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Введение
У птиц, как и у людей, есть любимые места. Здесь им особенно хорошо, и потому они в большом количестве 

выводят птенцов, скапливаются во время миграций, зимуют... Такие места специалисты называют ключевыми орни-
тологическими территориями.

Есть они и в нашей области. Это – лучшие уголки нашей природы. Участвуя в их сохранении, Вы оставляете 
детям и внукам шанс жить в гармоничном мире ярких красок и песен наших пернатых соседей по планете. 

В этой книге Вы найдете сведения обо всех ключевых орнитологических территориях нашей области, узна-
ете, для каких птиц они важны, что им угрожает, что уже сделано и что еще нужно сделать для их сохранения. Мы 
уверены, что выделение важных для птиц территорий в нашей области еще не закончено. Книга содержит несложную 
систему критериев, пользуясь которыми, можно определить значение для птиц тех мест, где Вы живете. 

Более подробное изучение уже выделенных территорий часто меняет представление об их важности. 
Несколько территорий, первоначально считавшихся важными на областном уровне, впоследствии получили статус 
международных и даже всемирных!

Мы надеемся, что эта книга станет не только справочником для всех людей, интересующихся родной при-
родой, но и будет способствовать росту рядов любителей птиц и сохранению удивительно богатого живого мира 
Нижегородского Поволжья!

Краткая характеристика Нижегородской области
Нижегородская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в бассейне реки Волги и ее 

притоков, в лесной и лесостепной зонах. На ее территории происходит переход от пихтово-еловых, еловых, елово-
широколиственных и широколиственных лесов к луговой степи. Нижегородское Поволжье, где сходятся несколько 
различных природных регионов, характеризуется повышенным биологическим разнообразием. По рельефу и типам 
ландшафтов наша область разделяется на две почти равные части: лесное низинное Заволжье (площадью 42 тыс.км2) 
и почти безлесное возвышенное Предволжье (около 35 тыс. км2). Максимальная высота над уровнем моря – 
243 м (Мордовская возвышенность, междуречье р. Пьяна и р. Алатырь), минимальная – 63 м (долина р. Волги у 
р.п. Васильсурск). По территории области протекает 550 рек длиной более 10 км и 8650 речек и ручьев длиной менее 
10 км; суммарная длина всех водотоков области составляет 33 тыс. км. В Нижегородской области 2700 озер, прудов и 
водохранилищ, площадь водного зеркала которых более 1 га, а их суммарная площадь составляет 9,8 тыс. км2. Климат 
умеренно-континентальный, среднегодовая температура в Заволжье не превышает +2,3 – +3°С, а на большей части 
Правобережья – +3,1 – +3,4°С. Средняя температура января – от -13,5°С на севере области до -11°С на юге, июля – от 
+17,5°С на севере области до +19°С на юге. Среднегодовое количество осадков от 610–560 мм на северо-западе до 
500–430 мм на юго-востоке.

Площадь Нижегородской области 76,9 тыс. км2, в ее состав входит 9 городских округов и 43 муниципальных 
района, включающих 64 городских поселения и 298 сельских поселений. Численность населения на 2014 г. составляет 
3281496 человек, из них 1272719 человек – население г. Нижнего Новгорода. Распределено население неравномер-
но – около 2,5 млн. человек сосредоточено в Нижегородской агломерации. Средняя плотность населения составля-
ет 42,83 чел./км2, по районам области она варьирует от менее 5 чел./км2 в Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском и 
Варнавинском районах до более 20 чел./км2 в Вачском, Павловском, Богородском, Кстовском и Спасском районах. 
Плотность населения в г. Нижнем Новгороде – свыше 200 чел./км2.

Лесистость области составляет 47,4 %; земли населенных пунктов занимают 7,5 % территории области, земли 
промышленности, транспорта и связи – 2 %. Сельскохозяйственные земли составляют 45,5 % территории области.

Орнитологическая значимость Нижегородской области
В Нижегородской области зарегистрировано 300 видов птиц (Приложение 1), из которых когда-либо гнезди-

лись 212 видов (из них 202 регулярно гнездятся, 7 – нерегулярно гнездятся, 3 вида исчезли на гнездовании); вероятно 
гнездятся 6 видов птиц; возможно гнездились 2 вида, исчезнувших в регионе в начале ХХ века. Только на пролете 
встречаются 30 видов (в том числе два, ранее гнездившихся); регистрируются только зимой 7 видов, еще 46 видов 
отмечены в качестве залетных, в том числе залеты 38 видов случайные, 8 видов – регулярные (в том числе залеты 
одного, ранее гнездившегося вида).

В Красную книгу Нижегородской области занесено 75 видов птиц. В Красную книгу заносились только те 
виды, для которых было установлено или предполагалось гнездование на территории области. Поэтому 18 видов 
птиц, занесенных в Красную книгу РФ, не были включены в региональную Красную книгу. Среди них краснозобая 
казарка, черная казарка и пискулька, регистрируемые в области во время пролета; черноголовый хохотун, регуляр-
но летующий в регионе; залетные виды (розовый пеликан, обыкновенный фламинго, мраморный чирок, мандарин-
ка, белоглазый нырок, савка, малый подорлик, черный гриф, белоголовый сип, кречет, балобан, стерх, шилоклюв-
ка, вертлявая камышевка). Для восьми видов (чомга, серая цапля, фифи, черная крачка, белокрылая крачка, речная 
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крачка, серебристая чайка, луговой конек), занесенных в Красную книгу Нижегородской области, особой охране 
подлежат только ключевые местообитания. Нуждающимися в особом контроле за состоянием в природной среде в 
Нижегородской области признаны 35 видов птиц, которые занесены в Приложение 2 к региональной Красной книге.

Под наибольшей угрозой исчезновения в Нижегородской области находятся 24 вида птиц (Приложение 2). 
Для сохранения этих видов в фауне области требуются следующие меры: создание ООПТ с режимом, обеспечива-
ющим сохранение местообитаний и кормовой базы, а также снижение фактора беспокойства, пропаганда охраны 
редких видов, предотвращение прямого преследования, проведение биотехнических мероприятий (например, уста-
новка гнездовых платформ для хищных птиц), предотвращение роста применения пестицидов в сельском и лесном 
хозяйстве, восстановление пастбищного скотоводства в лесостепной зоне.

Основные местообитания, наиболее ценные для птиц на территории области:
- сохранившиеся участки высоковозрастных лесов (южнотаежные темнохвойные, хвойно-широколи-

ственные, плакорные дубравы, сосновые боры, пойменные леса);
- крупные массивы верховых, переходных и низинных болот;
- водоемы выработанных торфяных месторождений, крупные пруды, мелководные участки 

водохранилищ;
- сохранившиеся участки луговых степей.

Основные факторы, угрожающие существованию птиц в Нижегородской области:
•	 разрушение	местообитаний	(в	первую	очередь	–	вырубка	высоковозрастных	лесов	и	деградация	степей	

вследствие недостаточной пастбищной нагрузки);
•	 браконьерство;
•	 возрастание	фактора	беспокойства.
В ближайшей перспективе существенным фактором может стать сокращение площадей открытых про-

странств вследствие деградации сельского хозяйства.
Применение пестицидов в сельском и лесном хозяйстве являлось важнейшим фактором, представлявшим 

угрозу для многих видов птиц до конца 1980–х гг., а в настоящее время большого значения не имеет.

Состояние охраны птиц
Важный инструмент охраны живой природы – Красная книга Нижегородской области, в которую вне-

сено 75 видов птиц. В 2014 г. готовится ее второе издание. Красная книга Нижегородской области учреждена по-
становлением Законодательного собрания Нижегородской области от 26.03.1996 г. № 62. Положение о Красной 
книге Нижегородской области утверждено распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.07.2013 
г. № 1409–р. Перечень видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, утвержден 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 09.07.2013 г. № 455.

Занесенные в Красную книгу Нижегородской области живые организмы, а также территории, представля-
ющие особую ценность для их сохранения, подлежат особой охране и изъятию из хозяйственного использования на 
всей территории региона. Запрещаются любые действия, приводящие к уничтожению или нарушению мест обита-
ния живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, а также любая деятельность, ведущая 
к сокращению численности этих видов животных, растений и грибов.

В настоящее время в Нижегородской области организованы 1 заповедник – Керженский (46,79 тыс. га), 1 
природный парк – «Воскресенское Поветлужье» (34,98 тыс. га), 15 заказников общей площадью 208,1 тыс. га (в том 
числе один орнитологический площадью 2,12 тыс. га, 4 охотничьих общей площадью 53,43 тыс. га и 10 комплексных 
площадью 152,59 тыс. га), 383 памятника природы областного значения площадью 149,19 тыс. га, 1 памятник приро-
ды федерального значения (озеро Светлояр площадью 12 га), 2 территории охраняемого ландшафта (39,27 тыс. га), 
1 охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов (16 га). Кроме этого, в области существует 138 
охранных зон ООПТ, занимающих 105,46 тыс. га. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных 
территорий в Нижегородской области составляет 583,88 тыс. га (7,59 % всей площади области). Распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 10.08.2006 г. № 591–р (с изменениями от 19.03. и 04.09.2007 г.) утвержден пе-
речень ООПТ, находящихся в стадии проектирования. Он включает 147 территорий общей площадью 253,24 тыс. га. 
Хозяйственная деятельность на этих территориях допускается только по разрешению Министерства экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области. С учетом этих зарезервированных ООПТ их общая площадь составляет 
около 10 % территории области.

К настоящему времени в Нижегородской области выявлено большинство местообитаний всех 18 гнез-
дящихся в регионе видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Все важнейшие выявленные местообитания 13 
видов птиц, нуждающихся в территориальной охране, находятся либо на утвержденных, либо на зарезервированных 
ООПТ. Существующая сеть ООПТ обеспечивает сохранение местообитаний наиболее редких видов птиц, что явля-
ется необходимым условием для стабилизации их численности. Недостаточно обеспечены территориальной охраной 
два вида: степной лунь и белая лазоревка. Вне ООПТ находятся все выявленные местообитания ходулочника. Кулик-
сорока и малая крачка, гнездящиеся на песчаных островах и берегах рек, в территориальной охране не нуждаются.
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Для 21 вида из числа занесенных в Красную книгу Нижегородской области (черношейная поганка, крас-
ношейная поганка, малая выпь, серая цапля, лебедь-шипун, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль, орел-
карлик, дербник, серый журавль, фифи, турухтан, средний кроншнеп, серебристая чайка, белокрылая крачка, глухая 
кукушка, бородатая неясыть, трехпалый дятел, луговой конек, мухоловка-белошейка) большинство местообитаний 
или наиболее важные местообитания находятся на утвержденных или зарезервированных ООПТ.

Местообитания еще 28 видов (серощекая и большая поганки, белый аист, кобчик, пастушок, малый погоныш, 
поручейник, мородунка, малая чайка, черная крачка, речная крачка, клинтух, домовый сыч, ястребиная сова, серая 
неясыть, сизоворонка, обыкновенный зимородок, золотистая щурка, зеленый и седой дятлы, кукша, европейская 
кедровка, обыкновенный и соловьиный сверчки, ястребиная славка, обыкновенный ремез, овсянка-ремез и дубров-
ник) представлены на ООПТ разного ранга.

Территориальной формой охраны совершенно не обеспечена серая утка, а также городская ласточка, кото-
рая в ней не нуждается.

В настоящее время отсутствуют достоверные сведения о местах гнездования 1 вида птиц, занесенного в 
Красную книгу Нижегородской области (погоныш-крошка).

Два вида – дрофа и стрепет – исчезли полностью с территории области, и их восстановление в ближайшие 
десятилетия невозможно, и три вида – серый гусь, лебедь-кликун и оляпка – исчезли на гнездовании, но первые два 
вида отмечаются в регионе во время пролета, а оляпка – залетный вид.

Под действенной охраной находится лишь территория Керженского заповедника, имеющего достаточный 
специальный штат охраны. Режим охраны ООПТ областного значения обеспечивает сохранение местообитаний ред-
ких видов птиц. 

Программа «Ключевые орнитологические территории России»
Ключевые орнитологические территории – это наиболее ценные для птиц участки земной или водной по-

верхности, деградация которых резко отрицательно сказывается на благополучии отдельных популяций и видов 
птиц в целом. К таким территориям относятся, например, местообитания редких видов птиц, места колониально-
го гнездования, линные, миграционные и зимовочные скопления. Идея выявления и сохранения наиболее ценных 
для птиц территорий легла в основу специальной международной природоохранной программы «Important Bird 
Areas (IBA)», которую осуществляет Международная ассоциация общественных организаций, охраняющих птиц – 
«BirdLife International». Стараясь сделать мир лучшим для птиц, BirdLife International способствует улучшению жизни 
людей. Людям и птицам необходимо одно и то же – здоровая окружающая среда, в которой освоение ресурсов про-
исходит в соответствии с принципами устойчивого развития.

Программа IBA (Important Bird Areas – важные для птиц территории) – проект всемирного масштаба, на-
правленный на выявление и охрану всех угодий, особо значимых для сохранения птиц на Земле. Всего в мире выделе-
но около 20 тысяч таких территорий. Частью этого проекта, призванного обеспечить территориальной охраной птиц 
в глобальном масштабе, является российская программа «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР). 
Программа КОТР, осуществляемая с 1994 года, стала ведущей в деятельности Союза охраны птиц России.

Цель программы – выявление и сохранение наиболее важных для птиц участков. Выделяют КОТР, имеющие 
международное, общероссийское и региональное значение. К началу третьего тысячелетия в России было выделено 
свыше 700 КОТР, из которых более 500 имеют международное значение. Это – наследие ХХ века. Наша задача в ХХI 
веке – его сохранить и приумножить!

В Нижегородской области выявлено 68 КОТР. Из них: международных (всемирных) – 18, международных (ев-
ропейских) – 15, региональных (областных) – 35 (рис. на обложке). Номера КОТР на карте соответствуют номерам 
описания в тексте каталога.

Суть программы «Ключевые орнитологические территории России» – добровольное участие в поиске и со-
хранении ценных для птиц участков всеми, кто считает это важным и нужным.

Основные задачи программы КОТР:
 1) выявление и описание ключевых орнитологических территорий России;
 2) организация охраны КОТР;
 3) мониторинг состояния КОТР: контроль над сохранностью мест обитания и
      благополучием обитающих здесь видов;
 4) принятие мер в случае угрозы КОТР и обитающим на них птицам;
 5) пропаганда охраны птиц и их местообитаний;
 6) подготовка и публикация каталогов КОТР для распространения информации о ключевых орнитоло-

гических территориях среди общественности, а также во властных и управленческих структурах.
Один из основных механизмов решения этих задач – создание групп общественной поддержки КОТР на местах. 

Программа изначально была ориентирована на объединение усилий орнитологов-профессионалов и любителей птиц. В 
Нижегородской области такое сотрудничество оказалось особенно удачным. Естественное стремление людей сохранить 
дорогие им уголки природы, помноженное на престиж личного участия в осуществлении международной программы по 
выявлению и сохранению КОТР стало надежным фундаментом для создания сети групп поддержки КОТР. 
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Данные, собранные членами групп поддержки КОТР, наряду со сведениями, собранными орнитологами-
профессионалами, стали материалами этой книги.

Организация общественной поддержки 
ключевых орнитологических территорий (КОТР) 

в Нижегородской области
В подавляющем большинстве европейских стран, как и в России, создание региональных и национальных 

сетей хранителей КОТР только начинает разворачиваться. Опыт организации общественной поддержки КОТР в 
Нижегородской области признан одним из лучших в России. В области созданы и работают десятки групп обще-
ственной поддержки, под «опекой» которых находится более трети КОТР региона. Педагоги и школьники активно 
включились в реализацию программы. В первую очередь группы поддержки возникали у КОТР международного зна-
чения – Камско-Бакалдинской группы болот (школы Семеновского, Воскресенского, Воротынского и Лысковского 
районов), Ситниковских торфокарьеров (школы Борского района), торфокарьеров Володарского и Балахнинского 
районов (школы и ЦДЮТиЭ г. Балахна), Шумерлинской КОТР (школы Пильнинского района). Число групп поддерж-
ки КОТР постоянно множится. Но пока почти две трети ключевых орнитологических территорий области не имеют 
«общественных защитников»!

Общественная поддержка КОТР в нашем понимании – это разнообразная добровольная деятельность раз-
личных социальных сил и групп (населения, органов власти, производственных коллективов, средств массовой ин-
формации, социальных движений и т.п.) по сохранению ключевых местообитаний птиц. Такая поддержка может 
быть моральной, финансовой, материально-технической, информационной, организационной, юридической и пр. 
(Место под солнцем, 1998).

Мотивация деятельности по охране птиц и их местообитаний базируется на двух началах – как культурно-
эстетическом, нравственном, так и практическом, хозяйственном. У различных социальных групп такая мотивация 
может существенно различаться, основываясь на разных уровнях подхода и понимания проблемы территориальной 
охраны природы. Можно выделить различные виды групп поддержки, определить особенности их деятельности и 
наметить пути взаимодействия с ними (таблица 1).

Таблица 1
Основные виды групп поддержки КОТР в зависимости 

от уровня понимания проблемы территориальной охраны природы
Уровень подхода и пони-
мания проблемы

Виды групп поддержки и особенности их 
деятельности

Перспективы сотрудничества

Традиционное покло-
нение природным объ-
ектам, основанное на 
системе представле-
ний в традиционных и 
мировых религиях (в 
том числе запретов и 
рекомендаций).

Местные сообщества, осуществляющие так на-
зываемые народные формы охраны природы 
(бытование священных рощ, поклонение источ-
никам и т.д., традиционное регламентирование 
определенных видов природопользования и 
др.). Как правило, это достаточно закрытые от 
внешних связей сообщества – компактно про-
живающие представители различных этносов и 
религиозных конфессий и т.д. 

Представители этих сообществ 
обычно избегают контактов с 
«непосвященными». Возможно 
наладить с ними информаци-
онное взаимодействие при ус-
ловии уважительного отноше-
ния к их системе взглядов. 

Э м о ц и о н а л ь н о -
эстетический подход, 
основанный на глубо-
ком восприятии красоты 
и ценности природных 
объектов.

Как правило, отдельные энтузиасты охраны 
природы из местных сообществ, детские эко-
логические объединения. Такие группы особое 
внимание уделяют агитационно-пропагандист-
ской работе с населением. 

Сотрудничество может быть 
весьма эффективным при ока-
зании таким группам необхо-
димой информационно-мето-
дической поддержки.

Рационально-ресурсный 
подход, основанный на 
понимании необходимо-
сти сохранения ресурс-
ной базы традиционного 
природопользования.

Преимущественно охотничье-рыболовные об-
щественные объединения, работники лесного 
и охотничьего хозяйства, движимые здоровым 
прагматизмом в отношении как сырьевых, так и 
рекреационных ресурсов. Территориальная ох-
рана природы затрагивает жизненные интересы 
этих людей, делая их социально активными.

Эти группы могут оказать 
мощную общественную под-
держку ООПТ и КОТР. 

Научно-теоретический 
подход, основанный на 
глубоком понимании 
всех аспектов проблемы 
территориальной охраны 
природы.

Неправительственные природоохранные 
объединения, в составе которых работают 
специалисты, ведущие работы по развитию 
сетей ООПТ на высоком профессиональном 
уровне.

Необходима координация 
действий таких объединений, 
обмен информацией о разных 
аспектах природоохранной 
значимости территорий.

Предложенная нами классификация достаточно условна, поскольку в реальной жизни переплетение интере-
сов значительно сложнее. Тем не менее, учет выявленных особенностей, на наш взгляд, поможет эффективнее орга-
низовать общественную поддержку КОТР.
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Уровни активности конкретных групп заметно различаются – от тихого внутреннего протеста против раз-
рушения природы и готовности поддержать привнесенные извне идеи до самостоятельных действий по созданию и 
обеспечению функционирования существующих ООПТ.

В Нижегородской области участниками программы КОТР стали люди, как профессионально связанные с 
природой – работники природоохранных структур, лесного и охотничьего хозяйства, так и любители природы раз-
ного возраста и профессий. Потребности людей, принадлежащих к разным социальным группам, могут быть удов-
летворены в процессе реализации программы «Ключевые орнитологические территории России». Это могут быть 
как профессиональные потребности (получение информации либо об объектах профессиональной деятельности, 
либо используемой в основной работе; реализация природоохранных мероприятий), так и личные (удовлетворение 
познавательных и эстетических потребностей, социальная значимость участия в этой работе). 

Группы,
готовые к сотрудничеству по программе КОТР, 

основанному на:

•	 Работники природоохранных
структур
•	 Работники охотничьего хозяйства
•	 Педагоги
•	 Сотрудники музеев
•	 Журналисты

•	 Любители и знатоки природы
•	 Охотники-любители
•	 Работники лесного хозяйства
•	 Работники сельского хозяйства
•	 Школьники
•	 Административные работники

Очень высок потенциал работы педагогов. Во-первых, профессиональные интересы учителей во многом 
совпадают с интересами СОПР в деле реализации программы «Ключевые орнитологические территории России» – 
заинтересованность в краеведческом материале, методически проработанных мероприятиях, организуемых для 
школьников (День птиц, Всемирные дни наблюдений за птицами, акция «Птица года» и т.д.), возможность участия 
в решении экологических проблем на локальном уровне. Во-вторых, среди педагогов, независимо от их специали-
зации, велико число любителей природы. В-третьих, эта профессиональная группа относительно многочисленна: в 
Нижегородской области работает около 100 охотоведов, около 250 лесничих и свыше 5000 учителей биологии и гео-
графии, педагогов дополнительного образования. 

Нижегородское отделение СОПР для вовлечения населения в программу КОТР основным механизмом из-
брало сбор орнитологической информации. Принципиальная схема этой деятельности такова:

 

Нижегородское отделение 

СОПР 

орнитологи- 

ческая инфор- 

мация 

информа- 

ционно-методи- 

ческие материалы                                                                                  

 

 

работники 

образовательных 

учреждений 

 

средства массовой 

информации 

работники 

лесного и охот- 

ничьего хозяйства 

 

благодарности 

за сообщения Информация 

об угрозах для 

КОТР 

знатоки и любители 

природы 

сеть корреспондентов-наблюдателей 

на местах 

преимущественно реализации
личных интересов

преимущественно совпадении
профессиональных интересов
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Формы участия в движении хранителей КОТР разнообразны, и каждый человек может найти себе интерес-
ное и посильное дело.

1. Агитационно-пропагандистская работа, информирование населения о программе КОТР. Члены групп 
поддержки КОТР могут рассказывать в средствах массовой информации о ключевых орнитологических территори-
ях, их ценности, связанных с ними проблемах, возможностях участия населения в решении этих проблем. Можно 
устанавливать информационные знаки, аншлаги, вести разъяснительную работу с населением, взаимодействовать 
с сотрудниками краеведческих музеев, совместно подготавливая экспозиции, посвященные КОТР района. Важной 
частью такой работы может стать художественное творчество, создание предметов декоративно-прикладного искус-
ства, демонстрирующих красоту мира птиц и окружающей их природы.

2. Проведение орнитофенологических наблюдений. Опыт отечественной науки по использованию корре-
спондентских сетей насчитывает не менее полутора столетий, и начинался этот опыт со сбора орнитофенологической 
информации. Академик А.Ф.Миддендорф в своей работе использовал наблюдения за миграциями птиц, проводимых 
массовой сетью его добровольных корреспондентов по всей России. В дальнейшем подобные исследования органи-
зовывал профессор Д.Н.Кайгородов. Сбор орнитофенологических данных актуален постоянно, доступен широкому 
кругу людей, в том числе для проживающих на ключевых орнитологических территориях.

Значение таких данных очень велико. Например, только благодаря самоотверженному труду Н.А.Платунова 
из п. Сява Шахунского района, который с 1956 по 1982 год аккуратно отправлял в Русское географическое общество 
анкеты с материалами фенологических наблюдений, у орнитологов есть материалы о сроках прилета и отлета неко-
торых птиц на севере нашей области за 26 лет! Эти данные позволяют видеть такие важные процессы, как, например, 
последствия глобального потепления климата.

3. Поиск редких видов птиц и сбор информации для кадастра животного мира осуществляется на основе 
различных методик – анкетирования, опросов местного населения, проведения районных конкурсов исследователь-
ских и творческих работ по изучению и охране биоразнообразия. Эта деятельность дает людям возможность со-
вершать небольшие открытия. История многих ключевых орнитологических территорий, в том числе всемирного 
значения, начиналась с рассказов местных жителей о встречах с редкими птицами.

4. Изучение пролета. Эта деятельность в упрощенном варианте доступна широким слоям населения. В 
силу достаточной простоты методики и массового материала изучение пролета может стать темой школьных ис-
следовательских работ. Все желающие могут получить в Нижегородском отделении Союза охраны птиц России 
«Методические рекомендации по проведению наблюдений за пролетом птиц». С 2000 года ежегодно в Нижегородской 
области не менее 150 человек собирают информацию, характеризующую сроки и интенсивность весеннего пролета 
птиц.

5. Участие в акциях Союза охраны птиц России («Птица года», «Всемирные дни наблюдений птиц» и др.) 
для многих людей становится первым шагом в любительскую орнитологию. Немаловажную роль в этом играют как 
необязательность профессиональных знаний и навыков, так и престиж участия в международной или всероссийской 
акции. 

6. Проведение биотехнических мероприятий (подкормка, создание убежищ, развешивание искусственных 
гнездовий). Это – традиционные формы помощи птицам, доступные для всех. А помощь птицам года в решении жи-
лищной проблемы на КОТР имеет особое значение, повышая значимость таких территорий.

7. Экологические субботники на ключевых орнитологических территориях должны быть направлены на 
ликвидацию последствий деятельности человека – уборка мусора, тушение начинающихся пожаров и их профилак-
тика (устройство оборудованных кострищ, мест для стоянок туристов, охотников, рыболовов) и пр. При организа-
ции таких субботников не стоит планировать уборку дуплистых деревьев, сухостоя и валежника, служащих убежи-
щами для многих редких видов.

8. Информирование работников природоохранных структур о возникновении угроз для ключевых орни-
тологических территорий, посильное участие в профилактике таких угроз.

Наиболее результативной формой взаимодействия мы считаем совместные работы любителей на местах и 
орнитологов-профессионалов, в первую очередь полевые тренинги (обследование территорий, контроль за состоя-
нием и соблюдением режимов охраны ООПТ, учеты птиц, проведение биотехнических мероприятий).

С помощью участников групп поддержки КОТР найдены неизвестные ранее гнезда орлана-белохвоста, бело-
го аиста и других видов птиц, занесенных в Красную книгу Нижегородской области, выявлены новые предотлетные 
скопления серых журавлей, уточнена их численность в местах известных скоплений, собраны сведения, изменившие 
представления о весеннем пролете в Нижегородской области.

О правильности и действенности организации работы свидетельствует тот факт, что возникшие группы под-
держки берут на себя дальнейшую работу с местным населением, инициируют расширение корреспондентской сети. 
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Критерии выделения КОТР
Ключевые орнитологические территории выделяются на основании специальных критериев, разработанных 

координационным центром программы КОТР в соответствии с требованиями Международной ассоциации охраны 
птиц (BirdLife International). Первоочередное внимание уделено редким, сокращающим численность или образующим 
крупные скопления (и, следовательно, уязвимым) видам птиц. В основе большинства критериев – четкие количествен-
ные пороги численности (табл. 1, 2). Значимой для вида или популяции принято считать потерю 1 % численности. Эта 
величина и использовалась при расчете большинства порогов численности, на которых основано выделение КОТР. 
Ключевая орнитологическая территория имеет тот или иной ранг, если выполняется хотя бы один из перечисленных 
ниже критериев. Надежность оценки ранга КОТР повышается, если выполняется сразу несколько критериев.

А. Ключевые орнитологические территории всемирного значения
Категория А1: на выделяемой территории регулярно обитает значительное число особей одного или не-

скольких видов, находящихся под глобальной угрозой исчезновения, а также тех, которые могут в будущем попасть 
в эту категорию. 

При использовании критерия следует исключать случаи залетов, древние исторические факты и т.п. Понятие 
«регулярно обитает» включает и сезонное присутствие, например, регулярные остановки на пролете. Пороги числен-
ности приведены в колонке 3 таблицы 1 и колонке 3 таблицы 2.

Категория А2: касается эндемичных видов, которых в Нижегородской области нет. 
Категория A3: известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает значительное коли-

чество видов, распространение которых ограничено одним биомом.
Эта категория применяется к видам, площадь ареала которых более 50000  км2, и которые встречаются 

преимущественно в пределах какого-либо одного биома. Биом в данном случае определяется как большое ре-
гиональное экологическое сообщество, характеризующееся определенными видами животных и характерными 
видами растений. На территории Нижегородской области возможно выделение КОТР только для видов, встреча-
ющихся преимущественно в пределах тайги – одного из биомов согласно классификации, разработанной BirdLife 
International. Соответствующими данному критерию считаются территории, на которых обитает не менее 5 видов 
из следующего списка:

1. Красношейная поганка
2. Луток
3. Большой улит
4. Гаршнеп*
5. Ястребиная сова

6. Бородатая неясыть
7. Кукша
8. Свиристель*
9. Пеночка-таловка*
10. Сероголовая гаичка*

11. Вьюрок
12. Щур*
13. Клест-сосновик*
14. Белокрылый клест*
15. Овсянка-ремез

* – виды, не гнездящиеся в Нижегородской области, оставлены в списке для сведения и использования при 
выделении КОТР в регионах, сопредельных с Нижегородской областью.

Выявление КОТР данной категории целесообразно начинать с поиска обширной территории с сохранивши-
мися местообитаниями. В пределах таежного биома в крупных массивах старовозрастных хвойных лесов и сфагновых 
болот с высокой вероятностью обитает достаточное число видов из приведенного списка.

Категория А4. Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:
А4.1 – известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает (постоянно или временно) 

не менее 1 % европейской популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих скопления (колонка 4 в 
таблице 1 и колонка 4 в таблице 2);

А4.2 – относится к морским птицам, отсутствующим в Нижегородской области;
А4.3 – известно или предполагается, что на выделяемой территории держится более 20.000 водоплаваю-

щих и околоводных птиц одного или нескольких видов;
А4.4 – известно или предполагается, что территория охватывает сужение пролетных путей мигрирующих 

птиц – так называемое «бутылочное горлышко», через которое пролетает не менее 1 % европейской популяции 
какого-либо мигрирующего вида (колонка 4 в таблице 2).

Категория А4 применима для видов, уязвимость которых связана с образованием скоплений в местах гнездо-
вания, линьки, на зимовках и путях миграций. Данная категория включает также те остановочные пункты на путях 
миграции, на которых может не скапливаться значительного количества птиц единовременно, но через которые про-
ходит большое число птиц благодаря их быстрой смене. Критерий А4.3 не рекомендуется использовать, если количе-
ственные данные достаточны для использования 1 %-ного порога численности популяции либо 1 %-ный порог числен-
ности вида намного превышает 20 000 особей или 10 000 пар.

В. Общеевропейские ключевые орнитологические территории
Категория В1:
Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:
В1.1 – известно или предполагается, что на выделяемой территории обитает не менее 1 % популяции, име-

ющей отношение к данному пролетному пути, или другой четко очерченной популяции водоплавающих и около-
водных птиц, образующих скопления (колонка 5 в таблице 1 и колонка 5 в таблице 2);

В1.2 и В1.3 – не применимы на территории Нижегородской области;
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В1.4 – территория представляет собой «бутылочное горлышко», через которое регулярно весной или осе-
нью мигрируют не менее 5000 аистов или 3000 дневных хищных птиц или журавлей.

Категория В.2: территория является одной из наиболее важных в стране для сокращающих численность, 
уязвимых, редких или локально гнездящихся в Европе видов, для охраны которых приемлем территориальный 
подход. Пороги численности приведены в колонке 6 таблицы 1.

Категория В.З: территория является одной из наиболее важных в стране для видов с благополучным при-
родоохранным статусом в Европе, большая часть ареала которых (более 50 %) расположена в Европе и для охраны 
которых приемлем территориальный подход. Пороги численности приведены в колонке 7 таблицы 1.

С. Федеральные ключевые орнитологические территории
Категория С1: на выделяемой территории регулярно гнездятся, останавливаются на пролете, зимуют или 

линяют редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и популяции птиц России, занесенные 
в Красную книгу России. На территории Нижегородской области по данному критерию возможно выделение КОТР 
только на основании гнездовой численности таких птиц. Для придания КОТР федерального ранга необходимо, чтобы 
на ней гнездилось не менее 1 % численности охраняемых видов, подвидов или популяций в Европейской России (ко-
лонка 8 в таблице 1).

Категория С2:
Территория может быть выделена по одному из следующих критериев:
С2.1 – на выделяемой территории регулярно гнездится или концентрируется во внегнездовой сезон не 

менее 1 % российской численности какого-либо вида, морфологически выраженного подвида или географиче-
ской популяции птиц;

С2.2 – на выделяемой территории концентрируется от 15 до 20 тысяч особей водоплавающих, куликов и 
голенастых птиц;

С2.3 – на выделяемой территории гнездится не менее 10 тыс. пар чаек рода Larus, или не менее 8 тыс. пар 
других колониальных видов;

С2.4 – выделяемая территория располагается в пределах сужения пролетного пути –«бутылочного гор-
лышка», через которое весной или осенью регулярно мигрирует большое количество хищных птиц; численность 
последних, однако, не достигает значений, позволяющих отнести данную территорию к КОТР международного 
значения по критериям А4.4 и В1.4.

К сожалению, пока не существует данных о численности большинства видов, подвидов и географических по-
пуляций птиц, населяющих Россию, поэтому использование критерия C2.1 чрезвычайно затруднено. Критерий С2.2 
применим для скоплений птиц в местах зимовки, линьки и остановок в период пролета. По этому критерию выделяют-
ся в том числе территории, где в период пролета единовременно скапливается менее 15 тысяч особей, однако в связи с 
быстрой сменой особей во время миграции, общее число останавливающихся здесь птиц превышает 15 тысяч.

Категория СЗ: выделяемая территория – важнейшее в каждом природном регионе России место гнез-
дования, остановки на пролете, линьки или зимовки для уязвимых видов, подвидов и популяций птиц России, 
занесенных в Приложение 3 к Красной книге России. В связи с недостатком информации о численности этих птиц в 
конкретных природных регионах применение данного критерия в настоящее время невозможно.

Категория С4: выделяемая территория в течение десятилетий служит постоянной базой для массового 
отлова и кольцевания птиц в период миграций и долговременных орнитологических исследований популяцион-
но-демографического профиля. Данный критерий позволяет взять на учет и сохранить места важнейших научных 
исследований нескольких поколений российских орнитологов на биостанциях, имеющих общероссийскую и между-
народную известность.

D. Ключевые орнитологические территории областного значения
Категория D1: здесь обитает (гнездится или концентрируются во внегнездовые сезоны) 1 % областной 

численности видов, подвидов и популяций, отнесенных к глобально редким или занесенных в Красную книгу 
России (колонка 9 в таблице 1 и колонка 6 в таблице 2).

Категория D2: здесь гнездится или концентрируется во внегнездовые сезоны 1 % областной численности 
видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области или в Приложение 3 к Красной книге Нижегородской 
области (колонка 10 в таблице 1 и колонка 7 в таблице 2).

Категория D3: здесь расположены постоянные гнездовые колонии голенастых, чайковых и других птиц, 
в которых численность гнездящихся птиц составляет не менее 1 % от численности в Нижегородской области (ко-
лонка 11 в таблице 1).

Категория D4: здесь гнездится или скапливается вне сезона гнездования значительное (в масштабах 
Нижегородской области) количество пар или особей охотничье-промысловых видов птиц (колонка 12 в таблице 1 
и колонка 8 в таблице 2).

Категория D5: здесь гнездится значительное (в масштабах Нижегородской области) количество пар дру-
гих нуждающихся в охране местообитаний видов птиц (колонка 13 в таблице 1).

Категория D6: видовое разнообразие птиц на данной территории значительно превышает фоновые зна-
чения в Нижегородской области.

Категория D7: выделяемая территория длительное время служит базой для обучения студентов зоологи-
ческих специальностей или же местом проведения постоянных орнитологических экскурсий.
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Ключевые орнитологические территории должны, насколько это возможно, отвечать следующим условиям:
- отличаться по характеру биотопа или орнитологической значимости от окружающей территории;
- обладать в определенной степени свойствами самоподдерживающейся экосистемы, которая сама по себе 

или в совокупности с окружающими территориями обеспечивает длительное время экологические потребности оби-
тающих на ней птиц.

Нет каких-либо фиксированных (максимальных или минимальных) размеров для ключевых орнитологиче-
ских территорий. В каждом конкретном случае приходится сочетать знания о биологии вида с практическими возмож-
ностями охраны, принимать решение, исходя из особенностей ландшафта, характера хозяйственной деятельности 
человека, возможных угроз для птиц и особенностей их экологии. Нет и готового ответа на вопрос о том, что лучше – 
серия отдельных ключевых территорий или одна большая территория. Это зависит от конкретных местных условий.

