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Преобразование аридных экосистем в сельскохозяйственные угодья вокруг естественных и 
искусственных водоемов привело к формированию крупных скоплений на путях миграций и в 
местах зимовок серых журавлей, гнездящихся в центре европейской части России. Мечение 
журавлей Дубненского предотлетного скопления цветными кольцами позволило обнаружить 
птиц на зимовке в Израиле в долине Хула.  
Результаты слежения за мечеными журавлями позволяют находить ключевые участки на путях 
миграции с целью их последующего сохранения, а также выявить возможное использование 
журавлями Дубненского скопления других мест предотлетных скоплений в Московской и 
сопредельных областях, что особенно важно в связи с сокращением площади Дубненского 
скопления и снижением защитных и кормовых качеств угодий. 
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Серый журавль (Grus grus Linneaus, 1758) – обычный, широко распространенный вид. Гнездовая 

часть его ареала охватывает большую часть лесотундровой, лесной и лесостепной зоны Евразии и 
далеко заходит в степи и полупустыни на южной границе. В середине XX в. данные по экологии, 
численности и особенностях распространения были довольно скудными. Массовая кампания по 
освоению целинных и залежных земель и интенсивные мелиоративные работы в 1950-1960-е гг. 
привели к сокращению площади гнездовых местообитаний. Как следствие, численность вида в 
европейской части России в период с 1958 по 1978 гг. упала с 5 тыс. до 2.5 тыс. пар (Приклонский, 
Маркин, 1982).  

Резкое сокращение численности послужило толчком к активизации изучения и сохранения 
серого журавля.  

С 1977 г. началась интенсивная работа по поиску мест обитания серого журавля в Московской 
области. Регулярно работали экспедиции студенческой Дружины по охране природы биофака МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Целью работы было выявление мест обитания редких видов животных и 
организация особо охраняемых природных территорий с ограничением определенной хозяйственней 
деятельности, ведущей к деградации природных экосистем. На тот момент казалось, что в связи с 
интенсивным осушением болот вид почти исчез с территории области, и сохранились лишь 
изолированные пары на малодоступных болотах (Птушенко, Иноземцев, 1968).  

Годом позже в Талдомском районе Московской области была найдена большая гнездовая 
группировка серых журавлей в пойме р. Дубны и крупное осеннее предмиграционное скопление, 

1 Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы (НИР) ИВП РАН за 2018-2020 гг. темы 2 
«Моделирование и прогнозирование процессов восстановления качества вод и экосистем при различных 
сценариях изменений климата и антропогенной деятельности» (№ 0147-2018-0002), раздела 2.6. «Эволюция 
наземных экосистем в изменяющихся природных условиях» № государственной регистрации АААА-А18-
118022090104-8». 
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являющееся также важнейшим местом остановки северных мигрантов. В 1978 г. благодаря усилиям 
Дружины был организован региональный государственный заказник «Журавлиная родина» и 
проведены первые учеты журавлей (Зубакин и др., 1982). 

Однако состояние популяций серого журавля и красавки (Anthropoids virgo Linneaus, 1758), а 
также угрожаемое положение редких видов журавлей: стерха (Leucogeranus leucogeranus Pallas 1773), 
японского (Grus japonensis S. Müller 1776), даурского (Grus vipio Pallas 1811) и черного (Grus 
monacha Temminck 1935) – в 1970-е гг. продолжало вызывать тревогу. Это послужило импульсом к 
созданию Рабочей группы по журавлям СССР – первой общественной организации, образованной 
для сохранения и изучения определенной группы птиц (Ильяшенко, 2008).  

За период с 1980 по 1990-е гг. были решены многие задачи в области изучения и охраны 
журавлей. Создан обширный коллектив специалистов и сеть кураторов по регионам Советского 
Союза и отдельным проблемам охраны и изучения, установлены международные связи, 
организованы центры по разведению и восстановлению редких видов, созданы охраняемые 
территории, начались работы по мечению журавлей цветными кольцами, налажена публикация 
информационных материалов. Результатом этой работы стало то, что прежде сравнительно 
малоисследованная группа журавлей по степени изученности вышла на одно из первых мест.  

