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Рис. Степень обследованности территории по завершении проекта
Обозначения: красным закрашены квадраты, для которых получены списки видов со статусом и оценкой численности для всей территории
(1449); оранжевым — получены списки видов птиц со статусом, но без оценки численности (122); жёлтым — квадраты, для которых получены отчёты по небольшой территории или есть сведения по отдельным видам (57).

Фауна и население птиц Европейской России

ВВЕДЕНИЕ
В данном выпуске опубликованы описания 32 обследованных квадратов европейской части России. Сбор данных для атласа был закончен летом 2018 г., списки видов со статусом и оценкой численности для всех обследованных квадратов были загружены в базу данных российского атласа, а также переданы в общеевропейскую базу для
использования при создании карт в атласе гнездящихся птиц Европы. Напомним, некоторую статистику:
всего обследованы 1628 квадратов европейской части России из 1828 (см. рис. на с. 3),
из них для 1449 квадратов получены полные списки видов со статусом и оценкой численности и ещё для 122
квадратов — полные списки, но без оценки численности,
для оставшихся квадратов мы имеем неполные данные, т.е. сведения по отдельным группам птиц.
До конца прошлого года благодаря наличию системы просмотра видовых карт, созданной для нас специалистами Каталонского Института орнитологии в Барселоне, все данные в базе были проверены и скорректированы. В
ходе этой работы было внесено много исправлений, уточнений и дополнений, и теперь можно считать, что карты
ареалов в будущем атласе будут максимально соответствовать действительному распространению видов на обследованной территории в последние 15 лет. Полноценная информация подобного рода, а именно точные и актуальные
карты гнездовых ареалов птиц, до сих пор отсутствовала даже для европейской части России.
Будущий атлас станет не только точкой отсчёта для составления последующих атласов, но и основой мониторинга состояния окружающей среды и биоресурсов России. Данные, собранные при подготовке атласа, можно
будет использовать для разработки мер по сохранению редких и вымирающих видов, сохранению биоразнообразия
птиц в ключевых регионах, а также в работах по проектированию и созданию новых ООПТ.
Для создания основ слежения за динамикой ареалов и численности птиц в рамках проекта создана сеть мониторинговых маршрутов в нескольких областях европейской части, где наблюдатели проводят ежегодные учёты и
предоставляют материалы в единую базу данных. Отчёты по этим точкам мониторинга размещены во второй части
данного выпуска.
Таким образом, проект по развитию мониторинга является логичным продолжением проекта по подготовке
атласа. Теперь у нас есть базовая картина, с которой можно сравнивать последующее состояние популяций — наличие или отсутствие изменений границ ареалов и динамику численности. В Европе уже 37 лет действует единая
система мониторинга (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, PECBMS), благодаря которой накоплены
данные по изменению численности большинства видов птиц. На этих данных основано множество научных работ,
выявляющих причины отрицательной, а иногда и положительной динамики численности видов, кроме того, они
используются в практических целях, позволяя влиять на изменения в системе хозяйственной деятельности. Россия
является членом данной организации, однако для подсчёта индексов изменения численности видов нам необходима
более густая сеть мониторинговых маршрутов. Понятно, что о густой сети для всей европейской части можно пока
только мечтать, но создание отдельных «кустов» мониторинга в конкретных регионах (административных областях, районах) или на больших природных территориях вполне возможно. Мы очень надеемся, что среди участников проектов найдутся лидеры, которые будут заинтересованы в организации такой мониторинговой сети.
Благодарим всех участников проекта по созданию атласа и очень просим тех, кто ещё не закончил работу по
написанию видовых очерков, сделать это в ближайшее время. Спасибо всем участникам мониторинга, наше сотрудничество будет развиваться!
О.В. Волцит, М.В. Калякин
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