Таблица 2
Пороги гнездовой численности птиц, служащие критериями выделения КОТР в Нижегородской области

№ Вид

Пороги численности птиц (число гнездящихся пар1),
служащие критериями выделения КОТР

всемирных международных
(европейских)

федераль-
ных областных

A1 A4.1 B1.1 B2 B3 C1 D1 D2 D3 D4 D5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Чернозобая гагара - - - - - 3 1 - - - -
2 Черношейная поганка - 333 - - - - - 2 - - -
3 Красношейная поганка - 153 - - - - - 2 - - -
4 Серощекая поганка - - - - - - - 1 - - -
5 Большая поганка (чомга) - - - - - - - 5 - - -
6 Большая выпь - - - - - - - 10 - - -
7 Малая выпь - - - 100 - - - 2 - - -
8 Серая цапля - 1300 1300 - - - - 25 - - -
9 Белый аист - - - 35 - - - 1 - - -

10 Черный аист - - - 10 - - 1 - - - -
11 Серый гусь - - - - - - - 1 - - -
12 Лебедь-шипун - - - - - - - 1 - - -
13 Лебедь-кликун - - - - - - - 1 - - -
14 Кряква - 27667 16667 - - - - - - 90 -
15 Чирок-свистунок - 4667 3333 - - - - - - 40 -
16 Серая утка - - - - - - - 1 - - -
17 Свиязь - - - - - - - 5 - - -
18 Шилохвость - 4200 4000 - - - - 3 - - -
19 Чирок-трескунок - 6667 - - - - - - - 70 -
20 Широконоска - 1550 1400 - - - - 9 - - -
21 Красноголовый нырок - 4500 3333 - - - - 15 - -
22 Белоглазый нырок 20 - - - - 5 1 - - - -
23 Хохлатая чернеть - - - - - - - - - 24 -
24 Обыкновенный гоголь - 1300 1000 - - - - 12 - - -
25 Луток - 300 200 - - - - 1 - - -
26 Длинноносый крохаль - - - - - - - 1 - - -
27 Большой крохаль - - - - - - - 1 - - -
28 Скопа - - - 25 - 3 1 - - - -
29 Обыкновенный осоед - - - - - - - 8 - - -
30 Черный коршун - - - - - - - - - - 25
31 Полевой лунь - - - - - - - 8 - - -
32 Степной лунь 10 - - - - - 1 - - - -
33 Болотный лунь - - - - - - - - - - 10
34 Луговой лунь 20 - - -
35 Змееяд - - - - - - 1 - - - -
36 Орел-карлик - - - 2 - - - 1 - - -
37 Большой подорлик 2 - - - - - 1 - - - -
38 Малый подорлик - - - 1 - - - - - - -
39 Могильник 2 - - - - - 1 - - - -
40 Беркут - - - 2 - - 1 - - - -
41 Орлан-белохвост 5 - - - - - 1 - - - -
42 Сапсан - - - 4 - - 1 - - - -
43 Чеглок - - - - - - - 9 - - -
44 Дербник - - - - - - - 1 - - -
45 Кобчик - - - 150 - - - 1 - - -
46 Обыкновенная пустельга - - - - - - - 12 - - -
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47 Белая куропатка - - - - - ?4 1 - - - -
48 Тетерев - - - 1000 - - - - - - -
49 Перепел - - - 1000 - - - - - - -
50 Серый журавль - 667 83 - - - - 12 - - -
51 Пастушок - - - - - - - 1 - - -
52 Погоныш - - - - 100 - - - - 10 -
53 Малый погоныш - - - - 100 - - 1 - - -
54 Погоныш-крошка - - - 5 - - - 1 - - -
55 Коростель 20 - - - - - 800 - - - -
56 Камышница - - - - - - - - - 10 -
57 Лысуха - - - - - - - - - 15 -
58 Малый зуек - 1067 - - - - - - - 15 -
59 Чибис - 23333 - - - - - - - 50 -
60 Ходулочник - - - - - - 1 - - - -
61 Кулик-сорока - 3667 3000 - - ?4 3 - - - -
62 Фифи - 3745 - 1000 - - - 5 - - -
63 Большой улит - 600 - - - - - - - 20 -
64 Травник - 1000 500 100 - - - 10 - - -
65 Поручейник - 100 - - - - - 5 - - -
66 Мородунка - 147 - - - - - 3 - - -
67 Турухтан - - - - - - - 1 - - -
68 Дупель 20 - - - - - - - - - -
69 Большой кроншнеп - 1167 - - - 10 5 - - - -
70 Средний кроншнеп - - - - 100 - - 3 - - -
71 Большой веретенник - 1319 1167 100 - - - 8 - - -
72 Малая чайка - 228 - 110 - - - 10 - - -
73 Озерная чайка - 21667 - - - - - 150 - - -
74 Клуша - - - - 7 - - 1 - - -
75 Серебристая чайка - - - - - - - 10 - - -
76 Сизая чайка - 4205 - 400 - - - 170 - - -
77 Черная крачка - 569 - 200 - - - 25 - - -
78 Белокрылая крачка - 767 - - - - - 25 - - -
79 Речная крачка - 2600 2000 - - - - 50 - - -
80 Малая крачка - 288 200 50 - - 15 - - - -
81 Клинтух - - - - 100 - - 8 - - -
82 Обыкновенная горлица - - - - - - - 40 - - -
83 Глухая кукушка - - - - - - - 3 - - -
84 Филин - - - 20 - 10 1 - - - -
85 Болотная сова - - - 100 - - - 18 - - -
86 Сплюшка - - - 50 - - - 8 - - -
87 Мохноногий сыч - - - - - - - 10 - - -
88 Домовый сыч - - - 100 - - - 1 - - -
89 Воробьиный сыч - - - - - - - 10 - - -
90 Ястребиная сова - - - - - - - 1 - - -
91 Серая неясыть - - - - 100 - - 2 - - -
92 Бородатая неясыть - - - - - - - 1 - - -
93 Сизоворонка - - - - - - - 1 - - -
94 Обыкновенный зимородок - - - 100 - - - 2 - - -
95 Золотистая щурка - - - 50 - - - 6 - - -
96 Зеленый дятел - - - - - - - 10 - - -
97 Седой дятел - - - - - - - 15 - - -
98 Трехпалый дятел - - - 100 - - - 8 - - -
99 Береговая ласточка - - - 10000 - - - - 2000 - -

100 Лесной жаворонок - - - 100 - - - - - - -
101 Луговой конек - - - - - - - 50 - - -
102 Желтолобая трясогузка - - - - - - - 1 - - -
103 Серый сорокопут - - - 1000 - - 5 - - - -
104 Кукша - - - 100 - - - 1 - - -
105 Европейская кедровка 1 -
106 Крапивник - - - - - - - 50 - - -
107 Лесная завирушка - - - - - - - 60 - - -
108 Речной сверчок - - - - 1000 - - - - - -
109 Обыкновенный сверчок - - - - - - - 10 - - -
110 Соловьиный сверчок - - - - 100 - - 5 - - -
111 Вертлявая камышевка 10 - - - - - 1 - - - -
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112 Северная бормотушка - - - - - - - 10 - - -
113 Ястребиная славка - - - - 1000 - - 5 - - -
114 Мухоловка-белошейка - - - - 50 - - 2 - - -
115 Луговой чекан - - - - 1000 - - - - - -
116 Обыкновенная 

горихвостка - - - 1000 - - - - - - -
117 Обыкновенный соловей - - - - 1000 - - - - - -
118 Певчий дрозд - - - - 1000 - - - - - -
119 Деряба - - - - 1000 - - - - - -
120 Обыкновенный ремез - - - - - - - 1 - - -
121 Обыкновенная лазоревка - - - - 1000 - - - - - -
122 Белая лазоревка - - - - - - 1 - - - -
123 Обыкновенная зеленушка - - - - 1000 - - - - - -
124 Коноплянка - - - - 1000 - - - - - -
125 Обыкновенная чечетка - - - - - - - 1 - - -
126 Овсянка-ремез - - - - - - - 3 - - -
127 Дубровник - - - - - - - 2 - - -
128 Садовая овсянка - - - 100 - - - - - - -

ПРИМЕЧАНИЯ:
1 – Для птиц, не образующих пары, в качестве единиц измерения численности используются число выводков 

либо число токующих самцов.
2 – Для серого журавля порог численности 12 пар используется при выделении КОТР в Заволжье и Волжско-

Окском междуречье. В Предволжье используется порог численности 6 пар.
3 – Для коростеля, отнесенного к глобально редким видам без учета российской численности, критерий вы-

деления КОТР международного значения оказался значительно ниже областного. Поэтому для выделения КОТР (в 
том числе международного значения) специально для коростеля целесообразно пользоваться только областным по-
рогом численности. Рекомендуемый по критерию А1 порог численности может использоваться только как дополни-
тельное обоснование статуса КОТР, выделяемых для других видов птиц.

4 – Для белой куропатки и кулика-сороки, занесенных в Красную книгу РФ, численность в европейской части 
России не установлена. Поэтому невозможно указать порог численности для выделения КОТР по критерию СТ.

Курсивом отмечены названия видов, для которых выделение специальных КОТР не целесообразно. 
Указанные для них пороги численности могут использоваться как дополнительное обоснование статуса КОТР, вы-
деляемых для других видов птиц. Жирным курсивом отмечены пороги численности для выделения КОТР междуна-
родного и федерального значения, заведомо слишком высокие для использования на территории Нижегородской 
области. Эти цифры приведены для сведения.

Таблица 3
Пороги численности скоплений птиц на пролете и в предотлетный период,

служащие критериями выделения КОТР в Нижегородской области

№ Вид

Пороги численности птиц (число особей),
служащие критериями выделения КОТР

всемирных международных
(европейских) областных

A1 A4.1, A4.4 B1.1 D1 D2 D4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Краснозобая казарка 180 - - - - -
2 Серый гусь - 3500 200 - 50 -
3 Белолобый гусь - 12800 6000 - - 600
4 Гуменник - 3800 3000 - - 300
5 Пискулька 15 - - - - -
6 Лебедь-кликун - 660 170 - 10 -
7 Лебедь-шипун - - - - 10 -
8 Утки (речные и нырковые) - - - - - 2000
9 Кряква - 83000 50000 - - -

10 Чирок-свистунок - 14000 10000 - - -
11 Свиязь - 18000 12000 - - -
12 Чирок-трескунок - 20000 - - - -
13 Широконоска - 4650 4250 - - -
14 Красноголовый нырок - 13500 10000 - - -
15 Белоглазый нырок 60 - - - - -
16 Морская чернеть - 3600 500 - - -
17 Обыкновенный гоголь - 3900 3000 - - -
18 Луток - 900 650 - 15 -
19 Длинноносый крохаль - 1850 500 - 15 -
20 Большой крохаль - 2200 100 - 15 -
21 Степной лунь 30 - - - - -
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22 Большой подорлик 6 - - - - -
23 Могильник 6 - - - - -
24 Орлан-белохвост 15 - - - - -
25 Серый журавль - 2000 250 - 30 -
26 Тулес - 1700 - - - -
27 Золотистая ржанка - 18000 10000 - - -
28 Малый зуек - 3200 - - - -
29 Чибис - 70000 - - - -
30 Черныш - 10000 - - - -
31 Фифи - 11000 - - - -
32 Большой улит - 1800 - - - -
33 Травник - 3000 1500 - - -
34 Щеголь - 720 - - - -
35 Поручейник - 300 - - - -
36 Перевозчик - 15000 - - - -
37 Мородунка - 440 - - - -
38 Турухтан - 33000 - - - -
39 Кулик-воробей - 2100 - - - -
40 Белохвостый песочник - 3000 - - - -
41 Краснозобик - 4500 - - - -
42 Чернозобик - 22000 14000 - - -
43 Песчанка - 1200 - - - -
44 Грязовик - 400 - - - -
45 Гаршнеп - 660 - - - -
46 Бекас - 54000 47000 - - -
47 Дупель 60 - - - - -
48 Большой кроншнеп - 3500 - - - -
49 Большой веретенник - 4200 3500 - - -
50 Черноголовый хохотун - - - 20 - -
51 Малая чайка - 680 - - - -
52 Озерная чайка - 65000 60000 - - -
53 Сизая чайка - 16000 - - - -
54 Черная крачка - 1700 - - - -
55 Белокрылая крачка - 2300 - - - -
56 Речная крачка - 7800 6000 - - -
57 Малая крачка - 900 600 - - -

В данном каталоге в описании каждой КОТР приведены схемы территорий. На схемах нанесены ООПТ, 
способствующие сохранению КОТР. В схемах используются следующие условные обозначения:

Сокращения, применяемые в таблицах, характеризующих орнитологическое значение отдельных КОТР 
Характер пребывания птиц: 
гн. – гнездится,
нерег. гн. – нерегулярно гнездится,
вер. гн. – вероятно гнездится,
возм. гн. – возможно гнездится,
скопл. – скопление,
нерег. лет. – нерегулярно встречается летом,
коч. – кочевка,
корм. – кормление,
пр. – встречается на пролете,

весенний пр. – весенний пролет,
осенний пр. – осенний пролет,
нерег. пр. – нерегулярно на пролете,
зим. – встречается зимой,
лет. – встречается летом, но не гнездится,
зал. – залет,
рег. зал. – отмечены регулярные залеты,
сл. зал. – отмечены единичные случайные залеты,
возм. исч. – возможно исчезнувший.

граница КОТР
территория государственного природного
заповедника «Керженский» и его охранной зоны
Территория природного парка
«Воскресенское Поветлужье»

Государственный природный комплексный заказник
Утвержденный
Проектируемый

Государственный природный заказник утвержденный
биологический (охотничий)
биологический (орнитологический)

Территория охраняемого ландшафта
Утвержденная
Проектируемая

Памятник природы
Утвержденный
Проектируемый

ООПКНП
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Ключевые орнитологические территории 
Нижегородской области

1. Пойма р. Ветлуги и примыкающие массивы лесов и болот

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в основном в Ветлужском районе, захватывая участок на северо-западе Уренского района, 

и занимает 529,77 км2. Территория включает пойму и надпойменные террасы р. Ветлуга на протяжении от г. Ветлуга 
на севере до с. Горки Варнавинского района на юге. Схема территории представлена на рис. 1.

На КОТР представлены участки разновозрастных пойменных лесов (в том числе около 1000 га малоизме-
ненной человеком коренной растительности бореальной поймы – памятник природы «Исправникова дуга»), а также 
пойменных лугов. Надпойменные террасы занимают разновозрастные сосновые боры, перемежающиеся с березня-
ками и осинниками, а также верховые и переходные болота.

КОТР служит местом произрастания лишайника лобарии легочной, занесенной в Красную книгу РФ, местом 
обитания редких видов живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: выдры, северного 
кожанка, прудовой ночницы, 
рыжей вечерницы, лесно-
го нетопыря, обыкновенной 
гадюки, лютика Гмелина, 
клюквы мелкоплодной, осоки 
струнокорневой, княженики, 
схизахны мозолистой, манни-
ка литовского.

Лесные земли зани-
мают около 90 % территории и 
относятся к государственному 
лесному фонду Ветлужского 
и Уренского районных лесни-
честв. В лесах за исключением 
ООПТ ведется весь комплекс 
лесохозяйственных меропри-
ятий, в том числе сплошные и 
выборочные рубки, намечен-
ные лесоустройством. Одним 
из важных источников дохо-
дов населения примыкающих 
территорий являются ресурсы 
клюквы, сосредоточенные на 
болотах КОТР. Сельхозугодья 
занимают около 10 % площади 
КОТР. Часть из них использу-
ется в качестве сенокосов и пастбищ. Многие участки сельхозземель заброшены, зарастают кустарниками. Земли 
сельских населенных пунктов занимают менее 1 % площади. 

Орнитологическая значимость данной КОТР подтверждается табл. 4.

Таблица 4
Орнитологическая характеристика КОТР

«Пойма р. Ветлуги и примыкающие массивы лесов и болот»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка вер. гн. 0–2 0–2 пара D2
2 Серая цапля гн. 5 5 пара -
3 Черный аист вер. гн. 0–1 0 пара D1
4 Луток гн. 1 1 выводок D2
5 Скопа гн. 2 2 пара D1
6 Большой подорлик гн. 1–2 1–2 пара A1
7 Серый журавль гн. 41 41 пара D2
8 Коростель гн. 100–200 100–200 токующий 

самец A1

Рис. 1. Схема КОТР «Пойма р. Ветлуги и примыкающие массивы лесов и болот»
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9 Кулик-сорока гн. 17 17 пара D1
10 Поручейник гн. 2 2 пара -
11 Мородунка гн. 20 20 пара D2
12 Турухтан пр. 100 100 токующий 

самец -
13 Большой кроншнеп гн. 4–5 4–5 пара D1
14 Дупель гн. 10–30 10–30 токующий 

самец A1
15 Озерная чайка гн. 500–600 500–600 пара D3
16 Сизая чайка гн. 3–5 3–5 пара -
17 Речная крачка гн. 80 80 пара D2
18 Малая крачка гн. 50 50 пара B2
19 Глухая кукушка вер. гн. 4 4 токующий 

самец D2
20 Трехпалый дятел гн. 8 8 пара D2
21 Дубровник гн. 30 30 пара D2
22 Дневные хищные птицы пр. 2500 2500 особь C2.4
23 Утки (речные и нырковые) гн. 6000–

11000
6000–
11000 особь D4

Кроме перечисленных в таблице редких видов птиц, на КОТР нерегулярно гнездится малая чайка, колония которой 
существовала здесь в 1980–е гг. Здесь также гнездился обыкновенный зимородок, который при последнем обследовании 
рек в пределах КОТР обнаружен не был. Вероятно, исчезла на КОТР кукша, которая гнездилась здесь в 1980–е гг.

Вдоль поймы р. Ветлуги пролегает один из основных на территории области путей сезонных миграций 
птиц. В устье р. Вол во время весеннего пролета одновременно скапливается до 500 гусей и до 1000 уток. На пролете 
отмечен большой крохаль, занесенный в Красную книгу Нижегородской области. Общая численность мигрирующих 
через КОТР водоплавающих и околоводных птиц составляет не менее 20 тыс. особей. Среди них значительную 
долю составляют ржанкообразные; на пролете обычны фифи и средний кроншнеп, занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области. В октябре 1990 г. расчетная численность мигрировавших через КОТР дневных хищных 
птиц составила 2,5 тыс. особей. Среди мигрантов зарегистрирован орлан-белохвост.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота в устье р. Вол, сплошные и выборочные 
рубки леса в местах гнездования редких видов птиц, вероятная браконьерская охота на редкие виды, фактор 
беспокойства. Существует потенциальная угроза торфоразработок и осушения болот.

На данной территории существует один памятник природы областного значения (ПП) «Исправникова дуга» 
(около 4 % площади КОТР), спроектированы и зарезервированы еще один памятник природы («Болото Большой 
Мокряй») и комплексный заказник «Ветлужский». После организации спроектированных ООПТ 63 % площади 
КОТР, в том числе все значимые для птиц участки, окажутся под охраной.

2. Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша

Статус КОТР – международный (всемирный).
Основная часть КОТР находится в Ветлужском районе, участок на востоке территории – в Шахунском. 

Площадь территории – 240,14 км2. КОТР охватывает пойму и левобережные надпойменные террасы участка р. Ветлуга 
от северной границы Нижегородской области до д. Большая Микриха Ветлужского района, а также пойму и надпой-
менные террасы в низовьях р. Большая Какша 
от п. Сява Шахунского района до устья. Схема 
территории показана на рис. 2.

На КОТР разновозрастные произво-
дные пойменные леса чередуются с сохранив-
шимися низинными черноольховыми боло-
тами и небольшими фрагментами пойменных 
лугов. На надпойменных террасах располага-
ются крупные переходные и верховые болота, 
перемежающиеся с сосновыми (в том числе с 
участием лиственницы сибирской), сосново-
еловыми и мелколиственными лесами разно-
го возраста. Встречаются небольшие участки 
суходольных лугов на месте заброшенных на-
селенных пунктов.

КОТР служит местом произрастания 
пальчатокоренника Траунштейнера (Красная 
книга РФ), местом обитания редких видов 
живых организмов, занесенных в Красную Рис. 2. Схема КОТР «Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша»
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книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, клюквы мелкоплодной, березы приземистой, ив черниковид-
ной и лапландской, осок струнокорневой и двудомной, ладьяна трехнадрезного, дремлика болотного, княженики, 
жимолости Палласа, росянки английской.

Лесные земли занимают около 95 % территории и относятся к государственному лесному фонду Ветлужского 
и Шахунского районных лесничеств. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе 
сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Одним из важных источников доходов населения 
примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР. Сельхозугодья и терри-
тории бывших населенных пунктов занимают около 5 % площади, частично используются в качестве сенокосов и 
пастбищ.

Информация об орнитологической значимости территории представлена в табл. 5.

Таблица 5
Орнитологическая характеристика КОТР

«Массив лесов и болот в низовьях р. Б. Какша»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 5–6 0 пара -
2 Луток гн. 1 1 выводок D2
3 Змееяд гн. 2 2 пара D1
4 Большой подорлик гн. 1–2 0–1 пара А1
5 Беркут вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
6 Сапсан вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
7 Серый журавль гн. 30 22 пара D2
8 Кулик-сорока гн. 10–15 0 пара D1
9 Фифи гн. 5–10 5–10 пара D2

10 Мородунка гн. 8–12 0 пара D2
11 Турухтан пр. 100 0 токующий 

самец -
12 Большой кроншнеп гн. 2–4 2–4 пара -
13 Речная крачка гн. 50–70 0 пара D2
14 Малая крачка гн. 25–30 0 пара D1
15 Глухая кукушка вер. гн. 2–4 1–2 токующий 

самец D2
16 Филин гн. 2 1 пара D1
17 Бородатая неясыть вер. гн. 1 0 пара D2
18 Обыкновенный зимородок гн. 1 0 гнездовой 

участок -
19 Седой дятел гн. 2–4 1–2 пара -
20 Трехпалый дятел гн. 4–8 3–6 пара D2
21 Серый сорокопут гн. 3–6 3–6 пара D1
22 Овсянка-ремез гн. 1 1 пара -

В долинах рек Ветлуги и Б.Какши на пролете отмечены чернозобая гагара (Красная книга РФ) и лебедь-кли-
кун (Красная книга Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса в местах гнездования 
редких видов птиц, вероятная браконьерская охота на редкие виды, фактор беспокойства. Существует потенциаль-
ная угроза торфоразработок и осушения болот.

Здесь спроектированы и зарезервированы 5 памятников природы («Болото Казанское», «Болото Закорино-
Белое», «Болото Катино», «Болота Елховское, Ченебечиха и Обабочное», «Массив высоковозрастных хвойных лесов 
около устья р. Б.Какша»), территория которых занимает 26,8 % площади КОТР, включая участки, наиболее значимые 
для охраняемых видов.

3. Кленовик

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в бассейне притока р. Вол – р. Б. Туранка на севере Ветлужского района и занимает площадь 

98,72 км2. Территория охватывает лесной массив к северо-западу от с. Турань и д. Пахтусиха Ветлужского района до 
границы Нижегородской и Костромской областей. Схема территории показана на рис. 3.

КОТР включает около 700 га высоковозрастных зональных южнотаежных пихтово-еловых лесов с дубрав-
ными элементами. Основную часть территории занимают вторичные молодые и средневозрастные березняки и осин-
ники на месте вырубленной темнохвойной тайги. В южной части КОТР представлены суходольные луга и залежи.

КОТР служит местом произрастания башмачка настоящего и лишайника лобарии легочной (Красная книга 
РФ), а также местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: летяги, 
красной полевки, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, обыкновенной гадюки, баранца обыкновенного, диплазия 
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сибирского, манника литовско-
го, малины хмелелистной, во-
ронца красноплодного, зелен-
чука желтого.

Лесные земли занима-
ют 82 % территории и относят-
ся к государственному лесному 
фонду Ветлужского районного 
лесничества. В лесах ведет-
ся весь комплекс лесохозяй-
ственных мероприятий, в том 
числе сплошные и выборочные 
рубки, намеченные лесоустрой-
ством. Сельхозугодья и тер-
ритории бывших населенных 
пунктов занимают 18 % пло-
щади, частично используются 
в качестве сенокосов и паст-
бищ. Основная часть площади 
пашни заброшена и превраще-
на в залежи.

Информация об ор-
нитологической значимости 
КОТР представлена в табл. 6.

Таблица 6
Орнитологическая характеристика КОТР

«Кленовик»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Большой подорлик гн. 1 0 пара D1
2 Большой кроншнеп гн. 2–3 0 пара -
3 Глухая кукушка вер. гн. 3–6 2–4 токующий 

самец D2
4 Трехпалый дятел гн. 1–3 1–2 пара -
5 Серый сорокопут гн. 1 0 пара -
6 Ястребиная славка гн. 1–2 0 пара -

Основную угрозу деградации для данной КОТР представляют сплошные и выборочные рубки леса в местах 
гнездования редких видов птиц, вероятная браконьерская охота на редкие виды, фактор беспокойства.

На КОТР созданы комплексный заказник «Кленовик» и памятник природы «Пихтово-еловый лес у д. 
Пахтусиха», обеспечивающие территориальной охраной 22,9 % площади. Они практически полностью защищают 
сохранившиеся высоковозрастные южнотаежные леса, но не охватывают все местообитания редких видов птиц.

4. Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот в низовьях р. Б. Вахтан

Ст ат ус КОТР – 
о блас тной.

КОТР находится на 
р. Большой Вахтан на севере 
Шахунского района в 4 км к се-
веро-западу от р.п. Вахтан и за-
нимает площадь 11,01 км2. Схема 
территории показана на рис. 4.

КОТР представляет 
собой полосу высоковозрастно-
го пихтово-елового леса с участ-
ками низинных древесных болот 
по пойме р. Большой Вахтан и 
примыкающие участки сосно-
вых лесов с небольшими верхо-
выми болотами на надпоймен-
ных террасах.

Рис. 3. Схема КОТР «Кленовик»

Рис. 4. Схема КОТР «Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот
в низовьях р. Б. Вахтан»
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КОТР служит местом произрастания лобарии легочной (Красная книга РФ), местом обитания живых орга-
низмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: подалирия, манника литовского, рдеста длиннейшего, 
малины хмелелистной, лютика Кауфмана.

Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Шахунского рай-
онного лесничества. В лесах вне ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплош-
ные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством.

Орнитологическую значимость КОТР демонстрирует табл. 7.

Таблица 7
Орнитологическая характеристика КОТР

«Участки высоковозрастных хвойных лесов и болот в низовьях р. Большой Вахтан»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Большой подорлик гн. 1 1 пара D1
2 Серый журавль гн. 5 5 пара -
3 Седой дятел гн. 1–2 1–2 пара -

Основную угрозу деградации для данной КОТР представляют сплошные и выборочные рубки леса по сухо-
долам болот. Существует потенциальная угроза осушения болот.

Памятник природы «Участки хвойных лесов и болот в низовьях р. Большой Вахтан» занимает 54,9 % пло-
щади КОТР.

5. Пижемский заказник

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена на северо-востоке 

Нижегородской области: в северо-восточной части 
Шахунского и в северо-западной части Тоншаевского 
районов, примыкая к границе Нижегородской области 
с Кировской. КОТР находится на Заволжской полого-
холмистой равнине, на северных склонах Шахунских 
увалов, в бассейне р. Пижмы (правого притока 
р. Вятки). Площадь КОТР – 290,02 км2. Схема террито-
рии показана на рис. 5.

КОТР в целом представляет собой крупные 
массивы верховых и переходных болот, перемежаю-
щиеся с сосновыми лесами разного возраста. Болота 
занимают около 50 % территории, в том числе на долю 
верховых и переходных болот приходится 44 %, низин-
ных – 6 %. Леса занимают 45 % территории, в том числе 
сосняки – 30 %, ельники – 5 %, березняки и осинники – 
9 %. В основном вдоль р. Пижмы сохранились фраг-
менты высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами (3 % площади КОТР). Около 5 % терри-
тории занимают участки старовозрастных сосновых боров, приуроченные обычно к окраинам болот и внутренним 
суходолам. На долю свежих вырубок (последних 10 лет) приходится 3 % площади, суходольных и пойменных лугов – 
около 2 %.

КОТР служит местом обитания редких видов живых организмов, занесенных в Красную книгу РФ: мне-
мозины, венерина башмачка настоящего, лобарии легочной, а также занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области: ночниц Брандта, прудовой и водяной, северного кожанка, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, выдры, 
бурундука, красной полевки, обыкновенной гадюки, перламутровки сфагновой, баранца обыкновенного, нардосмии 
холодной, княженики, малины хмелелистной, клюквы мелкоплодной, княжика сибирского, жимолости Палласа, ив 
лапландской и черниковидной, башмачка крапчатого, ладьяна трехнадрезного, мытника скипетровидного, осоки 
струнокорневой, рдеста длиннейшего, манника литовского.

Лесные земли занимают почти всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Пижемского 
и Шахунского районных лесничеств. В лесах, за исключением особо защитных участков Пижемского заказника (36 % 
площади КОТР) ведутся сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Одним из важных источни-
ков доходов населения примыкающих территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР. 
Сельскохозяйственные земли, частично используемые в качестве пастбищ и сенокосов, занимают 0,8 % площади 
КОТР и примыкают к с. Большой Одошнур.

На КОТР зарегистрированы 124 вида птиц, в том числе 8 занесенных в Красную книгу РФ, еще 18, занесенных в 
Красную книгу Нижегородской области, и 17, занесеных в Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области (табл. 8).

Рис. 5. Схема КОТР «Пижемский заказник»
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Таблица 8
Список видов птиц, зарегистрированных на КОТР «Пижемский заказник»

№ Вид Характер 
пребывания № Вид Характер 

пребывания
1 Чомга** гн. 63 Трехпалый дятел** гн.
2 Большая выпь* гн. 64 Деревенская ласточка гн.
3 Черный аист*** возм. гн. 65 Лесной жаворонок* гн.
4 Лебедь-шипун** возм. гн. 66 Лесной конек гн.
5 Кряква гн. 67 Белая трясогузка гн.
6 Чирок-свистунок гн. 68 Обыкновенный жулан гн.
7 Свиязь* вер. гн. 69 Обыкновенная иволга гн.
8 Шилохвость гн. 70 Обыкновенный скворец гн.
9 Чирок-трескунок гн. 71 Кукша** возм. исч.

10 Хохлатая чернеть гн. 72 Сойка гн.
11 Обыкновенный гоголь* гн. 73 Сорока гн.
12 Большой крохаль** гн. 74 Серая ворона гн.
13 Обыкновенный осоед* гн. 75 Ворон гн.
14 Черный коршун гн. 76 Крапивник* гн.
15 Полевой лунь* гн. 77 Лесная завирушка* гн.
16 Луговой лунь* гн. 78 Речной сверчок гн.
17 Болотный лунь гн. 79 Камышевка-барсучок гн.
18 Тетеревятник гн. 80 Садовая камышевка гн.
19 Перепелятник гн. 81 Болотная камышевка гн.
20 Зимняк пр., лет. 82 Зеленая пересмешка гн.
21 Канюк гн. 83 Ястребиная славка** вер. гн.
22 Змееяд*** гн. 84 Черноголовая славка гн.
23 Большой подорлик*** гн. 85 Садовая славка гн.
24 Беркут*** гн. 86 Серая славка гн.
25 Сапсан*** возм. гн. 87 Пеночка-весничка гн.
26 Чеглок гн. 88 Пеночка-теньковка гн.
27 Обыкновенная пустельга* гн. 89 Пеночка-трещетка гн.
28 Тетерев гн. 90 Зеленая пеночка гн.
29 Глухарь гн. 91 Желтоголовый королек гн.
30 Рябчик гн. 92 Мухоловка-пеструшка гн.
31 Серый журавль** гн. 93 Малая мухоловка гн.
32 Обыкновенный погоныш гн. 94 Серая мухоловка гн.
33 Коростель* гн. 95 Луговой чекан гн.
34 Камышница гн. 96 Обыкновенная горихвостка гн.
35 Чибис гн. 97 Варакушка гн.
36 Черныш гн. 98 Рябинник гн.
37 Фифи** гн. 99 Белобровик гн.
38 Большой улит гн. 100 Певчий дрозд гн.
39 Перевозчик гн. 101 Деряба гн.
40 Мородунка** гн. 102 Буроголовая гаичка гн.
41 Бекас гн. 103 Хохлатая синица гн.
42 Вальдшнеп гн. 104 Московка* гн.
43 Большой кроншнеп*** гн. 105 Обыкновенная лазоревка гн.
44 Средний кроншнеп** гн. 106 Белая лазоревка*** вер. гн.
45 Озерная чайка* лет. 107 Большая синица гн.
46 Черная крачка** гн. 108 Обыкновенный поползень гн.
47 Речная крачка** гн. 109 Обыкновенная пищуха гн.
48 Вяхирь гн. 110 Домовый воробей гн.
49 Обыкновенная кукушка гн. 111 Зяблик гн.
50 Глухая кукушка** вер. гн. 112 Вьюрок гн.
51 Филин*** гн. 113 Обыкновенная зеленушка гн.
52 Болотная сова* гн. 114 Чиж гн.
53 Мохноногий сыч* гн. 115 Черноголовый щегол гн.
54 Воробьиный сычик* гн. 116 Коноплянка гн.
55 Длиннохвостая неясыть гн. 117 Обыкновенная чечетка* вер. гн.
56 Бородатая неясыть** гн. 118 Обыкновенная чечевица гн.
57 Европейский козодой гн. 119 Обыкновенный клест гн.
58 Черный стриж гн. 120 Обыкновенный снегирь гн.
59 Обыкновенный зимородок** гн. 121 Обыкновенная овсянка гн.
60 Седой дятел** гн. 122 Овсянка-ремез** гн.
61 Желна гн. 123 Дубровник** возм. гн.
62 Большой пестрый дятел гн. 124 Садовая овсянка гн.
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Примечание: *** – вид занесен в Красные книги РФ и Нижегородской области, ** – вид занесен в Красную 
книгу Нижегородской области, * – вид нуждается в особом контроле за состоянием в природной среде и занесен в 
Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области

КОТР имеет всемирное значение по критерию А3: на ней гнездятся 5 видов, распространение которых огра-
ничено таежным биомом (большой улит, бородатая неясыть, кукша, вьюрок, овсянка-ремез).

Сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в табл. 9.

Таблица 9
Численность нуждающихся в охране птиц на КОТР

«Пижемский заказник»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 2 0 пара -
2 Большая выпь гн. 1 0 пара -
3 Черный аист вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
4 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0 пара D2
5 Шилохвость гн. 1–2 0–1 выводок -
6 Обыкновенный гоголь гн. 6–12 5–10 выводок D2
7 Большой крохаль гн. 1–3 1–3 выводок D2
8 Болотный лунь гн. 1 1 пара -
9 Змееяд гн. 1 1 пара D1

10 Большой подорлик гн. 1 1 пара D1
11 Беркут гн. 1–2 1–2 пара B2
12 Сапсан возм. гн. 0–1 0–1 пара D1
13 Серый журавль гн. 49 49 пара D2
14 Коростель гн. 15–25 10–20 токующий 

самец A1
15 Фифи гн. 5–10 5–10 пара D2
16 Мородунка гн. 1 0 пара -
17 Большой кроншнеп гн. 8–10 8–10 пара C1
18 Средний кроншнеп гн. 5–10 5–10 пара D2
19 Черная крачка гн. 50 0 пара D2
20 Речная крачка гн. 2 2 пара -
21 Глухая кукушка вер. гн. 4–8 4–8 токующий 

самец D2
22 Филин гн. 1–2 1–2 пара D1
23 Бородатая неясыть гн. 1 1 пара D2
24 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 1–2 гнездовой 

участок D2
25 Седой дятел гн. 10–15 10–15 пара D2
26 Трехпалый дятел гн. 5–10 5–10 пара D2
27 Кукша возм. исч. 0–2 0–2 пара D2
28 Ястребиная славка вер. гн. 0–1 0–1 пара -
29 Белая лазоревка гн. 1 1 пара D1
30 Овсянка-ремез гн. 1–2 1–2 пара D2
31 Дубровник возм. гн. 0–2 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса (средняя степень угро-
зы); весенняя охота и вероятная браконьерская охота на редкие виды (низкая степень угрозы), спуск Одошнурского 
пруда в результате старения и разрушения гидротехнических сооружений (низкая степень угрозы).

Пижемский государственный природный комплексный заказник областного значения занимает 98,6 % пло-
щади КОТР. В состав ООПТ не входят только Одошнурский пруд и примыкающие к нему сельхозугодья.

6. Участки пойм р. Ошма и р. Пижма на северо-востоке Тоншаевского района

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на площади 111,7  км2 в северо-восточной части Тоншаевского района и примыкает к 

границе Нижегородской и Кировской областей. Схема территории показана на рис. 6.
КОТР представляет собой массив молодых и средневозрастных березняков и осинников с небольшими 

фрагментами высоковозрастных пихтово-еловых лесов с дубравными элементами, и небольшой примыкающий к 
нему участок заливных лугов в пойме р. Ошмы.

Леса данной территории служат местом произрастания лобарии легочной (Красная книга РФ), местом оби-
тания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: ночницы Брандта, обыкновенной 
гадюки, пяденицы папоротниковой, княжика сибирского, диплазия сибирского, какалии копьевидной, княженики.
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Лесные земли 
занимают 98,3 % тер-
ритории. Земли отно-
сятся к государствен-
ному лесному фонду 
Пижемского районного 
лесничества. В настоя-
щее время лесохозяй-
ственные мероприятия 
практически не прово-
дятся. Сельхозугодья 
(пойменные луга) за-
нимают 1,7 % площа-
ди и не используются.  
     Орнитологичес- 
кая характери-
стика КОТР при-
ведена в табл.  10. 
Устье р. Ошмы – 
место остановки на 
пролете большого 
числа водоплавающих 
и околоводных птиц. 
Существовавшее здесь предотлетное скопление журавлей распалось из-за прекращения сельскохозяйственной де-
ятельности на примыкающей территории Тужинского района Кировской области. Угрозы дальнейшей деградации 
данной территории как КОТР отсутствуют.

Таблица 10
Орнитологическая характеристика КОТР

«Участки пойм р. Ошма и р. Пижма на северо-востоке Тоншаевского района»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Глухая кукушка вер. гн. 4–8 4–8 токующий 
самец D2

2 Филин гн. 1 1 пара D1
3 Обыкновенный зимородок гн. 2–3 2–3 гнездовой 

участок D2

Памятник природы «Участки южнотаежных лесов в Буреполомском лесничестве» занимает 98,3 % площади 
КОТР и обеспечивает сохранение местообитаний лесных видов.

7. Северная часть Горьковского водохранилища с отрогами

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР включает северную часть Горьковского водохранилища и примыкающие территории в Сокольском 

и Ковернинском районах Нижегородской области, в Макарьевском и Кадыйском районах Костромской обла-
сти, Кинешемском и Юрьевецком районах Ивановской области. Площадь КОТР – 2132,1 км2 (из них 631,65 км2 – в 
Нижегородской области). Схема территории показана на рис. 7. В данном каталоге мы даем характеристику только 
нижегородской части КОТР.

Нижегородская часть КОТР включает большой участок акватории Горьковского водохранилища, в том числе 
мелководный Унженский отрог, и примыкающий массив сосновых, лиственнично-сосновых лесов, верховых и пере-
ходных болот. Леса занимают 63 % территории (в том числе сосновые и лиственнично-сосновые – 50 %, мелколи-
ственные – 13 %), пойменные и водораздельные луга – по 0,5 %, верховые болота – 3 %, переходные болота – 5 %, 
низинные болота – 1 %, водоемы – 26 %, песчаные пляжи – 0,5 %, населенные пункты – 0,5 %. Данный лесной массив – 
важнейший в Нижегородской области «остров» естественного произрастания лиственницы сибирской, где сохрани-
лись фрагменты высоковозрастных лиственнично-сосновых и лиственничных лесов.

КОТР служит местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: 
выдры, лесного нетопыря, прудовой ночницы, обыкновенной гадюки, речного гольяна, перламутровок северной и 
титании, пяденицы большой болотной, сатурнии малой, росянки английской, осоки малоцветковой, клюквы мелко-
плодной, морошки, лютика Кауфмана, ив черниковидной и лапландской, батрахоспермума четковидного.

Лесные земли занимают 63 % территории и относятся к государственному лесному фонду Сокольского и 
Ковернинского районных лесничеств Нижегородской области. В лесах, за исключением ООПТ, ведется весь комплекс 
лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Одним 

Рис. 6. Схема КОТР «Участки пойм р. Ошма и р. Пижма
на северо-востоке Тоншаевского района»
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из важных источников дохо-
дов населения примыкающих 
территорий являются ресур-
сы клюквы, сосредоточенные 
на болотах КОТР. На аквато-
рии Горьковского водохра-
нилища (26 % КОТР) ведет-
ся рыболовный промысел и 
любительское рыболовство. 
Юго-западная часть КОТР 
испытывает значительную 
рекреационную нагрузку. 
Земли населенных пунктов 
занимают менее 1 % площади 
КОТР.

