
Кто не видел картину или фотографию больших 
белых птиц в гнездах-шапках на крышах до-
мов? Это белый аист — символ семейной жизни 
у славян, птица — приносящая в дом малышей, 
а значит и счастье! Это европейский вид (Ciconia 
ciconia), а на Амуре обитает его собрат — дальне-
восточный аист (Ciconia boyciana). Но эти белос-
нежные птицы избегают человека. Гнездится этот 
дальневосточный вид только в бассейне Амура. В 
России — в Амурской и Еврейской автономной 
областях, в Хабаровском и Приморском краях. За 
пределами страны гнездится в Северо-Восточном 
Китае и единично на севере Кореи, а зимует на 
равнинах реки Янцзы в Китае. Долгие годы гнезда 
разорялись, а сами птицы гибли на путях перелета 
и зимовках в Китае от браконьерских выстрелов и 
отравленных приманок. Из-за массового примене-
ния ДДТ аисты исчезли в Японии и Корее. Теперь 
эти страны тратят большие средства на их восста-
новление. Общая численность дальневосточного 
аиста на начало 1990-х годов оценивалась в 3000 
птиц, а вид поселился на страницах Красной кни-
ги как находящийся под угрозой исчезновения. 

В 2000 г. две крупнейшие международные 
природоохранные организации: IUCN (МСОП 
— Международный союз охраны природы и Все-
мирный фонд дикой природы (WWF) провели 
международное совещание «Дальневосточный 
аист и сохранение водно-болотных угодий бассей-
на Амура», на котором была разработана первая 
национальная Стратегия сохранения этого редко-
го вида. В 2003 г. ведущими общественными ор-
ганизациями был утвержден «План действий по 
сохранению биоразнообразия Амурского экореги-
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она». Он включал в себя проведение необходимых 
научных работ по контролю состояния популяции 
этого вида, развитие и создание особо охраняемых 
природных территорий, сооружение искусствен-
ных гнезд и охрана водоемов от браконьеров. 

За прошедшие 15 лет удалось выполнить мно-
гое из намеченного: площадь ООПТ для аиста 
увеличена в 2,5 раза, под охрану взято 40% всех 
гнездящихся пар (1,7 млн га водно-болотных уго-
дий). В рамках движения «Хранителей гнезд» 
добровольцы заботятся о 130 гнездах аиста, уста-
новлены 27 искусственных опор, на деревьях 
укреплено 20 корзин для постройки гнезд. Пти-
цы откликаются на заботу людей: по сравнению 
с 2000 г. число размножающихся пар в россий-
ской части бассейна Амура выросло на 40%. На 
Зейско-Буреинской равнине в Амурской области 
численность увеличилась в 2 раза. Но многое еще 
предстоит сделать. Оценить современную чис-
ленность, выявить оставшиеся без охраны участ-
ки водно-болотных угодий, подготовить новую 
Стратегию сохранения дальневосточного аиста 
в России и План действий по ее реализации до 
2030 года. 

Являясь конечным звеном экологической пи-
рамиды, аист реагирует на загрязнения воды и 
почвы, иссушение поймы, изменение климати-
ческих условий. Дальневосточного аиста можно 
смело назвать индикатором благополучия экоси-
стем бассейна Амура.

WWF и Амурская коалиция общественных 
организаций объявили 2018 год Годом дальне-
восточного аиста. Каждый сможет принять по-
сильное участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, посвященных редкой птице. Можно 
провести беседу для школьников или научную 
конференцию для студентов. Сотрудничество всех 
заинтересованных организаций, как государствен-
ных так и общественных природоохранных струк-
тур, поможет сохранить редкой птицы планеты 
для будущих поколений. 
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АКЦИИ И КАМПАНИИ в 2018 г. СРОКИ
День водно-болотных угодий, старт кампании 2 февраля
Межрегиональный конкурс рисунков «Крылатый символ Амура» (2 этапа) 2 февраля—1 апреля

1 апреля—1 мая
Объезд на снегоходах и машинах аистиных ООПТ и угодий — проверка старых точек с гнездовыми 
деревьями и картирование новых февраль

Проведение классных часов, лекций, конкурсов, познавательно-игровых программ в школах и библио-
теках, семинаров для учителей «Дальневосточный аист— символ Амура» февраль—май

«Дом для аистов» (укрепление старых гнезд, установка искусственных опор и платформ на ЛЭП для 
гнездования) март (до прилета птиц)

Фестиваль «Подарки от Аиста» (заповедник «Зейский») 21 марта
Всемирный день водных ресурсов (пресс-конференции) 22 марта
Установка веб-камер на гнездах на искусственных опорах март
Международный день птиц «Священная птица — аист» 1 апреля
Фестиваль-конкурс воздушных змеев «Свободный полет» (Зея) 7 апреля
Марш парков (спецпроекты в аистиных ООПТ) 1—22 апреля
Международный День Земли (завершение Марша парков) 22 апреля
Дни встречи аиста конец марта—начало апреля
Учет гнезд дальневосточного аиста, в том числе на вертолете (заказники «Ташинский», «Ганукан», 
Петровские мари, Приханкайская равнина) конец апреля—начало мая

День журавля (заповедник «Хинганский») вторая половина апреля
День Ханки (заповедник «Ханкайский») 25 апреля
Неделя птиц (заповедник «Саньчжан», КНР) середина мая
Картирование и паспортизация гнезд аистов июнь—июль
Мечение аистят спутниковыми передатчиками (заповедники «Бастак», «Болоньский», «Ханкайский», 
«Хинганский») июнь

Орнитологические смены в детских экологических лагерях июль—август
Работа на осенних скоплениях аистов август—сентябрь
Противопожарная обработка аистиных гнезд, "Хранители аистиных гнезд" конец сентября—октябрь
Международная конференция «Сохранение дальневосточного аиста и водно-болотных угодий Амура» 
(Благовещенск) конец сентября

Визит российской делегации на скопления мигрирующих аистов в заповедник Момогэ (Дзилинь, КНР) конец октября—начало ноября
Подготовка фильма о дальневосточном аисте и об учетах март—сентябрь
Выпуск сборника трудов по итогам учетов октябрь—ноябрь 

Общая координация:
Дарман Юрий Александрович, ydarman@wwf.ru
Андронов Владимир Андреевич, vandronov@mail.ru
Барма Анна Юрьевна, abarma@wwf.ru
Амурская область:
Гафаров Юрий Маратович, y.gafarov@yandex.ru
Сасин Антон Александрович, anton_160386@mail.ru
Парилов Михаил Петрович, mparilov@mail.ru
Еврейская автономная область:
Аверин Андрей Александрович, averinbird78@mail.ru
Панин Юрий Александрович, puaogbu@mail.ru
Хабаровский край:
Андронова Римма Сабировна, rim.andronova@gmail.com
Никитина Ирина Александровна, nauka-khekh@mail.ru
Пронкевич Владимир Валентинович, vp_tringa@mail.ru
Приморский край:
Сурмач Сергей Григорьевич, ussuriland@mail.ru
Тиунов Иван Михайлович, ovsianka11@yandex.ru
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