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Рис. Степень обследованности территории на середину декабря 2017 г. (включая европейскую часть Казахстана)
Обозначения: красным закрашены квадраты, для которых получены полные отчёты с оценкой численности для всей территории; оранжевым
— получены списки видов птиц, встреченных в квадрате, с указанием статуса, но без оценки численности; жёлтым — квадраты, для которых
получены отчёты с оценкой численности для части территории, или есть сведения по отдельным видам; зелёным — квадраты, по которым
отчёты обещаны.
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введение
Перед вами девятый выпуск ежегодника с отчётами, подготовленными в рамках выполнения проекта по созданию атласа гнездящихся птиц европейской части России. В данный выпуск вошли 190 отчётов, а всего к концу 2017
года мы имеем 1366 обследованных квадратов (карта на с. 3, таблица). Однако это пока не предел, мы точно знаем, что в этом году были обследованы ещё несколько десятков квадратов, отчёты по которым будут подготовлены
позже и попадут в десятый выпуск ежегодника. Очень радует, что удалось закрыть такие крупные дыры на карте,
как Тверская и Ростовская области и Пермский край. Наибольшее число необследованных квадратов остаётся на
севере — в Республиках Коми, в Карелии и на Кольском полуострове. В других регионах число белых пятен будет
не столь существенным.
Таблица. Динамика накопления материалов по годам (число обследованных квадратов).
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количественные данные (список видов со статусом и оценкой
численности для всего квадрата)

33

112

330

632

906

1137

Качественные данные (список видов со статусом без оценки
численности)

35

35

41

98

119

142

Полуколичественные данные (списки видов с оценкой численности для части территории квадрата или сведения по отдельным видам)

28

85

166

90

86

87

Итого

96

232

537

820

1111

1366

Прошедший год официально был последним годом полевых работ по сбору материалов для атласа гнездящихся
птиц Европы и, соответственно, для нашего, российского атласа. У нас есть договорённость с европейским советом
по учётам птиц и группой коллег, которые обрабатывают материалы со всей Европы и будут готовить европейский
атлас, что нам для нашего российского атласа будут предоставлены общеевропейские карты и модельные карты
распространения обычных видов. А в европейский атлас, естественно, войдут материалы по нашей территории,
которые будут отражены на общих картах. Из этого следует, что работа по подготовке обоих атласов должна идти
синхронно. До конца 2017 г. мы должны передать в общеевропейскую базу результаты всех «часовых» учётов, т.е.
списки видов, зафиксированных в квадратах 10 на 10 км в строго фиксированный промежуток времени, на основе
которых будет происходить построение моделей ареалов. Для моделирования будут использованы также данные по
квадратам 50 на 50 км, что особенно важно для тех мест, где не проводили «часовые» учёты. В январе и феврале
2018 г. будет происходить проверка данных, а затем начнутся работы непосредственно по построению моделей.
Таким образом, для моделирования будут использованы только те наши данные, которые поступят в общеевропейскую базу данных до конца февраля. Затем, до конца 2018 г., будет возможно внесение дополнений и исправлений в
базу данных российского и, соответственно, европейского атласов по квадратам 50 на 50 км. На основе этих данных
будут строиться карты распространения видов с указанием гнездового статуса и численности в каждом квадрате.
Для того, чтобы в общеевропейский атлас не закрались какие-то ошибки и чтобы карты в обоих атласах были
абсолютно идентичны, мы очень просим вас начать проверку карт распространения видов, которые доступны в
соответствующей программе. Всем участникам проекта был обеспечен доступ к просмотру карт, и если у кого-то
возникли проблемы, пожалуйста, сообщите об этом. Прежде всего просим вас внимательно проверить на картах
свои регионы, т.е. те квадраты, по которым вы готовили отчёты — все ли виды там отмечены и нет ли каких-то
случайных ошибок. Например, пустые квадраты внутри ареалов самых обычных и массовых видов, скорее всего,
свидетельствуют о том, что эти виды просто случайно пропущены в отчётах. Во-вторых, просим вас проверить
ареалы видов, по которым вы специализируетесь и хорошо знаете их распространение и биологию. Прежде всего
это относится к тем специалистам, которые будут писать видовые очерки в наш атлас. Во всех случаях, когда регистрация гнездования вида в каком-то регионе кажется вам сомнительной, пожалуйста, сообщайте нам об этом, а
мы будем связываться с авторами наблюдений и выяснять подробности. Все эти работы по проверке базы данных
должны быть закончены до конца следующего года, а затем мы начнём работы по подготовке карт атласа.
Благодарим всех участников проекта за большую работу и очень надеемся, что она успешно завершится изданием первого в нашей стране атласа гнездящихся птиц такого гигантского региона, как европейская часть России.
Мы признательны Д.С. Пчёлкиной, которая ежемесячно готовит карту с «кружочками», показывающую степень обследованности территории, и которая будет готовить карты распространения видов в будущем атласе.
Финансовая поддержка полевых работ по проекту была обеспечена Европейским советом по учётам птиц и
швейцарским фондом MAVA.
О.В. Волцит, М.В. Калякин
4

Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», выпуск 9, 2017

отчёты по квадратам европейской части России
В опубликованных дальше отчётах по квадратам приведены списки гнездящихся, вероятно гнездящихся и возможно гнездящихся видов птиц. Названия видов даны по работе Е.А. Коблика с соавторами (Коблик Е.А., Редькин
Я.А., Архипов В.Ю. 2006. Список птиц Российской Федерации. М., 256 с.). Нумерация видов соответствует таковой в базе данных проекта. Оценка численности видов приводится отдельно для обследованной авторами отчётов
территории квадрата и для всего квадрата. Cтепень доказанности гнездования в таблицах обозначена следующим
образом — в первой колонке приведена аббревиатура, соответствующая категории возможного, вероятного и доказанного гнездования, а во второй колонке — цифра, обозначающая подразделение внутри каждой категории.
А. Возможное гнездование:
1. Вид наблюдался в гнездовой период в местообитаниях, подходящих для его гнездования.
2. Слышали в гнездовой период пение самца (самцов) или брачные крики.
В. Вероятное гнездование:
3. Пара наблюдалась в гнездовое время в подходящем для гнездования биотопе.
4. Наблюдалось территориальное поведение (песни, токовые полёты и т.п.) на постоянном участке в течение
двух разных дней за неделю или больший промежуток времени.
5. Брачное поведение и демонстрации.
6. Посещение птицами вероятного места гнездования.
7. Беспокойное поведение и тревожные крики взрослых птиц.
8. Наседное пятно у взрослой птицы.
9. Строительство гнезда или выдалбливание дупла.
С. Подтвержденное гнездование:
10. Птицы пытаются отвлечь наблюдателя или притворяются ранеными.
11. Обнаружено жилое гнездо или скорлупа яиц.
12. Встречены слетки (для птенцовых видов птиц) или пуховики (для выводковых видов).
13. Встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездовой участок и покидающие его при обстоятельствах, указывающих на жилое гнездо (например, когда гнездо не видно высоко на дереве или в дупле) или же видна
насиживающая птица.
14. Встречены взрослые птицы с птенцовыми фекалиями или кормом для птенцов.
15. Найдено гнездо с кладкой.
16. Обнаружено гнездо с птенцами, которых видно или слышно.
Отчёты расположены в соответствии с порядковым номером квадрата.
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