Орнитологическая 
характеристика нижегород-
ской части КОТР приведена в 
табл. 11.

Таблица 11
Орнитологическая характеристика КОТР

«Северная часть Горьковского водохранилища с отрогами»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 15–20 0 пара D2
2 Серая цапля гн. 20–25 0 пара D2
3 Черный аист возм. гн. 0–1 0 пара D1
4 Длинноносый крохаль гн. 1 1 выводок D2
5 Скопа гн. 13–16 12–14 пара C1
6 Змееяд вер гн. 1 0 пара D1
7 Большой подорлик возм. гн. 0–1 0 пара D1
8 Беркут гн. 1–2 1–2 пара B2
9 Орлан-белохвост гн. 7–8 6–7 пара A1

10 Дербник гн. 1–3 1–3 пара D2
11 Кобчик гн. 1 1 пара D2
12 Белая куропатка гн. 6–8 6–8 токующий 

самец C1
13 Серый журавль гн. 41 41 пара D2
14 Коростель гн. 20–30 5–10 токующий 

самец A1
15 Кулик-сорока гн. 2–3 1–2 пара D1
16 Фифи гн. 5–10 5–10 пара D2
17 Мородунка гн. 1–3 0 пара D2
18 Турухтан гн. 2–6 2–6 самка D2
19 Дупель гн. 20 10 токующий 

самец A1
20 Большой кроншнеп гн. 10–15 10–15 пара C1
21 Средний кроншнеп гн. 4–6 4–6 пара D1
22 Малая чайка гн. 20–50 0 пара D2
23 Озерная чайка гн. 500–600 0 пара D2
24 Серебристая чайка гн. 165–190 165–190 пара D2
25 Сизая чайка гн. 610–615 610–615 пара D2
26 Черная крачка гн. 22–24 0 пара D2
27 Речная крачка гн. 250–270 250–270 пара D2
28 Малая крачка вер. гн. 1–2 0 пара -
29 Филин вер. гн. 1 1 пара D1
30 Ястребиная сова вер. гн. 1 1 пара D2
31 Обыкновенный зимородок гн. 1–3 0 гнездовой 

участок D2
32 Трехпалый дятел гн. 15–20 4–5 пара D2

Рис. 7. Схема КОТР «Северная часть Горьковского водохранилища с отрогами»
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33 Серый сорокопут гн. 12–15 12–15 пара D1
34 Овсянка-ремез вер. гн. 0–1 0–1 пара -
35 Гусеобразные весенний пр. 30000 0 особь A4.3осенний пр. 170000 0 особь
36 Гуси весенний 

пр. 1500 0 особь D4

В начале XX века на реках Шомохте и Вьюнчище гнездилась оляпка (Кирпичников, 1915). В 1980–е гг. в вос-
точной части КОТР гнездилась кукша, которую позднее не обнаруживали.

Наибольшую угрозу для данной территории представляют сплошные рубки сосновых и лиственнично-со-
сновых лесов; среднюю степень угрозы – выборочные рубки леса, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокой-
ства. В будущем возможен ущерб от усиления рекреационной нагрузки и развития инфраструктуры территории.

На КОТР создано 5 памятников природы («Массив сосновых боров на берегу Горьковского водохранилища 
близ с. Пелегово», «Остров Птичий», «Болота и участки лиственнично-соснового леса Наумовского лесничества», 
«Участки сосново-лиственничного леса у с. Высоково», «Болото Малое»), занимающих 5,5 % площади нижегородской 
части КОТР. Спроектированы и зарезервированы еще 4 памятника природы: «Болото Шелехонское (Козловское) и 
прилегающий лесной массив» площадью 2760 га, «Массив лесов и болот вокруг бывшего поселка Пятилетка» площа-
дью 1716 га, «Болото Текунское с оз. Текун и окружающий лесной массив» площадью 909,4 га, «Лесной массив у пос. 
Ново-Шомохтинский в Унженском лесничестве» площадью 141 га. После их организации под охраной окажутся наи-
более ценные участки КОТР, занимающие 14,5 % ее площади.

8. Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в северо-восточной 

части Ковернинского района и занимает площадь 
270,5 км2. На данной территории представлены раз-
новозрастные сосновые и мелколиственные леса с 
фрагментами сохранившейся елово-сосновой тайги 
и небольшими верховыми и переходными болота-
ми. Схема территории показана на рис. 8.

КОТР служит местом обитания живых 
организмов, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: рыжей вечерницы, лесного 
нетопыря, двухцветного кожана, обыкновенной га-
дюки, подалирия, клюквы мелкоплодной, ивы чер-
никовидной, княженики, осоки малоцветковой.

Лесные земли занимают всю территорию 
и относятся к государственному лесному фонду 
Ковернинского районного лесничества. В лесах за 
исключением территории памятника природы ве-
дется весь комплекс лесохозяйственных меропри-
ятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, 
намеченные лесоустройством.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 12.
Таблица 12

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив лесов и болот в истоках рек Керженец, Лапшанга, Черный Лух»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 1–2 1–2 пара -
2 Беркут гн. 1 1 пара D1
3 Дербник гн. 1 1 пара D2
4 Серый журавль гн. 5 5 пара -
5 Филин гн. 1–2 1–2 пара D1
6 Сплюшка гн. 1 1 пара -
7 Луговой конек гн. 8–10 8–10 пара -
8 Овсянка-ремез гн. 1–10 1–10 пара D2

Кроме видов, указанных в таблице, на КОТР до 1970–х гг. гнездилась среднерусская белая куропатка (Красная 
книга РФ), которая в настоящее время встречается в период кочевок, гнездование маловероятно. Кукша была отмече-
на в 1980–е гг., к настоящему времени, вероятно, исчезла.

Рис. 8. Схема КОТР «Массив лесов и болот в истоках рек 
Керженец, Лапшанга, Черный Лух»
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Основные угрозы деградации данной территории как КОТР – сплошные рубки леса и браконьерство.
Ковернинский комплексный заказник охватывает 81 % площади КОТР. Его особо защитные участки, зани-

мающие 81,2 км2, обеспечивают сохранение основных массивов высоковозрастных лесов.

9. Лесной массив по р.р. Шада и 
Аграфенка

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в северо-запад-

ной части Варнавинского района и занимает 
84,94 км2. На территории представлены участ-
ки высоковозрастных пихтово-еловых лесов 
с дубравными элементами, окруженные раз-
новозрастными березняками и осинниками. 
Схема территории показана на рис. 9.

КОТР служит местом произрастания 
венерина башмачка настоящего (Красная книга 
РФ), местом обитания бурундука, занесенного 
в Красную книгу Нижегородской области.

Вся площадь КОТР покрыта лесами, 
которые относятся к государственному лесно-
му фонду Варнавинского районного лесниче-
ства. В лесах, за исключением ООПТ, ведется 
весь комплекс лесохозяйственных мероприя-
тий, в том числе сплошные и выборочные рубки, на-
меченные лесоустройством.

На данной территории гнездится 1–2 пары фи-
линов (критерий D1).

Угрозу для данной КОТР могут представлять 
браконьерская охота и незаконные порубки на терри-
тории памятника природы.

Под охрану в качестве памятника приро-
ды «Участки пихтово-еловых лесов по р.р. Шада и 
Аграфенка» и его охранной зоны взято 42,1 % площади 
КОТР.

10. Варнавинский заказник

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в восточной части 

Варнавинского района и тянется вдоль всего находяще-
гося в пределах района участка реки Ветлуги, охватывая 
ее пойму и надпойменные террасы. Площадь КОТР – 
361,4 км2. Схема территории показана на рис. 10.

КОТР включает полосу речной поймы с со-
хранившимися участками высоковозрастных поймен-
ных дубрав, прирусловыми ивняками, низинными 
болотами и заливными лугами. На надпойменных тер-
расах – массивы сосновых лесов с крупными старо-
возрастными участками, а также с небольшими вер-
ховыми и переходными болотами. Эти леса – один из 
«островов» естественного произрастания лиственни-
цы сибирской в нашей области. Лиственница сохрани-
лась в небольшом количестве на отдельных участках. 
Разновозрастные производные березняки и осинники 
занимают около трети территории.

На КОТР в 1980–е гг. сохранялась выхухоль 
(Красная книга РФ), в настоящее время здесь обитают 
выдра, водяная и прудовая ночницы, рыжая вечерни-
ца, обыкновенная гадюка, подалирий, переливница 
большая, шашечница авриния, перламутровка восточ-

Рис. 9. Схема КОТР «Лесной массив по р.р. Шада и Аграфенка»

Рис. 10. Схема КОТР «Варнавинский заказник»
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ная, занесенные в Красную книгу Нижегородской области.
Лесные земли занимают более 90 % территории и относятся к государственному лесному фонду Варнавинского 

районного лесничества. На территории ведется лесохозяйственная деятельность: в основном сплошные и выбороч-
ные санитарные рубки в сосняках, усыхающих после подсочки конца 1980–х гг. Распространены случаи самовольной 
порубки леса. Сельхозугодья (пойменные луга) используются в качестве сенокосов и, реже, пастбищ. При этом се-
нокосные угодья в последние годы используются далеко не на всей площади. Земли населенных пунктов занимают 
незначительную часть территории (менее 1 %).

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 13.
Таблица 13

Орнитологическая характеристика КОТР
«Варнавинский заказник»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 8–10 8–10 пара -
2 Черный аист вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
3 Скопа гн. 1–2 1–2 пара D1
4 Серый журавль гн. 12 12 пара D2
5 Кулик-сорока гн. 25–30 25–30 пара C1
6 Мородунка гн. 40–50 40–50 пара D2
7 Озерная чайка гн. 20–30 20–30 пара -
8 Сизая чайка гн. 20–30 20–30 пара -
9 Черная крачка гн. 0–10 0–10 пара -

10 Речная крачка гн. 80–140 80–140 пара D2
11 Малая крачка гн. 35–40 35–40 пара D1
12 Филин гн. 1–2 1–2 пара D1
13 Обыкновенный зимородок гн. 2–3 2–3 гнездовой 

участок D2

14 Обыкновенный ремез гн. 1–2 1–2 гнездовой 
участок D2

Территория, вероятно, играет важную роль как участок пролетного пути и место остановок на пролете во-
доплавающих и околоводных птиц, но выяснение этого вопроса требует дополнительных исследований. На про-
лете здесь обычны большой кроншнеп, занесенный в Красную книгу РФ, и турухтан, занесенный в Красную книгу 
Нижегородской области.

Основную угрозу для данной КОТР представляют усыхание сосновых лесов в результате производившейся 
ранее подсочки с применением химических стимуля-
торов, а также сплошные и выборочные рубки леса (в 
том числе самовольные), лесные пожары и браконьер-
ская охота. В будущем вероятен рост рекреационной 
нагрузки и связанного с ним фактора беспокойства. 

Границы КОТР совпадают с границами 
Варнавинского государственного природного ком-
плексного заказника областного значения.

11. Краснобаковская пойма Ветлуги

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в Краснобаковском и 

Воскресенском районах и тянется полосой вдоль р. 
Ветлуги от д. Софоново Краснобаковского района до д. 
Песочное Воскресенского района. В Краснобаковском 
районе КОТР включает пойму р. Ветлуги, а в 
Воскресенском – расширяется на участок левой первой 
надпойменной террасы. Площадь КОТР – 150,2  км2. 
Схема территории показана на рис. 11.

На КОТР представлены: русло и старицы р. 
Ветлуги, вторичная пойменная растительность (луга 
и мелколиственные леса) с отдельными фрагмента-
ми высоковозрастных пойменных лесов и низинных 
болот, а также сосновые и березовые леса с небольши-
ми переходными болотами на надпойменной террасе. 
Леса занимают около 60 % площади КОТР, в том числе Рис. 11. Схема КОТР «Краснобаковская пойма Ветлуги»
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разновозрастные сосняки – 20 %, вторичные березняки и осинники – 38 %, высоковозрастные пойменные леса – 2 %; 
болота – около 8 %, в том числе низинные – 5 %, переходные – 3 %. На долю водных поверхностей приходится 12 % 
площади, лугов – около 20 %. КОТР служит местом обитания занесенных в Красную книгу Нижегородской области 
животных: рыжей вечерницы, летяги, красной полевки, шмелей мохового, Шренка и байкальского, подалирия, пяде-
ниц папоротниковой и головастой, орденской ленты неверной.

Лесные земли занимают 67 % площади КОТР и относятся к государственному лесному фонду 
Краснобаковского районного лесничества. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (заливные 
луга) занимают около 20 % площади КОТР и частично используются в качестве сенокосов и пастбищ, значительная 
доля лугов не используется и зарастает кустарником. Русло р. Ветлуги активно используется как маршрут водного 
туризма; на реке и старицах ведется любительский и браконьерский лов рыбы.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 14.

Таблица 14
Орнитологическая характеристика КОТР

«Краснобаковская пойма Ветлуги»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 3–4 1–2 пара -
2 Черный аист вер. гн. 1 0 пара D1
3 Серый журавль гн. 4–5 4–5 пара -
4 Кулик-сорока гн. 8–15 3–5 пара D1
5 Мородунка гн. 5–10 2–3 пара D2
6 Озерная чайка гн. 180–200 0 пара D2
7 Сизая чайка гн. 25–30 0 пара D2
8 Речная крачка гн. 75–80 0 пара D2
9 Малая крачка гн. 10–15 0 пара D1

10 Глухая кукушка вер. гн. 1–2 0–1 токующий 
самец -

11 Домовый сыч вер. гн. 0–1 0 пара D2
12 Обыкновенный зимородок гн. 1 0 гнездовой 

участок -
13 Серый сорокопут гн. 1 1 пара -
14 Ястребиная славка гн. 1 0 пара -
15 Дубровник гн. 2–5 0 пара D2

Кроме перечисленных в таблице видов, здесь отмечена на пролете овсянка-ремез, занесенная в Красную 
книгу Нижегородской области.

Потенциальную угрозу для КОТР представляют рост рекреационной нагрузки и фактора беспокойства, а 
также весенняя охота, сплошные и выборочные рубки 
леса.

Часть КОТР в пределах Воскресенского рай-
она входит в состав природного парка «Воскресенское 
Поветлужье»; эта ООПТ занимает 36,3 % площади КОТР, 
обеспечивая территориальной охраной лишь часть клю-
чевых местообитаний птиц.

12. Массив верховых и переходных 
болот в Краснобаковском районе

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в центральной части 

Краснобаковского района, в 10 км к северо-востоку от 
районного центра, и занимает 41,14 км2. Схема террито-
рии показана на рис. 12.

На КОТР представлены верховые и переходные 
болота, перемежающиеся с разновозрастными сосняка-
ми. Болота служат местом произрастания ивы чернико-
видной и клюквы мелкоплодной, занесенных в Красную 
книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают всю территорию 
и относятся к государственному лесному фонду 
Краснобаковского районного лесничества-техникума. 

Рис. 12. Схема КОТР «Массив верховых и переходных 
болот в Краснобаковском районе»
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В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и вы-
борочные рубки, намеченные лесоустройством. Одним из основных источников доходов населения примыкающих 
территорий являются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах КОТР.

Орнитологическую значимость КОТР демонстрирует табл. 15.
Таблица 15

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив верховых и переходных болот в Краснобаковском районе»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единицы 
измерения

1 Серый журавль гн. 13 13 пара D2
2 Серый сорокопут гн. 2–4 2–4 пара -

Потенциальную угрозу для КОТР представляют возможный рост рекреационной нагрузки и фактора бес-
покойства, а также лесные пожары.

Существующие здесь 5 памятников природы («Болота Токовые», «Болото Клюквенное», «Болото 
Гонобобельное», «Болото Трубино I и II», «Болото Глухарное») занимают 56,6 % площади КОТР и полностью обеспе-
чивают сохранение местообитаний птиц.

13. Поймы рек Уста и Вая

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в Уренском районе и при-

мыкает с юга к районному центру. Площадь КОТР – 
217,68 км2. Схема территории показана на рис. 13.

КОТР включает крупные массивы пойменных 
лугов, местами подвергнутых мелиорации, и примы-
кающие хвойные и мелколиственные леса разного воз-
раста. Леса занимают 76 % площади (из них березняки 
и осинники – 40 %, хвойные леса – 36 %), пойменные 
луга – 16,5 %, верховые болота – 2 %, низинные болота – 
5 %, реки и ручьи – 0,5 %.

КОТР служит местом обитания живых ор-
ганизмов, занесенных в Красную книгу РФ: русской 
быстрянки и венерина башмачка настоящего, а также 
видов, занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области: ночниц водяной и Брандта, огневки трескучей, шмеля мохового, княженики, кувшинки белой, мали-
ны хмелелистной, манника литовского, рдестов длиннейшего и Фриса, баранца обыкновенного, гроздовника 
многораздельного.

Лесные земли занимают около 80 % территории и относятся к государственному лесному фонду Уренского 
районного лесничества. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в 
том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 20 % пло-
щади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли населенных пунктов занимают менее 1 % территории.

Орнитологическая характеристика данной территории приведена в табл. 16.

Таблица 16
Орнитологическая характеристика КОТР

«Поймы рек Уста и Вая»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серый журавль гн. 11 1–2 пара D2
2 Коростель гн. 400–700 токующий 

самец A1
3 Кулик-сорока гн. 1–2 0 пара -
4 Дупель гн. 120 токующий 

самец A1
5 Сизая чайка гн. 4 пара -
6 Малая крачка гн. 1–2 0 пара -
7 Гуси пр. 2500–3000 особь D4
8 Утки (речные и нырковые) пр. 1000 особь -
9 Чайки пр. 250 особь -

Рис. 13. Схема КОТР «Поймы рек Уста и Вая»
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Кроме перечисленных в таблице видов, на пролете на КОТР зарегистрированы единичные особи красно-
зобой казарки и змееяда (Красная книга РФ), а также лебедя-кликуна и серой утки (Красная книга Нижегородской 
области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: восстановление разрушающейся мелиоративной сети для 
осушения территории, весенняя охота, браконьерство, сплошные рубки главного пользования. Существует потен-
циальная угроза торфоразработок.

Территориальная охрана обеспечена недостаточно – основные местообитания птиц находятся за пределами 
трех существующих здесь памятников природы («Участки высоковозрастных южнотаежных лесов по рекам Усте и 
Вае», «Участок высоковозрастного леса по р. Усте около с. Большое Карпово», «Озера Кочешковское и Титковское и 
окружающий их заболоченный лесной массив»). Охраняется 7,5 % площади КОТР.

14. Массив высоковозрастных южнотаежных лесов по р. Ижма

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на Заволжской низмен-

ной равнине, в левобережье р. Ветлуги, протянувшись 
тридцатикилометровой полосой вдоль р. Ижмы, лево-
го притока р. Усты. Основная часть КОТР находится 
в Воскресенском районе, часть территории заходит в 
Краснобаковский район. Площадь КОТР – 90,77  км2. 
Схема территории показана на рис. 14.

КОТР представляет собой массив малонару-
шенных рубками пихтово-еловых лесов с дубравными 
элементами и примыкающих разновозрастных сосно-
вых и мелколиственных лесов.

КОТР служит местом обитания живых ор-
ганизмов, занесенных в Красную книгу РФ: подка-
менщика обыкновенного, быстрянки, мнемозины, 
венерина башмачка настоящего, пальчатокоренника 
Траунштейнера, лобарии легочной, а также занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области: ночницы 
Брандта, лесного нетопыря, рыжей вечерницы, гадюки обыкновенной, подалирия, переливницы большой, баранца 
обыкновенного, пузырника судетского, голокучника Роберта, диплазия сибирского, манника литовского, воронца 
красноплодного, лютика Кауфмана.

Лесные земли занимают основную часть площади КОТР и относятся к государственному лесному фонду 
Воскресенского и Краснобаковского районных лесничеств. Сельхозугодья занимают менее 1 % площади, и в основ-
ном представляют собой неиспользуемые залежи.

Орнитологическую значимость КОТР демонстрирует табл. 17.

Таблица 17
Орнитологическая характеристика КОТР

«Массив высоковозрастных южнотаежных лесов по р. Ижма»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Змееяд гн. 1 1 пара D1
2 Клинтух гн. 2–6 2–6 пара -
3 Глухая кукушка вер. гн. 2–4 2–4 токующий 

самец D2
4 Трехпалый дятел гн. 2–4 2–4 пара -
5 Овсянка-ремез гн. 1–2 1–2 пара -

Кроме указанных в таблице, здесь гнездятся виды, нуждающиеся в особом контроле за численностью на 
территории Нижегородской области: обыкновенный осоед, полевой и луговой луни, обыкновенная пустельга, коро-
стель, мохноногий сыч, воробьиный сычик, крапивник, лесная завирушка.

Существует потенциальная угроза сплошных и выборочных рубок леса, которые приведут к деградации 
территории.

В состав территории охраняемого ландшафта областного значения «Бассейн р. Ижма» входит вся воскре-
сенская часть КОТР (76,8 % площади), в пределах которой все высоковозрастные леса выделены в качестве особо 
защитных участков. Спроектирован и зарезервирован памятник природы «Участок южнотаежных лесов по рекам 
Сенга и Иериха», занимающий 6,2 % площади КОТР и обеспечивающий сохранение высоковозрастных лесов в 
Краснобаковском районе. 

Рис. 14. Схема КОТР «Массив высоковозрастных
южнотаежных лесов по р. Ижма»
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15. Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве 
Воскресенского районного лесничества и территория 

предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена на Заволжской низменной равнине, в левобережье реки Ветлуги, в основном в преде-

лах междуречья Ветлуги и ее левого притока Усты; в центральной части Воскресенского района. Площадь КОТР – 
460,39 км2. Схема территории показана на рис. 15.

КОТР включает массив разновозрастных 
сосновых и мелколиственных лесов с многочислен-
ными верховыми, переходными и низинными боло-
тами, фрагментами сохранившейся старовозрастной 
пихтово-еловой тайги, а также примыкающее об-
ширное ополье.

КОТР служит местом произрастания паль-
чатокоренника Траунштейнера (Красная книга РФ); 
местом обитания живых организмов, занесенных в 
Красную книгу Нижегородской области: азиатского 
бурундука, обыкновенной гадюки, подалирия, ив 
черниковидной и лапландской, клюквы мелкоплод-
ной, осоки малоцветковой.

Лесные земли занимают около 60 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Воскресенского районного лесничества. В лесах, за 
исключением особо защитных участков зарезер-
вированного заказника и природоохранной зоны 
природного парка «Воскресенское Поветлужье» 
площадью 77,6  км2, ведется весь комплекс лесохо-
зяйственных мероприятий, в том числе рубки про-
межуточного и главного пользования, намеченные 
лесоустройством. Одним из важных источников 
доходов населения примыкающих территорий явля-
ются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах 
КОТР. Сельхозугодья занимают около 40 % площади. 
Основная их часть представляет собой зарастающие 
лесом залежи. Лишь небольшая часть пахотных уго-
дий, принадлежащая в основном СТ «Елкинское», используется для выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земли населенных пунктов занимают 1,5 % территории.

Орнитологическую значимость КОТР демонстрирует табл. 18.
Таблица 18

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив лесов и болот в Красноярском лесничестве Воскресенского районного лесничества и территория 

предотлетного скопления серых журавлей у с. Попово и Черново»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 2–3 2–3 пара -
2 Большая выпь гн. 5–10 5–10 пара D2
3 Серая цапля гн. 6–7 6–7 пара -
4 Белый аист возм. гн. 0–1 0 пара D2
5 Черный аист возм. гн. 0–1 0–1 пара D1
6 Лебедь-шипун возм. гн 0–1 0 пара D2
7 Скопа гн. 1 1 пара D1
8 Орлан-белохвост вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
9 Дербник пр. 0–5 0–5 особь -

10 Серый журавль гн. 21–22 21–22 пара D2
11 Серый журавль* скопл. 30–100 30–100 особь D2
12 Кулик-сорока гн. 10–15 10–15 пара D1
13 Мородунка гн. 6–12 6–12 пара D2
14 Большой кроншнеп гн. 10–15 10–15 пара C1
15 Озерная чайка гн. 30–35 30–35 пара -
16 Сизая чайка гн. 20–30 20–30 пара -

Рис. 15. Схема КОТР «Массив лесов и болот в Красноярском 
лесничестве Воскресенского районного лесничества и 
территория предотлетного скопления серых журавлей у 
с. Попово и Черново»
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17 Речная крачка гн. 83–140 83–140 пара D2
18 Малая крачка гн. 42–76 42–76 пара B2
19 Глухая кукушка вер. гн. 4–6 4–6 токующий 

самец D2

20 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 1–2 гнездовой 
участок D2

21 Зеленый дятел гн. 2–4 2–4 пара -
22 Трехпалый дятел гн. 15–20 15–20 пара D2
23 Серый сорокопут гн. 3–6 2–4 пара D1
24 Дубровник гн. 7–10 7–10 пара D2

*В разные годы численность предотлетного скопления журавлей составляла: 1985 г. – 298 особей, 1986 г. – 
100 особей, 1987 г. – 120 особей, 1988 г. – 130 особей, 1989 г. – 160 особей, 1990 г. – 210 особей, 1994 г. – до 500 особей, 
1998 г. – 260 особей, 1999 г. – 92 особи, 2000 г. – 223 особи, 2001 г. – 98 особей, 2002 г. – 99 особей, 2003 г. – 112 особей, 
2004–2010 гг. – 30–100 особей.

Кроме того, на КОТР гнездятся полевой и луговой луни, перепел, коростель, лесной жаворонок, крапивник, 
лесная завирушка – виды, нуждающиеся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории 
Нижегородской области (приложение 2 к Красной книге Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные рубки леса, лесные пожары, сокращение сель-
скохозяйственных площадей, фактор беспокойства, браконьерство.

КОТР перекрывается с территорией природного парка «Воскресенское Поветлужье»; зона перекрывания со-
ставляет 33,6 % площади. На КОТР спроектирован и зарезервирован комплексный заказник «Журавлиный», занима-
ющий еще 47,9 % площади.

16. Килемарский заказник (НГ-006)

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена востоке Воскресенского и юго-западе Шарангского районов и занимает 553,31 км2. Схема 

территории показана на рис. 16.
Территория представляет собой типичный 

участок южной тайги. Включает наиболее крупные 
в Нижегородской области не затронутые рубками 
массивы плакорных пихтово-еловых лесов с ду-
бравными элементами, участки первичной расти-
тельности бореальной поймы (древостой образуют 
ель, дуб, пихта, ольха черная, фрагменты поймен-
ных лугов), небольшие участки высоковозрастных 
сосновых боров, восстанавливающиеся на выруб-
ках разных лет производные березняки, осинни-
ки, сосняки. Леса занимают 99 % площади (из них 
высоковозрастные плакорные пихтово-еловые 
леса с дубравными элементами – 20 %, высоковоз-
растные сосновые боры – 2 %, высоковозрастные 
пойменные леса – 3 %, молодые сосняки – 6 %, мо-
лодые березняки, осинники, вырубки – 68 %), пой-
менные луга – 1 %. Этот лесной массив – одно из 
наиболее значимых ядер экологического каркаса 
Нижегородской области.

КОТР служит местом произрастания ве-
нерина башмачка настоящего и лобарии легочной, 
местом обитания мнемозины (Красная книга РФ), местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: выдры, рыжей вечерницы, лесного нетопыря, ночниц Брандта, прудовой и водяной, север-
ного кожанка, двухцветного кожана, летяги, обыкновенной гадюки, сибирского углозуба, осы расписной, подали-
рия, пяденицы папоротниковой, шмелевидки жимолостной, слизня черно-синего, баранца обыкновенного, пузыр-
ника судетского, лунника оживающего, цицербиты уральской, зеленчука желтого, воронца красноплодного, рдестов 
длиннейшего и Фриса, лютика Кауфмана, нимфейника щитолистного, манника литовского, схизахны мозолистой, 
осок Орнелля и двудомной, подмаренника трехцветкового, бузульника сибирского, бриории сивоватой, цетрелии 
оливковой, эвернии растопыренной, уснеи двутипной, ромалины притупленной, амилокортициума инкарнатного, 
церипориопсисов сухого и бахромчато-опоясанного, кавинии ремневидной, лентарии простой, олигопорусов цвет-
кообразного и трубочконосого, пикнопореллюса сверкающего, склетокутиса пахучего, ежевика коралловидного.

Вся территория относится к государственному лесному фонду Воскресенского и Шарангского районных лес-
ничеств. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплош-

Рис. 16. Схема КОТР «Килемарский заказник»
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ные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. На части лесных полян, занимающих менее 1 % территории, 
ведется сенокошение.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 19.
Таблица 19

Орнитологическая характеристика КОТР
«Килемарский заказник»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля вер. гн. 0–1 0–1 пара -
2 Черный аист вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
3 Скопа вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
4 Обыкновенный осоед гн. 10–15 8–12 пара D2
5 Черный коршун гн. 5–6 4–5 пара -
6 Луговой лунь гн. 3–6 2–4 пара -
7 Болотный лунь гн. 1–2 1–2 пара -
8 Сапсан гн. 1 1 пара D1
9 Дербник гн. 1 1 пара D2

10 Рябчик гн. 300–1000 250–800 особь -
11 Перепел гн. 15–20 15–20 токующий 

самец -
12 Серый журавль гн. 5–7 5–6 пара -
13 Коростель гн. 20–30 20–30 токующий 

самец A1
14 Фифи гн. 1–2 1–2 пара -
15 Клинтух гн. 2–8 2–8 пара D2
16 Обыкновенная кукушка гн. 2000–2600 1500–2000 токующий 

самец -

17 Глухая кукушка вер. гн. 100–150 100–150 токующий 
самец D2

18 Филин гн. 1–3 1–3 пара D1
19 Болотная сова гн. 3–5 3–5 пара -
20 Длиннохвостая неясыть гн. 15–25 13–22 пара -
21 Европейский козодой гн. 800–1000 550–700 пара -
22 Седой дятел гн. 10–20 10–20 пара D2
23 Желна гн. 30–60 25–50 пара -
24 Трехпалый дятел гн. 20–25 20–25 пара D2
25 Лесной жаворонок гн. 300–500 200–400 пара B2
26 Речной сверчок гн. 800–1000 550–700 пара B3
27 Черный дрозд гн. 600–800 420–560 пара -
28 Певчий дрозд гн. 800–1000 550–700 пара B3
29 Деряба гн. 300–500 200–400 пара -

Кроме перечисленных в таблице видов, на КОТР отмечены мохноногий сыч и воробьиный сычик, нужда-
ющиеся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области (Приложе-
ние 2 к Красной книге Нижегородской области), а 
также вьюрок – типичный представитель таежной 
орнитофауны.

Браконьерство представляет небольшую 
угрозу для данной территории, существует потенци-
альная угроза выборочных и сплошных рубок леса.

В пределах Килемарского государственно-
го природного комплексного заказника охраняется 
67,3 % площади КОТР.

17. Массив сосновых боров с колонией 
серых цапель близ д. Вязовики

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в основном в Сокольском 

районе возле его южной границы, небольшим участ-
ком заходит в Городецкий район. Площадь КОТР – 
42,17 км2. Схема территории показана на рис. 17.

КОТР включает участок берега и примыка-
ющую акваторию Горьковского водохранилища. На 

Рис. 17. Схема КОТР «Массив сосновых боров с колонией 
серых цапель близ д. Вязовики»
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берегу на песчаных почвах представлены типичные разновозрастные сосновые боры – черничники, кисличники, 
вейниковые и орляковые. Старовозрастные сосняки сконцентрированы в основном в северной части территории.

Лесные земли занимают около 60 % территории и относятся к государственному лесному фонду Сокольского 
районного лесничества. В лесах, за исключением ООПТ, ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в 
том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Акватория Горьковского водохранилища 
занимает около 40 % площади.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в таблице 20.

Таблица 20
Орнитологическая характеристика КОТР

«Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 230–334 230–334 пара D2
2 Скопа вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
3 Орлан-белохвост гн. 1 1 пара D1
4 Речная крачка гн. 4–6 4–5 пара -

Колония серых цапель расположена на полуострове на левом берегу Горьковского водохранилища около 
устья р. Мича. Полуостров имеет длину 1 км и ширину 300–370 м, основную его часть занимают боры черничники 
и кисличники в возрасте около 100 лет. Численность цапель в разные годы составляла: 1995 г. – 230 пар, 1997 г. – 223 
пары, 2001 г. – 334 пары, 2006 г. – 240 пар; на КОТР гнездится более 10 % от областной численности вида. Во время 
пролета на акватории водохранилища в пределах КОТР скапливается значительное число водоплавающих и около-
водных птиц, их численность нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство, сплошные и выборочные 
рубки леса.

В качестве памятника природы «Массив сосновых боров с колонией серых цапель близ д. Вязовики» взято 
под охрану 10,0 % площади КОТР.

18. Массив сосновых лесов в 
Бриляковском лесничестве

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в северной части 

Городецкого района, в 2 км к северо-западу от с. 
Бриляково, и занимает 11,92  км2. Схема территории 
показана на рис. 18.

КОТР включает массив высоковозрастных и 
средневозрастных сосновых лесов. Леса относятся к 
государственному лесному фонду Городецкого меж-
районного лесничества. В них (за исключением ООПТ) 
ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприя-
тий, в том числе сплошные и выборочные рубки, на-
меченные лесоустройством.

Территория служит местом гнездования боро-
датой неясыти (1 пара – критерий D2).

Угрозы деградации данной территории 
как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, 
браконьерство.

Место гнездования бородатой неясыти охра-
няется в качестве памятника природы «Участок сосно-
вых лесов в Бриляковском лесничестве», занимающего 
61 % площади КОТР.

19. Массивы верховых и переходных болот в среднем течении р. Керженец

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в юго-восточной части Семеновского района, небольшая часть заходит в Воскресенский 

район. Площадь КОТР – 425,44 км2. Схема территории показана на рис. 19.
Территория включает крупные верховые и переходные болота, перемежающиеся с хвойно-широколиственны-

ми (в т.ч. высоковозрастными), сосновыми и мелколиственными лесами, а также участок сельскохозяйственных угодий.

Рис. 18. Схема КОТР «Массив сосновых лесов в 
Бриляковском лесничестве»
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КОТР служит местом обитания восковика-
отшельника, мнемозины и произрастания пальча-
токоренника Траунштейнера (Красная книга РФ), 
местом обитания живых организмов, занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области: обык-
новенной гадюки, маек фиолетовой и короткокры-
лой, подалирия, переливницы большой, шашечни-
цы авринии, перламутровок болотной и титании, 
шмелевидки жимолостной, орденских лент невер-
ной, малиновой и малой красной, шмелей Шренка 
и мохового, осоки малоцветковой, печеночницы 
благородной.

Лесные земли занимают 92 % территории 
и относятся к государственному лесному фонду 
Семеновского и Воскресенского районных лесни-
честв. В лесах за исключением ООПТ ведется весь 
комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том 
числе сплошные и выборочные рубки, намеченные 
лесоустройством. Одним из важных источников до-
ходов населения примыкающих территорий явля-
ются ресурсы клюквы, сосредоточенные на болотах 
КОТР. Сельхозугодья занимают около 8 % площади, 
используются для выращивания зерновых, а также в качестве пастбищ и сенокосов, значительная часть представляет 
собой зарастающие лесом залежи. Земли сельских населенных пунктов занимают менее 1 % территории.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 21.

Таблица 21
Орнитологическая характеристика КОТР

«Массивы верховых и переходных болот в среднем течении р. Керженец»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Скопа гн. 1–2 1–2 пара D1
2 Серый журавль гн. 47 47 пара D2
3 Серый журавль скопл. 100 0 особь D2
4 Фифи гн. 2–3 2–3 пара -
5 Турухтан гн. 0–1 0 самка D2
6 Филин гн. 1–2 1–2 пара D1
7 Обыкновенный зимородок гн. 1 1  гнездовой 

участок -
8 Золотистая щурка гн. 1–2 1–2 пара -
9 Зеленый дятел гн. 2–4 2–4 пара -

10 Седой дятел гн. 4–8 4–8 пара -
11 Трехпалый дятел гн. 10–12 8–10 пара D2

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, весенняя охота, бра-
коньерство, фактор беспокойства.

Болота в основном взяты под охрану: создано 5 памятников природы («Болото Большое Клушинское», 
«Болото Долгое», «Болото Калган», «Болото Келейное-Кривое», «Болота Ямное, Ягодное, Бутино»), которые зани-
мают 23,6 % площади КОТР. Спроектированы и зарезервированы еще 2 памятника природы («Болото Песочное 1» 
и «Пойма р. Керженец между с. Мериново и с. Хахалы»), которые занимают 4,8 % площади КОТР. Проектируемые и 
утвержденные ООПТ сохраняют все важные для птиц местообитания.

20. Территория между д. Ковригино и г. Городец

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в центральной части Городецкого района, примыкает с севера к г. Городец и занимает 

22,99 км2. Схема территории показана на рис. 20.
Территория представляет собой поля и залежи, перемежающиеся с небольшими производными лесами, за-

болоченностями и водоемами выработанных торфяных месторождений. Один из типичных водоемов выработан-
ных торфяных месторождений – Гороховское болото, занимающее площадь 19 га. Преобладающая глубина водо-
ема – около 1 м. Вдоль берегов тянется пояс прибрежной растительности шириной 10–50 м, в котором доминируют 
вейник сероватый либо осоки вздутая, омская, волосистоплодная, пузырчатая и пепельно-серая. Основную часть 

Рис. 19. Схема КОТР «Массивы верховых и переходных 
болот в среднем течении р. Керженец»
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водоема занимают заросли рогоза широколистного, 
который образует ассоциации либо чистые, либо с 
другими видами прибрежно-водных растений. Среди 
зарослей рогоза располагаются окна открытой воды, 
часто окаймленные высокими кочками осоки омской. В 
восточной и северо-восточной частях карьера располо-
жены участки, где восстанавливается низинное березо-
во-осоковое болото. 

Лесные земли занимают около 5 % территории 
и относятся к лесам государственного лесного фонда 
Городецкого межрайонного лесничества. В лесах ведут-
ся сплошные и выборочные рубки. Основную терри-
торию занимают сельхозугодья: поля зерновых и кар-
тофеля, залежи, сенокосы и пастбища. Земли сельских 
населенных пунктов занимают около 1 % площади.

Орнитологическая характеристика КОТР при-
ведена в табл. 22.

Территория служит местом остановки гусей 
на пролете (одновременно не менее 500 особей). Здесь 
также отмечены на весеннем пролете стаи больших 
кроншнепов (Красная книга РФ). К сожалению, исчезла 
существовавшая на Гороховском болоте крупная коло-
ния чайковых, насчитывавшая около 3000 пар озерных 
чаек и 40 пар черных крачек.

Угрозы деградации данной территории как 
КОТР нуждаются в дополнительном изучении.

Территориальной охраны нет.

Таблица 22
Орнитологическая характеристика КОТР

«Территория между д. Ковригино и г. Городец»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Кулик-сорока гн. 1 0 пара -
2 Сизая чайка гн. 10 0 пара -
3 Гуси пр. 500 0 особь D4

21. Чашковское болото

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в центральной части 

Городецкого района и занимает 2,47 км2. От с. Смольки 
1 км на юго-восток, от д. Яблонное (Смольковской сель-
ской администрации) на восток 0,5 км. Схема террито-
рии показана на рис. 21.

