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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит материалы, характеризующие современное состояние 

популяции стрепета в Оренбургской области, которые были собраны в ходе 

полевых исследований в мае 2016 года и обработаны в последующий 

камеральный период. Отчет включает описание методики исследования, 

содержит сведения об особенностях экологии стрепета в регионе, ареале и 

численности. Анализируются факторы, оказывающие влияние на популяцию. 

Даны рекомендации по выполнению охранных мероприятий. 

Прилагаются картографические материалы, полевые ведомости учетов 

и экспедиционный фотоматериал. 

Отчет составлен на 76 стр., содержит 2 рисунка, 4 таблицы и 4 

приложения. Список используемой литературы включает 79 наименований.  
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Введение 

 Степи России и Казахстана долгое время, в отличие от 

западноевропейских, оставались мало нарушенными хозяйственной 

деятельностью человека. Это позволило дольше сохраниться в них  многим 

степным растениям и животным, которые в Западной Европе раньше 

сократили свой ареал или вымерли. Теперь от природоохранных действий 

России во многом зависит сохранность степного биоразнообразия Евразии. 

Среди нуждающихся в особой охране видов - стрепет (Tetrax tetrax), который 

является коренным обитателем Оренбургских степей. В Красном списке 

Всемирного союза охраны природы МСОП он имеет статус Near Threatened - 

находящийся в состоянии близком к угрожаемому (IUCN, 2016), в Европе 

признан Vulnerable – уязвимый (European Red List, 2016). Стрепет занесен в 

Красную книгу Российской Федерации (Пономарева, 2001) с категорией 3 – 

редкий вид, Красные книги Оренбургской области (редкий, спорадично 

гнездящийся вид) (Гавлюк, Юдичев, 1998) и всех других российских 

регионов, в которых обитает. Особый охранный статус предполагает ведение 

мониторинга состояния популяций стрепета, разработку и корректировку 

охранных мероприятий. Кроме того, стрепет оказался весьма 

чувствительным к состоянию степных экосистем. Распашка  целинных  

земель  и  интенсификация сельского хозяйства во второй половине ХХ в. 

привели к сокращению ареала и численность этого вида, но уже в конце того 

же века наблюдалось их восстановление. 

 На основании этих обстоятельств стрепет выбран индикаторным видом 

для оценки успешности реализации проекта ПРООН/ГЭФ 

«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном 

биоме России». В мае 2011 г. был выполнен учет его численности в 

Оренбургской области (Антончиков, Варламов, 2011), исследованы 

распространение по территории, угрозы и намечены охранные мероприятия. 

В рамках проекта работы были продолжены в 2016 г. на той же территории. 

Задачами данного исследования явились: 
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1. Повторное проведение учетов численности стрепета на гнездовании в 

мае 2016 г. в Оренбургской области.  

2. Выявление территориальной структуры гнездовых группировок 

стрепета в Оренбургской области с корректировкой ранее выделенных 

территорий, наиболее важных для благополучия вида. 

3. Получение сравнительной оценки и описание доступных показателей 

динамики численности и популяционной структуры стрепета в 

Оренбургской области за период 2010-2016 гг.  
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Материал и методы 

Полевые материалы по проекту собраны в ходе экспедиционной поездки 

в период с 5 по 19 мая 2016 г. Исследования выполнялись на автомобильных 

маршрутах, проложенных преимущественно по степным грунтовым дорогам. 

Обследована южная часть Оренбургской области от границы с Самарской 

областью на западе до Актюбинской области Республики Казахстан на 

востоке. Это Первомайский, Ташлинский, Илекский, Оренбургский, Соль-

Илецкий, Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, Гайский, Новоорский, 

Домбаровский, Ясненский и Светлинский районы Оренбургской области. 

Посещались 5 заповедных участков ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: 

Таловская, Предуральская, Буртинская, Айтуарская и Ащисайская степи. 

Расстояние по прямой от самой западной точки маршрута до его восточной 

оконечности составляет около 900 км. Полная длина обследованного пути 

превысила 2500 км.  

Поскольку одной из задач проекта является сравнение численности 

популяции в настоящее время и 5 лет назад (в 2011 г.), то  по возможности 

были сохранены прежние учетные маршруты. Поправки в них вносились 

лишь в тех случаях, когда проезд по дорогам был затруднен. Весна в этом 

сезоне развивалась медленно, экспедиция начата раньше, чем предыдущая, и 

перед её началом прошли дожди. Поэтому по днищам балок сохранялись 

временные водотоки, через которые не всегда можно было проехать. 

Восточнее г. Орска, где в 2011 г. учеты не проводились, маршруты 

закладывались случайным образом, но при этом учитывали следующие 

критерии. Они располагались по обе стороны идущего на восток 

магистрального шоссе на некотором удалении от него, с таким расчетом, 

чтобы обследовать разные типы местообитаний стрепета и в разных районах. 

В заповедных участках маршруты определяли сотрудники заповедника. 

Одновременно использовались 2 метода учета: точечный и трансектный по 

методике Бибби и  др. (2000), те же, что и в 2011 г. Необходимым условием 

при проведении учета является требование: распределение количества 
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учетных точек по биотопам должно повторять соотношение площадей тех же 

биотопов на обследуемой территории. Оно нами соблюдено. Примерно 

третья часть сельскохозяйственных угодий южных и восточных районов 

Оренбуржья занята пашней и две третьи пастбищами и сенокосами. 

Соответственно пахотные угодья покрыли 89 наших учетных кругов, степи и 

залежи 168 кругов. Учетные точки на маршрутах располагались строго на 

расстоянии 3 км по прямой соединяющей их линии, что обеспечило 

случайность, непреднамеренность в выборе мест их расположения.  

Расстояние на местности определялось с помощью GPS «Garmin». На участке 

«Предуральской степи» в целях более тщательного обследования расстояние 

между точками было сокращено до 2 км. Конфигурацию маршрутов 

определяли имеющиеся на местах полевые и степные грунтовые дороги. В 

учетных точках делались остановки на 5-10 минут, вкруговую обследовалась 

территория. Учетчики прислушивались к звукам, чтобы обнаружить 

токующих самцов, и вели визуальные наблюдения с использованием 

биноклей. В журнал записывали: время наблюдения, окружающие точку 

биотопы, количество учтенных стрепетов, их пол, расстояние до каждого из 

них и используемые птицами стации. Отдельно велся учет стрепетов, 

встреченных на маршруте. В журнале маршрутного учета фиксировались: 

время начала и окончания маршрута, его длина, все обнаруженные птицы, их 

пол, расстояние до них от оси маршрута, используемые птицами стации. С 

помощью GPS-навигатора определены географические координаты учетных 

точек и составлена схема маршрутов и точечных учетов (рис. 1). Сохранена 

рабочая нумерация точек. Общее количество учетных точек - 257. Длина всех 

учетных маршрутов – 979 км. Всего было обнаружено 282 стрепетов.  

Камеральная обработка полевых материалов учета выполнена вручную с 

помощью калькулятора по методике Бибби и  др. (2000). Схемы учетных 

маршрутов и точек составлены через программу «Base Camp». С помощью 

программы «Global Mapper» скачена карта Оренбургской области, на 

которую нанесены контуры гнездового ареала стрепета. Его площадь 
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рассчитана в программе «Map Info Pro». 

 

 
Рисунок 1. Схема маршрутов и точек учета стрепета в мае 2016 г. в 

Оренбургской области. 

 

Погода в период исследований в целом была благоприятной. Во все дни 

наблюдений облачность была переменной; средняя температура воздуха 

+14,1°С; средняя скорость ветра 3,7 м/с, хотя в отдельные дни повышалась до 

8 м/с; выпало 10 мм. осадков. 

Рельеф обследованной территории характеризуется, как пересеченный. 

На западе и в центре это Общий сырт и Илекское плато, изрезанные 

широкими и глубокими балками. Далее мы пересекли Уральский 

мелкосопочник и выехали на холмистую возвышенность и плато. На всем 

протяжении маршрут проходил по степным ландшафтам. Западнее южной 

оконечности Урала это преимущественно типчаково-ковыльные степи, 

восточнее полынно-злаковые степи (Атлас Оренбургской области …, 2005). 

На востоке области усиливается сухость климата и в ковыльниках появляется 

полынь (Artemisia sp.). Южные районы области в настоящее время мало 

населены. Сельское хозяйство находится в упадке более чем 25 лет. 
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Значительная часть относительно ровных земельных участков в прошлом 

была распахана. Теперь они частично заняты под выращивание зерновых 

культур, кормовых трав, подсолнечника, кукурузы и других культур. Поля 

сорные, агротехника выращивания сельскохозяйственных культур часто не 

соблюдается по причине недостатка средств и техники. Большие площади 

полей остаются заброшенными. Имеющиеся залежи находятся на разных 

стадиях сукцессии. Домашнего скота не много, скорее даже мало. 

Перечисленные географические особенности региона, как выяснилось, 

имеют немаловажное значение в распределение стрепета по территории. 

Помимо непосредственно учетных работ во время экспедиции велся 

опрос местного населения по интересующим нас аспектам экологии и 

распространению стрепета. В камеральный период проведен телефонный 

опрос районных охотоведов. В работе использованы ежегодные учетные 

данные районных охотоведов и обследования растровых квадратов, 

выполненных в рамках проекта создания атласа гнездящихся птиц 

Европейской России.  Мы очень благодарны за помощь в проведении 

экспедиции и сборе материала сотрудникам ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья» О.В. Сорока, Т.Л. Жарких, А.В. Каширскому, М. Ш. Медетову, 

И.И. Росейкину, Е.А. Жалгаспаеву, М.С. Касымову, А.А. Козырю, Х.И. 

Рахимкулову, И.Ф. Шайхулисламову, районным охотоведам В.С. 

Вороньжеву, С.К. Кормушину, С.А. Кривошееву, М.Г. Куренкову, А.В. 

Левину, А.В. Пенькову, А.И. Селезневу,  орнитологам Е.В. Барбазюку, В.П. 

Белику, Е.А. Брагину, В.В. Морозову, А.С. Назину, А.В. Салтыкову, 

оренбургскому охотнику А.В. Буйдину.  
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Результаты 

Особенности экологии 

  Мы приводим немногие сведения по экологии стрепета в Оренбургской 

области, которые удалось собрать в ходе экспедиционной поездки и из 

опубликованных исследований других орнитологов. Такая информация будет 

полезной для анализа территориальной структуры вида в области и 

выработки рекомендаций по его охране. 

 Стрепет в Оренбургской области является гнездящейся перелетной и 

пролетной птицей. Появляется он в последней декаде апреля, самое позднее в 

начале мая (Спангенберг, 1951; Гашек, 2006; Барбазюк, 2011). «Стрепет 

прилетает весной не рано и, без сомнения, большими станицами» - писал С. 

Т. Аксаков (1994, с.302). 

  Таблица 1 

Биотопическое распределение стрепетов в период гнездования по 

результатам учета птиц в Оренбургской области в мае 2016 г.  

Количество встреченных птиц Биотоп 

всего в т.ч. самок доля в %  

Целинная степь 42 2 14,9 

Пастбище 4  1,4 

Многолетние кормовые травы 34 3 12,0 

Залежь 76 2 26,9 

Посевы зерновых и бобовых 

культур 

14 1 5,0 

Стерня 93 3 33,0 

Пахота 19 2 6,7 

Итого 282 13 100,0 

 

Очевидно, вскоре после прилета самцы начинают токовать. Для этого 

они выбирают обеспеченные кормом территории, на которых одновременно 

были бы заметными их токовые  демонстрации. В лучших местах нам 
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удавалось одновременно наблюдать с одного места токование до 7-8 самцов. 

Исследованиями установлено, что в местах концентрации токующих 

стрепетов, обилие членистоногих достоверно больше, чем за их пределами 

(Traba et al., 2008). Для самок в выборе мест гнездования важными являются 

обилие животного корма и растительность для укрытия гнезда. 

Перечисленные требования наилучшим образом сочетаются в местах, 

обладающих мозаичной структурой, и там, где не слишком высокая трава не 

препятствует обзору. Стрепеты тяготеют к дорогам, пропашкам, участкам с 

солонцовыми и мелкощебнистыми проплешинами, полям. В настоящее 

время они перешли от гнездования в целинной степи к преимущественному 

гнездованию в агроценозах, что хорошо видно из распределения стрепетов в 

гнездовой период по биотопам (табл. 1). 

Самцы преимущественно токовали на прошлогодней стерне (33,0 %) и 

залежах (26,9 %). В процессе восстановительной сукцессии качество залежей 

для стрепета повышает: снижается высота и густота травостоя, одновременно 

в них увеличивается биоразнообразие и, как следствие, численность 

стрепета. В соседнем районе Челябинской области плотность населения вида 

в ряду от молодых к средневозрастным и старым залежам увеличивается от 

1.7 до 3.2 и 4–5 особей/км² (Коровин, 2013). Из многолетних трав в области 

сеют в основном житняк, реже люцерну и клевер. Значение посевов житняка 

для стрепета выше, чем это отображено в таблице, поскольку часто вблизи от 

целинных участков и полей, которые выбирают для размножения  птицы, 

растет эта трава. Стрепет тяготеет к тем агроценозам, которые соседствуют с 

естественными степными сообществами, или в их составе имеется много 

участков, занятых житняком и залежами. В густонаселенных районах 

области, там, где пахотные земли интенсивно используются, стрепеты, как 

правило, бывают редки или не размножаются (В.В. Морозов, перс. сообщ.).  

