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Аннотация. Представлены результаты учета дальневосточного аиста в 
Амурской области России, проведенного в 2018–2019 гг. Данные собраны 
в ходе вертолетных авиаучетов, наземных учетов с использованием 
автомобилей и дронов и опросных сведений. В итоге отмечено 404 
гнезда, из которых 324 гнезда были проверены в период размножения и 
являлись жилыми, 62 гнезда были осмотрены после сезона размножения 
(осенью или зимой), но по совокупности признаков были отнесены к 
категории жилых гнезд, 18 гнезд отмечены по опросным данным, но не 
были проверены. Кроме того, отмечено 22 нежилых гнезда. Практически 
половина всех отмеченных гнезд расположена на особо охраняемых 
природных территориях. На деревьях расположено 76% всех жилых 
гнезд, на опорах ЛЭП — 19%, на искусственных гнездовых опорах — 5%. 
Расчетная численность размножающихся аистов и птенцов текущего года 
составила 2010 особей. Успешно вывели потомство 89,9% гнездящихся 
пар. Средний размер выводка составил 3,36 птенца (n = 143).
Ключевые слова: дальневосточный аист, Ciconia boyciana, гнездящаяся 
популяция, численность аистов, Амурская область.
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Abstract. This article presents the Oriental stork population count in the 
Amur region of Russia, performed in 2018-2019. The data was collected during 
helicopter aerial surveys, ground surveys, using vehicles and drones and 
collecting questionnaires information. As a result, 404 nests were recorded, of 
which 324 nests were checked during the breeding season and were occupied, 
62 nests were checked after the breeding season (in autumn or winter), 
but according to the set of external characteristics, they were identified as 
occupied nests, 18 nests were recorded from questionnaires information 
but have not been verified. In addition, 22 unoccupied nests are recorded. 
Half of all recorded nests are located in protected natural areas. 76% of all 
occupied nests are located on trees, 19% on power transmission poles, 5% on 
artificial nesting poles. The estimated number of breeding storks and chicks 
of the current year was 2010 individuals. 89.9% of breeding pairs successfully 
obtained offspring. The average brood size was 3.36 chicks (n=143).
Keywords: Oriental Stork, Ciconia boyciana, breeding population, number 
of Storks, Amur region.
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Введение

В рамках Года дальневосточного аиста в 
2018 г. в Амурской области при финансовой 
поддержке Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы (WWF Россия) про-
веден масштабный учет гнезд дальневосточ-
ного аиста, включавший в себя вертолетные 
авиаучеты по северо-восточной таежной 
части гнездового ареала, а также по трудно-
доступным участкам Архаринского района, 
наземные автомобильные учеты с примене-
нием квадрокоптера по территории Зейско-
Буреинской равнины, а также дообследова-
ние гнезд в Архаринском районе после сезо-
на размножения (в осенне-зимний период).  
В летний период 2019 г. проведено дообсле-
дование отдельных участков ЗБР на наличие 
гнезд с помощью квадрокоптера. Совокуп-
ные результаты проведенных учетов 2018–
2019 гг. по Амурской области представлены 
в данной статье.

Методика и район исследования

В зависимости от частоты мониторин-
га, степени доступности в весенне-летний 
период и основных исполнителей учетов 
дальневосточного аиста в Амурской обла-
сти выделены несколько участков гнездо-
вого ареала птицы (рис. 1). 

На территории сельскохозяйственной 
части Зейско-Буреинской равнины (жел-
тая зона на карте) с развитой дорожной 
сетью наземные автомобильные учеты 
проводятся ежегодно с 2007 г. Этот уча-
сток включает Михайловский, Констан-
тиновский, Тамбовский, Благовещенский, 
Ивановский, Белогорский, Серышевский 
районы, а также южную часть Бурейского, 
юго-западную часть Мазановского и юго-
западную часть Ромненского администра-
тивных районов. Летом, 15–22 июня 2018 
г., учеты гнезд на этом участке были прове-
дены с использованием автомобиля Nissan 
Datsun и квадрокоптера DJI Phantom 4. 
В период с 12 мая по 3 июля 2019 г. с по-
мощью того же квадрокоптера проведено 
дообследование отдельных участков ЗБР, 
в ходе которого выявлены и картированы 
новые группировки гнезд, а также повтор-

но проверены гнезда на ранее обследован-
ных территориях. Потенциальные участ-
ки для дополнительного обследования на 
наличие гнезд были заранее выявлены по 
результатам визуального анализа спутни-
ковых снимков на сервисе Google Earth. 

