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СОХРАНИМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА

Кто не видел изображение больших белых птиц в 
гнездах-шапках на крышах украинских домов? Это 
белый аист — символ семейной жизни у славян, 
птица, приносящая в дом малышей, а значит и 
счастье! Но это европейский вид (Ciconia ciconia), 
а на Амуре обитает его собрат — дальневосточный 
аист (Ciconia boyciana), которому гораздо мень-
ше повезло с соседями. Поэтому и не видно этих 
белоснежных птиц не то что на крышах домов, но 
и вблизи деревень. И виноваты в этом люди! Дол-
гие годы гнезда разорялись, а сами птицы гибли на 
путях пролета и во время зимовки в Китае от бра-
коньерских выстрелов и отравленных приманок. 
Тогда во всем мире оставалось меньше трех тысяч 
дальневосточных аистов, а птицы поселились на 
страницах Красной книги как вид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Нет больше этих птиц в 
Японии и на Корейском полуострове, а на равнинах 
китайской провинции Хэйлуньцзян их все силь-
нее теснят на север. Последние гнездовья остались 
только в поймах Амура, Уссури и Сунгари.

Данных о численности вида в России до сере-
дины XX в. практически нет. В конце XIX в. Н.М. 
Пржевальский (1870) отмечал, что в Уссурийском 
крае дальневосточный аист был немногочислен-
ной птицей. По результатам научных исследований 
1920—1930-х годов, в Приамурье вид считался исче-
зающим. Резкое снижение численности также было 
отмечено и на зимовках в Китае. В результате уче-
тов, проведенных в 1940—1945 гг. в заливе Бэйдайхе 
(КНР) численность дальневосточного аиста на про-
лете оценили в 4000 птиц. Более поздние учеты (с 
1986 г. по 1990 г.) на том же участке свидетельствуют 
о сокращении численности с 2729 до 848 птиц. Та-
ким образом, популяция за 40-летний период сере-
дины XX века сократилась более чем в три раза. 

Дальневосточный аист, 
одна из самых редких 

птиц Дальнего Востока 
России, находится под 

угрозой исчезновения и 
занесен в Красную книгу 
Международного союза 

охраны природы и РФ. 

Дальневосточный аист 
охраняется законом в 

Японии, Монголии,
Китае и в Республике 

Корея. 
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Решающим фактором стало хозяйственное освое-
ние земель на юге Дальнего Востока России и в Се-
веро-Восточном Китае, активная распашка лугов и 
мелиорация болот, повлекшие быструю деграда-
цию среды обитания аистов. Гнездование аистов в 
пределах российской территории уже с середины 
XX в. стало повсеместно редким с низкой и очень 
низкой плотностью населения. Снижению числен-
ности способствовал рост фактора беспокойства, 
гибель от браконьеров и пестицидов, особенно в 
Китае, что отмечалось как в 1980-е годы, так и в 
настоящее время.

Пришло время исправлять ошибки. Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) всегда уделял внима-
ние дальневосточному аисту, потому что этот вид 
считается индикатором пресноводных экосистем 
Амурского экорегиона. Являясь конечным звеном 
пищевой цепи, аист реагирует на загрязнения воды 
и почвы, иссушение поймы, изменение климатиче-
ских условий. Так, массовое применение ДДТ стало 
одной из ключевых причин исчезновения аистов в 
Японии и Южной Корее в прошлом веке.

С 1993 г. Амурский Социально-Экологический 
союз начал работу по сохранению дальневосточ-
ного аиста и мест его обитания, с 1998 г. програм-
му поддержал Всемирный фонд дикой природы 
(WWF). В 2000 г. две крупнейшие международные 
природоохранные организации: IUCN (МСОП, 
Международный союз охраны природы) и WWF 
провели международное совещание «Дальнево-
сточный аист и сохранение водно-болотных уго-
дий бассейна Амура», на котором была разрабо-
тана первая национальная Стратегия сохранения 
этого редкого вида. В 2003 г. ведущие обществен-
ные организации утвердили План действий по 
сохранению биоразнообразия Амурского экоре-
гиона, включающий блок по пресноводным эко-
системам во главе с аистом как индикатором их 
благополучия. План предусматривал проведение 
необходимых научных работ по контролю состо-
яния популяций этого вида, развитие существу-

Дальневосточный аист 
включен в Приложение 

I СИТЕС (Конвенция о 
международной торгов-
ле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися 

под угрозой исчезно-
вения), запрещающего 

экспорт и импорт птиц в 
коммерческих целях.

Дальневосточный 
аист отличается от 

европейского белого 
аиста более массивным 
черным клювом и более 

крупными размерами. 
Средняя длина тела пти-

цы 112 см. Радужина 
глаза светлая, почти 
белая. Ноги розова-
то-красные. Крылья 

широкие, маховые 
перья черные. 
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ющих и создание особо охраняемых природных 
территорий, сооружение искусственных гнезд и 
охрану водоемов от браконьеров. Кроме непо-
средственного сохранения мест обитания аистов 
приоритетом WWF является поиск путей гармо-
низации отношений человека и дикой природы. 
Одним экологическим просвещением населения 
эти вопросы не решить. Необходимо обеспечить 
экономическую эффективность такого природо-
пользования, чтобы и самим жить достойно, и 
природу сохранить, и оставить потомкам запасы 
природных ресурсов и чистую окружающую среду.

