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Дорогие друзья!

Кузбасс — уникальный регион. Он известен и как 
индустриальный центр, и как край заповедной 
природы. На территории Кузбасса произрастают 
около 1800 видов растений, обитают более 
450 видов позвоночных животных и тысячи видов 
насекомых.

Соблюдение баланса между ростом про
мышленных показателей и сохранением биоло
гического разнообразия является важнейшим 
приоритетом для региона. В Кузбассе развивается 
система особо охраняемых природных терри
торий, ведется работа по поддержке эколого 
ориентированных инициатив общественных орга
низаций и граждан, реализуются образовательные 
проекты, направленные на формирование береж
ного отношения к окружающей среде.

Особое внимание уделяется мероприятиям по 
сохранению находящихся на грани исчезновения 
видов животных и растений. Красная книга 
Кузбасса является своего рода «охранной 
грамотой». Ведение книги — это постоянный 
и динамический процесс, результат труда 
коллектива ученых, сотрудников различных 
учреждений и ведомств. В ней отражено 
современное состояние популяций, особенности 
биологии и распространения редких и исчезающих 
растений и животных.

Уверен, что новое издание Красной книги 
Кузбасса станет настоящим подарком 
для жителей региона и поможет привлечь 
неравнодушных людей к деятельности по охране 
природы и защите окружающей среды.

С уважением,
Губернатор Кемеровской области — Кузбасса  

      Сергей Цивилев
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Нормативные правовые акты  
Кемеровской области – Кузбасса  

в сфере ведения Красной книги КузбассаВ целях охраны и защиты редких и находя-щихся под угрозой исчезновения диких живот-ных, дикорастущих растений и грибов, создания условий для их устойчивого существования, обеспечения биологического разнообразия и со-хранения генофонда животных и растений в Ке-меровской области — Кузбассе принят Закон Кемеровской области — Кузбасса от 03.08.2000 № 56-ОЗ «О Красной книге Кузбасса» (ред. от 07.05.2020).Данный Закон регулирует отношения по учреждению и ведению Красной книги Кузбас-са, а также разграничивает полномочия в сфере охраны объектов животного и растительного мира Законодательного Собрания Кемеровской области — Кузбасса, Правительства Кемеров-ской области — Кузбасса и специального органа исполнительной власти Кемеровской области — Кузбасса, осуществляющего отдельные полно-мочия в сфере охраны окружающей среды.Полномочие по ведению Красной книги Кузбасса закреплено за Министерством при-родных ресурсов и экологии Кузбасса согласно постановлению Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 16.03.2020 № 132 «О Ми-нистерстве природных ресурсов и экологии Куз-басса».В соответствии с Порядком ведения Красной книги Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области — Кузбас-са от 27.11.2020 № 693, на территории области ежегодно проводятся мониторинговые исследо-вания по выявлению видов животных, растений и грибов, являющихся редкими и находящихся под угрозой исчезновения.По результатам исследований, проведенных в период с 2011-го по 2020 годы, был сформиро-ван список видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кузбасса, утверж-денный постановлением Коллегии Администра-ции Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 

«Об утверждении списков видов животных, рас-тений и грибов, занесенных в Красную книгу  Кемеровской области» (ред. от 22.12.2020).В целях установления правил получения раз-решения и требований на добывание объектов животного и растительного мира, принадлежа-щих к видам, занесенным в Красную книгу Куз-басса, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2007 № 100 (ред. от 28.06.2007) утвержден Порядок использования объектов животного и растительного мира, зане-сенных в Красную книгу Кемеровской области.Решение о включении, придании статуса редкости или исключении видов животных, растений и грибов в Красной книге Кузбасса принимает комиссия по охране редких и нахо-дящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, созданная постановлением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 25.08.2020 № 89-пг.В состав комиссии включены ведущие специ-алисты-биологи Кемеровской области — Кузбас-са в сфере ботаники и зоологии: д. б. н., профессор А. Н. Куприянов, д. п. н., профессор Н. В. Скалон, д. б. н., профессор Н. И. Еремеева, д. б. н. Ю. А. Ма-наков, к. г. н., доцент О. С. Андреева, к. б. н., доцент А. Д. Поляков и др.Для повышения эффективности государ-ственного управления в области охраны окру-жающей среды, предотвращения совершения экологических правонарушений, обеспечения сохранения биологического разнообразия и ох-раны редких и исчезающих видов животных, рас-тений и грибов приказом Министерства природ-ных ресурсов и экологии Кузбасса от 20.04.2021 № 51 утверждена методика исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного и животного мира, занесенным в Красную книгу Кузбасса, и среде их обитания, вследствие нару-шения законодательства в области охраны окру-жающей среды.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕот « 22 » декабря 2020 г. № 781г. Кемерово
О внесении изменений в постановление

Коллегии Администрации Кемеровской области
от 01.11.2010 № 470 «Об утверждении списков видов

животных, растений и грибов, занесенных
в Красную книгу Кемеровской области»Правительство Кемеровской области — Кузбасса п о с т а н о в л я е т:1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.11.2010 № 470 «Об утверждении списков видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу  Кемеровской области» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2011 № 619, от 20.03.2012 № 87, от 17.07.2012 № 272, от 30.08.2017 № 464, постановления Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 02.04.2020 № 200) следующие изменения:1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 слова «Кемеровской области» заменить словом «Кузбасса».1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:«В соответствии с Законом Кемеровской области от 03.08.2000 № 56-ОЗ «О Красной кни-ге Кузбасса», в целях сохранения биологического разнообразия на территории Кемеровской  области — Кузбасса и исключения из хозяйственного использования видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кузбасса, Коллегия Администрации Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:».1.3. Пункт 6 считать пунктом 5.1.4. Список видов животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, утверж-денный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.1.5. Список видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-стоящему постановлению.2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области — Кузбасса».3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губерна-тора Кемеровской области — Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А. А.

Губернатор
Кемеровской области — Кузбасса  С. Е. Цивилев
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Приложение № 1к постановлению Правительства Кемеровской области — Кузбасса от 22 декабря 2020 г. № 781
Список видов животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса

№  п/п Наименование видов растений и грибов Категория статуса редкости
Категория статуса  угрозы  исчезновения

Категория  степени и  первоочередности принимаемых  и планируемых  к принятию  решения мер1 2 3 4 5
Беспозвоночные животные

Тип Кольчатые черви - Phylum Annelida
Класс Малощетинковые черви - Classis Oligochaeta

Отряд Хаплитаксидоморфы - Ordo Haplitaxidomorpha1 Эйзения Малевича — Eisenia malevici 1 КР II2 Эйзения салаирская — Eisenia salairica 1 И II
Тип Моллюски — Phylum Mollusca

Класс Брюхоногие — Classis Gastropoda
Отряд Риссоидные моллюски — Ordo Rissoiformes3 Сибиробитинелла кузнецкая — Sibirobythinella 

kuznetzkiana

3 У III
Отряд Наземные моллюски — Ordo Geophila4 Хиланодон бикалоза — Chilanodon bicallosa 4 НД III

Тип Членистоногие — Phylum Arthropoda 
Класс Паукообразные — Arachnida

Отряд Пауки — Aranei5 Агелена лабиринтовая — Agelena labyrinthica 4 НД III6 Паук-божья коровка, или эрезус черный –Eresus kollari 4 НД III
Отряд Стрекозы — Ordo Odonata7 Красотка японская — Calopteryx japonica 3 НО III8 Дедка желтоногий — Stylurus flavipes 3 НО III9 Дедка обыкновенный — Gomphus vulgatissimus 3 НО III10 Дедка пятноглазый — Gomphus epophthalmus 3 НО III11 Японодедка восточный — Nihonogomphus ruptus 3 НО III12 Змеедедка темный — Ophiogomphus obscurus 3 НО III13 Змеедедка рогатый — Ophiogomphus сecilia 4 НД III14 Длинка сибирская, или макромия сибирская — Macromia 

amphigena fraenata

3 НО III15 Дозорщик темнолобый — Anax parthenope julius 3 НО III16 Зеленотелка альпийская, или бабка альпийская — 
Somatochlora alpestris

4 НД III17 Стрекоза перевязанная, или сжатобрюх перевязанный — 
Sympetrum pedemontanum

3 НО III
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Отряд Тараканосверчки — Ordo Notoptera18 Тараканосверчок Правдина — Grylloblatella pravdini 4 У II
Отряд Прямокрылые — Ordo Orthoptera19 Летунья голубокрылая, или малая —  

Epacromius pulverulentus

3 У II20 Огневка трескучая — Psophus stridulus 3 НО III21 Трещотка бугорчатая — Bryodema tuberculatum 1 И II22 Триперст пустынный — Bruntridactylus tartarus 3 У II
Отряд Жесткокрылые — Ordo Coleoptera23 Афодий двупятнистый — Aphodius bimaculatus 1 И III24 Жужелица бугорчатая — Сarabus tuberculosus 3 НО III25 Корнежил ребристый, или сибирский —  

Eodorcadion carinatum

2 У III26 Плавунчик пестрый — Haliplus varius 4 НД III27 Светляк обыкновенный, или иванов червячок —  
Lampyris noctiluca

2 БУ III28 Усач краснокрылый — Amarysius sanguinipennis 4 НД III29 Усач красногрудый — Purpuricenus globulicollis 4 НД III30 Усач мускусный — Aromia moschata 4 НД III
Отряд Сетчатокрылые —  Ordo Neuroptera31 Муравьиный лев обыкновенный — Myrmeleon formicarius 4 НД III32 Муравьиный лев туранский — Deutoleon lineatus turanicus 4 НД III

Отряд Перепончатокрылые — Ordo Hymenoptera33 Андрена бахромчатая — Andrena marginata 3 НО III34 Андрена желтополосая — Andrena florivaga 3 НО III35 Андрена палитарсис — Andrena pallitarsis 3 НО III36 Андрена ранункулорум — Andrena ranunculorum 3 НО III37 Андрена черноватая, или траурная — Andrena atrata 4 НД III38 Андрена чиновая — Andrena lathyri 3 НО III39 Муравей долиходерус сибирский — Dolichoderus sibiricus 3 НО III40 Муравей красноголовый — Formica truncorum 3 НО III41 Пилильщик ажендаровский — Arge azhendarovensis 4 НД III42 Пчела-плотник — Xylocopa valga 4 НД III43 Шмель армянский — Bombus armeniacus 3 НО III44 Шмель моховой — Bombus muscorum 3 НО III45 Шмель необыкновенный — Bombus confusus 3 НО III46 Шмель Семенова — Bombus semenoviellus 4 НД III47 Шмель скромный — Bombus modestus 2 БУ III48 Шмель спорадикус — Bombus sporadicus 2 БУ III49 Шмель патагиатус — Bombus patagiatus 2 БУ III
Отряд Чешуекрылые — Ordo Lepidoptera50 Аполлон номион — Parnassius nomion 3 НО III51 Аполлон обыкновенный — Parnassius аpollo 5 НО III52 Аполлон феб — Parnassius phoebus 3 НО III53 Бархатница брисеида   — Chazara briseis 3 НО III54 Белянка каллидица — Pontia callidice 3 НО III
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55 Бражник молочайный — Hyles euphorbiae 4 НО III56 Голубянка алексис —  Glaucopsyche alexis 3 НО III57 Голубянка арион — Phengaris arion 3 НО III58 Голубянка никий — Aricia nicias 3 НО III59 Голубянка пилаон — Kretania pylaon 3 НО III60 Голубянка Фальковича — Neolycaena falkovitchi 3 НО III61 Желтушка торфяниковая — Colias palaeno 3 НО III62 Капюшонница серебристопятнистая — Сucullia argentea  4 НД III63 Медведица даурская — Chelis dahurica 4 НД III64 Медведица Менетрие — Borearctia menetriesii 4 НД III65 Орденская лента краснобрюхая — Catocala pacta 3 НО III66 Орденская лента неверная — Catocala adultera 4 НД III67 Павлиний глаз ночной малый — Saturnia pavonia 3 НО III68 Пяденица бледная — Сalcaritis pallida 3 НО III69 Пяденица красноватая — Catarhoe rubidata 3 НО III70 Пяденица неожиданная — Xanthorhoe insperata 3 НО III71 Пяденица сероватая — Timandra griseata 2 БУ III72 Пяденица украшенная — Scopula ornata 3 НО III73 Пяденица хвостатая, или крылохвостка бузинная — 
Ourapteryx sambucaria

4 НД III74 Сенница амариллис — Coenonympha amaryllis 3 НО III75 Толстоголовка альцея — Carcharodus alceae 3 НО III76 Толстоголовка шандровая — Carcharodus flocciferus 3 НО III77 Червонец пятнистый, или червонец пламенный —  
Lycaena phlaeas

3 НО III78 Чернушка циклоп — Erebia cyclopia 3 НО III79 Шмелевидка скабиозовая — Hemaris tityus 4 НД III80 Эверсманния украшенная — Eversmannia exornata 3 НО III81 Энеис тарпея — Oeneis tarpeia 3 НО III82 Языкан обыкновенный — Macrogrossum stellatarum 4 НД III
Отряд Двукрылые — Ordo Diptera83 Плоскоуска типуловидная — Keroplatus tipuloides 4 НД III
Позвоночные животные

Тип Позвоночные — Phylum Vertebrata
Класс Одноноздревые — Classis Cephalaspidomorphi
Отряд Миногообразные — Ordo Petromyzontiformes84 Минога ручьевая сибирская — Lethenteron kessleri 2 БУ III

Класс Костные рыбы — Classis Osteichthyes
Отряд Осетрообразные — Ordo Acipenseriformes85 Осетр сибирский — Acipenser baerii 1 И III86 Стерлядь сибирская — Acipenser ruthenus 1 И III

Отряд Лососеобразные — Ordo Salmoniformes87 Ленок тупорылый, или ускуч — Brachymystax tumensis 2 У II88 Муксун — Coregonus muksun 1 КУ II89 Нельма — Stenodus leucichthys nelma 2 У II
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90 Сиг-пыжьян — Coregonus  pidschian 0 ИК II91 Тугун-манерка — Coregonus tugun manerka 0 ИК II
Отряд Скорпенообразные — Ordo Scorpaeniformes92 Подкаменщик сибирский — Cottus sibiricus 2 БУ III

Класс Земноводные — Classis Amphibia
Отряд Хвостатые — Ordo Caudata93 Углозуб сибирский — Salamandrella keyserlingii 2 БУ II94 Тритон обыкновенный — Lissontriton vulgaris 1 И II95 Лягушка сибирская — Rana amurensis 4 НД III

Класс Пресмыкающиеся — Classis Reptilia
Отряд Чешуйчатые — Ordo Squamata96 Полоз узорчатый — Elaphe dione 1 И II

Класс Птицы — Classis Aves
Отряд Поганкообразные — Ordo Podicipediformes97 Поганка большая, или чомга — Podiceps cristatus 5 НО III98 Поганка красношейная, или рогатая — Podiceps auritus 3 НО III99 Поганка серощекая — Podiceps griseigena  3 НО III100 Поганка черношейная, или ушастая — Podiceps nigricollis 3 НО III

Отряд Веслоногие (Пеликанообразные) — Ordo Pelecaniformes101 Баклан большой — Phalacrocorax carbo 4 НД III102 Пеликан кудрявый — Pelecanus crispus 6 НД III103 Пеликан розовый — Реlecanus onocrotalus 6 НД III
Отряд Аистообразные — Ordo Ciconiiformes104 Аист черный — Ciconia nigra 3 НО III105 Выпь большая — Botaurus stellaris 3 НО III106 Цапля белая большая — Egretta alba 4 НД III

Отряд Фламингообразные — Ordo Phoenicopteriformes107 Фламинго розовый — Phoenicopterus roseus 6 НД III
Отряд Гусеобразные — Ordo Anseriformes108 Гуменник таежный — Anser fabalis 1 И III109 Гусь серый — Anser anser 1 И III110 Казарка краснозобая — Branta ruficollis 6 НД III111 Лебедь-кликун — Cygnus сygnus 1 И III112 Лебедь-шипун — Cygnus olor 4 НД III113 Лебедь малый — Cygnus bewickii 6 НД III114 Морянка — Clangula hyemalis 4 НД III115 Огарь, или красная утка — Tadorna ferruginea 2 У III116 Пеганка — Tadorna tadorna 1 И III117 Пискулька — Anser erythropus 6 НД III118 Чернеть белоглазая, или белоглазый нырок —  

Aythya nyroca 

6 НД III
Отряд Ястребообразные — Accipitriformes119 Беркут — Aquila chrysaetos 1 И III120 Гриф черный — Aegypius monachus 6 НД III121 Лунь луговой — Circus pygargus 2 У III122 Лунь степной — Circus macrourus 2 БУ III
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123 Орел-карлик — Hieraaetus pennatus 3 У III124 Орел-могильник — Aquila heliaca 1 И III125 Орел степной — Aquila nipalensis 6 НД III126 Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla 1 И III127 Осоед обыкновенный, или европейский — Pernis apivorus 3 НО III128 Осоед хохлатый, или восточный — Pernis ptilorhynchus 3 НО III129 Перепелятник малый — Accipiter gularis 4 НД III130 Подорлик большой — Clanga clanga 1 И III131 Сип белоголовый — Gyps fulvus 6 НД III132 Скопа — Pandion haliaetus 1 И III
Отряд Курообразные — Ordo Galliformes133 Куропатка белая — Lagopus lagopus 1 КР II134 Куропатка тундряная — Lagopus mutus 3 НО III

Отряд Журавлеобразные — Ordo Gruiformes135 Журавль белый, или стерх — Leucogeranus leucogeranus 0 ИК III136 Журавль-красавка — Grus virgo 1 И III137 Журавль серый — Grus grus 3 НО III138 Журавль черный, или журавль-монах — Grus monacha 6 НД III
Отряд Ржанкообразные — Ordo Charadriiformes139 Веретенник большой — Limosa limosa 2 БУ III140 Кроншнеп большой — Numenius arquata 2 У III141 Кулик-сорока материковый —  

Haematopus ostralegus longipes 1 И III142 Тиркушка степная — Glareola nordmanni 6 НД III143 Ходулочник — Himantopus himantopus 4 НД III144 Хрустан — Charadrius morinellus 4 НД III145 Чибис — Vanellus vanellus 2 БУ III146 Крачка белокрылая — Chlidonias leucopterus 3 НО III147 Крачка черная — Chlidonias niger 3 НО III148 Чайка малая — Hydrocoloeus minutus 3 НО III149 Хохотун черноголовый — Ichthyaetus ichthyaetus 6 НД III
Отряд Совообразные — Ordo Strigiformes150 Неясыть бородатая — Strix nebulosa 3 НО III151 Сова белая, или полярная — Bubo scandiacus 2 БУ III152 Филин — Bubo bubo 1 И III

Отряд Стрижеобразные — Ordo Apodiformes153 Стриж колючехвостый — Hirundapus caudacutus 4 НД III
Отряд Удодообразные — Ordo Upupiformes154 Удод — Upupa epops 4 НД III

Отряд Соколообразные — Falconiformes155 Балобан — Falco cherrug 1 И III156 Дербник — Falco columbarius 3 НО III157 Кобчик — Falco vespertinius 1 И III158 Кречет — Falco rusticolus 1 И III159 Пустельга степная — Falco naumanni 1 И III160 Сапсан — Falco peregrinus 2 БУ III
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161 Чеглок — Falco subbuteo 3 НО III
Отряд Воробьинообразные — Ordo Passeriformes162 Дубровник — Emberiza aureola 1 И III163 Воронок, или ласточка городская — Delichon urbica 2 БУ III164 Овсянка-ремез Emberiza rustica 2 БУ III165 Ремез обыкновенный — Remiz pendulinus 3 НО III166 Синица усатая — Panurus biarmicus 4 НД III167 Сорокопут серый — Lanius excubitor 3 НО III168 Сорокопут северный — Lanius borealis 4 НД III

Класс Млекопитающие — Classis Mammalia
Отряд Рукокрылые — Ordo Chiroptera169 Вечерница рыжая — Nyctalus noctula 4 НД III170 Кожан двухцветный — Vespertilio murinus 3 НО III171 Кожанок северный — Eptesicus nilssoni 3 НО III172 Ночница длиннохвостая — Myotis frater 4 НД III173 Ночница Иконникова — Myotis ikonnikovi 3 НО III174 Ночница прудовая — Myotis dasycneme 3 НО III175 Трубконос сибирский — Murina hilgendorfi 3 НО III176 Ушан Огнева, или сибирский — Plecotus ognevi 3 НО III

Отряд Грызуны — Ordo Rodentia177 Мышовка степная — Sicista subtilis 1 КР II178 Суслик краснощекий — Spermophilus erythrogenys 1 И II179 Суслик длиннохвостый — Spermophilus undulates 2 БУ III
Отряд Хищные — Ordo Carnivora180 Ирбис, или снежный барс — Uncia uncia 6 НД III181 Выдра — Lutra lutra 5 НО III

Отряд Парнокопытные — Ordo Artiodactyla182 Кабарга — Moschus moschiferus 1 И II183 Северный олень сибирский лесной —  
Rangifer tarandus valentinae 

2 БУ III
Примечание.
Категория статуса редкости:0 — вероятно исчезнувшие;1 — находящиеся под угрозой исчезновения;2 — сокращающиеся в численности и/или распространении;3 — редкие;4 — неопределенные по статусу;5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся;6 — редкие случайные. Виды, включенные в Красную книгу Россий-ской Федерации, которые появляются на территории Кемеровской области — Кузбасса редко и нерегулярно.
Категория статуса угрозы исчезновения объектов  
животного мира, характеризующая их состояние  
в естественной среде обитания:ИП — исчезнувшие в дикой природе (EW — Extinct in the Wild);ИК — исчезнувшие в Кемеровской области — Кузбассе    (EK — Extinct in the Kemerovo Region — Kuzbass);КР — находящиеся под критической угрозой исчезновения    (CR — Critically Endangered);И — исчезающие (EN — Endangered);У — уязвимые (VU — Vulnerable);БУ — находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому    (NT — Near Threatened);

НО — вызывающие наименьшие опасения (LC — Least Concern);НД — недостаточно данных (DD — Data Deficient).
Категория степени и первоочередности принимаемых  
и планируемых к принятию природоохранных мер  
(природоохранный статус):I приоритет — требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию отдельных видовых стратегий сохранения и/или программ по восстановлению (реинтродукции) объ-ектов животного или растительного мира в соответствии со Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 №212-р;II приоритет — необходима реализация одного или нескольких специ-альных мероприятий по сохранению объектов животного мира;III приоритет — достаточно общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области — Кузбасса в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кузбасса.
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Красная книга — один из важнейших инструмен-тов сохранения биологического разнообразия, кото-рое является обязательным условием выживания, развития и процветания человечества. Это нашло отражение в международно-признанной концепции Устойчивого развития (Sustainable development), подписанной и ратифицированной нашей страной.История создания Красных книг насчитывает более 70 лет. В 1948 г. под эгидой ЮНЕСКО был создан Международный союз охраны природы (МСОП). Пер-вые списки редких видов животных, которым грозит исчезновение, были составлены МСОП в 1949 г. (Red List — красный список), но международная Красная книга впервые была издана только в 1963 г.Списки редких позвоночных животных для Крас-ной книги нашей страны были составлены ведущими зоологами к 1964 г. Первая Красная книга СССР была издана в 1978 г. В 1983 г. увидела свет Красная книга РСФСР — том Животные, в 1988 г. — том Растения. В СССР издание Красных книг дозволялось только союзным и автономным республикам.В 1992 г. в Рио-де-Жанейро Россия подписала Конвенцию по сохранению биологического разноо-бразия, которая включает обязательства по ведению Красной книги. В Постановлении Правительства Рос-сийской Федерации № 158 от 19.02.1996 г. «О Красной книге Российской Федерации» было указано на ее переиздание не реже одного раза в 10 лет.С середины 1990-х гг. по инициативе научных сообществ в разных субъектах РФ стали создаваться региональные Красные книги. С 2001 г. их создание стало обязательным. В них стали включать две груп-пы видов: а) федеральные «краснокнижники» — животные, растения и грибы, обитающие в регионе, из числа уже включенных в Красную книгу России; б) виды, редкие только в конкретном субъекте Рос-сийской Федерации.Региональные Красные книги чрезвычайно важ-ны. В отличие от национальных и международных списков редких животных и растений, они содержат более подробную информацию по распространению охраняемого вида на конкретной территории. В них детализируются границы ареалов, численность, особенности биологии и региональные угрозы, что позволяет предпринимать точечные меры по сохранению редких видов, соотносить их охрану с размещением и деятельностью особо охраняемых природных территорий — заповедников, заказников, национальных парков и других ООПТ. Кроме того, они востребованы в экологическом образовании учащихся, краеведении, просвещении взрослого населения.

Сбор фактических материалов по редким ви-дам Кемеровской области был начат в Кемеров-ском госуниверситете с 1975 г. под руководством профессора Т. Н. Гагиной и доцента А. Т. Мальцевой. Первый вариант очерков по позвоночным живот-ным для Красной книги Кузбасса были написаны Т. Н. Гагиной и Н. В. Скалоном в 1984 г. Однако без одобрения курирующего Министерства руководство Кемеровской области не решилось на их публикацию, а в НИИ природы и заповедного дела Минсельхоза СССР инициатива была отвергнута. Для областей РСФСР такие книги были не предусмотрены. В 1984 г. вышла только Красная книга Бурятской АССР, где Т. Н. Гагина была одним из соавторов.Целенаправленная подготовка первого изда-ния Красной книги Кемеровской области началась в 1994 г. при поддержке Экологического фонда Ке-меровской области, и была опубликована в 2000 г. В нее включено 124 вида животных. Кроме того, еще 30 видов было внесено в Приложение в каче-стве видов — кандидатов в Красную книгу. Они не попадали в число охраняемых, но привлекали к себе пристальное внимание ученых и природоохранной общественности. В масштабах России эта инициатива не прижилась, но наша Красная книга была призна-на одной из лучших по содержанию, оформлению, красочной полиграфии и отмечена на Сибирской выставке малой золотой медалью.Кузбасс оказался одним из немногих регионов России, где Областная администрация выполняла программу финансовой поддержки мониторинга ред-ких видов животных, растений и грибов, включенных в региональную Красную книгу. В 2000 г. был принят закон Кемеровской области № 56-О3 от 03.08.2000 «О Красной книге Кемеровской области», и с 2002 г. инициативные исследования кемеровских ученых получили финансовую поддержку. В 2004 г. монито-ринговые исследования были упорядочены в мас-штабах России. Министерством природных ресурсов РФ были опубликованы «Методические указания по ведению Красной книги субъекта РФ». В 2005 г. в Куз-бассе было принято «Положение о порядке ведения Красной книги Кемеровской области» (утверждено постановлением Коллегии Администрации Кемеров-ской области № 98 от 06.10.2005 г. с последующими редакциями).В 2012 г. по результатам проведенных исследова-ний, за время которых обнаружено более 700 новых мест обитания редких животных, было подготовлено 2-е, дополненное и исправленное издание Красной книги Кемеровской области. В него вошло 135 видов 

ВВЕДЕНИЕ
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животных. По сравнению с первым изданием из нее исключено 35 видов и включено 46 новых.В 2014–2020 гг. работы по мониторингу редких видов были продолжены. При этом изменился подход к их изучению. Теперь исследования проводились не в свободном поиске, а планомерно охватывали 2–4 района в год по заданию курирующего Министерства (департамента) природных ресурсов и экологии Ке-меровской области. Таким образом, был планомерно обследован весь Кузбасс.В 2021 г. учеными подготовлено 3-е издание Красной книги Кемеровской области — Кузбасса, куда вошло 183 вида животных, в том числе 2 вида кольчатых червей, 2 вида моллюсков, 2 вида пауков, 77 видов насекомых, 9 видов рыбообразных и рыб, 3 вида амфибий, 1 вид рептилий, 85 видов птиц и 15 видов млекопитающих. Примечательно, что по ре-зультатам 20-летнего мониторинга в список 2021 г. была возвращена часть видов из первой Красной книги и Приложения к ней. К этому времени обно-вился и список редких видов для Красной книги России (Приказ Минприроды № 162 от 04.03.2020 г.).
Год издания Количество видов животных, включенных в Красную книгу Кемеровской областиПозвоночные Беспозвоночные Всего2000 82 42 1242012 81 54 1352021 100 83 183Зоологические исследования, проводившиеся в Кузбассе на протяжении 45 лет, показали, что наи-более уязвимыми являются животные высокогорий, реликтовые виды черневой тайги и степные жи-вотные и растения, обитающие в Кузнецкой степи.Первых в значительной степени удалось защи-тить организацией в 1989 г. государственного при-родного заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорско-го национального парка, а также ранее созданных заказников — Бельсинского и Чумайско-Иркутя-новского.Вторые находятся под частичной защитой об-ластных ООПТ, таких заказников, как Бунгарапско-А-жендаровский, Салтымаковский, Черновой Нарык, памятник природы Кузедеевский липовый остров.Особую тревогу вызывает судьба степных ви-дов, среда обитания которых в наибольшей степни нарушена хозяйственной деятельностью человека: распашкой, застройкой, угольными разработками. В нашей области практически не осталось целин-ных степных экосистем. Поэтому не удивительно, что многие птицы и почти половина насекомых нашей Красной книги — это обитатели степей. При 

этом защищающие их ООПТ имеют очень маленькие площади.По степени редкости и требованиям охраны, животные Красной книги разделены на несколько категорий. Согласно Приказу Минприроды № 162 от 04.03.2020 г. и Постановлению Губернатора Кемеров-ской области № 781 от 22.12.2020 г. эти категории определяются по следующей шкале:
Категория статуса редкости:0 — вероятно исчезнувшие;1 — находящиеся под угрозой исчезновения;2 — сокращающиеся в численности и/или распро-странении;3 — редкие;4 — неопределенные по статусу;5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся;6 — виды, включенные в Красную книгу России и обя-зательные к охране, но которые появляются на территории Кемеровской области редко и не регулярно.
Категория статуса угрозы исчезновения объ-

ектов животного мира, характеризующая их со-
стояние в естественной среде обитания:ИП — исчезнувшие в дикой природе (EW — Extinct in the Wild);ИР — исчезнувшие в Российской Федерации  (RE — Regionally Extinct);ИК — исчезнувшие в Кемеровской области —  Кузбассе (EK — Extinct in the Kemerovo Region — Kuzbuss);КР — находящиеся под критической угрозой ис-чезновения (CR — Critically Endangered);И — исчезающие (EN — Endangered);У — уязвимые (VU — Vulnerable);БУ — находящиеся в состоянии, близком к угро-жаемому (NT — Near Threatened);НО — вызывающие наименьшие опасения  (LC — Least Concern);НД — недостаточно данных (DD – Data Deficient).

Категория степени и первоочередности при-
нимаемых и планируемых к принятию природо-
охранных мер (природоохранный статус):
I приоритет — требуется незамедлительное приня-тие комплексных мер, включая разработку и реали-зацию Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, расте-ний и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-ства Российской Федерации от 17.02.2014 № 212-р и/или программы по восстановлению (реинтродукции) объектов животного или растительного мира;
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II приоритет — необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохране-нию объектов животного мира;
III приоритет — достаточно общих мер, предусмо-тренных нормативными правовыми актами Россий-ской Федерации и Кемеровской области — Кузбасса в области охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых природ-ных территорий и охраны и использования живот-ного мира и среды его обитания для сохранения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кузбасса.Все очерки о животных, представленные в Крас-ной книге Кемеровской области, написаны по еди-ному плану с учетом «Методических указаний по ведению Красной книги субъекта Российской Феде-рации». Номенклатура и систематическое положение таксонов животных приводятся согласно актуальным научным базам данных и каталогам.К составлению очерков для Красной книги Ке-меровской области — Кузбасса были привлечены ведущие специалисты-зоологи Кузбасса, большин-ство из которых имеет опыт работы над первыми изданиями Красной книги и практический опыт мониторинга редких видов животных. В написании очерков для тома «Животные» принимали участие:Д. б. н., профессор С. В. Блинова; Ф. А. Будаев; д. б. н., профессор Т. Н. Гагина; Д. В. Дубиковский; к. б. н., до-цент М. В. Дронзикова; д. б. н., профессор Н. И. Ереме-ева; к. б. н., доцент Д. А. Ефимов; К. С. Зубко; к. б. н., до-цент В. Б. Ильяшенко; к. б. н., доцент А. В. Ковалевский; к. б. н. Е. А. Костюнин; к. б. н., доцент С. Л. Лузянин; к. б. н., доцент Е. М. Лучникова; В. А. Полевод; д. т. н., профессор А. Ю. Просеков; к. б. н., доцент Д. А. Сидо-ров; д. п. н., профессор Н. В. Скалон; Т. Н. Скалон; к. б. н., доцент Д. В. Сущев; Н. С. Теплова.При написании очерков авторы-составители систематизировали обширный и оригинальный информационный материал о встречах разных ви-дов редких животных, в том числе полученный от профессиональных биологов и охотоведов, хорошо знающих животных, в достоверности сообщений которых сомневаться не приходилось.

Особую признательность авторы выражают зо-ологам и краеведам, выпускникам биологического факультета КемГУ Н. И. Белоусову, Р. Х. Булгакову, В. Н. Корнишину, С. Г. Медведевой, В. В. Подкорытову, студентам биологического факультета, энтомологу А. В. Коршунову, принявшим участие в сборе научных материалов,Отдельную благодарность авторы выражают ху-дожникам-анималистам с мировым именем: выпуск-нику биологического факультета КемГУ А. А. Атучину и сотруднику музея КемГУ В. А. Полеводу, украсив-шим книгу оригинальными и высококачественными рисунками.При работе над Красной книгой нельзя не упо-мянуть об относительно новом, но все более мас-совом и очень отрадном явлении в мире охраны природы и сохранения биоразнообразия — движении бедсвотчеров (bedswatcher movemen) — наблюда-телей и фотографов птиц. Благодаря энтузиазму и самоотверженности этих орнитологов–любителей (Андрея Баздырева, Василия Выдрина, Александра Гончарова, Дмитрия Дубиковского, Елены Клеймено-вой, Ольги Фаттаховой, Нины Штейнбреннер и др.) было сделано много научно достоверных находок редких видов птиц, а также видов, новых для ор-нитофауны Кемеровской области. Эти интересные фотографии можно увидеть на сайте Птицы Сибири (Birds of Siberia) sibirds.ru и inaturalist.org. Каждый любитель природы может принять участие в этой увлекательной бескровной охоте с фотоаппаратом, а еще вступить в ряды Кемеровского отделения Со-юза охраны птиц России.Красная книга Кемеровской области — Кузбасса (2021) — это не только официальный документ, но и красочное справочное пособие о природе нашего края, рассчитанное на администраторов и практиче-ских работников — специалистов разных отраслей народного хозяйства, на ученых, преподавателей, студентов-биологов, учителей и учащихся школ, а также на широкий круг многочисленных любите-лей природы Кузбасса, Сибири, всей Северной Азии.
Доктор педагогичских наук,  

профессор Н. В. Скалон
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б. м.  — более или менее;б. ч.  — большей частью;в т.  ч.  — в том числе;выс.  — высота;ГПЗ — государственный природный  заповедник;га — гектар;г. ок.  — городской округ;дл. — длина;д.  — деревня;др. — другие;ИСЭЖ СО РАН — Институт систематики и экологии животных Сибирского отделе-ния Российской академии наук;кв. м —квадратный метр;м. ок.  — муниципальный округ;м. р-н — муниципальный район;нежил.  — нежилое;НПП — национальный природный парк;

о. и о-в — остров;оз.  — озеро;окр.  — окрестности;ООПТ — особо охраняемые природные территории;ос.  — особь;пгт.  — поселок городского типа;п.  — поселок;п. ст.  — поселок станции;пр. — прочие;р.  — река;р-н — район;с.  — село;сем. — семейство;ур. м. — уровень моря;хр.  — хребет;шт.  — штука;экз.  — экземпляр.

Принятые сокращения
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Условные обозначения

– Места обитания, гнездования– Места прежнего обитания– Места залетов, заходов– Административная территория, где обнаружены единичные или локальные популяции краснокнижного вида– Административная территория, где популяции краснокнижного вида обычны или массовы– Административная территория, где популяции краснокнижного вида обычны или массовы только на определенных участках
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Кемеровская область в современных грани-цах была образована 26 января 1943 г. В 2019 году ей присвоено наименование «Кемеровская об-ласть — Кузбасс». Ее протяженность с запада на восток — 300 км, с севера на юг — 500, площадь — 95,7 тыс. км2, что составляет 4 % территории Западной Сибири и 0,6 % — России. Численность населения — 2657,9 тыс. человек (2020 г.). Доля городского населения — 86,1 %. Муниципальные образования области включают: городские окру-га — 16, муниципальные районы — 18, городские поселения — 22, сельские поселения — 154, сель-ские населенные пункты 1065 (2020 г.).Кемеровская область — Кузбасс, как субъект Российской Федерации, расположена на юго-вос-токе Западной Сибири на стыке равнинных и гор-ных районов и представляет весьма разнообраз-ную в природном и экономическом отношении территорию. Находясь в глубине Азии, наш край значительно удален от морей и океанов. Рассто-яние до Карского моря составляет по прямой около 2000 км, до Черного и Охотского морей — 3500 км, до Аравийского моря 3700 км.Формирование территории области нача-лось в неопротерозое, когда накапливались мощ-ные морские осадочные отложения доломитов и известняков, прорываемых интрузиями. Этот период тектонического развития имеет харак-тер островной дуги. В палеозойскую эру были заложены основные тектонические структуры. На месте Кузнецкого Алатау и Горной Шории сформировалось горное поднятие, представ-ляющее древнее ядро складчатого сооружения (антиклинория). Салаирский кряж также пред-ставлен сложным антиклинорием. На месте Куз-нецкой котловины в девонское время образо-вался Кузнецкий прогиб, который заполнялся отложениями разрушающихся горных масси-вов. Именно здесь, впервые в истории Земли, были образованы первые угленосные отложения (Барзас). В дальнейшем продолжался процесс углеобразования, и сформировался Кузнецкий каменноугольный бассейн (Кузбасс). В горном обрамлении Кузбасса (Кузнецкий Алатау, Гор-ная Шория, Салаирский кряж) расположены ос-новные рудные месторождения, позволившие создать угольно-металлургический комплекс на востоке России.

Северо-восточная часть Кемеровской области занята Западно-Сибирской равниной, сложенной в основном мезозойскими отложениями со зна-чительными запасами бурых углей.Современная поверхность Кемеровской обла-сти представлена холмисто-увалистой равниной на северо-востоке, расположенной в бассейнах рек Кии и Яи. Северо-западная часть занята Томь-Колыванской возвышенностью, переход-ной зоной между Алтае-Саянской горной стра-ной и Западно-Сибирской равниной. Восточная и южная части области образованы Алатаус-ско-Шорским нагорьем с развитым низкогорным и среднегорным рельефом. Наибольшая высота находится в южной части Кузнецкого Алатау (г. Верхний Зуб — 2178 м. над ур. м.).Салаирский кряж, расположенный в западной части Кемеровской области, представляет собой низковысотное плато, над которым поднимаются останцы, устойчивые к выветриванию. Салаир-ский кряж обрывается к Кузнецкой котловине, образуя крутой уступ высотой до 250 метров.Рельеф Кузнецкой котловины представляет собой аккумулятивную слаборасчлененную рав-нину, разделенную на Северную и Южную части Салтымаковским и Ажендаровским хребтами и Тарадановским увалом, сложенными базаль-тами триасового возраста.Горное обрамление Кузнецкой котловины оказывает значительное влияние на климати-ческие особенности и формирование почвен-но-растительных зон.Климат области континентальный, зима холодная и продолжительная, лето короткое, теплое. Главной особенностью климата является воздействие двух факторов: расположение почти в центре континента и западный перенос воздуш-ных масс. Сумарная радиация составляет за год от 95 ккал/см2 на севере до 115 ккал/см2 на юге, при этом приток солнечного тепла летом в 6–7 раз превышает его поступление зимой. Радиаци-онный баланс составляет за год 32–35 ккал/см2. Кузнецкая котловина и Мариинско-Тисульская лесостепь значительно превосходят Европейскую часть России по числу ясных дней и количеству часов солнечного сияния. Количество атмос-ферных осадков увеличивается от равнинных 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА
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территорий к горным. Большая часть осадков выпадает в теплое полугодие.Несмотря на небольшое превышение Салаир-ского кряжа над Кузнецкой котловиной, здесь наблюдается явление «дождевой тени». Осадков выпадает до 200 мм, формируются сухие степи, встречаются солонцы и солончаки. Большинство степных участков с черноземными почвами рас-паханы. Явление «дождевой тени» характерно и для северных отрогов Кузнецкого Алатау, что привело к образованию Тисульской степи.Кемеровская область имеет развитую реч-ную сеть, относящуюся к бассейну верхней Оби. В пределах области протекает 32 109 рек общей протяженностью 245152 км, но только 913 из них имеют длину более 10 км. Все реки принад-лежат бассейну р. Оби и Карского моря; имеют смешанный тип питания, характеризуются про-должительным весенним половодьем, во время которого расходуется от 60 % до 75 % годового стока. Максимальная густота речной сети (0,9 км/км²) наблюдается в восточных и южных районах области (западный склон Кузнецкого Алатау, Горная Шория). Наиболее крупными реками яв-ляются Томь, Чумыш, Иня, Кия, Яя.Бассейн реки Томи занимает большую часть области (около 60 %). На западных склонах Куз-нецкого Алатау берут начало наиболее крупные правые притоки Томи: Уса, Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон. Крупные левые притоки — Мрассу, Кондома, Теба берут начало в Горной Шории (см. Рис. 1).Центральная часть области занята бассейном Ини — типично равнинной реки с многочислен-ными меандрами и пойменными озерами. Для хозяйственных нужд на реке Ине у города Белово создано водохранилище — «Беловское море».Правые притоки реки Чулым — Урюп, Кия и Яя занимают северо-восток и север области. В верховьях они имеют горный характер, а по-сле выхода на Чулымскую равнину становятся спокойными и сильно меандрируют, образуя многочисленные пойменные озера-старицы.Самым крупным озером Кемеровской об-ласти является Большой Берчикуль. Это озеро материкового происхождения, расположенное у северо-восточных отрогов Кузнецкого Алатау. В горных районах встречаются горно-ледни-ковые озера. В целом в области преобладают пойменные озера. Основная масса озер (50 %) — 

это старицы рек Томь, Яя, Кия, Иня в их среднем течении.В Кузбассе велико разнообразие почв. В Куз-нецкой котловине преобладают плодородные черноземы. Предгорные районы заняты серыми лесными почвами, формирующими под лесной растительностью. Горные районы характери-зуются значительным количеством осадков (до 3000 мм) и преобладанием горных глубоко-подзолистых почв, формирующихся под таеж-ной растительностью. На вершинах гор-гольцов встречаются горно-тундровые почвы.На растительность Кемеровской области значительное влияние оказали широтная зо-нальность и высотная поясность. Закономер-ность широтных зон — тайга, лесостепь, степь нарушают горные системы Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа, на склонах которых произрастает таежная растительность. Наибольшие площади заняты черневой тайгой, для которой характерны преобладание в древо-стое пихты, с примесью осины и березы; развитие подлеска из кустарников; мощное высокотравье; наличие травянистых видов реликтовых расте-ний. Выше границы леса по склонам гор-гольцов произрастают субальпийские и альпийские луга. На вершинах горных хребтов расположены гор-ные тундры и нивальная зона.На территории Кемеровской области создана сеть особо охраняемых природных территорий, включающая государственный природный запо-ведник «Кузнецкий Алатау», музей-заповедник «Томская писаница», Шорский национальный парк, 19 заказников (Антибесский, Барзасский, Бельсинский, Бунгарапско-Ажендаровский, Гор-скинский, Китатский, Нижне-Томский, Писаный, Раздольный, Салаирский, Салтымаковский, Чер-новой Нарык, Чумайско-Иркутяновский, Арче-касский кряж, Бачатские сопки, Караканский, Кокуйское болото, Реликтовый, Увалы села Лучшево), памятники природы (Кузедеевский липовый остров, Сосна сибирская, Чумайский Бухтай, Костенковские скалы, Кузедеевский), Кузбасский ботанический сад.
Кандидат географических наук,  

доцент О. С. Андреева
Кандидат педагогических наук,  

профессор С. Д. Тивяков
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Карта ландшафтов и растительности Кемеровской области — Кузбасса

Темнохвойные южнотаежные лесаСветлохвойные леса и кустарникиМелколиственные березово- осиновые леса и кустарникиЛуговые степи в сочетании с березовыми колками (лесостепи)Березово-осиновые леса и лесостепиРазнотравно-ковыльные степиПойменные луга, кустарники и болотаСветлохвойные (сосново-лиственичные) и березовые лесаПихтово-елово-кедровые лесаЧерневая тайга (осиново-пихтовые леса)Кедровые, пихтово-кедровые лесаГорные тундры, альпийские и субальпийские луга, кустарники, редколесья
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Административное деление Кемеровской области — Кузбасса

Муниципальные округа и муниципальные районы (*):  1 — Юргинский, 2 — Яшкинский, 3 — Яйский, 4 — Ижморский, 5 — Мариинский*,  6 — Тяжинский, 7 — Чебулинский, 8 — Тисульский*, 9 — Крапивинский,  10 — Кемеровский, 11 — Топкинский, 12 — Промышленновский,  13 — Ленинск-Кузнецкий, 14 — Гурьевский, 15 — Беловский*,  16 — Новокузнецкий*, 17 — Прокопьевский, 18 — Таштагольский*, 19 — Междуреченский
Центры городских округов (красным):  1 — Юргинский, 2 — Тайгинский, 3 — Анжеро-Судженский, 4 — Березовский,  5 — Кемеровский, 6 — Ленинск-Кузнецкий, 7 — Полысаевский, 8 — Беловский,  9 — Краснобродский, 10 — Киселевский, 11 — Прокопьевский, 12 — Новокузнецкий,  13 — Мысковский, 14 — Междуреченский, 15 — Осинниковский, 16 — Калтанский
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Кемеровская область занимает небольшую по сибирским меркам площадь — 95,7 тыс. кв. км. Она располагается на стыке Западно-Си-бирской равнины и гор Южной Сибири. Горные образования с запада, юга и востока обрамляют обширную Кузнецкую котловину. Меридиональ-но вытянутые Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау кардинально меняют распределение осадков. Их западные склоны переувлажнены, а восточные засушливы. При этом в Кузнецком 

Алатау хорошо выражена вертикальная зональ-ность от черневой тайги и кедровых лесов до альпийских лугов и горных тундр с характерны-ми для них растениями и животными. По тер-ритории Кузбасса проходит широтная граница между южной тайгой, подтайгой и лесостепью, а в дождевой тени Салаирского кряжа сформи-ровалась уникальная Кузнецкая степь. С севера на юг по территории нашего края проходит Енисейско-Кузнецкий меридиональный зооге-ографический рубеж, разделяющий животный мир Западной и Восточной Сибири. Рубеж этот проходит с севера на юг по правому берегу Ени-сея до гор Южной Сибири, где продолжается 

по Кузнецкому Алатау, Горной Шории и уходит на Алтай. По его сторонам обитают разные, но зачастую родственные виды. Так, к западу от этого рубежа живут краснощекий суслик, серая куропатка, серая ворона, к востоку от него — длиннохвостый суслик, бородатая куропатка, а серую ворону постепенно замещает черная. В мире беспозвоночных количество примеров многократно возрастает.Разнообразие ландшафтов и растительно-сти предопределяет разнообразие животного мира. Фауна Кемеровской области очень богата. Она насчитывает около 460 видов позвоночных животных и тысячи беспозвоночных, среди которых изучены только отдельные системати-ческие группы. Из позвоночных животных у нас 

ЖИВОТНЫЙ МИР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОХРАНЫ 

Суслик длинохвостый© Н. В. Скалон

Бородатая неясыть© Д. В. Дубиковский

Апполон обыкновенный© Д. В. Сущёв



22

известно 75 видов млекопитающих, около 335 видов птиц, 6 видов рептилий, 6 видов амфи-бий, около 40 видов рыб и 1 вид круглоротых. Результатом высокой степени освоенности территории и интенсивного использования природных ресурсов явилось включение свыше 20 % фауны позвоночных животных в регио-нальную Красную книгу.Мир беспозвоночных животных Кузбасса огромен, но изучен фрагментарно. Известно обитание 10 видов люмбрицид (дождевых чер-вей), 10 видов пиявок, около 30 видов наземных брюхоногих моллюсков, вероятно обитание 

около 50 видов водных брюхоногих и 50 ви-дов двустворчатых моллюсков. Встречается 5 видов сенокосцев, 65 видов стрекоз, 1 вид тараканосверчков, 50 видов прямокрылых, 5 видов кожистокрылых (уховерток), около 100 видов клопов-щитников, около 300 видов жу-ков-жужелиц, 90 — усачей, 260 — долгоносиков, около 150 видов дневных бабочек, 300 видов бабочек-пядениц, более 350 видов бабочек-со-вок, 50 видов муравьев, 15 видов бумажных ос, 27 видов шмелей и т. д. Многие семейства, отряды и даже классы беспозвоночных живот-ных почти совсем не изучены и только ждут своих исследователей.

