
Отчет  
о работе по выявлению и оценке территорий в Кумо-Манычской впадине,  
критически важных для мониторинга и сохранения кречетки в России 

 
Кречетка – редкий, глобально находящийся под угрозой исчезновения вид птиц, эндемик 

степей Северной Евразии. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (категория 1 – 
находящийся под угрозой исчезновения вид на периферии ареала). В Красном списке МСОП 
(IUCN Red List) кречетка имеет статус критически угрожаемого вида (Critically Endangered – CR), 
включена в списки Приложения 1 СИТЕС, Приложения 2 Боннской и Приложения 2 Бернской 
Конвенций.  

Основная часть гнездового ареала расположена в Казахстане. В России кречетка гнездилась 
в степной полосе от Заволжья (Саратовской области) до Предалтайских равнин (Алтайский 
край), а также, возможно, на юго-западе страны – в Предкавказье, Калмыкии, Астраханской и 
Волгоградской областях.  

На миграциях в России кречетка встречается преимущественно в Предкавказье, где в 
частности на осеннем пролете концентрируется большая часть мировой популяции вида.  

Места концентрации на пролете критически важны для сохранения вида. Наиболее важные 
такие места расположены в России Ставропольском крае, Калмыкии и Дагестане. При этом 
максимальные концентрации на осеннем проблеете отмечаются в восточной части Кумо-
Манычской впадины в пределах Ставропольского края и отчасти  в Республике Калмыкия.  

Кречетка была выбрана целевым видом проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» для того, чтобы учесть  критически 
важные для вида территории при оптимизации сети ООПТ в Республики Калмыкии и подготовки 
регионального Плана действий по сохранению данного вида.  

 
Исполнители  

 
В проекте от Союза охраны птиц России принимали участие:  
В Ставропольском крае – Л.В. Маловичко, П. Сафатов, Н. Мироненко, С. Гурчинский, Е.  

Барышникова.   
На территории Дагестана работали Г.С. Джамирзоев и С.А. Букреев.  
В Калмыкии – В.М. Музаев и Г.И. Эрденов.  
 

 
Результаты полевых исследований 

 
С 16 по 23 октября 2011 года в Республике Дагестан нами обследованы следующие 

территории, на которых в осенний период потенциально могут останавливаться мигрирующие 
кречетки:  

 
16.10 Соленые озера Маныч недалеко от поселка Кочубей.  
17-18.10 Нижнекумские разливы и западное побережье Кизлярского залива, с 

прилегающими участками степей и полупустынь.  
19.10 Западное побережье Каспийского моря, от низовий Средней до села Старотеречное.  
20.10 Западное побережье Аграханского залива и прилегающие водоемы дельты Терека.  
20.10 Озера Большой и Малый Турали недалеко от Махачкалы.  
21.10 Соленые озера Маныч (повторно)  
22.10. Урочища Волчья тропа и Проран, с прилегающими участками лугов, солончаков и 

полупустынь.  
23.10. Побережье Кизикейских озер, включая разливы и прилегающие участки степи, 

урочище Проран. 



 
 
Утром 22 октября в урочище "Проран", на обсохшем участке дна мелководий Кизлярского 

залива с редкими зарослями солянок мы подняли стаю из 20 птиц. Это, скорее всего, были 
молодые птицы. Птицы отдыхали.  

 
Местность, где отмечены птицы, представляет собой высохший участок мелководий 

Кизлярского залива, где на солончаковых низинах формируются сообщества солянок.  
 



 
Вид местности в урочище Проран, где отмечена стайка кречеток.  
 

В сентябре-первой половине октября 2011 г., в рамках обследования ключевых мест 
остановки кречетки на пролете Музаевым В.М. и Эрдненовым Г.И. проводился поиск кречетки в 
Юстинском, Яшкульском, Черноземельском, Ики-Бурульском и Приютненском районах 
Республики Калмыкия на автомаршрутах, общая протяженность которых составила около 2000 
км. Всего удалось встретить кречетку трижды: 17.09.11 обнаружены в стае чибисов, 
насчитывавшей примерно 250 особей и державшейся на берегу протоки Кираста, соединяющей 
залив Маныч и оз. Крутянское, в 8-9 км юго-восточнее п. Октябрьский (Приютненский район) 2 
кречетки. В этот же день еще 1 птица обнаружена в стае чибисов, состоявшей примерно из 300 
особей и державшейся в 11-12 км западнее места встречи предыдущих птиц на полуострове, 
вдающемся с юга в залив Маныч на западной окраине орнитологического филиала «Маныч-
Гудило» и заповедника «Черные земли». Еще 2 кречетки встречены 18.09.11 на территории 
Ставропольского края, в 5 км от границы с Калмыкией,  на западном берегу оз. Белое. 



