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Интерактивное занятие «Красная книга редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных Красноярского края» 

Предыдущее интерактивное занятие было посвящено истории Красной 

книги как явления, причинам её появления, эволюции издания и его 

современному состоянию. 

Из него можно было узнать, что в странах существуют национальные 

«версии» Красной книги, и Россия – не исключение. Кроме того, в субъектах 

Российской Федерации функционируют региональные Красные книги. 

Красная книга Красноярского края представлена в двух томах, один из 

которых посвящён животным, а другой – растениям и грибам. 

Тема этого интерактивного занятия – редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных Красноярского края. 

 

Общая информация о Красной книге животных Красноярского края 

На территории Красноярского края обитает около 370 видов птиц и 90 

видов млекопитающих, из них около трети являются редкими или 

находящимися в настоящее время под угрозой исчезновения.  

В Красную книгу животных Красноярского края занесены редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения животные, постоянно или временно 

обитающие в состоянии естественной свободы на его территории, 

континентальном шельфе и в морской экономической зоне, которые 

нуждаются в специальных государственно-правовых действиях, входящих в 

компетенцию федеральных органов исполнительной власти и органов власти 

края.  

Виды, появление которых в границах региона имеет действительно 

случайный характер, в Красную книгу не вносятся. Равно как и виды, 

появление которых обусловлено инвазиями – то есть, нашествиями, 

вторжениями на какую-либо территорию или в экосистему не характерного 

для них биологического вида (в отличие от интродукции – намеренного или 

случайного переселения особей за пределы естественного ареала в новые для 

них места обитания, инвазии происходят без участи человека). В 

краснокнижный перечень также не включаются животные, расширяющие 
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ареал в результате роста численности на соседних территориях: клинтух, 

красноносый нырок и огарь.  

Первый перечень животных, нуждающихся в том, чтобы войти в 

Красную книгу Красноярского края, был утверждён в 2000 году. Тогда же на 

основании перечня вышло в свет и первое официальное издание Красной 

книги животных края (тогда ещё без Таймырского полуострова и Эвенкии). 

Включение перечисленных субъектов в территорию Красноярского края, 

привело к необходимости переиздания Красной книги: новая версия 

появилась в 2012 году. Однако издание должно обновляться не реже, чем раз 

в 10 лет, поэтому в 2022 году вышло обновлённое издание Красной книги из 

двух томов, где часть, посвященная флоре, поделена надвое. 

Расширение перечня обуславливается не только внесением в его состав 

большой группы животных, населяющих Таймырский (Долгано-Ненецкий) и 

Эвенкийский муниципальные районы, но и уточнением состояния отдельных 

видов (или популяционных группировок) в природной среде. Так, например, 

с начала ХХІ века заметно возросла численность коростеля, что явилось 

основанием для исключения его из перечня редких видов.  

Всего в перечень животных, занесенных в Красную книгу края, в 

настоящее время включено 152 вида, в их числе: 91 – птиц, 27 – 

млекопитающих, 7 – рыб, 2 – земноводных, 2 – пресмыкающихся и 23 вида 

насекомых. 

 

Категории редкости в Красной книге животных Красноярского края 

Все занесённые в Красную книгу Красноярского края виды животных  

разделены по следующим категориям редкости:   

0 – вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее для 

территории края, нахождение которых в природе за последние 50 лет не 

подтверждено (для беспозвоночных животных – в последние 100 лет);  

I – находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, 

численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким 

образом, что  ближайшее время они могут исчезнуть;  
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II – сокращающиеся в численности и/или распространении. Таксоны и 

популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при 

дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в 

короткие сроки перейти в первую категорию;  

III – редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность 

и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически 

распространены на значительных территориях (акваториях);  

IV – неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, 

вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных 

сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в 

полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий;  

V – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, 

численность и распространение которых начали восстанавливаться и 

приближаться к состоянию, когда в срочных мерах охраны и 

воспроизводства они не будут нуждаться;  

VI – редкие расселяющиеся виды. Таксоны и популяции, численность 

которых на соседних территориях остаётся низкой. В Красноярском крае 

появляется в силу изменения условий обитания в границах прежнего ареала;  

VII – залётные виды животных, занесённые в Красную книгу 

Российской Федерации. Редкие виды с невыясненным характером 

пребывания, но систематически отмечаемые на территории Красноярского 

края. 