Массовая откладка яиц происходит в основном в 1 и 2 декадах мая. Так 

19.05.2016 в Светлинском районе стрепет слетел с гнезда, в котором 

находилось кладка из 4 яиц (приложение 4: фото 5). Гнездо располагалось в 
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житняке в 30 м от дороги. В долине р. Илек обнаружены 17.05.1998 на 

целине гнездо с 5 ненасиженными яйцами (Корнев, Коршиков, 1999), 

18.05.2000 ненасиженная кладка из 3 яиц (Рябицев и др., 2001). Самки на 

маршруте нами встречались не часто (см. табл. 1), а 11.05. вблизи пос. 

Дружба Соль-Илецкого района одну из них одновременно преследовали 4 

самца. Наблюдения свидетельствует о том, что со 2 декады мая большинство 

самок приступают к насиживанию кладок. Полная кладка содержит (n=6) от 

2 до 5 яиц, в среднем 3,7 яйца (Корнев, Коршиков, 1999; Рябицев и др., 2001; 

Антончиков, Варламов, 2011; Барбазюк, 2011; наши данные). Известны 

кладки из 6, 9 и 11 яиц (Исаков, Флинт, 1986; Аксаков, 1994). Однако 

неизвестно: принадлежат ли они одной или двум самкам? Кладки 

встречаются по 2 декаду июня, а возможно и позже. 14.06.1998 найдено 

гнездо с 4 яйцами (Барбазюк, 2011). Гнездо располагается в ямке на земле, 

выстлано растительной ветошью. Оно укрыто нависающими стеблями злаков 

так, что сидящую на нем самку совершенно не видно. Токование самцов 

продолжается до середины июня (Спангенберг, 1951). 

3.06.1996 в Таловской степи уже был обнаружен пуховой птенец 

(Барбазюк, 2011). В Айтуарской степи самку с выводком из нескольких 

птенцов наблюдали в середине июня 2007 г. Выводки из молодых летающих 

птиц встречены 25.06.2007, 7.07.2003, 6.07.2004, 17.08.2005 (Барбазюк, 2011). 

В августе и сентябре стрепеты объединяются в предотлетные стаи, 

которые летают кормиться на убранные поля, залежи, житняковые сенокосы. 

Вдоль границ участка «Буртинская степь» кормящиеся стаи стрепетов 

отмечались: 4.08.2003 – 8 птиц, 18.08.2003 – 26, 7.09.2002 – 20, 12.09.1998 – 

22, с 3 декады августа по 2 декаду сентября 2002 г. 4 встречи по 11-12 птиц. 

Рядом с охранной зоной Таловской степи на поле 3.10.2000 кормилась стая 

из 32 птиц (Барбазюк, 2011). В Светлинском районе по свидетельству 

местного жителя (А.В. Буйдин, перс. сообщ.) в августе на убранные поля 

вылетают кормиться сотенные стаи стрепетов. Рацион их питания в это время 

состоит из смеси растений и беспозвоночных животных. В 3-й декаде 
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сентября, 1-й декаде октября стрепеты отлетают из Оренбургской области к 

местам зимовки. Именно в эти сроки увеличивается количество стрепетов в 

степях Предкавказья, где их массовая миграция наблюдается с конца 

сентября до конца октября. 20.10.2016 на севере Ставропольского края на 

маршруте 25 км вдоль оз. Подманок обнаружено 9 их стай от 300 до 500 птиц 

в каждой. Небольшая часть из них задерживается здесь нередко до середины 

декабря. 
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Распространение 

 Стрепет – птица злаковых степей. Он обитает в сухостепных и 

полупустынных зонах. В разнотравные и луговые степи, где травостой 

высокий и густой, стрепет расселяется только, если на них чрезмерно 

воздействует выпас скота. Положительный пример таких взаимоотношений 

представляет Франция, куда после вырубки лесов и образования в результате 

регулярного выпаса на их месте пустошей, расселился и успешно прижился 

стрепет (Исаков, Флинт, 1986).  

Выше приведенные экологические требования ограничивают его ареал 

в Оренбургской области преимущественно зональными типчаково-

ковыльными и полынно-злаковыми степями. Это территория к югу от рек 

Самара и Урал, и восточнее Уральских гор (Атлас Оренбургской области … , 

2005). Кроме того, земли северо-западных районов Оренбургской области 

очень сильно распаханы и интенсивно используются растениеводческой 

отраслью, что затрудняет и ограничивает распространение в этой части 

стрепета (В.В. Морозов, перс. сообщ.). Фаунистические обследования, 

проведенные в целях составления атласа гнездящихся птиц Европейской 

России, в районах, расположенных севернее р. Самары не выявили там 

стрепета. В частности, не найден он в бассейнах рек Бол. и Мал. Кинель 

(Бугурустанский и Асекеевский районы, южная часть Абдулинского и 

северная Матвеевского районов), в бассейне р. Салмыш (Шарлыкский и 

Октябрьский районы), вдоль обоих берегов р. Самары ниже по течению от г. 

Сорочинска (Лебедева, 2016; Морозов, 2016; Морозов, Корнев, 2016). В 

вышеперечисленных районах, а также в Северном, Пономаревском, 

Грачевском, Александровском и Саракташском не выявлен стрепет и 

местными районными охотоведами (Сводная ведомость … , 2015). Пеньков 

А.В., охотовед Тоцкого района, рассказал, что зональные степи к северу от р. 

Самара  покрыты луговой растительностью, стрепет селится в них неохотно 

и редко. На момент составления отчета в рассматриваемой части области 

более половины квадратов остаются не обследованными орнитологами. На 
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этой территории по сведениям районных охотоведов имеются 

фрагментированные места гнездования стрепета, которые располагаются на 

залежах, полях многолетних трав, сенокосах, солонцовых участках степей 

Красногвардейского, Октябрьского, Сакмарского и Тюльганского районов 

(Сводная ведомость … , 2015). Самка стрепета встречена 30.04.1998 на 

старой залежи в долине р. Нети (Морозов, 1999). По наблюдениям охотоведа 

В.С. Вороньжева (перс. сообщ.) в последние годы стрепет появился 

отдельными малыми группами на западе, севере и востоке  Сакмарского 

района. На этот же островной элемент ареала указывает сообщение 

охотоведа Тюльгаевского района М.Г. Куренкова. С его слов очень мало 

стрепета гнездится в степном ландшафте по границе с Октябрьским и 

Сакмарским  районами. В Красногвардейском районе небольшая гнездовая 

группировка существует на юго-западе на землях бывшего совхоза им. 

Свердлова (охотовед С.К. Кормушин, перс. сообщ.). Возможны спорадичные 

встречи и в других местах. Таким образом, в северо-западной части 

Оренбургской области ареал стрепета пятнистый, а численность птиц не 

большая. Мы сочли возможным не учитывать в общей площади эту малую 

площадь ареала. В основном районе гнездования стрепета в области найдется 

немало степных участков непригодных по каким-либо причинам для его 

размножения, которые компенсируют площадь пятнистых фрагментов 

ареала.   

Стрепет гнездится во всех юго-западных районах области: 

Курманаевском (Морозов, 2016; Сводная ведомость … , 2015), Тоцком 

(Сводная ведомость … , 2015), Первомайском (Лебедева, 2015; Морозов, 

2016; наши данные), Ташлинском (Сводная ведомость … , 2015; наши 

данные), Новосериевском, Переволоцком (Сводная ведомость … , 2015) и 

Илекском (Морозов, 2013; наши данные). По сообщению охотоведа 

Курманаевского района А.И. Селезнева стрепет водится на всем протяжении 

района, но не повсеместно. Он встречается с разной плотностью на 

относительно ровных участках полей и степей, и отсутствует в сильно 
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пересеченной местности, на крутых сыртовских  склонах и в местах, где 

растут лесные колки. С продвижение к Самарской области его обилие 

снижается. Севернее Курманаевского района стрепет отсутствует. Он 

гнездится  в южной половине Тоцкого района., встречается в 5-10 км от с. 

Тоцкое и р. Самара (охотовед А.В. Пеньков, перс. сообщ.). Отмечен на полях 

у с. Миролюбовка Новосергиевского района ( охотовед С.А. Кривошеев, 

перс. сообщ.). В Переволоцком районе гнездится в южной и юго-западной 

частях, где по сообщению охотоведа А.В. Левина стрепета мало. Таким 

образом, северная граница основного ареала в западной части Оренбуржья 

проходит  по северной границе Курманаевского района, далее на восток по р. 

Самара до пос. Переволоцкий, далее на юго-восток до р. Урал. Из этой части 

ареала вычленены две водораздельные гряды между бассейнами рек Урал и 

Самара (рис. 2). Они имеют чрезмерно пересеченный рельеф и колочные 

лесные массивы. В таких местах стрепет избегает гнездиться. 

 
Рисунок 2. Ареал стрепета в Оренбургской области 

 

От г. Оренбурга до Уральских гор стрепет гнездится во всех районах 

южнее р. Урал: Оренбургском, Соль-Илецком, Акбулакском, Беляевском и 

Кувындыкском (Корнев, Коршиков, 1999; Рябицев и др., 2001; Рябицев, 
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Рябицев, 2009; Морозов, 2013; Морозов, Корнев, 2013; Чибилев и др., 2016; 

наши данные) (рис. 2). Мелкосопочник на юго-востоке Кувандыкского и юго-

западе Гайского районов малопригоден для обитания стрепета. Здесь он 

гнездится в малом количестве у р. Урал и в низовьях спускающихся к реке 

балок (Климова и др., 2004; Барбазюк, 2011). В южных отрогах Урала 

стрепет отсутствует (Морозов, Корнев, 2014). В Зауралье гнездится во всех 

районах: степной части Гайского, Кваркенском, Новоорском, Адамовском, 

Домбровском, Ясненском и Светлинском, что подтверждено выполненными 

в них  орнитологическими обследованиями (Бакка и др., 2010; Бойко, 2013, 

2014; Захаров, 2014; Морозов, 2016; Морозов, Корнев, 2013, 2014; наши 

данные). В этой части ареал на севере заходит в Челябинскую область 

(Коровин, 2013, 2013а), а на западе простирается до Уральских гор. Из 

гнездопригодной площади исключена северо-восточная часть Кваркенского 

района, отличающаяся высокой лесистостью (рис. 2).  

Внутри основного ареала стрепет гнездится не равномерно. Достаточно 

плотно он населяет обширные речные долины, выровненные вершины 

сыртов и плато. Меньше стрепета или он даже вовсе отсутствует на 

изрезанных балками склонах возвышенностей, в сильно холмистой 

местности и мелкосопочнике, в местах произрастания большого количества 

лесных колков. Местами он отсутствует на большом протяжении без 

видимых на то причин. 

Наиболее важными территориями для сохранения стрепета являются 

междуречье Урала и Илека и левобережье р. Илек, полынно-злаковые степи в 

юго-восточных районах Оренбургской области: Новоорском, Домбровском, 

Ясненском и Светлинском. Данная оценка качества агростепных угодий для 

стрепета основана, как на повышенной плотности птиц по данным 

проведенного учета, так и на результатах обследований по программе 

составления атласа гнездящихся птиц Европейской России. В 9 квадратах 

размером 50х50 км в пределах указанных территорий численность стрепета 

оценена от 101 до 1000 пар и лишь в 4 квадратах от 11 до 100 пар (Морозов, 
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2013, 2016; Морозов, Корнев, 2013, 2014). Для сравнения, во всех других 

квадратах в области оценка численности не превышает 100 пар. По нашим 

данным средняя плотность населения стрепета по Илеку 1,9 особи/км², что 

превышает среднюю по всему маршруту. Ещё одной территорией с 

повышенной плотностью стрепета является долина р. Иртек. (см. 

приложение 2: точки 62-87). 
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Численность 

Одновременное использование 2-х и более методов учета позволяет, 

как подтвердить достоверность выявленной численности птиц, так и найти 

недостатки того или иного из них. Приводим расчеты численности стрепета 

на территории Оренбургской области по обоим из выбранных нами методик. 

Оценка численности по материалам маршрутного учета.  

Таблица 2 

Показатели кривой обнаружения птиц на маршрутном учете 
Расстояние от птиц до оси маршрута, м 
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Учитывая, что большинство птиц регистрировались на небольшом 

расстоянии от пути нашего движения, в процессе камеральной обработки 

материала в пределах 50 м по обе стороны маршрута нами выделены узкие 

полосы обнаружения, шириной 12,5 м. Далее 50 м регистраций птиц на 

трансектах не много, поэтому мы сочли достаточным объединить их по 25 м 

полосам. Получилась достаточно хорошая кривая обнаружения (табл. 2). 

Видно, что в первых 4-х полосам учтенные птицы распределены 

сравнительно равномерно. Повышенное количество стрепетов в 1-ой полосе 

нивелируется меньшим их количеством в 3-ей полосе. Начиная с 5-ой 

полосы, количество обнаруженных птиц резко сократилось. Таким образом, 

эффективная дальность обнаружения, на котором птицы за редким 

исключением выявляются, составила 50 м, а достоверная ширина учетной 

полосы 100 м. Длинна всех учетных маршрутов равна 979 км (приложение 3). 

Следовательно, на площади 98 км² (S = 979 х 0,1 = 98) учтено 82 птицы или 

0,83 особи/км². Из 82 учтенных птиц только 6 были самками. Поэтому, 
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условно принимая половую структуру популяции стрепета равнополой, и 

учитывая скрытный характер поведения самок, средняя плотность населения 

птиц обоих полов соответственно будет равной 1,5 особи/км². 

