
Отчет о работе 
Нижегородского отделения Союза охраны птиц России

в 2005 году

1) По состоянию на 15 декабря 2005 года в Нижегородском отделении состоит 280
членов, в том числе 19 человек, принятых в 2005 году.

Научные исследования и природоохранные проекты, 
реализованные отделением в 2005 году

1. Проект  «Обеспечение  взаимодействия  деятельности
государственных  природоохранных  структур и общественности в
сохранении IBAs Приволжского федерального округа»

Фондом  Нижегородского  отделения  СОПР  совместно  с  Главным
управлением  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования
(Росприроднадзора) по Приволжскому федеральному округу (ПФО) подготовлено
информационно-методическое  письмо  о  содействии  организации  общественной
поддержки IBAs в субъектах федерации. Это письмо разослано в территориальные
органы Росприроднадзора ПФО.

Создано 8 новых групп общественной поддержки  IBAs в 4 регионах ПФО.
Проведено  13  семинаров  и  11  полевых  тренингов  в  6  регионах  ПФО  по
организации социального партнерства в целях организации охраны птиц, в ходе
которых обучено 952 человека.

Привлеченные  дополнительные  средства  позволили  осуществить
следующую  работу  на  26  ключевых  орнитологических  территориях  (КОТР)
международного  значения в  7  субъектах  федерации ПФО.  За  счет  полученного
софинансирования удалось организовать установку 425 искусственных гнездовий
для сов на 17 КОТР и 40 гнездовых платформ для редких видов хищных птиц на 6
КОТР. К моменту подготовки отчета получена информация об установке свыше
600 искусственных гнездовий для сов в регионах ПФО.

В ходе реализации проекта были собраны материалы, позволившие придать
статус  КОТР  международного  значения  существующим  ООПТ:  национальному
парку «Нижняя Кама» и  памятнику природы «Котловская шишка» (Республика
Татарстан),  Варнавинскому  заказнику,  памятникам  природы  «Болото  Калган»,
«Болото  Келейное-Кривое»,  «Болото  Большое  Клушинское»,  «Болото  Долгое»,
«Болото Ямное-Ягодное-Бутино» (Нижегородская область).

Подготовлены  предложения  об  отнесении  к  Рамсарским  объектам  трех
водно-болотных  угодий  на  территории  ПФО:  Кайско-Былинский  лесоболотный
массив  в  Кировской  области,  Порышско-Адовско-Чугрумский  водно-болотный
комплекс (Кировская область и Пермский край), комплекс водоемов выработанных
торфяных месторождений вокруг Нижегородской агломерации.

2. Проект «Общественность на страже IBAs (Конкурс хранителей  IBAs
в  Нижегородской  области)  Проведение  областного  конкурса
хранителей КОТР»

В результате реализации проекта были решены следующие задачи:
1. Разработано  положение  об  областном  конкурсе  хранителей  КОТР

(номинации  по  методам  работы:  «Агитационно-пропагандистская  работа»,
«Изучение  и  мониторинг  КОТР»,  «Проведение  биотехнических  мероприятий»,
«Практическая  деятельность  по  обустройству  территории»),  положение
распространено  во  всех  административных  районах  области,  где  существуют
КОТР.

2. Обеспечено  организационно-методическое  руководство  деятельностью
групп  поддержки  в  рамках  конкурса,  для  чего  проведено  18  семинаров  и  15
полевых тренингов, в ходе которых было обучено 697 человек.

3. Сформирована  конкурсная  комиссия,  оценены  результаты  работы
хранителей КОТР, итоговые отчеты, присланные на конкурс.



4. Организована  и  проведена  итоговая  конференция,  награждены
победители конкурса.

5. Обеспечено освещение в СМИ важнейших мероприятий и опыта работы
хранителей  КОТР,  а  также  итогов  областного  конкурса  (организовано  45
выступлений в СМИ).

6. Была закрыта весенняя охота на КОТР европейского значения «Массив
верховых и переходных болот в Павловском Заочье и примыкающий участок поймы
р. Оки»

3. Проект  «Организация  проведения  биотехнических  мероприятий
для сов»

4. Проект  «Создание  кадастра  распространения  и  численности  сов
Нижегородской области»

Подготовлен в бумажном и электронном виде кадастр распространения и
численности сов в Нижегородской области.

5. Проект «Создание ГИС-кадастра КОТР Нижегородской области»

В результате выполнения договора были решены следующие задачи:
1. Разработан  ГИС-слой  «Ключевые  орнитологические  территории

Нижегородской  области»  в  масштабе  1:200000  в  векторном  редакторе
“ArcView”  на  основе  векторной  карты  Нижегородской  области,
предоставляемой Комитетом.

