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Введение 

 

Особо охраняемые природные территории  – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния.  

При принятии решений о создании особо охраняемых природных 

территорий учитывается значение соответствующей территории для 

сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся 

под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания 

(Федеральный Закон, 1995). 

Одной из самых разработанных и имеющих сторонников является 

такая цель образования ООПТ, как цель сохранения биоразнообразия, 

получившая распространение практически одновременно и в связи с 

идеями устойчивого развития. 

Идеей сохранения биоразнообразия в наибольшей степени 

подчеркивается ценность природы, вне зависимости от того, используется 

она людьми для науки, рекреации или имеет какое-то еще общественное 

значение. 

Анализ видового состава является интегральным показателем для 

оценки состояния особо охраняемых природных территорий. Основываясь на 

показателях изменения численности видов можно судить об экологическом 

состоянии природного комплекса в целом (Экология .., 2005). 

Основной целью настоящей работы стала оценка биологического 

разнообразия наземных позвоночных как фактора, определяющего 
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экологическую ценность городских территорий  на примере перспективных 

ООПТ для г. Казань.  

Задачи:  

1. Провести инвентаризацию фауны наземных позвоночных 

рассматриваемых участков. 

2. Определить распространение редких и исчезающих видов 

тетрапод в пределах рассматриваемых участков.  

3. Дать оценку экологической ценности рассматриваемых 

территорий.  

Объект исследования – наземные позвоночные, а именно – амфибии, 

рептилии, птицы, млекопитающие. 

Предмет исследования – биологическое разнообразие комплексов 

животного населения наземных позвоночных  пяти участков, перспективных 

для создания ООПТ г. Казани, а именно: 

1. Акинский лес 

2. Белянкинский лес 

3. Водно-болотные угодья Парка Победы 

4. Лесной массив у озера «Голубое» 

5. Озеро «Комсомольское» с лесным массивом 

Курсовая работа включает следующие разделы: введение, 

литературный обзор, современное состояние и проблемы, физико-

географическое описание территории, материал и методы, характеристика 

рассматриваемых участков, биологическое разнообразие участков и факторы, 

его определяющие, выводы, список использованных источников, 

приложения. 
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1. Литературный обзор 

 

Сохранение  биологического разнообразия на современном этапе 

возможно с применением различных способов, причем один из наиболее 

перспективных и эффективных – организация ООПТ. Биоразнообразие 

является важнейшим критерием при выборе места для ООПТ(Соколов и 

др.,1995). 

 Более того, сохранение биоразнообразия и генофонда живой природы 

невозможно без создания сети особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) (Баранова О.Г.,2007). 

Количество особо охраняемых природных территорий на нашей 

планете непрерывно растет. Уже в начале 70-х годов в мире, по данным 

ООН, только заповедников и национальных парков было 1204. Если же взять 

все виды природных охраняемых территорий, то их число, очевидно, 

превысит 20 000. Они занимают на Земле многие десятки миллионов 

гектаров (Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р.1987). 

В настоящее время те  или иные виды ООПТ имеются практически во 

всех странах мира. В каждом государстве существует специфическая 

номенклатура категорий ООПТ. Общее число различных национальных 

категорий ООПТ в мире еще в середине 80-х годов превышало полторы 

тысячи (Борисов и др., 1985) 

Это разнообразие существующих ныне национальных категорий 

резерватов формировалось постепенно, последовательно вбирая в себя 

различные территориальные формы охраны природы, и в целом отражает 

возрастающие потребности общества в ООПТ различного назначения, 

учитывающих многообразие местных условий. 

В общем виде процедура выбора территории для сохранения 

биоразнообразия заключается в том, что среди n-го множества природных 

комплексов, существующих в географическом пространстве, имеет смысл в 

первую очередь сохранить ПТК, наиболее богатый видами, затем – наименее 
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сходный с ним (хотя, может быть, и не второй по видовому богатству), 

следом – наиболее отличающийся от двух первых и т. д. 

Алгоритм оценки территории и выбора места для ООПТ для 

сохранения биологического разнообразия состоит из нескольких этапов 

(Соколов и др., 1995) 

Первый этап  – инвентаризация данных по биоразнообразию на какой-

либо территории по имеющимся материалам или с проведением полевых 

исследований. Далее эти данные экстраполируются на необследованные 

участки на основании зависимостей между показателями биологического 

разнообразия  и факторами среды (так создаются карты потенциальных мест 

обитания видов), составляются карты видового богатства, выявляются места 

локализации максимального биоразнообразия. 

На следующем этапе оценивается природоохранный статус объектов: 

популяций, видов животных и растений, экосистем, фаунистических 

(флористических) группировок и комплексов, а также территориальных 

участков, включая существующие и планируемые ООПТ. 

Основной методический подход заключается в том, что хотя все виды, 

существующие в природе, в общем равноценны, однако первоочередные 

меры должны быть направлены на охрану видов, находящихся под угрозой 

исчезновения (виды, численность которых подверглась резкому сокращению 

под воздействием человека или редкие от природы), особо ценных 

хозяйственных видов. Оценка, одновременная по многим критериям, 

производится после присвоения им коэффициентов относительной 

значимости.  

Следующий этап – объединение оценок как объектов биоразнообразия, 

так и территорий, составление карт участков, приоритетных для сохранения 

видового разнообразия  в целом. Одна из эффективных процедур присвоения 

приоритетов участкам территории – их последовательное ранжирование: 

каждый следующий участок максимально увеличивает общий индекс 
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разнообразия в отобранном списке территорий. Отбор производится по 

любому критерию или  комплексу критериев.  

На заключительном этапе проводится анализ возможных конфликтов 

между ООПТ, организуемыми для сохранения биоразнообразия, и 

интересами социально-экономического развития территории, 

прогнозируются сценарии развития, осуществляется экспертиза проектов.  

Преимущество получают территории, на которых сконцентрировано 

наибольшее видовое разнообразие, однако следует принимать в расчет 

индивидуальные особенности, уникальность экосистем. Ведь некоторые из 

них могут иметь низкий уровень естественного видового разнообразия 

(например, засоленные болота) и из-за этого остаться без внимания.  

Приведенная выше поэтапная процедура ранжирования (присвоения 

природоохранных приоритетов), когда каждый следующий участок 

прибавляет максимальное разнообразие к уже имеющемуся списку, 

предотвращает эту ошибку.  

Не менее важный критерий – число видов-эндемиков, встречающихся 

на данной территории. 

Следует принять во внимание то, что решить проблему сохранения 

биологического разнообразия только  через организацию ООПТ невозможно. 

 Следовательно, наряду с организацией ООПТ и созданием буферных 

зон вокруг них (один из наиболее эффективных методов с эколого-

экономической точки зрения) необходимы сохранение многих видов в 

искусственных условиях (зоопарках, ботанических садах, генетических 

банках), экологическая реставрация нарушенных местообитаний с 

восстановлением видового разнообразия, близкого к исходному, и, что 

немаловажно, общая экологизация природопользования (Иванов и др., 2003) 
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2. Современное состояние и проблемы ООПТ г. Казань 

 

Организация репрезентативной и устойчивой сети ООПТ является 

одним из наиболее эффективных способов обеспечения устойчивого 

развития, поддержания экологического равновесия и сохранения ценных 

природных комплексов города (Бузмаков и др., 2012) 

В настоящее время в пределах г. Казани находятся 6 ООПТ 

регионального и 3 ООПТ местного значения  в статусе памятника природы 

(Государственный реестр …, 2007; последующие дополнения по 2 ООПТ).: 

1. Кедровый парк 

2. Казанский дендрарий 

3. Карьерский овраг 

4. Урочище «Русско-немецкая Швейцария» («Скотские горы») 

5. Массив «Дубки» 

6. Городской лесопарк «Лебяжье» 

7. Река Казанка 

8. Парк им. М. Горького (образован в 2010 г.) 

9. Парк Победы с водно-болотным комплексом (образован в 2010 

г.) 

Наряду с ролью сохранения биоразнообразия данные участки служат 

местами отдыха горожан, в связи с чем некоторые из них подвергаются 

рекреационному воздействию. Захламленность территории бытовым 

мусором является  существенной  составляющей отрицательного  влияния 

рекреационной нагрузки на Карьерный овраг. В связи со строительными 

работами по возведению четвертой транспортной дамбы и моста через 

Казанку охранная зона памятника природы «Русско-немецкая Швейцария» 

оказалась подверженой трансформации ландшафта. Факторами 

антропогенного воздействия стали замусоривание, вытаптывание 

растительности (Экология…,2005).  
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3. Физико-географическое описание изучаемых участков 

 

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё 

реки Казанки, в 820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному 

географическому расположению, Казань издавна была торговым 

посредником между Востоком и Западом. 

