered Species of the World 

Conservation Union, Russia, and some countries in Eastern Asia. Recently the number of Baikal teal 

has restored, therefore, it can be recommended to remove Baikal teal from the Red Data Book of the 

Russian Federation and the World Conservation Union List. 

 

Key word: Khanka Lake, Baikal Teal, the dynamics of number, mass concentrations, characteristics 

of migration. 

 

The mid-20th-century is known in the world ornithological literature as the 

catastrophic one for Baikal teal (Anas formosa) [14].  That is why this species was added to 

the IUCN Red List of Threatened Species, the Red Data Books of Rare and Endangered 

Species of the Russian Federation and several countries in Eastern Asia. We have analyzed 

published data on Baikal teal collected in the southwestern portion of the Primorye territory 

during the entire period of studies and own materials obtained for the recent thirty-nine years.    

Baikal teal is an exemplary migratory species, whose nesting and wintering grounds 

are separated by a strip about 2.5 th km wide. Our observation data were obtained during 

1972-2010 and refer to the Khankaisko-Razdolnenskaya plain lying within the region of 

massive Baikal teal flyway in spring. The studies were conducted in two areas of the 

Primorye territory: on the Prikhankaiskaya lowland (Russian sector of Lake Khanka) and in 

the Razdolnaya River valley (Suifen) in the vicinity of Ussuriisk. There areas play 

fundamentally different roles in the Baikal teal migration. The transit fly passage lies along 

the Razdolnaya River valley, whereas birds land at Lake Khanka for lengthy (up to two 

months) stops and form mass concentrations (spring stops). At daytime, ducks stay in dense 

groups on ice and water and feed on agricultural lands (preferably paddy fields) located 

within a 30-km radius.   In twilight birds fly here regularly to feed on a daily basis, and 

towards morning they return to locations of their daytime concentrations. 

Baikal teal migration at Lake Khanka has been studied for about 150 years; it was 

initiated by N.M. Przhevalsky (1870) who traveled here from 1867 thru 1869. In accordance 

with methodology applied and nature of material derived, the research history can be 

conventionally divided into three different periods. The first period lasted almost one hundred 

years (1867-1962). Material on ducks (Baikal teal, inclusively) was sporadically and 

coincidently collected when general studies of birds were conducted (special methods 

applied). At this stage various researchers provided only subjective estimates of the ducks’ 

number in the their publications, although highlighting dominant species [1; 15]. 

The second period continued for about 30 years (1963-1993). During this period 

spring flight of ducks at Lake Khanka was studied purposely and on a regular basis.  Initially 

(1963-1973) methodologies enabling the assessment of ducks’ abundance and ration of 

species constituting this group at local stations were applied [10; 11; 12]. Although, to our 
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opinion, they did not allow correct extrapolation of these data. During this period (starting 

1972) our studies of Lake Khanka waterfowl began. Along with local ground-based and boat 

surveys of ducks, we undertook six aerial surveys by helicopter in 1987-1991 [4]. This 

allowed an overall picture of the distribution of major concentrations of ducks across the 

Russian sector of Lake Khanka, what is required for further, more accurate extrapolation of 

data derived at various local stations. 

The third (current) period has lasted for about 15 years (1994-2010). During this 

period, while relying on regular ground-based surveys of major locations where ducks 

concentrate and extrapolation to unexplored areas, annual quantitative characteristics of their 

abundance and species ratio for early spring  (first ten days in April) were obtained. 

As a result of the studies conducted, it is possible, with a different degree of detailed 

elaboration, to tabulate the Baikal teal abundance dynamics within the Russian portion of 

Lake Khanka in spring (table 1). 

Table 1 

Main results of studies on the abundance of Baikal teal (Anas formosa)  

in the Russian portion of Lake Khanka in spring   
 

Years of 

observations 

Abundance Share of Baikal teal  

(% from the total 

number of ducks) 

Trend in 

abundance 

Source 

of 

information 

1867-1869 Very numerous  
The most abundant 

species  
Unknown  

Przhevalsky, 

1870 

1926-1927 Very numerous 
The most abundant 

species 

Fluctuations 

 
Shulpin, 1936 

1945-1947 Very numerous 
The most abundant 

species 

Fluctuations 

 
Vorobyev, 1954 

1963-1964 40-50 thousand About 50 % Decrease Polivanova, 1971 

1972-1973 Hundreds of birds 1-2 % 

Sharp decline 

(by 300-450 

times) 

Polivanov, 1975;  

Polivanova,  

Polivanov, 1975 

1974-1993 Thousands 3-5 % Weak growth Our data 

1994-1999 
1,1-58,9 thousand  

(in average 20,4) 

 1,8-19,1 %  

(in average 12,1 %)* 
Growth Our data 

2000-2010 
25,8-282,2 thousand  

(in average 81,1) 

 43,3-94,0 %  

(in average 68,1 %)* 
Growth Our data 

* For the first ten days of April 

 

Therefore, prior the mid-20th c., Baikal teal was the most numerous duck species 

during its spring flight.  In this regard, noteworthy are acute year-to-year fluctuations of its 

abundance. Later, the species’ abundance dramatically declined across its entire range, 

however, it still remained the dominant waterfowl species at Lake Khanka in 1963-1964, 

making around half of all migratory ducks. It is believed that by 1972-1973 the Baikal teal 

number at Lake Khanka dwindled by 300-450 times [12]. This figure is a result of specific 

observations during the two above-mentioned years (probably, the lower threshold of 

fluctuations during the depression period). 

In 1974-1993, the Baikal teal number remained very low, with notable year-to-year 

fluctuations and upward tendency in the end of this period.  In average, the share of the 

species from the total number of ducks made 3-5 % for this time interval. Significant increase 
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in their abundance was marked in 1994-1999, when, with regard of extremely acute year-to-

year fluctuations (1 to 59 thousand birds), Baikal teal reached, in average, about 12 % from 

the overall number of ducks congregating in spring. In 2000-2010, Baikal teal was the most 

numerous species among migrating ducks. With its abundance from 26 to 280 thousand, its 

share varied between 43 and 94 % from the total number of ducks. 

In 1994-2010, we obtained the most thorough data about the Baikal teal abundance 

during its spring concentrations in the Russian portion of Lake Khanka [2; 5; 8]. In 

accordance with these data, in the late 20th and early 21 cc., its abundance at Lake Khanka has 

significantly grown, although, extremely acute year-to-year annual fluctuations of the 

abundance continued. This abundance could change 20-50 times during some adjacent years. 

Baikal teal has once again become the most numerous duck species flocking here in dozen or 

hundred thousands and averaging over 80 thousand birds (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Dynamics of the abundance of Baikal teal (Anas formosa)  

in the Russian portion of Lake Khanka in 1994-2010 
 

Even more illustrative is the Baikal teal share in the cumulative number of ducks, as it 

does not depend upon the degree of favorable conditions established at Lake Khanka and 

surrounding areas by the time when the survey was conducted. The curve indicator is 

smoother and, in our opinion, is better at representing this species abundance dynamics (fig. 

2). 
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Fig. 2. Dynamics of the share of Baikal teal (Anas formosa) participating in spring   

concentrations of ducks in the Russian portion of Lake Khanka in 1994-2010 

 

Earlier we have discussed the Baikal teal abundance dynamics at Lake Khanka, typical 

for the first ten days in April, when the most numerous concentrations form here. The first 

arrival of Baikal teal in spring in the past was reported only for the 20th dates of March [13]. 

Its earliest recording during this century was dated 14 March 2002. From the beginning of the 

third ten days in  March,  the abundance of the gravitating Baikal teal increases progressively,  

remaining high  from early or mid May during various years. At times this species’ flocks 

numbering thousands stay at Lake Khanka till the middle of the third ten days of May, while 

hundreds – till early June. At the beginning of the 21st c., the duration of the Baikal teal mass 

stay on the Prikhankaiskaya plain somewhat shortened, and there is few teal seen here in the 

second half of May (fig.  3).  
 

 
 

Fig. 3. Seasonal dynamics of the share of Baikal teal (Anas formosa) participating  

in spring concentrations of ducks in the  Russian portion of Lake Khanka 
 

Earlier departure of Baikal teal from Lake Khanka in spring can be associated with the 

forage base reduction (in particular, with shrinking of rice crop acrage), as well as the general 

shift of migration timing to earlier days.  We noted the latter phenomenon in the southwestern 

Primorye for other avian species, too, including various groups and species of the wetlands 

complex (herons, cranes, gulls, etc).  It is quite possible that this phenomenon is part of global 

warming. 

Baikal teal is distinguished from other dabbling duck species (Genus Anas) at Lake 

Khanka by its extensive dispersion while concentrating during daytime rests throughout the 

terrestrial and aquatic areas of the watershed. Baikal teal always tends to stay in very large 

compact groupings and beyond discrete areas chosen by them; they are rarely met at daytime.  

Mass transit flight of the species at Lake Khanka is not observed frequently.  The most intense 

flight was reported on 31 March 2000, when 27 mono-species flocks totaling over 35 

thousand birds headed northward  during less than 7 hours in the second half of the day.  

The size of migrating Baikal teal flocks typically varies from 100 birds to 4 thousand 

birds. They fly at the height of 200-600 m, but one flight which we watched through 

binoculars on 4 April 1994 occurred at the height of several kilometers. It numbered about 

900 birds, moving in a manner quite distinctive for Baikal teal – a dense flock elongated аlong 

the frontal line. More often we did not witness intense mass flight of Baikal teal within the 
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Lake Khanka area. Moreover, these migrating flocks are difficult to delineate between the 

transit ones and those that make daily foraging movements or re-distribute across areas for 

mass day rests.  

In order to study features of Baikal teal transit flight, we selected the area lying within 

70 km southward from the southern extremity of Lake Khanka.  Here, our stationary 

observations were conducted in the vicinity of Ussuriisk, where the Razdolnaya River flows 

through a relatively narrow meridionally-oriented valley (about 1.5 km wide). The valley is 

surrounded with low hills and can be easily viewed through binoculars. It enables research of 

various parameters of transit movements of waterfowl and shorebirds (including Baikal teal), 

as the bird migration front dramatically tapers here (forming the bottleneck for flights). Very 

insignificant number of Baikal teal stops for feeding in this area, thus enabling observation of 

transit flight in the “pure” form.   

Surveys were conducted in 2003-2007 from a permanent lookout station. They were 

performed from the same point during daytime, starting the first ten days of March till mid 

April (in fact, surveys of other bird groups continued till late May). Birds were registered for 

full range of sighting, using field binoculars with the 7 × 50 resolving power for duck species 

identification. In order to find out the dynamics of diurnal activity and other parameters of 

migration, log data records were resumed every half an hour, and materials obtained were 

processed every five-day of a working week. 

The cumulative duration of stationary surveys of Baikal teal from the lookout station 

located in the Razdolnaya River valley was about 900 hours for 5 years (table 2). 
 

Table 2 

Duration of spring surveys of Baikal teal (Anas formosa) conducted from the observation  

station located in the Razdolnaya River valley (2003-2007, in hours) 

Year Pentads of months Total 

6-10 

March 

11-15 

March 

16-20 

March 

21-25 

March 

26-31 

March 

1-5 

April 

6-10 

April 

11-15 

April 

2003 0 0 4,0 12,5 11,7 3,7 9,7 1,3 42,9 

2004 0 6,7 22,2 23,0 32,6 34,0 33,8 11,8 164,1 

2005 0 2,8 11,8 49,2 58,3 53,4 45,3 49,3 270,1 

2006 10,8 12,9 38,5 39,7 32,2 29,0 16,6 37,7 217,4 

2007 0 13,5 28,3 32,8 54,2 36,2 24,0 11,0 200,0 

TOTAL 10,8 35,9 104,8 157,2 189,0 156,3 129,4 111,1 894,5 

 

The first  encounters of Baikal teal  in the Razdolnaya River valley during spring  were 

reported on 15 March  2007, 16 March  2004, 17 March  2006, 20 March 2003, and 21 March  

2005, notably, almost in all cases the species  arrived in significant numbers. The flight 

occurred within a very short timeframe, mainly in the second half of March (fig. 4). 

The flight abates sharply during late March  or early April, whereas, last individuals 

and groups were seen on 6 April 2003, 8 April 2007, 10 April 2004, 15 April 2005, and 10 

May 2006. It is noteworthy that the mass flight of  Baikal teal at  De Vries Peninsula of Amur 

Bay in 1949-1953  occurred during 30 March-4 April [9], namely, one week later  than in our 

case.   
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Fig.  4. Dynamics of the intensity of the spring flight of Baikal teal (Anas formosa)  

in the Razdolnaya River valley (2003-2007) 

 

Only during the third ten-day period of March, in average, almost 90 % from the 

overall number of birds belonging to the species surveyed in spring crosses the vicinity of 

Ussuriisk. During one day of the maximum flight, in average, for the observation years  there 

migrated over 50 % from the total number of Baikal teal registered for the corresponding 

spring season. It occurred during 22-27 March in 2003-2007 (table 3). 

Table 3 

Number of Baikal teal  (Anas formosa) migrating in spring 2003-2007  

along the Razdolnaya River valley (during the maximum flight) 
 

Year  

of 

observations 

The third ten-day period in March The maximum flight day 

Surveyed 

(birds) 

% from the overall  

number of birds 

encountered during 

a season 

Date Surveyed 

(birds) 

% from the overall  

number of birds 

encountered during 

a season 

2003 4670 68,6 23.03 4073 59,8 

2004 18378 95,7 24.03 10216 53,2 

2005 18944 86,1 27.03 9354 42,5 

2006 34271 93,9 22.03 14244 39,0 

2007 80963 93,4 26.03 68033 78,5 

In average 29950 87,5 25-26.03 21184 54,6 

 

Unlike other dabbling duck species,  mass transit flight of Baikal teal takes place not 

only in morning and evening hours, but at daytime, too. Due to the formation of very large 

flocks, the curve of diurnal dynamics of its migration activity is a zigzag-type one (fig. 5). 
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Fig. 5. Dynamics of the diurnal activity of the spring flight of Baikal teal (Anas formosa)  

in the Razdolnaya River valley (during 16 March-10 April, 2003-2007) 

 

Late at night (at dusk) the abundance of flying birds significantly declines, but judging 

by calls of flying birds, the flight occurs at nighttime, too. We have not specifically studied it, 

thus, the intensity of the nighttime flight and its relevance for migration remain unclear. 

Baikal teal flight in the vicinity of Ussuriisk typically occurs in large mono-species 

flocks. Only comparatively a small number of flocks including Baikal teal (11,3 %) is mixed 

with other species of dabbling ducks. The abundance of Baikal teal flocks, in average, 

significantly exceeds the abundance of passing-by flocks of all other duck species migrating 

in spring along the Razdolnaya River valley. If for other species of ducks passing here flocks 

tend to number 2 to 25 birds, with no registered flocks exceeding 500 birds, then almost half 

of Baikal teals fly in flocks, exceeding 1000 birds, and some flocks can comprise up 5 

thousand  birds (fig. 6). 
 

 
 

Fig.  6.  Sizing of flocks of Baikal teal and other ducks during the spring flight along  

the Razdolnaya River valley in the vicinity of Ussuriisk (as per the total data for 2003-2006) 
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Transit flocks of Baikal teal in the Razdolnaya River valley fly at different altitudes 

(usually 50 to 500 m) depending upon the situation and weather conditions (they fly lower in 

windy weather). Most flocks flying in spring head northward (towards Lake Khanka).  

However, unlike all other duck species, part of their mono-specific groupings tends to 

perform a recurrent circular flight around the valley, likely, for reconnaissance in order to find 

out whether any forage is available. From time to time, such flocks repeatedly re-group in a 

very fast manner ((by doing so, re-shaping the flock), change altitude and direction of 

movement. From afar, larger flocks sometimes look like dark clouds, rapidly changing their 

shape and location. We are also aware of such migrations around the vast territory of the 

Prikhankaiskaya lowland during daytime, from time to time comprising concurrently up to 15 

thousand birds (31 March 2000). 

The overall number of Baikal teal surveyed near our lookout station during daytime in 

different years varied from 6.8 до 86.7 thousand birds. While using the data recalculation 

methodology developed by us with extrapolation for survey-free time, their tentative number, 

rising from year to year, reached from 26.3 to 146.2 thousand birds (in average, about 60 

thousand per season). In addition, throughout these 5 years Baikal teal was significantly 

predominant over all other migrating duck species, averaging about 70 % from the total 

number of birds of this group (table 4). 

Table 4 

The abundance of Baikal teal (Anas formosa) in the Razdolnaya River valley 

in the 2003-2007 spring  
 

Year Actually surveyed, 

thousand birds 

Extrapolation-based 

evaluation of the 

abundance, thousand 

birds 

% from the overall number  

of registered ducks of all 

species 

2003 6,8 26,3 59,2 

2004 19,2 28,9 65,4 

2005 22,0 31,2 64,8 

2006 36,5 71,1 77,4 

2007 86,7 146,2 87,5 

In average 34,2 60,7 70,9 

 

Baikal teal males were notably predominant in the spring population, their share at 

Lake Khanka making 57.6 % (as per sampling data for 2236 birds), whereas in the 

Razdolnaya River valley – 60.5 % (as per sampling data for 1482 birds). 

It is noteworthy that within the Razdolnaya River valley in the second half of the 19th 

c. Baikal teal was a common but not numerous species during its spring migration [16]. For 

five spring seasons spent at the mouth of this river  from 1985 thru 1989, A. Gorchakov 

(1996) reported this species only once (he found a male in a hunter’s bag on 5 April 1987). 

We sighted this species quite infrequently prior the beginning of the current century, but 

starting 2003 it is encountered en masse. 

At Lake Khanka insignificant number of Baikal teal spends summer without breeding, 

moreover, generally birds injured during springtime waterfowl hunting are forced to stay here 

in summer [6]. The share of Baikal teal during summer months, as per averaged data of 1972-

1993, made about 0.4 % from the total number of ducks, mainly due to birds reported in the 
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first half of June [4]. Apart from wounded birds, flocks of males gathering to molt are 

sometimes noted in the eastern portion of Lake Khanka (about 130 birds reported in the 

Gnilaya river mouth area on 5 June 1976). 

During the autumn migration the Baikal teal abundance at the Khankaisko-

Razdolnenskaya plain was always low [4; 6; 11]. In 1962-1964, when Baikal teal was quite 

abundant in spring, it made from 1.8 to 3.8 % in huntsmen’s bags in autumn [11]. According 

to our autumn surveys conducted in 1972-1993, Baikal teal was not even among the ten top 

most numerous species of ducks.  The first arrival was recorded on 31 August 1974; whereas 

the latest autumn encounter was dated 16 November 2010. On 24 October 2010, we reported 

two flocks of Baikal teal, including about 250 and 300 birds, at Lake Malaya Khanka in the 

Chinese portion of the Prikhankaiskaya lowland. 

In the vicinity of Ussuriisk during autumn Baikal teal was credibly reported by us only 

three times: on 29 September 2002 (a group numbering 15 birds), on 26 September 2006 (a 

flock including about 150 birds) and on 17 September 2007 (a flock comprising 45 birds). At 

De Vries Peninsula Baikal teal was observed in the autumn – on 22 September 1951, 10 

October 1952, and 27 October 1953 [9]. In the Razdolnaya River estuary a Baikal teal female 

was found by us in a hunter’s bag on 10 October 1998. 

 

Summary 

  

1. The mass spring flyway of Baikal teal lies across the southwestern part of the 

Primorye territory, but its autumn migration is not intense, therefore, we do not discuss it.   

2. Baikal teal performs a transit flight along the Razdolnaya River valley, it occurs in 

large flocks within a very tight timeframe (within about 15 days), whereas, long-term (up to 

two months) trophic concentrations are formed at Lake Khanka. 

3. The flight is characterized by significant year-to-year fluctuations of the 

abundance, against which a certain multiannual dynamics is quite obvious. 

4. By the middle of the last century, the number of Baikal teal decimated throughout 

the region (including the southwestern Primorye), as a result, the species was included into 

the IUCN Red List of Threatened Species, the Red Data Books for Rare and Endangered 

Species of Russia and several countries of  Eastern Asia. 

5. In the final quarter of the last century and early 21st century, its abundance within 

the region under discussion displayed a sustainable upward trend, and already in the 

beginning of this century, Baikal teal became once again the most abundant species among 

passing ducks.  In average, during one spring over 60 thousand birds were counted from the 

lookout station at the Razdolnaya River. And, in average, over 80 thousand individuals of 

Baikal teal gravitated to the Russian portion of Lake Khanka during the first ten-days of 

April. 

6. In accordance with the data obtained, the Baikal teal abundance has restored, 

therefore, it may be recommended for removal from the Red Data Books for Rare and 

Endangered Species of the Russian Federation and the IUCN Red List of Threatened Species. 
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Аннотация. За последнее десятилетие была получена разнообразная информация о 

распространении, численности, структуре популяции в Еврейской автономной области (ЕАО), 

но обобщающей работы по результатам этих исследований опубликовано не было. В настоящее 

время опубликованы лишь единичные статьи об этом виде в ЕАО. В период с 2008 по 2010 гг. 

составлены паспорта гнезд для этого вида в регионе. Данная работа может послужить основой 

для долговременного мониторинга за состоянием популяции дальневосточного аиста в ЕАО, 

значительную территорию которой занимает левобережная часть Среднеамурской низменности. 

 

Ключевые слова: Еврейская автономная область, дальневосточный аист, гнездо, статус, 

численность. 

 

Дальневосточный аист (Ciconia boyciana Swinhoe, 1873) занимает под гнездовья 

преимущественно широкие поймы рек с многочисленными заливами, озёрами, 

болотами, лесными рёлками и разреженным древостоем или отдельными деревьями, 

где предпочитает поселяться вдоль опушек леса, по окраинам болот и вблизи крупных 

водоёмов. Избегает гнездиться на обширных безлесных верховых болотах, где 

отсутствуют водные объекты с достаточным объемом пищевых ресурсов. Места 

гнездования дальневосточного аиста приурочены к лесам, расположенным на границе с 

лугами, вблизи водоемов в радиусе 1 км от  берега водоемов. 

Материалы и методы исследований  

Производился визуальный учёт особей дальневосточного аиста, поиск гнёзд 

дальневосточного аиста в местах встреч птиц и вокруг водных объектов, анализ 

материалов авиаучётов и данных опросов с 1999 по 2010 гг. 

Для каждого найденного гнезда составлялся паспорт согласно общепринятой 

методике [13], снимались координаты, делались фотографии гнезда, описывалось 

гнездовое дерево и параметры гнезда, делалось заключение о том, было ли гнездо 

жилым в год наблюдения. Поскольку обнаруженные гнезда дальневосточного аиста 

расположены во всех пяти районах области, при составлении паспортов гнездам, 

согласно методике, придавался индивидуальный номер. 

Для оценки численности гнездящихся птиц использовался метод абсолютного 

учета, в процессе которого на GPS (Garmin 12XL) записывался маршрут следования, 

что позволило впоследствии оценить степень изученности территории.  

Данные с координатами гнезд и треком учета «скачивались» с GPS при помощи 

программы DNRGarmin (Minnesota Department of Natural Resources, США). Хранящиеся 

в координатной системе WGS84 данные GPS переводились в принятую в России 

координатную систему Пулково-42, основанную на эллипсоиде Крассовского согласно 

ГОСТ Р 51794-2001. Полученные в результате преобразования данные 

импортировались в программу ArcView 3.3. Карты полноты обследования территории, 

а также размещения гнезд, распространения дальневосточного аиста строились в 

программе ArcView 3.3. 
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Литературный обзор  

На рубеже XX-XXI вв. на территории Еврейской автономной области, зачастую 

попутно с учетом журавлей, несколько раз проводился учет дальневосточного аиста, 

однако опубликованных данных по этому региону очень мало [6; 8]. В 1999 г. 

сотрудниками Амурского филиала WWF, Токийского университета, Госкомитета по 

охране окружающей среды ЕАО, государственных заповедников «Хинганский» и 

«Бастак» был проведен авиаучет, в результате которого на территории области 

обнаружено 17 пустых и 28 жилых гнезд дальневосточного аиста. Анкетный опрос, 

проведенный в 1999 г. Государственным комитетом по охране окружающей среды ЕАО 

совместно с Амурским отделением Социально-Экологического союза, а также четыре 

полевые экспедиции, организованные с целью проверки полученных ранее данных, 

позволили учесть 38 жилых гнезд дальневосточного аиста [6]. Средний размер выводка 

в этом году составил 2,89 птенца. Всего во время авиаучета 1999 г. на территории 

области отмечена 181 особь данного вида, при том, что общая численность его 

популяции в ЕАО оценивалась в 80-110 пар, а гнезда располагались во всех 

административных районах области, однако с большим их представительством в 

Смидовичском районе [13]. 

В 2001 г. А.Г. Росляков, В.М. Сапаев, А.А. Аверин провели учёт аистов в 

междуречье Ин-Аур. Территория заказника «Забеловский» и прилегающие к ней 

территории были обследованы А.А. Авериным с 2001 по 2009 гг. Осенью 2004 г. 

силами ДОП «Беркут» и сотрудников заповедника «Бастак» проводился поиск гнёзд 

дальневосточных аистов в южных частях Биробиджанского, Ленинского и 

Октябрьского районов.  

До 2008 г. информация о численности и территориальном распределении 

дальневосточного аиста в заповеднике «Бастак» была весьма ограниченной [6]. В 2008 

г. в рамках реализации природоохранных мероприятий Министерством Природных 

ресурсов РФ заповеднику «Бастак» были выделены средства на исследования 

состояния дальневосточного аиста на его территории. В результате проведенных работ 

в заповеднике «Бастак» в 2008 г. найдены 15 гнездовых построек дальневосточного 

аиста, а на территории заповедника и на ближайших к ней сопредельных участках 

определено гнездование от 5 до 8 пар дальневосточного аиста [16].  

В 2000 г. на территории заповедника «Бастак» сотрудниками Хинганского 

заповедника, Амурского филиала WWF и Токийского университета (Япония) 

проводилось мечение птенцов дальневосточного аиста передатчиками спутникового 

действия для изучения миграционных путей и мест остановок во время миграции и 

зимовки. Птенец, помеченный 28 июня 2000 г. возле р. Глинянка, покинул район гнезда 

26 июля. С 13 августа по 20 октября птенец находился в районе г. Чжаньюй 

(административная граница провинций Гирин и Внутренняя Монголия). Птенец не 

остановился в Бохайском заливе, как делают большинство птиц, и уже 6 ноября достиг 

места зимовки на оз. Поянг (провинция Цзянси). Птица начала весеннюю миграцию 10 

марта. Последний сигнал был получен 5 апреля из окрестностей г. Ляньюнган (порт на 

побережье Желтого моря, провинция Цзянсу, КНР). 

 С 2008 по 2010 гг. на средства Амурского филиала WWF работниками 

дирекции по ООПТ ЕАО проведён учёт гнёзд дальневосточного аиста в 

Биробиджанском, Ленинском районах, а также отчасти в Октябрьском, Смидовичском 

и Облученском районах. В ходе этой работы была получена информация о 

расположении 73 гнёзд, в том числе 22 жилых и 51 гнезду с неустановленным 

статусом.  
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Рис. 1. Гнёзда дальневосточного аиста в ЕАО (по данным учётов с 1999 по 2010 гг.) 
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7
 



 

Численность и территориальное распространение дальневосточного аиста в ЕАО 

В пределах ЕАО в период с 1999 по 2010 гг. отмечено 176 гнёзд (см. рис. 1, табл. П1.3). 

 

На особо охраняемых природных территориях ЕАО расположены 25 гнёзд 

дальневосточного аиста, за их пределами – 151 гнездо. Большинство найденных в 

пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) гнёзд находится в 

заповеднике «Бастак». 

Гнезда располагаются на шести видах деревьев: дуб монгольский, береза 

плосколистная, берёза даурская, осина, лиственница Каяндера, липа амурская (см. рис. 

2), а также на опорах линий электропередач (на бетонных опорах и на железных 

мачтах) и на триангуляционном пункте (одно гнездо) (см. рис. 3).  

Большинство гнёзд, построенных на деревьях, размещается на лиственницах. 

Высота расположения гнезд над землей достаточно велика: от 5 до 20 м (в 

среднем 12,6 м). Для сравнения, средняя высота расположения гнезд дальневосточного 

аиста в Хинганском заповеднике составляет около 8 м, в заповеднике «Бастак» – 10 м. 

Причиной расположения гнёзд на большой высоте является строительство 

значительной их части на ЛЭП (47 гнёзд). Все деревья (128), на которых найдены 

гнезда, в комлевой части имеют следы повреждений от пожаров, что говорит о высокой 

опасности пожаров для гнездящейся группировки дальневосточного аиста (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Распределение гнезд дальневосточного аиста по видам деревьев 

 

Размещение гнёзд на ЛЭП и иных столбах из негорючих материалов не 

позволяет огню уничтожать гнёзда. Но расположение гнёзд на ЛЭП приводит к 

замыканиям и нарушению электроснабжения, что создаёт конфликтную ситуацию с 

населением. В связи с чем работники электрокомпании периодически разрушают 

отдельные гнёзда на ЛЭП, но производят эти работы не в период размножения птиц 

(информация 2010 г.).    
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Рис. 3. Подверженность воздействию пожаров гнёзд дальневосточного аиста  

 

В ЕАО для всех найденных гнёзд за период с 1999 г. по возможности был 

определен их статус по состоянию на 2010 г. (см. рис. 4).  

Для большинства гнёзд не удалось определить их статус, а из тех, что были 

определены, больше половины являются жилыми.  

Всего на территории ЕАО в «многоводные годы» может гнездиться 80-110 пар, 

в «сухие годы» – 60-80 пар.  

Количество птенцов в выводке (с 1999 по 2010 гг.) удалось определить в 68 

гнездах (учтено 184 птенца). Среднее количество птенцов в гнезде – три.  

 

 
Рис. 4. Статус гнезд дальневосточного аиста в ЕАО по состоянию на 2010 г. 

 

С учетом расположения гнезд по территории ЕАО, по нашим расчетам, 

минимальная численность популяции дальневосточного аиста в ЕАО – 220 птиц. 

Исходя из расчетной численности птенцов, максимальная численность популяции 

дальневосточного аиста в ЕАО – 550 птиц.  
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С 2007 по 2009 гг. в ЕАО наблюдалось снижение гнездящихся пар 

дальневосточных аистов, связанное с уменьшением площадей водных объектов, 

пригодных для кормления, при увеличении числа кочующих не участвующих в 

гнездовании особей. Так, летом и осенью 2008 г. на оз. Забеловское держалось около 

100 особей, не участвующих в гнездовании.  

Вблизи водных объектов расположены 143 гнезда (не далее 2 км от озёр и рек), 

на болотах и лугах Среднеамурской низменности вдали от рек и озёр отмечены  

33 гнёзда дальневосточного аиста. В расположенных далеко от воды гнёздах аисты в 

первую очередь перестают гнездиться в засушливые годы.  

В 2010 г. ситуация стабилизировалась и снижения количества гнездящихся пар 

не наблюдалось, это связано в первую очередь с увеличением количества осадков с 

лета 2009 г.  

 

Выводы 

 

1. Максимальная численность гнездящейся группировки дальневосточного 

аиста в ЕАО может достигать 110 пар, минимальная – 60 пар (см. рис. 1).  

2. За пределами ООПТ ЕАО в местах интенсивной антропогенной 

деятельности расположены 80 гнёзд. 

3. Главным лимитирующим фактором антропогенного происхождения для 

гнездящейся группировки дальневосточного аиста является пирогенный (все деревья  с 

гнездами повреждены огнём); для гнезд, размещённых на ЛЭП, – периодическое 

разрушение гнёзд людьми.  

4. Главным лимитирующим фактором естественного происхождения для 

гнездящейся группировки является периодическое по времени уменьшение площадей 

водных объектов на равнинах области, что приводит к сокращению пищевых ресурсов 

(рыбы и земноводных) в реках и озёрах. 

5. Устройство искусственных опор для гнёзд аиста в ЕАО считаем 

нецелесообразным на большей части мест обитания, так как нет дефицита деревьев, на 

которых аисты могут строить гнёзда, исключением являются междуречье Луговая-

Биджан (урочище Елань), пойма р. Унгун и заболоченная равнина к югу от хребта 

Даур. 

6. Наиболее ценные в плане охраны дальневосточных аистов территории ЕАО: 

междуречье Самара-Добрая (с бассейном р. Добрая), окрестности сёл Биджан и 

Приображеновка (среднее течение р. Биджан), бассейны р. Джаварга, Икура, Ин с 

притоками и р. Забеловка с озёрами.  

7. Для сохранения в ЕАО гнездящейся популяции дальневосточного аиста 

необходимо своевременно производить тушение луговых пожаров, особенно в 

весенний период года.  
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THE CURRENT STATE OF THE ORIENTAL WHITE STORK 

WITHIN THE JEWISH AUTONOMOUS OBLAST 

 
А. А. Averin – Bastak Nature Reserve, Birobidzhan. E-mail: averinbird78@mail.ru. 

 

Yu. Yu. Panin – JAO Directorate on Nature Protected Areas, Birobidzhan. 

 

Annotation. For the recent decade diverse data on the population distribution, abundance, and 

structure in the Jewish Autonomous Oblast (JAO) has been obtained, although, no summarizing work 

on the findings of these studies is published yet. Currently there are published only singular articles on 

this species within the JAO. In 2008-2010, nest records were issued for this species inhabiting the 

region. This publication may serve as the basis for long-term monitoring over the Oriental white stork 

population status in the JAO across the significant area occupied by the species on the left bank part of 

the  Middle Amur lowlands. 

 

Key words: the Jewish Autonomous Oblast, the Oriental white stork, nest, status, abundance. 

 

The Oriental white stork (Ciconia boyciana Swinhoe, 1873) tends to nest 

predominantly on wide flood river plains with numerous bays, lakes, swamps, forest crests 

and sparse timber stands or individual trees, preferring to inhabit forest and moor edges near 

large water bodies. Storks avoid nesting on spacious forest-free, less raised bogs without 

water bodies full of sufficient forage resources.  Nesting sites of the Oriental white stork are 

specified to forests which  border grasslands near water bodies, within a 1-km radius  from 

their banks.  

Materials and methods of the research  

Visual survey of the Oriental white stork, search of its nests at locations where birds 

were sighted and around water bodies, analysis of aerial survey materials and questionnaire 

data  from 1999  thru 2010 were conducted. 

For each nest found, a record was drawn up according to the methodology [13]; 

coordinates were taken; photos of nests were made; nesting trees and parameters of nests were 

described; inferences were drawn whether the nests were occupied during the observations 

years. According to the methodology, as found nests of the Oriental white stork were located 

in all five districts of the Oblast, individual numbers were assigned to the nests when their 

records were drawn up. 

For the assessment of the nesting birds’ abundance, the true census method was 

applied. During the surveying the GPS (Garmin 12XL) recorded the traveling itinerary, thus 

enabling us to assess later the knowledge about the area.     

Data with coordinates of nests and surveying itinerary were downloaded from the GPS 

using DNRGarmin (Minnesota Department of Natural Resources, U.S.). As the GPS data 

were stored within the WGS84 coordinate system, they were converted into the Pulkovo-12 

coordinate system accepted in Russia based on the Krassovsky ellipsoid as per GOST R 

51794-2001. Data obtained after the transformation were imported using ArcView 3.3. Maps 

showing the completeness of the area study, as well as the location of Oriental white stork 

nests, and its distribution range were built using ArcView 3.3. 

Review of publications 

At the turn of the 20th-21st cc., surveys of the Oriental white stork were repeatedly 

conducted within the Jewish Autonomous Oblast, frequently concurrently with the crane 

surveys, although, published data  for this region are very few [6; 8]. In 1999, the staff of the 

mailto:averinbird78@mail.ru
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Amursky Branch of the WWF, University of Tokyo (Japan), State Committee for 

Environmental Protection of the Jewish Autonomous Oblast, Khingansky Nature Reserve, 

and Bastak Nature Reserve conducted an aerial survey across the JAO in order to study stork 

distribution and abundance.  

Thus, during the aerial survey over the Oblast territory there were found 17 empty and 

28 occupied nests of the Oriental white stork. The questionnaire survey carried out by the 

JAO State Committee for Environmental protection  jointly with the Amursky Division of the 

Socio-Ecological Union, as well as 4 field expeditions with the aim to verify data obtained 

resulted in the registration of 38 occupied nests of the Oriental white stork within the JAO in 

1999 [6]. The average brood size in 1999 was 2,89 nestlings. Totally, 181 birds of this species 

were reported during the 1999 aerial survey within the Oblast. 

There are few separate summaries on the Oriental white stork within the JAO, 

although, the abundance of its population in the JAO is high, reaching 80-110 pairs. Nests are 

located in all administrative districts of the Oblast, however, their majority was found in the 

Smidovichsky District [13]. 

During the subsequent years all studies on the Oriental white stork state were based on 

the 1999 data. А.G. Roslyakov, V.M. Sapaev, А.А. Averin conducted the stork census in the 

interfluve of the In and the Aur rivers in 2001. In 2001-2009, the Zabelovsky wildlife refuge 

territory and its adjacent areas were examined by А.А. Averin. During the 2004 autumn, the 

Berkut environmental militia and Bastak Reserve employees searched for Oriental white stork   

nests across the southern parts of the municipalities of the Birobidzhansky, Leninsky and 

Oktyabrsky districts.  

Prior 2008, data on the Oriental white stork abundance and geographical distribution 

within Bastak Nature Reserve were scarce [6]. In 2008, within the framework of conservation 

efforts the Russian Ministry of Natural Resources allocated funding to Bastak Nature Reserve 

for studying the Oriental white stork state within this Reserve. As a result, a report on this 

species status within the Reserve was produced. In 2008, there were found 15 nesting 

structures of the Oriental white stork in Bastak Reserve. In 2008, 5 to 8 pairs of the Oriental 

white stork nested within the Reserve and adjacent area closest to the Reserve [16].  

In 2000, Khingansky Nature Reserve employees together with the Amursky Branch of 

the WWF and University of Tokyo (Japan) conducted tagging of Oriental white stork 

juveniles with satellite transmitters within Bastak Reserve in order to study migratory 

pathways, stopping locations during migrations and wintering. A juvenile tagged on 28 June 

2000 near the Glinyanka river left the nesting area on 26 July. From 13 August thru 20 

October, the bird stayed within the City of Chanyui area (administrative border of the Jilin 

and Inner Mongolia Oblast s). The juvenile did not stop at the Bohai Bay, like most birds do, 

and reached the wintering grounds at Lake Poyang (Jiangxi Province) already on 6 

November. The young bird started its spring migration on 10 March. The last signal was 

received on 5 April from the Liangyungang’s outskirts (port on the Yellow Sea shore, Jiangxi 

Province, PRC). 

From 2008 thru 2010, thanks to funding provided by the Amursky Branch of the 

WWF,  employees of the JAO Directorate on Nature Protected Areas  surveyed Oriental white 

stork  nests  across the JAO territory (Birobidzhan and Leninsky Districts, partially the 

Orkyabrsky, Smidovichsky, and Obluchensky Districts). During these activities data about the 

location of 73 nests, including 22 occupied ones, was obtained, although not for 51 more 

nests.In 1999-2010, 176 nests within the Jewish Autonomous Oblast were reported (fig. 1, 

table P1.3).  
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Fig. 1. Oriental white stork nests in the JAO (as per the surveys conducted in1999-2010) 
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Within the nature protected areas of the JAO there are located 25 nests of the Oriental 

white stork, with 151 nests found beyond their borders.  Most of the nests within the nature 

protected areas of the JAO are located in Bastak Nature Reserve. 

Nests are found on six tree species: Mongolian oak (Quercus mongolica), Japenese white 

birch (Betula platyphylla), Dahurian birch (Betula davurica), European aspen (Populus tremula), 

Dahurian larch (Larix cajanderi), Amur linden (Tilia amurensis) (fig. 2), as well as on supports 

of power lines (on concrete supports and iron towers), and one nest on a triangulation point (fig. 

3).  

 

 
Fig. 2. Location of nests by tree species 

 

Most of the nests built on trees are located on larches. 

In this region nests are located rather high above the ground. The height varies from 5 to 

20 m, averaging 12,6 m. For comparison, the mean height of Oriental white stork nests’ located 

in Khingansky Reserve makes about 8 m, in Bastak Reserve 10 m. Nests are built at a significant 

height, because their majority is located on power lines (47 nests). All nests found on trees are, 

to a greater or lesser extent, affected by fires – 128 nests, indicative of high exposure of the 

Oriental white stork nesting grouping to fire-related risks (fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Exposure of Oriental white stork nests to fires   
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Location of nests on power lines and other poles made of non-combustible materials 

prevents fire from destroying them. But location of nests on power lines may lead to power 

supply closure and interruption, creating conflicts with local human populace. That is why power 

company staff periodically demolishes discrete nests on power lines, although trying to do it 

beyond birds’ breeding season (the 2010 data).    

For all nests found within the JAO during the period starting 1999, their 2010 status was 

identified (fig. 4).  

 
 

Fig. 4. The 2010 status of Oriental white stork nests within the JAO 

 

For most of nests their status was not identified, and for those it was identified, over half 

are occupied.  

All in all, 80-110 pairs can nest in the JAO during «high-water» years, and 60-80 pairs 

during the «dry» years.   

It was possible to count the number of nestlings in the brood (1999-2010) in 68 nests, 

registering 184 nestlings. The mean number of nestlings for a nest is 3.  

With regard of nests’ locations across the JAO, we estimate that the minimum abundance 

of the Oriental white stork population in the JAO is 220 birds. Based on the estimated abundance 

of nestlings, the maximum abundance of the Oriental white stork population in the JAO totals 

550 birds.  

It was reported that in 2007-2009 the number of nesting pairs of the Oriental white stork 

in the JAO declined due to the shrinkage of water bodies areas suitable for their feeding, with the 

rise in number of migrating, not nesting birds. Thus, in the 2008 summer and autumn, about 100 

birds stayed at Lake Zabelovsky not participating in nesting.  

143 nests of the Oriental white stork are found near water bodies (within 2 km from lakes 

and rivers). 33 nests are reported at swamps and meadows of the Middle Amur lowlands, away 

from rivers and lakes. Storks cease nesting in nests located far away from water primarily during 

draught-ridden years.  

In 2010, the situation stabilized, and no decline in the number of nesting   pairs was 

noted, as it is chiefly related with the higher precipitation starting the 2009 summer. 
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Summary 

 

1. With regard of locations of nests across nesting stations, the maximum abundance of 

the Oriental white stork nesting population in the JAO can reach 110 pairs, the minimum one – 

60 pairs.  

2. The major limiting factor of anthropogenic origin for the Oriental white stork nesting 

population is pyrogenic; all trees are damaged by fire.  For nests located on power lines, it is 

periodic destruction of nests by humans.  

3. It is essential to suppress grassland fires on a timely basis, especially in spring.  

4. The major limiting factor of natural origin for the nesting grouping is intermittent 

shrinkage of water bodies on the Oblast plains, resulting in limited forage resources (scarce 

resources of fish and amphibians) within the watersheds of rivers and lakes. 

5. There are 80 nests located in areas of intensive human activities lying beyond the 

nature protected areas in the JAO. 

6. We think that it is not practicable to install purpose-built man-made platforms for 

nests at most habitats in the JAO, as there are enough trees where storks can build their  nests,  

with several exceptions – the interfluve of the Lugovaya and Bidzhan rivers (Yelan stow), 

Ungun river flood plain and swamp plain southward from the Daur ridge. 

7. The essential areas for the Oriental white stork conservation within the JAO are as 

follows: the interfluve of the Samara/Dobraya rivers (with the Dobraya watershed), vicinities of 

the villages of Bidzhan and Priobrazhenovka (the middle flow of the Bidzhan), basins of the 

Dhavarga, Ikura and In rivers with their tributaries, the Zabelovka river with lakes.    
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И АМУРСКОМ ЗАКАЗНИКАХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ДИНАМИКА  

ЧИСЛЕННОСТИ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ  

УВЕЛИЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ 

 
А. А. Сасин – ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный аграрный университет, ГУ 

Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемым 

природным территориям», г. Благовещенск, 675000, Амурская область. E-mail: anton_160386@mail.ru. 

 

Аннотация. Представлены результаты многолетнего мониторинга и сравнительный анализ 

популяции дальневосточного аиста в Муравьевском и Амурском заказниках. Выявлены 

лимитирующие факторы и дальнейшие пути увеличения численности этого вида на исследуемой 

территории. 

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, Ciconia boyciana, Амурская область, Муравьевский и 

Амурский заказники, мониторинг популяции, лимитирующие факторы, способы увеличения 

популяции.  

 

В южной части Зейско-Буреинской равнины Муравьевский и Амурский заказники 

в настоящее время являются участками с наиболее высокой плотностью гнездования 

дальневосточного аиста в сельскохозяйственной зоне Амурской области. Муравьевский 

заказник создан в 1967 г., имеет территорию 34 000 га. Амурский заказник создан в 1975 

г., имеет территорию 16 500 га. Оба заказника расположены в левобережной части долины 

р. Амур на расстоянии 40 км друг от друга. Природные и климатические условия схожи. В 

ряду типов угодий преобладают влажные либо заболоченные луга и 

сельскохозяйственные земли, небольшую территорию занимают суходольные луга. Леса 

представлены небольшими березовыми либо долинными широколиственными рощами, 

общая доля которых составляет менее 1 %. Водные угодья представлены неглубокими 

mailto:anton_160386@mail.ru
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озерами и составляют в Амурском заказнике – 0,6 %, в Муравьевском – 1,8 % от общей 

площади заказника. Угодья обоих заказников обладают высоким классом бонитета для 

аистов по кормовым условиям. С 1995 г. территория Муравьевского заказника признана 

Рамсарским угодьем. 

Данные территории используются нами как модельные участки для проведения 

более детального мониторинга состояния популяции дальневосточного аиста, а также в 

качестве экспериментальных площадок для проведения и оценки эффективности 

биотехнических мероприятий, направленных на улучшение условий гнездования этого 

редкого вида. 

Цель работы – представить результаты многолетнего мониторинга и провести 

сравнительный анализ популяции дальневосточного аиста в Муравьевском и Амурском 

заказниках, а также выявить лимитирующие факторы и дальнейшие пути увеличения 

численности этого вида на исследуемой территории. 

Методика исследований 

Для сбора первичных данных ежегодно на исследуемой территории проводился 

учет жилых гнезд дальневосточного аиста, подсчитывалось количество птенцов в 

выводках, отслеживалось перемещение гнездящихся пар на новые гнездовые участки, 

регистрировались и паспортизировались новые гнезда аистов. Параллельно велся сбор 

данных из литературных источников. Затем следовала статистическая обработка и 

сравнительный анализ полученных данных. 

Результаты исследования 

Первые случаи гнездования дальневосточного аиста на территории Муравьевского 

и Амурского заказников начали отмечать в начале 80-х гг. (устные сообщения  

Н. Никулина – охотоведа Тамбовского района и А. Мормоля – охотоведа Амурского 

заказника). Первые опубликованные данные о численности жилых гнезд в этих заказниках 

относятся к 1986 г., когда В.В. Андроновым было отмечено по одному гнезду в обоих 

заказниках [1]. С этого периода в Муравьевском заказнике мы наблюдаем увеличение 

числа гнезд вплоть до 2004 г., когда количество жилых гнезд достигло 11 [3]. Затем в 

течение пяти лет из года в год на территории Муравьевского заказника отмечается 

стабильно 11 гнездящихся пар, которые изредка меняют места гнездования, строя новые 

гнезда взамен старых разрушенных, но не покидая территорию заказника. По итогам 

учетов аистов в 2010 г. отмечено уже 14 жилых гнезд, что свидетельствует о 

возобновлении роста популяции в заказнике (см. рис. 1). 

В Амурском заказнике до 1998 г. регистрировалась только одна гнездящаяся пара. 

С 1998 по 2004 гг. так же, как и в Муравьевском, отмечается увеличение жилых гнезд, но 

после 2004 г. мы наблюдаем некоторое снижение в динамике. В 2008 г. учтено 8 жилых 

гнезд, в 2009 – 7 гнезд. Однако в 2010 г., аналогично ситуации в Муравьевском заказнике, 

отмечен рост численности жилых гнезд до 10 (см. рис. 2), что является рекордным 

уровнем за все года наблюдения в Амурском заказнике. 
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Рис. 1. Расположение гнезд дальневосточного аиста в Муравьевском заказнике  

в 1998, 1999, 2004 и 2009 гг. 
 

 

 
 

Рис. 2. Расположение гнезд дальневосточного аиста в Амурском заказнике  

в 1998, 2000, 2004 и 2009 гг. 