Первые пять из перечисленных категорий полностью соответствуют 

категориям Красной книги Российской Федерации, в то время как VI и VII 

категории отражают региональную специфику природных сообществ. Так , к 

последней VII категории отнесены птицы, занесённые в Красную книгу РФ 

(обыкновенный фламинго, бородач, чёрный гриф и черноголовый хохотун), 

пребывание которых в крае остается невыясненным.  

В ходе занятия мы познакомимся с представителями каждой из 

перечисленных категорий.  

Необходимо отметить: Красная книга – издание, которое должно 

переиздаваться для сохранения актуальности. Оптимальный срок для 
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переиздания – 10 лет. Так как Красная книга животных Красноярского края 

была издана в 2022 году, то следующее переиздание ожидается в 2032 году.  

В настоящем интерактивном занятии мы приводим представителей 

разных категорий редкости согласно текущему изданию Красной книги от 

2022 года. 

 

0 – Вероятно исчезнувшие представители Красной книги животных 

       Красноярского края 

Всего в Красной книге животных Красноярского края есть 3 

представителя данной категории – красный волк, архар (он же аргали) и 

сибирский горный козёл (2 группировки). 

Красный волк по биологической систематике относится к семейству 

Псовых, являясь единственным представителем рода Красные волки. 

От других псовых красный волк отличается уменьшенным числом 

коренных зубов (их по два в каждой половине челюсти) и большим 

количеством сосков. 

Это достаточно крупное животное: длина его тела превышает метр, 

масса достигает 17 килограммов. Выглядит красный волк как нечто среднее 

между волком и лисицей: мельче первого и крупнее второго. От лисицы 

также отличается отсутствием чёрного цвета на лапах и ушах, а также 

чёрным кончиком хвоста.  

Это очень осторожный, смелый и выносливый зверь, который активно 

кочует, передвигаясь за своим главным источником пищи – копытными. Что 

интересно, охотятся красные волки, в основном, в светлое время суток. И 

стаями, которые составляют 5-12 особей. Двое-трое красных волков 

способны убить 50-килограммового оленя менее чем за 2 минуты. 

Красный волк – типичный обитатель гор, поднимается до 5000 м над 

уровнем моря. Убежищами красным волкам обычно служат расщелины скал, 

пещеры и ниши в склонах; нор они не роют. Обладают развитым слухом, 

хорошо плавают и отлично прыгают – способны преодолеть в длину 

расстояние до 6 м. Людей красные волки избегают; в неволе размножаются, 

но не приручаются. Случаи нападения красных волков на людей неизвестны. 
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Звуки, издаваемые красными волками, более разнообразны, чем у 

обыкновенного волка. Некоторые из этих звуков отдалённо похожи на пение, 

за что животных иногда называют «поющими горными волками». 

Другое название красного волка – просто горный волк, гималайский 

волк или буанзу. Два последних варианта считаются устаревшими, но 

отсылают нас к ареалу этого зверя: красный волк – типичный обитатель 

горно-лесных районов Восточной и Центральной Азии. 

До сих пор обычен в некоторых районах Индии южнее Ганга, 

встречается в Мьянме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, в Гималаях; в 

остальных частях ареала стал очень редок (Вьетнам, КНР) или полностью 

исчез. В странах, где вид ещё сохранился, обитает в основном на охраняемых 

территориях. 

В Красноярском крае для красного волка всегда было характерно 

неожиданное появление и исчезновение этого вида, что, скорее всего, 

объясняется их активной кочёвкой.  

Последняя официальная встреча с красным волком, по сведениям 

Красной книги Красноярского края, произошла в 2008 году. 

Считается, что в наши Саяны (чаще Западные) красные волки заходят 

из Тувы и Монголии в период увеличения численности. В целом же, их 

численность лимитируется численностью копытных и присутствием 

обыкновенного волка, выступающего в роли естественного соперника. 

Красный волк также занесён в Красную книгу Российской Федерации. 

 

I – Находящиеся под угрозой исчезновения представители Красной 

       книги животных Красноярского края 

В этой категории в Красной книге животных Красноярского края 

находятся: 3 костных рыбы, 8 птиц и 4 млекопитающих. 

