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ИВЕНТАРИЗАЦИЯ ПТИЦЕОПАСНЫХ ЛЭП, СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЭП В ПРЕДЕЛАХ ООПТ И ИНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Введение 
 

Проблема гибели птиц на линиях электропередач (ЛЭП) в ряде регионов России 
стоит очень остро и является общепризнанной. В настоящем отчете приведены итоги 
обследования ЛЭП 6–10 кВ (птицеопасных ЛЭП) в западной части Оренбургской области 
в летний (гнездовой) период 2012 года. Основанием для проведения подобной работы 
послужили факты гибели краснокнижных птиц, выявленные во время учета численности 
степных орлов и обследования ряда ЛЭП в Восточном Оренбуржье в 2010 г. (Барбазюк, 
2010; Барбазюк, Бака и др., 2010; Бака, Барашкова и др., 2010).  

В этой связи целенаправленные исследования по составлению картины гибели 
птиц в масштабе всей Оренбургской области являются более чем актуальными и помимо 
научного интереса имеют важное природоохранное значение. Особо следует отметить, 
что работы по обследованию линий электропередач 6-10 кВ (птицеопасных ЛЭП) на 
предмет установления фактов гибели птиц от поражения электротоком на территории 
Оренбургской области проводятся впервые. 

В рамках проекта поставлены следующие основные задачи: 
1. Выявление ранее не выявленных птицеопасных ЛЭП в указанном регионе.  
2. Выявление наиболее опасных с природоохранной точки зрения участков таких 

ЛЭП.  
3. Оценка гибели птиц на этих участках в 2012 г.  
4. Выявление собственников этих ЛЭП и продвижение программы защиты птиц на 

ЛЭП. 
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Выполненный объем работ по Проекту 
(в соответствии с пунктами Технического задания) 

 
1. Для ранее выявленных приоритетных территорий определить 
наиболее опасные для птиц отрезки ВЛЭП 6-10 кВ (в частности, в 
пределах и вблизи ООПТ) в западной части Оренбургской области – в  
Первомайском, Курманаевском, Ташлинском, Тоцком, Илекском, Соль-
Илецком районах.  

 
При сопоставлении размещения ЛЭП 6-10 кВ со схемой размещения ООПТ (рис. 1) 

и районов миграции был выявлен ряд приоритетных для обследования районов области:  
Юго-западные и западные районы Оренбургской области. Сроки проведения 

обследования: август 2012 года. Осмотрены трансекты ЛЭП 6-10 кВ в Илекском, 
Ташлинском, Первомайском и Курманаевском (южная степная часть) районах. В 
Первомайском районе находится участок «Таловская степь» госзаповедника 
«Оренбургский». 

 

 
Рисунок 1. Схема размещения ЛЭП 6-10 кВ и расположение ООПТ, КОТР в Оренбургской 
области.  

 
При обследовании западных и юго-западных районов Оренбургской области 

выявлена одна «проблемная» линия электропередач 6-10 кВ с останками краснокнижных 
видов (рис. 2). Это линия между населенными пунктами Лебедев – Долинный в 
Первомайском районе, на границе с Казахстаном. Здесь обнаружены останки 2 
могильников, 1 степного орла и старые кости хищной птицы из семейства Ястребиные 
(предположительно могильника). Линия проходит по пастбищу, которое характеризуется 
сильным скотосбоем. 
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Рис. 2. Находки останков краснокнижных видов птиц на осмотренных участках ЛЭП 6-
10 кВ в Оренбургской области в июле-августе 2011 г. (Условные обозначения: 1 – 
курганник, 2 – могильник, 3 – степной орел, 4 – степная пустельга, 5 – род Орлы Aquila) 
 

Обнаруженные виды, внесенные в Красную книгу РФ 
 

 
Вид Район Линия Координаты 

  Х Y 
Степной орел Первомайский Лебедев -- Долинный 51,731960 51,714550 
Могильник Первомайский Лебедев – Долинный 51,726300 51,713600 
Род Орлы Первомайский Лебедев – Долинный 51,730810 51,714380 

 
 

 
2. Провести полевое обследование этих участков для выявления гибели 
птиц, оценки объема этой гибели и вреда, причиненного ей животному 
миру.  

 
На каждой линии методом пешего обследования выборочно осматривали отрезки 

по 2,2–4,8 км и регистрировали на них всех погибших птиц. В общей сложности таким 
методом осмотрено 57,72 км линий. Останки каждой погибшей птицы, начало/конец 
осмотренных отрезков ЛЭП фиксировали с помощью GPS-навигатора и фотографировали.  

