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Цель проекта:  
Создать информационную, методическую и организационную основу для 

долгосрочного сохранения жизнеспособных популяций стрепета в России. 
 
Задачи проекта: 

1. Собрать и обобщить сведения и экспертные мнения о состоянии и тенденциях 
динамики популяций стрепета в российской части видового ареала, а также об 
основных факторах, угрожающих ему в России. 

2. Провести публичное обсуждение собранных данных и предложений по 
сохранению стрепета в России. 

3. Разработать и подготовить к публикации Национальную стратегию сохранения 
стрепета в РФ с региональными Планами действий по двум пилотным регионам – 
Республике Калмыкия и Оренбургской области. 

 
 
 
 
Данный отчет сфокусирован на главных итоговых документах проекта: 
Национальной стратегии сохранения стрепета в РФ и региональных Планах 
действий по двум пилотным регионам – Республике Калмыкия и Оренбургской 
области. Поэтому здесь не дублируются материалы, представленные в 
промежуточных отчетах, подготовленных ранее.  
 



 

Результаты работы по достижению цели проекта и решения поставленных задач: 

1. Собрать и обобщить сведения и экспертные мнения о состоянии и тенденциях 
динамики популяций стрепета в российской части видового ареала, а также об 
основных факторах, угрожающих ему в России. 
 
1.1. Проведение полевых исследований в местах гнездования и миграции стрепета в 

пределах ареала обитания в европейской части России. 

Данное исследование состояло из двух основных компонентов: изучение гнездового 
ареала стрепета и изучение миграционных маршрутов.  

1.1.1. В качестве ключевых районов изучения гнездового ареала стрепета были 
выбраны территории Калмыкии, Волгоградской, Саратовской, Самарской и 
Оренбургской областей. Это позволило определить основные регионы 
гнездования стрепета и современные границы ареала. Исследования 
проводились с апреля до середины июня 2013 г., алгоритм экспедиционных 
работ заключался постепенном перемещении из более южных регионов в 
северные. По окончанию учетов данные были обработаны, а полученные 
результаты представлены в подготовленных региональных планах действий и 
в Национальной Стратегии. Общая численность стрепета в Европейской части 
РФ оценивается в настоящее время 21890 – 30678 особей в гнездовой период. 
Более подробная информация представлена в проекте Национальной 
Стратегии (приложение 1).  
 

1.1.2. Организация учета стрепета в гнездовой период и на осеннем пролете в 
Калмыкии. 

Республика Калмыкия была выбрана в качестве одного из ключевых регионов для 
реализации проекта. Несмотря на имевшуюся информацию о важности данной 
территории, никаких масштабных работ по учету мигрирующего стрепета до сих пор не 
проводилось. Основные работы были проведены в весенний период (конец марта – апрель 
2013). В частности, были определены основные границы пролетного коридора (его 
ширина составляет 40-70 км.). В период учета были отмечено 68000 – 78148 
мигрирующих особей стрепетов.  

В более позднее время (в гнездовой период), были организованы несколько выездов 
(конец апреля – май). Результаты данных экспедиций подтвердили результаты наших 
исследований предыдущих лет – стрепет является достаточно редкой гнездящейся птицей 
РК. Общая численность гнездящегося стрепета оценивается 390 – 828 особями.  

Изучение осенней миграции было проведено в первой декаде ноября 2013 г. Исследования 
проводились по примерно по тому маршруту, что и весной, но только в обратном 
направлении (с юга на север, против направления миграционного потока). В общей 
сложности было отмечено 30-35 тыс. стрепетов, в т.ч. стаи, насчитывавшие от 5-7 тыс. до 
10-12 тыс. птиц.  Более подробная информация о результатах учетов представлена в 
проекте Национальной Стратегии (приложение 1). 



Таким образом, была подтверждена ценность территории миграции стрепета, выявленной 
весной 2013 г. По всей видимости, данный участок нуждается в дополнительной охране в 
период массового пролета стрепета.  

 
1.2. Сбор и обобщение сведений и экспертных мнений о состоянии и тенденциях 

динамики популяций стрепета в российской части видового ареала, а также об 
основных факторах, угрожающих ему в России. 

 
Данный блок работ включал в себя: создание экспертной группы, в последствии - Рабочей 
группы по подготовке Национальной стратегии сохранения стрепета в РФ и региональных 
Планов действий по двум пилотным регионам – Республике Калмыкия и Оренбургской 
области; организацию очного и дистанционного обсуждения проблем изучения и 
сохранения стрепета; сбор новейшей информации по состоянию популяций стрепета и 
факторах угроз; оценка защищенности стрепета (присутствие и статус в Красной книге 
РФ, охрана в ООПТ, присутствие на ключевых орнитологических территориях (КОТР).  
 
В результате реализации проекта состоялось 3 встречи экспертной группы, была создана 
телеконференция для дистанционного обсуждения, была предотвращена попытка 
выведения стрепета из Красной книги РФ, собрана информация о присутствии стрепета на 
европейских и российских КОТР, и в ООПТ. Обобщённые данные и мнения экспертов 
были учтены при подготовке Национальной стратегии сохранения стрепета в РФ и 
региональных Планов действий по двум пилотным регионам – Республике Калмыкия и 
Оренбургской области. Более подробная информация о результатах работы по данному 
блоку представлена в предыдущих отчетах.  
 
2. Провести публичное обсуждение собранных данных и предложений по 

сохранению стрепета в России. 
 

Данная задача неразрывно связана с задачей №1 проекта. Основные результаты были 
отражены в промежуточных отчетах. Кроме этого, были подготовлены несколько 
публикаций для сайта Степной программы, две публикации для Степного бюллетеня, 
выпуск радиопередачи «Голоса родного края» на Саратовском областном радио, внесены 
предложения в резолюцию нескольких конференций: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Вопросы охраны птиц России», 
Москва (7-8 февраля 2013 года). 

 Международная научно-практическая конференция «Орлы Палеарктики: изучение 
и охрана», г. Елабуга, Республика Татарстан (20–22 сентября 2013 г.). 

 Совещание «Оренбургский заповедник: значение для сохранения степных 
экосистем России и перспективы развития, Оренбург (30-31 мая 2014 года).  
 

3. Разработать и подготовить к публикации Национальную стратегию сохранения 
стрепета в РФ с региональными Планами действий по двум пилотным регионам 
– Республике Калмыкия и Оренбургской области. 
 

3.1.1. Первый этап данной работы - создание экспертной группы, в последствии - 
Рабочей группы по подготовке Национальной стратегии сохранения стрепета 
в РФ и региональных Планов действий по двум пилотным регионам – 
Республике Калмыкия и Оренбургской области 



Как уже отмечалось в предыдущих отчетах - важной задачей проекта является создание 
Рабочей группы, состоящей из специалистов представляющих различные регионы.  

Первым мероприятием по созданию Рабочей группы стала подготовка и проведение 1-го 
совещания, которое было проведено в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «Вопросы охраны птиц России» и ежегодного собрания ЦС СОПР 8 февраля 
2013 года. 

Следующая встреча экспертов была проведена 22.09.13 в рамках Международной научно-
практической конференции «Орлы Палеарктики: изучение и охрана», проходившей в г. 
Елабуга, Республика Татарстан (20–22 сентября 2013 г.).  

Третья встреча экспертов состоялась на Совещании «Оренбургский заповедник: значение 
для сохранения степных экосистем России и перспективы развития, Оренбург (30-31 мая 
2014 года).  

Список участников встреч и обсужденные вопросы представлены в предыдущих отчетах.  

3.1.2. Создание телеконференции. 

Ранее, на платформе сервиса Google была создана телеконференция - Little bustard 
conservation Strategy.  

Через данную группу проходило дистанционное обсуждение различных вопросов, 
документов, планов. В частности, был разослан для ознакомления черновой вариант 
Национальной Стратегии (для его подготовки были также использованы данные 
последней ревизии Европейского Плана Действий по стрепету) и собирались замечания по 
его тексту. 

3.1.3. Продвижение Региональных планов действий в РК и в Оренбургской 
области. 