В этой брошюре мы попытаемся оценить, что 
удалось выполнить за прошедшие 15 лет и пред-
ложить мероприятия в План работ на период до 
2030 г. Всемирный фонд дикой природы и Амур-
ская коалиция общественных организаций объя-
вила 2018 год Годом дальневосточного аиста. Мы 
надеемся на сотрудничество со всеми заинтере-
сованными организациями и государственными 
природоохранными структурами, ждем помощи 
от всех, кому небезразлична судьба редкой птицы 
и будущее собственных детей. 

К сожалению, многие амурчане просто не знают 
о своих пернатых соседях, которым угрожает исчез-
новение, поэтому мы включили определительную 
таблицу всех крупных видов птиц, с которыми мож-
но перепутать аиста, или гнезда которых похожи 
на аистиные. В любом случае, пользуясь буклетом 
как полевым определителем, вы сможете помочь в 
сборе наблюдений по встречам в Приамурье оби-
тателей Красной книги. Надеемся, он будет поле-
зен всем, кто по долгу службы или по зову сердца 
проводит много времени на природе. Пригодится 
книжка и учителям биологии и географии, расска-
зывающим школьникам о мире пернатых. 

Приведенный формат опросника позволит пра-
вильно зафиксировать необходимые сведения, 
заполнить все нужные строки паспорта гнезда, 
чтобы послать эту информацию по адресам регио-
нальных координаторов. Многие сельские жители, 

Когда птица стоит, 
кажется, что у нее тем-
ный хвост. В полете же 

видно, что это черные 
маховые перья крыла. 

К третьему месяцу 
жизни размер и 

окраска тела молодой 
птицы становится как 
у взрослых аистов, но 

радужина глаза черная, 
а клюв розоватый.

От японского журавля 
и стерха дальневосточ-

ный аист отличается 
наличием черных махо-
вых перьев по всей дли-

не крыла и массивным 
клювом. При перелетах 

аисты не формируют 
V-образный клин. Они 

могут планировать 
и подолгу кружить в 

потоках восходящего 
воздуха, что отличает 

их от журавлей. 
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школы смогут взять шефство над обнаруженны-
ми гнездовьями в рамках движения «Хранителей 
гнезд». Пусть у них появятся свои знакомцы и лю-
бимцы, которые будут благодарны людям за ис-
пользование предложенных в книжке простейших 
природоохранных рекомендаций.

Мы верим, что мечта наша увидеть аиста на 
крышах домов дальневосточников сбудется! 

В полете аисты вытяги-
вают шею вперед, мас-

сивный клюв немного 
опущен. Большая белая 
и серая цапли несколько 
меньше аиста, в полете 

они «складывают» 
шею буквой S.
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СОХРАНЕНИЕ
МЕСТООБИТАНИЙ

АИСТ НА КРЫШЕ — МИР НА ЗЕМЛЕ!

В первую очередь, необходимо обеспечить охрану 
гнездовий — сформировать аистиный «эконет» — 
систему особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). В Амурской области наиболее важным его 
звеном является Хинганский заповедник, органи-
зованный в 1963 г., хотя изначально в его грани-
цы попали всего 3—4 гнезда аистов. Исследования 
Н.С. Панькина, С.М. Смиренского и С.В. Винтера 
позволили обосновать необходимость присоеди-
нения к заповеднику филиала в междуречье Буреи 
и Архары (ныне Антоновское лесничество Хинган-
ского 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 присоедине-
но 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 чис-
ленности вида) и в 1994 г. объявить основную часть 
Архаринской низменности Рамсарским водно-бо-
лотным угодьем.

Вторым важнейшим участком размножения 
аистов является пойма Амура на Зейско-Буреин-
ской равнине между устьем рек Зея и Дим и пой-
ма Зеи от устья и до места впадения Селемджи 
в Зею. Еще в 1967 г. здесь были созданы «Мура-
вьевский» и «Амурский» областные заказники. 
Первый из них был расширен до 34 000 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. Со-
циально-Экологический союз (С.М. Смиренский 
и Ю.А. Дарман) создал Муравьевский парк устой-
чивого природопользования, как форма аренды 
сельскохозяйственных земель общественной ор-

Несколько десятков пар 
гнездится в Севе-

ро-Восточном Китае. 
Несколько десятков 

гнезд находятся в 
дельте Хуанхэ, около 

10 гнезд искусственно 
восстановленной попу-

ляции — на Японских 
островах. 

В мире 2500—3500 
взрослых дальневосточ-

ных аистов. Большая 
часть известных гнездо-

вий дальневосточного 
аиста — около 600 

гнезд — находится в 
бассейне Амура, 

в основном в России. 
Аиста по праву считают 

символом великой реки. 
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ганизацией в природоохранных целях. В Амур-
ском заказнике благодаря активной охране и био-
техническим мероприятиям удалось более чем 
втрое увеличить число гнездящихся пар, и теперь 
здесь зарегистрирована самая высокая плотность 
— до 26 жилых гнезд. Поэтому подготовлены до-
кументы на включение Амурского заказника в 
список водно-болотных угодий международного 
значения в номинацию Рамсарской конвенции 
«Водно-болотные угодья Зейско-Буреинской рав-
нины». Третьим ключевым участком на юге Зей-
ско-Буреинской равнины является заказник «Бе-
резовский», созданный в 1995 г. До 2010 г. из-за 
полного отсутствия гнездопригодных деревьев в 
заказнике аист не гнездился, несмотря на хоро-
шие кормовые условия. После проведения здесь 
биотехнических мероприятий в 2018 г. здесь отме-
чено уже 10 гнездящихся пар.