В северной, таежной части Зейско-Бу-
реинской равнины (зеленая зона на карте) 
проведение учетов в весенне-летний пери-
од возможно только с применением везде-
ходной техники или вертолета. Мероприя-
тие очень затратное и проводится в сред-
нем раз в 10 лет. Весной, 10–15 мая 2018 
г., на этом участке были проведены авиа-
учеты с использованием вертолета SA.342 
Gazelle. Учетчики: Сасин Антон Алексан-
дрович (АООЭО «АмурСоЭС») и Пари-
лов Михаил Петрович (Хинганский запо-
ведник). Учетами охвачены Завитинский, 
Ромненский, Мазановский и Селемджин-
ский административные районы, включая 
заказники «Завитинский», «Ташинский», 
«Бирминский», «Ульминский», «Орлов-
ский» и водно-болотное угодье «Альди-
кон». Маршруты авиаучетов строились 
по координатам ранее известных гнезд, 
включая опросные сведения охотников 
Мазановского промхоза, предоставленные 
в 2011 г. Общая продолжительность поле-
тов — 17 часов. Общая длина авиамаршру-
тов — 2270 км.

По территории Архаринского района 
(голубая зона на карте) учеты гнезд даль-
невосточного аиста проводятся сотрудни-
ками Хинганского заповедника (М. П. Па-
рилов). Весной 2018 г. эта территория была 
также обследована с вертолета, а затем в 
течение всего 2018 г. проводилось дооб-
следование различных участков Архарин-
ской низменности с целью проверки ранее 
известных и поиска новых гнезд. 

Серая зона на карте — это территории, 
где отмечены единичные непроверенные 
гнезда, данные о которых собраны опрос-
ным методом в период с 2011 по 2017 гг. В 
основном сведения предоставлены за зим-
ний период охотоведами и сотрудниками 
Норского заповедника.

На все обнаруженные гнезда составля-
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Рис. 1. Зонирование Амурской области на территории мониторинга популяции даль-
невосточного аиста. Синяя и зеленая зоны — учетные данные 2018 г., желтая зона — 
учетные данные 2019 г., серая зона — опросные данные 2011–2017 гг.
Fig. 1. Oriental stork monitoring zones in the Amur region. The blue and green zones are the 
2018 survey, the yellow zone is the 2019 survey, the gray zone is the 2011-2017 survey data
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лись паспорта, определялись их географи-
ческие координаты и проводилась фото-
съемка. Статус гнезду присваивался из че-
тырех категорий: 

1. «Жилое» («активное» либо «заня-
тое») — присваивался гнезду исходя из на-
личия в гнезде кладки яиц либо птенцов 
(«активное»), а при их отсутствии — на-
личия в лотке гнезда подстилки из сухой 
травы, а также следов помета («занятое»). 

2. «Нежилое» — основной признак в 
сезон размножения, что гнездо нежилое, 
это отсутствие в лотке подстилки из сухой 
травы, а под гнездом — отсутствие аисти-
ного помета. Часто к середине лета в лотке 
таких гнезд начинает вырастать зеленая 
трава. Также для таких гнезд характерен 
обветшалый, неухоженный вид, отсут-
ствие выраженного бортика лотка.  Опыт 
наблюдений и мониторинга показывает, 
что «нежилыми» гнезда могут оставаться 
временно и через некоторое время опять 
заселяются аистами. 

3. «Условно жилое» — присваивается 
гнездам, если они были осмотрены после 
сезона размножения и отлета птиц (сен-
тябрь — март) и имеют на вид хорошо со-
хранившуюся гнездовую постройку, без 
явных признаков разрушения. 

4. «Разрушенное» — присваивается, 
если гнездо сгорело, упало или было раз-
рушено. Если гнездо обнаружено раз-
рушенным уже после откладки яиц,  то в 
этом случае оно все равно соответствова-
ло одной гнездящейся паре и включалось 
при подсчете общей численности аистов, 
так как аисты предпринимали попытку на 
нем гнездиться в текущем году.