В общей сложности обнаружены останки 186 птиц (Таблица 1).   
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Таблица 1. Видовой состав, количество, плотность (общий километраж просмотренных 
ЛЭП 57,72 км) найденных птиц под ЛЭП в 2012 году и фактический размер вреда, 
причиненный животному миру в результате поражения птиц электротоком. 
 

Наиболее часто на линиях электропередач 6-10 кВ в западных районах 
Оренбургской области гибнут врановые (грачи, галки, сороки), за исключением серых 
ворон, а также обыкновенные пустельги и кобчики. В среднем под линиями 
электропередач на западе области гибнут 3,2 птицы на 1 км. Общий размер фактического 
ущерба, причиненного животному миру, составил 611 тысяч рублей (Таблица 1). 

Плотность гибели птиц на осмотренных линиях показана на рисунках 3 и 4. 

Рисунок 3. Картограмма плотности гибели краснокнижных птиц на ЛЭП в 
обследованных районах Оренбургской области в 2011и 2012 гг. 
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Рисунок 4. Картограмма плотности гибели всех птиц на ЛЭП в обследованных районах 
Оренбургской области в 2011и 2012 гг. 

 
3. Сформулировать конкретные рекомендации по сокращению риска 
гибели птиц на конкретных территориях и участках ЛЭП (включая 
точное указание линий, подлежащих оборудованию в первую очередь), 
адресованные собственникам ЛЭП, администрациям ООПТ и 
надзорным государственным органам.  

 
1. Первоочередная и незамедлительная изоляция следующей линии электропередач 

6-10 кВ: 
 

 Линия Лебедев – Долинный (Первомайский район). Обнаружены останки 
краснокнижных видов: степного орла, могильника и фрагменты крупных 
орлиных костей, предположительно, также могильника. Линия проходит по 
пастбищу с интенсивным выпасом крупного и мелкого рогатого скота, в связи с 
чем является привлекательной в качестве присад для крупных хищных птиц 
(причины см. ниже)  

 Ответвление от линии Западное – Степное, которое идет на юг к селу Пустобаево 
(граница Ташлинского и Илекского районов) у границы с Казахстаном. Линия 
проходит по пастбищу с интенсивным выпасом скота. Под линией обнаружены 
останки нескольких хищных птиц, предположительно, обыкновенных канюков. 
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На линии высока гибель краснокнижных хищных видов птиц (курганник, 
могильник, степной орел) 

 
2. Поэтапное оснащение неизолированных линий электропередач 6-10 кВ 

птицезащитными устройствами на основе подхода приоритетной изоляции, а не подхода 
площадного закрытия территорий, т.е. сплошного изолирования линий по 
административным районам. Подход выборочной, или приоритетной изоляции позволит 
во-первых, резко сократить гибель (редких краснокнижных) птиц, во-вторых, позволит 
сократить затраты на изолирование линий и закупку птицезащитных устройств. Наши 
наблюдения показывают, что ряд линий/участков электропередач, возможно, совсем не 
нуждается в изоляции птицезащитными устройствами, например, в лесных массивах, 
поскольку здесь гибель птиц нулевая. 

 
3. Дальнейшее выявление и исследование участков, характеризующихся 

повышенной опасностью электроустановок для объектов животного мира, в ходе 
специальных исследований или в рамках производственного экологического контроля. 
Для выполнения данных видов исследований рекомендуется привлекать специалистов, 
обладающих необходимой квалификацией и имеющих необходимый опыт работы. 

 
После обследования линий электропередач 6–10 кВ в течение трех летне-осенних 

сезонов 2010–2012 гг. практически во всех степных районах Оренбургской области можно 
сделать вывод о том, что повышенная гибель на ЛЭП крупных хищных птиц, занесенных 
в Красные книги (степной орел, могильник, курганник), всегда наблюдалась в местах 
повышенной концентрации скота. К таковым местам можно отнести точки летних 
постоянных стоянок скота и маршруты ежедневного прогона на пастбища частного скота 
из деревень. Там же, где скот отсутствует, а травяной покров густой и высокий, гибель 
крупных хищных птиц на осмотренных ЛЭП не выявлена или отмечены только 
единичные случаи. Это закономерно, так как именно места с высокой пастбищной 
нагрузкой особенно привлекательны для крупных пернатых хищников в степных 
ландшафтах. Как известно, сильный пресс выпаса приводит к разрежению травяного 
покрова и сбою почвы, что, в свою очередь, способствует повышению численности и 
доступности для хищников малого и рыжеватого сусликов и степной пеструшки, 
основных жертв крупных хищных птиц.  