Город Казань расположен на широте 55° 47' с. и долготе 59° 11' в. 

Ландшафты г. Казани разнообразны, наибольшую площадь занимают 

транзитно-аккумулятивные, трансэлювиальные и субаквальные ландшафты, 

что объясняется геоморфологическим строением территории и наличием 

большого количества водных объектов (Ландшафты .., 2007). 

Согласно комплексному физико-географическому районированию 

Русской равнины (Исаченко, 1991) по территории Республики Татарстан 

проходят границы подтаежной ландшафтной зоны, северной, или 

широколиственной, и южной подзоны лесостепной ландшафтной зоны. 

Почвенный покров региона в основном сложен серыми лесными и 

дерново-подзолистыми почвами. Наиболее распространенными являются 

глинистые и суглинистые серые и коричнево-серые лесные почвы на 

делювиальных и элювиальных пермских глинах и суглинках. Серые и 

светло-серые лесные почвы в долинах рек приурочены к плакорным 

участкам высоких надпойменных террас. На элювиальных и делювиальных 

глинах и суглинках развиты темно-серые слабоподзолистые глинистые и 

тяжелосуглинистые почвы, по своему виду и качеству близкие к черноземам. 

Фрагментарно отмечаются также дерново-карбонатные и болотные почвы 

(Отчет ...– «Белянкинский лесной массив», 2014). 

В соответствии с типологическим районированием территория города в 

целом относится к району очень слабой расчлененной аккумулятивной 

террасовой равнины левобережья Волги. На левобережье Волги террасовая 

равнина тянется полосой до 25-30 км в ширину и включает комплекс 

аллювиальных четвертичных террас. В казанском районе более интенсивный 
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карст, поверхность низких террас поднимается выше уровня водохранилища, 

более широко развит плейстоценовый эоловый рельеф. Аккумулятивные 

поверхности высоких террас, как и во всех долинах, в той или иной степени 

переработаны процессами денудации. 

Уступ и поверхность верхних террас прорезаны глубокими балками и 

молодыми оврагами, более длинными (до 3 км) на склонах, обращенных к 

Волге, и относительно короткими (до 1 км) – на склонах р. Казанки и ее 

правого притока р. Ноксы. Подошва четвертичного аллювия, слагающая 

террасы Волги и Казанки, не опускается ниже абсолютных высот плюс 20-25 

м. Местами этот аллювий ложится на коренные породы верхней Перми, но 

большей частью – на песчано-глинистые отложения верхнего плиоцена. 

Плиоценовые отложения заполняют две палеодолин, разделенные хребтиком. 

Более глубокая восточная долина проходит под северной и восточной 

частями города, в полосе Соцгород– Компрессорный завод, восточнее пос. 

Горки. Западная погребенная долина протягивается почти параллельно 

восточной, под современной и позднеплейстоценовыми террасами. Наличие 

двух погребенных долин и разделяющего их хребтика– характерная 

особенность строения долины Волги в районе Казани.( Отчет ..– «Акинский 

лесной массив», 2014). 

Климат в целом на территории города Казани умеренно-

континентальный, с теплым непродолжительным и иногда жарким летом и 

умеренно холодной зимой. Высокий уровень солнечной радиации 

обуславливает значительное прогревание территории. Продолжительность 

теплого периода равна 209 дням, холодного – 156 дням. Самым теплым 

месяцем является июль, средняя температура которого равна 20 0 С, 

наиболее холодный – январь (средняя температура равна – 130 С). По 

абсолютному минимуму в Казани лишь два месяца бывают без 

отрицательных температур (июль и август), а по абсолютному минимуму 

температуры на поверхности почвы всего один (июль). Колебания 

температуры воздуха и поверхности почвы весьма велики.  
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Среднемесячные значения относительной влажности изменяются от 61 

% в мае-июне до  86 % в декабре. Годовое количество атмосферных осадков 

составляет 508 мм. Наибольшая сумма осадков в среднем – в июле (68 мм), 

наименьшая – в феврале-марте (22 мм). 

Господствующее направление ветра – южное и юго-западное, летом 

увеличивается повторяемость северо-западных ветров. Скорости ветра 

невелики, средняя годовая скорость – 3,9 м/с; среднемесячные скорости ветра 

изменяются от 3,1 в июле до 4,5 м/с в декабре. 

По многолетним наблюдениям характерно потепление климата и 

смягчение его континентальности (Климат..., 2006). 
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4. Материал и методы 

 

Материалом для написания работы послужили данные, собранные в 

ходе полевых исследований летом 2014 года на пяти объектах г. Казань, а 

именно: 

1. Акинский лес 

2. Белянкинский лес 

3. Водно-болотные угодья Парка Победы 

4. Озеро «Голубое» 

5. Озеро «Комсомольское» 

Расчет уровня антропогенной нагрузки на природные комплексы 

территорий, перспективных для создания ООПТ, производился с 

использованием экспертных балльных оценок, где 1 балл соответствует 

очень низкой степени антропогенного воздействия, 3 балла – высшей.  

Учитывались факторы негативного антропогенного воздействия в 

условиях города:  

1. рекреационное использование в т.ч. наличие стихийных мест 

автостоянок и пикников; 

2. складирование бытового мусора, строительство; 

3. хозяйственное использование: ловля рыбы, незаконная рубка 

деревьев; сбор грибов, трав и сухостоя;  

Степень антропогенной нагрузки для всех существующих ООПТ 

оценивался в условных значениях. 

Неоднородность видового состава в пределах каждого участка не 

позволяет проводить какие-либо оценки численности в абсолютных 

величинах. Для оценки была использована бальная оценка численности 

каждого вида. Условно была принята следующая бальная система: 

1 – вид крайне редкий на данном участке (был отмечен однажды в 

течение всего периода исследований). 
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2 – вид редкий на данном участке (встречается единично, но регулярно 

в пределах одной стации).  

3 – вид немногочисленный на данном участке (встречается единично  

регулярно в пределах всего участка).  

4 – вид обычный на данном участке (встречается числом в несколько 

особей регулярно в пределах всего участка).  

5 – вид многочисленный на данном участке (встречается в 

значительном числе в пределах всего участка). 

Все объекты, перспективные для создания ООПТ, были исследованы на 

показатель несходства Серенсена между двумя биотопами:  

 

1-S=1-(2*C/(А + В)), где   

С-количество общих видов в обоих биотопах; 

А-число проб  на первом биотопе;  

В-число проб на втором биотопе. 

Цифровая информация обрабатывалась в среде MS Excel. 

Для  проведения статистического кластерного анализа объектов была 

использована программа Statsoft Statistica v 10.0. 

В ходе подготовки настоящей работы нами была принята систематика 

наземных позвоночных: амфибий и рептилии Е.А. Дунаева и В.Ф. Орловой 

(2012), птиц – Л.С. Степаняна (1990), млекопитающих – И.Я. Павлинова 

(2002). 
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5. Характеристика рассматриваемых участков 

 

Акинский лесной массив расположен в непосредственной близости от 

пос. Аки Советского района г. Казани. Сосновый массив (рукотворный 

массив, посадки сосен середины прошлого столетия) имеет высокое 

противоэрозионное значение, поскольку сдерживает развитие крупных 

овражно-балочных систем в данном районе. В связи с близостью населенных 

пунктов (пос. Аки, Сосновка, Нагорный), а также садоводческих товариществ 

(СНТ «Овражек», «Монтажник», «Фотон»,  «Сирень-1», «Сирень-2» и др.) 

имеет большое рекреационное значение. 

В физико-географическом отношении район расположения –  Западное 

Прикамье, провинция Приволжской возвышенности, терраса реки Волги. В 

районе протекает река Казанка с двумя крупными левобережными притоками 

– реками Нокса и Киндерка. 

В гидрогеологическом отношении для Советского района характерны 

водоносный плиоценовый комплекс (пески с гравием и галькой, супеси, 

суглинки и глины) и водопроницаемый локально слабоводоносный нижне 

уржумский терриогенный комплекс (мергели, песчаники и доломиты).  

Химический состав подземных вод – гидрокарбонатные и 

гидрокарбонатно-сульфатные. Глубины залегания различны – от 0,5-2,0 м 

(ближе к р. Казанке) до 10 м. ( Отчет ..– «Акинский лесной массив», 2014). 