На северо-востоке Зейско-Буреинской равнины 
уникальным местом гнездования аистов и журав-
лей оказались поймы рек Томь—Ташина—Алеун, 
где охотничий заказник «Ташинский» был создан 
еще в 1967 г. При авиаобследовании этой терри-
тории в 1999 г. (Ю.А. Дарман и В.А. Андронов) и в 
2004 г. (М.П. Парилов и Ю.И. Кириченко) обнару-
жено 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 исполь-
зованию животного мира и ООПТ Амурской об-
ласти (А.А. Сасин, И.В. Ковальчук, В.А. Дугинцов) 
Ташинский заказник был увеличен вдвое, вклю-
чив правобережье Алеуна и пойму р. Кунгуль. В 
итоге под охрану было взято более 30 жилых гнезд 
дальневосточного аиста (около 7 % мировой по-
пуляции), а для заказника подготовлен паспорт 
для номинации на статус водно-болотного угодья 
международного значения.

Наиболее северные участки гнездования даль-
невосточного аиста в Амурской области взяты под 
охрану еще в 1981 г. Ульминским сезонным орни-

В места размножения 
дальневосточные аисты 

прилетают в конце 
марта—начале апреля, 

главным образом 
семейными парами. 

Летом встречаются так-
же небольшие группы 

кочующих неполовозре-
лых птиц. 

Зимовки располагаются 
в Центральном Китае 

(пойма реки Янцзы, озе-
ра Поянху и Дунтинху 
в провинциях Аньхой, 

Цзянси, Хубей, Хунань, 
Цзянсу, Гуйчжоу).
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тологическим заказником. В 1998 г. по инициати-
ве Ю.А. Дармана был создан Норский заповедник, 
дополненный в 2010 г. Нижне-Норским заказни-
ком. Норскому заповеднику в 2010 г. был передан 
и Орловский заказник, получивший федеральный 
статус в 1999 г. Несколько пар аистов охраняет ор-
ганизованный в том же году Бирминский заказ-
ник (пойма р. Томь), а в 2002 г. создано первое в 
России водно-болотное угодье регионального зна-
чения «Адьдикон». 

Таким образом, в Амурской области под охра-
ну взяты не менее 70 % гнездящейся популяции 
дальневосточного аиста, что является наивыс-
шим показателем по всему ареалу вида. Если в 
1999 г. в области было учтено 99 жилых гнезд, а 
численность аиста, по экспертным оценкам, со-
ставила 135—150 гнездящихся пар, то в 2014 г., в 
Амурской области учтено уже 189 жилых гнезд, а 
на Зейско-Буреинской равнине популяция даль-
невосточного аиста за 15 лет удвоилась, достигнув 
в 2017 г. показателя в 107 гнездящихся пар. Только 
на Архаринской низменности наблюдалось посто-
янное сокращение численности, связанное, в том 
числе, с разорением гнезд медведями.

На Средне-Амурской равнине дальневосточные 
аисты распространены очень широко, но под ох-
раной в Еврейской автономной области находятся 
только 12—15 пар в бассейне р. Глинянка (восточ-
ная часть заповедника «Бастак» и охранная зона) 
и несколько гнезд в пределах Журавлиного заказ-
ника (в сумме около 20 % всех гнезд). При этом ос-
новные гнездовья оказались за пределами ООПТ в 
междуречье рек Добрая—Биджан и на Петровских 
марях. Для их сохранения предлагается создание 
охранной зоны вокруг Забеловского кластера за-
поведника «Бастак» (научное обоснование подго-
товлено А.А. Авериным) и реорганизация террито-
рии Журавлиного заказника. Период 2007—2009 
гг. на Среднем Амуре был засушливым, что привело 
к временному сокращению площадей водно-болот-
ных угодий, особенно в Смидовичском районе, но 

После распада вывод-
ков птицы начинают 

медленно кочевать по 
поймам Уссури и Амура 

в поисках наиболее 
кормных угодий. На 

места зимовок улетают 
в начале сентября 

небольшими стаями по 
50—100 птиц.

Места обитания аистов 
— обширные низмен-

ности с островками 
редких релочных лесов 

среди мохово-осоковых 
и осоково-вейниковых 

болот, сельскохо-
зяйственных угодий 
с многочисленными 

мелкими водоемами и 
участками лиственного 

или хвойного леса по 
долинам рек.
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наводнение 2013 г. позволило восстановиться ме-
стам обитания птиц. По экспертным оценкам А.А. 
Аверина и Ю.А. Панина, в 2015 г. в Еврейской авто-
номной области учтено не менее 90 жилых гнезд.