Практически во всех гнездах, осмотрен-
ных в период с мая по июль с применени-
ем квадрокоптера или вертолета, удалось 
определить количество яиц и птенцов. 
Общее количество аистов складывалось 
из суммы всех птенцов в гнездах и сум-
мы всех яиц, если учет проводился в се-
зон вылупления (май, начало июня). Если 
птенцы в гнезде были больше недельного 
возраста и при этом присутствовали не-
вылупившиеся яйца, то эти яйца исклю-

чались из расчета количества птиц.  Коли-
чество взрослых аистов подсчитывалось 
исходя из того, что каждое жилое гнездо 
соответствовало одной гнездящейся паре. 
Для расчета количества гнездящихся пар 
по условно жилым гнездам производился 
пересчет с понижающим коэффициентом, 
исходя из пропорции жилых гнезд к нежи-
лым (проверенных в сезон гнездования) 
в общей выборке по сопредельным тер-
риториям.    Для расчета среднего разме-
ра выводка в выборку включались только 
те гнезда, в которых возраст птенцов был 
не менее 1 месяца. В большинстве случаев 
такого возраста птенцы достигают к нача-
лу июня, поэтому в выборку включались 
гнезда, осмотренные в июне — июле.

Результаты исследований

Общая оценка численности гнездящей-
ся популяции дальневосточного аиста по 
Амурской области была проведена по со-
вокупности результатов учетов 2018 и 
2019 гг.

Северная часть ареала
В течение 10–15 мая 2018 г. проведен 

вертолетный авиаучет по труднодоступ-
ной таежной части гнездового ареала. Уче-
тами охвачены Завитинский, Ромненский, 
Мазановский и Селемджинский админи-
стративные районы, включая заказники 
«Завитинский», «Ташинский», «Бирмин-
ский», «Ульминский», «Орловский» и во-
дно-болотное угодье «Альдикон». Сроки 
проведения учетов выбраны с таким рас-
четом, чтобы успеть облететь гнезда до 
распускания листвы, которая затруднила 
бы обнаружение гнезд в кронах деревьев 
с воздуха. Обнаружено 93 жилых и 3 не-
жилых гнезда. В 89 гнездах отмечены яйца 
и птенцы («активные» гнезда), в 4 гнездах 
кладка отсутствовала, хотя гнезда были 
подготовлены птицами для размноже-
ния («занятые» гнезда). Во время учета в 
гнездах активно происходило вылупление 
птенцов: в 52 гнездах еще лежали только 
яйца, в 25 гнездах находились и яйца и уже 
вылупившиеся птенцы, в 11 гнездах все 
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птенцы уже вылупились, а в одном гнезде 
самка при подлете вертолета так и не вста-
ла с гнезда, насиживая кладку, поэтому 
оценить содержимое этого гнезда не уда-
лось. В связи с ранними сроками эти гнез-
да не брались для расчета среднего разме-
ра выводка птенцов.

Маршруты авиаучетов были проложены 
так, чтобы охватить наибольшее количе-
ство гнезд, отмеченных на карте по опрос-
ным сведениям 2011 г., а также по преды-
дущим учетам в Ташинском (2008–2009 
гг.) и Ульминском (2010 г.) заказниках, и 
в водно-болотном угодье (ВБУ) «Альди-
кон» (Сасин, 2013). Практически в каждой 
точке, отмеченной на карте по опросным 
данным в 2011 г., или вблизи от них были 
обнаружены аистиные гнезда. 39 гнезд, 
учтенных и паспортизированных ранее на 
территории Ташинского, Бирминского и 
Ульминского заказников, оказались разру-
шенными. При облете Завитинского заказ-
ника гнезд аиста обнаружено не было, хотя 
раньше там отмечалось 4 гнезда. 

Все обнаруженные гнезда, кроме од-
ного, были расположены на деревьях: ли-
ственницах, березах и соснах. Одно гнездо 
на северо-западной границе ВБУ «Альди-
кон» было расположено на металлической 
опоре ЛЭП-220.

Непроверенными в этой части ареала 
остались 16 гнезд, отмеченных по опрос-
ным данным (отмечены на карте).

Сельскохозяйственная часть Зейско-
Буреинской равнины

На этой территории учеты проведены с 
использованием автомобиля и квадрокоп-
тера в 2018 и 2019 гг. Однако результаты 
учетов 2019 г. можно считать более полны-
ми, так как учетами были охвачены прак-
тически все потенциально подходящие для 
гнездования места, чего не удалось сделать 
в предыдущем году. По этой причине при 
общей оценке численности аистов по Бу-
рейскому, Михайловскому, Константинов-
скому, Тамбовскому, Ивановскому, Бла-
говещенскому, Октябрьскому, Белогор-
скому, Серышевскому, Свободненскому и 

Мазановскому (юго-западной части) ад-
министративным районам использованы 
данные 2019 г.