На КОТР представлены водоемы выработанных 
торфяных месторождений (11 % площади), средневоз-
растные березняки (28 % площади), залежи и суходоль-
ные луга, в основном зарастающие молодым березняком. 
Важнейшее местообитание птиц – водоем выработанно-
го торфяного месторождения (17 га) на месте бывшего 
Чашковского болота.

КОТР расположена на землях СПК «Земледелец».
Орнитологическая характеристика КОТР при-

ведена в табл. 23.

Рис. 20. Схема КОТР «Территория между д. Ковригино и 
г. Городец»

Рис. 21. Схема КОТР «Чашковское болото»
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Таблица 23
Орнитологическая характеристика КОТР

«Чашковское болото»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 6–7 6–7 пара D2
2 Серощекая поганка гн. 0–1 0–1 пара D2
3 Чомга гн. 2–3 2–3 пара -
4 Кряква гн. 3–5 3–5 выводок -
5 Чирок-свистунок гн. 1–3 1–3 выводок -
6 Свиязь гн. 1–3 1–3 выводок -
7 Шилохвость гн. 2–3 2–3 выводок D2
8 Чирок-трескунок гн. 1–3 1–3 выводок -
9 Широконоска гн. 3 3 выводок -

10 Хохлатая чернеть гн. 3–4 3–4 выводок -
11 Обыкновенный гоголь лет. 1–3 1–3 особь -
12 Болотный лунь гн. 1–3 1–3 пара -
13 Камышница гн. 1–2 1–2 пара -
14 Перевозчик гн. 1–2 1–2 пара -
15 Турухтан пр. 10–20 10–20 особь -
16 Озерная чайка гн. 750–850 750–850 пара D2
17 Серебристая чайка гн. 45–50 45–50 пара D2
18 Сизая чайка гн. 80–100 80–100 пара -
19 Речная крачка гн. 5–6 5–6 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство.
Памятник природы «Водоем с колонией чаек у с. Смольки», созданный для охраны водоема выработанного 

торфяного месторождения на месте бывшего Чашковского болота, занимает 16,9 % площади КОТР.

22. Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Н.Новгород

Статус КОТР – международ-
ный (европейский).

КОТР представляет собой уча-
сток русла и поймы р. Волги от плоти-
ны Горьковской ГЭС до устья р. Оки 
(Городецкий, Балахнинский, Борский 
районы и г. Н.Новгород). Площадь 
КОТР – 243,76  км2. Схема территории 
показана на рис. 22.

КОТР включает последний 
сохранившийся участок незарегули-
рованного русла р. Волги с песчаными 
островами и песчаными пляжами по 
берегам, а также территорию поймы, 
где чередуются пойменные дубра-
вы, черноольшаники, заливные луга, 
водоемы.

КОТР служит местом оби-
тания русской выхухоли и обыкно-
венного подкаменщика, занесенных 
в Красную книгу РФ, а также живот-
ных, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: волжского 
подуста, ручьевой миноги, жужелицы 
шагреневой и голубянки орион.

Лесные земли занимают около 
40 % территории и относятся к государ-
ственному лесному фонду Городецкого 
межрайонного и Борского районного 
лесничеств. В лесах за исключением 
ООПТ ведется весь комплекс лесохо-

Рис. 22. Схема КОТР «Русло и пойма р. Волги
от г. Городец до г. Н.Новгород»
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зяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья 
занимают около 44 % площади, используются как сенокосы и пастбища. Русло р. Волга занимает около 16 % площади.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 24.
Таблица 24

Орнитологическая характеристика КОТР
«Русло и пойма р. Волги от г. Городец до г. Нижний Новгород»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 5–10 0 пара D2
2 Малая выпь гн. 2–5 0 пара D2
3 Серая цапля гн. 190 0 пара D2
4 Скопа вер. гн. 0–1 0 пара D1
5 Дербник вер. гн. 1 0 пара D2
6 Кулик-сорока гн. 20–25 0 пара C1
7 Фифи гн. 1–2 0 пара -
8 Поручейник гн. 2–4 0 пара -
9 Мородунка гн. 1–2 0 пара -

10 Большой кроншнеп гн. 1–4 0 пара -
11 Черноголовый хохотун лет. 40 0 особь D1
12 Малая чайка гн. 50–100 0 пара D2
13 Серебристая чайка гн. 4–5 0 пара -
14 Черная крачка гн. 50–170 0 пара D2
15 Белокрылая крачка гн. 5–10 0 пара -
16 Речная крачка гн. 340–380 0 пара D2
17 Малая крачка гн. 240–260 0 пара B1.1
18 Зеленый дятел гн. 4–8 2–4 пара -
19 Серый сорокопут гн. 1–2 0 пара -
20 Соловьиный сверчок гн. 1–2 0 пара -
21 Ястребиная славка гн. 1–2 0 пара -
22 Обыкновенный ремез гн. 1–2 0 пара D2
23 Белая лазоревка гн. 1–2 0 пара D1
24 Дубровник гн. 2–4 0 пара -

На пролете на КОТР встречаются орлан-белохвост (Красная книга РФ), а также занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области большой крохаль, серый журавль и турухтан. Орланы и крохали в отдельные годы зимуют 
на незамерзающих участках русла р. Волги между г. Городец и г. Балахна.

КОТР будет уничтожена в случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища выше существующей от-
метки 63 м, а также в случае строительства Балахнинского низконапорного гидроузла. Угрозу для птиц представляют 
весенняя охота, браконьерство и фактор беспокойства.

Значительная часть левобережной поймы Волги (19,3 % площади КОТР) взята под охрану в качестве памят-
ника природы «Дубрава у г. Городца».

23. Зиняковские пруды

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в юго-восточной части 

Городецкого района, примыкает с востока к с. Зиняки и 
с юга к д. Чуркино, занимает 5,42 км2. Схема территории 
показана на рис. 23.

Территория включает систему из двух прудов 
площадью около 30 га с постоянным гидрологическим 
режимом, небольшой водоем у автодороги Н.Новгород – 
Городец, а также окружающие их пастбища, сенокосы и 
залежи.

КОТР расположена на землях АО «Зиняковское».
Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 25.

Таблица 25
Орнитологическая характеристика КОТР

«Зиняковские пруды»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 9–10 0 пара D2
2 Чомга гн. 22–30 0 пара D2

Рис. 23. Схема КОТР «Зиняковские пруды»
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3 Большая выпь гн. 2 0 пара -
4 Чирок-свистунок гн. 1 0 выводок -
5 Чирок-трескунок гн. 5–9 0 выводок -
6 Широконоска гн. 1–2 0 выводок -
7 Красноголовый нырок гн. 3–5 0 выводок -
8 Хохлатая чернеть гн. 7–8 0 выводок -
9 Обыкновенный гоголь лет. 2 0 особь -

10 Болотный лунь гн. 1 0 пара -
11 Камышница гн. 1–2 0 пара -
12 Фифи лет. 10 0 особь -
13 Большой улит лет. 1 0 особь -
14 Поручейник гн. 2 0 пара -
15 Мородунка гн. 1 0 пара -
16 Турухтан пр. 50–100 0 особь -
17 Кулик-воробей пр. 2 0 особь -
18 Большой кроншнеп гн. 1–2 0 пара -
19 Большой веретенник лет. 16 0 особь -
20 Озерная чайка гн. 550–650 0 пара D2
21 Сизая чайка гн. 10–12 0 пара -
22 Черная крачка гн. 30–40 0 пара D2
23 Белокрылая крачка гн. 20–90 0 пара D2
24 Речная крачка гн. 18–20 0 пара -

На прудах зарегистрировано гнездование дроздовидной камышевки (Приложение 2 к Красной книге 
Нижегородской области), здесь кормятся единичные особи серой цапли.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: спуск прудов в результате старения и разрушения гидро-
технических сооружений. Возможен ущерб от весенней охоты и браконьерства.

Территориальной охраны нет. Необходимые меры охраны: присвоение статуса территории, представляющей 
особую ценность для сохранения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

24. Ситниковские торфокарьеры (НГ-002) RU185

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в Борском районе и зани-

мает 48,69 км2. От г. Бор к северу 5 км, при р.п. Ситники 
с севера. Схема территории показана на рис. 24.

КОТР представляет собой крупную систему 
водоемов выработанных торфяных месторождений 
разного типа и возраста на месте переходных и ни-
зинных болот, разработанных способами гидрораз-
мыва и фрезерным. Имеются небольшие участки 
неразработанных и восстановившихся после торфо-
разработок низинных и переходных болот. Водоемы 
выработанных торфяных месторождений занимают 
60 % площади, сплавины – 5 %, неразработанные и 
восстановившиеся низинные и переходные болота – 
15 %, производные березняки на месте вырубок и осу-
шенных болот – 20 %. Водоемы имеют неодинаковую 
глубину и разный характер растительности, поэтому 
каждый из них является более или менее благоприят-
ным для гнездования разных видов водоплавающих и 
околоводных птиц.

КОТР расположена на землях Ситниковской сельской администрации и МУСП «Пригородное». На терри-
тории ведутся выборочные рубки леса на дрова, охотничье хозяйство (осенняя охота), любительское рыболовство.

На Ситниковских карьерах существует крупнейшее в Нижегородской области поселение чайковых птиц, 
в котором численность гнездящихся сизых чаек составляет более 2 % европейской популяции вида, числен-
ность гнездящихся озерных чаек в начале 1980–х годов доходила до 1 % европейской популяции вида (22000 пар). 
Гнездятся с высокой плотностью и другие виды водоплавающих и околоводных птиц. Общая численность водо-
плавающих и околоводных птиц в гнездовой период составляет от 24000 (только взрослые особи) до 44000 (с уче-
том поднявшихся на крыло молодых), что соответствует критерию А4.3. Орнитологическая характеристика КОТР 
приведена в табл. 26.

Рис. 24. Схема КОТР «Ситниковские торфокарьеры»
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Таблица 26
Орнитологическая характеристика КОТР

«Ситниковские торфокарьеры»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 8–10 4–5 пара D2
2 Красношейная поганка гн. 2 1 пара D2
3 Чомга гн. 4–5 3–4 пара D2
4 Большая выпь гн. 100 40 пара D2
5 Малая выпь гн. 5–10 5–10 пара D2
6 Лебедь-шипун лет. 0–2 0–2 особь -
7 Кряква гн. 50 30 выводок -
8 Чирок-свистунок гн. 20 15 выводок -
9 Свиязь гн. 15 10 выводок D2

10 Шилохвость гн. 5–7 5–7 выводок D2
11 Чирок-трескунок гн. 100 70 выводок D4
12 Широконоска гн. 30 20 выводок D2
13 Красноголовый нырок гн. 20 20 выводок D2
14 Хохлатая чернеть гн. 55 50 выводок D4
15 Обыкновенный гоголь гн. 1–2 1–2 выводок -
16 Черный коршун гн. 1–2 1 пара -
17 Болотный лунь гн. 7 5 пара -
18 Сапсан вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
19 Дербник вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
20 Обыкновенный погоныш гн. 100 50 пара B3
21 Малый погоныш гн. 10 10 пара D2
22 Камышница гн. 20 20 пара D4
23 Чибис гн. 25 20 пара -
24 Черныш гн. 5 4 пара -
25 Фифи гн. 3 3 пара -
26 Большой улит гн. 3 3 пара -
27 Травник гн. 6 5 пара -
28 Перевозчик гн. 3 3 пара -
29 Мородунка гн. 2–4 2–4 пара D2
30 Бекас гн. 20 15 токующий 

самец -
31 Большой кроншнеп гн. 0–2 0–2 пара -
32 Большой веретенник гн. 1–2 1–2 пара -
33 Малая чайка гн. 30–35 0 пара D2
34 Озерная чайка гн. 2000–5000 1500–4000 пара D2
35 Клуша гн. 0–2 0–2 пара D2
36 Серебристая чайка гн. 280–300 250–270 пара D2
37 Сизая чайка гн. 6000–

10000 5500–9500 пара A4.1
38 Черная крачка гн. 10–22 10–22 пара -
39 Белокрылая крачка гн. 6–10 6–10 пара -
40 Речная крачка гн. 200–500 180–400 пара D2
41 Соловьиный сверчок гн. 4–5 3–4 пара D2
42 Дроздовидная камышевка гн. 10 5 пара -
43 Ястребиная славка гн. 2 2 пара -

В период пролета на КОТР отмечены орлан-белохвост, серая утка и турухтан; численность этих видов не 
установлена.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: изменения существующего гидрологического режима тер-
ритории, в том числе обмеление водоемов в результате незаконного забора воды для полива садов; старение и зарас-
тание водоемов; пожары; браконьерство, в том числе сбор яиц чайковых; фактор беспокойства.

Охраняется 50,6 % площади КОТР (Ситниковский орнитологический заказник). Целесообразно расширение 
территории заказника до границ КОТР.

25. Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР вытянута вдоль южной границы Борского и северной границы Кстовского районов и занимает 

144,11 км2. Схема территории показана на рис. 25.
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КОТР включает участок русла р. Волги с сохра-
нившимися островами и песчаными пляжами, круп-
ные массивы пойменных лугов с небольшими лесными 
участками.

Лесные земли занимают около 10 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Борского районного лесничества. В лесах ведется весь 
комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том 
числе сплошные и выборочные рубки, намеченные ле-
соустройством. Русло р. Волга – около 33 % площади. 
Остальную территорию занимают сельхозугодья, ча-
стично используемые в качестве сенокосов и пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР при-
ведена в табл. 27.

В период пролета на КОТР отмечены боль-
шой кроншнеп, занесенный в Красную книгу РФ, а 
также занесенные в Красную книгу Нижегородской 
области черношейная и серощекая поганки, фифи и 
овсянка-ремез.

Основную угрозу для наземно-гнездящихся 
колониальных околоводных птиц представляют рез-
кие перепады уровня воды в Чебоксарском водохра-
нилище, производимые в мае-июне, а также возрас-
тание фактора беспокойства вследствие увеличения 
рекреационной нагрузки. В случае подъема уровня 
Чебоксарского водохранилища выше современной отметки 63 м территория утратит свое значение. Также угрозу 
представляют сплошные и выборочные рубки в пойменных лесах.

Территориальной охраны нет.
Таблица 27

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма и русло р. Волги от г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 1–2 0 пара -
2 Малая выпь гн. 2–5 0 пара D2
3 Серая цапля гн. 63 0 пара D2
4 Лебедь-шипун лет. 0–1 0 особь -
5 Серая утка вер. гн. 1 0 выводок D2
6 Беркут коч. 0–1 0 особь -
7 Орлан-белохвост гн. 1 0 пара D1
8 Кобчик гн. 0–1 0 пара D2
9 Пастушок гн. 1 0 пара D2

10 Коростель гн. 100–200 0 токующий 
самец А1

11 Ходулочник гн. 0–1 0 пара D1
12 Шилоклювка зал. 0–4 0 особь -
13 Кулик-сорока гн. 25–35 0 пара C1
14 Поручейник гн. 2–4 0 пара -
15 Мородунка гн. 2–3 0 пара D2
16 Турухтан пр. 100–200 0 токующий 

самец -
17 Малая чайка гн. 80–110 0 пара B2
18 Озерная чайка гн. 100–150 0 пара D2
19 Серебристая чайка гн. 1–5 0 пара -
20 Сизая чайка гн. 2–3 0 пара -
21 Черная крачка гн. 170–200 0 пара B2
22 Белокрылая крачка гн. 0–5 0 пара -
23 Речная крачка гн. 370–390 0 пара D2
24 Малая крачка гн. 290–310 0 пара A4.1
25 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0 гнездовой 

участок D2
26 Золотистая щурка гн. 15–17 0 пара D2
27 Зеленый дятел гн. 3–6 0 пара -
28 Серый сорокопут вер. гн. 0–1 0 пара -

Рис. 25. Схема КОТР «Пойма и русло р. Волги от
г. Н.Новгорода до п. Память Парижской Коммуны»
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29 Обыкновенный сверчок гн. 1–2 0 пара -
30 Соловьиный сверчок гн. 1–2 0 пара -
31 Ястребиная славка гн. 1–2 0 пара -
32 Обыкновенный ремез гн. 8–10 0 пара D2
33 Белая лазоревка гн. 1–2 0 пара D1

26. Большеорловская

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в восточной части Борского 

района и на примыкающей территории в южной части 
Семеновского района и занимает 991,85 км2. Восточной 
границей КОТР служит р. Керженец. Схема территории 
показана на рис. 26.

Территория представляет собой массивы вер-
ховых, переходных и низинных болот, частично раз-
работанных фрезерным способом и гидроразмывом, 
перемежающихся с разновозрастными мелколиствен-
ными и сосновыми лесами. Леса занимают около 70 % 
площади, сохранившиеся болота – 15 %, зарастающие 
кустарниками и подростом деревьев фрезерные поля – 
14 %, водоемы выработанных торфяных месторожде-
ний – 1 %, суходольные луга и залежи – 1 %.

Территория служит местом обитания русской 
выхухоли и аполлона, занесенных в Красную книгу РФ.

Лесные земли занимают около 96 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Борского и Семеновского районных лесничеств. В 
лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных ме-
роприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. 3,5 % площади относится к 
фонду перераспределения земель Борского района.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 28.
Таблица 28

Орнитологическая характеристика КОТР «Большеорловская»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черный аист вер. гн. 0–1 0 пара D1
2 Скопа вер. гн. 0–1 0 пара D1
3 Змееяд вер. гн. 0–1 0 пара D1
4 Большой подорлик гн. 1 0 пара D1
5 Беркут гн. 1–2 0 пара D1
6 Серый журавль гн. 84–86 0 пара B1.1
7 Сизая чайка гн. 10–15 0 пара -
8 Речная крачка гн. 15–20 0 пара -
9 Глухая кукушка вер. гн. 8–10 0 токующий 

самец D2
10 Филин гн. 1–2 0 пара D1
11 Бородатая неясыть гн. 1 0 пара D2
12 Седой дятел гн. 10–30 0 пара D2
13 Трехпалый дятел гн. 15–25 0 пара D2

В период пролета на КОТР отмечен лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу Нижегородской области.
Угрозы деградации данной территории как КОТР: возобновление разработок торфа, прекратившихся в 

конце 1990–х гг., сплошные и выборочные рубки леса в водооохранных зонах болот.
Территориальной охраны нет.

27. Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена на стыке Борского, Кстовского и Лысковского районов. Основная часть территории на-

ходится в Борском районе. Площадь КОТР – 171,51 км2. Схема территории показана на рис. 27.
КОТР включает участок русла и поймы р. Волги, а также левобережные надпойменные террасы, где распо-

Рис. 26. Схема КОТР «Большеорловская»
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ложен массив разновозрастных сосновых лесов с круп-
ными низинными и переходными болотами.

КОТР служит местом обитания восковика-от-
шельника и поликсены, занесенных в Красную книгу 
РФ, а также животных, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: ночницы Брандта, волжско-
го подуста, навозника весеннего, пядениц бело-бурой 
и луговой, сатурнии малой, шмелевидки скабиозовой, 
орденской ленты малой красной, голубянки орион, пе-
реливницы большой и энеиды степной.

Лесные земли занимают около 80 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Борского районного лесничества. В лесах за исключе-
нием ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий, в том числе сплошные и выборочные 
рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья 
занимают около 4 % площади, частично используются в качестве сенокосов и пастбищ. Русло р. Волга занимает около 
15 % площади, земли населенных пунктов – около 1 % площади.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 29.
Таблица 29

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив лесов и болот по р. Нюжма и примыкающий участок поймы р. Волги»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 35–40 20 пара D2
2 Скопа гн. 1 1 пара D1
3 Большой подорлик гн. 1 1 пара D1
4 Орлан-белохвост гн. 1 0 пара D1
5 Серый журавль гн. 8–9 7 пара -
6 Кулик-сорока гн. 10–12 0 пара D1
7 Мородунка гн. 1–2 0 пара -
8 Малая чайка гн. 10 0 пара D2
9 Черная крачка гн. 22–28 0 пара D2

10 Речная крачка гн. 700–740 0 пара D2
11 Малая крачка гн. 220–235 0 пара B1.1

В период пролета на КОТР встречаются турухтан и обыкновенный зимородок, занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, перепады уровня 
воды в Чебоксарском водохранилище, производимые в мае-июне, фактор беспокойства, а также возможный подъем 
уровня Чебоксарского водохранилища выше современной отметки 63 м.

Охраняется около 20 % площади КОТР (памятник природы «Болото Нюжемское-I»). 

28. Камско-Бакалдинские болота (НГ-001) RU184

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР занимает северную (заволжскую) часть Лысковского и Воротынского районов, а также прилегающие 

территории Борского, Семеновского и Воскресенского районов. Площадь КОТР – 3156,0 км2. Схема территории по-
казана на рис. 28.

Камско-Бакалдинские болота – крупнейший в бассейне р. Волги сохранившийся в естественном состоянии 
массив верховых, переходных и низинных болот. Общая площадь разведанных торфяных месторождений состав-
ляет около 70 тыс. га. Большая часть болот здесь переходные, среди них имеются как открытые осоково-сфагно-
вые, пушицево-сфагновые, шейхцериево-сфагновые, так и облесенные с древостоем из низкорослой сосны и березы, 
встречаются верховые болота с древостоем из низкорослой сосны. В поймах малых рек, по окраинам верховых и 
переходных болот небольшие участки занимают низинные болота – облесенные (березовые и черноольховые) и от-
крытые (тростниковые и осоковые). 2000 га болот разработаны фрезерным способом. Среди болот расположены 27 
озер эолового происхождения, множество малых рек и ручьев. Большую часть территории между болотами занима-
ют 15–50–летние березняки и осинники на месте вырубок и гарей, не тронутые рубками боры в возрасте 100–120 лет 
сохранились только в виде небольших грив среди наименее доступных для людей и техники болот. КОТР включает 
участок Чебоксарского водохранилища.

Основные типы местообитаний, распространенных на территории: сосновые леса – 38 %; вторичные смешан-

Рис. 27. Схема КОТР «Массив лесов и болот по р. Нюжма 
и примыкающий участок поймы р. Волги»
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ные и мелколиственные леса – 
30 %; пресноводные озера – 
1 %; акватория Чебоксарского 
водохранилища – 5 %; верхо-
вые, переходные и низинные 
болота – 23 %; пашни -1 %; за-
лежи – 1 %; населенные пун-
кты – 1 %.

На КОТР обитают 
живые организмы, занесен-
ные в Красную книгу РФ: 
русская выхухоль, русская 
быстрянка, жужелица ме-
нетрие, восковик-отшель-
ник, оруссус паразитиче-
ский, поликсена, мнемозина, 
аполлон, пальчатокоренник 
Траунштейнера, пыльцеголов-
ник красный, неоттианте кло-
бучковая, лобария легочная; 
а также живые организмы, 
занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области: ноч-
ницы Брандта, прудовая и 
водяная, бурый ушан, лесной 
нетопырь, рыжая вечерница, 
двухцветный кожан, лесная и 
садовая сони, речная выдра, 
обыкновенная гадюка, обык-
новенная медянка, стерлядь, волжский подуст, европейская ручьевая минога, стрекоза перевязанная, кобылка бес-
крылая, огневка трескучая, цикада горная, ранатра, майки обыкновенная и фиолетовая, пестряк четырехпятнистый, 
черноголовый муравей, сколия мохнатая, прионикс оголенный, шмели моховой, Шренка, байкальский и пластин-
чатозубый, эверсманния украшенная, пяденицы лунчатая, папоротниковая, большая болотная, дымчатая дубрав-
ная, бело-бурая, тенелюбивая, можжевельниковая и малая лесная, скопуля торфяная, сатурния малая, шмелевидка 
жимолостная, орденские ленты неверная, розовая, малая красная и малиновая, мома альпийская, целена хаворта, 
гиссия пещеристая, медведица придворная, толстоголовка желтопятнистая, подалирий, пятнашка (голубянка) арион, 
переливница большая, перламутровки болотная и северная, меланаргия русская, энеида болотная, эрезус, тарантул 
южнорусский, доломедес плантариус, гетерокопа солоноводная, голопедий горбатый, медицинская пиявка, плана-
рия белая, береза приземистая, ежеголовники злаковый и узколистный, ивы лапландская и черниковидная, клюква 
мелкоплодная, ладьян трехнадрезный, молодило побегоносное, осоки двудомная, малоцветковая и струнокорневая, 
тайник сердцевидный, мытник скипетровидный, рдесты волосовидный и длиннейший, росянка английская, пече-
ночница благородная, манник литовский, подмаренник трехцветковый, гроздовники многораздельный и полулун-
ный, баранец обыкновенный, ликоподиелла заливаемая, менегация пробуравленная, гиропор каштановый, ежевик 
коралловидный.

Земли особо охраняемых природных территорий (Керженский заповедник) занимают около 15 % террито-
рии. Земли лесного фонда занимают 77 % территории и относятся к государственному лесному фонду Семеновского, 
Воскресенского и Борского районных, Лысковского и Михайловского межрайонных лесничеств. В лесах за исклю-
чением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки 
леса, намеченные лесоустройством. Акватория Чебоксарского водохранилища занимает 5 % площади, сельхозугодья 
(пашня, залежи, сенокосы, пастбища) – около 2 %, земли населенных пунктов – около 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 30.
Таблица 30

Орнитологическая характеристика КОТР
«Камско-Бакалдинские болота»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чернозобая гагара гн. 6–9 6–9 пара C1
2 Черношейная поганка гн. 3–5 3–5 пара D2
3 Красношейная поганка гн. 3–4 3–4 пара D2
4 Чомга гн. 35–40 35–40 пара D2

Рис. 27. Схема КОТР «Камско-Бакалдинские болота»
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5 Серая цапля гн. 780–790 8–10 пара D2
6 Белый аист возм. гн. 0–1 0 пара D2
7 Черный аист возм. гн. 0–1 0–1 пара D1
8 Лебедь-шипун гн. 1–2 1 пара D2
9 Лебедь-кликун лет. 0–5 0–5 особь -

10 Кряква гн. 200–300 150–200 выводок D4
11 Чирок-свистунок гн. 300–500 200–300 выводок D4
12 Свиязь гн. 50–100 45–90 выводок D2
13 Шилохвость гн. 3–10 3–10 выводок D2
14 Чирок-трескунок гн. 100–200 70–150 выводок D4
15 Широконоска гн. 20–40 15–30 выводок D2
16 Красноголовый нырок гн. 20–25 20–25 выводок D2
17 Белоглазый нырок нерег. лет. 1–2 1–2 особь D1
18 Хохлатая чернеть гн. 50–100 50–100 выводок D4
19 Обыкновенный гоголь гн. 100–300 90–270 выводок D2
20 Луток гн. 5–10 5–10 выводок D2
21 Скопа гн. 15–17 12–13 пара C1
22 Змееяд гн. 5–6 5–6 пара D1
23 Орел-карлик гн. 8–10 3–4 пара B2
24 Большой подорлик гн. 6–7 5–6 пара A1
25 Беркут гн. 10–15 8–12 пара B2
26 Орлан-белохвост гн. 12–16 6–8 пара A1
27 Сапсан гн. 1–2 1–2 пара D1
28 Дербник гн. 1–2 1–2 пара D2
29 Кобчик гн. 2–3 1–2 пара D2
30 Белая куропатка ? 0–1 0–1 особь -
31 Тетерев гн. 4600–5000 2700–3000 особь B2
32 Серый журавль гн. 360–410 300–350 пара B1.1
33 Пастушок гн. 1–2 1–2 пара D2
34 Лысуха гн. 10–20 10–20 пара D4
35 Кулик-сорока гн. 15–20 2–3 пара C1
36 Фифи гн. 100–200 100–200 пара D2
37 Большой улит гн. 500–1000 450–900 пара A4.1
38 Травник гн. 40–80 40–80 пара D2
39 Поручейник гн. 5–20 5–20 пара D2
40 Мородунка гн. 15–20 5–10 пара D2
41 Турухтан гн. 5–10 5–10 самка D2
42 Дупель гн. 20–50 20–50 токующий 

самец A1
43 Большой кроншнеп гн. 300–900 300–900 пара C1
44 Средний кроншнеп гн. 150–200 150–200 пара B3
45 Большой веретенник гн. 100–300 100–300 пара B2
46 Черноголовый хохотун лет. 5–15 0 особь -
47 Малая чайка гн. 8–10 0 пара D2
48 Озерная чайка гн. 8–10 8–10 пара -
49 Серебристая чайка гн. 35–50 30–40 пара D2
50 Сизая чайка гн. 480–560 450–530 пара D2
51 Черная крачка гн. 200–250 10–30 пара B2
52 Белокрылая крачка гн. 20–25 20–25 пара D2
53 Речная крачка гн. 350–1000 5–10 пара D2
54 Малая крачка гн. 40–45 0 пара D1
55 Клинтух гн. 10–15 3–5 пара D2
56 Глухая кукушка вер. гн. 10–50 10–30 токующий 

самец D2
57 Филин гн. 20–25 18–22 пара B2
58 Бородатая неясыть гн. 5–7 5–6 пара D2
59 Сизоворонка гн. 5–10 3–5 пара D2
60 Обыкновенный зимородок гн. 10–15 3–5 гнездовой 

участок D2
61 Зеленый дятел гн. 10–20 5–10 пара D2
62 Седой дятел гн. 50–100 30–60 пара D2
63 Трехпалый дятел гн. 100–200 80–150 пара B2
64 Лесной жаворонок гн. 1500–1800 900–1100 пара B2
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65 Луговой конек гн. 400–600 400–600 пара D2
66 Серый сорокопут гн. 300–400 270–350 пара D1
67 Кукша возм. гн. 0–2 0–2 пара D2
68 Европейская кедровка гн. 4–10 4–8 пара D2
69 Соловьиный сверчок гн. 2–3 2–3 пара -
70 Ястребиная славка гн. 0–1 0–1 пара -
71 Мухоловка-пеструшка гн. 10000–

12000 6000–8000 пара B3

72 Обыкновенная горихвостка гн. 10000–
11000 6000–7000 пара B2

73 Обыкновенный соловей гн. 1800–2000 1100–1800 пара B3
74 Певчий дрозд гн. 1000–1100 600–660 пара B3
75 Деряба гн. 3000–3500 1800–2100 пара B3
76 Овсянка-ремез гн. 1–2 1–2 пара -
77 Дубровник вер. гн. 0–1 0–1 пара -

78 Водоплавающие и околоводные 
птицы

гн. 
(май-июнь)

15000 12000
особь A4.3гн. (июль-

август) 50000 40000

КОТР имеет также всемирное значение по критерию А3: на ней гнездятся 6 видов, распространение ко-
торых ограничено таежным биомом (красношейная поганка, луток, большой улит, бородатая неясыть, вьюрок, 
овсянка-ремез). 

В последние годы наблюдается рост (восстановление оптимального уровня) численности редких видов хищ-
ных птиц благодаря проведенным биотехническим мероприятиям. Численность серого журавля стабилизировалась 
после периода роста в 1980–90–х гг. В 2003 г. отмечено значительное (в 3–4 раза по сравнению с 1988 г.) сокращение 
численности большого кроншнепа. Причины сокращения численности неизвестны и, очевидно, не связаны с со-
стоянием КОТР. В 2003 г. впервые для Нижегородской области установлено гнездование среднего кроншнепа (на 
территории Керженского заповедника). Помимо важного значения для многих редких гнездящихся видов птиц, 
Камско-Бакалдинские болота служат местом остановок на пролете водоплавающих и околоводных птиц, однако точ-
ные данные о численности птиц на пролете отсутствуют. На пролете в небольшом количестве встречается большой 
крохаль (Красная книга Нижегородской области); во время кочевок территорию нерегулярно посещает ястребиная 
сова (Красная книга Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: высокая степень угрозы – лесные пожары, сплошные и 
выборочные рубки леса, развитие инфраструктуры территории; средняя степень угрозы – рекреационная нагрузка, 
фактор беспокойства.

В 2010 г. к значительному ухудшению состояния КОТР привели катастрофические лесные пожары, затро-
нувшие более половины территории. На состоянии птичьего населения неблагоприятно сказывается ведущаяся в 
настоящее время расчистка горельников.

Разработки торфа в настоящее время не ведутся. Ранее разработанная и осушенная площадь (2770 га) не 
увеличилась. Вероятность возобновления добычи торфа невелика, но существует.

Важнейшим негативным фактором в перспективе может стать высокая рекреационная нагрузка. 
Доступность и посещаемость территории быстро возрастают в связи со строительством новых асфальтированных 
дорог. Увеличение посещаемости приводит к росту числа возгораний и случаев браконьерства, а также усилению 
влияния фактора беспокойства на гнездящихся птиц.

Возможный подъем уровня Чебоксарского водохранилища с существующей отметки 63 м до отметки 65 м 
или 68 м приведет к значительному нарушению гидрологического режима территории, результатом чего станут усы-
хание участков леса вследствие подтопления, перестройка болотных и водных экосистем. Будет утрачено эталонное 
значение болотных экосистем, произойдет сокращение численности или исчезновение многих локальных популяций 
редких видов живых организмов.

Камско-Бакалдинская группа болот включена в список водно-болотных угодий (ВБУ), имеющих между-
народное значение в соответствии с Рамсарской конвенцией. Биосферный резерват «Нижегородское Заволжье», 
функциональным центром которого является ГПБЗ «Керженский», получил сертификат ЮНЕСКО от 16.12.2002 
г. На КОТР создан государственный природный биосферный заповедник (ГПБЗ) «Керженский» (467,86 км2), 19 
памятников природы общей площадью вместе с охранными зонами 1020,76 км2 («Озеро Красное», «Озеро Малое 
Плотово», «Озеро Рыжан», «Болото Светлое», «Озеро Светлое», «Болото Дерябинское», «Озеро Дерябино», «Болото 
Бакалдинское», «Болото Рябиновское с озером Рябиновским», «Болото Слоновско-Курмановское с озером М. 
Культей», «Озеро Б.Культей», «Болото Большое-II-Пальники», «Болото Плотовское с озером Б. Плотово», «Болото 
Камское-Осиновые Котлы», «Болото Дряничное», «Михайловский», «Пойменная дубрава у д. Пенякша», «Участок 
соснового леса с молодилом побегоносным у с. Макарьево», «Географические лесные культуры М.Г. Здорика»), 
спроектированы и зарезервированы природный комплексный заказник «Ламненский», памятник природы «Озеро 
Светлое и примыкающий болотный массив» (включает существующие памятники природы «Озеро Светлое» и 
«Болото Светлое») и охранная зона памятника природы «Болото Дерябинское». Всего территориальной охраной 
обеспечено 54,1 % площади КОТР.
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29. Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и 
примыкающий участок поймы р.р. Волга и Сура

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена возле устья р. Суры на 

востоке Воротынского района, примыкая к границе 
Нижегородской области с республиками Марий Эл и 
Чувашской и захватывая небольшую площадь на тер-
ритории Чувашской Республики. Площадь КОТР – 
153,85 км2. Схема территории показана на рис. 29.

Территория включает обширный участок аква-
тории Чебоксарского водохранилища, а также участок 
бывшей поймы, защищенный дамбой, на котором ги-
дрологический режим поддерживается искусственно, и 
территорию подтопленной водохранилищем поймы. В 
поймах чередуются участки лугов и пашни с фрагмен-
тами вторичных пойменных лесов, ивняковых зарос-
лей и многочисленными водоемами.

Лесные земли занимают около 25 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Михайловского межрайонного лесничества. В лесах 
государственного лесного фонда ведутся лесохозяй-
ственные мероприятия, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья занимают 56,5 % площади, используются для выращивания зерновых и картофеля (20–25 % площади), 
а также в качестве сенокосов и пастбищ (30–35 %). Земли населенных пунктов занимают около 1,5 % площади, аква-
тория Чебоксарского водохранилища – 17 %.

КОТР является местом концентрации на пролете большого количества водоплавающих и околоводных птиц. 
Весной через территорию пролетает около 30000 гусей, на полях останавливается одновременно не менее 2000 гусей. 
Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 31.

Таблица 31
Орнитологическая характеристика КОТР

«Сурской отрог Чебоксарского водохранилища и примыкающий участок поймы рек Волга и Сура»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 60 0 пара D2
2 Белый аист вер. гн. 0–1 0 пара D2
3 Лебедь-кликун пр., лет. 0–5 0 особь -
4 Беркут коч. 0–2 0 особь -
5 Кобчик гн. 1–2 0 пара D2
6 Кулик-сорока гн. 1–2 0 пара -
7 Озерная чайка гн. 400–500 0 пара D2
8 Серебристая чайка гн. 0–5 0 пара -
9 Сизая чайка гн. 40–50 0 пара -

10 Черная крачка гн. 130–140 0 пара D2
11 Белокрылая крачка гн. 60–80 0 пара D2
12 Речная крачка гн. 40–50 0 пара D2
13 Малая крачка гн. 3–5 0 пара -
14 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0 гнездовой 

участок D2
15 Золотистая щурка гн. 3–4 пара -
16 Ястребиная славка гн. 1–2 0 пара D2
17 Обыкновенный ремез гн. 1–2 0 пара D2

18 Гуси пр.

30000 
(за весь 
период 

весеннего 
пролета) 0 особь A42000 
(останав-
ливается 
одновре-
менно)

Рис. 29. Схема КОТР «Сурской отрог Чебоксарского
водохранилища и примыкающий участок поймы
р.р. Волга и Сура»

46



На пролете на КОТР встречаются занесенные в Красную книгу РФ орлан-белохвост и большой кроншнеп, 
а также занесенные в Красную книгу Нижегородской области серый гусь, луток и клинтух. Численность этих видов 
не определена.

Угрозы деградации данной территории как КОТР нуждаются в дополнительном изучении. Возможен ущерб 
от весенней охоты и высокой рекреационной нагрузки. Вероятна деградация лугов и водоемов, как при современном 
искусственном гидрологическом режиме, так и в случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища.

Территориальной охраны нет.

30. Система болот и торфокарьеров у р.п. Фролищи и р.п. Чистое

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР занимает северо-западную часть 

Володарского района, небольшая часть на севере тер-
ритории заходит в Чкаловский район. Площадь КОТР – 
209,19 км2. Схема территории показана на рис. 30.

КОТР включает крупные сохранившиеся вер-
ховые и переходные болота и примыкающие обширные 
системы водоемов выработанных торфяных место-
рождений, а также окружающие их сосновые и мелко-
лиственные леса.

КОТР служит местом обитания живых орга-
низмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области: рыжей вечерницы, двухцветного кожана, 
прудовой и водяной ночниц, обыкновенной гадюки, 
огневки трескучей, майки фиолетовой, муравья черно-
голового, голопедия горбатого, осок малоцветковой 
и струнокорневой, клюквы мелкоплодной, кубышки 
малой, березы карликовой, росянки английской, мо-
рошки, кувшинки белой, острокильницы чернеющей, 
ликоподиеллы заливаемой, баранца обыкновенного.