 

Сравнительная динамика численности жилых гнезд в обоих заказниках 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика численности жилых гнезд дальневосточного аиста  

в Муравьевском и Амурском заказниках 

 

При определении плотности гнездящихся пар отмечено, что в Амурском заказнике, 

по результатам учетов 2010 г., плотность гнездящейся популяции выше, чем в 

Муравьевском заказнике, на 147 %, т.е. почти в 1,5 раза (см. рис. 4). Связано это с более 

благоприятными условиями гнездования (наличием гнездопригодных деревьев) в 

Амурском заказнике при его меньшей площади. 

 

 
  

Рис. 4. Динамика плотности гнездящихся пар дальневосточного аиста  

в Муравьевском и Амурском заказниках 
 

В ходе учетных работ в заказниках осуществляется не только учет гнезд и 

гнездящихся пар, но и подсчитывается количество птенцов в гнездах, определяется 

эффективность размножения. В табл. 1 представлены данные о количестве жилых гнезд и 

размерах выводков в каждом гнезде, а также вычислен средний размер выводков в 

Муравьевском и Амурском заказниках по состоянию на 1998, 2004, 2009 и 2010 гг. 

Таблица 1  
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Эффективность размножения аистинных пар в Муравьевском и Амурском заказниках 

(данные 1998 г. – [2]; 2004 г. – [3]; 2009-2010 гг. – данные автора) 
 

Заказник Критерий 1998 г. 2004 г. 2009 г. 2010 г. 

Муравьевский Число гнезд 5 11 11 14 

Кол-во птенцов 12 34 22 31 

Средний размер 

выводков 

4,00 3,09 2,00 2,8 

Кол-во птенцов 

по гнездам 

? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 

3, 4, 4, 4, 4 

0, 1, 2, 2, 2, 3, 

3, 3, 3, 3, ? 

1, ?, 4, 3, 3, 4, 

4, 3, 0, 3, 3, 3 

Всего птиц 22 56 44 59 

Амурский Число гнезд 1 9 7 10 

Кол-во птенцов 4 25 16 26 

Средний размер 

выводков 

4,0 2,78 2,28 2,6 

Кол-во птенцов 

по гнездам 

4 0, 0, 2, 3, 3, 3, 

4, 5, 5 

1, 2, 2, 2, 3, 3, 

3 

2, 3, 4, 3, 4, 2, 

3, 1, 4, 0 

Всего птиц 6 43 30 46 

 

Анализ типов угодий и численности аистов показал, что территории обоих 

заказников обладают высоким классом бонитета для вида по кормовым условиям. В 

Муравьевском заказнике площадь влажных лугов, болот и озер, то есть всех кормовых 

стаций дальневосточного аиста, в совокупности составляет 23 176 га (67,5 % от общей 

площади заказника) (по данным дешифровки спутниковых снимков Landsat/TM).  

В 2010 г. численность аистов в Муравьевском заказнике составила 59 особей, в том числе 

28 взрослых птиц и 31 птенец. Плотность аистов на кормовых угодьях составила 2,5 

особи/1000 га.  

В Амурском заказнике площадь аналогичных угодий составляет 4280 га (25,6 % от 

общей площади заказника). В 2010 г. в Амурском заказнике учтено 46 особей –  

20 взрослых и 26 птенцов. Плотность аистов на кормовых угодьях Амурского заказника 

составила 10,7 особей/1000 га, что в 4,3 раза больше, чем плотность в Муравьевском 

заказнике при схожих условиях. Кроме того, следует отметить массовые скопления 

дальневосточного аиста в Амурском заказнике во время осенней предотлетной жировки. 

Так, 6 октября 2009 г. в пойме р. Топкоча (в окрестностях оз. Болотное) нами отмечено 67 

особей аистов, кормящихся на заболоченных лугах. При такой численности плотность в 

этот период достигала 15,7 особи/1000 га кормовых угодий. Подобные факты говорят о 

чрезвычайной ценности водно-болотных угодий Амурского заказника для сохранения и 

поддержания популяции дальневосточного аиста и необходимости придания этой 

территории статуса Рамсарских угодий, дающего гарантии сохранения этих мест в 

будущем. 

В ходе полевых наблюдений отмечались особенности фенологии климата на 

территории Амурской области. В 2003-2004 гг. был «пик влажности» в четырехлетней 

циклической динамике количества атмосферных осадков, после чего в период с 2005 по 

2008 гг. происходил спад количества осадков. При этом 2008 г. отмечен как аномально 

засушливый, с резко возросшим количеством природных пожаров на территории 

Амурской области, в то время как 2009 г. вновь отмечен как влажный, с количеством 

осадков, превышающих годовую норму в несколько раз. Такая же ситуация повторилась в 

2010 г., благодаря чему уровень воды в озерах и на заболоченных участках значительно 

повысился.  

Из опыта наблюдений в Хинганском заповеднике известно, что динамика 

численности аистов повторяет динамику количества осадков, но с опозданием на один год 



 

53 

[5]. Следовательно, динамика общей численности аистов в Муравьевском и Амурском 

заказниках с 2004 по 2009 гг. падает вслед за снижением количества осадков, а в 2010 г. 

прослеживается закономерное увеличение численности, причем с опережением уровня 

2004 г. (см. рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Динамика общей численности популяций дальневосточного аиста  

в Муравьевском и Амурском заказниках 

 

Динамику численности аистов, представленную на рис. 4 – 5, и в первую очередь 

среднего размера выводков мы связываем с единственным природным фактором – 

климатическим. Успешность гнездования (выведение и выкармливание птенцов) в 

большей степени зависит от количества основных видов корма – мелкой рыбы и 

земноводных, численность которых, в свою очередь, зависит от количества осадков и 

уровня воды в озерах и болотах (см. рис. 6). Так как восстановление кормовой базы 

происходит в течение 1-2 лет после «пика влажности» (быстрое размножение мелких 

видов рыб и земноводных), данный лимитирующий фактор не является критическим для 

популяции аистов в Амурском и Муравьевском заказниках и носит периодический 

характер.  

Вторая сторона климатического фактора определяется засушливыми периодами, с 

ростом количества лесостепных пожаров, повреждающих и уничтожающих 

гнездопригодные деревья, что является особенно острой проблемой  для малолесных 

территорий юга Зейско-Буреинской равнины. Деревья, пригодные для размещения 

аистинных гнезд, не восстанавливаются во влажные периоды, с каждым годом их 

становится только меньше. Древостой здесь представлен в основном тонкоствольными 

белоберезовыми либо смешанными долинными рощами и колками. 
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Рис. 6. Динамика среднего размера выводков у дальневосточных аистов   

в Муравьевском и Амурском заказниках и в целом в Амурской области 

 

Широкий размах крыльев, малая маневренность аистов, а также огромные размеры 

и масса их гнезд требуют наличия спелых деревьев с крепким стволом, широкой 

раскидистой кроной и при этом имеющей обломанную вершину, где можно разместить 

гнездо и иметь свободный к нему подлет. В связи с крайне острым дефицитом подобных 

деревьев в заказниках аисты чаще строят гнезда на сухих деревьях с обломанным ветром 

стволом. Как правило, стволы сухих деревьев повреждены пожарами, гнилью или 

древоточцами и очень непрочны, в результате чего нередко они падают под тяжестью 

аистиных гнезд. Часто такие обрушения случаются во время гнездования, когда вместе с 

гнездом погибают птенцы. Фактор сокращения мест для надежного размещения гнезд 

является определяющим лимитирующим для популяции дальневосточного аиста в 

условиях юга Зейско-Буреинской равнины.   

Улучшить гнездовые условия можно двумя способами: производить опиливание 

крон гнездопригодных деревьев и устанавливать искусственные опоры для размещения 

аистинных гнезд.  

Наиболее эффективный способ привлечения аистов на новые места гнездования в 

районах, где присутствуют остатки древесной растительности, является опиловка 

деревьев. Активно внедрять такой способ улучшения и увеличения мест гнездования в 

заказниках начали с 2003 г. [4]. На следующий год из восьми опиленных деревьев четыре 

оказались заселенными аистами (эффективность – 50 %). В последующие годы нами эта 

работа была продолжена. В 2008 г. в Амурском заказнике опилены четыре дерева, из 

которых в 2009 г. одно было заселено аистами. Кроме того, были отмечены еще две 

неудачные попытки строительства гнезд на опиленных деревьях. При осмотре 

недостроенных гнезд выяснилось, что длина опиленных ветвей была недостаточна для 

размещения и закрепления гнезда (0,6 – 0,8 м) и ее следует увеличить как минимум до 1 м. 

В Муравьевском заказнике в том же году нами опилено пять деревьев, из которых в 

2008 г. тоже заселено одно дерево. Всего же из 11 гнезд, учтенных в 2009 г. в 

Муравьевском заказнике, на опиленных в разные годы деревьях устроено пять гнезд. 

Такие факты свидетельствуют о том, что аисты действительно нуждаются в 

искусственном увеличении пригодных для размещения гнезд деревьев или иных 

гнездовых опор, что поможет привлечь на эти территории новые размножающиеся пары и 

удержать давно гнездящихся в заказниках аистов, предоставив им «запасные» гнездовья. 
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Для успешного результата опиловку деревьев следует проводить рядом с 

упавшими гнездами, а также гнездами, которые могут упасть в ближайшее время – 

расположенными на поврежденных огнем или вредителями деревьях. 

В районах, лишенных растительности, эффективным методом повышения емкости 

угодий является установка опор. Наиболее результативно показала себя установка 

искусственных платформ на месте рухнувших гнезд либо в непосредственной близости от 

гнезд, находящихся на грани исчезновения. В этом случае на следующий год аисты, 

проявляющие устойчивый консерватизм в выборе гнездового участка, строят гнездо на 

искусственной опоре. 

Весной 2009 г. нами были установлены семь опор-«треног» на территории 

Муравьевского (5) и Амурского (2) заказников. В течение двух сезонов аисты заселили 

три опоры (33 %): в первый год были заселены две из них, причем одна – установленная 

на месте упавшего гнезда, в Муравьевском заказнике, вторая – рядом с гнездом, сильно 

поврежденным огнем и вредителями, в Амурском заказнике. В 2010 г. в Амурском 

заказнике была заселена третья опора-«тренога» (см. рис. 7, Б).  

В этот же период, в качестве эксперимента, в Амурском заказнике, в местах, 

благоприятных для гнездования аистов, мы установили пять опор с металлической 

платформой (см. рис. 7, А). При дальнейшем мониторинге мы постараемся выяснить 

предпочтения аистов в выборе того или иного типа искусственных опор для постройки 

гнезд.  
 

 
 

Рис. 7. Искусственные опоры в Амурском заказнике: А – опора с металлической  

платформой; Б – опора-«тренога», заселенная аистами 
 

При установке опор условия должны быть максимально естественными: наличие 

заболоченных участков с мелководными водоемами, удаленность от антропогенных 

сооружений. Размещать опоры необходимо на краю рощиц, в окружении кустарников, т.к. 

именно такое расположение гнездовых деревьев характерно для дальневосточного аиста 

[7].  

Выводы 

 

1. Водно-болотные угодья Амурского заказника являются ценными для 

сохранения и поддержания популяции дальневосточного аиста. Плотность гнездящихся 

здесь пар  почти в 1,5 раза выше, чем в Муравьевском заказнике, и является наибольшей 

для Зейско-Буреинской равнины (0,6 пары/1000 га). Необходимо этой территории, наряду 



 

56 

с Муравьевским заказником, придать статус Рамсарских угодий, дающий гарантии 

сохранения этих мест в будущем. 

2. Динамика численности аистов в Муравьевском и Амурском заказниках 

повторяет динамику количества осадков, но с опозданием на один год. Циклическое 

многолетнее изменение влажности годов – основной лимитирующий фактор, 

определяющий эффективность размножения аистов. Однако он  не является критическим 

для популяции в Амурском и Муравьевском заказниках и носит периодический характер. 

3. Фактор сокращения мест (гнездопригодных деревьев) для надежного 

размещения гнезд является определяющим лимитирующим фактором для популяции 

дальневосточного аиста в условиях юга Зейско-Буреинской равнины.   

4. Главным направлением деятельности по сохранению и увеличению 

численности дальневосточного аиста является улучшение условий гнездования: опиловка 

гнездопригодных деревьев и установка искусственных опор. Подобные мероприятия 

показали высокую эффективность и перспективу дальнейшего применения на Зейско-

Буреинской равнине. 
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Annotation. Results of long-term monitoring and comparative analysis of the Oriental white stork 

population in Muravyevsky and Amursky wildlife refuges are presented.  Limiting factors and further 

ways to increase the abundance of this species in the study area are identified. 

 

Key words: the Oriental white stork, Ciconia boyciana, Amur region, Muravyevsky and Amursky 

wildlife refuges, population monitoring, limiting factors, ways to increase the population. 

 

Muravyevsky and Amursky wildlife refuges are located on the southern Zeya-Bureya 

plain within areas with the highest density of the Oriental white stork nesting in the agricultural 

zone of Amursk province. Muravyevsky refuge was established in 1967, with the area of 34 000 

ha, whereas Amursky refuge was created in 1975, its area being 16 500 ha. The both refuges are 

located on the left-bank valley of the Amur river, separated by a distance of 40 km. Their natural 

and climatic conditions are similar. By types, predominant are damp or marshy meadows and 

agricultural lands, with insignificant areas occupied by dry meadows.  Forests are represented by 

small birch or lowland broadleaf groves, their total share making less than 1 %. Water bodies 

include shallow lakes and reach 0,6 % in  Amursky refuge, in the Muravyevsky one – 1,8 % 

from the overall area of the refuges. The lands of the both refuges belong to high productivity 

classes for storks due to their forage conditions. Since 1995, the Muravyevsky refuge area is 

recognized as the Ramsar wetland. 

These areas are used by us as model sites for more detailed monitoring over the Oriental 

white stork population status, as well as experimental sites for conducting and assessing the 

efficiency of biotechnological activities aimed at improving nesting conditions for these rare 

species.   

The goal of the paper is to present findings of the many-year monitoring and conduct 

comparative analysis of the Oriental white stork population in Muravyevsky and Amursky 

wildlife refuges, as well as to identify limiting factors and further ways to increase this species 

abundance within the area under study. 

Methods of the research 

For primary data collection surveys of occupied of nests of  Oriental white storks were 

annually conducted within the territory under study; the number of nestlings in  broods was 

counted; relocations of  nesting pairs to new areas were monitored;  new stork nests were 

registered and recorded.  At the same time, data from publications were collected. Then data 

obtained underwent statistical processing and comparative analysis. 

Results of the research 

The first nestings of the Oriental white stork within Muravyevsky and Amursky refuges 

were reported in the early 1980s (verbal communications by N. Nikulin, hunting specialist from 

the Tambov District, and A. Mormol, hunting specialist from Amursk Refuge). The first 

published data on the number of occupied nests within these refuges refer to 1986  [1]. At the 

same time, V.V. Andronov noted one nest in each refuge.  Starting this period, we witness the 

increased number of nests in Muravyevsky Refuge until 2004, when the number of occupied 

nests reached 11 [3]. Later, during 5 years 11 nesting pairs were invaryingly reported from year 

to year within Muravyevsky Refuge, occasionally changing their nesting locations, building new 

nests instead of the old destroyed ones, although not leaving the refuge area. Based on the 2010 

stork surveys results, 14 occupied nests are noted, indicative of the population growth 

resumption in the refuge (fig. 1). 
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Fig. 1. Locations of Oriental white stork nests within Muravyevsky Refuge in 1998, 1999, 2004, 

and 2009 

 

Prior 1998, only one nesting pair was registered in Amursky Refuge. From 1998 thru 

2004, the number of occupied nests grew, like in Muravyevsky Refuge, however, after 2004 we 

observed some decrease in the dynamics. In 2008, 8 occupied nests were surveyed, in 2009 – 7 

nests.  However, in 2010, likewise in Muravyevsky Refuge, the growth of the occupied nest 

number up to 10 (fig. 2) was noted, reaching record high for all observations in Amursky 

Refuge. 

 
 

Fig. 2. Locations of  Oriental white stork  nests within Amursk  

Refuge in 1998, 2000, 2004, and 2009 
 

The comparative dynamics of the occupied nest number in both refuges is represented in 

fig. 3. 
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Fig. 3. The dynamics of the number of occupied nests of  the Oriental white stork 

in Muravyevsky and Amursky Refuges 
 

While identifying the density of nesting pairs, it was noted that the nesting population 

density in Amursky Refuge is 147 % higher than in Muravyevsky Refuge based on the 2010  

survey results, namely, almost by 1,5 times (fig. 4). It can be explained by more favorable 

nesting conditions (availability of trees usable for nesting) in Amurske Refuge, although its area 

is smaller.   
 

 
 

 Fig. 4. The dynamics of the density of nesting pairs of the Oriental white stork  

in Muravyevsky and Amursky Refuges 

 

During the surveys in the refuges not only nests and nesting pairs were surveyed, but also 

the number of nestlings in nests was counted, and reproductive performance was determined. 

Table 1 shows data on the number of occupied nests and sizes of broods in every nest, as well 

the mean size of broods in Muravyevsky and Amursky refuges as of 1998, 2004, 2009, and 

2010. 

Table 1  

Reproductive performance of pair of storks in Muravyevsky and Amursky refuges  

(the 1998 data – [2]; the 2004 data – [3]; for 2009-2010 – author’s data) 
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Refuge Criterion 1998 2004 2009 2010 

Muravyevsky  Number of  nests  5 11 11 14 

Number of  

nestlings  

12 34 22 31 

Mean size of 

broods 

4,00 3,09 2,00 2,8 

Number of  

nestlings  per nest 

? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 

3, 4, 4, 4, 4 

0, 1, 2, 2, 2, 

3, 3, 3, 3, 3, ? 

1, ?, 4, 3, 3, 4, 

4, 3, 0, 3, 3, 3 

Totally, birds 22 56 44 59 

Amursky  Число nest  1 9 7 10 

Number of  

nestlings  

4 25 16 26 

Mean size of 

broods 

4,0 2,78 2,28 2,6 

Number of  

nestlings  per nest 

4 0, 0, 2, 3, 3, 3, 

4, 5, 5 

1, 2, 2, 2, 3, 

3, 3 

2, 3, 4, 3, 4, 2, 

3, 1, 4, 0 

Totally, birds 6 43 30 46 

 

The analysis of the typology of lands and stork abundance showed that the territories of 

the both refuges belong to high productivity classes for the species due to their forage conditions.  

In Muravyevsky Refuge the area of wet meadows, marches and lakes, namely, of all forage  

stations for the Oriental white stork cumulatively  makes 23176 ha (67,5 % from the total area of 

the refuge) (according to the interpretation data of  Landsat/TM satellite images). In 2010, the 

stork abundance in Muravyevsky Refuge reached 59 birds, including 28 adults and 31 nestlings. 

The density of storks on forage lands was 2,5 birds/1000 ha.  

Within Amursky Refuge the area of similar lands is 4280 ha (25,6 % from the total area 

of the refuge). As a result of the 2010 surveys, 46 birds – 20 adults and 26 nestlings are 

registered within Amursky refuge. The stork density on forage grasslands in Amursky refuge 

made 10,7 birds /1000 ha, what is by 4,3 times higher than the density in Muravyevsky Refuge 

under similar conditions. Besides, noteworthy are mass concentrations of the Oriental white 

stork in Amursky Refuge during feeding before the autumn fly-off. Thus, we reported 67 storks 

feeding on marshy meadows on the Topkocha flood plain (near Lake Bolotnoye) on 6 October 

2009. With such abundance, the density during this period reached 15,7 birds/1000 ha of forage 

lands. This facts testify to special value of the Amursky Refuge wetlands for the conservation 

and maintenance of the Oriental white stork population and necessity to grant the Ramsar status 

to the area guaranteeing the conservation of these areas in future. 

During field observations climatic phenology patterns within Amursk province were 

noted.  In 2003-2004, the “humidity peak” was recorded for the four-year cyclic dynamics of 

precipitation, after that the amount of precipitation declined in 2005-2008. In addition, 2008 is 

known as an abnormally drought-ridden year, with the surging number of natural  fires within 

Amursk province, whereas 2009 is again noted as humid, with the amount of precipitation 

exceeding the annual limit by several times. This situation repeated in 2010, and due to this the 

water level in the lakes and on marshy areas significantly grew.   

Based on the observations in Khingansky Reserve, it is known that the stork abundance 

dynamics correlates with the precipitation dynamics, although with one year delay [5]. 

Correspondingly, the dynamics of the total stork abundance in Muravyevsky and Amursky 

Refuges from 2004 thru 2009 drops following the decreased precipitation, and the regular 

increase of the abundance in 2010 is discernible, overtaking the 2004 level (fig. 5). 
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Fig. 5. The dynamics of the total abundance of the Oriental white stork population 

in Muravyevsky and Amursky refuges 

The dynamics of the stork abundance shown in fig. 4 and 5 and primarily of the mean 

size of broods is related by us to the sole natural factor – the climatic one.  Successful nesting 

(breeding and feeding of juveniles) is mainly dependent upon the amount of essential prey – 

small-sized fish and amphibians, their abundance, in its turn, depending upon the precipitation 

and water level in lakes and marshes (fig. 6). As forage reserves tend to restore within  

1-2 years after the “humidity peak” (rapid reproduction of small fish species and amphibians), 

this limiting factor is not critical for the population in Amursky and Muravyevsky refuges and is 

recurrent.  

 

 
 

Fig. 6. The dynamics of the mean size of Oriental white stork broods in Muravyevsky  

and Amursky refuges and in Amursk province, in general 

 

The second facet of the climatic factor is determined by arid seasons, with the growing 

number of forest/steppe fires, damaging and destroying trees fit for nesting, what is an especially 

acute problem for sparsely wooded territories in the southern Zeya-Bureya plain. Trees suitable 

for stork nests do not recover during humid periods, their number dwindling each year. The 
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forest stand here is represented primarily with thin-trunk silver birch or mixed valley woods. 

Wide wingspan, low manoeuvring ability of storks, as well huge sizes and weight of their nests 

require availability of mature trees with strong trunk, extensive spreading crown, in addition with 

a broken top-end to accommodate a nest and to allow free access to it.   Due to acute shortage of 

such trees in the refuges it is more common for storks to build nests on dry trees with a wind-

broken trunk. As a rule, dry tree trunks are damaged  with fires, decay, and carpenter moths, and 

are very unstable, as a result, they often fall down  under the weight of stork nests. Often such 

collapses occur during the nesting, when the nest destruction entails loss of nestlings. The factor 

when habitats suitable for reliable nesting shrink is the decisive limiting factor for the Oriental 

white stork population in the southern Zeya-Bureya plain. 

There are two ways to improve nesting conditions: to truncate crowns of trees suitable for 

nesting and to install purpose-built man-made platforms for stork nests.  

The most efficient method to attract storks to new nesting habitats within the areas where 

there are remnants of forest cover is to truncate trees. This method of improving and enhancing 

nesting habitats within the refuges was vigorously launched starting 2003 [4]. The next year out 

of 8 truncated trees, 4 were occupied with storks (efficiency – 50 %). During the subsequent 

years we continued this activity. In 2008, 4 trees were truncated within Amursk Refuge, one of 

them was inhabited by storks in 2009. Besides, two unsuccessful attempts of nesting on 

truncated trees can be noted. While examining incomplete nests, it was found out that the length 

of the truncated branches was not sufficient for accommodating and holding a  nest (0,6 – 0,8 m) 

and it should be extended up to 1 m, at least. 

The same year we had 5 trees truncated in Muravyevsky refuge, among them one tree 

was populated in 2008, too. Totally, out of 11 nests, registered in 2009 in Muravyevsky refuge, 5 

nests were built on trees truncated during different years. Such facts are indicative of storks’ 

need in purpose-made provision of trees or other platforms suitable for nesting, what can attract 

new propagating pairs and retain long-nesting storks in refuges, ensuring “backup” nests for 

them. 

For a successful result, tress should be truncated close to fallen nests, as well as   near 

nests which can fall shortly – located on trees affected by fires or pests.   

In areas devoid of vegetation, the efficient method to enhance the capacity of lands is to 

install platforms. The most efficient one was to install purpose-built man-made platforms  on 

sites where nests collapsed, or in immediate proximity to endangered nests. In this case, storks 

who are persistently conservative in nest site selection tend to build their nest on the man-made 

platform next year. 

In the 2009 spring, we installed 7 tripod-like towers within Muravyevsky (5) and Amursk 

(2) refuges. During 2 seasons storks occupied 3 towers (33 %): 2 of them were inhabited during 

the first year, notably, one having been installed on the site of the collapsed nest  within 

Muravyevsky Refuge, the second one – near the nest severely damaged by fire and pests in 

Amursk Refuge.  In 2010, the third tripod-like tower was occupied in Amursk Refuge  (fig. 7, Б).  

During this period we experimentally installed 5 towers with  metal platforms  in 

locations favorable for stork nesting  in Amursk Refuge (fig. 7, А). While further monitoring, we 

shall attempt to identify storks’ preferences in selecting a particular type of man-made platforms 

for building nests.  

While installing platforms, the environment should be maximally natural: availability of 

water-logged areas with shallow water bodies, remoteness from anthropogenic structures.   It is 

important to place platforms at edges of groves, amid bushes, as such a location of nesting trees 

is very typical for the Oriental white stork [7].  
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Fig. 7. Purpose-built man-made platforms in Amursky Refuge: А – tower with a metal 

platform; Б – tripod-like tower inhabited by storks 

 

Summary 

 

1. The Amursky Refuge wetlands are essential for the conservation and sustention of the 

Oriental white stork population. The density of pairs nesting here is almost by 1,5 times higher 

than the one in Muravyevsky Refuge and is the highest for the Zeya-Bureya plain (0,6 pairs/1000 

ha). It is necessary to assign the Ramsar status to this territory, along with Muravyevsky Refuge, 

thus guaranteeing their conservation in future. 

2. The stork abundance dynamics in Muravyevsky and Amursky refuges replicates the 

precipitation dynamics, although with one-year delay. The many-year cyclic change of humidity 

of the years is the major limiting factor determining the stork reproduction performance.  

Although, it is not critical for the population in Amursky and Muravyevsky refuges; it is 

recurrent, too. 

3. The factor of shrinkage of habitats (trees suitable for nesting) for reliable location of 

nests is the determining limiting factor for the Oriental white stork population in the southern 

Zeya-Bureya plain.   

4. The major activities for the conservation and enhancement of the Oriental white stork 

abundance are through improving its nesting conditions: to truncate trees suitable for nesting and 

install purpose-built man-made platforms. Such measures have demonstrated high efficiency and 

good prospects for their further application at the Zeya-Bureya plain. 
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ПОИСК ГНЕЗД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА ПО КОСМИЧЕСКИМ  

СНИМКАМ СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 

А. А. Сасин – ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,  

г. Благовещенск, Амурская область. E-mail: anton_160386@mail.ru. 

 

Аннотация. Для поиска гнезд дальневосточного аиста затрачиваются большие силы и ресурсы: 

ГСМ, аренда и амортизация транспорта, людские ресурсы, время. Многие труднодоступные места 

долгое время остаются необследованными. Недоучтенные гнезда увеличивают погрешность 

учетных данных и общей оценки популяции. Частично решить проблему обнаружения гнезд в 

редко посещаемых местах может использование космических снимков сверхвысокого разрешения 

GeoEye-1 (уровень разрешения 0,5 м) и QuickBird (уровень разрешения 0,6 м), опубликованных на 

сервере Google. Удобнее всего для этого использовать бесплатную программу-обозреватель 

Google Earth (русскоязычная версия: Google Планета Земля). 

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, поиск гнезд, космические снимки, Google Earth. 

 

Описанная ниже методика подходит для поиска гнезд, расположенных на опорах 

высоковольтных линий электропередач, и практически не применима для поиска гнезд, 

расположенных на деревьях. Суть методики заключается в обнаружении на космоснимке 

характерной тени, отбрасываемой от габаритного гнезда дальневосточного аиста, 

расположенного на опоре ЛЭП. Убедиться в принадлежности тени к гнезду можно, 

сравнив тени, отбрасываемые от «пустых» опор этой же ЛЭП. В случае размещения 

гнезда на дереве тень от гнезда обычно сливается с тенью кроны самого дерева, и 

идентифицировать неизвестное ранее гнездо при этом невозможно. Кроме того, гнезда на 

опорах ЛЭП существуют и функционируют, как правило, намного дольше, чем гнезда, 

устроенные на деревьях, поэтому данные, полученные с космоснимков 5-7-летней 

давности, не теряют своей актуальности.  

Как нами осуществлялся поиск гнезд: 

1. По имеющимся паспортам и фотографиям гнезд определяется, на каких типах 

опор ЛЭП предпочитают гнездиться аисты. Это опоры высоковольтных ЛЭП 

напряжением 35, 110, 220 и 500 кВ.  

2. С помощью программы ArcGIS 9.2 из оцифрованных карт масштаба  

1:100 000 выделяется слой линий электропередач и сохраняется в отдельном шейп-файле 

(файл с расширением .shp). Затем шейп-файл со слоем ЛЭП конвертируется в файл с 

mailto:anton_160386@mail.ru
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расширением .kml – это векторный слой, который загружается в Google Earth и 

накладывается поверх мозайки космоснимков. Таким образом, мы можем четко видеть 

расположение всех линий электропередач, по которым производился поиск гнезд. 

При наложении допускается смещение наложенного KML-слоя ЛЭП относительно 

ЛЭП, обозначенных на космоснимках. На это влияет разница в системах координат, а 

также ошибки привязки и оцифровки. Смещение может достигать 200 м. Необходимо 

учитывать этот фактор при осмотре ЛЭП. 

3. По снимкам высокого разрешения, ориентируясь на наложенный слой ЛЭП, 

проводится осмотр тени каждой опоры ЛЭП на наличие характерной тени от гнезда 

дальневосточного аиста. 

4. В случае обнаружения тени, предположительно относящейся к гнезду аиста, на 

тень наводится курсор и выписываются географические координаты, которые 

отображаются в нижней части экрана. По отбрасываемой тени можно предварительно 

определить тип опоры, примерные размеры гнезда и высоту расположения гнезда над 

землей, что поможет в дальнейшем при идентификации гнезда на местности. Кроме того, 

космоснимок просматривается на наличие дорог и подъездных путей к опоре с гнездом. 

5. Полученные географические координаты затем вносятся в GPS-навигатор, и 

уже на местности проводится проверка состояния обнаруженных гнезд. 

Подобным образом на территории Амурской области обнаружены два новых ранее 

не известных гнезда, расположенные на П-образных опорах ЛЭП-500 в Серышевском (см. 

рис. 1) и Свободненском (см. рис. 2) районах (см. табл. 1). Характер тени и высокое 

разрешение снимков позволяют с достаточной уверенностью судить об обнаружении 

гнезд именно дальневосточного аиста. 
 

 
 

Рис. 1. Гнездо дальневосточного аиста на опоре ЛЭП-500 в Серышевском районе,  

между селами Белоногово и Украинка (спутниковый снимок GeoEye-1 в Google Earth) 
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Рис. 2. Гнездо дальневосточного аиста на опоре ЛЭП-500 в Свободненском районе,  

на о. Новгородский (спутниковый снимок GeoEye-1 в Google Earth) 

 

Послойное наложение спутниковых снимков высокого разрешения за разные года 

на определенные территории в Google Earth позволяет определять примерный временной 

промежуток появления гнезда на опорах ЛЭП в том или ином месте. Для этого проводится 

переключение между снимками за разные годы, и отслеживаются тени опор ЛЭП до 

появления гнезда и уже с наличием гнезда. Разница во времени между снимками «до» и 

«после» будет являться ориентиром для определения года или ряда лет, когда аистами 

было построено данное гнездо. Подобным образом нами определено, что гнездо в 

Свободненском районе на о. Новгородский появилось в 2008-2010 гг., а гнездо в 

Серышевском районе – в промежутке 2003-2008 гг. 

Таблица 1 
 

Гнезда дальневосточного аиста, обнаруженные по спутниковым снимкам 

в программе Google Earth 
 

Район Место расположения На чем  

устроено 

Дата  

спутникового  

снимка 

Координаты 

Серышевский На равном расстоянии 

между селами Белоно-

гово и Украинка 

ЛЭП-500, у 

основания  

тросостойки 

02.08.2010 г. N 51°09'01,46" 

E 128°23'51,84" 

Свободненский Юго-восточная часть 

о. Новгородский 

ЛЭП-500, у 

основания  

тросостойки 

02.08.2010 г. N 51°12'02,46" 

E 128°08'15,23" 

 

При осмотре ЛЭП, на которые имеются покрытия спутниковых снимков высокого 

разрешения, обнаружены еще шесть теней, предположительно относящихся к гнездам 

дальневосточного аиста (см. табл. 2). Для подтверждения их принадлежности к гнездам 

аистов требуется проверка на местности.  
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Таблица 2  
 

Тени от гнезд, предположительно относящихся к гнездам дальневосточного аиста  

(требуют проверки на местности), обнаруженные по спутниковым снимкам  

в программе Google Earth 
 

Район Место расположения На чем устроено Дата 

спутниково

го 

снимка 

Координаты 

Свободне

нский 

Юго-восточная часть 

о. Новгородский 

ЛЭП-500, 

металлическая опора, 

на боковой наклонной 

части тросостойки 

02.08.2010 г. N 51°11'51.01" 

E 128°08'26.18" 

Свободне

нский 

На правом берегу Зеи, 

в 250 м южнее с. 

Новгородка 

ЛЭП-500,  

металлическая опора, 

на боковом траверсе 

02.08.2010 г. N 51°13'40.80" 

E 128°06'44.14" 

Мазанов-

ский 

От с. Молчаново на 

восток 12 км, от 

федеральной трассы 

«Амур» на восток 7 км 

ЛЭП-220, 

железобетонная 

центрифугированная 

опора, на верхнем 

траверсе 

09.08.2007 г. N 51°23'22.38" 

E 128°32’06.68" 

Мазанов-

ский 

От с. Новокиевский 

Увал на восток 7 км 

ЛЭП-220,  

железобетонная 

центрифугированная 

опора, на верхнем 

траверсе 

02.10.2006 г. N 51°38'17.04" 

E 129°02'01.72" 

Михайло

вский 

От с. Кавказ на запад 

3,5 км 

ЛЭП-110,  

железобетонная 

центрифугированная 

опора, на нижнем 

траверсе 

05.03.2003 г. N 49°45'2.28" 

E 128°54’37.34" 

Михайло

вский 

От с. Михайловка на 

юго-восток 6 км 

ЛЭП-110,  

металлическая 

анкерная опора, на 

верхнем траверсе 

01.05.2010 г. N 49°52'20.68" 

E 128°54’37.74" 

 

Большая часть гнездового ареала дальневосточного аиста в Амурской области на 

сервере Google покрыта спутниковыми снимками с разрешающей способностью, которая 

не позволяет различать гнезда и осуществлять их поиск. С целью проведения более 

масштабного поиска гнезд нами рассматривался вариант возможности приобретения 

дополнительных спутниковых снимков GeoEye-1 на территории с наиболее 

перспективными ЛЭП в плане возможного заселения их дальневосточными аистами. 

Однако анализ современных расценок на спутниковые снимки сверхвысокого разрешения 

показал, что для данной задачи выгоднее и более эффективнее осуществить авиаоблет 

ЛЭП на вертолете Ми-8 (см. табл. 3). Кроме того, обнаруженные на спутниковых снимках 

гнезда требуют обязательной проверки их на местности для определения заселенности и 

принадлежности именно дальневосточному аисту, что влечет дополнительные 

материальные затраты. При авиаучетах необходимость в повторном наземном 

обследовании отпадает. 
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Таблица 3 
 

Сравнительные затраты на поиск гнезд дальневосточного аиста на опорах ЛЭП  

с помощью спутниковых снимков GeoEye-1 и с помощью вертолета Ми-8  

(для условных 100 км ЛЭП). Расценки по состоянию на 2010 г. 
 

Критерий Стоимость 

Стоимость 1 км2 спутниковой съемки GeoEye-1 (из архива 

ИТЦ «СканЭкс») 

12,5 $ (375 р.) 

Минимальная площадь съемки для ЛЭП протяженностью 

100 км (при минимальном необходимом буфере в 3 км) 

600 км2 

Стоимость спутниковой съемки 100 км ЛЭП (без НДС) 7500 $ (225 000 р.) 

Стоимость спутниковой съемки 100 км ЛЭП (с НДС 18 %) 8850 $ (265 000 р.) 

Стоимость 1 ч полета вертолета Ми-8 2333 $ (70 000 р.) 

Стоимость облета 100 км ЛЭП при скорости 100 км/ч (по 

методике проведения авиаучетов) 

2333 $ (70 000 р.) 

Экономичность проведения авиапоиска гнезд на вертолете 

Ми-8 в сравнении с приобретением спутниковых снимков 

GeoEye-1 

В 3,8 раза 

 

Результаты анализа затрат показывают, что использовать указанную выше 

методику поиска гнезд по спутниковым снимкам сверхвысокого разрешения в настоящее 

время целесообразно только при использовании снимков GeoEye-1 и QuickBird, 

размещенных в открытом доступе на сервере Google.  

Периодическое появление в Google Earth новых спутниковых снимков 

сверхвысокого разрешения, покрывающих все большую территорию, а также его 

бесплатность, позволяет более активно использовать данный ресурс в осуществлении 

мониторинга популяции дальневосточного аиста, гнездящегося на опорах 

высоковольтных ЛЭП на территории всего его ареала. 

Также с помощью Google Earth можно уточнять координаты ранее учтенных гнезд, 

когда отсутствует возможность непосредственно подойти к гнезду и отметить координаты 

навигатором. Нами были максимально точно определены координаты 11 ранее учтенных 

гнезд, расположенных на опорах ЛЭП. 
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SEARCH OF ORIENTAL STORK NESTS USING ULTRA HIGH RESOLUTION  

SATELLITE IMAGERY 

 
А. A. Sasin – Far Eastern State Agrarian University, Blagoveschensk, Amur Region. E-mail: 

anton_160386@mail.ru. 

 

Annotation. Search of Oriental white stork nests requires a lot of efforts and resources:  fuel and 

lubricants, lease and amortization of vehicles, manpower and time.  Many remote areas remain 

understudied for a long time.  Non-surveyed nests contribute to higher inaccuracy of inventory data and 

general estimation of the population. Partially the problem of identifying nests in infrequently visitated 

areas can be resolved using GeoEye-1 satellite imagery of super-resolution (0,5 m resolution level) and 

QuickBird (0,6 m resolution level) posted on the Google server. For this purpose, it is more convenient to 

apply charge-free Google Earth viewer-program. 

 

Key words: the Oriental stork, nests search, satellite imagery, Google Earth. 

 

The below technique is suitable for search of nests located on supports of overhead HV 

power lines and virtually not applicable for search of nests located on trees. The main point of 

the technique is to find a characteristic shadow cast by the overall stork nest located on the 

power line platform on space imagery. It is possible to confirm that the shadow is cast by the 

nest by comparing shadows thrown by “empty” platforms of this power line. In case where a nest 

is located on a tree, the nest shadow typically merges with the shadow of the tree itself, then it is 

not possible to identify a previously unknown nest.  In addition, nests located on power line 

supports typically prevail and function longer then nests on trees, therefore, the data obtained 

from 5-7 year-old space images are still relevant.  

This is how we searched for nests: 

1. Based on the available nest records and photos, it was identified on what types of 

power line supports storks prefer to nest. It turned out – on HV power lines with the voltage of 

35, 110, 220, and 500 kV.  

2. Using the ArcGIS 9.2 software, a layer of power lines is selected from digitized   

1:100 000 scale maps and saved as a separate shape-file (with the .shp extension). Then the 

shape-file with the power line layer is converted into the file and will have a  .kml extension; it is 

a vector layer which is uploaded onto the  Google Earth and overlaid over the mosaic of space 

images. Thus, we can clearly view the location of all overhead power lines, along which nests 

shall be searched. 

While overlapping, displacement of the overlaid KML-layer of the power line is allowed 

with respect to the power lines indicated on space images. It is affected by the difference in the 

coordinates system, as well as errors in referencing and digitizing. The play can reach 200 m.  

This factor should be taken into account while examining power lines. 

3. Based on high resolution imagery, guided by the overlapping power line layer, 

shadows of each power line platform shall be examined in order to find characteristic shadows 

cast by Oriental white stork nests. 

4. In case, a shadow is found cast presumably by a stork nest, the cursor is placed on the 

shadow, and its geographical coordinates are noted, which are shown at the bottom of the 

display. Based on the cast shadow, it is possible to indentify the platform type, approximate nest 

sizes and height, at which the nest is located above the ground, what will enable further 

identification of the nest on site. Moreover, space imagery can show motor and access roads 

leading to the nest platform. 

5. Then, the geographical coordinates obtained shall be entered into the GPS-navigator, 

and the status of the found nests shall be verified on site.   

Similarly, within Amursky province 2 more previously unknown nests, located on flat-

topped supports of the power line-500 in the Seryshevsky (fig. 1) and Svobodnensky (fig. 2) 
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Districts are found (table 1). The character of the shadow and high resolution of the images allow 

us to assert with reasonable assurance that the nests found belong definitely to the Oriental white 

stork. 
 

 
 

Fig. 1. A nest of the Oriental white stork on the power line-500 support in the Seryshevsky 

District, between  the villages of Belonogovo and  Ukrainka (GeoEye-1 satellite images  

in Google Earth) 

 

 
 

Fig. 2. A nest of the Oriental white stork on the power line-500 support in the Svobodnensky 

District, on the Novgorodsky island (GeoEye-1 satellite images in Google Earth) 
 

The layer-by-layer overlapping of high resolution satellite images for various years across 

certain areas in Google Earth allows us to identify an indicative time interval when nests 

appeared on power line supports in a particular location. For this end, crossover among the 

images for various years was conducted, and shadows cast by power line supports are viewed as 

before nests appeared and after nests were built. The difference among the “prior” and “post” 

images shall be a reference point for identifying a year or a series of years when storks built the 

given nest. Similarly, we have identified that the nest in the Svobodnensky District on the 

Novgorodsky island appeared in 2008-2010, whereas the nest in the Seryshevsky District – 

between 2003-2008. 

Table 1 
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Oriental white stork nests found based on satellite imagery using Google Earth 
 

District Location Located on the 

below 

Satellite 

imagery date 

Coordinates 

Seryshevsky At the equal distance 

between  the villages of 

Belonogovo and  

Ukrainka  

Power line-500, at 

the ground wire 

peak basement 

02.08.2010 N 51°09'01,46" 

E 128°23'51,84" 

Svobodnensk

y 

Southeastern part of  the 

Novgorodsky island  

Power line-500, at 

the ground wire 

peak basement 

02.08.2010  N 51°12'02,46" 

E 128°08'15,23" 

 

While examining the power lines indicated on the high resolution space images, 6 more 

shadows were found, which supposedly belong to the Oriental white stork (table 2). To confirm 

that they belong to storks, check on the ground is needed.    
 

Table 2   

Shadows cast by nests presumably belonging to the Oriental white stork  

(check on the ground needed) found using space imagery in Google Earth 

 

District Location Located on the below Satellite  

imagery date 

Coordinates 

Svobodnensky  Southeastern part of  

the Novgorodsky 

island 

Power line-500, metal 

support, on the side 

incline of the ground 

wire peak  

02.08.2010  N 51°11'51.01" 

E 128°08'26.18" 

Svobodnensky  On the Zeya right 

bank, 250 m 

southward from the 

Village of 

Novgorodok  

Power line-500,  metal 

platform, on the side  
traverse 

02.08.2010  N 51°13'40.80" 

E 128°06'44.14" 

Mazanovsky  12 km eastward from 

the Village of 

Molchanovo, 7 km 

eastward from the 

Amur federal highway 

Power line-220, 

reinforced-concrete  

centrifugated support,  

on the upper  traverse 

09.08.2007  N 51°23'22.38" 

E 128°32’06.68" 

Mazanovsky 7 km eastward from 

the Village of 

Novokievsky Uval  

Power line-220,  

reinforced-concrete  

centrifugated support,  

on the upper  traverse 

02.10.2006  N 51°38'17.04" 

E 129°02'01.72" 

Mikhailovsky 3.5 km westward from 

the Village of Kavkaz  

Power line-110,  

reinforced-concrete  

centrifugated support,  

on the lower  traverse 

05.03.2003  N 49°45'2.28" 

E 128°54’37.34" 

Mikhailovsky 6 km southeastward 

from the Village of 

Mikhailovka   

Power line-110,  metal  
dead-end support,  on 

the upper  traverse 

01.05.2010  N 49°52'20.68" 

E 128°54’37.74" 

Most of the nesting area of the Oriental white stork in Amursk province at the Google 

server is covered by space imagery with the resolution power which does not allow the 

identification of nests and their search. For larger scale search of nests we have considered the 

option for procuring complementary GeoEye-1 satellite imagery for the areas with power lines, 

which are the most promising with regard to their potential occupation by Oriental white storks. 

Although, the analysis of current rates for super-resolution space images has showed that for this 

purpose it is more cost-effective and efficient to conduct aerial surveys of power lines from a 

MI-8 helicopter (table 3). Besides, nests found on space images require mandatory check on the 
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ground in order to identify whether they are inhabited and whether they belong definitely to the 

Oriental white stork, thus entailing extra tangible costs. When conducting aerial surveys, there is 

no need in subsequent land-based survey. 
 

Table 3 

Comparative costs for the search of Oriental white stork nests on power line supports using 

GeoEye-1 satellite images and MI-8 helicopters (for conventional 100 km-long power lines).  

The 2010 rates 
 

Criteria Costs 

Cost of 1 km2 of GeoEye-1 satellite imagery (from the ITTs SkanEx 

archives) 

12,5 $ (375 RUB) 

The minimum surveying area for the power line, 100 km long (with the 

minimum 3-km buffer required)  

600 km2 

Cost of satellite imagery for 100 km-long power line (excl. VAT) 7500 $ (225 000 RUB) 

Cost of satellite imagery for 100 km-long power line (incl. VAT 18 %) 8850 $ (265 000 RUB) 

Cost of 1-hour MI-8 helicopter flight  2333 $ (70 000 RUB) 

Cost of surveying 100 km-long power line at 100km/h speed  (as per the 

aerial surveying methodology) 

2333 $ (70 000 RUB) 

Cost effectiveness of aerial surveying on board of a  MI-8 helicopter as 

compared with GeoEye-1satellite imagery  procurement 

By 3,8 times 

 

The results of the cost analysis have shown that it is practicable to use now the above-

described methodology for the search of nests based on super-resolution satellite imagery only 

when using GeoEye-1 and QuickBird images posted for public access at the Google server.  

Periodical posting of super-resolution satellite imagery covering larger areas in Google 

Earth on a free-of-charge basis allows more active use of this resource for monitoring of the 

Oriental white stork population nesting on HV power line supports within its area.   

Also, applying Google Earth one may specify the coordinates of earlier surveyed nests, 

when there is no immediate access to a nest and it is not possible to mark the coordinates using a 

navigator.  We have identified the coordinates of 11 earlier surveyed nests located on power line 

supports as accurately as possible. 
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УЧЕТЫ ГНЕЗД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСКЛЮЧАЯ АРХАРИНСКИЙ РАЙОН) в 2008-2010 гг. 

 
А. А. Сасин – ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный аграрный университет, ГУ 

Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемым 

природным территориям, г. Благовещенск, 675000, Амурская область. E-mail: anton_160386@mail.ru. 

 

Аннотация. Представлены результаты учетов гнезд дальневосточного аиста в Амурской области в 

2008-2010 гг. Фактически учтено и паспортизировано 112 гнезд в 10 административных районах 

области. Собраны опросные сведения о существовании и примерном месторасположении еще 71 

гнезда. По совокупности всех данных отмечено 183 гнезда, что превышает численность гнезд, 

учтенных в 1998-2000 гг., более чем в два раза. 
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В 2008-2010 гг. работы по учету и паспортизации гнезд дальневосточного аиста в 

Амурской области проводились на территориях 10 административных районов: в 

Михайловском, Константиновском, Тамбовском, Благовещенском, Ивановском, 

Белогорском, Серышевском, Завитинском, Ромненском и Мазановском районах, включая 

заказники «Амурский», «Муравьевский», «Березовский», «Ташинский», «Бирминский», 

«Ульминский», «Орловский», «Завитинский» и водно-болотное угодье «Альдикон».  

Учетные работы осуществлялись при финансовой поддержке Амурского отделения 

Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF-Россия), а также финансировались из 

федеральных субвенций при реализации «Программ мероприятий по изучению и 

сохранению редких и охраняемых видов животных на особо охраняемых природных 

территориях Амурской области». Транспортно-техническое обеспечение учетных работ и 

экспедиций осуществляло Государственное учреждение Амурской области «Дирекция по 

охране и использованию животного мира и особо охраняемым природным территориям».   