Первоначально предполагалось провести Совещание специалистов в Саратове. Однако 
наш опыт показал, что это неэффективно – вызывать экспертов на 1 день.  Более 
конструктивным оказалось дистанционное обсуждение (в рамках телеконференции), 
экспертные встречи в рамках других, более крупных мероприятий (орнитологических и 
природоохранных конференций). К данному моменту были проведены уже 3 таких 
встречи экспертов. И в течение всего срока реализации проекта происходило 
дистанционное обсуждение проекта Стратегии и Планов действий. Также руководитель 
проекта совершил поездки в ключевые регионы, где состоялось обсуждение 
подготовленных документов. 

3.1.4. Подготовка базового варианта Национальной стратегии сохранения и 
восстановления стрепета в Российской Федерации и региональных Планов 
действий. 

Был подготовлен предварительный вариант Стратегии (для его подготовки были также 
использованы материалы Европейского плана действий). Данный текст был размещен в 
телеконференции для обсуждения. Подготовленный базовый вариант ранее был 
представлен в промежуточных отчетах. После доработки, внесения изменений и 
утверждения окончательного варианта (к тексту был добавлен список IBA  и КОТР на 
которых встречается стрепет, с указанием общего количества птиц и площади 



территорий) базовый вариант Национальной Стратегии сохранения и восстановления 
стрепета в Российской Федерации был отправлен в региональные министерства охраны 
окружающей среды. Предполагалось также получить отзывы по подготовленным 
документам в ИПЭЭ и ВНИИприроды. К сожалению, никаких комментариев из регионов 
получено не было. К этому моменту было известно отношение и двух ведущих 
институтов к проблеме сохранения стрепета. В процессе подготовки нового текста 
Красной книги РФ выяснилось, что было предложено лишить стрепета статуса 
краснокнижного вида. В таких условиях принятие, да и обсуждение Стратегии 
(приложения 1 и 2) и Планов действий (приложения 3 и 4) становилось бессмысленным. 
Поэтому основные усилия участников проекта были направлены на сохранение вида в 
списке видов Красной книги РФ. Были подготовлены замечания (приложение 5), 
обосновывающие необходимость сохранения стрепета в федеральной и региональных 
Красных книгах (в настоящее время мы пытаемся сохранить стрепета в Красной книге 
Саратовской области). Также была подготовлена совместная публикация сразу по 
нескольким степным видам и опубликована в Степном бюллетене (приложение 5). В 
результате нам удалось убедить других экспертов и специалистов в поспешности 
выведения стрепета из списков охраняемых видов (результаты обсуждения нового 
варианта Красной книги РФ в приложении 5). И это является важнейшим достижением 
проекта.  

Согласно новой концепции Красной книги РФ в ней предусмотрены 3 категории 
природоохранного статуса (3 уровня приоритета). Стрепет будет отнесен к 3-й категории с 
наименьшим приоритетом. Необходимость принятия национальных стратегий и 
региональных планов действий предусмотрена только для исчезающих видов, отнесенных 
к 1 категории редкости. Пояснительная записка и дополнения к ней представлены в 
приложении 5. 

Однако мы считаем важным продолжать дальнейший мониторинг популяций стрепета т.к. 
количество лимитирующих факторов не сокращается. Более того, в последние годы резко 
увеличился пресс браконьерства. Также не решены многие законодательные проблемы 
сохранения степных экосистем в России (список литературы в приложении 6).  В связи с 
этим мы считаем, что полученные данные по численности стрепета в нескольких 
ключевых регионах гнездования и миграции вида, а также подготовленные Национальная 
стратегия сохранения и восстановления стрепета в Российской Федерации и региональные 
Планы действий важны и актуальны. 

 
А.Н. Антончиков, руководитель проекта 

 



 

Приложения к Техническому отчету. 

Приложение №1  

Национальная стратегия сохранения стрепета в Российской Федерации  



Национальная Стратегия сохранения стрепета (Tetrax 
tetrax) в России 

 
 

Проект 
  
  
  

  
  
  

Саратовская региональная общественная организация «Союз охраны птиц России»  
                                
Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России».    
   

  



 

Национальная Стратегия сохранения стрепета (Tetrax tetrax) в России 
 

 
Национальная Cтратегия сохранения стрепета была подготовлена в рамках реализации 
проекта «Разработка стратегии сохранения стрепета в Российской Федерации и 
региональных планов действий для Оренбургской области и Республики Калмыкия» при 
поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России».  
 
Национальная Cтратегия сохранения стрепета была подготовлена в соответствии с 
положениями: 

 Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России (Национальная 
Стратегия сохранения биоразнообразия России. М., 2001. 76 с.) с рекомендациями 
к Национальной Стратегии, утвержденными приказом от 06.04.2004 № 323 МПР 
Российской Федерации; 

 Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года 
(2014), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
февраля 2014 г. № 212-р; 

 Плана действий по сохранению стрепета в Европейском Сообществе (Iñigo, A, B. 
Barov (2010). Action plan for the little bustard Tetrax tetrax in the European Union, 
SEO|BirdLife and BirdLife International for the European Commission). 

 
 
 
Составитель:  
  
Антончиков А.Н. СРОО СОПР, rbcusb@yandex.ru 
 
 
 



Ключевые мероприятия по подготовке стратегии: 

 
 Совещание рабочей группы: Москва, 8 февраля 2013 года 
 Встреча экспертов: Елабуга, 22 сентября 2013 года 
 Встреча экспертов: Оренбург, 31 мая 2014 года 
 Подготовка проекта стратегии 
 Проведение региональных встреч с экспертами в Элисте и Оренбурге 

 
Пересмотр  
Данная Cтратегия подлежит пересмотру каждые 10 лет. В экстренных случаях внезапного 
ухудшения состояния российской популяции стрепета необходим незамедлительный 
пересмотр стратегии и принятие срочных мер.  
 
Автор фото: © Антончиков А.Н.  
  
Рекомендованное цитирование:  
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Регион применения Стратегии 
  
Данная Cтратегия распространяется на все регионы РФ, где регулярно размножается, 
мигрирует или зимует стрепет.  
 
Карта 1. Распространение стрепета в мире (BirdLife International 2012. Tetrax tetrax. In: 
IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. <www.iucnredlist.org>. 
Downloaded on 5 February 2014.) 
 

   
 
   Оседлые популяции   
   Регионы размножения   
   Зимовки и регионы присутствия во время миграций   
 



 

Статус вида и цели стратегии 
 
Природоохранный статус 
 
В настоящее время согласно Красному списку МСОП (IUCN, 2009, ver 3.1) стрепет (Tetrax 
tetrax Linnaeus, 1758) имеет статус уязвимого вида близкого к угрожаемому (Near 
Threatened) для мировой популяции в целом (последняя ревизия была проведена в 2012 
году Birdlife International). Динамика численности оценивается как снижающаяся, в связи 
с переоценкой численности в западной части ареала распространения. 
По европейским критериям SPEC (Species of European Conservation Concern) вид 
относится к категории глобально угрожаемых (SPEC 1) и классифицируется как уязвимый 
(Tucker and Heath, 1994,).  
В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (CITES) вид внесен в Приложение II.  
В Красной книге России (2001) имеет категорию 3 – редкий вид. Занесен во многие 
региональные Красные книги России, где имеет различный статус.  
 
Цели Стратегии 
 
Стрепет - вид который испытал сильное влияние в прошлом (являлся популярным 
охотничьим видом), и продолжает находиться под серьезнейшим негативным 
воздействием в связи с разрушением и изменением местообитаний, однако, смог 
адаптироваться к современным условиям и сохраниться в нескольких последних очагах 
распространения.  
 
Цели данной Стратегии: 

 сохранить современный уровень численности стрепета в Российской Федерации; 
 расширить границы современного распространения стрепета в РФ (приблизить их к 

границам распространения 1950-1960 гг.); 
 обеспечить сохранение стрепета в местах миграций и зимовок; 
 обеспечить расширение площади и количества ООПТ, важных для сохранения 

стрепета.  
 