 
Полевая работа по проекту в Ставропольском крае началась 10 сентября и завершилась 

1 октября 2011 года.  

10 сентября была организована первая рекогносцировочная экспедиция по территории 
Ставропольского края по следующему маршруту: Ставрополь – с. Кивка (урочище Дунда – оз. 
Маныч) – с. Манычское – с. Дивное – с. Арзгир - Чограйский.  

Была проведена организационная работа в местах, где участники проекта будут проводить 
свои исследования, и было обследовано несколько потенциальных мест остановок на пролете 
кречетки: водно-болотные угодья низовий р.Кумы, Соленые озера Маныч, Южная часть 
Чограйского водохранилища.  

На территории Ставропольского края мониторинг осенний миграций кречетки проводился 
ежедневно 12 сентября по 1 октября 2011 г. балка Голубь Туркменского района, Озеро Лысый 
Лиман и пойма Восточного Маныча (СТ 008), Южная часть Чограйского водохранилища (СТ 
004) и Дадынские озера (СТ 006) (рис. 1).   



 
 
 
КОТР «озеро Лысый лиман и пойма Восточного Маныча» (СТ 008) расположена в 

верховьях Манычского водохранилища. Озеро проточное и питается водами р. Калаус. Берега 
открытые или заросшие тростником. Длина озера – 8 км, площадь акватории меняется в 
зависимости от объема поступающей воды и составляет в среднем около 800 га. Вокруг озера 
расположена полупустынная равнина, на большей части освоенная под сельхозугодья. 

 Здесь наблюдения проводились в окрестностях охотничьей базы Ставропольского 
общества охотников и рыболовов, расположенной в северо-западной части КОТР. 

 
КОТР «Южная часть Чограйского водохранилища» (СТ 004) включает в себя 

расположенную в пределах Ставропольского края южную часть акватории Чограйского 
водохранилища и прилегающие к нему полупустыни и степи, большей частью распаханные. Это 
равнинный склон Манычской котловины, разрезанный балками. Здесь расположены озера Малое 
Солёное и Довсун (Большое Солёное). По берегам КОТР простираются обширные пастбища и 
агроценозы (преимущественно поля зерновых). 

На этой территории наблюдения проводились на побережье водохранилища, а также на 
озерах Довсун и Малое Соленое.  

 
КОТР «Дадынские озера».  
Система неглубоких (0,5-2 м) солоноватых и опресненных озер в пойме реки Восточный 

Маныч. Весной озера пополняются талыми снеговыми водами, летом – атмосферными осадками, 
поэтому их площадь непостоянна и зависит от погодных условий. В засушливые годы озера 
могут сильно пересыхать. Некоторые низменные участки вдоль побережья озер заняты 
солончаками (местами топкими и непроходимыми); на более возвышенных участках 
распространена злаково-полынная полупустыня, используемая под пастбища. 

Наблюдения проводились в северо-западной части КОТР.    
Первые мигрирующие кречетки были зарегистрированы 12 сентября.  
Последние встречи кречеток на Ставрополье отмечены 23 сентября.  
Результаты наблюдений нашей группы на территории Ставропольского края с 12 сентября 

по 1 октября изложены в таблице. В таблице отображены места работ, сроки, количество 
отмеченных птиц и поведения птиц.  
 

 



Таблица  
Сроки и результаты наблюдений за миграцией кречетки  

на территории Ставропольского края 
 

Дата Погодные 
условия 

Описание 

10.09.11 t≈20°C,тихо. Наблюдения проведены от с. Киевка до с. Арзгир. Кречеток не 
обнаружено. 

12.09.11 t≈20°C,  
w≈ЮВ (до 3 
м/с) 

9 час.45 мин. В 27-ти км на ЮВ от кордона Лысый Лиман 
Ставропольского Межрайонного Общества Охотников и рыболовов 
(СМООиР), в степи недалеко от фермы кормились 3 кречётки.   

12.09.11 t≈21°C, w≈ 
ЮВ (до 
2м/с)  обл-
ть≈ 40%. 