Одно из млекопитающих – марал, аргинская субпопуляция. Подробнее 

о животном мы рассказывали в интерактивном занятии № 7 «Общая 

характеристика биологического разнообразия Красноярского края». 

http://www.doopt.ru/?id=3745
http://www.doopt.ru/?id=3745
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А в рамках этого интерактивного занятия узнаем о занесённом в 

Красную книгу края и находящемся под угрозой исчезновения ленке (два 

вида которого – тупорылый и острорылый, занесены в Красную книгу). 

Ленок – это костная рыба средней величины. Масса ленка иногда 

достигает 8 килограммов, но чаще всего не превышает 3. Максимальный 

зарегистрированный возраст ленка, выловленного в водоёмах Красноярского 

края, составил 15 лет.  

Ленок является хищником. Основу его рациона в младшем возрасте 

составляют личинки ручейников, веснянок и табанид, а начиная с 2-3-летнего 

возраста, ленок начинает питаться мелкими рыбами, например, 

широколобками. 

В верховьях протекающей в крае реки Чулым, являющейся притоком 

реки Оби, обитает изолированная группировка ленка, морфологически и 

генетически уникальная по сравнению с другими представителями этого 

вида. 

Лимитирующим фактором для ленка является загрязнение рек, 

сокращение нерестилищ и нагульных площадей, а также браконьерство.  

В Красноярском крае промышленный лов ленка запрещён с 1998 года, 

а для сохранения этой рыбы в акватории реки Чулым создан заказник 

«Чулымский», но учёные считают, что этот список охранных мер 

необходимо дополнить также искусственным разведением. 

Ленок занесён в Красную книгу республики Хакасия и Красную книгу 

Российской Федерации. 

 

II – Сокращающиеся в численности и/ или распространении 

представители Красной книги животных Красноярского края 

Эта категория региональной Красной книги представлена 1 видом 

костных рыб, 23 видами птиц и 4 видами млекопитающих. 

Среди них – северный финвал, или сельдяной кит, занесённый на 

страницы Красной книги Красноярского края со статусом «имеет тенденцию 

к очень резкому сокращению численности». 
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По размерам северный финвал уступает только синему киту: длина 

тела взрослого животного составляет 18-19 метров, а масса – около 50 тонн. 

Окраска кита состоит из серой спины с небольшими серыми пятнами и белой 

брюшной части. 

Финвалы держатся небольшими группами или поодиночке, 

спариваются в течение круглого года (но пик приходится на зиму). 

Детёнышей самка финвала приносит 1 раз в 2 года, при этом беременность 

длится около 12 месяцев. 

Обычно финвалы держатся вдали от берегов. В годы своей высокой 

численности из Северной Атлантики заходят на восток до Новой Земли, 

изредка заплывают в Карское море. В прошлом веке был зарегистрирован 

случай заплыва в Енисей на 400 километров. 

Это редкий вид для Красноярского края. Также он занесён в Красные 

книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации. 

 

III – Редкие представители Красной книги животных Красноярского 

       края 

Это одна из самых многочисленных категорий Красной книги 

животных Красноярского края. В неё занесены: 23 вида насекомых, 3 вида 

костных рыб, 1 вид пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 40 видов птиц и 16 

видов млекопитающих. 

Обозначенные в Красной книге статусы, с которыми эти животные 

были занесены в категорию редких, могут отличаться друг от друга. 

Так, например, шмель степной представляет собой «Редкий вид на 

границе ареала», сибирская лягушка – «Редкий вид со спорадическим 

распространением», чёрный аист – «Редкий широко распространённый вид с 

узкой экологической амплитудой» и т.д. 

Впрочем, разница в статусах редкости характерна для всех категорий, 

не только для этой. В текущем издании Красной книги животных 

Красноярского края строгих форм и чёткой регламентации для этого 

параметра нет. 
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Мы же продолжим погружение в эту категорию через знакомство с 

большим трубконосом, который имеет статус «Редкий малоизученный вид». 

Большой трубконос представляет собой летучую мышь средних 

размеров с широкими крыльями и длинным взлохмаченным мехом. Длина 

тела редко превышает 5,5 см. Общий тон окраса серый, нижняя часть тела 

светлее верхней. На шее заметны жёлтые или коричневые подпалины. 

Интересно, что хвостовая перепонка у трубконоса со стороны спины сплошь 

покрыта волосами.  