Лесные земли занимают около 80 % тер-
ритории и относятся к государственному лесному 
фонду Гороховецкого военрайонного лесничества и 
Городецкого межрайонного лесничества. В лесах за ис-
ключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные 
рубки, намеченные лесоустройством. Кроме того, леса Гороховецкого военрайонного лесничества используются в 
качестве военных полигонов. Около 20 % территории – земли, переданные торфопредприятию «Чистое». В конце 
1990–х гг. на отдельных участках (не более 1 % территории) еще велась разработка торфа фрезерным способом.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 32.
Таблица 32

Орнитологическая характеристика КОТР
«Система болот и торфокарьеров у р. п. Фролищи и р. п. Чистое»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Красношейная поганка гн. 1–3 0 пара D2
2 Чомга гн. 1–2 1–2 пара -
3 Серая цапля гн. 2–3 0 пара -
4 Змееяд гн. 1–2 1–2 пара D1
5 Серый журавль гн. 18 18 пара D2
6 Фифи гн. 4–8 4–8 пара D2
7 Большой кроншнеп гн. 1–2 1–2 пара -
8 Малая чайка гн. 20–25 0 пара D2
9 Озерная чайка гн. 150–240 0 пара D2

10 Серебристая чайка гн. 190–200 120–130 пара D2
11 Сизая чайка гн. 2160–2660 890–978 пара B2
12 Черная крачка гн. 0–3 0 пара -
13 Белокрылая крачка гн. 70–80 0 пара D2
14 Речная крачка гн. 50–60 10–15 пара D2
15 Филин возм. гн. 1 1 пара D1
16 Сплюшка гн. 10–20 7–15 пара D2
17 Бородатая неясыть гн. 1–2 1–2 пара D1

Рис. 30. Схема КОТР «Система болот и торфокарьеров у 
р. п. Фролищи и р. п. Чистое»
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18 Сизоворонка гн. 1–2 1–2 пара D2
19 Зеленый дятел гн. 4–6 4–6 пара -
20 Седой дятел гн. 5–10 5–10 пара -
21 Трехпалый дятел гн. 4–6 4–6 пара -
22 Луговой конек гн. 50–80 50–80 пара D2

Угрозы деградации данной территории как КОТР: изменения сложившегося гидрологического режима тер-
ритории, рубки леса в водоохранных зонах болот и водоемов, весенняя охота, браконьерство.

Под охрану взято 42,9 % площади КОТР в качестве трех памятников природы («Болото Утрех и оз. Утрех», 
«Болото Варех и оз. Варех», «Озера Светлые, озеро Еловое и окружающий их болотный массив»); спроектирован и 
зарезервирован Володарский комплексный заказник, после создания которого под охраной окажется 67,8 % КОТР.

31. Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов (НГ-007)

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в междуречье Оки и Волги, в пределах Балахнинской низины, на территории 

Балахнинского и Володарского районов, а также землях г. Дзержинск. Площадь КОТР – 474,22 км2. Схема территории 
показана на рис. 31.

КОТР представляет собой несколько 
крупных систем водоемов выработанных тор-
фяных месторождений, разделенных участками 
молодых и средневозрастных сосновых и бере-
зовых лесов. Экосистемы водоемов выработан-
ных торфяных месторождений (торфокарье-
ров) сформировались после разработок торфа 
низинных, переходных и верховых болот в ос-
новном способом гидроразмыва. Кроме того, 
представлены неразработанные участки болот 
переходного и низинного типов. Основные типы 
местообитаний: молодые и средневозрастные бе-
резняки (20–60 лет) – 40 %; молодые и средневоз-
растные сосняки (в том числе культуры сосны) – 
25 %; водоемы выработанных торфяных место-
рождений – 20 %; сплавины – 5 %; низинные и 
переходные болота – 10 %. Немного менее 1 % 
площади занимают озера эолового происхож-
дения, в том числе оз. Пырское (272 га) – самое 
крупное озеро области.

КОТР служит местом обитания живых 
организмов, занесенных в Красную книгу РФ: 
аполлона, пальчатокоренника Траунштейнера 
и полушника колючеспорого, а также живых 
организмов, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области: речной выдры, обык-
новенной гадюки, майки обыкновенной, пя-
деницы папоротниковой, сатурнии малой, ро-
сянки английской, ладьяна трехнадрезного, 
ежеголовника злакового, ив лапландской и чер-
никовидной, ликоподиеллы заливаемой, батра-
хоспермума четковидного.

Лесные земли занимают 97 % террито-
рии и относятся к государственному лесному 
фонду Гороховецкого военрайонного лесничества и Балахнинского межрайонного лесничества, а также к муници-
пальным лесам г. Дзержинска. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприя-
тий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Часть земель бывших торфоразра-
боток (около 3 % площади КОТР) переданы в фонд перераспределения Балахнинского района. Земельный участок в 
центральной части КОТР занимает Чернораменская птицефабрика.

На карьерах сформировалось одно из крупнейших в области поселений чайковых птиц. С высокой плотно-
стью гнездятся другие виды водоплавающих и околоводных птиц. Общая численность водоплавающих и околовод-
ных птиц в гнездовой период составляет от 25000 (только взрослые особи) до 60000 (с учетом поднявшихся на крыло 
молодых).

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 33.

Рис. 31. Схема КОТР «Торфокарьеры Володарского и 
Балахнинского районов»
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Таблица 33
Орнитологическая характеристика КОТР

«Торфокарьеры Володарского и Балахнинского районов»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 25–35 25–35 пара D2
2 Красношейная поганка гн. 10–70 10–70 пара D2
3 Чомга гн. 85–90 85–90 пара D2
4 Большая выпь гн. 70–100 0 пара D2
5 Малая выпь гн. 6–10 6–10 пара D2
6 Серая цапля гн. 2–4 2–4 пара -
7 Белый аист возм. гн. 0–1 0–1 пара D2
8 Кряква гн. 130–150 130–150 выводок D4
9 Чирок-свистунок гн. 15–20 15–20 выводок -

10 Чирок-трескунок гн. 50–70 50–70 выводок D4
11 Широконоска гн. 20–25 20–25 выводок D2
12 Красноголовый нырок гн. 550–600 550–600 выводок D2
13 Хохлатая чернеть гн. 500–550 500–550 выводок D4
14 Обыкновенный гоголь гн. 15–20 15–20 выводок D2
15 Скопа гн. 1–2 1–2 пара D1
16 Болотный лунь гн. 15–20 15–20 пара D2
17 Орлан-белохвост гн. 1 1 пара D1
18 Серый журавль гн. 4–6 4–6 пара -
19 Камышница гн. 20–30 20–30 пара D4
20 Лысуха гн. 60–80 60–80 пара D4
21 Фифи гн. 5–10 5–10 пара D2
22 Большой кроншнеп гн. 5–10 5–10 пара C1
23 Малая чайка гн. 0–10 0–10 пара D2
24 Озерная чайка гн. 3500–4000 3500–4000 пара D2
25 Серебристая чайка гн. 115–125 115–125 пара D2
26 Сизая чайка гн. 5600–7800 5600–7800 пара A4.1
27 Речная крачка гн. 630–645 630–645 пара D2
28 Сизоворонка гн. 1 1 пара D2
29 Серый сорокопут гн. 2–4 2–4 пара -
30 Соловьиный сверчок гн. 5–6 5–6 пара D2
31 Водоплавающие и околоводные 

птицы гн. 25000–
60000

25000–
60000 особь A4.3

На КОТР отмечены на пролете большой подорлик (Красная книга РФ), а также занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области серая утка, турухтан и овсянка-ремез.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: отвод земель под дачное строительство и садово-огород-
ные участки, нарушение существующего гидрологического режима территории, весенняя охота, браконьерство, фак-
тор беспокойства, выборочная рубка леса.

В настоящее время 7,9 % площади КОТР взято под охрану в качестве трех памятников природы («Болото 
Пырское с озером Пырским», «Озеро Боровское», «Болото Федяевское»), после создания спроектированного и за-
резервированного Балахнинского орнитологического заказника будет охраняться 43,2 % площади.

32. Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Н.Новгород

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР протянулась вдоль нижнего течения р. Клязьмы и р. Оки от границы Нижегородской и Владимирской 

областей до г. Н. Новгорода. Территория включает примыкающие к р. Оке участки Володарского, Павловского, 
Богородского районов и городов Дзержинска и Н. Новгорода. Площадь КОТР – 361,04 км2. Схема территории по-
казана на рис. 32.

КОТР включает участок русла р. Оки с островами и песчаными пляжами, представлена первичная и вторич-
ная растительность поймы большой реки.

Территория служит местом обитания выхухоли (Красная книга РФ), местом обитания живых организмов, 
занесенных в Красную книгу Нижегородской области: рыжей вечерницы, волжского подуста, стрекозы перевязан-
ной, пятнистого (четырехточечного) муравья, осы складчатокрылой украшенной, стизуса, прионикса оголенного, 
оруссуса паразитического, шмелей мохового, Шренка и байкальского, голубянок черноватой и телей, лунника ожи-
вающего, зубянки пятилистной, острокильницы чернеющей, многорядника Брауна.

Лесные земли занимают около 40 % территории и относятся к государственному лесному фонду Павловского 
и Богородского районных лесничеств и к муниципальным лесам городов Дзержинска и Н. Новгорода. В лесах за ис-
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ключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные 
рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают 42 % площади, используются в основном в качестве 
сенокосов и пастбищ. На долю водных поверхностей (русло р. Оки и пойменные водоемы) приходится около 10 % 
площади. На территории представлены также участки открытых низинных болот с доминированием в составе рас-
тительности ассоциаций рогоза широколистного, тростника, осок, манника большого (3 % площади); пустыри с лу-
говой и рудеральной растительностью, а также с техногенными сооружениями и коммуникациями (3 % площади); 
садово-огородные участки (2 % площади).

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 34.
Таблица 34

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Н.Новгород»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 3 0 пара -
2 Большая выпь гн. 10 3–4 пара D2
3 Малая выпь гн. 8–10 3–4 пара D2
4 Серая цапля вер. гн. 20 15 пара -
5 Белый аист вер. гн. 0–1 0 пара D2
6 Лебедь-шипун вер. гн. 1 0 пара D2
7 Широконоска гн. 10 3–4 выводок D2
8 Красноголовый нырок гн. 40 5–10 выводок D2
9 Хохлатая чернеть гн. 6 1–2 выводок -

10 Скопа вер. гн. 1 0–1 пара D1
11 Большой подорлик вер. гн. 1 1 пара D1
12 Серый журавль гн. 2 2 пара -
13 Ходулочник вер. гн. 0–1 0 пара D1
14 Кулик-сорока гн. 20–30 0 пара C1
15 Фифи гн. 2 0 пара -
16 Травник гн. 25 3–5 пара D2
17 Поручейник гн. 16–18 0 пара D2
18 Мородунка гн. 5 2 пара D2
19 Турухтан вер. гн. 0–2 0 самка D2
20 Большой кроншнеп гн. 2 0 пара -
21 Большой веретенник гн. 10 1–2 пара D2
22 Малая чайка гн. 170–210 0–50 пара B2
23 Озерная чайка гн. 2700–3300 2500–3000 пара D2
24 Серебристая чайка гн. 1–2 0 пара -
25 Сизая чайка гн. 1–2 1–2 пара -
26 Черная крачка гн. 230–260 120–140 пара B2
27 Белокрылая крачка гн. 600–670 500–550 пара D2
28 Речная крачка гн. 400–450 0 пара D2
29 Малая крачка гн. 150 0 пара B2
30 Серая неясыть гн. 2–3 2–3 пара D2
31 Обыкновенный зимородок гн. 1 0–1 пара -
32 Зеленый дятел гн. 4 4 пара -
33 Седой дятел гн. 4 4 пара -
34 Трехпалый дятел гн. 3 2 пара -
35 Белая лазоревка гн. 2–3 1–2 пара D1
36 Дубровник гн. 3 0 пара D2

Рис. 32. Схема КОТР «Пойма р. Оки от устья Клязьмы до г. Н.Новгород»
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На пролете на КОТР отмечены чернозобая гагара (Красная книга РФ) и серая утка (Красная книга 
Нижегородской области); во время кочевок – ястребиная сова (Красная книга Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, нарушения гидроло-
гического режима территории, фактор беспокойства.

На КОТР организованы 8 памятников природы («Территория «Красная горка», «Территория Желнино-
Пушкино-Сейма», «Гнилицкие дачи», «Доскинские дачи», «Малышевские гривы», «Смирновские дачи», «Стригинский 
бор», «Таланова роща»), которые сохраняют 16,3 % ее площади; спроектировано и зарезервировано еще 4 памятника 
природы («Водоем с колонией озерных чаек в р.п. Красная Горка», «Пойма реки Клязьмы в Ильинском лесничестве», 
«Территория коренного берега р. Оки д. Оленино – д. Дуденево – Дудин Монастырь», «Участок леса по коренному 
склону долины р. Оки около д. Пруды»), а также охраняемый объект природного комплекса населенных пунктов 
областного значения «Сосновые леса природного комплекса г.Дзержинска». Всего территориальной охраной обе-
спечено 23,1 % площади КОТР.

33. Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и 
примыкающий участок поймы р. Оки

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР занимает практически все левобере-

жье р. Оки в Павловском районе, незначительная 
часть площади расположена в правобережье, на тер-
ритории Павловского и Вачского районов. Площадь 
КОТР – 458,58 км2. Схема территории представлена 
на рис. 33.

КОТР включает крупные верховые и пере-
ходные болота, системы водоемов выработанных 
торфяных месторождений, перемежающиеся с раз-
новозрастными сосновыми лесами, а также уча-
сток русла р. Оки и ее пойму с лугами, дубравами и 
старицами.

Территория служит местом обитания вы-
хухоли и аполлона и произрастания пальчатокорен-
ника Траунштейнера и чилима (Красная книга РФ), 
местом обитания живых организмов, занесенных в 
Красную книгу Нижегородской области: волжского 
подуста, ранатры, майки обыкновенной, гиссии пе-
щеристой, сальвинии плавающей, росянки англий-
ской, клюквы мелкоплодной, осоки малоцветковой, 
баранца обыкновенного.

Лесные земли занимают около 85 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду Павловского районного лесничества. В лесах за исключением 
ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, наме-
ченные лесоустройством. Сельхозугодья (сенокосы и пастбища с небольшими участками пашни и залежей) занима-
ют около 8 % площади; русло р. Ока и пойменные водоемы – около 5 %, земли населенных пунктов – 1,8 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 35.
Таблица 35

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы р. Оки»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 1–2 1–2 пара D2
2 Чомга гн. 3–4 3–4 пара -
3 Серая цапля гн. 60–65 0 пара D2
4 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0 пара D2
5 Скопа вер. гн. 1 1 пара D1
6 Змееяд вер. гн. 1 1 пара D1
7 Орел-карлик гн. 1–2 1–2 пара D1
8 Орлан-белохвост гн. 1–2 0 пара D1
9 Серый журавль гн. 30–35 30–35 пара D2

10 Малый погоныш гн. 1–3 1–3 пара D2
11 Коростель гн. 150–300 20–30 токующий 

самец А1
12 Лысуха гн. 15–20 15–20 пара D4

Рис. 33. Схема КОТР «Массив верховых и переходных 
болот в Павловском Заочье и примыкающий участок 
поймы р. Оки»

51



13 Кулик-сорока гн. 25–35 0 пара C1
14 Фифи гн. 2–3 2–3 пара -
15 Мородунка гн. 2–3 0 пара D2
16 Малая чайка гн. 130–235 0 пара A4.1
17 Озерная чайка гн. 200–500 100–400 пара D2
18 Серебристая чайка гн. 1–3 1–3 пара -
19 Сизая чайка гн. 110 110 пара -
20 Черная крачка гн. 500–600 60–80 пара A4.1
21 Белокрылая крачка гн. 105–225 25–30 пара D2
22 Речная крачка гн. 200–220 25–30 пара D2
23 Малая крачка гн. 130–150 0 пара B2
24 Филин гн. 1–2 1–2 пара D1
25 Сизоворонка гн. 1 0 пара D2
26 Зеленый дятел гн. 2–4 2–4 пара -
27 Трехпалый дятел гн. 4–8 4–8 пара D2
28 Серый сорокопут гн. 2–4 2–4 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: лесные пожары, сплошные и выборочные рубки леса, 
фактор беспокойства; потенциальная угроза – мелиорация и разработка торфа.

В границах Тумботинского комплексного заказника и двух памятников природы («Озеро Святое 
Тумботинское», «Озеро Лосиное») охраняется 25,7 % территории; спроектированы и зарезервированы территория 
охраняемого ландшафта «Павловское Заочье» и два памятника природы («Ждановские торфокарьеры», «Залив реки 
Оки у пристани Вареж»). Всего территориальной охраной обеспечен 51 % площади КОТР, в том числе основные важ-
ные для птиц местообитания.

34. Озеро Ворсменское

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в Павловском районе, при-

мыкает с востока к г. Ворсма. Площадь КОТР – 7,67 км2. 
Схема территории показана на рис. 34.

Важнейшим местообитанием птиц служит оз. 
Ворсменское – искусственный водоем площадью 126 га, 
образовавшийся в результате запруживания р. Кишма 
и затопления крупной карстовой котловины с системой 
карстовых озер. Озеро имеет неправильную форму, его 
берега осложнены множеством заливов и бухт. Дно не-
ровное, с многочисленными провалами. В провальных 
ямах расположены воклюзы – подводные источники, 
места разгрузки подземных карстовых вод. Озеро про-
точное, его уровень регулируется попусками воды через 
плотину. На озере имеется несколько островов, на самом крупном из них – монастырь. Вдоль уреза воды тянется 
растительный пояс шириной от 1 до 8 м с преобладанием осок. Заросли тростника обыкновенного, рогозов широко-
листного и узколистного и камыша озерного как образуют пояс шириной до 20 м вдоль берегов, так и располагаются 
большими пятнами на мелководьях в центральной части озера. Распространены также заросли погруженных водных 
растений – рдестов, элодеи, роголистников, харовых водорослей и др. На КОТР представлено также карстовое озеро 
Ключик (Доскинское Святое) площадью 11 га. Кроме озер (18 % площади) КОТР включает небольшой лесной массив 
(52 % площади), участки суходольных лугов (26 %), садово-огородные участки (4 %).

Территория служит местом произрастания лютика Кауфмана, занесенного в Красную книгу Нижегородской 
области.

Оз. Ворсменское расположено на землях города Ворсма, используется в основном как место отдыха населе-
ния. Лесные земли занимают 52 % территории и относятся к государственному лесному фонду Павловского район-
ного лесничества. В лесах за исключением ООПТ ведется комплекс лесохозяйственных мероприятий, намеченных 
лесоустройством. Озеро Ключик и примыкающие к нему сельхозугодья находятся на землях СПК «Грудцынский».

Имеющиеся сведения о численности нуждающихся в охране птиц на данной территории приведены в табл. 36.

Таблица 36
Сведения о численности нуждающихся в охране птиц на КОТР «Озеро Ворсменское»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 5–10 5–10 пара D2
2 Большая выпь гн. 2–4 2–4 пара -

Рис. 34. Схема КОТР «Озеро Ворсменское»
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3 Малая выпь гн. 5–10 5–10 пара D2
4 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
5 Широконоска гн. 3–6 3–6 выводок -
6 Красноголовый нырок гн. 4–8 4–8 выводок -
7 Лысуха гн. 20–30 20–30 пара D4
8 Поручейник гн. 3–5 3–5 пара D2
9 Мородунка гн. 1–2 1–2 пара -

10 Турухтан пр. 50 50 особь -
11 Малая чайка гн. 10–15 10–15 пара D2
12 Озерная чайка гн. 130–140 130–140 пара D2
13 Сизая чайка гн. 5–6 5–6 пара -
14 Черная крачка гн. 100–200 100–200 пара B2
15 Белокрылая крачка гн. 0–10 0–10 пара -
16 Речная крачка гн. 10–100 10–100 пара D2

Кроме указанных в таблице видов, на КОТР в разные годы были отмечены на гнездовании: кряква, чирок-
трескунок, болотный лунь, камышница, малый зуек, чибис, травник, дроздовидная камышевка; на пролете: фифи, 
большой улит, краснозобый конек.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: производимый в отдельные годы сброс воды и значитель-
ное снижение уровня водоема во время весеннего паводка, обычно сопровождающееся выжиганием зарослей при-
брежных растений; весенняя охота; браконьерство; фактор беспокойства.

В качестве памятников природы «Озеро Ворсменское (Тосканка)», «Озеро «Ключик» (Доскинское Святое)» 
и их охранных зон охраняется 73,5 % площади КОТР.

35. Ункорская

Статус КОТР – областной.
КОТР находится на востоке Богородского 

района при с. Каменки с юга; небольшим участком 
заходит в Дальнеконстантиновский район. Площадь 
КОТР – 90,3 км2. Схема территории показана на рис. 
35.

КОТР включает участки мелколиственных, 
молодых широколиственных лесов и культур сосны, 
чередующиеся с сельскохозяйственными угодьями 
(пашни, залежи, суходольные луга). В южной части 
территории расположен большой пруд.

Территория служит местом обитания жу-
желицы шагреневой, маек обыкновенной, фиоле-
товой и красивой, занесенных в Красную книгу 
Нижегородской области.

Лесные земли занимают 55 % территории 
и относятся к государственному лесному фонду 
Богородского и Дальнеконстантиновского районных 
лесничеств. В лесах ведется весь комплекс лесохо-
зяйственных мероприятий, в том числе сплошные и 
выборочные рубки, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья (сенокосы, пастбища, пашни и зале-
жи) занимают 38 % площади; населенные пункты – 3 %, садово-огородные участки – 3 %, водоемы – около 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 37.
Таблица 37

Орнитологическая характеристика КОТР «Ункорская»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 1–2 0 пара -
2 Серая цапля вер. гн. 4–8 0 пара -
3 Лебедь-кликун пр. 0–3 0 особь -
4 Степной лунь гн. 1 0 пара D1
5 Орел-карлик гн. 1 0 пара D2
6 Фифи пр. 10–20 0 особь -
7 Мородунка гн. 1 0 пара -
8 Глухая кукушка вер. гн. 0–1 0 токующий 

самец -
9 Золотистая щурка гн. 4–6 0 пара D2

Рис. 35. Схема КОТР «Ункорская»
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10 Зеленый дятел гн. 5–7 0 пара -
11 Седой дятел гн. 2–3 0 пара -
12 Серый сорокопут гн. 1 0 пара -
13 Ястребиная славка гн. 3–5 0 пара D2

Угрозы деградации данной территории как КОТР не известны.
Территориальной охраны нет.

36. Долины низовьев рек Кудьма и Шава

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в центральной части Кстовского района при селах Шелокша, Запрудное и Прокошево. 

Площадь КОТР – 60,17 км2. Схема территории показа-
на на рис. 36.

КОТР включает участки пойменных лесов, 
низинных болот, пойменных и суходольных лугов, 
пруды и озера, небольшие фрагменты луговых сте-
пей. Особый интерес представляет открытое низин-
ное тростниковое болото Шава, возраст которого не 
менее 7000 лет. Территория служит местом произ-
растания ятрышника шлемоносного (Красная книга 
РФ), а также местом обитания живых организмов, за-
несенных в Красную книгу Нижегородской области: 
стрекозы перевязанной, метохи смоляноногой, гала-
теи, ковыля перистого, козельца пурпурового, ленца 
бесприцветничкового, мытника Кауфмана, чабрецов 
обыкновенного и Маршалла, медуницы узколистной, 
дремлика болотного.

На землях государственного лесного фонда 
Кстовского районного лесничества расположены 48 % 
площади КОТР (леса и низинные черноольховые боло-
та). В лесах за исключением ООПТ ведется комплекс 
лесохозяйственных мероприятий, намеченных лесоустройством. Сельхозугодья, частично используемые в качестве 
сенокосов и пастбищ, занимают 41 % территории, в том числе луговые степи – около 1 %. Открытые низинные болота, 
где на небольших участках в прошлом добывали торф, занимают 5 % площади, водоемы – 6 % площади. Пруды ис-
пользуются для рыборазведения.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 38.
Таблица 38

Орнитологическая характеристика КОТР «Долины низовьев рек Кудьма и Шава»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 4 0 пара D2
2 Чомга гн. 12–17 0 пара D2
3 Большая выпь гн. 6–10 3–5 пара D2
4 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0 пара D2
5 Кряква гн. 15–20 0 выводок -
6 Серая утка гн. 3–6 0 выводок D2
7 Свиязь гн. 4–6 0 выводок D2
8 Чирок-трескунок гн. 25–30 0 выводок -
9 Широконоска гн. 8–10 0 выводок D2

10 Красноголовый нырок гн. 45–60 0 выводок D2
11 Хохлатая чернеть гн. 20–30 0 выводок D4
12 Черный коршун гн. 3 0 пара -
13 Болотный лунь гн. 5 2 пара -
14 Канюк гн. 6–10 1 пара -
15 Орел-карлик вер. гн. 1 0 пара D2
16 Орлан-белохвост корм. 1–2 0 особь D1
17 Обыкновенная пустельга гн. 1–3 0 пара -
18 Серый журавль гн. 2 2 пара -
19 Пастушок гн. 1 0 пара D2
20 Лысуха гн. 12–15 0 пара D4
21 Травник гн. 3–4 0 пара -
22 Перевозчик гн. 3 0 пара -

Рис. 36. Схема КОТР «Долины низовьев рек Кудьма и Шава»
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23 Мородунка гн. 1 0 пара -
24 Турухтан пр. 30 30 особь -
25 Черноголовый хохотун лет. 1 0 особь -
26 Черная крачка гн. 30–35 0 пара D2
27 Белокрылая крачка гн. 5 0 пара -
28 Речная крачка гн. 1 0 пара -
29 Золотистая щурка гн. 6–8 3–4 пара D2
30 Луговой конек гн. 2 0 пара -
31 Желтолобая трясогузка гн. 1 1 пара D2
32 Серый сорокопут гн. 1 0 пара -
33 Обыкновенный сверчок гн. 1 0 пара -
34 Соловьиный сверчок гн. 10 2–3 пара D2
35 Вертлявая камышевка  вер. гн. 0–1 0–1 пара D1
36 Ястребиная славка гн. 1 0 пара -
37 Обыкновенный ремез гн. 1 0 пара D2
38 Белая лазоревка гн. 3–4 1–2 пара D1
39 Гуси пр. 200 0 особь -
40 Утки (речные и нырковые) пр. 600 0 особь -

Кроме перечисленных в таблице видов, на КОТР гнездятся желтоголовая трясогузка, серая славка, садовая 
и дроздовидная камышевки, обыкновенная чечевица, камышовая овсянка; во время пролета встречаются фифи и 
клинтух, на прудах кормятся серые цапли.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: загрязнение воды и почвы нефтепродуктами в результате 
аварий на пересекающем территорию нефтепроводе и расположенных вблизи нее нефтеперерабатывающих заводах; 
строительство новых транспортных магистралей, рубки леса, весенняя охота, браконьерство, фактор беспокойства.

Памятники природы «Болото Шава» и «Территория «Горный Борок-Шавская горка-Кадницы» занимают 
7,1 % площади КОТР, еще 2,3 % занимают проектируемые и зарезервированные памятники природы «Лесостепные 
участки между с. Слободское и Докукино» и «Степные склоны долины р. Шава у д. Прокошево».

37. Пойма р. Оки в Вачском районе и примыкающие территории 
Владимирской области

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР охватывает участок склона правого бе-

рега, русла и поймы р. Оки в пределах Вачского района, 
заходя небольшим участком на север Навашинского 
района Нижегородской области, а также включает при-
мыкающие участки левобережной поймы и надпой-
менной террасы р. Оки в Гороховецком и Муромском 
районах Владимирской области. Площадь КОТР – 
265,56 км2. Схема территории показана на рис. 37.

На КОТР представлены русло р. Оки с остро-
вами и песчаными пляжами; старовозрастные широ-
колиственные леса из липы, ясеня, вяза и дуба, ме-
стами с участием сосны на коренном склоне правого 
берега р. Оки; обширный массив пойменных лугов с 
многочисленными старицами, участками пойменных 
дубрав, производных осинников и низинных черно-
ольховых болот; массив разновозрастных сосновых и 
мелколиственных лесов на левобережной надпоймен-
ной террасе р. Оки.

Территория служит местом обитания живых 
организмов, занесенных в Красную книгу РФ: вы-
хухоли, мнемозины, венерина башмачка настоящего 
и чилима, а также волжского подуста, занесенного в 
Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают около 60 % территории. В Нижегородской области леса относятся к государственно-
му лесному фонду Вачского и Навашинского районных лесничеств. В лесах за исключением ООПТ ведется весь ком-
плекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья (в основном сенокосы и пастбища, а также участки пашни и залежей) занимают 33 % площади; русло 
р. Ока и пойменные водоемы – 6 %, земли населенных пунктов – 1,3 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 39.

Рис. 37. Схема КОТР «Пойма р. Оки в Вачском районе и
примыкающие территории Владимирской области»
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Таблица 39
Орнитологическая характеристика КОТР

«Пойма р. Оки в Вачском районе и примыкающие территории Владимирской области»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 4–5 0 пара -
2 Черный аист возм. гн. 0–1 0 пара D1
3 Скопа вер. гн. 0–1 0 пара D1
4 Большой подорлик гн. 2 0 пара A1
5 Орлан-белохвост гн. 1 0 пара D1
6 Коростель гн. 250–400 0 токующий 

самец A1
7 Кулик-сорока гн. 20–24 0 пара C1
8 Мородунка гн. 2–3 0 пара D2
9 Малая чайка гн. 10–11 0 пара D2

10 Серебристая чайка лет. 1–10 0 особь -
11 Черная крачка гн. 17–19 0 пара -
12 Белокрылая крачка гн. 35–45 0 пара D2
13 Речная крачка гн. 115–127 0 пара D2
14 Малая крачка гн. 100–110 0 пара B2
15 Клинтух гн. 5–10 0 пара D2
16 Сплюшка гн. 4–8 1–2 пара D2
17 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0 гнездовой 

участок D2
18 Гуси пр. 10000 0 особь B1.1

На пролете на КОТР встречаются турухтаны, 
численность которых нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как 
КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, весенняя 
охота, фактор беспокойства; потенциальную угрозу 
представляет осушительная мелиорация.

Около 1 % площади КОТР охраняется в качестве 
двух памятников природы («Участок леса по склону корен-
ного берега р. Оки между д. Сапун и пристанью Пожога», 
«Участок леса по склону коренного берега р. Оки у д. 
Короваево»). На территории создан Муромский охотничий 
заказник федерального значения (Владимирская область).

38. Пруды Борцовского рыбхоза

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в центральной части 

Дальнеконстантиновского района около с. Богоявление и 
занимает 9,92 км2. Схема территории показана на рис. 38.

КОТР представляет собой систему рыборазвод-
ных прудов с примыкающими участками заболоченной 
поймы малой речки Печеть, сельскохозяйственными 
угодьями и островками культур сосны и мелколиствен-
ных лесов по берегам.

Лесные земли, занимающие около 10 % тер-
ритории, относятся к государственному лесному 
фонду Дальнеконстантиновского районного лес-
ничества. Сельхозугодья (60 % площади) принадле-
жат государственной сортоиспытательной станции 
«Дальнеконстантиновская». На прудах (30 % площади) 
существует рыборазводное хозяйство.

Орнитологическая характеристика КОТР пред-
ставлена в табл. 40. 

Угрозы деградации данной территории как 
КОТР: браконьерская охота, в том числе отстрел рыбо-
ядных птиц на прудах рыбхоза; фактор беспокойства.

В качестве двух памятников природы («Участок 
леса с колонией серых цапель близ с. Сарлей» и «Лесное уро-
чище «Гари» близ с. Сарлей») охраняется 5,3 % территории.

Рис. 38. Схема КОТР «Пруды Борцовского рыбхоза»
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Таблица 40
Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Борцовского рыбхоза»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 1–2 0 пара D2
2 Чомга гн. 50–55 0 пара D2
3 Малая выпь гн. 3–5 0 пара D2
4 Серая цапля гн. 134 42 пара D2
5 Белый аист возм. гн. 0–1 0 пара D2
6 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0 пара D2
7 Озерная чайка гн. 0–50 0 пара -
8 Речная крачка гн. 2–6 0 пара -
9 Обыкновенный зимородок гн. 0–1 0  гнездовой 

участок -
10 Золотистая щурка гн. 1–2 0 пара -

39. Сосново-можжевеловый остепненный массив

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в северо-восточной части 

Дальнеконстантиновского района около д. Ямные 
Березники и занимает 6,21 км2. Схема территории по-
казана на рис. 39.

КОТР представляет собой два фрагмента вы-
соковозрастных сосновых боров и примыкающий уча-
сток остепненных лугов и луговых степей.

Территория служит местом произрастания 
венерина башмачка настоящего (Красная книга РФ), 
местом обитания живых организмов, занесенных в 
Красную книгу Нижегородской области: переливницы 
большой, майки короткокрылой, кизильника черно-
плодного, вишни степной, ковыля перистого, льна 
желтого, колокольчика сибирского, скабиозы желтой, 
чистеца прямого, козельца пурпурового и мытника 
Кауфмана.

Лесные земли занимают около 50 % территории и относятся к государственному лесному фонду 
Дальнеконстантиновского районного лесничества. Сельхозугодья занимают около 50 % площади, используются в ос-
новном в качестве пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 41.
Таблица 41

Орнитологическая характеристика КОТР «Сосново-можжевеловый остепненный массив»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Глухая кукушка вер. гн. 0–1 0–1 токующий 
самец -

2 Филин гн. 1 1 пара D1
3 Мухоловка-белошейка гн. 1 1 пара D2

Существует потенциальная угроза самовольных рубок леса; луговые степи деградируют вследствие 
недостаточной пастбищной нагрузки.

В качестве памятника природы «Сосново-можжевеловый остепненный массив» охраняется 60 % площади 
КОТР, включая все важные для птиц местообитания.

40. Территория предотлетного скопления журавлей у с. Русское Маклаково

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в основном в юго-западной части Спасского района, заходя на примыкающую 

территорию Сергачского района и небольшим участком в Княгининском районе. Площадь территории 139,57 км2. 
Схема территории показана на рис. 40.

Территорию занимают в основном крупные массивы полей зерновых с небольшими участками островных 
лесов, разрезанные узкими долинами малых речек с остепненными лугами по склонам.

Рис. 39. Схема КОТР «Сосново-можжевеловый
остепненный массив»
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Лесные земли занимают около 10 % 
территории и относятся к государственному лесному 
фонду Сергачского межрайонного лесничества. 
В них ведется весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий, в том числе сплошные и выборочные 
рубки, намеченные лесоустройством. Основную 
часть территории занимают пахотные угодья 
(поля зерновых). Склоны балок (долин малых рек) 
используются в качестве пастбищ. Заболоченные 
поймы малых рек занимают около 1 % площади, земли 
населенных пунктов – около 2 %.

Орнитологическая характеристика КОТР 
представлена в табл. 42.

Таблица 42
Орнитологическая характеристика КОТР

«Территория предотлетного скопления журавлей у с. Русское Маклаково»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Белый аист вер. гн. 0–1 0 пара D2

2 Серый журавль 

скопл. в 
1995–2005 

гг.
400–1000 0

пара B1.1скопл. в 
2006–2014 

гг.
100–400 0

3 Сизоворонка гн. 1 0 пара D2
4 Золотистая щурка гн. 3–4 0 пара -

На КОТР в период кочевок встречаются единичные особи беркута.
Угрозы деградации данной территории как КОТР: сокращение объемов сельскохозяйственного производ-

ства и превращение полей в залежи; браконьерская охота.
Территориальной охраны нет.

41. Поймы рек Урга и Урынга между селами Покров-Майдан и Антоново

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на востоке Спасского рай-

она, на границе с Воротынским и Пильнинским райо-
нами, в которые заходит небольшими участками, и за-
нимает 27,2 км2. Схема территории показана на рис. 41.

На КОТР представлены пойменные луга и ни-
зинные болота (частично пройденные мелиорацией) с 
небольшими фрагментами пойменных лесов.

Леса на землях сельскохозяйственных пред-
приятий занимают около 5 % территории. В них ве-
дутся недостаточно регламентированные рубки. 
Сельхозугодья (в основном сенокосы и пастбища) за-
нимают основную часть территории.

Орнитологическая характеристика КОТР 
представлена в табл. 43.

КОТР является местом концентрации во 
время весеннего пролета большого количества кули-
ков разных видов, только золотистых ржанок здесь со-
бирается до 1000 особей. В период кочевок на террито-
рии встречаются единичные особи беркута.

Угрозы деградации данной территории как 
КОТР: весенняя охота, рубка леса, мелиорация поймы.

Спроектированный и зарезервированный 
памятник природы «Пойма р. Урги между с. Покров 
Майдан (Воротынского района) и с. Антоново» зани-
мает 63,6 % площади КОТР.

Рис. 40. Схема КОТР «Территория предотлетного
скопления журавлей у с. Русское Маклаково»

Рис. 41. Схема КОТР «Поймы рек Урга и Урынга между 
селами Покров-Майдан и Антоново»
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Таблица 43
Орнитологическая характеристика КОТР

«Поймы рек Урга и Урынга между селами Покров-Майдан и Антоново»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Белый аист вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
2 Лебедь-шипун лет. 0–1 0–1 особь -
3 Лебедь-кликун лет. 0–1 0–1 особь -
4 Серый журавль гн. 2 0 пара -
5 Обыкновенный зимородок гн. 1 0 гнездовой 

участок -
6 Золотистая щурка гн. 10–15 10–15 пара D2
7 Белая лазоревка гн. 1 1 пара D1
8 Утки (речные и нырковые) пр. 2000 2000 особь D4

42. Курмышская пойма

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в северной части 

Пильнинского района, небольшим участком заходя на 
примыкающую территорию Воротынского района и за-
нимает 254,79 км2. Схема территории показана на рис. 42.

КОТР представляет собой массивы пойменных 
лесов и лугов с примыкающими участками полей зерно-
вых. Пойменные леса занимают 10 % территории, моло-
дые осинники и липняки порослевого происхождения 
в планировавшейся зоне затопления – 14 %, островные 
широколиственные и мелколиственные леса на над-
пойменных террасах – 3 %, пойменные луга – 15 %, во-
дораздельные луга – 10 %, песчаные пляжи и острова – 
1 %, стоячие пресные водоемы – 2 %, реки и ручьи – 3 %, 
низинные болота – 3 %, пашня – 36 %, парки, сады – 1 %, 
сельские населенные пункты – 2 %.

Здесь отмечены занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области виды живых организмов: со-
ня-полчок, обыкновенный горчак, волжский подуст, 
поликсена, ранатра и рдест Фриса.

