
Отчёт о деятельности
Башкирского отделения Союза охраны птиц России

в 2022 году



15 января 2022 г. состоялось Годичное собрание Башкирского отделения Союза 
охраны птиц России. Оно проведено в очно-заочном варианте, с организацией 
дистанционного прямого общения на платформе Zoom.

Был заслушан доклад председателя отделения Эльзы Зинфировны Габбасовой и 
секретаря отделения Полины Геннадьевны Полежанкиной о работе отделения в 2021 
г., а также дополнен список мероприятий, запланированных для реализации в 2022 г.  



Акция «Российская зима» в Республике Башкортостан

Сбор сведений через сайт Inaturalist. 
Координатор по Башкирии – Данилов К.В. 
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2021-2022
Декабрь-февраль 2022 г. - приняло участие 16 наблюдателей. Сделано 1503 
наблюдения, отмечено 69 видов
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2022-2023
В декабре 2022 г. в акции приняло участие 15 человек. Было сделано 222 наблюдения 
52 видов птиц. 

Команда «Авикор», в составе: Данилов К.В., Гайсина Г.А., Габбасова Э.З., приняли участие в I 
Всероссийских зимних соревнованиях по спортивной орнитологии «Крылья над Россией» (с 3 

февраля по 8 марта 2022 г.), где заняли 4 место в по количеству наблюдений (446 наблюдений) и 2 
место среди уральских бердвотчеров в номинации «Знатоки» (45 видов птиц).

https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2021-2022
https://www.inaturalist.org/projects/rossiyskaya-zima-2022-2023


Участие в программах Евроазиатские Рождественские учёты и «Parus»

В зимнем сезоне 2021/22 гг. проведены учёты зимующих птиц в Башгосзаповеднике и 
Абзелиловском районе у хр. Крыкты. 
Полученные сведения опубликованы в Москве в сборнике статей "Результаты зимних 
учётов птиц России и сопредельных регионов" (вып. №36). 

Учёты у хребта Крыкты-Тау, Республика Башкортостан. 1-4 января 2022 года
http://www.rbcu.ru/news/37062/

Учёты в Башкирском государственном природном заповеднике. 2-5 января 2022 года
http://www.rbcu.ru/news/37045/

http://www.rbcu.ru/news/37062/
http://www.rbcu.ru/news/37045/


Ильменский заповедник и его окрестности. Февраль 2022 г.
http://www.rbcu.ru/news/37282/

Полученные сведения опубликованы в Москве в сборнике статей "Результаты зимних 
учётов птиц России и сопредельных регионов" (вып. №36). 

http://www.rbcu.ru/news/37282/


Всероссийская акция по учёту зимующих водоплавающих и околоводных птиц 
«Серая шейка-2022» - в Республике Башкортостан

Сведения по Башкирии вошли в общероссийский отчёт акции
http://www.rbcu.ru/news/press/37424/
Соорганизатор: Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан.

Фото Данилова К.В.

Фото Бурова Е.А.

http://www.rbcu.ru/news/press/37424/


14.01.2022 г. Габбасова Э.З. в эфире утреннего шоу "Чак-чак-норис" на Спутник ФМ 
рассказала про акцию "Серая шейка-2022" (анонс мероприятия).



Республиканская акция «Весенняя перекличка-2022»

Всего поступило около 2660 сообщений от 162 человек.
Были получены сведения о редких видах птиц Республики Башкортостан, 
фенологические данные о сроках прилёта пернатых в регионе. Публиковались 
подекадные обзоры
Победители получили призы от БО РГО (термосы) и БО СОПР. 
http://www.rbcu.ru/news/37482/
Соорганизаторы: Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан, БСТ.

Фото Подмарёва А.И. Фото Полежанкиной П.Г.

Фото Данилова К.В. Фото Габбасовой Э.З.