Ташинский заказник с прилегающими территориями 

В период с 1 по 8 июля 2008 г. с помощью вездеходной техники (вездеход МТЛБ) 

была проведена экспедиция вдоль рек Алеун, Ташина, Томь, Большой Кунгуль (учетчики 

– В.А. Дугинцов, А.А. Сасин, В.А. Струков, Я.В. Болотова). В ходе летней экспедиции 

удалось обследовать около 70 % площади типичных стаций обитания дальневосточного 

аиста. Учтены 15 жилых, четыре нежилых гнезд и пять гнездящихся пар дальневосточного 

аиста, гнезда которых обнаружить не удалось. Из числа жилых гнезд, учтенных нами в 

2008 г., пять гнезд были зарегистрированы в ходе авиаучета в 2004 г., 10 гнезд являются 

ранее неучтенными. По причине того, что учетные работы 2008 г. осуществлялись с 

земли, а не с воздуха, провести точный подсчет птенцов в гнездах не представлялось 

возможным. В 12 гнездах удалось учесть 22 птенца. В трех гнездах на момент проведения 

учетов птенцы уже покинули гнезда. Всего в ходе летней экспедиции в 2008 г. было 

учтено 62 особи аистов, из которых 40 взрослых аистов и 22 птенца. Необследованными 

остались правобережная долина среднего течения р. Ташина, правобережная долина 

приустьевой части р. Алеун, а также долина р. Большой Кунгуль, где в 2004 г. суммарно 

были зарегистрированы еще 17 жилых гнезд аистов. Дообследование этих участков 

удалось осуществить в марте 2009 г. (01.03.09 – 04.03.09 гг.) на снегоходе «Буран» и 

паспортизировать оставшиеся неучтенные гнезда аистов (учетчики – А.А. Сасин, Н. 

Шкурченко). Было обнаружено еще 15 жилых гнезд, из которых 10 являлись ранее 

неучтенными, и два нежилых гнезда. Кроме того, 10 гнезд, учтенные в 2004 г., 

обнаружены разрушенными. Оценка гнезд для присвоения статуса «жилое» или 

«нежилое» в этот период проводилась по внешнему состоянию гнездовой постройки – 

степени ухоженности и прочности конструкции [1]. 

Таким образом, в 2008-2009 гг. наземными учетными работами в Ташинском 

заказнике были охвачены примерно 90 % территорий, где может предположительно 

гнездиться дальневосточный аист. Протяженность маршрутов составила около 650 км, из 

которых 250 км пройдено на вездеходе в летний период и около 400 км – на снегоходе в 

зимний период. Паспортизировано 30 жилых и шесть нежилых гнезд. В непосредственной 

близости от заказника учтено и паспортизировано пять гнезд. Не удалось обнаружить 

гнезда по среднему течению р. Большой Кунгуль, учтенные в прошлые года (1998 и 2004 

гг.), однако, по опросным данным, в 2009 г. аисты снова поселились в этих местах.  

В весенний период 2010 г. (6 мая) с помощью вертолета Ми-8 проведено авиа-

обследование гнезд вдоль рек Алеун и Ташина с целью оценить состояние гнезд после 

пройденного лесного пожара осенью 2009 г. (учетчики – А.А. Сасин, Ю.М. Гафаров, Н.Г. 

Парунов). В ходе облета удалось осмотреть восемь гнезд по правобережной пойме р. 
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Алеун и семь гнезд по правобережной долине р. Ташина (50 % всех гнезд в заказнике). Ни 

одно проверенное гнездо не пострадало в результате пройденного осеннего пожара. Одно 

гнездо отмечено как нежилое. Под гнездом обломилась одна из несущих веток гнездового 

дерева, в результате чего гнездо сильно наклонилось набок и обвисло. Новое место 

гнездования пары с этого гнезда обнаружить не удалось. Остальные 14 осмотренных гнезд 

отмечены как жилые, в удовлетворительном состоянии, с присутствием в гнезде или 

вблизи гнезда взрослых аистов. 

В летний период 2010 г. (21 июня) с целью отбора проб у птенцов для 

генетических, серологических и микробиологических анализов, совместно с 

сотрудниками заповедника «Болоньский» (М.Н. Кочерга) и японским ученым 

Национального Института охраны окружающей среды (Онума Манабу) были 

обследованы два гнезда в восточной части Ташинского заказника, в междуречье Большой 

Кунгуль-Томь, и четыре гнезда – в левобережной пойме р. Томь, в районе озер 

Зубаревские, на неохраняемой территории. Из обследованных гнезд на территории 

заказника одно гнездо оказалось нежилым, второе – жилым. Оба гнезда паспортизированы 

в 2009 г. На неохраняемой территории учтено четыре жилых гнезда, из которых три 

паспортизировано в 2009 г., а одно отмечено как новое. В трех гнездах удалось учесть 

количество птенцов и провести отборы проб. Учтено три, четыре и один птенец. 

Ульминский заказник, водно-болотное угодье «Альдикон»  

и прилегающие к ним территории 

С 11 по 24 мая 2009 г. проведена экспедиция в Ульминский заказник, где учет 

гнезд аистов осуществлялся с помощью лодки (омороча) и пешком (учетчики –  

А.А. Сасин, Ю.М. Гафаров, А.А. Тоушкин, В.А. Асанов). На лодке удалось подняться до 

кл. Озерный, правого притока р. Ульма (6-7 км выше впадения р. Кера). Пешком 

обследованы пойма кл. Озерный, где обнаружено два жилых гнезда, пойма нижнего 

течения р. Кера, где обнаружено одно нежилое гнездо, а также несколько участков право-  

и левобережной поймы р. Ульма на расстоянии от русла 1,5-2,5 км, где паспортизировано 

еще три жилых и три нежилых гнезда. Всего учтено и паспортизировано пять жилых и 

четыре нежилых гнезда дальневосточного аиста, из которых восемь гнезд находятся на 

территории Ульминского заказника и одно гнездо на неохраняемой территории, вблизи 

западной границы заказника. Проведение учетных работ сильно затруднял высокий 

уровень воды в реках, в результате чего произошло подтопление низменностей и марей в 

пойме р. Ульма и ограничило пешие учетные маршруты. В ходе экспедиции, помимо р. 

Ульма, на лодке удалось подняться по р. Орловка до р. Ушмын (граница Орловского 

заказника), где в устье кл. Быков было паспортизировано одно жилое гнездо, а также по р. 

Альдикон до границы водно-болотного угодья Альдикон, где паспортизированы два 

жилых гнезда, расположенные на опорах ЛЭП-220. До того как удалось добраться на 

лодке до водно-болотного угодья «Альдикон» и Орловского заказника, произошел спад 

уровня воды, в результате подняться по рекам Альдикон и Ушмын не представлялось 

возможным. 

Зейско-Буреинская равнина 

В 2009 г. учеты гнезд по Зейско-Буреинской равнине были проведены в период с 5 

июня по 8 июля (учетчики – А.А. Сасин, Ю.М. Гафаров, Адам Стэйн). Учетными 

работами были охвачены Серышевский, Белогорский, Ивановский, Благовещенский, 

Тамбовский, Константиновский и Михайловский районы. Учеты проводились на 

автомобильной технике и пешком. В ходе работ было обследовано ранее известных гнезд 

(данные учетов 2004 г.): Михайловский район – 2/1 (2 – обследовано известных, 1 – из них 

жилых), Константиновский район – 12/3, Тамбовский район – 18/2, Благовещенский район 

– 4/2, Ивановский район – 3/2, Белогорский район – 4/3, Серышевский район – 10/4. 

Суммарно в семи районах было обследовано 53 гнезда, из которых 17 (32 %)  были 
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жилые. В ходе учетных работ в 2009 г.  Были паспортизированы 32 новых жилых гнезда: 

Михайловский район – 1, Константиновский – 7, Тамбовский – 14, Благовещенский – 1, 

Ивановский – 2, Белогорский – 2, Серышевский – 5 гнезд. Всего по Зейско-Буреинской 

равнине описано 49 жилых гнезд, из которых 24 (49 %) гнезда размещены на опорах ЛЭП, 

23 (47 %) – на деревьях (в том числе 9 гнезд размещены на искусственно опиленных 

деревьях), 1 (2 %) гнездо – на триангуляционной вышке, 1 (2 %) – на искусственной опоре 

(тренога в Амурском заказнике).  

В 2010 г. учеты гнезд по Зейско-Буреинской равнине были проведены в период с 15 

мая по 22 июня (учетчики – А.А. Сасин, Ю.М. Гафаров, Д.В. Худолеев, Адам Стэйн) в 

следующих районах: Белогорский, Ивановский, Константиновский, Тамбовский и 

Серышевский, Мазановский. Как и в 2009 г., учеты проводились на автомобилях и 

пешком. Особое внимание при проведении учетов нами уделялось заказникам 

«Амурский» (Константиновский район), «Муравьевский» (Тамбовский район) и 

«Березовский» (Ивановский район), на территориях которых удалось учесть и 

паспортизировать все имеющиеся гнезда дальневосточного аиста. В заказнике 

«Амурский» учтено 10 гнезд, из которых пять оказались новыми, построенными в 2010 г., 

в том числе одно – на установленной нами искусственной опоре-треноге. В заказнике 

«Муравьевский» учтено 14 гнезд, из которых пять построены в 2010 г. В заказнике 

«Березовский» учтено три гнезда, которые ранее не паспортизировались. Причем два 

гнезда были построены аистами на опиленных нами деревьях. На неохраняемой 

территории указанных районов учеты в 2010 г. проводились «попутно» и сводились к 

проверке ранее паспортизированных гнезд. Таким образом, было обследовано ранее 

известных гнезд (данные учетов 2009 г.): Тамбовский район – 5/4 (5 – обследовано 

известных, 4 – из них жилых), Константиновский – 3/3, Ивановский – 3/3, Белогорский – 

2/2, Серышевский – 3/1, Мазановский – 1/1. Итого, на неохраняемой территории в шести 

районах проверено 17 ранее паспортизированных гнезд, из которых 14 отмечены как 

жилые. Обнаружены и паспортизированы новые гнезда: в Константиновском – 1, в 

Тамбовском – 1, в Серышевском – 2, в Мазановском – 2. Итого составлено шесть новых 

паспортов. 

С помощью спутниковых снимков в программе Google Earth удалось обнаружить 

два новых аистиных гнезда на металлических П-образных опорах ЛЭП-500. Одно гнездо 

отмечено в Серышевском районе, между селами Белоногово и Украинка, второе – в 

Свободненском районе, на о. Новгородский. На эти гнезда также составлены паспорта. 

Завитинский заказник 

Отдельно был проведен учет и паспортизация гнезд по Завитинскому заказнику и 

прилегающим к нему территориям (учетчик – В.П. Кондратенко, егерь Завитинского 

заказника). На территории заказника паспортизировано три жилых и одно нежилое гнездо. 

В непосредственной близости к границам заказника учтено и паспортизировано одно 

жилое и одно нежилое гнездо. Все гнезда размещены на лиственницах. 

Бирминский заказник 

В зимний период 2009 г. (4 марта) на территории заказника «Бирминский», в 

правобережной пойме р. Томь, учтено четыре гнезда (учетчики – А.А. Сасин, Н. 

Шкурченко). Гнезда располагались на сухих деревьях с обломанными вершинами: два 

гнезда – на соснах, два – на лиственницах. По оценке внешнего состояния гнёзда 

отмечены как «жилые».  

В зимний период 2010 г. (10 и 15 февраля) охотоведом заказника «Бирминский» 

В.И. Фесько обнаружены и паспортизированы еще три гнезда дальневосточного аиста, два 

из которых расположены в северной части заказника, в левобережной пойме  

р. Бирма, и одно гнездо – в центральной части, в верховьях пади Кривой Гош. Все 

обнаруженные гнезда расположены на лиственницах: два гнезда на живых деревьях с 
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обломанными вершинами, одно гнездо – на сухом цельновершинном дереве. Основываясь 

на внешнем состоянии, гнёзда также были отмечены как «жилые». 

Сводные результаты проведенных учетных работ в 2008-2010 гг. представлены на 

рис. 1 и в табл. 1.  

  

Рис. 1. Гнездование дальневосточного аиста в Амурской области  

(за исключением Архаринского района) в 2008-2010 гг. 
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Таблица 1 
 

Оценка численности жилых гнезд дальневосточного аиста в Амурской области 

(за исключением Архаринского района) на 2010 г. 
 

Район ООПТ Фактически 

учтено гнезд 

По опросным 

данным, гнезд 

Всего 

гнезд 

Михайловский 
Неохраняемая территория 2 2 4 

Всего по району 2 2 4 

Завитинский 

Завитинский заказник 1 2 3 

Неохраняемая территория 1 0 1 

Всего по району 2 2 4 

Константиновский 

Амурский заказник 10 0 10 

Неохраняемая территория 4 2 6 

Всего по району 14 2 16 

Тамбовский 

Муравьевский заказник 14 0 14 

Неохраняемая территория 5 0 5 

Всего по району 19 0 19 

Благовещенский 
Неохраняемая территория 3 0 3 

Всего по району 3 0 3 

Ивановский 

Березовский заказник 3 0 3 

Неохраняемая территория 4 1 5 

Всего по району 7 1 8 

Белогорский 
Неохраняемая территория 5 1 6 

Всего по району 5 1 6 

Серышевский 

Воскресеновский заказник 0 1 1 

Неохраняемая территория 9 3 12 

Всего по району 9 4 13 

Ромненский 

Ташинский заказник 30 0 30 

Неохраняемая территория 5 4 9 

Всего по району 35 4 39 

Мазановский 

Бирминский заказник 7 3 10 

Ульминский заказник 4 9 13 

ВБУ Альдикон 2 6 8 

Орловский заказник 0 3 3 

Неохраняемая территория 2 26 28 

Всего по району 15 47 62 

Селемджинский 

ВБУ Альдикон 0 2 2 

Норский заповедник 0 1 1 

Неохраняемая территория 0 0 0 

Всего по району 0 3 3 

Свободненский 
Неохраняемая территория 1 2 3 

Всего по району 1 2 3 

Зейский 
Неохраняемая территория 0 3 3 

Всего по району 0 3 3 

Всего по Амурской 

области  

На охраняемых территориях 71 27 98 

На неохраняемых  

территориях 
40 45 85 

Всего по области 112 71 183 

В сравнении с 2000 г. расчетная численность увеличилась к 2010 г. более чем в два 

раза (см. табл. 2, рис. 2).  
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Таблица 2 
 

Динамика количества гнезд дальневосточного аиста, учтенных 

в Амурской области (за исключением Архаринского района) с интервалом в 10 лет 

 

Год 

Критерий  
2000 2010 

% роста 

Фактически учтено (паспортизировано) 58 112 93 

Опросные данные 28 71 154 

По совокупности всех данных 86 183 113 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества гнезд дальневосточного аиста, учтенных  

в Амурской области (за исключением Архаринского района) с интервалом в 10 лет 
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SURVEYS OF ORIENTAL STORK NESTS WITHIN AMURSKY PROVINCE 

(EXCEPT THE ARHARINSKY DISTRICT) in 2008-2010 

 
А. A. Sasin – Far Eastern State Agrarian University, Department of protection and use of fauna and 

protected natural territories, Blagoveschensk, 675000, Amur region. E-mail: anton_160386@mail.ru. 

 

Annotation. The paper presents results of surveys of Oriental stork nests in Amursky Province in 2008-

2010.  112 nests are found and registered in 10 administrative districts. Data is collected about 

approximate location of 71 more nests. Totally, 183 nests are surveyed, thus exceeding by over two times  

the number of nests recorded in 1998-2000. 

 

Key words: the Oriental stork, surveys of nests, Amursky Province. 

 

In 2008-2010 activities on surveying and  recording  of Oriental white stork  nests in 

Amursky province were conducted within 10 Administrative Districts:  the Mikhailovsky, 

Konstantinovsky, Tambovsky, Blagoveschensk, Ivanovsky, Belogorsky, Seryshevsky, 

Zavitinsky, Romnensky and Mazanovsky ones, including  the wildlife refuges – Amursky, 

Muravyevsky, Berezovsky, Tashinsky, Birminsky, Ulminsky, Orlovsky, Zavitinsky, as well as  

the Aldikon wetlands.  

Surveys were conducted with financial support provided by the Amursky Branch of the 

World Wildlife Fund (WWF-Russia), as well it was funded from federal grants under the 

«Program of measures to study and conserve rare and protected wildlife species within protected 

nature areas of Amursky province». Transportation and technical support for the surveys were 

provided by the State Enterprise «Directorate on wildlife protection and management and 

protected nature areas».   

Tashinsky wildlife refuge with the adjacent areas 

During the period from 1 thru 8 July 2008, an expedition was organized along the Aleun, 

Tashina, Tom’, and Bolshoy Kunul rivers using cross-country vehicles (MTBL ATV)   

(recorders  – V.A. Dugintsev, А.А. Sasin, V.A. Strukov, Ya.V. Bolotova). During the summer 

expedition about 70 % of the area of typical stations of Oriental white stork habitats were 

surveyed. There were registered 15 inhabited and 4 uninhabited nests, as well as 5 nesting pairs 

of the Oriental white stork, although their nests were not found. Out of the number of occupied  

nests surveyed by us in 2008, 5 nests were registered during the 2004 aerial survey, 10 nests 

being earlier unaccounted. As the 2008 surveys were land-based, not aerial, it was not possible to 

count precisely the number of nestlings in nests.  We managed to find 22 nestlings in 12 nests. In 

three nests, during the time the surveys were conducted, nestlings had left their nests. Totally, 

during the 2008 summer expedition, 62 storks, including 40 adults and 22 nestlings, were 

registered. We didn’t survey the right riverbank valley in the middle stream of the Tashina river, 

the right riverbank valley in the near-estuary part of the Aleun, as well as the Bolshoy Kunul 

river valley, where in 2004, cumulatively, 17 more occupied nests of  storks were registered. The 

surveys of these areas were completed in March 2009 (01.03.09 – 04.03.09) using a Buran 

snowmobile, which resulted in the registration of stork nests which had been left unaccounted 

(recorders – А.А. Sasin, N. Shkurchenko). 15 more occupied nests were found, out of them 10 

being earlier unaccounted, and 2 uninhabited nests. Along with that, 10 nests reported in 2004 

were found destroyed. The assessment of nests for assigning the  «inhabited»/ «uninhabited» 

status during that period was based on the exterior state of the  nesting structure  – the degree of 

the nest condition  and structure durability [1]. 

Thus, in 2008-2009 land-based surveys in Tashinsky wildlife refuge covered about   90 % 

of the areas, where Oriental white storks may presumably nest. The length of the itineraries was 

about 650 km, out of which 250 km were covered in the ATV in the summertime and about 400 
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km – on the snowmobile in winter. 30 inhabited and 6 uninhabited nests are registered. Within 

the immediate vicinity to the refuge there are surveyed and registered 5 nests. No nest surveyed 

earlier (1998 and 2004) was found in the middle flow of the Bolshoy Kunul river, but as per 

questionnaire data, in 2009 storks resettled in these places again.  

In the 2010 summer (6 May), an aerial survey  of nests using a MI-8 helicopter was 

conducted along the Aleun and Tashina rivers in order to assess the state of nests after the forest 

fire in the 2009 autumn (recorders – А.А. Sasin, Yu.M. Gafarov, N.G.  Parunov). During the 

aerial survey we managed to examine 8 nests across the right bank flood plain of the Aleun and 7 

nests across the right bank valley of the Tashina River (50 % of all nests in the wildlife refuge). 

None of the surveyed nests was not damaged as result of the autumn fire.  One nest was reported 

as uninhabited. Under the nest, one of the holding branches of the nesting tree got broken, as a 

result the tree heavily stooped and sagged. We failed to find a new location of this pair nesting. 

The other 14 examined nests were noted as occupied and in a satisfactory condition, with adults 

present in the nests or close to them.  

During the 2010 summer (21 June), in order to sample  nestlings for genetic, serological 

and microbiological  analyses, 2 nests  in the eastern part of Tashinsky refuge, in the interfluve  

of the Bolshoy Kunul  and Tom’ rivers, and 4 nests  – in the left bank flood plain of the Tom’, in 

the area of the lakes Zubarevskiye, within the unprotected territory, were examined   jointly with 

Bolonsky Nature Resrve employees (M.N. Kocherga) and Japanese researcher  from the 

National Institute of Environmental Protection (Onuma Manabu). Out of the examined nests 

within the wildlife refuge, 1 nest turned out to be uninhabited, the second one – inhabited. Both 

nests were registered in 2009. Within the unprotected area 4 occupied nests were surveyed, out 

of which 3 were registered in 2009, whereas one is reported as the new one. We managed to 

count the number of nestlings and take samplings from three nests. 3, 4 and 1nestlings were 

found.  

Ulminsky wildlife refuge, the Aldikon wetlands and adjacent areas 

From 11 thru 24 May 2009, a field trip to Ulminsky wildlife refuge was arranged using a 

two-seat fishing boat (omorocha) and on foot in order to count storks’ nests (recorders – А.А. 

Sasin, Yu.M. Gafarov, A.A. Toushin, V.A. Asanov). The boat reached the Ozerny spring, the 

right tributary of the Uma river (6-7 km upstream the Kera influx). The expedition explored on 

foot the Ozerny spring floodplain where 2 occupied nests were found, the Hera river low stream 

flood plain with one uninhabited nest found there, as well as several locations on the right and 

left bank flood plain of the Uma river separated by 1,5-2,5 km  from the mainstream, where 3 

more inhabited  and 3 uninhabited  nests were registered.  Totally, 5 inhabited and 4 uninhabited 

nests of the Oriental white stork were surveyed and registered, out of which 8 nests are located 

within Ulminsky refuge and 1 nest within the unprotected area near the western borderline of the 

refuge. The surveys were severely hampered by the high water level in the rivers resulting in the 

inundation of low lands and bogs within the Ulma flood plain and limiting foot-borne surveying 

itineraries. During the expedition, apart from Ulma river, the boat went upstream along the 

Orlovka to the Ushmyn river (border of Orlovsky wildlife refuge), where at the mouth of the 

Baykov spring 1 occupied  nest was registered, as well as along the Aldikon  River to the 

Aldikon wetland borderline, where there was registered 2 occupied  nests located on power lines-

220 supports. Prior the time when the expedition managed to get on boat to the Aldikon wetland 

and Orlovsky wildlife refuge, the water level dropped, so it became impossible to go upstream 

the Aldikon and Ushmyn. 

The Zeya-Bureya plain   

In 2009, nests at the Zeya-Bureya plain were surveyed from 5 June thru 8 July (recorders 

– А.А. Sasin, Yu.M. Gafarov, Adam Stein).  The Seryshevsky, Belogorsky, Ivanovsk, 

Blagoveschensky, Tambovsky, Konstantinovsky and Mikhailovsky Districts were surveyed. The 
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surveys were conducted from vehicles and on foot. During the surveys  the previously known 

nests were examined (2004 survey data): the Mikhailovsky District  – 2/1 (2 – known nests 

examined, 1 – of them occupied), Konstantinovsky District  – 12/3, Tambovsky  District  – 18/2, 

Blagoveschensky  District  – 4/2, Ivanovsky District  – 3/2, Belogorsky District  – 4/3, 

Seryshevsky District  – 10/4. Cumulatively, within seven Districts 53 nests were examined, out 

of which 17 (32 %) were occupied.  During the 2009 surveys,  there were registered  32 new 

occupied  nests: the Mikhailovsky District  – 1, Konstantinovsky – 7, Tambovsky – 14, 

Blagoveschensky  – 1, Ivanovsky  – 2, Belogorsky – 2, Seryshevsky  – 5 nests.  Totally, for the 

Zeya-Bureya plain  there are described 49 inhabited  nests, out of which 24 (49 %) nests  were 

located on power line supports, 23 (47 %) – on trees  (including 9 nests located on artificially 

truncated  trees), 1 (2 %) nests  – on a triangulation tower, 1 (2 %) – on a man-made platform 

(tripod in Amursky refuge).  

In 2010, nests at the Zeya-Bureya plain  were surveyed during the period from 15 May 

thru 22 Juneя (recorders – А.А. Sasin, Yu.M. Gafarov, D.V. Khudoleev, Adam Stein) within the 

following areas: the Belogorsky, Ivanovsky, Konstantinovsky, Tambovsky, Seryshevsky, and 

Mazanovsky. Like in 2009, the surveys were conducted from vehicles and on foot. During the 

surveys special attention was paid to the wildlife refuges – Amursky (Konstantinovsky District), 

Muravyevsky (Tambovsky District) and Berezovsky (Ivanovsky District), where all existing 

nests of the Oriental white stork were counted and registered. In Amursky refuge  there were 

registered 10 nests, out of which 5 were the new ones, built in 2010, including 1 – on an artificial 

tripod-like tower installed by us. With Muravyevsky wildlife refuge there were registered 14 

nests, out of which 5 were built in 2010. Within Berezovsky refuge there were surveyed 3 nests, 

not registered earlier. Notably, 2 nests were built by storks on trees truncated by us.  Within the 

unprotected territory of the above districts the surveys in 2010 were conducted “concurrently” 

and were reduced to the verification of the earlier registered nests. Consequently, there were 

examined earlier known nests (2009 surveying data: Tambovsky District – 5/4 (5 – known nests 

examined, 4 –out of them are occupied), Konstantinovsky – 3/3, Ivanovsky – 3/3, Belogorsky – 

2/2, Seryshevsky – 3/1, Mazanovsky – 1/1. Totally, within the unprotected territory of the 6 

districts there were checked 17 earlier registered nests, out of which 14 were reported as 

inhabited ones. There were found and registered new nests:  within the Konstantinovsky one – 1, 

Tambovsky – 1, Seryshevsky – 2, Mazanovsky – 2. All in all,  6 new passports were composed. 

Satellite imagery in Google Earth enabled 2 new stork nests to be located on metal flat-

topped supports of the power line-500. One nest was reported in the Seryshevsky District, 

between the villages of Belonogovo and Ukrainka, the second one – in the Svobodnensky 

District, on the Novgorodosky Island.  For these two nests, passports were made, too. 

Zavitinsky wildlife refuge   

Nests across Zavitinsky Refuge and its adjacent areas were surveyed and registered 

separately (recorders – V.P. Kondratenko, Zavitinsky Wildlife Refuge Warden). Within the 

refuge there were registered 3 inhabited and 1 uninhabited nests. In the immediate vicinity to the 

refuge borders there were surveyed and registered 1 inhabited and 1 uninhabited nests.  All nests 

were located on larches. 

Birminsky wildlife refuge 

During the 2009 winter (4 March) within Birminsky refuge, there were surveyed 4 nests 

on the right bank flood plain of the Tom’ river (recorders – А.А. Sasin, N. Shukchenko).  Nests 

were located on dry trees with broken crowns: 2 nests – on pine trees, 2 – on larches.   Judging 

by the outside condition of the nests, they were reported as “occupied”.  

During the 2010 winter period (10 and 15 February) the game manager of Birminsky  

wildlife refuge VI. Fesko found and registered 3 more nests  of the Oriental white stork, 2 of 

which were located in the northern part of the wildlife refuge,  on the left bank flood plain of the 
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Birma river, and 1 nest – in the central part, in the upper reaches of the Krivoy Gosh creek 

valley. All found nests were located on larches: 2 nests on live trees with broken crowns, 1 nest 

on a dry tree with the intact crown.  Judging by the outside condition of the nests, they were 

reported as “occupied”, too.   

The summary results of the surveys conducted in 2008-2010 are shown on fig. 1 and 

table 1. 
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Fig. 1. Nesting of the Oriental white stork in Amursky Province  

(except the Arkharinsky District) in 2008-2010 

Table 1 

Estimated number of occupied nests of the Oriental white stork in Amur Province  

(except the Arkharinsky District) for 2010 
 

District Nature protected area Actually 

surveyed 

nests 

As per 

questionnaire 

data, nests 

Totally, 

nests 

Mikhailovsky  
Unprotected area  2 2 4 

Total, across the District   2 2 4 

Zavitinsky  

Zavitinsky wildlife refuge   1 2 3 

Unprotected area  1 0 1 

Total, across the District   2 2 4 

Konstantinovsky  

Amursky wildlife refuge   10 0 10 

Unprotected area  4 2 6 

Total, across the District   14 2 16 

Tambovsky  

Muravyevsky wildlife refuge   14 0 14 

Unprotected area  5 0 5 

Total, across the District   19 0 19 

Blagoveschensky  
Unprotected area  3 0 3 

Total, across the District   3 0 3 

Ivanovsky  

Berezovsky wildlife refuge   3 0 3 

Unprotected area  4 1 5 

Total, across the District   7 1 8 

Belogorsky  
Unprotected area  5 1 6 

Total, across the District   5 1 6 

Seryshevsky  

Voskresenovsky wildlife 

refuge   
0 1 1 

Unprotected area  9 3 12 

Total, across the District   9 4 13 

Romnensky  

Tashinsky wildlife refuge   30 0 30 

Unprotected area  5 4 9 

Total, across the District   35 4 39 

Mazanovsky  

Birminsky wildlife refuge   7 3 10 

Ulminsky wildlife refuge   4 9 13 

Aldikon wetlands 2 6 8 

Orlovsky wildlife refuge   0 3 3 

Unprotected area  2 26 28 

Total, across the District   15 47 62 

Selemdzhinsky  

ВБУ Aldikon  0 2 2 

Norsky Nature Resrve  0 1 1 

Unprotected area  0 0 0 

Total, across the District   0 3 3 

Svobodnensky  
Unprotected area  1 2 3 

Total, across the District   1 2 3 

Zeisky  
Unprotected area  0 3 3 

Total, across the District   0 3 3 

Totally, for 

Amursky 

Province 

On protected areas  71 27 98 

On non-protected areas  40 45 85 

All in all, for the province  112 71 183 
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As compared with 2000, the estimated abundance more than doubled by 2010 (table 2, 

fig. 2).  

                                                                                                                                 Table 2   

The dynamics of the number of  Oriental white stork nests surveyed  

in Amursky province (except the Arkharinsky District) with a 10-year interval 

  

Year 

Criterion  
2000 2010 

Growth, %  

Actually surveyed (registered) 58 112 93 

Questionnaire data  28 71 154 

Cumulatively, as per  all data  86 183 113 

 

 
 

Fig. 2. The dynamics of the number of Oriental white stork nests surveyed  

in Amursky province (except the Arkharinsky District) with a 10-year interval 
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К ВОПРОСУ О ПРЕБЫВАНИИ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА И ДРУГИХ ДНЕВНЫХ 

ХИЩНЫХ ПТИЦ В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БОЛОНЬ 
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Аннотация. Статья посвящена пребыванию птиц отряда соколообразных (18 видов птиц) в 

бассейне оз. Болонь. В статье обобщены материалы по вопросу из литературных источников [1; 2; 

3; 4; 5; 6; 7] и оригинальные данные, полученные в период с 2004 по 2007 гг.  

 

Ключевые слова: дневные хищные птицы, редкие виды птиц, орлан-белохвост, Хабаровский 

край. 

 

В бассейне оз. Болонь отмечено 18 видов птиц отряда соколообразных, что 

составляет 36,7 % от всех соколообразных фауны России и 9 % от общего списка птиц 

Болоньского заповедника.  Из этих 18 видов – 10 внесены в Красные книги различного 

ранга. Все вышеперечисленное, а также то, что на территории заповедника располагается 

одна из крупнейших гнездовых концентраций орлана-белохвоста в Хабаровском крае, 

указывает на важное значение бассейна оз. Болонь для существования многих, в том числе 

редких дневных хищных птиц.  

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). КК РФ-3. КК ХК 3. Немногочисленный 

пролетный и гнездящийся перелетный вид. Регулярно отмечается в районе приустьевых 

разливов р. Симми, а также на оз. Болонь возле сел Ачан и Джуен. 

Черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обычный пролетный и 

гнездящийся перелетный вид. Первые встречи 9 апреля 2005 г., 17 апреля 2006 г.,  

10 апреля 2007 г. На р. Сельгон в начале июля 2006 г. в среднем отмечалось 0,154 особи на 

километр пройденного пути. Два жилых гнезда найдены в районе р. Вали в конце июня 

2007 г.  

Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Обычный пролетный вид. Первые 

встречи 6 апреля 2005 г., 17 апреля 2006 г., 15 апреля 2007 г.  

Пегий лунь – Circus melanoleucos (Pennant, 1769). КК ХК 2. Обычный пролетный и 

гнездящийся перелетный вид. Регулярно отмечается на открытых ландшафтах бассейнов 

рек Симми и Харпи. На р. Сельгон в начале июля 2006 г. в среднем отмечалось 0,192 

особи на километр пройденного пути.  

Болотный лунь – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). КК ХК 2. Немногочисленный 

пролетный и предположительно гнездящийся перелетный вид. Неоднократно отмечен в 

районе приустьевых разливов р. Симми.  

Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). КК ХК 2.  Немногочисленный 

пролетный и гнездящийся перелетный вид. Первые встречи 2 мая 2005 г., 1 мая 2006 г. – 

район устья р. Кирпу. Неоднократно отмечен во время сплава по р. Сельгон в начале июля 

2006 г. 

Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Немногочисленный пролетный и 

гнездящийся перелетный вид. Первая встреча 29 апреля 2005 г. – район устья р. Кирпу. В 

конце июня 2006, 2007 гг. в районе разлива Альбите, в нескольких метрах от жилого 

гнезда орлана-белохвоста, отмечено гнездо и пара перепелятников рядом.  

Малый перепелятник – Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844). Редкий 

пролетный вид. С 18 по 22 сентября 1975 г. через озера Недоступные, совместно в 

рассредоточенных группах шел активный пролет …, малых перепелятников [4]. 

Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Обычный пролетный вид. В конце 

апреля неоднократно отмечался на весеннем пролете. 
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Обыкновенный канюк – Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид. 

Первая встреча 21 апреля 2007 г. Сезонные миграции канюков неоднократно отмечены в 

конце апреля – начале мая, во второй половине сентября – начале октября.  

Большой подорлик – Aquila clanga (Pallas, 1811). КК РФ 2. КК ХК 2. Редкий 

пролетный и предположительно гнездящийся перелетный вид. На р. Симин (оз. Болонь) 4 

июня 1959 г. был добыт самец, в желудке которого были остатки карасей [5]; птица также 

была добыта в сентябре-октябре 1956 г. в районе этого озера [1]. Птицы были отмечены в 

районе нижнего течения р. Симми в октябре 2004 г. и 26 апреля 2005 г.  

Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). КК РФ 3. КК ХК 2. Редкий гнездящийся 

перелетный вид. Жилое гнездо известно у оз. Болонь [2]. Во время авиаучетов 3 июля 

1999 г. в районе горного массива Халхадян было отмечено жилое гнездо беркута. Одна 

взрослая птица и один птенец на гнезде [6].  

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). КК РФ 3. КК ХК 2. 

Обычный пролетный и гнездящийся перелетный вид. Некоторые биотопы в бассейне оз. 

Болонь заселены орланами настолько плотно, что расстояние между соседними жилыми 

гнездами не превышает 1 км, причем число соседствующих пар достигает трех. Гнезда 

устраивают на лиственницах Larix cajanderi – 53,85 % и осинах Populus tremula – 46,15 % 

(n = 26). Среди остатков пищи орланов, обнаруженных в гнездах (n = 9), преобладают 

амурские сомы Parasilurus asotus и косатки-скрипуны Pelteobagrus fulvidraco, реже 

встречаются серебряные караси Carassius auratus, чебаки Leuciscus waleckii и амурские 

щуки Esox reichertii. Отмечены также птенцы утки рода Anas, крыло взрослой кряквы 

Anas platyrhynchos и шкура ондатры Ondatra zibethicus. Численность репродуктивной 

части популяции орлана-белохвоста в бассейне оз. Болонь составляла в 2004 г. не менее 9 

пар, в 2005 г. – не менее 12 пар, в 2007 г. – не менее 10 пар.  

Первые встречи отмечаются в конце февраля – начале марта. Первые кладки 

появляются 5 – 10 апреля. Массовые токовые полеты орланов наблюдаются 15 – 25 

апреля. В 2006 г. в таких группах концентрировалось от трех до семи птиц. Во время 

авиаучетов 16 – 18 мая 2005 г., по меньшей мере, в двух из пяти обследованных жилых 

гнезд орланов уже находились птенцы. За период 2005 – 2007 гг., во время регулярных 

работ в конце июня в гнездах орланов-белохвостов отмечено от одного до трех птенцов, в 

среднем 2,14 (n = 7). Первые слетки в бассейне оз. Болонь наблюдаются с 20 июня [3].  

Осенний пролет не выражен и малозаметен. В 2005 г. двух орланов наблюдали на 

оз. Болонь 1 ноября. Согласно личному сообщению инспектора Болоньского заповедника 

В.И. Алешина, один взрослый орлан-белохвост отмечался в районе устья  

р. Нормен 16 – 17 января 2006 г. 

Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). RL IUSN VU. КК РФ 3. КК 

ХК 3. Очень редкий залетный вид. 17 мая 2005 г. один белоплечий орлан наблюдался с 

вертолета в районе устья р. Сельгон.  

Сапсан – Falco peregrinus (Tunstall, 1771). КК РФ 2. КК ХК 2. Редкий пролетный и 

гнездящийся перелетный вид. Сапсан гнездится в бассейне оз. Болонь и протоки Актар 

[7]. С 18 по 22 сентября 1975 г. через озера Недоступные шел активный пролет сапсанов. 

В естественный проход между невысокими сопками пролетало от двух до 18 особей в 

день. В эти же дни здесь шел интенсивный пролет малых перепелятников, канюков, 

амурских кобчиков, чеглоков, поэтому сапсаны иногда летели в рассредоточенных 

группах совместно с другими видами хищных птиц [4]. Одна птица была отмечена в 

районе протоки Щучья в начале октября 2004 г. 

Чеглок – Falco subbuteo (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный и гнездящийся 

перелетный вид. Наряду с орланом-белохвостом доминирующий по численности вид 

соколообразных Болоньского заповедника. Первая встреча 31 мая 2005 г. – район устья  
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р. Кирпу. 25 июня 2007 г. в районе устья р. Сельгон неподалеку от жилого гнезда 

дальневосточного аиста отмечены пара взрослых чеглоков и гнездо с кладкой из двух яиц.  

Амурский кобчик – Falco amurensis (Radde, 1863). Редкий пролетный вид. С 18 по 

22 сентября 1975 г. через озера Недоступные, совместно в рассредоточенных группах шел 

активный пролет …, амурских кобчиков [4]. 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758). Немногочисленный 

пролетный и предположительно гнездящийся перелетный вид. Первая встреча  

22 апреля 2005 г. – район устья р. Кирпу. Кормовое скопление этих соколов отмечено на 

свежей гари в том же районе в начале сентября 2005 г. Относительный показатель 

численности составил здесь около 1 ос / км2 (ширина учетной полосы – 0,5 км) (А.И. 

Антонов,  личн. сообщ.). 
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Annotation. The paper deals with the stay of birds belonging to the order Falconiformes (18 bird species) 

within the Lake Bolon watershed. The paper summarizes materials from publications [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 

and original data obtained in 2004-2007. 
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Within the Lake Bolon watershed, 18 species of birds belonging to the order 

Falconiformes are reported, making 36,7 % of all Falconiformes  found in Russia and 9 % from 

the general list of birds met in Bolonsky Nature Reserve. Ten out of these 18 species are 

included in the various-level Red Data books of Rare and Endangered Species. Due to the above, 

as well as thanks to the fact that the Nature Reserve has one of the largest concentrations of 

white-tailed  eagle nests in the Khabarovsk region, the Bolon Lake watershed  is essential for the 

existence of numerous species, including  rare diurnal birds of prey. 
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Osprey – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) RB RF-3, RB KhR-3, is a non-abundant 

passing and nesting migratory species. It is regularly reported in the area of the near-estuary 

floods of the Simmi River, as well as at Lake Bolon near the villages of Achan and Juen. 

Black Kite – Milvus migrans (Boddaert, 1783) is a common passing and nesting 

migratory species. First sighted in spring on 9 April 2005, 17 April 2006, 10 April 2007.  In the 

early July 2006, in average, 0,154 birds per 1 km of the surveyed itinerary were reported at the 

Selgon River.  Two occupied nests were found in the area of the Vali River in the late June 2007. 

Northern Harrier – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) is a common migrant.  It was first 

met on 6 April 2005, 17 April 2006, 15 April 2007.  

Pied Harrier – Circus melanoleucos (Pennant, 1769) RB KhR -2, is a common passing 

and nesting migratory species. It is regularly met on open terrains of the Simmi and Kharpi 

watersheds. In average, 0,192 bird per 1 km of the surveyed itinerary were reported at the Selgon 

River in June 2006. 

Eastern Marsh Harrier – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) RB KhR-2, is a non-

abundant passing and nesting migratory species. It was repeatedly seen in the area of the near-

estuary floods of the Simmi River. 

Goshawk – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) RB KhR -2, is a non-abundant passing 

and nesting migratory species. It was first met on 2 May 2005 and 1 May 2006 at the Kirpu 

River. It was repeatedly noted during the rafting along the Selgon River in the early July 2006. 

Northern Sparrowhawk – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) is a non-abundant passing and 

nesting migratory species.  It was first seen on 29 April 2005 at the Kirpu River. In the late June 

2006, 2007, a nest and a pair of Northern sparrowhawks were found a few meters away from the 

occupied nest of white-tailed eagle within the inundated area of Lake Albit. 

Japanese Sparrowhawk – Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844) is a rare 

migratory species. A busy fly of Japanese sparrowhawks in dispersed groups occurred from 18 

thru 22 September 1975 across the Nedostupniye lakes [4]. 

Rough-Legged Buzzard – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) is a common migratory 

species.  In the late April, this species was repeatedly seen during the spring migration. 

Common Buzzard – Buteo buteo (Linnaeus, 1758) is a common migratory species. In 

2007, it was first sighted on 21 April.  Seasonal migrations of common buzzards are repeatedly 

seen in late April-early May and the second part of September- early October. 

Greater Spotted Eagle – Aquila clanga Pallas, 1811 RB RF-2, RB KhR-2, is a rare 

passing and presumably nesting migratory species. On 4 June 1959, at the Simin river (Lake 

Bolon) a male was shot, its stomach’s content including remains of crucian carps [5]. Another 

bird was harvested in September/October 1956 in this lake area [1]. The birds were reported in 

the low flow of the Simmi River in October 2004 and on 26 April 2005. 

Golden Eagle – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) RB RF-3, RB KhR-2, is a rare 

nesting migratory species. An occupied nest is known near Lake Bolon [2]. During the aerial 

surveys conducted on 3 July 1999 near the Khalkhadyan Ridge, there was reported an occupied 

nest of  golden eagle, with an adult and a juvenile in it [6]. 

White-tailed Sea Eagle – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) RB RF-3, RB KhR-2, is a 

common passing and nesting migratory species. Some biotopes within the Lake Bolon watershed 

are so densely populated with white-tailed eagle with the distance separating neighboring nests 

not more than 1 km and the number of neighboring nesting pairs reaching three. Nests are built 

on larches Larix cajanderi – 53,85 % and aspens Populus tremula – 46,15 % (n = 26). Among 

food remains found in nests, predominant were Amur sheatfish Parasilurus asotus, banded 

catfish Pelteobagrus fulvidraco; less frequent were golden carps Carassius auratus, Amur ide 

Leuciscus waleckii and Amur pike Esox reichertii. Also, there were found nestlings of a duck 

belonging to the genus Anas, a wing of an adult mallard Anas platyrhynchos, and a skin of a 

muskrat Ondatra zibethicus.  The abundance of the reproductive white-tailed eagle population 
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within the Lake Bolon watershed was not less than nine pairs in 2004, no less than twelve pairs 

in 2005, and no less than ten pairs in 2007. 

The first sightings are reported in late February-early March. The first egg layings happen 

in 5-10 April.  Mass mating flights of white-tailed eagles are observed in 15-25 April.   In 2006, 

such groups numbered from 3 to 7 birds. During the aerial surveying on 16-18 May 2005, at 

least, juveniles were already found in two out of five occupied nests examined.  During regular 

surveys in 2005-07, one to three nestlings, in average 2,14 (n = 7), were reported in nests of 

white-tailed eagles in the late June. The first juveniles are observed within the Lake Bolon 

watershed starting 20 June [3]. 

Autumn migration is neither pronounced nor visible.  In 2005, two eagles were sighted at 

Lake Bolon on 1 November. As per personal communication by V.I. Alyoshin, Bolon Nature 

Reserve ranger, an adult white-tailed eagle was seen in the area of the Normen River estuary in 

16-17 January 2006. 

Steller´s Sea Eagle – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) RB IUSN-VU, RB RF-3, RB 

KhR-3, is a very rare vagrant species. On 17 May 2005, one eagle was sighted from a helicopter 

within the Selgon River estuary area. 

Peregrine Falcon – Falco peregrinus (Tunstall, 1771) RB RF-2, RB KhR-2, is a rare 

passing and nesting migratory species. It nests within thewatershed of Lake Bolon and the Aktar 

River [7]. A busy flight of peregrine falcons occurred across Nedostupnoye lakes from 18 to 22 

September 1975. 2 to 18 birds flew through the natural passage between the hills every day. On 

the same days, a lot of other species – Japanese sparrowhawks, common buzzards, Amur red-

footed falcons, northern hobby falcons – flew, too. Therefore, peregrine falcons were sometimes 

flying in dispersed groups together with other raptors [4]. One bird was reported in the Schuchya 

channel area in the early October 2004. 

Northern Hobby – Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) is a common passing and nesting 

migratory species. Along with white-tailed sea eagle, it is the most abundant species among the 

Falconiformes in Bolon Nature Reserve. The first meeting of northern hobby took place on 3 

May 2005 near the Kirpu River mouth. On 25 June 2007, a pair of adults and a nest with two egg 

clutch in it were seen not far from an occupied nest of the Oriental White Stork Ciconia 

boyciana in the Selgon River estuary area. 

Amur Falcon – Falco amurensis (Radde, 1863), is a rare migratory species. A busy flight 

of Amur falcons in dispersed groups across Nedostupnoye lakes was reported in 18-22 

September 1975 [4]. 

Common Kestrel – Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) is a non-abundant passing and 

presumably nesting migratory species. It was first sighted on 22 April 2005 near the Kirpu River 

mouth. The relative index of abundance was about 1 bird/ sq km (width of the corridor surveyed 

– 0,5 km) (personal communication by A.I. Antonov). 
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Аннотация. Статья посвящена пребыванию гусей и лебедей (8 видов птиц) в бассейне оз. Болонь. 

В статье обобщены материалы по вопросу из литературных источников [1; 2; 3; 4; 5] и 

оригинальные данные, полученные в период с 2004 по 2007 гг.  

 

Ключевые слова: миграции птиц, редкие виды птиц, гуси, лебеди, Хабаровский край. 

 

Территория бассейна оз. Болонь представляет исключительную ценность для 

сезонных перемещений птиц, в первую очередь гусей и лебедей. Здесь отмечены на 

пролете шесть видов гусей и два вида лебедей. В абсолютных цифрах, согласно оценкам 

Г.Е. Рослякова, только на весеннем пролете счет идет на сотни тысяч мигрантов [3]. 

Достоверно гнездится в бассейне оз. Болонь лебедь-кликун, в недалеком прошлом 

гнездился серый гусь.  

Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758). КК РФ Прил. 3. КК ХК 3. 

Немногочисленный пролетный и редкий гнездящийся перелетный вид. На оз. Болонь 

птицы встречаются с 10 апреля [3; 4]. До недавнего времени гнездилось в бассейне оз. 

Болонь более 100 пар [5]. В последний раз отмечался в бассейне оз. Болонь А.Г. 

Росляковым в 2002 г. (Летопись природы, Том 2).  

Белолобый гусь – Anser albifrons (Scopoli, 1769). Многочисленный пролетный вид. 

За весну в бассейне оз. Болонь, согласно данным  1970 – 1980 гг., пролетает не менее 100 

тысяч гусей [3]. Самый массовый пролетный вид гусей. Первые встречи 26 апреля 2005 г., 

2 мая 2006 г. – район устья р. Кирпу, 22 апреля 2007 г. – район устья  

р. Вахтар. Пик массового весеннего пролета приходится на первую декаду мая. Более 1000 

белолобых гусей остановились на ночевку 8 мая 2007 г. на разливах в устье  

р. Вахтар. Отлетели гуси 9 мая между 7 и 8 ч утра одним скоплением. Утром 10 мая из 

находящегося неподалеку района оз. Волна отлетело несколько сотен белолобых гусей.  В 

среднем (30 мая 2006 г.) и нижнем (3 июня 2006 г.) течении р. Сельгон отмечена летняя 

миграция белолобого гуся. Средний размер стаи составил 14,66 особей (n = 3). По 

опросным данным гусей наблюдали в районе г. Амурск (8 особей) 10 июня 2005 г. и в  

районе села Джуен (30 особей) 12 июня 2005 г.  

Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758). RL IUSN VU. КК РФ 2. КК ХК 3. 

Немногочисленный пролетный вид. Весной в районе оз. Болонь пролетало до 5 тысяч 

птиц [3]. На оз. Болонь 12 мая 1981 г. отмечена стая в 80 птиц [1]. Первая весенняя 

встреча 24 апреля 2007 г. На весеннем пролете, в  незначительном количестве (часто в 

стаях белолобых гусей) отмечается до середины июня.  

Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787). Подвид таежный гуменник Anser fabalis 

middendorffii включен в Приложение 3 КК РФ. Многочисленный пролетный вид. Первые 

встречи 12 апреля 2005 г., 17 апреля 2006 г., 8 апреля 2007 г. В отличие от белолобого гуся 

образует совместно с лебедями-кликунами долговременные кормовые концентрации на 

мелководных приустьевых разливах р. Симми и на оз. Болонь. С моторной лодки в 
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районах разливов Альбите, Гумен, Килтасин, 2 мая отмечено соответственно около 300, 

около 250 и свыше 1500 особей гуменника (учитывались только потревоженные, 

взлетевшие птицы). Отлет основной массы гусей и лебедей проходит очень резко, часто в 

течение суток, и не позднее середины мая. На осеннем пролете первые стаи гуменников 

зарегистрированы 4 сентября 2005 г., 7 сентября 2006 г.  

Белый гусь – Chen caerulescens (Linnaeus, 1758). КК РФ Прил. 3. КК ХК 3. Редкий 

пролетный вид.  Две птицы отмечены А.И. Антоновым в скоплении гуменников, в конце 

апреля 2000 г. (Летопись природы, Том 1).  

Сухонос – Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). RL IUSN EN.  КК РФ 1. КК ХК 1. 

Редкий пролетный вид. Две птицы, летевшие в северном направлении, были отмечены в 

районе устья р. Кирпу 30 апреля 2005 г.  

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758). КК ХК 3.  Обычный пролетный и 

немногочисленный гнездящийся перелетный вид. Первые встречи 9 апреля 2005 г.,  

21 апреля 2006 г., 9 апреля 2007 г. – район устья р. Вахтар. Птицы прилетают поодиночке 

и группами от двух до 15 особей. Средний размер стай (включая одиночных птиц), 

отмеченных в период от первой регистрации и до начала третьей декады апреля, – 2,95 

особи (n = 18). Ранний прилет и незначительный размер стай указывает на то, что 

первыми прибывают местные, гнездящиеся птицы. В конце апреля – начале мая пролет 

кликунов протекает более интенсивно. Число лебедей в стае составляет от 2 до 45, в 

среднем – 15,5 особи (n = 16). В этот период лебеди-кликуны совместно с гуменниками 

концентрируются для отдыха и кормежки в многотысячные скопления в районе 

приустьевых разливов р. Симми. На одном из них – разливе Килтасин – 2 мая 2005 г. было 

учтено не менее 300, а 2 мая 2006 г. – не менее 500 лебедей. Учет проводился с моторной 

лодки, и учитывались только потревоженные, взлетевшие птицы. В конце апреля 2009 г. 

на прибрежной акватории южной части оз. Болонь отмечено крупное скопление лебедей-

кликунов. На десятикилометровом отрезке между устьями рек Хылга и Вали учтено 

несколько тысяч птиц (В.А. Тягунин, личн. сообщ.). Начинают отлетать кликуны и 

гуменники с разливов одновременно, образуя крупные (более 100 особей), иногда 

совместные с гуменниками стаи. Весной 2006 г. массовое движение таких стай отмечалось 

4-8 мая.  

В бассейне оз. Болонь гнездится пять-шесть пар кликунов. Два выводка (три и пять 

птенцов) отмечены в середине июля в бассейне р. Симми [2]. В районе заповедника 

«Болоньский» лебеди-кликуны приступают к откладке яиц в первой половине мая. В 

районе среднего течения р. Хевчен птица на гнезде была отмечена 17 мая 2005 г. Выводки 

у кликунов регистрируются в первой половине июня. В апреле 2000 г. на небольшой 

старице р. Симми найдена многолетняя гнездовая платформа. Позже, 7 июня 2000 г. там 

был отмечен выводок из шести пуховичков. Поблизости держались четыре взрослые 

птицы. Гнездо располагалось в колонии озерных чаек (Летопись природы, Том 1). Пара 

птиц с выводком из четырех птенцов была отмечена в том же районе  

14 июня 2005 г. Кроме того, в районе среднего течения р. Вахтар две взрослые и три 

молодые птицы были отмечены 25 августа 2005 г. Таким образом,  летом 2005 г. в 

бассейне рек Симми и Харпи достоверно отмечены три гнездящиеся пары кликунов. 

Осенний пролет лебедя-кликуна менее выражен и более растянут во времени, чем 

весенний. Первые пролетные стаи начинают регистрироваться в третьей декаде сентября. 

Массовый пролет датируется (согласно опросным данным) серединой октября. 

Последними отлетают на юг местные птицы. Происходит это в начале ноября и 

сопровождается образованием ледяного покрова на водоемах. Один из лебедей, 

помеченных цветными кольцами и радиопередатчиками на территории заповедника летом 

2001 г., отмечен в том же году в Хасанском районе Приморского края на пролете 11 

ноября, после чего отлетел к месту зимовки на восточном побережье Северной Кореи. Тот 
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же кликун, согласно данным Московского Центра кольцевания птиц, дважды отмечался 

на зимовках в Южной Корее. В первый раз птицу отметили 22 ноября 2004 г. в точке 

35.33°N, 128.25°E. Во второй раз – 30 декабря 2006 г. в точке 35.06°N, 128.57°E.  

Малый лебедь – Cygnus bewickii (Yarrell, 1830). КК РФ 5. КК ХК 3. 

Немногочисленный пролетный вид. Весной 1977-1978 гг. в районе оз. Болонь была 

отмечена миграция в стаях по 7-15 птиц, всего около 500 особей. На кормовике в районе 

озера Альбите одновременно скапливались до 200 птиц. Там же находились и кликуны 

[2]. В последний раз отмечался в бассейне оз. Болонь А.Г. Росляковым в 2001 г. (Летопись 

природы, Том 2).  
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SOME INFORMATION ABOUT SEASONAL MIGRATIONS AND NESTING  

OF GEESE AND SWANS WITHIN THE LAKE BOLON WATERSHED 
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Annotation. The paper deals with the stay of geese and swans (8 avian species) within the Lake Bolon 

watershed. The article summarizes materials from publications [1; 2; 3; 4; 5] and original data obtained in 

2004-2007.  

 

Key words: migrations of rare species of birds, geese and swans, Khabarovsk Region. 

 

The Lake Bolon watershed is essential for seasonal migrations of birds, especially geese 

and swans. Six species of geese and two species of swans were reported there. In absolute 

figures, as per G.Ye. Roslyakov’s estimates, migrants flying in spring number hundred 

thousands [3]. It is proved that whooper swan nests within the Lake Bolon watershed, like 

greylag goose in the most recent past. 

Greylag Goose – Anser anser (Linnaeus, 1758). RB RF Append. 3. RB KHR 3. It is a  

non-abundant passing and rare nesting migratory species. Birds can be met at Lake Bolon  

starting 10 April [3; 4]. Until recently over 100 pairs nested within the Lake Bolon watershed 

[5]. Last time it was sighted by A.G. Roslyakov in 2002 (Nature records, Vol. 2).        

Greater White-fronted Goose – Anser albifrons (Scopoli, 1769) is the most numerous 

migratory species. According to the 1970-1980 data, not less than 100 000 birds fly across the 

Lake Bolon watershed in spring [3]. It is the most abundant passing species of geese.  It was first 

sighted on 26 April 2005, at the Kirpu River on 2 May 2006, the Vakhtar river moth area on 22 

April 2007. The spring migration peak takes place during the first ten days in May.  More than 

1000 greater white-fronted geese stayed overnight on 8 May 2007 on inundated areas at the 

Vakhtar River mouth. The entire flock flew away between 7am and 8am on 9 May. In the 

morning of 10 May, several hundred geese left Lake Volna located not far from there. The 

summer migration of greater white-fronted geese was noted in the middle flow of the Selgon 

River on 30 May and in the its lower flow on 3 June 2006. The flock size averaged 16.66 birds 

(n = 3). According to questionnaire data, geese were reported near the City of Amursk (10 birds) 

on 10 June 2005 and near the Village of Juen on 12 June in 2005. 

Lesser Greater White-fronted Goose – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) RL IUSN-VU, 

RL RF-2, RL Khr-3, is a non-abundant passing species.  During the spring nearly 5 thousand 

birds flew across Lake Bolon [3]. On 12 May 1981, a flock of 80 birds was noted at  this lake 

[1]. The first sighting in spring occurred on 24 April 2007. During the spring migration its  

insignificant number  were seen  (frequently  among  greater white-fronted geese flocks)  till  

mid June. 

Bean Goose – Anser fabalis (Latham, 1787) is a numerous migratory species. First 

sightings took place 12 on April 2005, 17 April 2006, 12 April 2007. Unlike greater white-

fronted goose, bean goose jointly with whooper swans form large feeding concentrations on 

shallow water near-mouth inundated areas at the Simmi River and Lake Bolon. On 2 May 2007, 

we observed from a motor-boat about 300, 250, and 1500 birds at the areas of floods of the lakes 

Albit, Gumen and Kiltasin (counting only disturbed, flying up birds). The main mass of geese 

and swans tend to depart abruptly very often within 24 hours and not later than mid May. During 

the autumn migration the first flocks of been goose were registered on 4 September in 2005 and 

7 September 2006. 
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Snow Goose – Chen caerulescens (Linnaeus, 1758) RL Khr-3 is a rare passing species. 

Two birds were reported by A.I. Antonov among the bean geese concentration in the late April  

2000 (Nature records. Vol.1). 

Swan Goose – Cignopsis cignoides (Linnaeus, 1758) RL IUSN-EN, RL RF-1, RL Khr-1, 

is a rare passing species.  Two birds flying northward were reported within the  Kirpu River 

estuary area on 30 April 2005. 

Whooper Swan – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) RL Khr-3, is a common passing 

species and non-abundant nesting migratory species. First sightings occurred on 9 April 2005, 21 

April 2006, 9 April 2007 within the Vakhtar River mouth area. Birds arrive one by one and two 

or in groups numbering from 2 to 15 birds. The mean flock size (including singulars) noted 

during the period from the first registration till the beginning of the third ten days of April is 2,95 

individuals (n = 18). The early arrival and insignificant size of flocks are indicative of the fact 

that local nesting birds arrive first.  In late April-early May, whooper swans pass more 

intensively.  The number of swans in flocks vary from 2 to 45, averaging to 15.5 birds per a 

group (n = 16). During this period whooper swans together with bean geese congregate into 

concentrations numbering several thousands of birds for resting and forage within the area of the 

near-mouth inundated areas at the Simmi River. At one of them – the Lake Kiltasin flood, not 

less than 300 birds were reported on 2 May 2005, and not less than 500 swans on 2 May 2006. 

Only disturbed, flying up birds were counted during the census conducted from a motor-boat. In 

the late April 2009, a large concentration of whooper swans was reported in the coastal area of 

the southern part of Lake Bolon. Within a ten-kilometer section between the estuaries of the 

Khylga nd Vali rivers several thousand birds were counted (personal communication by V.A. 

Tyagunin). Both whooper swans and bean geese start departing the floods at the same time, 

forming large flocks (over 100 birds), sometimes together with bean geese. During the 2006 

spring, the mass movement of such flocks was noted on  

4-8 May. 

5-6 pairs of whooper swans nest within the Lake Bolon watershed. Two broods (with 3 

and 5 nestlings) were registered in the middle of June within the Simmi River watershed [2]. In 

the Bolon Reserve area whooper swans start laying eggs in the first half of May. In the middle 

flow of the Khevchen River a bird was seen on the nest on 17 May 2005. Broods of whooper 

swans are registered in the first half of June. In April 2000, a many-year nesting platform was 

found on a small old channel of the Simmi River. Later, on 7 June 2000, a brood of six 

fledglings was found there. Four adults were seen in the vicinity. The nest was located inside the 

rookery of black-headed gulls (Nature’s records, Vol. 1). A pair of birds with four nestlings was 

sighted within the same area on 14 June 2005.  In Bolonsky Reserve Whooper Swans start 

nesting at the first part of May. One bird in its nest was noticed in the middle flow area of the 

Khevtchen River on 17 May 2005. Besides, two adults and three young birds were reported 25 

August 2005 within the area of the middle stream of the Vakhtar River. Thus, three nesting pairs 

of whooper swans were registered within the watershed of the Simmi and Kharpi Rivers in the 

2005 summer. 

The autumn flight of whooper swans is less intensive and more lengthy in time, than the 

spring one. The first passing flocks start to be registered after 20 September. (According to the 

questionnaire data) mass migration is registered in mid October. Local birds are the last ones to 

leave for the south.  It happens in early November when ice covers water bodies. One of the 

swans tagged with color bands and radio transmitters in the Reserve in the 2001 summer was 

reported on 11 November the same year in the Khasansky District of the Primorye region during 

its flight to wintering locations on the eastern coast in North Korea. As per Moscow Bird 

Banding Center data, the same bird was twice sighted at wintering sites in  South Korea. For the 

first time, the bird was noted on 22 November 2004 (35,33°N, 128,25°), and for the second time 

on 30 December 2006 (35,06°N, 128,57°).   
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Tundra Swan Cygnus bewickii Yarrell, 1830 RL RF-5, RL Khr-3, is a non-abundant 

passing species. Migrating flocks numbering 7-15 birds (totally, nearly 500 birds) were reported 

within the Lake Bolon area during the 1977/1978 spring. Almost 200 birds congregated at the 

same time at the feeding site near Lake Albit. Whooper swans were also seen there [2]. Last time 

tundra swan was seen by A.G. Roslyakov within the Lake Bolon watershed in 2001 (Nature 

records, Vol. 2).        
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Аннотация. Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Swinhoe. RL IUSN EN. КК РФ 1. КК ХК1. 

Являясь индикаторным видом водно-болотных угодий, аист явился центральным объектом 

проблемных исследований и научного мониторинга в заповеднике «Болоньский». За 10 лет 

наблюдений на гнездовых участках дальневосточного аиста удалось создать полноценную базу 

кадастровых данных о гнездах, численности птиц, состоянии здоровья птенцов. 

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, паспортизация гнезд, мониторинг заселения 

искусственных опор. 

 

Работа по паспортизации гнезд дальневосточного аиста и других редких птиц в 

Болоньском заповеднике начата в 2002 г. силами сотрудников отдела охраны и научного 

отдела заповедника. Отправной точкой для учетов гнезд аиста послужили данные 

авиаучета редких видов птиц на Средне-Амурской низменности в 1999 г. [1]. На первом 

этапе паспортизации, в марте, на снегоходе были пройдены основные участки 

гнездования дальневосточного аиста, с помощью GPS-навигатора определены координаты 

найденных гнезд. Данные прошлых лет были проверены и откорректированы. В гнездовой 

период наблюдения за гнездами проводились как наземным способом, так и с вертолета. 

Одновременно проводились осмотр, морфометрическая оценка, отбор биологического 
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материала для лабораторных исследований и кольцевание птенцов. При выполнении 

Программы совместных исследований дальневосточного аиста со специалистами Центра 

реинтродукции г. Тойока (Япония) с 2002 по 2004 гг., послепожарном обследовании 

территории заповедника в 2003 г., была проведена первичная паспортизация гнезд 

дальневосточного аиста и орлана-белохвоста. Составлен первый кадастр гнезд редких 

птиц Болоньского заповедника, который был опубликован в материалах конференции 

ИВЭП ДВО РАН [2]. Большую помощь в работе этого периода оказал научный сотрудник 

Института водных и экологических проблем ДВО РАН А.Г. Росляков.  

В 2005-2007 гг. научным сотрудником заповедника А.Н. Светлаковым была 

продолжена паспортизация гнезд. Он участвовал в работах по обследованию гнезд и 

птенцов дальневосточного аиста и орлана-белохвоста, выполнял мечение птенцов 

алюминиевыми кольцами и радиопередатчиками. Последние использовались в 

совместной экспедиции по изучению орлана-белохвоста с участием специалистов 

Института биомедицинских исследований хищных птиц Японии. Всего за годы 

наблюдений в Болоньском заповеднике было окольцовано 48 птенцов дальневосточного 

аиста и 14 птенцов орлана-белохвоста. 

16-18 мая 2005 г. на территории Приболонья сотрудниками заповедника совместно 

со специалистами Союза охраны журавля Японии и сотрудниками БПИ ДВО РАН – С.Г. 

Сурмачем и ИВЭП ДВО РАН – к.б.н. В.М. Сапаевым проведены авиаучетные работы, 

отмечены встречи и гнезда птиц редких видов. Данные паспортизации и кадастра гнезд 

редких птиц Болоньского заповедника были дополнены, создана электронная база гнезд 

на основе программы Arc View 3.2.  

В 2008 г. работу по паспортизации гнезд редких видов птиц в заповеднике 

продолжил Д.А. Ботнев, молодой биолог, выпускник Тимирязевской академии. 

Основными исполнителями работ по мониторингу мест гнездования дальневосточного 

аиста и  

орлана-белохвоста за все годы наблюдений были также сотрудники заповедника  

М.Н. Кочерга, И.А. Никитина, В.А. Тягунин. Все участники экспедиций по праву 

являются соавторами базы данных гнезд редких видов птиц Болоньского заповедника и 

его окрестностей.  

Для каждого гнезда составлен паспорт, включающий координаты, основные 

характеристики гнезда, успешность гнездования в отдельные годы наблюдений, данные 

по кольцеванию, результаты морфологических, клинических и лабораторных 

исследований и состояния здоровья птенцов. Паспорта составлены в программах Word и 

Access, каждый паспорт содержит фотографии, характеризующие опору и гнездовую 

постройку, а также этапы проведения наблюдений. В 2009 г. с целью создания единой 

базы данных и регионального кадастра гнезд дальневосточного аиста во всем его ареале 

на российском Дальнем Востоке проведена работа по унификации баз данных гнезд 

дальневосточного аиста.  

Результатом проведения паспортизации гнезд редких видов птиц стал кадастр, 

который вместе с генерализованной картой гнезд явился основой для работ по 

мониторингу редких видов птиц Болоньского заповедника и сопредельных территорий. 

Сведения ежегодно пополняются и обновляются после проведения полевых наблюдений в 

гнездовой период и экспедиционных учетных работ. Кадастр гнезд редких птиц 

Болоньского заповедника 2010 г. Содержит информацию о 78 гнездах дальневосточного 

аиста и орлана-белохвоста по семи показателям.  

Бассейн оз. Болонь является важной территорией для обеспечения выживания и 

воспроизводства дальневосточного аиста. По материалам совокупных наблюдений, 

включая авиаучеты, численность репродуктивной части его популяции в южной части 

бассейна оз. Болонь в 2005 г. составляла не менее 16 пар, в 2006 г. – не менее 12 пар, в 
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2010 – не менее 13 пар. Из них непосредственно на территории Болоньского заповедника 

стабильно гнездятся 8-10 пар. Недоступность некоторых районов заповедника не 

позволяет проводить ежегодный мониторинг гнездования аиста на всей территории 

наблюдений наземным способом. 

В качестве опоры для гнезда аист в Болоньском заповеднике использует 

лиственницу Larix cajanderi, березу Betula sp., дуб Quercus mongolica, осину Populus 

tremula, кроме того, специально установленные сотрудниками заповедника на 

заболоченных осоко-вейниковых и осоково-разнотравных лугах искусственные опоры. За 

период наблюдений, начиная с 2002 г., на территории заповедника семь гнезд аиста 

погибли от пожаров или обрушены сильными ветрами, в том числе первое из заселенных 

гнезд на искусственной опоре из лиственницы. В большинстве случаев в следующий 

гнездовой сезон в районе погибшего гнезда обнаруживалось новое гнездо аистов.  

В июле 2001 г. были установлены первые 12 искусственных опор из лиственницы, 

из которых впоследствии четыре (33,3 %) были использованы аистами для строительства 

гнезд и заселения. Последовательно заселение искусственных опор началось в 2004 г., 

когда было построено на опоре первое гнездо, и продолжалось в 2007 г. постройкой двух 

гнезд. В июне 2010 г. отмечена одна заселенная опора с двумя птенцами аиста в гнезде. В 

этом же году на территории заповедника установлены еще три искусственные 

металлические опоры. Установка искусственных опор в центральной части заповедника, в 

районе существующей там локальной гнездовой группировки дальневосточных аистов, 

повышает гнездопригодность территории для этих птиц и компенсирует потерю гнезд по 

естественным причинам и под воздействием антропогенных факторов.  

Первые встречи аистов в заповеднике зарегистрированы в начале, а первые кладки 

– в середине апреля. В 2005 г. первые птенцы были отмечены 17 мая. В течение шести 

сезонов 2002, 2004 – 2008 гг. во время июньских обследований в гнездах наблюдалось от 

1 до 5 птенцов (всего 74), в среднем – 2,96 (n = 25). В разные годы среднее число птенцов 

в обследованных гнездах дальневосточного аиста варьирует от двух (2006 г.) до четырех 

(2007 г.). В 2005, 2006, 2007 и 2010 гг. ежегодно отмечены июньские (вероятно 

компенсаторные) кладки, в двух кладках было по четыре яйца, в одной – три. В конце 

сентября – первой половине октября в районе кордона Кирпу на территории заповедника 

неоднократно регистрировались крупные (более 50 особей) скопления аистов (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Количество гнезд дальневосточного аиста  
 

Местонахождение Количество гнезд,  

в том числе на 

искусственных опорах 

Критерии достоверности жилых 

гнезд 

жилых пустых По материалам 

авиаучетов 

2004-2005 гг. 

Подтверждено 

наземными 

обследованиями 

2010 г. 

Заповедник «Болоньский» 10/3 2/11 8/- 8/3 

Сопредельная территория 

ВБУ по периметру 

заповедника (до 12 км) 

11 3 11 5 

ВСЕГО 21/3 5/11 19 13 

 

Выводы 

 

1. Численность дальневосточного аиста в заповеднике «Болоньский» за период 

наблюдений стабильна. По сравнению с данными авиаучетов 1999 г. количество жилых 
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гнезд аистов увеличилось. Наблюдалось сохранение основных гнездовых участков. 

Болоньская группировка заселенных гнезд дальневосточного аиста является наиболее 

крупной в бассейне Нижнего Амура. 

2. Мониторинг заселения искусственных опор показывает эффективность 

проведения биотехнических мероприятий с целью компенсации потерь гнездовых опор 

под воздействием природных и антропогенных факторов. 
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RESULTS OF MONITORING OF THE ORIENTAL WHITE STORK   

IN THE BOLONSKY NATURE RESERVE AREA in 2002-2010 

 
A. N. Svetlakov – Bolonsky State Nature Reserve, Amursk. E-mail: i_am2005@mail.ru. 
 

I. A. Nikitina – Bolonsky State Nature Reserve, Amursk. E-mail: bolonsky@mail.ru. 
 

M. N. Kocherga – Bolonsky State Nature Reserve, Amursk. E-mail: margokr@inbox.ru. 
 

V. A. Tyagunin – Bolonsky State Nature Reserve, Amursk. 
 

Annotation. The Oriental white stork Ciconia boyciana Swinhoe.  RL IUSN EN. КК RF 1. КК ХК1. As 

an indicator species for wetlands, the stork is the focus of basic studies and scientific monitoring in 

Bolonsky Nature Reserve. Ten 10 years of observations over Oriental white stork nesting grounds has 

resulted in the establishment of the robust cadastre data base on nests, bird abundance, nestlings’ health 

state.   

 

Key words: the Oriental white stork, nest recording, the monitoring over the bird stocking of man-made 

structures. 

 

During Stage 1 of the nest recording conducted in March, the team covered in 

snowmobiles the key areas of Oriental white stork nesting and identified coordinates of spotted 

nests using GPS navigators. The data of the past years were verified and revised. During the 

nesting period nest observations were land-based or conducted from a helicopter.  At the same 

time the team examined nests, performed morphometric evaluation, sampled biological material 

for laboratory studies, and banded nestlings. While implementing the Program of Joint Studies of 

the Oriental white stork jointly with specialists of the Toyooka Agricultural Extension Center 

(Japan) in 2002-2004, the primary nest recording for the Oriental white stork and white-tailed 

eagle was carried out during the post-fire survey of the Reserve territory in 2003. The first 

cadastre of rare birds nests in Bolonsky Reserve was composed; it was published as part of  

conference proceedings issued by the Institute of Water and Ecological Problems of the Far East 

Branch of the Russian Academy of Science (below as the IAEP FEB RAS) [2]. During this 

period, A.G. Roslyakov, IWEP researcher, provided critical support to the activity.  

In 2005-2007, A.N. Svetlyakov from the Reserve research staff continued the nest 

recording. He was involved in studies of nests and juveniles of the Oriental white stork and 
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white-tailed eagle and banding of nestlings with aluminum rings and transmitters. The latters 

were used during the expedition for studying white-tailed eagle   jointly with specialists of the 

Institute for biochemical studies of birds of prey of Japan. Totally, during the observation period 

48 Oriental white stork juveniles and 14 white-tailed eagle nestlings were banded in Bolonsky 

Reserve. 

On 16-18 May 2005, Reserve personnel together with Japan’s Crane Conservation Union 

and  employees of the Biological and Soil Institute of the FEB RAS – S.G. Surmach and of the 

IAEP FEB RAS – V.M.  Sapaev, Cand. Sc. (Bio) conducted aerial surveys within the Pribolonye 

territory, noted sightings and nests of rare bird species. The data of the nest recording and the 

cadastre of rare bird nests in Bolonsky Reserve were updated; electronic nest database based on 

Arc View 3.2 was created.  

In 2008, D.A. Botnev, graduate from the Timiryazev Agricultural Academy, continued 

the activity on the recording of nests of rare bird species at the Reserve. Also, during all these 

years Reserve staffers M.N. Kocherga, I.A. Nikitina, and V.A. Tyagunin were instrumental for 

monitoring over nesting locations of the Oriental white stork and white-tailed eagle. All 

expedition members are rightfully regarded as co-authors of database of nests of rare bird species 

at Bolonsky Reserve and its vicinities.  

For every nest, a record was drawn up, including coordinates, main characteristics of the 

nest, nesting success rate during discrete years of observations, banding data, results of 

morphological, clinical and laboratory studies, and health status of  juveniles. Nest records are 

made in Word and Access; every record includes photos characterizing platform and nesting 

structures, as well as stages of observations. For establishing the unified database and regional 

cadastre of Oriental white stork nests across its habitat range within the Russia’s Far East, 

activities were conducted in 2009 for the unification of the Oriental white stork nests database.    

As a result of the recording of nests of rare bird species, the cadastre was composed.  

Monitoring of rare avian species in Bolonsky Reserve and adjacent territories is based on the 

nest cadastre and a map. They are annually modified and updated after field observations during 

the nesting period and expedition surveys. The 2010 Cadastre of nests of rare birds of Bolonsky 

Reserve includes 78 data entries on the Oriental white stork and white-tailed eagle nests 

according to 7 indices.  

The Bolon Lake watershed is an essential area for the survival and reproduction of the 

Oriental white stork. The abundance of the reproductive part of the Oriental white stork 

population in the southern portion of the Bolon Lake watershed  reached  not less than 16 pairs 

in 2005, based on materials of cumulative  observations, including aerial surveys, not less than  

12 pairs in 2006 confirmed by the surveys, not less than 13 confirmed pairs  in 2010. Out of 

them, 8-10 pairs tend to nest on a permanent basis exclusively within the Bolonsky Reserve 

territory.  As some areas within the Reserve are not accessible, it does not allow yearly 

monitoring of stork nesting across the entire territory via land-based observations. 

Larch Larix cajanderi, birch Betula sp., oak Quercus mongolica, and aspen Populus 

tremula are used as platforms for stork nests at Bolonsky Reserve; besides, Bolonsky Reserve  

staff installs purpose-built man-made  platforms across open landscapes of sedge-reedgrass and 

sedge-forb  marshes. During the observation period starting 2002, seven stork nests were 

destroyed by fires or strong winds within the Reserve area, including the first one among 

occupied nests on the purpose-built artificial platform made of larch. In most cases, a new stork 

nest was found instead of the destroyed one during the next nesting season.   

The first 12 artificial platforms made of larch were installed in July 2001; 4 nests out of 

them (33,3 %) were occupied.  Storks started occupying the man-made platforms in 2004  (1 

nest), in 2007 (2 nests); one more occupied platform with 2 nestlings in the nest was reported in 

June 2010. Three more man-made metal platforms were installed within the Reserve in 2010. 

The installation of man-made platforms in the central part of the Reserve, in the area inhabited 
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by a local nesting grouping of the Oriental white stork, enhances the habitats of these birds, 

reduces the deficit of natural platforms fit for nesting and replenishes the loss of nests due to   

natural reasons.  

The first sightings of storks were registered in the beginning, whereas the first egg 

layings in mid April.  In 2005, the first nestlings were reported on 17 May. During 6 seasons in 

2002, 2004 – 2008, 1 to 5 nestlings were observed in the nests during surveys held in June  

(totally, 74), in average – 2,96 (n = 25). During various years the mean number of Oriental white 

stork juveniles in the examined nests varied from 2,0 in 2006 to 4,0 in 2007. In 2005, 2006, 2007 

and 2010, egg layings (likely, compensatory ones) were annually noted in June,  with two 

clutches of 4 eggs each, and one with 3 eggs. In the late September – first half of October large-

size concentrations of storks numbering over 50 birds were repeatedly reported in the Kipru 

cordon area within Bolonsky Reserve (table 1). 

 

Table 1 

  Data on the number of Oriental white stork nests  
 

Location Number  of nests 

including the  

purpose-built man-

made ones 

Reliability criteria for occupied nests 

occupied empty As per 2004-

2005 aerial 

survey materials 

Confirmed by the 

2010 land-based 

surveys 

The Bolonsky Reserve 10/3 2/11  8/- 8/3 

Territory adjacent to the 

wetlands  along the Reserve 

perimeter (to 12 km) 

11 3 11 5 

TOTAL 21/3 5/11 19 13 

 

Summary 

 

1. The Oriental white stork abundance in Bolonsky Nature Reserve was stable during the 

observation period. As compared with the 1999 aerial survey data, the number of occupied stork 

nests has grown. Major nesting grounds are protected. The Bolon grouping of nests inhabited by 

the Oriental white stork is the most numerous one within the Lower Amur watershed.  

2. The monitoring over the bird stocking of man-made structures has shown the 

efficiency of biotechnical activities in order to compensate losses of nesting supports when 

affected by natural and anthropogenic factors.  
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СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 

И ИММУННОГО СТАТУСА РЕДКИХ ПТИЦ 

 
М. Н. Кочерга – ФГУ «Государственный природный заповедник “Болоньский”». E-mail: 
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Аннотация. Микрофлора пищеварительного тракта диких птиц очень чувствительна к 

изменениям условий окружающей среды. Неблагоприятные климатические условия, недостаток 

корма, фактор беспокойства, антропогенное воздействие вызывают сбои в иммунной системе и 

изменения микробного пейзажа кишечника птиц. Нейрогуморальная, иммунная  системы диких 

птиц достаточно мобильны и такие изменения не наносят существенного ущерба популяции, хотя 

в сочетании с присутствием условно патогенных или патогенных бактерий (сальмонеллы, 

пастереллы) могут привести к массовой гибели большого количества птиц, особенно первого года 

жизни. Имея длительный этап наблюдений за микрофлорой кишечника дальневосточного аиста и 

орлана-белохвоста в естественной среде обитания, изучая изменения микробного фона, связанного 

с изменением условий содержания, кормления, разработан метод коррекции микробного и 

иммунного пейзажа птиц при стрессовых ситуациях.   

 

Ключевые слова: микрофлора, иммунитет, дикие птицы, метод коррекции. 

 

Микрофлора пищеварительного тракта, обеспечивающая нормальные 

биохимические процессы в организме и создающая естественный барьер патогенным 

бактериям, очень чувствительна к изменениям условий окружающей среды. Как и всем 

системам организма, микробиоте кишечника свойственно поддержание стабильности – 

это обеспечивает физиологическое и функциональное здоровье индивидуума и  является 

залогом конкурентного выживания в экологической нише [2; 5]. В естественной среде 

обитания птицы довольно часто подвержены стрессу – неблагоприятные климатические 

условия, недостаток корма, фактор беспокойства, антропогенное воздействие вызывают 

сбои в иммунной системе и изменения микробного пейзажа кишечника птиц [2; 4]. 

Нейрогуморальная, иммунная системы диких птиц достаточно мобильны и такие 

изменения не наносят существенного ущерба популяции, хотя в сочетании с присутствием 

условно патогенных или патогенных бактерий (сальмонеллы, пастереллы) могут привести к 

массовой гибели большого количества птиц, особенно первого года жизни [1; 3].   

В качестве индикаторных видов для исследований выбраны дальневосточный аист 

(Ciconia boyciana) и орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), обитающие в естественных 

природных условиях на территории Амурского и Нанайского районов Средне-Амурской 

низменности и содержащиеся в вольерных условиях. С 2002 по 2008 гг. исследованы 93 

птицы: 16 вольерных и 77 диких.  

Для бактериологических исследований у птиц отбирали кровь для 

иммунологических и биохимических исследований, мазки из зева и клоаки для изучения 

состава кишечной микрофлоры. Лабораторное исследование крови и мазков проводили по 

стандартным методикам. 

В результате проведенных исследований определен состав кишечной микрофлоры 

птиц в естественной среде обитания (см. табл. 1).  

Таблица 1  

Микробиологический фон пищеварительного тракта дальневосточного аиста  

и орлана-белохвоста в естественной среде обитания 
 

Выделенный  

возбудитель 

Птенцы, мазки 

Из зева Из клоаки 
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Аисты Орланы Аисты Орланы 

1 2 3 4 5 

Bifidum-bacteria - - 109 108-109 

Salm.typhimurium  - 102 103 2×109 

Salm.gallinarum-pullorum  - - 106 15×109 

Salm.hullorum серогруппа 09 - 103 106 109 

Salm.anatum серогруппа 010 102 104 107 107 

E-Coli серотип 026  104 106 106 2×108 

 

Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 

E-Coli серотип 0103; 0138; 0139; 

0147; 09; 0108; 015; 02; 078; 0126  
102-104 108 108 8×1010 

St. Aureus  102 102 108 2×107 

St. epidermidis  103 105 105 2×107 

Proteus vulgaris. 102-103 105-106 107 10×1010 

Enterobacteria aerogenes - - 104 2×103 

Enterobacteria diversus - - 102 104 

Klebestrella pneumoniae - - 102 104 

Bac. Pseudotuberculosum - - 102 - 

Y. Kristensenii - - + + 

Y.enterocolitica - - + + 

 

Выделенные микроорганизмы являются сапрофитными и условно патогенными 

обитателями желудочно-кишечного тракта птиц. В качестве показательных для 

нормальной жизнедеятельности определены группы симбионтных и санитарно 

показательных бактерий: Bifidum-bacteria – 108-109, e-col I – 106-108, Enterobacteria – 103-

104, Staphylococcus – 105-107. Нами отмечены колебания показателей микробиоты 

кишечника птиц в природе в разные годы без внешних изменений состояния здоровья 

обследуемой особи. На микробный пейзаж кишечника птиц в естественной среде 

обитания оказывают влияние очень много факторов: температура воздуха и воды, 

химический состав воды, климатические условия в период гнездования, микробная 

обсемененность кормовой базы, причем не только в местах генздования, но и в период 

зимовки. Высокий уровень воды в гнездовой период 2004 г. и затяжная холодная весна 

2006 г. характеризовались повышением количества сальмонелл и патогенных штаммов 

кишечной палочки с проявлением клинических признаков заболевания у птенцов, 

характеризующихся общим ослаблением организма, диарейным синдромом и изменением 

клинических показателей крови [3]. 

Микрофлора птиц вольерного содержания характеризуется более широким 

спектром бактерий, изменением количественного состава симбионтной микрофлоры и 

снижением количества бифидобактерий. Как видно из табл. 2, из бактерий, определенных 

нами как показательные для  обеспечения нормальной жизнедеятельности птиц в природе, 

более половины не обнаруживаются у птиц вольерного содержания. Те бактерии, рост 

которых был отмечен у вольерных птиц, по количественному показателю вдвое ниже 

аналогичного для диких птиц. Одновременно отмечается снижение бифидобактерий до 

104-106. При этом появляются условно патогенные формы  бактерий – Candida, Klebiella 

pneumoniae, Edardsiella hoshinae, Serratia marcescens, Bordetella, Moraxella. 
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Таблица 2 

Микробиологический статус дальневосточного аиста и орлана-белохвоста  

вольерного содержания 
 

Выделенный  

возбудитель 

Птенцы, мазки 

Из зева Из клоаки 

Аисты Орланы Аисты Орланы 

Bifidum-bacteria - - 106 104 

Salm.typhimurium  102 102 102 109 

Salm.gallinarum-pullorum  102 - 102 104 

Salm.hullorum серогруппа 09 - - - 13×107 

Salm.anatum серогруппа 010 - - - - 

E-Coli серотип 026  - 104 104 104 

E-Coli серотип 0103; 0138; 0139; 

0147; 09; 0108; 015; 02; 078; 0126  
102-104 102 108 104 

St. Aureus  102 102 103 103 

St. epidermidis  - 105 103 104 

Proteus vulgaris. 102 104 104 108 

Enterobacteria aerogenes - - - - 

Enterobacteria diversus - - - - 

Klebestrella pneumoniae - - - - 

Bac. Pseudotuberculosum - - - - 

Y. Kristensenii - - - - 

Y.enterocolitica - - - - 

 

При проведении биохимических исследований крови установили: содержание 

общего белка сыворотки крови вольерных птиц находилось на уровне 37,6 ± 0,21 

(Р < 0,01) у дальневосточного аиста и 37,2 ± 0,16(Р < 0,01)  г/л  у орлана-белохвоста, что 

ниже нормативных данных диких сородичей, при этом уровень альбуминов в пределах 

нормативных  значений. Распределение α- глобулинов и белков класса β- и γ- глобулинов 

в пределах физиологической нормы. Отмечено повышенное содержание в сыворотке 

крови АСТ и АЛТ. Кроме того, уровень конечного продукта распада белков – мочевины – 

снижен более чем в 2 раза. Таким образом, у птиц выявлено нарушение 

белоксинтезирующей функции печени – одной из основных причин иммунодепрессии.  

При сравнении результатов исследования иммунологического статуса диких и 

вольерных птиц показатель фагоцитарной активности у диких птиц составил 4,58 ± 0,09 % у 

аистов и 4,86 ± 0,06 % у орланов. У вольерных птиц соответственно 2,9 ± 0,03 % у аистов 

и 1,4 ± 0,02 % у орланов, т.е. в 2,5 раза ниже, чем у диких птиц, что указывает на наличие 

у них иммунодефицита: уменьшение количества Т- и  В-лимфоцитов, фагоцитарной 

активности нейтрофилов и фагоцитарного числа почти в 2 раза.  

Длительный этап наблюдений за микрофлорой кишечника дальневосточного аиста 

и орлана-белохвоста в естественной среде обитания, изучение изменения микробного 

фона, связанного с изменением условий содержания, кормления, позволили разработать 

метод коррекции микробного и иммунного пейзажа птиц при стрессовых ситуациях.   

Коррекцию негативных последствий стрессовых реакций и иммунодефицитного 

состояния животных и птиц проводили, применяя вещества, обладающие адаптогенными 

и стресс-корректорными свойствами, имуностимулирующей активностью, повышающие 

устойчивость к неблагоприятным факторам, усиливающие иммунный ответ организма 

при вторжении антигенного фактора. Применение препаратов проводилось под контролем 
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за физическим состоянием птиц с оценкой клинических и биохимических показателей 

крови, напряженности иммунитета и бактериологических показателей кишечника птиц [2; 

3; 6]. 

С целью восстановления баланса сапрофитной и условно-патогенной микрофлоры 

кишечника применяли пробиотический препарат «Интестевит» – один раз в день, с 

кормом 200 мг/кг, длительно, не менее 20 дней, антиоксиданты – «Хитозан форте» – один 

раз в день, с кормом 50 мг/кг, иммуномодуляторы – «Циклоферон» – один раз в день, с 

кормом 0,02 г /кг, витамины и минералы в виде пасты.  

В результате применения комплекса препаратов, правильно сложившаяся 

(отобранная в процессе эволюции) нормальная микрофлора организма восстановилась в 

течение 20 дней и не в полном объеме, успевая размножиться в определенных 

соотношениях. Пробиотики в данном случае, выполняя роль факультативной 

микрофлоры, позволили восстановить естественный количественный состав облигатных 

бифидобактерий до 108-109.  

В результате применения препаратов, стимулирующих иммунную систему и 

нормализующих микрофлору кишечника, по схеме, разработанной нами во время 

карантинного содержания птенцов дальневосточного аиста, показатель фагоцитарной 

активности у аистов увеличился в 1,5 раза (Р < 0,05) по сравнению с исходными данными 

(с 2,9 ± 0,03 % до 4,35 ± 0,02 %) и в группе орланов в 2,5 раза (с 1,4 ± 0,02 % до 3,59 ± 

± 0,09 %) (Р < 0,05). Относительное и абсолютное число Т-лимфоцитов увеличилось 

соответственно на 19 % и 31 %, а В-лимфоцитов – почти в 2 раза (Р < 0,05). Анализ 

изменений микробного пейзажа и протеинограммы позволил шире рассмотреть белковую 

картину сыворотки крови. Так, содержание альбуминов, связанных с интенсивностью 

протекания окислительно-восстановительных процессов в организме, увеличилось на 11,8 

%, количество α-глобулинов в 2,8 раза (Р < 0,001). Снизилась концентрация β-глобулинов 

на 38,8 % (Р < 0,01), γ-глобулинов – на 16,9 % (Р < 0,05). Это является позитивным 

фактором, свидетельствующим о нормализации функции гепатоцитов, и подтверждается 

снижением активности АСТ и АЛТ и  концентрации мочевины.   

На фоне профилактической комплексной терапии с применением 

иммуностимуляторов, антиоксидантов и пробиотических препаратов произошла 

нормализация показателей обмена белковых соединений. Повышение уровня белка, по-

видимому, связано с улучшением его усвояемости в кишечнике и активизацией 

внутриклеточных биосинтетических процессов в печени в результате применения 

пробиотических и антиоксидантных препаратов.  

Способ коррекции микробного фона, стимуляции иммунитета и антистрессовой 

терапии был успешно апробирован в 2003 и 2004 гг. при карантинном содержании и 

длительной транспортировке птенцов дальневосточного аиста, изъятых из гнезд на 

территории Хабаровского края, в Японию, содержании орланов в зоосаде им. Сысоева в 

2007 г. и для лечения и подготовки к выпуску окинавского пастушка (Gallirallus okinawae) 

и хищных птиц в 2007 г. в  Японии.  

Для успешного восстановления редких видов птиц путем выпуска в природу 

особей, выведенных или выращенных в вольерных условиях, необходим 

подготовительный этап с применением  комплекса мероприятий, в том числе 

антистрессовых, направленных на повышение иммунного статуса, коррекции и 

стабилизации микробного пейзажа.  
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Annotation. The microflora in the alimentary canal of wild birds is very sensitive to environmental 

changes. Unfavorable climatic conditions, lack of forage, disturbance factor, anthropogenic impact  cause 

setbacks in the immune system  and trigger changes of the microbal landscape in avian intestines. The 

neurohumoral, immune systems of wild birds  are quite resilient, and such changes do not significantly 

damage the population, although, combined with the presence of opportunistic and pathogenic bacteria 

(salmonellas, pasteurellas), may lead to mass mortality of  a high number of birds, especially during their 

first year of life. Based on the lengthy stage of observations of the intestinal microflora of the Oriental 

white stork and white-tailed eagle in their natural habitats, studying changes of microbal communities, 

related to changes of bird keeping and feeding, the method was developed to correct the microbal and 

immune landscape of birds in stressful situations.   
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The microflora in the alimentary canal enabling normal biochemical processes in the 

body and establishing a natural barrier against pathogenic bacteria is extremely sensitive to 

environmental changes. Like all bodily systems, the intestinal microbiota is conducive for the 

maintenance of stability – it ensures physiological and functional health of an individual and 

guarantees competitive survival in ecological niches [2; 5]. In natural habitats birds are quite 

often susceptible to stress – harsh climatic conditions, lack of forage, disturbance factor, 

anthropogenic impact cause setbacks in the immune system and trigger changes of the microbal 

landscape in the birds’ intestines [2; 4]. The neurohumoral, immune systems of wild birds  are 

quite resilient, and such changes do not significantly damage the population, although, combined 

with  the presence of opportunistic and pathogenic bacteria (salmonellas, pasteurellas), may lead 

to mass mortality of  a high number of birds, especially during their first year of life [1; 3].     

The Oriental white stork (Ciconia boyciana) and white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) 

living in natural habitats within the Amursky and Nanaisky areas of the Middle-Amur plain and 

kept in aviaries, were selected as  indicator species for the research. From 2002 thru 2008, 93 

birds were studied: 16 aviary-kept and 77 wild ones.  

Birds’ blood was sampled for immunological and biochemical studies; smears from the 

gullet and cloaca were taken for studying the intestinal microflora composition. The lab studies 

of the blood and smears were conducted following standard techniques. 

As a result of the studies conducted, the intestinal microflora composition of birds living 

in natural habitats was identified (table 1).  

mailto:margokr@inbox.ru
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Table 1   

The microbiological communities in the alimentary canal of Oriental white stork   

and white-tailed eagle  in natural habitats 

 

Isolated agent Nestlings, smears 

From the gullet From the cloaca 

Storks Eagles Storks Eagles 

Bifidum-bacteria - - 109 108-109 

Salm.typhimurium  - 102 103 2х109 

Salm.gallinarum-pullorum  - - 106 15х109 

Salm.hullorum serogroup  09 - 103 106 109 

Salm.anatum serogroup  010 102 104 107 107 

E-Coli serotype   026  104 106 106 2х108 

E-Coli serotype   0103; 0138; 0139; 

0147; 09; 0108; 015; 02; 078; 0126;  
102-104 108 108 8х1010 

St. Aureus  102 102 108 2х107 

St. epidermidis  103 105 105 2х107 

Proteus vulgaris. 102-103 105-106 107 10х1010 

Enterobacteria aerogenes - - 104 2х103 

Enterobacteria diversus - - 102 104 

Klebestrella pneumoniae - - 102 104 

Bac. Pseudotuberculosum - - 102 - 

Y. Kristensenii - - + + 

Y.enterocolitica - - + + 

 

Isolated microorganisms are saprophilic and opportunistic dwellers in the gastro-

intestinal tract of birds.   Groups of symbiotic and sanitary-index bacteria are identified as  the 

index ones for normal vital activity: Bifidum-bacteria – 108-109, e-col i- 106-108, Enterobacteria 

– 103-104, Staphylococcus – 105-107.  We noted fluctuations of the index intestinal microbiota in 

birds in the wild during various years without external changes of the health status of birds 

examined. The microbal landscapes of the intestines of birds  living in natural habitats are 

affected by extremely numerous factors: air and  water temperature, chemical composition of 

water, weather conditions during nesting, microbal content of forage resources, notably not only 

at  nesting sites, but during wintering, too. The high water level during the 2004 nesting period 

and lengthy cold winter in 2006 were characterized with the higher number of salmonellas and 

pathogenic strains of coliform, with disease signs being manifested in nestlings through general 

bodily debilitation, diarrheal syndrome, and change of clinical blood indexes [3]. 

The microflora of aviary-kept birds is characteristic of a wider range of bacteria, change 

of quantitative composition of the symbiotic microflora, and lower amount of bifid bacteria. As 

seen on table 2, among the bacteria identified by us as the index ones for ensuring normal vital 

activity of birds in the wild, over half is not found in aviary kept birds.  Those bacteria whose 

growth is reported in aviary kept birds, are, by the quantitative index, one half as high as the 

analogous one for wild birds. At the same time, a decrease of bifid bacteria down to 104-106 is 

noted. In addition, opportunistic forms of bacteria, like: Candida, Klebiella pneumoniae, 

Edardsiella hoshinae, Serratia marcescens, Bordetella, Moraxella, emerge. 
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Table 2 

The microbiological status of aviary kept Oriental white stork and white-tailed eagle 

Isolated agent Nestlings,  smears 

From the gullet From the cloaca 

Storks Eagles Storks Eagles 

Bifidum-bacteria - - 106 104 

Salm.typhimurium  102 102 102 109 

Salm.gallinarum-pullorum  102 - 102 104 

Salm.hullorum serogroup  09 - - - 13х107 

Salm.anatum serogroup  010 - - - - 

E-Coli serotype   026  - 104 104 104 

E-Coli serotype   0103; 0138; 0139; 

0147; 09; 0108; 015; 02; 078; 0126;  
102-104 102 108 104 

St. Aureus  102 102 103 103 

St. epidermidis  - 105 103 104 

Proteus vulgaris. 102 104 104 108 

Enterobacteria aerogenes - - - - 

Enterobacteria diversus - - - - 

Klebestrella pneumoniae - - - - 

Bac. Pseudotuberculosum - - - - 

Y. Kristensenii - - - - 

Y.enterocolitica - - - - 

 

While conducting  the biochemical studies of blood, it was established that   the content of 

the crude blood serum protein of aviary kept birds was at the level of 37,6 ± 0,21 (Р < 0,01) in the 

Oriental white stork  and 37,2 ± 0,16 (Р < 0,01) g/l  in white-tailed eagle,  what was lower than 

the standard data for wild congeners; in addition, the level of  albumines was within the standard 

values. The distribution of  α- globulins and  β – class proteins and  γ – globulins  was within  the 

physiological norm. The higher content of SGOT and SGPT was noted in the blood serum. 