Лесные земли занимают 27 % территории 
и относятся к государственному лесному фонду 
Сергачского межрайонного лесничества, где ведется 
комплекс лесохозяйственных мероприятий, намеченных лесоустройством, а также к лесам в зоне планировавшегося 
затопления, где лесохозяйственная деятельность практически не регламентирована. Сельхозугодья занимают 61 % 
площади и используются как пастбища – 15 %, сенокосы – 10 %, для выращивания зерновых, кукурузы, картофеля, 
сахарной свеклы – 36 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 44. 
Таблица 44

Орнитологическая характеристика КОТР
«Курмышская пойма»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 2–3 0 пара D2
2 Чомга гн. 2–3 0 пара -
3 Серая цапля гн. 413 273 пара D2
4 Белый аист вер. гн. 0–1 0 пара D2
5 Черный коршун гн. 25 0 пара D5
6 Полевой лунь гн. 5 0 пара -
7 Степной лунь гн. 0–2 0 пара D1
8 Луговой лунь гн. 36 0 пара D2
9 Болотный лунь гн. 25 0 пара D5

10 Канюк гн. 10 0 пара -
11 Большой подорлик гн. 1–2 0 пара A1
12 Кобчик гн. 1–2 0 пара D2

Рис. 42. Схема КОТР «Курмышская пойма»
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13 Кобчик пр. 4–5 0 особь -
14 Обыкновенная пустельга гн. 15 0 пара D2
15 Серый журавль гн. 23 0 пара D2
16 Серый журавль скопл. 500–1100 0 особь B1.1
17 Коростель гн. 100–200 0 токующий 

самец A1
18 Кулик-сорока гн. 15–25 0 пара C1
19 Поручейник гн. 1–3 0 пара -
20 Малая чайка гн. 5–10 0 пара D2
21 Озерная чайка гн. 265–280 0 пара D2
22 Черная крачка гн. 70–75 0 пара D2
23 Белокрылая крачка гн. 270–300 0 пара D2
24 Речная крачка гн. 70–90 0 пара D2
25 Малая крачка гн. 5–50 0 пара B2
26 Клинтух гн. 1–2 1–2 пара -
27 Ушастая сова гн. 5 0 пара -
28 Болотная сова гн. 25 0 пара D2
29 Домовый сыч гн. 1 1 пара D2
30 Серая неясыть гн. 0–1 0–1 пара -
31 Обыкновенный зимородок гн. 0–1 0 гнездовой 

участок -
32 Зеленый дятел гн. 1–3 1–2 пара -
33 Обыкновенный сверчок гн. 5–10 0 пара D2
34 Ястребиная славка гн. 4–8 0 пара D2

КОТР служит местом концентрации на пролете большого количества водоплавающих и околоводных птиц. 
В период пролета здесь встречаются скопа и большой кроншнеп, занесенные в Красную книгу РФ, и лебедь-шипун, 
турухтан, золотистая щурка, занесенные в Красную книгу Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: осушительная мелиорация, сплошные и выборочные 
рубки леса, интенсивное применение удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве, весенняя охота, браконьерство, 
фактор беспокойства. КОТР будет уничтожена в случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища выше суще-
ствующей в настоящее время отметки 63 м.

Существующий памятник природы «Пойменный лес с колонией серых цапель у с. Курмыш» занимает 0,1 % 
площади КОТР. Целесообразна организация территории охраняемого ландшафта регионального (областного) значе-
ния («Пойма р. Суры от устья р. Урги до с. Бортсурманы и прилегающая территория»).

43. Пойма р. Оки в Навашинском районе

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в западной части 

Навашинского района, примыкая к границе 
Нижегородской и Владимирской областей около г. 
Мурома. Площадь КОТР – 226,6 км2. Схема террито-
рии показана на рис. 43.

КОТР представляет собой обширный мас-
сив пойменных лугов с многочисленными водоема-
ми, массивами ивняковых зарослей и небольшими 
участками лесов; включает русло р. Оки с островами 
и песчаными пляжами.

Территория служит местом обитания вы-
хухоли, занесенной в Красную книгу РФ, а также 
волжского подуста, занесенного в Красную книгу 
Нижегородской области.

Лесные земли (включая ивняки) занимают 
около 25 % территории и относятся к государствен-
ному лесному фонду Навашинского районного 
лесничества. В лесах ведется весь комплекс лесохо-
зяйственных мероприятий, в том числе сплошные и 
выборочные рубки, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья, используемые в основном в качестве 
сенокосов и пастбищ, занимают около 65 % площа-
ди; русло р. Оки и пойменные водоемы – около 10 %; 
земли населенных пунктов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР 
представлена в табл. 45.

Рис. 43. Схема КОТР «Пойма р. Оки
в Навашинском районе»
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Таблица 45
Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Оки в Навашинском районе»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 8–10 8–10 пара -
2 Кулик-сорока гн. 20–25 14–16 пара C1
3 Мородунка гн. 6 3 пара D2
4 Малая чайка вер. гн. 0–2 0 пара -
5 Озерная чайка гн. 38–52 38–52 пара -
6 Сизая чайка гн. 10 10 пара -
7 Черная крачка гн. 75–90 65–75 пара D2
8 Белокрылая крачка гн. 150–200 45–50 пара D2
9 Речная крачка гн. 120–150 115–140 пара D2

10 Малая крачка гн. 110–140 100–120 пара B2
11 Серый сорокопут гн. 1–2 1–2 пара -
12 Гуси пр. 10000 10000 особь B1.1

В период пролета на КОТР отмечены занесенные в Красную книгу Нижегородской области лебедь-шипун, 
луток, большой крохаль, фифи и турухтан.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство, фактор беспокойства.
Навашинский государственный природный комплексный заказник занимает 49,9 % площади КОТР, включая 

основные важные для птиц участки.

44. Торфокарьеры около разъезда Мезино

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в Навашинском 

районе, в 4 км к востоку от районного центра 
г. Навашино, в кв. 68–71, 85, 86 Навашинского 
участкового лесничества Навашинского рай-
онного лесничества к югу от железной дороги 
г.  Навашино – г. Арзамас. Площадь КОТР – 
7,94 км2. Схема территории показана на рис. 44.

КОТР представляет собой четыре си-
стемы водоемов выработанного торфяного 
месторождения, окруженные разновозрастны-
ми сосновыми и мелколиственными лесами. 
Торфяное месторождение разрабатывалось до 
1930–х годов, сначала машиноформовочным 
способом, затем – гидроразмывом. Большинство 
карьеров мелководные, сильно заросшие при-
брежно-водными и болотными растениями. 
Торфокарьеры и восстанавливающиеся болота 
занимают около 10 % площади КОТР. На территории расположено оз. Великое (1,3 % площади). Остальную часть 
территории занимают леса.

КОТР является местом произрастания ивы черниковидной, занесенной в Красную книгу Нижегородской 
области.

Лесные земли занимают всю территорию и относятся к государственному лесному фонду Навашинского 
районного лесничества. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и 
выборочные рубки, намеченные лесоустройством.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 46.
Таблица 46

Орнитологическая характеристика КОТР
«Торфокарьеры около разъезда Мезино»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Кряква гн. 2–3 0–1 выводок -
2 Чирок-свистунок гн. 2–4 0–1 выводок -
3 Чирок-трескунок гн. 6–8 1–2 выводок -
4 Широконоска гн. 2–3 0–1 выводок -

Рис. 44. Схема КОТР «Торфокарьеры около разъезда Мезино»
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5 Хохлатая чернеть гн. 2–4 0 выводок -
6 Дербник гн. 1 0 пара D2
7 Черныш гн. 2–3 1 гнездо -
8 Дупель гн. 1–10 1–5 гнездо -
9 Озерная чайка гн. 60 0 пара -

10 Сизая чайка гн. 60 0 пара -
11 Речная крачка гн. 14 0 пара -
12 Седой дятел гн. 1 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса; возможно – весен-
няя охота.

В южной части КОТР спроектирован и зарезервирован памятник природы «Озеро Великое с окружающим бо-
лотом», который вместе с охранной зоной занимает 27,4 % площади. Северной части КОТР необходимо присвоить статус 
территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Нижегородской области в соответствии с «Положением о Красной книге Нижегородской области».

45. Массив лесов и болот около устья р. Сережи

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на границе Вачского и 

Навашинского районов и занимает площадь 256,53 км2. 
Схема территории показана на рис. 45.

На территории представлены разновозраст-
ные сосновые леса, перемежающиеся с многочисленны-
ми верховыми, переходными и низинными болотами.

КОТР служит местом обитания живых орга-
низмов, занесенных в Красную книгу РФ: русской бы-
стрянки и пальчатокоренника Траунштейнера, а также 
занесенных в Красную книгу Нижегородской области: 
обыкновенной гадюки, росянки английской, ивы чер-
никовидной, осоки желтой, рдеста альпийского.

Лесные земли занимают 98 % территории и от-
носятся к государственному лесному фонду Вачского и 
Навашинского районных лесничеств. В лесах ведется 
весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том 
числе сплошные и выборочные рубки, намеченные ле-
соустройством. Леса сильно повреждены катастрофическим пожаром 2010 г. Около 2 % территории занимают сено-
косные угодья сельхозпредприятий.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 47.
Таблица 47

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив лесов и болот около устья р. Сережи»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 1–2 1–2 пара -
2 Змееяд вер. гн. 1 1 пара D1
3 Большой подорлик гн. 1 1 пара D1
4 Кобчик гн. 1 1 пара D2
5 Серый журавль гн. 32–40 32–40 пара D2
6 Глухая кукушка вер. гн. 0–2 0–2 токующий 

самец -
7 Сизоворонка гн. 1 1 пара D2
8 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 1–2 гнездовой 

участок D2
9 Трехпалый дятел гн. 4–8 4–8 пара D2

10 Серый сорокопут гн. 1–3 1–3 пара -

В период пролета на КОТР отмечены лебеди шипун и кликун.
Угрозы деградации данной территории как КОТР: лесные пожары, сплошные и выборочные рубки леса, раз-

работки торфа и осушительная мелиорация.
Спроектированы и зарезервированы территория охраняемого ландшафта областного значения «Илимдиг, 

включая болото Сокольское» и два памятника природы («Лесной массив у д. Левино» и «Участок соснового леса у д. 
Кистаново»), которые занимают 85 % площади КОТР.

Рис. 45. Схема КОТР «Массив лесов и болот около устья 
р. Сережи»
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46. Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Сережи (НГ-003)

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в среднем течении р. Сережи в Сосновском и Арзамасском районах и занимает 280,38 км2. 

Схема территории показана на рис. 46.
Территория отличается боль-

шим разнообразием типов местооби-
таний. Здесь представлены хвойно-
широколиственные леса (в том числе 
наиболее крупный в Нижегородской 
области массив, почти не затронутый 
рубками), сосновые боры разного 
возраста, пойменные дубравы, пере-
ходные, верховые и низинные болота, 
пойменные и материковые луга, кар-
стовые озера, пойменные водоемы, 
залежи на месте заброшенных полей. 
На многих участках ярко выражены 
карстовые явления. Основные типы 
местообитаний занимают: леса – 
64 %, в том числе высоковозрастные хвойно-широколиственные – 5 %, сосновые боры – 44 % (в том числе высоковоз-
растные – 10 %), пойменные дубравы – 1 %, производные березняки, осинники, липняки – 14 %; верховые, переход-
ные и низинные болота – 20 %, луга – 6 %, озера – 3 %, залежи – 7 %.

КОТР служит местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу РФ: выхухоли, гигантской 
вечерницы, русской быстрянки, аполлона, мнемозины, пчелы-плотника, венерина башмачка настоящего, пыльцего-
ловника красного, чилима; а также местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской 
области: ночниц водяной, прудовой и Брандта, вечерниц рыжей и малой, лесного нетопыря, бурого ушана, двухцвет-
ного кожана, орешниковой сони, речной выдры, обыкновенной гадюки, коромысла сходного, стрекозы перевязан-
ной, кобылки бескрылой, цикады горной, ранатры, жужелицы блестящей, стафилина мохнатого, бронзовки боль-
шой зеленой, копра лунного, плавунца широчайшего, майки фиолетовой, лесного муравья волосистого, парнопеса 
крупного, сколии-гиганта, осы расписной, стизуса, прионикса оголенного, шмелей мохового, пластинчатозубого и 
плодового, тонкопряда орлякового, пядениц лунчатой, кольчатой кленовой, бело-бурой, опушечной, тенелюбивой и 
сетчатой, сатурнии малой, бражника зубокрылого, шмелевидок жимолостной и скабиозовой, орденских лент розо-
вой и малой красной, момы альпийской, гиссии пещеристой, медведиц большой и госпожи, подалирия, зорьки белой, 
переливницы большой, шашечницы авринии, перламутровок титании, северной и дафны, галатеи, меланаргии рус-
ской, чернушки эфиопки, паука-серебрянки, тарантула южнорусского, доломедеса плантариуса, аргиопы Брюнниха, 
голопедия горбатого, слизня черно-синего, бурсарии трункателлы, спиростомума тереса, стокезии верналис, тинтин-
нидиума флювиателе, ладьяна трехнадрезного, башмачка крапчатого, гаммарбии болотной, наяды морской, каули-
нии (наяды) малой, росянки английской, осоки малоцветковой, ив лапландской и черниковидной, водяники черной, 
дремлика болотного, клюквы мелкоплодной, осок богемской и малоцветковой, рдестов волосовидного, длиннейшего 
и Фриса, чабреца обыкновенного, цмина песчаного, манника литовского, роголистника крылатого, пузырника судет-
ского, голокучника Роберта, диплазия сибирского, гроздовников виргинского и полулунного, ужовника обыкновен-
ного, хвоща камышкового, баранца обыкновенного, батрахоспермума четковидного.

Лесные земли занимают 84 % территории и относятся к государственному лесному фонду Арзамасского 
межрайонного и Сосновского районного лесничеств. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесо-
хозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки леса, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья (луга и залежи) занимают около 13 % площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли 
населенных пунктов занимают менее 1 % площади. Доли территории с разными видами хозяйственного использова-
ния следующие: выпас скота – 25 %, лесное хозяйство – 60 %, сплошные рубки леса – 25 %, выборочные рубки леса – 
50 %, охотничье хозяйство – 60 %, любительское рыболовство – 3 %, рекреация – 50 %, сенокошение – 5 %. 

Для КОТР характерно высокое разнообразие видов птиц: гнездятся 146 видов, 6 видов вероятно гнездятся, 
17 видов – летующие, пролетные или залетные. Здесь зарегистрировано большое число видов птиц, нуждающихся 
в охране на различных уровнях (от всемирного до регионального). Для данной территории установлено большое 
разнообразие и высокая численность дневных хищных птиц. Орнитологическая характеристика КОТР представ-
лена в табл. 48.

Таблица 48
Орнитологическая характеристика КОТР

«Массивы высоковозрастных лесов в среднем течении р. Сережи»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 3–5 3–5 пара D2

Рис. 46. Схема КОТР «Массивы высоковозрастных лесов
в среднем течении р. Сережи»
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2 Малая выпь гн. 5–7 5–7 пара D2
3 Серая цапля гн. 1–2 1–2 пара -
4 Лебедь-шипун лет. 0–5 0–5 особь -
5 Скопа пр., лет. 1–2 1–2 особь -
6 Обыкновенный осоед гн. 6–12 6–12 пара D2
7 Черный коршун гн. 12–15 12–15 пара -
8 Полевой лунь гн. 8–12 8–12 пара D2
9 Луговой лунь гн. 4–6 4–6 пара -

10 Болотный лунь гн. 2–3 2–3 пара -
11 Тетеревятник гн. 3 3 пара -
12 Перепелятник гн. 3 3 пара -
13 Канюк гн. 15 15 пара -
14 Змееяд вер. гн. 1 1 пара D1
15 Орел-карлик гн. 8–10 8–10 пара B2
16 Большой подорлик гн. 1–2 1–2 пара A1
17 Беркут пр., зим. 0–1 0–1 особь -
18 Сапсан гн. 0–1 0–1 пара D1
19 Чеглок гн. 12 12 пара D2
20 Дербник гн. 1 1 пара D2
21 Обыкновенная пустельга гн. 6 6 пара -
22 Серый журавль гн. 15 15 пара D2
23 Малый погоныш гн. 1–2 1–2 пара D2
24 Коростель гн. 30–40 30–40 токующий 

самец A1
25 Поручейник гн. 1–2 1–2 пара -
26 Мородунка гн. 1–2 1–2 пара -
27 Средний кроншнеп возм. гн. 0–1 0–1 пара -
28 Сизая чайка гн. 5–10 5–10 пара -
29 Черная крачка гн. 5–20 5–20 пара -
30 Белокрылая крачка гн. 15–50 15–50 пара D2
31 Речная крачка гн. 2–3 2–3 пара -
32 Клинтух гн. 5–10 5–10 пара D2
33 Глухая кукушка вер. гн. 0–5 0–5 токующий 

самец D2
34 Филин гн. 2–3 2–3 пара D1
35 Бородатая неясыть вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
36 Сизоворонка гн. 1–2 1–2 пара D2
37 Обыкновенный зимородок гн. 2–3 2–3 гнездовой 

участок D2
38 Золотистая щурка гн. 8–10 8–10 пара D2
39 Зеленый дятел гн. 8–10 8–10 пара D2
40 Седой дятел гн. 10–12 10–12 пара D2
41 Трехпалый дятел гн. 1–4 1–4 пара -
42 Луговой конек гн. 3–5 3–5 пара -
43 Серый сорокопут гн. 1–3 1–3 пара -
44 Европейская кедровка вер. гн. 1–3 1–3 пара D2
45 Обыкновенный сверчок гн. 1–2 1–2 пара -
46 Соловьиный сверчок гн. 1–2 1–2 пара -
47 Ястребиная славка гн. 1–3 1–3 пара -
48 Мухоловка-белошейка гн. 1 1 пара D2
49 Канареечный вьюрок* зал. 0–2 0–2 токующий 

самец -
* в 1978–80 г.г. были отмечены поющие самцы

Кроме перечисленных в таблице на КОТР гнездятся нуждающиеся в особом контроле на территории 
Нижегородской области (Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области) перепел, травник, большой ве-
ретенник, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, лесной жаворонок, крапивник, садовая овсянка. 
На пролете встречаются занесенные в Красную книгу Нижегородской области фифи, турухтан и овсянка-ремез. 
Зарегистрированы залеты кукши и малой чайки (Красная книга Нижегородской области).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, выпас скота в лесу, 
дачное строительство, весенняя охота, браконьерство, рекреационная нагрузка, фактор беспокойства.

В настоящее время охраняется 76,1 % площади КОТР в границах Пустынского государственного природного 
комплексного заказника и трех памятников природы: «Озеро Токмарево и окружающий лесной массив», «Болото 
Мостовое», «Болото Козье».

64



47. Массив лесов и болот в Степуринском и Тешинском лесничествах

Статус КОТР – областной.
КОТР включает участок поймы р. Теша, над-

пойменные террасы и водораздельный склон вдоль 
границы Навашинского и Кулебакского районов в 4 
км к северо-востоку от г. Кулебаки. Площадь КОТР – 
133,72 км2. Схема территории показана на рис. 47.

На КОТР представлены разновозрастные со-
сновые леса, перемежающиеся с многочисленными 
верховыми, переходными и низинными болотами, 
участки старовозрастных пойменных дубрав, залив-
ных лугов, участок русла средних размеров, карстовые 
озера и пойменные водоемы.

Территория служит местом произрастания 
полушников озерного и колючеспорого, местом оби-
тания восковика-отшельника (Красная книга РФ), 
местом обитания живых организмов, занесенных в 
Красную книгу Нижегородской области: обыкновенной гадюки, шмелей мохового и Шренка, цикады горной, росян-
ки английской, ежеголовника Фриса.

Лесные земли занимают 95 % территории и относятся к государственному лесному фонду Кулебакского и 
Навашинского районных лесничеств. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных ме-
роприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (пойменные 
луга) занимают около 5 % площади, используются в качестве сенокосов и пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 49.
Таблица 49

Орнитологическая характеристика КОТР «Массив лесов и болот в Степуринском и Тешинском лесничествах»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 1–2 0 пара -
2 Змееяд вер. гн. 1 1 пара D1
3 Серый журавль гн. 12–13 6–7 пара D2
4 Речная крачка гн. 12–15 0 пара -
5 Домовый сыч гн. 1 1 пара D2
6 Обыкновенный зимородок гн. 1 1 гнездовой 

участок -
7 Седой дятел гн. 2–4 1–2 пара -
8 Серый сорокопут гн. 1 1 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, фактор беспокойства, 
возможно – браконьерство. Существует потенциальная угроза мелиорации и торфоразработок.

В настоящее время охраняется 14,1 % территории в границах 5 памятников природы («Болото Поколевское», 
«Озеро Поколево», «Озеро Святое Степуринское», «Участки пойменных лесов у с. Мурзицы», «Участки пойменных 
лесов у с. Шилокша»). Спроектированы и зарезервированы памятники природы «Массив сосновых боров вокруг 
озера Дерганово» и «Черноольховое болото по р. Теша», «Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и 
болот» (значительное расширение существующего памятника природы), а также охранная зона памятников природы 
«Болото Поколевское» и «Озеро Поколево». Всего территориальной охраной обеспечено 26,6 % площади КОТР, 
включая все важные для птиц участки.

48. Государственный природный комплексный заказник «Мухтоловский»

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена в правобережной пойме реки Теши и на примыкающей к ней территории в северо-

западной части Ардатовского района, захватывая небольшой участок в Кулебакском районе. Площадь – 106,98 км2. 
Схема территории показана на рис. 48.

КОТР включает участок поймы р. Теши, надпойменные террасы и водораздельный склон. Для данной 
территории характерны песчаные равнины водно-ледникового происхождения с дюнно-бугристыми формами 
рельефа, слегка осложненными карстом. Две трети территории занимают сосновые боры, в том числе высоковозрастные 
сосняки – 10 % территории. Небольшую площадь (около 1 %) занимают ельники, в основном приручьевые, местами 
переходящие в низинные древесные болота. В северо-западной части имеется небольшой участок высоковозрастного 
хвойно-широколиственного леса. Около 10 % территории занимают производные березняки и осинники, 
сформировавшиеся на месте вырубленных сосновых и хвойно-широколиственных лесов. Болота занимают около 7 % 

Рис. 47. Схема КОТР «Массив лесов и болот в 
Степуринском и Тешинском лесничествах»
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территории, в том числе низинные – 2 %, верховые и 
переходные – 5 %. Около 6 % территории приходится на 
вырубки. Пойма реки Теши характеризуется широким 
распространением лугов, на долю которых приходится 
около 10 % площади КОТР. Болота, расположенные на 
территории КОТР, являются клюквенниками. На них 
отмечена ива черниковидная, занесенная в Красную 
книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают около 90 % 
территории и относятся к государственному лесному 
фонду Мухтоловского межрайонного лесничества. 
На территории заказника, не включенной в состав 
особо защитных участков, разрешаются добровольно-
выборочные рубки главного пользования, рубки ухода 
и санитарные рубки. Сельхозугодья занимают около 
10 % площади, частично используются в качестве 
сенокосов и пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР 
представлена в табл. 50.

Таблица 50
Орнитологическая характеристика КОТР «Государственный природный комплексный заказник Мухтоловский»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серый журавль гн. 9 9 пара D2
2 Зеленый дятел гн. 2–4 2–4 пара -

Явных угроз деградации данной территории как КОТР нет.
Государственный комплексный заказник «Мухтоловский» занимает 99,7 % площади КОТР.

49. Территория Личадеевского предотлетного скопления журавлей

Статус КОТР – областной.
КОТР занимает участок долины и надпой-

менных террас р. Теша на границе Ардатовского и 
Арзамасского районов. Площадь КОТР – 169,73  км2. 
Схема территории показана на рис. 49.

КОТР включает массив разновозрастных со-
сновых и мелколиственных лесов с небольшими пе-
реходными болотами (на севере), широкую полосу 
пойменных лугов с участками низинных болот и при-
мыкающий с юга обширный массив пахотных угодий.

Территория служит местом произрастания не-
оттианте клобучковой (Красная книга РФ) и осоки ма-
лоцветковой (Красная книга Нижегородской области).

Лесные земли занимают около 35 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Мухтоловского и Арзамасского межрайонных лесни-
честв. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйствен-
ных мероприятий, в том числе сплошные и выбороч-
ные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают 63 % площади, в том числе луга, используемые в 
качестве сенокосов и пастбищ – 28 %; пашни, служащие для выращивания зерновых, кукурузы и картофеля – 35 %; 
земли населенных пунктов – 2 % площади.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 51.
Таблица 51

Орнитологическая характеристика КОТР
«Территория Личадеевского предотлетного скопления журавлей»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 5–6 5–6 пара D2
2 Серая цапля гн. 6–8 6–8 пара -
3 Лебедь-кликун пр. 0–5 0–5 особь -

Рис. 48. Схема КОТР «Государственный природный
комплексный заказник «Мухтоловский»

Рис. 49. Схема КОТР «Территория Личадеевского
предотлетного скопления журавлей»
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4 Кобчик пр. 0–5 0 особь -
5 Серый журавль гн. 2–3 2–3 пара -
6 Серый журавль скопл. 30 30 особь D2
7 Золотистая щурка пр. 50–100 0 особь -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство.
Утвержденные ООПТ занимают 23,1 % площади КОТР: территория частично перекрывается с Личадеевским 

природным комплексным заказником, на ней находится памятник природы «Балахонихинская пещера». Спроектирован 
и зарезервирован памятник природы «Озеро Тумановское и прилегающий лесной массив» (1,7 % площади КОТР).

50. Озеро Вадское

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена около с. Вад и занимает 

5,27 км2. Схема территории показана на рис. 50.
КОТР включает созданную в пойме р. Вадок 

на месте карстового озера систему рыборазводных 
прудов площадью около 200 га, а также их водоохран-
ную зону. Система рыборазводных прудов состоит из 
пяти водоемов. Озеро Вадское после постройки дамб 
превратилось в верхний и самый большой пруд. Озеро 
имеет площадь 126 га. Его длина – 1,9 км, ширина в 
приплотинной части – около 1,0 км. Глубина в его при-
плотинной части – 2–6 м, в единственной сохранившейся на дне озера карстовой воронке-воклине, где имеет место 
мощный выход подземных вод, глубина 15 м. В то же время имеются обширные мелководья с глубинами 0,3–1,0 м. 
Озеро характеризуется высокой степенью антропогенного эвтрофирования. Мелководья занимают обширные зарос-
ли тростника, рогозов широколистного и узколистного, погруженных водных растений. Озеро служит местом про-
израстания растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: занникелии болотной, частухи Лезеля.

КОТР расположена на землях администрации с. Вад.
Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 52.

Таблица 52
Орнитологическая характеристика КОТР «Озеро Вадское»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 20–22 20–22 пара D2
2 Чомга гн. 16–17 16–17 пара D2
3 Большая выпь гн. 10 10 пара D2
4 Малая выпь гн. 10 10 пара D2
5 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
6 Кряква гн. 1–3 1–3 выводок -
7 Чирок-трескунок гн. 18 18 выводок -
8 Красноголовый нырок гн. 25 25 выводок D2
9 Хохлатая чернеть гн. 30 30 выводок D4

10 Черный коршун гн. 1 1 пара -
11 Болотный лунь гн. 5 5 пара -
12 Камышница гн. 20 20 пара D4
13 Лысуха гн. 20 20 пара D4
14 Травник гн. 5 5 пара -
15 Поручейник гн. 5 5 пара D2
16 Мородунка гн. 1 1 пара -
17 Малая чайка нерег. гн. 0–3 0–3 пара -
18 Озерная чайка гн. 120–600 120–600 пара D2
19 Сизая чайка гн. 2–3 2–3 пара -
20 Черная крачка гн. 170–240 170–240 пара B2
21 Белокрылая крачка гн. 30–45 30–45 пара D2
22 Речная крачка гн. 50–90 50–90 пара D2
23 Соловьиный сверчок гн. 1–3 1–3 пара -

Кроме перечисленных в таблице видов, на КОТР гнездится дроздовидная камышевка (Приложение 2 к 
Красной книге Нижегородской области), численность которой нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: очистка озера Вадское от прибрежно-водной и водной 
растительности, добыча сапропеля, спуск воды из озера для ремонта и реконструкции гидротехнических сооруже-
ний, весенние палы.

В границах памятника природы «Озеро Вадское» охраняется 16,1 % территории.

Рис. 50. Схема КОТР «Озеро Вадское»

67



51. Ичалковский бор (НГ-004)

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена на южной ветви р. Пьяны в 

Перевозском и Бутурлинском районах между с. Ичалки 
и с. Борнуково и занимает 68,66 км2. Схема территории 
показана на рис. 51.

Территория включает изолированный массив 
хвойных и широколиственных лесов, расположенный 
в лесостепной зоне. Лесной массив расположен на пра-
вом склоне долины р. Пьяны и характеризуется свое-
образным карстовым рельефом. На его территории 
наблюдаются многочисленные карстовые провалы глу-
биной до 20–25 м, а также карстовые лога, рвы и жело-
ба. Здесь представлен комплекс фитоценозов сосновых 
и смешанных лесов, участков дубрав, а также своеобразных сообществ в карстовых провалах и на известняковых 
обнажениях. Этот лес представляет собой остров реликтовой растительности позднего ледникового времени. Здесь 
совместно произрастают представители неморальной, бореальной, степной и горной флоры, и среди них многие 
редкие и реликтовые виды растений. КОТР включает также участок поймы р. Пьяны с лугами, низинными болота-
ми, ивняковыми зарослями. Основные типы местообитаний, распространенных на территории: хвойно-широколи-
ственные леса – 25 %, дубравы – 1 %, производные сосновые леса, в том числе культуры сосны – 19 %, мелколиствен-
ные вторичные леса (молодые березняки, осинники, липняки) – 25 %, пойменные луга – 25 %, низинные болота – 5 %.

КОТР служит местом произрастания растений, занесенных в Красную книгу РФ: венерина башмачка насто-
ящего, пыльцеголовника красного, ковыля перистого, местом обитания живых организмов, занесенных в Красную 
книгу Нижегородской области: ночниц водяной, усатой, прудовой, Брандта и Наттерера, северного кожанка, лесного 
нетопыря, обыкновенного ушана, рыжей вечерницы, полчка, лесной и орешниковой сонь, обыкновенной гадюки, 
обыкновенной медянки, горчака обыкновенного, жужелиц шагреневой и Шонхерра, дриады, чернушки эфиопки, 
переливницы большой, перламутровок малинной и титании, червонца голубоватого, пятнашки арион, парнопеса 
крупного, аргиопы Брюнниха, воронца красноплодного, венерина башмачка крапчатого, лилии кудреватой, вишни 
степной, колокольчика сибирского, наяды морской, занникелии болотной, частухи Лезеля, гроздовников полулунно-
го и виргинского, костенца зеленого, диплазия сибирского, голокучника Роберта, пузырника судетского.

Лесные земли занимают около 70 % территории и относятся к государственному лесному фонду Бутурлинского 
межрайонного лесничества. В лесах, за исключением Ичалковского бора (936 га), ведется весь комплекс лесохозяй-
ственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья 
(пойменные луга) частично используются в качестве сенокосов и пастбищ. Земли населенных пунктов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 53.
Таблица 53

Орнитологическая характеристика КОТР «Ичалковский бор»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 2–3 2–3 пара -
2 Серая цапля гн. 6–7 6–7 пара -
3 Белый аист возм. гн. 0–1 0–1 пара D2
4 Обыкновенный осоед гн. 2–4 2–3 пара -
5 Черный коршун гн. 2–3 1–2 пара -
6 Тетеревятник гн. 2–3 1–2 пара -
7 Канюк гн. 9–12 4–5 пара -
8 Могильник гн. 1–2 1–2 пара A1
9 Коростель гн. 40–50 20–25 токующий 

самец A1
10 Филин гн. 2 2 пара D1
11 Ушастая сова гн. 6–8 4–6 пара -
12 Мохноногий сыч гн. 3–4 2–3 пара -
13 Домовый сыч гн. 1–2 1–2 пара D2
14 Серая неясыть гн. 1 1 пара -
15 Длиннохвостая неясыть гн. 6–8 5–7 пара -
16 Золотистая щурка гн. 35–45 34–43 пара D2
17 Зеленый дятел гн. 2–4 1–2 пара -
18 Европейская кедровка вер. гн. 0–1 0–1 пара D2

На КОТР во время пролета отмечен лебедь-шипун (Красная книга Нижегородской области), а во время зим-
них кочевок – белая лазоревка (Красная книга РФ).

Угрозы деградации данной территории как КОТР: выборочная рубка леса, высокая рекреационная нагрузка, 
фактор беспокойства, выпас скота в лесу, разработка полезных ископаемых, браконьерство.

Рис. 51. Схема КОТР «Ичалковский бор»
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Ичалковский государственный природный комплексный заказник и три памятника природы: «Борнуковская 
пещера», «Озеро Карасное» и «Озеро Чембасовское» обеспечивают территориальной охраной 45,5 % площади КОТР, 
в том числе важнейшие местообитания птиц.

52. Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и Сергачском районах

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена вдоль северной ветви 

р. Пьяны в Сергачском и Бутурлинском районах и за-
нимает 58,36 км2. Схема территории показана на рис. 52.

Территория включает участки низинных чер-
ноольховых, тростниковых и осоковых болот, пере-
межающиеся с ивняковыми зарослями, пойменными 
лугами, фрагментами пойменных дубрав и многочис-
ленными пойменными и карстовыми водоемами.

Леса занимают около 20 % территории 
и относятся к государственному лесному фонду 
Бутурлинского и Сергачского межрайонных лесни-
честв. Остальная территория – земли сельскохозяй-
ственных предприятий. В качестве сенокосов и паст-
бищ используется часть площади, занимаемой лугами 
(менее половины площади КОТР).

Территория служит местом остановки на пролете и гнездования большого числа водоплавающих и около-
водных птиц. Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 54.

Таблица 54
Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и Сергачском районах»

№ Вид 
Критерий 
выделения 

КОТР

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Красношейная поганка гн. 1–3 1–3 пара D2
2 Чомга гн. 5–10 5–10 пара D2
3 Большая выпь гн. 10 10 пара D2
4 Малая выпь гн. 2–4 2–4 пара D2
5 Серая цапля гн. 2–3 2–3 пара -
6 Лебедь-шипун лет. 0–6 0–6 особь -
7 Кряква гн. 50–100 50–100 выводок D4
8 Чирок-свистунок гн. 10–20 10–20 выводок -
9 Чирок-трескунок гн. 150–200 150–200 выводок D4

10 Широконоска гн. 10–20 10–20 выводок D2
11 Красноголовый нырок гн. 15–20 15–20 выводок D2
12 Хохлатая чернеть гн. 20–30 20–30 выводок D4
13 Обыкновенный гоголь лет. 2 2 особь -
14 Болотный лунь гн. 10–15 10–15 пара D5
15 Большой подорлик гн. 1 1 пара D1
16 Серый журавль гн. 2–3 2–3 пара -
17 Обыкновенный погоныш гн. 10 10 пара D4
18 Коростель гн. 150–300 150–300 токующий 

самец A1
19 Чибис гн. 20–30 20–30 пара -
20 Травник гн. 10–15 10–15 пара D2
21 Поручейник гн. 6–12 6–12 пара D2
22 Мородунка гн. 2–4 2–4 пара D2
23 Турухтан пр. 10–50 10–50 особь -
24 Большой веретенник гн. 10–15 10–15 пара D2
25 Малая чайка гн. 30–35 30–35 пара D2
26 Озерная чайка гн. 940–1145 940–1145 пара D2
27 Черная крачка гн. 60–100 60–100 пара D2
28 Белокрылая крачка гн. 280–330 280–330 пара D2
29 Речная крачка гн. 19–21 19–21 пара -
30 Малая крачка лет. 0–2 0–2 особь -
31 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 1–2 гнездовой 

участок D2
32 Золотистая щурка гн. 8–10 8–10 пара D2
33 Соловьиный сверчок гн. 8–10 8–10 пара D2
34 Ястребиная славка гн. 1–2 1–2 пара -
35 Обыкновенный ремез гн. 3–6 3–6 пара D2

Рис. 52. Схема КОТР «Пойма р. Пьяны в Бутурлинском и 
Сергачском районах»
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Значение территории в качестве места остановки водоплавающих и околоводных птиц во время пролета 
нуждается в дополнительном изучении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство (слабая степень угрозы).
КОТР в основном расположена в границах Бутурлинского государственного охотничьего заказника. 

Сохранение основных местообитаний птиц обеспечивают два памятника природы («Заболоченная пойма р. Пьяны», 
«Пойма р. Пьяны у с. Игнатово»). Утвержденные ООПТ занимают 91 % площади КОТР.

53. Сергачская

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в Сергачском районе, на се-

верной ветви р. Пьяна и примыкает с юга к г. Сергачу. 
Территория занимает площадь 22,16  км2. Схема тер-
ритории показана на рис. 53.

КОТР включает участок поймы, левобереж-
ной надпойменной террасы и правого коренного бе-
рега р. Пьяны. Пойменные луга занимают 48 % площа-
ди, низинные черноольховые болота, расположенные 
в притеррасной пойме, – 5 %, русло р. Пьяны и пой-
менные водоемы – около 1 %. На надпойменной тер-
расе расположены леса, в основном культуры сосны, 
(15 % площади КОТР) и техногенные водоемы – 
отстойники Сергачского сахарного завода (4 %). На 
правом берегу р. Пьяны находятся участки пашни 
(15 % площади КОТР) и остепненные луга по склонам 
коренного берега и балок (12 %).

Особый интерес представляет зарастающий водоем искусственного происхождения (отстойник Сергачского 
сахарного завода) в г. Сергач. Зарастание водоема прибрежно-водной растительностью идет по сплавинному типу. 
Растительность представлена в основном чистой ассоциацией рогоза широколистного. Погруженная водная расти-
тельность практически отсутствует. Рогоз образует как нарастающие с берега сплавины, так и отдельные плавучие 
острова, перемещающиеся по площади водоема под влиянием ветра. Водоем зарос примерно на 35 %.

Остепненные участки около с. Кочко-Пожарки служат местом произрастания ковыля перистого (Красная 
книга РФ), а также местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской области: степ-
ного сурка, галатеи, меланаргии русской, адониса весеннего, ветреницы лесной, живокости клиновидной, козельца 
пурпурового, колокольчиков волжского и сибирского, крестовника Швецова, мытника Кауфмана, скабиозы желтой, 
чабрецов Маршалла и обыкновенного.

На КОТР лесные земли (леса и черноольховые болота) занимают 20 % территории и относятся к государ-
ственному лесному фонду Сергачского межрайонного лесничества. В лесах за исключением ООПТ ведется весь ком-
плекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки. Луга используются в качестве 
сенокосов и пастбищ. Отстойники активно используются для очистки сточных вод.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 55.
Таблица 55

Орнитологическая характеристика КОТР
«Сергачская»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 6 6 пара D2
2 Чомга гн. 2 2 пара -
3 Серая цапля гн. 194 0 пара D2
4 Кряква гн. 2–4 1–2 выводок -
5 Красноголовый нырок гн. 5 5 выводок -
6 Хохлатая чернеть гн. 12 10 выводок -
7 Болотный лунь гн. 1 1 пара -
8 Турухтан пр. 20–100 0 особь -
9 Озерная чайка* гн. 1500–1600 1500–1600 пара D2

10 Речная крачка гн. 6 6 пара -
11 Золотистая щурка гн. 4–5 0 пара -
12 Луговой конек гн. 3–6 0 пара -
13 Соловьиный сверчок гн. 2 2 пара -
14 Обыкновенный ремез гн. 2 2 пара D2

* Колония озерных чаек на отстойнике в г. Сергач – одна из немногих в Нижегородской области, где их численность 
за период с 1989 г. по 2007 г. практически не изменилась. Чайки гнездятся на рогозовых сплавинах, в основном на тех, 
которые свободно перемещаются по поверхности водоема, в меньшей степени – на прикрепленных к берегу. Гнезда 

Рис. 53. Схема КОТР «Сергачская»
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расположены на нескольких участках с высокой плотностью (более 500 гнезд на 1 га). Чайки кормятся на свалках г. Сергача 
и на окружающих город полях, уничтожают отбросы и насекомых, наносящих ущерб сельскому хозяйству.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки в черноольшанниках, 
загрязнение водоемов промышленными стоками.