Список животных Кемеровской области постоянно пополняется. С одной стороны, за счет все более глубоких исследований. С дру-гой стороны, за счет деятельности человека. С 1930-х охотоведы и ихтиологи занимались целенаправленным «улучшением» и обогаще-нием фауны. В Кузбассе были интродуцированы (акклиматизированы) ондатра, американская норка, заяц-русак, европейский подвид речного бобра, кабан. В Томской области акклиматизи-ровали енотовидную собаку, которая проникала в наши пределы в 1950-х гг. и вновь появилась с 2018 г. В водоемы Кемеровской области было интродуцировано 18 видов рыб, из которых 5 видов более или менее прижилось и натурали-

Сенница амарилис© Д. В. Сущёв

Суслик краснощекий© Н. В. Скалон

Полярная сова© Н. В. Скалон
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зовалось, 6 видов размножаются в искусствен-ных прудах, остальные исчезли.Кроме того, в результате деятельности человека в Кузбассе появились серая крыса, обыкновенной еж, узкопалый рак и другие виды, которые небезобидны для аборигенной фауны. Так, случайно попавшие в наши водое-мы крупная озерная лягушка и неприхотливая хищная рыба ротан-головешка стали угрозой для существования сибирской лягушки, обык-

новенного тритона и сибирского углозуба. Это одна из причин внесения их в Красную книгу.Сегодня вселение чужеродных видов при-знано опасным биологическим загрязнением, а самодеятельная акклиматизация животных запрещена законом. Во многих районах мира, особенно на тропических островах, интродук-ция чужих видов стала причиной полного вы-мирания многих аборигенных животных.Вместе с человеком расселились и вошли в состав нашего животного мира многие насе-комые, такие как домовый сверчок, сахарная чешуйница, многие вредители сельского хозяй-ства и продуктовых запасов — черный и рыжий тараканы, фараонов муравей, колорадский жук, суринамский долгоносик и др.С конца ХХ в. наблюдается самостоятель-ное расселение ряда животных, что, вероятнее всего, является результатом потепления кли-мата. В основном оно идет с юга и запада на север и восток. У нас появилась лесная куница, отмечены забеги степной лисички-корсака, 

повсеместно расселилась серая цапля и начала появляться более теплолюбивая белая цапля, а так же лебедь-шипун, журавль-красавка, уса-тая синица. За последние 30 лет в нашей энто-мофауне появились такие южные насекомые, как пластинокрыл обыкновенный, кузнечик хвостатый, скачок пестрый, сверчок степной, сверкун полосатый, триперст пустынный, лету-нья голубокрылая, пчела-плотник фиолетовая, бражник-языкан и др. Наиболее ценные из них были включены в Красную книгу.Вместе с тем с середины ХХ в. у нас наблю-даются и серьезные потери. Из ихтиофауны Кузбасса исчезли ценные виды рыб: муксун, 

Голубянка арион© Д. В. Сущёв

Кожан двуцветный© Н. В. Скалон

Усатая синица© Д. В. Дубиковский
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сиг-пыжьян, тугун-манерка. Стали редкими сибирский осетр, сибирская стерлядь, тупо-рылый ленок, сибирский подкаменщик. Поч-ти исчезла кабарга. Сократилась численность северного оленя, марала, большинства видов гусей, дневных хищных птиц, некоторых сов.Особенно печальна судьба степных экоси-стем, которые почти полностью уничтожены. Вместе с ними исчезают степные растения и животные, такие как степная мышовка, крас-нощекий суслик, степная пустельга, нелетаю-щий жук — сибирский корнежил и другие. За последние 200 лет Кузнецкая степь подверглась массированному антропогенному воздействию: сперва распашке, застройке, посадке лесополос, а с середины ХХ века — уничтожению вслед-ствие горных разработок.

В настоящее время Кузнецкая степь пред-ставлена небольшими разрозненными фраг-ментами, сохранившимися на отдельных клочках земли, неудобных для использова-ния. Поэтому не удивительно, что в Красную книгу Кемеровской области включены многие степные виды растений и животных. Тем не менее, в Кузнецкой котловине еще можно най-ти участки ковыльных, луговых и каменистых степей. Одна из наших задач — их сохранить. Создать ООПТ большой площади уже невоз-можно, поэтому ученые-экологи Кузбасса, в том числе авторы этой Красной книги, прилагают усилия к созданию небольших ООПТ, которые позволят сохранить сообщества степных видов для будущих поколений.  
Доктор педагогических наук,  

профессор Н. В. Скалон

Журавль-красавка© Д. В. Дубиковский
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Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения КР (CR). Категория мер охраны II.Вид внесен в Красную книгу Рос-сийской Федерации (категория редко-сти 1, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны III).
Краткое описание. Дождевой червь средних размеров. Длина — 95–140 мм, максимальная ширина — 6–7 мм. Число сегментов — 123–156. Пигментация темно-пурпурная с дымчатым налетом. Форма перед-ней половины тела цилиндрическая, хвостовой отдел отчетливо уплощен. Щетинки сильно сближены попар-но, в области пояска расположены на папиллах. Особенно характерны крупные папиллы на 37–40 сегмен-тах. Поясок расположен с 29 по 36 сег-мент. Пубертатные валики с 31–32 по 36 сегмент [1].

Распространение. Эндемик Ал-тае-Саянской горной области. Вид описан в 1962 г. по сборам из пред-горий Салаирского кряжа в окрест-ностях г. Прокопьевска Кемеровской области [2]. Позже был найден в бас-сейне р. Катунь от г. Горно-Алтайск до п. Улус-Черга [3] и в южной части Салаирского кряжа на территории заказника «Тогульский» по левому берегу р. Уксунай, правом притоке р. Чумыш, и на территории Тогульско-го района Алтайского края [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Обитает под поло-гом черневой тайги. В Салаирском кряже найден в высокотравном пих-тово-осиновом лесу [4]. Относится к червям-норникам, прокладывает ходы в почве на глубину более 1 м. Питается лесным опадом и почвен-

ным перегноем. Размножается весной и в начале лета [2].
Численность. В Кемеровской об-ласти численность не изучена. За по-следние десятилетия новых находок нет.
Лимитирующие факторы. Све-дение лесов и добыча полезных ис-копаемых.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо проведение дополнитель-ных исследований для поиска новых мест обитания вида с их последующей охраной.
Источники информации. 1. Пе-рель, 1979; 2. Всеволодова-Перель, 1997; 3. Красная книга Российской Федерации, 2001; 4. Голованова и др., 2015.

Составители: Н. В. Скалон, К. С. Зубко, Н. С. Теплова.

Класс МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ ЧЕРВИ — OLIGOCHAETA Отряд ХАПЛИТАКСИДОМОРФЫ — HAPLITAXIDOMORPHA
Эйзения Малевича 
Eisenia malevici Perel, 1962
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Статус. Категория редкости 1. Кате гория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны II.Вид внесен в Красную книгу Рос-сийской Федерации (категория редко-сти 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Дождевой червь среднего размера. Длина те-ла — 52–86 мм, максимальная ши-рина — 3–4 мм. Сегментов — 75–118. Пигментация темно-пурпуровая, однородная. Форма тела до пояска цилиндрическая, за пояском трапеци-евидная. Щетинки сильно сближены попарно. Брюшная сторона 7 и 8 сег-ментов утолщена, железистая. Поясок с 29 по 34 сегмент или 1/2 35-го сег-мента. Пубертатные валики на 31–33 сегментах [1].
Распространение. Эндемик Куз-нецко-Салаирской горной области. В настоящее время достоверно най-ден только в пределах Кемеровской области.Вид был описан в 1968 г. по экзем-плярам, найденным по левому бере-гу р. Черновой Нарык в окрестностях д. Жерново Новокузнецкого м. р-на [2, 3]. В Новосибирской области пред-положительно обитает в Салаирском кряже в Тогучинском районе, без ука-зания конкретных мест нахождения 

[4]. В 2013–2018 гг. в бассейне р. Черно-вой Нарык в Прокопьевском м. ок. вы-явлено четыре новых локальных места обитания. В 2016 г. найдена в Крапи-винском м. ок. в среднем течении Томи у восточной оконечности Ажендаров-ского хребта, выше устья р. Бугас — ле-вого притока р. Томь [5, 6, 7]. В августе 2020 г. в найдена в бассейне р. Ортон в Междуреченском г. ок. [8].
Места обитания и особенности 

биологии. Точечно обитает в ареале реликтовой черневой тайги. Еди-нично встречается в рыхлой лесной подстилке под пологом высокотрав-ного осинового, пихтово-осинового и березово-пихтово-осинового леса на склонах гор и увалов на высотах 250–600 м над у. м. Вид найден и на месте старых вырубок во вторичных мелколиственных лесах, сохранивших черневой характер [6, 7].Сведения по биологии вида отры-вочны. По экологической форме от-носится к червям-подстилочникам. Обитает в лесной подстилке и в самых верхних горизонтах почвы. Питается лесным опадом и почвенным перег-ноем. Половозрелые ос. встречаются со второй половины лета.
Численность. Встречается на отдельных, удаленных друг от дру-га участках леса. Максимальная 

плотность не превышает 2 экз./м2, но в среднем на 1–2 порядка мень-ше [3, 5].
Лимитирующие факторы. Глав-ный фактор, угрожающий популяции в бассейне р. Черновой Нарык — раз-витие угледобычи, а также сведение лесов и уничтожение лесной подстил-ки во всех местах обитания вида.В результате строительства шахты Жерновская–Глубокая ме-сто описания вида на левом берегу р. Черновой Нарык вблизи д. Жер-ново было уничтожено [6, 7].
Меры охраны. В 2018 г. в одном из мест обитания по р. Черновой На-рык и ее левому притоку р. Березовой создан государственный природный заказник регионального значения «Черновой Нарык» площадью 286 га. Место обитания в Крапивинском м. ок. находится на территории заказ-ника «Бунгорапско-Ажендаровский».
Источники информации. 1. Пе-рель, 1979; 2. Красная книга Россий-ской Федерации, 2001; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Красная книга Но-восибирской области, 2018; 5. Крас-ная книга Новокузнецкого района КО, 2016; 6. Скалон и др., 2015; 7. Зубко, Скалон, 2017; 8. Отчет.., 2020.
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Класс БРЮХОНОГИЕ — GASTROPODA  Отряд РИССОИДНЫЕ МОЛЛЮСКИ — RISSOIFORMES
Сибиробитинелла кузнецкая
Sibirobythinella kuznetzkiana Iohansen et Starobogatov, 1982

Статус. Категория редкости 3. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Очень мел-кий моллюск. Высота раковины 1,9–2,5 мм, ширина — 1,15–1,40 мм. Форма раковины удлиненно-яйцевидная. Окраска раковины — от зеленого до черного цвета. Если смотреть в про-филь, устье в верхней части оттянуто назад, а в нижней выдается вперед, округлено неправильно, четырех-угольное [1].
Распространение. Эндемик Куз-нецкого Алатау. Моллюски найдены только в верховьях реки Томь, близ 

границы с Хакасией, ниже впадения р. Казыр в р. Томь [1]. Из других мест моллюск неизвестен. Возможно, что в Кузнецком Алатау обитает более широко.
Места обитания и особенности 

биологии. Местообитание известно только по описанию Б. Г. Иоганзена, который впервые обнаружил и описал вид. Моллюски найдены в ручье, про-текающем по правому берегу р. Томь в пихтаче. Дно ручья покрыто мхом. Температура воды в ручье 6–8º С [1]. Биология вида не изучена.
Численность. Численность не из-учена. В нескольких горных ручьях, 

где вид обнаружен, численность была относительно высокой [2].
Лимитирующие факторы. Не определены. Возможно, могут исчез-нуть при проведении хозяйственных работ в долинах ручьев.
Меры охраны. В местах обитания моллюска желательно создать ООПТ с ограничением хозяйственной и ре-креационной деятельности.
Источники информации. 1. Ио-ганзен, Старобогатов, 1982; 2. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Т. Н. Гагина.
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Класс БРЮХОНОГИЕ — GASTROPODA  Отряд НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ — GEOPHILA
Хиланодон бикалоза 
Chilanodon bicallosa

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 4).
Краткое описание. Раковина ширококоническая, гладкая, жел-товато-серая; составлена примерно семью оборотами. Высота раковины 3,80–4,05 мм, диаметр 7,83–8,37 мм. Устье раковины с двумя зубами [1].
Распространение. Эндемик юго-востока Западной Сибири, тяготе-ющий к Алтае-Саянской горной обла-сти [2]. Найден в Новосибирской обла-сти на западном склоне Салаирского кряжа у п. Которово, Тогучинского района, в Томском районе Томской 

области на 41-й км железнодорожной ветки Тайга — Томск. В Кемеровской области найден только на террито-рии Кузедеевского липового острова в Новокузнецком м. р-не [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Наземный моллюск, оби-татель лесной подстилки. В Липовом острове обитает в подстилке круп-нотравного смешанного березово-осиново-пихтового леса с примесью, а местами — с преобладанием липы сибирской. На юге Томской области обнаружен в подстилке крупнотрав-ного березово-осиново-пихтового леса [1].
Численность. В Кемеровской об-ласти не изучена. На юге Томской 

области в единственном известном месте обитания в 2000 г. найдено 7 особей [3].
Лимитирующие факторы. В Ке-меровской области не изучены. Ло-кально распространенный вид, по-пуляции которого могут исчезнуть в результате антропогенной транс-формации территории.
Меры охраны. Не разработаны. В Кемеровской области обитает на территории памятника природы «Ли-повый остров».
Источники информации. 1. Ши-лейко, 1978; 2. Кантор, Сысоев, 2005; 3. Красная книга Томской области, 2013.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Размеры самцов 8–12 мм, самок — 10–14 мм. Спинная сторона головогруди с поч-ти параллельной боковой светло-ко-ричневой срединной полосой между шоколадно-коричневыми участками. Боковые участки светлые, с очень тонкой темной каймой. Брюшко темно-серого цвета, внутренняя часть более светлая и окружена бо-лее темными боковыми участками и более светлыми угловыми пятна-ми, напоминающими елочковидный рисунок. Ноги светло-коричневые, с незаметным темным отливом на голенях и метатарсиях. Глазки распо-ложены в два поперечных ряда, ноги с рядами мощных шипов, на лапках по три гребенчатых коготка [1, 2].
Распространение. Транспале-арктический неморальный вид [2]. В Кемеровской области — Кузбас-

се отмечена небольшая популяция в окрестностях д. Старочервово (Ке-меровский м. ок.) на правом корен-ном берегу р. Томь [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Агелена лабиринтовая предпочитает хорошо освещенные солнцем просеки, луга и склоны. Паук строит обширные воронко-образные сети между травами или в условиях низкой растительности до высоты около 1 м. Сети могут до-стигать у взрослых пауков до 50 см в ширину. Плоская сеть сливается в сфинктерную трубку с одной сто-роны, где паук обычно скрывает-ся в ожидании добычи. Взрослые самцы и самки плетут одинако-вые сети. Спаривание происходит в июле. Самки встречаются с июля по сентябрь (включительно). Самец некоторое время живет после яй-цекладки вместе с самкой, которая затем остается одна до своей смерти с яйцами в закрытом убежище [1, 2]. 

В Кемеровской области — Кузбас-се в окрестностях д. Старочервово ловчие воронки 8 самок были обна-ружены на травянистом склоне юж-ной экспозиции коренного берега р. Томь [3].
Численность. Не изучена. Всего найдено 8 самок.
Лимитирующие факторы. Не из-учались. Вероятно, негативное влия-ние может оказывать антропогенное нарушение экосистем (химическое загрязнение, распашка и пр.).
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо выявление и сохранение местообитаний путем создания особо охраняемых природных территорий с запрещением хозяйственной дея-тельности.
Источники информации. 1. Дра-полюк, Кульбакина, 2016; 2. Красная книга природы Ленинградской об-ласти, 2002; 3. Сущёв — личные ма-териалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ — ARACHNIDA  Отряд ПАУКИ — ARANEI
Агелена лабиринтовая 
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Хорошо выра-жен половой диморфизм у взрослых особей. Самка. Длина тела до 24,5 мм. Общая окраска тела черная с белыми точками волосков. В период откладки коконов брюшко становится намного большего размера. Головогрудь при-поднята, передняя часть золотистого цвета. Брюшко со спинной стороны с белыми пучковатыми волосками, точек 3 пары. Самец. Длина тела до 10 мм. Спинная поверхность брюшка ярко-красная, с 4 большими пятна-ми покрытыми короткими черными волосками, с боков с тонкой белой каймой. Брюшная сторона беловатая. Головогрудь густо опушена черными волосками с примесью красноватых по заднему и боковому краю. I–II па-ры ног темно-коричневые с белыми колечками, III и IV пары ног краснова-то-оранжевые. Педипальпы темно-ко-ричневые. Во всех младших возрастах самцы черные, красную окраску при-обретают только после превращения в имаго [1, 2, 3].

Распространение. Тяготеет к зо-не степей и пустынь. Южная и сред-няя Европа, юг Украины, в Средней Азии, в России найден в Крыму, на европейской части распространен к северу до Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Самарской областей, найден на юге Урала, в Томской и Но-восибирской областях, Алтайском крае [1, 4, 5]. В Кемеровской области отмечен только в черте г. Кемерово (Кемеровский г. ок.) на остепненном склоне правого берега р. Томи [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Ведут норный образ жиз-ни. Наружная часть норы покрыта толстым белым паутинным пологом, паутинная трубка погружается в нору на 5–15 см, иногда глубже. Нимфы делают одно-два отверстия. В норах с тремя отверстиями отмечены суб-имаго или самки в период откладки коконов. Паук питается в основном насекомыми, в частности, прямо-крылыми, жуками и др. [2].Свежеотложенные яйца воскового или светло-желтого цвета. Форма яиц шарообразная. Размер яиц — 1,1 мм. Форма коконов округлая, 

линзообразная, белого цвета, размер 12 мм. Развитие яиц в зависимости от температуры и влажности возду-ха составляет 10–20 дней. Молодые паучки (нимфы) после питания ге-молимфой матери в гнездах 3 раза линяют и в четвертом возрасте в августе-сентябре начинают рас-селяться. Перезимовавшие паучки в июне превращаются в половозре-лых особей. Спаривание — в конце июня, откладка коконов — в начале августа. В конце сентября встреча-ются расселившиеся паучки 4-го возраста. Жизненный цикл самки заканчивается в 2 года (двухлетняя генерация), самца — в 1 год (одно-летняя генерация).
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Аже-ганова, 1968; 2. Эргашев, 1995; 3. Азар-кина, Триликаускас, 2012; 4. Михай-лов, 1997; 5. Родикова, Храпова, 2008; 6. Сущёв Д. В. — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ — ARACHNIDA  Отряд ПАУКИ — ARANEI
Паук — божья коровка,  или эрезус черный
Eresus kollari Rossi, 1846

© Д. В. Сущёв
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Стрекоза среднего размера, стройного сло-жения, длина тела 45–50 мм. Размах крыльев до 70 мм. Половой димор-физм хорошо выражен: у самцов тело голубовато-синее или зеле-но-синее с металлическим отливом, крылья темные, непрозрачные, голубовато-синие, блестящие; у са-мок тело бронзово-зеленое, спереди блестящее, задний конец матовый, крылья прозрачные с бурыми жил-ками, передний край крыла с зеле-ным металлическим блеском. Ле-тают красотки обычно над самой водой медленным, порхающим по-летом. Осторожны. На конце тела у личинок имеются три нити с перо-видными жабрами [1].
Распространение. Восточноази-атско-южносибирский вид. Встре-чается в Японии, Маньчжурии, Ко-рее, Северной Монголии. В России красотка японская распространена в бассейне Амура и по югу Сибири на запад до Алтая (верховья Оби) и Салаирского кряжа. Крайняя севе-

ро-западная граница ареала дости-гает 56° с. ш. и проходит в окрестно-стях г. Томска [1, 2].В Кемеровской области встре-чается в Горной Шории по Мрассу и Кондоме, в верхнем и среднем те-чении Томи, на север единично до Юрги [3, 4]. В бассейне Кии найдена Н. В. Скалоном в окр. д. Шестаково (Чебулинский м. ок.) и Т. Н. Гагиной на оз. Б. Берчикуль [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Обитает по берегам чистых ручьев и рек с богатой при-брежной растительностью. Лет-ний вид. Лёт имаго с 10 июня до 10–15 августа. Самки откладывают около 300 яиц в ткани водных или прибрежных растений. Личинки развиваются в проточных водоемах, как с тихим, так и с относительно быстрым течением. Обычно личин-ки живут среди водорослей у бере-га. Жизненный цикл — 2 года [3]. Имаго держатся над водой на при-водной растительности, предпочи-тают участки берега с зарослями ив. Летают медленно и неохотно. Осто-рожны [2].

Численность. По рр. Мрассу и Кондома местами вид относитель-но обычен, севернее малочислен. В среднем течении Томи у биостан-ции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажен-дарово (нежил.) (Крапивинский м. ок.) в благоприятных местах оби-тания на 1 км береговой линии учте-но 21 июля 2016 г. 9 особей (4 сам-ца и 5 самок), там же 10–11 июля 2017 г. отмечено 6 особей (3 самца и 3 самки).
Лимитирующие факторы. За-грязнение воды и разрушения ру-сел рек и ручьев при добыче золота и заготовке древесины.
Меры охраны. Не разработаны. Обитает на территории Шорского национального парка, регионально-го заказника «Бунгарапско-Аженда-ровский».
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973; 2. Маликова, 1995; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Дрон-зикова, 2000; 5. Гагина, Скалон Т., 2008.

Составители: Т. Н. Скалон, Н. В. Скалон, М. В. Дронзикова.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Красотка японская 
Calopteryx japonica Selys, 1869
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Стреко-за среднего размера. Длина тела 50–55 мм. Глаза, как у всех пред-ставителей семейства, разделены промежутком, желтовато-оливко-вые. Окраска круди с преобладани-ем желтого цвета, брюшко черное с желтым рисунком. Характерная особенность: преобладание желто-го цвета на ногах [1].
Распространение. Населяет уме-ренную зону Евразии. В Сибири вид известен по отдельным находкам от Урала до Тихого океана, но в основ-ном распространен в Западной Си-бири [1].В Кемеровской области обита-ет в средней части бассейна р. Иня 

в Промышленновском м. ок., где найден Т. Н. Гагиной 20 июля 1990 г. на р. Исток у с. Журавлево; 18 июля 1994 г. в окр. с. Окунево и 18 июля 1996 г. у с. Абышево. Единично от-мечен Н. В. Скалоном на р. Чумыш в окр. с. Сары-Чумыш (Новокузнец-кий м. р-н). Известна находка вида 2 августа 2006 г. О. Э. Костериным на р. Томь у с. Поломошное (Яш-кинский м. ок.) [2]. 2 августа 2018 г. найден Н. В. Скалоном на р. Ур у п. Русско-Урский (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Летне-осенний вид, лета-ет с начала июля по первую декаду сентября [1]. Личинки реофильны, обитают в реках с тихим течением и илистым дном, но участков, зарос-ших водной растительностью, избе-

гают [1, 4]. Летают низко, часто опу-скаются на землю и траву, пролетев 10–20 м. У оз. Танаев пруд стрекозы встречались над полынно-люцерно-вой степью [2].
Численность. В окрестностях г. Томска является обычным видом на реке Оби. В среднем течение р. Иня — редок. На Алтае вид изве-стен по единичным находкам [5].
Лимитирующие факторы. Изу-чены недостаточно. Слабые летные качества делают их уязвимыми бо-лее других видов стрекоз.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973; 2. Красная книга КО, 2012; 3. Отчет.., 2018; 4. Дронзикова, 2000; 5. Харитонова, 1990.

Составители: Т. Н. Гагина, Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Дедка желтоногий 
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рес публики Крым (категория ред-кости 3).
Краткое описание. Стрекоза среднего размера, плотного сложе-ния. Длина тела 45–50 мм, размах крыльев до 70 мм. Окраска измен-чива, от зеленовато-сизой до яр-ко-желтоватой с черными полоска-ми [1]. Экземпляры с территории Кузбасса имели серый цвет груди с черными полосами, брюшко чер-ное с узкой серой полосой по верху и желтоватыми пятнышками по бо-кам. Ноги целиком черные, глаза го-лубовато-серые.
Распространение. Европейско-Западносибирский вид, обитающий от средней полосы Европы до юга Западной Сибири, на восток — до бассейна р. Кия. Восточная граница ранее указывалась до Урала [2], за-тем до западного склона Салаира [3] 

и Бачарского района Томской обла-сти [4].В Кемеровской области впервые найден Т. Н. Гагиной в 2002 г. в окр. д. Кураково (Чебулинский м. ок.) [5]. В 2009 г. найден Н. В. Скалоном на от-валах разреза «Сартаковский» в окр. с. Заринское (Беловский м. р-н) [6]. В настоящее время вид отмечен в окр. с. Усть-Серта (Чебулинский м. ок.), у пп. Малая Златогорка и Но-вый свет (Ижморский м. ок.), у д. Новороманово (Юргинский м. ок.), биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.), п. Русско-Урский на р. Ур (Ленинск-Кузнецкий м. ок.).
Места обитания и особенно-

сти биологии. Имаго летают в ию-не–августе по берегам и над водо-емами, но могут встречаться и на значительном удалении от воды. Самки откладывают яйца в воду на лету. Яйца развиваются в течение 30 дней. Личинки типичные реофилы — обитатели проточных вод, живут на дне водоема в верхнем слое ила, 

выставив наружу антенны и аналь-ную пирамиду. Личинки густо по-крыты волосками, в которые наби-ваются частички грунта, что делает их похожими на комочки ила, увели-чивает их вес и препятствует сносу водой. Жизненный цикл 2 года. Зи-муют в личиночной фазе [2, 7].
Численность. Не изучена. В Ке-меровской области встречался крайне редко. В настоящее время отмечается чаще и в местах, где ра-нее отсутсвовал.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Обитает на территории региональ-ного заказника «Бунгарапско-Ажен-даровский».
Источники информации. 1. Сквор-цов, 2010; 2. Белышев, 1973; 3. Харито-нова, 1990; 4. Bernard, Kosterin, 2010; 5. Гагина, Скалон Т., 2008; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Дронзикова, 2000.

Составители: Н. В. Скалон, Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Дедка обыкновенный 
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Но-восибирской области (категория редкости 3), Амурской области (3).
Краткое описание. Стреко-за средних размеров, длина тела 48–53 мм, длина заднего крыла  32–37 мм. Окраска черно-желтая. Глаза обычно темно-оливковые. В окраске «лица» преобладает чер-ный цвет. Грудь снизу и ноги чер-ные. У самки на задней стороне го-ловы за глазами пара пальцевидных выступов-рожек, генитальная пла-стинка самки узкая, сильно выреза-на на вершине. Анальные придатки самца короткие и толстые, полно-стью черные, верхние анальные придатки сильно искривлены [1].
Распространение. Населяет умеренную зону Азии. Встречается отдельными очагами от правобере-жья Оби в Новосибирской области до Приморья, Кореи и Японии [2, 3].

В Кемеровской области найден в Кузнецкой степи по р. Иня и по р. Касьма (Ленинск-Кузнецкий м. ок.), в Горной Шории по р. Мрассу у пп. Усть-Кабырза, Усть-Анзас и по р. Кондома — у г. Таштагол, п. Тель-бес (Таштагольский м. р-н), г. Калтан (Калтанский г. ок.), п. Кузедеево (Но-вокузнецкий м. р-н). Найден О. Э. Ко-стериным на р. Золотой Китат у д. Большая Златогорка (Ижмор-ский м. ок.). По р. Томь отмечен у го-родов Междуреченск, Мыски, Ново-кузнецк [4, 5], на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Выплод имаго происхо-дит в первой половине июня. Моло-дые стрекозы покидают места вы-плода и разлетаются на расстояние до 1 км от реки. Репродуктивный период продолжается с середины июня до середины августа. Самцы имеют охраняемые индивидуаль-ные участки, где поджидают самок. Других самцов своего вида с участка 

изгоняют. Основной пищей являют-ся бабочки, иногда стрекозы других видов. Одноразовая кладка содер-жит до 120 яиц. Активная жизнь продолжается с 8 часов утра до 20 часов вечера. Личинки развивают-ся в реках, на участках с медленным течением и илистым дном. Развитие длится до 2–3 лет [7].
Численность. В Кемеровской об-ласти встречаются единично.
Лимитирующие факторы. Не установлены.
Меры охраны. Не разработаны. Обитает на территории Шорского национального парка, регионально-го заказника «Бунгарапско-Аженда-ровский».
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973; 2. Харитонов, Харито-нова, 1989; 3. Kosterin, 2005; 4. Крас-ная книга КО, 2000; 5. Красная книга Междуреченского района КО, 2019; 6. Коршунов А. В. (коллекционные сборы); 7. Харитонов, 1981.

Составители: Т. Н. Гагина,  Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Дедка пятноглазый 
Gomphus epophthalmus Selys, 1872
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Но-восибирской области (категория редкости 3).
Краткое описание. Стрекоза средних размеров с контрастной окраской тела. Глаза серовато-о-ликовые. На груди серые и черные полосы, у самцов на черном брюш-ке небольшие зеленовато-желтые пятна, у самок пятна более крупные. Крылья с бурым налетом или слегка выраженным желтым затемнением в проксимальной и кастальной ча-стях. Ноги черные. Верхние аналь-ные придатки в два раза длиннее нижних [1].
Распространение. Населяет го-ры и предгорья юга Сибири от Оби и Южного Алтая на западе до При-

морья, Кореи и о. Сахалин на восто-ке [2].В Кемеровской области японодед-ка редок в Кузнецкой степи в сред-нем течении Ини и прилежащих участках Салаирского кряжа. Чаще отмечается в Горной Шории, где найден по р. Мрассу у п. Усть-Кабы-рза; по р. Кондома — у г. Таштагол, п. Тельбес и пгт. Мундыбаш (Ташта-гольский м. р-н), г. Калтан (Калтан-ский г. ок.); по р. Томь у городских округов — Мыски и Новокузнецк, п. Осиновое Плесо (Новокузнецкий м. р-н), а также в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендаро-во (нежил.) Крапивинский м. ок.) [3, 4].
Места обитания и особенности 

биологии. Имаго летают с середины июня до начала августа. Личинки развиваются в реках, на хорошо про-

греваемых участках со слабым тече-нием и каменистым дном. Для мета-морфоза личинки могут уползать от воды на расстояние до 20 м [5].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные находки.
Лимитирующие факторы. За-грязнение воды и изменение водно-го режима рек.
Меры охраны. Не разработаны. Обитает на территории Шорского национального парка, регионально-го заказника «Бунгарапско-Аженда-ровский».
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973, 2. Белышев, Харито-нов, 1981; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Дронзикова, 2000; 5. Харитонов, Харитонова, 1989.

Составители: Т. Н. Гагина,  Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Японодедка восточный, или поточный 
Nihonogomphus ruptus Selys, 1857
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Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Стрекоза среднего размера, плотного сложе-ния. Длина тела 50–58 мм, брюш-ко 37–39 мм, длина заднего крыла 30–35 мм. Глаза зеленые или тем-но-зеленые. Окраска груди обычно зеленая с черными полосами, брюш-ко черное с зелеными или зеленова-то-желтыми пятнами [1].
Распространение. Южно-сибир-ский вид, локально распростране-ный в в подзоне южной тайги, в го-рах и предгорьях южной Сибири от Горной Шории и г. Томска до побе-режья Тихого океана. Б. Ф. Белышев отмечал его отсутствие по всем степным пространствам [1, 2].

В Кемеровской области отмечен в горных и предгорных районах: по р. Мрассу в пп. Усть-Кабырза и Усть-Анзас; в бассейне р. Кондо-мы у г. Таштагол, по р. Тамала в окр. п. Тельбес (Таштагоский м. р-н); г. Калтан (Калтанский г. ок.); в вер-ховьях р. Томь у городских округов — Междуреченск и Мыски. Един-ственная находка на р. Яя у п. Барзас (Березовский г. ок.) сделана Т. Н. Га-гиной 25 июня 1996 г [3, 4]. 5 августа 2020 г. вид найден Н. В. Скалоном по р. Ортон выше п. Ортон (Междуре-ченский г. ок.) [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Имаго летают по берегам рек с 20 июля до 15 августа Личинки обитают в небольших ре-

ках с проточной водой и песчаным или галечно-песчаным грунтом [3].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные находки.
Лимитирующие факторы. За-грязнение водоемов, разрушение русел рек при золотодобыче, изме-нение гидрологического режима рек.
Меры охраны. Не разработаны. Обитает на территории Шорского национального парка.
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973; 2. Дронзикова, 2000; 3. Красная книга Междуреченского района КО, 2019; 4. Отчет.., 2020.

Составитель: Н. В. Скалон, Т. Н. Скалон.

Змеедедка темный 
Ophiogomphus obscurus Bartenev, 1909
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Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен во II приложение Бернской конвенции по охране дикой фауны и флоры в Европе, в Красные книги Белоруси, Литвы, Украины.
Краткое описание. Стрекоза среднего размера, плотного сложе-ния. Длина тела 50–58 мм, брюш-ко 37–39 мм, длина заднего крыла 30–35 мм. Край затылка с двумя вы-ростами. Глаза оливково-зеленые. Окраска груди оливково-зеленая с черными полосами, брюшко чер-ное с зеленовато-желтыми пятнами, бедра с желтыми пятнами [1].
Распространение. Европей-ско-Западносибирский вид. Извест-ны единичные находки вида в Ев-ропейской части России, на Кавказе, 

Урале и по югу Западной Сибири на север до Томска [2, 3] и на восток до среднего течения р. Кия [4].В Кемеровской области собраны Т. Н. Гагиной 3 июля 1995 г. в сред-нем течении р. Иня между дд. Мо-розово и Ушаково (Промышленнов-ский м. ок.) [5], в среднем течении р. Кия на Шестаковских болотах (Че-булинский м. ок.) [4]. 10 июля 2020 г. вид найден в Кемеровском м. ок. 22 июля 2018 г. — в окрестностях д. Старочервово В. Н. Скалоном, и 21–22 июля 2020 гг. — в верховьях р. Березовой, в окр. п. Ленинград-ский Н. В. Скалоном [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Имаго летают в июле–августе как вблизи рек, так и на удалении до 500 м от воды. Часто отдыхают на земле или на растени-ях. Самцы имеют собственные охот-

ничьи участки, которые охраняют. Самки после спаривания отклады-вают яйца на скопления водных рас-тений или на растительные остат-ки. Личинки обитают в проточных водоемах с илистым дном. Цикл раз-вития 2 года [2, 3].
Численность. В Кемеровской об-ласти редкие не ежегодные находки.
Лимитирующие факторы. За-грязнение водоемов, изменение ги-дрологического режима рек.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Сквор-цов, 2010; 2. Белышев, 1973; 3. Хари-тонов, Харитонова, 1989; 4. Гагина, Скалон Т., 2008; 5. Дронзикова, 2000; 6. Скалон Н. В. — неопубликованные материалы.

Составитель: Н. В. Скалон.

Змеедедка рогатый 
Ophiogomphus сecilia Four., 1758
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид вкючен в Красную книгу Новосибирской (категория редко-сти 3) и Томской областей (3), Респу-блики Алтай (1).
Краткое описание. Стрекоза крупных размеров. Окраска тела блестяще-черная с зеленым отли-вом и с желтыми полосами. У самца верхние анальные придатки лиро-образной формы [1].
Распространение. Реликтовый вид с локальными микроареалами. Населяет Корею, Манчьжурию и юг Сибири от Приморья до Алтая, на за-пад доходит до г. Новосибирска [1].В Кемеровской области встре-чается в бассейне верхнего и сред-него течения р. Томь, от верховьев рр. Мрассу и Кондома до д. Новоро-маново Юргинского м. ок., изредка по р. Золотой Китат и в среднем те-чение р. Кия. В том числе: верхнем течении р. Томь у г. Новокузнецка (Новокузнецкий г. ок.), п. Осино-вое Плесо (Новокузнецкий м. р-н), в Горной Шории по р. Мрассу око-ло п. Усть-Кабырза, по р. Кондо-ма у г. Таштагол, пгт. Мундыбаш, п. Подкатунь, на р. Тамала у п. Тель-

бес и др. (Таштагольский м. р-он) [2], найдена в окр. г. Прокопьевск (Про-копьевский г. ок.), на Томи в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.) [3, 4], в устье р. Уньга и у экомузея «Тюльберский горо-док» (Кемеровский м. ок.), д. Ново-романово (Юргинский м. ок.), отме-чена на р. Золотой Китат у п. Малая Златогорка (Ижморский м. ок.) [5, 6], на р. Кия у с. Чумай (Чебулин-ский м. ок.).
Места обитания и особенно-

сти биологии. Имаго летают с сере-дины июня до третьей декады авгу-ста. Примерно через неделю после превращения стрекозы приступают к размножению. Самцы совместно патрулируют протяженные участки речных берегов, которые облетают его, следуя друг за другом с интер-валом от 3 до 8,5 минут — по прин-ципу «непрерывной» ленты. Самки редко появляются у воды [7]. В Ке-меровской области личинки встре-чены только на песчано-галечном грунте, в других регионах они от-мечены в водоемах с медленно те-кущей водой и мягким грунтом. Ли-чиночное развитие длится 2–3 года. Перед превращением в имаго ли-

чинки выползают на берег и неред-ко уходят на расстояние до 12 м от реки. Для окончательного метамор-фоза поднимаются на травянистые растения, скалы, стволы деревьев на высоту до 2 м [2].
Численность. В 1979 г. участок реки Ини длиной 390 м, пригодный для яйцекладки, контролировался примерно 30 самцами. В среднем течении Томи у биостанции «Ажен-дарово» участок реки в 150 м кон-тролировали 10–15 самцов, у Тюль-берского городка на аналогичном участке Томи отмечено 3–4 самца [4, 5].
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не разработаны. Популяция из окрестностей био-станции «Ажендарово» обитает на территории заказника «Бунга-рапско-Ажендаровский».
Источники информации. 1. Бе-лышев, 1973; 2. Дронзикова, 2000; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Крас-ная книга г. Кемерово и Кемеровско-го района КО, 2017; 5. Скалон и др., 2015; 6. Отчет .., 2018; 7. Харитонов, Харитонова, 1989.

Составители: Н. В. Скалон, Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Длинка сибирская ,  или макромия сибирская 
Macromia amphigena fraenata Martin, 1906
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рес публики Алтай (категория ред-кости I).
Краткое описание. Крупная стрекоза, длина тела 62–75мм. Окраска тела изменчива от бурого до голубого, у самцов — ярко-го-лубое основание брюшка, крылья обычно с дымчатым затемнением. Темная полоска перед синей поло-сой лба широкая, ясная [1].
Распространение. Трансевро-азиатский вид с основным ареалом в умеренно-теплой и субтропиче-ской зонах. Считается реликтом, со-хранившимся со времени последне-

го ксеротермического периода. На север проникает до Среднего Урала, Омска, Алтая, юга Забайкальского края, юга Приморья [2, 3] В настоя-щее время вид расширяет свой аре-ал на север [4].В Кемеровской области най-ден в черте и в окр. г. Новокузнец-ка — Агломерационная фабрика, оз. Деревенское, Водный стадион (Новокузнецкий г. ок.) и в Горной Шории у г. Таштагола (Таштаголь-ский м. р-н) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Имаго держатся вблизи водоемов. Летают с начала июля по начало сентября. Личинки живут как в замкнутых, так и в проточных водоемах со слабым течением и гу-

стой растительностью [5]. Развитие яиц происходит в течение 8–9 дней. Зимует в личиночной фазе. Цикл развития 2 года [6].
Численность. Не изучена.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. В черте города Новокузнецка и его окрестностях вид мирится с мощ-ным антропогенным воздействием.
Источники информации. 1. Сквор-цов, 2010; 2. Белышев, Белышев Н., 1976; 3. Маликова, 1995; 4. Kosterin, 2007; 5. Дронзикова, 2000; 6. Попова, 1953.
Составители: М. В. Дронзикова, Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Дозорщик темнолобый 
Anax parthenope Selys, 1839 

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Стреко-за средних размеров. Длина тела 45–50 мм. Окраска тела темно-зеле-ная, почти черная с металлическим блеском, однотонная. Характерно наличие на передних крыльях двух анально–кубитальных поперечных жилок, хотя встречаются ос. и с од-ной жилкой [1, 2].
Распространение. Палеарктиче-ский вид, известный от Финляндии до Японии, и изолированно — в юж-ных горах Европы. В России оби-тает на севере европейской части, на Кавказе, Урале, в горах Южной 

Сибири, в Забалькйкалье, Приаму-рье, на Камчатке. Всюду редок [3, 4]. В горах Алтая встречен на больших высотах до 2350 м над у. м. в услови-ях горной тундры.В Кемеровской области отме-чен в Кузнецком Алатау на южной границе своего распространения. В Кузнецком Алатау найден в верхо-вьях р. Томь на границе Республики Хакасия [5].
Места обитания и особенности 

биологии. В нашем регионе отмечен только в горах. Личинки развивают-ся в горных тундровых и таежных полупроточных водоемах с чистой холодной водой. Цикл развития двухлетний. Имаго летают с середи-

ны июня до середины августа. Для самцов характерно патрулирование территории над водоемами и доро-гами [5, 6].
Численность. Не изучена. Из-вестны единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не выяснены. Вероятно разрушение и загрязнение мест обитания.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Сквор-цов, 2010; 2. Белышев, 1973; 3. Белы-шев, 1968; 4. Харитонов и др., 2007; 5. Дронзикова, 2011; 6. Красная книга Междуреченского района КО, 2019.
Составители: М. В. Дронзикова, Т. Н. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Зеленотелка альпийская ,  или бабка альпийская
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) 

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид был внесен в список канди-датов в Красную книгу Кемеровской области в 2000 г., включен в Крас-ную книгу Украины.
Краткое описание. Стрекоза средних размеров. Окраска тела самца красновато-розовая, у самки желтовато-коричневая. На крыльях широкие коричневые полосы. Пте-ростигма у самца красно-розовая, у самки кремово-белая. Это един-ственный вид стрекоз фауны Куз-басса, имеющий цветные полосы на крыльях [1, 2].
Распространение. Трансеврази-атский вид, населяющий предгорья в степной и лесостепной зонах от Средней и Южной Европы до Япо-нии [2].В Кемеровской области оби-тают локальные популяции. В раз-

ные годы была отмечена в окр. городов Калтан, Новокузнецк; Прокопьевск, Белово, Полысаево, Кемерово, у п. Ленинградский (Ке-меровский м. ок.). Найдена у п. Кузеде - ево (Новокузнецкий м. ок.), п. Мир -ный, д. Шабаново (Ленинск-Кузнец-кий м. ок.), с. Артышта (Беловский м. р-н) [3, 4], на Шестаковских боло-тах и у озера Берчикуль (Тисульский м. р-н) [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Летне-осенний вид. В Кузбассе имаго летают с 1 июля до 10 октября. Личинки обычно жи-вут в замкнутых водоемах с густой растительностью, реже встречают-ся в реках и прудах со слабым те-чением, и пересыхающих водоемах. Зимуют яйца [3, 4]. Личинки очень чувствительны к чистоте воды и не переносят ее загрязнения. Могут служить индикатором качества во-ды в водоеме.

Численность. В Кемеровской  области немногочисленный вид. Ло  каль ная популяция на пруду р. Бе  резовой у п. Ленинградка (Ке-меровский м. ок.) в июле–августе 2010 г. насчитывала около 20 осо-бей. Популяции нестабильны. На од-ном и том же месте встречаются не ежегодно [6].
Лимитирующие факторы. Не переносят загрязнения водоемов.
Меры охраны. Контроль за чи-стотой водоемов в местах обитания и размножения вида.
Источники информации. 1. Сквор-цов, 2010; 2. Белышев, 1974; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Дронзикова, 2011; 5. Гагина, Скалон, 2008; 6. Красная кни-га г. Кемерово и Кемеровского района КО, 2017.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СТРЕКОЗЫ — ODONATA
Стрекоза перевязанная ,  или сжатобрюх перевязанный 
Sympetrum pedemontanum Allioni, 1766

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны II.Вид включен в Красную книгу Рес публики Алтай (категория ред-кости 2).
Краткое описание. Неболь-шое насекомое. Длина тела самцов 16,5 мм, самок 16,3–17,5 мм. Тело уд-линенное, стройное, буровато- или серовато-коричневое. Голова боль-шая, шире переднеспинки. Глаза хорошо пигментированы. Ротовые органы грызущего типа. Передне-спинка почти квадратная, ее задний край вырезан посередине. Крыльев нет. У самок на конце тела имеется яйцеклад, достигающий в длину 7-го членика церков. Церки 9-чле-никовые [1, 2].
Распространение. Современное распространение тараканосверч-ков ограничено в Северной Амери-ке в основном Скалистыми горами, горами юга Дальнего Востока, Япо-

нии и Южной Сибири на запад до Алтая [2, 3]. Тараканосверчок Прав-дина описан из окрестностей п. Яй-лю (Алтайский заповедник), найден в окрестностях п. Артыбаш. Извест-ный ареал вида включает северную часть бассейна Телецкого озера [4] и одно известное место обитания в Горной Шории. В Кемеровской об-ласти вид найден только в Ташта-гольском м. р-не на гоге Мустаг и го-ре Зеленая в 2002 г [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Тараканосверчки предпо-читают затененные, влажные места. Холодолюбивы. В Алтайском запо-веднике обитают в сосново-пихто-во-березовом лесу с густым подле-ском из спиреи дубраволистной, желтой акации, рябины сибирской и ивы козьей, а также в сосново-бе-резовом лесу с редким подлеском из желтой акации. В районе п. Ар-тыбаш встречаются под камнями вдоль таежных речек [4]. В Кузбас-

се найдены у подножья гор Мустаг и Зеленая под камнями на берегу ручья.Биология вида почти не изучена. Развитие тараканосверчков про-ходит с неполным превращением и может продолжаться до 7 лет. Пи-таются органическими остатками и мелкими беспозвоночными [1].
Численность. В Горной Шории известны единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходима охра-на берегов ручьев на склонах гор Мустаг и Зеленая.
Источники информации. 1. Опре-делитель насекомых Дальнего Вос-тока.., 1986; 2. Стороженко, Олигер, 1984; 3. Storozhenko, 1988; 4. Крас-ная книга Республики Алтай, 1996; 5. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ТАРАКАНОСВЕРЧКИ — NOTOPTERA
Тараканосверчок Правдина 
Grylloblatella pravdini Storozhenko et Oliger, 1984

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Стройное саранчовое средних размеров. Дли-на тела самцов 14–17,5 мм, самок 18–29 мм, надкрылья у самца 12–16, у самки 17–25 мм. Окраска тела зе-леновато-бурая или сероватая. Над-крылья буроватые с мелкими тем-ными пятнами. Крылья прозрачные с темными жилками и дымчатой вершиной. Задние бедра снизу крас-ные или розовые, с тремя четкими черными перевязями [1, 2].
Распространение. Транс па ле-арк  тический вид с оптимумом ареа-ла в степной зоне. Населяет Южную Европу, Казахстан, Среднюю Азию на юг до Северной Индии, степи и лесостепи Сибири от Алтая до Приморья, Монголии, Китая и Ко-реи. В Западной Сибири известна на север до г. Омска, курорта Карачи, Бийска, Минусинска [2, 3].В Кемеровской области найдена только в Кузнецкой степи на тер-ритории Промышленновского м. ок. значительно севернее известного ареала. Впервые отмечена Н. В. Ска-лоном в августе 2006 г. в верховьях 

р. Сухой у д. Пушкино, в августе 2007 г. найдена у оз. Федоровского, в июле–августе 2014 г. — в долине речки Каменка (Камысла) между с. Краснинское и д. Каменка [4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет сухие солонцы с редким растительным покровом, берега соленых и солоноватых озер, встречается на приречных злаковых лугах и полынных залежах [1]. В Куз-бассе найдено 3 изолированные по-пуляции на солонцеватых почвах с зарослями солянки, уральской со-лодки, а также среди полынно-зла-ковых ассоциаций. Биология изу-чена недостаточно. В лесостепной зоне зимует в стадии яйца, имеет 5 личиночных возрастов. Окрыляется поздно, во второй половине авгу-ста. В 2007 г. первая окрылившаяся самка у оз. Федоровского отмечена 23 августа [6].
Численность. Численность низ-кая. В верховьях р. Сухой в 2006 г. от-носительная численность достигала 12 ос./час, в 2007 г. на берегу оз. Фе-доровского — 5 ос./час, в 2014 г. в долине р. Каменки 3 ос./час, при этом площади пригодные для обита-ния очень маленькие — от несколь-

ких десятков кв. м до нескольких га [4, 5]. В 2018 г. в связи с высокой влажностью солончак в верховьях реки Сухой и у оз. Федоровского ока-зался затопленным водой и голубо-крылая кобылка не обнаружена.
Лимитирующие факторы. На-рушение солончаков в верховьях р. Сухой, берегов оз. Федоровско-го и в долине р. Каменка приведет к исчезновению вида в Кузбассе.
Меры охраны. На территории Кемеровской области участки с за-соленной почвой имеются только в Кузнецкой степи, они очень малы по площади, содержат уникальные сообщества солелюбивых растений и животных, нуждающихся в охране. Необходимо создание региональ-ных ООПТ для сохранения солонцов и солоноватых водоемов в Кузнец-кой степи, в первую очередь Федо-ровских озер, охрана мест обитания в долине р. Каменки.
Источники информации. 1. Бе-режков, 1956; 2. Лачининский и др., 2002; 3. Сергеев, 1986; 4. Скалон и др., 2008; 5. Скалон и др., 2015. 6. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — ORTHOPTERA
Летунья голубокрылая ,  или малая 
Epacromius pulverulentus (Fischer von Waldheim, 1846)

© А.А. Атучин
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Крупное саранчовое плотного сложения с черно-бурой окраской самцов и серо-коричневой окраской самок и личинок. Длина тела самцов 23–25 мм, самок 30–40 мм [1]. Крылья яркие, красновато-оранжевые. Има-го взлетают с громким треском.
Распространение. Северостеп-ной транспалеарктический вид с оп-тимумом ареала в лиственно-лесной зоне. Принадлежит к неморальному западно-палеарктическому ком-плексу [2]. Населяет лесные опушки и лесостепи Европейской части Рос-сии, Кавказа, юга Сибири и Дальне-го Востока [3].В Кемеровской области локаль-ные микропопуляции встречаются в равнинных и низкогорных райо-нах Кузнецкой котловины и Салаир-ского кряжа. Найдена в бассейне р. Томь: в окр. экомузея «Тюльбер-ский городок», дд. Береговая и Моз-

жуха (Кемеровский м. ок.), д. Пини-гино (Топкинский м. ок.), д. Писаная (Яшкинский м. ок.), д. Новоромано-во (Юргинский м. ок.). В бассейне р. Иня: у п. Артышта (Красноброд-ский г. ок.), с. Карагайла (Прокопьев-ский м. ок.), Баятские сопки и Кара-канские горы (Беловский м. р-н,), сс. Лебеди и Журавлево, д. Озерки (Промышленновский м. ок.). Отме-чена в окр. городов — Киселевск и Прокопьевск. Отсутствует в Куз-нецком Алатау, не найдена в Горной Шории и по северо-востоку Кеме-ровской области [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет лесные опуш-ки и поляны среди сосновых боров, окраины березовых колков, реже встречается на залежах, пастбищах, сенокосах, обочинах дорог.Ведет наземный образ жизни. Ли-чиночное развитие относительно долгое. Первые имаго появляются в конце июля [3]. Самцы в брачный период совершают демонстраци-онные прыжки с громким треском 

и раскрыванием ярких крыльев. При опасности этим пугают врага. Сам-цы могут перелетать на несколько мет ров, более крупные и тяжелые самки не летают. Питаются раз-нотравной растительностью.
Численность. В известных ме-стах обитания численность не пре-вышала 3–10 ос./час [4].
Лимитирующие факторы. Яркая окраска и треск крыльев привлекают внимание людей, что облегчает отлов этих саранчовых, поэтому вблизи населенных пун-ктов они быстро исчезают [5].
Меры охраны. Необходима разъ-яснительная работа среди молоде-жи и в первую очередь среди школь-ников. Огневка трескучая служит украшением природы. Вреда не приносит.
Источники информации. 1. Бе-режков, 1956; 2. Сергеев, 1986; 3. Ла-чининский и др., 2002; 4. Скалон и др., 2004; 5. Скалон О., Скалон, 2010.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — ORTHOPTERA
Огневка трескучая 
Psophus stridulus (L., 1758)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Крупное са-ранчовое с бурой, коричневато-серой окраской спины и светлым брюшком. Длина тела самцов 26–39 мм, самки 29–48 мм. Крылья широкие светло-си-реневого цвета с ясными темными перевязями [1].
Распространение. Встречается от южной Скандинавии и лесостепей Европейской части России, через Ка-захстан, южную Сибирь и Монголию до Дальнего Востока. На юг до Тибета и Гималаев [2].В Кемеровской области населяла южную половину Кузнецкой котло-вины [3]. В 1920-х гг. Р. П. Бережков отмечал ее на остепненных восточ-ных склонах Кузнецкого Алатау [1]. Исследованиями конца ХХ в. она там не обнаружена. В 1990–2000-х гг. была найдена на юго-западном склоне Караканских гор (Беловский м. р-он и Прокопьевский м. ок) и 

на Баятских сопках в окр. д. Шанда (Гурьевский м. р-н [4]. В результа-те угледобычи эти места обитания вида к настоящему времени поч-ти полностью уничтожены, после 2012 г. трещотки здесь не встрече-ны. 11 августа 2016 г. трещотка бу-горчатая найдена Г. И. Яковлевой восточнее п. Спиченково (Проко-пьевский г. ок.).
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет горные и равнин-ные степи и лесостепи. В Кемеровской области вид встречается по степным целинным склонам сопок.Ведет наземный образ жизни. Пи-тается разными видами полыней. По срокам размножения относится к ран-не-весенним видам, но личиночное развитие долгое. Имаго окрыляют-ся в первой–второй декаде июля [2]. Самцы хорошо летают. В брачный пе-риод они совершают круговые поле-ты и громко трещат крыльями. При опасности взлетают с земли также 

с громким треском. Крупные и тяже-лые самки не летают.
Численность. В обследованных ме-стах обитания относительная числен-ность не превышала 2–6 ос./час [3].
Лимитирующие факторы. Вид исчезает при уничтожении целин-ных степей. На залежах и на отвалах с восстановившимся растительным покровом вид не отмечен [4]. Популя-ции на Баятских сопках и у подножья Караканских гор исчезли после пре-вращения участков полынных степей в угольные отвалы.
Меры охраны. Часть мест обитания вида сохраняется на территории за-казника «Караканский», однако вид на территории этой ООПТ пока не найден[5]. Необходимо сохранение оставшихся участков полынных сте-пей в Кузнецкой котловине.
Источники информации. 1. Бе-режков, 1956; 2. Лачининский и др., 2002; 3. Скалон и др., 2004; 4. Скалон, 2010.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — ORTHOPTERA
Трещотка бугорчатая 
Bryodema tuberculatum (Fabricius, 1775)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Мелкое на-секомое, похожее на медведку. Дли-на тела самцов и самок 8 мм. Тело удлиненное, немного приплюсну-тое сверху. Окраска сверху черная или темно-бурая, блестящая. Голо-ва приплюснутая, рот направлен вперед, усики короткие, 10-члени-ковые, глазков три, надкрылья ко-роткие, роговые, крылья хорошо развитые, передние ноги — копа-тельные, задние — прыгательные с 4 шпорами [1].
Распространение. Южно-степ-ной казахстанско-монгольский вид. Принадлежит к долинному ком-плексу аридных регионов [2]. Оби-тает в Предкавказье, в пустынной, полупустынной и степной зонах 

Средней Азии, Казахстана, Монго-лии, Западного Китая и юга Сиби-ри [1].В Кемеровской области найден только в степной части Кузнецкой котловины в Промышленновском м. ок. на берегу оз. Федоровского [3] и по долине речки Каменка (Камыс-ла) между с. Краснинское и д. Ка-менка [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Населяет долины рек и котловины солоноватых озер в степной, полупустынной и пу-стынной зонах.Ведет наземный околоводный образ жизни. Селится недалеко от воды, где роет норки в мягком или-стом или глинистом грунте. Хорошо прыгает и плавает. Питается как растительной, так и животной пи-щей [1].