Besides, the level of the final product of protein breakdown – urea declined more than two times. 

Thus, a protein-synthesizing malfunction of the liver was identified in birds, being one of the 

primary causes of immunodepression.  

While comparing findings of the studies of the immunological status of wild and aviary 

kept birds,  the index of phagocytal activity  in wild birds  reached 4,58 ± 0,09 % in storks and  

4,86 ± 0,06 %  in eagles. Among the aviary kept birds, it was, respectively, 2,9 ± 0,03 % in 

storks and  1,4 ± 0,02 % in eagles, namely, 2,5 times lower than in wild birds,  thus indicative of 

immune deficiency in them: almost halving of the amount of  Т- and  В-lymphocytes, phagocytal 

activity of   neutrophytes and phagocytic index.  

Based on the lengthy stage of observations of the intestinal microflora of the Oriental 

white stork and white-tailed eagle in their natural habitats, studying changes of microbal 

communities related to changes of bird keeping and feeding, the method was developed to 

correct the microbal and immune landscape of birds in stressful situations 

The correction of the adverse consequences of stressful responses and immune deficiency 

state of wildlife and birds was conducted by administering substances with adaptogenic and 

stress-correcting properties, immune stimulating activity, enhancing resilience to  unfavorable 

factors,  boosting immune bodily response when affected by the antigenic factor.  The 

administration of preparations was accompanied with control over the physical state of birds, 
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evaluation of clinical and biochemical indices of blood, immunity intensity and bacteriological 

indices of birds’ intestines [2; 3; 6]. 

In order to restore the balance of saprophilic and opportunistic intestinal microflora, the 

following formulas were administered: 200 mg/kg of the Intestivit probiotic formula once a day 

during meals for a long time, not less than 20 days; antioxidants – 50 mg/kg of Chitosan Forte 1 

once a day during meals; immunomodulators – 0,02 g /kg of Cycloferon 1 once a day during 

meals, and vitamins and minerals were applied in the form of paste.  

As a result of administering the set of formulas, the properly developed (selected as the 

result of the evolution), normal bodily microflora restored within 20 days, although not fully, 

managing to propagate in certain proportions. In this case, the probiotics fulfilling the role of  

facultative microflora enabled the recovery of the quantitative composition  of obligate  bifid 

bacteria  up to 108-109.  

As a result of administering the preparations which boost the immune system and 

normalize the intestinal microflora  according to a schedule  developed by us during the 

quarantine maintenance of Oriental white stork  nestlings , the phagocytal  activity  index in the 

storks  grew by 1,5 times (Р < 0,05) as compared with the initial data (from 2,9 ± 0,03 % to 4,35 ± 

0,02 %) and in the eagles’ group by 2,5 times (from 1,4 ± 0,02 % to 3,59 ± 0,09 %)  

(Р < 0,05). The algebraic and absolute number of Т-lymphocytes increased, respectively, by  19 

% and 31 %, whereas В-lymphocytes almost doubled (Р < 0,05). The analysis of the changes of 

the microbal landscape and proteinogram allowed a wider review of the serum and blood protein 

picture. Thus, the content of albumines related to the intensity of oxidation-reduction processes 

in the body grew by 11,8 %, the quantity of α-globulins – by2,8 times  

(Р < 0,001). The concentration of β-globulin dropped by 38,8 % (Р < 0,01), the one of γ-

globulins – by 16,9 % (Р < 0,05). This is a positive factor indicative of the normalization of 

hepatocyte functions and is verified by the lower activity of  SGOT and SGPT  and urea 

concentration.   

During the time when the comprehensive preventive therapy applying 

immunostimulators, antioxidants and probiotic formulas was administered, the index of 

exchange of protein compounds was normalized. The protein level increase is likely to be 

associated with its digestibility in the intestines and activation of intracellular biosynthetic in the 

liver as a result of probiotics and antioxidants administered.  

The method for the microbal community correction, immunity stimulation and anti-stress 

therapy was successfully tested in 2003 and 2004 during the quarantine maintenance and long 

transportation to Japan of Oriental white stork nestlings taken from their nests within the 

Khabarovsk region, eagle keeping in the Sysoev Zoo in Khabaraovsk in 2007, and for therapy 

and preparation for release of  Okinawa rail (Gallirallus okinawae) and other birds of prey in 

2007 in Japan. 

For successful restoration of rare avian species through release into the wild of birds 

hatched or raised in aviary conditions, the preparatory stage is needed  when a set of measures is 

applied, including the anti-stress ones aimed at boosting  the immune status,  correction and 

stabilization of  microbal communities.  
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Аннотация. Мониторинг содержания токсикантов в рыбах фоновых видов водно-болотных 

угодий ведется в Болоньском заповеднике с 2006 г. В комплексе с мониторингом состава 

поверхностных вод он направлен на изучение состояния среды обитания и кормовой базы водных 

и околоводных птиц, в том числе редких видов. 

 

Ключевые слова: водно-болотные угодья, гидробионты, не-эссенциальные элементы, 

биоаккумуляция. 

 

Рыба и другие гидробионты составляют большую часть спектра питания 

дальневосточного аиста (Ciconia boyciana), японского журавля (Grus japonensis), 

значительную часть кормовой базы орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla). Территория 

Болоньского заповедника, расположенная вдали от жилых мест, является типичным 

комплексом водно-болотных экосистем, сохранившихся в относительно близком к 

естественному состоянии [1]. Однако угроза антропогенного воздействия на природные 

комплексы, как через водную среду обитания, так и через аэрационный перенос 

сохраняется. После аварии на химическом производстве г. Цзилинь (КНР) в ноябре 2005 г. 

в течение двух лет в мышечной ткани рыб и птиц водно-болотных угодий 

регистрировались токсиканты спектра Сунгаринского загрязнения [3].  

Целью исследований, проведенных в 2008-2010 гг., являлось определение 

закономерностей распределения содержания металлов в органах гидробионтов и в 

природных средах водно-болотного комплекса. 

Из группы 23 определяемых металлов и металлоидов наиболее токсичны и 

представляют опасность для живых организмов, в том числе гидробионтов, тяжелые 

металлы: Pb, Cd, Hg, содержание которых определяется в основном антропогенными 

факторами. Объемы поступления металлов в пресноводные объекты – реки и озера – из 

антропогенных источников сопоставимы с природными, а для этих элементов превышают 

природные источники. Уровень содержания не-эссенциальных элементов, не 

участвующих в физиологических обменных процессах, определяется аккумуляцией их в 

органах в течение жизни, отражает гидро- и геохимические особенности территории и 

степень антропогенного влияния. Закономерности распределения металлов в системах 

организмов рыб зависят не только от свойств самих элементов и их концентраций, но и от 

многих факторов водной среды: ионного состава вод, рН среды, содержания кислорода и 

органического вещества. Разработанные нормативы содержания этих токсикантов в 

природных средах и объектах отражают только степень допустимого воздействия на 

mailto:bolonsky@mail.ru
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теплокровные организмы, включая человека. Рыбы являются идеальным объектом для 

оценки токсичности веществ, поступающих в водоемы, и экологического нормирования. 

При ведении мониторинга содержание металлов определялось в пяти органах и 

системах карася серебряного (Carassius auratus gibelio) – индикаторного вида водных 

экосистем. Этот вид широко используется в качестве тест-индикатора при изучении 

антропогенной нагрузки на пресноводные экосистемы. Сравнительный анализ данных 

содержания металлов в органах карася из различных водоемов позволит определить 

фоновый уровень этих элементов в объектах живой природы в данном районе. Кроме 

карася серебряного, металлы определялись в моллюсках (сем. Viviparidae) в протоке 

Ерсуын р. Симми и в протоке Хылга Болоньского заповедника. 

Работы проводились в семи точках, три из которых расположены на реках 

заповедника «Болоньский» и оз. Болонь, три в створах основного русла Амура. В качестве 

объектов сравнения было исследовано несколько образцов карася серебряного, 

выловленного в 2008 г. в техногенном пруде-аэраторе близ г. Амурск, выведенном из 

эксплуатации более 15 лет назад. 

Определение концентраций металлов в органах и тканях карася серебряного 

проводилось в лаборатории Инновационно-аналитического центра ИТИГ ДВО РАН 

методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS. 

Точность определения 0,0001 мг/кг сырой массы. Определялись элементы: Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Zn, Cu, Mo, Ag, Cd, Sn, W, Hg, Pb, Bi, Be, Al, V, Se, Sr, Tl, U и As. Из этих компонентов 

распределение не-эссенциальных микроэлементов в различных средах имеет особое 

значение. 

Кадмий. Элемент представляет высокую экологическую опасность и имеет 

высокую степень биоаккумуляции. Негативное действие кадмия на рыб обусловлено 

четырьмя процессами: оседание на жабрах взвешенных частиц, гидратированных ионов и 

гидрат комплексов; десорбция и преобразование в свободные ионы; транспорт внутри 

эпителия; включение в метаболизм клеток и организма. Кадмий накапливается в почках и 

печени вследствие его высокого сродства к цистеину и соответственно быстрого 

связывания с металлотионеинами [2]. Результаты определений содержания кадмия 

представлены в табл. 1.   
 

Таблица 1 
 

Средние концентрации кадмия (x ± δ) в органах и тканях карася серебряного, 

моллюсков, мкг/г сырой массы (n ≥ 5) 
 

Дата 

отбора 

проб 

Контрольный 

створ 

Содержание кадмия в органах и тканях 

карася серебряного 

Моллюск

и 

Чешуя Жабры Почки Печень Мышечн

ая ткань 

Мышечна

я ткань 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 

10.01 

 

1) р. Симми,  

49°32'33" с.ш. 

136°01'35" в.д. 

0,2065  

0,0075 

0,0225  

0,0175 

0,0644  

0,0239 
- 

0,0362  

0,0186 
- 

16.05-

19.06 

2) протока  

Ерсуын 

(р. Симми)  

49°42'14" с.ш. 

136°16'48" в.д. 

0,1503  

0,0134 

0,0507  

0,0115 

0,1406  

0,0371 

0,1447  

0,0598 

0,0162  

0,0108 

0,0461  

0,0077 

13.07 

3) оз. Болонь 

близ с. Джуен 

49°50'38" с.ш. 

136°18'18" в.д. 

0,2125  

0,0314 

0,0704  

0,0098 

0,2037  

0,0224 

0,2037  

0,0224 

0,0980  

0,0255 
- 
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25.07 

5) протока 

Голбон р. 

Амур,  

5 км ниже  

г. Амурск 

0,1096    

0,0156 

0,0099  

0,0051 

1,2861  

0,2339 

0,4470  

0,1210 

0,0130  

0,0049 
- 

2009 

16.02 

1) р. Симми,  

49°32'33" с.ш. 

136°01'35" в.д. 

0,0010  

0,0003 

0,0019  

0,0006 

0,2084  

0,1174 

0,0228  

0,0063 

0,0006  

0,0004 
- 

9.05-

10.07 

2) протока  

Ерсуын  

(р. Симми)  

49°42'14" с.ш. 

136°16'48" в.д. 

0,0006  

0,0004 

0,0067  

0,0033 

0,1987  

0,0485 

0,0280  

0,0067 

0,0005  

0,0002 

0,0664  

0,0060 

16.06 
7) Пруд-аэра-

тор г. Амурск 
0 0 

0,0080  

0,004 

0,0022  

0,0011 
0 - 

2010 

29.05 

1) р. Симми, 

(к. Кирпу) 

 49°26'57" с.ш. 

135°58'48" в.д. 

0,0038  

0,0013 

0,0030  

0,0008 

0,1713  

0,1028 

0,0349  

0,0202 

0,0028  

0,0014 
- 

31.05-

29.06 

2) протока  

Ерсуын  

(р. Симми)  

49°42'14" с.ш. 

136°16'48" в.д. 

0,0041  

0,0008 

0,0037  

0,0004 

0,1369  

0,0557 

0,0265  

0,0103 

0,0030  

0,0015 
- 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16.03 -

20.07 

4) протока  

Серебряная,  

близ с. Ачан 

0,0097  

0,0049 

0,0039  

0,0009 

0,1365  

0,0397 

0,0100  

0,0026 

0,0021  

0,0003 
- 

СанПиН 2.3.2.1078-01 - - - 0,7 0,2 2,0 

 

В природных условиях содержание кадмия в воде очень низкое. Так, в 2008 г. в 

водных объектах заповедника содержание кадмия не превышало 0,001 мкг/дм³. 

Концентрации кадмия в органах и тканях карася серебряного в 2008 г. значительно выше, 

чем в 2009-2010 гг. В карасях, выловленных в водоемах водно-болотных угодий  в 2008 г., 

максимальные концентрации регистрировались в тканях, контактирующих с водной 

средой. В последующий период органы и ткани карасей из основного русла Амура и 

других точек исследований по способности к аккумуляции кадмия располагаются в 

следующем порядке: 

почки > печень > чешуя > жабры > мышцы. 

При этом содержание Cd в почках практически во всех образцах значительно 

превышает таковое в печени. В большей степени накопление кадмия связано с рН водной 

среды и содержанием кальция. Отмечено влияние закисления вод на увеличение 

содержание кадмия в рыбах [2]. Уровень воды в Амуре и его притоках, в том числе в 

реках водосбора оз. Болонь, как в зимний период, так и в мае-июне 2008 г. был 

значительно ниже, чем в тот же период последующих двух лет. Это повлияло на значение 

минерализации вод, на рН водной среды (снижение рН до 6,05) и концентрации 

органического вещества. В условиях эвтрофирования и кислородного дефицита в 

придонных слоях формируются высокие концентрации взвешенной и растворенной форм 

металлов. Кадмий участвует в общем редокс-цикле металлов на границе вода – донные 

отложения. Это определяет более высокую нагрузку на донную фауну, в том числе на 
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карася серебряного, остающегося в зимовальных ямах водоемов Болоньского 

заповедника. При воздействии загрязнения водоема металл проникает в организм рыб 

через жабры и его концентрация в этом органе наблюдается на первом этапе высокой. 

После прекращения действия поллютанта концентрация его в жабрах снижается и 

нарастает в почках, обеспечивающих его выведение.  

Кадмий, отличающийся высокой лабильностью в кислой среде, легко 

высвобождается в воду и накапливается в организмах гидробионтов. Накопление кадмия в 

органах рыб водно-болотных угодий подтверждается содержанием этого элемента в 

тканях моллюсков, которые не обладают высокой миграционной активностью и более 

тесно связаны с донными отложениями. Отсутствие Cd в чешуе, жабрах и мышцах 

карасей из техногенного пруда в г. Амурск может быть связано с процессом 

минерализации органических веществ переработки древесины – лигносульфонатов, даже 

при более высоком, чем в водоемах заповедника, содержании кадмия в воде – 0,020 

мкг/дм³. Состав органической составляющей при этом имеет определяющее значение в 

образовании с ионами металлов комплексных соединений хелатного типа, снижающих 

токсичность и биоусвояемость металлов [2].  

Аккумуляция металлов происходит в течение жизненного цикла рыб. Не всегда 

возможно установить четкие связи между отобранными пробами воды в местах обитания 

в конкретный момент времени и содержанием того или иного элемента в организме рыб. 

Поэтому для анализа содержания металлов в природных средах водно-болотного 

комплекса были привлечены почвенные исследования. 

При изучении почвенного покрова заповедника «Болоньский» в 2009-2010 гг. В.С. 

Соловьевым были заложены несколько почвенных разрезов на незатапливаемых участках, 

близких к точкам лова рыбы: в районе релки Черемшиной (49°35'27" с.ш.; 136°07'33" в.д.), 

к югу на расстоянии 2,5 км от первой точки и в пойменной релке  

р. Кирпу (49°30'22" с.ш. 136°02'05" в.д.) (см. рис. 1).  

Рис. 1. Схема отбора проб почвы 

В лаборатории Центра агрохимической службы (ФГУ ЦАС «Хабаровский») в 

пробах почв всех горизонтов было определено содержание металлов. Распределение 

кадмия, цинка и марганца отличается от других элементов тем, что максимальное 

содержание в первых двух профилях наблюдалось в самом верхнем уровне и уменьшалось 

с увеличением глубины залегания горизонта (см. рис. 2 – 4). Пойменные пробы не 

показывают высоких уровней содержания кадмия и цинка в верхних горизонтах. 
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Рис. 2. Распределение валового содержания кадмия 

в почвенных разрезах, мг/кг 

 
 

Рис. 3. Распределение валового содержания цинка 

в почвенных разрезах, мг/кг 

 

 
 

Рис. 4. Распределение валового содержания свинца 

в почвенных разрезах, мг/кг 

 

Характер распределения свинца в почве определяется его низкой миграционной 

способностью, которая в отличие от кадмия, цинка и марганца характеризуется низкой 

лабильностью и задерживается наземными экосистемами [2]. Имеет значение и характер 

почвенных горизонтов. Результаты содержания свинца в тканях гидробионтов 

представлены в табл. 2. 

Распределение свинца в органах и тканях карася серебряного не носит регулярный 

характер, вариабельность аккумуляции свинца высока даже в пределах одного вида. 

Биоаккумуляция его определяется как концентрацией элемента, формой соединения, так и 
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факторами водной среды: рН и содержанием кальция. Многие соединения свинца 

нерастворимы в воде, поэтому обладают относительно низкой токсичностью. В отличие 

от ртути, свинец не накапливается в течение всего жизненного цикла рыб, однако подобно 

кадмию имеет сродство с кальцием в метаболических процессах. В полученных рядах 

концентраций максимальный уровень свинца сосредоточен в чешуе  

(60 %) и жабрах (30 %), также аккумулирующей способностью обладают почки и печень: 

чешуя > жабры > почки > печень > мышцы. 

 

Таблица 2 
 

Средние концентрации свинца в органах и тканях карася серебряного, 

моллюсков, мкг/г сырой массы (n ≥ 5) 
 

Дата 

отбора 

проб 

Контроль

ный створ 

Содержание свинца в органах и тканях 

карася серебряного 
Моллюски 

Чешуя Жабры Почки Печень 
Мышечная 

ткань 

Мышечная 

ткань 

2008/10.01 1 створ 
0,0437 

 

0,0526 

 

0,0148 

 
- 

0,0288 

 
- 

16.05-9.06 2 створ 
0,0431 

 

0,0512 

 

0,0465 

 

0,0033 

 
0,0090 

0,0052 

 

13.07 3 створ 
0,1535 

 

0,1022 

 

0,1351 

 

0,1351 

 

0,0801 

 
- 

25.07 5створ 
1,0390 

 

0,3340 

 

0,1637 

 

0,2036 

 

0,0066 

 
- 

2009/16.02 1 створ 
0,0714 

 

0,0842 

 

0,2017 

 

0,0082 

 

0,0304 

 
- 

9.05-10.07 2 створ 
0,1048 

 

0,2821 

 

0,1092 

 

0,1055 

 

0,0342 

 

0,0918 

 

16.06 7 створ 
0,0474 

 

0,0607 

 

0,0000 

 

0,0000 

 

0,0000 

 
- 

2010/29.05 1 створ 
0,1959 

 

0,0785 

 

0,0748 

 

0,0635 

 

0,0852 

 
- 

31.05-

29.06 
2 створ 

0,1139 

 

0,0256 

 

0,0392 

 

0,0457 

 

0,0553 

 
- 

16.03-

20.07 
4 створ 

0,1422 

 

0,0181 

 

0,0206 

 

0,0473 

 

0,0024 

 
- 

  СанПиН 2.3.2.1078-01 - - - 1,0 1,0 10,0 

 

Если  содержание Cd и Pb и их антропогенный вклад в загрязнение окружающей 

среды имеет четкую зависимость от увеличения производства соединений этих элементов, 

то при определении ртути существует определенный разброс в значениях из-за 

несовершенства методов определения. Данные П.А. Попова свидетельствуют об 

отсутствии четко выраженных возрастных различий в содержании большинства 

микроэлементов. Исключение составляет ртуть, накопление которой увеличивается с 

возрастом рыбы [5].  

В наших результатах распределение концентраций ртути в различных органах и 

тканях карася серебряного носит нерегулярный характер. Можно отметить максимальные 

концентрации ртути в почках, чешуе и жабрах, особенно в период паводков. Наибольшие 

концентрации в мышцах – 0,0048 мг/кг и в почках – 0,0061 мг/кг отмечены в марте 2010 г. 

в створе с. Ачан. Закономерна регистрация повышенного уровня ртути в образцах тканей 

карася серебряного из прудов-накопителей целлюлозно-картонного комбината в г. 
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Амурск: в жабрах – 0,0066 ± 0,0053 мг/кг, в мышцах – 0,0042 ± 0 мг/кг; в почках – 0,0109 ± 

0,0035 мг/кг. Источником содержания ртути в рыбах этих прудов являются донные 

отложения сточных вод целлюлозно-картонного производства.   

Таким образом, характер распределения металлов в органах и тканях карася 

серебряного водно-болотных угодий имеет признаки рассеянного загрязнения. 

Обогащение окружающей среды микроэлементами происходит из разных 

источников, в том числе при сжигании угольного топлива. По данным M. Xu, Rong Yan и 

других, вокруг теплоэнергетических объектов формируются ореолы с повышенным 

содержанием большого спектра элементов за счет выделения при сжигании и 

распространении в составе золы и летучей сажи: Zn, As, Cd, Pb, Sn, Co, Cr, Mo, Ni, Cu [2]. 

Периферийная зона распространения атмосферных переносов от источников крупных 

промышленных центров может распространяться до 100 км в зависимости от характера 

производства и аэрогенных условий. Часть веществ, вовлеченных в техногенную 

миграцию, осаждается и аккумулируется в донных отложениях, другая с речным стоком 

выносится в океаны. Территория водно-болотных угодий «Болонь», расположенная между 

двумя промышленными узлами, в 80-90-х гг. прошлого столетия подвергалась 

воздействию мощных выбросов энергетических объектов и ЦКК. Аэрогенные переносы 

могут быть причиной повышенного уровня металлов в гидробионтах водно-болотного 

комплекса и оказывать влияние на состояние кормовой базы водных и околоводных птиц. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Водно-болотные угодья России. Т. 5. Водно-болотные угодья Дальнего Востока России / под 

общ. ред. В. Н. Бочарникова. – М.: Wetlands International, 2005. – 220 с.  

2. Моисеенко, Т. И. Рассеянные элементы в поверхностных водах суши / Т. И. Моисеенко,  

Л. П. Кудрявцева, Н. А. Гашкина. – М.: Наука, 2006. – 261 с. 

3. Никитина, И. А. Организация мониторинга содержания тяжелых металлов и других 

токсикантов в рыбах водно-болотных угодий «Болонь» / И. А. Никитина // Сборник трудов 

региональной науч.-практ. конф. «Амур заповедный». Комсомольск-на-Амуре, 7-9 октября 2008 г. 

/ под ред. Г. П. Телицына. – Хабаровск: М-во природных ресурсов Хабаровского края, 2009. –  

С. 20-27. 

4. Никитина, И. А. Содержание тяжелых металлов в органах карася серебряного водно-болотных 

угодий «Болонь» / И. А. Никитина, А. Г. Бянкин // III Дружининские чтения: Комплексные 

исследования природной среды в бассейне реки Амур. – Хабаровск: ДВО РАН, 2009. – С. 228-231. 

5. Попов, П. А. Оценка экологического состояния водоемов методами ихтиоиндикации /  

П. А. Попов. – Новосибирск: НГУ, 2002. – 267 с. 

 

 

THE CONTENT OF NON-ESSENTIAL METALS IN COMPONENTS   

OF HABITATS AND FORAGE RESERVES OF BIRDS INHABITING WETLANDS 
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Annotation. The content of toxicants in common fish species of the wetlands has been monitored in 

Bolonsky Reserve since 2006. Along with monitoring over the surface water composition, it focuses at 

the study of the state of habitats and forage reserves of waterfowl and shore birds, including rare species.    

 

Key words: wetlands, aquatic species, non-essential elements, biological accumulation. 

 

Fish and other aquatic species are key prey for the Oriental white stork (Ciconia   

boyciana), Japanese crane (Grus japonensis) and significantly for white-tailed eagle (Haliaeetus 

albicilla). The Bolonsky Reserve territory remote from populated areas is a typical complex of 

mailto:bolonsky@mail.ru


 

116 

wetlands ecosystems, which is preserved close to a natural state [1]. Although, threats of 

anthropogenic impact on the natural complexes both through aquatic habitats and air-born 

pollution remain. After the accident at the Jilin chemical plant (PRC) in November 2005, 

toxicants of the Sungari contamination range were registered in the muscular tissue of fish and 

birds inhabiting the wetlands during two years [3].  

The studies conducted in 2008-2010 were aimed at determining regularities for the metal 

content distribution in aquatic species organs and natural habitats of the wetlands complex. 

Out of the group of 23 identified metals and metalloids, the most toxic and hazardous for 

living organisms, including aquatic species, are heavy metals: Pb, Cd, Hg, their content being 

mainly affected by anthropogenic factors. The volumes of metals entering the fresh water bodies 

– rivers and lakes – from anthropogenic sources are comparable, and for these elements they 

exceed natural sources. The level of the content of non-essential elements not involved in 

physiological exchange processes is stipulated by their accumulation in organs during lifetime of 

organisms, it reflects hydro- and geochemical specificities of the territory and the extent of 

anthropogenic impact. The regularities of the metal distribution within fish bodily systems are 

dependant not only upon properties of elements themselves and their concentrations, but also on 

many factors of aquatic environment: water composition, рН of the medium, oxygen and organic 

matter content. The developed standards and norms for the content of these toxicants in the 

natural environment and objects reflect only the degree of permissible impact on warm-blooded 

organisms, including the human one. Fish is an ideal object for assessment of toxicity of 

substances entering water bodies, as well as for ecological standardization. 

While monitoring, the content of metals was estimated in five organs and systems of 

Prussian carp (Carassius auratus gibelio) – an indicator species in aquatic ecosystems. This 

species is extensively used as a test-indicator while studying anthropogenic loads on fresh water 

ecosystems. The comparative analysis of the data of metal content in the organs of carp caught in 

various water bodies shall enable the determination of the ambient level of these elements in 

wildlife in the given area. Along with Prussian carp, metals were evaluated in mollusks (сем. 

Viviparidae) in the Yersuyn channel, the Simmi River, and the Khylga channel in  Bolonsky 

Reserve. 

Studies were conducted at 7 stations, three of which are located at the rivers crossing  

Bolonsky Reserve  and Lake Bolon, three at the  cross-sections of the  Amur mainstream. As 

objects for comparison, several Prussian carps were studied. They were caught in 2008  in an 

industrial aeration pond near Amursk, which had been decommissioned over 15 years ago.  

The metal concentration in Prussian carp  organs  and tissues  was determined at the 

laboratory of the Innovation-and-Research Center under the Institute  of Tectonics and 

Geophysics of the FEB RAS using inductively coupled plasma mass spectrometry. The estimate 

accuracy was 0,0001mg/kg of wet weight. The following elements were assessed: Cr, Mn, Fe, 

Co, Ni, Zn, Cu, Mo, Ag, Cd, Sn, W, Hg, Pb, Bi, Be, Al, V, Se, Sr, Tl, U, and As. Among these 

components, the distribution of non-essential microelements in various media is of special   

relevance. 

Cadmium is a highly environmentally hazardous and bio accumulable element. Adverse 

impact of cadmium on fish is stipulated by four processes: precipitation on the gills of suspended 

particles and hydrated ions and hydrate complexes; desorption and transformation into free ions; 

transport within the epithelium; inclusion into the cellular and bodily metabolism. Cadmium is 

accumulated in the kidneys and liver due to its close affinity to cysteine  and, correspondingly, 

rapid binding to metallothioneins [2]. The results of the estimated cadmium  content are  shown 

in table  1.   
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Table 1 

Mean concentrations of cadmium я (x ± δ) in organs and tissues of Prussian carp,  

mollusks, mkg/g  of wet weight  (n ≥ 5) 
 

Sampl

ing 

date 

Monitoring 

 section 

Cadmium content in Prussian carp  organs  and tissues Mollusks 

Scale Gills Kidney Liver Muscular 

tissue 

Muscular 

tissue 

2008 

10.01 

 

1) Simmi River,  

49°32’33" N 

136°01’35" E  

0,2065  

0,0075 

0,0225  

0,0175 

0,0644  

0,0239 
- 

0,0362  

0,0186 
- 

16.05-

19.06 

2) Yersuyn 

channel  

(Simmi River)  

49°42’14" N  

136°16'48" E  

0,1503  

0,0134 

0,0507  

0,0115 

0,1406  

0,0371 

0,1447  

0,0598 

0,0162  

0,0108 

0,0461  

0,0077 

13.07 

3) Lake Bolon 

near the 

Village  of 

Juen 

49°50’38" N  

136°18'18" E  

0,2125  

0,0314 

0,0704  

0,0098 

0,2037  

0,0224 

0,2037  

0,0224 

0,0980  

0,0255 
- 

25.07 

5) Golbon 

channel of the 

Amur, 5 km 

downstream 

Amursk 

0,1096    

0,0156 

0,0099  

0,0051 

1,2861  

0,2339 

0,4470  

0,1210 

0,0130  

0,0049 
- 

2009 

16.02 

1) Simmi River,  

49°32’33" N  

136°01’35" E  

0,0010  

0,0003 

0,0019  

0,0006 

0,2084  

0,1174 

0,0228  

0,0063 

0,0006  

0,0004 
- 

9.05-

10.07 

2) Yersuyn 

channel  

(Simmi River)  

49°42’14" N  

136°16'48" E  

0,0006  

0,0004 

0,0067  

0,0033 

0,1987  

0,0485 

0,0280  

0,0067 

0,0005  

0,0002 

0,0664  

0,0060 

16.06 
7) Aeration 

pond in Amursk  
0 0 

0,0080  

0,004 

0,0022  

0,0011 
0 - 

2010 

29.05 

1) Simmi River 

(Kirpu cordon) 

 49°26’57" N 

135°58’48" E 

0,0038  

0,0013 

0,0030  

0,0008 

0,1713  

0,1028 

0,0349  

0,0202 

0,0028  

0,0014 
- 

31.05-

29.06 

2) Yersuyn 

channel  

(Simmi River)  

49°42’14" N  

136°16'48" E  

0,0041  

0,0008 

0,0037  

0,0004 

0,1369  

0,0557 

0,0265  

0,0103 

0,0030  

0,0015 
- 

16.03 

-20.07 

4) 

Serebryanaya 

channel near 

Achan Village 

0,0097  

0,0049 

0,0039  

0,0009 

0,1365  

0,0397 

0,0100  

0,0026 

0,0021  

0,0003 

 

- 

Sanitary Regulations 

2.3.2.1078-01 
- - - 0,7 0,2 2,0 

 

Under natural conditions the cadmium content in water is extremely low. Thus, in 2008, 

the cadmium content in the water bodies within the Nature Reserve did not exceed 0,001 
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mkg/dm³. The cadmium concentration in Prussian carp organs and tissues in 2008 was 

significantly higher than in 2009-2010.  In carps caught in the wetlands water bodies in 2008, the 

maximum concentrations were registered in tissues exposed to water medium. During the 

subsequent period, organs and tissues of a carp from the Amur mainstream and other research 

stations   with respect to their cadmium accumulation capacity are ranked as follows: 

kidney > liver  > scale  > gills  > muscles.  

At the same time, the Cd content in virtually all kidney samples significantly exceeded 

the liver one. To a large extent, the cadmium accumulation is related to рН of the aquatic 

medium and calcium content. The impact of water acidulation on higher cadmium content in fish 

was noted [2]. The water level in the Amur and its tributaries, as well as in rivers within the Lake 

Bolon watershed inclusively, both during the winter period and in May-June 2008, was 

significantly lower, as compared to the same period of the subsequent two years. It affected the 

water mineralization value, the aquatic medium рН (the рН dropping down to 6,05) and organic 

matter concentration. Under conditions of eutrophication and oxygen deficit in the bottom layers 

high concentrations of suspended and dissolved forms of metals form. Cadmium is involved in 

the common redox cycling of metals at the borderline of water and bottom sediments. This 

specifies a higher load on benthic fauna, inclusive of Prussian carp staying in wintering holes in 

Bolonsky Reserve water bodies. When a water body is polluted, metal penetrates into the fish 

body through its gills, and its concentration in this organ is noted to be high during the first 

stage. After the pollutant exposure is over, its concentration in the gills  decreases and increases 

in the kidney inducing its excretion. 

Cadmium, notable for high lability in acidic media, is easily released into water and can 

accumulate in bodies of aquatic species. Cadmium accumulation in organs of fish populating  the 

wetlands is verified by this element content in tissues of mollusks, which are characteristic of 

lower migration activity and direct exposure to bottom sediments. The absence of   Cd in the 

scale, gills  and muscles  of carps from the  industrial pond in  Amursk can be associated with the 

mineralization  process of organic compounds  of limber processing – lignosulfonates,  even at a 

higher  cadmium content in water – 0,020 mkg/dm³ than in the water bodies located within the 

nature reserve. The composition of the organic constituent, in this case, plays a certain role in the 

formation of complex chelate-type compounds jointly with metal ions, reducing toxicity and 

biological assimilability of metals [2].  

Accumulation of metals occurs throughout the life cycle of fish. It is not always possible 

to establish obvious relations between water sampled at habitats at a specific time and the 

content of a particular element in the fish body. Therefore, we relied on soils studies for 

analyzing the metal content in natural habitats of the wetlands complex. 

For studying the soil cover in Bolonsky Reserve in 2009-2010, V.S. Solovyev established 

several soil profile cuts at inundated sites close to fishing points: in the area of the Cheremshina 

crest (49°35’27" N; 136°07’33" E), to the south at a distance of 2,5 km from the first point,  and 

in the flood plain crest of  the Kirpu creek (49°30’22" N, 136°02’05" E)  

(fig. 1). The Laboratory of the Agrochemical Service Center (Khabarovsk Agrochemical Service 

Center) determined the metal content in soil samples from all soil horizons. The distribution of 

cadmium, zinc and manganese is different from the distribution of other elements, as the 

maximum content at the first two profiles was reported at the uppermost level and decreased  as 

the horizon occurrence deepened (fig. 2 – 4). The flood plain samples do not show high levels of 

the cadmium and zinc content in the upper horizons. 
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Fig. 1.  Schematic soil sampling 

 

 
 

Fig. 2. Distribution of the total cadmium content in the soil 

profile cuts, mg/kg (depth in cm) 
 

 
 

Fig. 3. Total zinc content distribution in the soil 

profile cuts, mg/kg (depth in cm) 
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Fig. 4. Total lead content distribution in the soil 

profile cuts, mg/kg (depth in cm) 

 

The nature of the lead distribution in soil is determined by its low migration ability, 

which unlike for cadmium, zinc and manganese, is characteristic of low lability and is retained 

by terrestrial экоsystems [2]. The value and nature of soil horizons are of relevance, too. The 

findings on the lead content in aquatic species tissues are given in table 2. 

Table 2  

Mean concentrations of lead in organs  and tissues  of Prussian carp, mollusks, mkg/g   

of wet weight  (n ≥ 5) 
 

Sampling 

date 

Monitori

ng 

section 

Lead content in organs  and tissues  of Prussian carp Mollusks 

Scale Gills Kidney Liver Muscular 

tissue 

Muscular 

tissue 

2008/ 10.01 1 section 0,0437 0,0526 0,0148 - 0,0288 - 

16.05-9.06 2 section 0,0431 0,0512 0,0465 0,0033 0,0090 0,0052 

13.07 3 section 0,1535 0,1022 0,1351 0,1351 0,0801 - 

25.07 5 section  1,0390 0,3340 0,1637 0,2036 0,0066 - 

2009/ 16.02 1 section 0,0714 0,0842 0,2017 0,0082 0,0304 - 

9.05-10.07 2 section 0,1048 0,2821 0,1092 0,1055 0,0342 0,0918 

16.06 7 section 0,0474 0,0607 0,0000 0,0000 0,0000 - 

2010/ 29.05 1 section 0,1959 0,0785 0,0748 0,0635 0,0852 - 

31.05-

29.06 
2 section 0,1139 0,0256 0,0392 0,0457 0,0553 - 

16.03 -

20.07 
4 section 0,1422 0,0181 0,0206 0,0473 0,0024 - 

Sanitary Regulations  

2.3.2.1078-01 
- - - 1,0 1,0 10,0 

 

The lead distribution in organs and tissues of Prussian carp is not uniform; the lead 

accumulation variability is high even within one species. Its biological accumulation is 

determined by both the element concentration, compound form, as well as factors of aquatic 

medium: рН and calcium content. Many lead compounds are not water-soluble, therefore, are of 

relatively low toxicity. Unlike mercury, lead is not accumulated throughout the entire fish life 

cycle; although, like cadmium, it is similar to calcium in metabolic processes. In the series of  

concentrations obtained the maximum level of lead is localized in the scale  (60 %) and gills  (30 

%), the kidney and liver possessing a similar capacity to accumulate: 

scale  > gills  > kidney > liver  > muscles.  
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If the content of Cd and Pb and their anthropogenic contribution into environmental 

pollution are clearly dependent upon increased production of compounds of these elements, then 

in mercury estimation there are certain differences in values due to the unsatisfactory estimation 

methods. Popov’s data (2002) are indicative of the absence of clearly expressed age-related 

differences with regard to the content of most microelements, except mercury, its accumulation 

growing with fish age [5].  

In our results the mercury concentration distribution in various organs and tissues of 

Prussian carp is not uniform.  The maximum mercury concentrations are notable in the kidney, 

scale and gills, particularly during floods. The highest concentrations in muscles – 0,0048 mg/kg 

and in the kidney – 0,0061 mg/kg were noted in March 2010  at the Achan Village section. 

Characteristic is the increased mercury level registered in tissue samples  of Prussian carp  from 

containment ponds of the Amursk-based  cellulose and cardboard mill: in the gills – 0,0066 ± 

0,0053 mg/kg, in muscles – 0,0042 ± 0 mg/kg; in the kidneys – 0,0109 ± 

± 0,0035 mg/kg. The source of the mercury content in fish in these ponds are bottom sediments 

of effluents from the cellulose and cardboard mill.   

Thus, the metal distribution in organs and tissues of Prussian carp met in the wetlands  

has shown signs of diffused pollution. 

The environment is contaminated with microelements from various sources, from burning 

of coal fuel inclusively. Halos with the increased content of a higher range of elements appear 

around heat and power facilities  due to  discharge  as a result of combustion and distribution of 

ash  and soot fly: Zn, As, Cd, Pb, Sn, Co, Cr, Mo, Ni, Cu (Xu M., Rong Yan, 2003). The 

peripheral zone of the distribution of atmospheric transfers from larger industrial centers may 

spread up to 100 km, depending upon the nature of production and aerogenic conditions. Part of 

compounds involved in technogenic migration is precipitated and accumulated in bottom 

sediments, the other part is brought to ocean by rivers. The Lake Bolon wetlands lying between 

two industrial hubs were impacted in the 1980-1990s by major releases from the power plants 

and cellulose and cardboard mill. Aerogenic transfers can cause increased metal levels in aquatic 

species in the wetlands complex and affect the state of  forage reserves  for waterfowl and shore 

birds. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ Р. ИЛИСТАЯ (=ЛЕФУ) – 

ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЖНЕГО АРЕАЛА 

 
Е. А. Волковская-Курдюкова – ФГУ «Государственный природный заповедник “Ханкайский”», 

г. Спасск-Дальний. E-mail: Certhia2007@yandex.ru. 

  

Аннотация. Хозяйственное освоение бассейна Приханкайской низменности сопровождалось 

разрушением мест гнездования, падением численности и сокращением ареала дальневосточного 

аиста. Однако с начала 1990-х гг. ситуация стала меняться, что обусловлено комплексом причин. 

Следствием произошедшего в этот период роста численности стало восстановление 

распространения в южной части ареала вида – в долине р. Мельгуновка и среднем течении  

р. Илистая, после почти 135-летнего его отсутствия здесь. 

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, численность вида. 

 

За годы хозяйственного освоения Уссурийского края, со второй половины XIX в. 

ареал дальневосточного аиста существенно сократился [2]. Если, согласно исследованиям 

Н.М. Пржевальского, в 1868-1869 гг. гнездящиеся пары наблюдались на р. Мо 

(=Мельгуновка) «несколько гнёзд» и на средней Лефу (=Илистая) «около десятка гнёзд» 

[6], то работавший в 1926-1928 гг. в южных частях Приханкайской низменности Л.М. 

Шульпин этот вид не обнаружил вовсе. Комментируя это обстоятельство, этот автор 

отмечал, что «всюду сейчас в окрестностях Ханки  идёт уничтожение поймы», «пойма по 

средней Лефу и Мо, где главным образом наблюдал аистов Пржевальский, уже исчезла» 

[6, 100]. Годы последующего сельскохозяйственного освоения побережий оз. Ханка, в 

первую очередь обширная мелиорация и распашка земель, ещё более усугубили 

ситуацию, и в расцвете сельскохозяйственной эксплуатации (1981-1990) наблюдалась 

минимальная за всю историю наблюдений численность вида на Приханкайской 

низменности, ставшей юго-восточным пределом распространения гнездящейся популяции 

дальневосточного аиста [2].  

С начала 1990-х гг. ситуация стала меняться, с этого момента наблюдается период 

роста численности дальневосточного аиста в российском секторе Приханкайской 

низменности [1; 2; 4]. Этому послужил целый комплекс взаимодополняющих причин, 

таких как кризис сельского хозяйства, создание заповедника «Ханкайский», мероприятия 

по привлечению аиста на гнездование на искусственных опорах [3]. Успешными 

оказались и работы по привлечению аиста путём установки рукотворных опор также в 

соседнем Северо-Восточном Китае [7; 9; 10]. Такая положительная динамика не могла не 

сказаться на пространственном размещении гнездящихся пар, учитывая достаточно 

высокую территориальную лабильность, недавно обнаруженную у этого вида [8], что и 

подтверждают результаты наших исследований. 

Так, в приустьевой части р. Мельгуновка, после почти 135-летнего перерыва, 

отдельные взрослые особи дальневосточного аиста наблюдались в гнездовой период 2003 

и 2004 гг. (наши и опросные данные) [1], и встречен нами здесь же 6 мая 2011 г., что даёт 

основания предполагать их размножение здесь. 

Совершенно неожиданно в 2004 г. дальневосточный аист был обнаружен нами 

совместно с орнитологом-любителем Н.Н. Волковской и в среднем течении р. Илистая 

(Михайловский район края), там, где после пионерных исследований Н.М. Пржевальского 

(1870) на гнездовании его уже никто более не наблюдал. 6 июня 2004 г. в среднем течении 

р. Абрамовка (=Чихеза, Лефунцзы), крупного левого притока р. Илистая, на небольшом 

искусственном водоёме наблюдалась взрослая особь этого вида, регулярно вылетавшая 

сюда на кормёжку. Позднее, 20 июня 2004 г., здесь наблюдался уже выводок из трёх 

молодых дальневосточных аистов и кормившая их взрослая птица. Несмотря на то, что 
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птенцы уже неплохо перелетали, попыток к самостоятельному кормлению они не 

предпринимали, а стояли поодаль от водоёма на соевом поле, в ожидании того, когда 

взрослый аист принесёт им очередную порцию корма. Необходимо отметить, что место 

данной находки отстоит на 51 км на Ю.Ю.-З. от наиболее южных точек гнездования 

дальневосточного аиста на юге Приханкайской низменности. К сожалению, гнезда найти 

не удалось. Позднее, в районной газете «Вперёд», № 144 от 3 декабря 2005 г. в рубрике 

«Природа и мы» Н.Н. Волковской была опубликована статья «Нам решать», где 

описывались хроника и обстоятельства событий из истории этого вида в районе. Как 

позднее стало известно, на эту статью откликнулся местный житель, специально 

приехавший в издательство и сообщивший, что знает точное местоположение гнезда этого 

вида. Тем не менее, дежуривший на проходной издательства сотрудник не счёл эту 

информацию интересной, в результате контакты были утеряны. Последующая публикация 

Н.Н. Волковской в этой газете от 21 октября 2006 г. «Я ищу аиста», написанная в надежде 

связаться с этим человеком, так и осталась без ответа.  

На настоящий момент это первые и пока единственные факты, указывающие на 

гнездование дальневосточного аиста в среднем течении р. Илистая за весь последний 

период текущего и прошлого столетий.  
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THE ORIENTAL WHITE STORK IN THE MIDDLE STREAM OF THE ILISTAYA 

RIVER (=LEFU) AS THE FIRST SIGNS OF THE FORMER AREA RESTORATION    

 
Ye. A. Volkovskaya-Kurdyukova – Khankaisky State Nature Reserve, Spassk-Dalny. E-mail: 

Certhia2007@yandex.ru. 

  

Annotation. The economic development of the Prikhankaisky lowland entailed the destruction of nesting 

grounds, abundance decline, and shrinkage of the Oriental white stork range. However, starting the 1990s 

the situation began to alter due to a set of causes. As a result of the abundance growth, the species’ 

distribution within the southern part of its range – in the Melgunovka valley and the middle flow of the 

Ilistaya River – has restored after the species disappeared about 135 years ago. 

Key words: oriental white stork, number of the species. 

 

During the Ussuri region economic development period, starting the second half of the 

19th c.,  the Oriental White Stork range significantly reduced [2]. If, according to Przhevalsky’ 

studies in 1868-1869, “several nests” of nesting pairs were observed at the Mo River (=the 

Melgunovka River) and “about a dozen of nests” in the middle flow of the Lefu (=the Ilistaya 

River ) [6], then L.M. Shulpin did not find this species at all while exploring the southern parts 

of the  Prikhankaisky lowland  in 1926-1928.  Commenting on this fact, the author noted that 

“the flood plain is being destroyed everywhere near Khanka”, “the flood plain in the middle flow 

of the Lefuand Mo, where Przhevalsky mainly sighted storks, has already disappeared» [6, 100]. 

Years of the subsequent agricultural development of the Lake Khanka shores, primarily 

extensive melioration and plowing, aggravated the situation more, and at the height of 

agricultural activities (1981-1990) the minimum number of the species for the whole history of 

observations at the Prikhankaisky lowland was observed; this area became the southeastern 

boundary of the distribution of the Oriental white stork nesting population [2].  

From the early 1990s, the situation has started changing, from this time onward the 

Oriental white stork abundance grew in the Russian portion of the Prikhankaisky lowland [1; 2; 

4]. A whole set of complementary reasons contributed to it, like the agricultural crisis, the 

establishment of Khankaisky Nature Reserve, measures on attracting stork for nesting on 

purpose-built man-made platforms [3]. Likewise, activities on attracting the stork using man-

made platforms proved a success in the neighboring Northeastern China [7; 9; 10]. Such 

favorable dynamics could not but effect the spatial distribution of nesting pairs, taking into 

account rather a high territorial lability recently revealed for this species [8], what is verified in 

our studies, too.   

For example, near the Melgunovka River estuary, after almost a 135-year break, 

individual  Oriental white stork adults were sighted during the 2003/2004 nesting period (our 

own and questionnaire data) [1], what allows us to assume that they breed here.   

It was a complete surprise when in 2004 we together with amateur bird watcher  

N.N. Volkovskaya  found an Oriental White Stork  in the middle stream of the Ilistaya River  

(the Mikhailvsky District), where they were not seen nesting after the pioneering studies by N.M. 

Przhevalsky (1870). On 6 June 2004, an adult belonging to this species was reported at a small 

man-made reservoir in the middle flow of the Abramovka River (=Chihesa Lefungji), a large left 

tributary to the Ilistaya River: the bird frequented the site for feeding on a regular basis.  Later, 

on 20 June 2004, a brood of three young Oriental white storks and an adult who fed them were 

reported here. Although, the fledglings were fairly good at flying from one place to another, they 

did not attempt to feed independently, but tended to stay at some distance in a soy field, waiting 

when the adult stork would bring them next portions of food.  It’s noteworthy that the location of 

this discovery was 51 km away to the south/southwest from the southmost locations where the 

mailto:Certhia2007@yandex.ru


 

125 

Oriental white stork nests south of the Prikhankaisky lowland.  Unfortunately, the nests were not 

found. Later, N.N. Volkovskaya published an article entitled “It’s Up to Us to Decide” in the 

column Nature and Us (Issue # 144) of the Vpered local newspaper dated 3 December 2005, 

describing the chronicle and events of this species’ background within this District. As it was 

reported later, a local came forward after this publication, who visited the publishing office to 

inform that he was aware of the exact location of this species’ nest. Unfortuntely, a guard at the 

publishing office gatehouse did not regard this information of interest, therefore, contacts were 

lost. The subsequent article by N.N. Volkovskaya in this newspaper dated 21 October 2006 

named «I’m Looking for a Stork» published in the hope to contact this individual, went 

unanswered. 