12.40. Окрестности балки Голубь Туркменского района. На 
скошенном поле пшеницы, на стерне отмечено 6 кречеток. Они 
сидели и отдыхали среди 450 чибисов и около 600 степных тиркушек. 
Возможно, их было и больше, но среди такого количества птиц, 
кречеток выделить не возможно.  

12.09.11 t≈21°C, w≈ 
СВ (до 2 
м/с). Солн. 

14.45. Окрестности Чограйского водохранилища. На берегу, отмечено 
4 кречетки в общей стайке с чибисами (28 птиц), рядом также 
находятся и степные тиркушки (около 140); через 2 км в сторону 
детского лагеря Степнячок ещё две обособленные стайки 11 и 12 
кречёток. Одни птицы сидят, другие ходят.   
                          Координаты 45 град.34 мин.122 сек сев.ш. 
                                                 44 град.15 мин.915 сек вост.д. 
15.50. Перед лагерем Степнячок еще 15 кречеток отдыхали на берегу. 
Потом с чибисами улетели в степь.   

13.09.11 t≈29°C, w≈ 
В (до 7-9 
м/с), обл-ть≈ 
50%. 

09.00. Маршрут с.Арзгир-с.Садовое-с.Турксад – окрестности степей. 
Отмечена стая степной тиркушки около 2 тысяч. Кормились. 
Кречеток не обнаружено. 
    

13.09.11 t≈22°C, w≈ 
В (до 5 м/с), 
☼. 

10.40. Окрестности озера Бирючья Сага. На плоском без 
растительности берегу отдыхали около 6 тыс. степной тиркушки и 
еще летели около 2,5 тысяч. Вероятно, они кормились саранчой, 
которой было так много, что полоса ее тянулась на 3-4 километра. На 
саранчу сверху охотились 24 черных коршуна, 12 обыкновенных 
канюков, около 170 грачей, около 400 обыкновенных скворцов. 
Координаты: 45 град 20 мин 155 сек с.ш. и 44 град. 58 сек. 758 сек в.д. 
Обогнули озеро с западной стороны – летели 4 очень плотных стаи 
степных тиркушек общей численностью около 5 тысяч. И еще 70 
тиркушек кормились в на берегу.  

14.09.11 t≈20°C, w≈ 
В (до 5-7 
м/с), обл-ть 
≈70%.  

8.40. Балка Голубь. На пашне степные тиркушки 1250 особей. На 
стерне (на прежнем месте) 32 чибиса и 2 кречетки. Через 3 км на 
пахоте 160 степных тиркушек и 24 чибиса. При появлении луней 
взлетали, некоторое время кружились над землёй, потом 
возвращались на прежнее место.   

15.09.11. t≈18-20°C, 
w≈ штиль, 
обл-ть 
≈30%. 

8.00 с. Турксад - с.Величаевское - низовья р.Кума., на пастбище стая 
чибисов около 350 птиц, тиркушек около 700 и 1 кречетка кормились. 
Иногда перемещались ближе к разливам, потом обратно 
возвращались кормиться. 

17.09.11. t≈19°C, w≈ 
В (< 10 м/с), 
обл-ть 
≈60%. 
Появилось 

07.33. Окрестности с.Шарахалсун (балка Стрюкова) на р.Кучерала на 
берегу отдыхали 70 чибисов и 2 кречетки. Еще 4 кречетки пролетели 
мимо них и сели в 120 метрах. Птицы были малоактивны, вероятно 
из-за ветра и облачности.   
10.30. Балка Голубь. Кречеток нет. Только на стерне около 40 чибисов 



солнце. 
t≈24°С 

кормятся. 
12.40. Чограйское водохранилище – по всему берегу и на воде 
отдыхают около 18 тысяч огарей и около 500 пеганок. Несколько 
обособленно на воде длинной стаей около 8 тысяч лысух. 
Ближе к детскому оздоровительному лагерю Степнячок отмечены 23 
кречетки с 52 чибисами. Через 6 км еще 21 кречетка. 
19.40. Дорога от пос. Чограйского до с.Арзгир – восточнее от дороги - 
вспаханное поле, западнее – лесополоса, за которой также – 
вспаханное поле – идет интенсивный пролет степной тиркушки. Одну 
сбили машиной. Пролет идет в ю-з направлении.  

18.09.11. t≈23°C, w≈ 
СЗ (до 2-3 
м/с), обл-ть 
≈40%  

Окрестности с. Киевка – р.Дунда – оз. Маныч-Гудило. На берегу 
р.Дунды отмечено 15 степных тиркушек среди полынной степи, а в 
400 м от них отмечены 37 чибисов. 