В настоящее время основные местообитания стрепета связаны с сельскохозяйственными 
землями (пастбищами, посевами кормовых трав, залежами, а в последнее время и с 
посевами некоторых культур – озимыми, нута и др.). Учитывая одновременно широкое, 
но и мозаичное распространение стрепета, его невозможно сохранить лишь обеспечением 
благоприятных условий в ООПТ. Основной механизм создания благоприятных условий 
для выживания стрепета лежит в развитии эколого-щадящего сельского хозяйства. 
Необходимо создать условия, позволяющие стрепетам эффективно токовать и 
размножаться (поддерживать наличие определённых видов посевов и количества 
пастбищ), увеличить эффективность гнездования (уменьшение факторов беспокойства, 
улучшение кормовой базы, снижение уровня хищничества), снизить уровень смертности 
самок и молодых птиц при проведении сельхозработ (применение отпугивающих 
устройств на технике, снижение уровня использования пестицидов и химических 
удобрений).   
 
 



Биологическая характеристика вида  
  
Phylum: Chordata   
Class: Aves   
Order: Gruiformes   
Family: Otidae  
Genus: Tetrax  
Species: Tetrax tetrax (Linnaeus, 1757)  
 
Распространение 
 
В настоящее время стрепет населяет естественные степи и различные виды 
агроландшафтов от крайнего запада Европы (Иберийский полуостров) до Монголии. В 
прошлом ареал был непрерывным, затем произошло разделение на два основных региона 
размножения (в западной и восточной Европе). В настоящее время ареал стал мозаичным, 
и многие популяции стали изолированными (см. карту 1.). Показанное сплошным, 
распространение в Азии и Восточной Европе в реальности также фрагментировано, 
однако недостаток данных не позволяет это отразить на карте. На 2000 г. только 2 % 
данных о численности оценивались по надежности как «хорошие», 8 % – как «средние» и 
90 % как «плохие» (BirdLife International, 2004).  
 
Подвиды и генетическое родство 
Обычно стрепет считается монотипическим видом (Исаков и Флинт, 1987; Степанян, 
1990; Коблик и др., 2006), но иногда выделяют два подвида: T. t. tetrax (южная Европа и 
северная Африка) и T. t. orientalis (от Восточной Европы до восточных границ 
распространения) (Бутурлин, 1935; Сушкин, 1938; Иванов и др., 1951; Спангенберг, 1951; 
Кiстякiвьский, 1957; Страутман, 1963; Ильичев и Михеев, 1986; Красная книга 
Туркменистана, 1999; Gao et al., 2008). Специальные генетические исследования 
внутривидовой структуры не проводились. При изучении филогении семейства дрофиных 
(Pitra et al., 2002, Broders et al., 2003) показано, что род Tetrax генетически близок к 
распространенным в юго-восточной Азии Houbaropsis и Sypheotides и африканскому роду 
Lophotis.  
 
Местообитания и размножение  
Стрепет – типичный степной вид. В Европе в течение сезона размножения он 
предпочитает естественные степные участки (как неиспользуемые в хозяйстве, так и 
выпасаемые) или сходные с ними искусственные экосистемы (посевы многолетних трав, 
залежи, посевы бобовых культур) (Salamolard and Moreau, 1999, Wolff et al., 2001, Wolff et 
al., 2002). В восточной части ареала тяготеет к естественным местообитаниям (Исаков и 
Флинт, 1987), однако может гнездиться и в других биотопах. Например, по нашим 
данным, в 2010 г. в северной части Заволжья Волгоградской области основным гнездовым 
местообитанием были участки, представляющие смесь нескольких биотопов: полей 
озимых культур, степных участков и разновозрастных залежей. Наибольшее количество 
стрепета отмечено на залежах, однако этот тип биотопа доминировал и по занимаемой 
площади.  
На Иберийском полуострове (где стрепет наиболее хорошо изучен) вид связан с 
экстенсивно используемыми агроландшафтами, предоставляющими ему хорошую 
кормовую базу. Но в сухие годы только небольшое количество птиц остается в местах 
гнездования в постгнездовой период, основная масса начинает перемещаться в поисках 
более продуктивных местообитаний (Silva et al., 2007). В этой части Европы стрепет 
предпочитает участки с низкой травянистой растительностью – до 20–30 см (Silva et al., 



2004, Morales et al., 2008). Обитая в сельскохозяйственном ландшафте, птицы имеют 
тенденцию концентрироваться в местах наименьшей экономической активности, что 
может приводить к генетической изоляции различных групп (García et al., 2007). В 
центральной Испании размещение и численность территориальных самцов могут 
значительно варьировать в различные годы и на разных участках; они слабо предсказуемы 
на основании лишь характеристик ландшафта. Важны не только общая площадь 
экстенсивно используемых агроландшафтов, но и уровень неоднородности 
местообитаний, а также фактор беспокойства (Morales et al., 2005). Последний имеет 
большое значение, несмотря на то, что в период размножения стрепет здесь относительно 
терпимо относится к близости строений, поселений и дорог (Martínez, 1994). Недавние 
исследования показали, что обитание стрепета определяется большим количеством 
факторов, при учете которых можно хорошо предсказать его распространение, особенно в 
весенний период (Suárez-Seoane et al., 2008). 
На юге Франции (регион Кро) токующие самцы регулярно использовали только участки 
степи, залежей и посевов кормовых трав (Wolff et al., 2001). Другие исследования 
показали, что хотя стрепет избегает посевов рапса и зерновых, он использует поля 
подсолнечника (чаще самцы) и поля под паром (чаще самки) (Salamolard and Moreau, 
Wolff et al., 2002).  
Изучение различий в биотопических предпочтениях самок и самцов выявило, что самки 
предпочитают местообитания, сбалансированные для выживания – представляющие как 
хорошее убежище, так и возможность обзора (что важно для избегания хищников). Выбор 
местообитаний самцами определяют эффективность токового процесса (заметность 
самца) и наличие пищи, в том числе достаточной для самок, посещающих токовой 
участок (Morales et al., 2008). 
Анализ токового поведения во Франции показал, что самцы присутствуют на токовых 
участках почти весь сезон размножения (более четырех месяцев). Выделено 4 типа 
организации тока самцов стрепета (в зависимости от размера токового участка, 
количества присутствующих птиц и типа присутствия): одиночный, парный, групповой 
ток, ток с непостоянным партнером. В последнем случае предполагается, что самец-
партнер пытается получить выгоду от близости к самцу с высоким статусом (Jiguet and 
Bretagnolle, 2001).  
Стрепет проводит внегнездовой период в больших смешанных стаях (до нескольких 
тысяч особей). На Иберийском полуострове стаи разбиваются в середине марта, когда 
самцы начинают распределяться по токовым участкам. По нашим наблюдениям, на 
ранних стадиях токования самцы могут преследовать самок в полете. Период 
откладывания яиц может начинаться в апреле, но в основном это происходит в мае. В 
Марокко самые ранние кладки отмечены в феврале, самые поздние – в июле. В России и 
бывших республиках СССР этот период продолжается с конца апреля до начала июня 
(Johnsgard, 1991). В частности, в Саратовской области и на севере Волгоградского 
Заволжья активное и массовое токование начинается в начале мая, а начало массового 
гнездования приходится на середину этого месяца. 
Как правило, гнездо представляет собой просто ямку на земле, типичный размер кладки – 
3–4 яйца. Успех гнездования очень низок, иногда всего 4 %. Инкубационный период – 22 
дня, птенцы оперяются в возрасте 28–32 дней, когда их вес достигает 200–250 г 
(Johnsgard, 1991). 
 