В условиях Оренбуржья птицеопасные ЛЭП на интенсивно выпасаемых степных 
пастбищах известны сейчас лишь в нескольких местах на границе с Казахстаном, где 
поддерживается относительно высокое поголовье скота. Мы предполагаем, что степень 
опасности для крупных пернатых хищников необорудованных птицезащитными 
устройствами ЛЭП 6–10 кВ зависит от уровня развития пастбищного скотоводства на 
территории прохождения линии. Опасность возрастает по мере увеличения поголовья 
выпасаемого скота. 

 
В перечисленных ниже районах высока вероятность обнаружения «проблемных» 

линий электропередач 6-10 кВ с повышенной долей краснокнижных видов птиц. 
Восток области: территории, прилегающие к Ириклинскому водохранилищу. 

Районы: Гайский и Новоорский. В 2011 году удалось только приблизиться к этим 
районам: была обследована ветка у деревни Кусем, под которой сразу были обнаружены 
останки 2 крупных орлов (один из них оказался могильником). На основе этих двух 
находок было сделано предположение о возможном наличии миграционного пути 
могильников в Гайском и Новоорском районах. Приток могильников (послегнездовой 
разлет молодых птиц) происходит, вероятно, с севера (челябинские и башкирские южные 
гнездовые группировки). В этих районах существует вероятность нахождения 
«проблемных линий» с высокой долей погибших могильников. 
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Центр области: Кувандыкский район. Линии степных и лесостепных участков 
северной и центральной части района не были обследованы в 2011 году. В этом районе 
также имеется вероятность нахождения линий электропередач 6-10 кВ с высокой долей 
погибших могильников. Кувандыкский район является доказанным местом повышенного 
гнездования могильников. Через данный район проходит миграция крупных хищных 
птиц, таких как орлан-белохвост, могильник, беркут и др. 
 
4. Уточнить основных собственников этих ЛЭП, провести переговоры с 
ними и передать подготовленные рекомендации.  

 
Все обследованные ЛЭП 6–10 кВ принадлежат филиалу ОАО «МРСК Волги»-

«Оренбугэнерго». После утверждения настоящего Отчета, его копию планируется 
передать в эту организацию вместе с последними статьями, посвященными гибели птиц в 
Оренбургской области.  

 
5. Оказать информационную, методическую и при необходимости иную 
поддержку собственникам птицеопасных ЛЭП, ООПТ и надзорным 
органам, добиваясь того, чтобы задача переоборудования таких ЛЭП 
была внесена в планы соответствующих органов и организаций. 

 
Летом 2012 года переоборудована одна из проблемных линий электропередач, 

проходящая в охранной зоне Ащисайской степи ГПЗ «Оренбургский» (линия выявлена в 
2010 году).  

Осенью 2012 года помимо отчета в филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбугэнерго» 
будут переданы последние статьи, посвященные проблеме гибели птиц под линиями 
электропередач в Оренбургской области. 

 
6. Представить не менее 1 публикации в Степной Бюллетень  и не 

менее 1 информационного сообщения на сайте проекта и на сайте 
«Сохранение степей России», отражающих ход и итоги работ, а также 
предоставлять информацию для СМИ по мере запроса со стороны 
администрации проекта ПРООН/ГЭФ.  

 
На данный момент на сайте Проекта и на сайте «Сохранение степей России» 

размещено одно информационное сообщение, отражающее ход выполнения работ по 
Проекту. Название сообщения «Завершены работы по мониторингу птицеопасных ЛЭП на 
степном западе Оренбургской области», ссылка в Интернете: 

http://savesteppe.org/project/ru/archives/2671 
В «Степной бюллетень» направлено одно информационное сообщение 

«Обследование птицеопасных ЛЭП на западе Оренбургской области». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Некоторые фотографии погибших представителей краснокнижных видов птиц (Красная 
книга РФ, 2001), обнаруженных под ЛЭП 6-10 кВ между населенными пунктами Лебедев 

– Долинный Первомайского района Оренбургской области в августе 2012 года 
 
 

Фотографии останков степного орла 
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Фотография фрагментов костей хищной птицы из рода Орлы 
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Фотографии останков могильника 
 

 
 

 
 