19.09.11. t≈20°C, 
штиль, обл-
ть ≈30%, 
вечером был 
дождь 

08.55. Окрестности с.Киевка – с.Манычское –с.Дивное – оз. Лысый 
Лиман. Кречетка отмечена - 4 особи  на Лысом Лимане на ближнем 
поле. На мелководье отмечены: чибис – 64 (отдыхают). 
 

21.09.11. t≈22°C, 
w≈СЗ (< 1 
м/с), 
солнечно 

08.15. Балка Голубь. Летал степной орел довольно низко – на высоте 
50 метров над землей. Недалеко от кошары кормились в сбитой 
полынной степи 23 степных тиркушек. На вспаханном поле 350, на 
другом поле таком же еще около 400.  
10.15. Чограйское водохранилище. Среди коров рассеянно кормились 
170 кречеток и около 250 чибисов, через 2,5 км еще 93 кречетки 
сидели и стояли на берегу водохранилище близко у воды на 
расстоянии 3-10 м друг от друга. При приближении хищника (орлан-
белохвост) все сразу срывались и улетали, потом, как только хищник 
улетал – возвращались. 
15.20 оз. Малое Соленое Арзгирского района – 4 кречетки. 

23.09.11. 
27.09. 11.  

t≈18°C-19°C 
небольшой 
дождь. 

Кречеток не отмечено в течение четырех дней, и вероятно миграции 
птиц в данном районе завершились, что может быть связано и с 
понижением температуры и дождливой погоды. В прошлые годы мы 
также наблюдали кречеток только при хорошей погоде. 

 
 
 
 
 
 

Результаты учетов мигрирующих кречеток в выявленных местах остановок. 
 

Всего за время наблюдений нами достоверно отмечена 391 кречетка, в том числе:  
в Ставропольском крае – 366 особей;   
в Калмыкии – 5 особей (включая 2 особи, отмеченные на приграничной территории 

Ставропольского края);    
в Дагестане – 20 особей.  
 
Экспертная оценка численности мигрирующих птиц в Ставропольском крае и Калмыкии – 

1900-2000 птиц, в Республике Дагестан – 150-200 птиц.  
 
За время наблюдений не отмечено ни одной окольцованной или меченой птицы.  
 
 



Сведения об угрозах для вида. 
 
Достоверно лимитирующих факторов за время наблюдений не отмечено, за исключением 

фактора беспокойства, в том числе в связи с охотой на другие виды птиц в местах остановок 
кречетки. Выстрелы охотников и постоянное движение автотранспорта в местах концентрации 
пролетных птиц, вероятно, оказывают на них серьезное влияние. 

Предполагаем также, что в некоторых местах, где нет пресных водоемов, лимитирующим 
фактором является отсутствие пресных водоемов, в том числе из-за консервации артезианских 
скважин.  
 

 
Важность и защищенность обследованных мест остановок кречетки на пролете. 
 

Непосредственно на особо охраняемых природных территориях кречетки в этом году не 
отмечены. Встречи птиц приурочены лишь к границам охранных зон заповедников «Чернеы 
Земли» и «Дагестанский» 

Практически все места, где в этом году отмечена кречетка, входят в состав или 
располагаются непосредственно у границ ключевых орнитологических территорий 
международного значения: «Озеро Маныч-Гудило» (Республика Калмыкия), «Озеро Лысый 
Лиман и пойма Восточного Маныча», «Южная часть Чограйского водохранилища» 
(Ставропольский край), «Кизлярский залив» (Дагестан).  

Большей частью эти территории находятся под наблюдением программы КОТР Союза 
охраны птиц России.  

 
 
Рекомендации для разработки Стратегии сохранения кречетки в России и 
регионального плана действий по сохранению кречетки в Республике Калмыкия (с 
прилегающими районами Ставропольского края и Дагестана).  

 
1. Усиление правовой охраны. 
Необходимы региональные законодательные акты, четко обозначающие ответственность 

природопользователей и хозяйствующих субъектов, на чьих территориях расположены места 
осенней концентрации кречетки. Действующий в настоящее время Административный кодекс 
РФ не предусматривает ответственности за преднамеренное беспокойство птиц в местах 
скоплений во время миграций, если они не расположены на территории ООПТ. 
 