Всего на исследуемой территории в 
2019 г. отмечено 199 гнезд: 187 жилых и 12 
нежилых. При этом в 19 жилых гнездах от-
сутствовала кладка («заселенные» гнезда). 
В некоторых гнездах в июле еще лежали 
яйца, что говорило о том, что эти кладки 
неоплодотворенные и птенцы, по всей ве-
роятности, уже не выведутся.

В этом году были предварительно на-
мечены несколько участков с предположи-
тельным возможным гнездованием аистов, 
которые ранее не затрагивались учетами. В 
частности, в Ивановском районе были тща-
тельно обследованы с помощью квадро-
коптера долины рек Ивановка, Козловка 
и Белая, где в итоге обнаружено 13 новых 
гнезд. В Белогорском районе обследован 
участок между селами Комиссаровка — Но-
воандреевка —Троицкое, где обнаружено 3 
новых гнезда. В Серышевском районе но-
вые гнезда обнаружены в долине реки Лё-
виха (3 шт.), где раньше мы не проводили 
учеты. В Мазановском районе обнаружено 
скопление гнезд в пади Пензиха, восточнее 
села Красноярово (5 шт.). Самый северный 
участок, доступный для наземных учетов с 
использованием автомобиля и квадрокоп-
тера, обследован в Свободненском районе, 
в долинах реки Большая Майориха и ключа 
Кауровский, рядом с селом Новоникольск. 
Здесь отмечено 2 жилых и 1 старое нежилое 
гнездо. В Бурейском районе между речками 
Куприяниха и Куприяниха Левая обнаруже-
но 1 новое гнездо на дереве.

Большое количество новых гнезд обна-
ружено на опорах высоковольтных ЛЭП в 
Тамбовском, Октябрьском, Благовещен-
ском, Белогорском, Серышевском, Маза-
новском районах. Всего в 2019 г. на опорах 
ЛЭП по ЗБР обнаружено 30 новых гнезд. 
Общее же количество жилых гнезд на опо-
рах ЛЭП составило 73. 

Архаринская низменность
Из 116 гнезд, осмотренных в 2018 г.,  в 

сезон размножения обследовано 54 гнезда 
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(46,6%). Из них в 38 гнездах отмечено раз-
множение. Еще в трех гнездах  птицы до-
стоверно обитали в сезон размножения, но 
размножения не было или оно не было до-
казано. Разорено медведем 7 гнезд, упало 
одно гнездо. Нежилых 5 гнезд.

После сезона размножения обследова-
но еще 62 гнезда. Из них три гнезда были 
достоверно жилыми, 5 гнезд было разо-
рено медведем, сгорело 2 гнезда, упало в 
текущем году 9 гнезд. С неясным статусом 
43 гнезда.

Для того чтобы оценить возможную 
долю нежилых в выборке из 43 гнезд с не-
ясным статусом, оценим долю нежилых в 
выборке из 54 гнезд, обследованных в се-
зон размножения. Доля нежилых, то есть 
тех, в которых не было в текущем году раз-
множения,  в выборке из обследованных 
в сезон размножения гнезд составила от 
9,3% (5 из 54 гнезд) до 16,7% в случае нежи-
лого статуса одного упавшего и трех гнезд 
с неясным статусом. Таким образом, рас-
четная численность нежилых из 43 гнезд 

с неясным статусом составляет от 4 до 7 
гнезд. Это значит, что из 43 гнезд с неяс-
ным статусом мы предполагаем существо-
вание от 36 до 39 жилых гнезд. Неясный 
статус также имеют сгоревшие (2) и упав-
шие (10) в текущем сезоне гнезда. В общем 
итоге на территории Архаринской низмен-
ности в 2018 г. из 116 обследованных гнезд 
жилыми можно считать от 92 до 107 гнезд.

Из 116 обследованных гнезд 37 гнезд 
(32 %) были построены аистами в текущем 
2018 г.

Средний размер выводка (число птен-
цов на одну успешно гнездившуюся пару) 
составил 3,21 птенца на гнездо при выбор-
ке из 19 гнезд. По 2 птенца наблюдалось 
в двух гнездах, по 3 птенца — в 11, и по 4 
птенца — в 6 гнездах.