2. Создана  связанная  с  ГИС-слоем  электронная  таблица,  содержащая
следующую информацию о каждой ключевой орнитологической территории
Нижегородской области: № на карте, название, административный район,
статус КОТР, площадь, длина границ.

3. Представлена  в  электронном  виде  информация  о  каждой  КОТР,
включающая кроме позиций, перечисленных в пункте 3, орнитологическую
характеристику,  краткое  описание  территории  и  характера  ее
хозяйственного  использования,  факторы  угрозы  деградации,  наличие
утвержденных и проектируемых ООПТ.

4. Материалы ГИС-кадастра КОТР предоставлены Комитету охраны природы и
управлению  природопользованием  Нижегородской  области  для
использования в процессе принятия управленческих решений.
Основной  результат  проекта:  использование  ГИС  по  ключевым

орнитологическим  территориям  в  процессе  принятия  управленческих
решений органами исполнительной власти Нижегородской области.

6. Проект  «Мониторинг  заселенности  искусственных  гнезд  для
редких видов хищных птиц»

В результате выполнения договора были решены следующие задачи:
1. Проверена заселенность хищными птицами 212 гнездовых платформ

в  Борском,  Ветлужском,  Воротынском,  Воскресенском,  Лысковском,
Сокольском, Тоншаевском и Шахунском районах.

2. Оценена численность беркута, скопы, орлана-белохвоста в 2005 г. и
ее динамика в связи с проведением биотехнических мероприятий.

7. Проект  «Весенний  и  осенний  месячники  птиц  в  Нижегородской
области»

8. Проект «На благо людей и птиц (массовые акции по изучению и
охране  птиц  и  мест  их  обитания  –  эффективный  механизм
становления гражданского общества в России)»



Отчетный список публикаций

Статья Автор Газета Тираж
Все идем 
считать ворон

Марина 
Никольская

 «Нижегородский 
рабочий», № 
174/15834, 29 сент. 
2005 г.

Тираж 4750 экз.

Вместе с 
пернатыми

Собственная 
информация 
газеты

«Нижегородская 
правда», № 109 
(24550), 1 окт. 2005 г.

Тираж 2865 экз.

День журавля Л.М.Новикова, 
В.В.Вандышева

«Наша жизнь», 
№ 75  (8932), 21 сент. 
2005 г.
 (Вознесенский район 
Нижегородской 
области)

Тираж 3109 экз.

Не зря зовется 
журавлихой

Н.Шемяков «Наша жизнь», 
№ 75  (8932), 21 сент. 
2005 г.
Тираж 3109 экз.
(Вознесенский район 
Нижегородской 
области)

Всемирные дни
наблюдения 
птиц

Собственная 
информация 
газеты

«Маяк», № 80 (7383), 
1 окт. 2005 г.,
Тираж 4100 экз.
(Вологодский район 
Вологодской области)

Международны
е дни 
наблюдений 
птиц

Валерий 
Малышев, 
директор 
Тонкинского 
лесхоза, член 
СОПР

«Красное знамя», 
сентябрь 2005 г.
Тираж 2215 экз.
(Тонкинский р-н 
Нижегородской обл.)

Сова – птица 
2005 года

Валерий 
Малышев, 
директор 
Тонкинского 
лесхоза, член 
СОПР

«Красное знамя»,
8 февраля 2005 г.
Тираж 2215 экз.
(Тонкинский р-н 
Нижегородской обл.)

Журавлиный 
фестиваль

Ж.Балыбердина 
«Душа уносится на 
крыльях»,
Л.М.Чубарова 
«Дверь в 
журавлиную 
страну»,
А.Рыжаков «На пузе
к птицам подползу»,
И.Гурина 
«Несбыточные 
мечты. Хотя… кто 
знает?»,
Н.Харитонова 
«Волшебное перо»

«Зеленый парус», 
газета нижегородской 
детско-юношеской 
организации,
№ 9 (92), сентябрь 
2005 г.
Тираж 3000 экз.
(Нижегородская обл.)

Сова – птица 
2005 года

Е.Комлев, член 
рабочей группы
по 
соколообразны
м и 

«Парфеньевский 
вестник», 
30 июня 2005 г.
Тираж 1325 экз.
(Парфеньевский р-н 



совообразным 
птицам, член 
Союза охраны 
птиц России

Костромской обл.)

