
                                  
 

 

 
Оренбург, 19-24 марта 2007 г. 

19-24 марта 2007 г. в г. Оренбурге Союз охраны птиц России провел со-
вещание региональных координаторов, работающих по программе «Клю-
чевые орнитологические территории России» (КОТР) и хранителей КОТР. 

Совещание было запланировано как очередная встреча актива программы «Ключевые орнито-
логические территории России» (КОТР): региональных координаторов программы и наиболее активных 
хранителей КОТР. Организуя семинар, координационная группа программы КОТР и весь коорди-
национный центр Союза охраны птиц России планировали, в первую очередь, обсудить опыт, на-
копленный в региональных отделениях Союза, по организации реальной охраны КОТР, поиску 
новых эффективных форм природоохранной работы в условиях, когда создание ООПТ на обще-
федеральном уровне, а в большинстве регионов – и на местном, оказалось почти невозможным. Вто-
рая задача совещания — определиться с возможностями работы на федеральном уровне, на совеща-
ние был приглашен заместитель директора департамента государственной политики в области ох-
раны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации Амирхан Ма-
гомедович Амирханов, а также представители экологических неправительственных организаций: 
Центра охраны дикой природы, Фонда дикой природы (WWF), Greenpeace, Wetlands International. 
Третьей темой совещания должно было стать изучение опыта работы зарубежных неправитель-
ственных организаций – партнеров международной ассоциации в защиту птиц и природы BirdLife 
International.  

Подготовка к этому совещанию началась в 2005 году, но сроки 
совещания дважды пришлось переносить. Основной организационной 
трудностью было отсутствие необходимой финансовой поддержки. Мы 
направили заявки в три разные фонда, но безрезультатно. Тем, что 
встреча все же состоялась, мы во многом обязаны помощи нашего 
предыдущего куратора от Европейского секретариата BirdLife International 
Сабольча Надь (Szabolcs Nagy), который дал жизнь проекту «Усиление 
участия гражданского общества в сохранение узловых точек Пан-
Европейской экологической сети в России», поддержанному 
Министерством сельского хозяйства, природопользования и качества 
продовольствия Нидерландов. Благодаря этому проекту участники 
программы КОТР смогли встретиться после почти семилетнего пе-

рерыва. 

Другая составляющая успеха – инициатива Оренбургского отделения 
Союза охраны птиц России во главе с Анатолием Васильевичем Давыгорой, 
который предложил свои услуги по практической организации совещания. Ме-
Место было выбрано не случайно: незадолго до этого по их инициативе в 
Светлинском районе Оренбургской области на ключевой орнитологической  
территории международного значения «Шалкаро-Жетыкольский озёрный 
район» был создан новый биологический заказник областного значения 
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«Светлинский». На волне этого успеха администрация Оренбургской области и руководство Оренбург-
ского государственного педагогического университета выступили с инициативой провести намеченную 
конференцию в Оренбурге, и Союз охраны птиц России всецело ее поддержал.  

Международное совещание «Сохранение ключевых орнитологических территорий России 
(КОТР) силами общественности: проблемы и перспективы» проходило на базе Оренбургского го-
сударственного педагогического университета. В нем приняло участие 74 человека, включая 
представителей отделений и Координационного центра Союза охраны птиц России, академиче-
ских учреждений, ВУЗов и других образовательных учреждений, государственных ООПТ и регио-
нальных подразделений МПР из 30 субъектов РФ (включая Европейскую часть, Сибирь и Дальний 
Восток), а также представители Европейского секретариата и партнерских организаций BirdLife 
International из Болгарии, Украины, Беларуси и Казахстана. 

 
 
 

   

Открыли совещание Анатолий Васильевич Давыгора – заведующий кафедрой зоологии Орен-
бургского государственного педагогического университета, Виктор Анатольевич Зубакин – прези-
дент Союза охраны птиц России, Александр Винчевский - координатор партнеров BirdLife 
International по Восточной Европе в Европейском секретариате BirdLife, прозвучало приветствие 
от администрации университета. С докладом о последних достижениях и  ближайшем будущем 
программы КОТР выступила координатор общероссийской программы Елена Краснова. 

Тренинг: «Как сохранить КОТР силами 
общественности?» 