2. Оптимизация хозяйственного использования местообитаний. 
В степях Калмыкии и Восточного Предкавказья рекомендуется регулярно проводить 

работы по уходу за существующими артезианскими скважинами, вокруг которых образуются 
небольшие водоемы, используемые мигрирующими птицами в качестве водопоев и мест отдыха.  

Для профилактики возможных случаев отстрела рекомендуется проводить среди охотников 
и работников сельхозпредприятий просветительскую работу по охране вида. Необходимо также 
привлекать их к мероприятиям по мониторингу и охране мест миграционных остановок 
кречетки. 
 

3. Расширение территориальной охраны. 
В первую очередь необходимо придать статус зоологического заказника с сезонным 

режимом охраны хорошо известным местам концентрации кречетки во время пролета в 
Ставропольском крае и Калмыкии (озеро Лысый Лиман и пойма Восточного Маныча), а статус 
регионального заказника «Чограйский» повысить до федерального, с передачей его в ведение 
заповедника «Черные земли». 

Встречи вида в этом году на территории Калмыкии приурочены к окраинам 
орнитологического филиала «Маныч-Гудило» заповедника «Черные земли». В этой связи 
предлагается расширить данный заповедный участок, и соответственно его охранную зону.  



 
4. Биотехнические мероприятия.  
Необходимо организовать восстановление неработающих артезианских скважин, разливы 

которых используются многими видами птиц для кормежки, отдыха и как водопои. 
 

5. Экологическое просвещение и пропаганда. 
Целевая аудитория – охотники, пастухи, руководители и работники сельскохозяйственных 

предприятий, местные администрации. Рекомендуется разработать и издать иллюстрированное 
методическое пособие с практическими рекомендациями по охране кречетки. 
 

6. Научные исследования и мониторинг. 
Необходимо организовать единовременное обследование всех известных и потенциальных 

мест скоплений кречетки в период миграций в Калмыкии и прилегающих территориях 
Ставропольского края и Республики Дагестан.  

Организовать постоянный (регулярный) мониторинг крупных скоплений мигрирующих 
кречеток на озерах Довсун и Лысый Лиман. 

При проведении научных исследований нужно обратить особое внимание на изучение 
лимитирующих факторов и требований вида к условиям местообитаний.  

 
7. Международное сотрудничество для оптимизации планов по сохранению вида. 
Необходимо привлечь международные природоохранные организации к реализации 

проектов по практической охране кречетки на ключевых местообитаниях вида на северо-востоке 
Ставропольского края.  

Нужно наладить сотрудничество с орнитологами Казахстана, стран Кавказа, Ближнего 
Востока и Африки для изучения миграций и зимовок кречетки. 

 
Перечень 

неотложных мероприятий по сохранению кречетки в Республике Калмыкия и 
прилегающих районах Ставропольского края и Дагестана 

Необходимые действия Потенциальные 
исполнители 

Приоритетность 
действий* 

Расширение территории орнитологического 
участка заповедника «Черные Земли» и 
повышение статуса регионального заказника 
«Чограйский» в Калмыкии  

Минприроды РФ и 
Калмыкии  Высокая 

Создание заказников с сезонным режимом 
охраны в границах КОТР «Озеро Лысый 
Лиман и пойма Восточного Маныча» и 
«Южная часть Чограйского водохранилища» 
в Ставропольском крае 

Минприроды 
Ставропольского края  Высокая 

Расконсервация и ремонт артезианских
скважин в местах миграции вида в 
Калмыкии и Ставропольском крае.  

Министерства 
сельского хозяйства 
регионов, местные 
власти 

Высокая 

Создание сети хранителей и групп 
общественной поддержки в основных местах 
концентрации вида для оперативного 
получения информации о состоянии 
местообитаний и.т.д.  

Региональные 
отделения СОПР Средняя 

Мониторинг мест остановок на миграциях и 
исследования особенностей биологии и
экологии вида на пролете 

Региональные научные 
центры, заповедники 
«Черные земли» и 
«Дагестанский», СОПР 

Высокая 
 



Подготовка и издание иллюстрированного 
пособия (буклета)) по изучению и охране 
кречетки 

СОПР Средняя 

Сотрудничество с орнитологами Казахстана, 
стран Кавказа, Ближнего Востока и Африки 
для изучения миграций и зимовок вида 

СОПР Средняя 

* Приоритетность действий оценивается по трехбалльной шкале: высокая, средняя, низкая. 