Почему же трубконос носит такое название? Всё дело в его 

анатомической особенности – ноздри у этой летучей мыши открываются на 

концах коротких трубочек, направленных в стороны и соединенных 

основаниями.  

Обитание большого трубконоса учёные связывают с лесами, 

расположенными в горной или холмистой местности. Летают эти 

рукокрылые медленно на небольшой высоте с периодическими 

«зависаниями» на месте, поэтому и предпочитают охотиться в нижнем ярусе 

леса, а также даже охотно бегают по земле. Питаются в основном крупными 

насекомыми. 

Зимует трубконос зачастую в пещерах. Прилетает туда в конце октября 

– в начале ноября, покидает же свои места зимовки в апреле. Исследователи 

считают, что трубконос способен просыпаться во время зимней «спячки» для 

того, чтобы подкрепиться насекомыми. 

В Красноярском крае нахождение этих летучих мышей зафиксировано 

в частности на территории 6 ООПТ краевого значения: 2 заказников («Арга» 

и Больше-Кемчугский») и 4 памятников природы («Пещера Айдашенская», 

«Пещера Караульная», «Пещера Баджейская» и «Пещера Большая 

Орешная»).  

Летние встречи отмечены в Шушенском, Козульском и Ермаковском 

районах, в бассейнах рек Казыр-Суг, Она, Лалетина, Большая Слизнева. 

Встречен также в горах севера и востока Кузнецкого Алатау. 

Основными причинами, влияющими на уменьшение численности этих 

рукокрылых, являются сокращение и исчезновение естественных убежищ, в 

том числе из-за пожаров, а также рост популярности спелеотуризма и, как 
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следствие, беспокойство рукокрылых на зимовках и изменение 

микроклимата пещер.  

Кроме Красной книги Красноярского края вид занесен в Красные книги 

Хакасии, Кемеровской, Новосибирской и Амурской областей. 

 

IV – Неопределённые по статусу представители Красной книги 

       животных Красноярского края 

К этой категории относится около 40 % видов (прежде всего – птиц), 

занесённых в Красную книгу животных Красноярского края. Это 3 вида 

млекопитающих, 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкающихся и 11 видов 

птиц. Такое обилие объясняется недостаточной изученностью редких и 

исчезающих видов и отсутствием внимания к ним со стороны научных 

учреждений. 

В рамках интерактивного занятия в качестве представителя этой 

категории мы познакомимся с красношейной поганкой – водоплавающей 

птицей, внешний вид которой сильно выделяет её на фоне других пернатых 

за счёт ярких глаз и длинных рыжих перьев за глазами. 

Что интересно, зимнее оперение этой птицы серое, а область щек, горла 

и груди белые. 

Другое название вида – рогатая поганка. Такое наименования птица 

получила как раз благодаря своим заглазным перьям. 

Красношейная поганка занесена в Красную книгу Красноярского края 

как неопределённый по статусу легко уязвимый вид водоёмов края. 

Эта птица гнездится на небольших озёрах, старицах в поймах рек, 

зимой мигрирует на морские побережья. Хорошо плавает и ныряет – в случае 

опасности или на поиски пищи часто погружается на глубину. Во время 

погружения может находиться под водой до трёх минут и преодолевать 

около 150-200 метров.  

Менее осторожна, чем другие поганки, и чаще выходит на берег. На 

суше держится неуклюже, почти вертикально. Летает тоже хорошо.  
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На местах размножения поганка питается беспозвоночными, 

взрослыми и личиночными водными насекомыми, например, водяными 

жуками, стрекозами, раками и моллюсками. Ракообразные составляют до 20 

% рациона поганки. На зимовке также питается мелкой рыбой. Водную 

добычу поганки получают погружением или плаванием на поверхности с 

погруженной головой, а наземных насекомых и личинок снимают с 

растительности.  

Как и другие поганки, птица потребляет большое количество 

собственных перьев. Перья не только проглатываются взрослыми, но и часто 

скармливают молодняку, иногда даже в первый день после вылупления. В 

желудке они разлагаются на войлочную аморфную массу. Функция перьев в 

этом случае неизвестна, хотя было высказано предположение, что они 

помогают защитить нижний пищеварительный тракт от костей и другого 

твердого, неусваиваемого материала. 