 
 
Миграции и зимовки  
Стрепет является мигрирующей птицей на большей части своего ареала. Данных о 
характере миграций российской популяции недостаточно. Хорошо изучены миграции 



птиц из Франции – они проходят стремительно, в течение 2–5 дней, с ночными 
перелетами по 400–600 км за ночь (Villers et al., 2010). Крупная иберийская популяция 
практически оседла, но здесь происходят сезонные перемещения между различными 
местообитаниями. Для зимовки птицы переселяются на пары с травостоем средней 
высоты (11–20 см) и невысоким проективным покрытием (11–50 %) (Silva et al., 2004). В 
отличие от сезона размножения, фактор беспокойства оказывает более серьезное 
негативное влияние на выбор зимовочных местообитаний. Другие определяющие 
факторы в этот период – рельеф (птицы предпочитают вершины холмов) и плотность 
населения хищников (Silva et al., 2004). Также на Иберийском полуострове зимуют 
стрепеты из Франции (Villers et al., 2010).  
Описаны очень крупные зимовки (более 150 тыс. особей) в Азербайджане, где стрепет 
предпочитает опустыненные и степные территории зимних пастбищ, избегая участков с 
интенсивным сельскохозяйственным использованием (Gauger, 2007). Этот регион 
зимовки, важный для российской популяции, известен давно. Прежние оценки 
численности противоречивы: 50 тыс. птиц в 1900-е гг. (Johnsgard, 1991), но до 200-300 
тыс. особей до 1930 гг. (Patrikeev, 2004). В 1971 г только в Кызылагачском заповеднике 
62300 особей (Patrikeev, 2004), но 17-22 тыс. во всем Азербайджане (Исаков, Флинт, 
1987). В последнем издании Красной книги РФ (2001) приводятся данные, показывающие 
малообъяснимый взрывной рост численности зимующего стрепета с 9 тыс. особей в 1980 
г. до 26 тысяч в 1986 г., и даже до 100 тыс. особей – в 1990 г. Видимо, это лишь 
подчеркивает низкий уровень наших знаний о популяциях стрепета в восточной части 
ареала.  
Относительно недавно была обнаружена зимовка на юге Сурхандарьинской области 
Узбекистана, размер которой оценивается несколькими сотнями птиц – до полутора тысяч 
(Крейцберг-Мухина, 2003) или, возможно, до трех тысяч особей (Крейцберг-Мухина и 
др., 2003). Отмечено расширение зимовки на север региона. 
Другие значимые зимовки в пригодных для этого регионах в настоящее время неизвестны 
(Сапармурадов, 2003, Червона книга України, 2009).  
 
Численность и тенденции ее изменения 
Риск вымирания стрепета в природе связан с низким успехом его размножения. Например, 
во Франции численность стрепета (токующих самцов) снизилась на 92 % за 20–25 лет 
(1980–2005 гг.). Вероятность исчезновения этого вида в западной Франции в течение 
следующих 30 лет оценивалась в 45–48 % (Bretagnolle and Inchausti, 2005, Inchausti and 
Bretagnolle, 2005). На локальном уровне вероятность исчезновения еще выше и достигает 
уже 66–90 % (в зависимости от начального размера популяции и успеха размножения в 
ней). Опасения подтверждаются: сейчас популяция стрепета во Франции оценивается 
менее чем в 300 токующих самцов (Villers et al., 2010).   
В соответствии с последними оценками (BirdLife International, 2011) большая часть 
мировой популяции стрепета гнездится в Испании: 43–71,7 тыс. особей. При этом после 
1990 г. там произошло очень резкое снижение численности – токующих самцов стало 
меньше на 75–90 %. Другие важнейшие субпопуляции обитают в России (9 тыс. самцов 
(BirdLife International, 2011), или 10–20 тыс. особей в Европейской части – Мищенко и др., 
2004), Казахстане (20 тыс. особей) и Португалии (17,5 тыс. токующих самцов) (BirdLife 
International, 2011). 
Для многих стран отмечается резкое снижение численности или даже исчезновение вида 
на национальном уровне. Так, в Турции стрепет представлен только небольшим 
количеством зимующих птиц, на размножении вид практически исчез (Ozbagdatli and 
Tavares, 2006). В Сирии (Ozbagdatli and Tavares, 2006) и Азербайджане (BirdLife 
International, 2009) также исчезли гнездовые популяции, но остались зимовки. Стрепет 
исчез еще, как минимум, в 11 европейских странах (это Австрия, Болгария, Венгрия, 



Германия, Греция, Молдавия, Польша, Сербия, Словакия, Черногория, Чехия), а также в 
Алжире и Тунисе (BirdLife International, 2009). Неясен его статус в Румынии и Хорватии, а 
также в Индии. Для многих стран отмечено, что вид все еще встречается в природе, 
однако данных о численности нет (Армения, Ирак, Иран, Израиль, Киргизия, Македония, 
Марокко, Монголия, Пакистан, Таджикистан). Данные по регионам, еще населенным 
стрепетом, приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1. Численность стрепета и направление ее изменения. 
Тренд: ↑ – рост численности; ↓ – ее снижение; 0 – стабильная или флуктуирующая 
популяция; ? – нет данных. 
Страна Годы Численность, особи (или 

указано иное) 
Тренд  Источник данных 

Азербайджан 2005–
2006 

свыше 150 тыс. зимующих 
особей 

↑ (Gauger, 2007) 

Грузия 2009 60 неразмножающихся 
особей  

? (BirdLife 
International, 2009) 

Испания 1996 170 тыс. токующих самцов  (De Juana and 
Martinez, 1996) 

 2006 50–100 тыс. токующих 
самцов 

 (Morales et al., 2006) 

 2006 50 тыс. зимующих птиц ↓ (Morales et al., 2006) 
 2009 43–71,7 тыс. особей ↓ (BirdLife 

International, 2009) 
Италия 1984–

2002 
400–700 самцов,   
1515–2020 птиц в 
послегнездовой период  

0 (Petretti, 2006) 

Казахстан 2009 20 тыс. ↑ (BirdLife 
International, 2009) 

Китай 2008 численность крайне мала ? (Gao et al., 2008) 
Португалия 1996 13–18 тыс.  (De Juana and 

Martinez, 1996) 
 2003–

2005 
>20 тыс.  (Silva et al., 2006) 

 2007 17,5 тыс. токующих самцов ↓ (BirdLife 
International, 2009) 

Россия 1971 8020 (в СССР)  (Исаков, Флинт, 
1987) 

 1980 5970 (в СССР)  (Исаков, Флинт, 
1987) 

 1990–
2000 

10–20 тыс. (только в 
Европейской части РФ) 

↑ (Мищенко и др., 
2004) 

 1995 
 
2009 
 
2010-
2013 
 

Калмыкия – 75 тыс. во 
время осенней миграции 
9 тыс. токующих самцов 
 
Волгоградская область - 
3900-4100 
Саратовская область – 2000-
2500 
Оренбургская область 14000 

 
 
↑ 

(Близнюк, Кукиш, 
1995) 
 
(BirdLife 
International, 2009) 
(Антончиков, 2012, 
Антончиков и др., 
2014) 
 



– 17000  
Калмыкия - 68000-78148 
особей во время миграции, 
390 – 828 во время 
гнездования. 
 

Турция 1990–е 30–60 ↓ (Ozbagdatli and 
Tavares, 2006) 

 1990–е 20–100 пар ↓ (Eken and Magnin, 
1999)  

Туркмения  1999 с 1966 по 1989 г. всего 
несколько встреч; видимо не 
гнездится более 30 лет 

 (Красная книга 
Туркменистана, 
1999) 

 2003 несколько десятков птиц, 
возможно только на пролете 

 (Сапармурадов, 
2003)  
 

Украина 1999 100–110, возможно 20–100 
пар  

 (BirdLife 
International, 2009) 

 2009 30–50 особей (возможно 
гнездится 5–7 самок), 
зимует до 70–80 особей 

 (Червона книга, 
2009) 

Узбекистан 2001 150 зимующих птиц  (Balmer and Betton, 
2002) 

 2003 до 3 тыс. зимующих особей ↑ (Крейцберг-Мухина 
и др., 2003 

Франция 1976 10 тыс.  (Jolivet, 2006) 
 1995–

1996 
1247–1378 ↓ (Jolivet, 2006) 

 2000 1270–1300 ↓ (Jolivet, 2006) 
 2004 1483–1675  (Jolivet, 2006) 
 2010 менее 300 токующих самцов  (Villers et al., 2010)  
 
Распространение, численность и ее динамика в России  
Сокращение ареала распространения и численности стрепета на территории Российской 
империи было отмечено еще в 1840-х гг. (Мeнзбир, 1895). Автор связывал данный 
процесс с «громадной распашкой степей в последние несколько десятков лет». В 
последующие годы аграрное освоение степной зоны многократно усилилось и, видимо, 
достигло максимума в 1980-х гг. Учитывая, что стрепет очень медленно 
приспосабливался к использованию местообитаний, вовлеченных в хозяйственную 
деятельность, это был главный фактор, влияющий на распространение и численность 
вида. Кроме того, крайне негативное воздействие оказал резко возросший уровень 
пастбищной нагрузки на оставшиеся степные участки (Браунер, 1923). Существенно 
повлияла на численность вида охота (в 1930-е годы до 40-50 тыс. птиц в год только в 
одном Азербайджане) (Patrikeev, 2004), а после ее официального запрета – браконьерство.   
Экономический кризис 1990-х гг. способствовал восстановлению численности и ареала 
стрепета. Также отмечено ускорение процесса адаптации к гнездованию на 
сельскохозяйственных угодьях (Красная книга Оренбургской…, 1998; Antonchikov, 2006 
).  