Численность. Встречается еди-нично и локально. Площадь извест-ных мест обитания занимает всего несколько га. В окрестностях Федо-ровских озер 23 августа 2007 г. учте-но около 30 особей [3].
Лимитирующие факторы. На-рушение биотопов по берегу оз. Федоровского и вдоль р. Каменка приведет к исчезновению вида из фауны Кемеровской области.
Меры охраны. В местах обитания вида, в первую очередь в окрестно-стях оз. Федоровского, необходимо создание комплексного степного за-казника с регламентом хозяйствен-ной деятельности.
Источники информации. 1. Опре-делитель насекомых Европейской ча-сти.., 1948; 2. Сергеев, 1986; 3. Скалон и др., 2008; 4. Скалон и др., 2015.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ — ORTHOPTERA
Триперст пустынный 
Bruntridactylus tartarus (Saussure, 1874)
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Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Рос-сийской Федерации (категория ред-кости 2, категория угрозы исчезно-вения КР, категория мер охраны II).
Краткое описание. От других представителей рода отличается сильно блестящими красными над-крыльями. Каждое надкрылье с хо-рошо выраженным округлым пят-ном за серединой и узкой черной вершинной каймой. Брюшко крас-ное. Длина тела 8–12 мм. Наличник большой, полукруг лый. Бока перед-неспинки с красной каймой [1].

Распространение. От северо-вос-тока Центральной Европы, через Казахстан и юг Западной Сибири до Енисея.В Кемеровской области жук изве-стен по сборам из д. Пинигино (Топ-кинский м. ок.) (1910 г.) и г. Кузнецк (ныне Новокузнецкий г. ок.) (1901, 1903, 1909 гг.), хранящихся в Зоому-зее ИСЭЖ СО РАН. В 1980-х гг. встре-чался в Горной Шории у п. Нижние Кинерки (Новокузнецкий м. р-н) [2]. Один экземпляр отловлен А. В. Кор-шуновым и Н. С. Тепловой 4 июля 2007 г. в окр. д. Подъяково (Кеме-ровский м. ок.) на пойменном, по-травленном крупнорогатым скотом лугу на правом берегу р. Томь [3].

Места обитания и особенно-
сти биологии. На пастбищах и вы-пасных лугах, в местах скопления навозных куч. Жуки и личинки пи-таются навозом. Имаго встречаются обычно весной и в начале лета.

Численность. Редок во всех ча-стях ареала. На территории Кеме-ровской области — единичные на-ходки.
Лимитирующие факторы. При-чины вымирания не установлены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Опре-делитель .., 1965; 2. Красная книга КО, 2000; 3. Красная книга КО, 2012.
Cоставитель: Д. А. Ефимов.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Афодий двупятнистый 
Aphodius bimaculatus Laxmann, 1770

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Но-восибирской области (категория редкости 3).
Краткое описание. Длина тела 16–22 мм. Тело черное, голова, перед-неспинка и надкрылья с бронзовым оттенком. Переднеспинка и боко-вая кайма надкрылий ярко-брон-зовые или зеленовато-бронзовые. Второй и третий членики усиков слегка сплющены, с острым кантом на наружном крае. Переднеспинка с равномерно округленными боко-выми краями и слабо выдающими-ся назад задними углами. Передние голени на вершине с заостренным выростом. На надкрыльях по три ряда крупных овальных выпуклых бугорков. Между этими рядами вы-ражены узкие ребрышки, покрытые 

густыми насечками. Остальное про-странство надкрылий покрыто мел-кими зернышками.
Распространение. Южная Си-бирь на восток до Приморья, восточ-ный Казахстан, Северо-Восточный Китай, Корея, Сахалин, Япония [1].Находки вида приурочены к ле-состепному поясу Кузнецкой котло-вины. В Кемеровском районе один экземпляр пойман в июле 1997 г. на въезде в Кемерово. В июле 2003 г. один экз. найден Д. Петроченко в с. Металлплощадка (Кемеров-ский м. ок.). В 2009 г. в г. Кемерово в Ленинском районе один экземпляр был отловлен А. В. Коршуновым [2]. В Топкинском м. ок собрано 2 экзем-пляра в окрестностях г. Топки. Жуки были пойманы в июле 2007 г. в поч-венные ловушки студенткой КемГУ Я. Дроздовой. В Крапивинском м. ок. вид отмечен на территории био-

станции КемГУ «Ажендарово», где в июле 2010 г. зарегистрирован 1 эк-земпляр. В последующие годы вид не отмечался.
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет мезофитные луга, встречается в агроценозах. Как и все виды рода Carabus является хищником. Проявляет дневную ак-тивность.
Численность. Низкая.
Лимитирующие факторы. Ве-роятно, нарушение естественных мест обитания в результате интен-сивного выпаса скота и выжигания сухой травы.
Меры охраны. Необходимо выяв-ление и охрана мест обитания вида, в том числе создание ООПТ.
Источники информации. 1. Cata-logue.., 2017; 2. Коршунов А. В., (кол-лекционные сборы).

Составитель: Д. А. Ефимов.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Жужелица бугорчатая 
Сarabus tuberculosus Dejean, 1829

© Д. В. Сущёв
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела 11–21 мм. Тело от буровато-рыже-го до каштанового цвета. Надкры-лья позади плеч заметно сжатые и уплощенные. Поверхность в мел-кой пунк тировке. Голова и передне-спинка в сероватых волосках, грудь и брюшко в более густом покрове. Надкрылья по краям часто с белой полосой, изредка со спинными по-лосами [1].
Распространение. Центр и юг европейской России, Южный Урал, степная зона Западной Сибири, Ал-тай, Восточная Сибирь, Казахстан, Юго-Восточная Сибирь до Примо-рья, Монголия, Китай [1, 2].В Кемеровской области все наход-ки сделаны в Кузнецкой котловине. На степных участках в Ленинск-Куз-нецком м. ок. на берегу р. Касьма в июле 1995 г. были отловлены 2 экземпляра: в окр. п. Чкаловский М. Тебеневой и в окр. д. Сапого-

во Н. С. Тепловой, в 1998 г. в окр. с. Шабаново был отловлен еще один экземпляр О. Барановой. В Промыш-ленновском м. ок. найдены: 1 эк-земпляр в июле 1995 г. на окраине пгт. Промышленная С. Морозовой, 1 — в июле 2003 г. в окр. д. Васько-во Н. С. Тепловой, 10 экз. отмече-ны в окр. с. Журавлево Е. В. Бибик. В Беловском м. р-не найден в июле 2004 г. в окр. с. Беково Н. В. Скало-ном, в 7 км к западу от Беловского г. ок. в июне 2012 г. пойман 1 эк-земпляр Д. А. Ефимовым [3]. Там же в июле 2014 г. найден 1 экземпляр жука в полынно-разнотравной сте-пи. В июне 2015 г. выявлено новое местообитание этого вида в Белов-ском м. р-не на Бачатских сопках. Обнаружено 5 экземпляров жуков на участках луговых разнотравных и каменистых степей. Вполне веро-ятно, что там существует относи-тельно крупная популяция усачей, но для подтверждения этого нужны дальнейшие исследования степных сообществ Беловского м. р-на.

Места обитания и особенно-
сти биологии. Обитает в степных биотопах, площадь которых в Ке-меровской области постоянно со-кращается из-за антропогенных воздействий. Предпочитает участки с хорошо прогреваемой почвой и не-густой травянистой растительно-стью.Личинки развиваются в почве, питаясь корнями травянистых рас-тений.

Численность. Низкая.
Лимитирующие факторы. К лимитирующим факторам отно-сится распашка степей как уничто-жение мест обитания вида.
Меры охраны. Включение участ-ков обитания вида в состав ООПТ, создание степных микрозаповедни-ков. В настоящее время вид охраня-ется в заказнике «Бачатские сопки».
Источники информации. 1. Пла-вильщиков, 1958; 2. Черепанов, 1983; 3. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Д. А. Ефимов.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Корнежил ребристый ,  или сибирский 
Eodorcadion carinatum (Fabricius, 1781)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (NT). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Рес-публики Карелия (категория редко-сти 4).
Краткое описание. Маленькие вод ные жуки размером 2,7–3 мм. Тело овальной формы, удлинен-но-яйцевидное. По окраске хорошо отличается от других видов пла-вунчиков. Окраска переднеспинки желтая с широкой черной каймой, на надкрыльях прерванные черные продольные линии образуют пятна. Отросток переднегруди не оканто-ван. Вершины бедер зачернены [1].
Распространение. Северная и Средняя Европа, север и средняя по-лоса Восточной Европы [2]. В Запад-

ной Cибири плавунчик пестрый был известен только из Новосибирской области [3]. Для фауны Восточной Сибири и Российского Дальнего Вос-тока этот вид не известен [4].В Кемеровской области плавун-чик пестрый был найден только в окрестностях д. Шестаково (Чебу-линский м. ок.), в ручье, вытекаю-щем из Шестаковских болот и впа-дающем в реку Кия [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Обитают в медлен-но текущих водоемах [2], протоках, ручьях с прозрачной водой, предпо-читают галечно-песчаное дно, дер-жатся в растениях около берегов [5]. Питание имаго смешанное: низшие водные растения, мелкие водные беспозвоночные имаго и личинки. 

Самка откладывает яйца под водой в стебли растений. На свет не летят.
Численность. Не изучена. В 2014 г. при низком уровне воды было отмечено 6 экземпляров, там же в 2015 г. — 5 экземпляров, 2017 и 2018 гг. при высоком уровне воды жуки обнаружены не были [5].
Лимитирующие факторы. Не изу чены. Вероятно загрязнение во-доемов, разрушение русел рек, из-менение гидрологического режима.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ки-рейчук, Грамма, 2001; 2. Иванов и др., 2001; 3. Зинченко и др., 2014;. 4. Лафер, 1989; 5. Будаев, 2016.

Составитель: Ф. А. Будаев.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Плавунчик пестрый 
Haliplus varius Nicolai, 1822

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Небольшие жуки с уплощенным телом и мягки-ми покровами. Распластанные края переднеспинки сверху полностью прикрывают небольшую голову. Светлякам свойствен резкий половой диморфизм. Самцы длиной 11–12 мм не светятся и хорошо летают. Окраска буровато-серая, надкрылья в морщи-нистых точках с тремя слабо выражен-ными ребрышками, переднеспинка буровато-желтая с темной серединой. Самки длиной 18–22 мм по внешнему виду напоминают личинок. Они бес-крылы, медлительны и способны све-титься изумрудно-зеленым светом. Окраска со спинной стороны бурая, по краям розоватая, два последних членика брюшка коричневато-беже-вые, с брюшной стороны три послед-них — белые с розоватыми краями. На них располагаются лантерны — светящие органы в виде светящихся точек сливающихся в полоску [1].
Распространение. Населяет Европейскую часть России, Крым, Кавказ, юг Сибири, север Монголии, Приморье, Сахалин, Курильские острова [1, 2].В Кемеровской области в про-шлом был известен из окр. с. Таеж-

но-Михайловка (Мариинский м. р-н), в 1984 г. найден Н. В. Скалоном на болотах в окр. пгт. Тисуль (Тисуль-ский м. ок.). В последие годы отме-чены в Кемеровском м. ок.: самки найдены у д. Подьяково Д. А. Ефи-мовым; в первой декаде июля 2012–2017 гг. самки наблюдались в экомузее «Тюльберский городок» Н. В. Скалоном. Самцы, прилетающие на свет, отмечены Ф. А. Будаевым на южной окраине г. Кемерово [3]; 4–6 июля 2018 в окр. д. Старочервово лёт самцов наблюдал Д. В. Сущёв [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитатели лесов и болот. Предпочитают сырые или хорошо увлажненные места. Светляки — на-земные жуки, ведущие ночной образ жизни. Самки светятся изумрудно-зе-леным светом с наступлением вечер-них сумерек и до рассвета. С помощью света они привлекают самцов. Свет испускает брюшная часть трех послед-них сегментов. Забравшись на травин-ку, коряжку, самка вытягивается и из-гибает брюшко, направляя светящиеся элементы вверх. При опасности она разворачивается брюшком вниз, на-правляя свет в землю, однако на близ-ком расстоянии он остается заметным. Самки очень медлительны. Если их не тревожить, то они постоянно светят-ся на одном и том же месте. При опас-

ности стараются заползти под корни трав и опавшие листья. «Зажигают» свет произвольно, однако «потушить» его быстро не могут. В «Тюльберском городке» в разные годы светятся с 29 июня по 10 июля. Оплодотворен-ные самки перестают светиться. В кон-це первой декады июля они отклады-вают два десятка крупных — около 1 мм в диам. — круглых желтых яиц, располагая их небольшими группами или поодиночке. Личинки развивают-ся во влажном листовом опаде, пита-ясь мелкими беспозвоночными. Взрос-лые жуки не питаются.
Численность. В 2017 г. в «Тюль-берском городке» на площади в 3 га одновременно светилось 8–10 самок.
Лимитирующие факторы. По-скольку самки не способны к пере-мещению на значительные расстоя-ния, популяции очень уязвимы, как в случае разрушения мест обитания, так и в случае сбора самок светля-ков человеком.
Меры охраны. Не разработаны. Необходима пропаганда охраны и со-здание ООПТ в местах их обитания.
Источники информации. 1. Гор-ностаев, 1970; 2. Казанцев, 2010; 3. Красная книга г. Кемерово и Ке-меровского района КО, 2017; 4. Су-щёв Д. В.  (коллекционные сборы).

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Светляк обыкновенный ,  или иванов червячок 
Lampyris noctiluca Linnaeus, 1758
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела 13–20 мм. Тело сильно вытянутое. Ноги тонкие, не очень длинные. Те-ло, усики, щиток и ноги черные. Го-лени и лапки иногда с рыжеватым оттенком. Надкрылья очень вытя-нутые, от основания к вершине зна-чительно расширенные, на вершине с узкозакругленным внутренним углом ярко-красного цвета.
Распространение. Восточно-па-леарктический бореальный лесной вид. Основной ареал охватывает районы Южной Сибири и Дальнего Востока.В Кемеровской области — Кузбас-се вид известен по единственному экземпляру, отловленному мето-

дом кошения на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) во вто-рой половине июня 2010 г. [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Заселяет тонкие побеги дуба, клена, березы, лещины, ясеня. В прибрежных лесах Новосибирско-го водохранилища заселяет побеги растущих деревьев березы в кроне нижнего и среднего яруса [1, 2].В Кемеровской области — Кузбас-се встречен на участке пойменного разнотравно-злакового луга [3].Яйцо овальное, на полюсах ши-рокозакругленное, с желтоватым оттенком. Личинки живут в древе-сине, прокладывают ходы в верх-нем слое или по сердцевине сверху вниз (от вершины к основанию по-бега), не забивая их буровой му-

кой. Повреждает растущие побеги различных лиственных древесных пород, которые затем усыхают. Лёт жуков происходит с начала июня по июль [1].
Численность. Единичная наход-ка.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Выявление ло-кальных популяций и создание осо-бо охраняемых природных террито-рий с запрещением хозяйственной деятельности. Сохранение участков старых зональных лесных массивов.
Источники информации. 1. Че-репанов, 1981; 2. Анисимов, Без-бородов, 2020; 3. Коршунов А. В. — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Усач краснокрылый 
Amarysius sanguinipennis (Blessig, 1872)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела — 8,5–19 мм с короткими усиками, менее выраженными зубцами на боках пе-реднеспинки, сильно развитой выем-кой на вершинах надкрылий. Перед-няя часть переднеспинки у особей из России и Казахстана либо полностью красная, либо с крупными боковыми красными пятнами [1, 2].
Распространение. Евро-запад-носибирский лесной вид. Редок по всей Восточной Европе и Сибири. Юг и средняя полоса европейской части России, Западная Сибирь на востоке до Алтая и Красноярска; Европа, Се-верный Казахстан [2, 3, 4].

В Кемеровской области — Куз-бассе вид известен по единствен-ному экземпляру из окр. ж. р. Про-мышленновский Кемеровского г. ок. (шахта им. Волкова) в июле 1996 года [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет лиственные и хвойно-лиственные леса, а также березовые колки [2, 3]. В Кемеровской области — Кузбассе встречен в сме-шанных посадках деревьев и кустар-ников возле шахты им. Волкова [5].Полифаг, личинки развивают-ся на разных лиственных породах (дуб, клен, ива, береза, тополь), яйца откладываются на растущие ветки, в ходе развития личинки ветка усы-хает. Генерация двухгодичная. Взрос-

лые жуки активны с июня по август, встречаются на кормовых растениях, изредка — на цветах [1, 2, 3].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Выявление локаль-ных популяций и создание особо ох-раняемых природных территорий с запрещением хозяйственной дея-тельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга Чувашской Республики, 2011; 2. Дедюхин, 2006; 3. Шаповалов, 2012; 4. Catalogue .., 2010; 5. Коршу-нов А. В. — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Усач красногрудый 
Purpuricenus globulicollis Dejean, 1839

© Д. В. Сущёв 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела до 38 мм. Окраска жуков очень измен-чива. Обычно она зеленая, с метал-лическим блеском: синего, зеленого или медного цвета [1]. Жук способен выделять мускусный запах.
Распространение. Транспалеар-ктический вид. Ареал — Европа, часть Азии, расположенная северней Ги-малаев, Кавказ, Сибирь, Япония. На севере распространение ограничива-ется зоной тайги. На юге проходит по северной части Африки [1, 2].В Кемеровской области — Кузбассе встречен в Таштагольском м. р-не: в окр. пгт. Шерегеш (август 1999 г.), п. Тельбес (июль 2003 г.) и пгт. Мун-дыбаш (июль 2010 г.) на разнотрав-ных лугах, окруженных смешанными лесами [3, 4].

Места обитания и особенно-
сти биологии. Населяет в основном речные долины, первые террасы горных рек, приречные участки гор и т. д. К кормовым растениям личинок в первую очередь относятся кустар-никовые и древесные представители рода ив [1, 2].В Кемеровской области — Кузбассе отмечен на разнотравно-злаковых лугах и на припойменных террасах. Единственный экземпляр в окр. пгт. Шерегеш был отловлен на свет [5].Личинки мускусного усача заселя-ют прикорневые части стволов ра-стущих деревьев, в первую очередь ив (Salix), редко — тополей и осин (Populus). Повреждают обычно ста-рые, засыхающие деревья. На погиб-ших усохших деревьях не поселяются. Личинки развиваются сначала под корой, а затем — в древесине. Длина хода личинки может достигать 40 см. 

Просторная верхняя часть хода не за-бивается буровой мукой и остается полой. Взрослые жуки встречаются с июля по первую половину августа. Пик численности приходится на вто-рую половину июля [1].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не из-учены. Вероятно, разрушение мест обитания, сведение лесов.
Меры охраны. Выявление локаль-ных популяций и создание особо ох-раняемых природных территорий с запрещением хозяйственной дея-тельности.
Источники информации. 1. Чере-панов, 1981; 2. Никитский, Ижевский, 2005; 3. Ефимов Д. А. — личные мате-риалы; 4. Коршунов А. В. — личные материалы; 5. Сущёв Д. В. — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ — COLEOPTERA
Усач мускусный 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
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Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ — NEUROPTERA

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Внешне на-поминает небольшую стрекозу, но полет очень слабый, неровный. Окраска тела темная, крылья про-зрачные с молочно-белой птеро-стигмой. Длина крыла до 40 мм. Си-дящий муравьиный лев складывает крылья крышеобразно вдоль тела. Личинки яйцевидной формы, гряз-но-белого цвета. В третьем возрасте достигают 2 см. Тело личинки плот-ное, сильное, с пучками волосков по бокам. На голове длинные тон - кие саблевидно-изогнутые манди-булы [1].
Распространение. Населяет Ев-ропу, кроме Великобритании, степ-ную и лесостепную зоны европей-ской части России, Казахстана и юга Сибири [2].В Кемеровской области имаго найдены Т. Н. Гагиной и Н. В. Скало-ном в г. Кемерово в долине р. Иски-

тимки во второй декаде июля 1993 г. (1 экз.) и на правом берегу Томи вблизи Рудничного бора (2 экз.); личинки найдены в окр. экомузея «Тюльберский городок» (Кемеров-ский м. ок.). Имаго найдены в окр. с. Журавлево (Промышленновский м. ок.) Д. В. Сущёвым (1 экз.) [3, 4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Муравьиные львы являются в основном обитателями открытых пространств. Особенно многочисленны они в пустынной и полупустынной зонах. На север, в лесную зону, проникают вдоль сосновых боров. Предпочитают се-литься на песчаных и лессовых по-чвах, вдоль дорог и на склонах хол-мов южной экспозиции.Личинка муравьиного льва роет в песке или дорожной пыли лов-чую воронку и сидит в ее центре на дне, высунув из песка только голо-ву с мандибулами. Бегающие по по-верхности почвы насекомые (чаще всего муравьи), попадают в такую 

воронку. Если насекомое пытается выбраться или бежит по краю во-ронки, личинка обрушивает на не-го град песчинок и сбивает на дно. Свою добычу она схватывает ман-дибулами, которые внутри полые, и через них личинка высасывает свою жертву. Перед окукливани-ем личинка строит шарообразный кокон, обклеивая его песчинками. Имаго летают в сумерках и ночью [1, 2].
Численность. Не изучена. Из-вестны единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Определитель.., 1986; 2. Криво-хатский, 2011; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Красная книга г. Кемерово и Кемеровского района КО, 2017.

Составители: Н. В. Скалон, Д. В. Сущёв.

Муравьиный лев обыкновенный 
Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1767)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Тело темное, крылья прозрачные, с желтоватым, лимонным или сероватым оттенком. Длина переднего крыла 38–43 мм, заднего — 38–42 мм [1]. Голова попе-речная, вместе с глазами несколько шире среднегруди. Грудь желто-ко-ричневая, с темно-желтым рисунком на всех склеритах. Бедра всех ног желтые, шпоры ног у середины са-блевидно изогнуты, красные. Встре-чаются ос. с ярко выраженным мела-низмом.
Распространение. Муравьиный лев туранский D. turanicus населяет Южную и Восточную Сибирь, Вос-точный Казахстан, Забайкалье, Мон-голию, Маньчжурию (С.-В. Китай), Приморье [2]. Если вид рассматри-вать в качестве подвида муравьи-ного льва линейчатого D. lineatus turanicus, то в ареал должны быть также включены Восточная Европа, юг европейской части России и За-падный Казахстан [3].В Кемеровской области туран-ский муравьиный лев обнаружен 

Н. В. Скалоном в г. Кемерово на правом берегу Томи у Рудничного бора в июле 1993 г., 2 июля 2017 г. найден в окр. экомузея «Тюльбер-ский городок» (Кемеровский м. ок), в июле 2012 г. — между ст. Ар-тышта и д. Бороденково (Белов-ский м. р-он). Найден С. Г. Суетовым в июле 2002 г. на окраине г. Проко-пьевска (Прокопьевский г. ок.), там же найден В. А. Полеводом 17 июля 2004 г. [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Обитает на степных и лесотепных участках на склонах сопок и балок южной экспозиции. На юге ареала в Хакасии, Туве, Мон-голии встречаются в степных и пу-стынных предгорьях.Биология изучена слабо. Личин-ки всех муравьиных львов строят воронки в песчаной или лессовой почве. Личинка D. turanicus и места ее обитания не описаны. В экспери-ментальных условиях самка отло-жила яйца на поверхности песка, из которых через 20 дней вылупились личинки [3]. Лёт имаго наблюдается с начала июня по конец августа. Счи-тается, что имаго активны исклю-

чительно днем, такую активность мы наблюдали в Хакасии, однако в Прокопьевске и на Маломорском побережье Байкала имаго активно прилетали совместно с другими ви-дами муравьиных львов на источни-ки ночного освещения [4].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные находки. В предго-рьях восточного склона Кузнецкого Алатау и в Минусинской котловине довольно обычен.
Лимитирующие факторы.  Уничтожение степных участков в Кузнецкой котловине.
Меры охраны. Необходимо сохра-нение целинных степных участков. Создание муниципальной ООПТ на горе Караул в черте г. Прокопевска, где обитают многие редкие степные виды.
Источники информации. 1. Кри-вохатский, 1998; 2. Макаркин, 1995; 3. Кривохатский, 2011; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Полевод В. А. — личные материалы.

Составители: Н. В. Скалон, В. А. Полевод, Д. В. Сущёв.

Муравьиный лев туранский 
Deutoleon lineatus turanicus Navas, 1927Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ — NEUROPTERA
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина те-ла 9–10 мм, голова и грудь черные, крылья темно-коричневые. Брюш-ко желтовато-красное, только в ос-новании черное, вершинные части тергумов желтые. Ноги темные, чер-ные или темно-бурые. Тело опуше-но короткими и редкими светлыми волосками. Грудь сверху в коричне-вато-желтых или рыжих волосках. Корзинка промежуточного сегмен-та и вертлужный пучок из длинных, но редких перистых волосков. Скопа в длинных черно-коричневых во-лосках, только по нижнему краю светлая. Анальная бахромка золо-тисто-желтая. Голова почти равной высоты и ширины. Отросток верх-ней губы крупный, округлый, слегка 

вдавленный по вершинному краю и поперечно морщинистый. Глаз-ные бороздки широкие, светлые, спускаются заметно ниже усиковых ямок. Брюшко суженное, пигидий со слабо приподнятыми краями. По-кровы блестящие, слабо шагрениро-ванные, довольно густо равномерно пунктированные мелкими глубоки-ми точками, вершинные края тергу-мов непунктированные [1, 2].
Распространение. Европа, Се-верная Африка, Турция, Кавказ, европейская часть России, Урал, Средняя Азия, Томская область, Ке-меровская область, Республика Ха-касия, Красноярский край, Восточ-ная Сибирь, Дальний Восток [3].В Кемеровской области вид из-вестен лишь по 2 экземплярам са-мок из окр. п. Старобачат (Белов-ский м. р-н) и г. Прокопьевска [4].

Места обитания и особенности 
биологии. Встречается на остеп-ненных лугах и степных склонах, гнездится в почве. Моновольтинен, летает в июле — августе. Олиголект на Dipsacaceae [1, 2, 4].

Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение естественных мест обита-ния в результате работы угольных предприятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо проведение монито-рингового исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. Осич-нюк, 1977; 2. Osytshnjuk et al., 2008; 3. Antropov et al., 2017, 4. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена бахромчатая 
Andrena marginata Fabricius, 1776

© Ф. М. Беляева
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина те-ла 9–10 мм, тело черное, крылья желто-коричневые. Антенны снизу желто-коричневые, вершинные ча-сти тергумов осветленные, желто-вато-красные. Задние голени и все членики задних и средних лапок желтовато-красные. У самцов на-личник желтовато-белый, у основа-ния с двумя маленькими черными пятнами. Голова и грудь в коротких желтовато-серых волосках. Скопа хорошо развитая, золотисто-желтая. 2–4 тергумы брюшка с широкими беловатыми перевязями, первая ча-сто прерванная посередине. Аналь-ная бахромка золотисто-желтая. Отросток верхней губы трапецие-

видной формы, со слабо выемчатым краем. Глазные бороздки довольно узкие, занимают около половины расстояния между глазом и боко-вым простым глазком, опускаются до усиковых ямок. Покровы слабо шагренированные, блестящие. Пун-ктировка довольно равномерная, густая [1, 2].
Распространение. Европа, Тур-ция, европейская часть России, Урал, Иран, Казахстан, Новосибирская об-ласть, Кемеровская область [3].В Кемеровской области вид из-вестен лишь по 2 экземплярам са-мок с Караканского хребта (Белов-ский м. р-н и Прокопьевский м. ок.) и 5 самцам из северо-восточных окрестностей г. Прокопьевска [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается на остепнен-

ных лугах и степных склонах, гнез-дится в почве. Моновольтинен, ле-тает в мае — начале июня. Отмечено питание и фуражировка на Pulsatilla 

patens (Ranunculaceae) и Potentilla 

elegantissima (Rosaceae) [1, 2, 4].
Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест обитания в результате работы угольных предприятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо проведение монито-рингового исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. Осич-нюк, 1977; 2. Osytshnjuk et al., 2008; 3. Antropov et al., 2017; 4. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена желтополосая 
Andrena florivaga Eversmann, 1852

© В.А. Полевод 

самец самка
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела 8–9 мм, тело черное, крылья жел-то-коричневые. Антенны снизу жел-то-коричневые, вершинные части тергумов осветленные, желтова-то-красные. Вершины задних голе-ней и все членики задних и средних лапок желтовато-красные. У сам-цов наличник желтый, у основания с двумя маленькими черными пят-нами. Лицо ниже усиковых ямок у самцов с большими, у самок — с ма-ленькими желтыми пятнами, при-мыкающими к боковым углам на-личника. Голова и грудь в коротких желто-серых волосках. Скопа слабо развитая, в верхней части золоти-стая, в нижней беловатая. 2–4 тер-гумы брюшка с узкими белыми пе-ревязями, две первые прерванные 

посередине. Анальная бахромка светлая, коричневато-сероватая. Го-лова широкая и короткая. Отросток верхней губы небольшой, трапеци-евидной формы, со округло выем-чатым вершинным краем. Глазные бороздки узкие, в нижней половине суженные, опускаются чуть ниже усиковых ямок. Покровы головы и груди шагренированные, слабо блестящие, брюшко почти поли-рованное. Пунктировка довольно равномерная, неглубокая и густая. Брюшко суженное, изящное [1].
Распространение. Европа, Урал, Кузнецко-Салаирская горная об-ласть [2].В Кемеровской области вид известен из окр. д. Уроп (Белов-ский м. р-н), Прокопьевского г. ок. и с. Журавлево (Промышленнов-ский м. ок.) [3].

Места обитания и особенности 
биологии. Встречается на остепнен-ных лугах и степных склонах, гнез-дится в почве. Моновольтинен, ле-тает в июле–августе. Олиголект на 
Аpiaceae [1, 3].

Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест обитания в результате работы угольных предприятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо проведение монито-рингового исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 2. Antropov et al., 2017; 3. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена палитарсис 
Andrena pallitarsis Pérez, 1903

© В.А. Полевод 

самец самка
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела 10–12 мм, тело черное, крылья жел-то-коричневые. Антенны снизу крас-но-коричневые, вершинные части тергумов желто-коричневые. Все чле-ники лапок и иногда задние голени желтовато-красные. Голова тело в ко-ричневато-желтых волосках. Скопа хорошо развитая, золотисто-желтая. 2–4 тергумы брюшка с широкими беловатыми перевязями. Анальная бахромка золотисто-желтая. Отро-сток верхней губы трапециевидной формы, сильно суженный на вершине. Глазные бороздки довольно узкие, за-

нимают около половины расстояния между глазом и боковым простым глазком. Покровы зернисто шагре-нированные, матовые. Пунктировка довольно неравномерная, мелкими поверхностными точками, на тергу-мах брюшка слабо заметными [1].
Распространение. Европа, Кавказ, Турция, Иран, Туркменистан, евро-пейская часть России, Урал, Новоси-бирская область, Алтай, Кемеровская область, Восточная Сибирь [2].В Кемеровской области известен лишь по 2 экземплярам самцов из Кемерово [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается на остепнен-ных лугах и степных склонах, гнез-

дится в почве. Моновольтинен, лета-ет в мае — июне. Отмечено питание и фуражировка на Potentilla humifusa (Rosaceae) [1, 3].
Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение естественных мест обитания в результате работы угольных пред-приятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо проведение мониторинго-вого исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. Осич-нюк, 1977; 2. Antropov et al., 2017, 3. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена ранункулорум 
Andrena ranunculorum Morawitz, 1877

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Респу-блики Татарстан (категория редко-сти 1) и Омской области (категория редкости 2).
Краткое описание. Длина тела 7–8 мм, тело черное, крылья тем-но-коричневые. Антенны снизу желто-коричневые, вершинные ча-сти тергумов осветленные, темно-ко-ричневые. У самцов наличник и низ боковых частей лица желтые. Опу-шение слабое, из коротких и редких светлых волосков. Скопа светлая, по верхнему краю желтоватая, у осно-вания буроватая. Отросток верхней губы маленький, трапециевидной формы. Глазные бороздки узкие, 

опускаются до основания наличника, в нижней половине заметно сужены с обеих сторон. По бокам основания первого тергума брюшка имеются хорошо выраженные продольные кили. Покровы шагренированные, грубо неравномерно пунктированы точками разного размера, брюшко пунктировано значительно нежнее и реже [1, 2, 3].
Распространение. Европа, Кав-каз, европейская часть России, Урал, Казахстан, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Хакасия [4].В Кемеровской области известен по серии из 9 экземпляров из окр. с. Шабаново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) [5].

Места обитания и особенности 
биологии. Встречается на остепнен-ных лугах, гнездится в почве. Моно-вольтинен, летает в конце июня — на-чале июля. Олиголект на Brassicaceae [2, 3, 5].

Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение естественных мест обитания в результате работы угольных пред-приятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо проведение мониторинго-вого исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. По-пов, 1958; 2. Осичнюк, 1977; 3. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 4. Antropov et al., 2017; 5. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена черноватая ,  или траурная 
Andrena atrata Friese, 1887

© А.А. Атучин
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина тела 13–14 мм, тело черное, крылья крас-новато-желтые. Вершинные части тергумов брюшка часто коричнева-тые или красноватые. Задние голени и все членики задних и средних лапок желто-красные, лапки передних ног красновато-коричневые.Голова и бока груди в коротких се-ровато-желтых волосках. Грудь сверху в коричневато-желтых или рыжих волосках. Скопа в золотисто-желтых волосках. 2–4 тергумы брюшка в се-роватых волосках, с узкими белыми вершинными перевязями, первая часто прервана. Анальная бахромка золотисто-желтая. Отросток верхней 

губы трапециевидной формы, очень широкий и короткий. Наличник пло-ский, посередине отчетливо вдавлен-ный. Глазные бороздки широкие, светлые, снизу немного суженные. Пигидий на вершине с полукруглой вырезкой. Покровы матовые, грубо зернисто шагренированные, нерав-номерно рассеянно пунктированные мелкими нежными точками [1, 2].
Распространение. Европа, Турция, Кавказ, европейская часть России, Томская область, Новосибирская об-ласть, Кемеровская область, Восточ-ная Сибирь, Дальний Восток [3].В Кемеровской области известен лишь по 4 экземплярам самок c Ка-раканского хребта (Беловский м. р-н и Прокопьевский м. ок.) [4].

Места обитания и особенности 
биологии. Встречается на остепнен-ных лугах и степных склонах, гнез-дится в почве. Моновольтинен, летает в мае — июне. Олиголект на Fabaceae [1, 2, 4].

Численность. Очень редок.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение естественных мест обитания в результате работы угольных пред-приятий и распашки земель.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо проведение мониторинго-вого исследования, создание ООПТ.
Источники информации. 1. Осич-нюк, 1977; 2. Schmid-Egger, Scheuchl, 1997; 3. Antropov et al., 2017, 4. Sidorov et al., 2017.

Составитель: Д. А. Сидоров.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Андрена чиновая 
Andrena lathyri Alfken, 1899

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Рес-публики Алтай (категория редко-сти 2) [1].
Краткое описание. Мелкие му-равьи. Размеры рабочих и самцов — 3,5‒4 мм, самок — 6 мм. Голова и грудь красновато-черные с ячеи-стой пунк тировкой, брюшко цилин-дрическое, черное, блестящее. На сгибе основной и покатой поверхно-стей 1-го тергита и на 2-м тергите — по два светлых пятна.
Распространение. Вероятно, ре-ликтовый вид [2]. Ареал включает Алтай, Западный Саян, юг Восточ-ной Сибири, Приморье, Северо-Вос-

точный Китай, Японию, п-ов Ко-рея [3, 4].На территории Кемеровской об-ласти найдено поселение на Салаир-ском кряже в 25 км на запад от г. Про-копьевска (Прокопьевский г. ок.).
Места обитания и особенности 

биологии. Особенности биологии на территории Кемеровской обла-сти не изучены. На Дальнем Востоке вид обитает в широколиственных лесах на открытых стациях: лесных опушках, полянах, вырубках, остеп-ненных участках. На территории Ке-меровской области гнезда муравьев найдены в осиновых пнях в черне-вой тайге [5].Заселяют отмершие деревья на первой, церамбицидной, стадии раз-ложения. На первых порах исполь-

зуют ходы других насекомых. В Гор-ном Алтае крылатые ос. появляются в первой половине июля [1].
Численность. Редкий вид, чис-ленность в месте находки составля-ет 0,02 гнезда/ 25 м2 [5].
Лимитирующие факторы. Не определены.
Меры охраны. Необходимо созда-ние энтомологического заказника с ограничением хозяйственной де-ятельности, в том числе запрет на выкорчевку пней в местах поселе-ния муравьев.
Источники информации. 1. Крас ная книга Республики Алтай, 2007; 2. Радченко, 2016, 3. Радченко, 1994; 4. Купянская, 1990; 5. Блинова, 2003.

Составитель: С. В. Блинова.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Муравей долиходерус сибирский 
Dolichoderus sibiricus Emery, 1889

© А.А. Атучин
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Че-лябинской области (категория ред-кости 2).
Краткое описание. Двухцветный муравей: голова и грудь целиком красные, брюшко — темно-коричне-вое. От рыжих лесных муравьев отли-чается полностью красной головой и красными конечностями (у других близких видов такого сочетания при-знаков нет). Однако мелкие рабочие ос. могут иметь треть бурой головы. Размеры — 3,5‒9 мм. По всему телу имеются короткие отстоящие воло-ски [1].
Распространение. Транспалеаркт: Северная и Средняя Европа, Сибирь, Дальний Восток, Япония, горы Сред-ней Азии и Афганистана, Монголия, Северо-Западный Китай [1, 2].В Кемеровской области извест-но всего несколько находок гнезд: в окр. п. Кузедеево (Новокузнецкий м. р-н); окр. д. Осиновка (Кемеров-ский м. ок.) [3], окр. с. Журавлево на северо-западном берегу оз. Танаев пруд (Промышленновский м. ок.) [4]. Крылатые самки пойманы в ию-не 2005 г. в окр. д. Подъяково (Ке-

меровский м. ок.) и на территории музея-заповедника «Томская писа-ница» вблизи д. Писаная (Яшкин-ский м. ок.) в 2001 и 2006 гг. В 2011 г. найдено 1 гнездо в окр. п. Усть-Ка-бырза (Таштагольский м. р-н), в 2014 г. там же отмечено 3 гнезда, расположенных недалеко друг от друга (5–10 м) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает в широколиствен-ных лесах на открытых стациях: лесных опушках, полянах, вырубках, остепненных участках [6].В Кемеровской области найден на остепненных участках с выходом скальных пород. Заселяет стволы сухих деревьев, старые пни, часто образуя небольшие насыпные ко-нусы из хвоинок и листьев, концен-трирующихся у гнездовых выходов. Гнезда могут иметь насыпной ко-нус (диаметром 60–150 см, высотой 30–80 см) из тонких веточек, тра-винок, сухих листьев. В основании гнезд обычно находятся небольшие пни, поэтому купол часто имеет не-правильную форму. Обнаруженное в окр. п. Кузедеево (Новокузнецкий м. р-н) гнездо представляло собой два невысоких насыпных конуса, состоящих из мелких растительных 

остатков. Купола соединены между собой подземными тоннелями [7]. Гнезда, найденные в Таштагольском м. р-не, располагались на скалистом участке, в основании березовых пней. В 2011 г. найдено 1 гнездо высотой около 60 см и диам. около 100 см; в 2014 г. уже отмечено 3 гнезда на расстоянии друг от друга в 5–10 м. Первое гнездо заметно увеличилось в размере до 80 см в высоту и 150 см в диам., образовав двувершинный купол [5]. Является активным энто-мофагом и может быть использован для борьбы с вредителями леса.
Численность. Редкий вид, числен-ность неизвестна.
Лимитирующие факторы. Не-известны.
Меры охраны. Необходима охрана мест обитаний вида путем создания энтомологических заказников с огра-ничением хозяйственной деятель-ности.
Источники информации. 1. Длучс-ский, 1967; 2. Радченко, 2016; 3. Кор-шунов А. В. — коллекционные сборы; 4. Теплова Н. С. — коллекционные сбо-ры; 5. Блинова С. В. — коллекционные сборы; 6. Купянская, 1990; 7. Красная книга КО, 2000.

Составитель: С. В. Блинова.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Муравей красноголовый 
Formica truncorum Fabricius, 1804
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Голова и грудь темно-синие, металлически блестящие, покрыты короткими светлыми волосками. Усики коро-че головы и груди вместе взятых, их третий членик булавовидный, слегка уплощен. Голова с сильно вы-дающейся над глазками теменной площадкой и слаборазвитым сре-динным килем, позади глаз заметно расширена. Брюшко красновато-ры-жее, 1-й и 9-й тергиты по бокам зачернены, ножны яйцеклада чер-ные. Крылья прозрачные. Жилки в основной половине желтоватые, 

у вершины — сероватые. Птеро-стигма коричневая, с желтоватым основанием и вершиной. Ноги чер-ные, голени и лапки красновато-бу-рые. Длина тела — 8–9 мм [1].
Распространение. Вероятно, является эндемиком Кузнецко-Са-лаирской горной области и админи-стративной Кемеровской области.Вид известен только по двум на-ходкам, сделанным в среднем тече-нии р. Томь в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) (Крапивинский м. ок.) и в верх-нем течении р. Кия в окр. п. Макарак-ский (Тисульский м. ок.) [1, 2].
Места обитания и особенности 

биологии. По-видимому, приурочен 

к черневой пихтово-осиновой тайге и смешанным лесам. Трофические связи не изучены, однако близкие виды развиваются на кустарниках из семейства Rosaceae. Лёт имаго на-блюдается в конце июня — начале июля [2].
Численность. Не определена.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Одно из мест обитания находится на территории заказника «Бунга-рапско-Ажендаровский».
Источники информации. 1. Ва-силенко, 2010; 2. Василенко, Коршу-нов, 2012.

Составитель: А. Е. Костюнин.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Пилильщик ажендаровский 
Arge azhendarovensis Vasilenko, 2010
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Но-восибирской (категория редкости 3) и Томской (2) областей, Алтайского края (3).Вид был включен в Красную книгу Российской Федерации в 2001 г. (ка-тегория редкости 3). Включен в Крас-ную книгу Украины.
Краткое описание. Крупное пе-репончатокрылое с длиной тела 20‒28 мм (самки) и 20‒23 мм (сам-цы) [1]. Конец брюшка у самки бо-лее округлый. Отличительная черта пчелы-плотника — темно-фиолето-вые крылья. Все тело и ноги черные, блестящие, покрыты очень редкими черными волосками. Усики черные, снизу рыжеватые, с прямыми вер-шинными члениками.
Распространение. Большая часть Европы (кроме северных районов), Кавказ, Ближний Восток, Средняя Азия, Монголия, Казахстан, южные районы Сибири [1, 2].В Кемеровской области очень редкий вид. В июле 1996 г. пче-лу-плотника наблюдал В. А. Полевод в каменистой степи на горе Караул 

в черте г. Прокопьевска. В 2002 г. вид единично найден в г. Кемерово на остепненном склоне правого берега р. Томь, в окрестностях г. Кемерово в районе садового общества «Азото-вец» (Кемеровский м. ок.). Найдена в г. Топки, в д. Тыхта [3] и в окрест-ностях с. Топки (Топкинский м. ок.) в садовом товариществе «Лесовод» 1 октября 2004 г. и 20 сентября 2019 г [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Предпочитает открытые местообитания — лесные опушки, поляны, лесостепные и степные биотопы. Самки чаще строят гнезда в мертвой плотной древесине, а также в трещинах скал, по крутым склонам балок в степи или просто в земле. Гнездо строят в виде хода длиной до 30 см, разделенного на отдельные выводковые ячейки перегородками из опилок. Ячейки самка заполняет смесью из пыльцы и нектара и откла-дывает яйца. После этого закрывает вход в ячейку крышкой из склеенных секреторными веществами опилок. Вид дает одно поколение в год (мо-новольтинный). Матки многолетние, репродуктивное потомство произ-водится каждый год [2]. Полилект. 

