Заключение о результатах обследования
места гнездования орлана-белохвоста на территории
заказника «Кургальский»
20 июня 2019 года сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН,
Елена Глазкова и Ирина Сорокина, а также представители общественных природоохранных
организаций РОО «Новый экологический проект» Анастасия Филиппова и ОМННО «Совет
Гринпис» Евгений Усов провели независимый мониторинг на территории государственного
природного заказника «Кургальский» места гнездования занесённого в Красные книги
Российской Федерации и Ленинградской области (статус 3 – редкий вид) орлана-белохвоста
(Haliaeetus albicilla). Гнездо орлана-белохвоста расположено на расстоянии 50-55 м от
строительного коридора трассы газопровода «Северный поток-2» в 310-320 м от побережья
Нарвского залива (фото 1-2). До начала строительства газопровода, гнездо являлось
обитаемым. Этот факт подтверждается опубликованными орнитологическими данными1 и
отражен в проектной документации «Северный поток-2», представленной в 2017 году на
государственную и общественную экологическую экспертизы 2.

Фото 1. Гнездо орлана-белохвоста близ трассы газопровода. Фото Е. Усова, 20 июня 2019 г.
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Согласно опубликованным данным орнитолога Ю. Н. Бубличенко: «во время
посещения гнезда 22 июня 2016 года обе взрослые птицы держались поблизости и
окрикивали присутствовавших. Во время посещения 27 июня 2016 г. самка находилась в
гнезде непрерывно, а самец дважды в течение получаса прилетал к гнезду, причём один раз с
кормом, который он уронил рядом с деревом. Во время визита 14 июля 2016 г. самка
держалась на гнездовом участке в 100 м от гнезда; птенца в гнезде видно не было. Под
деревом были собраны остатки пищи орланов».
Обследование места гнездования орлана-белохвоста в 2019 году проводилось в те же
сроки, в которые велись описываемые выше орнитологические наблюдения в 2016 г. Однако
ни самих птиц, ни остатков пищи и помёта, никаких других признаков гнездования и/или
присутствия птиц в районе гнезда обнаружено не было. В районе гнезда был постоянно
слышен сильный шум от проводимых в заказнике строительных работ.

Фото 2. Гнездо орлана-белохвоста в предвершинной развилке старой сосны. Фото
Е.А.Глазковой, 20 июня 2019 г.

С целью проверки информации о том, что гнездо является необитаемым и птенцов в
нем орланы-белохвосты в 2019 году не выводили, 07 июля 2019 г. место гнездования орланабелохвоста посетил независимый эксперт-орнитолог, кандидат биологических наук Головань
Владимир Иванович.
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В ходе проведенного орнитологического обследования информация о том, что гнездо
является необитаемым, подтвердилась. Было зафиксировано следующее:
 отсутствие свежего строительного материала в конструкции гнезда;
 отсутствие помета на земле под гнездом и на стволах деревьев;
 отсутствие остатков пищи;
 отсутствие самих птиц в районе гнезда;
 постоянное присутствие людей вблизи гнезда и строительные работы,
ведущиеся в заказнике (фото 3-4).

Фото 3. Строительные работы в заказнике. Фото И. П. Коготько, 07 июля 2019 г.

Фото 4. Строительные работы на побережье Нарвского залива в Кургальском заказнике. Фото
Е. И.Усова, 20 июня 2019 г.
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