Гнездо у красношейной поганки плавучее. Оно представляет собой 

плавающую платформу из растительного вещества, закрепленную на 

затопленной или зарождающейся растительности. Гнездо строят оба 

родителя. В кладке от трёх до шести яиц длиной 4,5 см и диаметром 3 см, 

причём несёт поганка по одному яйцу в день. 

Пуховые птенцы полосатые. Цыплята плавают и ныряют сразу после 

вылупления, а также катаются на спине родителей в течение первой недели 

жизни. Мама и папа ухаживают за детенышами в течение приблизительно 9 

дней после вылупления и кормят их до 14 дней. Птенцы становятся 

независимыми в возрасте от 20 до 25 дней, но не могут летать, пока им не 

исполнится от 41 до 50 дней. 

Птица обычно молчалива, но иногда издаёт хриплый визгливый крик, 

легко отличимый от голоса других поганок. Чаще всего звуки, издаваемые 

поганкой, носят цель внутривидовой коммуникации. Большинство 

вокализаций относятся к установлению и поддержанию парной связи, а 

также к защите территории и выводка. 

В Красноярском крае красношейная поганка населяет водоёмы в 

южной тайге, подтайге и лесостепи. Это более таежный вид, чем другие 

поганки.  
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В настоящее время гнездится в западной части Назаровской 

(Берeзовское водохранилище, озёра Большое, Малое, Белое и др.) и Канской 

котловинах. Обитает на лесных озёрах ленточных боров правобережья 

Южно-Минусинской котловины и в низкогорьях Западного и Восточного 

Саян. Распространена в бассейне Чулыма, Верхней Кети, Ангары и по 

Енисею. На Подкаменной Тунгуске (Катанга) встречается фрагментарно. 

Если говорить о региональных ООПТ, то красношейная поганка 

встречается на территории 8 заказников («Гагульская котловина», 

«Тюхтетско-Шадатский», «Салбат», «Кандатский», «Саратовское болото», 

«Сисимский», «Тиличетский», «Туруханский») и 1 памятника природы 

(«Озеро Монастырское»). 

Вид также занесён в Красную книгу республики Хакасия. 

Также в рамках этой категории мы познакомимся и с ещё одним 

пернатым – серым сорокопутом, имеющим статус «Малоизученная птица с 

неопределённым для края статусом».  

Серый сорокопут – птица относительно крупная: длина тела 23-28 см, 

размах крыльев 35-39 см. 

Эта птица – певчая и хищная одновременно, что является необычным 

сочетанием. Охотятся сорокопуты на грызунов и птиц поменьше или даже 

сходных размеров, например, воробьёв. 

В охоте сорокопутам помогает относительно безобидная внешность: 

они совершенно спокойно подсаживаются в воробьиную стаю, оставаясь по-

шпионски незаметными для будущих жертв. Подвох воробьи замечают 

только тогда, когда становится уже поздно – и хищник скрывается с добычей. 

Клюв и когти сорокопутов не такие мощные, как у остальных хищных 

птиц, поэтому после того, как они поймают добычу, приходится потрудиться. 

Для удобства сорокопуты накалывают свои «трофеи» на веточки деревьев 

или кустарников. 

Иногда, впрочем, не только для удобства. Демонстрация добычи для 

этого вида является также способом привлечения пары: именно так самцы 

сорокопута покоряют самок! 



12 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  

Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 

8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 

 

Кстати, визуального различия между ними нет, разве что оперение 

нижней части тела у самок немного темнее, но заметить это в полевых 

условиях практически невозможно. 

Серых сорокопутов впервые зафиксировал известнейший 

исследователь Карл Линней, положивший начало систематике видов. Это 

произошло в 1758 году. 

Официальное латинское название вида – Lanius excubitor – переводится 

как «караульный мясник». Почему «караульный»? Оказывается, сорокопуты 

наблюдают за приближением ястребов и прочих хищников – и 

предупреждают о нём других певчих птиц! Делают они это из желания 

помочь или для того, чтобы войти будущим жертвам в доверие? Кто знает! 