Nowadays these are the first and sofar sole facts indicating to the Oriental white stork 

nesting in the middle stream of the Ilistaya River for the entire period of the last and current 

centuries.  

 
REFERENCES 

 

1. Volkovskaya-Kurdyukova, Ye. A. The Oriental White Stork (Ciconia boyciana Swinhoe) in 

Khankaisky Nature Reserve in 2004 (data on the abundance and distribution) / Ye. A. Volkovskaya-

Kurdyukova // The state of nature protected areas. – Vladivostok, 2005. – P. 47-49. 

2. Gluschenko, Yu. N. Dynamics of the Oriental white stork population in the Russian portion of the 

Prikhankaisky lowland / Yu. N. Gluschenko, K. N. Mrikot // The Oriental White Stork in Russia. – 

Vladivostok: Dalnauka, 2000. – P. 77-85. 

3. Gluschenko, Yu. N. Birds / Yu. N. Gluschenko, Yu. B. Shibnev, Ye. A. Volkovskaya-Kurdyukova // 

Vertebrates of Khankaisky Nature Reserve and Prikhankaiskaya lowland. – Vladivostok, 2006. –  

P. 77-233.  

4. Mrikot, K. N. The distribution and abundance of the Oriental white stork in Khankaisky Nature 

Reserve and adjacent territories in 2001 / K. N. Mrikot // Fauna and flora of the Far East. Series: Ecology 

and systematic of wildlife. – Issue #6.  – Ussuriisk: UGPI, 2002. – P. 117-120. 

5. Przhevalsky, N. M. Travel in the Ussuriisk Region in 1867-1869 / N. M. Przhevalsky. – SPb., 1870. – 

298 p. 

6. Shulpin, L. M. Commercial, game and predatory birds of Primorye / L. M. Shulpin. – Vladivostok, 

1936. – 436 p. 

7. Jian, W. Nest-Site Selection of Oriental White Stork in Honghe National Nature Reserve, 

Heilongjiang Province / W. Jian, L. Xiaomin // Journal of Northeast forestry university. – 2006. –  

Vol. 34. – № 1. – P. 65-66. 

8. A preliminary study on the breeding biology of the Oriental White Stork Ciconia boyciana in its 

wintering area / C. Yang [et al.] // Acta Zoologica Sinica. – 2007. – Vol. 53. – P. 215-226. 

9. Artificial attraction and population resumption of Siberian White Stork (Ciconia boyciana) in 

Heilongjiang province, China / Y.-H. Zhang [et al.] // Territory and Natural Resources Study. – 2000. – 

Vol. 1. – P. 112-114. 

10. Current status of Oriental White Stork population and artificial reintroduction in Sanjiang Plain / B.-

G. Zhu [et al.] // Wetland Science and Management. – 2008. – Vol. 4. – P. 28-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.cnki.com.cn/Journal_en/D-D049-LKGL-2008-04.htm


 

126 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВОЙ ЭКОЛОГИИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА (CICONIA BOYCIANA SWINHOE)  

НА АРХАРИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ  

 

М. П. Парилов – ФГУ «Хинганский государственный природный заповедник». E-mail: 
mparilov@mail.ru. 

 

В. А. Андронов – Росприроднадзор по Дальневосточному федеральному округу. 

 

Ю. А. Дарман – Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы WWF. E-mail: 
ydarman@amur.wwf.ru. 
 

Аннотация. Архаринская низменность расположена на юге Архаринского района 

Амурской области. В границах Хинганского заповедника и заказника «Ганукан» она 

является водно-болотным угодьем международного значения под эгидой Рамсарской 

конвенции. 

Архаринская низменность уже более полувека является своего рода полигоном по 

изучению экологии дальневосточного аиста. Именно здесь в 1956 г. были описаны первые 

гнезда этого вида в Амурской области [3]. Детальное изучение экологии дальневосточного 

аиста на Архаринской низменности началось с 60-х гг. ХХ в. [2; 3]. На этой территории 

проведено детальное исследование питания вида [6]. Вопрос о потенциальном влиянии 

проектируемой Бурейской ГЭС на популяцию этого вида привлекал сюда исследователей 

в 70-е гг. ХХ в. [1; 5].  

Важным шагом по сохранению природы Архаринской низменности стало 

образование на ее территории в 1963 г. Хинганского заповедника. Последующее 

присоединение Антоновского филиала заповедника и междуречья Урила и Грязной 

значительно увеличило площадь охраняемой территории. С 1979 г. в Летописи природы 

Хинганского заповедника ежегодно публикуется раздел по редким видам птиц с очерком 

по дальневосточному аисту, где указывается его численность и приводится карта 

расположения гнезд. В разные годы авторами этого раздела являлись В.А. Андронов, Р.С. 

Андронова, П.С. Анисимов, А.Н. Бочкарев, Ю.А. Дарман, М.П. Парилов, О.А. Притчина, 

С.М. Смиренский. Благодаря преемственности методик учета, заповедник обладает одним 

из самых длинных рядов наблюдений за численностью жилых гнезд этого вида. 

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, Архаринская низменность, динамика 

репродуктивных показателей. 

 

В Летописи природы Хинганского заповедника при анализе территориального 

распределения гнезд дальневосточного аиста традиционно использовалась 

лесоустроительная карта-схема масштаба 1:100 000. Привязка гнезд на карте 

осуществлялась по отношению к существующим ориентирам или кварталам. В тех 

случаях, когда такой ориентир на местности найти не удавалось – привязка оказывалась 

достаточно неточной. В 1998 г., благодаря приобретению карманного бытового 

спутникового GPS-навигатора, удалось решить проблему точности топографической 

привязки гнезд. Наличие уникальных данных о координатах гнезда, а также видовой 

принадлежности гнездового дерева или иного вида гнездового субстрата позволили 

сделать каждое гнездо узнаваемым для любого учетчика и исключить или свести к 

минимуму возможность ошибки при идентификации гнезд. Это обстоятельство 

подтолкнуло нас [4] к созданию базы данных гнезд дальневосточного аиста. Ежегодно 

база пополняется новыми данными. В настоящий момент она включает 695 позиций – 

строк, содержащих сведения о 333 гнездах. Каждая позиция описывает состояние 
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конкретного гнезда в определенный год. База представлена в виде таблицы Microsoft 

Office Excel 2003 с возможностью использования фильтров по основным категориям. 

В Хинганском заповеднике ежегодно проводятся учеты численности жилых гнезд и 

репродуктивных показателей дальневосточного аиста в Антоновском и Лебединском 

лесничествах. Заказник «Ганукан» обрабатывается нерегулярно, только во время 

авиаучетов или экспедиций с использованием гусеничного вездехода. Для определения 

координат гнезда мы пользуемся носимым спутниковым навигатором Garmin 12XL или 

Garmin GPSmap 60CSx. После проведения учетов данные скачиваются с GPS на 

компьютер при помощи программы DNRGarmin. Это программное обеспечение дает 

возможность экспортировать данные в текстовую таблицу или в шейп-файл для ГИС- 

приложения, конвертируя их при этом в нужную систему координат. Кроме того, экспорт 

данных с использованием кабеля позволяет избежать опечаток в записи координат. 

Координаты гнезд в десятичном формате в системе координат Pulkovo-42 вносятся в базу 

данных, а затем, при необходимости, эти данные экспортируются в проект ArcView для 

составления карты размещения гнезд за определенный год или за все время наблюдений. 

По многим гнездам есть данные более чем за один год. При этом, как уже 

упоминалось, данные за каждый год присутствуют в базе данных в виде отдельных 

позиций-строк. В этом случае можно проследить динамику репродуктивных показателей 

конкретной пары птиц за период существования гнезда, выяснить среднюю 

продолжительность существования гнезд, определить многие другие экологические 

параметры.  

Из 695 позиций, содержащихся в базе данных, 102 приходятся на 1998 г., 147 на 

1999 г., 67 на 2000 г., 50 на 2001 год, 44 на 2002 г., 51 на 2003 г., 85 на 2004 г., 32 на 2005 

г., 36 на 2006 г., 42 на 2007 г., 23 на 2008 г., 16 на 2009 г. Продолжается пополнение базы 

за 2008, 2009 и начинается работа по заполнению данных о гнездах за 2010 и 2011 гг. 

Среднее количество позиций на одно гнездо для всей базы данных составляет 2,09. Для 

Архаринской низменности этот показатель составляет 3,13.  

В настоящий момент в базе данных содержится информация о гнездах 

дальневосточного аиста, расположенных на территории Амурской и Еврейской 

автономной  областей, а также Хабаровского края. Для Амурской области описано 241 

(72,4 %) гнездо, для Еврейской автономной области 57 (17,1 %) гнезд и 35 гнезд (10,5 %) 

описано в Хабаровском крае. Хотя значительная часть данных по гнездам (47 %) собрана 

в Архаринском районе Амурской области, выборка покрывает большую часть гнездового 

ареала дальневосточного аиста в Приамурье (см. табл. 1). 
 

                                         Таблица 1 
 

Количество (величина выборки) гнезд дальневосточного аиста  

в базе данных за 1998-2009 гг. 
 

Субъект  

федерации 

Административный район Количество 

гнезд 

1 2 3 

Амурская  Архаринский 158 

область Белогорский 4 

 Благовещенский 1 

 Ивановский 2 

 Константиновский 3 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

 Мазановский 12 

 Михайловский 2 

 Ромненский 47 

 Тамбовский 12 

 Всего в Амурской области 241 

Еврейская Биробиджанский 7 

автономная  Ленинский 8 

область Октябрьский 15 

 Смидовичский 27 

 Всего в Еврейской автономной области 57 

Хабаровский Амурский район 24 

край Нанайский район 9 

 Хабаровский район 2 

 Всего в Хабаровском крае 35 

Всего  333 

 

Абсолютное большинство, 305 из 333 гнезд (91,6 %) находящихся в базе данных, 

располагались на деревьях, а 28 (8,4 %) – на искусственных сооружениях. Из деревьев в 

качестве опоры для гнезда чаще всего использовалась лиственница Гмелина (см. табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Видовой состав гнездовых деревьев в базе данных за 1998-2009 гг. 
 

Вид дерева Количество 

(шт.) 

Процентное соотношение по отношению 

к количеству гнезд на деревьях 

Лиственница Гмелина 95 31,1 

Береза плосколистная 50 16,4 

Береза даурская 59 19,3 

Дуб монгольский 32 10,5 

Липа амурская 27 8,9 

Ива 8 2,6 

Осина 17 5,6 

Сосна обыкновенная 4 1,3 

Вид не определен 13 4,3 

Итого 305 100 

 

Для Архаринской низменности доминантами по размещению гнезд 

дальневосточного аиста являлись даурская и плосколистная березы (см. табл. 3). Около 

двух третей всех гнезд были расположены на этих двух видах деревьев. Далее, в порядке 

убывания доли гнезд, следуют липа амурская, дуб монгольский, осина и ива. На этой 

территории не встречались гнезда, расположенные на лиственнице – абсолютом 

доминанте для гнезд аиста в Приамурье. В свою очередь, для Архаринской низменности 

характерна высокая доля липы амурской в составе гнездовых деревьев. Стоит отметить, 

что в других регионах в качестве опоры для гнезда нам она не встречалась. 
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Таблица 3 

Видовой состав гнездовых деревьев дальневосточного аиста в базе данных  

за 1998-2009 гг. на Архаринской низменности 

 

Вид дерева Количество 

(шт.) 

Процентное соотношение по отношению 

к количеству гнезд на деревьях 

Береза плосколистная 43 27,2 

Береза даурская 51 32,3 

Дуб монгольский 15 9,5 

Липа амурская 27 17,1 

Ива 2 1,3 

Осина 14 8,8 

Вид не определен 6 3,8 

Итого 158 100 

 

Из искусственных сооружений, использовавшихся в качестве опоры для гнезда, 

чаще всего использовались железобетонные опоры ЛЭП (см. табл. 4), реже – 

металлические опоры ЛЭП, деревянные топографические вышки и даже остов 

заброшенной фермы. На Архаринской низменности найдено только одно гнездо аиста на 

опоре ЛЭП. Это говорит о достаточной степени облесенности гнездовых биотопов 

дальневосточного аиста в этом районе. 

Таблица 4 

Распределение гнезд дальневосточного аиста на искусственных сооружениях 

в базе данных с 1998 по 2009 гг. 
 

Вид опоры Количество гнезд, 

построенных на искусственных 

сооружениях 

В процентах от гнезд,  

построенных на искусственных 

сооружениях 

Железобетонная 

опора ЛЭП 

16 58,6 

Металлическая  

опора ЛЭП 

8 27,6 

Деревянная  

топографическая 

вышка 

3 10,3 

Остов фермы 1 3,5 

Итого 28 100 

 

Для 95 гнезд удалось зафиксировать как годы постройки, так и её гибели. Это 

позволило рассчитать средний срок жизни гнезд. Данные результаты были получены 

только благодаря проведению многолетних наблюдений за группировкой 

дальневосточного аиста на Архаринской низменности. В ряде случаев, для старых гнезд, 

годы постройки были взяты из Летописи природы Хинганского заповедника. По нашим 

данным, срок жизни гнезд варьирует от 1 до 21 года и составляет в среднем 4,01 года.  

Нами проанализирована роль видовой принадлежности гнездового дерева в 

продолжительности жизни гнезда. Полученные данные говорят о существенной разнице в 

сроке жизни гнезд, расположенных на деревьях разного вида. Самыми короткоживущими 

оказались гнезда, расположенные на плосколистной березе. При выборке в  
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32 случая средний срок жизни гнезд, построенных на деревьях этого вида, составил 3,06 

года. Гнезда, расположенные на березе даурской, в среднем имеют чуть большую 

продолжительность жизни. Так, при выборке в 29 случаев для гнезд, расположенных на 

деревьях данного вида, средний срок жизни составил 3,69 года. Для гнезд, расположенных 

на осине, при выборке из 13 средний срок жизни составил 3,92 года. Для гнезд, 

расположенных на липе амурской, при выборке, равной 7, средний срок жизни гнезда 

составил 6,57 лет. Для гнезд, расположенных на дубе монгольском, при выборке из девяти 

случаев средний срок жизни гнезда составил 6,67 лет. Для двух гнезд, расположенных на 

иве, срок жизни гнезд составил в среднем 7 лет.  

Нами был проведен анализ влияния местоположения гнездового дерева на срок 

жизни гнезда. В 93 случаях, для гнезд с выявленным сроком жизни, местоположение 

гнездового дерева классифицировалось на три группы: расположенные в релке, на краю 

релки и на отдельно стоящем дереве. Для гнезд, расположенных на краю релки (n = 31), 

средний срок жизни гнезда составил 3,65 года. Для отдельно стоящих деревьев (n = 26) 

средний срок жизни гнезда составил 4,27 года. Для гнезд, расположенных в релке (n = 

= 36), средний срок жизни гнезда составил 4,28 года. По нашему мнению, пожары и 

ветровалы причиняют больший вред гнездовым деревьям, расположенным на краю релки. 

Гнездовые деревья, расположенные в релке, больше защищены от этих воздействий 

благодаря снижению силы ветра соседними деревьями и уменьшению температуры во 

время низового пожара благодаря сырой подстилке. Отдельно стоящие деревья, благодаря 

обильному освещению, очень часто имеют хорошо развитую раскидистую крону. 

Благодаря этому, гнездо имеет более прочное основание, что увеличивает его шансы на 

долговременное выживание. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Винтер, С. В. Гнездование черноклювого белого аиста, Ciconia boyciana Swinhoe, в Среднем 

Приамурье / С. В. Винтер // Систематика и биология редких и малоизученных птиц. – Л.: Наука, 

1978. – С. 9-23. 

2. Дымин, В. А. О гнездовании и пролете аистов Ciconiidae и журавлей Gruidae в Верхнем 

Приамурье / В. А. Дымин, Н. С. Панькин // Орнитологические исследования на Дальнем Востоке. 

– Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1975. – С. 263-267. 

3. Панькин, Н. С. Дальневосточный белый аист в Амурской области / Н. С. Панькин,  

И. А. Нейфельдт // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. Труды Окского 

государственного заповедника. Вып. XIII. – Рязанское отд. Изд-ва “Московский рабочий”,  1976. – 

С. 19-31. 

4. Парилов, М. П. Опыт создания базы данных по гнездам дальневосточного аиста Ciconia 

boyciana Swinh. В Приамурье / М. П. Парилов, В. А. Андронов, Ю. А. Дарман // Дальневосточный 

аист в России. – Владивосток: ДВО РАН, 2000. – С. 89-95. 

5. Сапаев, В. М. 1979. На правах рукописи. Состояние и прогноз изменения среды обитания 

редких птиц в связи с созданием Бурейского гидроузла (нижний бьеф) Заключительный отчет по 

договору о творческом содружестве между ХабКНИИ и Ленгидропроектом на 1977-1978 гг. / В. 

М. Сапаев, Б. А. Воронов. – Хабаровск. – 117 с. 

6. Winter, S. W. Diet of the Oriental White Stork (Ciconia boyciana Swinhoe) in the Middle Amur 

region, USSR / S. W. Winter // Biology and conservation of the Oriental White Stork Ciconia boyciana, 

Savannah River Ecology Laboratory, Aiken, South Carolina, U.S.A. – 1991. – Pp. 31-45 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
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Annotation. The Arkhara lowland is located in the southern Arkharinsky District of Amursky Province.  

Lying within Khingansky Nature Reserve and Ganukan Wildlife Refuge, it is known as a wetland of 

international significance under the Ramsar Convention. 

For over half a century, the Arkhara lowland has been a sort of a test site for studying the Oriental 

white stork ecology. The first nests belonging to this species were described in 1956 for this very area in 

Amursky Province [3]. The in-depth study of the ecology of the Oriental white stork at the Arkhara 

lowland started in the 1960s [2; 3]. A detailed study of this species’ dietary patterns was conducted within 

this area [6]. The potential impact of the designed Bureya waterpower development on the species’ 

population attracted researchers in the 1970s [1; 5].  

The establishment of Khingansky Nature Reserve within this territory in 1963 was an important 

step towards the conservation of the Arkhara plain’s nature. The subsequent joining of the Antonovsky 

Branch of the Reserve and interfluve of the Urila and Gryaznaya has significantly enlarged the size of the 

protected area. Starting 1979, the Nature’s Records of Khingansky Nature Reserve annually publish a 

chapter on rare avian species, with a story about the Oriental white stork outlining its abundance and 

depicting a map with its nest locations. At different years this chapter was authored by V.A. Andronov, 

R.S. Andronova, P.S. Anisimov, A.N. Bochkarev, Yu.A. Darman, M.P. Parilov,  

O.A. Pritchina, and S.M. Smirensky. Thanks to the continuity of surveying methodology, the Nature 

Reserve has in possession one of the longest series of observations over the number of occupied nests of 

this species.  

 

Key words: the Oriental Stork, Arkhara lowland, dynamics of reproductive indexes. 

 

While analyzing the territorial distribution of Oriental white stork nests, the Nature’s 

Records of the Reserve customarily used the forest estimation record-map at a scale 1:100000. 

On the map nests were referenced to the existing landmarks or planning quarters.  In those cases, 

when such a reference point was not found, the referencing was rather inaccurate. In 1998, with a 

purchase of a popular pocket-sized satellite GPS navigator, the problem of accurate topographic 

referencing of nests was resolved. The availability of unique data of nest coordinates, as well as 

species’ affiliation of a nesting tree or other type of nesting substrate allowed each nest to be 

recognizable for every recorder and to exclude/minimize the probability of errors during the nest 

identification. This factor compelled us [4] to create a database for Oriental white stork nests. 

New data are annually added to the database. Currently it consists of 695 entries, including data 

about 333 nests. Each entry describes the state of a particular nest during a certain year.  The 

database is arranged in the form of a Microsoft Office Excel 2003 table enabling the use of filters 

for major categories.    

Every year Khingansky Nature Reserve conducts surveys on the number of occupied nests 

and reproductive indices of the Oriental white stork at the Antonovsky and Lebedinsky forest 

ranger stations. Ganukan Wildlife Refuge is surveyed sporadically only during aerial surveys or 

expeditions using a tracked cross-country vehicle. For the identification of nest coordinates we 

apply a portable Garmin 12XL or Garmin GPSmap 60CSx personal navigator. After surveys data 

are downloaded from the GPS to a PC using DNRGarmin. This software enables data export into a 

text table or a shape-file for GIS application by converting them into a required coordinate system. 

mailto:mparilov@mail.ru
mailto:ydarman@amur.wwf.ru
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Besides, data export via cabling allows typing errors to be avoided while recording coordinates. 

Nest coordinates in a decimal format within the Pulkovo-42 coordinate system are entered into the 

database, and later, if necessary, these data are exported into the ArcView project for mapping nest 

locations for a certain year or the entire observation period. 

For many nests data have been collected for over one year. Within the database,   data for 

each year are available as separate entries. This enables to trace the dynamics of reproductive 

indexes of a particular pair of birds for the period when a nest exists, to identify the mean nest 

lifetime, and to determine many other ecological and environmental parameters.  

Out of 695 entries in the database, 102 entries refer to the year of 1998, 147 to 1999, 67 

to 2000, 50 to 2001, 44 to 2002, 51 to 2003, 85 to 2004, 32 to 2005, 36 to 2006, 42 to 2007, 23 to 

2008, 16 to 2009.  In addition, the database is being replenished for 2008 and 2009, and the 

activity is underway to enter the 2010 and 2011 nest data. The mean number of entries per one nest 

across the entire database is 2,09. This index is 3,13 for the Arkhara lowland.  

Currently the database contains information on Oriental white stork nests located within 

Amursky and Jewish Autonomous Provinces, as well as the Khabarovsk region. 241 nests  

(72,4 %) are described for Amursky Province, 57 nests (17,1 %) for the Jewish Autonomous 

Province, and 35 nests (10,5 %) for the Khabarovsk region. Although the significant part of data on 

nests (47 %) was collected within the Arkharinsky District of Amursky Province, the sampling 

covers most of the nestling range of the Oriental white stork in Priamurye (table 1). 

                                              Table 1 

The number of (value of sampling) of Oriental white stork nests   

 in the database for 1998-2009 
 

The constituent entity of the Federation Administrative  district Number of nests 

Amursky   Arkharinsky 158 

province Belogorsky 4 

 Blagoveschensky 1 

 Ivanovskyt 2 

 Konstantinovsky  3 

 Mazanovsky 12 

 Mikhailovsky 2 

 Romnensky 47 

 Tambovsky 12 

 Total, in Amursky Province 241 

Jewish autonomous provinces (JAP) Birobidzhansky 7 

 Leninsky 8 

 Orktyabrsky 15 

 Smidovichsky 27 

 Total, in the JAP 57 

Khabarovsk  Amursky 24 

region Nanaisky 9 

 Khabarovsky 2 

 Total, in the Khabarovsk region 35 

All in all  333 

 

The absolute majority, 305 out of 333 nests (91,6 %) available in the database, were 

located  on trees, whereas 28 (8,4 %) – on man-made structures. Among trees, Dahurian larch 

(Larix gmelinii) was most frequently used as a platform for nesting (table 2). 

 

 



 

133 

Table 2 

The species composition of nesting trees in the database for 1998-2009  

 

Tree species Number (items) Percentage with respect to the 

number of nests located on trees 

Dahurian larch  

(Larix gmelinii) 

95 31,1 

Japenese white birch  

(Betula platyphylla) 

50 16,4 

Dahurian birch  

(Betula davurica) 

59 19,3 

Mongolian oak  

(Quercus mongolica) 

32 10,5 

Amur linden  

(Tilia amurensis) 

27 8,9 

Willow 8 2,6 

Aspen 17 5,6 

Scotch pine  

(Pinus sylvestris) 

4 1,3 

Species not identified 13 4,3 

Totally 305 100 

 

At the Arkhara lowland Oriental white stork nests are predominantly located on Dahurian 

birch (Betula davurica) and Japenese white birch (Betula platyphylla) (table 3).  
 

Table 3 

The species composition of Oriental white stork nesting trees at the Arkhara lowland   

in the database for 1998-2009  

 

Tree species Number (items) Percentage with respect to the 

number of nests located on trees 

Japenese white birch  

(Betula platyphylla) 43 

27,2 

Dahurian birch  

(Betula davurica) 51 

32,3 

Mongolian oak  

(Quercus mongolica) 15 

9,5 

Amur linden (Tilia amurensis) 27 17,1 

Willow 2 1,3 

Aspen 14 8,8 

Species not identified 6 3,8 

Totally 158 100 

 

About two thirds of all nests are located on these two tree species. Further, we enumerate 

the following trees in descending order of the nests’ share: Amur linden (Tilia amurensis), 

Mongolian oak (Quercus mongolica), aspen, and willow. Within this area, no nest was found on 

larch, which is an absolute dominant tree for stork nesting in Priamurye. In its turn, a high share 

of Amur linden (Tilia amurensis) is characteristic among nesting trees for the Arkhara lowland.  

It is noteworthy that this tree was not met in other regions as a platform for nesting.  
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Among man-made structures used as platforms for nesting, reinforced concrete supports 

of overhead power transmission lines were most often used as nesting platforms (table  4), less 

frequently  – metal supports of overhead lines (OHL), wooden topographic towers and even the 

carcase of an abandoned farm homestead. Only one stork nest was found on the OHL support at 

the Arkhara lowland. It is indicative of a significant level of afforestation of Oriental white stork 

nesting biotopes in this area. 

 

Table 4 

Distribution of Oriental white stork nests on man-made structures 

in the database from 1998 thru 2009  

 

Type of supports Number of nests built  

on man-made structures 

Percentage from nests built 

on man-made structures 

Reinforced concrete 

support of the OHL 

16 58,6 

Metal support of the 

OHL 

8 27,6 

Wooden topographic 

tower 

3 10,3 

Farm carcase   1 3,5 

Totally 28 100 

 

For 95 nests the years of their building and destruction were recorded. This allowed the 

average nest lifetime to be estimated. These findings were obtained due to many-year 

observations of the Oriental white stork grouping at the Arkhara plain. In some cases, for old 

nests, their build-up years were borrowed from the Nature’s Records of Khingansky Nature 

Reserve. As per our data, nest lifetime varies between 1 and 21 years and averages 4,01 years.  

We have analyzed the role of species affiliation of a nesting tree for the nest lifetime. The 

data obtained are indicative of a significant difference in the lifetime of nests located on trees 

belonging to various species. Nests located on Japenese white birch (Betula platyphylla) turned 

out to be the most short-lived ones. While sampling 32 cases, the mean lifetime of nests built on 

trees of this species was 3,06 years. The lifetime of nests located on Dahurian birch  is, in 

average, a bit longer.  Thus, while sampling 29 cases, the lifetime of nests located on this species 

tree averaged 3,69 years. For nests located on aspen, with sampling of 13 cases, the average 

lifetime was 3,92 years. For nests located on Amur linden (Tilia amurensis), while sampling 7 

cases, the mean nest lifetime made 6,57 years. For nests built on  Mongolian oak (Quercus 

mongolica),  with sampling of 9 cases, the mean nest lifetime was  6,67 years.  For two nests 

located on willow their lifetime averaged 7 years.  

We have analyzed the impact of nesting tree location on the nest lifetime.  In 93 cases,  

for nests with their lifetime identified,  the nesting tree locations were categorized as follows: 

located  in the forested upland,  at the edge of the forested upland, and on a stand-alone tree.  For 

nests located at the edge of the forested upland (n = 31), the mean nest lifetime was 3,65 years.  

For stand-alone trees (n = 26), the mean nest lifetime was 4,27 years.  For nests located in the 

forested upland (n = 36), the mean nest lifetime was 4,28 years. We reckon that fires and 

windfall cause a lot of harm and damage to nesting trees located at the edge of the forested 

upland. Nestling trees located in the forested upland are less exposed to these factors due to 

reduced wind intensity thanks to neighboring trees and lower temperatures during  creeping fires 

because of damp ground litter. Due to plentiful exposure to sunlight, stand-alone trees often 
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develop spreading crowns. That is why nests have more solid foundation enhancing their 

chances for long-standing survival.   
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Ю. А. Дарман – Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, г. Владивосток. E-mail: 

ydarman@amur.wwf.ru. 

 

Аннотация. Дальневосточный аист гнездится практически только в бассейне р. Амур, в основном 

на территории Зейско-Буреинской, Средне-Амурской и Приханкайской равнин. Начиная с 1978 г., 

планомерно осуществлялась программа по формированию системы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в местах гнездования этого редкого вида птиц. С 1996 г. ее поддерживает 

Всемирный фонд дикой природы в рамках Амурской экорегиональной программы.  

 

Ключевые слова: дальневосточный аист, особо охраняемые природные территории. 

 

В Амурской области наиболее важным звеном «аистиного эконета» является 

Хинганский заповедник, организованный в 1963 г., хотя изначально в его границы попали 

всего три – четыре гнезда аистов. Исследования Н.С. Панькина, С.М. Смиренского и С.В. 

Винтера позволили обосновать необходимость присоединения к заповеднику филиала в 

междуречье Буреи и Архары (ныне Антоновское лесничество Хинганского заповедника), 

который был организован в 1978 г. благодаря поддержке Ф.Р. Штильмарка. Усилиями 

Ю.А. Дармана и А.Н. Бочкарева в 1981 г. к Хинганскому заповеднику было присоединено 

еще междуречье Урила и Грязной, а в 1985 г. создан заказник «Ганукан» областного 

значения, связавший разрозненные участки заповедника. Все это позволило взять под 

охрану до 70 гнезд дальневосточных аистов (около 15 % мировой численности вида) и в 

1994 г. объявить основную часть Архаринской низменности Рамсарским водно-болотным 

угодьем. На сегодняшний день это важнейший локальный эконет для сохранения 
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дальневосточного аиста, где ведутся мониторинг, научные исследования и проекты по 

разведению птиц. 

Вторым важнейшим участком размножения аистов на Зейско-Буреинской равнине 

является пойма р. Амур между устьем р. Зея и р. Дим. Еще в 1967 г. здесь были созданы 

Муравьевский и Амурский областные заказники. Первый из них был расширен до 34 тыс. 

га в 1995 г., а в 1996 г. включен в список водно-болотных угодий международного 

значения. На участке в 5 тыс. га территории этого заказника в 1993 г. Социально-

Экологическим союзом (С.М. Смиренский и Ю.А. Дарман) был создан Муравьевский 

парк устойчивого природопользования, как форма аренды сельскохозяйственных земель 

общественной организацией в природоохранных целях. Вокруг Амурского заказника 

усилиями Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ и Управления 

охотничьего хозяйства в 2007 г. была организована охранная зона (20 300 га). Вместе с 

Муравьевским заказником они охраняют более 20 гнезд аистов, и теперь готовятся 

документы на их объединение в номинации Рамсарской конвенции «Водно-болотные 

угодья Зейско-Буреинской равнины». 

На северо-востоке Зейско-Буреинской равнины уникальным местом гнездования 

аистов и журавлей оказалась пойма рек Томь-Ташина-Алеун, где охотничий заказник 

«Ташинский» был создан еще в 1967 г. При авиаобследовании этой территории в 1999 г. 

(Ю.А. Дарман и В.А. Андронов) и в 2004 г. (М.П. Парилов и Ю.И. Кириченко) 

обнаружено значительное число гнезд аистов и журавлей за пределами ООПТ, поэтому 

было подготовлено научное обоснование для расширения заказника. В 2007 г. усилиями  

Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Амурской области (А.А. 

Сасин, И.В. Ковальчук, Ю.М. Гафаров) Ташинский заказник был увеличен вдвое, включив 

правобережье Алеуна и пойму р. Кунгуль. В итоге под охрану взяты более  

30 жилых гнезд дальневосточного аиста (около 7 % мировой популяции), а на заказник 

подготовлен паспорт для номинации на статус водно-болотного угодья международного 

значения. 

Наиболее северные участки гнездования дальневосточного аиста в Амурской 

области взяты под охрану еще в 1981 г. Ульминским сезонным орнитологическим 

заказником. В 1998 г. по инициативе Ю.А. Дармана был создан Норский заповедник, 

дополненный в 2010 г. Нижне-Норским заказником. Норскому заповеднику в 2010 г. был 

передан и Орловский заказник, получивший федеральный статус в 1999 г. Несколько пар 

аистов охраняет организованный в том же году Бирминский заказник (пойма  

р. Томь), а в 2002 г. создано единственное в России водно-болотное угодье областного 

значения «Адьдикон». Таким образом, в Амурской области под охрану взяты не менее 70 

% гнездящейся популяции дальневосточного аиста, что является наивысшим показателем 

по всему ареалу вида. 

На Средне-Амурской равнине дальневосточные аисты распространены очень 

широко, но под охраной в Еврейской автономной области находятся только 12-15 пар в 

бассейне р. Глинянка (восточная часть заповедника Бастак и охранная зона) и несколько 

гнезд в пределах Журавлиного заказника (в сумме около 20 % всех гнезд). При этом 

основные гнездовья оказались за пределами ООПТ в междуречье Добрая-Биджан и на 

Петровских марях. Для их сохранения предлагается создать охранную зону вокруг 

Забеловского кластера заповедника Бастак (научное обоснование подготовлено А.А. 

Авериным) и реорганизовать территорию Журавлиного заказника.  

В северо-восточной части Средне-Амурской равнины для охраны водоплавающих 

и околоводных птиц в 1984 г. был создан комплексный заказник «Симминский» (на базе 

существовавшего с 1976 г. заказника «Сельгон»). В 1997 г. в рамках программы WWF на 

этой территории был организован Болоньский заповедник, в границах которого оказались 

6-8 пар дальневосточных аистов. Столько же пар гнездится на сопредельных территориях, 
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поэтому в 2005 г. сотрудниками Болоньского заповедника под руководством В.А. 

Тягунина подготовлены научные обоснования для создания охранной зоны заповедника и 

Сельгон-Симминского экологического коридора.  

Еще один важный участок гнездования дальневосточных аистов в Хабаровском 

крае находится в междуречье Хор-Подхоренок. Здесь, благодаря работе WWF и ВНИИОЗ, 

в 2010 г. был создан сезонный орнитологический заказник «Аистиный», обеспечивающий 

сохранение не менее 10 гнезд этих редких птиц. Тем не менее, в Хабаровском крае под 

охраной находится не более 15 % гнездовий дальневосточного аиста. 

В Приморском крае основные места гнездования дальневосточных аистов на 

Приханкайской равнине находятся в границах Ханкайского заповедника и его охранных 

зон (около 25 % всех гнезд). Для сохранения выявленной Ю.В. Шибаевым и  

С.Г. Сурмачем концентрации гнезд в пойме р. Уссури (низовья р. Б.Уссурка) WWF 

подготовил научное обоснование по организации Средне-Уссурийского заказника, 

включающего около 20 тыс. га водно-болотных угодий (10-15 гнезд дальневосточных 

аистов). 

Таким образом, на сегодняшний день более 40 % всех жилых гнезд 

дальневосточного аиста уже находятся на особо охраняемых природных территориях, что 

обеспечивает достаточный уровень сохранения его популяций (см. табл. 1). При этом на 

территории заповедников (IUCN 1а) гнездятся 61-70 пар (3319 км2 водно-болотных 

угодий); в охранных зонах заповедников (IUCN 4) – 13-17 пар (1018 км2); в заказниках под 

управлением заповедников (IUCN 3-4) – 17-20 пар (1288 км2) и на региональных ООПТ 

(IUCN 4-5) – 58-77 пар (5564 км2). Для завершения формирования «аистиного эконета» 

необходимо создание Средне-Уссурийского заказника, охранных зон Болоньского 

заповедника и Забеловского кластера заповедника Бастак, тогда до половины всех пар 

будут гнездиться на охраняемых территориях. 

Таблица 1 
 

Особо охраняемые природные территории в ареале дальневосточного аиста 

(Российская часть бассейна Амура, по состоянию на 2005 г.) 

 

Название ООПТ Орган 

управ- 

ления 

Год  

создания 

Общая площадь, 

км2 (в т.ч. водно-

болотные угодья) 

Число 

гнездящихся 

пар 

Амурская область 

Норский заповедник 1 1998 2112 (1200) 2-3 пары 

Хинганский заповедник 1 1963 972 (450) 28-31 пар 

Хинганский заповедник – 

охранная зона 

1 1963-1978 272 (100) 2-3 пары 

Орловский федеральный 

заказник 

2 1998 1215 (300) 2-3 пары 

Альдикон – водно-болотное 

угодье областного значения 

3 2002 2750 (1750) 2-3 пары 

Амурский заказник с 

охранной зоной 

3 1967 

(2007) 

368 (368) 5-9 пар 

Березовский заказник 3 1995 113 (113) 1-2 пары 

Бирминский заказник 3 1999 1014 (300) 1-2 пары 

Заказник Ганукан 2 1985 640 (640) 14-16 пар 

Муравьевский заказник 3 1967 

(1995) 

340 (340) 9-11 пар 

Нижне-Норский заказник 3 2010 303 (100) Залеты* 

Ташинский заказник 3 1967 

(2007) 

1894 (800) 20-23 пар 
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Ульминский заказник 3 1981 1620 (1620) 7-9 пар 

Ерейская автономная область 

Заповедник Бастак 1 1997  918 (200) 5-6 пар 

Заповедник Бастак – 

охранная зона 

1 2001-2002 266 (150) 7-9 пар 

Журавлиный заказник 3 1988 420 (80) 3-5 пар 

Забеловский заказник 2 1999 348 (348) 1 пара* 

Хабаровский край 

Болоньский заповедник 1 1997 1036 (1036) 8-10 пар 

Большехехцирский 

заповедник 

1 1963 456 (40) 1 пара 

Аистиный заказник 3 2010 193 (193) 10-12 пар* 

Приморский край 

Ханкайский заповедник 1 1990 393 (393) 17-19 пар 

Ханкайский заповедник- 

охранная зона 

1 1990-2004 768 (768) 4-5 пар 

ВСЕГО   18 108 (11 189) 149-184 пары 

 В т.ч. федеральные ООПТ   9396 (5625) 91-107 пар 

* Информация по состоянию 2010 г. 

Органы управления: 

1 – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

2 – В оперативном управлении заповедников. 

3 – Органы управления региональными ООПТ администраций краев и областей 

 

 

 

CREATING THE NATURE PROTECTED AREA SYSTEM FOR CONSERVATION 

OF ORIENTAL WHITE STORK NESTING GROUNDS  

 
Yu. A. Darman – WWF-Russia AmurBranch, Vladivostok. E-mail: ydarman@amur.wwf.ru. 

 

Annotation. The Oriental white stork nests practically only throughout the Amur watershed, mainly 

within the Zeya-Bureinskaya, Sredne-Amursky and Prikhankaisky plains. Starting 1978, the program to 

establish  the nature protected area system has been regularly implemented at nesting grounds of this rare 

avian species. Since 1996, it has been supported by the World Wildlife Fund (WWF) under the Amur 

eco-regional program. 

 

Key words: the Oriental White Stork, nature protected areas. 

 

Within Amursky Province, the most crucial element of the “stork econet” is Khingansky 

Nature Reserve established in 1963, although initially it was home to 3-4 stork nests only. 

Studies by N.S. Pankin, S.M. Smirensky and S.V. Winter let justify the necessity of adding a 

branch to the Nature Reserve in the interfluve of the Bureya and Arhara (now the Antonovsky 

forestry of Khingansky Nature Reserve), which was established in  1978   thanks to F.R. 

Stielmark’ support. Due to the efforts of  Yu.A. Darman and A.N. Bochkarev, the interfluve of 

the Urila and Gryaznaya rivers was added to Khingansky Nature Reserve in 1981, whereas in 

1985, Ganukan Wildlife Refuge of regional significance was created, merging isolated fragments 

of the Nature Reserve. All the above allowed up to 70 nests of Oriental white storks  (about 15 % 

of the species abundance worldwide) to be taken under protection, and in 1994, the major portion 

of the Arkharinskaya lowland to be declared wetlands under the Ramsar Convention.  Today, it 

is the essential local econet for the Oriental white stork conservation, where monitoring and 

research take place and bird reproduction projects are implemented.  

mailto:ydarman@amur.wwf.ru
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The second crucial area for stork propagation within the   Zeya-Bureinskaya flatland is 

the Amur flood plain between the Zeya estuary and the Dim River. As early in 1967, 

Muravyevsky and Amursky Wildlife Refuges of regional significance were established here.  

The first refuge expanded up to 34 th ha in 1995, and in 1996,  it was included into the list of 

wetlands of international significance. Within the area of 5 th ha of this Refuge, the 

Sociaecological Union (S.M. Smirensky and Yu.A. Darman) created the Muravyevsky Park for 

Sustainable Natural Resources Management in 1993 as a lease of agricultural lands by a non-

governmental organization for conservation purposes. Around Amursky Wildlife Refuge, a 

protective zone (20,300 ha) was formed in 2007 through efforts of the Directorate for the 

Protection and Management of Wildlife and Nature Protected Areas and the Hunt Management 

Department. Together with Muravyevsky Wildlife Refuge, they protect about 20 nests of storks, 

and now the documentation preparation is underway for merging them to be nominated under the 

Ramsar Convention as wetlands of the Zeya-Bureinskaya Plain. 

In the northeastern Zeya-Bureinskaya Plain the Tom/Tashina/Aleun flood plains turn out 

to be unique nesting sites for storks and cranes, where Tashinsky Game Refuge was created in 

1967 yet. The aerial surveys of this territory in 1999 (Yu.A. Darman and V.A. Andronov) and in 

2004 (M.P. Parilov and Yu.I. Kirichenko) revealed a significant number of nests of  storks and 

cranes beyond the  nature protected areas, therefore, scientific justification was developed for the 

Wildlife Refuge expansion. In 2007, thanks to the efforts of the   Amursky Province Directorate 

for the Protection and Management of Wildlife and Nature Protected Areas (A.A. Sasin, I.V. 

Kovalchuk, Yu.M. Gafarov) Tashinsky Wildlife Refuge  doubled its size, including the right 

bank of the Aleun and Kungul river flood plain. As a result, over 30 occupied nests of the 

Oriental white stork (about 7 % of the global population) were taken under protection, as its 

passport was developed for the Refuge to be nominated as wetlands of  international 

significance. 

The northmost sites of Oriental white stork nesting in Amursky Province were taken 

under protection as far back as 1981 by Ulminsky Seasonal Ornithological Refuge. In 1998, at 

Darman’s initiative Norsky Nature Reserve was established, merging with Nizhne-Norsky 

Wildlife Refuge in 2010. Orlovsky Wildlife Refuge, which acquired its federal status in  1999, 

was assigned to Norsky Nature Reserve in 2010. Several stork pairs were protected by  

BirminskyRefuge, which was established the same year (Tom River flood plain), and in 2002, 

Aldikon – the singular wetland of regional significance in Russia, was created. Thus, in Amursky 

Province not less than 70 % of the Oriental white stork nesting population are under protection, 

what is the highest index for the entire species area. 

Across the Sredne-Amursky plain Oriental white storks   are quite common, but only 12-

15 pairs within the Glinyanka watershed (eastern part of Bastak Nature Reserve and its 

protective zone) and several nests within Zhuravliny Wildlife Refuge (in sum, about 20 % from 

all nests) are under protection in the Jewish Autonomous Region. However, major nesting 

grounds happen to be beyond the nature protected areas in the interfluves of the Dobraya and 

Bidjan rivers and at the Petrovskiye marshes. For their conservation it is proposed to create a 

protection zone around the Zabelovsky cluster of Bastak Nature Reserve (scientific underpinning is 

prepared by A.A. Averin) and to re-arrange the Zhuravliny Wildlife Refuge area.  

In the northeastern Sredne-Amursky lowland the integrated Simminsky Wildlife Refuge 

was created in 1984 for protection of waterfowl and shorebirds (on the basis of the Selgonsky 

Refuge existing since 1976). In 1997, Bolonsky Nature Reserve was created on that territory 

under the WWF program, with 6-8 pairs of white storks within its confines. The same number of 

pairs nested at the adjacent areas, therefore, in 2005, Bolonsky Nature Reserve employees headed 

by V.A. Tyagunin prepared scientific justifications for establishing a protection zone around the 

Nature Reserve and along the Selgon-Simminsky ecological corridor.   

Another important Oriental white stork nesting ground in the Khabarovsk region lies in 

the interfluves of the Khor and Podkhoryenok rivers. Here, thanks to the activity of the WWF 
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and All-Russia Research Institute of Hunting Industry and Animal Breeding Aistiny  (Stork) 

Seasonal Ornithological Refuge was created in 2010 to ensure conservation of not less than 10 

nests of these rare birds.  Nevertheless, not more than 15 % of nesting sites of the Oriental white 

stork are protected in the Khabarovsk region. 

Within the Primorye Region the major nesting grounds of Oriental white storks in 

Prikhankaisky plain lie within Khankaisky Nature Reserve and its protective zones (about  

25 % of all nests). For conservation of the concentration of nests found by Yu.V. Shibaev and S. 

Surmach in the Ussuri flood plain (lower B.Ussurka) the WWF prepared scientific justification 

for the establishment of the Sredne-Ussuriysky Wildlife Refuge, comprising about 20 th ha of  

wetlands  (10-15 nests of Oriental white storks). 

Thus, as of today over 40 % of all nests occupied by the Oriental White Stork are located 

within nature protected areas, what ensures a significant level for the conservation of its 

populations (table 1).  61-70 pairs nest  within the Nature Reserves  (IUCN 1а) (3319 sq km  

wetlands); within Nature Reserve protective zones (IUCN 4) – 13-17 pairs (1018 sq km); within 

the Wildlife Refuges governed by the Nature Reserves (IUCN 3-4) – 17-20 pairs (1288 sq km) 

and in regional nature protected areas  (IUCN 4-5) – 58-77 pairs (5564 sq km). In order to 

complete the “stork econet” formation, it is important to create Sredne-Ussuriysky Wildlife 

Refuge, protective zones around Bolonsky Nature Reserve and Zabelovsky cluster of Bastak 

Nature Reserve, then up to half of all pairs will nest within the protected areas. 

 

 

Table 1 

Nature Protected Areas within the Oriental White Stork Range 

(Russian portion of the Amur watershed, as of 2005) 
 

Name of the nature protected 

areas 

Controlli

ng  

agency 

Year it was 

created 

Overall area, km2  

(including  wetlands ) 

Number of 

nesting 

pairs 

Amursky Province 

Norsky  Nature Reserve  1 1998 2112 (1200) 2-3 pairs 

Khingansky  Nature Reserve  1 1963 972 (450) 28-31 pairs 

Khingansky Nature Reserve –  

Protective zone 

1 1963-1978 272 (100) 2-3 pairs 

Orlovsky  Federal Wildlife Refuge  2 1998 1215 (300) 2-3 pairs 

Aldikon  – wetland of regional 

significance 

3 2002 2750 (1750) 2-3 pairs 

Amursky  Wildlife Refuge  w/ 

protective zone 

3 1967 

(2007) 

368 (368) 5-9 pairs 

Berezovsky  Wildlife Refuge  3 1995 113 (113) 1-2 pairs 

Birminsky  Wildlife Refuge  3 1999 1014 (300) 1-2 pairs 

Ganukan Wildlife Refuge   2 1985 640 (640) 14-16 pairs 

Muravyevsky  Wildlife Refuge  3 1967 

(1995) 

340 (340) 9-11 pairs 

Nizhne-Norsky  Wildlife Refuge  3 2010 303 (100) Occasional 

visitations* 

Tashinsky  Wildlife Refuge  3 1967 

(2007) 

1894 (800) 20-23 pairs 

Ulminsky  Wildlife Refuge  3 1981 1620 (1620) 7-9 pairs 

Jewish Autonomous Region 

Bastak Nature Reserve   1 1997 918 (200) 5-6 pairs 

Bastak  Nature Reserve   –  

Protective zone 

1 2001-2002 266 (150) 7-9 pairs 
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Zhuravliny  Wildlife Refuge  3 1988 420 (80) 3-5 pairs 

Zabelovsky  Wildlife Refuge  2 1999 348 (348) 1 pair* 

Khabarovsk Region 

Bolonsky  Nature Reserve  1 1997 1036 (1036) 8-10 pairs 

Boshekhekhtsirsky  Nature 

Reserve  

1 1963 456 (40) 1 pair 

Aistiny  Wildlife Refuge  3 2010 193 (193) 10-12 pairs* 

Primorye Region 

Khankaisky  Nature Reserve  1 1990 393 (393) 17-19 pairs 

Khankaisky  Nature Reserve – 

Protective zone 

1 1990-2004 768 (768) 4-5 pairs 

TOTALLY   18108 (11189) 149-184 

pairs 

 Including federal nature 

protected areas  

  9396 (5625) 91-107 

pairs 

* Data as of  2010.   