В 1994-1997 гг. в заказнике «Журавлиная Родина» стала сокращаться численность 
миграционного скопления серых журавлей, что было связано с экономическим кризисом и 
реорганизацией сельского хозяйства (Гринченко, Свиридова, 2016). Это активизировало работу по 
экологическому просвещению, а также развитию, планированию и экологизации сельского хозяйства. 
Начались ежегодные осенние «Фестивали журавля» – экскурсионные экопросветительские 
программы для детей и взрослых, был создан Музей Журавля, в дальнейшем это инициировало 
проведение всероссийского праздника «День журавля». А из юннатов, изучающих журавлей в разных 
регионах России, была собрана молодежная рабочая группа по журавлям.  

В 2000 г. деятельность рабочей группы восстановилась в качестве Рабочей группы по журавлям 
Евразии (РГЖЕ). Приоритеты в работе РГЖЕ остались прежними: содействие изучению и 
сохранению журавлей на территории России и ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Члены 
Дружины, а в дальнейшем сотрудники заказника «Журавлиная родина» стали активными 
участниками в деятельности Рабочей группы по журавлям. Ими проводились учеты численности, 
мониторинг состояния гнездовой популяции, велось управление популяцией журавлей на 
сельскохозяйственных угодьях в период миграционного скопления, охрана и просвещение. 

В последние годы с развитием современных технологий важным направлением в деятельности 
РГЖЕ стало мечение не только редких, но и многочисленных, и широко распространенных видов 
журавлей цветными кольцами и GPS/GSM-передатчиками с целью изучения гнездовой биологии, 
определения путей миграции и мест зимовок. К этой работе в 2017 г. подключился заказник 
«Журавлиная родина».  

В данной работе показаны важность проведения мечения журавлей Дубненского предотлетного 
скопления для изучения его пространственно-временной структуры, связи с другими предотлетными 
скоплениями, и характер использования миграционных путей, мест остановок и зимовок серых 
журавлей в аридной зоне.  

Материалы и методы 
Серый журавль возвращается в центральную Россию с зимовок в конце марта – начале апреля, и 

уже в конце этого месяца самка откладывает 1-2 яйца. Птенцы появляются в конце мая, а в начале 
августа становятся на крыло. В это время начинает формироваться осеннее предотлетное скопление. 
Журавлиные семьи, молодые неполовозрелые птицы, взрослые журавли, не размножавшиеся по 
каким-либо причинам, собираются в определенных исторически сложившихся ландшафтных 
комплексах, благоприятных по своим защитным и кормным условиям. Здесь птицы держатся 
несколько недель, объединяются в стаи и начинают перелет. На путях миграции тоже существуют 
скопления, где птицы могут отдыхать длительное время. Одно из крупнейших скоплений в конце 
миграционного пути – это Национальный парк Агамон Хула в Израиле. Часть птиц остается здесь на 
зимовку, часть летит в Эфиопию и дальше. 

Методы определения путей миграции и зимовок серых журавлей. Еще не так давно орнитологи 
могли судить о путях пролета серых журавлей только по отдельным наблюдениям за мигрирующими 
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стаями. С 1925 по 1973 гг. в СССР было окольцовано всего 79 серых журавлей, от которых было 
получено 5 возвратов колец, что не внесло особой ясности в определение путей миграции (Маркин, 
2013). В Окском заповеднике с 1978 по 1996 гг. разными методами было отловлено уже 180 серых 
журавлей. В результате этой работы было получено 13 дальних возвратов, из которых 3 были из 
Израиля, 2 из Турции и 1 из Судана, а остальные с Украины, из Воронежской и Тверской областей 
(Маркин, 2013). По литературным данным также было известно, что серые журавли из центра 
европейской России летят через Турцию, с октября по март останавливаются в Израиле, мигрируют 
через Иорданию и Египет и зимуют в Эфиопии и Судане (Судиловская, 1951).  

Современные методы кольцевания и телеметрии и результаты исследований, полученные при 
помощи этих методов, существенно расширили представления о путях миграции и местах зимовки 
серых журавлей. Основные способы определения местоположения меченой радиопередатчиком 
птицы при помощи спутниковых систем:  
• Спутниковый передатчик. Сигнал передатчика принимается пролетающим спутником, и по сдвигу 

частоты принятого сигнала за счет эффекта Допплера вычисляются координаты птицы.  
• Приемник GPS. Принимает сигналы с пролетающих спутников, по которым определяет свои 

координаты, которые передает исследователю по второй системе связи – модулю GSM (Соколов, 
2011). 