В ландшафтном отношении территория Советского района наиболее 

разнообразна по сравнению со всеми районами и включает в себя пять из 

шести выявленных в Казани ландшафтных районов: район низменных 

аккумулятивных урболандшафтов, урболандшафтные районы первой, второй 

и в небольшой степени четвертой надпойменной террасы реки Волги, 

эрозионно-денудационный урболандшафтный район. Разнообразие 

ландшафтов влияет на разнообразие водных объектов района (Ландшафты 

РТ, 2007) 
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Геологическое строение территории, прежде всего, представлено 

древнечетвертичными аллювиальными отложениями, залегающими на 

плиоценовых глинах. Данные отложения характеризуют начало нового 

неоплейстоценового вреза русел рек в отложения эоплейстоцена, плиоцена, 

мезозоя и верхней перми. Кровля аллювия окской террасы повсеместно 

размыта и перекрыта эллювиально- и деллювиально-солифлюкационными 

образованиями. Фации размыва представлены плохо отсортированными 

галечниками, заполнителем является желтый обохренный крупнозернистый 

песок кварц-кремневого состава. Русловые отложения сложены 

разнозернистыми песками, в подошве – с гравием и галькой, вверху – с 

прослоями алевритов и глин. В гранулометрическом составе преобладают 

фракции с размерами частиц от 0,01 до 1,0 мм (Геология…, 2003).  

Основными породами, слагающими аллювий данной территории, 

являются: суглинок коричневый, плотный песчанистый; супесь коричневая, 

глинистая, песок супеси мелкозернистый кварцевый; суглинок алеврито-

песчаный коричневый; песок серовато-коричневый, мелкозернистый, 

кварцевый, рыхлый. 

Белянкинский лесной массив в физико-географическом отношении 

район расположения – Западное Прикамье, провинция Приволжской 

возвышенности, терраса реки Волги. На исследуемом участке протекает 

крупный левобережный приток  реки Казанка – река Киндерка. 

Первая надпойменная терраса р. Волга сложена трещиноватыми 

нижнекамскими известняками, перекрывающими гипсы нижней Перми, и 

сверху прикрыты рыхлыми четвертичными отложениями. Пермские породы  

в основном представлены доломитами, гипсом, ангидритом. Наличие 

сравнительно легко растворимых веществ (гипса, ангидрита) определяет 

развитие карстовых явлений, образование сульфатных, кальциевых 

неглубоких подземных вод. Сложены надпойменные террасы 

аллювиальными песками, суглинками и глинами, большей частью илистыми, 
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тогда как нижние горизонты имеют глинистый характер и поэтому в 

значительной степени водоупорны (Ландшафты РТ, 2007).  

В гидрогеологическом отношении для Советского района характерны 

водоносный плиоценовый комплекс (пески с гравием и галькой, супеси, 

суглинки и глины) и водопроницаемый локально слабоводоносный 

нижнеуржумский терриогенный комплекс (мергели, песчаники и доломиты). 

Химический состав подземных вод – гидрокарбонатные и 

гидрокарбонатно – сульфатные.  Глубины залегания различны – от 0,5-2,0 м 

(ближе к р. Казанке) до 10 м. Исследуемая территория представляет собой 

участок водораздела между водосборными бассейнами левых притоков р. 

Казанки р. Нокса и р. Киндерка. Наивысшая точка участка (151 м БС) 

расположен в юго-восточной части участка. 

Севернее данной точки располагается протяженный склон северной 

экспозиции, представляющий собой залесенный участок левобережной части 

водосборного бассейна среднего течения р. Киндерка. Данный склон 

осложнен заросшими овражно-балочными системами, из которых наиболее 

крупные: овраг Крутой, в северо-восточной части исследуемого участка и 

овраг Каменный в северо-западной части участка. В овраге Каменном 

расположен исток ручья «Серебряный ключ», дебетом около 7 л/с. 

Протяженность ручья около 500 м, берега заболоченные, местами 

обрывистые. В нижнем течении ручей подпружен автомобильной дорогой.  

Южнее максимальной точки исследуемого участка располагается 

участок водосборного бассейна истока правого притока первого порядка р. 

Ноксы – ручей Вертелевка. Данный участок представляет собой залесенный 

склон с небольшим уклоном, который в южной части сменяется крутым 

склоном южной экспозиции с уклоном 8,9%, оканчивающийся заросшим 

оврагом глубиной около 20 м, на дне которого протекает р. Вертелевка.  

По границам участка и местами в центральной части рельеф 

исследуемой территории осложнен антропогенными поверхностями, такими 

как грунтовые дороги, участки пастбищ и др., что обусловлено близким 
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расположением исследуемой территории к пригородным поселкам (Отчет ..– 

«Белянкинский лесной массив», 2014). 

Основными породами слагающими аллювий данной территории 

являются: суглинок коричневый, плотный песчанистый; супесь коричневая, 

глинистая, песок супеси мелкозернистый кварцевый; суглинок алеврито-

песчаный коричневый; песок серовато-коричневый, мелкозернистый, 

кварцевый, рыхлый. 

Почвенный покров исследуемого участка в основном представлен 

светло-серыми и серыми лесными почвами, кроме того, участками 

встречаются дерново-подзолистые почвы. 

Водно-болотный комплекс у Парка Победы  Ново-Савиновского 

района представляет собой участок площадью более 30 га представляет 

собой более 15 водоемов, образованных на месте бывшего Кизического 

болота в результате торфоразработок, строительства и близкого залегания 

грунтовых вод (Экология ..., 2005). 

Климатические условия исследуемой территории характеризуются 

умеренно-континентальным типом климата средних широт с теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Сумма суммарной солнечной радиации за год 

составляет около 3900 МДж/м
2
, радиационный баланс – 1350 МДж/м

2
, с 

ноября по февраль он отрицательный (Климат..., 2006). 

В геологическом строении участка водно-болотных угодий принимают 

участие песчано-суглинистые аллювиальные четвертичные отложения р. 

Волги и известняково-мергелистые отложения татарского яруса. Мощность 

песчано-глинистых аллювиальных отложений на участке Парка Победы 

составляет от 41 - 42,5 м до более 50,0 м. В верхних частях разреза залегают 

делювиальные суглинки, перекрывающие аллювиальные песчано-глинистые 

отложения, ниже которых выступают пески (Геология…, 2003). Ложем для 

аллювиальных волжских отложений служат пермские отложения казанского 

яруса, неоднородные по составу, переслаиваемые известняком и мергелем, 

зачастую загипсованные. 
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Основными породами, слагающими аллювий данной территории 

являются: суглинок темно-коричневый пористый, горизонтально слоистый; 

суглинок коричневый, плотный горизонтально  слоистый; глина желтовато-

серая, плотная, пластичная; песок серый, мелкозернистый, кварцевый, 

рыхлый. Следует отметить распространенность насыпных грунтов в районе 

исследования (Отчет ..– «ВБУ Парк Победы», 2014). 

Территория Голубого Озера находится в Авиастроительном районе г. 

Казани вблизи поселка Кадышево. Имеет статус государственного 

природного заказника регионального значения комплексного профиля 

«Голубые озера». В настоящее время в статусе территории возможны 

изменения в связи с вхождением природного объекта в территорию города. 

Озеро Голубое относится к категории уникальных водных объектов для 

России в силу особенностей подземного питания. Территории свойственно 

высокое видовое богатство растений и животных.  

Озеро Голубое уникально в своем роде, такой тип озер не свойственен  

территории Среднего Поволжья, где большинство озер  (около 80 %) 

является пойменными по происхождению,  пресноводными и имеют 

гидрокарбонатный тип воды.  Озеро приурочено к правобережью р.Казанки, 

где имеются р.Солоница, ключи и выходы солоноватоводных вод.  Озеро 

находится на восточном склоне Вятского Увала. С глубины около 130 м, где 

залегают артинско-кунгурские сульфатные толщи нижней перми, от 

подошвы (постели) по трещинам  из центра Вятского Увала разгружаются 

сульфатные воды (Отчет ..– «Лесной массив у Голубого озера», 2014). 

Озеро Комсомольское (или Комсомольский бассейн) расположено в 

восточной части г. Казани, в северной части Советского р-на, в поселке 

Дербышки, вблизи улиц Солидарности – Парковая – Окружная. 

Комсомольский бассейн можно разделить на несколько частей. 

Собственно озеро, лесо-парковая зона и пляж, практически единственный 

разрешенный к купанию в Казани и полностью для этого оборудованный.   
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Озеро искусственного происхождения, пруд-копань, вырытый в 1970 г. 