В северо-восточной части Средне-Амурской 
равнины для охраны водоплавающих и околово-
дных птиц в 1984 г. был создан комплексный за-
казник «Симминский» (на базе существовавше-
го с 1976 г. заказника «Сельгонский»). В 1997 г. в 
рамках программы WWF на этой территории был 
организован Болоньский заповедник, в границах 
которого оказались 6—8 пар дальневосточных аи-
стов. Столько же пар гнездится на сопредельных 
территориях, поэтому в 2005 г. сотрудниками Бо-
лоньского заповедника подготовлены научные 
обоснования для создания охранной зоны запо-
ведника и Сельгон-Симминского экологического 
коридора (последний официально создан 28 дека-
бря 2017 г.).

Еще один важный участок гнездования дальне-
восточных аистов в Хабаровском крае находится в 
междуречье рек Хор—Подхоренок. Здесь благода-
ря работе WWF и ВНИИОЗ в 2010 г. был создан се-
зонный орнитологический заказник «Аистиный», 
обеспечивающий сохранение до 10 гнезд этих ред-
ких птиц. По экспертным оценкам (В.А. Андронов, 
В.В. Пронкевич), численность в Хабаровском крае 
в последние годы стабильна и составляет 100—115 
пар, но под охраной находится не более 15 % мест 
обитания дальневосточного аиста.

В Приморском крае основные места гнездова-
ния дальневосточных аистов на Приханкайской 
равнине находятся в границах Ханкайского запо-
ведника и его охранных зон (около 25 % всех гнезд). 
Для сохранения выявленной Ю.В. Шибаевым и 
С.Г. Сурмачем концентрации гнезд в пойме р. Уссу-
ри (низовья р. Б. Уссурка) WWF добился создания 
Средне-Уссурийского заказника, включающего 
около 35 тыс. га водно-болотных угодий. По оцен-
ке экспертов (С.Г. Сурмач, К.Н. Мрикот, Ю.Н. Глу-
щенко), состояние гнездящейся популяции дальне-
восточного аиста в Приморье с начала нынешнего 

Питается аист 
лягушками и мел-
кой рыбой, то есть 

замыкает трофическую 
цепочку пресноводных 

экосистем, которые 
постепенно накапливает 
пестициды и удобрения 
с наших полей. Если на 

берегу озерца вы ви-
дите дальневосточного 

аиста, значит, вода не 
загрязнена, и природа 

здорова!
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века не ухудшилось, но остается на стабильно не-
высоком уровне (около 150 пар). Из-за повышения 
уровня озера Ханка и затопления равнинных уго-
дий ожидается и рост численности аиста.

Таким образом, общая численность гнездящей-
ся популяции дальневосточного аиста в России со-
ставляет 531—574 пары, и в сравнении с данными 
последнего общего учета в 1999 г., когда числен-
ность оценивалась в 380—430 пар, на большей ча-
сти российского ареала она остается стабильной с 
тенденцией к росту.

К 2018 г. общая площадь пригодных водно-бо-
лотных угодий, взятая под охрану заповедников, 
национальных парков, федеральных и региональ-
ных заказников, иных категорий ООПТ, увеличи-
лась до 1,7 млн гектаров. При этом на территории 
ООПТ учтено более 40 % всех гнезд аистов (177—
237 пар). На территории федеральных ООПТ и 
их охранных зон гнездятся 75—90 пар (7 557 км2 
пригодных водно-болотных местообитаний) и на 
ООПТ регионального значения — 102—147 пар (9 
676 км2). Для завершения формирования аисти-
ного «эконета» (не менее 50 % всех гнезд) необхо-
димо расширение Ханкайского заповедника на се-
верном участке в Лесозаводском районе (6 000 га); 
создание охранных зон у Болоньского заповедни-
ка (56 000 га), вдоль южной границы Норского 
заповедника (26 000 га) и вокруг Забеловского 
участка заповедника Бастак (27 000 га); создание 
памятников природы на наиболее важных неболь-
ших участках водно-болотных угодий с постоянно 
гнездящимися отдельными парами или скоплени-
ями аистов.

Особое внимание необходимо уделить повыше-
нию эффективности ООПТ, включая разработку 
планов управления территориями, совершенство-
вание режимов особой охраны, улучшение фи-
нансового и материально-технического обеспече-
ния, применение новых технологий спутникового 
дистанционного зондирования, беспилотных ле-
тательных аппаратов, фото и видео регистрато-
ров, навигаторов. Требуется системное обучение 

В природе аист может 
жить дольше 35 лет. 
Половозрелость птиц 

наступает в 3—4 года 
у самок и в 6—7 лет 

у самцов. 

Гнезда дальневосточно-
го аиста массивны — от 

1 до 2,5 м в диаметре. 
Птицы устраивают их 

на деревьях, на опорах 
ЛЭП, на искусственных 
опорах. От земли гнез-

да распологаются на 
высоте от 2,5 до 20 м. 
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персонала и привлечение молодых кадров. Необ-
ходимо повысить режим областного заказника 
«Ганукан» до федерального уровня и передать 
его под управление ФГБУ «Хинганский заповед-
ник». Следует придать статус водно-болотных 
угодий международного значения Амурскому и 
Ташинскому областным заказникам, включив их 
как расширение имеющейся номинации Рамсар-
ской конвенции «Зейско-Буреинская равнина». 
 