Итоговые результаты учетов дальне-
восточного аиста в Амурской области в 
2018–2019 гг. представлены на рисунке 2 и 
в таблице 1. Всего на территории области 
отмечено 404 жилых гнезда, включая «ак-
тивные», «заселенные» и гнезда, отмечен-

Рис. 2. Количество жилых гнезд дальневосточного аиста, учтенных в 2018–2019 гг. по 
административным районам Амурской области
Fig. 2. The number of inhabited Oriental stork nests recorded in 2018-2019 in different 
administrative districts of the Amur region

Результаты учета дальневосточного аиста (Ciconia boyciana Swinhoe)  в Амурской области...
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Таблица 1
Численность дальневосточного аиста в Амурской области по результатам учетов 

2018–2019 гг.
Table 1

The number of Oriental storks in the Amur Region according to 2018-2019 surveys
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Архаринский1

Хинганский 
заповедник 41 41 0 0 82 57 (n=22) 3,33 

(n=15) 139

Заказник «Ганукан» 36 36 0 0 72 12 (n=8) – 84
Неохраняемая 
территория 30 30 0 0 60 52 (n=15) 3,14 (n=7) 112

ВСЕГО по району 107 107 0 0 214 121
(n=45)

3,27 
(n=22) 335

Бурейский2
Неохраняемая 
территория 1 1 0 0 2 5 (n=1) 5 (n=1) 7

ВСЕГО по району 1 1 0 0 2 5 (n=1) 5 (n=1) 7

Михайловский2

Неохраняемая 
территория 7 3 0 4 14 22 (n=7) 3,14 (n=7) 36

ВСЕГО по району 7 3 0 4 14 22 (n=7) 3,14 
(n=7) 36

Константиновский2

Заказник 
«Амурский» 28 18 10 0 56 50 (n=28) 2,78 

(n=18) 106

Неохраняемая 
территория 1 0 0 1 2 4 (n=1) 4 (n=1) 6

ВСЕГО по району 29 18 10 1 58 54 
(n=29)

2,84 
(n=19) 112

Тамбовский2

Заказник 
«Муравьевский» 10 7 3 0 20 26 (n=10) 2,88 (n=8) 46

Неохраняемая 
территория 21 4 1 16 42 64 (n=21) 3,59 

(n=17) 106

ВСЕГО по району 31 11 4 16 62 90 
(n=31)

3,36 
(n=25) 152

Благовещенский2

Неохраняемая 
территория 12 1 0 11 24 39 (n=12) 3,67 (n=6) 63

ВСЕГО по району 12 1 0 11 24 39 
(n=12)

3,67 
(n=6) 63

Ивановский2

Заказник 
«Березовский» 16 13 3 0 32 65 (n=16) 3,0 (n=4) 97

Неохраняемая 
территория 19 12 0 7 38 67 (n=19) 3,93 

(n=14) 105

ВСЕГО по району 35 25 3 7 70 132 
(n=35)

3,72 
(n=18) 202
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ные по опросным сведениям. Из этого ко-
личества удалось проверить содержимое 
386 гнезд (95,5%). Фактически учтено 772 
взрослых аиста и 1026 птенцов (включая 
яйца в сезон вылупления) в осмотренных 
324 выводках. Общая расчетная числен-

ность аистов, включая взрослых гнездя-
щихся особей и птенцов, составила 2010 
особей.

Из 404 гнезд по Амурской области не-
проверенными остались 18 гнезд (4,5%), 
из которых 1 гнездо в заказнике «Уль-

Таблица 1. Окончание 
Table 1. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Октябрьский2
Неохраняемая 
территория 7 0 0 7 14 17 (n=7) 3,0 (n=3) 31

ВСЕГО по району 7 0 0 7 14 17 (n=7) 3,0 (n=3) 31

Белогорский2

Неохраняемая 
территория 22 13 0 9 44 64 (n=22) 3,57 

(n=14) 108

ВСЕГО по району 22 13 0 9 44 64 
(n=22)

3,57 
(n=14) 108

Серышевский2

Неохраняемая 
территория 28 12 0 16 56 96 (n=28) 3,79 

(n=24) 152

ВСЕГО по району 28 12 0 16 56 96 
(n=28)

3,79 
(n=24) 152

Ромненский1

Заказник 
«Ташинский» 42 42 0 0 84 160 

(n=42) – 244

Неохраняемая 
территория 16 16 0 0 32 63 (n=16) – 95

ВСЕГО по району 58 58 0 0 116 223 
(n=58) – 339

Мазановский1

Заказник 
«Бирминский» 6 6 0 0 12 21 (n=6) – 33

Заказник 
«Ульминский» 9 9 0 0 18 31 (n=9) – 49

Заказник 
«Орловский» 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

ВБУ «Альдикон» 
(южная часть) 5 4 0 1 10 17 (n=5) – 27

Неохраняемая 
территория 21 17 2 2 42 59 (n=21) 2,44 (n=9) 101

ВСЕГО по району 43 38 2 3 86 136 
(n=43)