По предложению Александра Винчевского, координатора партнеров 
BirdLife International по Восточной Европе в Европейском секрета-
риате BirdLife, было решено провести большую часть семинара в 

форме тренинга. В роли ведущей согласилась выступить Оксана Осадчая – координатор приро-
доохранных проектов Украинского товарищества охраны птиц, а в качестве ее помощников – сам 
Александр и Ирина Матеева – координатор программы IBA (Important Bird Areas, или «Террито-
рии, важные для птиц», английский синоним КОТР) в Обществе защиты птиц Болгарии. Специ-
ально для этого тренинга Оксана разработала комплект методических материалов. Что такое 
лоббирование и адвокатирование, зачем они нужны для защиты КОТР? Как спланировать обще-
ственную кампанию, сформулировать ее цели и задачи, определить мишени, найти сторонников и 

противников, а 
после ее прове-
дения – оценить 
эффективность? 

Эти и многие 
другие вопросы бы-
ли подробно рас-
смотрены на тре-
нинге.  
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Участники программы КОТР, готовясь к 
этому тренингу, составили описания 
реальных проблемных ситуаций, связанных с 
охраной КОТР. Эти ситуации были 
предложены участникам тренинга. При 
обсуждении нередко возникали 
нетривиальные решения, и те коллеги, кто 
непосредственно связан с этими ситуациями, 
нередко находили выдвинутые идеи 
полезными для себя.   
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Самый большой интерес вызвала учебная ролевая игра «Мэр и защитники природы», которые 
также были разыграны по реальным ситуациям. Игра научила, как правильно строить переговоры 
с людьми, наделенные властью, каких ошибок можно избежать, в чем сила и слабость аргументов 
тех, кто защищает природу.  

Ролевая игра «Мэр и защитники природы» 
 

   

Против добычи гравия на ниже-
городской КОТР «Русло и пойма 
р. Волги от г. Городец до г. Ниж-
ний Новгород» выступают Наде-
жда Киселева (Нижний Новгород) 
и Александр Антончиков (Сара-
тов). Роль мэра блистательно ис-
полнил Михаил Горшков из Ми-
нистерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан. 

На защиту заповедника «Аркаим» 
и КОТР «Верховья рек Большая 
Караганка и Сынтысты»  против 
разработки Амурского цинкового 
месторождения в Челябинской 
области встали Елена Комогорова 
(г. Курган) и Вадим Коровин 
(Екатеринбург). С ролю «непро-
биваемого» мэра великолепно 
справился сотрудник Прибай-
кальского национального парка 
Виталий Рябцев.  

Мэру Игорю Гизатулину (Ростов-
ский государственный заповед-
ник) и его секретарю Ксении Лю-
бимовой (КЦ СОПР, Москва) 
встретиться с природоохранной 
общественностью так и не при-
шлось. Орнитологи сочли страте-
гически более выигрышным ук-
лониться от встречи и дождаться, 
когда мэр обратится к ним сам. 

 
 

☺ Что больше всего понравилось в проведенном тренинге?  
 

По мнению большинства, самым ценным было активное общение в командах, непринужден-
ность обстановки и возможность живого обмена опытом работы. Почти все оценили  профессио-
нализм и доброжелательность тренеров. Хитом тренинга была признана ролевая игра «Мэр и 
общественность». Отвечая на вопрос, что больше всего понравилось в тренинге, многие назвали  
возможность применять полученную информацию на практике, актуальность поставленных про-
блем, возможность обсудить реальные ситуации. К числу достоинств тренинга были отнесены 
также логичность и четкая его структурированность, адекватное соотношение теоретических и 
практических занятий. Таким образом, тренинг был признан подходящей формой проведения 
встреч актива КОТР. А два участника совещания даже посетовали на то, что тренинг был слиш-
ком кратким! 
 

Справедливости ради коснемся и недостатков тренинга, на которые обратили наше внимание 
участники. 

 
 

 
Многие участники в числе недостатков отметили излишнюю продолжительность тренинга и 

его утомительность, недостаточность перерывов и других моментов разрядки, нервозность и 
спешку, перегруженность информацией и англоязычной терминологией. Некоторые подметили, 
что было недостаточно иллюстративных материалов. Одной из основных проблем было призна-
но, что группа слушателей была слишком большой, а уровень подготовки участников – очень раз-
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Хотите ли принимать участие в та-
ких тренингах в будущем? 

 
Да – 33 
Нет – 4 
Затруднились ответить – 3 
Не заполнили этот пункт анкеты – 2 
 
Всего поступило 42 анкеты. 