В настоящее время можно выделить два–три важнейших региона гнездования стрепета в 
России: Нижнее Поволжье и Южный Урал (Южное Предуралье и Зауралье), возможно 
степи Предкавказья.  
Оценки численности стрепета в России приведены в общей таблице. Следует отметить, 
что часть этих оценок (до 2009-2010 гг.) не была основана на полевых учетах. К 
некоторым региональным оценкам численности стрепета также следует подходить с 
осторожностью. Например, в Калмыкии размер гнездовой популяции стрепета был оценен 
в 9416 особей, однако эти данные основаны на экстраполяции данных короткого 
авиаучета, в рамках которого был фактически обнаружен 131 стрепет (Убушаев, 2002). 
Другие данные приблизительно того же периода говорят о большой редкости стрепета на 
гнездовании в этом регионе (Бадмаев, Неронов, 1998). Наши исследования в 
постгнездовой период 2010 г. также не выявили такое количество размножающегося здесь 
стрепета (по крайней мере на обширной территории ООПТ республики). В 2013 году 
были проведены учеты в миграционный период (конец марта – начало апреля, конец 
октября – начало ноября) (Антончиков и др., 2014). В результате, в весенний период было 
учтено 68000-78148 особей стрепета, причем некоторые стаи содержали в себе 5000-10000 
особей, хотя и встречались группы в несколько десятков или сотен особей. Во время 
осеннего учета было учтено 37781-45281 особей стрепета (размер стай варьировал от 2000 
до 12000 особей, также встречались и небольшие группы). Следует отметить, что осенний 
учет болеее растянут, особенно в условиях мягкой осени (именно такие погодные условия 
были в 2013 году). Поэтому количество учтенного стрепета нельзя интерпретировать как 
общее снижение численности после гнездового периода. Полученнные данные лишь 
подверждают, что обнаружены очень важные миграционные корридоры, и то что 
численность пролетного стрепета измеряется десятками тысяч особей. 
Можно отметить и другие противоречивые данные: 400 особей стрепета указывается для 
всего Ставропольского края (Красная книга Ставропольского края, 2002) и 3–5,2 тыс. 
особей – только в юго-восточной части Кумо-Манычской впадины (Федосов, 2007). Для 
Оренбургской области также существуют различные оценки: от 1500 до 3500 особей 
(Красная книга Оренбургской области, 1998).  
В Волгоградской области численность стрепета оценивается в 4400 – 5000 особей 
(Красная книга Волгоградской области, 2006). Наши исследования 2010 г. показали, что в 
северной части Заволжья Волгоградской области общая плотность стрепета составляет от 
0,055 до 0,102 особей/км2. Максимальные значения составили 4–5 особей/км2 (без 
недоучтенных самок). В северной части Астраханской области площадь гнездовой 
территории стрепета значительна (около 20 тыс. км2), численность относительно 
постоянна, а встречаемость в среднем по области составила около 10 пар на 100 км 
маршрута (Финогенов, 2007).  
Несмотря на то, что многие исследователи отмечают локальный рост численности 
стрепета (Барбазюк, 2011, Коровин, 2013, Миноранский, 2009), проведенные нами 
исследования, не позволяют сделать столь однозначный вывод. Вполне возможно, что 
происходит перераспределение между различными очагами гнездования стрепета (что 
отмечено и другими исследователями - Линдеман, Лопушков, 2004), при этом на 
огромных участках ареала численность стрепета так и не восстановилась (например, 
Правобережье Поволжья, Черноземье). Не совсем благоприятна ситуация и в некоторых 
регионах поволжского Левобережья. По нашим данным пик численности стрепета в 
Саратовском Заволжье остался в прошлом, а в Самарском Заволжье стрепет является 
крайне редкой птицей.  
Учитывая огромный гнездовой ареал стрепета, и соответствующую недостаточность 
исследований (как ввиду ограниченности средств, так и по причине дефицита 
специалистов), наилучшим методом оценки общей численности и ее динамики являются 
исследования птиц в местах их наибольшей агрегации. Таковыми являются регионы 



зимовок стрепета. Так, недавно были описаны очень крупные зимующие скопления (более 
чем 150000 особей) в Азербайджане (Gauger, 2007). Выше мы уже предоставили данные о 
колебаниях численности зимующего стрепета на этой территории. Однако еще раз 
обратимся к данным последних десятилетий. Так, в 1990 г. здесь предполагалось зимовка 
100 тыс. особей (Красная книга Российской Федерации, 2001), а в 1995 г. численность 
пролетного стрепета только в Калмыкии оценивалась в 75000 особей (Близнюк, Кукиш, 
1995). Таким образом, можно утверждать, что численность стрепета на зимовках за 
последние 25 лет изменилась незначительно.  
 
Современные угрозы существованию вида и возможные меры по сохранению 
стрепета 
 
1. Изменение и исчезновение местообитаний 

 Одна из основных первичных причин снижения численности стрепета – изменение 
и исчезновение местообитаний, вновь становится актуальной. Продолжающееся 
экономическое восстановление сельского хозяйства будет ухудшать условия 
обитания стрепета (вовлечение в оборот залежей, повышение уровня механизации 
и химизации – особенно от отравления родентицидами, увеличение нагрузки на 
пастбища, усиление фактора беспокойства, обширные посевы монокультур). 
Поэтому в условиях дисперсного и широкого распространения стрепета особо 
важны различные меры, снижающие негативное влияние сельскохозяйственной 
деятельности. В странах ЕС большое значение для сохранения стрепета имеют 
агроэкологические схемы (АЭС), реализуемые в рамках Общей 
сельскохозяйственной политики Евросоюза. Так, во Франции описан пример, когда 
благодаря эффективному управлению аграрными угодьями удалось увеличить 
количество самцов стрепета на участке 1300 га с 6 до 30 особей за 6 лет (2003–2009 
гг.). Основным методом явилось ограничение сроков сенокоса, что позволило 
сохранить кладки, уменьшить смертность самок, повысить разнообразие 
растительности и улучшить кормовую базу стрепета (Bretagnolle et al., 2011). 

 Несмотря на стабилизацию численности и даже рост в отдельных частях ареала, 
многие бывшие территории гнездования так и не были заселены вновь. Таким 
образом, проблема чрезмерной мозаичности ареала и его сокращения остается 
актуальной. Поэтому, учитывая поведенческие особенности и экологические 
потребности стрепета, важным инструментом его сохранения является создание 
сети степных особо охраняемых природных территорий. В Европе многие из них 
были созданы на основе выявленных ключевых орнитологических территорий 
(КОТР), в России же большое число степных КОТР так и осталось не 
защищёнными территориальной охраной. 
 

2. Низкий успех гнездования 
 В настоящее время мы не имеем точных данных об эффективности гнездования 

стрепета в России. Однако, приведенные выше данные для западных популяций 
стрепета, показывают, что данный фактор уваляется одним из критических. 
Основные причины – беспокойство, гибель кладок, недостаток корма для 
выкармливания, неправильный и несвоевременный (с точки зрения сохранения 
птенцов) сбор урожая. 