Оценка численности по материалам точечного учета. Уже впервые 

дни полевых работ нами была выявлена неравномерная активность стрепетов 

в течение светлого времени суток. Самцы значительно чаще выявлялись в 

утренний и вечерний период, когда они активно токовали. В дневные часы 

птицы на учетных точках регистрировались реже (см. приложение 2). Тем не 

менее, мы вынуждены были продолжать закладку круговых площадок в 

течение всего дня. Надо было выявить динамику численности стрепета за 

последние 5 лет. Для этого требовалось полностью соблюсти методику 

предыдущего исследования. Вторым аргументом за дневные учеты было 

стремление успеть обследовать как можно большую территорию. Результаты 

работы с собранным материалом подтвердили, что это решение было 

правильным.  

Таблица 3 

Показатели кривых обнаружения птиц и выявленной плотности их населения 

точечным учетом на основании всех данных 
Расстояние от центра круговых площадок до птиц, м 
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При камеральной обработке полевых материалов неравномерная 

суточная активность самцов выразилось в полунормальном распределении 

количества учтенных птиц по полосам обнаружения (см. табл. 3). Если брать 
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ширину полос обнаружения в 100 м, то обилие учтенных птиц в нашем 

материале (приложение 2) резко сокращается уже с 3-й полосы. Это 

происходит вследствие невольного округления в полевых условиях 

расстояний до десятков и сотен. Поэтому при обработке материалов был 

выбран 75 м интервал между полосами. В этом варианте резкое сокращение 

количества учтенных птиц проявилось в 4 полосе (см. табл. 3). Поскольку в 

модели точечного учета полосы представляют собой кольца, то площади 

каждого более удаленного от центра кольца больше площади предыдущего. 

Следовательно, сокращение плотности населения птиц по полосам 

обнаружения проявилось ещё более резко, что видно в таблице 3. Тем не 

менее, мы рассчитали среднюю плотность населения стрепета и на основании 

этого полунормального распределения птиц по полосам, как один из 

вариантов оценки, что предусмотрено методикой (Бибби и др., 2000). 

Учитывая, что высокая плотность в 1-й полосе нивелируется низкой в 4-й, 

эффективная дальность обнаружения птиц составила 300 м. Следует иметь в 

виду, что в период токования на дорогах степетов больше, чем на удалении 

от них. Поэтому недоучет птиц в 4-й полосе компенсируется повышенной их 

концентрацией в центре круга. Площадь, используемая в расчете, 

соответственно равна S = (πR²) х N = (3,14 х 0,3²) х 257 = 72,6282 км². На этой 

площади учтено 85 птиц (табл. 3) или 1,17 особи/км². Из них 78 самцов и 7 

самок. С учетом не выявленных самок плотность населения обеих полов в 

этом варианте составляет 2,1 особи/км². 

Как вариант, в котором птица достаточно хорошо выявляются, и на 

большей дальности от центра учетных кругов, а соответственно более полно, 

мы рассчитали плотность населения стрепета по материалу собранному в 

период, когда самцы токовали. Это утренние часы до 11:00 и вечерние 

начиная с 15:30. Распределение учтенных в это время птиц и плотности их 

населения по полосам обнаружения приведено в таблице 4. Согласно 

показателям кривых этих распределений эффективная дальность 
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обнаружения птиц в рассматриваемой модели равна 500 м. Аргументы в 

пользу её выбора те же, что и в предыдущем случае. В указанные выше 

временные промежутки было заложено 173 круговые площадки. 

Следовательно, расчетная площадь составила S = (πR²) х N = (3,14 х 0,5²) х 

173 = 135,8 км². На ней учтено 103 самцов и 7 самок, всего 110 птиц. Средняя 

плотность только обнаруженных птиц равна 0,8 особи/км². Для популяции с 

равнозначным распределением полов она составит 1,5 особи/км². На первый 

взгляд может показаться странным, что в период, когда количество 

учитываемых на площадках птиц значительно увеличивается, расчетная 

плотность населения оказалась меньше. Однако это закономерный результат 

более полного выявления птиц на местности на большем удалении от центра, 

а соответственно на него в меньшей степени оказывает отрицательное 

влияние биологическая особенность самцов стрепетов токовать на открытых 

площадках, для чего они не редко выбирают дороги. Следовательно, 

достоверность учета стрепета во время токования однозначно выше. 

Таблица 4 

Показатели кривых обнаружения птиц и выявленной плотности их населения 

точечным учетом на основании данных, полученных в период токовой 

активности 

Расстояние от центра круговых площадок до птиц, м 
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Как мы видим, наиболее достоверные варианты обработки полевых 

материалов полностью совпали. К тому же они явились результатом двух 

разных методов учета: маршрутного и точечного. Эти обстоятельства 
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добавляют уверенности в достоверности полученного результата. Таким 

образом, средняя плотность населения стрепета на обследованной 

территории равна 1,5 особи/км². Для сравнения мы приводим тот же 

показатель, определенный В.А. Коровиным (2013) в степном агроландшафте 

соседних районов Челябинской области, как минимум, в 2 особи/км². 

Площадь оренбургской части ареала стрепета, измеренная с 

использование программы «Map Info Pro», составляет примерно 65 тыс. км². 

В структуре земельного фонда Оренбургской области сельскохозяйственные 

угодья, то есть пашни, пастбища и сенокосы, занимают 88 % 

(http://www.protown.ru/russia/obl/articles/8305.html). Остальные земли, а это 

территории под населенными пунктами, лесами, реками, водохранилищами, 

озерами, дорогами, лесными полосами и т.п., полностью непригодны для 

обитания стрепета. Кроме того, негативное воздействие этих интразональных 

элементов ландшафта на стрепета распространяется и на часть 

примыкающих к ним земель. Поэтому реально не может быть использовано 

стрепетом до 20 % гнездового ареала. Следовательно, территория, на которой 

в области размножается стрепет, равна примерно 50 тыс. км². Соответственно 

в Оренбургской области гнездится около 75 тыс. стрепетов (50000 х 1,5).  

Такая высокая численность не противоречит наблюдениям на путях его 

миграции в Нижнем Поволжье и Предкавказье, где их количество в XXI в. 

сильно возросло. Так в Калмыкии 20.10.2013 между поселками Привольный 

и Долан (45 км) встречено около 6,5 тыс. стрепетов, а 03.11.2013 г. между 

Уттой и Хул-Хутой (28 км) 30-35 тыс. птиц. За 2 дня 26.03-27.03.2016 в 

Юстинском, Яшкульском и Черноземельском районах республики на 

автомобильном маршруте длиной 380,4 км учтено около 65 тыс. птиц 

(Убушаев и др., 2016). Большие стаи мигрирующих стрепетов отмечали у 

Кизлярского залива в Дагестане. 18 октября 2011 г. там учли 3,9 тыс. 

стрепетов (Джамирзоев и др., 2013). Массовая их осенняя миграция 

наблюдается и далеко западнее Каспия у оз. Маныч-Гудило. 23.10.2016 на 

полях озимой пшеницы вблизи с. Дивного Ставропольского края мы 
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обнаружили на участке протяженностью около 25 км 9 стай стрепетов, от 300 

до 500 особей в каждой.  

Выявленная в результате проведенного учета большая гнездовая 

численность стрепета в Оренбургской области подтверждается находками их 

массовых зимовок. Только в Азербайджане зимует более 150 тыс. особей 

(Gauger, 2007). В последние годы отмечено расширение зоны зимовок на 

север в Дагестан (Джамирзоев и др., 2013) и Узбекистан. На границе между 

Узбекистаном и Туркменистаном в начале XXI в. зимой одновременно 

наблюдали более 3 тыс. стрепетов (Крейцберг-Мухина и др., 2003). 

Предполагается увеличение количество зимующих птиц в Туркмении и 

Афганистане.  Он зимует также в Иране и Турции (Исаков, Флинт, 1986). 

Важным показателем благополучия популяции является динамика её 

численности и ареала. Выявленные средние плотности населения стрепета в 

Оренбургской области в 2011 (Антончиков, Варламов, 2011) и 2016 (наши 

данные) гг. полностью совпали – 1,5 особи/км². Таким образом, численность 

стрепета в области стабилизировалась. Очевидно, стрепет к настоящему 

времени освоил все пригодные для размножения участки, тем самым 

исчерпав возможности для расширения ареала. Благоприятные 

экологические условия в южных и восточных районах Оренбуржья 

поддерживают стабильно высокую численность стрепета на их территории.  

Используя первичные данные учета, мы рассчитали среднюю 

плотность населения стрепета в основных гнездовых биотопах. В степных 

биоценозах она составила 0,7, на залежах - 2, полях – 2,5, среди житняка – 3,5 

особи/км². Точность представленных данных может быть не велика, 

поскольку учетные точки часто оказывались в экотонных местах, где 

сказывалось влияние соседствующих стаций. Тем не менее, очевидно, что в 

настоящее время стрепет предпочитает гнездиться в посевах житняка и на 

сельскохозяйственных полях. 
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Лимитирующие и стимулирующие факторы  

Стрепеты становятся жертвами немногих крупных и средних хищных 

птиц. Их остатки обнаружены под 2-мя (по одной особи) из 4 гнезд 

могильника, обследованных в Ставропольском крае (Маловичко, 2012). Он 

отмечен в питании лугового луня в Наурзумском заповеднике (Батряков, 

Брагин, 2016) и филина в Ростовском заповеднике (Липкович, Брагин, 2015). 

14.10.2016 на обрывистом берегу оз. Маныч обнаружен свежая тушка 

стрепета, расклеванная неизвестным хищником (приложение 4: фото 6). Из 

млекопитающих возможную опасность представляют, прежде всего, лисица 

и корсак. Во всех известных случаях стрепет в спектрах питания хищников 

не превышал 1-2%. Убыль его популяций от хищничества вероятно не велика 

и мало влияет на их динамику. Возможные исключения могут составлять 

сравнительно небольшие гнездовые территории ястреба-тетеревятника, 

могильника, филина, сапсана и балобана. На гнездовом участке могильника у 

пос. Курлин Первомайского района Оренбургской области в 2016 г. стрепеты 

не обнаружены, хотя в 2011 г. они там были. Степные орлы в виду 

специфики своей биологии угрозы для стрепета не представляют. У их гнезда 

на опоре ЛЭП вблизи пос. Малый Зайкин того же района 06.05.2016 стрепеты 

активно токовали. 

Другим естественным элиминирующим фактором является гибель птиц 

на зимовках во время длительных снегопадов с вьюгами. Стрепеты, 

застигнутые аномально суровой зимней погодой, от долгого голодания 

тощают и слабеют. В феврале 1999 г. на севере Ставропольского края после 

трехдневной беспрерывной пурги подобран потерявший способность к 

полету стрепет, который вскоре погиб (Маловичко, Федосов, 2006). Его 

пищевод был пустым. 2.12.2010 над оз. Маныч прошел сильный 

замерзающий дождь. На следующий день в прилегающей к озеру степи 

обнаружено много обледеневших мертвых и ещё живых гусей и казарок.  

Материалом о гибели стрепетов в ту гололедицу мы не располагаем, однако 

то, что пострадали и они не вызывает сомнений. До и после аномального 
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природного явления погода в Приманычье была теплой и стрепеты 

держались в Приманычских степях до конца декабря. Негативное 

воздействие снегопадов стрепеты испытывают на зимовках в Азербайджане, 

где в частности в марте 1924 г. (Верещагин, 1940: цит. по Бабаев, 1991) и в 

январе 1935 г. (Гамбаров, 1954: цит. по Бабаев, 1991) на снегу наблюдались 

большие стаи обессилевших стрепетов. Факты свидетельствуют о 

нерегулярных климатических бедствиях, способных вызывать массовую 

гибель птиц, несмотря на общее потепление климата. Прежде отмечали 

сокращение численности вида в суровые зимовки на несколько последующих 

лет (Спангенберг, 1951; Белик, 2001). В дальнейшем при благоприятных 

других экологических условиях популяционные потери стрепет 

восстанавливает. К тому же условия зимовок в настоящее время улучшаются 

в связи с потепление климата, что положительно сказывается на численности 

стрепета. 

В качестве серьезного элиминирующего фактора может выступать 

браконьерская охота. В прошлые времена много дрофиных птиц, в том числе 

стрепета, оказавшихся в бедственном положении, забивали палками или 

загоняли с целью потребления их в пищу во дворы (Гамбаров, 1935: цит. по 

Бабаев, 1991). Практиковалась ружейная охота на них. В настоящее время 

положение изменилось в лучшую сторону. Длительный период запрета 

охоты на стрепета и разъяснительная работа среди населения по охране 

редкого краснокнижного вида сформировали отношение к нему большинства 

охотников, как к запрещенной к отстрелу птице, который они в основном 

соблюдают, чего нельзя сказать по отношению охотников к дрофе. 

Несколько опрошенных охотников признались, что из интереса добывали 

стрепета, но то были единичные случаи, а мясо птицы им не понравилось. 

Специальная охота на стрепета в России теперь не ведется, а добыть стрепета 

попутно на других ходовых охотах очень нелегко, поскольку их 

мигрирующие стаи ведут себя очень осторожно, людей близко не 

подпускают. Поэтому отстрел стрепетов не носит массового характера. Тем 
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не менее, нам известны случаи загонных браконьерских охот на стрепетов с 

использованием автомобилей. Это происходило в Приманычье на севере 

Ставропольского края. В охотничьей литературе приводятся не редкие факты 

отстрела стрепетов на зимовках в Азербайджане (Сулейманова, 2002). 