В основном, серые сорокопуты являются перелётными птицами, хотя 

на некоторых территориях ведут оседлый образ жизни. В Красноярском крае 

встречаются в границах таких ООПТ, как «Жура», «Красноярский», 

«Хабыкский» и др. В начале ХХ века серый сорокопут нечасто встречался в 

нашем регионе, однако к началу текущего столетия стал чаще появляться на 

полях подтайги, зарастающих кустарником и сосновым лесом. Общая 

численность птицы в крае не установлена. 

Занесён также в Красную книгу республики Хакасия и в Красную 

книгу Российской Федерации. 

 

V – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся представители 

       Красной книги животных Красноярского края 

В этой краснокнижной категории на настоящий момент 6 видов птиц, а 

также 1 млекопитающее – сибирская косуля бузимо-кантатско-кемской 

группировки. Отметим, что в предыдущем издании в данной категории было 

всего два представителя. 

Серый журавль считается крупной птица среди семейства 

журавлиные. Его высота достигает 1,2 м, с размахом крыльев больше почти в 

два раза (1,8-2 м). Вес взрослых самцов составляет около 6 кг, а самок свыше  

5 кг. 
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У взрослых особей перьевой окрас преимущественно серого тона с 

сине-зеленоватым отливом крыльев, обрамленных чёрной каймой. Самцы 

отличаются от самок преимущественно размерами, т.к. половой диморфизм 

не ярко выражен. 

Эти птицы являются перелётными видами, дважды в год 

мигрирующими на большие расстояния. В течение всего лишь суток, 

представители этого вида могут преодолевать расстояния до 800 км. На юг 

края прилетают к третьей декаде апреля, а вот отлет птиц происходит в 

сентября до первых заморозков.  

В России численность птиц составляет от 50 до 70 тысяч особей. По 

экспертной оценке численности вида в Красноярском крае, численность не 

превышает 10 тысяч особей.  

Ведут преимущественно дневной образ жизни. Предпочитает обитать 

на болотах, в заболоченных поймах рек и озёр на прудах, заросших осокой и 

камышом. Выбирает места рядом с лесными массивами, любит селиться 

около ольховых рощ. Часто обитает вблизи от сельскохозяйственных угодий, 

служащих местом для пропитания. 

Серые журавли моногамны, как правило, пара сохраняется в течение 

всей жизни. Однако в случае если ухаживание не приносит потомства, пара 

распадается.  

Для размножения пары выбирают берега водоемов густо заросших 

травой, или же окраины болот. Нередко возвращаются на прежнее место 

гнездования.  

Постройкой гнезд журавли начинают заниматься уже в конце марта. 

Выбрав подходящее место для постройки гнезда, журавль громким криков 

сообщает всем сородичам о выборе территории. Делается это из-за того что 

журавли никогда не гнездятся радом, а расстояние между кладками всегда 

превышает метр. Для строительства гнездышка в ход идут мелкие ветки, 

торф или куски мха.  

Кладка яиц происходит примерно в середине апреля и обычно состоит 

из двух, реже трёх оливково-буроватых с рыжими пятнами яиц. 

Инкубационный период длится 30-35 дней.  
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Когда самка отлучается за пропитание, самец остается за дежурного. В 

насиживании участвуют оба родителя, хотя основную часть времени в гнезде 

проводит самка, а основную функцию по охране гнезда берёт на себя самец. 

Защищая кладку, журавли способны напасть на собак, лис или орлов, при 

этом иногда получая поддержку от соседних пар. 

Птенцы вскоре после вылупления способны покинуть гнездо, и 

следуют за родителями в поисках пищи, при этом первым, как правило, идёт 

самец, за ним следует самка, а затем и все остальные. Молодняк, уже 

достигший половой зрелости, подбирает себе пару в зимнее время.  

Как и у других видов журавлей, самец и самка отмечают свой союз 

совместным характерным пением, которое представляет собой череду 

сложных протяжных мелодичных звуков. При этом птицы занимают 

характерную стойку с запрокинутой головой так, что клюв устремлён в небо 

вертикально вверх. Первой начинает самка и затем отвечает одиночным 

криком на каждый крик самца. Пение дуэтом может продолжаться как 

несколько секунд, так и минуту.  

Во время ухаживания журавли танцуют, что может выражаться в 

подпрыгивании, перебежках, подбрасывании пучков травы или палочек и 

хлопаньем крыльями.  

Тёплую часть года журавль проводит на севере Европы и Азии. В 

России встречается на больших территориях лесной зоны. Ареал обитания 

распространяется до бассейна р. Колымы и Забайкалья. 