2,44 
(n=9) 222

Селемджинский1
ВБУ «Альдикон» 
(северная часть) 4 4 0 0 8 19 (n=4) – 27

ВСЕГО по району 4 4 0 0 8 19 (n=4) – 27

Свободненский2
Неохраняемая 
территория 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

ВСЕГО по району 2 2 0 0 4 8 (n=2) – 12

Амурская область

ООПТ 199 182 16 1 398 466 2,97 
(n=43) 864

Неохраняемая 
территория 187 111 3 73 374 560 3,53 

(n=100) 934

ВСЕГО по области 386 293 19 74 772 1026 
(n=324)

3,36 
(n=143) 1798

Расчетная 
численность* 404 808 1202 2010
1 — данные учетов 2018 г.
2 — данные учетов 2019 г.
* — в том числе гнезда, отмеченные по опросным сведениям, а также предполагаемое усредненное 
количество птенцов в гнездах, проверенных вне периода гнездования.
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минский», 2 гнезда на территории водно-
болотного угодья «Альдикон», 1 гнездо в 
заповеднике «Норский», 3 гнезда в бас-
сейне реки Гарь, 2 гнезда в междуречье 
рек Нора и Меун, 6 гнезд на неохраняе-
мой территории охотугодий Мазановско-
го административного района, 1 гнездо 
на неохраняемой территории Ромненско-
го административного района и 2 гнезда 
в приграничной зоне вдоль реки Амур на 
территории Тамбовского и Михайловско-
го районов.

Практически половина всех обнару-
женных гнезд дальневосточного аиста в 
Амурской области расположены на осо-
бо охраняемых природных территориях. 
Наибольшее количество гнезд отмечено 
в Хинганском заповеднике (41 гнездо) и в 
заказниках «Ташинский» (42), «Ганукан» 

(36), «Амурский» (28), в меньшей степени 
аистами заселены заказники «Березов-
ский» (16), «Муравьевский» (10), «Ульмин-
ский» (9), «Бирминский» (6), «Орловский» 
(2) и в водно-болотном угодье «Альдикон» 
(9) (рис. 3).

Использование дронов при учетных 
работах позволило собрать достаточный 
массив данных о содержимом гнезд в пе-
риод размножения: размерах кладок и 
выводков. Это дало возможность в целом 
оценить успешность гнездования дальне-
восточного аиста в 2018–2019 гг. Результа-
ты по административным районам Амур-
ской области представлены в таблице 2.

Всего в период размножения по области 
проверено 324 жилых гнезда, из которых в 
288 гнездах аисты успешно отложили яйца и 
вывели птенцов, а в 36 гнездах, несмотря на 

Рис. 3. Количество фактически учтенных жилых гнезд в 2018–2019 гг. на особо охраня-
емых природных территориях Амурской области
Fig. 3. The actual number of inhabited nests in 2018-2019 in protected natural areas of the 
Amur region
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Таблица 2.
Успешность гнездования дальневосточного аиста в Амурской области в 2018–2019 гг.

Table 2.
Oriental stork nesting success in the Amur Region in 2018-2019

Территория обследования Проверенные гнезда

Административный 
район

ООПТ или неохраняемая 
территория
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Архаринский1

Хинганский заповедник 24 20 4 83,3% 1
Заказник «Ганукан» 8 8 0 100,0% 0
Неохраняемая территория 13 13 0 100,0% 4
ВСЕГО по району 45 41 4 91,1% 5

Бурейский2 Неохраняемая территория 1 1 0 100,0% 0
Михайловский2 Неохраняемая территория 7 7 0 100,0% 1

Константиновский2
Заказник «Амурский» 28 18 10 64,3%
Неохраняемая территория 1 1 0 100,0%
ВСЕГО по району 29 19 10 86,2%

Тамбовский2
Заказник «Муравьевский» 10 9 1 90,0% 1
Неохраняемая территория 21 18 3 85,7%
ВСЕГО по району 31 27 4 87,1%

Благовещенский2 Неохраняемая территория 12 11 1 91,7% 1

Ивановский2
Заказник «Березовский» 16 16 0 100,0%
Неохраняемая территория 19 17 2 89,5% 1
ВСЕГО по району 35 33 2 94,3%