 
3. Гибель на линиях электропередачи и других антропогенные объектах, усиление 

влияния хищников.  



 В отличие от иберийских, восточные популяции являются перелетными. В связи с 
этим они несут существенные потери на зимовках и миграциях (вследствие 
неблагоприятных погодных условий и недостаточной кормовой базы).  

 Изменения в сельском и охотничьем хозяйстве (увеличение залежей, появление 
«непопулярных» охотничьих видов) привели к росту численности обыкновенной 
лисицы – естественного врага стрепета.  

 
4. Уровень браконьерства остается, высоким, особенно на миграционных путях и 

зимовках. Стрепет достаточно лоялен к человеку и позволяет приближаться на 
близкое расстояние, а самки так плотно сидят на гнездах, что могут слетать с них 
только в непосредственной близости автотехники или человека. В 2014 году на 
сервисе youtube были размещены несколько видеоматериалов, по которым было 
видно, что стрепеты доверчивы, подпускают людей близко и этим пользуются 
браконьеры:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=B-9VC0GCUmc  Птицы 2 Новоузенск 
http://www.youtube.com/watch?v=nX1SE5hHG7o   Птицы 3 Новоузенск 
http://www.youtube.com/watch?v=PMOOdAQMSKw Птицы 4 Новоузенск 
http://www.youtube.com/watch?v=OEeqcn9625w Птицы 5 Новоузенск 
В настоящее время видеоматериалы удалены, но это не уменьшает актуальность 
проблемы.  
 

5. Слабый уровень природоохранной системы в целом и отсутствие действенной 
стратегии сохранения биоразнообразия степных экосистем, в частности. 
Продолжающаяся деэкологизация природоохранных правовых актов снижает уровень 
и территориальной охраны (в настоящее время возможны изменения статуса ООПТ, 
уменьшение их размера, или даже полная ликвидация), и прямой охраны вида 
(снижение статуса в Красных книгах или даже исключения из списка, отсутствие 
мероприятий и программ по сохранению численности стрепета). Мы не проводили 
свой подробный анализ состояния степных ООПТ в связи с уже имеющейся работой 
А.К. Тишкова «К электронной конференции по проблемам нормативного правового 
обеспечения сохранения биоты и экосистем степной зоны России».  Очевидно, что 
широкий ареал распространения стрепета в России не позволяет сохранить его только 
методами территориальной охраны. По крайней мере, в настоящее время. 
Действительно, если общеевропейская популяция стрепета обеспечена IBAs в высокой 
степени (на их территории обитает от 100374 до 151768 особей стрепета), то на 
территории российских КОТР обитает от 15932 до 29431 особей, при этом около 
50% из них – мигрирующие птицы. Да и площадь всех наших КОТР, которая включает 
практически все наши ООПТ где встречается стрепет составляет - 1494617 га. (см. 
файлы в приложении к Стратегии). Данная площадь кажется большой, но в реальности 
она составляет всего несколько процентов от площади ареала обитания стрепета в РФ.  
Необходимо отметить, что сохранение степных экосистем (и отдельных степных 
видов) не имеет должного приоритета как в российском менталитете, так и в 
российском природоохранном законодательстве (Соболев, 2011, Тишков, 2011, 
Бакирова, 2011, Разбаш, 2011), что также является неблагоприятным фактором.  
Более того, в 2013 году, в процессе подготовки нового текста Красной книги РФ было 
предложено лишить стрепета статуса краснокнижного вида. Благодаря активности 
региональных экспертов (Смелянский и др. 2013) стрепет все-таки остался в списке 
охраняемых видов России, но с наименьшей категорией редкости. И возможны новые 
попытки выведения вида из Красной книги и даже перевода стрепета в статус 
охотничьего вида.  



 
6. Негативное влияние могут иметь масштабная лесомелиорация и ирригация и другие 

радикальные изменения степных биотопов. В последние годы, многие регионы 
заявляли о необходимости реализации подобных проектов.  

 
7. Повысить значимость проблемы сохранения стрепета, объединить усилия на 

межгосударственном уровне: 
 

 Присоединиться к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких 
животных (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, 
CMS); 

 Заключить двустороннее соглашения с Казахстаном (т.к. современные места 
гнездования стрепета в России приурочены к граница с данным государством, и 
являются частью общей популяции) и Азербайджаном (основным известным 
местом зимовки российских стрепетов).  

 
 
Таким образом, следует отметить, что в последние 20–30 лет значимость восточных 
популяций стрепета возрастает, поскольку его численность в западной части ареала 
снижается. Соответственно, более важной становится роль России и Казахстана в 
глобальном сохранении стрепета. И одним из важнейших природоохранных 
инструментов является наличие Национальной Стратегии сохранения и восстановления 
стрепета в России, а также более детальных Региональных Планов действий для наиболее 
значимых территорий гнездования и миграции стрепета. К тому же международный опыт 
показывает, что проблема сохранения стрепета может быть эффективно решена.  

 СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ СТРЕПЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Стратегия включает в себя ряд основополагающих, приоритетных направлений, 
предусматривающих поэтапную реализацию программы сохранения стрепета (Tetrax 
tetrax L.) в Российской федерации. Данная Стратегия основана на принципах 
действующего Международного плана действий по стрепету в Европе (одобрен Советом 
Европы и Бернской Конвенцией) и рекомендациях Российской Стратегии сохранения 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов.  

Создание Стратегии сохранения стрепета в Российской федерации полностью 
соответствует приоритетам Национальной Стратегии по сохранению биоразнообразия и 
принципам Экологической доктрины Российской Федерации, учитывает положения 
Стратегического плана развития Российской федерации.  

Пересмотр Стратегии 

Настоящая Стратегия должна пересматриваться и дополняться каждые 10 лет. В 
случае возникновения неожиданных серьезных экологических изменений, которые могут 
оказать влияние на состояние вида на пространстве его ареала, необходим срочный 
пересмотр Стратегии. 

Регион и участники 

Основное место реализации Стратегии – заволжская (к востоку от Волги) часть 
Саратовской и Волгоградской областей, Астраханская и Оренбургская области, а также 
Республика Калмыкия. По мере необходимости будет происходить географическое 
расширение области действия Стратегии за счет других важных для жизнеобеспечения 



стрепета территорий. Стратегия открыта для участия в ней всех заинтересованных 
организаций.  

Основные положения 

Стрепет – ранее широко распространенная птица степных экосистем, в настоящее 
время имеет сильно фрагментированный ареал распространения связанный, в основном, с 
сохранившимися участками степей и различными типами экстенсивно используемых 
сельскохозяйственных угодий.  

Международные Конвенции «О сохранении биологического разнообразия», «Об 
охране мигрирующих видов диких животных», «Об охране дикой фауны и флоры и 
природных сред обитания в Европе» и «О международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - СИТЕС» накладывают особую 
ответственность на государства, на территории которых обитают значительные 
группировки стрепета. 
 

Глобально состояние стрепета как вида вызывает беспокойство, что отразилось в его 
включении в Красный список угрожаемых животных Международного Союза Охраны 
природы (МСОП) со статусом близкого к угрожаемому. На национальном уровне угроза 
виду подтверждена внесением его в Красную книгу Российской Федерации и Красные 
книги 29 субъектов Российской федерации.  

Резко сократившийся за последние 100 лет ареал стрепета еще имеет относительно 
крупные очаги размножения в Европе - западный на Иберийском полуострове и 
восточный в России (в основном в юго-восточной части европейской России и в 
Оренбургской области). Они имеют ключевое значение для восстановления 
исторического ареала европейской популяции стрепета.  

В Российской Федерации основную международную ответственность за сохранение 
стрепета несут государственные и общественные организации и объединения, а также 
граждане Российской федерации. 

Состояние гнездовой группировки стрепета в Российской федерации неустойчиво, 
имеется большое количество критических факторов, не позволяющих добиться 
существенного увеличения численности и расширения ареала. 