Методы учета численности серых журавлей и определение пространственно-временной 
структуры Дубненского предотлетного скопления. Исследования динамики и пространственной 
структуры Дубненского осеннего предотлетного скопления серых журавлей в Талдомском районе 
Московской области проводили на площади около 30 тыс. га. Скопление характеризуют ряд 
параметров: время формирования, период существования, площадь используемой территории, 
численность, традиционность использования, внутренняя структура – расположение и использование 
мест кормежки (поля убранных зерновых культур, посевы озимых, пашни, луга, залежи, 
заболоченные поймы) и ночевок (болота разного типа, заболоченные луга, зарастающие озера и 
вторично заболоченные участки осушенных в прошлом торфяников).  

Для определения динамики численности на месте предотлетного скопления раз в несколько дней 
группы наблюдателей проводят учеты с 5-10 точек в местах перелета основных стай. Учетчики 
регистрируют всех птиц, вылетающих утром с 5.00 до 9.00 кормиться на поля и возвращающихся 
вечером с 17.00 до 21.00 на ночевки. Обработка данных учетов позволяет определить изменение 
численности в период существования скопления, выявить основные кормовые поля и определить 
число птиц, использующих ночевки на болотах и лугах.  

Для определения пространственного распределения и возрастного состава предотлетного 
скопления проводят регулярные пешие и автомобильные маршруты с использованием 10-12-кратных 
биноклей и подзорных труб с увеличением 45-60 крат. Регистрируют дату, время, число птиц, 
возрастной состав, тип местообитания (в том числе описывают поля и их хозяйственное состояние на 
момент учета: стерня, пашня, озимые). Полученные данные используют для картирования мест 
кормежки и отдыха стай.  

Регулярные наблюдения позволяют выявить места кормежки, где журавли находятся большую 
часть дня, и где возможно проведение их отлова и мечения. Они также должны быть мало посещаемы 
людьми и иметь подъезд для транспорта исследователей.  

Отлов и мечение серых журавлей на местах предотлетных скоплений. Отлов серых журавлей 
проводили с использованием транквилизатора альфа-хлоралозы. Этот метод впервые применен в 
России в буферной зоне Окского заповедника (Маркин, 2013; Маркин, Ильяшенко, 2010).  

Для индивидуального мечения использовали цветные пластиковые кольца ELSA, произведенные 
в Германии. На левую голень помещали три белых кольца – национальный код России в Европейской 
схеме мечения серых журавлей (Маркин, Ильяшенко, 2010), на правую голень – комбинацию из трех 
цветных колец (индивидуальный код).  

Результаты и обсуждение 

Пространственно-временная структура Дубненского предотлетного скопления серых 
журавлей. В течение всего лета в окрестностях заказника «Журавлиная родина» встречаются стаи 
летующих холостых журавлей численностью от 16 до 96 особей (ос.). Первые семьи с птенцами 
появляются на полях в первой декаде августа. В это же время или немного позже начинается 
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формирование осеннего предотлетного скопления. 
Постоянные наблюдения за Дубненским предотлетным скоплением проводятся с 1979 г. 

(Зубакин и др., 1982). Наибольшая численность в период максимума скопления зарегистрирована в 
1987 г. – 3250 ос., наименьшая в 1998 г. – 600 ос. Снижение численности в 1990-х гг. связано с 
сокращением посевной площади зерновых культур из-за спада сельскохозяйственного производства 
(Смирнова, 1997). В последние годы численность несколько увеличилась и стабилизировалась, в 
среднем составляя 1200-1300 особей. 

В 1980-е гг. на месте скопления выделяли пять сравнительно крупных массивов полей 
(Апсаревкое урочище, окрестности дд. Измайлово и Окаемово и сс. Закубежье и Заболотье), сходных 
по интенсивности и типу сельскохозяйственного использования. В настоящее время эти участки 
различаются наличием или отсутствием кормовой базы для птиц, что оказывает существенное 
влияние на пространственную структуру скопления (Свиридова и др., 2006). Журавли предпочитают 
кормиться на посевах озимой пшеницы, которые в разные годы могут иметь различную площадь и 
сроки сева. Кроме полей журавли используют для кормежки и отдыха сенокосы и различные 
заболоченные участки на лугах, вблизи канав и прудов, на торфяниках и в поймах рек.  

В заказнике «Журавлиная родина» и его окрестностях, где журавли обычно держатся перед 
миграцией, полей с зерновыми культурами и лугов, пригодных для отдыха и кормежки журавлей, в 
настоящее время не много. Часть сельскохозяйственных угодий представляет собой многолетние 
залежи. Многие поля на периферии скопления оказались застроены дачными поселками, что 
безвозвратно сократило площадь места скопления. Часть угодий используют для выращивания 
картофеля и рапса – культур не пригодных для кормежки журавлей. Постоянная химическая 
обработка таких полей снижает численность беспозвоночных и количество сорной растительности, 
корнями и семенами которой также питаются журавли. 