и пополняемый водой артезианской скважины. 

Название озера было дано при создании сотрудниками Пригородного 

лесхоза в 1970-х гг. Создавалось два озера – Комсомольский и Пионерский 

бассейны на базе подпитки из артезианской скважины. Пионерский бассейн 

был засыпан в 1989 г. Категория: Земли поселений (земли населенных 

пунктов. 

Климатические условия исследуемой территории характеризуются 

умеренно-континентальным типом климата средних широт с теплым летом и 

умеренно холодной зимой (Отчет ..– «Озеро Комсомольское с лесным 

массивом», 2014). 

 

  



20 

 

6. Биологическое разнообразие участков 

 

Биота урбанизированных территорий характеризуется наиболее 

мощным и глубоким преобразованием благодаря комплексной 

трансформации среды и различного рода загрязнениям (Вершинин, 2007).  

 

6.1. Биологическое разнообразие Акинского лесного массива 

 

Герпетофауна Акинского лесного массива представлена 7 видами. 

Примечательным фактом является сосредоточение на сравнительно 

небольшой площади видов приуроченных, как правило, к различным 

ландшафтным зонам. Это связано с близостью садов и овражно-балочных 

систем, указывает на высокую неоднородность ландшафта с множеством 

стаций. Рассматриваемую территорию можно считать эталонной для 

амфибий и рептилий. 

Авиафауна Акинского лесного массива представлена  42 видами птиц. 

Среди них обнаружены виды, занесенные в Красную Книгу РТ (2006): 

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus, Linnaeus, 1758) 

Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis, Pallas, 1771) 

Дятел зеленый (Picus viridis, Linnaeus, 1758) 

Большое количество видов на ограниченной по площади территории 

является свидетельством высокого уровня биологического разнообразия и 

устойчивости орнитокомплекса.  

Авиафауна сформирована как типично синантропными видами, так и 

видами, которые характерны для территорий, мало подверженных 

антропогенному воздействию. Богатство орнитофауны связано также с 

окружением лесного массива дачными участками и блочными территориями. 

В 2014 г. у границы массива с садами отмечалось гнездование пары 

неясыти длиннохвостой (Strix uralensis Pallas, 1771). 
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Обнаружение на данной территории 3 видов птиц, занесенных в 

Красную книгу РТ (2006), свидетельствует о наличии здесь соответствующих 

условий. Значительное биологическое разнообразие пернатых позволяет 

охарактеризовать Акинский лесной массив, как эталонный участок для 

мониторинга населения птиц.  

 На исследуемом участке обнаружено 9 видов млекопитающих. 

Фаунистический комплекс Акинского лесного массива можно признать 

трансформированным лесным. В первую очередь изменения коснулись 

повышенного обилия синантропных видов птиц – главным образом 

воробьинообразных. Данный процесс естественен в силу того, что участок 

расположен в окружении садоводческих товариществ и подвергается 

рекреационной нагрузке (служит местом сбора грибов, ягод и лесного ореха 

населением).  
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6.2. Биологическое разнообразие Белянкинского лесного массива 

 

Отмечается наличие 9 видов амфибий и рептилий, 1 из которых занесен 

в Красную Книгу РТ (2006): серая жаба (Bufo bufo Linnaeus, 1758). Все 

обнаруженные виды являются обычными для территории Республики 

Татарстан. 

На территории Белянкинского лесного массива наблюдается наличие 

74 видов птиц, 11 из которых занесены в Красную Книгу РТ (2006): 

Осоед обыкновенный (Pernis apivorus Linnaeus,1758) 

Лунь полевой (Circus cyaneus Linnaeus, 1766)  

Лунь луговой (Circus pygargus Linnaeus, 1758) 

Тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758) 

Перепелятник обыкновенный (Accipiter nisus Linnaeus, 1758) 

Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) 

Сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758) 

Сова болотная (Asio flammeus Pontoppidan, 1763) 

Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 

Дятел зеленый (Picus viridis Linnaeus, 1758) 

Желна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758). 

Гнездование на участке ястреба-тетеревятника (Accipiter gentilis 

Linnaeus, 1758) и неясыти длиннохвостой (Strix uralensis Pallas, 1771) 

лимитирует расселение и активность ворон и грачей.  

На территории Белянкинского лесного массива орнитофауна 

представлена 17 видами, в Красную Книгу занесен вид соня-полчок (Myox 

usglis Linnaeus, 1758). 

Представители последнего, равно как зайцы-русаки (Lepus europaes 

Pallas, 1778), куница лесная (Martes martes Linnaeus, 1758)  активно селятся в 

непосредственной близости от человека и зачастую попадаются на глаза 

местным жителям. 



23 

 

Не следует недоучитывать рекреационную ценность участка, где 

можно услышать пение всего спектра лесных видов птиц, наблюдать 

различных животных в условиях естественной свободы. 

 Равно как и фаунистический комплекс Акинского леса, комплекс  

Белянкинского леса можно признать трансформированным лесным.  

Выявлено повышенное обилие вороновых птиц; наличие обитания 

большого количества  голубя сизого (Columba livia Gemelin, 1789) и воробья 

домового (Passer domesticus Linnaeus, 1758) наблюдается вблизи опушек 

лесного массива. 

 Высокая численность синантропов обусловлена  тем, что участок 

окружен дачными поселками, автодорогой, а также его активным 

использованием в рекреационных целях. Белянкинский лесной массив также 

служит местом сбора грибов, ягод и лесного ореха населением.  

В то же время наличие здесь таких видов как:  

 Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 1787) 

 Осоед обыкновенный (Pernis apivorus Linnaeus, 1758 ) 

 Тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758) 

 Перепелятник обыкновенный (Accipiter nisus Linnaeus, 1758) 

 Сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758) 

 Сова болотная (Asio flammeus Pontoppidan, 1763) 

 Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 

 Дятел зеленый (Picus viridis Linnaeus, 1758) 

 Желна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758) 

 Барсук азиатский (Melesana kuma Temminck, 1844) 

 Заяц-русак (Lepus europaes Pallas, 1778) 

 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) 

 Куница лесная (Martes martes Linnaeus, 1758) 

 Лось (Alces alces Linnaeus, 1758) 

 Норка американская (Mustela vison Schreber, 1777) 

 Соня-полчок (Myox usglis Linnaeus, 1758) 
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и множества представителей отряда воробьинообразных подчеркивают 

сохранность данного биотопа как лесного.  

Подобные участки можно рассматривать как полигоны 

взаимоприспособления человека и природы. Факт сохранения типичных 

фрагментов лесной, околоводной и луговой фауны в условиях агрессивной 

антропогенной нагрузки ценен вдвойне, так как полигон уже сформирован и 

осталось просто его сохранить. 

  



25 

 

6.3. Биологическое разнообразие водно-болотных угодий Парка Победы 

 

Согласно результатам проведенных исследований выявлено обитание 

на данном участке пяти видов амфибий и двух видов рептилий. 

Герпетофауна водно-болотных угодий Парка Победы является в 

определенной степени уникальной. Это связано с тем, что в условиях 

сильной урбанизации до настоящего времени сохранился сравнительно 

богатый комплекс амфибий и рептилий. Сохранение данного участка 

является залогом сохранения биологического разнообразия герпетофауны 

города. 

Авифауна ВБУ Парка Победы является достаточно богатой для 

интенсивно урбанизированной территории. На данном участке обитает 30 

видов птиц. Примечательным моментом является обитание здесь 

значительного числа видов водоплавающих птиц, а также видов 

околоводного комплекса. На рассматриваемой территории отмечено 

массовое гнездование водоплавающих птиц.  

На водоеме, примыкающем к южной границе ВБУ в настоящее время   

сосредоточена одна из крупнейших в пределах Казани и ее пригородных 

территорий колония чайковых птиц. Вероятно, сюда переместились чайки 

озерные (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) после разрушения колонии 

чайковых птиц на оз. Большое Чайковое у Роддома 1 (в пределах 2-3 км от 

Парка Победы) в 2012 г. Наличие массового гнездования чаек в пределах 

города – явление во многом уникальное. Ближайшая к Казани колония чаек 

находится на оз. Сухое болото в Лаишевском районе и является 

зоологическим памятником природы республиканского значения в РТ 

?????(Реестр особо охраняемых…, 1989). Сохранение такого рода участков 

на территории крупного города является важным аспектом в сохранении 

видового разнообразия птиц, и возможно лишь в виде ООПТ. 