В 2004 г. совместно с Хинганским заповедником 
(М.П. Парилов) было инициировано движение 
Хранителей аистиных гнезд. Это организации и 
конкретные люди, которые взяли на себя ответ-
ственность следить за состоянием одного или не-
сколько аистиных гнезд и стараться сохранить их. 
Это движение поддержали Дирекции по ООПТ 
Амурской и Еврейской автономной областей. На 
Зейско-Буреинской равнине им активно помогают 
АмурСоЭС (Ю.М. Гафаров, А.А. Сасин) и Дружина 
«Барс» (Е.В. Суняйкина), в Еврейской автономии 
НКО «Багульник» (Ю.А. Панин, Н.Н. Яковлев).

В первую очередь необходимо поставить гнездо 
«на учет», то есть оформить на него паспорт, ко-
торый включает информацию о месте расположе-
ния и описание гнезда: на какой опоре находится 
гнездо, на какой высоте, каковы его линейные раз-
меры и пр. Информацию необходимо переслать 
региональному координатору Рабочей группы по 
дальневосточному аисту. Ему же в дальнейшем 
необходимо предоставлять информацию о приле-
те и отлете птиц, наличии птенцов, иных важных 
фактах, касающихся жизни аиста в период гнездо-
вания и состояния самого гнезда. Координатор от-
вечает за установку предупреждающего аншлага у 
гнезда, оказывает поддержку в проведении эколо-
го-просветительских и практических природоох-
ранных акций, направленных на защиту аистов и 
улучшение условий их гнездования.

Для воспитания любви к аистам нужно созда-
вать у людей негативное отношение к человеку, 
посягнувшему на жизнь аиста, покусившемуся на 

ХРАНИТЕЛИ
АИСТИНЫХ ГНЁЗД

В кладке 1—6 крупных, 
белых яиц. Средний раз-

мер кладки в природе 
(2,8−3,8 яйца) зависит 

от климатических 
условий года.

 На крыло поднимается 
около 80 % птенцов.
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разрушение гнезда или вынудившего птиц бро-
сить гнездо во время гнездования, применить к 
нему самые жесткие меры общественного и ад-
министративного воздействия. В период размно-
жения, когда аисты находятся в гнезде (с начала 
апреля по конец июля), по возможности не следу-
ет приближаться к нему ближе 300—400 метров, 
либо не находиться вблизи гнезда более 10—20 
минут. Особенно важно не подходить к гнезду с 
начала июля, когда уже почти взрослые, но еще 
нелетающие птенцы могут от испуга спрыгнуть с 
гнезда и стать добычей наземных хищников.

Для сохранения гнезд дальневосточных аи-
стов от лесостепных пожаров необходимо осенью 
проводить профилактические мероприятия: уда-
лять ветошь и скашивать и отгребать траву, делать 
минеральные полосы вокруг гнездовых деревьев, 
пропитывать их огнезащитными средствами. Опыт 
показывает, что обработанные в сентябре—октябре 
гнездовые деревья благополучно переживают по-
жары как осенью, так и весной следующего года.

На обезлесенных территориях исторического 
гнездования аиста рекомендуется устанавливать 
искусственные опоры для привлечения птиц на 
гнездование. Высоко эффективным оказалось 
опиливание крон деревьев. Данные работы долж-
ны вестись под руководством специалистов.

Рекомендации по защите существующих гнезд 
и привлечению аистов на гнездование опублико-
ваны в отдельном методическом пособии «Учеты 
и улучшение условий гнездования дальневосточ-
ного аиста» (А.А. Сасин, Ю.М. Гафаров).

Осенью и зимой необходимо проводить реви-
зию гнездовых деревьев: поврежденные огнем или 
сильно накрененные целесообразно спилить или 
усилить крепежными приспособлениями, чтобы 
они не разрушились в период гнездования, а птен-
цы не погибли. На месте спиленных деревьев, учи-
тывая большой гнездовой консерватизм аистов, 
рекомендуется поставить искусственную опору 
для гнезда. Но эту работу можно проводить только 
под руководством специалистов, способных объ-

Сегодня 28 индивиду-
альных Хранителей и 5 
организаций заботятся 

о 145 гнездах аиста. За 
эти годы установлены 

47 искусственных опор, 
на деревьях укреплено 

16 корзин для постройки 
гнезд.
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ективно оценить вероятность падения гнезда и це-
лесообразность его ликвидации.

Сегодня 40 индивидуальных Хранителей и 5 ор-
ганизаций заботятся о 130 гнездах аиста. Многие 
гнезда снабжены индивидуальными табличками с 
указанием номера гнезда и имени Хранителя, ко-
торый за ним ухаживает. WWF обеспечил активи-
стов мотокосами, противопожарным оборудова-
нием, полевой экипировкой. Дирекции по ООПТ 
Амурской и Еврейской автономной областей, 
общественные организации АмурСоЭС, «Багуль-
ник», дружина охраны природы «Барс» за десять 
лет наладили установку искусственных опор для 
гнезд аистов тех местах, где не осталось больших 
деревьев. За эти годы установлены 28 искусствен-
ных опор, на деревьях укреплено более 20 корзин 
для постройки гнезд. 