Разнообразие лимитирующих факторов определяет поливекторный характер 
стратегии, включающей комплекс различных способов и мер сохранения вида. Однако 
ограниченность ресурсов, выделяемых для реализации программ сохранения редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов, заставляет выделять приоритетные 
способы сохранения. Приоритетную роль в программах сохранения следует отдавать 
способам, которые сохраняют объект минимально нарушенным и в естественной для него 
среде обитания, поскольку только в этом случае возможно полноценное и долговременное 
сохранение видов и продолжение их естественной эволюции. 

Приоритетным действием для спасения стрепета является сохранение популяции в 
условиях естественных местообитаний (in-situ), защита взрослых птиц, их кладок и 
птенцов в естественных местообитаниях (включая восстановление и охрану ключевых 
участков обитания - мест токования и гнездования).  

Выполнение Стратегии основано на действующих правовых актах Российской 
Федерации и Российской федерации.  



Эффективность выполнения Стратегии зависит от соблюдения принципов партнерства 
органами государственной, муниципальной и местной власти; государственными, 
коммерческими и общественными организациями; СМИ; отдельными гражданами. 

Особым направлением Стратегии является повышение заинтересованности населения 
в сохранения стрепета, личное участие граждан в этом процессе и сознательное 
соблюдение соответствующих требований и ограничений, основанное на развитии 
экономической, финансовой и моральной мотивации (как за счет экологического 
просвещения и образования, так и при помощи специальных механизмов экономического 
стимулирования и наказания).  
 



 
Цель 1. Сохранение существующей популяции стрепета в Российской федерации.  
 
Цель 2. Развитие специальных форм землепользования и схем охраны 
местообитаний, способствующих росту численности и расширению ареала вида. 

Задача I. Стратегии, Планы действий и законодательство 

Способствовать принятию конкретных планов действий по различным 
направлениям Стратегии с указанием участников и источников финансирования. 
Развитие законодательных норм, благоприятных для охраны стрепета и ее 
местообитаний.  

Сельскохозяйственное землепользование. Сельскохозяйственные стратегии и 
законодательство должны предусматривать введение схем временного ограничения 
землепользования, а также схем аренды или приобретения земель с целью 
экстенсификации экономической деятельности и принятия специальных мер охраны для 
сохранения стрепета в местах гнездования. Необходим переход сельского хозяйства на 
экологически безопасные технологии и методы проведения сельхозработ, 
минимизирующие гибель животных при проведении сельскохозяйственных работ.  

Приоритет: критически важно  

Время действия: краткосрочное 

Альтернативные формы сельского бизнеса. Сельские регионы могут эффективно 
развиваться за счет альтернативных форм хозяйствования, в первую очередь развития 
экологического туризма и народных промыслов. Необходимо создание Стратегии 
устойчивого и комплексного развития сельских районов Российской федерации.     

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Охраняемые территории и законодательство. Стрепет имеет обширный ареал, 
поэтому создание сети охраняемых территорий вряд ли может рассматриваться как 
наилучший способ охраны вида. Однако необходимо способствовать приданию охранного 
статуса слабо нарушенным районам, в которых обитает стрепет (в первую очередь, 
сохранившимся степным участкам) и увеличивать количество таких территорий за 
счет выведения из использования нерентабельной и эродированной пашни. Важно 
создание правовой основы для решения данной задачи. 

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Межрегиональное и международное сотрудничество. Необходимо развивать 
совместные (двух и многосторонние) межрегиональные проекты в России (в пределах 
бывшего ареала стрепета) и сотрудничество с Азербайджаном и Казахстаном, 
направленные на сохранение стрепета в местах зимовок и на миграциях. 

Задача 2. Охрана вида и местообитаний 

Способствовать адекватной охране и землепользованию в гнездовых районах 
вида и способствовать снижению воздействия факторов, негативно влияющих на 
успех размножения вида. 



Традиционные формы землепользования. В районах, где сохраняются устойчивые 
гнездовые группировки стрепета необходимо поддерживать и развивать устоявшиеся 
формы землепользования. 

Приоритет: критически важно  

Время действия: краткосрочное 

Ограничения землепользования. Эффективная пропаганда и введение в действие схем 
ограничения сельскохозяйственного землепользования с целью охраны стрепета и дикой 
природы. Внедрение мозаичности посевов в пределах крупных полей, создание 
«агростепных» полос. Необходимо избегать повреждения кладок техникой при 
проведении сельскохозяйственных работ (внедрение системы компенсаций фермерам за 
возможные потери с одновременным наказанием за неисполнение этих рекомендаций).   

 Приоритет: критически важно  

Время действия: краткосрочное 

Адаптации сроков сельскохозяйственных работ к срокам жизненного цикла 
стрепета. Фермеры должны знать о присутствии стрепета на своих полях и о риске 
гибели гнезд в процессе сельхозработ. Им должно быть рекомендовано максимально 
адаптировать сроки ведения сельскохозяйственной деятельности в зависимости от 
сроков гнездования стрепета. Необходимо прекращать или откладывать на более 
поздние сроки работы по сенокошению и ирригации.  

Приоритет: критически важно  

Время действия: краткосрочное  

Развитие эколого-ландшафтного земледелия и пастбищного животноводства. 
Эффективное использование рентабельной пашни с одновременным выведением (с 
остепнением или залужением) нерентабельных и деградируемых участков, а также 
развитие строго регламентированного (по срокам и нагрузке) пастбищного 
животноводства будет способствовать улучшению качества местообитаний 
стрепета.   

 Приоритет: критически важно  

Время действия: краткосрочное 

Препятствовать беспокойству птиц в местах размножения и токования. Ре-
комендуется проводить работы по образованию фермеров, ограничивать доступ людей к 
местам размножения стрепета и организовывать егерскую охрану гнездовых угодий. 

Приоритет: средний  

Время действия: среднесрочное  

Специальные меры для охраны находящихся под угрозой гнездовых угодий вида. 
Компетентным органам власти и общественным организациям рекомендуется 
принимать немедленные действия по управлению теми районами гнездования, где успех 
размножения вида регулярно оказывается низким или нулевым в результате 
сельскохозяйственной деятельности или иных форм беспокойства. В районах с высокой 
численностью стрепета для обеспечения адекватных условий для гнездования птиц 
необходимо вводить схемы временной охраны территорий. Для успеха такой работы 
необходим соответствующий уровень егерской охраны, 



Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное  

Предотвращение хищничества. В тех случаях, когда хищничество оказывается 
постоянной причиной неуспешного гнездования, необходимо принимать меры по 
регулированию численности основных хищников, особенно не являющихся естественными 
в местах обитания стрепета. Так, необходимо вести контроль численности лис и 
домашних собак. Пастухов необходимо информировать о потребностях охраны 
стрепета: они должны содержать собак так, чтобы минимизировать их вредное 
воздействие на птиц. 

Приоритет: средний  

Время действия: краткосрочное 

Улучшение качества местообитаний стрепета на зимовках. Обеспечить необходимое 
качество местообитаний вида в районах зимовки (совместная деятельность с 
Азербайджаном и южными регионами России). В местах основных районов зимовки 
необходимо способствовать охране вида от возможного пресса браконьеров.  

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Меры по преодолению изоляции и фрагментации популяций Предотвращение 
изменения местообитаний, ведущие к их фрагментации и изоляции. В районах обитания 
стрепета необходимо предотвращать строительство новых дорог или магистралей, 
ЛЭП, железных дорог, посадки лесополос, ирригацию и лесовосстановление. Подобное 
развитие инфраструктуры территорий должно сопровождаться тщательной 
экологической экспертизой. Во всех случаях необходимо предлагать возможные 
альтернативы, учитывающие потребность охраны стрепета и особую 
чувствительность вида к беспокойству и фрагментации местообитаний. Необходимо 
избегать строительства изгородей, или конструировать их таким образом, чтобы 
сквозь них могли свободно перемещаться птенцы. 

Приоритет: средний 

Время действия: краткосрочное 

Работы по корректировке конструкций ЛЭП. Столкновений стрепетов с проводами 
можно избежать (или, по крайней мере, резко уменьшить число таких случаев) в ре-
зультате адекватной маркировки ЛЭП. Те линии электропередач, которые в настоящее 
время пересекают угодья, заселяемые стрепетом, должны быть углублены в землю или 
маркированы. Необходимо предотвращать строительство новых ЛЭП, пересекающих 
районы обитания стрепета. 