Успех размножения стрепета во многом зависит от доли разоряемых 

гнезд работающими в полях сельскохозяйственными агрегатами. В условиях 

индустриализации и интенсификации сельского хозяйства гибель гнезд 

может быть очень велика, что вызывает уменьшение численности популяций. 

В частности во Франции в настоящее время сельскохозяйственная техника 

разоряет около 40% гнезд (Inchausti, Bretagnolle, 2005). Исследования 

воздействия данного фактора на территории Оренбургской области не 

проводились, и о его размере можно лишь предполагать. Весь период, в 

который мы проводили учет птиц, на полях работали трактора (велся сев) и 

одновременно самки уже насиживали кладки. Естественно часть гнезд на 

полях, уничтожаются работающими в те же сроки посевными и 

почвообрабатывающими агрегатами, что подтверждено опросными данными. 

Вероятно, размер таких потерь в  области меньше критического уровня. 

Оценка основана на том обстоятельстве, что многие поля в Оренбуржье 

остаются не возделываемыми или засеяны житняком, что в целом 

обеспечивает удовлетворительную сохранность кладок. Помимо того, часть 

уничтоженных гнезд восполняется повторными кладками (Исаков, Флинт, 

1986). Стрепет бывает уязвимым в ходе сенокошения в ранние сроки (Гашек, 

2006). Нами замечено, что он в основном толерантно относятся к 

работающим тракторам. На полях, на которых велся сев, одновременно 

приходилось наблюдать токующих самцов.  

Гибель стрепетов на ЛЭП в гнездовой период в Оренбургской области 

не установлена (Барбазюк, Петрищев, 2011), а вот птицы в мигрирующих 

стаях разбиваются о провода, что объясняется большой их скученностью во 

время пролета. Осенью на 30 км вдольтрассовой высоковольтной линии 

магистрального нефтепровода в Черноземельском районе Республики 
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Калмыкия найдены останки 16 стрепетов, погибших при столкновении с 

проводами линии (Метод. рекомендации … , 2016). Одна птица на 22,3 км 

промежутке ЛЭП встречена в Калмыкии осенью 2010 г. (Антончиков, 

Варламов, 2011). 29.10.2016 разбившийся стрепет обнаружен в г. Элиста. 

Сведениями о гибели стрепета на автомобильных дорогах мы не 

располагаем, хотя по данной проблеме собран внушительный объем 

материала (Шевцов, 2013).  

В последние десятилетия в Оренбургской области достаточно 

регулярно случаются степные пожары, в том числе на ООПТ. Осенью 2003 г. 

выгорело около 85 % степей Оренбургского заповедника. За первое 

десятилетие его существования пожары на заповедной территории случались 

25 раз, в которые суммарно выгорело 30424 га степей (Коментарий СБ, 2005). 

В конце августа 2007 г. степные пожары затронули 500 га в «Айтуарской 

степи», серьезно пострадали степи Кваркенского, Гайского и Адамовского 

районов (Степные пожары … , 2007). На том же заповедном участке пожар 

повторился в  августе 2010 г. (Немков, 2016). С 1 по 2 августа 2014 г. 

пожаром пройдено 2000 га «Буртинской степи» (Пожары … , 2014). В тот же 

год выгорела территория будущего заповедного участка «Предуральская 

степь», а годом позже степи в охранной зоне участка «Ащисайская степь». 

Это только ситуация на землях ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». В целом 

на территории области бедствие во много превышает перечисленные 

площади. Влияние степных пожаров на стрепета остается не исследованной и 

противоречивой. С одной стороны огонь может уничтожать гнезда и 

птенцов. Однако степные пожары чаще всего происходят во второй половине 

лета, осенью или ранней весной. В период же гнездования стрепета степень 

пожарной опасности в степях Оренбургской области большую часть времени 

бывает не высокой, поскольку зеленый покров из трав в эту пору 

препятствует распространению огня. С другой стороны на выгоревших 

участках во много раз увеличивается количество почвенных членистоногих – 

объектов питания стрепета, их доступность, но снижается количество 
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прямокрылых (Немков, 1916). С.Т. Аксаков (1994) писал, что после весенних 

палов стрепеты возвращаются на пожарища, как только они вновь 

зазеленеют. В заповеднике «Аркаим» Челябинской области после зарастания 

лугов и залежей и закустаривания степи стрепет стал пропадать, однако 

после пожаров вновь восстановил свою численность (Гашек, 2006). Мы 

обследовали поле житняка вблизи участка «Ащисайская степь», пройденное 

огнем предшествующей осенью. Стрепетов на нем не оказалось, хотя на 

других полях в тот же день их было не мало. 

Вышеперечисленные факторы в суммарном выражении, очевидно, 

причиняют ощутимый ущерб популяциям стрепета. Однако фактор, 

оказывающий доминирующее воздействие, другой. Общепризнано, что 

изменения в популяциях стрепета за достаточно продолжительный 

исторический период обусловлены антропогенными преобразованиями 

степных экосистем (Белик, 2001). Для понимания конкретных причин 

сокращения ареала и численности стрепета и последующего их 

восстановления проследим их динамику, сопоставив её с характером 

изменений в хозяйственной деятельности человека. 

Северная граница ареала в ряде регионов бывшего СССР опустилась к 

югу ещё в конце XIX в., но на юге Украины, в Крыму, низовьях Дона и 

Волги,  Предкавказье, Предуралье, включая Оренбургскую область, на севере 

Казахстана и юго-западе Западной Сибири в середине ХХ в. стрепет 

оставался обычной или даже многочисленной птицей (Спангенберг, 1951, 

Исаков, Флинт, 1986). Катастрофическое уменьшение его численности в 

оптимальных, прежде благополучных местах обитания произошло с 1950-х 

по 1970-е гг. (Бабаев, 1991; Брагин, 2015), когда в южных степях СССР были 

распаханы огромные площади целинных степей. Местами распашка новых 

земель и отрицательная динамика популяций продолжалась до середины 

1980-х гг. (Брагин, 2015). Особо негативные изменения произошли в первое 

же десятилетие кампании по подъему целины. В 1961 и 1963 гг. в 

Кустанайской области Казахстана встречался 0,1 стрепет на 100 км (Рябов, 
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1982). В 1970 – 1980-е гг. он исчез из прилегающих к Оренбуржью районов 

Челябинской области (Коровин, 2013). Ю.А. Исаков (1985) оценил 

численность стрепетов во всех районах Казахстана в 200 птиц. Последними 

пристанищами стрепета оставались низкоплодородные участки 

опустыненных холмистых степей (Брагин, 2015), барханные пески (Хохлов, 

1984). Во многих местах он стал даже более редким, чем дрофа, перешедшая 

на гнездование в агроценозы.  

Стрепет, как консервативный степняк, не мог размножаться на полях, а 

остающиеся пастбища из-за большого количества выпасаемого скота, 

сделались не пригодными для гнездования. Трава на них в сезон 

размножения сильно выбивалась скотом. Стрепету же под гнездовые участки 

нужны места, на которых растительность укрывала бы гнездо, но не мешала 

хорошему обзору, то есть выпаса с умеренным сбоем. Таким образом, кризис 

популяций стрепета был обусловлен, прежде всего, биотопическими 

изменениями степей антропогенного характера. Но эта причина не 

единственная. Иначе трудно объяснить, что в развитых аграрных Испании и 

Франции стрепет перешел к гнездованию на полях в более ранний период и 

сохранил достаточно высокую численность. Когда в СССР птиц было 6-11 

тыс., в двух значительно меньших по площади западных странах популяция 

насчитывала 50-80 тыс. (Исаков, Флинт, 1986). Характерно, что стрепеты 

восточного подвида, так же, как и западного, активно посещали 

сельскохозяйственные угодья ещё в первой половине XIX в.. С.Т. Аксаков 

(1994, с.300-301) в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии» 

писал: «Стрепет водится, то есть выводит детей, непременно в степи, но 

летает кормиться и даже постоянно держится везде на полях: весной по 

жнивьям, по молодым хлебам и залежам, а осенью по скошенным лугам, 

когда начнет подрастать на них молодая отава, и по озимям». 

С середины 1980 гг. в различных регионах России (Львов, 1983; Белик, 

1986, 2001) и Казахстана (Брагин, 2015) отмечена стабилизация и рост 

численности стрепета. В Кустанайской области Казахстана она 
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увеличивалась до середины 1990-х гг., превысив уровень 1930-х гг. (Брагин, 

2015). Там в разнотравно-песчаноковыльных степях она составила 3,3-5,2 

особи/10 км. В дальнейшем произошла стабилизация и небольшое 

уменьшение популяции. Современная численность стрепета на севере 

Казахстана флуктуирует по годам, но остается на высоком уровне. В районе 

Наурзумского заповедника за последние 15 лет она изменялась в пределах: в 

песчанно-ковыльной степи от 10,1 до 21,4 особи/100 км; зональной степи 11-

25,6; комплексной степи 10-40,9; на залежах и полях, засеянных житняком 

39,2-59,3 (Брагин, 2015). В 1991 г. стрепет вновь появился в Брединском 

районе Челябинской области, а до начала 2000-х гг. восстановил свой 

прежний ареала в области (Коровин, 2013). Средняя плотность популяции в 

агроландшафте в начале XXI в. была 1 особь/км², в конце первого 

десятилетия 2 особи/км². Примерно в те же сроки произошло восстановление 

стрепета на территории Оренбургской области (Барбазюк, 2010, 2011). Он 

включен в списки птиц, встреченных в 1987-1990 гг. на 3-х участках 

заповедника Оренбургский за исключением «Ащисайской степи» (Барбазюк, 

2011). В конце 1990-х гг. стрепет был обычен в нижнем течении Илека, 

вероятно и в других подходящих для него местах обитания. В середине мая в 

долине реки с одной точке слышали по 5-6 токующих самцов (Рябицев и др., 

2001) и 6 самцов на 1,5 км² (Корнев, Коршиков, 1999). На участке 

«Ащисайская степь» Оренбургского заповедника первый стрепет отмечен в 

1994 г., а с 1999 г. они встречались уже регулярно (Барбазюк, 2010).  

Восстановление стрепета связывают с успешной адаптацией его к 

гнездованию в агроценозах, успешной охраной  (Пономарева, 2001) и 

образованием большого количества залежей в результате экономического 

кризиса сельского хозяйства (Белик, 2001). Однако только этих причин для 

возрождения популяций было бы не достаточно. Е.А. Брагин (2015) 

справедливо заметил, что положительная динамика в популяциях проявилась 

ещё в период максимальной интенсификации сельскохозяйственного 

производства, когда залежей не было, а на её начальном этапе стрепет 
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размножался исключительно в природных степных биотопах. В Челябинской 

области первые стрепеты также появились на целинных пастбищах,  на 

следующий год вновь на целине и на посевах кормовых трав (Коровин, 2013). 

Лишь позже размножившиеся птицы стали перераспределяться на залежи и 

поля (Коровин, 2013; Брагин, 2015). 

Очевидно, что численность стрепета определяют, помимо 

биотопического благополучия угодий, и обилие в них насекомых. Так в 

окрестностях Наурзумского заповедника массовое размножение с 2012 г. 

итальянского пруса сопровождалось и ростом популяции стрепета (Брагин, 

2015). Повышенная плотность стрепета по сравнению с фоновой была 

отмечена в очаге саранчи в Губерлинском мелкосопочнике (Бакка и др., 

2010). 

Стрепет имеет смешанное питание с преобладанием растительной 

пищи. Его рацион составляют зеленые части, цветы и семена растений, 

беспозвоночные (Иванов и др., 1951; Спангенберг, 1951; Исаков, Флинт, 

1986; Дурнев и др., 2014). Казалось бы, что недостаток в угодьях животной 

пищи птицы могли бы компенсировать растительной. Однако птенцы в 

возрасте, как минимум, до 3 недель кормятся исключительно 

беспозвоночными (Jiguet, 2002; Inchausti, Bretagnolle, 2005; Traba et al., 2008; 

Bretagnolle et al., 2011). Успех их выживания зависит от наличия на 

гнездовом участке в достаточном количестве животного корма. За день 

птенец съедал 375 мелких беспозвоночных и средних прямокрылых и 30 

жуков (Рябов, 1949: цит. по Исаков, Флинт, 1986).  В теплый период роль 

беспозвоночных животных возрастает и в питании взрослых птиц. 

Исследования в Кустанайской области выявили, что они по массе составили 

в мае 62 %, июне 88 %, июле 78 %, августе 79 % пищевого рациона стрепетов 

(Рябов, 1949: цит. по Исаков, Флинт, 1986). Вероятно, качество пищи 

взрослых птиц влияет на продуктивность их размножения, а в итоге и на 

состояние популяций стрепета. Необходимую для прокорма биологическую 

массу стрепеты набирают преимущественно за счет крупных насекомых. 
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Важное значение в их питании имеют массовые виды прямокрылых и жуки 

(Исаков, Флинт, 1986; Jiguet, 2002; Inchausti, Bretagnolle, 2005; Traba et al., 

2008; Bretagnolle et al., 2011). 