Хранители ведут большую работу с местным на-
селением, со школьниками. В местах размещения 
гнезд на дорогах установлены баннеры, объясняю-
щие необходимость охраны вида, проводятся лек-
ции, беседы, конкурсы, областные фестивали с при-
влечением сотен детей. Всего за эти годы к работе 
по пропаганде и сохранению популяции дальнево-
сточного аиста привлечено более 40 000 человек. 
 
Дальневосточные аисты гнездятся как на деревьях, 
так и на искусственных сооружениях, включая опо-
ры линий электропередач (ЛЭП). В последние два 
десятилетия число таких гнезд в бассейне Амура 
заметно увеличилось (учтено до 100 гнездящихся 
пар). В Еврейской автономной области ежегодно 
около 1/3 всех аистов гнездится на опорах ЛЭП, а 
на территории Зейско-Буреинской равнины этот 
показатель уже превысил 40 % от общего числа 
гнезд и превышает 80 % от числа гнезд, располо-
женных вне ООПТ. 

Для птиц большим преимуществом гнезда на 
бетонных или железных опорах ЛЭП является 
возможность построить более крупное гнездо, его 
недоступность для пожаров и большинства назем-
ных врагов, в частности для медведей и человека 

АИСТЫ НА ЛИНИЯХ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Птицы откликаются 
на заботу людей 

увеличением численно-
сти. По данным учетов 

1998—2000 г. в бассей-
не Амура на российской 
стороне было 382—426 
гнезд дальневосточного 

аиста, а в 2015 г. уже 
531 —574 гнезд, то 

есть число размножа-
ющихся пар за 20 лет 

выросло на 40 %. 



Рабочая группа со сохранению дальневосточного аиста

Окашивание и удаление растительности вокруг гнезда дальневосточного 
аиста во время противопожарной обработки в ЕАО: Юрий Панин (справа) 
и Николай Яковлев



Юрий Гафаров, 
директор АмурСоЭС, обрабатывает 
ствол огнебиозащитной пропиткой

Перед авиаучетами в Хабаровском крае: Владимир Андронов, директор 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» (третий слева), Владимир Пронкевич, 
старший научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН (крайний справа)



Удаление сухой травы под гнездовым деревом

Опиливание веток березы в одном метре от разветвления







Установка искусственной опоры

Михаил Парилов (справа), хранитель Хингана, и Павел Збань, сотрудник 
заповедника «Бастак», на учетах дальневосточного аиста 



Паспортизация гнезд дальневосточного аиста

Антон Сасин, сотрудник АмурСоЭС, во время учета аиста 
с помощью гексакоптера



Детский фестиваль «Крылатый символ Амура»

Дмитрий Коробов (слева), Сергей Сурмач (в центре), специалисты 
общественной организацией «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия 
птиц», и Анна Барма, WWF, во время учета аиста в Приморском крае
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(не считая электриков). Кроме того, использова-
ние линий ЛЭП позволяет аистам осваивать ранее 
недоступные из-за отсутствия гнездопригодных 
деревьев территории. Но гнездование на опорах 
часто бывает причиной конфликтных ситуаций, 
приводя к аварийным отключениям линий элек-
тропередачи и порче дорогостоящего оборудо-
вания. При этом погибают и сами птицы. Гнездо 
аиста имеет значительные размеры и вес, поэтому 
его наличие на опоре нарушает баланс сооруже-
ния. Кроме того биология вида такова, что птенцы 
испражняются за пределы гнезда и струя помета 
способна замкнуть электропровода.

Электросетевые компании обычно организу-
ют мероприятия по удалению гнезд с опор ЛЭП. 
Несмотря на то, что такие действия согласуются с 
регламентом правил устройства и безопасной экс-
плуатации электроустановок, оно входит в проти-
воречие с законом об охране окружающей среды 
и сохранения редких и охраняемых видов птиц. 
При этом аисты все равно снова пытаются строить 
гнезда на опорах. Стратегия защиты ЛЭП от био-
повреждений, вызываемых дальневосточными 
аистами, должна основываться на знании биоло-
гии, экологии, этологии дальневосточного аиста, 
глубоком знании теории и методики управления 
поведением животных, соблюдении интересов не 
только человека, но и дальневосточных аистов.

В декабре 2013 г. Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF) и «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» подписали со-
глашение о сотрудничестве, а в 2015 г. начали 
совместный пилотный проект «Мониторинг эф-
фективности проводимых филиалом МЭС Востока 
мероприятий по предотвращению гибели дальне-
восточного аиста на ЛЭП». Фонд передал энерге-
тикам базу данных по паспортам гнезд аистов и 
рекомендации по установке гнездовых платформ 
и способам недопущения сооружения гнезд на 
опасных местах. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока за не-
сколько последних лет провел ряд работ по созда-

На Зейско-Буреинской 
равнине в Амурской 

области численность 
аиста возросла в два 

раза, а на модельных 
участках, в заказ-

никах «Амурский», 
«Муравьевский», 

«Березовский» в три и 
более раз.
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нию защитных сооружений, предотвращающих 
гибель птиц на ЛЭП. На ВЛ-500 кВ филиала МЭС 
Востока в бассейнах Амура, Зеи, Уссури сооружено 
более 40 искусственных площадок для гнездования 
дальневосточного аиста и 3 000 противоприсадных 
птицезащитных устройств. В результате за послед-
ние три года зафиксированы только единичные 
случаи гибели аистов на линиях электропередачи 
в Амурской области, Приморском и Хабаровском 
краях. WWF также приветствует инициативу се-
тевиков ДРСК, которые установили 4 бетонных 
столба с железными корзинами в Муравьевском 
заказнике. Интересным представляется также реа-
лизованный ДРСК опыт по установке специальных 
изолирующих устройств на элементы конструкций 
опор ЛЭП в местах гнездования аиста.