В связи с климатическими изменениями усиливается заболачивание заброшенных 
сельскохозяйственных угодий (Кузьмина и др., 2013; Кузьмина, Трешкин 2017). Таких мест 
становится больше, а их обводненность – более стабильной. Заболоченные луга и луговые болота, 
расположенные рядом с полями зерновых, становятся более предпочитаемыми местами ночевок, чем 
лежащие в 3-10 километрах сфагновые и осоковые болота (Свиридова и др., 2006).  

Немаловажным оказался и фактор беспокойства. На территории заказника он незначителен, так 
как закрыта охота и запрещено распугивание журавлей сельхозпроизводителями. Но в других местах 
на территории скопления охота открыта, отмечены случаи браконьерства и намеренного вспугивания 
птиц с полей озимых культур. Беспокойства прибавляют дачники, гуляющие и ездящие по убранным 
полям. Большую тревогу вызывают планы строительства полигона твердых бытовых отходов на 
южной границе территории скопления. 

Все эти факторы меняют пространственную структуру предотлетного скопления, сокращая его 
площадь и снижая защитные и кормовые качества угодий (рис. 1).  

За время наблюдений за Дубненским скоплением отмечено, что сроки отлета журавлей стали 
более поздними, что связано с климатическими изменениями (Кузьмина и др., 2013; Кузьмина, 
Трешкин, 2017). Выявлена связь между длительностью существования скопления и 
продолжительностью периода с положительными минимальными суточными температурами. Чем 
больше таких дней, тем дольше серые журавли держатся в Подмосковье (Гринченко и др., 2015). Не 
исключено, что более поздний отлет, обусловленный более поздним похолоданием, выгоден птицам, 
так как птенцы начинают миграцию с большими жировыми запасами. 

В Центральной Европе также отмечен более поздний отлет журавлей на места зимовки и более 
раннее возвращение размножающихся пар на места гнездования весной. Это связано с 
климатическими изменениями, которые привели к постепенному сдвигу зимовок на север (Alonso 
et al., 2003; Пранге, 2011; Сальви, 2015). В России по сообщениям Ю.В. Лохмана, А.В. Солохи и 
Л.В. Маловичко в последние годы зарегистрированы единичные случаи зимовки журавлей на местах 
миграционных остановок в Краснодарском и Ставропольском краях 

Мечение серых журавлей Дубненского предотлетного скопления проводили с 22 по 27 августа 
2017 г. в окрестностях заказника «Журавлиная родина». Численность скопления в этот период 
составляла 600-700 ос. Подлет с северных территорий только начинался, и ядро стай составляли 
птицы, гнездящиеся в пойме р. Дубна. Журавли держались стаями по 100-300 ос., главным образом, 
на жнивье на трех участках – в Апсаревском урочище заказника «Журавлиная родина» и на соседнем 
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поле у д. Костолыгино, на поле и лугу у д. Окаемово и у с. Константиново (рис. 1). Беспокойство со 
стороны работающей сельскохозяйственной техники и туристов затрудняли отлов, так как для его 
проведения важно, чтобы птицы стабильно в течение дня держались на определенных участках 
полей. В Апсаревском урочище в заказнике «Журавлиная родина» и на поле у д. Костолыгино 
отловлено и помечено три взрослых журавля и птенец.  

 

 
Рис. 1. Сокращение площадей полей, где кормились журавли, в результате застройки коттеджными 
поселками и повышенным фактором беспокойства. Условные обозначения: 1 – места кормежки, где в 
2017 г. наблюдали от 300 до 1000 ос., 2 – от 100 до 300 ос., 3 – менее 100 ос.; 4 – поля, где в 1980-е гг. 
кормилось от 300 до 1000 ос., 5 – от 100 до 300 ос., 6 – менее 100 ос. 

 
Из четырех помеченных птиц две, по личному сообщению Саши Пекарски, встречены на зимовке в 

Израиле в Национальном парке Агамон-Хула: одна – 6 октября; вторая – 20 октября 2017 г. В январе и 
феврале 2018 г. целенаправленные поиски Е.И. Ильяшенко и К.В. Худяковой птиц, помеченных в 
Дубненском предотлетном скоплении, не дали положительного результата. Возможно, они улетели на 
зимовку в Эфиопию (рис. 2).  