Октябрьский2 Неохраняемая территория 7 5 2 71,4% 2
Белогорский2 Неохраняемая территория 22 19 3 86,4% 2
Серышевский2 Неохраняемая территория 28 25 3 89,3% 5

Ромненский1
Заказник «Ташинский» 42 41 1 97,6% 1
Неохраняемая территория 16 16 0 100,0% 1
ВСЕГО по району 58 57 1 98,3%

Мазановский1

Заказник «Бирминский» 6 5 1 83,3%
Заказник «Ульминский» 9 8 1 88,9% 1
Заказник «Орловский» 2 2 0 100,0%
ВБУ «Альдикон» (южная часть) 5 4 1 80,0%
Неохраняемая территория 21 18 3 85,7%
ВСЕГО по району 43 37 6 86,0%

Селемджинский1 ВБУ «Альдикон» (северная 
часть) 4 4 0 100,0%

Свободненский2 Неохраняемая территория 2 2 0 100,0% 1

Амурская область
ООПТ 154 135 19 87,7% 4
Неохраняемая территория 170 153 17 90,0% 18
Всего по области 324 288 36 88,9% 22

1 — данные учетов 2018 г.
2 — данные учетов 2019 г.
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факты присутствия аистиных пар, размно-
жения не отмечено (то есть кладка или вы-
водок отсутствовали). Успешность гнездова-
ния по Амурской области составила 88,9%. 

Наименьшая успешность гнездования 
отмечена в заказнике «Амурский» — из 28 
гнезд только в 18 зафиксированы успешные 
выводки, что составило 64,3%. По всей ве-
роятности, это связано с высокой плотно-
стью расположения гнезд на данной терри-

тории, так как многие гнезда построены на 
расстоянии 50–200 м друг от друга (рис. 4).

Распределение гнезд дальневосточного 
аиста по типам гнездовых опор 

В качестве опор под гнезда на терри-
тории Амурской области в ходе обследо-
ваний выявлены деревья, опоры линий 
электропередач и иные искусственные со-
оружения.

Рис. 4. Фотографии жилых гнезд в заказнике «Амурский» на искусственных гнездовых 
треногах (слева — «активное», справа — «заселенное»)
Fig. 4. Photos of inhabited nests in the Amursky wildlife reserve that are located on artificial 
nesting structures (“active” on the left and “inhabited” on the right)

Рис. 5. Соотношение различных гнездовых типов опор в 2018–2019 гг. по административным 
районам (левый график) и в целом по Амурской области (правый график)
Fig. 5. The ratio of different types of nesting supports in 2018-2019 by administrative districts 
(right graph) and in general in the Amur region (left graph)
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Таблица 3.
Распределение гнезд по типам гнездовых опор в 2018–2019 гг.

Table 3.
Number of nests by type of support in 2018-2019

Территория обследования Типы гнездовых опор
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Архаринский

Хинганский запо-
ведник 18 12 6 1 1

Заказник 
«Ганукан» 16 18 3 1

Неохраняемая 
территория 16 4 3 3 3 1

ВСЕГО по району 50 34 9 3 3 2 3 2

Бурейский Неохраняемая 
территория 1

Михайлов-
ский

Неохраняемая 
территория 3 4

Константи-
новский

Заказник 
«Амурский» 11 5 2 10

Неохраняемая 
территория 1

ВСЕГО по району 11 5 2 1 10

Тамбовский

Заказник 
«Муравьевский» 2 2 3 2 1

Неохраняемая 
территория 1 2 1 15 1 1

ВСЕГО по району
Благовещен-
ский

Неохраняемая 
территория 1 4 7

Ивановский

Заказник 
«Березовский» 11 2 2 1

Неохраняемая 
территория 10 2 7

ВСЕГО по району 21 4 7 2 1

Октябрьский Неохраняемая 
территория 7

Белогорский Неохраняемая 
территория 11 2 5 4

Серышевский Неохраняемая 
территория 11 1 16

Ромненский

Заказник 
«Ташинский» 1 1 40

Неохраняемая 
территория 5 11

ВСЕГО по району 5 1 1 51
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Общее соотношение типов опор по со-
стоянию на 2018–2019 гг. представлено 
на рисунке 5 и в таблице 3. Подавляющее 
количество гнезд аистов отмечено на де-
ревьях (294), значительная часть гнезд 
построена на опорах линий электропере-
дач (74), и также растет количество гнезд, 
построенных на прочих искусственных 
сооружениях, специально установлен-
ных для гнездования дальневосточного 
аиста (19).