Таким образом, на критическое уменьшение численности стрепета во 

второй половине ХХ в. на территории бывшего СССР, кроме ландшафтных 

изменений, повлияло обеднение степной энтомофауны, прежде всего 

массовых видов саранчевых. Динамика численности стрепета в этот период 

коррелирует с обилием прямокрылых. Распашка огромных территорий 

целинных степей, начиная с 1950-х гг., сильно сократило площадь, 

пригодную для размножения кобылок, изменило видовой состав насекомых. 

Кроме того, получила широкое распространение химизация сельского 

хозяйства, с вредителями растений активно боролись. С 1945 по 1969 гг. на 

степную биоту огромное негативное влияние оказало применение ДДТ, 

чрезвычайно эффективного средства в борьбе с членистоногими 

беспозвоночными (Белик,1997, 2000). В те же сроки произошло резкое 

сокращение численности стрепета. Конечно, вспышки размножения саранчи 

продолжались (Ажбенов, 2000; Брагины, 2000; Липчанская, 2000). Колебания 

её численности связаны с периодичностью погодных явлений и происходят 

примерно через 10-11 лет (Ажбенов, 2000).  Однако вспышки носили 

локальный и непродолжительный характер. Численность же саранчи в 

межпиковые периоды была низкой. Относительно благополучная для 

сельского хозяйства ситуация с саранчей сохранялась с 1950-х гг., в 

некоторых регионах до середины 1980-х гг. (Липчанская, 2000; Сергеев и др., 

2001), в большинстве же регионов до конца ХХ в. (Антончиков, 2000; 

Сергеев, 2000; Смелянский, 2000). Вероятно, что численность и других 

степных беспозвоночных в тот же период была ниже средней многолетней. 

Таким образом, в продолжительный интервал времени складывалась 

ситуация, когда на больших степных площадях имеющаяся биомасса 

членистоногих не могла обеспечить успешные рост и выживание птенцов 

стрепета. В результате экстенсивного использования сельскохозяйственных 
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земель в конце ХХ в. положительно изменился количественный и 

качественный состав членистоногих животных. Проведенные в это время в 

Саратовском Заволжье специальные энтомологические исследования 

установили, что биомасса беспозвоночных животных позволяет сохранить 

потомство дрофы от голода (Опарина и др., 2002). Очевидно, это относится и 

к стрепету. После восстановления прежнего обилия степных насекомых на 

юге Европейской России, в Казахстане и на юго-западе Сибири 

восстановились и популяции стрепета. Вероятно, что положительное влияние 

на выход стрепета из кризисного состояния оказал и посев в степных 

агроландшафтах многолетних трав. На засеянных ими полях впервые после 

длительной депрессии уже в 1980-е гг. был отмечен рост численности 

нижнедонской популяции (Белик, 2001). С интенсивным ростом поголовья 

скота в 1970-1980 гг. возникла необходимость выращивания большого 

количества кормов.  Для этого проводилось коренное улучшение пастбищ 

методом подсева кормовых трав, малопродуктивные пашни стали засеваться 

житняком, экспарцетом, люцерной. В 1990-е гг. появились бурьянистые 

залежи. По мнению Е.А. Брагина (перс. сообщ.) дальнейшая трансформация 

полей с кормовыми травами и бурьянистыми зарослями заключается в 

образовании на их месте разнотравно-злаковых растительных сообществ, 

животный мир в которых богаче и разнообразнее, чем на соседних целинных 

участках. 
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Меры охраны 

Стрепет внесен в утвержденный в 2014 г. список видов животных 

готовящейся к изданию новой Красной книги Оренбургской области, с 

категорией 3 – редкий вид. Оценивая результаты учета численности, мы 

рекомендуем понизить охранную категорию до 5 – восстановившийся вид. 

Эта категория точнее характеризует его реальное современное состояние в 

области. Оставление стрепета в Красной книге считаем обоснованным, 

поскольку кризис его популяции может повториться.  

Главная проблема заключается в конфликте интересов охраны природы 

и сельскохозяйственного производства. Благополучие для стрепета 

гарантирует достаточное для выкармливания птенцов количество насекомых 

в угодьях, большинство из которых являются вредителями 

сельскохозяйственных культур, понижают их урожайность, а потому не 

желательны для аграриев. Совершенствование агротехники земледелия в 

богатых и развитых хозяйствах в настоящее время сопровождается  

увеличением использования на полях химических препаратов, что сильно 

снижает обилие членистоногих. Второе нежелательное для сохранения 

стрепета обстоятельство заключается в усилении тенденции преобладания в 

севооборотах монокультур. Именно по этим причинам в последние 

десятилетия сильно сократилась популяция стрепета в Западной Европе 

(Inchausti, Bretagnolle, 2005; Bretagnolle et al., 2011). Во Франции количество 

токующих самцов за 25 лет сократилось на 95 % (Inchausti, Bretagnolle, 2005). 

Чтобы такое же не случилось в нашей стране необходимо разрабатывать и 

стимулировать внедрение экологощадящих технологий в растениеводство. К 

сожалению, агротехника возделывания сельскохозяйственных культур в 

России развивается в направлении использования на полях большого 

количества минеральных удобрений и пестицидов и преимущественного 

выращивания монокультур. На полях агропредприятий, работающих по 

современным технологиям, отмечено резкое сокращение количества птиц 
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(Маловичко, Блохин, 2015). Залежи распахиваются под возделывание 

пшеницы. 

Наблюдения свидетельствуют, что привлекательность для стрепета 

повышается за счет фрагментации сельскохозяйственных угодий и 

разнообразия культур на полях. Следует учесть положительный опыт из 

Франции, где в опытном хозяйстве удалось восстановить численность 

стрепета путем внедрения в севообороты люцерны и регулирования сроков 

сенокошения (Bretagnolle et al., 2011). В Оренбургской области 

положительное воздействие на численность стрепета оказал посев житняка, 

что следует в дальнейшем поощрять. На полях многолетних трав больше, чем 

в однолетних посевах, сорных растений и беспозвоночных (Bretagnolle et al., 

2011), что немаловажно для стрепета. При сенокошении следует 

руководствоваться хорошо известными правилами: сроки сенокошения 

отодвигать по возможности на более поздние даты и косить «в разгон» от 

центра к краям поля (Мануш, 1990).  

Следует продолжить обсуждение роли прямокрылых насекомых в 

степных экосистемах. То, что с саранчей надо бороться, как с вредителем 

сельскохозяйственных культур, бесспорно, но всё же надо бы пересмотреть 

практическое отношение к ней только с позиций интересов сельского 

хозяйства. Эта массовая группа насекомых бесспорно имеет огромное 

экосистемное значение, и определяет численность и благополучие популяций 

многих степных животных. 

В Оренбургской области в целях охраны уникальных степных 

экосистем, включая стрепета, функционирует Оренбургский заповедник. 

Площадь пяти его степных кластеров составляет 38191 га. Всего же в области 

имеется 367 особо охраняемых природных территорий различного ранга, 

которые занимают 1,22 % от общей площади (mpr.orb.ru›ecology/102.html). В 

настоящее время в Соль-Илецком районе создается комплексный природный 

заказник регионального значения «Троицкий». Стрепет населяет 

проектируемую под заказник территорию с высокой плотностью (Чибилев и 
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др., 2016). Интересно и важно знать, какова роль территориальной охраны на 

ООПТ для благополучия стрепета? Наши выводы основаны на анализе 

плотности его населения на заповедной территории и за её пределами. 

Стрепеты встречаются во всех 5 участках Оренбургского заповедника 

(Барбазюк, 2011; наши данные). На трех из них достоверно подтверждено 

гнездование. 3.06.1996 в Таловской степи обнаружен стрепет с пуховым 

птенцом. 14.06.1998 найдено гнездо с 4 яйцами в Буртинской степи. 

19.06.2007 гнездо с остатками скорлупы, предположительно, от 4 яиц в 

Айтуарской степи. 25.06. 2007 там же встречена взрослая птица с 10 

слетками (Барбазюк, 2011). Нами по 1 самцу стрепета встречено 6.05 в 

Таловской степи, 14.05 в Предуральской степи и 15.05 в охранной зоне 

Буртинской степи. Все эти птицы обнаружены на периферии заповедных 

участков, там, где раньше были поля житняка или вблизи минерализованной 

полосы, пропаханной вдоль границы заповедника. Плотность населения 

стрепета на заповедной территории 0,2 особи/км². Плотность же на целинных 

участках степей, расположенных за пределами заповедника 0,7 особи/км². В 

естественной не затронутой хозяйственной деятельностью степи гуще и 

выше травяной покров, накапливается сухая растительная ветошь, 

разрастаются кустарники, что мешает токовать самцам, а ещё больше 

затрудняет кормление птиц. Поэтому заповедание степи снижает обилие 

стрепетов. Положительная же роль заповедника в его сохранении 

заключается в том, что охраняемые территории являются рефугиумами для 

степных членистоногих (объектов питания птиц), а возможно и самого 

стрепета в случае критического ухудшения экологических условий.  Так, в 

1978 г. предпринималась попытка в целях борьбы с саранчей обработать 

ядохимикатами Наурзумский заповедник, что удалось предотвратить 

сотрудникам научного отдела заповедника (Брагины, 2000). Основанием для 

действий ученых послужил законодательно закрепленный абсолютный 

заповедный режим.  



 

38 
 

В целях сохранения высокой численности стрепета нам представляется 

весьма полезной организация степных заказников с режимом деятельности, 

предлагаемым для заказника «Троицкий». То есть, когда не ограничивается 

круглогодичный выпас скота в пределах допустимой пастбищной нагрузки, 

но запрещается дополнительная к существующей площади распашка целины 

и залежей, и применение пестицидов и иных ядохимикатов (Чибилев и др., 

2016). Для поддержания привлекательности целинных участков степей для 

стрепета желателен умеренный выпас на них домашних животных. На 

пастбищах плотность гнездования стрепета выше, чем на целине (Гашек, 

2006). 

Наблюдения инспекторов заповедника (Е.А. Жалгаспаев, М.С. 

Касымов, А.В. Каширский М. Ш. Медетов, Х.И. Рахимкулов,  И.И. Росейкин, 

И.Ф. Шайхулисламов, устн. сообщ.) и наши обследования свидетельствуют о 

том, что в целинной степи стрепеты часто тяготеют к противопожарным 

минерализованным полосам. Поэтому их прокладку следует рассматривать 

не только, как противопожарные мероприятия, но и как биотехнические, 

направляемые на улучшение угодий. 

Для предотвращения гибели птиц (не только стрепетов) в 

миграционных коридорах, где наблюдается высокая концентрация 

пролетных стай, следует продолжить внедрять «Методические рекомендации 

по оснащению линий электропередачи средней мощности птицезащитными 

устройствами …» (2016). Чтобы сократить число столкновений птиц с 

проводами в них рекомендуется применять ПЗУ маркерного типа, а ещё 

лучше при возможности проводить ЛЭПы в подземном варианте. Такой опыт 

имеется в Предкавказье. 

Следует уделить больше внимания воспитанию бережного отношения к 

фауне и повышению культуры охотников. После реформирования 

охотничьего хозяйства в стране и либерализации охоты ею стали заниматься 

немало людей далеких от соблюдения принципа рационального 
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природопользования. Ужесточать охотничье законодательство не следовало 

бы, поскольку права охотников и так сильно ущемлены.  
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Заключение 

 Стрепет в южных и восточный районах Оренбургской области в 

настоящее время является обычной гнездящейся птицей степей и 

сельскохозяйственных полей. Их гнездовая численность в области около 75 

тыс. птиц. Они вместе со стрепетами, гнездящимися в северо-восточной 

части Северо-Казахстанской, в Актюбинской и Костанайской областях 

Казахстана, а также частично в Башкортостане и Челябинской области 

составляют приуральскую популяцию, которая в настоящее время одна из 

наиболее крупных в мире. Обилие этого коренного обитателя степного 

ландшафта свидетельствует об удовлетворительном экологическом 

состоянии степных экосистем Оренбуржья. Очевидно, оренбургские степи 

сохранились  лучше, чем степи  других регионов Европейской части России. 

 Однако восстановление приуральской популяции произошло в 

условиях кризиса сельского хозяйства. Уровень агротехнической культуры 

земледелия в пределах областного ареала вида остается на низком уровне. 

Урожаи маленькие, что не стимулирует распашку ранее заброшенных земель. 

Основной причиной такого положения сельского хозяйства, по мнению 

опрошенных руководителей сельхозпредприятий, является недостаток 

финансовых средств, которых не хватает на приобретение мощной 

современной техники и химических препаратов для борьбы с вредителями 

растений.  

 Ситуация в скором будущем может измениться. Интенсификация 

земледелия уже происходит в других местах России и Казахстана. Она влечет 

за собой обеднение степной энтомофауны и, как следствие, может привести к 

новому сокращению численности стрепета. 

 В южных и восточных районах Оренбургской области в сфере развития 

аграрного сектора экономики желательно приоритетное развитие 

пастбищного животноводства, что и предусмотрено стратегией социально-

экономического развития области до 2030 г. Ею определено использование 

степных массивов в качестве естественных кормовых угодий (Тишков и др., 
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2016). При желательном развитии ситуации будут потребности в кормах, а, 

следовательно, сохранятся сенокосы, на полях будут сеять многолетние 

травы. Как выяснилось, эти компоненты агроценозов имеют большое 

значение для сохранения стрепета. Помимо того, с пастбищами тесно 

связаны степные грызуны и питающиеся ими хищные животные.  В 

частности, резкое сокращение популяции степного  орла (Aquila nipalensis) 

связано, помимо других причин, с уменьшением количества их жертв – 

грызунов (Карякин, 2016). Низка численность и многих других степных 

хищников. 