Кормится на растениях не менее 25 семейств, но предпочтение отдает растениям семейств Бобовые, Губо-цветные и Розоцветные [3]. В Кеме-ровской области чаще встречается в конце лета и осенью в теплое «бабье лето».
Численность. Очень редок. На территории области найдено всего 4 экземпляра вида.
Лимитирующие факторы. Пря-мое уничтожение или отлов этих яр-ких, крупных, хорошо заметных на-секомых, уничтожение субстрата для гнездования — сухостойных деревьев в лесу; замена старых деревянных строений, пригодных для заселения пчелами на железобетонные и кир-пичные.
Меры охраны. Выявление мест обитания вида и охрана найденных гнезд, сохранение сухостойных де-ревьев, необходимых пчеле-плотнику для построения гнезд.
Источники информации. 1. Осыч-нюк и др., 1978; 2. Радченко, Песен-ко, 1994; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Новиков О. Л. — личное сообщение, коллекционные сборы.

Составители: Н. И. Еремеева, Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Пчела-плотник 
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения У (VU), катего-рия мер охраны III).
Краткое описание. У взрослой ос. лоб в черных волосках. Передняя часть спинки и щитик в желтых воло-сках. Между основаниями крыльев пе-ревязь или пятно из черных волосков. Все тергумы брюшка в одноцветных желтых волосках.
Распространение. Распространен в степной и лесостепной зоне от Юж-ной и Восточной Европы до Енисея и северо-запада Китая (автономный район Синьцзян) [1, 2].В Кузбассе впервые найден на юге Кузнецкой котловины в июле 1995 г., на склоне горы Маганак (Ка-раул) в г. Прокопьевск. В окр. г. Ке-мерово в с/о «Маручак» в мае 1997 г. найдена 1 самка. В Ленинск-Куз-нецком м. ок. у с. Шабаново шмель армянский отмечен в июне 1998 г. [3]. В 2001 г. единичные экземпля-ры пойманы на остепненных лугах в окр. с. Беково (Беловский м. р-н) и д. Шестаково (Чебулинский м. ок.). Ежегодные мониторинговые энто-мологические наблюдения (2005–

2020 гг.) в окр. пгт. Краснобродский (Краснобродский г. ок.) и с. Малая Салаирка (Гурьевский м. ок.) по-казали достаточно стабильную численность особей данного вида. В 2006 г. шмель армянский отме-чен по луговым и степным местоо-битаниям в окр. д. Уроп (Беловский м. р-н), с. Журавлево и с. Ваганово (Промышленновский м. ок.). В 2008 данный вид найден в с. Шабаново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.), с. Беко-во и с. Старопестерево (Беловский м. р-н) и в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) [4]. Еди-нично отмечен в Чебулинском м. ок. в 2016 году на остепненных лугах на берегу р. Кия в окр. д. Шестаково и с. Чумай.
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает на остепненных лугах и в степях. Самки покида-ют места зимовок в конце мая. Лёт продолжается до начала сентября. Гнезда устраивают в земле, в ста-рых норах мелких грызунов. Семья развивается в одном поколении (моновольтинный вид). Полилект. В Кемеровской области данный вид собирает нектар и пыльцу преиму-щественно на люцерне серповид-ной, нонее русской, веронике седой, 

пустырнике татарском, зопнике клубненосном [5].
Численность. Встречается до-статочно стабильно, особенно на остепненных лугах и участках сте-пей Кузнецкой котловины и отрогов Салаирского кряжа.
Лимитирующие факторы. Сокра-щение естественных мест обитания (в первую очередь — степных участ-ков), вследствие интенсивного вы-паса скота, весенних палов, высокой рекреационной нагрузки на биотопы. Значительную роль в уничтожении мест обитания данного вида играет добыча полезных ископаемых.
Меры охраны. Необходим постоян-ный контроль численности данного вида, усиление контроля за соблю-дением запрета на выжигание сухой травы и пресечение весенних палов. Выявление новых мест обитания и, по необходимости, их выделение с мо-мента обнаружения в участки с уста-новлением режима охраны.
Источники информации. 1. Antro-pov et al., 2017; 2. Rasmont, Iserbyt, 2014; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Ереме-ева, Лузянин, 2008.

Составители: С. Л. Лузянин, Н. И. Еремеева.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель армянский 
Bombus armeniacus Radoszkowski, 1877
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Том-ской области (категория редкости 2) и Республики Хакасии (4).
Краткое описание. Имеет одно-цветную окраску спинки и брюшка. Спинка покрыта слегка рыжими или темно-желтыми волосками (особенно у самок), брюшко — желтыми. Голо-ва и низ тела также в желтых воло-сках. Ноги практически полностью в желтых волосках, иногда бывают в коричнево-черных [1, 2]. На висках имеется густая пунктировка, а на над-крыловых крышечках наоборот — слабая [3].
Распространение. Вся Европей-ская часть России (включая Север-ный Кавказ и Крым), Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Вос-ток (Амурская область, Хабаровский и Приморский край). Кроме того, вид встречается на большей части Европы, в Турции, Иране, на Кавказе, в Казахстане, Северной Монголии, северной и северо-восточной части Китая [4, 5].В Кемеровской области найден в предгорьях Салаирского кря-жа в окр. сс. Журавлево, Ваганово, 

Краснинское (Промышленновский м. ок.) в 1990, 2006 и 2015 гг.; в 2006, 2007, 2018 гг. зарегистрирован в окр. пгт. Краснобродский (Красноброд-ский г. ок., Беловский м. р-н), у го-ры Копна и с. Малая Салаирка (Гу-рьевский м. ок.). Находки мохового шмеля были в различных районах Кузнецкой котловины: окр. сс. Шаба-ново и Красное (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) в 1998 и 2004 гг.; в окр. Белов-ского г. ок., с. Карагайла и Каракан-ского хребта (Прокопьевский м. ок.) в 2006‒2008 гг. в г. Кемерово. Кроме того, в 1998 и 2014 гг. данный вид от-мечен у д. Шестаково (Чебулинский м. ок.) и в предгорьях Кузнецкого Алатау — у дд. Лачиново (нежил.) и Ажендарово (нежил.) (Крапивин-ский м. ок.) [6]. В 2004 г. вид был отме-чен в окр. с. Большой Антибес на раз-нотравно-злаковом лугу, в 2017 г. — на деградированном разнотравно-злако-вом лугу в окр. с. Таежно-Михайловка (Мариинский м. р-н).
Места обитания и особенности 

биологии. Суходольные и остепнен-ные луга, степи. Самки покидают места зимовок в середине мая. Вид активен в течение 4 месяцев. Шмели летают при теплой погоде, вид уме-ренно-теплолюбивый. Свои наземные 

гнезда строят из мха и сухой травы [6]. Полилект с достаточно широким трофическим диапазоном. В Кемеров-ской области отмечен на растениях из семейств Бобовые, Губоцветные, Кермековые, Сложноцветные [7]. Предпочитают пустырник татарский и василек шероховатый. В Промыш-ленновском м. ок. отмечено кормле-ние на нонее русской.
Численность. Встречается доста-точно редко, чаще на остепненных лугах и в степях.
Лимитирующие факторы. Сокра-щение степных участков вследствие распашки, выпас скота, изъятиея земель для добычи полезных иско-паемых.
Меры охраны. Соблюдение запрета весенних палов и выжигания сухой травы. Выявление новых мест обита-ния с установлением режима охраны.
Источники информации. 1. Пан-филов, 1978; 2. Купянская, 1995; 3. Красная книга Республики Хакасия, 2014; 4. Antropov et al., 2017; 5. Алек-сеев и др., 2012; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Еремеева, Лузянин, 2008.

Составители: Н. И. Еремеева, С. Л. Лузянин.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель моховой 
Bombus muscorum (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Алтайского края (категория редко-сти 2), Новосибирской (3) и Томской областей (2). Как отмечает А. М. Бы-вальцев [1], согласно каталогу шме-лей Вильямса [2] B. confusus Schenk, 1859, является полиморфным видом, в рамках которого выделены 2 подви-да — B. c. confusus Schenck, 1859 и B. c. 
paradoxus Dalla Torre, 1882, который обитает к востоку от Урала.

Краткое описание. Верхние края простых боковых глазков лежат ниже прямой линии, соединяющей верхние края сложных глаз. Передняя часть спинки и щитик в светлых волосках, между крыльями сплошная перевязь из темных волосков. Первый тергум брюшка в желтых волосках, 2-й — целиком в черных. Задний край 3-го тергума обрамлен бледно-розовыми волосками, остальная часть в черных волосках, 4-й и 5-й тергумы в белом опушении, а на 6-м может присутство-вать небольшая примесь розоватых волосков. 7-й тергум ярко-оранжевого цвета [3].
Распространение. От Западной Европы до Средней Сибири на вос-ток до Хакасии и юга Красноярского края [4, 5].

В Кузбассе найдены в 1983 г. у д. Ажендарово (нежил.) и на Та-радановском увале (Крапивинский м. ок.). В 1994 г. найден у п. Мали-новка (Калтанский г. ок.). В июле 1995 г. — окр. Прокопьевского г. ок.; в сентябре 1995 г. встречен у му зея-заповедника «Томская писаница» (Яш-кинский м. ок.). В 1996 г. — в д. Тыхта (Топкинский м. ок.), в 1998 г. — у с. Шабаново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.). В Кемеровском м. ок. найден в окр. с/о «Маручак», п. Новостройка, дд. Сухая речка, Подъяково, Мозжуха и Старая Балахонка, в окр. г. Кемерово возле Суховского озера (Кемеровский г. ок.). В 2002 г. найден в окр. с. Жу-равлево (Промышленновский м. ок.), у с. Красное (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) и в долине р. Кия в окр. с. Боль-шой Антибес (Мариинский м. р-н). В 2005 г. найден в окр. п. Новостройка (Прокопьевский м. ок.) и пгт. Крас-нобродский (Краснобродский г. ок.). В 2006 г. отмечен у д. Уроп (Беловский м. р-н), пгт. Верх-Чебула (Чебулинский м. ок.) и д. Сухая Речка (Кемеровский м. ок.) [6]. В июле 2016 г. в окр. г. Топки в долине р. Малый Корчуган (Топкин-ский м. ок.). В 2016 и 2019 гг. обна-ружен в Чебулинском м. ок. в устье р. Кожух. В 2017 г. обнаружен в окр. сс. Таежно-Михайловка и Таежно-Алек сандровка (Мариинский м. р-н). 

В 2018 гг. отмечен в Ижморском м. ок. в окр. сс. Летяжка и Тунда, пгт Ижмор-ский и в Яйском м. ок в окр. пгт. Яя и у п. Димитрово [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Предпочитает луговые ценозы, в частности суходольные и остепненные луга, степи. Вылет самок с мест зимовок происходит в середине мая. Период лета продол-жается до конца августа. Гнездование наземное. В кормовом спектре преоб-ладают растения из семейств Бобовые и Губоцветные. Предпочитаемые рас-тения — зопник клубневой, клевер луговой, василек шероховатый [8].
Численность. Распространен ло-кально, численность невысокая.
Лимитирующие факторы. Выжи-гание сухой травы, сокращение луго-вых и степных угодий; уничтожение гнезд при выпасе скота.
Меры охраны. Запрет на выжига-ние сухой травы. Выявление новых мест обитания и установление ре-жима охраны.
Источники информации. 1. Бы-вальцев, 2018а; 2. Williams, 1998; 3. Панфилов, 1978; 4. Antropov et al., 2017; 5. Rasmont, Iserbyt, 2014; 6. Крас-ная книга КО, 2012; 7. Отчет .., 2018; 8. Еремеева, Лузянин, 2008.

Составители: С. Л. Лузянин, Н. И. Еремеева

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель необыкновенный  
Bombus confusus Schenck, 1859
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Новосибирской области (категория редкости 3).
Краткое описание. Лоб ниже оснований усиков отчасти в белесо-вато-желтых волосках. Между кры-льями имеется четко ограниченная перевязь из черных волосков. Перед-няя часть спинки, щиток и бока груди в желтых волосках, 1-й тергум брюш-ка в редких белых волосках. Задние края 2-го и 3-го тергума обрамлены полоской из белых волосков, осталь-ная часть — в черных, 4‒6-й тергум брюшка в белых волосках [1].
Распространение. Средние ши-роты европейской части России, Средний и Южный Урал, лесная и ле-состепная зона Западной Сибири, юж-ные регионы Восточной Сибири. Оби-тает в Центральной части Восточной Европы и Восточном Казахстане [2, 3].В Кемеровской области встреча-ется очень редко. Единичные эк-земпляры отмечены в г. Кемерово у аэропорта, в Центральном районе, 

в жилом районе «Лесная поляна», в Рудничном бору (Кемеровский г. ок.); в окр. дд. Подъяково и Су-хово (Кемеровский м. ок.); в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапи-винский м. ок.). В 2004 г. вид обна-ружен в окр. с. Большой Антибес (Мариинский м. р-н); в 2006 г. за-регистрирован в окр. с. Журавлево (Промышленновский м. ок.) и пгт. Краснобродский (Краснобродский г. ок., Беловский м. р-н). В 2007 го-ду в окр. д. Уроп (Беловский м. р-н) отловлены 2 рабочие ос. и 1 самец, а в окр. п. Раздольный (Гурьевский м. ок.) и с. Бекет (Яйский м. ок.) — по одной рабочей ос. [4]. В августе 2017 г. одна находка B. semenoviellus зарегистрирована у п. Тельбес (Таштагольский м. р-н) на поймен-ном лугу.
Места обитания и особенности 

биологии. Встречался на суходольных и остепненных разнотравно-злаковых лугах, а также на участке каменистой степи.Гнездование неизвестно. В кормо-вой спектр шмеля Семенова на тер-

ритории Кемеровской области — Куз-басса входит 9 видов растений пяти семейств. Наибольшее число особей отмечено на люцерне серповидной и чине луговой (сем. Бобовые). Кроме того, принимает участие в опылении культурных растений — шиповника майского и смородины черной [5].
Численность. Очень редкий шмель. Встречается не ежегодно. Чис-ленность вида во всех обнаруженных точках крайне низка.
Лимитирующие факторы. Рас-пашка земель, весенние палы, изме-нение ландшафта и уничтожение су-ществующих естественных экосистем в результате разработки полезных ископаемых.
Меры охраны. Создание регио-нальных ООПТ в степной и лесостеп-ной зонах Кемеровской области.
Источники информации. 1. Пан-филов, 1978; 2. Antropov et al., 2017; 3. Бывальцев и др., 2016; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Еремеева, Лузянин, 2008.

Составители: С. Л. Лузянин, Н. И. Еремеева

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель Семенова 
Bombus semenoviellus Skorikov, 1910
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ре-спублики Хакасия (категория ред-кости 4), Томской (3) и Новосибир-ской (3) областей.
Краткое описание. У самок и ра-бочих особей голова в коричневых и серых волосках, длина щек мень-ше ширины основания жвал. Спина в темно-желтых или рыжих, обычно с примесью черных, волосках, бока груди в белесо-желтых; 1-й тергум, низ тела и бедра в белесовато-желтых волосках, 2-й тергум брюшка в тем-но-желтых волосках, 3–4-й — практи-чески полностью покрыты черными волосками, 5-й — в светло-желтых, 6-й тергум брюшка слабоблестящий, с хорошо заметной шагренью (ми-кроскопическими черточками) [1, 2].Самцы имеют ярко-желтое опуше-ние большей части тела. Низ груди и брюшка покрыты более светлыми волосками. На голове могут присут-ствовать черные волоски. 2-й тергум в темных волосках (иногда имеющих темно-коричневый оттенок), черные волоски на базальном крае 3–7-го тер-гума образуют полосы. Волоски на 6-м тергуме у основания темно-коричне-

вые, а в апикальной части — слегка желтые [2, 3].
Распространение. От Восточной Европы до Приморского края и Ко-рейского полуострова [4, 5].На территории Кузбасса отмеча-ются не ежегодно. В июле 1994 г. най-ден в долине р. Томь в окр. городских округов — Новокузнецк и Кемерово, на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.). В августе 1995 г. вид от-мечен в Юргинском г. ок. Также из-вестны экземпляры из долины р. Кия в Кузнецком Алатау (июль 1994 г.). У подножья горы Черный Ворон в 1996 г. отмечены два самца, одна самка и рабочая ос. На юге Горной Шории в долине р. Кондома у п. Верх-ний Таймет (Таштагольский м. р-н) встречен один самец в июле 1995 г. В Яйском м. ок. вид был отмечен в окр. с. Бекет в мае 1998 г. В 1999 г. най-ден в Горной Шории, в 4 км восточнее горы Мустаг. В июне 2005 г. шмель скромный обнаружен в окр. п. Тельбес Таштагольского м. р-на; в 2008 г. — в Беловском г. ок. и г. Гурьевск (Гу-рьевский м. ок.), а также в долине р. Средняя Терсь возле горы Черный Ворон (Новокузнецкий м. р-он) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Типичный обитатель лес-

ных экосистем, встречается на вы-сокотравных лесных лугах, опушках с большим обилием кустарников. Биология вида до конца не изучена. Полилект. В Кемеровской области кормится на 14 видах растений пре-имущественно из семейств Сложно-цветные и Розоцветные [7].
Численность. Единичные не ежегодные находки. Мониторинго-вые исследования фауны пчелиных (2016–2017 гг.) реликтового липового леса Горной Шории показали, что на этой территории обитает небольшая популяция B. modestus с численностью 2–4 экз./час на 10 м2 [8, 9].
Лимитирующие факторы. Нару-шение мест обитания: вырубка лесов, выкашивание лесных лугов, что при-водит к сокращению кормовой базы.
Меры охраны. Выявление новых мест обитания, контроль численности шмелей.
Источники информации. 1. Пан-филов, 1978; 2. Купянская, 1995; 3. Бы-вальцев, 2018б; 4. Antropov et al., 2017; 5. Алексеев и др., 2012; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Еремеева, Лузянин, 2008; 8. Сидоров и др., 2016; 9. Sidorov, Luzyanin, 2018.

Составители: С. Л. Лузянин, Н. И. Еремеева.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель скромный 
Bombus modestus Eversmann, 1852
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ре-спублики Хакасия (категория редко-сти 3) и Новосибирской области (3).
Краткое описание. Длина щек меньше ширины основания жвал. На спинке между основаниями кры-льев сплошная перевязь из темных волосков. Передняя часть спинки, верхняя половина боков туловища, щиток, 1-й и 2-й тергумы брюшка в темно-желтых волосках. Задний край 4-го и весь 5-й тергум брюш-ка в белых волосках. Остальное тело в черных волосках [1, 2].
Распространение. Европейская часть России (центральные, северо-за-падные и северные районы), Урал, Западная Сибирь (за исключением Алтайского края и Омской области), Восточная Сибирь, Дальний Восток (до Чукотки). За пределами России встречается в Северной Европе (Скан-динавский полуостров), Монголии, Китай (северные, северо-западные и юго-западные регионы), а также на Корейском полуострове [3].

В Кемеровской области отмечен в Кузнецком Алатау: в долинах рек Алгуй и Амзас, на горе Кугуту, в вер-ховьях р. Верхняя Терсь, у ст. Лужба (Междуреченский г. ок.) и п. Мака-ракский (Тисульский м. ок.); в пред-горьях Кузнецкого Алатау, в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.); в Горной Шории: у под-ножья гор Зеленая и Мустаг и в окр. п. Усть-Кабырза (Таштагольский м. р-н). На Салаирском кряже встре-чен в окр. городов Гурьевск и Салаир (Гурьевский м. ок.) и с. Журавлево (Промышленновский м. ок.); в Куз-нецкой котловине — в г. Кемерово в Центральном районе и Рудничном бору, у дд. Сухово и Осиновка (Кеме-ровский м. ок.). В Топкинском м. ок. отмечен в 2005 г. в окр. д. Малый Корчуган [4, 5]. В 2016–2017 гг. было зарегистрировано 4 рабочие ос. на высокотравном лесном лугу липо-вого леса в Горной Шории. Единич-ные ос. отмечены в 2016 и 2019 гг. в устье р. Кожух (Чебулинский м. ок.) на разнотравном пойменном лугу.

Места обитания и особенности 
биологии. Обитатель лесных и луго-вых ценозов. Полилект. В кормовом спектре преобладают растения из се-мейств Губоцветные. Гнездование наземное [6].

Численность. Встречается очень редко, но практически по всей тер-ритории Кемеровской области — Куз-басса.
Лимитирующие факторы. При-чины низкой численности недоста-точно выяснены. Вероятнее всего, главным фактором является рас-пашка земель, систематическое се-нокошение и весенние палы, а также разрушение лесных и лугово-лесных экосистем.
Меры охраны. Необходимо выяв-ление новых мест обитания и уста-новление на данных участках режима охраны.
Источники информации. 1. Пан-филов, 1978; 2. Купянская, 1995; 3. Antropov et al., 2017; 4. Красная книга КО, 2000; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Еремеева, Лузянин, 2008.

Составители: Н. И. Еремеева, С. Л. Лузянин.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель спорадикус 
Bombus sporadicus Nylander, 1848
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 2).
Краткое описание. Лоб ниже осно-вания усиков, в светлых волосках. На спинке между основаниями крыльев сплошная перевязь из черных воло-сков. Передняя часть спинки, бока и низ туловища, щиток, 1-й тергум брюшка, задняя часть 4-го и 5-й тер-гум брюшка в белых волосках с жел-товатым или сероватым оттенком, 2-й тергум брюшка в ярко-желтых волосках. Задние голени по заднему краю обрамлены золотистыми воло-сками [1, 2].
Распространение. Северная, центральная и западная область европейской части России, Южный Урал, юг Западной Сибири, Средняя и Восточная Сибирь, Дальний Восток от Охотского побережья до Южного Приморья. Кроме того, встречается в Северной Европе, Монголии, севе-

ро-восточном Китае и на Корейском полуострове [3, 4].В Кемеровской области единично отмечен в г. Кемерово в Ленинском районе и у аэропорта (Кемеровский г. ок.), в окр. д. Подъяково, д. Оси-новка (Кемеровский м. ок.), с. Горо-док и п. Макаракский (Тисульский м. ок.), пгт. Верх-Чебула и д. Шеста-ково (Чебулинский м. ок.). В 2006 г. зарегистрирован в окр. с. Журавле-во и с. Ваганово (Промышленнов-ский м. ок.). В г. Гурьевск (Гурьев-ский м. ок.) пойманы 1 самка и 1 рабочая ос. [5, 6]. В 2016 и 2019 гг. отловлено по 2 рабочие ос. в в устье р. Кожух (Чебулинском м. ок.) на разнотравном пойменном лугу.
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает на лугах лесной зоны. Самки вылетают с мест зимовок в конце мая. Наблюдаются в природе три месяца. Молодые самки уходят на зимовку в конце августа — начале сентября. Гнездование неизвестно. В Кемеровской области — Кузбассе шмели этого вида посещают клевер 

луговой (Бобовые), зопник клубневой (Губоцветные), жимолость татарскую и обыкновенную (Жимолостные) [7]. В устье реки Кожух вид отмечен на бодяке разнолистном (семейство Сложноцветные).
Численность. Встречается очень редко. Численность везде крайне низ-кая — единичные находки.
Лимитирующие факторы. На-рушение естественных мест обита-ния: чрезмерный неконтролируемый выпас скота, выкашивание лесных лугов, что приводит к сокращению кормовой базы.
Меры охраны. Необходимо выявле-ние и изучение локальных популяций и их охрана.
Источники информации. 1. Пан-филов, 1978; 2. Купянская, 1995; 3. Antropov et al., 2017; 4. Алексеев и др., 2012; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Ереме-ева, Лузянин, 2008.

Составители: Н. И. Еремеева, С. Л. Лузянин.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ — HYMENOPTERA
Шмель патагиатус 
Bombus patagiatus Nylander, 1848
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Ре-спублики Хакасия (категория ред-кости 3).
Краткое описание. Длина перед-него крыла 28–44 мм и более. Сверху крылья бледно-желтого цвета или почти белые. На передних крыльях сверху черные пятна, в срединной ячейке — крупные и округлой формы. На задних крыльях крупные красные пятна с черным окаймлением.
Распространение. Горы Южной Сибири, юг Дальнего Востока, Мон-голия, Северный и Северо-Восточный Китай, Корея [1, 2].В Кемеровской области проходит западная граница ареала. В Кузнец-ком Алатау был найден В. В. Вну-ковским июне и июле 1917 г. в окр. прииска «Богомдарованный» (ныне п. Коммунар, Хакасия) [3]. В 1999 г. отмечен на оз. Рыбное в верховьях 

р. Верхняя Терсь (Новокузнецкий м. ок.). В 2005 г. обнаружен в долине р. Чулым в окр. д. Макарово (Тяжин-ский м. ок.). В 2009 г. найден в 3 км юго-западнее с. Горскино (Гурьев-ский м. ок.) [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Каменистые склоны южной экспозиции. В Кемеровской области — Кузбассе вид регистри-ровался на участках луговой степи и остепненных разнотравных лугах.Яйца белые округлые, отклады-ваются самкой на стебли и листья кормовых растений, иногда возле них. Гусеница темная бархатистая, каждый сегмент тела по его заднему краю опоясывают шесть небольших красных пятен. Гусеница развивается на заячьей капусте, колючей репке. В год дает одно поколение. Лёт ба-бочек в июле–августе [1, 2].
Численность. В начале XX века в северной части Кузнецкого Алатау отмечен единичными находками. 

В 1999 г. в центральной части Куз-нецкого Алатау в окрестностях оз. Рыбное, а также в 2009 г. в окр. г. Гу-рьевска (Гурьевский м. ок.) встречен единичными особями. В окр. д. Ма-карово (Тяжинский м. ок.) в конце июля 2005 г. обнаружена крупная популяция — более 30 особей [4].
Лимитирующие факторы. Вид, не склонный к миграциям, представ-ленный малочисленными локальны-ми популяциями, находится под угро-зой исчезновения при разрушении и деградации биотопов в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Часть мест обита-ния вида находится на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» и заказника «Горскинский».
Источники информации. 1. Кор-шунов, Горбунов, 1995; 2. Коршунов, 2002; 3. Внуковский, 19226; 4. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Аполлон номион 
Parnassius nomion Fischer von Waldheim, 1823
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Статус. Категория редкости 5. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 33–58 мм. Общий фон крыльев белый. На передних крыльях пять черных пятен, на задних — два красных в черном окаймлении и с бе-лой точкой в середине. Самец крупнее, тело его покрыто густыми волосками, брюшко более продолговатое. У самки после спаривания на нижней стороне брюшка остается затвердевший ме-шочек в форме ногтя [1].
Распространение. Ареал охваты-вает Европу, Переднюю Азию, Тянь-Шань, горы Сибири и Монголии. По горам Восточной Сибири — на восток до Забайкалья и на север до централь-ной Якутии.В Кузбассе населяет долину р. Томь: в г. Кемерово (Рудничный бор), у с. Верхотомское, дд. Старо-Ба-халонка, Подъяково (Кемеровский м. ок.), окр. дд. Писаная (Яшкинский м. ок.) и Новороманово (Юргинский м. ок.). В Кузнецком Алатау встре-чен у гольца Заяц и горы Чемодан. В Горной Шории найден в долинах р. Мрассу у п. Усть-Анзас, по р. Кондо-ме у д. Усть-Таймет (Таштагольский м. р-н) и у п. Кузедеево (Новокуз-нецкий м. р-н),  заказнике «Каракан-ский» (Прокопьевский г. ок) [2, 3], 

в окр. горы Золотая. В Чебулинском м. ок. найден в окр. д. Шестаково [1], в 2014 и 2016 гг. встречался в окр. с. Чумай [4]. В 2014 г. отмечен в окр. с. Красное (Ленинск-Кузнецкий м. ок.), у д. Катково (Топкинский м. р-он). В 2015 г. обнаружен на Ба-чатских сопках (Беловский м. р-н), в окр. с. Костенково (Новокузнецкий м. р-н) и с. Лучшево (Прокопьевский м. ок) [2].
Места обитания и особенно-

сти биологии. В Западной Сибири встречается локально по лесостепи по берегам рек. В горах Южной Сибири поднимается до альпийских лугов, предпочитая остепненные склоны.В Кемеровской области обитает по остепненным склонам. В заказнике «Салаирский» отмечен в луговой степи [1]. Самка откладывает до 100 яиц. Гусеницы бархатисто-черные, пита-ются на растениях сем. Толстянковые. Зимуют в стадии куколки. Массовый лёт в первой половине июля. При опас-ности аполлон опускается на землю, распахивает крылья и пугает агрес-сора красными пятнами на крыльях. При этом бабочка скребет лапками по своим крыльям, производя шипящий звук и выделяя особенный запах [1].
Численность. По долине р. Томь местами образует стабильные по-пуляции. С 1994–2014 гг. на терри-

тории музея–заповедника «Томская писаница» (Яшкинский м. ок.) учи-тывалось до 5–10 экз./га [1, 2]. В окр. д. Подъяково (Кемеровский м. ок.) вид не встречался с 1980 г. по 2002 г., в 2003 г. учтено 5 особей, 3–5 июля 2004 г. — 20 особей, в 2007 г. — 50. На Салаирском кряже в окр. горы Золотая (Гурьевский м. ок.) в 2007 г. средняя плотность популяции — 0,15 экз./га. В 2007–2010 гг. у д. Моз-жуха Кемеровского м. ок. отмеча-лось 50 особей [1].
Лимитирующие факторы. Низкий потенциал расселения (ра-диус индивидуальной активности до 1,5–2 км). Отлов бабочек, унич-тожение местообитания. Так, по-пуляция в окр. д. Подъяково (Кеме-ровский м. ок.) в период с 1970 по 1980 гг. была выловлена студента-ми КемГУ, проходившими практику. Ее восстановление началось только с 2003 г [1].
Меры охраны. Часть мест обитания находится в заповеднике «Кузнецкий Алатау», Шорском национальном пар-ке, региональных заказниках.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Скалон и др., 2015; 3. Сущёв и др., 2015; 4. Су-щёв Д. В. — личные материалы.

Составители: Д. В. Сущёв, Н. В. Скалон, Н. С. Теплова.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Аполлон обыкновенный 
Parnassius аpollo Linnaeus, 1758
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Красноярского края (категория ред-кости 3) и Республики Алтай (2).
Краткое описание. Длина перед-него крыла 27–39 мм. Крылья белые, у самок с напылением из серых че-шуек. На передних крыльях имеются красные или оранжево-красные пятна в черных ободках; у самцов красные пятна могут отсутствовать. На задних крыльях два красных пятна в черных ободках. На внешнем крае крыльев имеются слабо выделяющиеся чер-ные штрихи или пятна на конце жи-лок [1, 2].
Распространение. Альпы, Урал (кроме южного), Кавказ, горы Сибири, север Дальнего Востока, горы Монго-лии, северо-запад Китая, о. Сахалин, запад Северной Америки [1, 2].В Кемеровской области — Кузбассе локальная популяция отмечена в 2007 и 2010 гг. только в окр. п. Макарак-ский (Тисульский м. ок.) [3].

Места обитания и особенности 
биологии. По горным луговым сте-пям, на разнотравных лугах, в лесах, в гольцах и тундрах. В горах Южной Сибири чаще встречается на участках субальпийских и альпийских лугов (1800–2200 м над  у. м.), в камени-стой тундре выше 3000 м. встреча-ется обычно около скальных выхо-дов с лугово-степными растениями. В Кемеровской области встречается по скальным выходам с ксерофит-ной растительностью. Отдельные ос. отмечены на долинных разнотрав-но-злаковых лугах у подножия скал.Яйца тонкозернистые, полушаро-видные, белые с бурым пятном на вершине. Кормовыми растениями для гусениц являются представите-ли родов Rhodiola, Sedum и Saxifraga. Гусеница угольно-черная. На первом сегменте два оранжевых пятна, на втором — четыре, остальные сегмен-ты содержат по три оранжевых пятна. На каждом сегменте имеются по три бородавки. Куколка одноцветная, сначала светло-коричневая, а позже 

темно-коричневая. Окукливается в легком паутинном коконе на поч-ве или под камнями. В год дает одно поколение. Лёт бабочек в Сибири — в июне–июле, порой до середины ав-густа [4].
Численность. Единственная из-вестная локальная популяция на-считывает всего несколько десятков особей.
Лимитирующие факторы. Не из-учались. Вид, имеющий локальные-популяции и склонный к миграциям, сильно страдает от деградации и раз-рушения мест обитания в результате хозяйственной деятельности.
Меры охраны. Необходимо сохра-нение места обитания путем созда-ния энтомологического заказника с ограничением хозяйственной де-ятельности.
Источники информации. 1. Кор-шунов, Горбунов, 1995; 2. Коршунов, 2002; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Та-таринов, Долгин, 1999.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Аполлон феб 
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 26–27 мм. Крылья сверху черновато-коричневые с большими белыми пятнами на передних кры-льях и широкой белой перевязью на задних. Два черных глазка на пе-редних крыльях хорошо выражены сверху и снизу. На задних крыльях близ корня два коричневых угло-ватых пятна на светло-сером фоне, поперек внешнего поля коричневая извилистая линия-перевязь [1].
Распространение. Северная Аф-рика, Южная, Восточная Европа, Пе-редняя и Средняя Азия, Казахстан, Южный Урал, юг Западной Сибири, Алтай, Афганистан, западный Китай [2, 3].В Кемеровской области — Куз-бассе найдена в окр. с. Беково (Бе-

ловский м. р-н) и в окр. д. Мозжуха (Кемеровский м. ок.) [1]. В 2015 г. после большого перерыва брисеида повторно найдена на Бачатских соп-ках (Беловский м. р-н), где встречен 1 самец [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает в степных ассо-циациях по югу Сибири. Встречается на луговых участках в борах, колках, горах по склонам, по степным котло-винам, среди скальных обнажений. В Восточной Европе — в степях и по-лупустынях юга [1, 3].В Кемеровской области — Кузбассе найдена в окр. с. Беково, Бачатских сопках (Беловский м. р-н) и д. Моз-жуха (Кемеровский м. ок.). Встречена единично на участках луговой степи [1, 4].Гусеницы развиваются на злаках из рода Festuca, Stipa, Poa, Sesleria. Гусеница желто-серая с широкой 

прерывистой темно-серой полоской вдоль спины, светлыми линиями по бокам от нее и ниже — над темны-ми дыхальцами. Последний сегмент с двумя небольшими остриями. В год дает одно поколение. Лёт ба-бочек в июле–августе [1].
Численность. Встречена единично.
Лимитирующие факторы. Не изучались. Вероятно, наиболее зна-чимым фактором является деграда-ция и разрушение степных экосистем в местах обитания вида.
Меры охраны. Выявление место-обитаний вида и создание на этих территориях энтомологических ми-крозаказников с запрещением хозяй-ственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Скалон и др., 2015.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Бархатница брисеида  
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 20–26 мм. Крылья белые. Сверху передние крылья с черными пятнами у внешнего края и 3–4 пят-нами в постдискальной области, ино-гда образующими перевязь. Внешнее поле на заднем крыле с белыми стре-ловидными треугольными пятнами. Рисунок нижней стороны задних кры-льев выделяется и с верхней стороны. Бабочки в северных частях ареала с более темным рисунком, в южной части ареала — с почти полной ре-дукцией черных пятен [1].
Распространение. Пиренеи, Аль-пы, Карпаты, Кавказ, Урал, Средняя Азия, Казахстан, горы Южной и Се-

веро-Восточной Сибири, Камчатка, Чукотка.В Кемеровской области обнару-жена только в окр. г. Прокопьевска в 1998 г. [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет полярные и гор-ные тундры, опушки смешанного ле-са [3].Яйца по одному или несколько на листьях, стебле кормовых растений, желтые, продолговатые. Гусеница до 35–40 мм, в продольных черных и оранжевых полосках, покрыта короткими черными волосками. Го-лова серая в густых черных точках и с V-образной линией. Гусеницы живут на желтушниках из кресто-цветных, астрагалах, а также на ре-зедовых. Зимуют куколки. Лёт бабо-

чек в конца июня — июле. В год дает одно поколение [1, 2]. В Кемеров-ской области — Кузбассе единствен-ная ос. отмечена в мае.
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не известны.
Меры охраны. Не разработаны. В случае обнаружения локальной популяции необходимо создание энтомологического заказника для сохранение места обитания вида.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007.

Составители: В. А. Полевод, Д. В. Су щёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Белянка каллидица 
Pontia callidice (Hübner, 1800)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Тю-менской области (категория редко-сти 3).
Краткое описание. Крупная ба-бочка с длиной переднего крыла 30–38 мм. Передние крылья серо-жел-тые (часто с красноватым налетом), с клиновидная полосой, проходящей от внутреннего края по направлению к вершине. Задние крылья розовые, с черным основанием и перевязью пе-ред передним краем. Нижняя сторона крыльев одноцветная розовая, с тем-ным пятном на середине передних крыльев. Усики белые. Тело сверху оливково-зеленое, первые сегменты брюшка черные с белыми пятнами, последние — с белыми каемками [1].
Распространение. Средняя, Юж-ная и Восточная Европа, Северный Кавказ, юг Сибири на восток до Гор-ного Алтая и Кемеровской области; 

на юго-востоке ареала до субтропиче-ской Азии: Средняя Азия, Иран [1, 2].В Кемеровской области обнару-жен в г. Кемерово в районе ФПК, где в июле 2006 г. найден выводок гусе-ниц. Там же бабочки прилетали на свет в июле 2008 г. В августе 2010 г. отмечен на биостанции «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) в Крапивин-ском м. ок [3]. В июле 2020 г. прилетел на свет на остепненном склоне холма в окр. с. Беково (Беловский м. р-н) [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Встречается в степ-ной и лесостепной зоне (остепнен-ные участки с молочаем). Гусеницы кормятся на молочаях, как диких, так и садовых. Гусеницы первого и второго возраста черные, третье-го — салатно-зеленые, с боковыми белыми и желтыми пятнами, широ-кой желтой дорсальной полоской, желтыми головой, ногами и по-следним сегментом тела; четверто-го — темно-зеленые, почти черные, 

дорсальная полоска, голова, ноги и последний сегмент тела — крас-ные. На конце тела кривой красный рог с черной вершиной. Куколка грязно-буро-желтая. Лёт бабочек с июня по август. На юге развивают-ся два поколения за сезон, бабочки летают до осени [1, 2].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение степных участков.
Меры охраны. В местах обита-ния вида необходимо создание эн-томологических микрозаказников, сохранение целинных участков сте-пей с ограничением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Гор-ностаев, 1970; 2. Каталог чешуе-крылых .., 2008; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Коршунов А. В. — личные материалы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 13–17 мм. Крылья свер-ху у самца синие, у самки — бурые; снизу — светло-серые. На передних крыльях снизу крупные черные точки образуют косой ряд. Снизу на задних крыльях блестящее напыление захва-тывает более половины крыла [1].
Распространение. Северо-запад-ная Африка, Европа (кроме крайнего севера), Кавказ, Закавказье, Передняя и Средняя Азия, Казахстан, юг Урала и Сибири к востоку до Забайкалья, Монголии, Северного Китая [1, 2, 3].В Кемеровской области — Кузбассе отмечена единично в окрестностях 

с. Журавлево (Промышленновский м. ок.) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Сухие луга, пустыри, остеп-ненные луга и горные склоны, сухие поляны сосновых лесов [1, 3].Самки откладывают яйца поштуч-но на цветки и другие части кормовых растений. Гусеница зеленая, коричне-вая или серо-красная, с красноватой полоской вдоль спины и частыми ко-сыми штрихами по бокам от нее. Груд-ные ноги и голова черные. Гусеница развивается на различных растениях сем. Бобовые: люцерне, эспарцете, клевере и др. Являются мирмекофи-лами и контактируют с различными видами муравьев. Зимует куколка или гусеницы старшего возраста. Стадия 

куколки (если зимовка проходит на стадии гусеницы) длится 3–4 недели. В год дает одно поколение. Лёт бабо-чек с мая по июль [1, 3].
Численность. На территории Ке-меровской области найдена в един-ственном экземпляре.
Лимитирующие факторы. Не изучались.
Меры охраны. В случае обнаруже-ния локальной популяции необхо-димо создание энтомологического заказника для сохранения места оби-тания вида.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007.

Составитель: Д. В. Сущёв.
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 3).
Краткое описание. Длина перед-него крыла 17–21 мм. Сверху крылья самцов светло-голубые, у самок — темнее. Сверху на передних крыльях в центральной ячейке и на дискаль-ной жилке есть темное пятно. На внешнем поле передних крыльев располагается поперечный ряд из 6–8 темных продолговатых пятен, на задних крыльях их меньше или нет совсем. Бахромка крыльев пят-нистая. Нижняя сторона задних кры-льев буровато-серая с голубоватым опылением и с несколькими рядами черных точек [1].
Распространение. Европа, Сред-ний и Южный Урал, юг Западно-Си-бирской равнины, Кузнецкое нагорье, Северный и Западный Алтай, Восточ-ный Казахстан, Северный Тянь-Шань, Тибет [1, 2].В Кемеровской области обнару-жена в окр. г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.) и с. Городок (Тисульский м. ок.). В конце июня 2001 г. и 2006 г. найдена в окр. с. Журавлево (Промышленнов-

ский м. ок.) на разнотравно-злаковых участках сосново-березового леса. В июле 2002 г. обнаружена в окр. с. Сары-Чумыш и южнее пгт. Лист-вяги (Новокузнецкий м. р-н) на раз-нотравных и разнотравно-злаковых лугах, по опушкам и прогалинам пих-тово-березового леса. В 2004 г. найде-на у с. Красное (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) на суходольных разнотрав-но-злаковых лугах. В 2006 г. вид от-мечался у д. Уроп (Беловский м. р-н) и в черте г. Прокопьевск [1]. В 2015 г. новое местообитания обнаружено на территории заказника «Караканский» (Прокопьевский м. ок. и Беловский м. р-н), где отмечено 2 самца [3].
Места обитания и особенности 

биологии. В Кемеровской области предпочитает остепненные участ-ки в колках, борах, на травянистых берегах, по склонам холмов и малых хребтов, разнотравные и разнотрав-но-злаковые луга, опушки лесов. Ба-бочки не разлетаются далеко от мест выхода из куколки и ведут себя не очень пугливо [1, 4]. Яйца пуговковид-ные голубоватые или зеленоватые. Гусеница в молодости зелено-охри-стая в черных точках и пильчатых волосках, с черной головой. Перед 

окукливанием бледно-охристая с тем-ными брюшными ногами и черным пятном на первом сегменте, наверху с грушевидными вздутиями. Гусени-ца питается растениями из семей-ства губоцветных из родов Thymus и Origanum. Трофически связана с му-равьями рода Myrmica. Куколка блед-но-желтая, позже светло-коричневая, лежит свободно на земле. В год дает одно поколение. Лёт бабочек в ию-не–июле [1].
Численность. Низкая, встреча-ются отдельные ос. В окр. д. Уроп (Беловский м. р-н) встречались группы бабочек до 20 особей [1].
Лимитирующие факторы. Ло-кальная популяция оседлого вида уязвима при активной хозяйствен-ной деятельности в местах обитания.
Меры охраны. В случае обнару-жения локальной популяции необ-ходимо создание энтомологических заказников для сохранения места обитания вида.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Корб, 2011; 3. Скалон и др., 2015; 4. Савчук, 2013.

Составитель: Д. В. Сущёв.
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу ба-бочек Европы.
Краткое описание. Размах кры-льев составляет 24–28 мм. Крылья самцов сверху синие с широкими се-рыми краями. Самки сплошь серо-бу-рые. Вид снизу заднего крыла — ры-жие лунки и белый широкий штрих по центру [1, 2].
Распространение. Ареал — Вос-точные Пиренеи, Альпы, запад Скан-динавии, очень локально до Южного Урала, Монголии. В Чувашии вид был отмечен в Заволжье. Расселение вида происходит только во время «поиско-

вого» лета самок при кладке яиц на кормовые растения [1, 2, 3].В Кемеровской области — Кузбассе вид единично отмечен в 2005 г. в до-лине р. Кондома в окр. пгт. Мундыбаш (Таштагольский м. р-н) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Подтаежные смешанные леса, по опушкам и полянам [1, 2]. В долине р. Кондома летала вместе с многочисленными голубянками рода Plebejus [4].Гусеницы младших возрастов пи-таются молодыми листьями гераней, старших — цветами и дополнительно тлями или другими мелкими беспо-звоночными. Зимуют гусеницы. Ярко выраженное территориальное пове-дение самцов обуславливает низкую 

миграционную способность вида. Ба-бочки летают в июле — августе.
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не из-учены. Локальная популяция оседло-го вида крайне уязвима при активной хозяйственной деятельности в местах обитания.
Меры охраны. В случае обнаруже-ния локальной популяции необхо-димо создание энтомологического заказника для сохранение места оби-тания вида.
Источники информации. 1. Кор-шунов, 2002; 2. Коршунов, Горбунов, 1995; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Сущёв Д. В. — коллекционные сбо-ры.

Составитель: Д. В. Сущёв.
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. У взрослой ста-дии длина переднего крыла 13–17 мм. Ярко выражен половой диморфизм. Сверху передние крылья у обоих по-лов с темным дискальным пятном. Сверху крылья самца ярко-голубые с фиолетовым оттенком, с узкой темной краевой каймой; на задних крыльях перед каймой могут распола-гаться черные точки. Сверху крылья самки темно-коричневые. Бахромка крыльев самца светлая. Передние крылья самки сверху с 2–3 оранже-выми пятнами на внешнем крае, а задние крылья с 3–4 оранжевыми пятнами, которые сопровождаются 3–4 округлыми черными пятнами на внешнем крае. Бахромка крыльев самки светло-коричневая. Снизу кры-лья светло-серые, по внешнему краю с полным рядом оранжевых пятен, у основания с зеленоватым напыле-нием. Снизу на задних крыльях нет блестящих чешуек [1].

Распространение. Юго-Восточная Европа, Казахстан, Южный Урал, юг Западной Сибири, Алтай.В Кемеровской области — Кузбассе вид найден в 2005 г. в долине р. Кон-домы в окр. пгт. Мундыбаш (Ташта-гольский м. р-н) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает в степях, полу-пустынях, по остепненным лугам. Придерживается вершин холмов, надпойменных террас. В горах — на остепненных южных склонах [1, 2].В Кемеровской области — Кузбассе единственный экземпляр был пойман на долинном разнотравно-злаковом лугу.Яйца белые со слабым зеленова-тым оттенком. Самки откладывают яйца по одному на нижнюю часть листьев кормовых растений [3]. Кор-мовые растения гусениц — бобовые, астрагалы, а также Medicago и Veronica из норичниковых. Взрослая гусеница едва достигает 15 мм в длину. Она светло-зеленая или темно-зеленая с темно-зеленой линией вдоль спи-ны, иногда красноватого оттенка. 

На спине, по бокам тонкие волоски и щетинки. Голова черная. Гусеницы держатся между листьями и цветками кормового растения, активно посе-щаются муравьями. Зимует гусеница. Куколка зеленоватая или краснова-тая, с оливково-зеленой линией вдоль спины и красноватым рисунком на голове. Куколка прикреплена тон-ким пояском к кормовому растению. В год дает одно поколение. Лёт бабо-чек с середины мая до конца июня, на Алтае местами продолжается до середины июляВ Кемеровской области сильно облетанный экземпляр встречен во второй декаде июля [1].
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не из-учены. В случае обнаружения локаль-ной попуции необходимо создание энтомологического заказника для сохранение мест обитания вида.
Меры охраны. Не разрабатаны.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Страдомский, 2004; 3. Львовский, Моргун, 2007.

Составитель: Д. В. Сущёв.
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ал-тайского края (категория редкости 3) и Республики Алтай (3).
Краткое описание. Длина перед-него крыла 11–14 мм. Крылья сверху темно-коричневые, с золотистым от-тенком у корня и легким зеленоватым налетом. Рисунок на передних кры-льях снизу слабо заметен и состоит из одного ряда черных и белых точек, который с внутренней стороны окан-тован слабо заметными беловатыми чешуйками, и ряда белых точек. На задних крыльях снизу имеются сла-бо заметные желтоватые пятнышки внешнего ряда, имеющие с наружной и внутренней стороны черные точки, а также ряд из белых пятен [1, 3].
Распространение. Эндемик Куз-нецкого нагорья и Алтая. Обитает на западных склонах Кузнецкого Алатау, в прилежащих районах Кузнецкой котловины и в окр. г. Бийска. Вид опи-сан по экземпляру из окр. Мысков-ского г. ок.В Кемеровской области найдена Д. В. Сущёвым в г. Кемерово на тер-ритории ботанического сада СО РАН и Рудничного бора (Кемеровский г. ок.), в окр. с. Елыкаево, дд. Подъя-ково и Мозжуха (Кемеровский м. ок.). 