Фото Рахимовой В.Н.

http://www.rbcu.ru/news/37482/


Конкурс скворечников «Каждому скворцу – по дворцу» 

Проведён в апреле 2022 г.
Конкурс был посвящён Международному Дню птиц и проведён Центром науки, инноваций 
и творчества «Росток» совместно с Башкирским отделением Союза охраны птиц России.
Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, были награждены Грамотами и памятными 
призами, дипломанты и участники конкурса - дипломами в электронном виде.



Онлайн-трансляция гнездовой жизни уралсибовских сапсанов

Соорганизаторы: ПАО Банк «Уралсиб», региональное отделение РГО в Республике 
Башкортостан.

В 2022 г. сапсаны вернулись на привычное место в последней декаде марта. Трансляция 
в режиме онлайн в 2022 г. шла с 14 мая по 1 июля. Первое яйцо в кладке появилось 11 
апреля. Всего в кладке было 4 яйца (все птенцы вылупились и выросли успешно, 10 
июня все 4 птенца были окольцованы). Кольца с серией и номерами: D346 – Пионерия, 
D347 – Спартак, D348 – Уфа, D349 – Салават).
Момент кольцевания птенцов сапсанов снимали журналисты с телеканалов БСТ, UTv. В 
газете «Республика Башкортостан» вышла статья (16 июня 2022 г., №69).
По результатам видеосъёмки готовится документальный фильм о гнездовой жизни пары 
в 2022 г. (Гайсина Г.А.).



Всероссийская акция «Соловьиные вечера-2022» в Республике Башкортостан

Приняли участие 23 человека. Были получены сведения о распространении и численности 
обыкновенного соловья на территории  Республики Башкортостан. Акция является 
Всероссийской (курируется Союзом охраны птиц России), в ней участвуют более 50 
регионов России. Обыкновенный соловей является биоиндикатором благополучного 
состояния окружающей природной среды, особенно на территориях городов и 
населённых пунктов. Уфа вошла в десятку лидеров по числу учтённых соловьёв.
Сведения по Башкирии вошли в общероссийский отчёт акции 
http://www.rbcu.ru/news/press/37541/
Соорганизатор: Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан.

Фото Губиной Т.В.

http://www.rbcu.ru/news/press/37541/


Работа по программе «Птицы и ЛЭП»

В апреле-ноябре 2022 г. в геопарке «Янган-Тау» осмотрены ЛЭП (преимущественно 10 кВ) 
у дд.Янгантау, Чулпан, Бычковка, Комсомол, Мечетлино, Малояз. По результатам 
обнаружения погибших птиц от имени Башкирского отделения Союза охраны птиц России 
отправлено письмо в ООО «Башкирэнерго» с просьбой оснастить наиболее 
птицеопасные участники ЛЭП в местах массовой гибели птиц птицезащитными
устройствами (ПЗУ). Установлены ПЗУ на 27 опорах ЛЭП 10 кВ у д.Кусепеево. Работы будут 
продолжены в 2023 г. (как энергетиками, так и любителями птиц).



Экспедиционные выезды

Во второй половине мая 2022 г. был совершён выезд в Абзелиловский район на хребет 
Крыктытау для проведения учётов численности птиц.
С маршрутными учётами численности птиц было пройдено более 35 км, 
автомобильными учётами по хребту и рядом с ним охвачены около 178 км.
Результаты учётов будут полезны при планируемом создании ООПТ на хр. Крыктытау
(инициатива председателя Абзелиловского местного отделения РГО Хабирова И.З.).



В июне, июле и августе 2022 г. проведены учёты численности водоплавающих птиц в 
двух районах республики - Салаватском и Кармаскалинском.
Полученные результаты в последующем можно будет сравнить с данными охот. 
пользователей, предоставляемых в Министерство природопользования и экологии 
Республики Башкортостан для ведения Государственного охотхозяйственного реестра 
РБ (на основе которого в т.ч. выдаются разрешения на добычу птиц, а также материалы 
используются при составлении Красной книги региона).