Памятники природы «Черноольховое болото с колонией серых цапель у г. Сергач» и «Водоем с колонией чаек 
в г. Сергач» занимают 2,8 % площади КОТР. Однако в настоящее время значительная часть древостоя на территории 
первого памятника природы вырублена, а колония серых цапель находится вне охраняемой территории. Необходимо 
изменение границ ООПТ.

54. Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР охватывает систему 

оврагов и балок в Центральном и 
Северном Межпьянье в Сергачском, 
Краснооктябрьском и Пильнинском 
районах, примыкая к селам Яново, 
Ендовищи, Красный Яр, Ключищи, 
Уразовка, Овечий Овраг, Юморга, и за-
нимает 114,07  км2. Схема территории 
показана на рис. 54.

КОТР включает наиболее 
крупные и хорошо сохранившиеся 
участки ковыльно-разнотравных лу-
говых степей и остепненных лугов по 
склонам оврагов и балок, узкие поймы 
малых речек и ручьев, а также систе-
му рыборазводных прудов площадью 
около 90 га. Луговые степи служат ме-
стом произрастания ириса безлистно-
го, ковылей Залесского, красивейшего, 
опушеннолистного и перистого, зане-
сенных в Красную книгу РФ, местом 
обитания живых организмов, занесен-
ных в Красную книгу Нижегородской 
области: европейского степного сурка, 
крапчатого суслика, большого тушканчика, обыкновенного слепыша, обыкновенного горчака, севчука Одене-
Сервиля, хищника мохнатого, копра лунного, шмелей мохового и плодового, пяденицы бело-бурой, шмелевидки 
жимолостной, желтушки золотистой, краеглазки эгерии, меланаргии русской, сатира дриады, аргиопы Брюнниха, ко-
вылей Лессинга, сарептского, волосатика, узколистного, адониса весеннего, астрагалов австрийского и эспарцетного, 
василька русского, ветреницы лесной, вишни степной, гвоздики разноцветной, живокости клиновидной, зверобоя 
изящного, качима высокого, козельца пурпурового, колокольчиков волжского и сибирского, коровяка фиолетово-
го, крестовников цельнолистного и Швецова, кринитарии льнолистной, льна желтого, ленца бесприцветничкового, 
лука шаровидного, миндаля низкого, мытника Кауфмана, наголоватки Ледебура, овсецов пустынного и Шелля, онос-
мы простейшей, осоки приземистой, подмаренника красильного, полыней армянской, шелковистой и широколист-
ной, серпухи разнолистной, скабиозы желтой, смолевки сибирской, спиреи городчатой, чабрецов обыкновенного и 
Маршалла, чистеца прямого.

Сельхозугодья (степи и луга), занимающие около 98 % площади, используются в качестве пастбищ. Воды 
(пруды Уразовского рыбхоза, другие пруды небольших размеров, русла малых рек) занимают не более 1 % площади. 
Менее чем по 1 % занимают земли населенных пунктов, а также небольшие фрагменты колочных лесов и заброшен-
ные сады.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 56.
Таблица 56

Орнитологическая характеристика КОТР «Овражно-балочные системы Центрального Межпьянья»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 2 2 пара D2
2 Чомга гн. 7–9 7–9 пара D2
3 Большая выпь гн. 7–8 0 пара -
4 Малая выпь гн. 1–3 1–3 пара D2
5 Серая цапля вер. гн. 5–15 5–15 пара -

Рис. 54. Схема КОТР «Овражно-балочные системы
Центрального Межпьянья»
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6 Черный аист пр. 0–1 0–1 особь -
7 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0–1 пара D2
8 Кряква гн. 5–10 0 выводок -
9 Чирок-трескунок гн. 10–15 0 выводок -

10 Красноголовый нырок гн. 6–8 0 выводок -
11 Обыкновенный гоголь лет. 0–6 0 особь -
12 Степной лунь гн. 1–5 1–4 пара D1
13 Болотный лунь гн. 4 0 пара -
14 Змееяд пр. 1 1 особь -
15 Орел-карлик лет. 1 1 особь -
16 Могильник лет. 1 1 особь -
17 Сапсан лет. 1 1 особь -
18 Малый погоныш гн. 2–3 2–3 пара D2
19 Коростель гн. 200–300 50–75 токующий 

самец А1
20 Травник гн. 5–6 0 пара -
21 Поручейник гн. 2 2 пара -
22 Турухтан пр. 20–40 0 особь -
23 Большой кроншнеп пр. 10–30 0 особь -
24 Большой веретенник гн. 4–6 0 пара -
25 Озерная чайка* гн. 0–2500 0 пара D2
26 Черная крачка гн. 50–70 50–55 пара D2
27 Белокрылая крачка гн. 390–410 360–380 пара D2
28 Речная крачка гн. 10–11 10–11 пара -
29 Домовый сыч гн. 1–2 1–2 пара D2
30 Золотистая щурка гн. 45–55 8–12 пара B2
31 Луговой конек гн. 40–50 20–25 пара D2
32 Обыкновенный сверчок гн. 5–10 4–6 пара D2
33 Соловьиный сверчок гн. 6–7 6–7 пара D2
34 Обыкновенный ремез гн. 2–3 2–3 пара D2
35 Садовая овсянка гн. 300–500 75–125 пара B2

* Колония озерных чаек, насчитывавшая в 1983 г. 2500 пар, исчезла к 2000 г.

На крупных прудах гнездится дроздовидная камышевка (Приложение 2 к Красной книге Нижегородской 
области), численность которой нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство, деградация степей в ре-
зультате недостаточного выпаса или перевыпаса 
скота.

В настоящее время в границах 
Уразовского охотничьего заказника и двух па-
мятников природы («Степные участки по р. 
Субой», «Степные участки по склонам право-
го берега р. Пица») охраняется 20,3 % площади 
КОТР; спроектированы и зарезервированы три 
памятника природы («Степной участок около 
с. Уразовка и д. Актуково», «Степной участок 
«Урочище Иске»», «Степной участок около с. 
Ключищи»). Всего территориальной охраной 
обеспечено 28,9 % площади.

55. Пойма р. Суры у р.п. Пильна

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на востоке 

Пильнинского района при р.п. Пильна с востока 
и занимает 96,83 км2. Схема территории показа-
на на рис. 55.

Территория включает участок русла р. 
Суры, приустьевой участок русла р. Пьяны и 
широкую пойму между ними. Здесь представ-
лены прирусловые ивняки, леса центральной 
поймы (мелколиственные и восстанавливаю-
щиеся пойменные дубравы), участки низинных 
черноольховых болот, пойменных лугов, много-
численные пойменные водоемы. Рис. 55. Схема КОТР «Пойма р. Суры у р.п. Пильна»
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Леса (44 % площади КОТР) и черноольховые болота (18 %) относятся к государственному лесному фонду 
Сергачского межрайонного лесничества, где ведется комплекс лесохозяйственных мероприятий, намеченных лесо-
устройством, а также к лесам в зоне планировавшегося затопления, где лесохозяйственная деятельность практиче-
ски не регламентирована. Луга на землях сельскохозяйственных предприятий используются в качестве сенокосов и 
пастбищ.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 57.
Таблица 57

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Суры у р.п. Пильна»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Белый аист возм. гн. 0–1 0 пара D2
2 Серый журавль гн. 4 0 пара -
3 Кулик-сорока гн. 10–15 0 пара D1
4 Черная крачка гн. 0–25 0 пара D2
5 Речная крачка гн. 10–12 0 пара -
6 Малая крачка гн. 35–37 0 пара D1

Угрозы деградации данной территории как КОТР: рубки леса, весенняя охота, браконьерство, фактор 
беспокойства.

Территориальной охраной КОТР не обеспечена.

56. Шумерлинская (НГ-008)

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена на возвышенности Межпьянье в Пильнинском, Краснооктябрьском и Сеченовском рай-

онах и занимает 684,32 км2. Схема территории показана на рис. 56.
Большую часть территории занимают поля кукурузы, зерновых и бобовых, разделенные оврагами, балками 

и заболоченными пойма-
ми малых рек, служащие 
местом самого крупного 
в Нижегородской обла-
сти предотлетного ско-
пления серых журавлей. 
Включает участок русла 
р. Суры длиной около 60 
км и пойму, занятую про-
изводными березняками, 
осинниками, липняка-
ми и заливными лугами. 
Основные типы место-
обитаний: производные 
березники, осинники, 
липняки на месте пой-
менных дубрав – 6 %, ни-
зинные болота – 1 %, ив-
няки в поймах рек – 1 %, 
пойменные луга – 6 %, 
остепненные луга и луго-
вые степи – 15 %, пашни – 
64 %, сельские населен-
ные пункты и дороги – 
5 %, русло р. Суры и пой-
менные водоемы – 2 %.

КОТР служит местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу РФ: пчелы плотника, ко-
вылей перистого и красивейшего, ириса безлистного, а также местом обитания видов живых организмов, занесен-
ных в Красную книгу Нижегородской области: большого тушканчика, крапчатого суслика, обыкновенного горчака, 
волжского подуста, красотела бронзового, хищника мохнатого, копра лунного, галатеи, меланаргии русской, сатира 
дриады, адониса весеннего, астрагалов австрийского, бороздчатого и эспарцетного, василька русского, ветреницы 
лесной, вишни степной, гвоздики разноцветной, живокости клиновидной, качима высокого, ковылей волосатика и 
узколистного, козельца пурпурового, колокольчиков волжского и сибирского, коровяка фиолетового, крестовника 
Швецова, кринитарии льнолистной, льна желтого, ленца бесприцветничкового, медуницы узколистной, мытника 

Рис. 56. Схема КОТР «Шумерлинская»
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Кауфмана, наголоватки Ледебура, овсеца пустынного, оносмы простейшей, осоки приземистой, подмаренника кра-
сильного, полыней шелковистой и широколистной, скабиозы желтой, смолевки сибирской, цмина песчаного, чабре-
ца обыкновенного, чистеца прямого.

Лесные земли занимают около 6 % территории и относятся к государственному лесному фонду Сергачского 
межрайонного лесничества. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том числе сплошные 
и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья занимают около 85 % площади и используются 
для выращивания сельскохозяйственных культур (64 %), в качестве пастбищ (19 %) и сенокосов (2 %). На долю земель 
населенных пунктов, дорог и т.п. приходится 5 %.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 58.
Таблица 58

Орнитологическая характеристика КОТР «Шумерлинская»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Белый аист возм. гн. 0–1 0–1 пара D2
2 Черный коршун гн. 39 39 пара D5
3 Черный коршун пр. 100–200 100–200 особь -
4 Полевой лунь гн. 19 19 пара D2
5 Степной лунь гн. 0–2 0–2 пара D1
6 Луговой лунь гн. 54 54 пара D2
7 Болотный лунь гн. 35 35 пара D5
8 Перепелятник гн. 4 4 пара -
9 Канюк гн. 19 19 пара -

10 Орел-карлик гн. 1–2 1–2 пара B2
11 Могильник пр. 1–2 1–2 особь -
12 Сапсан возм. гн. 0–1 0–1 пара D1
13 Кобчик пр. 10–20 10–20 особь -
14 Обыкновенная пустельга гн. 23 23 пара D2
15 Серый журавль гн. 3–6 3–6 пара -
16 Серый журавль скопл. 500–1600 500–1600 особь B1.1
17 Коростель гн. 150–300 150–300 токующий 

самец A1
18 Кулик-сорока гн. 15–25 15–25 пара C1
19 Поручейник гн. 6–8 6–8 пара D2
20 Мородунка гн. 2–3 2–3 пара D2

21 Турухтан гн. 1–3 1–3 самка D2пр. 50–150 50–150 особь
22 Большой кроншнеп пр. 50–100 50–100 особь -
23 Малая чайка гн. 10–30 10–30 пара D2
24 Озерная чайка гн. 240–260 240–260 пара D2
25 Белокрылая крачка гн. 200–240 200–240 пара D2
26 Речная крачка гн. 150–170 150–170 пара D2
27 Малая крачка гн. 100–130 100–130 пара  B2
28 Клинтух гн. 1–3 1–3 пара -
29 Золотистая щурка гн. 20–25 20–25 пара D2
30 Седой дятел гн. 1–3 1–3 пара -
31 Луговой конек гн. 2–4 2–4 пара -
32 Серый сорокопут гн. 2–4 2–4 пара -
33 Ястребиная славка гн. 1–2 1–2 пара -

34 Гуси

пр. 30000 30000

особь A4пр.

2000–3000 
(останав-
ливается 

единовре-
менно)

2000–3000

На пролете на КОТР встречаются занесенные в Красную книгу РФ скопа, большой подорлик, орлан-бело-
хвост и занесенные в Красную книгу Нижегородской области серый гусь, лебедь-шипун, дербник, фифи. Численность 
этих птиц нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: интенсивное сельское хозяйство (удобрения, пестициды), 
перевыпас скота, браконьерство, фактор беспокойства.

Спроектирована и зарезервирована территория охраняемого ландшафта регионального (областного) зна-
чения «Пойма р. Суры между с. Медяна и с. Ратово и территория предотлетного скопления серых журавлей у сел 
Рыбушкино, Петряксы, Болтинка», занимающая 76,7 % площади КОТР.
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57. Пойма р. Пьяна около с. Сарга

Статус КОТР – между-
народный (всемирный).

КОТР находится на 
южной ветви р. Пьяны на юге 
Краснооктябрьского и севере 
Большеболдинского районов, 
при с. Черновское, с. Апраксино 
и с. Сарга. Площадь КОТР – 
34,86 км2. Схема территории по-
казана на рис. 57.

Территория представ-
ляет собой массив низинных 
болот, заливных лугов и зале-
жей в пойме южной ветви р. 
Пьяны, а также примыкающие 
участки остепненных лугов, лу-
говых степей и колочных лесов 
по коренным склонам долины 
реки. КОТР служит местом про-
израстания ириса безлистного и 
ковыля перистого, занесенных в 
Красную книгу РФ, а также местом обитания живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской об-
ласти: степного сурка, галатеи, меланаргии русской, адониса весеннего, астрагала бороздчатого, василька русского, 
ветреницы лесной, вишни степной, качима высокого, козельца пурпурового, колокольчиков волжского и сибирско-
го, крестовника Швецова, льна желтого, мытника Кауфмана, осоки приземистой, полыни широколистной, чабрецов 
обыкновенного и Маршалла, чистеца прямого.

Лесные земли занимают около 10 % территории, относятся к государственному лесному фонду Починковского 
межрайонного лесничества или находятся на землях сельхозпредприятий. Сельхозугодья занимают около 80 % пло-
щади, используются в качестве сенокосов и пастбищ. Около 10 % – заболоченные неудобья.

Орнитологическая характеристика КОТР представлена в табл. 59.
Таблица 59

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Пьяна около с. Сарга»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Большая выпь гн. 1–2 0 пара -
2 Лебедь-шипун вер. гн. 0–1 0 пара D2
3 Кряква гн. 15–30 0 выводок -
4 Чирок-свистунок гн. 2–4 0 выводок -
5 Свиязь возм. гн. 15 0 особь -
6 Чирок-трескунок гн. 10–20 0 выводок -
7 Широконоска гн. 2–4 0 выводок -
8 Черный коршун гн. 3 0 пара -
9 Полевой лунь гн. 1–3 0 пара -

10 Степной лунь гн. 1–5 0 пара D1
11 Луговой лунь гн. 4–8 0 пара -
12 Болотный лунь гн. 3–5 0 пара -
13 Перепелятник гн. 1–2 0 пара -
14 Канюк гн. 2–3 0 пара -
15 Орел-карлик возм. гн. 0–1 0 пара D2
16 Могильник ? 1 0 особь -
17 Чеглок гн. 1–2 0 пара -
18 Обыкновенная пустельга гн. 4–6 0 пара -
19 Серый журавль лет . 10 0 особь -
20 Коростель гн. 40–60 0 токующий 

самец A1
21 Чибис гн. 10–20 0 пара -
22 Фифи лет. 1 0 особь -
23 Травник гн. 15–20 0 пара D2
24 Поручейник гн. 14–15 0 пара D2
25 Турухтан гн. 0–2 0 самка D2
26 Бекас гн. 10–40 0 выводок -
27 Дупель гн. 20 0 выводок A1

Рис. 57. Схема КОТР «Пойма р. Пьяна около с. Сарга»
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28 Большой кроншнеп пр. 20–50 0 особь -
29 Большой веретенник гн. 16 0 пара D2
30 Белокрылая крачка* гн. 90–150 0 пара D2
31 Болотная сова гн. 4–8 0 пара -
32 Золотистая щурка гн. 5–8 0 пара D2
33 Луговой конек гн. 2–4 0 пара -
34 Серый сорокопут гн. 1–2 0 пара -
35 Обыкновенный сверчок гн. 2–4 0 пара -
36 Соловьиный сверчок гн. 2–4 0 пара -

* – Колония белокрылых крачек формируется не ежегодно.

Территория служит местом остановки на пролете большого числа водоплавающих и околоводных птиц, ве-
роятно соответствуя критериям А4 либо В1.1.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: осушительная мелиорация поймы, весенняя охота, брако-
ньерство, фактор беспокойства. Потенциальная угроза – распахивание залежей.

Территориальной охраны нет. Необходима организация территории, представляющей особую ценность 
для сохранения объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Нижегородской области 
(«Пойма р. Пьяны около с. Апраксино, с. Адашево, д. Абрамово»).

58. Пойма р. Оки в Выксунском районе

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена вдоль р. Оки на западе 

Выксунского района и включает также примыкаю-
щие участки Рязанской и Владимирской областей. 
Площадь КОТР – 289,57 км2. Схема территории пока-
зана на рис. 58.

На КОТР представлены заливные луга, пой-
менные дубравы и производные леса, низинные болота, 
ивняковые заросли, многочисленные пойменные водо-
емы, участок русла р. Оки, а также небольшие участки 
сосновых лесов (в том числе старовозрастных) на пра-
вобережной надпойменной террассе р. Оки, небольшие 
водоемы выработанных торфяных месторождений.

КОТР служит местом обитания выхухоли, 
оруссуса паразитического и чилима (Красная книга 
РФ), а также местом обитания живых организмов, за-
несенных в Красную книгу Нижегородской области: 
волжского подуста, подалирия, шмелей мохового, пла-
стинозубого и Шренка, острокильницы чернеющей.

Лесные земли занимают 27 % территории и 
в основном относятся к государственному лесному 
фонду Выксунского районного лесничества. В лесах 
(за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесо-
хозяйственных мероприятий, в том числе сплошные 
и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. 
Сельхозугодья (пойменные луга) занимают 63 % пло-
щади и используются в качестве сенокосов и пастбищ, 
русло р. Оки, пойменные и другие водоемы – 9 % пло-
щади, земли населенных пунктов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР при-
ведена в табл. 60.

Таблица 60
Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Оки в Выксунском районе»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 10–15 0 пара -
2 Черный аист гн. 1 1 пара D1
3 Орел-карлик гн. 1 0 пара D2
4 Серый журавль гн. 4–5 2 пара -
5 Кулик-сорока гн. 17–18 0 пара D1

Рис. 58. Схема КОТР «Пойма р. Оки
в Выксунском районе»
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6 Поручейник гн. 2–4 0 пара -
7 Мородунка гн. 2–4 0 пара D2
8 Турухтан пр. 20–50 0 особь -
9 Малая чайка гн. 0–30 0 пара D2

10 Озерная чайка гн. 460–520 0 пара D2
11 Сизая чайка гн. 50 0 пара -
12 Черная крачка гн. 50–150 0 пара D2
13 Белокрылая крачка гн. 22–24 0 пара D2
14 Речная крачка гн. 115–245 0 пара D2
15 Малая крачка гн. 25–90 0 пара B2
16 Клинтух гн. 2–4 0 пара -
17 Сплюшка гн. 2 0 пара -
18 Сизоворонка гн. 1–2 0 пара D2
19 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0 гнездовой 

участок D2

КОТР служит местом концентрации и остановок на пролете большого количества водоплавающих и около-
водных птиц, численность которых нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: мелиорация поймы, весенняя охота, браконьерство, фак-
тор беспокойства.

В границах 4 памятников природы 
(«Биоценозы поймы р. Оки у п. Внутренний», «Участок 
хвойных лесов у п. Внутренний», «Рожнов бор», «Озеро 
Витерево») охраняется 8,6 % площади КОТР.

59. Велетьминский пруд

Статус КОТР – областной.
КОТР примыкает с юга к р.п. Велетьма 

Кулебакского района и занимает 11,08 км2. Схема тер-
ритории показана на рис. 59.

КОТР включает систему рыборазводных пру-
дов площадью около 440 га, а также их водоохранную 
зону, занятую сосновыми лесами. Систему водоемов 
слагает основной пруд длиной 3750 м и шириной в 
приплотинной части 1500 м, от которого в северо-
западной и в южной частях дамбами отделено по не-
сколько отсеков. На пруду имеется остров длиной 370 
м и шириной около 120 м. Обширные заросли осок, 
тростника, камыша, рогозов располагаются как бор-
дюром вдоль берегов, так и в виде куртин в верхней 
части пруда.

Рыборазводные пруды находятся в частной 
собственности, водоохранная зона относится к лес-
ным землям Выксунского и Кулебакского районных 
лесничеств.

Орнитологическая характеристика КОТР 
приведена в табл. 61.

Таблица 61
Орнитологическая характеристика КОТР «Велетьминский пруд»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

видаКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 40–60 0 пара D2
2 Серая цапля гн. 5–7 0 пара -
3 Белый аист возм. гн. 0–1 0 пара -
4 Лебедь-шипун пр. 0–2 0 особь -
5 Кряква гн. 10–15 0 выводок -
6 Чирок-свистунок гн. 6–10 0 выводок -
7 Чирок-трескунок гн. 20–30 0 выводок -
8 Широконоска гн. 3–5 0 выводок -
9 Красноголовый нырок гн. 10–15 0 выводок D2

10 Хохлатая чернеть гн. 40–60 0 выводок D4
11 Обыкновенный гоголь гн. 1–3 0 выводок -

Рис. 59. Схема КОТР «Велетьминский пруд»
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12 Скопа гн. 1 0 пара D1
13 Черный коршун гн. 2 0 пара -
14 Болотный лунь гн. 2 0 пара -
15 Змееяд возм. гн. 0–1 0 пара -
16 Черныш гн. 1–2 0 пара -
17 Фифи пр. 5–10 0 особь -
18 Турухтан пр. 5–10 0 особь -
19 Серебристая чайка гн. 0–1 0 пара -
20 Сизая чайка гн. 47 0 пара -
21 Черная крачка гн. 0–4 0 пара -
22 Белокрылая крачка гн. 0–2 0 пара -
23 Речная крачка гн. 20–30 0 пара -
24 Обыкновенный зимородок гн. 2 0 гнездовой 

участок D2
25 Зеленый дятел гн. 1 0 пара -

* не менее 10 % от численности чомг, обитающих в Нижегородской области.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство (в том числе отстрел рыбоядных птиц), 
очистка пруда от прибрежной и водной растительности.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую цен-
ность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской об-
ласти в соответствии с «Положением о Красной книге Нижегородской области».

60. Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в южной части Выксунского 

района, примыкая к границе Нижегородской и 
Рязанской областей, и занимает 288,73 км2. Схема тер-
ритории показана на рис. 60.

На КОТР представлены хвойно-широколи-
ственные (в том числе высоковозрастные) леса, про-
изводные сосновые боры и мелколиственные леса, 
переходные, верховые и низинные болота, водоемы 
выработанных торфяных месторождений, примыкаю-
щие участки сельхозугодий.

Территория служит местом обитания мнемо-
зины (Красная книга РФ), а также живых организмов, 
занесенных в Красную книгу Нижегородской области: 
сони-полчка, подалирия, шмеля мохового, зубянки 
пятилистной.

Лесные земли занимают около 90 % террито-
рии и относятся к государственному лесному фонду 
Выксунского районного лесничества. В лесах (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья (залежи, 
участки пашни, пастбища и сенокосы) занимают около 10 % площади, земли населенных пунктов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 62.
Таблица 62

Орнитологическая характеристика КОТР
«Массив лесов и болот в Семиловском лесничестве и примыкающие территории»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Степной лунь нерег. гн. 0–1 0 пара D1
2 Малый подорлик вер. гн. 1 0 пара B2
3 Серая куропатка гн. 2–5 0 пара -
4 Перепел гн. 40–50 0 токующий 

самец -
5 Серый журавль гн. 23–25 2 пара D2
6 Серый журавль скопл. 20–30 0 особь D2
7 Коростель гн. 40–50 0 токующий 

самец A1
8 Филин гн. 1 1 пара D1
9 Серая неясыть гн. 1–2 1 пара D2

10 Серый сорокопут гн. 1–2 0 пара -

Рис. 60. Схема КОТР «Массив лесов и болот в 
Семиловском лесничестве и примыкающие территории»
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Угрозы деградации данной территории 
как КОТР: сплошные рубки леса, лесные пожары, 
браконьерство.

В границах памятника природы «Хвойно-
широколиственные леса Семиловского лесничества» 
охраняется 4,9 % площади КОТР.

61. Пруды Полдеревского рыбхоза

Статус КОТР – областной.
КОТР находится в восточной части 

Выксунского района, примыкает с запада к с. 
Полдеревка и с. Чупалейка. Площадь КОТР – 8,29 км2. 
Схема территории показана на рис. 61.

КОТР включает систему рыборазводных пру-
дов, протянувшихся вдоль р. Велетьма с севера на юг 
на 4,5 км и их водоохранную зону. Верхний пруд имеет 
длину 600 м, ширину 500 м; второй пруд – длину около 
2 км, ширину в приплотинной части до 400 м. Севернее 
расположена система более мелких водоемов, окру-
женных дамбами и частично заполненных водой. На 
прудах представлен прибрежный пояс осоковых за-
рослей, местами – участки зарослей тростника и рого-
зов. На долю водоемов приходится 23 % площади.

Леса занимают 12 % территории и относятся к 
лесам Выксунского районного лесничества. В лесах ве-
дется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий. 
65 % территории приходится на долю сельхозугодий, 
используемых в основном как пастбища и сенокосы.

Орнитологическая характеристика КОТР 
приведена в табл. 63.

Таблица 63
Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Полдеревского рыбхоза»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 4–6 0 пара D2
2 Серая цапля гн. 5–10 0 пара -
3 Кряква гн. 10–15 0 выводок -
4 Чирок-свистунок гн. 10–15 0 выводок -
5 Чирок-трескунок гн. 15–25 0 выводок -
6 Красноголовый нырок гн. 2–3 0 выводок -
7 Хохлатая чернеть гн. 12–15 0 выводок -
8 Обыкновенный гоголь лет. 2 0 особь -
9 Скопа вер. гн. 0–1 0 пара D1

10 Болотный лунь гн. 2–3 0 пара -
11 Поручейник гн. 1–2 0 пара -
12 Мородунка гн. 1 0 пара -
13 Озерная чайка гн. 12–13 0 пара -
14 Сизая чайка гн. 5–6 0 пара -
15 Черная крачка гн. 30–50 0 пара D2
16 Белокрылая крачка гн. 3–25 0 пара D2
17 Речная крачка гн. 5–15 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство (в том числе отстрел рыбоядных птиц), 
очистка прудов от прибрежной и водной растительности.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую цен-
ность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской об-
ласти в соответствии с «Положением о Красной книге Нижегородской области».

Рис. 61. Схема КОТР «Пруды Полдеревского рыбхоза»
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62. Пруды Илевского рыбхоза
Статус КОТР – областной.
КОТР находится в восточной части 

Вознесенского района, к северо-востоку от районного 
центра р.п. Вознесенское в 11 км, примыкает к с. Илев 
с юга. Площадь КОТР – 22,27 км2. Схема территории 
показана на рис. 62.

Система рыборазводных прудов протянулась 
с северо-востока на юго-запад на 4,3 км вдоль с. Илев 
и занимает площадь около 270 га. Степень зарастания 
прудов различна, на них представлены участки зарос-
лей осок, тростника, рогоза, затопленные усыхающие 
ивняки. Пруды окружены разновозрастными хвойны-
ми и мелколиственными лесами, на берегах встреча-
ются участки луговой растительности.

Леса занимают около 65 % территории 
и относятся к государственному лесному фонду 
Вознесенского межрайонного лесничества. В лесах ве-
дется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, 
в том числе сплошные и выборочные рубки, намечен-
ные лесоустройством. На берегах прудов местами выпасается скот.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 64.
Таблица 64

Орнитологическая характеристика КОТР «Пруды Илевского рыбхоза»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 2 0 пара D2
2 Чомга гн. 10–20 0 пара D2
3 Большая выпь гн. 6 0 пара -
4 Серая цапля гн. 0–10 0 пара -
5 Кряква гн. 20–25 0 выводок -
6 Чирок-свистунок гн. 10–15 0 выводок -
7 Свиязь гн. 1–4 0 выводок -
8 Чирок-трескунок гн. 15–20 0 выводок -
9 Красноголовый нырок гн. 5–7 0 выводок -

10 Хохлатая чернеть гн. 20–22 0 выводок -
11 Скопа гн. 1 0 пара D1
12 Черный коршун гн. 2 0 пара -
13 Болотный лунь гн. 2 0 пара -
14 Черныш гн. 1 0 пара -
15 Фифи пр. 5–15 0 особь -
16 Травник гн. 1 0 пара -
17 Поручейник гн. 2 0 пара -
18 Перевозчик гн. 1 0 пара -
19 Турухтан пр. 10–20 0 особь -
20 Озерная чайка гн. 25–30 0 пара -
21 Сизая чайка гн. 3 0 пара -
22 Черная крачка гн. 17–20 0 пара -
23 Белокрылая крачка гн. 140–150 0 пара D2
24 Речная крачка гн. 30–35 0 пара -
25 Соловьиный сверчок гн. 1–2 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: браконьерство (в том числе отстрел рыбоядных птиц), 
очистка прудов от прибрежной и водной растительности.

Территориальной охраны нет. Целесообразно присвоение статуса территории, представляющей особую цен-
ность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Нижегородской об-
ласти в соответствии с «Положением о Красной книге Нижегородской области»

63. Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления 
серых журавлей около п. Хохлиха и п. Шаприха

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР находится на юго-восточной границе Вознесенского района, часть КОТР – на территории Республики 

Мордовия. Площадь КОТР – 239,59 км2. Схема территории показана на рис. 63.

Рис. 62. Схема КОТР «Пруды Илевского рыбхоза»
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На КОТР представлены обширные пойменные луга с участками черноольховых и осоковых болот, ивняко-
вых зарослей, пойменных лесов и многочисленными водоемами, а также примыкающие поля и участки леса на над-
пойменной террасе.

Лесные земли занимают около 20 % территории и относятся к государственному лесному фонду Вознесенского 
межрайонного лесничества. В лесах за исключением ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, 
в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством. Сельхозугодья, используемые как пастби-
ща, сенокосы, пашни, занимают около 60 % площади; неудобья (осоковые болота, ивняковые заросли) – 15 %, водо-
емы – 4 %, земли населенных пунктов – около 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 65.
Таблица 65

Орнитологическая характеристика КОТР
«Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей около п. Хохлиха и п. Шаприха»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Чомга гн. 1–2 0 пара -
2 Большая выпь гн. 10–15 0 пара D2
3 Серая цапля гн. 10 0 пара -
4 Белый аист пр. 0–1 0 особь -
5 Кряква гн. 6–10 0 выводок -
6 Чирок-трескунок гн. 15–20 0 выводок -
7 Обыкновенный осоед гн. 1–2 0 пара -
8 Черный коршун гн. 4–6 0 пара -
9 Полевой лунь гн. 1–3 0 пара -

10 Луговой лунь гн. 8–10 0 пара -
11 Болотный лунь гн. 10–15 0 пара D5
12 Канюк гн. 2–3 0 пара -
13 Орлан-белохвост возм. гн. 1 0 пара D1
14 Чеглок гн. 3–5 0 пара -
15 Обыкновенная пустельга гн. 6–10 0 пара -

Рис. 63. Схема КОТР «Пойма р. Мокша и территория предотлетного скопления серых журавлей
около п. Хохлиха и п. Шаприха»
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16 Перепел гн. 100–150 0 токующий 
самец -

17 Серый журавль гн. 3 3 пара -
18 Серый журавль скопл. 20–30 0 особь D2
19 Коростель гн. 80–100 0 токующий 

самец A1
20 Малый зуек гн. 6–10 0 пара -
21 Чибис гн. 20–40 0 пара -
22 Кулик-сорока гн. 6–10 0 пара D1
23 Травник гн. 8–10 0 пара D2
24 Поручейник гн. 5–10 0 пара D2
25 Мородунка гн. 2–4 0 пара D2
26 Бекас гн. 30–50 0 токующий 

самец -
27 Белокрылая крачка гн. 100–120 0 пара D2
28 Малая крачка гн. 10–12 0 пара -
29 Ушастая сова гн. 5–7 0 пара -
30 Болотная сова гн. 2–3 0 пара -
31 Сизоворонка гн. 1 0 пара D2
32 Обыкновенный зимородок гн. 3–6 0 гнездовой 

участок D2
33 Золотистая щурка гн. 12–15 0 пара D2
34 Седой дятел гн. 1–2 1–2 пара -
35 Береговушка гн. 1500–2000 0 пара D3
36 Серый сорокопут гн. 0–1 0 пара -
37 Мухоловка-белошейка гн. 1–2 0 пара D2
38 Садовая овсянка гн. 100–150 0 пара B2

Территория служит местом концентрации и остановки во время пролета большого числа водоплавающих 
и околоводных птиц, в период пролета здесь встречается клинтух (Красная книга Нижегородской области); числен-
ность птиц на пролете нуждается в уточнении.

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, браконьерство, вероятность мелиора-
ции поймы.

Памятник природы «Участок леса у реки Сатис» занимает 1,5 % площади КОТР.

64. Мордовский государственный заповедник и прилегающие к нему территории

Статус КОТР – международный (всемирный).
КОТР расположена в основном на территории Темниковского района Республики Мордовия, а также захва-

тывает основную часть площади ЗАТО г. Саров. Площадь КОТР – 514,77 км2, в том числе в Нижегородской области 
183,1  км2. Схема территории 
показана на рис. 64.

КОТР представляет 
собой массив хвойно-ши-
роколиственных лесов, раз-
личающихся на отдельных 
участках по возрасту и со-
ставу древостоя. Леса ЗАТО 
г. Саров, занимающие прак-
тически всю нижегородскую 
часть КОТР, представляют 
собой, по-видимому, наи-
более крупный и хорошо 
сохранившийся массив вы-
соковозрастных хвойно-
широколиственных лесов 
Русской равнины. Возраст 
большинства деревьев перво-
го яруса составляет 150–200 
лет. Сплошные рубки в этих 
лесах не ведутся. Выборочные 
рубки проводятся в исключи-
тельных случаях.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 66, 67.

Рис. 64. Схема КОТР «Мордовский государственный заповедник
и прилегающие к нему территории»
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Таблица 66
Орнитологическая характеристика нижегородской части КОТР

«Мордовский государственный заповедник и прилегающие к нему территории»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Обыкновенный зимородок гн. 1 0 гнездовой 
участок -

2 Мухоловка-белошейка гн. 10–20 10–20 пара D2

Таблица 67
Охраняемые виды птиц на мордовской части КОТР

«Мордовский государственный заповедник и прилегающие к нему территории»
(Ключевые…, 2000)

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Орел-карлик гн. 1–2 1–2 пара B2
2 Большой подорлик гн. 2 2 пара A1
3 Коростель гн. 25–52 25–52 токующий 

самец A1

Угрозы деградации данной территории как КОТР: санитарные рубки, чрезмерное использование артезиан-
ских вод, приводящее к изменению гидрологического режима территории, браконьерство.

Режим лесопользования на территории ЗАТО г. Саров в основном обеспечивает сохранение высоковозраст-
ных лесов как основного местообитания птиц, кроме того, здесь организованы 8 памятников природы («Дальняя 
и Ближняя Пустыньки», «Монастырский пруд Варламовский», «Монастырский пруд Протяжка», «Монастырский 
Шилокшанский прудок», «Монастырское урочище Сысовский кордон», «Монастырское урочище Филипповка», 
«Саровские серебряные ключи», «Эрзянское священное урочище Кереметь»), занимающих 4,3 % площади нижего-
родской части КОТР.

65. Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на стыке Дивеевского и 

Первомайского районов, основная часть территории 
расположена в Дивеевском районе, небольшая часть – 
в Первомайском. Площадь КОТР – 29,55  км2. Схема 
территории показана на рис. 65.

На КОТР представлен массив старовозрастных 
хвойно-широколиственных, широколиственных и 
сосновых лесов. Территория служит местом обитания 
обыкновенной медянки и обыкновенной гадюки, 
занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Лесные земли занимают практически всю 
территорию и относятся к государственному лесному 
фонду Вознесенского межрайонного и Первомайского 
районного лесничеств. В лесах за исключением 
ООПТ ведется весь комплекс лесохозяйственных 
мероприятий, в том числе сплошные и выборочные рубки, намеченные лесоустройством.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 68.
Таблица 68

Орнитологическая характеристика КОТР «Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Орел-карлик гн. 1 1 пара D2
2 Клинтух гн. 2–3 2–3 пара -
3 Мухоловка-белошейка гн. 1–3 1–3 пара D2

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса.
Памятник природы «Урочище «Скит» и прилегающий лесной массив» охраняет 40,2 % площади КОТР. 

Спроектированый и зарезервированный памятник природы «Участки высоковозрастных сосновых боров в 
Кременковском лесничестве» занимает еще 28,4 % площади.

Рис. 65. Схема КОТР «Урочище «Скит» и прилегающий 
лесной массив»
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66. Разинская

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в южной части Лукояновского района, в 1 км к югу от р.п. им. Степана Разина, небольшим 

участком заходит в Починковский район к северу от с. Мадаево и занимает 73,01 км2. Схема территории показана на рис. 66.

Территория включает участок долины и надпойменных террас р. Алатырь. В пойме преобладают луга с участ-
ками ивняковых зарослей и небольшими заболоченностями. Левобережную притеррасную пойму занимают низин-
ные черноольховые болота. На левой надпойменной террасе – массив разновозрастных хвойно-широколиственных, 
сосновых и мелколиственных лесов. На правой террасе – поля и залежи, а также массив дубрав и их производных 
(липняков и осинников). Дубравы служат местом произрастания хохлатки Маршалла и зубянки пятилистной, зане-
сенных в Красную книгу Нижегородской области. 