 Другим приоритетным направлением сохранения степных экосистем, в 

том числе и стрепета, является создание комплексных степных заказников и 

других ООПТ. Следует признать, что в этом направлении в Оренбургской 

области делается много. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Подробные схемы учетных маршрутов и точек с номерами: 

 
 

 
 
а)  в Первомайском районе; 
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б) в Ташлинском, Илекском и Оренбургском районах; 
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в) в Соль-Илецком, Акбулакском и Беляевском районах; 
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г) в Беляевском, Кувандыкском, Новоорском и Домбровском районах; 
 

 
 
д) в Домбровском, Ясненском и Светлинском районах. 
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Приложение 2 
Ведомость точечного учета стрепета в мае 2016 года на территории 

Оренбургской области 
да

та
 

вр
ем

я 

№
  т

оч
ки

 Координаты Окружающие 
биотопы 

Кол-во 
птиц, пол, 
расстояние 
до них 

Используе- 
мый 
птицами 
биотоп 

Дополни- 
тельная 
информация 

5  010 N 51.81660° 
E 050.93834° 

пашня - степь          0   

5  012 N 51.83112° 
E 050.90146° 

старая залежь            0   

5  013 N 51.85368° 
E 050.92591° 

пашня – степь           0   

5  014 N51.87001° 
E 051.00774° 

пашня – степь           0  возвышен-
ность 

5  015 N51.89587° 
E 051.02580° 

пашня – степь           0  балка 

5  016 N 51.88694° 
E 050.98425° 

степь – кормовые 
травы  

         0  у лесополосы 

5  017 N 51.87391° 
E050.94586° 

стерня пшеницы – 
стерня 
подсолнечника  

         0  у лесополоса 

5 18:37 018 N51.86025 
E050.90780° 

пашня – стерня 
подсолнечника  

         0  у лесополосы  

    6.05.16    
6  019 N51.75079° 

E050.88206° 
степь          0  заповедник, 

Таловская 
степь 

6  020 N51.75999° 
E050.89456° 

степь           0   охраняемая 
зона 
заповедника  

6  021 N51.77045° 
E050.88705° 

степь  1♂-100м степь  заповедник  

6  022 N51.81634° 
E050.98355° 

степь (сбитое 
пастбище) 

         0  от  с. Курлин 
на восток  

6  023 N51.81601° 
E051.02903° 

степь           0  не мало 
кустарников 

6  024 N51.82006° 
E051.07182° 

степь – пашня           0   

6  025 N51.82648° 
E051.11770° 

степь           0   

6  026 N51.82014° 
E051.15623° 

степь (сбитое 
пастбище) 

         0   

6  027 N51.80239° 
E051.19043° 

пашня – степь           0  у села  

6  028 N51.77856° 
E051.20916° 

пашня – степь 
(мятликовая) 

         0   

6  029 N51.77997° 
E051.25433° 

пашня – степь 
(злаковая)  

         0   

6  030 N51.78783° 
E051.27938° 

пашня – озимь  1♂-900м озимь  
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6  031 N51.78680° 
E051.32085° 

пашня – степь            0  у реки  

6  032 N51.76727° 
E051.30650° 

пашня – пашня  1♂-700м 
1♂-800м 
1♂-900м 

пашня  1 визуально 
2 по голосу  

6  033 N51.75765° 
E051.34709° 

стерня – залежь  2♂-500м 
1♂-200м 

залежь  
стерня  

1-визуально 
2- по голосу  

6  034 N51.75737° 
E051.39102° 

озимь – стерня 
(подсолнечника) 

1♂-10м 
1♂-80м 
2♂-100м 

стерня 
(подсолнеч
ника) 

 

    7.05.16    
7  035 N51.79495° 

E051.48663° 
сосновый лес – 
сбитое пастбище  

1♂-300м 
1♂-400м 

пастбище 
(сбитое) 

по голосам 

7  036 N51.80064° 
E051.42968° 

свежая залежь - 
степь  

1♂-220м пашня  

7  037 N51.81508° 
E051.38891° 

свежая залежь – 
степь  

         0  учет в полосе 
1000х50 м - 0 

7 12:18 038 N51.81771° 
E051.42183° 

свежая залежь          0   

7 15:15 039 N51.84295° 
E051.40487° 

стерня пшеницы – 
степь  

         0   

7 15:30 040 N51.90418° 
E051.90997° 

стерня 
подсолнечника –
свежая залежь 

1♂-700м стерня  по голосу 

7 15:50 042 N51.85272° 
E051.93261° 

степь балочная           0   

7 17:20 043 N51.84044° 
E051.95522° 

степь балочная           0   

7 17:50 044 N51.86507° 
E051.95382° 

степь балочная  1♂-50м 
1♀-70м 

степь   

7 21:10 045 N51.86507° 
E051.95382° 

пашня – степь 
балочная  

        0   

    8.05.16    
8 10:15 046 N51.81616° 

E051.90903° 
стерня 
подсолнечника – 
старая залежь  

        0   

8 10:30 047 N51.83880° 
E051.87123° 

степь          0   

8 10:40 048 N51.87003° 
E051.84982° 

стерня – пашня 
сорная  

        0   

8 10:55 049 N51.89718° 
E051.85212° 

стерня – пашня 
сорная  

        0   

8 13:10 050 N52.04748° 
E051.79134° 

степь с лесными 
участками  

        0   

8 13:25 051 N51.05328° 
E051.83523° 

степь с лесными 
участками  

        0   

8 13:50 052 N52.06373° 
E051.85678° 

степь с лесными 
участками  

        0   

8 15:03 054 N51.71296° 
E051.97443° 

старая залежь          0   

8 15:25 055 N51.75156° 
E052.13650° 

степь ср. сбитости – 
пашня   

        0   
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8 15:40 056 N51.76594° 
E052.18037° 

средняя залежь – 
молодой житняк 

1♂-20м 
1♂-60м 
1♂-80м 

залежь  не токуют  

8 17:04 057 N51.77751° 
E052.28801° 

стерня – молодой  
житняк 

        0   

8 17:14 058 N51.79537° 
E052.27881° 

свежая залежь –
степь балочная 

        0   

8 17:35 059 N51.79974° 
E052.42990° 

стерня – озимь         0   

8 17:48 060 N51.82153° 
E052.43031° 

озимь  – балочная 
степь  

        0   

8 18:06 061 N51.80484° 
E052.39785° 

стерня 
подсолнечника –
степь балочная 

        0   

        
8 19:16 062 N51.73018° 

E052.90761° 
пашня           0   

8 19:29 063 N51.70337° 
E052.90091° 

пашня           0   

8 19:32 064 N51.68019° 
E052.87408° 

стерня 
подсолнечника – 
пашня  

         0   

8 19:45 065 N51.66753° 
E052.83881° 

свежая залежь 
/стерня – посев  трав  

1♂-1200м 
1♂-800м 

стерня 
посевы трав  

 1♂визуально  
1♂по голосу 

8 20:07 066 N51.65429° 
E052.80053° 

стерня пшеницы – 
посев вики  

2♂-1500м 
2♂-1000м 

стерня  
вика  

1♂по голосу 
3♂визуально  

8 20:24 067 N51.63800° 
E052.76420° 

Заросшая стерня – 
чистый пар 

1♂-220м на дороге   

8 21:00 068 N51.61821° 
E052.71734° 

степь песчаная – 
свежая залежь 

1♂-900м залежь  

    9.05.16    
9 8:28 069 N51.59280° 

E052.73006° 
степь ковыльная на 
песке 

         0   

9 9:16 070 N51.60268° 
E052.77072° 

степь ковыльная на 
песке  

         0   

9 9:24 071 N51.60345° 
E052.81407° 

стерня  2♂-1200м 
1♂-1000м 
1♂-600м 
1♂-650м 
1♂-900м 
1♂-950м 

 стерня   из них 1 
токовал, 
остальные 
визуально 

9 10:27 072 N51.63151° 
E052.84706° 

залежь  свежая – 
озимь 

       0   

9 10:49 073 N51.64425° 
E052.89051° 

стерня – пашня          0   

9 11:10 074 N51.65683° 
E052.92633° 

озимь – пашня         0   

9 11:25 075 N51.67051° 
E052.96532° 

старая залежь  – 
стерня 

       0   

9 11:40 076 N51.68349° 
E053.00325° 

средняя залежь  –
степь балочная 

       0   

9 11:50 077 N51.69790° пашня – степь        0   
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E053.04238° балочная 
9 12:50 078 N51.66753° 

E053.16871° 
пашня – стерня 
сорная 

       0   

9 13:00 079 N51.65264° 
E053.19579° 

пашня – озимь         о   

9 13:13 080 N51.66936° 
E053.22685° 

стерня сорная – 
пашня  

       0   

9 15:02 081 N51.67713° 
E053.26835° 

стерня  1♂-1100м стерня  по голосу  

9 15:23 082 N51.70248° 
E053.28633° 

степь полынно-
типчаковая - пашня  
сорный 

        0   

9 15:50 083 N51.72518° 
E053.30950° 

степь балочная – 
свежая залежь  

        0   

9 16:48 084 N51.73468° 
E053.35162° 

люцерна – озимь   1♂-35м 
1♂-80м 
1♂-500м 

люцерна 
люцерна 
озимь 

2♂визуально 
1♂по голосу  

9 17:06 085 N51.71434° 
E053.37606° 

пашня – степь 
балочная  

       0   

9 17:27 086 N51.73470° 
E053.40633° 

средняя залежь – 
пашня  

       0   

9 17:40 087 N51.74206° 
E053.45082° 

степь балочная         0    

9 18:46 088 N51.51627° 
E053.53788° 

стерня  1♂-700м стерня   

9 19:08 089 N51.48805° 
E053.53784° 

Стерня        0   

9 19:22 090 N51.47889° 
E053.56687° 

стерня 
подсолнечника – 
озимь  

1♂-700м 
2♂-800м 

озимь  
стерня  

по голосу  

9  091 N51.49348° 
E053.59277° 

стерня – стерня 
подсолнечника  

1♂-10м 
1♂-30м 
1♂-150м 
1♂-1200м 
2♂-600м 
1♂-400м 

стерня  

9 19:58 092 N51.49705° 
E053.63658° 

стерня  3♂-200м 
1♂-1200м 
2♂-700м 
1♂-800м 
1♂-400м 

стерня   

9 20:21 093 N51.48371° 
E053.67084° 

свежая залежь – 
стерня  

1♂-30м 
1♂-300м 
1♂-450м  
1♂-400м 
1♂-150м 
1♂-100м 
 

стерня  
 
дорога  
 
св. залежь 

 

9 20:42 094 N51.47329° 
E053.70541° 

свежая залежь 1♂-200м свежая 
залежь 

по голосу  

9 20:49 095 N51.50043° 
E053.70519° 

стерня пшеницы – 
пашня  

1♂-500м пашня  токует  

    10.05.16    
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10 10:52 096 N51.48811° 
E053.70534° 

стерня пшеницы – 
стерня 
подсолнечника  

2♂-35м стерня 
пшеницы  

 

10 11:06 097 N51.44479° 
E053.71128° 

озимь  – пашня         0   

10 11:16 098 N51.41851° 
E053.71109° 
 

озимь – пашня                                  1♂-1000м 
1♂-800м 

стерня  

10 11:39 099 N51.40912° 
E053.75196° 

стерня 
подсолнечника – 
пашня  

1♂-600м дорога  

10 11:55 100 N51.40925° 
E053.79518° 

стерня 
подсолнечника  – 
пашня  

       0   

10 12:03 101 N51.40929° 
E053.83827° 

стерня 
подсолнечника  – 
посев житняка  

1♂-380м дорога 
среди 
житняка 

 

10 12:14 102 N51.40940° 
E053.88153° 

свежая залежь 1♂-5м дорога    

10 12:24 103 N51.40955° 
E053.92505° 

свежая залежь  1♂-200м свежая 
залежь 

 

10 12:38 104 N51.40950° 
E053.96878° 

пашня          0   

10 12:47 105 N51.40963° 
E054.01206° 

средняя залежь  –
пашня сорная 

        0   

10  106 N51.40965° 
E054.05713° 

свежая залежь – 
пашня  

        0   

10 13:18 107 N51.44032° 
E054.05690° 

стерня 
подсолнечника 

         0   

10 13:32 108 N51.46713° 
E054.05713° 

стерня 
подсолнечника – 
пашня  

         0   

10 13:43 109 N51.49403° 
E054.05687° 

пашня – стерня 
подсолнечника  

         0   

10 14:00 110 N51.49966° 
E054.09975° 

стерня 
подсолнечника  –
пашня сорная 

         0   

        
10 16:18 111 N51.57944° 

E054.21115° 
озимь – люцерна  1♂-200м  люцерна  люцерна 

старая редкая 
10 17:10 112 N51.55459° 

E054.22649° 
пашня – стерня 
подсолнечника  

1♂-300м стерня  после дождя 

10 17:24 113 N51.52908° 
E054.24234° 

стерня –пашня 
сорная 

1♂-200м 
1♂-600м 
1♂-1000м 

стерня   

10 17:39 114 N51.50383° 
E054.25784° 

житняк – пашня  1♂-5м 
1♂-200м 
1♂-400м 
1♂-600м 

дорога  
житняк  

 

10  17:52 115 N51.47875° 
E054.27288° 

пашня – степь 
балочная  

1♂-200м степь по голосу  
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10 18:08 116 N51.45792° 
E054.29994° 

пашня  1♂-200м 
1♂-400м 
1♂-700м 
1♂-500м 

дорога  
пашня  

 

10 18:50 117 N51.44211° 
E054.33519° 

пашня – степь 
балочная  

       0   

10 19:05 118 N51.45221° 
E054.37528° 

степь балочная         0   

10 19:17 119 N51.47517° 
E054.39831° 

степь балочная – 
стерня кукурузы 

1♂-70м 
 

стерня  
 

токовал на 
стерне 1♂ 
дрофы -700м. 