ным, что, могло помешать полной реализации возможностей каждого. Из-за тесноты в помещении 
не было возможности менять состав групп, что было бы полезно. Было высказано мнение о том, 
что предложенные методы работы не проработаны юридически, что ведущие недостаточно вла-

деют фактическим материалом и недостаточно 
учитывают российскую специфику. Некоторым по-
казалось, что полученные знания будет трудно 
применить на практике. Многие справедливо посе-
товали на отсутствие перевода видеосюжета, 
отсутствие нумерации страниц у раздаточных 
материалов. Были также жалобы на сонливость в 
первый день из-за сдвига в часовом поясе и жару в 
аудитории. 
 
По мнению большинства участников тренинга, 

мероприятия, подобные этому – полезная форма общения и учебы, и 80% заполнивших оценоч-
ную анкету хотели бы и впредь участвовать в таких тренингах.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Интересный, своевременный и 
полезный тренинг. Несмотря 
на очень разный опыт рабо-
ты участников тренинга, ор-
ганизаторам удалось при-
влечь к работе всех, охват 
аудитории полный.   

 
Огромное спасибо за организацию и прове-
дение великолепного тренинга! Я на нем 
был в первый раз. Тренинг очень важен и 
полезен с точки зрения практической охра-
ны птиц на КОТР в конкретной ситуации 
на местах. Тренинг проходил живо, актив-
но, насыщенно, были задействованы все его 
участники.  Он позволит правильно, мето-
дически и законодательно грамотно подхо-
дить к вопросам охраны птиц на КОТР и 
внедрять их идеи в массы. Абсолютно все 
сессии тренинга весьма важны и полезны. 

Общее впечатление хорошее! 
Обязательно использую навыки 
в работе у себя для решения 
практических проблем. Спаси-
бо за науку! 

Полученные знания 
найдут применение в 
работе с группами 
хранителей, в препо-
давательской дея-
тельности, в развитии 
лоббистской деятель-
ности организации. 

 
Тренинг позволил поднакопиться с теорети-
ческими и практическими подходами к реше-
нию природоохранных проблем силами обще-
ственных организаций. Но думается, что 
было бы более эффективным рассматривать 
не абстрактные проблемы, взятые из лите-
ратуры или из опыта других регионов, а по-
пытаться помочь каждому участнику нашей 
встречи  в решении проблем, которые суще-
ствуют именно на его территории. Это 
принесло бы пользу в непосредственной ра-
боте членам СОПР по охране природы, птиц 
и КОТР. 

Ваши предложения будут исполь-
зованы при организации экологи-
ческой тропы на КОТР для мо-
ниторинга птиц .Очень важный 
тренинг и очень нужное дело  для 
обучения. Особенно второй день 
работы хорош! Получили навыки 
общения с вышестоящими орга-
низациями, как вычленить глав-
ное в проблеме. Большое спасибо! 

Мне понравился тренинг, и, на мой взгляд, он 
не оставил участников равнодушными. 
Очень активно и интересно все прошло. Все 
участвовали с интересом. 

Отзывы участников тренинга 
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Научно-практическая конференция 
 
Последний день совещания прошел в традиционной форме научно-практической конферен-

ции. Было заслушано 12 сообщений об успехах и проблемах практической охраны КОТР в России 
и за Рубежом. Большой интерес вызвал рассказ А.В. Давыгоры о том, как создавался заказник 
«Светлинский» в Оренбургской области. Владимир Мельников поделился опытом создания и 
внедрения общественного договора для сохранения комплекса КОТР в Ивановской области. 
Очень интересное и насыщенное сообщение сделала Ольга Гринченко, она рассказала о том, как 
поставлена работе по развитию сети общественной поддержки в заказнике Журавлиная Родина 
(КОТР «Дубненский болотный массив») в Талдомском районе Московской области.  

 
Орнитологи из Западной Сибири Вадим Коровин (Екатеринбург) и Валерий Давидович Заха-

ров (Ильменский заповедник) поделились своими наработками по организации охраны КОТР в 
Челябинской области. Представителями самого Дальнего Востока на совещании оказались Юрий 
Артюхин и Юрий Герасимов из Петропавловска-Камчатского. Ю. Герасимов рассказал о том, что 
удается сделать для охраны КОТР на Камчатке. Наталья Елаева из Бурятии – поделилась опы-
том привлечения  детских экологических объединений в качестве наблюдателей на КОТР. 