Экспедиционные выезды



Экспедиционные выезды

В гнездовой период, а также в октябре 2022 г. в рамках сбора информации об 
орнитофауне стерлитамакских шиханов и подготовки монографии о шиханах (будет 
выпущена Институтом геологии УФИЦ РАН) совершены выезды на шиханы и в их 
ближайшие окрестности. 



Экспедиционные выезды

В течение года совместно с Дирекцией по ООПТ РБ осуществлялась программа 
«Наблюдение за птицами в природных парках РБ» с выездами на ООПТ (ПП 
«Кандрыкуль», «Аслыкуль», «Иремель», «Мурадымовское ущелье», «Зилим», всего не 
менее 10 выездов), где, помимо наблюдения за орнитофауной, в том числе были 
проведены экскурсии и мастер-классы по определению видов птиц для сотрудников 
парков и населения. 



Международные Дни наблюдений птиц-2022

Выезды в геопарк «Торатау», Зауралье, Кармаскалинский р-н.

Фото Данилова К.В.

Фото Габбасовой Э.З.

Фото Гайсиной Г.А.

Фото Мокеева Д.Ю.



Всероссийская акция «День журавля» в Республике Башкортостан

В Башкирии проведена республиканская акции «Увидел журавля – пожалуйста, сообщи».
С конца июля по 12 октября 2022 г. информация поступила от 43-х человек из 14 
административных районов Республики Башкортостан. 
Все участники получили электронные Дипломы участников акции, победители – Грамоты и 
призы (термокружки и книги). Дано 3 интервью для радио, были публикации в интернете.
Соорганизатор: Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан.

Фото Данилова К.В.

Фото Полежанкиной П.Г.

Фото Шангареева М.М.



III Республиканский конкурс короткометражных фильмов «Крылья Башкортостана»

Итоги будут подведены к середине января 2023 г.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Уникальные моменты из жизни 
птиц Башкортостана»; «Птицы и человек»; «О птицах с юмором».
Соорганизаторы: Минобразования Республики Башкортостан, РДЭБЦ.



V Районный творческий конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Конкурс посвящается памяти Шангареева Айдара, бывшего ученика школы д. Нуркеево, 
победителя Районного конкурса «Юные дарования Туймазинского района» в 
номинации «Юный литератор» (2011 год).
Проводится для детей Туймазинского района. Общее руководство подготовкой и 
проведением конкурса осуществляется Советом Башкирского отделения Союза охраны 
птиц России. https://vk.com/konkurstmz
Итоги будут подведены в конце января 2023 г.

https://vk.com/konkurstmz


Акция «Птица года-2022» – домовый воробей

В Уфе были проведены учёты численности воробьёв, приуроченные ко Всемирному 
Дню воробья.
В учётах приняли участие Губина Т.В., Гайсина Г.А., Габбасова Э.З., Островская Ю.В.

Фото Габбасовой Э.З.

Фото Габбасовой Э.З.

Фото Гайсиной Г.А.



Конкурс «Большой год-2022»

Участие башкирских бердвотчеров во Всероссийском конкурсе «Большой год» на 
платформе INaturalist. Координатором по Башкирии являлся Данилов К.В. 
Конкурс проводился в течение всего 2022 г.
Чтобы принять в нём участие необходимо зарегистрироваться на сайте 
https://www.inaturalist.org и выкладывать свои наблюдения птиц. Победители были 
определены по двум номинациям: самое большое количество наблюдений и самое 
большое количество найденных видов птиц.
В Башкортостане участие в «Большом годе» приняли 40 человек, загрузив 7903 
наблюдения 237 видов птиц.

https://www.inaturalist.org/


Работа по созданию «Атласа птиц г. Уфы»

Получены новые сведения о встречах новых и редких видов птиц г.Уфы.
Продолжена детальная обработка материала, полученного в 2015-2022 гг., для 
последующего печатного издания Атласа. Обработаны данные по зиме, завершается 
обработка данных по гнездовому периоду.
Новости размещались на сайте проекта https://ufabirds.ru/, а также в социальных 
сетях.
Соорганизаторы: Региональное отделение РГО в Республике Башкортостан, РДЭБЦ.