Найдена в окр. п. Кузедеево (Ново-кузнецкий м. р-н), г. Кемерово, (Ке-меровский м. ок.). Самое северное местонахождение — на территории музея-заповедника «Томская писани-ца» (Яшкинский м. ок.). В Горной Шо-рии в Таштагольском м. р-не найдена в окр. п. Тельбес (2003 г.) и пгт. Мун-дыбаш (2005 г.). В 2008 г. отмечена А. В. Коршуновым в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивинский м. ок.) [1, 2]. В 2015 г. 1 самец и 1 самка найдены на территории памятника природы «Липовый остров» в окр. п. Кузедеево (Новокузнецкий м. р-н) [4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет лесные лугови-ны, чаще по долинам рек, закуста-ренные склоны. В окр. п. Кузедеево (Новокузнецкий м. р-н) встречается по склонам сопок у зарослей карага-ны и спиреи, а также по долинным разнотравным лугам. В окр. д. Моз-жуха, д. Подъяково (Кемеровский м. ок.) обитает в сосново-березовом лесу с подлеском из караганы и на остепненных склонах южной экс-позиции [6]; в окр. пгт. Мундыбаш (Таштагольский м. р-н) — на раз-нотравно-злаковых участках среди пихтово-березового леса. Гусеница развивается, вероятно, на карага-не. В год дает одно поколение. Лёт 

бабочек с конца мая до середины июля [1]. В 2007 г. в окр. д. Подъя-ково (Кемеровский м. ок.) массовый лёт бабочек был отмечен в первой декаде июля.
Численность. В местах обитания 3–5 экз./га. В 2005–2009 гг. на терри-тории музея-заповедника «Томская писаница» (Яшкинский м. ок.) в пери-од лета численность достигала 10–20 экз./га. В д. Подъяково (Кемеровский м. ок.) в 2007 г. численность бабочек с 3 по 5 июля учтено 50 экз. В 2009–2010 гг. на тех же участках бабочки от-мечались единично. В окр. г. Кемерово встречаются единичные экземпляры. В окр. п. Кузедеево (Новокузнецкий м. р-н) на участках с зарослями кара-ганы одновременно летало по 10–15 бабочек [1].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Охраняется на тер-ритории музея-заповедника «Томская писаница», заказников «Писаный» и «Бунгарапско-Ажендаровский».
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог че-шуекрылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Скалон и др., 2015; 5. Сущёв Д. В. — личные материалы

Составители: Д. В. Сущёв, Н. В. Скалон.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Голубянка Фальковича 
Neolycaena falkovitchi Zhdanko et Korschunov, 1985
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Статус. Категория 3. Категория угрозы исчезновения НО. Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 4).
Краткое описание. Длина перед-него крыла 20–28 мм. Крылья самца сверху желтые, редко белесые, сам-ки — белые. Черная кайма у самца и самки цельная, у самки на передних крыльях иногда содержатся продоль-ные светлые штрихи между жилка-ми [1, 2].
Распространение. Тундровая, ле-сотундровая и лесная зоны Евразии, прилежащие горные страны, Саха-лин, Япония, северо-запад Северной Америки.В Кемеровской области — Куз-бассе отмечена в окр. д. Подъ-

яково (Кемеровский м. ок.), в верховьях р. Верхняя Терсь (Ново-кузнецкий м. ок.). В 1999 г. единич-но найдена в окр. с. Городок (Тисуль-ский м. ок.) [1, 3].
Места обитания и особенности 

биологии. Лесные луговины, редко-стойные леса, верховые и переходного типа болота (рямы и мари) [1]. Полет стремительный, с резкими изменени-ями направления. Бабочка очень осто-рожна. Самцы иногда присаживаются на обнаженные участки земли [4].Взрослая гусеница зеленая с яр-ко-желтой, ограниченной снизу тем-ным полосой на боках. Тело в мелких бородавочках. Гусеница развивается на вересковых, особенно на голубике. Зимует гусеница в опавших листьях. В год дает одно поколение. Лёт ба-

бочек с конца июня до конца июля. В Кемеровской области — Кузбассе лёт бабочек отмечен с конца июня по третью декаду июля [1, 3].
Численность. Редкий, малочис-ленный вид.
Лимитирующие факторы. Не изучались. Вероятно, осушение, вы-работка и выгорание верховых болот.
Меры охраны. Часть мест обита-ния вида находится под охраной на территории заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Сущёв Д. В. — личные мате-риалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Желтушка торфяниковая 
Colias palaeno (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Совка средних размеров (длина переднего крыла 12–15 мм). Передние крылья олив-ково-зеленые, с 7–8 почковидными и круглыми серебристыми пятнами с черно-зеленым штрихом; внешний их край также серебристый. Задние крылья белые, наружный их край бу-роватый. Бахромка на обеих парах крыльев длинная, белая [1].
Распространение. Умеренный по-яс Евразии в степной и лесной зонах от Западной Европы до Японии; на север до Швеции, юга Финляндии и Карельского перешейка, на восто-ке ареала — до юга Дальнего Востока России, включая Приморье [1].

В Кемеровской области в 2000 г. 2 экземпляра найдены в черте г. Прокопьевск в щебнистой степи на склоне горы Караул близ шахты «Северный Маганак» (Прокопьев-ский г. ок.); в 2016 г. 3 экземпляра отловлены на свет в окр. д. Ше-стаково (Чебулинский м. ок.) [2]; в 2020 г. 1 экземпляр найден на Ба-чатском гидроотвале (Беловский м. р-н) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Степи, лесостепи. Обитает на лугах, окраинах полей и дорог (пре-имущественно на песчаных почвах). Встречается в городской среде, где приурочен к фрагментам сухолюби-вой растительности, встречается в са-дах и парках; питается на цветах. Лёт имаго в середине июня — июле. Зиму-

ет куколка в почве в земляном коконе, иногда находится в покое несколько лет. Гусеница зеленая, в пестрых бу-рых и беловатых пятнах. Развивается в июле–августе на полынях Artemisia 

campestris, Artemisia vulgaris [1].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Создание в местах обитания вида энтомологических ми-крозаказников с запрещением хозяй-ственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Красная книга Чебулинского района КО, 2017; 3. Кор-шунов А. В. — личные материалы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Капюшонница серебристопятнистая 
Сucullia argentea (Hufnagel, 1766)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Внесена в Красные книги Новоси-бирской области (категория редко-сти 3), Алтайского края (3)
Краткое описание. Бабочка сред-них размеров с длиной переднего крыла 14–19 мм. Передние крылья от светлых (желтоватые, кремовые, почти белые) до темно-коричневых, со многими черными клиновидны-ми пятнами; жилки светлые. Задние крылья розовато- или кирпично-крас-ные, с крупными темными пятнами. Бахромка крыльев светлая. Тело ши-рокое, покрыто длинными густыми волосками, с темными пятнами на груди и каждом сегменте брюшка. Усики гребенчатые. Хоботок редуци-

рован. Задние голени с двумя парами коротких шпор [1].
Распространение. Ареал охваты-вает юго-восток европейской части России, Южный Урал, юг Сибири, Восточный Казахстан, Монголию, Забайкалье, юг дальнего Востока [1].В Кемеровской области вид из-вестен по единичным находкам у с. Журавлево (Промышленнов-ский м. ок.) в 2000, 2005 гг. и в окр. д. Шестаково (Чебулинский м. ок.) в 2016 г. [2]. Все экземпляры приле-тели на свет.
Места обитания и особенности 

биологии. Предпочитает участки с из-вестковой почвой, в остепненных и степных ландшафтах, осушенных участках болот. Лёт бабочек с начала июня по начало августа. Гусеницы 

развиваются на подмареннике и дру-гих невысоких растениях, окуклива-ются в легких коконах в земле или под камнями. Зимует гусеница [1].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены. В других регионах — пере-выпас, степные пожары, сенокошение в период развития гусениц [3].
Меры охраны. Выявление локаль-ных популяций и создание энтомоло-гических заказников с запрещением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга Кемеровской области, 2012; 2. Красная книга Чебулинского райо-на Кемеровской области (КемТИПП, 2017); 3. Красная книга Новосибир-ской области, 2008.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Медведица даурская 
Chelis dahurica (Boisduval, 1843)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Бабочка сред-них размеров с длиной переднего крыла 24–35 мм. Крылья полупро-зрачные, передние — желтые, с широ-ким буровато-черным окаймлением вдоль жилок; иногда с поперечны-ми бурыми пятнами. Задние крылья оранжево-желтые. Усики черные, у самца пиловидные, у самки про-стые. Тело темное, голова красная, грудь в белых и красных волосках. На брюшке густые оранжевые волоски образуют поперечные полосы [1].
Распространение. Обитает на Дальнем Востоке и в Сибири от Са-халина, Приморья и Приамурья до Якутии, Прибайкалья, Алтая и Севе-

ро-Восточного Казахстана. Локально отмечена в Карелии и Финляндии [2].В Кемеровской области вид найден в Кузнецком Алатау. По сообщению В. В. Дубатолова 1 экземпляр был вывезен с севера Кузнецкого Алатау в начале 2000-х гг. без указания ме-ста находки, другой найден 12 июля 2010 г. Ф. А. Будаевым в устье р. Безы-мянка (Тисульский м. ок.) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается на полянах во влажных таежных лесах. Гусени-цы являются полифагами, кормят-ся на горцах (Polygonum), одуван-чиках (Taraxacum), подорожниках (Plantago); их развитие длится бо-лее года. Гусеницы младших воз-растов живут группами, старшие — одиночно. лёт бабочек с конца июня 

до конца июля, яйца откладывают группами [3].
Численность. Повсеместно ред-кий, сокращающийся в численности вид. В Кемеровской области известно всего 2 находки.
Лимитирующие факторы. Отлов для энтомологических коллекций, так как медведица Менетрие высоко ценится коллекционерами.
Меры охраны. Места обнаруже-ния вида находятся на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» или в его охранной зоне.
Источники информации. 1. Ду-батолов, 1985; 2. Дубатолов, 2003; 3. Красная книга КО, 2012.

Составители: Н. В. Скалон, Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Медведица Менетрие 
Borearctia menetriesii (Eversman, 1846)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид был внесен в Красную книгу КО 2000 г. (категория редкости 4).
Краткое описание. Бабочка сред-них размеров, длина переднего крыла 23–28 мм. Передние крылья сверху почти однотонные, пепельно-серые. Имеется ясный рисунок из двойных темно-серых линий. По краю крыла линии зубчатые, внутренние слегка изогнуты. Задние крылья ярко-ро-зовые, с широкой черной внешней каймой, бахромка белая. В середине крыла имеется изогнутая черная пе-ревязь, не доходящая до края крыла. Брюшко ярко-розовое [1, 2].
Распространение. Транспалеарк-тический вид, обитающий от Европы до Южной Сибири и юга Дальнего Востока, отмечен в Средней Азии, 

Казахстане, Монголии, Северном Китае [2, 3].В Кемеровской области вид най-ден в окр. г. Прокопьевск (Проко-пьевский м. ок.), у д. Журавлево (Ке-меровский м. ок.) [1], 28 июля 2017 г. 2 экземпляра прилетели на свет в березово-пихтовом лесу у Ажен-даровского хребта в окр. биостан-ции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажен-дарово (нежил.) Крапивинский м. ок.) [2]. В 2011 г. 2 экземпляра обнаружено в окр. пгт. Тяжинский (Тяжинский м. ок.), [4]; в 2020 г. 4 экземпляра — в окр. д. Шестаково (Чебулинский м. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Лесной вид. Встречается в сырых смешанных и темнохвойых лесах в подлеске, на опушках, по за-болоченным берегам водоемов. Лёт бабочек с середины июля до нача-ла сентября. Гусеницы развиваются 

в мае–июне на ивах, преимуществен-но на иве козьей (Salix caprea). В год — одно поколение. Зимует в стадии яйца [1].
Численность. Немногочисленна, но местами можно встретить сразу по нескольку экземпляров бабочек.
Лимитирующие факторы. Сокра-щение площади смешанных и таеж-ных лесов. В засушливые годы чис-ленность вида может сокращаться.
Меры охраны. Одна из локальных популяций обитает на территории заказника «Бунгарапско-Ажендаров-ский».
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2000; 2. Красная книга Крапивинского района КО, 2018; 3. Си-нев, 2019; 4. Полевод В. А. — личные материалы; 5. Коршунов А. В. — лич-ные материалы.

Составители: В. А. Полевод, Н. С. Теплова.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Орденская лента краснобрюхая 
Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Внесена в Красные книги г. Кемеро-во и Кемеровского района Кемеров-ской области (категория редкости 4), Крапивинского района Кемеровской области (4).
Краткое описание. Крупный вид, длина переднего крыла 29–35 мм. Пе-редние крылья сверху серые, с ри-сунком из контрастных темных по-лос и линий, с беловатыми полями и черной оторочкой зубчатых линий. Задние крылья яркие, розово-крас-ные с черной дуговидно изогнутой срединной перевязью и более ши-рокой краевой. Краевая кайма ши-

рокая, светлая. Грудь, брюшко сверху серые [1].
Распространение. От Северной Европы через Южную Сибирь, Казах-стан, Монголию до Дальнего Востока России и в Корее.В Кемеровской области обнаружен в городском парке г. Кемерово [1], в Крапивинском м. ок.: у биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) и на Тарадановском увале [2]. В 2020 г. вид обнаружен в Беловском м. р-не (Бачатский гидроотвал) и Но-вокузнецком м. р-не (природный ком-плекс «Тишинский») [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается в лиственных и смешанных лесах; в парке — на ство-лах тополей. Лёт бабочек с середины 

июля до середины сентября. Гусеницы развиваются с конца июня до начала июля на осине. Окукливаются в легком коконе. Зимовка в стадии яйца.
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Дей-ствие антропогенных факторов: уничтожение биотопов обитания; в парках — вырубка тополей.
Меры охраны. Одна из локальных популяций обитает на территории заказника «Бунгарапско-Ажендаров-ский».
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2000; 2. Красная кни-га Крапивинского района КО, 2018; 3. Коршунов А. В. — коллекционные сборы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Орденская лента неверная
Catocala adultera Menetries, 1856
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Статус. Категория редкости 3. Ка-тегория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Внесен в Красные книги Республик Алтай (категория редкости 2), Хака-сия (3), Бурятия (3), Красноярского края (3), Тюменской (3), Новосибир-ской (3), Иркутской (3) областей.
Краткое описание. Крупная бабоч-ка: длина переднего крыла самца — 27–29, самки — 28–38 мм. Передние крылья самца и обе пары крыльев самки темно-серые; задние крылья самца рыже-оранжевые. На каждом крыле имеется крупное глазчатое пятно на поперечной жилке, окайм-ленное светло-серым фоном и не-сколькими волнистыми поперечными линиями. Внутренняя поперечная пе-ревязь (ближе к основанию переднего крыла) волнистая. Внешняя кайма крыльев двуцветная, изнутри свет-ло-серая, снаружи — темно-серая. Вер-шина передних крыльев с широкими черным и красно-бордовым пятнами. Усики самца перистые, самки — дво-якогребенчатые [1].

Распространение. Европа, север Турции, Закавказье, север Казахстана, Монголия, Северный Китай; в России европейская часть, Северный Кавказ, юг Сибири, на север до Центральной Якутии, на восток до Приамурья и Се-веро-западного Приморья [1, 2].В Кемеровской области вид обна-ружен в городах Кемерово и Проко-пьевск, в окр. с. Сары-Чумыш (Ново-кузнецкий м. р-н), у пгт. Мундыбаш, п. Тельбес, п. Верхний Таймет, пгт. Спасск, пгт. Шерегеш, на горе Мустаг (Таштагольский м. р-н) [3]. В 2019 г. найден на территории природного комплекса «Тишинский» в Новокуз-нецком м. р-не [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Лесная зона и лесостепь: опушки колков, смешанные и широ-колиственные леса с прогреваемыми опушками и полянами (иногда под пологом леса), поймы мелких лесных рек, остепненные кустарниковые заросли, верховые болота, сады. Ба-бочки летают весной и в начале лета (апрель — начало июня). Гусеница 

зеленая, с золотисто-желтыми звезд-чатыми бородавками; каждый сег-мент с широким бархатисто-черным поясом. Кормовым растением этого вида на юге Сибири чаще является горец альпийский, а также спирея, шиповник, береза, ива, фруктовые деревья, кизильник; также питаются на морошке, землянике, кустах роз, малине, терновнике. Куколка в плот-ном буром грушевидном коконе, зи-мует [1, 2].
Численность. Встречается редко, данных по численности нет.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходима орга-низация энтомологических микро-заказников в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Гор-ностаев, 1970; 2. Каталог чешуе-крылых .., 2008; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Коршунов А. В. — личные ма-териалы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Павлиний глаз ночной малый 
Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Пяденица сред-них размеров, длина переднего крыла 12–15 мм. Крылья от светло-желтова-того до ярко-желтого цвета, со мно-гими темно-бурыми пятнами, на пе-редних крыльях часто образующими поперечную перевязь перед внешним краем; характерно также продольное узкое пятно у корня переднего крыла вдоль костального края. Внешний край переднего крыла в верхней поло-вине с небольшой выемкой. Бахром-ка крыльев светлая, кроме предвер-шинной половины передних крыльев 

(здесь она темно-бурая, порой рядом имеются краевые пятнышки между жилок). Усики самца гребенчатые.
Распространение. Сибирско-вос-точноазиатский вид: юг Западной Сибири (от Омской области), горы Южной Сибири до Забайкалья, юг Дальнего Востока (Амурская область, Хабаровский край, Приморский край), Монголия, Северный Китай. Вид ак-тивно расселяется с востока ареала на запад, до недавнего времени наиболее западные находки ограничивались Красноярским краем [1].В Кемеровской области вид обна-ружен в 2010 г. в окр. п. Макаракский 

(Тисульский м. ок.) студентами био-логического факультета КемГУ [2].
Места обитания и особенности 

биологии. Неморальный лесостепной вид [1]. Поляны, опушки смешанных, хвойных лесов. Сроки лёта бабочек: июнь–июль. Гусеница развивается на карагане.
Численность. Единственная на-ходка.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Васи-ленко, 2020; 2. Полевод, 2016.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица бледная 
Сalcaritis pallida Hedemann, 1881
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Тю-менской области (категория редкости 3), Московской (4), Ленинградской (3) областей.
Краткое описание. Размах кры-льев 22–28 мм. Окраска общего фона крыльев бурая; на передних крыльях имеются три широкие темные перевя-зи (самая внешняя из них неполная), не просматриваемые с нижней сторо-ны крыльев. Фон и перевязи могут иметь довольно яркий красноватый цвет [1].
Распространение. Западная и Цен-тральная Европа, центр и юг Евро-пейской России, Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Северный Иран, Казах-стан, Средняя Азия, Южная Сибирь до Восточного Саяна [1].

На территории Кемеровской обла-сти отмечены единичные находки: в 1999 г. в окр. с. Журавлево (Промыш-ленновский м. ок.), в окр. музея-за-поведника «Тюльберский городок (Кемеровский м. ок.);. в 2011 г. в окр. г. Салаир (Гурьевский м. ок.) [2].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Поляны и опушки разреженных лиственных лесов с примесью широколиственных пород (в западной части ареала), березово-ольховые леса, хорошо прогреваемые участки разнотрав-ных и суходольных лугов. Гусеницы развиваются на подмаренниках (ду-шистом, настоящем, Шультеса, мяг-ком), пахучке, ясменнике. Зимует куколка в растительной ветоши. лёт бабочек в июне–августе. В условиях Кемеровской области и юго-востока Западной Сибири дает одно поколе-

ние. Лёт с серединя июня до конца июля [1].
Численность. Численность низкая. Встречаются единичные экземпляры из локальных популяций.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение или деградация разнотрав-ных и суходольных лугов, уязвимость к выжиганию растительного покрова, распашка лесных опушек, химическое загрязнение биотопов.
Меры охраны. Дальнейший мони-торинг по выявлению мест обитания, создание энтомологических заказни-ков в выявленных местах обитания.
Источники информации. 1. Крас-ная книга Промышленновского рай-она КО; 2. Полевод В. А. — личные материалы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица красноватая 
Catarhoe rubidata ([Denis & Schiffermüller], 1775)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Малоизвест-ный эндемичный вид пядениц, близ-кий к обычной пяденице колоколь-чиковой (Xanthorhoe spadicearia) по внешнему виду имаго и строению копулятивного аппарата. Отличается от нее несколько более вытянуты-ми крыльями, меньшими размерами (длина переднего крыла наших экзем-пляров 9,5–10,8 мм), апекс переднего крыла острее. Линии, ограничива-ющие темно-серое срединное поле переднего крыла, прямее, наружная не имеет таких сильных выступов, как у колокольчиковой пяденицы. Срединное поле с наружной и вну-тренней стороны сопровождается неясной темной каемкой. В наружном поле характерные для колокольчи-ковой пяденицы небольшие темные пятна на жилках m2 и m1 значительно 

редуцированы. Задние крылья в ос-новании и вдоль внешнего края за-темнены, посредине светлая перевязь [1, 2].
Распространение. Кузнецко-Са-янский эндемик. Найден в Кузнец-ком Алатау и Кузнецкой котловине на территории Кемеровской области и в Западном Саяне в Красноярском крае.Вид был описан А. М. Дьяконо-вым в 1926 г. по 2 экземплярам (са-мец, самка), собранным в 1922 г. у оз. Буйба Красноярского края [2]. В 1995 и 1999 гг. была собрана се-рия экземпляров в полосе от пгт. Бе-логорск до р. Безымянка (приток р. Кия) в черневой тайге Кузнецкого Алатау (Тисульский м. ок.) [3], в Куз-нецкой котловине и в окр. д. Сафо-ново (Прокопьевский м. ок.) [4]. В 2002 г. вид найден в окр. с. Беково (Беловский м. р-н).

Места обитания и особенности 
биологии. Встречается на опушках и полянах березового, сосново-бере-зового, елово-пихтового леса [1, 3]. Сроки лета имаго: конец мая — июль. Гусеница и ее кормовые растения не-известны. Питание имаго отмечено на соцветиях борщевика.

Численность. В Кузнецком Алатау редок, в Кузнецкой котловине — еди-ничные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Часть популяции в Кузнецком Ала-тау обитает в охранной зоне и на тер-ритории заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. По-левод В. А. — личные материалы; 2. Дьяконов, 1926; 3. Полевод, 2000; 4. Полевод, 2003.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица неожиданная 
Xanthorhoe insperata (Djakonov, 1926)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 14–19 мм. Окраска кры-льев сероватая, с наиболее густым равномерным опылением из олив-ково-графитно-серых чешуек. Дис-кальное пятно на передних крыльях в виде мелкой точки или незаметно. Костальный край переднего крыла на исподе имеет желтоватый отте-нок. Вдоль внешнего края обеих пар крыльев имеются тонкие темно-се-рые поперечные линии. Усики самцов гребенчатые, у самок простые.
Распространение. Евро-сибир-ский бореальный вид. От Фенно-скандии, Прибалтики, северо-восто-ка и юго-востока европейской части России [3] через Южный Урал [4], За-падную и Южную Сибирь до Бурятии и Юго-Западной Якутии [5]. До конца 

XX в. считалось, что вид в Сибири не обитает. В последнее время локально найден в различных регионах Сибири.В Кемеровской области вид от-мечается ежегодно с 1991 г. в окр. г. Прокопьевск и у д. Сафоново (Про-копьевский г. ок.) на пойменных разнотравных лугах с обилием зон-тичных у сосново-березового леса. В 1999 г. обнаружен на пойменном лугу в окр. с. Городок (Тисульский м. ок.) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает во влажных и за-тененных биотопах: мезо- и гигро-фильные луга, поляны в смешанных и лиственничных лесах. Гусеницы развиваются на травянистых растени-ях: щавеле, горце, подорожнике, кле-вере и др. Лёт бабочек в июне–июле. В окр. г. Прокопьевск питание имаго отмечено на зонтичных растениях.

Численность. На настоящий мо-мент известны лишь два небольших участка обитания, на которых ранее визуально наблюдалось до 10–20 особей в день. В последние 10 лет у д. Сафоново встречаются единично.
Лимитирующие факторы. Хо-зяйственное освоение мест обитания, вытаптывание, выпас скота, покос, захламление, осушение болот и ручь-ев, зарастания биотопов.
Меры охраны. В местах обитания вида необходимо создание энтомоло-гических микрозаказников с ограни-чением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Поле-вод В. А. — личные материалы; 2. По-левод, 2016; 3. Каталог чешуекрылых, 2019; 4. Фонды коллекции пядениц музея ИСиЭЖ (Новосибирск); 5. Бур-нашева и др., 2011.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица сероватая 
Timandra griseata W. Petersen, 1902
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Ле-нинградской (категория редкости 3), Московской (3), Нижегородской (4), Тверской (3) областей.
Краткое описание. Размах кры-льев 21–24 мм. Крылья белые, блестя-щие, серебристые, с темной прерван-ной поперечной линией. У наружного края имеется буроватая перевязь, состоящая из отдельных пятен. Сре-динная точка на передних крыльях неясная, на задних — отчетливая. Бахромка с темными точками у осно-вания, буроватая, пятнистая. Гусеница серая, с красноватой спинной линией с темными краями и с тонкими тем-ными боковыми линиями; голова светло-серая [1].
Распространение. От Западной Европы, Малой Азии и Северной Аф-рики до Южной Якутии, Приамурья, 

Хабаровского края, Казахстана, гор Средней Азии, Монголии, Кореи, Япо-нии [1].В Кемеровской области отмечены единичные находки в степном ядре Кузнецкой котловины: в 1999 г. в окр. с. Журавлево (Промышленновский м. ок); в 2002 г. на границе Гурьевско-го м. ок. и Беловского м. р-на; 2009 г. у Бачатского известкового карьера (Беловский м. р-н) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает в степи и лесосте-пи на открытых сухих остепненных участках. Предпочитает луга на из-вестковых почвах, опушки, пустоши, остепненные понижения рельефа. Реже встречается на разнотравных лугах по долинам рек.В условиях Кемеровской области вид найден в разнотравно-луговой степи. Дает 2 генерации за лето. Сроки лёта имаго первой генерации конец мая — конец июня; второй — 

середина июля — середина августа. Гусеницы развиваются на щавеле, тысячелистнике, одуванчике, тимья-не, мяте, веронике, майоране, душице, чабреце, мяте [1].
Численность. Численность нахо-дится на постоянно низком уровне (обнаружены единичные экземпля-ры) в локальных популяциях.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение или деградация и фрагмен-тация степных и луговых сообществ вследствие распашки, перевыпаса, вытаптывания, интенсивного сено-кошения, выжигания растительной ветоши, химического загрязнения.
Меры охраны. Мониторинг мест обитаний. Создание ООПТ для сохра-нения луговых степей и остепненных лугов [1].
Источники информации. 1. Крас-ная книга Промышленновского рай-она КО, 2018.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица украшенная
Scopula ornata (Scopoli, 1763)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Тю-менской области (категория редко-сти 3).
Краткое описание. Крупная пяде-ница с длиной крыла 23–27 мм. Цвет крыльев кремовый или беловатый (яркий лимонно-желтый у экземпля-ров, недавно вышедших из куколок), с оливковыми тонкими поперечными, почти прямолинейными, полосами (передние — с двумя, задние — с од-ной). Внешний край задних крыльев с хвостовидным выступом по цен-тру; основание выступа с двумя мел-кими округлыми пятнами. Подвид 

Ourapteryx s. asiatica Vasilenko, 2001 отличается более выраженной желто-ватой окраской крыльев, буровато-бе-жевой окраской тонких линий [1].

Распространение. Европейско-Си-бирский вид, обитающий в централь-ной Европе, Турции, Европейской ча-сти России, на Кавказе, по югу Урала, Западной Сибири, по горам Южной Сибири до Саян. Подвид O. s. asiatica распространен в Западной Сибири на востоке до Кемеровской области, Ал-тая, Красноярского края, Восточного Казахстана [1, 2].В Кемеровской области обнаружена в 2000 г. в предгорьях Салаирского кряжа у п. Чистугаш (Прокопьевский м. ок.) на опушке смешанного леса, близ ивняка [1].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Широколиствен-ные (на западе ареала), лиственные и смешанные леса, опушки лесов, са-ды, заливные луга. Сроки лёта имаго с конца июня до начала августа. Для бабочек характерен вялый полет, 

нередко они привлекаются ночным освещением. Гусеницы многоядны, питаются на сливе, алыче, тернов-нике, шиповнике, жимолости, бузи-не, иве, липе, ольхе, боярышнике, плюще, ломоносе, яблоне сибирской. Куколка лежит в мешкообразном висячем коконе [1].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не из-учены; имеет значение ограничение восточной границей ареала.
Меры охраны. Рекомендуется огра-ничить рубку лесов в местах обнару-жения вида.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых России, 2019.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Пяденица хвостатая ,  или крылохвостка бузинная 
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 14–18 мм. Сверху крылья желтые или желто-коричневые. Свер-ху на передних крыльях у вершины может быть 1–3 мелких глазка или они отсутствуют. Снизу  у внешнего края расположено 4–7 мелких глаз-чатых пятен. Снизу задних крыльев поперечный ряд из 6 глазчатых пятен в желтоватых ободках на внешнем крае, белая перевязь узкая, обычно разделена на пятна [1, 3].
Распространение. Широко рас-пространена от Южного Урала, че-рез степные и лесостепные районы Южной и Восточной Сибири, Верхнее Приамурье, юго-западное Приморье, Казахстан, Монголия, Северный и Се-веро-Восточный Китай [1, 2].

В Кемеровской области — Кузбас-се обнаружена в окр. г. Гурьевск (Гу-рьевский м. ок.), в окр. г. Кемерово (Кемеровский г. ок.) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается в равнинных и горных степях, на остепненных лу-говых участках по террасам рек и гор-ным склонам. В Восточной Сибири встречается в редкостойных сфагно-вых лиственничниках и у верховых болот [1, 2]. В Кемеровской обла-сти — Кузбассе встречена на остеп-ненных разнотравно-злаковых лугах и в луговых степях. В 2015 г. новые место обитания отмечено в Бачатских сопках (Беловский м. р-н) и в окр. с. Лучшево (Прокопьевский м. ок.) [1, 4]. Яйца бледно-оранжевые, шаровид-ные, с сетчатой скульптурой. Гусеница развивается на злаках рода Poa, Melica, 
Brachipodium и др. Гусеница зеленая или серо-зеленая с широкой светлой, 

иногда почти белой полосой вдоль спины и двумя темными полосками на каждом боку. Обе полоски снизу с белой линией. Зимует гусеница. Ку-колка зеленая, висит на стебле злаков. В год обычно дает одно поколение, в отдельных случаях — два поколе-ния. Лёт бабочек в июне–июле [1, 3].
Численность. Единичные находки. В Бачатских сопках (Беловский м. р-н) и в окр. с. Лучшево (Прокопьевский м. ок.) встречены локальные популя-ции с численностью до 2 экз./га [4].
Лимитирующие факторы. Не из-учались. Вероятно, распашка степей и выпас скота.
Меры охраны. Сохраняется в за-казнике «Бачатские сопки».
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Скалон и др., 2015.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Сенница амариллис 
Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 12–16 мм. Сверху крылья темно-коричневые с прозрачными пятнами на передних крыльях и бело-ватыми — на задних крыльях. Снизу передние крылья серовато-коричне-ватые, задние крылья зеленовато-се-рые с ярко выделяющимися на фоне крыла угловатыми белыми пятнами. Края крыльев выглядят зазубренны-ми. Бахромка крыльев пестрая [1].
Распространение. Центральная и Южная Европа, Передняя, Средняя и Центральная Азия до Гималаев, Се-верная Африка, Кавказ, Закавказье, Ближний Восток, Южный Урал, край-ний юг Западной Сибири, включая предгорья Алтая. Изолированные по-пуляции на Синайском полуострове и в Йемене [1, 2].В Кемеровской области отмече-на в 1997 г. в 10 км северо-западнее ст. Лужба, долина р. Алгуй (Между-реченский г. ок.); в 1998 г. — на тер-ритории музея-заповедника «Том-ская писаница» (Яшкинский м. ок.). В 1998 г. в окр. д. Мозжуха (Кемеров-

ский м. ок.); в 2010 г. в долине р. То-ми в окр. д. Ажендарово (нежил.) (Крапивинский м. ок.) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается в полупустын-ных и степных биотопах, на сухих лу-гах, опушках лесов, на остепненных лугах в поймах рек, а также на участ-ках с рудеральной растительностью. В Кемеровской области — Кузбассе отмечена в северной части Кузнецкой котловине на разреженном участке соснового леса. В южной части Куз-нецкого Алатау — на долинном раз-нотравном лугу [1].Во время брачного полета самец старается расположиться под сам-кой. Самки откладывают яйца как на верхней, так и на нижней стороне листьев кормовых растений [2]. Яйца плоские, слегка вогнутые в середине, желтоватые, позже — серые. Гусе-ница развивается на заячьей капу-сте, колючей репке, строит убежище из скрепленных паутиной кусочков листа, внутри которого и питает-ся. После каждой линьки гусеница меняет жилище на новое. Зимует в свернутом листе и окукливается весной. Взрослая гусеница светло- или 

красновато-серая, по границам сег-ментов — коричнево-желтая. Вдоль спины четыре темных линии. Боко-вые полосы светлые. Первый сегмент черный в крупных красных глянцевых пятнах. По всему телу рассеяны тем-ные бородавочки в коротких густых беловатых волосках. Дыхальца желто-ватые. Голова и грудные ноги черные, брюшные — коричневые. На первом сегменте крупные желтоватые пят-на на темном фоне. Куколка бурая, с голубоватым налетом. В год дает обычно одно поколение. Лёт бабочек в июне–июле. В отдельные годы от-мечается два поколения: лёт бабочек в мае–июне и июле–августе [1].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Изучение локаль-ных популяций и сохранение мест обитания путем создания энтомоло-гических заказников с ограничением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Dubi Benyamini, 2005.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Толстоголовка альцея 
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 13–17 мм. Внешне схожа с толстоголовкой альцеевой, но окра-ска верха крыльев с серым оттенком. Сверху крылья темно-коричневые с прозрачными пятнами на передних крыльях и беловатыми — на задних крыльях. Снизу у корня передних крыльев самцов имеется пушистое андрокониальное поле [1, 2].
Распространение. Средняя полоса и юг Европы, в том числе Европейской России; Средний и Южный Урал, Кав-каз и Закавказье, Средняя Азия и Ка-захстан, юг Западной Сибири [2, 3].В Кемеровской области — Кузбассе отмечена в 1997 г. в 10 км северо-за-паднее ст. Лужба, в долине р. Алгуй 

(Междуреченский г. ок.). В 2020 г. единственный экземпляр отмечен в окр. Белоосиповского рудника в до-лине р. Белая Осипова (Крапивинский м. ок.) [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Встречается на раз-нотравных лугах, полянах и опуш-ках в смешанных лесах, по долинам рек, по лесным опушкам и просекам. Населяет остепненные сухие луга, склоны южных экспозиций [1, 2, 3]. В Кемеровской области все находки связаны с опушками смешанных ле-сов по долинам рек [4].Яйца плоские, слегка вогнутые в середине, желтоватые, позже — серые. Гусеница зеленая с черными границами сегментов, темной голо-вой в черных, желтых, белых воло-сках и с оранжевыми дыхальцами. 

Гусеницы кормятся на растениях из рода чистец. Зимует. Окукливание в свернутых листьях или просто на земле. Куколка темно-коричневая в серовато-сизом налете. В год дает одно поколение. Лёт бабочек в сере-дине июня–июле [1, 2, 3].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходима защита мест обитания путем создания энто-мологического заказника с ограниче-нием хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Кор-шунов, Горбунов, 1995; 2. Коршунов, 2002; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Сущёв Д. В. — коллекционные сбо-ры.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Толстоголовка шандровая 
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 12–16 мм. Сверху и снизу передние и задние крылья имеют раз-ную окраску. Сверху передние крылья ярко-красные, черные пятна крупные, почти квадратные, внешний край крыльев с широкой темной каймой. Задние крылья коричнево-бурые, оранжевая перевязь на внешнем крае крыльев зубчатая и иногда содержит голубоватые пятна. Снизу передние крылья красно-оранжевые, черные пятна в белых каемках, внешний край крыльев коричнево-серый. Снизу зад-ние крылья коричневато-бурые со слабым фиолетовым оттенком и тем-ными пятнышками, иногда с корот-ким хвостиком. Самки крупнее сам-цов и у них более округла вершина передних крыльев [1].
Распространение. Европа, Север-ная и Западная Африка, внетропиче-ская Азия до Японии, северо-запад Северной Америки [1, 2, 3].

В Кемеровской области вид най-ден в 2005 г. в долине р. Кия око-ло д. Дмитриевка (Чебулинский м. ок.) [1].
Места обитания и особенности 

биологии. На лугах разных типов, лес-ных полянах, по берегам рек, в горах по лугово-степным склонам, лесным луговинам и до каменистых тундр включительно, вырубки, обочины дорог, пастбища, пустыри, сады, тер-ритории городов и поселков, реже — степи различных типов и сельхоз-угодья [1, 3].В Кемеровской области — Кузбассе единственный экземпляр отловлен в 2005 г. на каменистом берегу р. Кия с редкими зарослями ивы. Самцы за-щищают собственную территорию.Яйца бледно-серые или зеленые, полушаровидные с крупными углу-блениями. Гусеница питается расте-ниями из рода Rumex, Bistorta, Oxyria и др.; посещается муравьями. Тело гу-сеницы зеленое в коротких волосках. Вдоль тела и над ногами проходят красноватые полоски, на спине огра-

ничены желтыми линиями. Головная капсула красно-коричневого цвета. Зимует гусеница. Куколка желтова-то-бурая или серовато-коричневая. Окукливается под опавшими листья-ми или на стеблях кормового расте-ния. В год дает два поколения. Лёт бабочек с мая по август [1, 3].
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Ло-кальная популяция оседлого вида крайне уязвима при активной хо-зяйственной деятельности в местах обитания.
Меры охраны. Выявление со-хранившихся местообитаний вида и создание на этих территориях эн-томологических микрозаказников с запрещением хозяйственной дея-тельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Львовский, Моргун, 2007.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Червонец пятнистый ,  или червонец пламенный 
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина пе-реднего крыла 23–31 мм. Крылья черно-бурые. Сверху на передних крыльях у вершины крупное черное пятно, широко окантованное жел-тым с двумя белыми точками. Снизу на задних крыльях две серо-голубые перевязи [1, 2].
Распространение. Ареал вида ох-ватывает Северный, Средний и Юж-ный Урал, подзону средней и южной тайги Западной Сибири, горы юга Сибири и севера Монголии, бассейн Амура, Северную Корею [2, 3, 4].

В Кемеровской области — Кузбас-се отмечена с восточной стороны Кузнецкого Алатау в окр. с. Горо-док и п. Макаракский (Тисульский м. ок.) [5, 6].
Места обитания и особенности 

биологии. Предпочитает хвойную тайгу, где населяет поляны, редины, опушки. Обитает в редких листвен-ничных лесах, на береговых склонах, скальных обнажениях. Заболоченных мест избегает. В Кемеровской обла-сти — Кузбассе бабочки встречались на опушке смешанных лесов [2] Гусе-ницы развиваются на осоках и злаках (пырее). В год дает одно поколение. 

Лёт бабочек с середины июня до се-редины июля [2, 4].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходимо выяв-ление и сохранение местообитаний, путем создания энтомологических микрозаказников с запрещением хо-зяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Кор-шунов, Горбунов, 1995; 2. Коршу-нов, 2002; 3. Львовский, Моргун, 2007; 4. Tuzov и др., 2000; 5. Су-щёв Д. В.  — коллекционные сборы; 6. Лузянин С. Л.  — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Чернушка циклоп 
Erebia cyclopia Eversmann. 1844
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Новосибирской области (категория редкости 3).
Краткое описание. Небольшой бражник с длиной переднего крыла 17–21 мм. Формой, окраской, размера-ми и элементами поведения очень по-хож на шмелей (за что бабочки и по-лучили название). Вдоль внешнего края крыльев имеется темная кайма, которая примерно в 5 раз уже про-зрачного пространства. Центральная ячейка на передних крыльях цельная, не разделена срединной продоль-ной жилкой. Усики веретеновидные. Брюшко густоволосистое, его осно-вание зеленое, затем следуют чер-ный и рыжий пояски, конец брюшка черный. Брюшко на конце с широкой плоской волосяной кисточкой [1].
Распространение. Обитает от За-падной Европы и европейской части 

России через Южную Сибирь на вос-ток до Енисея, встречается в Восточ-ном Казахстане и Северо-Западном Китае [1].В Кемеровской области найден в остепненных биотопах из окр. д. Подъяково (Кемеровский м. ок.), с. Шабаново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.), с. Беково (Беловский м. р-н), у г. Гурьевска (гора Золотая) (Гу-рьевский м. ок.) [1], у биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Аженда-рово (нежил.) Крапивинский м. ок.) [2]. В 2011 г. шмелевидка обнаруже-на на остепненных склонах у п. Гав-риловка Гурьевского м. ок [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается на лесных опушках, полянах, суходольных лу-гах, на участках с низкорослым ку-старником, по склонам с каменистой степью. Бабочки летают днем с конца мая по август, полет стремительный. Гусеницы развиваются на скабиозах, короставнике, реже на жимолости, 

сивце. Окраска гусениц зеленая, с дву-мя продольными белыми полосками, над которыми расположены полулун-ные глазчатые пятна. Стигмы свет-лые, с темной каймой. На конце тела рог, красный или красно-бурый, на вершине прямой. Зимуют куколки.
Численность. Встречается еди-нично.
Лимитирующие факторы. На численность вида отрицательно вли-яют перевыпас, палы, сенокосы во время развития гусениц [4].
Меры охраны. Необходим отказ от применения гербицидов в местах обитания вида, сохранение участков степей, выявление и охрана мест оби-тания вида.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Красная книга Крапивинского района КО; 3. По-левод В. А.  — личные материалы; 4. Красная книга Новосибирской об-ласти, 2008.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Шмелевидка скабиозовая 
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Респу-блики Алтай (категория редкости 2), Новосибирской области (3).
Краткое описание. Небольшая бабочка (длина переднего крыла 10–11 мм), внешне напоминающая представителей семейства пядениц. На белом фоне крыльев — охристо-ко-ричневый рисунок с черноватыми пятнами. Помимо крупных пятен и линий, в прикорневой области кры-льев концентрически расположены мелкие. На внешнем крае задних кры-льев имеется выемка, ограниченная двумя выростами. У самок усики ни-тевидные, у самцов — двугребенча-тые [1].
Распространение. Локально встречается в Восточной Европе, на 

юге Сибири и Дальнего Востока, Се-веро-Восточном Китае, Японии [1].В Кемеровской области обнаруже-на в Горной Шории у п. Осман (Ново-кузнецкий м. р-н), окр. дд. Осиновка, Подъяково, д. Мозжуха, в экомузее «Тюльберский городок» (Кемеров-ский м. ок.) [1]. В 2018 г. 1 экземпляр отловлен на р. Ускат в окр. с. Терен-тьевское (Прокопьевский м. ок.) [2], в 2019 г. — в окр. д. Шестаково (Че-булинском м. ок.) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается по лесным опушкам, участкам разнотравных лугов, вблизи зарослей ивы, чере-мухи, в сосново-березовых лесах, на пойменных лугах по речным долинам. Бабочки летают с середины июня до конца июля, днем сидят на листьях травянистых и кустарниковых рас-тений, предпочитая держаться на нижней стороне листа, подобно пя-

деницам, широко распластав крылья. Легко вспугиваются, охотно прилета-ют на источник света [1].
Численность. Низкая. Чаще встре-чается в пределах Кузнецкой котло-вины, заходя в западные предгорья Кузнецкого Алатау и в Горную Шорию на юге (находки у нас сосредоточе-ны вдоль русла р. Томь и ее притока р. Кондома). Последние 10 лет наход-ки вида очень редки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходимо выявле-ние локальных популяций и создание ООПТ с запрещением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга Кемеровской области, 2012; 2. Полевод В. А. — личные материалы; 3. Коршунов А. В. — личные матери-алы.

Составитель: В. А. Полевод.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Эверсманния украшенная 
Eversmannia exornata (Eversmann, 1837)
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Статус. Категория 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Кате-гория мер охраны III.
Краткое описание. Длина перед-него крыла 21–29 мм. Сверху крылья коричневато-желтые, желто-корич-невые или желтые. По краю крыльев проходит темная краевая кайма. На передних крыльях 3–5 черных пятен округлой или овальной формы, за-дние крылья с четырьмя черными пятнами. Снизу на задних крыльях на коричневом или светло-коричневом фоне выделяются светлые жилки, отчего рисунок выглядит мрамор-ным [1].
Распространение. Юго-Восточная Европа, Средний и Южный Урал, юг Сибири к востоку до Юго-Восточного Забайкалья, Северный и Восточный Казахстан, Северная Монголия, Се-верный Китай [1, 2].В Кемеровской области — Кузбас-се вид найден на севере Салаирско-го кряжа в окр. с. Журавлево (Про-мышленновский м. ок.) [1]. В 2015 г. 

новое местообитание обнаружено А. В. Коршуновым в окр. д. Шестако-во (Чебулинский м. ок.), отловлено 3 самца [3]. В августе 2020 г. 1 самка отмечена в Новокузнецком м. р-не в окр. с. Березово [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет целинные степ-ные участки на равнинах и пологих горных склонах, остепненные луга. В горах встречается в межгорных котловинах и среди лугово-степного разнотравья по склонам, поднима-ясь по открытым местам до высоты 2200 м. н. у. м [1]. В Кемеровской обла-сти найдена в каменистой, луговой и полынной степи [3, 4].Яйца белые, позже бежевые, эллип-соидные, диаметром 1,1–1,3 мм, с 16 продольными ребрышками и темной точкой на вершине. Кормовые расте-ния гусениц — злаки Роа avena, Festuca 
ovina и др. Гусеница первого возрас-та сероватая с пятью продольными коричневыми полосами. Последний сегмент тела с двумя заметными 

остриями. Голова в черных точках. Зимует куколка. В год дает одно по-коление. Лёт бабочек в разных частях ареала с мая по июнь, а в высогорье в июне–июле [1].
Численность. Единичные находки. В окрестностях с. Шестаково (Чебу-линский м. ок.) отмечена локальная популяция 0,1–0,2 экз./га [3, 4].
Лимитирующие факторы. Не изучались. Вероятно, значимым фак-тором является деградация степных экосистем в местах обитания вида.
Меры охраны. Выявление со-хранившихся местообитаний вида и создание на этих территориях эн-томологических заказников с запре-щением хозяйственной деятельности.
Источники информации. 1. Крас-ная книга КО, 2012; 2. Каталог чешуе-крылых.., 2019; 3. Скалон и др., 2015; 4. Коршунов А. В.  — личные матери-алы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Энеис Тарпея, или степная  
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Тю-менской области (категория редко-сти 4).
Краткое описание. Небольшой бражник с длиной переднего крыла 20–25 мм. Передние крылья буро-вато-серые, с темными поперечны-ми извилистыми линиями, задние крылья — оранжевые с затемнением в основании и вдоль внешнего края. На брюшке по бокам и сзади пучки волос; туловище широкое [1].
Распространение. Ареал вида: от Канарских островов, Центра и Юга Европы до Урала; Кавказа, Средней Азии, юга Сибири Дальнего Востока, обитает в Японии, Индии, Северной Африке [2].В Кемеровской области отме-чен в Прокопьевском г. ок. (гора Караул, терриконики близ шахты «Центральная»). В черте г. Кемеро-во и в его окрестностях: сады «Уни-версал-2», в пойме р. Березовая близ п. Ленинградский в 2003, 2005–2008 гг., д. Мозжуха и с. Мазурово (Кемеровский м. ок.), на Каракан-ском хребте (Беловский м. р-н) [3]. По сообщениям В. Б. Ильяшенко, 

А. В. Коршунова и А. Е. Костюни-на, неоднократно в разные годы встречался на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) (Крапивинский м. ок.) и в окр. д. Шестаково (Чебулинский м. ок.). В начале сентября 2018 г. отмечен в г. Мариинск (Мариинский м. р-н), 9 сентября 2020 в г. Гурьевск (Гу-рьевский м. ок.). Сфотографиро-ван 29 августа 2020 г. на ст. Лужба и 9 сентября 2020 г. на окр. Между-реченского г. ок. (фото А. И. Ухане-вой) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Солнечные прогреваемые склоны холмов, обрывов, оврагов, каменистые степи, лесные опушки. Охотно посещают цветники и клум-бы в населенных пунктах и на дачах. Летают в дневное время. Питаются нектаром цветов. При питании за-висают над цветами на одном месте подобно птицам колибри.Языканы обладают сильным стремительным полетом и способ-ны к дальним миграциям. Считает-ся, что первое поколение бабочек мигрирует с юга на север ареала, где они дают второе поколение, которое осенью улетает на юг. Достоверных сведений о размножении этого вида 

на территории Кемеровской обла-сти нет. Однако, по мнению В. А. По-левода, в окр. г. Прокопьевска может существовать устойчивая популя-ция, так как бабочки встречаются ежегодно. В конце лета они летают вдоль скально-глинистых обрывов южной экспозиции. Обычно бабочки встречаются в конце августа — начале сентября. Гусеницы развиваются на подмаренниках и звездчатках. Они зеленоватого цвета и вырастают до 45 мм. На заднем конце тела имеют острый прямой рог красного цвета с оранжевой вершиной.
Численность. В большинстве мест единичные встречи.
Лимитирующие факторы. Пря-мой отлов хорошо заметных ориги-нальных бабочек.
Меры охраны. Необходимо создать муниципальный энтомологический заказник в черте г. Прокопьевска на горе Караул, где встречается много редких видов насекомых.
Источники информации. 1. Горно-стаев, 1970; 2. Koch, 1988; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Отчет .., 2020.