Controlling  agencies: 

1 – Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation.  

2 –  Under operational management by  Nature Reserves. 

3 –  Controlling bodies for regional nature protected areas  under  Administrations of the Regions and Provinces  
 

  



 

 

Настоящая база данных по гнездам дальневосточных аистов является результатом многолетней работы большого числа 

специалистов. Учетами охвачена значительная часть пригодных для дальневосточных аистов местообитаний на территории 

Амурской области, ЕАО и юга Хабаровского края. Ниже в табличном формате представлена подробная информация по 731 позиции 

гнезд дальневосточных аистов. 

Таблица П1.1 
 

А. А. Сасин  

Кадастр гнезд дальневосточного аиста в Амурской области 
 

Но-

мер

п/п 

Номер 

гнезда 

Координаты 

(СК42, 

ddmmss,s) 

Административный 

район 

Статус 

гнезда 

Высота 

опоры/ 

высота 

гнезда 

над 

землей, 

м 

Характеристика 

опоры 

Год 

строительс

тва/ 

регистраци

и гнезда 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AF0001 N 50.927427° 

E 128.21997° 

Белогорский Жилое 18/18 Действующая опора ЛЭП,  

ж/б центрифугированная 

?/? Неохраняемая 

территория 

2 AF0002 N 50.879467° 

E 128.047396° 

Белогорский Жилое 10/10 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая  

?/? Неохраняемая 

территория 

3 AF0003 N 50.897236° 

E 128.016657° 

Белогорский Разрушенное 

в 2009 г. 

12/5,5 Живое дерево, береза 

плосколистная  

?/2004 Неохраняемая 

территория 

4 AF0004 N 50.867282° 

E 129.041464° 

Белогорский Жилое 7/6 Деревянная 

триангуляционная вышка, 

искусственная опора 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

5 AF0005 N 50.836778° 

E 128.101995° 

Белогорский Жилое 18/16 Действующая опора ЛЭП,  

ж/б центрифугированная  

2008-

2009/2009 

Неохраняемая 

территория 

 

1
4
7
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1
4
8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 AG0001 N 50.17072° 

E 127.739578° 

Благовещенский Жилое 18/18 Действующая опора ЛЭП,  

ж/б центрифугированная  

?/? Неохраняемая 

территория 

7 AG0002 N 50.233288° 

E 127.685369° 

Благовещенский Нежилое 14/14 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая  

?/2002 Неохраняемая 

территория 

8 AG0003 N 50.223419° 

E 127.776526° 

Благовещенский Жилое 18/17,5 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная  

2001/2001 Неохраняемая 

территория 

9 AG0004 N 50.031734° 

E 127.570593° 

Благовещенский Разрушенное 

в 2004 г. 

8/7 Живое дерево, ива 2004/2004 Неохраняемая 

территория 

10 AG0005 N 50.098004° 

E 128.096468° 

Благовещенский Разрушенное 

в 2008 г. 

18/14 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

2008/2008 Неохраняемая 

территория 

11 AG0006 N 50.223898° 

E 127.678849° 

Благовещенский Жилое 18/18 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

2008/2008 Неохраняемая 

территория 

12 AI0001 N 50.330701° 

E 129.78965° 

Завитинский Жилое 10/10 Сухое дерево, лиственница 2007/2009 Завитинский 

заказник 

13 AI0002 N 50.336821° 

E 129.79275° 

Завитинский Нежилое 5/5 Сухое дерево, лиственница 2001/2009 Завитинский 

заказник 

14 AI0003 N 50.456128° 

E 129.70665° 

Завитинский Нежилое 7/7 Сухое дерево, лиственница ?/2009 Неохраняемая 

территория 

15 AI0004 N 50.453018° 

E 129.70745° 

Завитинский Жилое 10/10 Сухое дерево, лиственница 2008/2009 Неохраняемая 

территория 

16 AK0001 N 50.520613° 

E 127.733913° 

Ивановский Жилое 18/17 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

?/1992 Неохраняемая 

территория 

17 AK0002 N 50.53228° 

E 127.809466° 

Ивановский Разрушенное 

в 2004 г. 

18/17 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

2004/2004 Неохраняемая 

территория 

18 AK0003 N 50.320343° 

E 128.18168° 

Ивановский Жилое 16/15 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

19 AK0004 N 50.526182° 

E 127.759172° 

Ивановский Жилое 16/15 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2008 Неохраняемая 

территория 

20 AK0005 N 50.529512° 

E 127.780001° 

Ивановский Жилое 16/12 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2008 Неохраняемая 

территория 
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21 AK0006 N 50.571992° 

E 127.813809° 

Ивановский Жилое 8/8 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2008/2010 Березовский 

заказник 

22 AK0007 N 50.571992° 

E 127.813809° 

Ивановский Жилое 6/ 6 Живое дерево, береза  

плосколистная 

2009/2010 Березовский 

заказник 

23 AK0008 N 50.593691° 

E 127.813779° 

Ивановский Жилое 6/ 6 Живое дерево, береза  

плосколистная 

2010/2010 Березовский 

заказник 

24 AL0001 N 49.619803° 

E 128.153636° 

Константиновский Разрушенное 

в 2005 г. 

4,5/4,5 Сухое дерево, ива 2001/2004 Неохраняемая 

территория 

25 AL0002 N 49.619804° 

E 128.239467° 

Константиновский Жилое 14/8 Живое дерево, береза 

плосколистная 

?/2004 Амурский  

заказник 

26 AL0003 N 49.632859° 

E 128.259188° 

Константиновский Жилое 12/5,5 Живое дерево, береза  

даурская 

2003/2003 Амурский  

заказник 

27 AL0004 N 49.633692° 

E 128.260854° 

Константиновский Разрушенное 

в 2004 г. 

8/5,2 Живое дерево, береза  

даурская 

2003/2003 Амурский  

заказник 

28 AL0005 N 49.635637° 

E 128.270299° 

Константиновский Нежилое 7/3,8 Живое дерево, береза  

даурская 

2003/2003 Амурский  

заказник 

29 AL0006 N 49.634146° 

E 128.26808° 

Константиновский Разрушенное

? 

11/7 Живое дерево, береза  

даурская 

2003/2003 Амурский  

заказник 

30 AL0007 N 49.634248° 

E 128.267521° 

Константиновский Разрушенное 

в 2005-2006 гг. 

4,2/5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2003/2003 Амурский  

заказник 

31 AL0008 N 49.639248°   

E 128.297798° 

Константиновский Жилое 8/5,5 Живое дерево, береза  

даурская 

?/2004 Амурский  

заказник 

32 AL0009 N 49.636192° 

E 128.265854° 

Константиновский Разрушенное 

в 2009 г. 

10/5,2 Живое дерево, береза  

даурская 

2004/2004 Амурский 

заказник 

33 AL0010 N 49.613971° 

E 128.301965° 

Константиновский Нежилое 8/5 Живое дерево, береза  

плосколистная 

?/2004 Амурский  

заказник 

34 AL0011 N 49.752301° 

E 128.236687° 

Константиновский Жилое 18/18 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

1979/2004 Неохраняемая 

территория 

35 AL0012 N 49.722023° 

E 128.168356° 

Константиновский Разрушенное 

в 2004 г. 

11/11 Живое дерево, тополь  

душистый 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

1
4
9
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36 AL0013 N 49.627266° 

E 128.28651° 

Константиновский Нежилое 4/4 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2005-

2006/2007 

Амурский  

заказник 

37 AL0014 N 49.634736° 

E 128.26547° 

Константиновский Жилое 6,5/6 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

?/2007 Амурский  

заказник 

38 AL0015 N 49.634736° 

E 128.255481° 

Константиновский Разрушенное 

в 2008 г. 

6/6 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

?/2007 Амурский  

заказник 

39 AL0016 N 49.608936° 

E 128.199173° 

Константиновский Разрушенное 

в 2010 г. 

5/5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2007- 

2008/2008 

Амурский  

заказник 

40 AL0017 N 49.652865° 

E 128.224811° 

Константиновский Разрушенное 

? 

2,5/2,5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2007-

2008/2008 

Амурский  

заказник 

41 AL0018 N 49.628426° 

E 128.255481° 

Константиновский Разрушенное 

в 2008 г. 

4,5/5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2008/2008 Амурский  

заказник 

42 AL0019 N 49.628846° 

E 128.256611° 

Константиновский Жилое 6,5/6,5 Живое дерево, береза  

плосколистная 

2009/2009 Амурский  

заказник 

43 AL0020 N 49.614496° 

E 128.301209° 

Константиновский Жилое 8,5/8,5 Искусственная опора, 

деревянная тренога 

2009/2009 Амурский  

заказник 

44 AL0021 N 49.796422° 

E 128.239508° 

Константиновский Жилое 14/12 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

2009/2009 Неохраняемая 

территория 

45 AL0022 N 49.618395° 

E 128.104116° 

Константиновский Жилое 8,5/6,5 Живое дерево,  

береза даурская 

2009/2009 Неохраняемая 

территория 

46 AL0023 N 49.636859° 

E 128.26716° 

Константиновский Жилое 7/5,5 Живое дерево,  

береза плосколистная 

2010/2010 Амурский  

заказник 

47 AL0024 N 49.631586° 

E 128.27281° 

Константиновский Жилое 5,2/5,2 Живое дерево,  

береза плосколистная 

2010/2010 Амурский  

заказник 

48 AL0025 N 49.627637° 

E 128.272521° 

Константиновский Жилое 4/4 Сухое дерево,  

береза плосколистная 

2010/2010 Амурский  

заказник 

49 AL0026 N 49.629056° 

E 128.28177° 

Константиновский Жилое 8,5/8,5 Искусственная опора, 

деревянная тренога 

2010/2010 Амурский  

заказник 

50 AN0013 N 51.107612° 

E 129.490105° 

Мазановский 

 

Условно  

жилое 

6,5/6,5 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Бирминский 

заказник 
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51 AN0014 N 51.072882°  

E 129.466407° 

Мазановский 

 

Условно  

жилое 

7/7 Сухое дерево, сосна 2005-

2008/2009 

Бирминский 

заказник 

52 AN0015 N 51.992345° 

E 129.74482° 

Мазановский 

 

Жилое 7/7 Живое дерево, лиственница 2009/2009 Неохраняемая 

территория 

53 AN0016 N 51.884991° 

E 130.246306° 

Мазановский 

 

Нежилое 13/9 Сухое дерево, лиственница 2007/2009 Ульминский 

заказник 

54 AN0017 N 51.757234° 

E 130.280207° 

Мазановский 

 

Жилое 17/13 Сухое дерево, лиственница 2007-

200/2009 

Ульминский 

заказник 

55 AN0018 N 51.682315° 

E 130.294808° 

Мазановский 

 

Жилое 8/8 Живое дерево, лиственница 2007-

200/2009 

Ульминский 

заказник 

56 AN0019 N 51.700275° 

E 130.290208° 

Мазановский 

 

Жилое 18/15 Сухое дерево, лиственница 2007-

200/2009 

Ульминский 

заказник 

57 AN0020 N 51.876511° 

E 130.209907° 

Мазановский 

 

Жилое 9/9 Сухое дерево, лиственница 2008/2009 Ульминский 

заказник 

58 AN0021 N 51.760164° 

E 130.372304° 

Мазановский 

 

Нежилое 15/15 Живое дерево, сосна ?/2009 Ульминский 

заказник 

59 AN0022 N 51.966888° 

E 130.084909° 

Мазановский 

 

Нежилое 14/7 Сухое дерево, лиственница ?/2009 Ульминский 

заказник 

60 AN0023 N 52.108309° 

E 129.332631° 

Мазановский 

 

Жилое 13/8 Сухое дерево, лиственница ?/2009 Неохраняемая 

территория 

61 AN0024 N 52.311469° 

E 129.929807° 

Мазановский 

 

Жилое 25/25 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 220 кВ 

2008/2009 ВБУ Альдикон 

62 AN0025 N 52.305369° 

E 129.916808° 

Мазановский 

 

Жилое 25/25 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 220 кВ 

2008/2009 ВБУ Альдикон 

63 AN0026 N 51.968337° 

E 130.04981° 

Мазановский 

 

Нежилое 9/9 Сухое дерево, лиственница ?/2009 Ульминский 

заказник 

64 AN0027 N 51.389558° 

E 128.484653° 

Мазановский 

 

Условно  

жилое 

13/7 Живое дерево, береза  

плосколистная 

?/2009 Неохраняемая 

территория 

65 AN0028 N 51.395948° 

E 128.480423° 

Мазановский 

 

Условно  

жилое 

10/6,5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

?/2010 Неохраняемая 

территория 
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66 AO0001 N 49.452592° 

E 129.299159° 

Михайловский Жилое 13/13 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

67 AO0002 N 49.446203° 

E 129.186662° 

Михайловский Разрушенное 

в 2008 г. 

8/3 Живое дерево, береза  

плосколистная 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

68 AO0003 N 49.453076°  

E 129.198584° 

Михайловский Жилое 10/6,2 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2008/2009 Неохраняемая 

территория 

69 AQ0007 N 51.088472° 

E 129.482856° 

Мазановский 

 

Условно 

жилое 

7,5/7,5 Сухое дерево, сосна ?/2004 Бирминский 

заказник 

70 AQ0008 N 51.084982° 

E 129.449747° 

Мазановский 

 

Условно 

жилое 

4/4 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Бирминский 

заказник 

71 AQ0011 N 51.170804° 

E 129.92938° 

Ромненский Разрушенное

? 

14/6 Живое дерево, лиственница ?/2009 Ташинский 

заказник 

72 AQ0013 N 50.901121° 

E 130.128559° 

Ромненский Условно  

жилое 

12/12 Сухое дерево, лиственница ?/1998 Неохраняемая 

территория 

73 AQ0015 N 51.119026° 

E 130.046607° 

Ромненский Нежилое 9/? Сухое дерево, сосна ?/2004 Ташинский 

заказник 

74 AQ0016 N 51.128383°  

E 129.674359° 

Ромненский Условно  

жилое 

16/6 Живое дерево, сосна ?/2004 Ташинский 

заказник 

75 AQ0023 N 51.082805° 

E 129.788166° 

Ромненский Нежилое 6/6 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

76 AQ0026 N 51.101053° 

E 129.677249° 

Ромненский Жилое 8/8 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

77 AQ0027 N 51.094733° 

E 129.604522° 

Ромненский Жилое 9/9 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

78 AQ0028 N 51.102033° 

E 129.689439° 

Ромненский Жилое ?/9 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

79 AQ0029 N 51.091964° 

E 129.742018° 

Ромненский Разрушенное 

в 2009 г. 

11/11 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

80 AQ0030 N 51.082005° 

E 129.793546° 

Ромненский Жилое 12/12 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

 

1
5
2
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81 AQ0031 N 51.153084° 

E 129.93769° 

Ромненский Нежилое 18/12 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

82 AQ0032 N 51.158884° 

E 129.93975° 

Ромненский Жилое 10/10 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

83 AQ0033 N 51.170554° 

E 129.951789° 

Ромненский Жилое 20/12 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

84 AQ0034 N 51.138875° 

E 130.006278° 

Ромненский Жилое 18/9 Живое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

85 AQ0035 N 51.132555° 

E 130.025298° 

Ромненский Жилое 18/11 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

86 AQ0036 N 51.095277° 

E 130.079807° 

Ромненский Жилое 16/13 Сухое дерево, сосна ?/2008 Ташинский 

заказник 

87 AQ0037 N 51.033489° 

E 130.165715° 

Ромненский Жилое 20/14 Сухое дерево, лиственница ?/2008 Ташинский 

заказник 

88 AQ0038 N 51.024787° 

E 129.990651° 

Ромненский Жилое 8/8 Сухое дерево, сосна ?/2004 Ташинский 

заказник 

89 AQ0039 N 51.054186° 

E 129.894873° 

Ромненский Жилое 15/5 Живое дерево, сосна ?/2008 Ташинский 

заказник 

90 AQ0040 N 51.059666° 

E 129.867134° 

Ромненский Жилое 9/9 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

91 AQ0043 N 51.190443° 

E 129.820263° 

Ромненский Условно  

жилое 

13/9 Живое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

92 AQ0044 N 51.202812° 

E 129.819483° 

Ромненский Условно  

жилое 

13/8,5 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

93 AQ0045 N 51.209082° 

E 129.807743° 

Ромненский Условно  

жилое 

12/12 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

94 AQ0046 N 51.192153° 

E 129.859732° 

Ромненский Условно  

жилое 

8,5/8,5 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

95 AQ0047 N 51.179033° 

E 129.902091° 

Ромненский Условно  

жилое 

10/9 Живое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

1
5
3
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96 AQ0048 N 51.179533° 

E 129.91851° 

Ромненский Условно  

жилое 

15/8 Живое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

97 AQ0049 N 51.168864° 

E 129.94225° 

Ромненский Нежилое 6,5/6,5 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

98 AQ0050 N 51.075375° 

E 129.860254° 

Ромненский Условно  

жилое 

4,5/4,5 Сухое дерево, лиственница ?/2009 Ташинский 

заказник 

99 AQ0051 N 51.046136° 

E 129.929492° 

Ромненский Условно  

жилое 

14/7 Живое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

100 AQ0052 N 51.046997° 

E 129.938652° 

Ромненский Разрушенное

? 

15/? Живое дерево, лиственница ?/2009 Ташинский 

заказник 

101 AQ0053 N 50.992039° 

E 130.054949° 

Ромненский Условно  

жилое 

12/12 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

102 AQ0054 N 50.95997° 

E 130.090459° 

Ромненский Условно  

жилое 

10/10 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

103 AQ0055 N 51.173473° 

E 129.779705° 

Ромненский Условно  

жилое 

13/13 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Ташинский 

заказник 

104 AQ0056 N 51.056213° 

E 129.486716° 

Ромненский Условно  

жилое 

8,5/8,5 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

105 AQ0057 N 51.017763° 

E 129.429089° 

Ромненский Нежилое 15/8 Живое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

106 AQ0058 N 51.018083° 

E 129.39378° 

Ромненский Жилое 14/7 Сухое дерево, лиственница 2005-

2008/2009 

Ташинский 

заказник 

107 AQ0059 N 50.991043° 

E 129.326003° 

Ромненский Жилое 11/11 Сухое дерево, лиственница ?/2010 Неохраняемая 

территория 

108 AQ0060 N 50.991043° 

E 129.326003° 

Ромненский Жилое 7/7 Живое дерево, лиственница ?/2010 Неохраняемая 

территория 

109 AQ0061 N 50.958904° 

E 129.289005° 

Ромненский Нежилое 8/5,5 Живое дерево, береза  

плосколистная 

?/2010 Неохраняемая 

территория 

110 AQ0062 N 50.963563° 

E 129.263715° 

Ромненский Жилое 8/6 Живое дерево, лиственница ?/2010 Неохраняемая 

территория 
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111 AQ0063 N 50.973773° 

E 129.278355° 

Ромненский Жилое 18/13 Сухое дерево, лиственница ?/2010 Неохраняемая 

территория 

112 AQ0064 N 50.972431° 

E 128.998864° 

Ромненский Жилое 15/15 Живое дерево, лиственница ?/2010 Неохраняемая 

территория 

113 AQ0065 N 51.092094° 

E 129.750407° 

Ромненский Жилое 10/6 Сухое дерево, сосна ?/2010 Ташинский 

заказник 

114 AT0001 N 51.189491° 

E 128.291939° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

115 AT0002 N 51.189213° 

E 128.272216° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2005 г. 

24/24 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

116 AT0003 N 51.189213° 

E 128.265551° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2005 г. 

24/22 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

117 AT0004 N 51.189213° 

E 128.253051° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2005 г. 

24/24 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

118 AT0005 N 51.190603° 

E 128.322493° 

Серышевский 

 

Разрушенное  

в 2005 г. 

24/22 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

119 AT0006 N 51.191158° 

E 128.328604° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2005 г. 

24/22 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

120 AT0007 N 51.066438° 

E 128.196389° 

Серышевский 

 

Жилое 14/12 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

2003-

2004/2004 

Неохраняемая 

территория 

121 AT0008 N 51.070881° 

E 128.08917° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2009 г. 

18/ 18 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

Конец 80-х/? Неохраняемая 

территория 

122 AT0009 N 51.296712° 

E 128.400821° 

Серышевский 

 

Жилое 6,5/6 Живое дерево, береза  

плосколистная 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

123 AT0010 N 50.919224° 

E 128.846926° 

Серышевский 

 

Жилое 12/ 12 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

124 AT0011 N 50.970614° 

E 129.155248° 

Серышевский 

 

Жилое 10/10 Сухое дерево, лиственница ?/2004 Неохраняемая 

территория 

125 AT0012 N 51.188811° 

E 128.240514° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

2006/2007 Неохраняемая 

территория 

1
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126 AT0013 N 51.186741° 

E 128.172217° 

Серышевский 

 

Нежилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

2006/2007 Неохраняемая 

территория 

127 AT0014 N 51.189161° 

E 128.259084° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

2006/2007 Неохраняемая 

территория 

128 AT0015 N 51.189791° 

E 128.278133° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

2006/2007 Неохраняемая 

территория 

129 AT0016 N 51.189792° 

E 128.328842° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

2006/2007 Неохраняемая 

территория 

130 AT0017 N 51.148752° 

E 128.275584° 

Серышевский 

 

Разрушенное 

в 2007 г. 

7,5/7 Сухое дерево, береза  

плосколистная 

2005/2007 Неохраняемая 

территория 

131 AT0018 N 51.148802° 

E 128.270734° 

Серышевский 

 

Жилое 4,5/4,5 Живое дерево, береза  

плосколистная 

2009/2009 Неохраняемая 

территория 

132 AT0019 N 51.151572° 

E 128.254015° 

Серышевский 

 

Жилое 5/5 Живое дерево, береза  

плосколистная 

2010/2010 Неохраняемая 

территория 

133 AT0020 N 51.150325° 

E 128.397742° 

Серышевский 

 

Жилое 24/23 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая, 500 кВ 

?/2010 Неохраняемая 

территория 

134 AV0001 N 49.785074° 

E 127.765313° 

Тамбовский Жилое 6,5/3,5 Живое дерево, вяз ?/2004 Неохраняемая 

территория 

135 AV0002 N 49.853962° 

E 127.780589° 

Тамбовский Разрушенное  

в 2005-2006 гг. 

18/16 Действующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

2004/2004 Неохраняемая 

территория 

136 AV0003 N 50.082848° 

E 128.073631° 

Тамбовский Жилое 20/15 Недействующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

137 AV0004 N 50.181458° 

E 128.246402° 

Тамбовский 2004 20/10 Недействующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

138 AV0005 N 50.147014° 

E 128.216125° 

Тамбовский Нежилое 16/10 Недействующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

139 AV0006 N 50.123403° 

E 128.144462° 

Тамбовский Разрушенное? 20/15 Недействующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2004 Неохраняемая 

территория 

140 AV0007 N 50.139514° 

E 128.200848° 

Тамбовский Жилое 18/16 Недействующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

2004/2004 Неохраняемая 

территория 
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141 AV0008 N 49.937015° 

E 127.67198° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2005-2006 гг. 

8/6 Сухое дерево, береза 

даурская 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

142 AV0009 N 49.927015° 

E 127.672535° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2006 г. 

7/4,5 Живое дерево, дуб  

монгольский 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

143 AV0010 N 49.855627° 

E 127.616983° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2006 г. 

7,5/6,5 Живое дерево, ива ?/2004 Муравьевский 

заказник 

144 AV0011 N 49.81924° 

E 127.650871° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2006 г. 

5,2/3,5 Сухое дерево, ива ?/2004 Муравьевский 

заказник 

145 AV0012 N 49.824795° 

E 127.646149° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2005-2006 гг. 

4,7/2,2 Живое дерево, ива ?/2004 Муравьевский 

заказник 

146 AV0013 N 49.846461° 

E 127.690036° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2008 г. 

5,3/4,2 Живое дерево, яблоня  

сибирская 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

147 AV0014 N 49.865546° 

E 127.662736° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2010 г. 

6,4/4,2 Живое дерево, дуб  

монгольский 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

148 AV0015 N 49.881738° 

E 127.656704° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2009 г. 

4,8/2,6 Живое дерево, дуб  

монгольский 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

149 AV0016 N 49.909237° 

E 127.62837° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2009 г. 

4,6/2 Живое дерево, яблоня  

сибирская 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

150 AV0017 N 49.87285° 

E 127.700313° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2005-2006 гг. 

6,8/3,7 Живое дерево, береза  

даурская 

?/2004 Муравьевский 

заказник 

151 AV0018 N 49.89896° 

E 127.652814° 

Тамбовский Нежилое 6,8/5,6 Живое дерево, ива ?/2004 Муравьевский 

заказник 

152 AV0019 N 50.098004° 

E 128.096468° 

Тамбовский Жилое 20/15 Недействующая опора ЛЭП, 

металлическая 

2007-

2008/2008 

Неохраняемая 

территория 

153 AV0020 N 49.943694° 

E 127.641775° 

Тамбовский Жилое 6/2,5 Сухое дерево, дуб  

монгольский 

?/2007 Муравьевский 

заказник 

154 AV0021 N 49.937575° 

E 127.672934° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2009 г. 

4,5/3 Сухое дерево, береза  

даурская 

2008/2008 Муравьевский 

заказник 

155 AV0022 N 49.929185° 

E 127.668884° 

Тамбовский Нежилое 9/6 Живое дерево, липа 2008/2008 Муравьевский 

заказник 

1
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156 AV0023 N 49.916545° 

E 127.628106° 

Тамбовский Жилое 5/3,5 Живое дерево, дуб  

монгольский 

?/2008 Муравьевский 

заказник 

157 AV0024 N 49.898516° 

E 127.648006° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2010 г. 

9/7 Живое дерево, дуб  

монгольский 

?/2008 Муравьевский 

заказник 

158 AV0025 N 49.898516° 

E 127.648006° 

Тамбовский Жилое 9/8 Живое дерево, липа 2008/2008 Муравьевский 

заказник 

159 AV0026 N 49.896615° 

E 127.628106° 

Тамбовский Жилое 9/4,5 Живое дерево, береза  

даурская 

2007-

2008/2008 

Муравьевский 

заказник 

160 AV0027 N 49.854216° 

E 127.605678° 

Тамбовский Жилое 4,5/2 Живое дерево, ильм ?/2008 Муравьевский 

заказник 

161 AV0028 N 50.107341° 

E 127.7107° 

Тамбовский Нежилое 16/14 Действующая опора ЛЭП, 

металлическая 

?/2008 Неохраняемая 

территория 

162 AV0029 N 49.819657° 

E 127.652847° 

Тамбовский Разрушенное 

в 2009 г. 

3,5/2,5 Сухое дерево, ива 2009/2009 Муравьевский 

заказник 

163 AV0030 N 50.206493° 

E 128.28798° 

Тамбовский Жилое 18/17 Недействующая опора ЛЭП, 

ж/б центрифугированная 

2008/2009 Неохраняемая 

территория 

164 AV0031 N 49.943325° 

E 127.653525° 

Тамбовский Жилое 7/6,5 Живое дерево, ива 2009/2009 Муравьевский 

заказник 

165 AV0032 N 49.884186° 

E 127.665065° 

Тамбовский Жилое 8/7,6 Живое дерево, береза  

даурская 

2009/2009 Муравьевский 

заказник 

166 AV0033 N 49.789259° 

E 127.773833° 

Тамбовский Нежилое 8/4,5 Живое дерево, береза  

даурская 

2009/2009 Неохраняемая 

территория 

167 AV0034 N 49.945964° 

E 127.650675° 

Тамбовский Жилое 5/4,5 Живое дерево, ива 2010/2010 Муравьевский 

заказник 

168 AV0035 N 49.840207° 

E 127.698135° 

Тамбовский Жилое 6/5 Живое дерево, береза  

даурская 

2010/2010 Муравьевский 

заказник 

169 AV0036 N 49.812857° 

E 127.645697° 

Тамбовский Жилое 4/2,5 Сухое дерево, ива 2010/2010 Муравьевский 

заказник 

170 AV0037 N 49.828827° 

E 127.630347° 

Тамбовский Жилое 3/2,3 Сухое дерево, ива 2010/2010 Муравьевский 

заказник 

171 AV0038 N 49.958372° 

E 127.689967° 

Тамбовский Жилое 9/4,5 Сухое дерево, дуб  

монгольский 

2010/2010 Муравьевский 

заказник 
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Таблица П1.2 

 

Кадастр гнезд  дальневосточного аиста в Амурской области, ЕАО, Хабаровском крае 

(данные 1998-2000 гг. – М. П. Парилов, В. А. Андронов, Ю. А. Дарман;  2003 г. – М. П. Парилов, В. А. Андронов;   

остальные данные – М. П. Парилов)  

 

Но-

мер 

п/п 

Номер 

гнезда 

Координаты 

(СК42, ddmmss,s) 

Административный 

район 

Статус 

гнезда 

Высота 

над  

землей, м 

Характеристика  

опоры 

Год  

регистрации 

гнезда 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AA0001 N 49,41263635º 

E 129,7356257º 

Архаринский Жилое 8 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

2 AA0002 N 49,44438562º 

E 129,7320585º 

Архаринский Жилое 12 Осина 1998 Хинганский  

заповедник 

3 AA0003 N 49,41396912º 

E 129,6730275º 

Архаринский Жилое 6 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

4 AA0004 N 49,41560233º 

E 129,6628611º 

Архаринский Жилое 7 Дуб монгольский 1998 Хинганский  

заповедник 

5 AA0005 N 49,4284188º 

E 129,6731772º 

Архаринский Жилое 4 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

6 AA0006 N 49,43038538º 

E 129,6688439º 

Архаринский Жилое 2,5 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

7 AA0007 N 49,48005082º 

E 129,6528101º 

Архаринский Жилое 6 Дуб монгольский 1998 Хинганский  

заповедник 

8 AA0008 N 49,49263383º 

E 129,6485767º 

Архаринский Жилое 6 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

9 AA0009 N 49,53303309º 

E 129,6663419º 

Архаринский Жилое 5 Береза даурская 1998 Неохраняемая 

территория 

10 AA0010 N 49,45895163º 

E 129,6936593º 

Архаринский Жилое 3 Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

11 AA0011 N 49,4600511º 

E 129,6342611º 

Архаринский Жилое 4 Ива 1998 Хинганский  

заповедник 

12 AA0012 N 49,49321822º 

E 129,7723563º 

Архаринский Нежилое 8 Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 
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13 AA0013 N 49,4168703º 

E 129,8177898º 

Архаринский Жилое 7 Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

14 AA0014 N 49,38293712º 

E 129,7490092º 

Архаринский Нежилое 5 Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

15 AA0015 N 49,49235161º 

E 129,7762729º 

Архаринский Жилое 8 Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

16 AA0016 N 49,51121813º 

E 129,8074382º 

Архаринский Нежилое 6 Дуб монгольский 1998 Хинганский  

заповедник 

17 AA0017 N 49,40736919º 

E 129,6633946º 

Архаринский Нежилое 6 Дуб монгольский 1998 Хинганский  

заповедник 

18 AA0018 N 49,50536686º 

E 129,6448765º 

Архаринский Жилое 6 Осина 1999 Хинганский  

заповедник 

19 AA0019 N 49,45963495º 

E 129,693226º 

Архаринский Жилое 8 Осина 1999 Хинганский  

заповедник 

20 AA0020 N 49,39050409º 

E 129,8035074º 

Архаринский Жилое 7 Осина 1998 Хинганский  

заповедник 

21 AA0021 N 49,40070383º 

E 129,7991906º 

Архаринский Жилое 8 Береза  

плосколистная 

1999 Хинганский  

заповедник 

22 AA0022 N 49,43111871º 

E 129,6692106º 

Архаринский Жилое 8 Липа амурская 1999 Хинганский  

заповедник 

23 AA0023 N 49,49136829º 

E 129,7756395º 

Архаринский Нежилое 12 Береза даурская 1999 Хинганский  

заповедник 

24 AA0024 N 49,46090118º 

E 129,6459107º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

1999 Хинганский  

заповедник 

25 AA0025 N 49,4632516º 

E 129,7009423º 

Архаринский Жилое 3,5 Береза  

плосколистная 

2000 Хинганский  

заповедник 

26 AA0026 N 49,50948396º 

E 129,7069579º 

Архаринский Жилое 6 Береза  

плосколистная 

2001 Хинганский  

заповедник 

27 AA0027 N 49,40067055º 

E 129,8058404º 

Архаринский Жилое 8 Береза  

плосколистная 

2001 Хинганский  

заповедник 

28 AA0028 N 49,40960373º 

E 129,8110401º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2001 Хинганский  

заповедник 
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Продолжение табл. П1.2 
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29 AA0029 N 49,40814301º 

E 129,7234694º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2002 Хинганский  

заповедник 

30 AA0030 N 49,46961763º 

E 129,6428773º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Осина 2002 Хинганский  

заповедник 

31 AA0031 N 49,5330831º 

E 129,6673419º 

Архаринский Нежилое 5 Береза даурская 2002 Хинганский  

заповедник 

32 AA0032 N 49,43203585º 

E 129,7279921º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2001 Хинганский  

заповедник 

33 AA0033 N 49,41165255º 

E 129,6783107º 

Архаринский Жилое 5 Осина 2002 Хинганский  

заповедник 

34 AA0034 N 49,41165255º 

E 129,6783107º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Дуб монгольский 2003 Хинганский  

заповедник 

35 AA0035 N 49,43068537º 

E 129,6685606º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Липа амурская 2003 Хинганский  

заповедник 

36 AA0036 N 49,49201728º 

E 129,6595264º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2003 Хинганский  

заповедник 

37 AA0037 N 49,40960373º 

E 129,8110401º 

Архаринский Жилое 3 Береза  

плосколистная 

2004 Хинганский  

заповедник 

38 AA0038 N 49,4599312º 

E 129,6452907º 

Архаринский Жилое 10 Береза  

плосколистная 

2004 Хинганский  

заповедник 

39 AA0039 N 49,4923383º 

E 129,6611455º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2005 Хинганский  

заповедник 

40 AA0040 N 49,46467112º 

E 129,6477206º 

Архаринский Жилое 6 Осина 2005 Хинганский  

заповедник 

41 AA0041 N 49,495909º 

E 129,732392º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2005 Хинганский  

заповедник 

42 AA0042 N 49,40960373º 

E 129,8110401º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2006 Хинганский  

заповедник 

43 AA0043 N 49,39602853º 

E 129,7616414º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Осина 2006 Хинганский  

заповедник 

44 AA0044 N 49,46398246º 

E 129,6420707º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Осина 2006 Хинганский  

заповедник 
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45 AA0045 N 49,495909º 

E 129,732392º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

46 AA0046 N 49,452754º 

E 129,726444º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

47 AA0047 N 49,49171º 

E 129,65376º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2007 Хинганский  

заповедник 

48 AA0048 N 49,43126094º 

E 129,7254427º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

49 AA0049 N 49,41638043º 

E 129,7322449º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Липа амурская 2008 Хинганский  

заповедник 

50 AA0050 N 49,401719º 

E 129,747998º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2008 Хинганский  

заповедник 

51 AB0001 N 49,05158335º 

E 130,3951967º 

Архаринский Жилое 5 Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

52 AB0002 N 49,02736663º 

E 130,3276659º 

Архаринский Жилое 11 Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

53 AB0003 N 49,01265018º 

E 130,3151832º 

Архаринский Жилое 7 Липа амурская 1998 Хинганский  

заповедник 

54 AB0004 N 48,9942844º 

E 130,3697153º 

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

55 AB0005 N 48,97130177º 

E 130,3934984º  

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

56 AB0006 N 48,94868623º 

E 130,4642801º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

57 AB0007 N 48,95265314º 

E 130,5040622º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 

58 AB0008 N 48,9414188º 

E 130,3588667º 

Архаринский Жилое 7 Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

59 AB0009 N 49,1089318º 

E 130,3624465º 

Архаринский Жилое 15 Осина 1998 Хинганский  

заповедник 

60 AB0010 N 49,0459159º 

E 130,2906666º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 1998 Хинганский  

заповедник 
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Продолжение табл. П1.2 
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61 AB0011 N 48,98550056º 

E 130,2904344º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

1998 Хинганский  

заповедник 

62 AB0012 N 48,95182803º 

E 130,5039941º 

Архаринский Жилое 8 Дуб монгольский 1999 Хинганский  

заповедник 

63 AB0013 N 48,95293638º 

E 130,4932958º 

Архаринский Жилое 12 Осина 1999 Хинганский  

заповедник 

64 AB0014 N 48,96973523º 

E 130,4026815º 

Архаринский Жилое 8 Береза  

плосколистная 

1999 Хинганский  

заповедник 

65 AB0015 N 49,00265081º 

E 130,3628987º 

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 1999 Хинганский  

заповедник 

66 AB0016 N 48,93946826º 

E 130,2915853º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2000 Хинганский  

заповедник 

67 AB0017 N 48,97408844º 

E 130,4006181º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2000 Хинганский  

заповедник 

68 AB0018 N 48,95978844º 

E 130,3643095º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

69 AB0019 N 49,02401697º 

E 130,3579651º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

70 AB0020 N 49,05854945º 

E 130,3483647º  

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

71 AB0021 N 49,05854945º 

E 130,3483647º 

Архаринский Жилое 12 Липа амурская 2002 Хинганский  

заповедник 

72 AB0022 N 48,98043427º 

E 130,3196171º 

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

73 AB0023 N 48,95246978º 

E 130,4994124º 

Архаринский Жилое 7 Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

74 AB0024 N 48,95328646º 

E 130,5031622º 

Архаринский Жилое 7 Липа амурская 2001 Хинганский  

заповедник 

75 AB0025 N 48,95300302º 

E 130,4911126º 

Архаринский Жилое 8 Береза  

плосколистная 

2001 Хинганский  

заповедник 

76 AB0026 N 49,01176687º 

E 130,3151099º 

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 2002 Хинганский  

заповедник 
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Продолжение табл. П1.2 
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77 AB0028 N 49,05243334º 

E 130,3956634º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2001 Хинганский  

заповедник 

78 AB0029 N 49,08818223º  

E 130,3586804º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Осина 2000 Хинганский  

заповедник 

79 AB0030 N 48,95456818º 

E 130,3204509º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза даурская 1999 Хинганский  

заповедник 

80 AB0031 N 48,99616767º 

E 130,3680686º 

Архаринский Жилое 9 Береза даурская 2004 Хинганский  

заповедник 

81 AB0032 N 49,01053903º 

E 130,3586537º 

Архаринский Жилое 8 Береза даурская 2005 Хинганский  

заповедник 

82 AB0033 N 49,03263999º 

E 130,3644144º 

Архаринский Жилое 9 Береза даурская 2005 Хинганский  

заповедник 

83 AB0034 N 48,94823899º 

E 130,4669379º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская  2006 Хинганский  

заповедник 

84 AB0035 N 48,94166788º 

E 130,4859865º 

Архаринский Жилое 9 Береза даурская 2006 Хинганский  

заповедник 

85 AB0036 N 49,04631º 

E 130,40917º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2006 Хинганский  

заповедник 

86 AB0037 N 48,95978844º 

E 130,3643095º 

Архаринский Жилое 5 Береза  

плосколистная 

2006 Хинганский  

заповедник 

87 AB0038 N 48,9439531º 

E 130,4878049º 

Архаринский Жилое 8 Береза даурская 2007 Хинганский  

заповедник 

88 AB0039 N 48,93702783º 

E 130,4937809º 

Архаринский Жилое 7 Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

89 AB0040 N 48,95411846º 

E 130,4900685º 

Архаринский Жилое 7 Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

90 AB0041 N 48,96122613º 

E 130,4870268º 

Архаринский Жилое 8 Береза даурская 2007 Хинганский  

заповедник 

91 AB0042 N 48,94258544º 

E 130,515844º 

Архаринский Жилое 10 Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

92 AB0043 N 48,99415153º 

E 130,4099256º 

Архаринский Жилое 9 Береза даурская 2007 Хинганский 

заповедник 
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93 AB0044 N 48,96065071º 

E 130,3210995º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2007 Хинганский  

заповедник 

94 AB0045 N 48,967517º  

E 130,338206º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

95 AB0046 N 48,96694º 

E 130,369479º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2007 Хинганский  

заповедник 

96 AB0047 N 48,958143º 

E 130,340405º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2007 Хинганский  

заповедник 

97 AB0048 N 48,971441º 

E 130,314983º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2007 Хинганский  

заповедник 

98 AC0001 N 49,12394º 

E 130,37758º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2009 - 

99 AD0001 N 49,216976º  

E 129,9667394º 

Архаринский Жилое 2,5 Дуб монгольский 1998 Заказник  

Ганукан 

100 AD0002 N 49,19410939º 

E 129,9156747º 

Архаринский Нежилое 6 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 

101 AD0003 N 49,10802926º 

E 130,0665386º 

Архаринский Жилое 5 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 

102 AD0004 N 49,08148148º 

E 130,2551836º 

Архаринский Жилое 5,5 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 

103 AD0005 N 49,09341474º 

E 130,2773827º 

Архаринский Жилое 8 Дуб монгольский 1998 Заказник  

Ганукан 

104 AD0006 N 49,20202727º 

E 130,0761531º 

Архаринский Нежилое 4,5 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 

105 AD0007 N 49,20229387º 

E 130,0695866º 

Архаринский Жилое 7 Липа амурская 1998 Заказник  

Ганукан 

106 AD0008 N 49,17987774º 

E 130,0739036º 

Архаринский Жилое 8 Дуб монгольский 1998 Заказник  

Ганукан 

107 AD0009 N 49,16512764º 

E 130,0249554º 

Архаринский Жилое 10 Липа амурская 1998 Заказник  

Ганукан 

108 AD0010 N 49,12324631º 

E 130,1502525º 

Архаринский Жилое 6 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 
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109 AD0011 N 49,16354402º 

E 129,9881065º 

Архаринский Жилое 9 Липа амурская 1999 Заказник  

Ганукан 

110 AD0012 N 49,08338165º 

E 130,2800162º 

Архаринский Жилое 15 Береза даурская 1998 Заказник  

Ганукан 

111 AD0013 N 49,02298204º 

E 130,1704706º 

Архаринский Жилое 9 Липа амурская 1998 Заказник  

Ганукан 

112 AD0014 N 49,21754265º 

E 129,967006º 

Архаринский Жилое 7 Дуб монгольский 1999 Заказник  

Ганукан 

113 AD0015 N 49,21932594º 

E 129,9663727º 

Архаринский Жилое 9 Береза даурская 2001 Заказник  

Ганукан 

114 AD0016 N 49,21932594º 

E 129,9663727º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2003 Заказник  

Ганукан 

115 AD0017 N 48,97988347º 

E 130,2257699º 

Архаринский Жилое 12 Липа амурская 1999 Заказник  

Ганукан 

116 AD0018 N 49,06753044º 

E 130,0992384º 

Архаринский Жилое 9 Дуб монгольский 1998 Заказник  

Ганукан 

117 AD0019 N 49,05863082º 

E 130,120938º 

Архаринский Жилое 13 Липа амурская 1998 Заказник  

Ганукан 

118 AD0020 N 49,22160994º 

E 130,0495868º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2000 Заказник  

Ганукан 

119 AD0021 N 49,18662718º 

E 130,0259882º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Дуб монгольский 2000 Заказник  

Ганукан 

120 AD0022 N 49,10036276º 

E 130,0657388º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Липа амурская 2000 Заказник  

Ганукан 

121 AD0023 N 49,08266483º 

E 130,2611168º 

Архаринский Жилое 8 Береза даурская 2001 Заказник  

Ганукан 

122 AD0024 N 49,06753046º 

E 130,1010051º 

Архаринский Жилое 7 Береза даурская 2001 Заказник  

Ганукан 

123 AD0025 N 49,07867492º 

E 130,2607201º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2003 Заказник  

Ганукан 

124 AD0026 N 49,19528056º 

E 130,0538738º 

Архаринский Жилое 6 Дуб монгольский  2003 Заказник  

Ганукан 
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125 AD0027 N 49,18550074º 

E 130,0497941º 

Архаринский Жилое 8 Дуб монгольский 2003 Заказник  

Ганукан 

126 AD0028 N 49,20571919º 

E 129,9224976º 

Архаринский Жилое 8 Береза  

плосколистная 

2004 Заказник  

Ганукан 

127 AD0029 N 48,99125608º 

E 130,1715644º 

Архаринский Жилое 8 Липа амурская 2003 Заказник  

Ганукан 

128 AD0030 N 49,14179161º 

E 130,0386453º 

Архаринский Жилое 11 Липа амурская 2003 Заказник  

Ганукан 

129 AD0031 N 49,14672136º 

E 130,0224357º 

Архаринский Жилое 7 Липа амурская 2003 Заказник  

Ганукан 

130 AD0032 N 49,15204122º 

E 130,0204158º 

Архаринский Жилое 8 Дуб монгольский 2004 Заказник  

Ганукан 

131 AD0033 N 49,13566143º 

E 130,0020865º 

Архаринский Жилое 8 Липа амурская 2003 Заказник  

Ганукан 

132 AD0034 N 49,15524119º 

E 130,0246156º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2004 Заказник  

Ганукан 

133 AD0035 N 49,37224903º 

E 129,8136216º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2009 Заказник  

Ганукан 

134 AD0036 N 49,08645395º 

E 130,284797º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза даурская 2009 Заказник  

Ганукан 

135 AD0037 N 49,07988268º 

E 130,284191º 

Архаринский Нежилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2009 Заказник  

Ганукан 

136 AD0038 N 49,08371793º 

E 130,2586195º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2009 Заказник  

Ганукан 

137 AD0039 N 49,01735527º 

E 130,1539748º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Липа амурская 2009 Заказник  

Ганукан 

138 AD0040 N 49,1851336º 

E 130,0533219º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Липа амурская 2009 Заказник  

Ганукан 

139 AD0041 N 49,20204739º 

E 130,0718282º 

Архаринский Жилое 12 Липа амурская 2009 Заказник  

Ганукан 

140 AD0042 N 49,15044887º 

E 130,1496378º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2008 Заказник  

Ганукан 
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141 AE0001 N 49,37998799º 

E 129,8423732º 

Архаринский Нежилое 10 Осина 1998 Неохраняемая 

территория 

142 AE0002 N 49,3707546º 

E 129,8124075º 

Архаринский Жилое 5 Береза  

плосколистная 

1998 Неохраняемая 

территория 

143 AE0003 N 49,59721596º 

E 129,776104º 

Архаринский Жилое 6 Береза  

плосколистная 

1998 Неохраняемая 

территория 

144 AE0004 N 49,51851821º 

E 129,8357706º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

1998 Неохраняемая 

территория 

145 AE0005 N 49,62221551º 

E 129,7879865º 

Архаринский Жилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

1998 Неохраняемая 

территория 

146 AE0006 N 49,55431659º 

E 129,739456º 

Архаринский Жилое 7 Береза даурская 1998 Неохраняемая 

территория 

147 AE0007 N 49,18809714º 

E 130,4107102º 

Архаринский Жилое 15 Береза  

плосколистная 

1998 Неохраняемая 

территория 

148 AE0008 N 49,60069915º 

E 129,7687709º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

1999 Неохраняемая 

территория 

149 AE0009 N 49,38208768º 

E 129,8123406º 

Архаринский Жилое 5 Ива 1999 Неохраняемая 

территория 

150 AE0010 N 49,56178351º 

E 129,7889211º 

Архаринский Нежилое 7 Липа амурская 1999 Неохраняемая 

территория 

151 AE0011 N 49,33515629º 

E 129,9169552º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2000 Неохраняемая 

территория 

152 AE0012 N 49,3706046º 

E 129,8123409º 

Архаринский Жилое 7 Береза  

плосколистная 

2000 Неохраняемая 

территория 

153 AE0013 N 49,55461659º 

E 129,7405227º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза даурская 2001 Неохраняемая 

территория 

154 AE0014 N 49,37055459º 

E 129,8100409º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2001 Неохраняемая 

территория 

155 AE0015 N 49,36968795º 

E 129,8121743º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Береза  

плосколистная 

2003 Неохраняемая 

территория 

156 AE0016 N 49,32013274º 

E 130,6212846º 

Архаринский Нежилое 9 Береза  

плосколистная 

2002 Неохраняемая 

территория 
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157 AE0017 N 49,53303309º 