Необходимо закрепить этот опыт электросетевых 
компаний в нормативных документах, таких как 
СТО: «Экологическая безопасность электросетевых 
объектов. Требования при проектировании, соору-
жении, реконструкции и ликвидации», «Экологиче-
ская безопасность электросетевых объектов. Требо-
вания при техническом обслуживании и ремонте». 
И тогда будет хорошо и людям, и редким птицам. 
 
Материалы радиопрослеживания меченных даль-
невосточных аистов показали, что птицы в сентя-
бре—октябре медленно кочуют по поймам Уссури, 
Амура и Сунгари, собираясь на длительную оста-
новку в районе заповедника «Момогэ» в провин-
ции Дзилинь, КНР. Затем они летят узким коридо-
ром между пустыней Гоби и Бохайским заливом. 
Начиная с дельты Хуанхэ, уже начинаются места 
зимовок, но большинство птиц зимует в окрестно-
стях озера Поянг в пойме р. Янцзы. Общий путь 
миграции может достигать 5 000 километров! При 
этом дальневосточные аисты, в отличие от журав-
лей, не делают длительных перелетов. Поэтому 
для птиц критически важно наличие пригодных 
для остановки и кормежки мест на всем пролет-

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

За последние 20 лет 
площадь ООПТ для 

аиста увеличена 
в 2,5 раза, 

под охрану взято 40 % 
всех гнездящихся пар 
(1,7 млн га водно-бо-

лотных угодий). 
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ном пути, особенно в «бутылочном горлышке» в 
районе Бэйдайхэ—Тяньцзиня.

Безусловно, без совместных усилий России и 
Китая сохранить дальневосточного аиста просто 
невозможно. Международное сотрудничество ак-
тивно развивается с конца 1980-х годов, с первого 
совещания по дальневосточному аисту на базе за-
поведнике «Джалунг». В рамках работы Сети жу-
равлиных и аистиных резерватов Северо-Восточ-
ной Азии изучались пути миграции, создавались 
новые ООПТ на всем пролетном пути, организо-
вывались обмены ученых. Птицы из Хинганского 
заповедника и Хабаровского края стали основате-
лями созданных невольных популяций в Центрах 
реинтродукции дальневосточного аиста в Японии 
и Южной Корее. Благодаря этому аисты вернулись 
в дикую природу на Японских островах и Корей-
ском полуострове. Теперь уже Центр Тойота готов 
возвращать часть аистов из Японии для выпуска в 
дикую природу в Хабаровском крае.

В рамках Амурской экорегиональной програм-
мы WWF поддержал и поддерживает двухсто-
роннее сотрудничество между заповедниками 
«Ханкайский» и «Синкайху», «Болоньский» и 
«Саньчжан», «Бастак» и «Хунхэ». А в июне 2017 
г. была провозглашена Амурская сеть россий-
ско-китайских приграничных ООПТ, в которую 
вошли уже 26 заповедников и заказников, боль-
шая часть из которых имеет значение как место-
обитание дальневосточных аистов и журавлей. 
В мае 2017 г. российская делегация участвовала 
в Дне птиц в провинции Хэйлунцзян, в ноябре 
на базе Болоньского заповедника «аистятни-
ки» двух стран встретились и договорились о со-
вместной работе в Год дальневосточного аиста. 
Следующим этапом запланирована разработ-
ка международного плана действий, в который 
кроме охраны на всем пролетном пути войдут 
проекты по разведению аистов в неволе и вы-
пуску их на свободу в Японии и Южной Корее. 
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2018 — ГОД 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

АИСТА

Всемирный фонд дикой природы (WWF) объя-
вил 2018 г. Годом дальневосточного аиста, чтобы 
привлечь внимание органов власти и населения к 
проблеме сохранения и восстановления численно-
сти аистов в Амурском экорегионе, показать воз-
можность участия каждого человека в решении 
этих вопросов.

В 2004 г. WWF уже проводил кампанию «Аист 
над Амуром», поддержав инициативу российского 
Союза охраны птиц о выборе аиста символом года. 
К работе по проекту тогда были привлечены 7 за-
поведников, Координационный совет директоров 
заповедников юга Дальнего Востока, 3 дружины 
по охране природы, более 10 общественных орга-
низаций и десятки инициативных групп. В рамках 
этой кампании по всему бассейну Амура прово-
дился опрос жителей и наземный учет гнезд даль-
невосточного аиста, а в наиболее труднодоступ-
ных болотах птиц считали с вертолетов.