Составители: В. А. Полевод, Н. В. Скалон, Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ — LEPIDOPTERA
Языкан обыкновенный
Macrogrossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

© В.А. Полевод 
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Статус. Категория 4. Категория угрозы исчезновения НД. Категория мер охраны III.
Краткое описание. Длина крыла 5,7–10 мм. Крылья широкие, обыч-но у самок короче тела. Окраска те-ла желто-бурая, у самок — темнее. Антенны бурые. У самца брюшко светло-бурое с более темной верши-ной. У самки брюшко светло-бурое, с четкими темно-коричневыми пе-ревязями по передним краям. Ноги длинные желтые [1, 2].
Распространение. Палеарктиче-ский лесной вид [1, 2]. В Кемеров-ской области — Кузбассе отмечена единично в окрестностях д. Старо-червово (Кемеровский м. ок.) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Встречается в лесах, дер-жась тенистых и влажных мест, летает 

медленно, активна обычно в сумереч-ные и ночные часы. Изредка попада-ется на цветках [1, 2]. В Кемеровской области — Кузбассе единственная самка отмечена возле трутовика на стволе старой осины [3].Личинки, достигающие в длину 3 см, имеют уплощенное тело с пиг-ментированными покровами. Обычно довольно подвижны, перемещаясь по пленчатым тяжам, образованным из застывшего секрета слюнных желез. Как правило, на каждом плодовом теле настоящего трутовика (Fomes 

fomentarius), на его гименофоре, раз-вивается несколько личинок под об-щим паутиновидным покрывалом. Питание личинок, по-видимому, сме-шанное — хищники или некрофаги, возможно, частично мицетофаги. Ли-

чинки плоскоуски способны к люми-несценции.Окукливание личинок происходит внутри белых твердых удлиненных коконов, располагающихся на по-верхности грибов или в трещинах коры деревьев. Имаго вылетает через округлое отверстие, образующееся на одном из концов кокона [1, 2].
Численность. Единичная находка.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, вырубка старых лесов.
Меры охраны. Не разработаны. Необходимо выявление локальных популяций и создание ООПТ в местах обитания вида.
Источники информации. 1. Зай-цев, 1994; 2. Нарчук, 2003; 3. Су-щёв Д. В. — личные материалы.

Составитель: Д. В. Сущёв.

Класс НАСЕКОМЫЕ — INSECTA  Отряд ДВУКРЫЛЫЕ — DIPTERA
Плоскоуска типуловидная
Keroplatus tipuloides Bosc, 1792

© М. Ю. Черникова  
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Тело голое, угреобразное, длиной до 25 см и массой до 11 гр. Хорда сохраня-ется в течение всей жизни, скелет без костей. Нет поясов конечностей и парных плавников. Имеются два спинных плавника, которые поч-ти сливаются между собой. Задний плавник более высокий, переходит в небольшой хвостовой плавник. Ро-товое отверстие направлено вниз. На голове одна непарная ноздря, за глазами с каждой стороны тела по 7 жаберных отверстий. Окраска спины и боков коричневато-серая, брюшная сторона светлая. Личинка-пескорой-ка, достигнув размеров взрослой ос., отличается от нее маленькой головой, недоразвитыми глазами, отсутстви-ем зубов, жаберные щели находятся в специальной борозде [1].
Распространение. Населяет реки Евразии от Северной Двины до Чукот-ки [1]. В Оби от низовий до нижнего течения р. Бия — до с. Турочак и до нижнего течения р. Катунь — до Гор-но-Алтайска [2].В Кемеровской области обитает в рр. Томь, Кия и Чулым. М. Д. Рузский в 1914 г. находил личинок миноги 

и неполовозрелых особей в Томи у г. Новокузнецк и в устье р. Кондо-ма. По р. Томь выше устья р. Кондома миноги оставались неизвестными. В мае 1989 г. половозрелые мино-ги и пескоройки были найдены в нижнем течении р. Мрассу у г. Мы-ски. В разные годы была найдена в р. Томь у г. Кемерово, пгт. Крапиви-но, с. Салтымаково (Крапивинский м. ок.), в нижнем течении р. Тайдон [3, 4], где она поднимается до устья р. Улуманда (найдена О. Л. Новиковым 18 июля 2015 г.). 12 сентября 2019 г. половозрелая ручьевая минога бы-ла отловлена рыбаками в р. Томь в черте г. Новокузнецк. В Кие чаще встречается в среднем течении у д. Дмитриевка и с. Усть-Серта (Чебулин-ский м. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Большую часть жизни (5–7 лет) сибирские миноги проводят в состоянии личинки-пескоройки. В теплое время года пескоройки при-держиваются речных островов, мел-ководий, тихих затонов, заводей и за-ливов с илистым дном, где прячутся в ил и песок. При падении уровня воды часто зарываются в высыхаю-щий грунт, образуя там своеобразную капсулу, в которой длительное время остаются живыми. Поэтому песко-

роек, используемых для наживки, добывают не только в воде, но и на берегу, разрывая влажный ил и кочки. Зимой во время ледостава уплывают в основное русло на глубину и там зимуют.Питаются пескоройки детритом, водорослями, зоопланктоном, филь-труя воду. При длине 15–24 см они превращаются во взрослых миног. Превращение (метаморфоз) длится 3–4 месяца. Половозрелые сибирские миноги достигают в длину 16–25 см. Во взрослом состоянии не питаются, их кишечник атрофирован. В июне — июле миноги нерестятся, отклады-вая от 2 000 до 5 500 крупных желтых икринок. После нереста погибают [1].
Численность. Не изучена.
Лимитирующие факторы. За-грязнение рек промышленными стоками. Отлов пескороек рыбаками для наживки, которую охотно берут все хищные рыбы. Взрослые миноги хищных рыб не привлекают.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Голубцов, Малков, 2007; 3. Скалон, 2009; 4. Крас-ная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2020.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ОДНОНОЗДРЕВЫЕ — CEPHALASPIDOMORPHI  Отряд МИНОГООБРАЗНЫЕ — PETROMYZONTIFORMES
Минога ручьевая сибирская 
Lethenteron kessleri (Anikin 1905)
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Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (ЕN). Категория мер охраны III.Обитающий в Кемеровской обла-сти обский подвид сибирского осетра (A. b. baerii) внесен в Красную книгу Российской Федерации (категория редкости 2, категория угрозы исчез-новения И, категория мер охраны II). Вид имеет международный статус МСОП (EN) (находящийся в опасно-сти).
Краткое описание. Очень круп-ная рыба характерного осетрового облика. Вдоль спины, боков и брюха находятся ряды жестких выступов — жучек. Тело между ними покрыто звездчатыми пластинками. Самки крупнее самцов. Встречались осетры более 2 м длиной и 200 кг весом [1].
Распространение. Населяет ре-ки Сибири от Оби до Колымы, озера Байкал и Зайсан. После постройки гидроэлектростанций почти исчез в верховьях Оби, Иртыша, Енисея. Ак-климатизирован в реках Западная Двина, Печора, Волга, в Псковском, Чудском и Ладожском озерах [1].В Кемеровской области до 1930-х гг. осетры заходили на нерест в рр. Томь, Кия и Чулым. В Томи поднимался до Новокузнецка, в Кие — до предго-рий Кузнецкого Алатау. В 1950-х — 1980-х гг. в условиях перепромысла 

и загрязнения воды осетры переста-ли встречаться р. Томь и стали вновь встречаться с 1990-х гг [2].
Места обитания и особенности 

биологии. В Обь-Иртышском бассейне до середины ХХ в. осетры заходили в рр. Чумыш, Чарыш, Катунь, Бия, в Телецкое озеро. Основные места нереста распо-лагались в верховьях реки Обь и ее крупных притоках: Иртыше, Чулыме, Томи и др. Места нагула располагают-ся в Обской губе, в нижнем и среднем течениях рр. Обь и Иртыш, низовьях рр. Чулым, Тобол, Томь. Зимовки — в речных ямах глубиной 20–30 м [2, 3]. Половозрелость у осетров наступает у самцов в 17–18 лет, у самок — в 19–20. Продолжительность жизни до 60 лет. Нерест в мае — июне на каменистых галечных грунтах [2]. Самки нерестятся не ежегодно. Выметывают от 70 тыс. до 1,4 млн. икринок. В Кемеровской обла-сти нерестилища располагаются в Томи от Кемерова до Новокузнецка. Наибо-лее крупные из них — в окр. дд. Иванов-ка и Змеинка (Крапивиский м. ок.) и в р. Кия от г. Мариинск до устья р. Кашкадак (Тисульский м. ок.). Питаются осетры донными беспозвоночными  [3].
Численность. До 1930-х годов си-бирский осетр был одной из обычных промысловых рыб Обского бассейна.  В 1930-х — 1940-х гг. уловы заметно упали, а в 1960-х — 1980-х гг. прекра-

тился нагул осетров в низовьях То-ми, и исчезли зимовки ниже ее устья. К 1980 г. по всему Обскому бассейну официальные уловы сократились до 260–300 тонн в год [3]. С 1990-х гг. осетры стали вновь заходить в р. Томь. В 1990-х — 2000 гг. известен незаконный вылов осетров у с. Елыка-ево, в Березовские ямах у с. Березово (Кемеровский м. ок.). В Крапивинском м. ок. у дд. Ивановка и Змеинка, с. Сал-тымаково, пгт. Крапивино. В 2011 г. мальков осетра наблюдали на от-мели ниже с. Салтымаково. В 2008 г. осетра выловили у г. Новокузнецка. В 2002 г. браконьерами добыто 2 осе-тра в р. Кия около Мариинска. В июле 2012 г. осетр был пойман в Кие выше устья р. Кожух (Тисульский м. ок.) [4].
Лимитирующие факторы. Бра-коньерский отлов, промышленное и бытовое загрязнение вод.
Меры охраны. Охране вида в Куз-бассе способствуют заказники: «Нижне-Томский», «Бунгарапско-Ажендаровский», «Салтымаковский» и «Чумайско-Иркутяновский». 
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Петке-вич, 1957; 3. Гундризер и др., 1984; 4. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES
Осетр сибирский
Acipenser baerii Brandt, 1869
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Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (ЕN). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Но-восибирской области (категория редкости 3), Красноярского (3) и Ал-тайского (3) краев, Республик Алтай (I2), Хакасия (2), Тыва (3). В Красную книгу России включены популяции из Европейской части России и р. Ангара.
Краткое описание. Рыба средних и крупных размеров, типичного осе-трового облика. В прошлом были из-вестны стерляди, достигавшие 125 см в длину и 16 кг веса [1], сегодня обыч-но — 35–55 см и до 1 кг веса.
Распространение. Населяет реки бассейнов Черного, Азовского, Ка-спийского, Балтийского морей, бас-сейны рр. Северная Двина, Обь и Ени-сей. Акклиматизирована в рр. Печора, Амур и др. [2].В Обском бассейне стерлядь обра-зует 3 отдельных стада: среднеобское, которое обитает от устья р. Иртыш до устья р. Томь и заходит в рр. Томь, Кия, Чулым, Кеть, Васюган, Парабель, Тым, Вах и другие; верхнеобское — обитает от устья р. Томь до слияния рр. Бия и Катунь; иртышское стадо, обитаю-щее от устья р. Иртыш до р. Черный Иртыш. Стерляди иртышского ста-да заходят в рр. Ишим, Тобол, Тара и др [3]. До середины ХХ в. в р. Томь 

стерлядь поднималась до г. Ново-кузнецк, в настоящее время редко до с. Елыкаево (Кемеровский м. ок.). В р. Кия поднимается до г. Мариинск (Мариинский м. р-н.). По сообщениям местных жителей, стерлядь встре-чается и отлавливается в р. Чулым в пределах Кемеровской области [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Стерлядь никогда не выхо-дит в море. Значительных миграций не совершает. Каждое стадо стерля-ди приурочено к определенной тер-ритории, в пределах которой рыбы совершают небольшие миграции — нерестовые, кормовые, на зимовку.Стерляди предпочитают держаться у дна на значительных глубинах. Зи-муют в «ямах» или «ятовьях» — самых глубоких участках основного русла реки. В Оби часто зимует вместе с осе-трами [3]. В р. Кия зимовальные ямы располагаются у границы с Томской областью [4]. Нерест — с конца мая до начала августа. Нерестилища распола-гаются в устьях рек на галечных или чисто песчаных участках. , обычно при температуре воды 10–15 °C. Плодови-тость самок до 140 тысяч икринок. Половой зрелости обские стерляди достигают в возрасте 4–6 лет при весе 150–400 г и длине самцов 28–30 см, самок — 33–36 см [3]. Основная пи-ща — личинки поденок, ручейников, 

комаров-толкунцов (хирономиды), а также черви и моллюски [5].
Численность. В начале ХХ в. стерлядь добывали сотнями тонн. Во второй половине XX века добыча стерляди стала резко сокращаться. Если в 1950-х — начале 1960-х годов ее уловы в бассейне Оби держались на уровне от 120 до 200 тонн в год, то к началу 1970-х они снизились до 40–70 тонн, а к началу 1980-х — до 19–20 [3]. В 1960-х — 1980-х гг. стерлядь в Томи уже не встречалась. В р. Кия ее в небольшом количестве незаконно ловили сетями и самоло-вами. После длительного перерыва в 1992 г. и 1993 г. две стерляди дли-ной 25–30 см были пойманы неводом у с. Елыкаево (Кемеровский г. ок.) [4]. Сведений о поимки стерляди в по-следние годы нет.
Лимитирующие факторы. За-грязнение воды и браконьерский промысел.
Меры охраны. Охране вида способ-ствует функционирование заказника «Нижне-Томский».
Источники информации. 1. Берг, 1948; 2. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 3. Гундризер и др., 1984; 4. Крас-ная книга КО, 2000; 5. Иоганзен, Кри-вощеков, 1972.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES
Стерлядь сибирская 
Acipenser ruthenus Brandt, 1869
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Статус. Категория редкости 2. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны II.Популяции, обитающие в бассей-не Оби, в том числе в Кемеровской области, включены в Красную Книгу Российской Федерации (категория редкости 1, категория угрозы исчез-новения КР, категория мер охраны II).
Краткое описание. Крупная рыба до 70 см длины и 5 кг веса. Цвет тела темно-бурый с золотистым отливом по бокам. Брюхо светлое. На боках, спинном и жировом плавниках мел-кие круглые темные пятна. Во время нереста на боках появляются большие пятна медно-красного цвета [1].
Распространение. Населяет ре-ки Сибири от Оби до Колымы. В бас-сейне Оби обитает морфологически и генетически уникальная группа популяций тупорылого ленка, изоли-рованная от остальной части ареала (Кариотип: 2n = 90, NF = 108) [1].В Кемеровской области ленок на-селяет горные реки Кузнецкого Ала-тау и Горной Шории [2, 3, 4]. К нача-лу ХХI в. ленок встречался: в Горной Шории в верхнем течении р. Мрассу, в основном выше п. Усть-Кабырза и в левом притоке Мрассу р. Пызас (Таштагольский м. р-н); в верховьях р. Кия (Тисульский м. ок.); в правых притоках Томи в рр. Тайдон, Нижняя, 

Средняя и Верхняя Терси, Уса, Бельсу (Крапивинский м. ок., Новокузнецкий м. р-н, Междуреченский г. ок.). Осенью и зимой встречается в нижнем тече-нии этих рек и в приустьевых ямах в русле р. Томь [5, 6]. С начала ХХI в. стал встречаться в среднем течении р. Томь между р. Тайдон и р. Верхняя Терсь и в летнее время. Имеются све-дения об обитании ленка в верховьях р. Золотой Китат (Чебулинский м. ок.), в притоках р. Томь рр. Грязная и За-ломная (Крапивинский м. ок.) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Ленок живет в быстрых чи-стых горных реках. Весной поднима-ется в самые верховья, где нерестится. В летнее время широко расселяется по речной системе, предпочитая дер-жаться вблизи порогов и перекатов. Осенью скатывается вниз и входит в русла крупных рек, где зимует в ямах.Нерестится в мае. Икру отклады-вает на каменистое или галечное дно в устьях небольших горных ре-чек и ручьев. Плодовитость невысо-кая — от 3 тыс. до 14,5 тыс. икринок. Икра крупная, до 4,5 мм в диаметре. Половозрелость наступает в возрас-те 5–7 лет. К этому времени ленок достигает длины 40–50 см и 0,7–1 кг веса. Питается насекомыми и их ли-чинками, бокоплавами, мелкой рыбой 

(гольянами, пескарями, подкаменщи-ками). Изредка крупные ленки могут нападать на оказавшихся в воде мы-шевидных грызунов [1, 8, 9].
Численность. В Кемеровской об-ласти не изучена. В последние годы в правых притоках Томи стал встре-чаться чаще.
Лимитирующие факторы. Брако-ньерский отлов и загрязнение воды. Так, в мае 2002 г. в низовьях р. Сред-няя Терсь найдена брошенная сеть, в которой запутались и погибли 34 готовых к нересту ленка весом по 2–4 кг [6, 10]. 
Меры охраны. Охраняется на тер-ритории заповедника «Кузнецкий Алатау», Шорского национального парка, заказников: «Чумайско-Ирку-тяновский» и «Салтымаковский».Одной из мер восстановления численности является искуствен-ное разведение. С 2000 года на ба-зе в ООО «Весна» начаты работы по воспроизводству тупорылого ленка.
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Рузский, 1920; 3. Иоганзен, 1953; 4. Журавлев, Коновалова, 1983; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2009; 7. Красная книга г. Кемерово.., 2017; 8. Иоганзен, Кривощеков, 1972; 9. Гундризер и др., 1984; 10. Скалон, 2015.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ — SALMONIFORMES
Ленок тупорылый ,  или ускуч 
Brachymystax tumensis Mori, 1930
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Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения КР (CR). Категория мер охраны II. В Красную Книгу Российской Феде-рации включены популяции полу-острова Ямал. Вид включен в крас-ный список МСОП категория LC [1].
Краткое описание. Крупная высокотелая рыба до 75 см длины и 8 кг веса, как исключение — до 94 см и 13,8 кг. Цвет тела серебри-стый. Спина за головой круто под-нимакется вверх. Верхняя челюсть заметно длинее нижней, рот ниж-ний [2]. Ценный объект рыболов-ства.
Распространение. Населяет нижнее и среднее течение рек Си-бири от Кары до Колымы, а также крупные арктические озера: Пя-сино, Глубокое, Лама, Таймыр [2]. Встречается в опресненных заливах Северного Ледовитого океана. В Оби поднимается до плотины Новоси-бирского водохранилища и низовий р. Томь [3]. По сообщению И. В. Ро-манова, последний заход большого стада муксуна в низовья Томи отме-

чался в 2003 г., но до границ Кеме-ровской области стадо не дошло [4].В Кемеровской области в про-шлом поднимался на нерест по То-ми до Варюхинской и Пятковской курьи (Юргинский м. ок). Есть ука-зания, что в середине ХХ в. муксуна, идущего на нерест, ловили в р. Кия и даже в р. Яя [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Полупроходная ры-ба. Большую часть года нагуливает-ся в опресненных морях Ледовитого океана, выдерживая соленость 6–8 промилле. В июле–августе мук-суны начинают заходить в реки и подниматься вверх по течению со скоростью около 20 км в сутки. В октябре-ноябре они достигают своих нерестилищ, пройдя вверх по течению 1–2 тыс. км. Нерестят-ся на плесах и перекатах при тем-пературе воды 1–2°С. Часто нерест совпадает с образованием на реках льда. В зависимости от возраста 1 самка выметывает от 9 до 167 тыс. икринок, в среднем 40–60 тыс. По-сле нереста рыбы скатываются об-

ратно в море. Развитие икры длится долго — 150–180 суток. Массовый выклев личинок происходит в апре-ле. Растут муксуны медленно. Поло-вой зрелости достигают в возрасте 6–7 лет в Оби и 11–14 лет — в Лене и Анабаре при длине около 50 см и весе 0,8–1,5 кг. Известная продол-жительность жизни: в Оби — до 16 лет, в Норильских озерах — до 20, в Лене — до 25 лет [2, 6].
Численность. В Кемеровской об-ласти достоверных встреч в послед-ние 50 лет не отмечено.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство, загрязнение и зарегу-лирование рек.
Меры охраны. Отлов в Кемеров-ской области запрещен. Известные в прошлом места нереста распола-гаются на территории заказника «Нижне-Томский».
Источники информации. 1. IUCN, 2018–1; 2. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 3. Романов и др., 2012; 4. Ска-лон, 2009; 5. Зыков, 1976; 6. Решет-ников, 1980.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES
Муксун 
Coregonus muksun (Pallas, 1773)
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Статус. Категория редкости 2. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны II.Сибирский подвид — нельма S. l. 
nelma (Pallas, 1773) внесен в Красные книги Омской (2) и Новосибирской (2) областей, Алтайского края (1), Ре-спублики Алтай (1), Республики Ха-касия (0). Европейский подвид — бе-лорыбица S. l. leucichthys (Güldenstӓdt, 1772) внесен в Красную Книгу Рос-сийской Федерации (категория ред-кости 1).

Краткое описание. Крупная рыба до 150 см в длину и весом до 40 кг. Рот большой, конечно-верхний — нижняя челюсть выдается вперед. Тело сжатое с боков. Окраска спины от темно-зеленой до коричневатой, бока — темно-серебристые [1, 2].
Распространение. Населяет опрес-ненные части Северного Ледовитого океана [2]. В бассейне р. Обь нельма обитала от Обской губы до верховий (рр. Бия, Катунь, Черный Иртыш). После перекрытия Оби и Иртыша плотинами около 60 % нерестилищ нельмы оказались отрезанными от мест нагула и зимовки. Мигрирующие по Оби рыбы стали заходить на нерест в рр. Кеть, Чулым, Васюган [3].В Кузбассе в ареал нельмы входят р. Томь, нижнее течение рр. Мрас-су, Кондомы, р. Кия до п. Макарак-

ский (Тисульский м. ок.) и р. Чулым на участке в границах Кузбасса [4]. В 1920-х гг. нельма нерестилась в верхнем течении Томи, заходила в рр. Кондома и Мрассу. Летом здесь обитала ее молодь [5, 6]. В 1960-х — 1980-х гг. нельма в Томи не встре-чалась [7], но в 1990-х гг. вновь стали попадать в сети у д. Шевели, пгт. Крапивинский, у д. Ажендаро-во (нежил.) (Крапивинский м. ок.). В сентябре 1995 г. самка весом 7 кг была поймана у Томусинской ГРЭС (Новокузнецкий г. ок.). В 2002 г. стая из 15 молодых нельм была захвачена неводом возле устья р. Нижняя Терсь, но рыбы ушли, выпрыгнув из снасти. В 2008 г. нельма отловлена в р. Томь у д. Ивановка (Крапивинский м. ок.). В 2001 и 2012 гг. нельма отловлена в окр. г. Междуренск (Междуречен-ский г. ок.) [4, 8].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Весной косяки нель-мы из Обской губы устремляются в Обь. Молодые рыбы остаются на-гуливаться в нижнем течении Оби, а половозрегые нельмы устремля-ются вверх по течению к нерести-лищам. Икрометание — в октябре при температуре воды от 8,5 до 4,5°C. Плодовитость от 82 тыс. до 565 тыс. икринок. Развитие икры продолжается до весны. Молодь ска-

тывается вниз в течение 2–5 лет [3, 6]. Основные нерестилища в Томи располагаются выше г. Новокузнецк (Новокузнецкий г. ок.), а также в рр. Мрассу и Кондоме. В Кие — от устья р. Тяжин до границы Томской обла-сти и между д. Шестаково и с. Чумай (Чебулинский м. ок.). Половозре-лости достигают в возрасте от 7 до 18 лет, обычно в 8–10. Продолжи-тельность жизни более 20 лет [2]. Основной корм — рыба. Молодь на первом году жизни питается водны-ми беспозвоночными [6].
Численность. В 1960–1980-х гг. нельма исчезла в Томи и сократилась в рр. Кия и Чулым. С 1990-х гг. вновь появилась в р. Томь, но регистрирует-ся единично и не ежегодно [9].
Лимитирующие факторы. За-грязнение воды и браконьерство.
Меры охраны. Необходимо уси-лить охрану в период миграции на нерестилища в Мариинском м. р-не и Чебулинском м. ок. и в сопредель-ных районах Томской области.
Источники информации. 1. Пав-лов и др., 1994; 2. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 3. Гундризер и др., 1984; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Рузский, 1920; 6. Иоганзен, 1953; 7. Romanov et al., 2012; 8. Колосов, Скалон, 2003; 9. Красная книга КО, 2012.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ — SALMONIFORMES
Нельма
Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773)

© В.А. Полевод 



116

Статус. Категория редкости 0. Категория угрозы исчезновения ИК (ЕК). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Рыба сред-них размеров, длина тела до 55 см, весом до 2 кг. Рот нижний, верхняя челюсть длиннее нижней. Окраска спины темно-серая, бока серебристые. У крупных особей общий фон тела бывает с золотистым отливом. В пе-риод нереста голова, тело и плавники покрываются белыми эпителиаль-ными бугорками (так называемая «жемчужная сыпь»), которые лучше заметны у самцов [1, 2].
Распространение. Населяет реки Сибири, Аляски и Канады. Образует много форм, как полупроходных, так и туводных [3, 4].В р. Томь в начале ХХ века подни-мался до г. Кузнецк и заходил в р. Кон-дома [5], однако уже в 1940-х годах не встречался [6].

Места обитания и особенности 
биологии. В Кемеровской области не изучены. В р. Оби нерестится поздней осенью и в начале зимы при темпе-ратуре ниже 4–6°С. Нерестилища рас-полагаются в русловой части реки на глубоких перекатах. Плодовитость от 4 до 80 тыс. икринок. Развитие икры продолжается всю зиму (190–210 су-ток) до распаления льда [1, 7]. Поло-возрелости достигает на 5–9-м году, продолжительность жизни до 20 лет. По характеру питания пыжьян — ти-пичный бентофаг, потребляющий в основном личинок амфибиотиче-ских насекомых (хирономид, ручей-ников, поденок, веснянок). Изредка поедает икру рыб. Летом может со-бирать воздушных насекомых с по-верхности воды.

Численность. В нижнем тече-нии Оби важный промысловый вид. В 1970–1980 гг. уловы составляли от 

480 до 780 тонн в год [7]. В р. Томь всегда был немногочислен. С 1940-х годов и сообщений о его встречах в р. Томь больше не поступало.
Лимитирующие факторы. В Ке-меровской области не изучены. Веро-ятно, отлов и загрязнение воды.
Меры охраны. Правилами люби-тельского и спортивного рыболовства в водоемах Верхнеобского бассейна любительский лов пыжьяна запре-щен. В случае поимки пыжьян должен быть выпущен в водоем в живом ви-де. В условиях уменьшения загрязне-ния воды в Томи возможно вселение пыжьяна из Оби.
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Решетни-ков, 1980; 3. Берг, 1948; 4. Иоганзен, Кривощекое, 1972; 5. Рузский, 1920; 6. Иоганзен, 1953; 7. Гундризер и др., 1984.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ — ACIPENSERIFORMES
Сиг-пыжьян 
Coregonus pidschian (Gmelin, 1788)
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Статус. Категория редкости 0. Категория угрозы исчезновения ИК (ЕК). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Небольшая рыба до 20 см длиной и 80 г. весом. Тело широкое, округлое в попереч-ном сечении. Рот конечный. Окраска спины темная, боков и брюшка — се-ребристая. Чешуя тонкая, легко опа-дающая [1, 2].
Распространение. Населяет реки Сибири от Оби до Яны, в море никогда не выходит.Раньше выделяли 3 подвида тугу-на. Номинальный подвид C. t. tugun (Pallas) — в бассейнах рр. Обь, Енисей и Хатанга. Наиболее крупное стадо тугуна населяет р. Северная Сосьва. Ленский тугун (С. t. lenensis Berg) — в бассейнах рр. Лена и Яна [3]. Оби-тавший в р. Томь тугун, был описан Б. Г. Иоганзеном как самостоятельный 

подвид под названием тугун-манерка (С. t. manerka Johansen) [4]. Встречался до 1950-х гг. от устья р. Томь до г. Но-вокузнецк [5, 6]. Позже никем не от-мечался, поэтому можно считать, что в Томи тугун полностью вымер [7]. В настоящее время ихтиологи счита-ют, что тугун подвидов не имеет [1, 2].
Места обитания и особенности 

биологии. Особенности биологии в Кемеровской области остались не-изученными.Тугун, обитающий, в Оби, нере-стится в сентябре — октябре на пес-чано-галечном грунте на глубине 1–1,5 м на сильном течении. Плодови-тость низкая — от 0,6 тыс. до 10,5 тыс. икринок. Половозрелость в Оби на-ступает в возрасте 1,5–3 лет при до-стижении длины 13 см и массы 20 гр. Продолжительность жизни до 7 лет. Тугун — самый теплолюбивый из си-

гов. Откармливается на мелководьях при температуре до +20°С. Питается мелкими водными ракообразными, насекомыми и их личинками, икрой рыб [1, 8].
Численность. В р. Томь был обы-чен в низовьях, малочислен в среднем течении до середины ХХ в. Полностью исчез.
Лимитирующие факторы. Про-мышленное загрязнение р. Томь, не-рациональный промысел.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходимо рассмотреть вопрос о реак-климатизации тугуна в Томи.
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Решетни-ков, 1980; 3. Берг, 1948; 4. Иоганзен, 1953; 5. Гундризер и др., 1984; 6. Руз-ский, 1920; 7. Скалон, 2009; 8. Иоган-зен Б., Кривощеков, 1972.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ — SALMONIFORMES
Тугун-манерка
Coregonus tugun manerka Johansen, 1945
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III. Вид внесен в Красные книги Новосибир-ской (категория редкости 4) и Том-ской областей (4).
Краткое описание. Мелкая рыба длиной до 15,8 см, весом до 61 г и воз-растом до 10 лет, но обычно 7–8 см с возрастом до 5 лет [1]. Форма тела булавовидная, резко сужающаяся к хвосту. Голова большая, приплюсну-тая сверху, глаза почти не выступают над головой. Окраска серая с мелкими темными пятнами. Грудные плавни-ки с размытыми темными пятнами. У обитающего совместно пестроно-гого подкаменщика лоб выпуклый, грудные плавники с четкими попе-речными полосами.
Распространение. Населяет реки бассейна Северного Ледовитого оке-ана от Оби до Яны [1].На территории Кемеровской об-ласти в первой половине ХХ в. был обычен в рр. Томь [2], Мрассу и Кон-дома [3]. В конце ХХ в. найден толь-ко в верхнем и среднем течении р. Мрассу. В р. Томь и бассейне Кон-домы не обнаружен [4, 5]. В 2000 г. пойман в окрестностях д. Шевели на о. Буян (Крапивинский м. ок.). В мае 2008 г. 1 экземпляр отловлен Н. Погуляевой в окрестностях д. Ми-

трофаново (Юргинский м. ок.) [6]. В других крупных притоках р. Томь — рр. Нижняя, Средняя и Верхняя Терси, Уса, Кондома, а также в сред-нем и верхнем течении р. Кия при исследованиях в 2014–2020 гг. не найден [7, 8]. По сообщению А. Г. Его-рова, летом 2020 г. сибирский под-каменщик найден им в верхнем те-чении р. Тайдон в устье р. Килька [9].
Места обитания и особенности 

биологии. Подкаменщик требовате-лен к качеству воды и наличию в ней кислорода. Предпочитает быстрые, холодные и чистые реки. На р. Мрассу держится на участках с каменистым и галечным дном в русле реки и очень редко встречается в мелких притоках. Малоподвижная рыба, которая всегда держится на дне и часто прячется под камнями. Живет поодиночке, охра-няет свою территорию и только во время нереста встречается парами. Нереститься начинают в апреле–мае во время таяния льда и начала весеннего паводка. Плодовитость низкая — 100–600 икринок. Рыбки приклеивают их к нижней поверхно-сти камней. Самец охраняет и чистит кладку. Половой зрелости достигает в возрасте 4–5 лет. Питается бокопла-вами, личинками насекомых, которых подкарауливает под камнями, изредка поедает икру и мальков рыб [1].

Численность. В прошлом обычный вид, в настоящее время малочислен-ный, распространенный спорадич-но. По наблюдениям 1986 и 1994 гг. в р. Мрассу выше п. Усть-Кабырза си-бирский подкаменщик количественно доминирует над пестроногим подка-менщиком в соотношении 3:2, в сред-нем течении Мрассу от п. Усть-Кабырза до Усть-Анзаса (Таштагольский м. р-н) он уступает в соотношении 1:3 [10].
Лимитирующие факторы. Хими-ческое и механическое загрязнение воды, до 1990 г. — молевой сплав леса по рекам области. В Горной Шории подкаменщики отлавливались шорца-ми вместе с другими мелкими рыба-ми, высушивались и заготовлялись на зиму. Ребятишки ловят их из озорства руками или колют вилками [5].
Меры охраны. Сохраняется на тер-ритории Шорского национального парка. Необходима разъяснительная работа по охране вида среди местных жителей, живущих на его территории.
Источники информации. 1. Атлас пресноводных рыб.., 2002; 2. Рузский, 1920; 3. Иоганзен, 1953; 4. Скалон, Га-гина, 1989; 5. Скалон, Гагина, 1997; 6. Красная книга Кемеровской обла-сти, 2012; 7. Скалон, 2015; 8 Скалон, 2020; 9. Егоров А. Г. — личное сообще-ние; 10. Скалон, 2009.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ — OSTEICHTHYES  Отряд Скорпенообразные — Scorpaeniformes
Подкаменщик сибирский 
Cottus sibiricus Kessler 1899
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Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Длина тела до 10–12 см, вес до 8 г. Кожа гладкая. На боках тела с каждой стороны по 12–15 поперечных бороздок. Голова широкая, приплюснутая сверху, хвост сжат с боков. Кожных плавниковых складок у взрослых не бывает. Окра-ска тела обычно серовато-коричневая со светлой золотистой продольной полоской на спине. В отличие от дру-гих наших амфибий на задних ногах по 4, а иногда и по 3 пальца.
Распространение. Населяет боль-шую часть Северной Азии от Камчат-ки до бассейна р. Северная Двина. По пойменным лесам проникает в тундру за Полярный круг и на северо-вос-токе доходит до берега Ледовитого океана [1]. На юге Сибири заходит в лесостепь.В Кемеровской области найден только на севере и востоке. В кон-це ХIХ в. обнаружен в бассейне р. Яя у пгт. Ижморский (Ижморский м. ок.) и у п. Красная горка (Анжеро-Суджен-ский г. ок.) [2, 3]. В Томском музее хранился экземпляр из Кузнецкой степи без указания конкретного пун-кта [4]. В 1992 г. углозуб был найден в окр. пгт. Тисуль (Тисульский м. ок.), в 1993 г. у д. Старый Урюп (Тяжин-

ский м. ок.), в 1999 г. — у с. Городок (Тисульский м. ок.) на р. Дудет [5], в окр. с. Новославянка (Ижморский м. ок.) и в окр. с. Суслово (Мариинский м. р-он). 3 сентября 2020 г. углозуб был выкопан при уборке картофеля в пойме р. Кия в черте г. Мариинска.
Места обитания и особенности 

биологии. В Западной Сибири широко распространен в равнинной тайге. В лесостепи предпочитает неширо-кие, заросшие поймы рек, увлажнен-ные осиново-березовые колки.Большую часть жизни углозубы проводят на суше. В конце апреля — начале мая они мигрируют от мест зимовки к водоемам. Откладка икры происходит при температуре воды не ниже +8°С. В это время углозубы совершают брачные танцы [7]. Икрин-ки заключены в слизистые икряные мешки по 30–120 штук. В воде эти мешки разбухают с 2–3 см до 18–24. Икра развивается 3–4 недели. Личин-ки выклевываются длиной 10–13 мм, весом 8–18 мг. Днем они охотятся за дафниями и другими мелкими жи-вотными, ночью затаиваются на дне. В августе молодые углозубы длиной 30–40 мм и весом 0,7 г выходят из во-доемов. Половозрелости достигают на третьем году жизни [8]. Взрослые покидают водоем сразу после размно-жения. На суше они активны в суме-

речные и ночные часы. Поедают чер-вей, слизней и других медлительных беспозвоночных. Уходят на зимовку в конце августа — сентябре. Зиму-ют на суше в пустотах под корнями деревьев, в страрых пнях, в рыхлой почве. Нередко на зимовку в одно место собираются десятки особей [6].
Численность. На территории об-ласти редки. Однако в 1993 г. большое количество углозубов было обнару-жено в д. Старый Урюп (Тяжинский м. ок.). Во время уборки картофеля там выкапывали столько этих амфи-бий, приготовившихся к зимовке, что ими кормили гусей [6].
Лимитирующие факторы. Пря-мое истребление человеком, разру-шение мест зимовки, загрязнение нерестовых водоемов.
Меры охраны. Необходимо обсле-довать долины рек Урюп и Кия, опре-делить возможности охраны местной популяции углозубов. Провести разъ-яснительную работу среди местного населения.
Источники информации. 1. Бор-кин и др., 1984; 2. Кащенко, 1896; 3. Кащенко, 1902; 4. Skalon, 1927; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Скалон, 2005; 7. Григорьев, 1981; 8. Сибирский углозуб.., 1995.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA  Отряд ХВОСТАТЫЕ — CAUDATA
Углозуб сибирский 
Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870)
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Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (ЕN). Категория мер охраны II.Вид включен в Красные книги Том-ской области (категория редкости 4), Алтайского (3) и Красноярского (3) краев, Республики Хакасия (4), Хан-ты-Мансийского АО (3).
Краткое описание. Хвостатое зем-новодное мелких размеров. Общая длина тела с хвостом 5–7, редко 10 см, масса самцов — до 1,6 г, самок — до 3 г [1]. Окраска спины оливково-бу-рая, брюхо желтоватое с мелкими темными пятнышками. На голове продольные темные полосы. У самцов в брачный период от затылка до кон-ца хвоста вырастает фестончатый гре-бень с оранжевой каймой и голубой блестящей полоской. У самок гребня и брачной окраски нет, но весной они становятся ярче.
Распространение. Населяют лес-ную и лесостепную зоны Евразии от Северной Франции до Западной Сибири. За Уралом ареал тянется по лесостепям Тюменской, Омской, Но-восибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края [1].В Кузбассе обитает в долине р. Томь от г. Кемерово до г. Новокуз-нецк [2, 3, 5] и г. Междуреченск [4, 5]. В 2014 г. Л. К. Ваничевой наблюдался [3] , выше п. Телеуты, в устье р. Абы-

шевка, у п. Абагур, в старице р. Кон-дома. 14 мая 2017 г. нерест двух пар тритонов отмечен в окр. с. Банново (Крапивинский м. ок.)[6, 7].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Населяет листвен-ные и смешанные леса. В лесостепи придерживается понижений, порос-ших деревьями и кустами. В долине р. Томь обитает на участках черневой тайги и смешанного леса, которые окружают чистые, хорошо прогре-ваемые пойменные озера и старицы с зарослями кустарников и деревьев по берегам [2, 8]. С мая по август жи-вут в воде. Брачные игры и нерест — в мае. Самка откладывает от 50 до 150 яиц, которые по отдельности прикле-ивает к водным растениям. Личинки живут в водоеме около 2,5 месяцев. В августе сначала взрослые тритоны, а затем молодые покидают водоемы. На берегу укрываются в норах, под валежником, в трухлявых пнях. В во-де 90 % корма составляют личинки комаров. На суше поедают мелких червей и других беспозвоночных. На зимовку уходят в сентябре [1, 2].
Численность. До начала расчистки ложа Крапивинского водохранили-ща в 1978 г. численность по берегам пойменных озер составляла 1,6 ос. на 100 цилиндро-суток (ц/с). После выхода молодых тритонов на сушу 

достигала 15,8 ос. на 100 ц/с. После вырубки леса встречи тритонов бы-ли единичны. После восстановления леса их численность стала возрастать. В 2004 г. она составила 2,2 ос. на 100 ц/с [8]. После расселения в бассей-не р. Томь хищной дальневосточной рыбки ротана-головешки отмечено десятикратное снижение численности тритонов с 2,0 в 2005 г. до 0,2 ос. на 100 ц/с в 2011 г [5]. В окр. г. Новокузнецк в 2008 г. численность была 1,8 ос. на 100 ц/с, к 2012 г. она уменьшилась до 0,3 ц/с [3].
Лимитирующие факторы. Раз-рушение и уничтожение мест обита-ния. Расселение в бассейне Томи ро-тана-головешки и озерной лягушки, поедающих как личинок, так и взрос-лых тритонов [9].
Меры охраны. Часть популяции обитает на территории заказника «Бунгарапско-Ажендаровский». Ор-ганизовать разведение местной по-пуляции тритонов в неволе.
Источники информации. 1. Бан-ников и др., 1977; 2. Скалон, 2005; 3. Ваничева, 2014; 4. Красная книга Междуреченского района КО, 2019; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Крас-ная книга Крапивинского района КО, 2018; 7. Скалон, 2020; 8. Белянкин и др., 1979; 9. Skalon, 2005.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA  Отряд ХВОСТАТЫЕ — CAUDATA
Тритон обыкновенный
Lissontriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
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Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (ND). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную кни-гу Красноярского края (категория редкости 4), Ханты-Мансийского (3) и Ямало-Ненецкого АО (3).
Краткое описание. Размеры мел-кие — до 65 мм, вес — до 30 г [1]. Верх тела темно-бурый, по середине спины и головы всегда проходит светлая по-лоса, окаймленная темными полоса-ми или пятнами. Брюхо ярко-красное с темными пятнами.
Распространение. Обитает от бе-регов Охотского моря и о. Сахалин до Иртыша и Среднего Урала. В Си-бири встречается мозаично. Обыч-на в пойменных лесах Прииртышья и в низинных болотах в пойме Оби, но отсутствует на обширных верховых болотах таежной зоны Западной Си-бири [2] и в Приенисейской тайге [3].В Кемеровской области сибир-ская лягушка найдена только в бас-сейне р. Кия, по ее равнинным при-токам рр. Серта и Тисулка в окр. пгт. Тисуль (Тисульский м. ок.) [4]. В 2008 г. найдена Н. С. Тепловой в долине р. Кия в окр. д. Кураково (Чебулинский м. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет поймы рек, где придерживается открытых заболо-

ченных пространств, тростниковых и осоковых болот, увлажненных лу-гов около крупных водоемов. В Том-ской области обитает только в пойме р. Обь и ее крупных притоков рр. Чу-лым, Кеть, Парабель [6].В Кузбассе не изучена. Найдена в ни-зинных болотах и переувлажненных лугах. В Сибири к икрометанию при-ступает в конце апреля — начале мая через 3–9 дней после пробуждения. Для размножения лягушки собирают-ся на заросших травой мелководьях. Спаривание происходит под водой. Одна самка откладывает от 500 до 4000, в среднем около 1100 икринок, которые сплетены в один–два комка и находятся в толще воды. Вылупле-ние личинок происходит через 7–10 дней. Головастики питаются фито- и зоопланктоном. Развитие голова-стиков продолжается до 1,5 месяцев [7]. Основная пища взрослых лягу-шек — комары, мухи, слепни, муравьи, наземные моллюски и другие беспо-звоночные. Зимуют на дне водоемов. В результате зимних заморов они не-редко в большом числе погибают [7]. Продолжительность зимовки до 200 суток [6]. Половозрелость наступает на третьем-четвертом году жизни [8].
Численность. В Кемеровской об-ласти встречается единично. В окр. пгт. Тисуль (Тисульский м. ок.) на за-

болоченном берегу озера с редким кустарником в июле 1985 г. числен-ность составляла 2,5 ос. на 1 га при со-отношении сибирских и остромордых лягушек 1:32 [4]. В Томской области может достигать 422 особей на 1 га [6].
Лимитирующие факторы. За-грязнение и пересыхание водоемов, служащих местами размножения и зи-мовки. Неблагоприятным фактором является вселение в 2000 г. в поймы рр. Чулым и Урюп крупной и хищной озерной лягушки Rana ridiunda [9], которая может поедать не только молодь, но и взрослых сибирских ля-гушек. В юго-восточном Казахстане резкое снижение численности свя-зывают с проникновением озерной лягушки в бассейн озера Балхаш в на-чале ХХ в [1].
Меры охраны. Не разработаны. На территориях существующих ООПТ вид не обнаружен. Для сохранения вида целесообразно придать природо-охранный статус участкам обитания сибирской лягушки в бассейне р. Кия.
Источники информации. 1. Бан-ников и др., 1977; 2. Вартапетов, Равкин, 1977; 3. Бурский и др., 1977; 4. Скалон, 2005; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Чернышова, Ердаков, 2002; 7. Шкатулова, 1974; 8. Стрелков, 1963; 9. Skalon, 2005.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ — AMPHIBIA  Отряд ХВОСТАТЫЕ — CAUDATA
Лягушка сибирская 
Rana amurensis Boulenger, 1886
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Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (ЕN). Категория мер охраны II. Вид включен в Красную книгу Красноярского края (категория редкости 3) и Республики Хакасия (4).
Краткое описание. Змея средних размеров, достигающая 120 см в дли-ну. Окраска от светло-коричневато-се-рого до темно-серого цвета [1]. Вдоль туловища четыре широкие продоль-ные полосы, из которых две средние переходят на хвост. На хребте — узкие темные пятна неправильной формы. На верхней стороне головы характер-ный рисунок в виде темной полосы между передними краями глаз и рас-полагающегося позади узора сложной конфигурации. Брюхо светло-серое в многочисленных бурых или черных пятнах. Изредка встречаются почти черные экземпляры, а также ос., ри-сунок на теле которых едва выражен. Не ядовит.
Распространение. От Приморья, Кореи и Северного Китая через Мон-голию, Казахстан до Левобережной Украины и Закавказья. Встречается в горах Южной Сибири от Алтая до Забайкалья [1].В Кемеровской области впервые найден Н. В. Скалоном в 1999 г. на пра-вом берегу р. Томь в экомузее «Тюль-берский Городок», а затем у дд. Ста-

рочервово, Журавлево, с. Елыкаево (Кемеровский м. ок.). Южная окраина г. Кемерово — одно из самых север-ных мест обитания узорчатого полоза в Сибири [2, 3]. Обнаружен в бассейне р. Кондома на Подкатунских скалах у п. Осман (Новокузнецком м. р-он) [4]. Имеются сведения о встрече узорчатого полоза на правом бере-гу р. Томь выше биостанции КемГУ «Ажендарово», (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитает в степях, разре-женных лиственных и хвойных ле-сах, в зарослях кустарников, речных поймах, в каменистых и глинистых полупустынях [1].В Кемеровской области населя-ет крутые, хорошо прогреваемые склоны правого коренного берега рр. Томь и Кондома, с глинистыми обрывами и скальными выходами, заросшими березами, осинами, то-полями и густым кустарником [2, 3]. После зимовки появляется в мае. Ак-тивен в дневное время. На юге в лет-нее время ведет сумеречный образ жизни. Спаривание вскоре после выхода из спячки. В кладке от 5 до 6 яиц размером 14–21 мм на 40–45 мм. К моменту откладки эмбрионы в яй-цах уже значительно развиты и про-должительность инкубационного 

периода не превышает 30 дней. Мо-лодые длиной до 22 мм появляются в июле–сентябре [1]. Зимует в норах грызунов, глубоких расщелинах скал. Питается грызунами, прыткими яще-рицами, поедает их яйца и птенцов мелких воробьиных птиц. При встрече с человеком стремится скрыться, но, застигнутый врасплох и напуганный, быстро вибрирует кончиком хвоста, чем напоминает щитомордника, с ко-торым обитает в одних биотопах.
Численность. В Кузбассе является самым редким видом из пресмыка-ющихся. Численность 0,1–0,5 особей на га [4].
Лимитирующие факторы. Ос-воение и разрушение мест обитания и уничтожение человеком вместе с другими змеями.
Меры охраны. Необходимо созда-ние ООПТ в местах обитания вида, в окр. экомузея «Тюльберский горо-док» (Кемеровский м. ок.). Пропаганда охраны редких видов животных. Не-обходимо создание резервной попу-ляции местного узорчатого полоза, разводимой в неволе.
Источники информации. 1. Бан-ников и др., 1977; 2. Скалон, 2005; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Крас-ная книга Новокузнецкого района КО, 2016; 5. Скалон, 2015.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA  Отряд ЧЕШУЙЧАТЫЕ — SQUAMATA
Полоз узорчатый 
Elaphe dione (Pallas, 1773)
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Класс ПТИЦЫ — AVES  Отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ — PODICIPEDIFORMES
Поганка большая, или чомга 
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 5. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 4).
Краткое описание. Самая крупная из поганок размером с утку крякву. Длина тела в среднем 46–58 см, вес до 1500 г [1, 2]. Самцы немного крупнее самок. Клюв прямой, красновато-бу-рый, у молодых — красный. Глаза у взрослых красные, у молодых — ро-зовые. На голове рожки и воротник из перьев. Оперение спинной стороны тела темное, брюха и горла — белое.
Распространение. Ареал состоит из отдельных пятен, разбросанных по всему Старому Свету. В России оби-тает на водоемах степей, лесостепи и юга лесной зоны от Балтики до Алтая [1].В Кемеровской области гнездится по озерам и старицам в лесостепной полосе в среднем течении рр. Иня, Томь и Кия. По северу области — ред-ка. В 1927 г. В. А. Хахлов на оз. Танаев пруд чомги не обнаружил. Однако в 1990-х — 2020-х гг. гнездящиеся пары постоянно отмечались в Про-мышленновском м. ок. на оз. Танаев пруд, на прудах у п. Иваново-Роди-оновский, дд. Калтышино, Озерки, Пушкино (оз. Камыши), в окр. г. Ке-

мерово — на Пугачевских озерах, прудах-отстойниках у п. Улус-Моз-жуха (Кемеровский г. ок.). В бассейне р. Кия — на Шестаковских болотах (Чебулинский м. ок.), Тамбарских прудах, на оз. Утинка, Большой и Малый Берчикуль (Тисульский м. ок.) [3, 4]. 29.06.2018 г. пара чомг гнездилась на пруду у с. Попереч-ное (Юргинский м. ок.), 20.07.2018 г. чомга с птенцом отмечена на пруду у д. Святославка (Ижморский м. ок.) [5]. На весеннем пролете — у с. Ша-баново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.), пгт. Крапивинский, с. Тараданово, д. Скарюпино, д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинского м. ок [3].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Гнездится на водое-мах с хорошо развитой прибрежной и водной растительностью. В пери-од пролета встречается на реках [3]. Весной прилетают раньше других поганок. Первые встречи 22 апреля 2018 г. у с. Шабаново (Ленинск-Куз-нецкий м. ок.) [6], 24 апреля 2019 г. у д. Скарюпино [5]. Гнезда строят из стеблей тростника и других расте-ний. В кладке 3–5 яиц. Насиживают оба члена пары. Птенцов родите-ли часто возят на спине. Питаются беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками [2]. Отлетают на 

юг в сентябре, отдельные птицы задерживаются до ледостава. 29 и 30 октября 1995 г. пара держалась на р. Томь и у бывшей д. Порывайка (Крапивинский м. ок.) [3]. Одиноч-ная чомга отмечена на р. Томь в г. Ке-мерово 20–21 октября 2009 г., 30 ок-тября 2009 г. птица была найдена в г. Кемерово в снегу, где на нее на-падали серые вороны [5]. Зимуют на Каспийском и Черном морях, в Пер-сидском заливе, в долине рр. Инд и Ганг [1]. Зимой 2020/2021 гг. одна чомга зимовала на прудах-отстой-никах у п. Улус-Мозжуха (Кемеров-ский г. ок.).
Численность. По экспертной оцен-ке, в Кузбассе ежегодно гнездится 50–100 пар, из них половина в Про-мышленновском м. ок [4, 5].
Лимитирующие факторы. Не изучены. Изредка браконьерство.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Де-ментьев, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2015; 5. Скалон, 2020; 6. Дубиковский, фото 2018, sibirds. ru.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Поганка красношейная ,  или рогатая
Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Размером с чирка. Длина тела 31–38 см, размах крыльев 59–65 см, вес — 300–500 г [1]. Клюв прямой, относительно корот-кий, с желтоватым пятном у конца. Глаза красные. У птиц в брачном наряде на голове за глазами рыжие удлиненные перья, поднимающиеся, как рожки. Спина, лоб и темя черные. Передняя сторона шеи, зоб и бока красновато-коричневые.
Распространение. Ареал охваты-вает лесную, лесостепную и степную зоны Евразии и Северной Америки. Проникает на север до лесотун-дры [2].На пролете отмечена у г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.), на озерах в пой-ме р. Бачат (Беловский м. ок.). На гнездовании найдена на Пугачев-ских озерах южнее г. Кемерово (Ке-меровский м. ок.), озерах Большой и  Малый Берчикуль (Тисульский м. ок.). На пролете встречена на Ше-стаковских болотах (Чебулинский м. ок.), на горных озерах Кузнецко-

го Алатау, 30 октября 1995 г. добы-та у бывшей д. Порываевка (Крапи-винского м. ок.) [3], 13 мая 2017 г. наблюдалась у п. Улус-Мозжуха Кемеровского г. ок. (фото Д. Дуби-ковского) [4], 8 августа 2018 г. две молодые птицы отмечены на оз. Фе-доровском [5], 17 мая 2020 г. — одна птица на пруду у п. Иваново-Родио-новский Промышленновского м. ок. (фото Е. Клейменовой) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездится на небольших озерах, речных протоках и старицах.Прилетает в начале мая. На оз. Б. Берчикуль красношейная поган-ка была добыта 4 мая 1990 г. Гнезда устраивает среди тростников, на спла-винах. На пруду у с. Третьяково (Ти-сульский м. ок.) в 1987 г. 3 гнезда бы-ли построены по краю зарослей рядом с гнездами речной крачки. В кладке обычно от 3 до 7 яиц. На Пугачевских озерах (Кемеровский м. ок.) 20 июля 1993 г. птенцы лишь немного уступа-ли в размерах взрослым птицам [3]. Питаются разнообразными водными беспозвоночными.Осенний пролет проходит в сентя-бре — октябре. Птицы обычно летят в одиночку, парами, редко небольши-ми стайками. Зимуют на Каспийском, 

Черном, Средиземном морях, в Корее, Японии [2].
Численность. На Пугачевских озе-рах 20 июля 1993 г. учтено два вывод-ка — 14 птиц. В первом — 7 птенцов с одной взрослой птицей, во втором — 4 птенца с двумя взрослыми. В первой декаде сентября 2002 г. на оз. Малый Берчикуль (Тисульский м. ок.) отме-чен выводок — 1 взрослая и 2 моло-дых, 19 августа 2007 г. на озере в окр. п. Ивано-Родионовский (Промыш-ленновский м. ок.) держалась стая из 20–25 птиц [3].
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство. Изменение гидрологиче-ского режима озер Большой и Малый Берчикуль в 2005 г. привело к исчез-новению здесь красношейной поган-ки [3].
Меры охраны. Система ООПТ Ке-меровской области не охватывает мест гнездования вида. Необходима разъяснительная работа среди насе-ления, издание плакатов для сельских жителей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Красная книга КО, 2012; 4. sibirds.ru; 5. Скалон, 2020.
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Поганка серощекая 
Podiceps griseigena (Boddaert, 1783)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Ал-тайского края (категория редкости 3).
Краткое описание. Размером со среднюю утку. Длина тела 40–50 см, размах крыльев 77–85, вес до 950 г. Весной и в начале лета отличается от других поганок светло-серыми щеками, на голове темно-серая «ша-почка» с небольшим хохолком. Глаза бурые. Клюв серый, с желтым осно-ванием. В осеннем пере отличается от красношейной и черношейной по-ганок более крупными размерами, от чомги — сплошной темно-серой шапочкой, спускающейся до глаз, без белой брови [1].
Распространение. Ареал состоит из отдельных частей: гнездится на се-вере Европы, в Казахстане, на юге Си-бири и Дальнего Востока, в Северной Америке. В Западной Сибири населяет степную, лесостепную и юг таежной зоны, на север до Томска [1, 2].