E 129,6663419º 

Архаринский Жилое Нет  

данных 

Осина 2003 Неохраняемая 

территория 

158 AE0018 N 49,18152378º 

E 130,3902643º 

Архаринский Нежилое 7 Береза даурская 2001 Неохраняемая 

территория 

159 AF0001 N 50,92637348º 

E 128,224324º 

Белогорский Жилое 8 Железобетонная 

опора 

1998 - 

160 AF0002 N 50,88022303º 

E 128,0487472º 

Белогорский Жилое 10 Металлическая опора 

ЛЭП 

1998 - 

161 AF0003 N 50,93257261º 

E 128,1362433º 

Белогорский Нежилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

1998 - 

162 AF0004 N 50,92732294º 

E 128,1626592º 

Белогорский Нежилое 8 Железобетонная 

опора 

1998 - 

163 AG0001 N 50,16816959º 

E 127,7397545º 

Благовещенский Жилое 8 Железобетонная 

опора 

1998 - 

164 AK0001 N 50,52401178º 

E 127,7500971º 

Ивановский Жилое 8 Железобетонная 

опора 

1998 - 

165 AK0002 N 50,52162832º 

E 127,7280645º 

Ивановский Жилое 8 Железобетонная 

опора 

1998 - 

166 AL0001 N 49,63323573º 

E 128,2587324º 

Константиновский Жилое Нет  

данных 

Дуб монгольский 2000 - 

167 AL0002 N 49,61620292º 

E 128,2757156º 

Константиновский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2000 - 

168 AL0003 N 49,67165125º 

E 128,2225661º 

Константиновский Жилое Нет  

данных 

Ива 2000 - 

169 AN0001 N 52,23102099º 

E 129,3184107º 

Мазановский Нежилое 15 Лиственница 1998 - 

170 AN0002 N 52,12470676º 

E 129,332296º 

Мазановский Жилое 12 Лиственница 1998 - 

171 AN0003 N 51,96621315º 

E 129,6656226º 

Мазановский Жилое 12 Лиственница 1998 - 

172 AN0004 N 51,96621612º 

E 129,9989454º 

Мазановский Жилое 10 Лиственница 1998 - 
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173 AN0005 N 51,96621537º 

E 129,9156147º 

Мазановский Жилое 8 Лиственница 1998 - 

174 AN0006 N 51,96621657º 

E 130,0489438º 

Мазановский Жилое 15 Лиственница 1998 - 

175 AN0007 N 51,94955011º 

E 130,0322781º 

Мазановский Жилое 7 Лиственница 1998 - 

176 AN0008 N 51,91621945º 

E 130,2489388º 

Мазановский Жилое 12 Лиственница 1998 - 

177 AN0009 N 51,89954748º 

E 129,6156257º 

Мазановский Жилое 6 Лиственница 1998 - 

178 AN0010 N 51,91621364º 

E 129,5989591º 

Мазановский Жилое 8 Лиственница 1998 - 

179 AN0011 N 51,36071506º 

E 128,3600938º 

Мазановский Жилое 3 Береза  

плосколистная 

1998 - 

180 AN0012 N 52,20323912º 

E 129,4156583º 

Мазановский Жилое 4 Береза даурская 1998 - 

181 AO0001 N 49,45238176º 

E 129,2998045º 

Михайловский Жилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

1998 - 

182 AO0002 N 49,41999895º 

E 129,2773058º 

Михайловский Жилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

1998 - 

183 AQ0001 N 50,95326879º 

E 129,6934279º  

Ромненский Нежилое 6 Береза  

плосколистная 

1998 - 

184 AQ0002 N 50,96290203º 

E 129,7073106º 

Ромненский Жилое 15 Лиственница 1998 - 

185 AQ0003 N 50,96373535º 

E 129,7073272º 

Ромненский Жилое 18 Лиственница 1998 - 

186 AQ0004 N 51,06083492º 

E 129,8994192º 

Ромненский Жилое 10 Лиственница 1998 - 

187 AQ0005 N 51,09461498º 

E 129,611944º 

Ромненский Жилое 7 Лиственница 1998 - 

188 AQ0006 N 51,02271509º 

E 129,4434841º 

Ромненский Нежилое 10 Лиственница 1998 - 
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189 AQ0007 N 51,08793069º 

E 129,4846981º 

Ромненский Нежилое 8 Сосна 1998 - 

190 AQ0008 N 51,08548046º 

E 129,4517325º 

Ромненский Жилое 5,5 Береза  

плосколистная 

1998 - 

191 AQ0009 N 51,15235028º 

E 129,9781314º 

Ромненский Нежилое 12 Лиственница 1998 - 

192 AQ0010 N 51,18266574º 

E 129,9168992º 

Ромненский Жилое 8 Лиственница 1998 - 

193 AQ0011 N 51,17086611º 

E 129,9295158º 

Ромненский Жилое 15 Лиственница 1998 - 

194 AQ0012 N 51,16623166º 

E 129,7906369º 

Ромненский Жилое 10 Лиственница 1998 - 

195 AQ0013 N 50,90119043º 

E 130,128699º  

Ромненский Жилое 10 Лиственница 1998 - 

196 AQ0014 N 50,99017109º 

E 130,0469495º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

197 AQ0015 N 51,11908495º 

E 130,0467466º 

Ромненский Жилое 10 Лиственница 1998 - 

198 AQ0016 N 51,12736481º 

E 129,673358º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

199 AQ0017 N 50,85519952º 

E 129,1469469º 

Ромненский Жилое 2 Поваленная  

топовышка 

1998 - 

200 AQ0018 N 50,96208171º 

E 129,2851403º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Сосна 1998 - 

201 AQ0019 N 50,95266504º 

E 129,260508º 

Ромненский Нежилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

202 AQ0020 N 50,97891477º 

E 129,2960229º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

203 AQ0021 N 51,03718152º 

E 129,4520335º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

204 AQ0022 N 51,09948227º 

E 129,6945746º 

Ромненский Жилое 6 Сосна 1998 - 
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205 AQ0023 N 51,08286679º  

E 129,7883054º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Сосна 1998 - 

206 AQ0024 N 51,08091675º 

E 129,7786724º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

207 AQ0025 N 51,04458568º 

E 129,9458348º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

208 AQ0026 N 51,10078208º 

E 129,6759752º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1998 - 

209 AQ0027 N 51,05357476º 

E 129,4829022º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

210 AQ0028 N 51,10500508º 

E 129,6490359º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

211 AQ0029 N 51,10163538º 

E 129,6748852º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

212 AQ0030 N 51,05972799º 

E 129,8672702º 

Ромненский Нежилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

213 AQ0031 N 50,96082212º 

E 130,0905255º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

214 AQ0032 N 51,02602982º 

E 129,9911671º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

215 AQ0033 N 51,04732887º 

E 129,9366583º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

216 AQ0034 N 51,07550757º 

E 129,8587801º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

217 AQ0035 N 51,09202618º 

E 129,7421533º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

218 AQ0036 N 51,11626376º 

E 129,5254695º 

Ромненский Нежилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

219 AQ0037 N 51,14701377º 

E 129,6039964º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

220 AQ0038 N 51,20848424º 

E 129,8105186º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 
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221 AQ0039 N 51,17061632º 

E 129,9519251º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

222 AQ0040 N 51,14648696º 

E 129,9655152º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

223 AQ0041 N 51,13893749º 

E 130,0064141º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

224 AQ0042 N 51,10839862º 

E 130,0587032º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

225 AQ0043 N 51,02471146º 

E 130,1730216º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

226 AQ0044 N 51,02141163º 

E 130,1845113º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

227 AQ0045 N 51,03979058º 

E 130,1108631º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

228 AQ0046 N 51,17353473º 

E 129,7798404º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

229 AQ0047 N 50,93427977º 

E 129,7578763º 

Ромненский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 2004 - 

230 AV0001 N 49,86644233º 

E 127,6598461º 

Тамбовский Жилое 4 Дуб монгольский 1998 - 

231 AV0002 N 49,90957452º 

E 127,6380627º 

Тамбовский Жилое 3,5 Дуб монгольский 1998 - 

232 AV0003 N 49,87357566º 

E 127,6800621º 

Тамбовский Жилое 3 Дуб монгольский 1998 - 

233 AV0004 N 49,83707624º 

E 127,6507304º 

Тамбовский Жилое Нет  

данных 

Ива 1998 - 

234 AV0005 N 49,83740957º 

E 127,6518803º 

Тамбовский Жилое Нет  

данных 

Ива 1998 - 

235 AV0006 N 49,92800772º 

E 127,6729612º 

Тамбовский Жилое 6 Дуб монгольский 1999 - 

236 AV0007 N 49,91640762º 

E 127,6281961º 

Тамбовский Жилое 4 Дуб монгольский 1999 - 
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237 AV0008 N 49,88175864º 

E 127,6591459º 

Тамбовский Жилое 3 Дуб монгольский 1999 - 

238 AV0009 N 49,87074246º 

E 127,6881452º 

Тамбовский Жилое 5 Береза даурская 1999 - 

239 AV0010 N 49,83419299º 

E 127,6528304º 

Тамбовский Жилое 2,5 Ива 1999 - 

240 AV0011 N 50,08687415º 

E 128,075729º 

Тамбовский Жилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

2000 - 

241 AV0012 N 49,9367442º 

E 127,6727211º 

Тамбовский Жилое Нет  

данных 

Нет данных 2003 - 

242 BA0001 N 48,51421604º 

E 132,7289904º 

- Нежилое 10 Лиственница 1999 - 

243 BA0002 N 48,51298273º 

E 132,7289404º 

- Нежилое 8 Дуб монгольский 1999 - 

244 BA0003 N 48,50013007º 

E 132,4083165º 

- Нежилое 12 Лиственница 1999 - 

245 BA0004 N 48,51943668º 

E 133,1708445º 

- Жилое 12 Дуб монгольский 1999 - 

246 BA0005 N 48,52470326º  

E 133,1740776º 

- Жилое 10 Береза даурская 1999 - 

247 BA0006 N 48,52298661º 

E 133,172261º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

248 BA0007 N 48,83982924º 

E 133,1201557º 

- Жилое 6,5 Осина 1999 - 

249 BB0001 N 48,35606593º 

E 132,3392047º 

- Нежилое 10 Лиственница 1999 - 

250 BB0002 N 48,35608259º 

E 132,3389547º 

- Нежилое Нет  

данных 

Лиственница 1999 - 

251 BB0003 N 48,2071009º 

E 132,1588795º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

252 BB0004 N 48,01748511º 

E 131,7924437º 

- Жилое 7 Дуб монгольский 1999 - 
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253 BB0005 N 48,32957982º 

E 131,9687158º 

- Нежилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

254 BB0006 N 48,50174719º 

E 132,4618815º 

- Нежилое 12 Лиственница 1999 - 

255 BB0007 N 48,05366867º 

E 131,9067564º 

- Жилое 12 Металлическая опора 

ЛЭП 

2000 - 

256 BB0008 N 47.857562º 

E 131.825638º 

- Жилое Нет  

данных 

Остов фермы 2000 - 

257 BD0001 N 47,83388671º 

E 131,5159385º 

- Нежилое Нет  

данных 

Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

258 BD0002 N 47,84108673º 

E 131,5361378º 

- Нежилое 3 Ива 1999 - 

259 BD0003 N 47,87706831º 

E 131,4261402º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

260 BD0004 N 47,86845191º 

E 131,4352734º 

- Нежилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

261 BD0005 N 47,88013504º 

E 131,4426563º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

262 BD0006 N 47,86915201º 

E 131,449073º 

- Жилое 5 Ива 1999 - 

263 BD0007 N 47,88175176º 

E 131,4515561º 

- Нежилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

264 BD0008 N 47,89608523º 

E 131,5035376º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

265 BD0009 N 47,88973536º 

E 131,5026711º 

- Жилое 6 Береза даурская 1999 - 

266 BD0010 N 47,85938651º 

E 131,5573535º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

267 BD0011 N 47,85728669º 

E 131,5723031º 

- Нежилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

268 BD0012 N 47,88580189º 

E 131,4769386º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

2000 - 
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269 BD0013 N 47,8987677º 

E 131,4113569º 

- Жилое 7 Береза даурская 2000 - 

270 BD0014 N 47,91301764º 

E 131,4408724º 

- Жилое 3 Береза даурская 2000 - 

271 BD0015 N 48,11151429º 

E 131,5571486º 

- Жилое 10 Лиственница 2000 - 

272 BE0001 N 48,63922877º 

E 134,3693083º 

- Жилое 6 Дуб монгольский 1999 - 

273 BE0002 N 48,65888802º 

E 133,6373117º 

- Жилое 10 Береза  

плосколистная 

1999 - 

274 BE0003 N 48,6687375º 

E 133,6046957º 

- Жилое 12 Деревянная  

геодезическая вышка 

1999 - 

275 BE0004 N 48,6758368º 

E 133,5462139º 

- Жилое 8 Лиственница 1999 - 

276 BE0005 N 48,58155523º 

E 133,5162334º 

- Жилое 8 Лиственница 1999 - 

277 BE0006 N 48,55997146º 

E 133,4191199º 

- Нежилое 12 Лиственница 1999 - 

278 BE0007 N 48,57330423º 

E 133,3907704º 

- Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1999 - 

279 BE0008 N 48,57298757º 

E 133,3905871º 

- Нежилое Нет  

данных 

Береза даурская 1999 - 

280 BE0009 N 48,4845885º 

E 133,2850753º 

- Нежилое 10 Лиственница 1999 - 

281 BE0010 N 48,47818868º 

E 133,2898253º 

- Нежилое Нет  

данных 

Нет данных 1999 - 

282 BE0011 N 48,48257733º 

E 133,8641258º 

- Жилое 10 Дуб монгольский 1999 - 

283 BE0012 N 48,4909932º 

E 133,8000774º 

- Нежилое 7 Дуб монгольский 1999 - 

284 BE0013 N 48,50872556º 

E 133,7370788º 

- Жилое 7 Лиственница 1999 - 
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285 BE0014 N 48,48980864º 

E 133,6672644º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

286 BE0015 N 48,48097563º 

E 133,6801143º 

- Жилое 8 Лиственница 1999 - 

287 BE0016 N 48,46632707º 

E 133,7989113º 

- Нежилое Нет  

данных 

Нет данных 1999 - 

288 BE0017 N 48,48062794º 

E 133,9238908º 

- Жилое 10 Лиственница 1999 - 

289 BE0018 N 48,3948121º 

E 133,8147956º 

-  7 Дуб монгольский 1999 - 

290 BE0019 N 48,43692516º 

E 133,5285195º 

- Жилое 7 Деревянная  

геодезическая вышка 

1999 - 

291 BE0020 N 48,56957112º 

E 133,4056534º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

292 BE0021 N 48,5679878º 

E 133,4039202º 

- Нежилое 6 Лиственница 1999 - 

293 BE0022 N 48,58192193º 

E 133,5204333º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

294 BE0023 N 48,4836273º 

E 133,8635924º 

- Жилое 12 Лиственница 1999 - 

295 BE0024 N 48,42206523º 

E 134,2061841º 

- Жилое Нет  

данных 

Металлическая опора 

ЛЭП 

1999 - 

296 BE0025 N 48,47529977º 

E 134,4530595º 

- Жилое 8 Береза даурская 1999 - 

297 BE0026 N 48,45100324º 

E 134,7576349º 

- Жилое 8 Осина 1999 - 

298 BE0027 N 48,49735315º 

E 134,851348º 

- Жилое 8 Опора ЛЭП – 

бетонная 

1999 - 

299 CA0001 N 49,42762664º 

E 135,8654319º 

Нанайский Жилое 12 Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 

300 CA0002 N 49,48512659º 

E 135,9803941º 

Нанайский Жилое 8 Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 
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Продолжение табл. П1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

301 CA0003 N 49,49704293º 

E 135,9740773º 

Нанайский Жилое 5,5 Дуб монгольский 1999 Болоньский  

заповедник 

302 CA0004 N 49,51387604º 

E 135,9871932º 

Нанайский Жилое Нет  

данных 

Береза 

плосколистная 

1999 Болоньский  

заповедник 

303 CA0005 N 49,49965979º 

E 135,9988265º 

Нанайский Нежилое 3 Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 

304 CA0006 N 49,48444263º 

E 135,9185124º 

Нанайский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 

305 CA0007 N 49,559557º 

E 135,848812º 

Амурский Нежилое 12 Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 

306 CA0008 N 49,54962477º 

E 135,9363104º 

Амурский Нежилое Нет  

данных 

Лиственница 1999 Болоньский  

заповедник 

307 CA0009 N 49,74217074º 

E 135,941639º 

Амурский Нежилое 12 Осина 1999 Неохраняемая 

территория 

308 CA0010 N 49,43549223º 

E 135,775501º 

Амурский Жилое Нет  

данных 

Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

309 CA0011 N 49,33302674º 

E 135,6752228º 

Амурский Жилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

310 CA0012 N 49,33757554º 

E 135,5652257º 

Амурский Нежилое 10 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

311 CA0013 N 49,25282641º 

E 135,4718303º 

Амурский Жилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

312 CA0014 N 49,24882672º 

E 135,4945298º 

Амурский Нежилое Нет  

данных 

Нет данных 1999 Неохраняемая 

территория 

313 CA0015 N 49,28890985º 

E 135,5591437º 

Амурский Жилое 6 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

314 CA0016 N 49,34374211º 

E 135,5689422º 

Амурский Нежилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

315 CA0017 N 49,35824188º 

E 135,5774916º 

Амурский Нежилое 10 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 

316 CA0018 N 49,52613821º 

E 135,5680546º 

Амурский Жилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 

территория 
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Окончание табл. П1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
317 CA0019 N 49,53830553º 

E 135,6580684º 
Амурский Нежилое Нет  

данных 
Нет данных 1999 Болоньский  

заповедник 

318 CA0020 N 49,49965609º 
E 135,63217º 

Амурский Нежилое Нет  
данных 

Нет данных 1999 Неохраняемая 
территория 

319 CA0021 N 48,67268121º 
E 134,6963984º 

Амурский Жилое 8 Дуб монгольский 1999 Неохраняемая 
территория 

320 CA0022 N 48,67266454º 
E 134,6963817º 

Амурский Нежилое 6 Дуб монгольский 1999 Неохраняемая 
территория 

321 CA0023 N 48,70172997º 
E 134,6329829º 

Амурский Нежилое 5 Береза  
плосколистная 

1999 Неохраняемая 
территория 

322 CA0024 N 48,68861327º 
E 134,6007007º 

Амурский Жилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

323 CF0001 N 49,14384924º 
E 135,8558389º 

Нанайский Жилое 7 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

324 CF0002 N 49,38299476º 
E 135,9154983º 

Нанайский Нежилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

325 CF0003 N 49,50924377º 
E 136,082924º 

Нанайский Нежилое Нет  
данных 

Лиственница 1999 Болоньский  
заповедник 

326 CF0004 N 49,36802694º 
E 135,7689027º 

Нанайский Нежилое Нет  
данных 

Нет данных 1999 Неохраняемая 
территория 

327 CF0005 N 48,9137004º 
E 135,4808213º 

Нанайский Нежилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

328 CF0006 N 48,91366707º 
E 135,4805213º 

Нанайский Нежилое 12 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

329 CF0007 N 48,91819921º 
E 135,3700908º 

Нанайский Жилое 10 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

330 CF0008 N 48,90859932º 
E 135,3609247º 

Нанайский Жилое 10 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

331 CF0009 N 48,90599895º 
E 135,3174926º 

Нанайский Жилое 8 Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

332 CE0001 N 48,69359938º 
E 134,897359º 

Амурский Жилое 12 Береза  
плосколистная 

1999 Неохраняемая 
территория 

333 CE0002 N 48,72790771º 
E 134,1112302º 

Амурский Нежилое Нет  
данных 

Лиственница 1999 Неохраняемая 
территория 

 

1
7
9
 



 

175 

Таблица П1.3 
 

А. А. Аверин, Ю. Ю. Панин  

Гнезда дальневосточного аиста в Еврейской автономной области 
 

 

Но-

мер 

п/п 

Номер 

гнезда 

Координаты Районы ЕАО Статус Высота 

над 

землей, 

м  

Особенности 

опоры гнезда 

Год  

регистрации 

гнезда 

Расположение  

на территории ООПТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 BA0000 48°53'20.91"N 

132°56'50.80"E 

Биробиджанский Не определён <10 На сухой  

лиственнице 

1992-2002 Заповедник «Бастак» 

2 BA0001 48°24'00.0''N 

132°32'30.0''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

3 BA0002 48°30'01.7''N 

132°24'33.7''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

4 BA0003 48°30'19.6''N 

132°28'51.1''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

5 BA0004 48°30'52.4''N 

132°43'48.2''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

6 BA0005 48°31'30.2''N 

133°10'30.5''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

7 BA0006 48°38'47.1''N 

133°03'03.0''E 

Биробиджанский Не определён 20 На ЛЭП 1999 Нет 

8 BA0007 48°41'03.7''N 

133°03'06.1''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 1999 Нет 

9 BA0008 48°52'13,02"N 

133°04'0,6"E 

Биробиджанский Жилое 5 На сухой  

лиственнице 

2005-2010 Заповедник «Бастак» 

10 BA0009 48°55'47,82"N 

133°07'5,52"E 

Биробиджанский Нежилое 15  На сухой  

лиственнице 

1999-2003 Заповедник «Бастак» 

11 BA0010 48°55'8,7"N 

133°06'41,28"E 

Биробиджанский Нежилое 7  На живой  

лиственнице 

1998-2003 Заповедник «Бастак» 

12 BA0011 48°54'31,5"N 

133°06'29,34"E 

Биробиджанский Жилое 12 На сухой  

лиственнице 

2002-2002 Заповедник «Бастак» 
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Продолжение табл. П1.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 BA0012 48°50'24,42"N 

133°07'18,72"E 

Биробиджанский Нежилое 6 На живой берёзе 

даурской 

1999-2008 Охранная зона  

заповедника «Бастак» 

14 BA0013 48°56'44,58"N 

133°09'59,7"E 

Биробиджанский Нежилое 6 На сухой осине 2006-2008 Заповедник «Бастак» 

15 BA0014 48°52'16,26"N 

132°59'58,32"E 

Биробиджанский Жилое 10 На сухой  

лиственнице 

2004-2010 Заповедник «Бастак» 

16 BA0015 48°53'43,56"N 

132°54'1,62"E 

Биробиджанский Жилое 6 На сухой  

лиственнице 

2008-2010 Заповедник «Бастак» 

17 BA0016 48°53'42,36"N 

132°53'44,64"E 

Биробиджанский Нежилое 10 На сухой  

лиственнице 

2008 Заповедник «Бастак» 

18 BA0017 48°53'25,5"N 

132°54'41,4"E 

Биробиджанский Нежилое 16 На сухой  

лиственнице 

2006-2008 Заповедник «Бастак» 

19 BA0018 48°27'04,2"N 

133°12'27"E 

Биробиджанский Жилое 11 На живом дубе 2009 Нет 

20 BA0019 48°27'27"N 

133°12'10,2"E 

Биробиджанский Нежилое 12 На живом дубе 2008-2009 Нет 

21 BA0020 48°25'N 

132°51'E 

Биробиджанский Жилое <10 На дереве 2008-2010 Нет 

22 BA0021 48°11'25.46"N 

132°55'24.45"E 

Биробиджанский Не определён 8 На сухой осине 2004 Заказник «Чурки» 

23 BA0022 48°21'5.23"N 

132°59'5.96"E 

Биробиджанский Нежилое 12 На живой липе 

амурской 

2003-2004 Нет 

24 BA0023  48°21'5.30"N 

132°59'2.04"E 

Биробиджанский Нежилое 14 На живой липе 

амурской 

2003-2004 Нет 

25 BA0024 48°21'4.20"N 

132°59'5.89"E 

Биробиджанский Нежилое 9 На живой берёзе 

даурской 

2003-2004 Нет 

26 BA0025 48°21'2.41"N 

132°58'59.11"E 

Биробиджанский Нежилое 8 На живом дубе 2003-2004 Нет 

27 BA0026 48°21'5.17"N 

132°58'58.28"E 

Биробиджанский Нежилое 8 На сухой осине 2003-2004 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 BA0027 48°21'4.01"N 

132°59'0.80"E 

Биробиджанский Нежилое 10 На сухом дубе 2003-2004 Нет 

29 BA0028 48°26'N 

132°42'E 

Биробиджанский Жилое <10 На дереве 2008-2010 Нет 

30 BA0029 48°21'N 

132°53'E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 2008-2010 Нет 

31 BA0030 48°21'N 

132°56'E 

Биробиджанский Жилое <10 На дереве 2008-2010 Нет 

32 BA0031 48°21'N 

132°57'E 

Биробиджанский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

33 BA0032 48°15'N 

133°07'E 

Биробиджанский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

34 BA0033 48°15'N 

133°08'E 

Биробиджанский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

35 BA0034 48°25'39.52"N 

132°58'55.95"E 

Биробиджанский Жилое 8  На сухом дубе 2004-2010 Нет 

36 BA0035 48°50'13.14"N 

133°4'52.52"E 

Биробиджанский Не определён 11  На живой  

лиственнице 

2000 Нет 

37 BA0036 48°51'3.94"N 

133°6'48.51"E 

Биробиджанский Прекратило 

существование 

10  На сухой  осине 1998-2005 Нет 

38 BA0037 48°26'N 

132°50'E 

Биробиджанский Жилое <10 На дереве 2008-2010 Заказник «Ульдуры» 

39 BA0038 48°57'N 

133°07'E 

Биробиджанский Прекратило 

существование 

6 На сухой  

лиственнице 

2002-2004 Нет 

40 BA0051 48°32'N 

133°06'E 

Биробиджанский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

41 BA0053 48°14'N 

133°06'E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

42 BA0054 48°13'41.67"N 

133° 5'18.72"E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 2009-2010 Нет 

43 BA0063 48°26'52.3"N 

132°36'05.0''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44 BA0064 48°26'08.2''N 

132°36'34.2''E 

Биробиджанский Не определён <10 На дереве 2010 Нет 

45 BA0065 48°21'08.4''N 

132°53'41.2''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

46 BA0066 48°21'14.0''N 

132°55'54.8''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

47 BA0067 48°21'21.5''N 

132°57'08.6''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

48 BA0068 48°20'35.5''N 

132°55'05.6''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

49 BA0069 48°21'07.8''N 

132°59'01.1''E 

Биробиджанский Жилое 10  На живом дубе 2004-2010 Нет 

50 BA0070 48°21'05.8''N 

132°59'08.0''E 

Биробиджанский Нежилое 11  На живой липе 

амурской 

2003-2010 Нет 

51 BA0071 48°21'02.3''N 

132°59'08.8''E 

Биробиджанский Нежилое 10  На живой липе 

амурской 

2003-2010 Нет 

52 BA0072 48°19'42.8''N 

133°00'15.2''E 

Биробиджанский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

53 BB0000 47°41'01.1''N 

131°58'05.2''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

54 BB0001 48°01'04.2''N 

131°47'36.5''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

55 BB0002 48°02'00.0''N 

132°53'30.0''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

56 BB0003 48°12'N 

131°48'E 

Ленинский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

57 BB0004 48°03'N 

131°48'E 

Ленинский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

58 BB0005 48°3'2.01"N 

131°54'34.95"E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

59 BB0006 48°2'50.81"N 

131°54'43.05"E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60 BB0007 48°03'14.5''N 

131°54'28.0''E  

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

61 BB0008 48°1'7.54"N 

131°55'58.06"E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

62 BB0009 48°2'0.10"N 

131°55'19.97"E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

63 BB0010 48°00'N 

131°56'E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

64 BB0011 48°02'30.0''N 

132°53'30.0''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

65 BB0012 48°11'00.0''N 

131°45'00.0''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

66 BB0013 48°12'26.8''N 

132°09'35.7''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

67 BB0014 48°21'23.1''N 

132°20'24.9''E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

68 BB0015 47°56'47.88"N 

131°51'0.90"E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2009-2010 Нет 

69 BB0016 48°9'11.71"N 

131°59'13.26"E 

Ленинский Жилое 8  На сухом дубе 2000-2010 Нет 

70 BB0017 48°07'N 

132°08'E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

71 BB0018 48°23'N 

131°47'E 

Ленинский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

72 BB0019 47°55'11.68"N 

131°44'51.37"E 

Ленинский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2004-2008 Нет 

73 BB0020 48°05'14.89"N 

132°46'13.87"E 

Ленинский Не определён 8  На живом дубе 2003-2004 Нет 

74 BB0021 47°56'57.25"N 

131°45'54.92"E 

Ленинский Прекратило 

существование 

8  На дереве 2004 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 BB0022 47°51'20.04"N 

131°47'24.44"E 

Ленинский Жилое 12  На сухом дубе 2004 Нет 

76 BB0023 48°10'N 

132°26'E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

77 BB0024 48°02'N 

132°35'E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2004 -2010 Нет 

78 BB0034 48°00'N 

131°59'E 

Ленинский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2009 Нет 

79 BB0035 47°48'N 

132°11'E 

Ленинский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2009 Нет 

80 BB0036 47°51'N 

132°28'E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2004 -2010 Нет 

81 BB0037 48°6'1.21"N 

131°55'35.07"E 

Ленинский Жилое 20  На ЛЭП 2010 Нет 

82 BB0048 47°47'N 

131°46'E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

83 BB0049 47°48'N 

131°52'E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

84 BB0050 47°48'N 

131°54'E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

85 BB0056 48°06'N 

131°44'E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

86 BB0057 48°07'N 

131°43'E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 2010 Нет 

87 BB0058 48°03'N 

131°46'E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

88 BB0061 47°57'N 

132°28E 

Ленинский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

89 BB0062 48°09'N 

131°56'E 

Ленинский Не определён 20  На ЛЭП 2009-2010 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

90 BC0001 49°01'1,26"N 

133°9'17,34"E 

Облученский Не жилое 12   На сухой  

лиственнице 

2005-2008 Заповедник «Бастак» 

91 BC0002 48°59'57,24"N 

133°9'59,76"E 

Облученский Не жилое 12  На сухой  

лиственнице 

1999-2010 Заповедник «Бастак» 

92 BC0003 48°59'46,92"N 

133°13'17,58"E 

Облученский Не жилое 14  На сухой  

лиственнице 

2009 Заповедник «Бастак» 

93 BC0004 49°00'5,1"N 

133°12'2,52"E 

Облученский Жилое 8  На сухой  

лиственнице 

2008 Заповедник «Бастак» 

94 BC0005 49°03'25.4"N 

133°10'36.4"E 

Облученский Жилое 12  На сухой  

лиственнице 

2008-2009 Заповедник «Бастак» 

95 BC0006 48°59'23.14"N 

133°12'29.36"E 

Облученский Жилое 8  На сухой  

лиственнице 

2008-2009 Заповедник «Бастак» 

96 BC0007 49°1'17.56"N 

133°9'15.97"E 

Облученский Жилое 5  На сухой  осине 1999 Заповедник «Бастак» 

98 BC0021 48°43'N 

132°02'E 

Облученский Не определён <10  На дереве 2008-2010 Нет 

99 BC0022 48°38'N 

132°05'E 

Облученский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

100 BC0026 48°29'N 

132°15'E 

Облученский Жилое <10  На дереве 2008-2010 Нет 

101 BC0027 48°29'N 

132°16'E 

Облученский Прекратило 

существование 

<10  На дереве 2008-2010 Нет 

102 BC0052 48°40'N 

132°15'E 

Облученский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

103 BD0000 47°53'19.8''N 

131°30'13.2''E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

104 BD0001 47°54'N 

131°05'E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

105 BD0002 47°53'20.1''N 

131°30'13.7''E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106 BD0003 47°52'38.7''N 

131°25'37.7''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000 Нет 

107 BD0004 47°52'10.2''N 

131°27'00.3''E 

Октябрьский Жилое 5  На дубе 1999-2004 Нет 

108 BD0005 47°52'49.7''N 

131°26'37.2''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2009 Нет 

109 BD0006 47°44'01.1''N 

131°43'05.1''E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 1998 Нет 

110 BD0007 47°52'55.6''N 

131°27'09.2''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2009 Нет 

111 BD0008 47°53'47.2''N 

131°30'16.4''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2009 Нет 

112 BD0009 47°53'24.3''N 

131°30'13.3''E 

Октябрьский Жилое <10  На живой берёзе 

даурской 

2000-2001 Нет 

113 BD0010 47°51'35.0''N 

131°33'30.1''E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

114 BD0011 47°51'27.5''N 

131°34'23.9''E 

Октябрьский Нежилое 20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 

115 BD0012 47°53'10.1''N 

131°28'40.6''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2009 Нет 

116 BD0013 47°53'56.8''N 

131°24'44.5''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2003 Нет 

117 BD0014 47°54'48.1''N 

131°26'30.8''E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2000-2004 Нет 

118 BD0015 48°07'N 

131°36'E  

Октябрьский Не определён  <10  На дереве 2008-2010 Заказник «Журавлиный» 

119 BD0016 47°52'N 

131°36'E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

120 BD0017 47°52'N 

131°35'E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2000-2010 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

121 BD0018 47°46'45.13"N 

131° 9'22.54"E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2004-2010 Нет 

122 BD0019 48° 5'9.54"N 

131°34'27.92"E 

Октябрьский Жилое 12  На сухой  

лиственнице 

2004-2009 Заказник «Журавлиный» 

123 BD0020 47°55'41.97"N 

131°34'25.44"E 

Октябрьский Жилое <10  На сухом дереве 2006-2009 Нет 

124 BD0021 47°42'30.2''N 

131°10'30.0''E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

125 BD0022 47°42'5.48"N 

131°10'9.81"E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

126 BD0023 47°50'03.2''N 

131°31'01.0''E 

Октябрьский Не определён 20  На ЛЭП 1999-2010 Нет 

127 BD0024 48° 1'22.22"N 

131°37'6.48"E 

Октябрьский Возможно 

гнездо 

<10  На дереве 2010 Нет 

128 BD0025 47°47'9.72"N 

131°10'48.02"E 

Октябрьский Жилое 20  На ЛЭП 2003-2003 Нет 

129 BD0040 47°47'N 

131°28'E 

Октябрьский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

130 BD0041 47°48'31.05"N 

131°27'50.50"E 

Октябрьский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

131 BD0042 47°52'N 

131°38'E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

132 BD0043 47°52'N 

131°40'E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

133 BD0044 47°53'21.53"N 

131°41'30.08"E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

134 BD0045 47°48'N 

131°38'E 

Октябрьский Не определён 20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 

135 BD0046 47°47'N 

131°40'E 

Октябрьский Прекратило 

существование 

20  На ЛЭП 2008-2010 Нет 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 BD0060 47°57'N 

131°38'E 

Октябрьский Не определён <10  На дереве 2009-2010 Нет 

137 ВЕ0000 48°28'51.5''N 

133°55'29.9''E 

Смидовичский Прекратило 

существование 

12  На сухой осине 1998-2002 Нет 

138 ВЕ0001 48°42'24,4''N 

133°09'58,7''E 

Смидовичский Жилое 20  На ЛЭП 2006-2010 Нет 

139 ВЕ0002 48°17'21''N 

133°42'14,7''E 

Смидовичский Жилое 5  На сухой белой 

берёзе 

2008-2009 Нет 

140 ВЕ0003 48°20'09''N 

133°32'52,7''E 

Смидовичский Нежилое 10  На сухой осине 2007-2009 Нет 

141 ВЕ0004 48°40'16.4''N 

133°15'12.7''E 

Смидовичский Недостроено  

и брошено 

12  На ЛЭП 2009 Нет 

142 ВЕ0005 48°29'18''N 

133°50'20''E 

Смидовичский Не определён 8  На сухой осине 2008-2009 Нет 

143 ВЕ0006 48°25'56.63"N 

134° 6'33.50"E 

Смидовичский Не определён 7  На сухом дубе 2008-2009 Нет 

144 ВЕ0007 48°34'54.8''N 

133°31'02.3''E 

Смидовичский Не определён <10  На сухом дереве 1998 Нет 

145 ВЕ0008 48°34'56.2''N 

133°31'17.5''E 

Смидовичский Не определён <10  На сухом дереве 1998 Нет 

146 ВЕ0009 48°25'01.1''N 

134°09'00.4''E 

Смидовичский Жилое 6  На сухой осине 1999-2004 Заказник «Забеловский» 

147 ВЕ0010 48°27'04.8''N 

134°45'31.5''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

148 ВЕ0011 48°23'42.5''N 

133°48'57.2''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

149 ВЕ0012 48°26'14.2''N 

133°31'46.6''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

150 ВЕ0013 48°28'32.3''N 

134°27'15.0''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Заказник «Забеловский» 
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Продолжение табл. П1.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

151 ВЕ0014 48°28'42.7''N 

133°17'27.2''E 

Смидовичский Не определён <10  На тригапункте 1999 Нет 

152 ВЕ0015 48°28'52.7''N 

133°40'52.3''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

153 ВЕ0016 48°28'58.5''N 

133°51'54.8''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

154 ВЕ0017 48°29'02.3''N 

133°51'52.9''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

155 ВЕ0018 48°29'24.5''N 

133°40'06.1''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

156 ВЕ0019 48°29'51.7''N 

134°51'08.9''E 

Смидовичский Не определён 20  На ЛЭП 1999 Нет 

157 ВЕ0020 48°30'32.6''N 

133°44'17.4''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

158 ВЕ0021 48°34'11.7''N 

133°24'24.2''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

159 ВЕ0022 48°34'25.1''N 

133°24'24.2''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

160 ВЕ0023 48°38'32.8''N 

134°22'04.2''E 

Смидовичский Не определён 20  На ЛЭП 1999 Нет 

161 ВЕ0024 48°39'33.2''N 

133°38'18.2''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

162 ВЕ0025 48°45'N 

133°25'E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 2008-2010 Нет 

163 ВЕ0026 48°40'08.7''N 

133°36'20.8''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

164 ВЕ0027 48°40'34.3''N 

133°32'50.3''E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 1999 Нет 

165 ВЕ0028 48°54'00.0''N 

133°14'00.0''E 

Смидовичский Не определён <10  На сухой  

лиственнице 

1995-2000 Нет 

166 ВЕ0029 48°50'52.42''N 

133°12'20.89''E 

Смидовичский Жилое 13  На сухой  

лиственнице 

2001-2002 Нет 
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Окончание табл. П1.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

167 ВЕ0030 48°35'3.46''N 

134°21'35.77''E 

Смидовичский Жилое <10  На сухом дереве 2010 Нет 

168 ВЕ0031 48°39,40'N 

133°34,40'E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 2000-2001 Нет 

169 ВЕ0032 48°39'N 

133°33'E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 2000-2001 Нет 

170 ВЕ0033 48°43.40'N 

133°23'E 

Смидовичский Не определён <10  На дереве 2000-2001 Нет 

171 ВЕ0034 48°42.82'N 

133°16.74'E 

Смидовичский Жилое 12  На сухой 

лиственнице 

2000-2001 Нет 

172 ВЕ0035 48°43.68'N 

133°20.25'E 

Смидовичский Не определён <10 На дереве 2000-2001 Нет 

173 ВЕ0036 48°10'17.55''N 

133°26'51.26''E 

Смидовичский Жилое <10  На дереве 2004 Нет 

174 ВЕ0037 48° 9'49.80''N 

133°18'36.26''E 

Смидовичский Жилое <10  На дереве 2004 Нет 

175 ВЕ0039 48°45'N 

133°15'E 

Смидовичский Не определён 12  На сухой  

лиственнице 

2001-2010 Нет 

176 СЕ0004 49° 2'57.97''N 

133°15'2.42''E 

Хабаровский край Жилое 12  На сухой  

лиственнице 

2008-2009 Охранная зона  

заповедника «Бастак» 

177 СЕ0003 49°02'35,22''N 

133°15'49,56''E 

Хабаровский край Нежилое 15  На сухой  

лиственнице 

1999-2008 Охранная зона  

заповедника «Бастак» 
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Таблица П1.4 
 

А. Н. Светлаков, И. А. Никитина, М. Н. Кочерга, В. А. Тягунин  

Кадастр  гнезд  дальневосточного аиста Болоньского заповедника и сопредельных территорий Хабаровского края (2010 г.) 
 

Но-

мер 

п/п 

Номер 

гнезда 

Координаты 

(СК42, 

ddmmss,s) 

Администра

тивный 

район 

Статус Выс

ота 

над 

земл

ей, м 

Характеристика  

опоры гнезда 

Год  

регистрации  

гнезда 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ХД 0001 N 49.51161111º 

Е136.0502222º 

Нанайский  Нежилое 8  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

2 ХД 0002 N 49.52291667º 

Е 136.0640556º 

Нанайский Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

3 ХД 0003 N 49.52888889º 

E 136.0626667º 

Нанайский Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

4 ХД 0005 N 49.51872222º 

Е 136.0461667º 

Нанайский Нежилое 8  

 

Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

5 ХЕ 0008 N 49.56136111º 

E 136.0205833º 

Амурский Жилое 8  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник, 

заселено в 2005 г. 

6 ХЕ 0009 N 49.56625º 

E 136.0251389º 

Амурский Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

7 ХЕ 0010 N 49.54558333º 

E 136.0276111º 

Амурский Жилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник, 

заселено в 2007 г. 

8 ХЕ 0011 N 49.51388889º 

E 135.9947222º 

Амурский Разрушенное  

в 2005 г. 

5,4  Дуб монгольский 1999 Болоньский заповедник, 

сгорело 

9 ХЕ 0012 N 49.51591667º 

E 135.9918889º 

Амурский Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

10 ХЕ 0013 N 49.50541667º 

E 135.9785556º 

Амурский Нежилое 8  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

11 ХЕ 0014 N 49.49658333º 

E 135.9776333º 

Амурский Разрушенное  

в мае 2004 г. 

5  Дуб монгольский 1999 Болоньский заповедник 

 

1
9
2
 



 

188 

Продолжение табл. П1.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 ХЕ 0015 N 49.49194444º 

E 135.9897222º 

Амурский Разрушенное в 

октябре 2005 г. 

8 Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник, 

заселение – июнь 2004 г., 

сгорело 

13 ХЕ 0016 N 49.48527778º 

Е 135.9852778º 

Амурский Разрушенное в 

августе 2005 г. 

8  Дуб монгольский 1999 Болоньский заповедник, 

обрушено 

14 ХЕ 0017 N 49.45083333º 

E 135.8980556º 

Амурский Нежилое 10  Сухая лиственница 2001 Болоньский заповедник 

15 ХЕ 0019 N 49.42583333º 

E 135.8669444º 

Амурский Жилое 10  Сухая лиственница 1999 Болоньский заповедник 

16 ХЕ 0020 N 49.57333333º 

E 136.0447222º 

Амурский  Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

17 ХЕ 0021 N 49.57222222º 

E 136.0491667º 

Амурский Нежилое 10  Искусственная опора, 

лиственница 

2001 Болоньский заповедник 

18 ХЕ 0025 

 

N 49.6444444º 

E 136.0333333º 

Амурский Жилое 12  Сухая лиственница 2002 Болоньский заповедник 

19 ХЕ 0028 

 

N 49.51277778º 

E 135.655º 

Амурский Нежилое 10  Сухая лиственница 2005 Неохраняемая  

территория 

20 ХД 0029 

 

N 49.54111111º 

E 136.2080556º 

Нанайский Жилое 15  Береза желтая 2002 Болоньский заповедник 

21 ХЕ 0030 

 

N 49.4005465º 

E 135.7575252º 

Амурский Жилое 12  Сухая осина 2001 Неохраняемая  

территория 

22 ХЕ 0031 

 

N 49.45943898º 

E 135.7558274º 

Амурский Жилое 8  Лиственница 2004 Болоньский заповедник 

23 ХЕ 0032 

 

N 49.68888889º 

E 136.1780556º 

Амурский Нежилое 6  Береза 2002 Болоньский заповедник 

24 ХЕ 0033 

 

N 49.48472222º 

E 135.9197222º 

Амурский Разрушенное в 

октябре 2005 г. 

10  Лиственница 2001 Болоньский заповедник, 

сгорело 

25 ХД 0034 

 

N 49.36938982º 

E 135.7722232º 

Нанайский Жилое - - 1999 Болоньский заповедник 
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Продолжение табл. П1.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 ХД 0043 N 48.8775º 

E 135.375º 

Нанайский Жилое 12  Лиственница 2001 Болоньский заповедник 

27 ХД 0044 N 48.90611111º 

E 135.3169444º 

Нанайский Жилое 10  Лиственница 2001 Болоньский заповедник 

28 ХД 0045 

 

N 48.91027778º 

E 135.3594444º 

Нанайский Жилое  10-

12  

Сухая лиственница 2001 Болоньский заповедник 

29 ХЕ 0047 

 

N 49.34666667º 

E 135.4422222º 

Амурский Жилое 8  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

30 ХВ 0048 N 47.805º 

E 135.0911111º 

Имени Лазо Жилое 5  Сухая лиственница 2001 Аистинный заказник 

31 ХВ 0050 

 

N 47.79916667º 

E 135.0975º 

Имени Лазо Нежилое 6  Сухая лиственница 2001 Аистинный заказник 

32 ХД 0053 

 

N 49.14388889º 

E 135.8788889º 

Нанайский Нежилое 12  Сухая лиственница 1999 Неохраняемая территория 

33 ХД 0054 

 

N 49.33138889º 

E 135.9730556º 

Нанайский Разрушенное - - 1999 В 2004 г. не обнаружено, 

неохраняемая территория 

34 ХЕ 0055 

 

N 49.84833333º 

E 136.0375º 

Амурский Жилое 13  Лиственница 2003 Неохраняемая территория 

35 ХЕ 0059 

 

N 49.40833333˚ 

Е 135.7530556˚ 

Амурский Жилое 12  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

36 ХЕ 0060 

 

N 49.39916667˚ 

Е 135.74˚ 

Амурский Нежилое 4  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

37 ХЕ 0061 

 

N 49.51555556˚ 

Е 135.6019444˚ 

Амурский Жилое 8  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

38 ХЕ 0062 

 

N 49.54888889˚ 

Е 135.5941667˚ 

Амурский Жилое 10  Лиственница 2005 Болоньский заповедник 

39 ХЕ 0064 

 

N 49.44361111˚ 

Е 135.6308333˚ 

Амурский Жилое 12  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

40 ХЕ 0065 

 

N 49.75472222˚ 

Е 135.9408333˚ 

Амурский Жилое 12  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 
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Окончание табл. П1.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 ХЕ 0066 

 

N 49.76505466˚ 

Е 135.9562831˚ 

Амурский Жилое 10  Лиственница 2005 Неохраняемая территория 

42 ХЕ 0068 

 

N 49.51681843˚ 

Е 135.9869822˚ 

Амурский Жилое 12  Дуб монгольский 2005 Болоньский заповедник 

43 ХЕ 0069 

 

N 49.3875˚ 

Е 135.7297222˚ 

Амурский Жилое 5,5  Лиственница 2006 Неохраняемая территория 

44 ХЕ 0070 

 

N 49.4830838˚ 

Е 135.9757207˚ 

Амурский Жилое 7  Осина 2006 Болоньский заповедник 

45 ХЕ 0071 

 

N 49.505˚ 

Е 135.9747222˚ 

Амурский Жилое 10  Дуб монгольский 2006 Болоньский заповедник 

46 ХЕ 0074 N 49.502251˚ 

Е 135.96231˚ 

Амурский Жилое 6  Сухой дуб  

монгольский 

2010 Болоньский заповедник 

47 ХЕ 0075 N 49.48647222˚ 

Е 135.9808889˚ 

Амурский Жилое 5  Дуб монгольский 2010 Болоньский заповедник 

48 ХЕ 0076 N 49.5441˚ 

Е 136.01645˚ 

Амурский Жилое 14  Искусственная опора, 

металлическая тренога 

2010 Болоньский заповедник, 

заселено в 2011 г. 

49 ХЕ 0077 N 49.513˚ 

Е 135.99135˚ 

Амурский Жилое 12  Искусственная опора, 

металлическая тренога 

2010 Болоньский заповедник, 

заселено в 2011 г. 

50 ХЕ 0078 N 49.480113˚ 

Е 135.990582˚ 

Амурский Нежилое 12  Искусственная опора, 

металлическая тренога 

2010 Болоньский заповедник 

51 ХЕ 0079 N 49.486936˚ 

Е 135.981919˚ 

Амурский Жилое 8  Сухая осина 2011 Неохраняемая территория 
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Рис. П1.1. Карта-схема гнезд дальневосточного аиста на территории Еврейской автономной области 

(по данным А. А. Аверина, Ю. Ю. Панина) 

 

1
9
6
 



 

192 

 
 

Рис. П1.2. Карта-схема гнезд дальневосточного аиста в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае 

(по данным 1998-2000 гг. – М. П. Парилова, В. А. Андронова, Ю. А. Дармана,  

2003 г. – М. П. Парилова, В. А. Андронова и остальные – М. П. Парилова) 
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Рис. П1.3. Карта-схема гнезд дальневосточного аиста в Амурской области (по данным А. А. Сасина) 
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Рис. П1.4. Карта-схема гнезд дальневосточного аиста в Хабаровском крае 

(по данным А. Н. Светлакова, И. А. Никитиной, М. Н. Кочерга, В. А. Тягунина, 2010 г.) 
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