Согласно результатам проведенных исследований выявлено обитание 

на данном участке шести видов млекопитающих. 
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Видовой состав млекопитающих является типичным для 

урбанизированной части города. Необходимо отметить обитание 

значительного числа ондатры (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758), наличие 

которой характерно исключительно для водоемов. 

Исследованиями 2014 г. был выявлен только один вид, являющийся 

представителем Красной книги РТ (2006) – неясыть длиннохвостая (Strix 

uralensis, Pallas, 1771), которая периодически залетает на территорию водно-

болотных угодий Парка Победы. 

Значительная часть биологического разнообразия на данной 

территории приходится на виды-синантропы. Однако здесь же сохранились 

условия для гнездования ряда видов, которые приурочены к лесным 

биотопам. Это придает данной территории значительную природную 

ценность и позволяет рассматривать  водно-болотные угодья Парка Победы в 

качестве территории сохранения биологического разнообразия в пределах 

селитебной зоны крупного города.  
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6.4. Биологическое разнообразие лесного массива у Голубого озера 

 

Согласно результатам проведенных исследований выявлено обитание 

на данном участке четырех видов амфибий и двух видов рептилий.  

Герпетофауна данного участка характеризуется высоким видовым 

разнообразием. Примечательно, что на сравнительно небольшой территории 

обитают виды характерные, как для открытых местообитаний (прыткая 

ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758)), так и для лесных биотопов 

(живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 1787)).  

 Необходимо отметить, что на данном участке выявлено обитание 

гребенчатого тритона (Triturus cristatus Laurenti, 1768) – вида, занесенного в 

Красную книгу РТ (2006). 

Результаты проведенных исследований показали обитание на данном 

участке 40 видов птиц. Территория планируемого ООПТ характеризуется 

широким набором условия для гнездования, кормления данных видов. 

Выявлено обитание девяти видов млекопитающих. В целом 

биологическое разнообразие териофауны рассматриваемой территории 

можно охарактеризовать как достаточно богатое. Основной набор видов 

млекопитающих характерен для пригородных лесов. Необходимо уточнение 

определения нетопыря-карлика, который занесен в Красную книгу РТ (2006).  

Фаунистический комплекс леса у Голубого озера можно признать 

сильно трансформированным лесным. В первую очередь изменения 

коснулись повышенного обилия вороновых птиц и по опушкам голубя сизого 

и воробья домового. В лесу были замечены собаки и кошки. Данное 

обстоятельство объясняется тем, что участок окружен разного рода 

хозяйственно используемыми территориями.  Наличие ряда представителей 

отряда воробьинообразных наряду с другими видами, характерными для 

лесных местообитаний, позволяют говорить о фрагментарном сохранении 

лесной фауны.  
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6.5. Биологическое разнообразие озера Комсомольское с лесным 

массивом 

 

На исследуемом участке наблюдается наличие трех видов земноводных 

и одного вида пресмыкающихся. 

Авиафауна представлена 31 видом, один из которых занесен в Красную 

Книгу РТ ( 2006): дятел зеленый (Picus viridis, Linnaeus, 1758). В условиях 

близости к городской застройке на территории объекта встречались 

отмечалось массовое скопление утиных птиц. 

 На околоводной территории Комсомольского озера обнаружено 

обитание 8 видов млекопитающих. Видовой состав млекопитающих является 

типичным для селитебной территории. Необходимо отметить обитание 

ондатры (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758), которая селится исключительно 

на водоемах. 

Фаунистический комплекс территории у Комсомольского бассейна 

можно характеризовать как трансформированный лесной. Это выражается в 

значительном числе видов-синантропов. Данное обстоятельство объясняется 

наличием в непосредственной близости многоэтажной селитебной зоны. 

Однако, несмотря на это, на территории сохранилось значительное число 

видов, которые относятся к категории лесных видов. 

Учитывая же наличие разного рода открытых и сырых пространств в 

пределах рассматриваемого участка, с наличием представителей типичного 

фаунистического разнообразия, данный биотоп следует рассматривать более 

широко, нежели просто сохранившийся лес.  

Фаунистический комплекс территории у Комсомольского бассейна, не 

смотря на значительную трансформацию, следует рассматривать в качестве 

ценного природного ресурса.  

Комсомольский бассейн является местом сохранения мест обитания 

фауны и флоры, резерватом для ценных видов животных.  
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7. Анализ состояния фауны позвоночных Результаты и обсуждения 

 

Статистический кластерный анализ позволяет сравнивать объекты, 

перспективные для создания ООПТ, обобщенно по нескольким 

характеристикам. Преимуществом является визуализация исходных данных и 

возможность сравнения результатов с показателями сходства, полученных в 

ходе применения методики Серенсена. 

Пять объектов, перспективных для создания ООПТ, были исследованы 

с применением исходных данных по общему числу видов, количеству видов, 

занесенных  в Красную Книгу РТ (2006), площади участков в га, а также 

антропогенному воздействию на каждый объект (Табл. 1). 

Данные характеристики явились основой для многокомпонентного 

анализа и сравнения объектов на территории г. Казани и его пригородной 

зоны.  

На рис. 1 представлена дендрограмма сходства рассматриваемых 

участков (по всем группам тетрапод). 

Таблица 1 

Характеристика объектов, перспективных для создания ООПТ  

ООПТ 

Число 

видов 

Виды, 

занесенные в 

Красную 

Книгу S, в га 

Антропогенное 

воздействие 

Акинский лес 58 3 7,8228 2 

Белянкинский лес 100 13 425 2 

ВБУ  Парк 

Победы 42 1 26,05 3 

Озеро Голубое 56 8 1915,351 1 

Озеро 

Комсомольское 43 1 27,265 1 
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Рис.1. Дендрограмма сходства животного мира позвоночных  

рассматриваемых участков 

 

Визуализация данных с привлечением статистических методов 

показала близость по четырем представленным параметрам таких объектов 

как Акинский лес и ВБУ Парка Победы.  

Озеро Комсомольское и ВБУ Парк Победы  приближены к одному 

значению, что объясняется наличием идентичного  набора видов и 

практически одинаковыми  характеристиками по другим показателям. 

Наиболее уникальным (здесь это слово не совсем уместно; наверно, 

лучше, что-то типа специфичным!?) согласно нашим исследованиям, 

оказался биотоп  Голубого озера. Данное обстоятельство обусловлено 

уникальностью видового разнообразия наземных позвоночных указанной 
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территории по сравнению с остальными объектами, а также 

индивидуальностью характеристик, наиболее существенной и определяющей 

несходство является площадь территории. 

Многокомпонентный анализ объектов, перспективных для создания 

ООПТ, был проведен нами для всех групп тетрапод в отдельности 

(герпетофауны, орнитофауны, териофауны). Дендрограммы, полученные в 

результате исследований конкретных систематических групп, абсолютно 

идентичны представленной выше дендрограмме, полученной при анализе  

совокупности классов (Рис.1).  

Схожесть результатов многокомпонентного анализа по всем группам 

тетрапод свидетельствует о  

Таким образом, обобщенный статистический многокомпонентный 

анализ  

Анализ несходства 

Несходство батрахофауны всех исследованных участков оказалось 

наименьшим. Наименьшее сходство фауны амфибий было отмечено для 

территории Акинского леса, Парка Победы и Голубого озера. Показатель 

несходства Серенсена достигает 0,75. Где таблица? Перенесите из 

Приложения.  

Несходство фауны рептилий для всех участков оказалось наибольшим. 

Это обусловлено наименьшим числом отмеченных видов (в общей 

сложности нами было отмечено только 3 вида пресмыкающихся).  

Несходство авиафауны и териофауны всех исследованных участков 

имеет промежуточное значение.  

Несходство объектов для различных систематических групп колеблется 

в значительных пределах. Характерно абсолютное сходство по фауне 

амфибий для таких объектов как Акинский лес и ВБУ «Парк Победы».  

Сходство вышеуказанных участков подтверждается также результатами 

многокомпонентного анализа  
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Фаунистическое сходство как составляющее идентичности данных 

объектов по нескольким характеристикам было выявлено также в результате 

многокомпонентного статистического анализа. 

 Одинаковые результаты выбранных методик являются свидетельством 

достоверности полученных результатов. 

 

По данной главе замечание такое. Логичнее в начале пустить материал 

по индексам, а уже потом по кластерному анализу.  

В целом уже более или менее приличный вид. Осталось доработать 

технику (вопросы помечены жёлтым цветом), всё ещё раз проверить и 

наверно можно будет распечатать. Ещё раз проверьте правильность 

оформления!  
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Выводы 

 

На основании полученных нами результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Обилие выявленных видов наземных позвоночных, являющихся 

представителями всех четырех систематических групп, говорит о 

высоком биологическом разнообразии исследуемых территорий. 