Весенний День 
птиц

Е.Комлев, член 
Союза охраны 
птиц России

«Парфеньевский 
вестник», март 2005 г.
Тираж 1325 экз.
(Парфеньевский р-н 
Костромской обл.)

Всемирные дни
наблюдений 
птиц

Е.Комлев, 
участник дней 
наблюдений 
птиц с 1995 
года, член 
Союза охраны 
птиц России

«Парфеньевский 
вестник», №112 (9765),
29 сент. 2005 г.
Тираж 1325 экз.
(Парфеньевский р-н 
Костромской обл.)

Сообщите о 
птицах

Е.Комлев, член 
рабочей группы
по куликам, 
член рабочей 
группы по 
журавлям

Газета 
«Парфеньевский 
вестник», №53 (9706), 
10 мая 2005 г.
Тираж 1365 экз.
(Парфеньевский р-н 
Костромской обл.)

Наши друзья, 
птицы

Вячеслав 
Гоголев

«Борская правда»,
№ 158 (13454), 26 окт. 
2005 г.
Тираж 4010 экз.
(Борский район 
Нижегородской обл.)

Сосчитаем 
пернатых

Союз охраны 
птиц России, 
Нижегородское 
отделение

«Борская правда»,
№ 142 (13438), 28 сен. 
2005 г.
Тираж 4010 экз.
(Борский район 
Нижегородской обл.)

Любимые 
места птиц

Союз охраны 
птиц России, 
Нижегородское 
отделение

«Борская правда»,
№ 102 (13398), 
20 июля 2005 г.
Тираж 4010 экз.
(Борский район 
Нижегородской обл.)

Журавли летят 
к счастью и 
удаче

Аня Шашкова, 
член 
экологического 
агитпункта 
«Зеленый 
парус», юнкор 
«СВ»

«Семеновский 
вестник», 
26 октября 2005 г.
(Семеновский район 
Нижегородской обл.)

Пойдем 
считать ворон! 
И не только…

Полина 
Гордеева, по 
информации 
председателя 
Канского 
отделения 
Союза охраны 
птиц России 
Александра 
Логутова

«Сегодняшняя 
газета», 
№ 39 (341), 28 сент. 
2005 г.
Тираж 11500 экз.
(г.Канск 
Красноярского края)

Журавлиная Отв. за выпуск «Ласточка», Эколого-



страна А.Б.Воздвиженс
кий

краеведческое 
приложение к газете 
«Воскресенская 
жизнь», вып. 2 (23), 
октябрь 2005 г.
(Воскресенский р-н 
Нижегородской обл.)

Над Нижним 
кружит воронье

Анатолий 
Матвеев

«Нижегородский 
рабочий», № 
197/15857, 
27 окт. 2005 г.
Тираж 4710 экз.
(Нижегородская 
область)

Пусть мир 
наполнят 
птичий гам и 
песни!

Л. 
Шапошникова

«Семеновский 
вестник»,
06 окт. 2005 г.
Тираж 6786 экз.
(Семеновский р-н 
Нижегородской обл.)

Лето - это 
маленькая 
жизнь

А. Шашкова «Семеновский 
вестник»,
30 июня 2005 г.
Тираж 6510 экз.
(Семеновский р-н 
Нижегородской обл.)

Сова, совята и 
экологи-ребята

С. Бармина «Земля 
нижегородская», 
17 сент. 2005 г.
Тираж 20000 экз.

У сов новоселье Н. Штаркман «Родник». Вестник 
эколого-
биологического центра
школьников г. 
Дзержинска, май 2005 
г.
(г. Дзержинск 
Нижегородской обл.)

Что они за 
люди, эти 
птицы?

Е. Павлычева «Дзержинец», 2 сент. 
2005 г.
Тираж 5693 экз.
(г. Дзержинск 
Нижегородской обл.)

Дзержинск 
приходит на 
помощь 
пернатым

Мосеева А.Н. «Новости для 
Дзержинска», 18 нояб.
2004 г.
Тираж 4000 экз.
(г. Дзержинск 
Нижегородской обл.)

Остановись, 
поджигатель!

Егорова Т.П. «На земле 
починковской», 
23 апреля 2005 г.
Тираж 4494 экз.
(Починковский р-н 
Нижегородской обл.)

Макарьевские 
сопровцы

А. Губарева «Земля ветлужская», 
8 сент. 2005 г.
Тираж 3773 экз.



(Ветлужский р-н 
Нижегородской обл.)

Пустите 
скворцов на 
квартиру

Китаева И. «Знамя победы», 
30 апр. 2005 г.
Тираж 2142 экз.
(Шарангский р-н 
Нижегородской обл.)