10 19:44 120 N51.50040° 
E054.38283° 

стерня 
подсолнечника  

1♂-400м стерня 
подсолнечн. 

 

10  121 N51.52902° 
E054.36640° 

Свежая залежь – 
житняк  

       0   

10  122 N51.55492° 
E054.35622° 

степь балочная – 
озимь  

1♂-120м степь   

10 20:15 123 N51.58141° 
E054.34949° 

Житняк – стерня 
пшеницы  

1♂-600м 
1♂-250м 
1♂-150м 
1♂-400м 
1♂-300м 

стерня  
 
житняк  

визуально 
 
по голосу 

10 20:36 124 N51.60728° 
E054.34562° 

степь балочная – 
средняя залежь  

       0   

    11.05.16    
11 9:25 125 N51.60710° 

E054.41969° 
пашня 1♂-1200м пашня 

сорный 
 

11 9:52 126 N51.58165° 
E054.43521° 

стерня пшеницы – 
свежая залежь  

1♂-200м 
1♂-800м 
1♀-800м 

стерня 
 
 

 

11 10:09 127 N51.55632° 
E054.45054° 

житняк  – пар  1♀-220м житняк  После 10:00 
ток 
прекратился  

11 10:40 128 N51.57136° 
E054.46937° 

пашня – озимь         0   

11 10:47 129 N51.59669° 
E054.45530° 

пашня         0   

11 10:55 130 N51.62247° 
E054.44682° 

залежь – пашня         0   

    от поселка Дружба      
11 16:05 131 N51.42517° 

E055.06606° 
свежая залежь        0    

11 16:21 132 N51.41087° 
E055.10223° 

старая залежь 4♂-150м 
1♀-150м 
1♂-1000м 

ст. залежь  

11 16:49 133 N51.39874° 
E055.14102° 

стерня пшеницы – 
полынно-злаковое 
пастбище  

1♂-400м пастбище по голосу  

11 17:18 134 N51.37954° 
E055.18569° 

полынно-злаковое 
пастбище – средняя 
залежь 

1♂-450м пастбище   

11 18:32 135 N51.37932° степь среди редко 1♂-100м степь  
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E055.22901° посаженых деревьев 
– свежая залежь 

2♂-500м 
 

св. залежь 

11 17:43 136 N51.39071° 
E055.28891° 

полынное пастбище         0   

11 17:53 137 N51.39965° 
E055.32108° 

свежая залежь         0   

11 18:05 138 N51.41953° 
E055.28809° 

житняк         0   

11 18:29 139 N51.43583° 
E055.31652° 

житняк – свежая 
залежь  

1♂-500м 
1♂-200м 
1♂-1000м 
1♂-1200м 

залежь  
 
посев 
ярового 
зерна 
 

 
  

11 18:50 140 N51.44218° 
E055.35867° 

свежая залежь – 
полынно-злаковая 
степь 

        0  мелкая балка  

11 19:12 141 N51.43073° 
E055.40799° 

полынно-злаковая 
степь (пастбище)  

        0  пасется скот  

11 19:22 142 N51.41006° 
E055.43660° 

полынно-злаковая 
степь (пастбище)  

        0   

11 19:36 143 N51.39555° 
E055.47794° 

полынно-злаковая 
степь  

        0   

11 19:49 144 N51.38343° 
E055.51694° 

житняково-полынная 
степь  

        0   

11 20:01 145 N51.34651° 
E055.56409° 

полынно-злаковая 
степь  

       0   

11 20:16 146 N51.32047° 
E055.59201° 

свежая залежь – 
житняковая степь  

1♂-200м 
1♂-400м 

залежь 
житняк 

 

11 20:30 147 N51.29892° 
E055.59698° 

степь балочная         0   

    12.05.16    
12 9:06 148 N51.16420° 

E055.58375° 
пашня – свежая 
залежь  

       0   

12 9:19 149 N51.14469° 
E055.55346° 

посев яровых – 
стерня  

1♂-190м дорога   

12 9:32 150 N51.12407° 
E055.52612° 

средняя залежь –
пашня сорная 

1♂-10м ср. залежь   

12 9:53 151 N51.10327° 
E055.55404° 

средняя залежь – 
старая залежь  

       0   

12 10:07 152 N51.09802° 
E055.59828° 

старая залежь – 
житняк  

1♂-400м ст. залежь    

        
12 11:28 153 N50.94798° 

E055.56890° 
изреженная 
полупустынная степь 
с куртинами житняка 
и сорной 
растительности   

1♂-525м 
1♂-400м 

Степь   

12 11:51 154 N50.94950° 
E055.52767° 

житняковая степь         0   

12 12:05 155 N50.97413° 
E055.50804° 

полынная 
полупустынная степь  

        0  возле села   
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12 12:23 156 N50.98074° 
E055.46493° 

полынная 
полупустынная степь  

        0    

12 13:02 157 N50.99383° 
E055.42737° 

житняковая степь          0   

12 13:02 158 N50.99623° 
E055.38459° 

житняковая степь  3♂-300м житняк  

12 13:31 159 N51.02299° 
E055.39570° 
 

мятликово – 
житняковая степь  

       0    

12 13:46 160 N51.05177° 
E055.34893° 

мятликово-полынная 
степь 

       0  у села 

12 14:09 161 N51.05643° 
E055.30621° 

житняково-
мятликовая степь  

2♂-500м  у р. Илек 

12 14:24 162 N51.03049° 
E055.31062° 

степь балочная – 
житняк  

1♂-200м 
1♂-400м 

житняк  
 

визуально  
по голосу  

12 14:49 163 N51.02313° 
E055.27798° 

житняк – свежая 
залежь  

1♂-400м житняк по голосу  

12 15:08 164 N51.03393° 
E055.25842° 

Свежая бурьянистая 
залежь 

1♂-300м св. залежь токует 

12 15:22 165 N51.05254° 
E055.22697° 

свежая залежь  1♂-200м 
1♂-400м 

залежь 
 

по голосу  
визуально 

12 15:36 166 N51.07293° 
E055.25481° 

житняково – 
мятликовая степь  

        0   

12 20:27 167 N51.05103° 
E055.75710° 

полынно-житняковая 
степь  

        0   

12 20:38 168 N51.04045° 
E055.79631° 

пашня – житняк  1♂-270м пашня  

12 20:48 169 N51.03701° 
E055.84011° 

пашня – житняково-
полынная степь  

        0   

12 ? 170 N51.02735° 
E055.88105° 

стерня – посев 
яровых  

1♂-500м стерня по голосу  

12 21:08 171 N51.02076° 
E055.93028° 

песчаная степь с 
кустарниками  

      0   

    13.05.16    
13 9:16 173 N51.02470° 

E055.97261° 
озимь  1♂-800м озимь пасмурно, в 

полете  
13 9:33 174 N51.03664° 

E056.01106° 
ковыльно-
мятликовая степь – 
стерня  

1♂-500м стерня  по голосу 

13 9:54 175 N51.04318° 
E056.05343° 

ковыльная степь по 
балке – средняя 
залежь  

       0  почвы 
щебнистые 

13 10:08 176 N51.06876° 
E056.07471° 

житняково-
ковыльная степь по 
балке  

       0   

13 10:34 177 N51.06886° 
E056.03211° 

житняковая степь по 
балке  

       0   

13 10:53 178 N51.09777° 
E056.04609° 

мятлико-ковыльная 
степь в балке  

2♂-400м  погода 
улучшилась, 
потеплело  

13 11:29 179 N51.12779° 
E056.04485° 

пастбище житняково-
полынное  

       0  у села 
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13 11:37 180 N51.15336° 
E056.02903° 

мятликово-
житняковая степь 

       0  у села  

13 11:53 181 N51.17948° 
E056.03812° 

мятликово-полынная 
степь  

       0  у реки 

13 13:15 182 N51.20323° 
E056.05888° 

мятликово-полынная 
степь  

1♂-300м степь вновь стало 
пасмурно  

13 13:44 183 N51.23103° 
E056.10352° 

типчаково-полынная 
полу пустынная степь  

       0   

13 14:15 184 N51.24033° 
E056.14384° 

типчаково-ковыльная 
степь  

       0  заповедник, 
Предуральск. 
степь 

13 14:20 185 N51.24488° 
E056.18623° 

степь        0  заповедник 

13 14:25 186 N51.26427° 
E056.21491° 

мятликово-
типчаковая степь – 
залежь  

2♂-150м 
1♂-70м 
2♂-150м 

степь 
ср. залежь  
ср. залежь   

охранная 
зона 
заповедника 

13  187 N51.23081° 
E056.20030° 

степь        0  заповедник 

13 15:26 188 N51.21289° 
E056.19903° 

степь        0  заповедник 

13 15:39 189 N51.19720° 
E056.21336° 

степь        0  заповедник 

13 15:52 190 N51.18168° 
E056.22822° 

степь        0   заповедник 

13 16:15 191 N51.16896° 
E056.25500° 

степь        0  охранная 
зона 
заповедника 

13 16:36 192 N51.18677° 
E056.20882° 

степь        0  заповедник 

13 17:25 193 N51.15798° 
E056.23486° 

степь        0  заповедник 

13 17:33 194 N51.17878° 
E056.21332° 

степь        0  заповедник 

13 17:44 195 N51.18578° 
E056.18676° 

степь        0  заповедник 

13 17:53 196 N51.18943° 
E056.15833° 

степь        0  заповедник 

13 18:07 197 N51.20180° 
E056.13620° 

степь        0  заповедник 

13 18:24 198 N51.20760° 
E056.09022° 

полынная 
полупустынная степь  

1♂-50м 
1♂-350м 
1♂-300м 

степь вне 
заповедника  

13 18:38 199 N51.18859° 
E056.08978° 

степь        0  заповедник 

13 18:44 200 N51.17060° 
E056.09037° 

степь        0   заповедник 

        
14 12:12 201 N51.12538° 

E056.27546° 
полынно-мятликовая 
степь – стерня  

1♂-550м Стерня  визуально  

14 14:54 202 N51.14910° 
E056.25346° 

степь балочная        0   

14 15:04 203 N51.17328° ковыльно- 1♂-130м степь заповедник 
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E056.27387° житняковая степь  
14 15:18 204 N51.19799° 

E056.29602° 
мятликово-полынно-
ковыльная степь  

        0   

14 15:53 205 N51.21967° 
E056.32273° 

стерня сорная -
средняя залежь  

2♂-220м стерня   

14 16:01 206 N51.24535° 
E056.33572° 

средняя залежь  2♂-250м залежь по голосу  

14 16:17 207 N51.26174° 
E056.36769° 

ковыльная 
щебнистая степь  

       0   

        
14 20:00 208 N51.33083° 

E056.66210° 
пашня – свежая 
залежь  

       0  сильно 
похолодало 

14 20:00 209 N51.30645° 
E065.64355° 

стерня сорная – 
старая залежь 

1♂-290м 
1♀-290м 

стерня  
 

 

14 20:22 210 N51.28111° 
E056.63210° 

ковыльная 
щебнистая степь  

      0   

14 20:29 211 N51.25415° 
E056.63585° 

ковыльная 
щебнистая степь 

      0   

14 20:44 212 N51.22880° 
E056.66644

 

степь        0   заповедник, 
Буртинская 
степь  

        
15 10:45 213 N51.27692° 

E056.63169° 
ковыльная степь  1♂-5м  охранная 

зона 
заповедника 

15 11:04 214 N51.31293° 
E056.66203° 

стерня сорная 
ковыльная степь  

       0   

15 11:20 215 N51.29560° 
E065.69653° 

ковыльная степь – 
стерня пшеницы  

       0   

15 11:52 216 N51.30802° 
E056.73802° 

степь ковыльная в 
балке  

       0   

15 12:04 217 N51.33519° 
E056.74504° 

озимь – степь 
кустарниковая в 
балке  

       0          

        
15 12:27 218 N51.33621° 

E056.96245° 
средняя залежь – 
стерня  

       0  поля у р. Урал 

15 12:53 219 N51.31984° 
E057.05036° 

стерня – средняя 
залежь  

       0  поля у р. Урал 

        
15 15:29 220 N51.10527° 

E057.64637° 
мелкосопочник, 
степь ковыльная  

       0  заповедник, 
Айтуарская 
степь 

15 15:38 221 N51.09312° 
E057.62504° 

мелкосопочник, 
степь ковыльная  

       0  заповедник 

15 15:55 222 N51.07993° 
E057.62418° 

мелкосопочник, 
степь ковыльная  

       0  заповедник 

15 ? 223 N51.08241° 
E057.58775° 

мелкосопочник, 
ковыльная степь 

       0  заповедник 

15 16:28 224 N51.10185° 
E057.49851° 

мелкосопочник, 
степь полынно-
ковыльная  

       0  заповедник 
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16 8:36 226 N51.14846° 