2. К видам, нуждающимся в охране на территории г. Казани и его 

пригородной зоны отнесены 15 видов, занесенных в Красную книгу РТ 

(2006). ( Таблица 20 в Приложениях) Принадлежность указанных видов 

всем четырем группам наземных позвоночных является 

свидетельством наличия на данных объектах соответствующих 

условий для их обитания. Сохранение участков может способствовать 

сохранению данных  видов. 

3. Анализ несходства Серенсена и кластерный многокомпонентный 

анализ позволяют нам сделать вывод  о близости объектов Акинский 

лес и ВБУ Парка Победы по представленным характеристикам, а также 

уникальности биотопа Голубого озера. 

Таким образом, биологическое разнообразие абсолютно всех участков 

представляет собой особую ценность для изучения и мониторинга состояния 

биотических компонентов экосистем. Ценность территорий заключается в 

высоком уровне биоразнообразия на сравнительно ограниченном по площади 

участке. Придание исследуемым участкам статуса ООПТ позволит 

поддерживать удовлетворительное состояние среды и сохранить 

биологическое разнообразие растений и животных. 
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Приложения 

Таблица 1.  

Амфибии и рептилии Акинского лесного массива 

№ Вид  Бальная 

оценка 

численности 

1.  Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus Laurenti, 

1768) 

3 

2.  Жаба зеленая (Pseudepedalea viridis Laurunti, 1768) 3 

3.  Травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758) 2 

4.  Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 3 

5.  Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 4 

6.  Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 1787) 2 

7.  Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758) 3 

 

Таблица  2.  

Птицы Акинского лесного массива 

№ Вид  Бальная 

оценка 

численности 

1.  Цапля серая (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) 1 

2.  Кряква обыкновенная (Anasp latyrhynchos Linnaeus, 1758) 3 

3.  Осоед обыкновенный (Pernis apivorus Linnaeus, 1758) 1 

4.  Лунь болотный(CircusaeruginosusLinnaeus, 1758) 2 

5.  Канюк обыкновенный (Buteo buteo Linnaeus, 1758) 1 

6.  Ястреб-перепелятник (Accipiter nisusLinnaeus, 1758) 1 

7.  Перепел обыкновенный(Coturnix coturnix Linnaeus, 1758) 2 

8.  Чибис обыкновенный(VanellusvanellusLinnaeus, 1758) 2 

9.  Вальдшнеп (ScolopaxrusticolaLinnaeus, 1758) 2 

10.  Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus Linnaeus, 

1758) 

2 
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11.  Голубь сизый(Columba livia Gemelin, 1789) 4 

12.  Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 2 

13.  Стриж черный (Apus apus Linnaeus, 1758) 2 

14.  Вертишейка обыкновенная (Jynx torquilla Linnaeus, 1758) 3 

15.  Дятел зеленый(PicusviridisLinnaeus, 1758) 1 

16.  Желна (DryocopusmartiusLinnaeus, 1758) 2 

17.  Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major Linnaeus, 

1758) 

3 

18.  Трясогузка желтая (Motacilla flava Linnaeus, 1758) 1 

19.  Трясогузка белая(Motacilla alba Linnaeus, 1758) 4 

20.  Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus Linnaeus, 1758) 1 

21.  Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) 4 

22.  Сорока обыкновенная (Pica pica Linnaeus, 1758) 4 

23.  Галка обыкновенная (Corvus monedula Linnaeus, 1758) 3 

24.  Грач (CorvusfrugilegusLinnaeus, 1758) 4 

25.  Ворона серая (Corvus cornix Linnaeus, 1758) 3 

26.  Ворон обыкновенный (Corvus corax Linnaeus, 1758) 3 

27.  Сверчок обыкновенный (Locustella naevia Boddaert, 1783) 2 

28.  Славка садовая (Sylvia borin Boddaert, 1783) 3 

29.  Славка серая(Sylvia communis Latham, 1787) 3 

30.  Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vieillot, 1813) 2 

31.  Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764) 3 

32.  Мухоловк асерая(Muscica pastriata Pallas, 1764) 2 

33.  Соловей восточный(Luscinia luscinia Linnaeus, 1758) 3 

34.  Рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758) 4 

35.  Московка (Parus ater Linnaeus, 1758) 3 

36.  Синица большая (Parus majorLinnaeus, 1758) 5 

37.  Поползень обыкновенный (Sitta europaea Linnaeus, 1758) 3 

38.  Воробей домовый(Passer domesticus Linnaeus, 1758) 4 

39.  Чиж (CarduelisspinusLinnaeus, 1758) 4 

40.  Щегол черноголовый (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758) 3 
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41.  Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina Linnaeus, 

1758) 

1 

42.  Овсянка обыкновенная (Emberiz acitrinella Linnaeus, 

1758) 

3 

Здесь и далее жирным шрифтом выделены виды, занесенные в Красную Книгу РТ 

(2006) 

 

Таблица 3.  

Млекопитающие Акинского лесного массива 

№ Вид   Бальная 

оценка 

численности 

1.  Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 175) 3 

2.  Заяц-русак (Lepus europaes Pallas, 1778) 2 

3.  Еж обыкновенный (Erinaceuseuropeaus Linnaeus, 1758) 2 

4.  Крот обыкновенный (Talpa europea Linnaeus, 1758) 5 

5.  Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) 2 

6.  Мышь домовая (MusmusculusLinnaeus, 1758) 2 

7.  Мышь лесная (Sylva emusuralensis Pallas, 1811) 3 

8.  Полевка обыкновенная (MicrotusarvalisPallas, 1778) 5 

9.  Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Linnaeus, 1758) 2 

 

Таблица 4.  

Амфибии и рептилии Белянкинского лесного массива 

№ Вид   Балльная 

оценка 

численности 

1.  Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus Laurenti, 

1768) 

3 

2.  Жаба серая (Bufo bufo Linnaeus, 1758) 2 

3.  Жаба зеленая (Pseudepedalea viridis Laurunti, 1768) 2 
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4.  Прудовая лягушка (Pylophylax lessonae Camerano, 1882) 2 

5.  Травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758) 3 

6.  Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 3 

7.  Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 4 

8.  Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 1787) 2 

9.  Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758) 3 

 

Таблица 5.  

Птицы Белянкинского лесного массива 

№ Вид  Балльная 

оценка 

численности 

1.  Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758) 

4 

2.  Чирок-трескунок (Anas crecca Linnaeus, 1758) 2 

3.  Осоед обыкновенный (Pernis apivorus Linnaeus,1758) 1 

4.  Коршун черный (Milvus migrans Bodaert, 1783) 3 

5.  Лунь полевой (Circus cyaneus Linnaeus, 1766)  2 

6.  Лунь луговой (Circus pygargus Linnaeus, 1758) 2 

7.  Лунь болотный (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758) 2 

8.  Тетеревятник (Accipiter gentilis Linnaeus, 1758) 2 

9.  Перепелятник обыкновенный (Accipiter nisus 

Linnaeus, 1758) 

2 

10.  Зимняк (Buteo lagopus Pontoppidan, 1763) 3 

11.  Канюк обыкновенный (Buteo buteo Linnaeus, 1758) 3 

12.  Чеглок (Falco subbuteo Linnaeus, 1758) 1 

13.  Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus Linnaeus, 

1758) 

1 

14.  Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix Linnaeus, 

1758) 

2 

15.  Лысуха (Fulica atra Linnaeus, 1758) 3 
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№ Вид  Балльная 

оценка 

численности 

16.  Чибис обыкновенный (Vanellus vanellus Linnaeus, 1758) 3 

17.  Черныш (Tringa ochropus Linnaeus, 1758) 2 

18.  Травник (Tringa totanus Linnaeus, 1758) 1 

19.  Перевозчик обыкновенный (Actitis hypoleucos Linnaeus, 

1758) 

3 

20.  Вальдшнеп (Scolopax rusticola Linnaeus, 1758) 2 

21.  Крачка речная (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) 4 

22.  Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus Linnaeus, 

1758) 

3 

23.  Голубь сизый (Columba livia Gemelin, 1789) 4 

24.  Сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758) 1 

25.  Сова болотная (Asio flammeus Pontoppidan, 1763) 1 

26.  Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 2 

27.  Стриж черный (Apus apus Linnaeus, 1758) 3 

28.  Вертишейка обыкновенная (Jynx torquilla Linnaeus, 

1758) 

3 

29.  Дятел зеленый (Picus viridis Linnaeus, 1758) 1 

30.  Желна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758) 2 

31.  Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major Linnaeus, 

1758) 