Серые журавли питаются как растительной, так и животной пищей. 

Основной рацион составляют различные части растений (листья, стебли 

травянистых растений или плоды и годы дикорастущих деревьев и 

кустарников), а также насекомые и другие мелкие животные. 

Кормятся журавли в дневное время суток, в основном в утреннее время 

или сразу после полудня. Иногда их можно увидеть кормящимися на пашнях 

или других сельскохозяйственных угодьях. 

На ООПТ краевого значения их можно встретить в границах таких 

заказников, как «Мотыгинское многоостровье», «Саратовское болото», 

«Тюхтетско-Шадатский» и др. 
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В условиях неволи максимальный зарегистрированный возраст 80 лет. 

Продолжительность жизни в дикой природе в настоящее время точно не 

известна, хотя предполагается, что она несколько меньше. 

Кроме Красной книги Красноярского края этот вид пернатых занесён в 

Приложение II Конвенции CITES и перечень видов Российско-индийской 

конвенции по охране перелётных птиц. 

 

VI – Редкие расселяющиеся представители Красной книги животных 

       Красноярского края 

Несмотря на присутствие этой категории в списке категорий редкости 

Красной книги животных Красноярского края, на страницах региональной 

Красной книги нет ни одного редкого расселяющегося вида. 

 

VII – Залётные представители Красной книги животных 

       Российской Федерации, а также редкие виды с невыясненным 

характером пребывания, но систематически отмечаемые на территории 

Красноярского края 

В этой категории находится 10 видов, все они – птицы. Сюда отнесены 

птицы, занесённые в Красную книгу Российской Федерации, пребывание 

которых в крае остается не выясненным. 

Одной из таких птиц является обыкновенный (он же – розовый) 

фламинго – вид, который довольно сложно представить на территории 

Красноярского края. 

Тем не менее, некоторые учёные утверждают, что именно над 

Красноярьем много лет назад проходили миграционные пути этого вида. И, 

несмотря на то, что с тех пор многое изменилось, время от времени 

навигационные механизмы в головах у птиц, что называется, «сбоят». «По 

старой памяти» отдельные особи фламинго способны залететь на территорию 

Красноярского края – однако для них это может быть чревато самыми 

грустными последствиями, ведь наши климатические условия не совсем 

подходят для таких птиц. 
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Впрочем, это только одна из гипотез, ведь не зря состояние вида на 

территории края считается невыясненным.  

Несмотря на своё второе название, розовый фламинго имеет довольно 

светлое, почти белое оперение: это наименее «розовый» среди всех 

представителей семейства вид.  

Яркая окраска оперения фламинго обусловлена каротиноидами, 

получаемыми с кормом. Они быстро разрушаются на свету, и в условиях 

искусственного содержания, если птиц не кормить продуктами, 

содержащими эти пигменты, они быстро теряют оттенки розового, становясь 

полностью белыми. 

Длина тела розового фламинго составляет 120-145 см, масса достигает 

4 кг, а размах крыльев полутора метров. Из-за более коротких ног самки 

розового фламинго на 20 % меньше самцов. 

Фламинго – довольно шумные птицы, они производят много 

разнообразных звуков. Вокализация розового фламинго похожа на звуки, 

которые издают гуси. 

Рацион обыкновенного фламинго довольно разнообразен и включает 

пищу растительного и животного происхождения. Розовые фламинго 

питаются водными беспозвоночными, в частности ракообразными, 

моллюсками, кольчатыми червями  и насекомыми, а также семенами или 

столонами болотных трав, сине-зелёными водорослями, диатомовыми 

водорослями и гниющими листьями. Изредка могут принимать в пищу 

взрослых насекомых, в частности жесткокрылых и муравьёв, крабов и, 

возможно, мелкую рыбу. Иногда поглощают грязь, из которой извлекают 

органические вещества, в основном бактерии.  

Общая численность розового фламинго оценивается в 545-682 тысяч 

особей по данным 2015 года.  

Включён в Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции CITES и 

перечень видов Российско-индийской конвенции по охране перелётных птиц. 

 

Включение в Красную книгу животных отдельных популяционных 

группировок  
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Включение в Красную книгу отдельных популяционных группировок, 

равно как и их исключение из неё, это нормальная практика для создания и 

ведения Красной книги.  