В Кемеровской области встречи единичны. Выводки с птенцами от-мечены на озерах Большой и Малый Берчикуль (Тисульский м. ок.) [3]. В заповеднике «Кузнецкий Алатау» встречается на пролете [4]. 13 мая 2017 г. пара отмечена на пролете у п. Улус-Мозжуха Кемеровского г. ок [5], 11 мая 2020 г. — одна птица на пруду у п. Иваново-Родионовский Промышленновского м. ок [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают несколько позднее чомг, обычно поодиночке или парами. Для гнездования выбирают большие и средние озера с зарослями тростника и другой растительности. Держатся в негустых тростниках, на открытые места выплывают нео-хотно. Гнездо укрывают в зарослях, свободно плавающие гнезда быва-ют редко. В кладке от 2 до 6 яиц, ча-ще 3–4. Насиживают оба родителя, начиная с откладки второго яйца. Длительность насиживания — 20–27 дней. Маленьких птенцов родители 

возят на спине. Питаются различ-ными водными беспозвоночными. Отлет начинается рано, уже в июле, и заканчивается в сентябре. Летят на зимовку на Каспийское, Черное и Средиземное моря [1].
Численность. Не изучена. Самая редкая из наших поганок.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима разъяснительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жителей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Ва-сильченко, 2004; 4. Гагина, Василь-ченко, 1996; 5. Дубиковский Д., фото 2017, sibirds. ru; 6. Штейнбреннер Н., фото 2020, sibirds. ru.
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Поганка черношейная ,  или ушастая 
Podiceps nigricollis G.L. Brehm, 1831

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Красноярского края (категория ред-кости 3), Республики Алтай (3) и Ре-спублики Хакасии (3).
Краткое описание. Самая мел-кая из наших поганок. Длина тела 28–34 см, размах крыльев 56–60 см, вес 200–450 г. Клюв заметно изогнут кверху. Глаза у взрослых птиц ярко красные, у молодых — коричневые. В брачный период на голове за гла-зами пучки тонких и длинных золо-тистых перьев. Окраска головы, шеи и спины черная. Осенью в окраске преобладает темно-серый цвет [1].
Распространение. Ареал разорван и состоит из трех частей, охватываю-щих умеренные широты Европы и за-падной половины Азии, юг Дальнего Востока, центральные районы США и Канады [2].В Кемеровской области гнездит-ся в степной и лесостепной зонах. Н. П. Ермолаев с 1892 по 1915 гг. у г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.) встретил эту поганку всего дваж-ды — 17 мая 1892 г. и 31 мая 1894 г. По результатам исследований 1990–2020 гг. гнездится на водо-емах южнее р. Иня. Найдена на оз. Танаев пруд, Федоровское, Вась-

ково, Кормовое, на прудах у п. Ива-ново-Родионовского, с. Ваганово, д. Озерки, д. Пушкино (Промышлен-новский м. ок.). Ежегодно гнездится на очистных прудах у п. Улус-Мозжу-ха (Кемеровский г. ок.) [3, 4].На весеннем пролете отмечена на р. Томь у г. Кемерово, на Шестаков-ских болотах (Чебулинский м. ок.), на р. Урюп, на пруду у с. Третьяково и оз. Б. и М. Берчикуль (Тисульский м. ок.) [3]. В мае 2016 г. одна птица от-мечена у д. Черемушки Кемеровского м. ок [5]; 9 мая 2018 г. у п. Иваново-Ро-дионовский (Промышленновский м. ок.) — стая из 50–60 пролетных поганок [6]; 27 мая там остались от-дельные пары, 8 июля — одна пара с 8 птенцами [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в апреле — на-чале мая. Самая ранняя встреча — 4 апреля 1987 г. пара птиц на боло-те с теплыми сбросными водами у г. Топки (Топкинский м. р-н) [3], 26 апреля 2018 г. — у п. Иваново-Ро-дионовский (Промышленновский м. ок.) и 28 апреля 2018 г. на р. Томь в черте г. Кемерово (фото Ю. Л. Вол-ковой) [4]. Гнездится на водоемах с обилием водной растительности и берегами, заросшими тростником и рогозом. В кладке обычно 3–5 яиц. Насиживают оба родителя 20–22 дня. 

В возрасте 25 дней птенцы становятся самостоятельными. Питаются водны-ми беспоз воночными. Отлетают на зимовку в августе — начале сентябре. Самая поздняя встреча — 10 октября 1982 г. на р. Томь у г. Кемерово [3]. Зи-муют на Каспийском и Средиземном морях, в Персидском заливе, долинах рр. Инд и Ганг, в Корее и Японии [1].
Численность. По экспертной оцен-ке, на территории Кемеровской обла-сти в разные годы гнездится 40–80 пар, из них около половины — в Про-мышленновском м. ок. [4, 7].
Лимитирующие факторы. Не изучены. Вероятно, охота. В 2005 г. изменение гидрологического режима озер Большой и Малый Берчикуль привело к исчезновению здесь чер-ношейной поганки [3].
Меры охраны. Система ООПТ Ке-меровской области не охватывает мест гнездования вида. Необходимо создание заказника на озерах Федо-ровское и Васьково (Промышленнов-ский м. р-н).
Источники информации. 1. Де-ментьев, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2020; 5. Дубиковский Д., фото 2016, 2018, sibirds. ru; 6. Сухов И., фото 2018, sibirds. ru; 7. Скалон, 2015.
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Баклан большой 
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Ал-тайского края (категория редко-сти 3) и Новосибирской области (3).
Краткое описание. Крупная во-доплавающая птица размером с гу-ся. Вес 1,7–2,8 кг, длина 80–100 см, крыло 31,1–36,4 см, размах 130–160 см. Оперение почти полностью черное, клюв удлиненный, с крюч-ком на конце. Низ «лица» белый, в брачном наряде на голове и верхе шеи заметны узкие белые перья. Молодые бакланы бурые, брюхо светло-серое. У плавающих бакла-нов хвост опущен в воду [1, 2].
Распространение. Ареал мозаич-ный. Гнездится в Западной и Север-ной Европе, по Атлантическому побе-режью Северной Америки, в Африке, Средней и Южной Азии, Австралии, Новой Зеландии. В Сибири гнездится на озерах Байкал, Чаны, Карачи и др. Залеты известны к Тюмени, Новоси-бирску, Томску [1, 3].В Кемеровской области в апреле 1900 г. баклан был добыт в окр. г. Гу-рьевска [4], 14 августа 1926 г. И. М. За-лесский наблюдал одиночного ба-клана и группу из 4 птиц на р. Мрассу 

выше п. Усть-Анзас (Таштагольский м. р-н) [5]. В качестве очень редкого залетного вида указан Т. Н. Гагиной в 1979 г [6]. Позже много лет бакла-нов не встречали. В июле 2012 г. В. Б. Ильяшенко наблюдал одиноч-ную птицу на Томи у биостанции КемГУ «Ажендарово» (Крапивинский м. ок.). Работники Шорского нацио-нального парка отметили одиноч-ных бакланов на р. Мрассу в 2018 г. выше п. Усть-Кабыр за; 6 июня 2019 г. в п. Усть-Кабырза; 2 мая 2020 г. у п. Усть-Анзас; 15 мая пару птиц у п. Шор-Тайга (Таштагольский м. р-н) [7]. 4 июня 2020 г. один баклан был сфотографирован на Кемеровских очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.), а 1 мая 2021 года там же отмечена стая из 16 птиц [8].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся колониально по побережьям морей, больших рек и озер. Гнезда из веток и стеблей рас-тений устраивают на скалах, деревьях, заломах тростника. В кладке 3–5 яиц. Насиживают оба родителя около 4 не-дель. Питаются рыбой, за которой ны-ряют. У бакланов плохо развиты саль-ные железы, поэтому после рыбалки они сушат оперение на воздухе, рас-крыв крылья. В конце лета во время 

линьки бакланы теряют способность к полету. Зимуют на юге Каспийского моря, в Африке, Ближнем Востоке и в Южной Азии [1, 2].
Численность. В Кузбассе редкая залетная птица. В начале XX в. на оз. Байкал гнездились миллионы ба-кланов. В 1930-х гг. на острове Оль-хон планировалось производство консервов из мяса этих птиц [9], но уже в 1962–1964 г. были разорены последние гнезда. В настоящее вре-мя численность восстанавливается.
Лимитирующие факторы. Пря-мое истребление человеком.
Меры охраны. Необходима разъ-яснительная работа среди населе-ния, издание плакатов для сельских жителей и охотников с изображени-ем редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Су-диловская, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Ермо-лаев, 1921; 5. Залесский И., 1930; 6. Гагина, 1979; 7. Надеждин В. Б. (со-общение); 8. Дубиковский Д., Штей-нбреннер Н.,  sibirds. ru; 9. Гагина, 1962.
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Пеликан кудрявый 
Pelecanus crispus Bruch, 1832

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны II).
Краткое описание. Очень круп-ная птица светло-серой окраски. Длина 160–180 см, размах крыльев 270–300 см, вес до 13 кг. Голая кожа на «лице» и ноги — серые. Глаза белые или желтоватые. Под клювом распо-ложен горловой мешок желтого цвета. В брачном наряде он становится оран-жевым. На затылке и темени длинные кудрявые перья. Молодые птицы бу-ровато-серые, горловой мешок серо-вато-розовый или желтоватый [1, 2].
Распространение. Ареал моза-ичный от Средиземного и Черного морей до Китая. В начале ХХ в. бы-ли распространены до широты Уфы, Кургана, Омска, в настоящее время гнездятся очень локально на ряде озер Казахстана и юга Западной Си-бири [1].На территории Кузбасса пели-каны появляются очень редко. Так, осенью 1891 г. один пеликан был добыт на р. Бачат в окрестностях г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.) [3]. В начале августа 1970 г. трех пели-

канов наблюдали на отмели р. Томь в 30 км ниже г. Кемерово. В апреле 1973 г. на берегу р. Иня был найден погибший пеликан. Его чучело хра-нится в музее г. Ленинск-Кузнецкий. В 1978 г. видели одинокого пели-кана на р. Томь у бывшей д. Ажен-дарово [4]. Имеется публикация о гнездовании пеликанов на пруду р. Южная Уньга у дд. Тараданово и Долгополово в 1978 г., и на р. Мун-гат (Крапивинский м. ок.), что край-не сомнительно [5]. В июне 1999 г. пара пеликанов несколько дней жила на пруду р. Верхняя Тыхта у с. Соколово (Прокопьевский м. ок.) [4]. 28 октября 2018 г. молодая самка с небольшим обморожением была найдена на реке Алчедат у п. Ал-чедат (Чебулинский м. ок.). Птица была доставлена в Центр помощи животным КемГУ. После лечения передана в питомник в г. Барнаул, где за осень 2018 г. было собрано 9 молодых заблудившихся пеликанов. В апреле 2019 г. они были выпуще-ны в Алтайском крае в заказнике на оз. Кабанье [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся на крупных озерах, богатых рыбой, с большими зарослями тростников, в которых образуют плотные гнездовые коло-

нии. Гнезда строят на тростниковых заломах. В кладке от 1 до 4 яиц, но обычно 2. Насиживают самка и самец поочередно в течение месяца. Птенцы вылупляются голыми, беспомощны-ми, одеваются пухом на восьмой-де-сятый день, сидят в гнезде около 10 недель. Способность к полету при-обретают в возрасте 14–15 недель. В конце лета у взрослых птиц прохо-дит линька. В это время они не могут летать. Питаются рыбой, которую ло-вят на мелководьях. Нырять не умеют. Устраивают коллективные рыбалки, но могут рыбачить и в одиночку. Зи-муют на юге Каспия, в Персидском заливе, в долинах рр. Нил и Инд [1, 2].
Численность. В Кузбассе редкая залетная птица.
Лимитирующие факторы. Нет подходящих условий для гнездования.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Судиловская, 1951; 3. Ермолаев, 1921; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Белянкин, 1997; 6. Ска-лон, 2020.

Составитель: Н. В. Скалон.

Класс ПТИЦЫ — AVES  Отряд ВЕСЛОНОГИЕ (ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ) — PELECANIFORMES

© А.А. Атучин



132

Пеликан розовый 
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 1, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны II).
Краткое описание. Очень крупная птица нежно-розового цвета. Длина 140–175 см, размах крыльев 270–300 см, вес до 11 кг. Самцы крупнее самок. Голая кожа на «лице» и ноги — розовые. Глаза темно-бурые. На голове имеется хохол из удлинен-ных перьев. Молодые птицы имеют темно-бурый пух и такое же темное оперение [1, 2].
Распространение. Обитают в Аф-рике, Персидском заливе, по берегам Каспийского, Черного и Азовского мо-рей, в дельтах Волги, Амударьи и Сыр-дарьи. Известны колонии на оз. Бал-хаш, Алакуль, в Зайсанской котловине [1]. В Западной Сибири отмечены за-леты к гг. Семипалатинск и Барнаул 

[3], на оз. Термакуль в окрестностях г. Карачи [4], в междуречье Иртыша и Оби [5].В Кемеровской области извест-ны всего два случая залета розово-го пеликана: осенью 1975 г. погиб-шая птица была снята с проводов высоковольтной линии вблизи г. Мариинск (Мариинский м. р-н); в конце ноября 1988 г. охотовед В. Н. Корнишин доставил в г. Ке-мерово пеликана, пойманного на заснеженном поле в окрестностях бывшей д. Ажендарово (Крапивин-ский м. ок.). В это время стояла не-обычно теплая осень, температура держалась около нуля. Птица оказа-лась молодым самцом, еще в буром оперении [6]. Пеликан был передан в гастролировавший цирк.
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездится обычно боль-шими колониями на мелководных, богатых рыбой озерах, в дельтах рек с обширными зарослями тростни-

ков. В кладке 2 яйца, реже 1 или 3. Часто устраивает гнезда по соседству с кудрявым пеликаном, и подросшие птенцы обоих видов собираются вме-сте, образуя так называемые «детские ясли». Пеликаны часто охотятся за рыбой вместе с бакланами. Зимуют на юге Каспия, по берегам Персидского залива, в низовьях р. Инд [1, 2].
Численность. В Кузбассе очень редкие случайные залеты.
Лимитирующие факторы. Нет подходящих условий для гнездования.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Суди-ловская, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Се-левин, 1927; 4. Рузский, 1940; 5. Вели-жанин, Велижанин, 1929; 6. Красная книга КО, 2000.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Аист черный 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами и длинной шеей. Длина тела 90–100 см, размах кры-льев 185–205 см, вес до 3 кг. Большая часть оперения черная с фиолетовым и зеленым отливом. Низ туловища белый. Клюв, голая кожа вокруг глаз и ноги — малиново-красные [1].
Распространение. Населяет леса от Пиренеев и Скандинавии до При-морья и Северо-Восточного Китая [2].В Кузбассе в 1920-х гг. черный аист встречался в таежных районах Салаи-ра, в долине р. Томь между г. Новокуз-нецк и с. Салтымаково (Крапивинский м. ок.) [3]. В настоящее время гнез-дится в Кузнецком Алатау в верхо-вьях р. Кия, и по правым притокам Томи — рр. Тайдон, Терсь, Уса; в заказ-нике «Антибесский». Встречается на Салаирском кряже и в Горной Шории по р. Мрассу, но гнезд не найдено [4]. На пролете отмечен: по р. Томь — 9 сентября 1995 г. выше г. Кемерово, у биостанции КемГУ «Ажендарово», у г. Новокузнецк; по рр. Бачат, Кия, Яя (у г. Анжеро-Судженска) на р. Сары-Чу-

мыш, [4]; 26 августа 2018 г. 3 аистов наблюдали у с. Березово (Кемеров-ский м. ок.), по р. Иня у с. Абышево, 19 августа 2017 г. у с. Окунево, 6 сен-тября 2020 г. гулял по улице в пгт. Промышленная (Промышленновский м. ок.), в тот же день птица была до-ставлена в музей-заповедник «Том-ская писаница» [5], 18 июня 2020 г. сфотографирован Е. Клейменовой на р. Пызас (Таштагольский м. р-н) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в первой де-каде мая [4]. Гнездится в глухой тай-ге вблизи болот. Гнезда диаметром 90–150 см строят на высоте 6–10 м, на старых деревьях, реже на скалах. Гнезда используют по несколько лет. В кладке 3–4 яйца. Насиживают оба родителя в течение 32–42 дней. Птен-цы остаются в гнезде более 2 месяцев. Питаются лягушками, головастиками, мелкой рыбой, червями, моллюска-ми, ловят мелких грызунов. Осенний пролет в августе — начале сентября. Зимуют в Африке и Индии [1, 2].
Численность. По экспертной оцен-ке в Кузбассе ежегодно гнездится 10–15 пар [4]. За 12 лет (1990–2002 гг.) в заповеднике «Кузнецкий Алатау» обнаружено восемь гнезд в долинах рек Растай, Кия, Нижняя, Средняя и Верхняя Терсь, Тункас, Бобровая, Татарка [7].

Лимитирующие факторы. Брако-ньерство, беспокойство в период гнез-дования, вырубка лесов. Эпизоотии. В 2017 г. в разных районах Кузбасса было найдено 4 больных аиста: 6 ав-густа в п. Турат у г. Анжеро-Судженска (Яйский м. ок.) был пойман молодой аист, зараженный оспой птиц (про-шел лечение, выпущен весной 2018 г.); 21 августа погибший аист найден на очистных прудах у г. Кемерово; 30 авгу-ста погибшая птица найдена у г. Ново-кузнецка; 12 сентября — больная птица наблюдалась у п. Новый Бачат (Белов-ский м. р-н). 9 июля 2018 г. раненый аист найден на Антибесских болотах у п. Бобровский (Мариинский м. р-он), доставлен в Центр помощи животным КемГУ, позже передан в зоопарк [6].
Меры охраны. Известные места гнездования находятся в ООПТ: за-поведнике «Кузнецкий Алатау», заказниках «Антибесский», «Бунга-рапско-Ажендаровский», «Салты-маковский», «Чумайско-Иркутянов-ский».
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Спангенберг, 1951; 3.  Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2020; 6. Клейменова Е., Фаттахова О., sibirds. ru; 7. Василь-ченко, 2004.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко.
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Выпь большая 
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Красноярского края (категория ох-раны 3), Республики Алтай (3), Ре-спублики Хакасяи (3).
Краткое описание. Размеры круп-ные. Длина тела 70–80 см, размах кры-льев 125–135 см, вес до 1,9 кг. В окра-ске чередование пестрин от белого и бледно-охристого до коричневого и черного. Ноги желто-зеленые [1, 2].
Распространение. Населяет Аф-рику и Евразию от юга лесной зоны до степей. В Западной Сибири гнез-дится по берегам водоемов в степи и лесостепи [1].В Кузбассе В. А. Хахлов отмечал ее в Кузнецкой степи у пгт. Бачаты (Беловский г. ок.) [3]. В настоящее время выпь постоянно встречается по озерам в бассейне р. Иня у сс. Жу-равлево, Усть-Тарсьма, Окунево, дд. Абышево, Уфимцево (Промышлен-новском м. ок.); в окрестностях г. Ке-мерово на Суховских и Пугачевских озерах; в 2017 г. найдена на Ягунов-ских прудах у п. Ягуновка и на пру-дах у п. Улус-Мозжуха Кемеровского района (Кемеровский м. ок.), в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (Крапивинский м. ок.) [4]; в бас-сейне р. Кия в устье р. Тяжин (Ма-

риинский м. р-н); на Шестаковских болотах в окр. д. Новоивановка, на оз. М. Берчикуль, на оз. Согласие и на заболоченном берегу р. Дудет (Тисульский м. ок.) [5]; отмечена на Кунгурских болотах у д. Новподзор-ново (Тяжинский м. ок.) [6]; в 2017 г. наблюдали в окр. р. Бекет в окрест-ностях п. Бекет (Яйский м. ок.) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Селится по берегам озер, болот, речных стариц и затонов, обя-зательно заросших широкой полосой тростника и рогоза. Ведет скрытный сумеречный и ночной образ жизни. Узнать о присутствии выпи можно по громким брачным крикам, которые слышны на расстоянии до 2–4 км. Прилетают в конце апреля — начале мая. Так, в долине р. Иня у с. Окунево (Промышленновский м. ок.) в 1999 г. первые крики самца отмечены 1 мая, в 2000 г. — 8 мая, в 2009 г. — 2 мая, в 2011 г. — 5 мая; в 2012 г. — 29 апреля [4]. Гнездятся отдельными парами. Гнезда строят в заломах тростника. В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживает самка 25–26 дней. Птенцы вылупля-ются беспомощные. Самка кормит их, отрыгивая проглоченный корм. Птенцы находятся в гнезде около 2 недель, потом разбредаются по окрестностям гнезда. В возрасте 2 месяцев начинают летать. Питаются 

водными насекомыми, моллюсками, лягушками, головастиками, мелкой рыбой. Добычу караулят у уреза воды. Улетают на зимовку в августе–сен-тябре. 3 сентября 2015 г. взрослая истощенная выпь была найдена в г. Кемерово и доставлена в Центр помощи животным в КемГУ [8]. Летят по ночам. Зимуют в Африке и Южной Азии [1, 2].
Численность. Всюду малочислен-на. На оз. Танаев пруд слышны брач-ные крики 1–3 самцов. В пригороде г. Кемерово на Суховских и Пугачев-ских озерах (Кемеровский м. ок.) еже-годно слышно 1–2 самцов [4]. В до-лине Ини в окрестностях с. Окунево (Промышленновский м. ок.) на марш-руте в 3 км каждую весну слышны крики 1–3 самцов [8].
Лимитирующие факторы. Вы-жигание тростниковых зарослей по берегам водоемов, изменение гидро-логического режима озер и прудов.
Меры охраны. Необходимо сохра-нение тростниковых зарослей по бе-регам водоемов.
Источники информации. 1. Спан-генберг, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Головина, 2004; 6. Го-ман В. А. — личное сообщение; 7. Ска-лон, 2020; 8. Скалон, 2015.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Цапля белая большая 
Egretta alba Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Красноярского края (категория ох-раны 3), Республики Алтай (3), Ре-спублики Хакасия (3).
Краткое описание. Размеры круп-ные. Длина тела 85–102 см, размах крыльев 140–170 см, вес до 2 кг. Внеш-не похожа на серую цаплю, но более стройная, грациозная, с более длин-ной змеевидной шеей. Оперение чи-сто белое. В брачный период на спине вырастают тонкие украшающие пе-рья — «эгретки». Ноги черновато-жел-тые, клюв весной черный с желтым основанием, осенью — желтый [1].
Распространение. Населяет тро-пические районы мира, гнездится по югу умеренной зоны Евразии и Се-верной Америки. В Западной Сиби-ри в первой половине ХХ в. отмеча-лась по Иртышу у Семипалатинска и на Зай сане В. А. Селевиным [2], как редкий залетный вид отмечен на оз. Карачи в Новосибирской области 

М. Д. Рузским. С 1970-х гг. фиксируется расширение ареала на северо-вос-ток и единичные случаи гнездования на юге Новосибирской области [3]. Известны залеты в Алтайский край, Курганскую, Кемеровскую и Омскую области.В Кемеровской области впервые от-мечена Т. Н. Гагиной в долине р. Томь [4]. 4 апреля 2014 г. белую цаплю сфо-тографировали на берегу покрытого льдом пруда у г. Березовский (Бере-зовский г. ок.); 10 июля 2015 г. трех белых цапель наблюдали на Томи у Холодного плеса (выше биостанции КемГУ «Ажендарово»); 24 апреля 2017 г. три цапли отмечены на р. Чу-лым в Тяжинском м. ок.; 14 апреля 2019 г. цапля летела вдоль р. Тарсьма у д. Голубево (Промышленновский м. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. На север ареала прилетают ранней весной в апреле. Гнездятся как колониями, так и отдельными па-рами. Гнезда устраивают на заломах тростника, реже на деревьях. В кладке 

от 2 до 6 яиц, но обычно 3–5. Яйца насиживают оба члена пары в течение 25–26 дней. Птенцы вылупляются беспомощные, покрытые белым пу-хом. Сидят в гнезде долго — около 45 дней. По наблюдениям в Новосибир-ской области, улетают на юг в сентя-бре. Зимуют в Африке и Южной Азии [1, 2].
Численность. В Кузбассе встре-чаются единичные залетные птицы.
Лимитирующие факторы. Не изучены. Возможен браконьерский отстрел на весенней охоте.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима разъяснительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жителей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Спангенберг, 1951; 3. Красная книга Новосибирской об-ласти, 2018; 4. Гагина Т.Н., 1979; 5. Ку-зичева Л. М., Кузичев И. Ю. — личное сообщение.
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Фламинго розовый 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Крупная птица с длинными ногами, длинной шеей и загнутым клювом. Длина — 125–145 см, размах крыльев 140–160 см, вес — до 4 кг. Окраска взрослых — белая с розовым оттенком. Нижние кроющие крыла ярко-розовые. Ноги розовые. Молодые птицы окрашены бледнее [1].
Распространение. Гнездятся на берегах и островах крупных озер и мо-рей в Африке, на юге Европы и юго-за-паде Азии. Ближайшее к Кузбассу место гнездования — оз. Тенгиз в Ка-захстане. Известны залеты фламинго на север, чаще поздней осенью [1, 2].В Кузбассе залеты отмеча-лись в 1907 г. в Кузнецкой степи и у г. Кузнецка, а в 1914 г. на р. Кия в устье р. Бобровка. Осенью 1963 г. в устье р. Кожух (левый приток р. Кия) появилась группа фламин-го. Один из них был добыт. Его чу-чело находилось в музее с. Чумай (Чебулинский м. ок.). В 1965 г. пара птиц все лето держалась в заказни-

ке «Усть-Сосновский» в Топкинском м. ок.; в 1966 г. там же наблюдали стайку фламинго. Осенью 1968 г. стая из 10 фламинго отмечена на болотах в северо-восточной части области. В январе 1972 г. у п. Со-сновка (Гурьевский м. ок.) найден погибший фламинго. Его чучело на-ходится в Гурьевском музее. В конце мая 2008 г. фламинго встречены на Томи у бывшей д. Богданово (Крапи-винский м. ок.). 16 ноября 2011 г. 5 птиц видели в Каргасокском райо-не Томской области, при этом двух птиц поймали, 17 ноября 3 птиц увидели на р. Селезень в Таштаголь-ском м. р-не. Вероятно, это была та же стая. При приближении людей 2 фламинго улетели, а один был пойман и передан в Новосибирский зоопарк [3]. 25 октября 2015 г. 7 фламинго перелетали по Томи от устья р. Уньга до д. Березовка (Кра-пивинский м. ок.). 18 ноября 2018 г. фламинго упал на автодорогу у г. Новокузнецка. 4 октября 2013 г. и 10 ноября 2014 г. одиночные фла-минго отмечены на р. Уса, в октябре 2019 г. — одна птица на Томи в черте г. Междуреченск, 1 октября 2020 г. 11 фламинго летели на юго-восток над г. Междуреченск (сообщение и видео С. Г. Медведевой) [4].

Места обитания и особенности 
биологии. Фламинго гнездятся ко-лониями на мелководьях и островах соленых озер. Ближайшие к Кузбассу гнездовые колонии — в Централь-ном Казахстане. Конусовидные гнезда высотой до 60 см строят из ила. От-кладывают обычно 1 яйцо, реже 2–3. Насиживают 30–32 дня. Первые две недели родители кормят птенцов, отрыгивая им пищу. Питаются фла-минго мелкими водными беспозво-ночными и водорослями. В поисках пищи совершают перелеты на 30–50 км от мест гнездовий. Зимуют на юге Каспийского моря [2].

Численность. Редкие нерегуляр-ные залеты.
Лимитирующие факторы. От-сутствие подходящих мест обитания.
Меры охраны. Фламинго, залетаю-щие в пределы Сибири в осенне-зим-ний период, обречены на гибель, поэ-тому желательно их отлавливать. При надлежащем уходе они хорошо живут и даже размножаются в зоопарках.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Судиловская, 1951; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2020.
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Гуменник таежный 
Anser fabalis Severtzov, 1873

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны II).
Краткое описание. Крупный гусь, немногим меньше серого гуся. Длина 66–90 см, размах крыльев 147–175 см, вес до 4,2 кг. От других гусей отлича-ется черным клювом с оранжево-жел-той полосой и оранжевого цвета но-гами, голова и шея темнее туловища [1, 2].
Распространение. Гуменники на-селяют тундровую и таежную зоны Евразии от Скандинавии до Камчатки и Приамурья и образуют 4 подвида. 

A. f. middendorffii населяет таежную зону Восточной Сибири и Дальнего Востока.В Кузбассе таежный гуменник найден на гнездовании в 1920-х гг. в Горной Шории по р. Большой Ун-зас В. Н. Троицким и И. М. Залесским. В. А. Хахлов предполагал его гнездова-ния в верховьях рр. Мрассу и Кондома [3]. С конца ХХ в. таежный гуменник регистрируется на весеннем и осен-нем пролетах в заповеднике «Кузнец-кий Алатау». Птицы стаями от 4 до 20 особей летят над долинами рр. Кия и Уса. 5 августа 1998 г. пара таежных 

гуменников с 3 птенцами встречена в верховьях р. Средняя Терсь [4].Весной и осенью тундровые гу-менники, реже таежные, пролетают по долине р. Кия с остановками на Шестаковских болотах, в устье р. Ко-жух и на оз. Базыр (Чебулинский м. ок.). В 1970–1980-х гг. там наблю-дали стаи по 100–200 птиц. 27 сентя-бря 1975 г. большая стая гуменников летела над бывшей д. Ажендарово (Крапивинский м. ок.). 30 сентября 2017 г. у п. Ленинградский (Кеме-ровский м. ок.) южнее г. Кемерово отмечено 5 гуменников летевших в западном направлении [5], 18 апре-ля 2020 г. 3 гуменника сфотографи-рованы у д. Шабаново (Ленинск-Куз-нецкий м. ок.), 27 сентября 2020 г.  летящая стая из 50 гусей отмечена по дороге Осиновка — Мурюк (Ке-меровский м. ок.) (фото Н. Штейн-бреннер), 18 января 2021 г. зимущий таежный гуменник встречен у с. Без-руково Новокузнецкого м. р-на (фото А. Баздырева) [6].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Прилетают в апреле. Гнездятся в заболоченных долинах горных и таежных рек и озер. В Куз-нецком Алатау в верховьях р. Средняя Терсь гуменники держались на бере-гах затопленного карьера на старом золотом прииске [4].

В кладке от 2 до 8 яиц, обычно 4–5. Насиживает самка 24–29 дней, самец охраняет гнездо. Выводки держат-ся по берегам рек и озер. В возрасте около 2 месяцев молодые встают на крыло. Линька проходит с середины июля по середину августа, при этом гуси теряют способность к полету. Питаются растительной пищей — травой, корешками, луковичками. На пролете охотно кормятся на полях.Отлетают в конце сентября — на-чале октября, обычно перед снегопа-дами. Западные подвиды зимуют на Атлантическом побережье Европы, восточные — в Синьцзяне, Южной Корее, Японии [2].
Численность. Повсеместно снижа-ется. В Кузнецком Алатау гнездятся отдельные пары [4].
Лимитирующие факторы. Охота и браконьерство.
Меры охраны. Известные места гнездования находятся под охраной на территории заповедника «Кузнец-кий Алатау».
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Полевой определи-тель.., 2011; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Васильченко, 2004; 5. Ска-лон Н. В.  — неопубликованные ма-териалы; 6. si birds.ru.
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Гусь серый 
Anser anser (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны II).
Краткое описание. Крупный гусь, немного меньше домашнего. Длина 75–92 см, размах крыльев 147–180 см, вес до 5 кг. От других гусей отличает-ся розовым цветом клюва, светлой головой и шеей, серебристо-серым цветом верха крыльев [1].
Распространение. Ареал занимает широкую полосу Евразии от пустынь до северной тайги и от Скандинавии и Центральной Европы до Амударьи и Амура [2].В Кемеровской области в 2000-х гг. отмечены единичные случае гнездо-вания на оз. Танаев пруд (Промыш-ленновский м. ок.) и на Шестаковских болотах (Чебулинский м. ок.). Во вре-мя сезонных миграции в небольшом 

числе пролетал по долинам рр. Иня, Томь, Кия, Урюп и Чулым [3, 4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Весной прилетает рано с первыми проталинами. Вскоре стаи разделяются на пары, которые сохраняются у гусей на всю жизнь. Для гнездования выбирают озера с зарослями тростника, широкие речные поймы, заросшие старицы и болота. Гнездо выстилают стеблями тростника, сверху листьями, мягкой травой и пухом. В кладке до 10 яиц, но обычно 4–5. Самка начинает наси-живать после откладки последнего яйца. Самец охраняет и сопровождает гусыню. Насиживание продолжается 28–29 дней. Обсохших птенцов ро-дители уводят от гнезда. Молодые поднимаются на крыло в возрасте двух месяцев. С середины июля по середину августа гуси линяют, теряют способность к полету и укрываются в зарослях тростника.Питаются растительной пищей — траво, корешками, луковичками. На 

пролете кормятся на полях, на ко-торые летают утром и вечером. От-летают на юг поздно, нередко перед началом сильных заморозков и сне-гопадов. В полете придерживаются четкого строя — клином, углом, реже вереницей. Зимуют от Испании до Китая. Основные места зимовки гусей из Западной Сибири расположены на юге Каспийского моря [1, 2].
Численность. На протяжении ХХ в. численность сократилась по всему ареалу. Сведений о гнездовании в Куз-бассе в последние годы не поступает.
Лимитирующие факторы. Охота, браконьерство, расселение кабанов.
Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Гагина, 1979; 4. Васильченко, 2004; 5. Скалон Н. В. — неопубликованные материалы.
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Казарка краснозобая 
Branta ruficollis (Pallas, 1769)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны II).
Краткое описание. Гусь неболь-ших размеров. Длина 53–56 см, размах крыльев 116–135 см, вес до 1,7 кг. От всех других гусей отличается кир-пично-красной окраской шей, зоба и груди. Верхняя часть туловища, от лба до хвоста, черная. Бока туловища и подхвостъе белые [1].
Распространение. Гнездится в тундрах Таймыра, на Гыдане и Яма-ле. Основные гнездовые районы располагаются в подзонах кустар-никовых и типичных тундр. В целом в тундре редка, но есть места кон-центрации на гнездовании. В более южных широтах — пролетный вид.В Кемеровской области краснозо-бая казарка встречается на пролете, но не ежегодно. В низовьях р. Томь и в окрестностях г. Томска отмечается в июне и сентябре [2, 3].В начале ХХ в. в Кузнецкой степи пролетала в небольшом количестве и почти ежегодно [4]. Во второй половине ХХ в. периодически отме-

чается на пролете в начале сентя-бря по р. Томь вблизи биостанции КемГУ «Ажендарово», у бывшей д. Богданово (Крапивинский м. ок.) и по долине р. Кия [5]; 5 мая 2000 г. 3 казарки пролетели вниз по реке у д. Береговая (Кемеровский м. ок.), 12 мая 2001 г. две птицы летели над р. Кия в районе д. Шестаково (Чебу-линский м. ок.). В конце сентября 2002 г. отмечены 2 и 4 птицы в до-лине р. Урюп у д. Серебряково (Ти-сульский м. ок.) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся в тундре. К ме-стам гнездовий прилетают в июне, позднее других гусей, когда тундра начинает зеленеть и почти освобо-ждается от снега. Гнездятся на высо-ких береговых обрывах рек и крутых склонах коренного берега колони-ями, вблизи гнезд сокола-сапсана, полярной совы или мохноногого ка-нюка. Эти хищные птицы охраняют свои гнездовые участки, около своих гнезд не охотятся, и казарки успешно выводят птенцов. Попытки казарок гнездиться без такой защиты, как правило, безуспешны. В кладке от 3 до 9 яиц, но обычно 5–7. Насижива-ет только самка — около 3,5 недель. Самец держится поблизости. После 

вылупления птенцов родители уво-дят их на луга в долины рек. От хищ-ников спасаются на воде. Выводки часто объединяются. Питаются расти-тельной пищей — пушицей, злаками, осоками, корешками и клубеньками других трав. Отлетают из тундры в сентябре. Основной пролетный путь проходит по р. Обь. Зимуют в основ-ном на берегах Каспийского и Черного морей [1]. Через территорию Кеме-ровской области весной пролетают обычно в начале мая, осенью — в на-чале сентября.
Численность. Не изучена. Встре-чаются не ежегодно.
Лимитирующие факторы. От-стрел во время весенней и осенней охоты вместе с другими водоплава-ющими птицами.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Гынгазов, Миловидов, 1977; 3. Залесский, 1921; 4. Хахлов, 1937; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Ва-сильченко, 2004.
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Лебедь-кликун 
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Внесен в Красные книги Красно-ярского края (категория редкости 3), Томской области (4), Республики Алтай (3) и Республики Хакасияи (2).
Краткое описание. Очень круп-ная птица. Длина 145–160 см, раз-мах крыльев 218–243 см, вес до 14 кг. Оперение чисто-белое. Клюв желтый с черным. Желтый цвет за-нимает больше половины клюва и заходит на вершину клюва острым углом, чем кликун хорошо отличает-ся от малого лебедя [1].
Распространение. Гнездится по северу лесной зоны от Швеции до Камчатки и от южных тундр до сте-пей. В ХХ в. на большей части ареала лебеди были истреблены [1, 2].В. А. Хахлов считал лебедя неза-метной птицей Кузнецкой степи. Им отмечена пара лебедей на оз. Танаев пруд и около пгт. Бачатский (Белов-ский м. р-н) [3]. Есть указание на гнездование лебедей в Горной Шо-рии в 1940-х — 1960-х гг [4]. В по-следние годы случаи гнездования единичны. В 1993 г. пара лебедей гнездилась на оз. Малый Берчикуль [5]. В 2014–2018 гг. пара клику-нов выводила птенцов в заказнике «Горскинский» (Гурьевский м. ок.). 

1–7 октября 2017 г. семья из 5 птиц перед отлетом держалась в заказни-ке на оз. Кругленьком, в 2018 г. в на-чале октября держалось 7 птиц (со-общение В. Ю. Логунова) [6]. В 1982 г. пара лебедей держалась на р. Томь в окр. д. Ажендарово (Крапивинский м. ок.). В начале лета 1989 г. пара дер-жалась на р. Томь ниже г. Кемерово, но вскоре одна птица была убита. В 1990-х гг. пара лебедей ежегодно отдыхала на пруду р. Ближний Кул-дос в окр. п. Тихоновка (Прокопьев-ский м. р-н), в те же годы одна пти-ца зимовала на прудах-отстойниках у г. Анжеро-Судженска и 10–12 но-ября 2015 г. 4 лебедя держались на оз. Нашиха. 23 и 25 апреля 2015 г. 3 птицы летали у д. Портнягино Про-мышленновского м. ок. (сообщение В. В. Борисова) [5, 7].
Места обитания и особенности 

биологии. Весной прилетают рано. Первое появление — 29 марта 1979 г., р. Кондома в центре г. Таштагола [5], 4 апреля 2017 г. — пара лебедей отме-чена на Томи в г. Междуреченск (со-общение С. Г. Медведевой). Гнездят-ся кликуны на речных островах, на озерах с богатой водной раститель-ностью. Пары и места гнездования постоянны. Гнездо может достигать 2,5 м в диам. и 1 м в высоту. В кладке обычно 5–7 яиц. Насиживает самка 

31–40 дней. Молодые поднимаются на крыло в 2,5 месяца. Питаются во-дными растениями. Осенний пролет продолжается до ледостава. С конца октября 2017 г. молодая самка клику-на плавала по Томи между дд. Денисо-во и Подьяково (Кемеровский м. ок.). 14 ноября она прилетела к людям, была доставлена в Центр помощи животным КемГУ, позже передана в Центр «Крылья» заповедника «Куз-нецкий Алатау», 14 ноября 2018 г. взрослый кликун плавал в полынье на р. Томь в центре г. Кемерово [6]. Места зимовки — от Северного и Бал-тийского морей до Каспийского, Чер-ного и Средиземного [1, 2].
Численность. Не изучена. Встре-чаются на весеннем и осеннем проле-те, случаи гнездования не ежегодны.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство.
Меры охраны. Необходима разъ-яснительная работа среди населе-ния, издание плакатов для сельских жителей и охотников с изображени-ем редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Полевой определи-тель .., 2011; 3. Хахлов, 1937; 4. Зыков, 1972; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2020; 7. Скалон, 2015; 8. Мед-ведева С. Г. — личное сообщение.
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Лебедь-шипун 
Cygnus olor (Gmelin, 1789)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Очень круп-ная птица. Длина 145–160 см, размах крыльев 208–238 см, вес до 14,3 кг (у парковых птиц до 22,5 кг). Опе-рение чисто-белое. Клюв красный с черным наростом на лбу и черным основанием. Шею изгибает в форме буквы «S». Возбужденные птицы при-поднимают крылья над спиной [1].
Распространение. Область гнез-дования — от Западной Европы до юга Западной Сибири. В последние годы отмечается расширение ареала на северо-восток [1].На территории Кемеровской об-ласти первые залеты отмечают-ся с 2010-х гг. Единственный слу-чай гнездования зарегистрирован в 2015 г. По сообщению Н. И. Бело-усова, пара шипунов загнездилась и вывела 4 птенцов на оз. Танаев пруд. Подросшие птенцы были уби-ты браконьерами, шкурка одного из них была доставлен в музей КемГУ. 24 апреля 2017 г. пара лебедей от-мечена на пруду у с. Ново-Пестерево 

и 1 птица у с. Ур-Бедари (Гурьевский м. ок.) [2]. 14 апреля 2019 г. пара ле-бедей сфотографирована на пруду у с. Шабаново, 25 мая 2019 г. 7 лебедей отмечено на пруду у с. Красное (Ле-нинск-Кузнецкий м. ок.), 16 апреля, 14 и 21 июня 2020 пару лебедей неодно-кратно фотографировали на пруду у п. Иваново-Родионовский (Промышлен-новский м. ок.), 10 апреля 2021 оди-ночный лебедь на очистных прудах у г. Кемерова (Кемеровский г. ок.) [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в середине апреля, когда на некоторых водое-мах еще стоит лед. Пары у шипунов формируются в ранней молодости и сохраняются на всю жизнь. Для гнездования выбирают обширные, но неглубокие водоемы с обильной водной растительностью и зарослями тростника по берегам. Гнездо устраи-вают на заломах тростника или спла-винах. Оно может достигать 3 м в ди-ам. и 1 м высотой. В кладке 5–7 яиц. Насиживает самка, самец ненадолго ее подменяет. Насиживание длится 33–38 дней. Птенцы встают на крыло в возрасте 4,5 месяца. Половозрелости 

достигают в 4–5 лет, продолжитель-ность жизни до 25 лет. Основная пи-ща — водоросли, корневища и побеги водных растений, которые лебеди достают, опуская голову в воду.Осенний отлет начинается в сен-тябре и может затягиваться до ледо-става. Зимуют шипуны у побережья Балтийского, Черного, Каспийского, Желтого морей, на оз. Иссык-Куль и на других незамерзающих водое-мах [1].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные встречи.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство, беспокойство в период гнездования.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Скалон Н. В. — не-опубликованные материалы; 3. Ду  би ковский Д., Клейменова Е., Штейнбеннер Н., sibirds.ru.
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Лебедь малый 
Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Крупная птица. Длина 115–127 см, размах крыльев 180–211 см, вес до 7,8 кг. Очень похож на лебедя-кликуна, но меньше разме-рами. Отличается по окраске клюва: у малого лебедя клюв черный при-мерно наполовину, желтый цвет за-ходит на черную вершину клюва под прямым или почти прямым углом [1].
Распространение. Гнездится только в России в тундрах изредка в лесотундрах, от Печоры до Чукотки. Основные зимовки в Западной Евро-пе, Китае и Японии [2].В Кемеровской области малый ле-бедь считался редким залетным [3], его крупная миграционная стоянка располагается на степных озерах Хакасии [2]. Был отмечен на проле-те по долине р. Кия в районе г. Мари-инск — стая из 6 особей пролетела вдоль реки 25 апреля 2001 г., стая из 6 особей встречена на р. Урюп в районе д. Старый Урюп (Тяжин-

ский м. ок.) [4]. В последние годы стали встречаться чаще. Осенью 2014 г. малый лебедь был убит бра-коньером у г. Мыски. 14 мая 2017 г. стая из 9 лебедей отмечена на пруду у д. Уфимцево, 7 мая 2019 г. — 1 ле-бедь на пруду у п. Иваново-Роди-оновского, 15 ноября 2020 г. стая у д. Журавлево (Промышленнов-ский м. ок.), 6 октября 2019 г. 5 птиц (2 взрослых и 3 молодых) сфотогра-фирована на оз. Базыр, 26 сентября 2020 г. — 12 лебедей на пруду у с. Ша-баново (Ленинск-Кузнецкий м. ок.) (фото Д. Дубиковского, Е. Клеймено-вой, Н. Штейнбреннер [5]. 30 сентя-бря 2020 г. 2 малых лебедя — самец и самка из большой стаи птиц были убиты в Горной Шории в окр. пгт. Спасск (Таштагольский м. р-н), бра-коньер задержан [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в тундру позд-нее кликунов, одновременно с гусями. Гнездятся по речным поймам и при-морским лугам, мохово-осоковым болотам и берегам тундровых озер. Гнездование начинают в разгар сне-готаяния. Границы гнездовой терри-торий строго охраняют. Гнездо до 2 м в диаметре и 0,5 м высотой. В кладке 

обычно 3–5 яиц. Самец принимает участие в насиживании. Питаются растительной пищей, как водными растениями, так и наземными. Мо-лодые поднимаются на крыло в воз-расте 45–50 дней. Осенний отлет происходит в сентябре с наступле-нием морозов, снегопадов. Зимуют в странах Западной Европы, Китае, Японии [1].
Численность. В Кемеровской об-ласти встречаются не ежегодно не-большими стаями во время миграций.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство. На местах гнездования, очень чувствительны к беспокойству, поэтому практически исчезли из ос-военной тундры. Зимовка в странах Европы, где лебедей охраняют, при-водит к большей терпимости птиц в отношении людей.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Полевой определитель.., 2011; 3. Гагина, 1979; 4. Красная книга КО, 2012; 5. sibirds. ru; 6. Скалон Н. В. — неопубликованные материалы.
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Морянка 
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.В 2012 г. МСОП присвоил виду ста-тус VU (в уязвимом положении).
Краткое описание. Небольшая плотная утка с короткой шеей. Длина тела самцов с удлиненными перьями хвоста 55–60 см, самки 37–41 см, раз-мах крыльев 73–79 см, вес 450–900 г. В брачном наряде самца преоблада-ют темно-бурые и белые тона, хвост украшен длинными тонкими перья-ми. У самки хвост заострен, но длин-ных перьев нет. Окраска бурая и се-рая, брюхо белое; очень значительны индивидуальные вариации окраски, особенно на голове. Одна из наибо-лее хорошо ныряющих уток. Полет стремительный и прямолинейный, с воды поднимается, разбежавшись против ветра [1].Распространение кругополярное. Гнездится в тундре и лесотундре, местами на верховых болотах в под-зоне северной тайги. В более южных широтах встречается на пролете [2].