3 

32.  Трясогузка желтая (Motacilla flava Linnaeus, 1758) 1 

33.  Трясогузка белая (Motacilla alba Linnaeus, 1758) 4 

34.  Жулан обыкновенный (Lanius collurio Linnaeus, 1758) 1 

35.  Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus Linnaeus, 1758) 1 

36.  Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) 4 

37.  Сорока обыкновенная (Pica pica Linnaeus, 1758) 4 

38.  Галка обыкновенная (Corvus monedula Linnaeus, 1758) 3 

39.  Грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) 5 
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№ Вид  Балльная 

оценка 

численности 

40.  Ворона серая (Corvus cornix Linnaeus, 1758) 4 

41.  Ворон обыкновенный (Corvus corax Linnaeus, 1758) 4 

42.  Свиристель обыкновенная (Bombycilla garrulus Linnaeus, 

1758) 

1 

43.  Сверчок речной (Locustella fluviatilis Wolf, 1810) 2 

44.  Сверчок обыкновенный (Locustella naevia Boddaert, 

1783) 

2 

45.  Камышевка садовая (Acrocephalus dumetorum Blyt, 1849) 1 

46.  Камышевка болотная (Acrocephalus palustris Behcstein, 

1798) 

1 

47.  Славка черноголовая (Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758) 3 

48.  Славка садовая (Sylvia borin Boddaert, 1783) 3 

49.  Славка серая (Sylvia communis Latham, 1787) 3 

50.  Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758) 3 

51.  Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vieillot, 1813) 2 

52.  Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix Behcstein, 

1793) 

2 

53.  Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764) 1 

54.  Мухоловка серая (Muscicapa striata Pallas, 1764) 2 

55.  Чекан луговой (Saxicola rubetra Linnaeus, 1758) 3 

56.  Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus 

Linnaeus, 1758) 

2 

57.  Соловей восточный (Luscinialus cinia Linnaeus, 1758) 3 

58.  Варакушка (Luscinias vecica Linnaeus, 1758) 3 

59.  Рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758) 4 

60.  Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus Linnaeus, 

1758) 

3 

61.  Пухляк, буроголовая гаичка (Parus montanus Baldenstein, 3 
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№ Вид  Балльная 

оценка 

численности 

1827) 

62.  Московка (Parus ater Linnaeus, 1758) 2 

63.  Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus Linnaeus, 

1758) 

1 

64.  Синица большая (Parus major Linnaeus, 1758) 5 

65.  Поползень обыкновенный (Sitta europaea Linnaeus, 1758) 3 

66.  Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris Linnaeus, 1758) 2 

67.  Воробей домовый (Passer domesticus Linnaeus, 1758) 4 

68.  Воробей полевой (Passer montanus Linnaeus, 1758) 5 

69.  Зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) 3 

70.  Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris Linnaeus, 

1758) 

3 

71.  Чиж (Carduelis spinus Linnaeus, 1758) 4 

72.  Щегол черноголовый (Carduelis carduelis Linnaeus, 1758) 3 

73.  Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina Linnaeus, 

1758) 

1 

74.  Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella Linnaeus, 

1758) 

3 

 

Таблица 6.  

Млекопитающие Белянкинского лесного массива 

№ Вид   Балльная 

оценка 

численности 

1.  Барсук азиатский (Melesana kuma Temminck, 1844) 1 

2.  Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 175) 3 

3.  Заяц-русак (Lepus europaes Pallas, 1778) 2 

4.  Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) 1 
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5.  Крот обыкновенный (Talpa europea Linnaeus, 1758) 5 

6.  Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1796) 2 

7.  Куница лесная (Martes martes Linnaeus, 1758) 2 

8.  Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1758) 3 

9.  Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) 3 

10.  Лось (Alces alces Linnaeus, 1758) 1 

11.  Мышь домовая (Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758) 3 

12.  Мышь лесная (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) 3 

13.  Норка американская (Mustela vison Schreber, 1777) 2 

14.  Ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758) 3 

15.  Полевка водяная (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758) 3 

16.  Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) 5 

17.  Соня-полчок (Myox usglis Linnaeus, 1758) 1 

 

Таблица 7. 

Амфибии и рептилии ВБУ Парка Победы 

№ Вид   Бальная оценка 

численности 

1.  Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus Laurenti, 

1768) 

3 

2.  Жаба зеленая (Pseudepedalea viridis Laurunti, 1768) 2 

3.  Прудовая лягушка (Pylophylax lessonae Camerano, 1882) 5 

4.  Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 3 

5.  Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 3 

6.  Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758) 3 

7.  Съедобная лягушка (Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758)  

 

Таблица 8. 

Птицы ВБУ Парка Победы 
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№ Вид  Бальная оценка 

численности 

1.  Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) 4 

2.  Чернеть хохлатая Aythya fuligula Linnaeus, 1758) 3 

3.  Чирок-трескунок (Anas crecca Linnaeus, 1758) 2 

4.  Лысуха (Fulica atra Linnaeus, 1758) 3 

5.  Чайка озерная (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) 5 (колония) 

6.  Крачка речная (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) 4 

7.  Голубь сизый (Columba livia Gemelin, 1789) 4 

8.  Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 1 

9.  Стриж черный (Apus apus Linnaeus, 1758) 3 

10.  Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major Linnaeus, 1758) 3 

11.  Трясогузка желтая (Motacilla flava Linnaeus, 1758) 1 

12.  Трясогузка белая (Motacilla alba Linnaeus, 1758) 4 

13.  Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758) 4 

14.  Сорока обыкновенная (Pica pica Linnaeus, 1758) 4 

15.  Галка обыкновенная (Corvus monedula Linnaeus, 1758) 3 

16.  Сойка (Garrulus glandarius Linnaeus, 1758) 3 

17.  Грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) 3 

18.  Ворона серая (Corvus cornix Linnaeus, 1758) 4 

19.  Камышевка болотная (Acrocephalus palustris Behcstein, 1798) 1 

20.  Славка садовая (Sylvia borin Boddaert, 1783) 2 

21.  Славка серая (Sylvia communis Latham, 1787) 2 

22.  Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pallas, 1764) 1 

23.  Мухоловка серая (Muscicapa striata Pallas, 1764) 2 

24.  Соловей восточный (Luscinialus cinia Linnaeus, 1758) 3 

25.  Варакушка (Luscinias vecica Linnaeus, 1758) 3 

26.  Рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758) 4 

27.  Московка (Parus ater Linnaeus, 1758) 1 

28.  Синица большая (Parus major Linnaeus, 1758) 3 

29.  Воробей домовый (Passer domesticus Linnaeus, 1758) 3 
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30.  Воробей полевой (Passer montanus Linnaeus, 1758) 2 

 

Таблица 9. 

 

Млекопитающие ВБУ Парка Победы 

№ Вид   Бальная оценка 

численности 

1.  Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 175) 3 

2.  Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1796) 2 

3.  Мышь домовая (Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758) 3 

4.  Ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758) 3 

5.  Полевка водяная (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758) 3 

6.  Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) 5 

 

Таблица 10. 

 Амфибии и рептилии лесного массива у Голубого озера 

№ Вид  Бальная оценка 

численности 

1.  Тритон гребенчатый (Triturus cristatus Laurenti, 

1768) 

1 

2.  Озерная лягушка (Pylophylax ridibundus Pallas, 1771) 2 

3.  Травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758) 3 

4.  Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 3 

5.  Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 4 

6.  Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 

1787) 

3 

7.  Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758) 3 

 

Таблица11 .  