Возможные пути миграции журавлей Дубненского скопления на место зимовки в Израиле. По 
литературным данным известно, что серые журавли, гнездящиеся в центре европейской части 
России, могут использовать два пролетных пути (рис. 2). Сначала они летят широким фронтом по 
Восточно-Европейской равнине, после чего, следуя по Русско-Понтийскому пути, часть из них 
отклоняется к юго-западу, огибает Черное море, пересекает Средиземное море и достигает мест 
зимовок в Северо-Восточной Африке (Флинт, Панчешникова, 1985; Редчук и др., 2015). Другая часть, 
пролетев через Черное море, пересекает Турцию, Иорданию, Израиль и Египет и прибывает на те же 
места зимовки, причем некоторые журавли остаются в этих странах зимовать (Van den Berk et al.,  
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Рис. 2. Миграционные пути серых 
журавлей из европейской части 
России. Условные обозначения: 1 – 
ареал серого журавля; 2 – 
Дубненское миграционное 
скопление;  – места зимовок 
журавлей; 3 – в Турции; 4 – в 
Израиле; 5 – в Эфиопии. 

1986; Hays Sahin, 1995; Atta, 1996; Yohannes, 1996). 
Основные места миграционных остановок на Русско-
Понтийском пути расположены в аридной зоне в 
заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области Украины 
и на Сиваше на Крымском п-ове (Горлов, 2012), а также на 
оз. Тузла и Султанских болотах в Турции (Новальд и др., 
2014). Используя Кавказский пролетный путь, журавли 
пересекают Грузию, Армению и Азербайджан, следуя к 
местам зимовки в Иране, Ираке, а также в Израиле, 
Иордании, Саудовской Аравии и Северо-восточной Африке 
(Белик, 2006; Маркин, 2013). Наиболее крупная 
миграционная остановка на этом пролетном пути 
расположена на степном озере Маныч-Гудило в Ростовской 
области и Ставропольском крае (Белик, 2006). 

Использование журавлями двух пролетных путей из 
центра европейской части России подтверждают находки 
меченых птиц и спутниковое слежение. По данным 
российского Центра кольцевания, останки журавля, 
помеченного в феврале 2008 г. в Хуле, обнаружены в 
сентябре этого же года на месте осеннего скопления рядом 
с Хоперским заповедником в Воронежской области (Русско-
Понтийский путь). Останки меченых в Израиле журавлей 
найдены в пределах Кавказского пролетного пути в 
Краснодарском (в 2000 г.) и Ставропольском (в 2015 г.) краях 
(Маловичко, 2015). Мечение журавлей спутниковыми 
передатчиками в 1998 и 1999 гг. в Израиле показало, что 
одна из птиц совершила кольцевую миграцию, используя в 
разные сезоны оба пролетных пути. Весной она полетела на 
место гнездования в Архангельскую область по Русско-
Понтийскому пути через Турцию, Черное море, Крым и 
затем через Новгородскую область, а осенью вернулась на 
зимовку в Израиль по Кавказскому пути, пролетев на юго-
восток до низовьев Камы, далее по левобережью Волги, 
через Калмыкию, центральную часть Кавказского хребта, 
Закавказье, северо-западную часть Ирана и Месопотамию 
(Ильяшенко и др., 2008). 

Важность места зимовки в долине Хула в Израиле для 
серых журавлей из центра европейской части России. В 
настоящее время из трех основных мест зимовок (побережье 
Средиземного моря в провинции Адана в Турции, долина 
Хулы в Израиле и оз. Тана в Эфиопии) израильские зимовки 
наиболее важны, так как их использует более половины 
популяции серых журавлей европейской части России.  

Такая ситуация сложилась исторически. Десятки тысяч 
лет назад здесь существовало Иорданское море, 
занимавшее площадь от предгорий Хермона до северного 
края пустыни Негев. Со временем оно обмелело, и на его месте 
возникли три водоема, соединенные рекой Иордан: озера 
Хула и Кинерет, а также Мертвое море. Вокруг 
располагались обширные болота. Здесь существовала одна 
из самых крупных в восточном Средиземноморье остановок 
птиц, включая журавлей, мигрирующих из Европы в 
Африку, однако, зимовать они не оставались.  
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Болота располагались внутри обширной аридной зоны с недостаточной кормовой базой для образования 
крупных зимовок. 