Приоритет: средний 

Время действия: среднесрочное 

Задача 3. Мониторинг и исследования 

Вести мониторинг основных характеристик популяции и мониторинг 
эффективности проводимого землепользования. 



Стандартизировать методы учета. Для получения сравнимых результатов требуется 
использование стандартизированных методов учета - по крайней мере, в пределах одного 
и того же региона. 

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Мониторинг численности и тенденций ее изменения. Во всех угодьях необходимо 
предпринимать усилия по мониторингу основных показателей состояния популяции 
стрепета (т.е. численность и тенденции ее изменения).  

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное  

Мониторинг эффективности мер по управлению популяциями вида. Необходимо 
провести исследования по оценке эффективности мер по охране местообитаний, 
эффективности применения агроэкологических мер и т.п. Подобные работы желательно 
проводить в угодьях, где мониторинг численности популяции ведется в течение 
нескольких лет. 

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное  

Проведение исследований, непосредственно необходимых для охраны стрепета. 
Необходим сравнительный анализ существующих данных о динамике численности 
популяций, требованиях вида к местообитаниям, воздействии изменения местообитаний 
и причинах снижения численности. Результаты исследований окажутся особо 
полезными при совершенствовании стратегий охраны вида в будущем. 

Приоритет: средний 

Время действия: среднесрочное 

Проведение исследований о факторах смертности птиц в районах с различными 
формами землепользования. Всех найденных мертвыми стрепетов необходимо 
тщательно обследовать для выяснения причин гибели. Такая работа в сочетании с 
полевыми исследованиями и мониторингом меченых особей позволит выявить прямые и 
косвенные пути влияния различных форм землепользования на смертность стрепета. 

Приоритет: средний  

Время действия: среднесрочное  

Изучение факторов, лимитирующих успех гнездования вида. Необходимо провести 
исследования по экологии вида в основных популяциях стрепета, обитающих в 
экстенсивных агропастбищных местообитаниях. Приоритет необходимо отдавать 
анализу факторов, которые могут влиять на успех гнездования вида. Так, требуется 
оценить характер использования стрепетом местообитаний, изучить террито-
риальность и участки обитания птиц, а также особенности дисперсии. 

Приоритет: высокий 

Время действия: краткосрочное  

Исследования миграции стрепета. Особенности миграционных перемещений стрепета 
по-прежнему изучены недостаточно. Необходимо продолжить исследования с 



использованием спутниковой телеметрии для локализации районов зимовки и выяснения 
путей миграции птиц. 

Приоритет: средний/высокий  

Время действия: среднесрочное 

Задача 4. Экологическое образование и формирование общественного мнения о 
важности охраны стрепета и ее местообитаний 

Экологическое просвещение фермеров. Необходимо способствовать лучшему 
пониманию потребностей охраны стрепета фермерами и землевладельцами. Фермеры 
должны стать основной аудиторией для специальной кампании по формированию 
общественного мнения о международной значимости стрепета. Для них необходимо 
распространять информацию о биологических характеристиках вида и о сроках 
гнездования стрепета - для предотвращения возможного ущерба виду от сельскохозяй-
ственной деятельности. 

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Формирование живого символа степей. Стрепет, как заметный и красивый вид, 
должен быть использован в качестве одного из символов степей и сельскохозяйственных 
ландшафтов. От такой формы охраны стрепета выиграют все биологические объекты, 
связанные с этими местообитаниями. 

Приоритет: высокий  

Время действия: краткосрочное 

Информирование населения о проблемах и потребностях охраны стрепета. Для 
лучшего осознания населением значимости стрепета как уникального объекта 
природного наследия и символа европейских степей необходимо регулярно 
распространять информацию через СМИ. 

Приоритет: высокий  

Время действия: выполняемое 

Обучение и просвещение специалистов и руководителей. Специалисты организаций и 
служащие государственных структур, регулярно работающие в районах обитания 
стрепета (менеджеры, агрономы, биологи, егеря и т.п.), должны проходить специальное 
обучение по вопросам, связанным с охраной стрепета - в частности, по методам учета и 
технологиям землепользования, способствующим наилучшей выживаемости вида. 

Задача 5. Финансирование деятельности направленной на сохранение стрепета.  

Государственное стимулирование. Необходимо создание схем финансовой компенсации 
за экологически щадящую деятельность (агроэкологические мероприятия). Необходимо 
создание системы налоговых поощрений за эффективное и бережное отношение 
природных объектов.  

Приоритет: высокий 

Время действия: краткосрочное 

Бюджетное финансирование. Учитывая, что стрепет - хорошо известный, изученный и 
значимый вид дикой природы Российской федерации, требующий особой охраны, 



необходимо добиваться регулярного выделения средств на реализацию Стратегии и 
отдельных ее компонентов через обязательное включение в бюджеты различных уровней.   

Приоритет: высокий 

Время действия: краткосрочное 

Поддержка из негосударственных источников финансирования. Дополнительное 
финансирование проектов по охране стрепета необходимо искать в остальных 
возможных источниках. 

Приоритет: высокий 

Время действия: краткосрочное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки и этапы реализации Стратегии 
Стратегия рассчитана на 10 лет и включает 3 этапа: 
1 этап  - пилотный (2015-2018 гг.). Посвящен началу реализации Стратегии и решению 
первоочередных задач (создание организационных, финансовых, правовых основ для 
реализации Стратегии)  

2 этап – реализационный (2019-2021 гг.). Характеризуется созданием действующей 
службы мониторинга популяции стрепета и деятельности по ее сохранению.   

3 этап – завершающий (2022-2024 гг.). Начало действия системы сбалансированного, 
экологически направленного развития сельских районов Российской федерации. 
Пересмотр целей и задач Стратегии и подготовка новой редакции.   
 

 
 

Заключение 
 

Предлагаемая Стратегия является основой для дальнейшего обсуждения и 
корректировки. 
 
 



 

Приложение №2 

Данные документы являются приложением к Национальной Стратегии сохранения 

стрепета и представлены в электронном виде, отдельными файлами: 

1. Список европейских, в том числе российских, Important Birds Areas (и количество 

особей стрепетов на них. 

2. Список российских IBAs, выделенных по стрепету и общая площадь этих 

территорий. 

3. Список Ключевых орнитологических территорий России, выделенных по стрепету 

и численность учтенных птиц.  

 



 

Приложение №3 

Региональный План действий по пилотному региону – Республике Калмыкия, 
 
(в отдельном файле).



 

Приложение №4 

Региональный План действий по пилотному региону – Оренбургской области, 

(в отдельном файле). 
 



 
Приложение №5 
 
Материалы по обсуждению нового издания Красной книги РФ (в отдельных файлах) 
 

 Пояснительная записка. 
 Приложение к пояснительной записке Схема МСОП. 
 Смелянский И.Э., Карякин И.В., Антончиков А.Н. «Новый список Красной книги 

России – что для степных животных?», 2013. 
 Сводная таблица разногласий по объектам (птицы) -  

 



  

Приложение №6  

Дополнительная литература по правовым вопросам охраны степных экосистем (в 

отдельных файлах).  

 Соболев Н.А., «Защита степей вне охраняемых территорий», 2011. 

 Соболев Н.А., «Материалы, представленные к заседанию Общественной палаты 

Оренбургской области 20 мая 2011 года “О проблемах сохранения и 

восстановления степей в Оренбургской области”», 2011. 

 Тишков А.А. «К электронной конференции по проблемам нормативного правового 

обеспечения сохранения биоты и экосистем степной зоны России», 2011. 

 Бакирова Р. Т. «Анализ правовых проблем в сфере сохранения российских степей, 

в том числе на примере Оренбургской области», 2011.  

 Разбаш О.А. «Некоторые дополнительные соображения к Анализу правовых 

проблем в сфере сохранения российских степей, в том числе на примере 

Оренбургской области, представленному Р.Т. Бакировой», 2011. 

 

 