 
Опытом работы по охране ключевых орнитологических 

территорий за рубежом поделились Сергей Зуенок из об-
щественной организации «Ахова птушек «Бацькаушчыны» 
(Общество охраны птиц Белоруссии) и Георгий Шакула из 
Казахского национального университета им. Аль-Фараби. 

 
Самые серьезные проблемы, озвученные в докладах, 

которые нуждаются во вмешательстве компетентных органов, 
отражены в резолюции.  

 
 

Сотрудничество орнитологов с представителями МПР 
 

Представители федерального Министерства природных ресурсов на наше совещание так и не 
приехали. Амирхан Магомедович Амирханов передал участникам совещания свои извинения: не 
пустили хлопоты, связанные с угрозой застройки Имеретинской низменности. Но среди участников 
были представители региональных подразделений МПР: из Татарстана, Курганской области и из 
самого Оренбурга. Будучи нашими единомышленниками, в своих выступлениях они наглядно про-
демонстрировали, чего можно добиться, если удается наладить сотрудничество орнитологов с чи-
новниками. Виталий Федорович Куксанов - начальник Комитета по охране окружающей среды и 
природных ресурсов администрации Оренбургской области, руководители специнспекции по кон-
тролю состояния биоразнообразия и ООПТ Министерства экологии и природных ресурсов Рес-
публики Татарстан Юрий Ирекович Павлов и Горшков Михаил Александрович, Елена Комогорова 
из Управления Росприроднадзора Курганской области поделились тем, как им видятся перспекти-
вы включения КОТР в систему ООПТ разного подчинения. На сегодняшний день наиболее реаль-
ной представляется организация ООПТ регионального уровня.  

 
 

Адвокатирование в действии 
 

Завершилось совещание выездом в самую восточную 
часть Оренбургской области – поселок Светлый для встречи с 
администрацией этого района, директором нового заказника 
«Светлинский» и природоохранным активом района. К приезду 
участников совещания в столовой была любовно оформлена 
выставка местного натуралиста, эксперта по охране 
охотничьих трофеев Александра Сергеевича Назина.  
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Результатом этой встречи стало укрепление дружеских 
связей с руководством и природоохранным активом района и 
пополнение рядов хранителей КОТР двумя новыми 
активистами – хранителями КОТР «Шакаро-Жетыкольский 
озерный район»: А.С. Назиным и государственным 
инспектором Оренбургской обл. по охране природы, 
директором заказника «Светлинский» Леонидом Ивановичем 
Сторожуком.  

 
 
 

А что же птицы? 
 
В дни экскурсии в Светлинском районе еще полноправно властвовала зима, и лишь по фото-

графиям можно было домыслить, как выглядит птичий рай этого озерного края в теплое время 
года. Но природа не оставила орнитологов без ярких впечатлений: весь путь от Светлого до Ор-
ска, где завершился маршрут нашего выезда, с обочин дороги аслетали несметные стаи жаво-
ронков, в том числе – черные, которых можно считать визитной карточкой Оренбургской области в 
это время года. 

 
 

 
   

 
КОТР «Шакаро-Жетыкольский озерный район» зимой и летом 
 

  

Так вот вы какие, черные жаворонки! 
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Культурная программа 
 

    
 
От Европы до Азии 
– всего несколько 
шагов. Мост через 
реку Урал. 

 
«Тайная вечеря». 

 
Душа культурной 
программы – Васи-
лий Федотович Чер-
нобай (Волгоград). 

 
Один из представите-
лей глобально угро-
жаемого племени 
птиц, орлан-бело-
хвост, приветствовал 
участников совеща-
ния над входом в зда-
ние Оренбургского 
университета. 

 

Спасибо всем, кто был с нами! 
Еще и еще раз: спасибо оренбуржцам! 

Программа КОТР – в действии! 

 
 

С пожеланием удач во всех начинаниях, 
Елена Краснова, 
координатор программы КОТР       5 апреля 2007 г. 
 
Для оформления отчета использованы фотографии А.Винчевского, О.Гринченко, Е.Гугуевой, С.Зуенка, М. Ильюха, С. Коркиной, 
Е.Красновой, С.Назина, И.Смелянского, И.Смелянского, К.Фисун,  