Сова - птица 
года

Китаев С. «Знамя победы», 
21 июня 2005 г.
Тираж 2142 экз.
(Шарангский р-н 
Нижегородской обл.)

Потрудились 
ребята неплохо

Китаева И. «Знамя победы», 
20 августа 2005 г.
Тираж 2142 экз.
(Шарангский р-н 
Нижегородской обл.)

А скворцов у 
нас ждали

Царегородцева 
Р.

«Знамя победы», 
19 апреля 2005 г.
Тираж 2142 экз.
(Шарангский р-н 
Нижегородской обл.)

Сова - птица 
года

Китаева И. «Знамя победы», 
6 сентября 2005 г.
Тираж 2142 экз.
(Шарангский р-н 
Нижегородской обл.)

Птицы - наши 
друзья

А. Шобонова «Сосновский вестник»,
апрель 2005 г.
Тираж 3240 экз.
(Сосновский р-н 
Нижегородской обл.)

Птицы учатся 
летать

А. Шобонова «Сосновский вестник»,
20 июля 2005 г.
Тираж 3240 экз.
(Сосновский р-н 
Нижегородской обл.)

Возвращайтесь,
птицы!

Коротаев И. «Воскресенская 
жизнь»,
6 апреля 2005 г.
Тираж 3250 экз.
(Воскресенский р-н 
Нижегородской обл.)

Вдоль да по 
улице

Коротаева М. «Зеленый парус», 
газета нижегородской 
детско-юношеской 
организации,
апрель 2005 г.
Тираж 3000 экз.
(Нижегородская обл.)

Сова - птица 
2005 года

Асташина Н.И. «Воротынская газета»,
март 2005 г.
Тираж 5157 экз.
(Воротынский р-н 
Нижегородской обл.)

В мире птиц Янина А. «Воротынская газета»,
25 марта 2005 г.
Тираж 5157 экз.
(Воротынский р-н 



Нижегородской обл.)
Сова - птица 
2005 года

Сметанин А. «Воротынская газета»,
23 марта 2005 г.
Тираж 5157 экз.
(Воротынский р-н 
Нижегородской обл.)

Перепись 
птичьего 
населения

Е. Сизова «Дзержинское время»,
13 октября 2005 г.
Тираж 8000 экз.
(г. Дзержинск 
Нижегородской обл.)

Издания, осуществленные отделением
1. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. Сова – птица года. Методическое пособие. Н.

Новгород:  Международный  Социально-экологический  союз,  экоцентр
«Дронт». 2005. 36 с. (тираж 2000 экз.)

2. Бакка С.В., Киселева Н.Ю., Новикова Л.М. Акция"Сова - птица 2005 года"
в Нижегородской области. Методическое пособие. Н.Новгород: Комитет
охраны  природы  и  управления  природопозьзованием  Нижегородской
области, экоцентр «Дронт». 2005. 36 с. (тираж 900 экз.).

3. Комплект информационно-методических материалов,  направленных на
организацию  изучения  и  охраны  птиц  Нижегородской  области  (10
постеров формата А1, цветная печать)

Цель  выполнения  договора:  повышение  уровня  экологической  культуры
населения.

Задачи –  создание  комплекта  наглядных  информационно-методических
материалов для проведения передвижных выставок в г. Н. Новгороде и районах
Нижегородской области, а также семинаров для групп общественной поддержки
ключевых орнитологических территорий и ООПТ, повышение информированности
населения о методиках,  успехах,  проблемах и перспективах изучения и охраны
птиц  в  Нижегородской  области,  активизация  участия  населения  в  работе  по
изучению и охране птиц.

В результате выполнения договора были решены следующие задачи:
3. Подготовлены,  напечатаны  и  заламинированы  10  цветных  стендов

(формат А1), посвященные методикам, успехам, проблемам и перспективам
изучения и охраны птиц.

4. Напечатаны и оформлены в деревянные рамки цветные фотографии
(20 шт., формат А3).

5. Подготовлен и издан буклета "Люди и птицы" (500 экз., формат А4,
двусторонний, полноцветная печать).

4. 3  выпуска  информационно-методического  бюллетеня  Нижегородского
отделения СОПР "Люди и птицы" (тираж 300 экз.).

5. Ушакова  М.М.  По  страницам  экологического  календаря.  Сборник
методических материалов для педагогов.  Н.Новгород:  Комитет  охраны
природы  и  управления  природопозьзованием  Нижегородской  области,
экоцентр «Дронт». 2005. 52 с. (тираж 500 экз.)
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