Суть заключается в том, что иногда страницы списка редких и 

исчезающих животных попадает не вид в целом, особенно если его 

численность находится в пределах нормы, но его отдельные, часто – 

изолированные друг от друга субпопуляции, состояние которых вызывает у 

учёных беспокойство.  

Такова ситуация, к примеру, с косулей, лосём и маралом – яркими 

представителями копытных, о которых мы говорили в ходе предыдущих 

интерактивных занятий. Обычно эти виды считаются охотничье-

промысловыми, на их добычу выдаются лицензии и охота на них разрешена, 

разумеется, если она осуществляется в рамках закона, со всеми 

необходимыми документами и в определённые сроки. Но отдельные 

субпопуляции всех перечисленных видов оказались настолько истощёнными, 

что попали на страницы Красной книги Красноярского края. 

Отдельные субпопуляции и подвиды могут принадлежать к разным 

категориям редкости. Таких видов в Красной книге Красноярского края 5 – 

это косуля сибирская, морж, лебедь-кликун, западый тундровый гуменник и 

балобан. 

Так, последний в региональной Красной книге представлен сразу двумя 

подвидами. Обыкновенный (серый) балобан имеет I категорию редкости, 

монгольский (тёмный) балобан – III категорию. 

Основа питания балобана – мелкие млекопитающие: суслики, пищухи, 

в южных районах также крупные ящерицы. Ловит птиц на земле и в воздухе 

– каменных и пустынных куропаток, голубей, рябков, крупных воробьиных. 

Один из самых примечательных фактов об этих птицах: они гнездятся 

на уступах скал, степных холмах, занимая старые жилища мохноногого 

курганника, канюка, ворона, вороны. 

Обосновавшись, балобаны ремонтируют гнезда сухими ветками и 

побегами кустарника, лоток выстилают шерстью животных, кусочками сухой 

шкуры тарбагана, суслика. Самка откладывает 3–5 красно-бурых яиц с 

тёмно-бурыми пятнами и насиживает их в течение месяца. Самец кормит 
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самку в период насиживания. Через полтора месяца после появления на свет 

птенцы уже начинают летать. 

Кстати, самки крупнее самцов! 

Места обитания подвидов имеют некоторые различия: обыкновенный 

балобан гнездится в равнинных островных лесах и предгорных лесостепях, 

монгольский – населяет горные области и предпочитает участки горных 

степей с отвесными выходами скал. 

В целом же, балобан распространён по горам на юге Сибири, в 

Предбайкалье, в Забайкалье по Селингинской степи, по всей территории 

Казахстана, а также в Средней и Центральной Азии. Несколько сотен особей 

обитают в странах Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Румыния, 

балканские страны), в Туркмении вымер. 

Что до нахождения его на территории ООПТ краевого значения, то 

балобан был зарегистрирован в границах таких заказников, как 

«Сисимский», «Красноярский», «Убейско-Салбинский» и др. 

При этом численность балобана всюду низкая. Популяция этой птицы в 

мире, включая Россию, Казахстан и Монголию, постепенно сокращается. По 

оценкам биологов, с 1992 по 2013 годы общемировая популяция сократилась 

на 47%.  

Основными негативными факторами, действующими на неё, являются: 

 Нелегальный отлов с целью контрабанды соколов для 

осуществления соколиной охоты;  

 Гибель птиц на ЛЭП; 

 Отравление пестицидами (косвенно, через поедание грызунов) и 

ядами, используемыми для уничтожения грызунов (преимущественно на 

миграциях в Монголии); 

 Разорение гнезд людьми; 

 Беспокойство; 

 Сокращение численности естественной добычи; 

 Изменение климата; 

 Разрушение местообитаний. 
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Балобан включен в Красную книгу МСОП, в Приложение II к 

конвенции CITES и Красную книгу РФ. 

 

И, конечно же, бывает так, что популяцию могут исключить из 

Красной книги, если её численность восстановилась. Так, например, в 2012 

году из перечня краснокнижных видов животных была исключена 

приенисейская группировка сибирского горного козла. 

 

Заключение  

В ходе интерактивного занятия мы познакомились с Красной книгой 

Красноярского края и некоторыми из представленных на страницах этого 

издания видов, составив общее представление о перечне редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных. 