Птицы лесного массива у Голубого озера 

№ Вид Бальная оценка 
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численности 

1.  Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758) 

4 

2.  Чирок-трескунок (Anas crecca Linnaeus, 1758) 2 

3.  Осоед обыкновенный (Pernis apivorus Linnaeus,1758 ) 1 

4.  Сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 1758) 1 

5.  Сова болотная (Asio flammeus Pontoppidan, 1763) 1 

6.  Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis Pallas, 1771) 2 

7.  Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus 

Linnaeus, 1758) 

1 

8.  Перевозчик обыкновенный (Actitis hypoleucos Linnaeus, 

1758) 

2 

 

9.  Чайка озерная (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) 3 

10.  Крачка речная (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) 3 

11.  Голубь сизый (Columba livia Gemelin, 1789) 3 

12.  Стриж черный (Apus apus Linnaeus, 1758) 3 

13.  Желна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758) 2 

14.  Щурка золотистая (Merops apiaster Linnaeus, 1758) 2 

15.  Трясогузка белая (Motacilla alba Linnaeus, 1758) 4 

16.  Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris Linnaeus, 

1758) 

3 

17.  Сорока обыкновенная (Pica pica Linnaeus, 1758) 4 

18.  Галка обыкновенная (Corvus monedula Linnaeus, 1758) 3 

19.  Грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) 5 

20.  Ворона серая (Corvus cornix Linnaeus, 1758) 4 

21.  Ворон обыкновенный (Corvus corax Linnaeus, 1758) 4 

22.  Мухоловка серая (Muscicapa striata Pallas, 1764) 2 

23.  Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe Linnaeus, 

1758) 

2 

24.  Варакушка (Luscinias vecica Linnaeus, 1758) 3 

25.  Рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758) 4 
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26.  Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus Linnaeus, 

1758) 

3 

27.  Пухляк, буроголовая гаичка (Parus montanus 

Baldenstein, 1827) 

3 

28.  Синица большая (Parus major Linnaeus, 1758) 5 

29.  Поползень обыкновенный (Sitta europaea Linnaeus, 

1758) 

3 

30.  Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris Linnaeus, 

1758) 

2 

31.  Воробей домовый (Passer domesticus Linnaeus, 1758) 4 

32.  Воробей полевой (Passer montanus Linnaeus, 1758) 5 

33.  Зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) 3 

34.  Чиж (Carduelis spinus Linnaeus, 1758) 3 

35.  Щегол черноголовый (Carduelis carduelis Linnaeus, 

1758) 

3 

36.  Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina 

Linnaeus, 1758) 

1 

37.  Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus Pallas, 

1770) 

3 

38.  Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 

1758) 

2 

39.  Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella Linnaeus, 

1758) 

3 

40.  Овсянка садовая (Emberiza hortulana Linnaeus, 1758) 3 

 

Таблица  12.  

Млекопитающие лесного массива у Голубого озера 

 

№ Вид  Бальная 

оценка 

численности 
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1.  Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 175) 3 

2.  Крот обыкновенный (Talpa europea Linnaeus, 1758) 5 

3.  Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1796) 2 

4.  Мышь домовая (Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758) 3 

5.  Мышь лесная (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) 3 

6.  Ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758) 3 

7.  Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Linnaeus, 1758) 3 

8.  Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) 5 

9.  Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 

1774) 
1 

Таблица  13.  

Амфибии и рептилии Комсомольского озера с лесным массивом 

№ Вид   Бальная оценка 

численности 

1 Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842) 3 

2 Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) 3 

3 Живородящая ящерица (Zootoca vivipara Jacquin, 

1787) 

2 

4 Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758) 3 

 

Таблица 14.  

Птицы Комсомольского озера с лесным массивом 

№ Вид  Бальная оценка 

численности 

1. 1

. 

Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos Linnaeus, 

1758) 

3 

2.  Лунь болотный (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758) 1 

3.  Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix Linnaeus, 

1758) 

2 

4.  Перевозчик обыкновенный (Actitis hypoleucos 

Linnaeus, 1758) 

2 
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5.  Чайка озерная (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) 4 

6.  Крачка речная (Sterna hirundo Linnaeus, 1758) 3 

7.  Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus Linnaeus, 

1758) 

3 

8.  Голубь сизый (Columba livia Gemelin, 1789) 4 

9.  Стриж черный (Apus apus Linnaeus, 1758) 3 

10.  Вертишейка обыкновенная (Jynx torquilla Linnaeus, 

1758) 

3 

11.  Дятел зеленый (Picus viridis Linnaeus, 1758) 1 

12.  Желна (Dryocopus martius Linnaeus, 1758) 2 

13.  Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major 

Linnaeus, 1758) 

3 

14.  Трясогузка желтая (Motacilla flava Linnaeus, 1758) 2 

15.  Трясогузка белая (Motacilla alba Linnaeus, 1758) 4 

16.  Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus Linnaeus, 

1758) 

2 

17.  Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris Linnaeus, 

1758) 

2 

18.  Сорока обыкновенная (Pica pica Linnaeus, 1758) 5 

19.  Галка обыкновенная (Corvus monedula Linnaeus, 

1758) 

3 

20.  Грач (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758) 3 

21.  Ворона серая (Corvus cornix Linnaeus, 1758) 4 

22.  Ворон обыкновенный (Corvus corax Linnaeus, 1758) 2 

23.  Соловей восточный (Luscinialus cinia Linnaeus, 1758) 3 

24.  Рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758) 3 

25.  Певчий дрозд (Turdus philomelos Brehms, 1831) 3 

26.  Синица большая (Parus major Linnaeus, 1758) 4 

27.  Поползень обыкновенный (Sitta europaea Linnaeus, 

1758) 

3 

28.  Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris Linnaeus, 3 
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1758) 

29.  Воробей домовый (Passer domesticus Linnaeus, 1758) 4 

30.  Воробей полевой (Passer montanus Linnaeus, 1758) 3 

31.  Зяблик (Fringilla coelebs Linnaeus, 1758) 2 

 

Таблица 15.  

Млекопитающие Птицы Комсомольского озера с лесным массивом 

№ Вид Бальная оценка 

численности 

1 Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 

175) 
3 

2 Крот обыкновенный (Talpa europea Linnaeus, 1758) 5 

3 Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) 2 

4 Мышь домовая (Linnaeus, 1758 Linnaeus, 1758) 2 

5 Мышь лесная (Sylvaemus uralensis Pallas, 1811) 3 

6 Ондатра (Ondatra zibethica Linnaeus, 1758) 2 

7 Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) 5 

8 Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Linnaeus, 

1758) 
2 

 

 

Таблица 16 

Показатель несходства Серенсена для  фауны земноводных  

1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,4 0,2 0,2 0,71 

2. Голубое озеро 0,4 - 0,75 0,75 0,6 

3. Парк Победы 0,2 0,75 - 0 0,6 

4. Акинский лес 0,2 0,75 0 - 0,6 

5. Комсомольский бассейн 0,71 0,6 0,6 0,6 - 

 

Таблица 17 
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Показатель несходства Серенсена для  фауны пресмыкающихся  

1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0 0,2 0 0 

2. Голубое озеро 0 - 0,2 0 0 

3. Парк Победы 0,2 0,2 - 0,2 0,2 

4. Акинский лес 0 0 0,2 - 0 

5. Комсомольский бассейн 0 0 0,2 0 - 

 

Таблица 18 

Показатель несходства Серенсена для  фауны птиц 

1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,42 0,48 0,31 0,45 

2. Голубое озеро 0,42 - 0,46 0,68 0,41 

3. Парк Победы 0,48 0,46 - 0,44 0,41 

4. Акинский лес 0,31 0,68 0,44 - 0,33 

5. Комсомольский бассейн 0,45 0,41 0,41 0,33 - 

Таблица 19 

Показатель несходства Серенсена для  фауны млекопитающих 

1-S 1 2 3 4 5 

1. Белянкинский лес - 0,46 0,48 0,46 0,44 

2. Голубое озеро 0,46 - 0,33 0,33 0,18 

3. Парк Победы 0,48 0,33 - 0,6 0,43 

4. Акинский лес 0,46 0,33 0,6 - 0,18 

5. Комсомольский бассейн 0,44 0,18 0,43 0,18 - 
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Таблица 20 

Виды, занесенные в Красную книгу РТ (2006) 

 

Виды / Объекты А
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Жаба серая (Bufo bufo Linnaeus, 

1758) 1 0 0 0 0 

Тритон гребенчатый (Triturus 

cristatus Laurenti, 1768) 0 0 0 1 0 

Осоед обыкновенный (Pernis 

apivorus Linnaeus, 1758) 1 1 0 1 0 

Неясыть длиннохвостая (Strix 

uralensis Pallas, 1771) 1 1 1 1 0 

Дятел зеленый(Picus viridis, 

Linnaeus, 1758) 1 1 0 0 1 

Лунь полевой (Circus cyaneus 

Linnaeus, 1766)  0 1 0 0 0 

Лунь луговой (Circus pygargus 

Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

Тетеревятник (Accipiter gentilis 

Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

Перепелятник обыкновенный 

(Accipiter nisus Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

Пустельга обыкновенная (Falco 

tinnunculus Linnaeus, 1758 0 1 0 0 0 

Сова ушастая (Asio otus Linnaeus, 

1758) 0 1 0 1 0 

Сова болотная (Asio flammeus 

Pontoppidan, 1763) 0 1 0 1 0 

Желна (Dryocopus martius 

Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 

Козодой обыкновенный 

(Caprimulgus europaeus Linnaeus, 

1758) 0 0 0 1 0 

Щурка золотистая (Merops 

apiaster Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 
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