E058.75473° 
полынно-мятликовое 
пастбище (степь) 

       0   

16 8:50 227 N51.14430° 
E058.71205° 

старая залежь  1♂-800м 
1♂-1000м 

залежь  

16 10:28 228 N51.11824° 
E058.70136° 

степь полынно-
житняковая  

       0   

16 10:42 229 N51.10553° 
E058.73939° 

старая житняковая 
залежь  

1♂-50м залежь  

16 11:06 230 N51.12342° 
E058.77233° 

свежая залежь – 
житняковая степь  

      0  после 11 не 
токуют  

16 11:42 231 N51.11351° 
E058.81645° 

степь полынная – 
стерня  

      0   

16 11:56 232 N51.08852° 
E058.83288° 

залежь житняковая – 
стерня  

1♂-200м 
 

житняк  

16 12:17 233 N51.06202° 
E058.82166° 

залежь         0   

16 12:49 234 N51.04350° 
E058.85104° 

степь мятликово-
чернополынная  

      0   

16 12:30 235 N51.04470° 
E058.89373° 

свежая залежь – 
ковыльная степь 

      0   

16 15:15 236 N51.13134° 
E058.85152° 

средняя залежь – 
ковыльная степь 

      0   

16 15:31 237 N51.14601° 
E058.81430° 

средняя залежь – 
пастбище  

1♂-150м залежь вышло 
солнце 

        
16 16:32 239 N51.16306° 

E059.09922° 
 степь песчаная 
полынно-ковыльная  

      0   

16 16:52 240 N51.18867° 
E059.11683° 

степь ковыльная 
песчаная -  залежь   

   

16 17:03 241 N51.20244° 
E059.15492° 

старая залежь – степь 
песчаная ковыльная 

      0   

16 17:19 242 N51.22511° 
E059.17908° 

степь песчаная 
житняковая  

      0    

16 17:27 243 N51.23859° 
E059.14129° 

степь песчаная 
житняковая  

      0   

        
16 18:50 244 N51.00093° 

E059.12304° 
Полынно-ковыльная 
полупустынная степь  

      0   

16 19:00 245 N50.97488° 
E059.11109° 

Полынно-житняковая 
степь  

      0   

        
17 9:09 246 N50.78065° 

E059.75891° 
Ковыльная степь        0   

17 9:25 247 N50.75399° 
E059.78672° 

Ковыльная степь       0   

17 9:34 248 N50.72788° 
E059.75591° 

Ковыльная полынная 
степь  

      0   

17 9:50 249 N50.70578° 
E059.73260° 

Типчаково-полынная 
степь  

      0   

17 10:25 250 N50.71734° 
E059.70897° 

Ковыльно-полынная 
степь  

      0   
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17 11:28 251 N50.78717° 

E059.79052° 
старая залежь – 
пашня  

1♂-50м Ст. залежь  

17 12:17 253 N50.81299° 
E059.80307° 

Клевер – пашня        0   

17 12:27 254 N50.79952° 
E059.84242 

степь полынно-
ковыльная  

      0   

17 12:36 255 N50.78407° 
E059.88083° 

степь ковыльная – 
средняя залежь  

      0  со слов 
фермера 
стрепета на 
полях много, 
не учли 
поскольку 
обеденное 
время 

        
17 18:30 256 N51.00376° 

E060.97781° 
степь полынно-
житняковая  

      0   

17 18:40 257 E50.98445° 
E060.94773° 

старая залежь        0   

        
18 7:40 258 N50.96178° 

E061.22474° 
степь ковыльно- 
чернополынная  

     0  заповедник, 
Ащисайская 
степь 

18 8:00 259 N50.94234° 
E061.25304° 

выгоревшая старая 
залежь – житняк  

     0   охранная 
зона 

18 8:20 260 N50.91733° 
E061.26970° 

степь полынно-
житняковая – пашня  

     0   

18 8:38 261 N50.90778° 
E061.31002° 

степь полынно-
ковыльная – старая 
залежь  

     0   

18 8:58 262 N50.88340° 
E061/28969° 

стерня сорная –
пашня  

     0      

18 9:05 263 N50.87409° 
E061.24844° 

пашня – стерня  1♀-490м пашня  

18 9:26 264 N50.86421° 
E061.20830° 

свежая залежь  1♂-350м 
2♂-600м 

залежь  

18 9:51 265 N50.86105° 
E061.17957° 

свежая залежь         0   

18 11:29 266 N50.97107° 
E061.17178° 

степь ковыльно-
чернополынная  

       0  заповедник 

18 11:51 267 N50.99929° 
E061.16356° 

степь ковыльно-
чернополынная  

       0  заповедник 

18 12:04 268 N51.02980° 
E061.15729° 

степь ковыльная         0  заповедник 

        
19 6:38 269 N50.90142° 

E060.58322° 
стерня сорная – 
пашня  

1♂-300м дорога  

19 6:52 270 N50.91311° 
E060.54652° 

степь чернополынная         0   

        
19 7:40 271 N50.93476° пашня- полоса 1♀-30м житняк  обнаружена 
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E060.03291° житняка –свежая 
залежь  

1♂-300м 
1♂-500м 

залежь  
залежь  

кладка с 4 
яйцами  

19 7:50 272 N50.94314° 
E059.99075° 

житняк густой – 
скошенный житняк 

1♂-400м на низком 
житняке  

 

19 8:03 273 N50.95581° 
E059.95542° 

степь ковыльно- 
житняковая – пашня  

1♂-500м степь по голосу 
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Приложение 3 
Ведомость маршрутного учета стрепета в мае 2016 года на территории Оренбургской области 

Встречено Дата №  
маршрута 

Крайние 
точки 
маршрута 

Время 
начала 
наблюдения 

Количество 
и пол 

В какое 
время 

На каком 
километре 
маршрута 

Расстояние до 
птиц от оси 
маршрутной 
линии, м 

Биотоп 
Время 
окончания 
наблюдения 

Общая 
протяжность 
маршрута, 
км    

5.05.16 1 10-18 ? 0     18.57 43,1 
6.05.16 2 19-34 ? 2♂ ? 32,5 130, 1100 пашня   
   ? 3♂ 

1♂ 
? 37,5 50, 50, 500 

300 
озимь 
пашня 

  

   ? 3♂  45,5 5, 1100, 1100 залежь   
   ? 2♂ 

4♂ 
 47,5 40, 150 

10, 100, 120, 120 
пашня  
залежь 

  

   ? 1♂  48,5 5 дорога у пашни   
   ? 1♂  49,5 5 дорога у пашни ? 56,1 
7.05.16 3 35-38 ? 0     ? 22,0 
 4 39-45 ? 2♂  15 50, 80 степь ? 21,0 
8.05.16 5 46-49 10:00 0      10:56 18 
 6 50-52 13:08 0     13:50 6 
 7 54-56 15:25 1♂ 16:25 6 20 залежь 15:40 11 
 8 57-58 17:04 0     17:14 3 
 9 59-61 17:35 0     18:06 10,5 
 10 62-68 19:16 1♂ 20:28 19 5 стерня   
    1♂ 20:35 20 10 стерня   
    1♂ 20:38 21 10 стерня 21:00 26 
9.05.16 11 69-77 9:40 2♂ 9:46 11 10, 70 стерня    
    2♂ 9:55 12 10, 50 стерня    
    2♂ 10:04 12.5 30, 200 стерня  11:50 36 
 12 78-87 12:50 1♀,2♂  22,4 5, 30, 70 степь  18:04 52 
 13 88-95 18:45 3♂ 19:36 10,4 10, 30, 150 стерня   
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    1♂ 20:15 16.2 25 стерня    
    1♂ 20:19 18.2 5 стерня    
    1♂ 20:20 19,2 5 стерня    
    1♂ 20:21 19,5 30 стерня    
    1♂ 20:36 21,2 5 стерня   
    1♂ 20:45 24,2 20 стерня    
    1♂ 20:47 25 5 стерня  20:54 26.9 
10.05.16 14 96-100 10:50 1♂ 10:50 0 30 стерня   
    1♂ 11:15 7.5 20 стерня   
    1♂ 11:33 11.7 10 дорога у стерни   
    1♂ 11:58 18.2 0 дорога у 

житняка 
  

    1♂ 12:15 21.7 0 дорога у залежи   
    1♂ 12:20 22 20 свежая залежь  14.22 50.0 
 15 111-124 16:18 1♂ 17:40 9,4 5 дорога у 

житняка 
  

    1♂ 17:45 12.6 40 степная балка    
    1♂ 18:00 15,7 5 пашня    
    1♂ 18:10 16,2 150 пашня    
    1  19:00 19,7 10 степная балка    
    1♂ 20:00 40.7 20 степь    
    1♂ 20:09 42.7 15 степь    
    1♂ 20:12 43,6 50 стерня    
    1♂ 20:32 46,9 50 стерня  20:36 47.7 
11.05.16 16 125-130 9:25 1♀ 10:25 6.5 0 степь  10:55 16.8 
 17 131-147 16:05 1♂ 16:25 7.8 5 степь    
    1♂ 18:05 30.1 5 житняк    
    1♀,2♂ 18:17 32.6 0, 15, 15 житняк    
    1♂ 18:25 34.8 5 залежь    
    1♂ 18:26 35.1 5 залежь  20:36 70.8 
12.05.16 18 148-152 9:06 1♂ 9:21 4.0 0 дорога  у стерни   
    1♀ 9:28 6.4 5 старая залежь    
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    1♂ 9:31 8,0 10 средняя залежь    
    1♂ 10:04 15.0 50 степь  10:17 16.2 
 19 153-166 11:28 1♂ 11:40 0.6 10 житняк    
    1♂ 12:50 19.0 0 дорога   
    1♀ 12:54 19.6 0 дорога    
    1♂ 13:21 24.2 20 степь    
    1♂ 14:15 40.0 20 степь    
    1♂ 14:15 40.2 50 степь    
    2♂ 14:40 44.9 0, 20 дорога, житняк   
    1♂ 15:03 53.6 0 дорога у залежи   
    2♂ 15:25 60.6 0, 10 свежая залежь    
    1♂ 15:27 61.2 0 свежая залежь   
    1♂ 15:31 61.7 0 свежая залежь   
    1♂ 15:31 62.1 0 свежая залежь   
    1♂ 15:31 62.2 0 свежая залежь 15:40 65.4 
 20 167-171 20:27 0     21.10 14.3 
13.05.16 21 173-200 8:55 2♂ 14:25 59.9 30, 30 степь, охранная 

зона заповедн. 
18:45 90.0 

14.05.16 22 201-207 12:10 1♂ 12:19 0.6 20 стерня    
    1♂ 15:04 27.9 30 степь, заповедн.    
    1♂, 

1♀ 
15:27 33.5 45  

25 
всходы яровые  
степь 

  

    1♂ 15:27 33.6 25 степь  16:25 43.2 
 23 208-212 20:00 1♂ 20:07 2.4 15 стерня    
    1♀1♂ 20:09 2.7 5, 5 стерня  20:45 14.1 
15.05.16 24 213-217 10:43 1♂ 12:07 0 5 степь, охранная 

зона заповедн.  
12:07 19.6 

 25 218-219 12:27 0     13:00 6 
 26 220-224 15:30 0     16:28 16,1 
16.05.16 27 226-237 8:34 4♂ 8:44 3.0 30, 40, 50, 50 старая залежь    
    1♂ 8:45 3.2 10 старая залежь    
    1♂ 8:56 7 50 степь    
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    2♂ 10:45 13.1 30, 50 житняк    
    1♂ 11:32 27.0 10 житняк    
    1♂ 11:45 27.4 500 свежая залежь   
    1♂ 

1♂ 
12:00 33.6 5 

10 
стерня  
старая залежь 

  

    2♂ 12:15 36,2 100, 100 старая залежь    
    1♂ 12:36 39,3 10 степь  12:30 50.0 
 28 239-243 15:00 2♂ 15:20 5.0 10, 60 средняя залежь  17:40 34 
 29 244-245 18:50 0     19:10 5.7 
17.05.16 30 246-250 9:09 1♂ 9:43 9.4 15 степь  10:50 14.1 
 31 253-225 11:28 1♂ 11:28 0.1 10 залежь    
    1♂ 11:38 1.1 0 залежь  12:36 11.8 
 32 256-257 18:30 0     18:47 4.4 
18.05.16 33 258-265 7:40 1♂ 8:09 5.0 50 старая залежь    
    1♀ 9:19 20.0 5 пашня    
    2♂ 9:36 23.5 15, 35 свежая залежь 9:51 29.6 
 34 266-268 11:19      12:26 14.6 
19.05.16 35 269-270 6:38 1♂ 6:42 0.3 5 степь  6:52 4.6 
 36 271-273 7:40      8:08 9.4 
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Приложение 4 
Экспедиционный фотоматериал: 
 

 
 
Фото 1. Учет токующих стрепетов на круговой площадке. 
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Фото 2. Типичная гнездовая стация стрепета. На переднем плане посевы 
житняка, далее свежая залежь. 
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Фото 3. Красавки на убранном поле подсолнечника. Сорные поля - 
излюбленные места токования стрепета. 
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Фото 4. Самка стрепета над полем житняка. 
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Фото 5. Гнездо стрепета в полосе житняка. Ясненский район Оренбургской 
области. 19.05.2016 г. 
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Фото 6. Растерзанный неизвестным хищником стрепет в местах 
миграционной остановки в степи у озера Маныч Ставропольского края. 
14.10.2016 г. 