После провозглашения государства Израиль в 1948 г. его правительством было принято решение 
осушить болота под сельскохозяйственные угодья и добычу торфа, а также для ликвидации малярии. 
Часть природной территории была сохранена, и в 1964 г. здесь сделали первый в Израиле природный 
заповедник. Для поддержания гидрологического режима заповедника построили специальную 
систему шлюзов. До середины 1990-х гг. преобладающей культурой в осушенной долине Хулы был 
хлопок, поэтому здесь останавливалось всего несколько сотен серых журавлей, пролетающих на 
места зимовки в Северо-восточную Африку (Shanni et al., 2012).  

В 1994 г. из-за оседания почвы к северу от болота Хулы было затоплено 10 км2 торфяников, в 
результате чего образовалось мелководное озеро, окруженное сельскохозяйственными полями. 
Снижение цен на хлопок и повышение курса доллара в середине 1990-х гг. привели к значительным 
изменениям в ведении сельского хозяйства. Вместо хлопка поля в долине Хулы начали засевать 
пшеницей, кукурузой, арахисом, подсолнечником, картофелем, морковью, горохом, 
обеспечивающими местное население продуктами питания в течение всего года (Ильяшенко, 2015). 
Вследствие изменения кормовой базы, а также в результате восстановления озера, численность 
мигрирующих журавлей здесь начала быстро расти и к 2010 г. достигла 80 тыс., из них на зимовку 
стали оставаться до 35-40 тыс. ос. (Shanni et al., 2012). Тенденция увеличения численности 
продолжается. По личному сообщению И. Рубина в начале января 2018 г. учтено 47 тыс., а в конце 
февраля она выросла до 51 тыс., возможно за счет начала миграции журавлей, зимующих в Северно-
восточной Африке. 

Росту численности журавлей способствует и их искусственная подкормка, проводимая в 
Национальном парке Агамон-Хула на специально огороженном поле. Подкормка отвлекает птиц от 
окрестных фермерских полей, которым они могут наносить урон. Каждый день, в зависимости от 
погодных условий, здесь рассыпают от 7 до 10 тонн кукурузы.  

Скопление нескольких десятков тысяч журавлей на небольшой ограниченной территории 
облегчает поиск меченых птиц. Наиболее часто здесь видят птиц, помеченных в Израиле, Финляндии, 
Эстонии и России. Так, в Хуле встречены две из пяти птиц, окольцованных в сентябре 2008 г. в 
Нижегородской области (Ильяшенко и др., 2011). Одну из них постоянно наблюдали на зимовке в 
течение трех лет, а другая, помеченная птенцом, встречена только в декабре 2009 г. В феврале 2018 г. 
в парке отмечен один из трех журавлей, помеченных в сентябре 2017 г. в Клязьменском заказнике на 
границе Ивановской и Владимирской областей (Худякова и др., 2018). Из 40 серых журавлей, 
помеченных цветными кольцами и GPS/GSM передатчиками в 2016 и 2017 гг. в Национальном парке 
Агамон Хула и окрестностях Окского заповедника в Рязанской области (Маркин и др., 2018), 
Е.И. Ильяшенко и К.В. Худякова в феврале 2018 гг. за три дня обнаружили 19 ос. Эти встречи еще 
раз подтверждают важность израильской зимовки для журавлей из центра европейской части России. 

Выводы 

Преобразование аридных экосистем в сельскохозяйственные угодья вокруг естественных и 
искусственных водоемов привело к формированию крупных скоплений на путях миграций и в местах 
зимовок серых журавлей, гнездящихся в центре европейской части России.  

Мечение журавлей Дубненского предотлетного скопления цветными кольцами дало возможность 
обнаружить птиц на зимовке в Израиле в долине Хула. Планируемое мечение журавлей GPS/GSM 
передатчиками позволит определить вероятность их зимовки в Турции и Эфиопии, выявить 
миграционные пути и остановки, места образования летних группировок не гнездящихся птиц, а 
также характер использования журавлями территории Дубненского скопления.  

Пространственно-временная структура Дубненского предотлетного скопления постепенно 
меняется, сокращается его площадь, и снижаются защитные и кормовые качества угодий, 
используемых журавлями. Это связано с изменением структуры сельскохозяйственного 
производства, застройкой сельскохозяйственных полей дачами и повышением фактора беспокойства. 
Результаты слежения за мечеными журавлями позволят выявить критические участки с целью их 
последующего сохранения, а также возможное использование журавлями Дубненского скопления 
мест предотлетных скоплений в Московской и других соседних областях.  
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