На рисунке 6 показано расположение 
жилых гнезд по Амурской области, разме-
щенных на разных типах гнездовых опор 
(дерево, опора ЛЭП, искусственная опора). 
На карте хорошо видно, что большинство 
гнезд в центральной и западной частях 
Зейско-Буреинской равнины размещено 
на опорах ЛЭП, а в северо-восточной ча-
сти ареала и на Архаринской низменности 
практически все гнезда построены аиста-
ми на деревьях.

Большое количество гнезд, построен-
ных аистами на опорах высоковольтных 
ЛЭП, обнаружено в Тамбовском, Благо-
вещенском, Ивановском, Белогорском, 
Серышевском административных райо-
нах. При этом аисты предпочитают гнез-

диться на металлических опорах высо-
ковольтных ЛЭП напряжением 500 кВ и 
220 кВ. Всего отмечено 60 гнезд на ме-
таллических опорах (81%) и 14 гнезд на 
центрифугированных железобетонных 
опорах (19%). При этом 18 гнезд аиста-
ми построено на гнездовых платформах, 
специально для этого установленных на 
опорах ЛЭП сотрудниками Федеральной 
сетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС») 
(рис. 7).

Выводы
Географически гнездовая популяция 

начинает постепенно занимать цен-
тральную часть Зейско-Буреинской рав-
нины, расселяясь в основном по опорам 
ЛЭП, все дальше от долинных заболо-
ченных угодий, являющихся типичными 
кормовыми стациями для дальневосточ-
ного аиста.  Все больше гнезд появляется 
в Октябрьском районе, где раньше аисты 
были редкостью. В этом году впервые 
отмечены 3 гнезда в центральной сель-
скохозяйственной части Белогорского 
района. Это еще раз демонстрирует эко-
логическую пластичность вида, способ-
ность его приспосабливаться к изначаль-

Таблица 3. Окончание 
Table 3. Completion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Мазановский

Заказник 
«Бирминский» 1 5

Заказник 
«Ульминский» 1 8

Заказник 
«Орловский» 2

ВБУ «Альдикон» 
(южн. часть) 1 1

Неохраняемая 
территория 8 9 1 1 2

ВСЕГО по району 8 2 25 2 1
Селемджин-
ский

ВБУ «Альдикон» 
(сев. часть) 4

Свободнен-
ский

Неохраняемая 
территория 2

Амурская 
область

ООПТ 56 40 6 7 3 2 3 60 1 1 0 14 1 1
Неохраняемая 
территория 67 12 3 0 3 0 4 20 2 59 14 0 3 0

ВСЕГО по 
области 123 52 9 7 6 2 7 80 3 60 14 14 4 1
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Рис. 6. Карта расположения гнезд дальневосточного аиста в Амурской области в 2018–
2019 гг. по типам гнездовых опор
Fig. 6. Map of Oriental stork nests in the Amur region in 2018-2019 by types of nesting 
supports
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но нетипичным для него условиям оби-
тания, а также может свидетельствовать 
об улучшении кормовой базы для аистов 
в целом по ЗБР вследствие продолжаю-
щегося влажного цикла регионального 
климата.

Также увеличению численности и 
постепенному расширению гнездовой 
территории способствует активная ра-
бота по установке искусственных гнез-
довых опор на территории заказников, 
противопожарная защита гнезд, а также 
деятельность энергетиков Федеральной 
сетевой компании, которые все шире 
применяют компромиссные решения 
по сохранению аистиных гнезд на опо-
рах высоковольтных ЛЭП и при этом 

Рис. 7.  Гнездо дальневосточного аиста, расположенное на гнездовой платформе, 
установленной на опоре ЛЭП-500 в Серышевском районе Амурской области
Fig. 7. The Oriental stork nest, built on the special platform installed on a 500 kV power 
transmission pole in the Seryshevsky district of the Amur region

защищают сами ЛЭП от биоповрежде-
ний, причиной которых часто служит 
жизнедеятельность аистов. Основными 
такими решениями являются установ-
ка антиприсадочных противоптичьих 
устройств на траверсах вблизи токоне-
сущих проводов и установка гнездовых 
платформ для аиста на частях опор, уда-
ленных от проводов и безопасных для 
гнездования птиц.

Экологическая пластичность дальнево-
сточного аиста как вида, в совокупности 
с комплексным подходом по его сохране-
нию в регионе, помогает ему постепенно, 
но уверенно расширять свой гнездовой 
ареал и увеличивать мировую численность 
популяции.
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