Фото Фролова И.В.

Фото Гайсиной Г.А.

Фото Муртазина Ш.А.

https://ufabirds.ru/


Волковым А.М. сделаны карты: гидрологическая, растительности, застройки 
территории ГО г.Уфа, автодорог г.Уфа.



Информационная поддержка и научные консультации по Ключевым 
орнитологическим территориям России (КОТР)

Письменные ответы на запросы, поступающие от хозяйствующих субъектов, 
планирующих лесохозяйственную или иную деятельность на ключевых 
орнитологических территориях международного значения в России. Обработано 784 
запроса.
Координатор программы «КОТР» – Мокеев Д.Ю. (зам. председателя Башкирского 
отделения Союза охраны птиц России).



Проблема весенней охоты на водоплавающих птиц

В феврале 2022 г. вновь инициирован вопрос о запрете весенней охоты на
водоплавающих птиц на территории Республики Башкортостан.
Осенью 2022 г. в Министерстве природопользования и экологии Республики
Башкортостан проведена встреча с министром Фазыловым Н.М. (присутствовали
Зиганшин К.Ф., Полежанкина П.Г., Габбасова Э.З. и Мокеев Д.Ю).



Письма-обращения

1) О состоянии орнитофауны лесопарка Лесоводов Башкирии (г. Уфа) - Главе 
Республики Башкортостан Хабирову Р.Ф. (22.02.2022 г.).
2) О загрязнении реки Уфа сточными неочищенными водами в пределах городского 
округа г.Уфа - Управление Росприроднадзора по Республике Башкортостан, 
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, 
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (14.09.2022 г.).
3) О гибели птиц на ЛЭП в Салаватском районе Республики Башкортостан – АО 
«Башкирэнерго» (2.11.2022 г.).



Наполнение сайта «Атлас птиц г. Уфы»

https://ufabirds.ru/

Размещение актуальной  информации о встречах с редкими видами птиц на 
территории г. Уфы и Башкирии в целом, анонсы, итоги акций и конкурсов и пр.

https://ufabirds.ru/


Ведение эколого-просветительской деятельности в соцсетях

В т.ч. новости про акции Союза охраны птиц России «Птица года», «Соловьиные 
вечера», «День журавля», «Международные Дни наблюдений птиц».



Просветительская природоохранная деятельность
(лекции, мастер-классы) 

Проведены более 5 лекций, зачастую совмещённые с мастер-классами.



Просветительская природоохранная деятельность
(экскурсии) 

2 орнитологические экскурсии в Уфе, несколько – в природных парках республики.



Фотовыставка «Социально-исследовательский проект «Атлас птиц города Уфы» 

Фотовыставка (фото в формате А3) оформлена на средства УГНТУ. Смонтирована 
21.12.2021 (открытие - в январе 2022 г., действовала 3 месяца).



Просветительская природоохранная деятельность
(работа со СМИ) 

Дано не менее 8 интервью для СМИ (TV – БСТ, Вся Уфа, UTv; радио – Спутник Fm, 
Юлдаш; газета – «Вечерняя Уфа», интернет-издания).  

Около 100 интернет-публикаций в СМИ (включая сайты Атласа птиц Уфы, РГО, Союза 
охраны птиц России, Башинформ и др.).



Выпуск перекидного календаря «Птицы Уфы-2023»



Некоторые редкие виды и гибриды птиц Башкирии
(встречены вне акций и конкурсов)

Мандаринка в г.Мелеуз
Фото Суяргуловой Н.

Фото Данилова К.В.

Фото Гайсиной Г.А.

Гибриды серой вороны в Уфе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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