Лесные земли занимают 64 % территории и относятся к государственному лесному фонду Разинского рай-
онного лесничества. В лесах (за исключением ООПТ) ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий, в том 
числе сплошные и выборочные рубки. Сельхозугодья (залежи, участки пашни, пастбища и сенокосы) занимают 34 % 
площади, водоемы – около 2 %, земли населенных пунктов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 69.
Таблица 69

Орнитологическая характеристика КОТР «Разинская»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Серая цапля гн. 2–3 0 пара -
2 Лебедь-шипун пр. 0–2 0 особь -
3 Орел-карлик гн. 2–3 0–1 пара B2
4 Большой подорлик гн. 1–2 0 пара A1
5 Серый журавль гн. 2 0 пара -
6 Клинтух гн. 2–4 2–3 пара -
7 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0 гнездовой 

участок D2
8 Золотистая щурка гн. 50–70 0 пара B2
9 Зеленый дятел гн. 1–3 1–2 пара -

10 Обыкновенный сверчок гн. 1–3 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, мелиорация поймы, 
браконьерство, фактор беспокойства.

Три памятника природы («Дубрава Печинского лесничества», «Панзельский пруд и сосновые леса в его 
окрестностях», «Кленово-липовый лес у д. Санки») и их охранные зоны охватывают 8,4 % площади КОТР.

67. Дубрава Коммунарского лесничества

Статус КОТР – областной.
КОТР расположена на юго-западе Починковского района в 3 км к югу от пос. Коммунар и занимает 35,43 км2. 

Схема территории показана на рис. 67.

Рис. 66. Схема КОТР «Разинская»
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На КОТР представлен массив широколи-
ственных лесов, включающий наиболее ценные со-
хранившиеся в Нижегородской области фрагменты 
старовозрастных водораздельных дубрав, не утра-
тивших способность к самовосстановлению. Опушки 
занимают луга и залежи с участками кустарников (в 
поймах – ивняков, по склонам оврагов – лещины и 
др.). Дубрава служит местом обитания мнемози-
ны (Красная книга РФ), произрастания лунника 
оживающего и хохлатки Маршалла (Красная книга 
Нижегородской области). 

Леса занимают 63 % территории и относятся 
к государственному лесному фонду Починковского 
межрайонного лесничества. Сельхозугодья (залежи 
и луга) занимают около 30 % площади, используются 
в основном в качестве пастбищ, отдельные участки – 
сенокосов. На долю неудобий (оврагов и заболочен-
ностей) приходится около 6 % площади, населенных 
пунктов – 1 %, водоемов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 70.
Таблица 70

Орнитологическая характеристика КОТР «Дубрава Коммунарского лесничества»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Степной лунь нерег. гн. 0–1 0 пара D1
2 Зеленый дятел гн. 2–4 2–4 пара -
3 Серый сорокопут гн. 1 0 пара -
4 Обыкновенный сверчок гн. 3–5 0 пара -

Угрозы деградации данной территории как КОТР: сплошные и выборочные рубки леса, мелиорация поймы 
р. Иресть, браконьерство.

Памятник природы «Дубрава Коммунарского лесничества» занимает 57,1 % площади КОТР.

68. Пойма р. Рудня и примыкающие территории

Статус КОТР – международный (европейский).
КОТР расположена в Починковском райо-

не, в бассейне р. Рудня – правого притока р. Алатырь. 
Площадь КОТР – 134,01 км2. Схема территории показа-
на на рис. 68.

Территория включает участки луговых степей 
и остепненных лугов, пойменные луга и низинные бо-
лота, местами мелиорированные. На склонах оврагов 
и балок представлены хорошо сохранившиеся средне-
русские луговые степи, имеющие наряду со степными 
участками по рекам Субой и Пица важнейшее значение 
в Нижегородской области. На степных участках отме-
чено не менее 180 видов растений, в том числе зане-
сенные в Красную книгу РФ ирис безлистный, ковыли 
красивейший и перистый; занесенные в Красную книгу 
Нижегородской области: адонис весенний, астрагалы ав-
стрийский и бороздчатый, василек русский, ветреница 
лесная, вишня степная, живокость клиновидная, качим 
высокий, ковыль волосатик, ковыль узколистный, козе-
лец пурпуровый, колокольчики волжский и сибирский, 
коровяк фиолетовый, крестовники цельнолистный и 
Швецова, кринитария льнолистная, ленец безприцвет-
ничковый, ломонос прямой, медуница узколистная, 
мытник Кауфмана, наголоватка Ледебура, овсец пустын-
ный, подмаренник красильный, полыни армянская и 
широколистная, серпуха разнолистная, спирея городча-

Рис. 67. Схема КОТР «Дубрава Коммунарского 
лесничества»

Рис. 68. Схема КОТР «Пойма р. Рудня и примыкающие 
территории»
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тая, чабрец Маршалла, чистец прямой; виды, нуждающиеся в особом контроле за их состоянием в природной среде на 
территории Нижегородской области (Приложение 2 к Красной книге Нижегородской области): вероника простертая, 
горечавка перекрестнолистная, осока горная, остролодочник волосистый, полынь понтийская, ястребинка ядовитая. 
Степи служат местообитанием редких видов животных: пчелы-плотника (Красная книга РФ), занесенных в Красную 
книгу Нижегородской области: крапчатого суслика, севчука Одене-Сервиля, стрекозы перевязанной, шмелей мохового и 
плодового, скопули украшенной, галатеи, меланаргии русской, сатира дриады, хвостатки терновой.

Леса занимают около 10 % территории и относятся к государственному лесному фонду Починковского межрай-
онного лесничества. В лесах ведется весь комплекс лесохозяйственных мероприятий. Сельхозугодья (луга, луговые степи 
и залежи) занимают около 85 % площади, используются в основном в качестве пастбищ, отдельные участки – сенокосов. 
На долю заболоченных неудобий приходится около 3 % площади, населенных пунктов – 1,5 %, водоемов – менее 1 %.

Орнитологическая характеристика КОТР приведена в табл. 71.
Таблица 71

Орнитологическая характеристика КОТР «Пойма р. Рудня и примыкающие территории»

№ Вид Характер 
пребывания

Численность Критерий 
выделения 

КОТРКОТР ООПТ Единица 
измерения

1 Черношейная поганка гн. 1–2 0 пара D2
2 Чомга гн. 3–4 0 пара -
3 Серая цапля гн. 3–4 0 пара -
4 Белый аист нерег. гн. 0–1 0 пара D2
5 Лебедь-шипун гн. 1 0 пара D2
6 Кряква гн. 15–20 0 выводок -
7 Чирок-свистунок гн. 1–2 0 выводок -
8 Свиязь лет. 4 0 особь -
9 Шилохвость гн. 1–3 0 выводок D2

10 Чирок-трескунок гн. 15–20 0 выводок -
11 Широконоска гн. 1–2 0 выводок -
12 Хохлатая чернеть гн. 2–3 0 выводок -
13 Черный коршун гн. 3–5 0 пара -
14 Полевой лунь гн. 2 0–1 пара -
15 Степной лунь гн. 1–5 1–4 пара D1
16 Луговой лунь гн. 8–12 2–4 пара -
17 Болотный лунь гн. 3–4 0 пара -
18 Канюк гн. 4–5 0 пара -
19 Орел-карлик гн. 1 1 пара D2
20 Обыкновенная пустельга гн. 4–6 0 пара -
21 Серая куропатка гн. 15–20 5–10 пара -
22 Перепел гн. 40–50 15–20 токующий 

самец -
23 Пастушок гн. 1–2 0 пара D2
24 Обыкновенный погоныш гн. 4–8 0 пара -
25 Коростель гн. 40–50 15–20 токующий 

самец A1
26 Чибис гн. 20–50 0 пара D4
27 Кулик-сорока гн. 1–2 0 пара -
28 Травник гн. 2–5 0 пара -
29 Поручейник гн. 3–5 0 пара D2
30 Большой кроншнеп пр. 10–20 0 особь -
31 Большой веретенник гн. 2–4 0 пара -
32 Белокрылая крачка гн. 20–100 0 пара D2
33 Болотная сова гн. 2–8 1–4 пара -
34 Обыкновенный зимородок гн. 1–2 0  гнездовой 

участок D2
35 Золотистая щурка гн. 30–35 5–10 пара D2
36 Зеленый дятел гн. 1–2 1–2 пара -
37 Береговушка гн. 400–500 0 пара -
38 Луговой конек гн. 5–10 4–8 пара -
39 Оляпка зал. 0–1 0 особь -
40 Обыкновенный сверчок гн. 5–10 4–8 пара D2
41 Ястребиная славка гн. 5–10 5–10 пара D2
42 Мухоловка-белошейка гн. 10–12 8–10 пара D2
43 Садовая овсянка гн. 150–200 50–70 пара B2
44 Гуси пр. 6000–

10000 0 особь В1.1

Угрозы деградации данной территории как КОТР: весенняя охота, возможная мелиорация поймы, деграда-
ция луговых степей в результате недостаточного выпаса или перевыпаса скота.

Памятники природы «Степные участки по р. Рудня» и «Дубрава у с. Пеля-Хованская» охраняют 9,2 % площади КОТР.
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Приложение 1.
Список орнитофауны Нижегородской области

№ Вид Степень охраны Характер пребывания
1 Краснозобая гагара – Gavia stellata (Pontopp.) - нерег. пр., лет.
2 Чернозобая гагара – G. аrctica (L.) 2, 3 гн.
3 Малая поганка – Podiceps ruficollis (Pall.) - сл. зал.
4 Черношейная поганка – P. nigricollis C. L. Brehm 3 гн.
5 Красношейная поганка – P. аuritus (L.) 3 гн.
6 Серощекая поганка – P. grisegena (Bodd.) 3 нерег. гн.
7 Большая поганка – P. cristatus (L.) 3 гн.
8 Розовый пеликан – Pelecanus onocrotallus L. 2 сл. зал.
9 Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.) - сл. зал.
10 Большая выпь – Botaurus stellaris (L.) 4 гн.
11 Малая выпь – Ixobrichus minutus (L.) 3 гн.
12 Большая белая цапля – Egretta alba (L.) - рег. зал.
13 Малая белая цапля – Egretta garzetta (L.) - сл. зал.
14 Серая цапля – Ardea cinerea L. 3 гн.
15 Белый аист – Ciconia ciconia (L.) 3 нерег. гн.
16 Черный аист – C. nigra (L.) 2, 3 гн.
17 Фламинго – Phoenicopterus roseus Pall. 2 сл. зал.
18 Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficolis (Pall.) 2 пр.
19 Белощекая казарка – Branta leucopsis (Bechst.) - сл. зал.
20 Черная казарка – B. bernicla (L.) 2 пр.
21 Серый гусь – Anser anser (L.) 3 пр. (ранее гн.)
22 Белолобый гусь – A. albifrons (Scop.) - пр., лет.
23 Гуменник – A. fabalis (Lath.) - пр.
24 Пискулька – A. erythropus (L.) 1, 2 пр., лет.
25 Белый гусь – Chen caerulescens (L.) - сл. зал.
26 Лебедь-шипун – Cygnus olor (Gm.) 3 нерег. гн.
27 Лебедь-кликун – C. cygnus (L.) 3 пр. (ранее гн.)
28 Огарь – Tadorna ferruginea Pall. - сл. зал.
29 Пеганка – Tadorna tadorna (L.) - рег. зал.
30 Кряква – Anas platyrhynchos L. - гн.
31 Чирок-свистунок – A. crecca L. - гн.
32 Серая утка – A. strepera L. 3 гн.
33 Свиязь – A. penelope L. 4 гн.
34 Шилохвость – A. acuta L. - гн.
35 Чирок-трескунок – A. querquedula L. - гн.
36 Широконоска – A. clypeata L 4 гн.
37 Мраморный чирок – A. anqustirostris Menetr. 1, 2 сл. зал.
38 Мандаринка – Aix galericulata (L.) 2 сл. зал.
39 Красноносый нырок – Netta rufina (Pall.) - сл. зал.
40 Красноголовый нырок – Aythya ferina (L.) 4 гн.
41 Белоглазый нырок – A. nyroca (Guld.) 1, 2 рег. зал., лет.
42 Хохлатая чернеть – A. fuligula (L.) - гн.
43 Морская чернеть – A. marila (L.) - пр.
44 Гага обыкновенная – Somateria mollissima (L.) - сл. зал.
45 Морянка – Clanqula hyemalis (L.) - пр.
46 Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula (L.) 4 гн.
47 Синьга – Melanitta nigra (L.) - пр.
48 Обыкновенный турпан – M. fusca (L.) - пр., лет.
49 Савка – Oxyura lecocephala (Scopoli) 1, 2 сл. зал.
50 Луток – Mergus albellus (L.) 3 гн.
51 Длинноносый крохаль – M. serrator L. 3 нерег. гн.
52 Большой крохаль – M. merganser (L.) 3 вер. гн.
53 Скопа – Pandion haliaetus (L.) 2, 3 гн.
54 Обыкновенный осоед – Pernis apivorus (L.) 4 гн.
55 Черный коршун – Milvus migrans (Gm.) - гн.
56 Полевой лунь – Circus cyaneus (L.) 4 гн.
57 Степной лунь – C. macrourus (Gm.) 1, 2, 3 гн.
58 Луговой лунь – C. pygargus (L.) 4 гн.
59 Болотный лунь – C. aeruginosus (L.) - гн.
60 Тетеревятник – Accipiter gentiles (L.) - гн.
61 Перепелятник – A. nisus (L.) - гн.
62 Европейский тювик – Accipiter brevipes (Severtzov) 2 сл. зал.
63 Зимняк – Buteo lagopus (Pontopp.) - пр.
64 Канюк – B. buteo (L.) - гн.
65 Змееяд – Circaetus gallicus (Gm.) 2, 3 гн.
66 Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gm.) 3 гн.
67 Большой подорлик – Aqulla clanga Pall. 1, 2, 3 гн.
68 Малый подорлик – A. pomarina C.L. Brehm 2 сл. зал.
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69 Могильник – A. heliaca Sav. 1, 2, 3 гн.
70 Беркут – A. chrysaetos (L.) 2, 3 гн.
71 Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.) 1, 2, 3 гн.
72 Черный гриф – Aegypius monachus (L.) 1, 2 сл. зал.
73 Белоголовый сип – Gyps fulvus (Hablizl) 2 сл. зал.
74 Кречет – Falco rusticolus L. 2 сл. зал.
75 Балобан – F. cherrug J.E. Grau 2 рег. зал.
76 Сапсан – F. peregrinus Tunst. 2, 3 гн.
77 Чеглок – F. subbuteo (L.) - гн.
78 Дербник – F. columbarius (L.) 3 гн.
79 Кобчик – F. vespertinus (L.) 3 гн.
80 Обыкновенная пустельга – F. tinnunculus (L.) 4 гн.
81 Белая куропатка – Lagopus lagopus (L.) 2, 3 гн.
82 Тетерев – Lyrurus tetrix (L.) - гн.
83 Глухарь – Tetrao urogallus L. - гн.
84 Рябчик – Tetrastes bonasia (L.) - гн.
85 Серая куропатка – Perdix perdix (L.) 4 гн.
86 Перепел – Coturnix coturnix (L.) 4 гн.
87 Серый журавль – Grus grus (L.) 3 гн.
88 Стерх – G. leucogeranus Pall. 1, 2 сл. зал.
89 Пастушок – Rallus aquaticus L. 3 гн.
90 Погоныш – Porzana porzana (L.) - гн.
91 Малый погоныш – P. parva (Scop.) 3 гн.
92 Погоныш-крошка – P. pusilla (Pall.) 3 вер. гн.
93 Коростель – Crex crex (L.) 1, 4 гн.
94 Камышница – Gallinula chloropus (L.) - гн.
95 Лысуха – Fulca atra L. 4 гн.
96 Дрофа – Otis tarda L. 1, 2, 3 исч.
97 Стрепет – O. tetrax (L.) 1, 2, 3 исч.
98 Тулес – Pluvialis squatarola (L.) - пр.
99 Золотистая ржанка – P. apricaria (L.) - пр.
100 Галстучник – Charadrius hiaticula L. - пр.
101 Малый зуек – Ch. dubius Scop. - гн.
102 Морской зуек – Ch. alexandrinus L. - сл. зал.
103 Хрустан – Eudromias morinellus L. - сл. зал.
104 Чибис – Vanellus vanellus (L.) - гн.
105 Ходулочник – Himantopus himantopus L. 2, 3 гн.
106 Шилоклювка – Recurvirostra avosetta L. 2 рег. зал.
107 Кулик-сорока – Haematopus ostralegus L. 2, 3 гн.
108 Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus (L.) - пр.
109 Плосконосый плавунчик – Ph. fulicarius (L.) - сл. зал.
110 Камнешарка – Arenaria interpres (L.) - сл. зал.
111 Черныш – Tringa ochropus L. - гн.
112 Фифи – T. glareola L. 3 гн.
113 Большой улит – T. nebularia (Gunn.) - гн.
114 Травник – T. totanus L. 4 гн.
115 Щеголь – T. erythropus (Pall.) - пр.
116 Поручейник – T. stagntilis (Bechst.) 3 гн.
117 Перевозчик – Actitis hypoleucos (L.) - гн.
118 Мородунка – Xenus cinereus (Guld.) 3 гн.
119 Турухтан – Phylomachus pugnax (L.) 3 гн.
120 Кулик-воробей – Calidris minuta (Leisl.) - пр.
121 Белохвостый песочник – C. temminckii (Leisl.) - пр.
122 Краснозобик – C. ferruginea (Pontopp.) - пр.
123 Чернозобик – C. alpina (L.) - пр.
124 Исландский песочник – C. canutus (L.) - сл. зал.
125 Песчанка – C. alba (Pall) - пр.
126 Грязовик – Limicola falcinellus (Pontopp.) - пр.
127 Гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brunn.) - пр.
128 Бекас – Gallinago gallinago (L.) - гн.
129 Дупель – G. media (Lath.) 1, 4 гн.
130 Вальдшнеп – Scolopax rusticola L. - гн.
131 Большой кроншнеп – Numenius arquata (L.) 2, 3 гн.
132 Средний кроншнеп – N. рhaeopus (L.) 3 гн.
133 Большой веретенник – Limosa limosa (L.) 4 гн.
134 Малый веретенник – L. lapponica (L.) - сл. зал.
135 Средний поморник – Stercorarius pomarinus (Temm.) - сл. зал.
136 Короткохвостый поморник – S. parasiticus (L.) - сл. зал.
137 Черноголовый хохотун – Larus ichtyaetus Pall. 2 рег. зал., лет.
138 Черноголовая чайка – L. melanocephalus Temm. - сл. зал., лет.
139 Малая чайка – L. minuts Pall. 3 гн.
140 Озерная чайка – L. ridibundus L. 4 гн.
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141 Клуша – L. fuscus L. 4 нерег. гн.
142 Серебристая чайка – L. argentatus Pontopp. 3 гн.
143 Восточная клуша – L. heuglini Bree 3 гн.
144 Хохотунья – L. cachinnans Pall. 3 гн.
145 Бургомистр – L. hyperboreus Gunn. - сл. зал.
146 Морская чайка – L. marinus L. - сл. зал.
147 Сизая чайка – L. canus L. 4 гн.
148 Вилохвостая чайка – Xema sabini (Sabine) - сл. зал.
149 Черная крачка – Chlidonias niger (L.) 3 гн.
150 Белокрылая крачка – Ch. leucopterus (Temm.) 3 гн.
151 Речная крачка – Sterna hirundo (L.) 3 гн.
152 Малая крачка – S. albifrons Pall. 2, 3 гн.
153 Толстоклювая кайра – Uria lomvia (L.) - сл. зал.
154 Саджа – Syrrhaptes paradoxus (Pall.) - сл. зал.
155 Вяхирь – Columba palumbus L. - гн.
156 Клинтух – C. oenas L. 3 гн.
157 Сизый голубь – C. livia L. - гн.
158 Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto (Frivald.) - гн.
159 Обыкновенная горлица – S. turtur (L.) 4 гн.
160 Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus L. - гн.
161 Глухая кукушка – C. saturatus Blyth. 3 гн.
162 Белая сова – Nyctea scandiaca (L.) -  зим.
163 Филин – Bubo bubo (L.) 2, 3 гн.
164 Ушастая сова – Asio otus (L.) - гн.
165 Болотная сова – A. flammeus (Pontopp.) 4 гн.
166 Сплюшка – Otus scops (L.) 4 гн.
167 Мохноногий сыч – Aegolius funereus (L.) 4 гн.
168 Домовый сыч – Athene noctua (Scop.) 3 гн.
169 Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum (L.) 4 гн.
170 Ястребиная сова – Surnia ulula (L.) 3 гн.
171 Серая неясыть – Strix aluco L. 3 гн.
172 Длиннохвостая неясыть – S. uralensis Pall. - гн.
173 Бородатая неясыть – S. nebulosa J.R. Forst. 3 гн.
174 Европейский козодой – Caprimulgus europaeus L. - гн.
175 Черный стриж – Apus apus (L.) - гн.
176 Сизоворонка – Coracius garrulus L. 3 гн.
177 Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (L.) 3 гн.
178 Золотистая щурка – Merops apiaster L. 3 гн.
179 Удод – Upupa epops L. - гн.
180 Вертишейка – Junx torquilla L. - гн.
181 Зеленый дятел – Picus viridis L. 3 гн.
182 Седой дятел – P. canus Gm. 3 гн.
183 Желна – Dryocopus martius (L.) - гн.
184 Большой пестрый дятел – Dendrocopus major (L.) - гн.
185 Белоспинный дятел – D. leucotus (Bechst.) - гн.
186 Малый пестрый дятел – D. minor (L.) - гн.
187 Трехпалый дятел – Picoides trydactylus (L.) 3 гн.
188 Береговая ласточка – Riparia riparia (L.) - гн.
189 Деревенская ласточка – Hirundo rustica L. - гн.
190 Воронок – Delichon urbica (L.) 3 гн.
191 Хохлатый жаворонок – Galerida cristata (L.) - рег. зал.
192 Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (L.) - пр.
193 Лесной жаворонок – Lullula arborea (L.) 4 гн.
194 Полевой жаворонок – Alauda arvensis L. - гн.
195 Лесной конек – Anthus trivialis (L.) - гн.
196 Луговой конек – A. pratensis (L.) 3 гн.
197 Краснозобый конек – A. cervinus (Pall.) - пр.
198 Желтая трясогузка – Motacilla flava L. - гн.
199 Желтоголовая трясогузка – M. citreola Pall. - гн.
200 Желтолобая трясогузка – M. lutea Gm. 4 гн.
201 Белая трясогузка – M. alba L. - гн.
202 Обыкновенный жулан – Lanius collutrio L. - гн.
203 Чернолобый сорокопут – L. minor Gm. - сл. зал.
204 Серый сорокопут – L. exubitor L. 2, 3 гн.
205 Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus (L.) - гн.
206 Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris L. - гн.
207 Кукша – Persoreus infaustus (L.) 3 гн.
208 Сойка – Garrulus glandarius (L.) - гн.
209 Сорока – Pica pica (L.) - гн.
210 Кедровка – Nucifraga caryocatactes (L.) 3 гн.
211 Галка – Corvus monedula L. - гн.
212 Грач – C. frugilegus L. - гн.
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213 Серая ворона – C. cornix L. - гн.
214 Ворон – C. corax L. - гн.
215 Свиристель – Bombycilla garrulous (L.) - зим.
216 Оляпка – Cinclus cinclus (L.) 3 рег. зал. (ранее гн.)
217 Крапивник – Troglodytes troglodytes (L.) 4 гн.
218 Лесная завирушка – Prunella modularis (L.) 4 гн.
219 Речной сверчок – Locustella fluviatilis (Wolf.) - гн.
220 Обыкновенный сверчок – L. naevia (Bodd.) 3 гн.
221 Соловьиный сверчок – L. luscinioides (Savi) 3 гн.
222 Пятнистый сверчок – L. lanceolata (Temm.) - сл. зал.
223 Вертлявая камышевка – Acrocephalus paludicola (Vieillot) 1, 2 вер. гн. (рег. зал.)
224 Камышевка-барсучок – A. schoenobaenus (L.) - гн.
225 Садовая камышевка – A. dumetorum (Blyth.) - гн.
226 Болотная камышевка – A. palustris (Bechst.) - гн.
227 Тростниковая камышевка – Acrocephalus scirpaceus 

(Hermann) - гн.
228 Дроздовидная камышевка – A. arundinaceus (L.) 4 гн.
229 Индийская камышевка – A. agricola Jerdon 4 гн.
230 Зеленая пересмешка – Hippolais icterina (Vieill.) - гн.
231 Северная бормотушка – H. caligata (Licht.) 4 гн.
232 Ястребиная славка – Sylvia nisoria (Bechst.) 3 гн.
233 Черноголовая славка – S. atricapilla (L.) - гн.
234 Садовая славка – S. borin (Bodd.) - гн.
235 Серая славка – S. сommunis Lath. - гн.
236 Славка-завирушка – S. curruca (L.) - гн.
237 Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (L.) - гн.
238 Пеночка-теньковка – Ph. collybitus (Vieill.) - гн.
239 Пеночка-трещетка – Ph. sibilatrix (Bechst.) - гн.
240 Зеленая пеночка – Ph. trochiloides (Sund.) - гн.
241 Пеночка-таловка – Ph. borealis (Blas.) - пр.
242 Желтоголовый королек – Regulus regulus (L.) - гн.
243 Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pall.) - гн.
244 Мухоловка-белошейка – F. albicollis Temm. 3 гн.
245 Малая мухоловка – F. parva Bechst. - гн.
246 Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pall.) - гн.
247 Луговой чекан – Saxicola ruberta (L.) - гн.
248 Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.) - нерег. гн.
249 Обыкновенная каменка – Oenante oenante (L.) - гн.
250 Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus (L.) - гн.
251 Горихвостка-чернушка – Ph. ochruros (Gm.) - гн.
252 Зарянка – Erithacus rubecola (L.) - гн.
253 Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia (L.) - гн.
254 Варакушка – L. svecica (L.) - гн.
255 Рябинник – Turdus pilaris L. - гн.
256 Черный дрозд – T. merula L. - гн.
257 Белобровик – T. iliacus L. - гн.
258 Певчий дрозд – T. philomelos C.L. Brehm. - гн.
259 Деряба – T.viscivorus L. - гн.
260 Усатая синица – Panurus biarmicus L. - вер. гн.
261 Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus (L.) - гн.
262 Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus (L.) 3 гн.
263 Буроголовая гаичка – Parus montanus L. - гн.
264 Черноголовая гаичка – Parus palustris L. 4 вер. гн. (рег. зал.)
265 Сероголовая гаичка – P. cinctus Bodd. - сл. зал.
266 Хохлатая синица – P. cristatus L. - гн.
267 Московка – P. ater L. 4 гн.
268 Обыкновенная лазоревка – P. caeruleus L. - гн.
269 Белая лазоревка – P. cyanus Pall. 2, 3 гн.
270 Большая синица – P. major L. - гн.
271 Обыкновенный поползень – Sitta europaea L. - гн.
272 Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris L. - гн.
273 Домовый воробей – Passer domesticus (L.) - гн.
274 Полевой воробей – P. montanus (L.) - гн.
275 Зяблик – Fringilla coelebs L. - гн.
276 Вьюрок – F. montifringilla L. - гн.
277 Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (L.) - гн.
278 Чиж – Spinus spinus (L.) - гн.
279 Черноголовый щегол – Carduelis carduelis (L.) - гн.
280 Коноплянка – Acanthis cannabina (L.) - гн.
281 Обыкновенная чечетка – A. flammea (L.) 4 нерег. гн. 
282 Пепельная чечетка – A. hornemanni (Holb.) - зим.
283 Обыкновенная чечевица – Caprodacus erythrinus (Pall.) - гн.
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284 Канареечный вьюрок – Serinus serinus (L.) - сл. зал.
285 Щур – Pinicola enucleator (L.) - зим.
286 Клест-сосновик – Loxia pytyopsittacus Borkh. - нерег. зим.
287 Обыкновенный клест – L. curvirostra L. - гн.
288 Белокрылый клест – L. leucoptera Gm. - нерег. зим.
289 Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (L.) - гн.
290 Урагус – Uragus sibiricus (Pall.) - сл. зал.
291 Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (L.) 4 гн.
292 Просянка – Emberiza calandra L. - вер. гн. (рег. зал.)
293 Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella L. - гн.
294 Камышевая овсянка – E. schoeniculus (L.) - гн.
295 Овсянка-ремез – E. rustica Pall. 3 гн.
296 Овсянка-крошка – Emberiza pusilla Pall. - пр.
297 Дубровник – E. aureola Pall. 3 гн.
298 Садовая овсянка – E. hortulana L. 4 гн.
299 Подорожник – Calcarius lapponicus (L.) - пр., зим.
300 Пуночка – Plectrophenax nivalis (L.) - зим.

Обозначения:
Степень охраны:
1 – вид занесен в Красную книгу МСОП
2 – вид занесен в Красную книгу России
3 – вид занесен в Красную книгу Нижегородской области
4 – вид занесен в Приложение 2 к Красной книге Ни жегородской области
-  – статуса охраны не имеет
Статус:
гн. – гнездится
нерег. гн. – нерегулярно гнездится
вер. гн. – вероятное гнездование
пр. – встречается на пролете
нерег. пр. – нере гулярно на пролете
зим. – встречается зимой

нерег. зим. – нерегулярно встречается зимой
лет. – встречается летом, но не гнездится
peг. зал. – отмечены peгулярные залеты
сл. зал – отмечены единичные случайные
                залеты
исч. – исчезнувший

Приложение 2.
Виды птиц, находящиеся в Нижегородской области

под наибольшей угрозой исчезновения

1. Чернозобая гагара (фактор беспокойства, изменение водоемов в результате антропогенного воздействия, 
возможно - климатические изменения)

2. Серощекая поганка (не известны)
3. Белый аист (браконьерство)
4. Черный аист (вырубка высоковозрастных лесов, фактор беспокойства, браконьерство)
5. Луток (вырубка высоковозрастных лесов, фактор беспокойства, браконьерство)
6. Длинноносый крохаль (фактор беспокойства, браконьерство)
7. Большой крохаль (вырубка высоковозрастных лесов, фактор беспокойства, браконьерство)
8. Скопа (вырубка пригодных для гнездования деревьев, истощение кормовой базы в результате загрязнения 

водоемов, беспокойство)
9. Степной лунь (распашка степей, выжигание травянистой растительности)
10. Змееяд (рубки леса, подрыв кормовой базы, фактор беспокойства)
11. Большой подорлик (вырубка лесов, мелиорация пойм и болот, фактор беспокойства, браконьерство)
12. Могильник (рубки леса, отсутствие подходящих для гнездования мест, деградация степей вследствие упадка 

пастбищного скотоводства, фактор беспокойства)
13. Беркут (рубки леса, осушение болот, прямое преследование, фактор беспокойства)
14. Орлан-белохвост (рубка леса, браконьерский отстрел, беспокойство)
15. Сапсан (вырубка высоковозрастных лесов, мелиорация болот, торфоразработки, фактор беспокойства)
16. Дербник (вырубка высоковозрастных болот, мелиорация болот, торфоразработки)
17. Белая куропатка (осушение крупных массивов верховых болот, браконьерство, возможно, климатические 

изменения)
18. Филин (рубки леса, беспокойство, браконьерство)
19. Серая неясыть (вырубка старых дуплистых деревьев, в том числе в населенных пунктах, конкуреция с 

увеличившей численность длиннохвостой неясытью)
20. Бородатая неясыть (рубки леса, браконьерство)
21. Сизоворонка
22. Кукша (вырубка высоковозрастных хвойных лесов, возможно, климатические изменения)
23. Овсянка-ремез (незаконный отлов для содержания в неволе, уничтожение птиц на местах зимовок в Китае)
24. Дубровник (незаконный отлов для содержания в неволе, уничтожение птиц на местах зимовок в Китае)
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Заполненную карточку просим отправить по 

адресу: 111123 Москва, шоссе Энтузиастов, 

60, корп. 1, Союз охраны птиц России 

СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ 

Программа "Ключевые орнитологические территории России" 

 

КАРТОЧКА МОНИТОРИНГА КОТР в  20__ г. 

 

(просьба выслать в Координационный центр СОПР до  

1 февраля следующего за отчетным года) 

Российский 

код КОТР: 

Субъект федерации: 

Название КОТР: Географические координаты 

центра территории: 

                с.ш.                  в.д. 

Проводившиеся на территории в текущем году научные и природоохранные программы (проекты), в том 

числе осуществляемые не Союзом охраны птиц России: 

Кампании, акции и т.п. по сохранению данной территории: 

А) Проводившиеся в текущем году: 

 

 

 

Б) Необходимые в ближайшем будущем (поясните, почему они необходимы): 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ 

 

Приводится информация о создании новых или ликвидации/сокращении/расширении/изменении статуса существовав-

ших в пределах КОТР ООПТ, о внесении КОТР в списки ценных территорий (Рамсарские ВБУ, участки Всемирного при-

родного наследия и т.п.), о резервировании территорий для природоохранных целей, о включении их в официально ут-

вержденные региональные схемы экосетей и т.п. Описание ООПТ дается по прилагаемой ниже форме. Другая инфор-

мация приводится в произвольном виде в графе "Дополнительные замечания" или на отдельном листе. 

Название ООПТ: Статус (заповедник, заказник и 

т.п.): 

Год образования ООПТ: Географические координаты центра ООПТ: 

Общая площадь ООПТ (га): Площадь ООПТ, перекрывающаяся с КОТР (га): 

Дополнительные замечания: 

Заполненную карточку просим отправить по 

адресу: 111123 Москва, шоссе Энтузиастов, 

60, корп. 1, Союз охраны птиц России 

Приложение 3.
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УГРОЗА ДЕГРАДАЦИИ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК КОТР 

Степень угрозы 

Тип угрозы Предыдущая 

оценка* 

Оценка в те-

кущем году 

сведение лесов   

интенсивное лесное хозяйство   

выборочная рубка леса   

рубка леса на дрова и сбор сушняка местным населением   

сплошная рубка леса   

посадка леса или залесение территории   

осушительная мелиорация   

затопление территории   

строительство дамб   

забор подземных вод   

выпас скота в лесу   

интенсивное с/х (удобрения, гербициды, деградация местообитаний)   

перевыпас скота   

уничтожение и сокращение пастбищ   

сокращение с/хозяйственных площадей   

сенокошение   

развитие инфраструктуры территории   

строительство населенных пунктов   

индустриальное строительство   

торфоразработка   

добыча других полезных ископаемых   

дачное строительство, садово-огородные участки    

аквакультура/рыболовный промысел   

перепромысел хозяйственно важных видов   

весенняя охота   

браконьерство   

рекреационная нагрузка   

фактор беспокойства    

конкуренция с интродуцированными видами   

естественные природные причины (эрозия и т.п.)   

другое:   

   

   

* См. карточку описания КОТР или Каталог КОТР Европейской России (для включенных в него территорий меж-

дународного значения). В случае, если угроза в текущем году установлена впервые, в данной графе ставится "-". 

 
Балльная оценка степени угрозы деградации КОТР: 

1а) Негативное влияние на местообитания: 

- полное уничтожение местообитания (3) 

- быстрое разрушение местообитания (2) 

- относительно медленное разрушение  

  местообитания (1) 

 

1б) Негативное влияние на виды (в баллах): 

- сказывается на большинстве глобально  

  редких видов (3) 

- сказывается на части глобально редких  

  видов (2)  

- сказывается на видах других категорий  

  уязвимости (1) 

2)Масштаб негативных изменений: 

- вся территория КОТР (3) 

- большая часть территории КОТР, но не  

  наиболее критическая для существования 

  глобально редких видов (2) 

- небольшая часть территории КОТР, не  

  являющаяся критической для глобально  

  редких видов (1) 

3)Насколько скоро может осуществиться 

   преобразование территории: 

- уже осуществляется (3) 

- изменения планируются и осуществятся в  

  ближайшем будущем (2) 

- изменения планируются в отдаленном 

  будущем (1) 

Определение степени угрозы (суммарная оценка):  

А - высокая (8-9 баллов); В - средняя (6-7 баллов); С - низкая (до 5 баллов); D - неизвестно. 

 
Как Вы в целом оцениваете состояние КОТР (подчеркните одно из значений): 

☺ - состояние КОТР улучшилось, � - состояние стабильно (без улучшения, но и без ухудшения),  

� - состояние КОТР ухудшилось, � ! - сильное ухудшение. 
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Причины ухудшения или улучшения ситуации. Ваши рекомендации о необходимых ответных ме-

рах. Какая помощь нужна от координационного центра программы КОТР и руководства СОПР: 

Другая имеющаяся у Вас информация об изменениях ситуации в пределах КОТР (изменения форм 

собственности на землю, хозяйственного использования территории, ее биотопической структуры 

и т.п.): 

Орнитологический мониторинг в 20__ г. 

Численность в гнездовой сезон (R, B, B?) приводится в парах, остальное - в особях. Это важно: по умолчанию 

оценка численности дается для всей территории КОТР; если же численность приводится только для какой-то 

части КОТР, то обязательно необходимо это отметить, указав район обследования и его площадь. 

Оценка численности 
Вид 

(только латинское название) 

ХП 

Min Max 
Точность 

оценки 

Примечание 

      

      

      

(Продолжение таблицы можно приложить на отдельном листе) 

Характер пребывания вида (ХП): R - оседлые гнездящиеся (встречаются круглый год); B - перелетные гнез-

дящиеся (встречаются в гнездовое время); B? - гнездование вида предполагается; N - летующие (встречаются 

в гнездовой период, но не гнездятся); P - пролетные (встречаются во время миграций), в т.ч.: Ps - встречаю-

щиеся на весеннем пролете, Pf - встречающиеся на осеннем пролете; W - зимующие; Vn - кочующие; V - за-

летные; U - характер пребывания неизвестен. 

Это важно: в случае пролетных видов обязательно укажите в колонке "Примечание", какую численность Вы 

приводите: суммарную численность за весь период пролета или единовременную численность скоплений; по 

возможности, желательно приводить оба эти показателя. 

Точность оценки: A - достоверная, B - неполная, C - слабая, U - неизвестно. 

Карта КОТР (обязательно укажите ее масштаб, карту можно приложить на отдельном листе) с на-

несением всех произошедших изменений (границы новых ООПТ, районы негативных изменений и 

т.п.): 

Составитель (Ф.И.О., адрес): Дата заполнения: 

Приложения: 

1. Если использовались данные местных наблюдателей ("хранителей"), сообщите их полные 

Ф.И.О. и адрес (на отдельном листе) для включения в список рассылки информационно-

методических материалов по программе КОТР и подготовки благодарственных писем. 

2. Список публикаций о КОТР в текущем году (в т.ч. в местной прессе): пришлите, пожалуйста, 

для библиотеки Союза копии этих публикаций: 

Кратко опишите район и сроки работ, а также методику учетов и способ экстраполяции учетных 

данных:  
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