Началось все с Дня Земли и Марша Парков, 
которые проводились под девизом «Чистая вода 
Амура — долгая жизнь аистов». Весь год взрослым 
экологам в меру своих сил помогали детские об-
щественные организации: высаживали деревья, 
очищали реки и озера, проводили природоохран-
ную агитацию через конкурсы детских рисунков, 
плакатов, стенгазет, сочинений и рефератов. Ра-
боты школьников были оформлены в передвиж-
ные выставочные экспозиции и сопровождали все 
мероприятия, посвященные Году аиста. Самые 
активные из этих ребят собрались в Хинганском 
заповеднике на детскую орнитологическую сме-
ну, чтобы познакомиться друг с другом и получше 
узнать о птице, к охране которой они причастны. 
Здесь под руководством дружинников из «Барса» 
и членов АмурСоЭС, они смогли стать немного 
ближе к природе, познать некоторые ее тайны и 
загадки.

А осенью сразу в двух регионах — Амурской об-
ласти и Еврейской автономной области — дружи-
ны «Барс» и «Беркут» провели детские фестива-
ли, подводящие итоги акции. В Амурской области 
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дружинники вначале проехали все села, где есть 
детские организации, занимающиеся экологи-
ческими проблемами. Здесь они рассказывали 
школьникам, что было сделано ими в ходе акции. 
Ребята же в свою очередь выразили через стихи, 
сказки, агитационные плакаты свое отношение 
к проблеме сохранения аиста и своей работе, ре-
шающей эту проблему. А затем школьники при-
ехали в Благовещенск, где продемонстрировали 
свои лучшие выступления и творческие работы на 
областном фестивале. В завершении праздника с 
набережной Амура на воздушных шарах взлетели 
бумажные аистята, сделанные руками детей. Их 
полет символизировал нашу общую надежду на 
то, что белая птица всегда будет кружить над вели-
кой дальневосточной рекой.

Прошло 15 лет, многое изменилось за эти годы. 
Вчерашние школьники стали взрослыми и, наде-
емся, помнят о том, как дружно помогали спасать 
дальневосточного аиста. Настало их время помочь 
своим детям понять хрупкость живой природы, 
невероятную ценность пресной воды, красоту ред-
ких птиц. После проведения Всемирного тигрино-
го саммита и празднования столетия заповедной 
системы России самое время обратить внимание на 
то, что чаще остается в тени — на болота и их оби-
тателей. Потому что на Земле именно водно-болот-
ные угодья быстрее всего исчезают под напором 
сельского хозяйства и гидростанций. Вместе с ними 
исчезает и уникальное биоразнообразие пресново-
дных экосистем, символом которого в Амурском 
экорегионе является дальневосточный аист.

Мы предлагаем вам принять посильное участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных Году аиста. У всех у нас разные возможности. 
Кто-то сможет подготовить и провести беседу для 
младших классов про аистов, а какой-то заповед-
ник сможет организовать научную конференцию. . 
 
 
 

Дальневосточный 
аист — очень уязвимая 

птица. Ему угрожают 
стихия природы, звери и 
человек. Ветер сдувает 

гнезда с деревьев. На 
реках и озерах рыбные 
заморы лишают аиста 
возможности кормить 

своих птенцов. Бурые и 
гималайские медведи 
разоряют его гнезда и 
съедают птенцов. Не-
разумный человек ру-

бит последние островки 
леса на равнинах, в 

которых дальневосточ-
ный аист строит гнезда, 

уничтожает болота и 
речки, в которых птица 

находит пищу, наконец, 
он стреляет самого 

дальневосточного 
аиста ради жестокой 

забавы. И каждую 
весну в огне бескрайних 

пожаров, вызванных 
человеком, сгорают 

деревья с кладками яиц 
и птенцами.
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ЧТО ДЕЛАТЬ Весенние пожары — бич дальневосточных рав-
нин. Противопожарное обустройство территории 
и создание минерализованных полос вокруг гнез-
довых деревьев спасут сотни птенцов. Будьте осто-
рожны с огнем, не допускайте выжигания прошло-
годней травы на покосах и пастбищах, участвуйте 
в тушение пожаров.

Уже сегодня охота на дальневосточного аиста 
повсеместно запрещена. Но браконьеры норовят 
стрелять во все живое — специальные инспекцион-
ные бригады борются с этим злом. Но важно ста-
раться не беспокоить уникальную птицу Дальнего 
Востока. Обойдите стороной дерево с гнездом аиста.

Надо ограничивать рубки и мелиоративные 
работы в местах гнездования дальневосточного 
аиста. Создание заказников и памятников приро-
ды поможет сохранить водно-болотные угодья для 
дикой природы.
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Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц мира, 
индикатор чистоты Амура, эндемик восточной Азии. 
Находится под угрозой исчезновения, занесён в Красные книги РФ
и Международного союза охраны природы (МСОП). 
Включён в Приложение I Конвенции СИТЕС о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.  
Охраняется законом в Японии, Китае, Монголии и Республике Корея.

около 600 пар аистов
гнездится в России

95% гнёзд аистов 
находится в России

около 4000 аистов 
обитает на планете 1694 тыс. га 

составляет площадь ООПТ 
для аистов

914 тыс. га ООПТ
создано 

при поддержке WWF
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