В Кемеровской области в качестве очень редкого пролетного вида для долины р. Томь приведена Т. Н. Га-гиной [3]. В октябре 1983 г. морян-ка добыта на р. Томь у биостанции КемГУ «Ажендарово» (Крапивин-ский м. ок.) [4]; 24 октября 2020 г. сфотографирована на Кемеровских очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.) [5].
Места обитания и особенности 

биологии. На весеннем пролете мо-рянки в средних широтах Западной Сибири бывают нечасто, потому что основные пути миграций этого вида проходят от мест зимовки на Атланти-ке через Балтику вдоль арктического побережья, а также над тундрой и се-верной тайгой.Гнездятся в тундре. На места гнез-дования прилетают в конце мая — на-чале июня большими стаями, которые вскоре распадаются на пары. В кладке обычно 5–8 яиц. Длительность наси-живания 24–28 дней. Самцы улетают на линьку, а самки с птенцами дер-жатся на мелких кормных водоемах. 

Нередко выводки объединяются, и к ним присоединяются самки не гнездившиеся или потерявшие свои выводки. Улетают на зимовку в сентя-бре — октябре. Зимуют в прибрежных морях южнее мест гнездования. Часть птиц остается зимовать на полыньях в Северном Ледовитом океане [1, 2].
Численность. Единичные залет-ные ос.
Лимитирующие факторы. Экс-перты МСОП главными причинами катастрофического снижения чис-ленности морянки — некогда самой многочисленной из уток — считают загрязнение воды в местах зимовок, и, возможно, заболевания [1].
Меры охраны. Специальных мер охраны не разработано.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Полевой определитель.., 2011; 3. Гагина, 1979; 4. Коллекцион-ные фонды КемГУ; 5. Дубиковского Д., фото 2020, sibirds. ru.
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Огарь ,  или красная утка 
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Статус. Категория редкости 2. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.Включен в Красные книги Алтай-ского края (категория редкости 3) и Новосибирской области (3).
Краткое описание. Крупная ут-ка. Длина 61–67 см, размах крыльев 121–145 см, вес до 1,6 кг [1]. Основной цвет оперения тела ярко-рыжий, го-лова светлая. Весной у самца хорошо заметен черный ошейник. На крыле зеленое зеркало и большое белое поле. Концы крыльев, хвост, лапы и клюв черные.
Распространение. Населяет арид-ные горы Балканского полуострова, степи от Причерноморья и Северного Кавказа до Забайкалья и Монголии, пустыни Средней Азии. На юг до Пер-сидского залива и Тибета. На север до Алтая и Хакасии [2].В Кемеровской области в весен-нее время огари регулярно встреча-ются в бассейне р. Иня в Кузнецкой степи. Чаще всего в Промышлен-новском м. ок.: в окр. д. Калтышино (Федоровские и Васьковские озера), на разливах р. Иня в окр. с. Окуне-во и д. Усть-Тарсьма, на прудах у п. Иваново-Родионовский, д. Озерки, с. Краснинское, с. Ваганово [3, 4, 5, 6]. В июле 2016 г. три огаря отме-чены Е. М. Лучниковой в окр. д. Кат-

ково (Топкинский м. ок.). По сооб-щению инспектора В. Ю. Логунова, в 2017 г. на прудах по долине р. Ур гнездилось 3 пары огарей. 8 марта 2018 у с. Красное Ленинск-Кузнец-кого м. ок. держалось 8 огарей, из которых 6 были убиты в результа-те браконьерского загона (сообще-ние Н. И. Белоусова). В 2018 г. огари в заказнике «Горскинский» (Гурьев-ский м. ок.) не гнездились [4] 2 апреля 2021 года пара огарей от-мечена у с. Безруково (Новокузнец-кий м. р-н) [6]. Реже встречаются на востоке области: в окр. д. Шестако-во (Чебулинском м. ок.); в бассейне р. Урюп в окр. сс. Солдаткино, Боль-шой Барандат, на пруду у с. Тамбар. В июне 2001 г. выводок из 8 особей встречен на оз. Большой Берчикуль (Тисульский м. ок.) [3, 7].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Огари предпочитают степные места обитания вблизи озер. Гнездо устраивают в заброшенных, а иногда жилых норах лисиц, барсу-ков, сурков, в заброшенных кошарах. Может гнездиться открыто на уступах скал. Известны случаи гнездования в дуплах деревьев, в Москве — на крышах высотных зданий.Прилетают ранней весной в мар-те — начале апреля. Летят обычно парами или стайками из 3–4 пар. Се-

мейные пары постоянны. В кладке 8–12 яиц. Насиживает самка в течение 27–30 дней. Самец иногда ее подме-няет, но в основном он занят охраной и смело прогоняет врагов от гнезда. Тех, кто пытается проникнуть в нору, самка старается отпугнуть шипени-ем, похожим на змеиное. Питаются разнообразными растениями, в воде добывают рачков и личинок насеко-мых, на берегу ловят саранчовых. От-летают на зимовку в конце августа — сентябре. Зимуют в долине Нила, на юге Средней Азии, в Индии, Южном Китае [1, 2].
Численность. Каждую весну огари встречаются в бассейне р. Иня, из-редка и не каждый год в бассейнах рр. Урюп и Кия. Случаи гнездования единичны.
Лимитирующие факторы. Брако-ньерский отстрел во время весенней и осенней охоты. 
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2015; 5. Скалон, 2020; 6. sibirds.ru; 7. Васильченко, 2004. 

Составитель: Н. В. Скалон.
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Пеганка 
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Респу-блики Хакасии (категория редкости 3).
Краткое описание. Крупная утка на высоких ногах. Длина — 58–71 см, размах крыльев 110–133 см, вес до 1,5 кг [1]. Клюв ярко-красный, у взрос-лого самца в основании надклювья вздутие. В брачном наряде голова и шея черные, с зеленовато-синим отливом. Верхняя часть груди и бока рыжего цвета. На плечах перья чер-ные. Остальная окраска белая.
Распространение. Ареал мозаич-ный. Обитает на северо-западном по-бережье Европы, вдоль берегов Чер-ного и Каспийского морей, в степной и полупустынной зонах от Причер-номорья до Манчьжурии. В Сибири встречается в Кулундинской и Бара-бинской степях, Хакасии, Туве [2].В 1920-х гг. В. А. Хахлов считал пе-ганку редкой гнездящейся птицей Кузнецкой степи [3]. В последующем она встречалась в Промышленнов-ском м. ок.: весной 1982 г. у оз. Танаев пруд; 19–20 мая 1988 г. на р. Тарсьма; в 1990 г. две пары птиц гнездились на прудах по р. Окуневка; в том же году выводок пеганок держался на неболь-

шом пруду по р. Солоновка; 7 июля 2004 г. 3 ос. встречены Н. В. Скалоном на оз. Федоровском, 2 мая 2007 г. пара на разливах Ини у с. Окунево.В Беловском м. р-не пара пеганок встречена 20 мая 2003 г. на водо-еме-отстойнике у разреза «Бачат-ский» в 10 км юго-западнее г. Бе-лово. В Гурьевском м. ок. 30 апреля и 1 мая 2017 одинокий самец дер-жался по рр. Уськанда и Ур между д. Кулибакино и п. Ур-Бедари (со-общение охотинспектора С. И. Ма-шарова) [5]. В Ленинск-Кузнецком м. ок. 28 июня 2020 г. самец пеган-ки плавал на пруду в окрестностях с. Красное (фото Н. Штейнберен-нер) [6].На востоке Кузбасса встречаются реже. В мае 1989 г. самец пеганки был добыт на оз. Большой Берчи-куль. Экспонат хранится в област-ном краеведческом музее. В 2003 г. пеганки отмечены на р. Урюп и на Тамбарском пруду, 6 мая 2003 г. две пары пеганок — на оз. Малый Берчи-куль (Тисульский м. ок.) [4]. 20 мая 2018 г. молодой самец отмечен в Че-булинском м. ок. в окр. д. Орлово-Ро-зово (фото Н. Штейнбреннер) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в апреле. Гнез-да устраивает в старых норах лисиц, 

барсуков, сурков в 3–4 м от входа. В мягком грунте могут рыть норы самостоятельно. В кладке 7–10 яиц. Насиживает самка, самец охраняет и помогает заботиться о птенцах. Часто выводки объединяются. Пи-таются водными и наземными беспо-звоночными, семенами и зелеными частями растений. Зимуют по берегам Средиземного моря, в дельтах Нила, Евфрата, на юге Каспия, в Индии [1].
Численность. Не изучена. Единич-ное нерегулярное гнездование.
Лимитирующие факторы. Не-достаток мест гнездования. Отстрел охотниками, уничтожение выводков местным населением. Так, в окрестно-стях с. Окунево (Промышленновский м. ок.) в 1990 г 17 птенцов двух объе-динившихся выводков были настиг-нуты в степи пастухами и перебиты кнутами [7].
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2002; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2020; 6. www.sibirds.ru; 7. Калягин, 1991.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Пискулька 
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны II).
Краткое описание. Небольшой гусь. Длина 53–56, размах крыльев 120–135 см, вес до 2,5 кг. Очень по-хожа на белолобого гуся, но несколь-ко меньше. Общая окраска серая, на брюхе черные поперечные полосы. Белое лобное пятно обычно заходит за темя. Вокруг глаза есть узкое жел-тое кожистое кольцо, клюв короче 38 мм [1].
Распространение. Гнездится в узкой полосе лесотундры и южной тундры от Норвегии до Чукотского хребта, к северу до 74-й параллели на Таймыре, к югу до северной границы лесной зоны. Южнее бывает только на пролете [1].

В Кемеровской области редкий пролетный вид [2]. Стая из 13 птиц отмечена 7 июня 1987 г. на водоеме у с. Большепичугино (Тисульский м. ок.)., 19 апреля 2000 г. вместе с гуменниками отмечена стая из 16 особей, которые опустились на от-крытое осоковое болото в районе д. Шестаково (Чебулинский м. ок.). 10 сентября 2002 г. в г. Междуре-ченск (Междуреченский г. ок.) во время снегопада стая гуменников в 300–400 особей кружилась над го-родом, с ними отдельной стаей кру-жилось и кричало 20–30 пискулек [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Весной пролетают к гнез-довьям позже других гусей. Гнездятся на крутых берегах рек и ручьев, часто под защитой сапсанов и мохноногих канюков. В кладке от 2 до 6 яиц. На-сиживает самка 25–28 дней. Сидит плотно, при опасности нередко за-

таивается. Самец обычно находится недалеко от гнезда. Выводки с птен-цами держатся на небольших реках. Питаются различными растениями. Осенний отлет начинается несколь-ко раньше, чем у других гусей. В За-падной Сибири основной пролетный путь лежит по Оби. Зимуют на берегах Каспия, в Причерноморье и на юге Западной Европы [1].
Численность. Не изучена.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство. Пискулька доверчивее других гусей и легче попадает под выстрел.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Гагина, 1979; 3. Василь-ченко, 2004.
Составители: А. В. Ковалевский, Н. В. Скалон.
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Чернеть белоглазая ,  или белоглазый нырок 
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны III).
Краткое описание. Небольшая нырковая утка. Длина — 38–42 см, размах крыльев 63–67 см, вес до 700 гр. Окраска самца каштаново-ко-ричневая с фиолетовым отливом на голове, шее и груди, на шее черное кольцо; задняя сторона шеи, спина и надхвостье черно-бурые с зелено-ватым отливом, брюхо в передней части белое, в задней бурое, по всей длине крыла белое зеркало, ноги темно-серые, глаза белые. У самки коричневый цвет не столь сочный, без отлива, глаза — красно-бурые[1].
Распространение. Мозаичный ареал в Европе, Передней Азии 

и Казахстане. До середины ХХ века эта утка была обычной на степных и лесостепных озерах юга Западной Сибири. В последние десятилетия из-вестны лишь единичные гнездовые находки [1, 2].В Кемеровской области в качестве случайно залетного вида указана Т. Н. Гагиной для долины р. Томь ни-же Кемерова [3]. 29 августа 1996 г. одна птица была добыта на оз. Ма-лый Берчикуль (Тисульский м. ок.) [4] 27 апреля 2021 года пара нырков сфотографирована (Андрей Базды-рев) у д. Коларово Томской области, недалеко от границы Кузбасса [5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Прилетает одной из последних среди уток. К гнездова-нию приступает во второй полови-не мая — начале июня. Гнездится на озерах, сильно заросших тростником. Гнездо устраивает на сплавинах, за-

ломах тростника, ондатровых хатках. В кладке 6–10 яиц, инкубация — 24–28 дней. Насиживает самка, но самец часто остается при выводке. Питаются в основном растительной пищей — листьями и стеблями водных и около-водных растений, в меньшей степени поедают животные корма. На зимовки летят к Средиземному морю, на юг Каспия, в Юго-Западную и в Южную Азию до Бирмы [1].
Численность. Не изучена. Редкие залеты.
Лимитирующие факторы. Пря-мое истребление, т. к. птицы доверчи-вы по отношению к человеку.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Исаков, Птушенко, 1952; 3. Гагина, 1979; 4. Васильченко, 2004; 5. sibirds.ru.
Составители: А. В. Ковалевский, Н. В. Скалон.
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Беркут 
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Один из самых крупных орлов. Длина тела — 76–93 см, размах крыльев — 180–240 см, вес самцов до 4,6 кг, самок до 6,7 кг. Когти резко изогнуты, задний коготь длиннее 4 см. Окраска темно-бурая. На голове охристые или золоти-сто-каштановые перья, на затылке и зашейке они удлиненные. Хвост у взрослых с мраморным рисунком, у молодых в основании белый [1].
Распространение. Ареал охваты-вает большую часть Евразии, Север-ную Африку и Северную Америку. В настоящее время в большинстве районов истреблен [1].В Кузбассе в первой половине ХХ в. беркут гнездился в Салаирском кряже, Горной Шории, Кузнецком Алатау. В последующем известны отдельные встречи: в июне 1976 г. — в Промышленновском м. ок., в июле 1983 г. — в Кузнецком Алатау по р. Амзас, в июле 1983 у ст. Луж-ба (Междуреченский г. ок.), в июле 1984 г. у перевала Тигертыш. В ок-

тябре 1984 г. беркут попал в капкан в окр. д. Воскресенка (Кемеровский м. ок.), замерзший в капкане беркут найден в окр. д. Тихеевка (Ижмор-ского м. ок.) [2]. В 1998 г. найдено жилое гнездо беркута в Кузнецком Алатау на скалах на горе Крестовка, в 1999 г. — гнездо на кедре в исто-ках р. Средняя Терсь и у с. Солдат-кино (Тисульский м. ок.), 26 июля 2002 г. — на горе Большой Каным [3]. 15 октября 2017 г. семья беркутов (два взрослых и один молодой) кру-жили над г. Междуреченском (со-общение и фото С. Г. Медведевой). 23 июня 2017 г. самка беркута была найдена у п. Пионер Кемеровского м. ок. и доставлена в КемГУ, людей не боялась. 12 декабря 2018 г. моло-дой беркут с путами на лапах напал на собаку в д. Сосновка Гурьевского м. ок., был доставлен в КемГУ, поз-же передан в соколиный питомник «Фалькон» г. Барнаул [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Предпочитают труднодо-ступные районы. Зимой при недо-статке пищи могут кочевать. Пары постоянны. Гнезда строят на мощ-ных деревьях или скалах. Гнездовые участки нередко превышают 100 км2. В кладке обычно 2 яйца. Насижива-ние 40–45 дней. Выживает только 1 

птенец, он остается в гнезде около 70 дней. Охотятся беркуты в поймах рек, на лугах, болотах. Ловят сусликов, хомяков, сурков, зайцев, лисиц, тете-ревов, глухарей, уток, гусей, клюют падаль. Известны случаи нападений на косулю, соболя, филина, журавля. Охотничьи беркуты способны ловить волков [1].
Численность. В начале 2000-х гг. в заповеднике «Кузнецкий Алатау» гнездится 2–3 пары беркутов или 0,6 ос./100 км2. Пара, гнездившаяся у д. Солдаткино с 1999 по 2001 гг., вывела 4 птенцов [3].
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство. Отстрел и отлов. Унич-тожение мест гнездования. Низкий потенциал размножения. Известны случаи попадания беркутов в капканы в зимнее время.
Меры охраны. Основные места гнездования находятся на террито-рии заповедника «Кузнецкий Алатау». Необходима широкая пропаганда ох-раны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Красная книга КО; 2012; 3. Васильченко, 2004; 4. Скалон, 2020.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко.
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Гриф черный 
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны III).
Краткое описание. Очень круп-ная хищная птица. Длина 100–110 см, размах 250–300 см, вес до 12,5 кг. Го-лова голубовато-серая, без перьев, покрыта только редким пухом, на шее пышный «воротник» из удли-ненных перьев. Клюв высокий и сжа-тый с боков. Ноги короткие и толстые, голубые, пальцы с тупыми когтями. Окраска оперения темно-бурая. Пух на голове бледно-бурый и беловатый. Крылья длинные и широкие, хвост относительно короткий, клинообраз-ной формы [1].
Распространение. Горы от Юго-За-падной Европы до Китая. Гнездится на Кавказе, в Средней Азии, Монго-лии, на юге Алтая и Тувы. До 1930-х гг. отдельные пары гнездились в горах южной оконечности Урала. В первой половине ХХ в. отмечено довольно много залетов на юг Сибири [2].

В Кемеровской области залет гри-фов отмечен Н. П. Ермолаевым на р. Ур, в 25 км от г. Гурьевск у с. Ста-ропестерево в Беловском м. р-не [3]. И. М. Залесский также описал залет грифа под г. Гурьевск [4]. В. А. Хахлов говорит о летней встрече грифа в 1929 г. на падали в Горной Шории [5]. С тех пор в течение десятилетий сведений о залетах грифов не было. По сведениям охотников, в конце 1970-х годов видели грифов на р. Ал-зас (приток р. Тайдон). Весной 1983 г. в северной части Кузнецкого Алатау охотником встречен гриф, который подпустил его на 20 шагов, после чего улетел. В 1990 г. появились сообще-ния от охотников о встречах грифов в тайге Салаирского кряжа. Они появ-ляются около туш добытых лосей [6].15 августа 2013 г. черный гриф появился у с. Колмогорово (Яшкин-ский м. ок.) у местной птицефабрики, в 30 км севернее г. Кемерово, птица держалась возле нее несколько дней, через неделю, вероятно того же грифа видели у д. Пугачи южнее г. Кемерово (Кемеровский м. ок.) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. В Средней Азии грифы 

обычно гнездятся на старых деревьях (арче, фисташке). На Алтае П. П. Суш-кин отмечал нахождение гнезд на скалах. В кладке обычно 1 яйцо, ред-ко 2, которые птицы насиживают 55 дней. Молодые поднимаются на крыло в возрасте 3,5 месяцев. Пита-ются трупами павших животных на свалках или отходами бойни. Иногда нападают на мелких млекопитающих, черепах, ящериц. Для холостых и не-половозрелых грифов характерны кочевки и дальние миграции за пре-делы гнездового ареала [2].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные залеты.
Лимитирующие факторы. На территории Кемеровской области пригодные места обитания отсутству-ют. Разорение гнезд, браконьерство в местах гнездования и кочевок.
Меры охраны. Необходима пропа-ганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Ер-молаев, 1921; 4. Залесский, 1930; 5. Хахлов, 1937; 6. Красная книга КО, 2000; 7. Скалон, 2015.

Составители: Т. Н. Гагина, Н. В. Скалон.
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Лунь луговой
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Новосибирской области (категория редкости 4), Республики Хакасия (3).
Краткое описание. Птица сред-них размеров. Длина — 41–52 см, раз-мах крыльев 97–120 см, вес до 450 гр. Самцы серо-сизые, на крыльях и брюхе — рыжеватые пестрины, над-хвостье — белое с бурыми или серыми пестринами. Конечная треть крыла черная. У самки спина светло-бурая, брюшная сторона с густыми рыжева-тыми пестринами. На горле светлого ошейника нет. Молодые птицы крас-новато-рыжие [1].
Распространение. Гнездится в средней полосе Евразии от Западной Европы до Алтая и Енисея, от пустынь до юга лесной зоны.На территории Кемеровской обла-сти в 1926 г. отмечен В. Н. Скалоном в долине р. Иня [2]. В. А. Хахлов писал, что луговой лунь в Кузнецкой степи был редок [3].Летом 1975 г. луговой лунь встре-чен Т. Н. Гагиной: в окр. пгт. Спасск Таштагольского м. р-на, по р. Томь у д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ского м. ок., 9 мая 1979 г. в окр. г. Ке-

мерово (Кемеровский г. ок.), 17 июля 1984 г. у с. Пача (Яшкинский м. ок.), 2 сентября 1985 г. добыт охотником у с. Елыкаево, 2 июля 1990 г. у с. Ягу-ново (Кемеровский м. ок.). Отмечен в Промышленновском м. ок. 16 ав-густа 2001 г. у с. Абышево, 29 апреля 2012 г. у с. Окунево. В июне 1988 г. у п. Боровой Кемеровского г. ок. найдено гнездо с птенцами. В ию-не 1998 г. встречены по р. Антибес в окр. с. Подъельники (Мариин-ский м. р-н). Отмечены в Тяжинском м. ок. в мае–июне 2001 г. в окр. с. Чу-лым, дд. Старый Урюп и Изындаево. В 2000–2002 гг. на весеннем проле-те в окр. с. Солдаткино Тисульско-го м. ок. Гнезда найдены: 10 июня 1993 г. у оз. Малый Берчикуль (Ти-сульский м. ок.) и 13 июня 1995 г. в окр. д. Орлово-Розово в Чебулин-ском м. ок [4]. Выводок (самки и 3 молодых) держался на лугах 10–15 июля 2012 г. за д. Старочервово (Ке-меровский м. ок.). 3 мая 2014 г., 5 мая 2018 г. одиночные самцы луговых луней наблюдались по р. Березовой у п. Ленинградский (Кемеровский м. ок.). 19 июля 2014 г. отмечена самка у оз. Федоровского 25 апреля 2015 г. у с. Окунево, (Промышлен-новский м. ок.) [5]. 24 июня 2019 г. 

пара луней с гнездовым поведением — у оз. Федоровского (фото Н. Ска-лона) [6].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Прилетают в апреле. Гнезда устраивают на земле на лугах с высокой травой. В кладке обычно 3–5 яиц. Насиживает самка. Самец но-сит ей пищу. Инкубация 27–30 дней. У гнезда взрослые птицы осторож-ны, наземных хищников не атакуют. В возрасте 30 дней птенцы поднима-ются на крыло. Питаются мелкими грызунами, ловят ящериц, птенцов, крупных насекомых. Отлетают на юг в августе–сентябре. Зимуют в Африке и Южной Азии [1].
Численность. Не изучена. Самый редкий из наших луней.
Лимитирующие факторы. Слу-чайный отстрел. Уничтожение гнезд во время весенних палов, при сельско-хозяйственных работах, выпасе скота.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Скалон, 1927; 3. Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2000; 5. Скалон, 2015; 6. Скалон, 2020.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Лунь степной 
Circus macrourus (Gmelin, 1770)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Птица средних размеров. Длина — 43–53 см, размах крыльев 95–120 см, вес до 500 гр. Крылья узкие и острые. Самцы сверху бледно-сизые, брюхо и грудь белые. Концы крыльев черные. У самки спи-на светло-бурая, брюшная сторона серая с пестриной на груди. На горле светлый ошейник [1].
Распространение. Гнездится в степной и лесостепной зонах от Причерноморья до Забайкалья. С кон-ца ХХ в. отмечено смещение ареала к северу.В Кемеровской области в 1920-х гг. был обычен в Кузнецкой степи в Про-мышленновском м. ок. у оз. Танаев пруд [2].В июле 1990 г. Т. Н. Гагина наблю-дала гнездовое поведение пары птиц у этого озера и одиночную птицу. 15 августа 2001 г. пара отмечена В. К. Рябицевым у п. Тарсьма 22 мая 

1997 г. В окр. с. Окунево Н. В. Скалон наблюдал этих луней 2 мая 2010 и 29 апреля 2012 гг [3]. 24 июля 2014 г. над заболоченным лугом у с. Ваганово самец активно прогонял двух коршунов с гнездового участка (фото Н. Скалона) [4]. 18 апреля 2018 г. самка отмечена у с. Краснинское (фото Д. В. Дубиковского). В 2019 г. степные луни наблюдались: 14 и 21 апреля, 1 сентября у Иваново-Ро-дионовского; 21 апреля у Журавлево; 16 июня у д. Озерки (фото Д. Дуби-ковского, К. Романова, И. Сухова) [5]18 мая 2002 г. самец кружил над степью на южном склоне Караканско-го хребта. А. А. Васильченко отмечал его на пролете в Тисульском, Чебу-линском, Тяжинском муниципальных округах [3]. Весной 2016 г. самец от-мечен у п. Трещовский Топкинского м. ок., 20 июня 2018 г. самка полевого луня летала над обрывом правого бе-рега Томи у д. Пача Яшкинского м. ок. (фото Н. Скалон) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в апреле. Гнез-дятся в открытых степных биотопах, у степных озер и болот. Обязательное условие — обилие грызунов. Гнездо 

устраивают на земле, редко на кочке или заломе тростника. В кладке обыч-но 4–5 яиц. Насиживает самка около месяца. Самец приносит ей пищу. За-щищают гнездо обе птицы. Птенцы сидят в гнезде 38–45 дней. Основная пища — мелкие грызуны. При их не-достатке ловят мелких птиц, ящериц, крупных насекомых. Отлетают на юг в августе–сентябре. Зимуют в Африке и на юге Азии [1].
Численность. Не известна. В нача-ле 2000-х весной в Тисульском, Чебу-линском и Тяжинском муниципаль-ных округах в лесостепных угодьях до 0,2–0,3 ос. на 10 км маршрута [3].
Лимитирующие факторы. Слу-чайный отстрел. Уничтожение гнезд во время весенних палов, сельско-хозяйственных работ, выпаса скота.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Хахлов, 1937; 3. Крас-ная книга КО, 2012; 4. Отчет.., 2014; 5. sibirds. ru; 6. Скалон, 2020.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Орел-карлик 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Статус. Категория редкости 3. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Алтайского края (категория редко-сти 4), Новосибирской области (3), Республики Алтай (1) и Республики Хакасия (3).
Краткое описание. Хищная пти-ца средних размеров. Самый мелкий из орлов нашей фауны. Длина — 45–53 см, размах крыльев 100–132 см, вес до 1,3 кг. По своей окраске орлы-кар-лики бывают двух типов. У особей светлой морфы верх бурый, низ бе-лый. У темноокрашенных птиц низ ох-ристо-буроватый. Хвост у обоих морф снизу светлый, без полос. Встречают-ся птицы, занимающие по окраске промежуточное положение [1].
Распространение. Евразия от Ис-пании до Монголии и крайнего юга Азии, Австралия, Африка. В Западной Сибири встречается на Алтае и в Куз-нецком Алатау [2].В Кемеровской области в 1978–1980 гг. регулярно наблюдался в районе бывшей д. Ажендарово (нежил.) Крапивинского м. ок [3]. 23 июля 1980 г. одиночный самец встречен на р. Томь в ее среднем течении близ устья р. Бунгарап [4]. 

В 1994–2000 гг. регулярно встречал-ся в Мариинском м. р-не, Тяжинском, Чебулинском и Тисульском муници-пальных округах. На гнездовье най-ден в 1999 г. в верховьях р. Средняя Терсь в заповеднике «Кузнецкий Алатау», в 2000–2002 гг. — вблизи д. Солдаткино Тисульского м. ок., в 2003 г. — на Шестаковских боло-тах [5]. 26 августа 2014 г. орел-кар-лик отмечен Н. В. Скалоном в пойме р. Золотой Китат у д. Малая Злато-горка (Ижморский м. ок.) и 27 мая 2017 г. — на пролете в окр. д. Окуне-во (Промышленновский м. ок.).
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в апреле. Сразу после прилета начинаются брачные игры в воздухе. Гнезда устраивают на деревьях, реже на выступах скал. Часто используют гнезда других крупных птиц. Гнезда массивные, состоят из сухих веток и сучьев, ло-ток выстилается ветошью. Кладка из 2 яиц. Насиживает самка в течение 35 дней. После вылупления птенцов самец приносит в гнездо зеленые ветки сосны, кедра, лиственницы. Птенцы сидят в гнезде 45–50 дней. Около гнезда орлы очень осторожны, при подходе человека заранее его по-кидают. Птенцов выкармливают оба 

родителя. Питаются сусликами, по-левками, различными птицами. Отлет с конца августа до октября. Зимуют в Индии [2].
Численность. По оценке А. А. В а-сильченко, — 0,2–0,3 ос. на 100 км2. За время наблюдений отмечено гнездование 3 пар: в 2000–2002 гг. одна пара гнездилась в окрестно-стях с. Солдаткино Тисульского м. ок. В 2003 г. в окрестностях Ше-стаковских болот обнаружено гнез-дование 2 пар: в центральной части болот и в окрестностях д. Новоива-новка (Тисульский м. ок.) [5].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Охраняется на тер-ритории заповедника «Кузнецкий Алатау», Необходима пропаганда ох-раны редких видов птиц среди сель-ских жителей, охотников, рыбаков, туристов.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Бе-лянкин, Ильяшенко, 1991; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Васильченко, 2004; Скалон, 2020.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко.
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Орел-могильник 
Aquila heliaca Savigny, 1809

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Хищная птица крупных размеров, длина 72–84 см, размах крыльев 185–218 см, вес до 4,5 кг. Общая окраска темная, на за-тылке и зашейке охристые или рыжие перья, как у беркута. Главное отли-чие — несколько белых перьев на спине, в лопаточной области. Хвост бурый, с темным мраморным рисун-ком и широкой черной вершинной по-лосой. Перья подхвостья светлые [1].
Распространение. Мозаичный ареал от Испании до Забайкалья — пустыни, степи, лесостепи.В Кемеровской области в 1930-х гг. был обычен в предгорьях Салаирско-го кряжа [2] у оз. Танаев пруд (Про-мышленновский м. ок.), п. Староба-чаты Беловского м. ок [3]. Залетал к г. Мыски Мысковского г. ок. [4].Осенью 1983 г. молодой могильник был пойман в Промышленновском м. ок. 15 июля 1986 г. орел-могиль-ник был встречен на Соколиной горе у д. Каменушка (Гурьевский м. ок.) 

в предгорьях Салаирского кряжа. На оз. Танаев пруд отмечен в начале но-ября 1994 г., в начале февраля 1999 г. могильник кормился на туше лося. Весной 2008 г. встречен в окр. пгт. Крапивинский. В Тисульском м. ок. от-мечен 17 июля 1999 г. у Шестаковских болот, в мае 2002 г. — у сс. Солдаткино и Б. Барандат, 28 мая 2001 г. кормился павшим теленком у д. Серебряково. По сообщению В. В. Подкорытова, в 2000 г. могильник был добыт в Че-булинском м. ок. Осенью 2002 г. шкура взрослого самца была изъята в шор-ском селении южнее г. Таштагола, где была прибита на стене дома [5].В Ленинск-Кузнецком м. ок. 8 мар-та 2018 г. самец могильника охотив-шийся за стаей огарей, застрелен бра-коньерами у с. Красное (сообщение Н. И. Белоусова) [6]. Там же могильни-ков неоднократно фотографировали с 25 мая по 1 сентября 2019–2020 гг.; 18 апреля 2020 г. — у д. Чусовитино Ленинск-Кузнецкий м. о.); 1 сентября 2019 г. у п. Иваново-Родионовский Промышленновского м. ок.; 24 апре-ля и 16 мая 2020 г. в окр. г. Кемеро-во (фото Д. Дубиковского, И. Сухова, Н. Штейнбреннер) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетает в марте–апреле. 

Гнезда строит на больших деревьях рядом с открытыми пространства-ми. В полной кладке от 1 до 3 яиц. Насиживает больше самка, самец охо-тится. Инкубация около 43 дней. При беспокойстве легко бросают гнездо с кладкой. Птенцы сидят в гнезде 65–75 дней. Питаются зверьками и птицами средних размеров, охотно клюют падаль. На зимовку улетают в сентябре — октябре. Зимуют на юге Средней Азии, в Иране, Афганистане, Индии [1].
Численность. Не изучена. Отме-чаются единичные встречи. Гнездо-вание не отмечено.
Лимитирующие факторы. Прямое истребление, беспокойство у гнезд, уничтожение мест гнездова-ния, уничтожение главного кормового объекта — краснощекого суслика.
Меры охраны. Не разработаны. Необходима широкая пропаганда охраны крупных хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Хахлов, 1937; 3. Иоган-сен, 1935; 4. Залесский, 1930; 5. Крас-ная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2020; 7. www.sibirds.ru.
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Орел степной 
Aquila nipalensis Hodgson,1833

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны III).
Краткое описание. Хищная птица крупных размеров. Длина — 65–86 см, размах крыльев 175–260 см, вес до 4,9 кг. Снизу корпус и кроющие крыла темно-коричневые, маховые и руле-вые — темно-бурые, но у основания нередко бывают более светлые, с се-рой поперечной полосатостью и с тем-ной вершинной полосой. У многих птиц есть светлые пятна на спине. По краям рта — яркая желтая линия. У молодых снизу на крыле продоль-ная белая полоса. Хвост относительно длинный и более закругленный, чем у других орлов [1].
Распространение. Степи и полу-пустыни Евразии от Причерноморья до Забайкалья.В Кемеровской области — редкий залетный вид. Одна ос. наблюдалась в августе 1978 г. в окр. д. Ажендаро-

во (нежил.) Крапивинского м. ок [2]. По данным А. А. Васильченко, встре-чался в мае 1997–1999 гг. на севере области в окрестности сс. Солдатки-но, Тамбар и Куликовка Тисульско-го м. ок. В заповеднике «Кузнецкий Алатау» отмечен на высокогорных лугах на хребте Саргая 8 июля 1999 г [3]. 19 октября 2017 г. степной орел с механическим ранением брюшной полости был найден в окр. г. Ташта-гола (Таштагольский м. р-н) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитатели открытых сухих нераспаханных степей, реже селятся на обработанных землях. Прилетают во второй половине марта — апре-ле. В местах с высокой численностью сусликов могут быть довольно обыч-ны, так что гнезда располагаются в 0,5–1 км одно от другого. Строят гнезда на южных склонах и вершинах степных увалов, на копнах соломы, на отдельно стоящих деревьях, опорах ЛЭП, геодезических вышках, на раз-валинах, реже — на земле. Главные объекты питания — суслики. Степ-ной орел охотится за ними, высма-

тривая в полете, сидя на столбе или караулит, сидя или даже лежа у норы и выжидая, когда суслик выйдет на-ружу. Охотятся и на других мелких зверьков, на птиц, охотно едят падаль (сайгаки, домашний скот и пр.). Во время послегнездовых кочевок не-редко залетают в северные степи и лесостепь, где могут держаться до самой осени. К середине октября отлет обычно заканчивается. Места зимовок от Африки до Индии и юга Дальнего Востока [1].
Численность. Редкие залеты.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких видов птиц среди сельских жителей, охотников, рыбаков, туристов.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Белянкин, Ильяшенко, 1991; 3. Васильченко, 2004; 4. Скалон, 2020.
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Орлан-белохвост 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 5, категория угрозы исчезновения НО, категория мер охраны III).
Краткое описание. Очень крупная птица. Длина 70–98 см, размах кры-льев 200–250 см, вес самцов до 5,5 кг, самок — до 6,9 кг [1]. Окраска взрос-лых светло-бурая, хвост широкий, ко-роткий, клиновидный, чисто-белый. Молодые темно-бурые со светлыми пятнами и с темным хвостом.
Распространение. Гнездовой аре-ал захватывает почти всю Евразию на север до южной тундры. Численность была подорвана в 1950-х гг. в период борьбы с хищными птицами [1].В Кемеровской области до середи-ны XX в. орлан-белохвост гнездился по р. Томь. В Кузнецкой степи встре-чался во время пролета и кочевок [2]. В Таштагольском м. р-не у пгт. Спасск отмечен 14 июля 1928 г [3]. В октябре 1958 г. орлан отстрелян в Тисульском м. ок. В 1973–1975 гг. предположительно гнездился у д. Малиновка Яйского м. ок. С 1990-х гг. встречается в период осенних, ре-же весенних миграций. Осенью 1993 и 1994 гг. в Промышленновском м. ок. отмечено 8 орланов. В начале ноября 

1999 г. летал у берегов оз. Танаев пруд. В мае 1994 г. видели на р. Кия, 13 июня 1995 г. в устье р. Шалтырь, 13 мая и 3 июня 1997 г. на оз. Боль-шой Берчикуль (Тисульский м. ок.). 11 июля 1998 г. у п. Чулым (Тяжинский м. ок.) [4], в 2000 и в 2001 гг. в долине р. Кия в окр. с. Чумай и д. Шестаково; в октябре 2002 г. на юго-востоке Че-булинского м. ок. был убит молодой орлан. В ноябре 2001 г. в среднем течении р. Мрассу добыта взрослая самка. В октябре 2004 г. молодой ор-лан убит в Тисульском м. ок.; 21 ок-тября 2009 г. добыт у д. Тебеньковка Кемеровского м. ок.; 24 октября 2009 г. летал у с. Черемичкино Топкинского м. ок. В декабре 2011 г. истощенный самец найден в Крапивинском м. ок [5]. В августе 2016 г. молодой орлан дер-жался в окр. дд. Колмаково и Колбиха Юргинского м. ок. (сообщение инспек-тора А. И. Ромашкина). 31 октября 2016 г. у замерзшего пруда на р. Северная Уньга (Крапивинский м. ок.) при –15°С; 23 октября 2017 г. два орлана в п. Ягу-ново (фото О. Прохорович), 28 октября 2018 г. и 10 октября 2020 г. — на льду у п. Улус-Мозжуха Кемеровского г. ок. (фото Д. Дубиковского); 25 октября 2017 г. прилетел в пгт. Промышленная, доставлен в КемГУ, выпущен в апре-ле 2018 г.; 10 октября 2018 г. охотил-ся у с. Пача Яшкинского м. ок. (фото 

Н. Скалона) [6]; 10 ноября 2018 летал у п. Мурюк Чебулинского м. ок. (фото Е. Клейменовой). 24 октября 2020 г. отмечен у п. Бердовка Кемеровского м. ок. (фото Д. В. Дубиковского) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. К местам гнездовий приле-тают еще по снегу. Гнездо диаметром до 1,5–2 м сооружается из толстых сучьев на деревьях со сломанной вер-шиной. В кладке 1–3 яйца. Насижива-ют оба партнера 37–40 дней. Птенцы пробуют летать в возрасте 70 дней. Питаются рыбой, подбирают падаль и подранков. Здоровых животных ловят редко. Улетают на юг в октя-бре–ноябре. Зимуют на берегах неза-мерзающих озер и морей [1].
Численность. Не изучена. Ежегод-но встречаются на пролете.
Лимитирующие факторы. От-стрел с целью изготовления чучел. Осенью 1993 и 1994 гг. в Промышлен-новском м. ок. браконьерами было отстреляно 7 из 8 державшихся там орланов [4].
Меры охраны. Необходима пропа-ганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Хахлов, 1937; 3. Залес-ский, 1930; 4. Красная книга КО, 2000; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2020; 7. www.sibirds.ru.
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Осоед обыкновенный ,  или европейский 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория 4).
Краткое описание. Птица средних размеров. Длина — 52–60 см, размах крыльев 135–150 см, вес до 1 кг. Свер-ху окраска темная, снизу изменчи-вая — от сплошной темно-коричне-вой до светлой с темными пятнами, сливающимися в поперечные полосы. Хвост с тремя полосами — широкой темной вершинной и двумя узкими. Глаза у взрослых ярко-желтые, у мо-лодых — темные [1].
Распространение. Лесные и лесо-степные районы Европы и Сибири, на восток — до Кузнецкого Алатау и Алтая.В Кемеровской области гнездится в Салаирском кряже, в горах и пред-горьях Кузнецкого Алатау, в Гор-ной Шории [2]. В верховьях р. Чу-мых В. А. Хахловым найден выводок [3]. Отмечен в окр. г. Кемерово, у с. Бе-резово, дд. Осиновка (выводок), Упо-ровка, Воскресенка, у разреза «Чер-ниговский» в окр. д. Новая Балахонка, у п. Ленинградский (Кемеровский м. ок.), у с. Салтымаково, выводки у д. Ажендарово (нежил.) (Крапивин-ский м. ок.). Гнезда найдены отме-чено у Шестаковских болот в 2001 

и 2002 гг. в окр. д. Кураково Чебулин-ского м. ок. и д. Новоивановка Тисуль-ского м. ок. На территории заповед-ника 5 июня 2001 г. найдено гнездо по р. Тункас, на краю луга. В Горной Шории обыкновенный осоед отме-чен в июле 2007 г. у п. Усть-Кабырза Таштагольский м. р-н [4]. 25 авгу-ста 2014 молодой осоед охотился на остепненном лугу в долине р. Косьма у п. Мусохраново (Ленинск-Кузнец-кий м. ок.). В 2016–2019 гг. 1–2 вывод-ка наблюдались в долине р. Черновой Нарык и по ее притоку р. Березовая (Прокопьевский м. р-он). Ежегод-но молодняк встречается в августе в окр. биостанции КемГУ «Аженда-рово» (д. Ажендарово (нежил.) Кра-пивинский м. ок.). 18 августа 2018 г. взрослая и молодая птица держались в районе гнезда у д. Иверка Ижмор-ского м. ок [5]. 1 сентября 2018 г. от-мечен у п. Иваново-Родионовский Промышленновского м. ок., в 2018–2020 гг. В гнездовое время осоеды встречаются у дд. Осиновка, Воскре-сенка, д. Ляпки Кемеровского м. ок., в окр. п. Мурюк Чебулинского м. ок. Отмечен в п. Шерегеш Таштагольско-го м. р-на 14 июля 2019 г. [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают с середины мая. Гнездятся в смешанных лесах, реже в тайге с полянами и лугами. Обычно 

сами строят гнезда, реже занимают старые гнезда ворон и канюков. Лоток выкладывают зелеными ветками [4]. В кладке обычно 2 яйца. Насижива-ют оба родителя. Инкубация 28–35 дней. Птенцы сидят в гнезде около 45 дней. Основа питания — личинки ос, реже — шмелей. Гнезда перепон-чатокрылых отыскивают, выслеживая взрослых насекомых. При недостатке ос ловят жуков, кузнечиков, лягушек, ящериц, мелких птиц и грызунов. От-лет с середины августа до середины сентября. Зимуют в Африке [1].
Численность. В большинстве районов Кузбасса редкий вид. По учетам, в Горной Шории в 1990-х гг. по р. Мрассу до 0,07 особей на 5 км, в смешанной тайге — 0,002 особей на 1 км2, на таежных высокотравных лугах — 0,01 [7].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Гнездится на территории ряда ООПТ Кузбасса. Необходима пропаганда ох-раны всех хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Гагина, 1979; 3. Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон 2020; 6. www.sibirds.ru; 7. Белянкин, 2003.
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Осоед хохлатый ,  или восточный 
Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ал-тайского края (категория редкости 4), Новосибирской (3) и Томской (4) областей, Республики Алтай (3), Ре-спублики Хакасия (4).
Краткое описание. Птица средних размеров. Длина — 60–65 см, размах крыльев 150–170 см, вес до 1,5 кг. От обыкновенного осоеда отличается более крупными размерами, хохолком из удлиненных перьев на затылке. На хвосте самца две широкие попереч-ные полосы, у самки и молодых — 3–4 более узких. Глаза у самца вино-крас-ные, у самки желтые, у молодых — коричневые [1].
Распространение. Ареал состоит из двух частей: сибирско-дальнево-сточного и южно-азиатского. В России обитает от Сахалина до Салаирского кряжа [2].В Кемеровской области гнездова-ние отмечено в Салаирском кряже и в предгорьях Кузнецкого Алатау, как на восточном, так и на запад-ном макросклонах. В 1976–1979 гг., в 1995–2020 гг. гнездование пары на-блюдалось в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово»», 17 мая 2007 г. — на Тарадановском увале Крапивинский м. ок.) [3, 4]. В Кузнецком Алатау на 

р. Безымянка 10 июня 1997 г. найдено гнездо. В начале июня 1997 г. отмечен у с. Таежно-Михайловка Мариинского м. р-на, летом 2002 г. самец осоеда был отстрелян браконьерами в окр. г. Мариинск. В июне 2002 г. одиноч-ные птицы были встречены у с. Там-бар, в мае-июне 2000–2002 гг. у с. Сол-даткино Тисульского м. ок., в 2003 г. — по р. Чулым [5]. В Горной Шории хохлатый осоед встречался по р. Мрас-су между пп. Мрассу и Усть-Кабырза (Таштагольский м. р-н) [6]. 24 авгу-ста 2014 г. слеток хохлатого осоеда найден в окр. г. Кемерово, 9 сентября 2015 г. молодую птицу нашли у д. Упо-ровка, [7], в 2018–2020 гг. в июне–августе встречались у дд. Осиновка и Воскресенка Кемеровского м. ок. и в окр. п. Мурюк Чебулинского м. ок. (фото Д. Дубиковского, Е. Клеймено-вой, Н. Штейнбреннер) [7]. В 2016–2019 гг. один выводок наблюдался в долине р. Черновой Нарык и по ее притоку р. Березовая (Прокопьев-ский м. р-н). В 2017 г. гнездо найдено у оз. Утинка Тисульского м. ок. 2 авгу-ста 2017 г. отмечен в окр. г. Междуре-ченска (фото В. Выдрина) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают к нам в конце мая. В 1962 г. в Салаирском кряже при-лет отмечен 28 мая, а брачные игры наблюдались 8 июня [2]. В кладке 1–2 

яйца. Жилое гнездо хохлатого осо-еда найдено Н. В. Скалоном 2 июня 2017 г. в пойме ручья, впадающего в оз. Утинка Тисульского м. ок. Оно было построено из сучьев в развилке старой березы на высоте 10 м. Лоток был обрамлен зелеными ветками бе-резы [6]. Питание как у европейского осоеда. В неволе молодой хохлатый осоед предпочитал тушки одноднев-ных циплят, мышат, сладкие фрукты (бананы, виноград, спелые груши, апельсины). Насекомых ел неохот-но. От рыбы отказывался [5]. Улета-ют с середины августа по середину сентября. Зимуют в Юго-Восточной Азии [2].
Численность. В Горной Шории во время учетов 2000–2001 гг. в верхнем течении р. Мрассу численность со-ставила 0,1 ос. на 5 км маршрута [4].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Гнездится на территории ряда ООПТ Кузбасса. Необходима пропаганда ох-раны всех хищных птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2001; 2. Дементьев, 1951; 3. Чунихин, 1965; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2015; 6. Скалон, 2020; 7. www.sibirds.ru
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Перепелятник малый 
Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Алтайского края (категория редко-сти 4) и Томской области (4).
Краткое описание. Самый мелкий из ястребов, самец размером с дрозда, самка крупнее. Длина — 26–35 см, размах крыльев 50–65 см, вес до 200 гр. У самца спина шиферно-сизая. Брюшная сторона бледно-рыжая с по-перечными полосами, глаза красно-вато-коричневые. У самки брюшная сторона белая с темным поперечным рисунком, глаза желтые [1].
Распространение. Населяет Юж-ную и Юго-Восточную Азию, Дальний Восток и юг Сибири на запад до Алтая и Томска.В Кемеровской области встреча-ется крайне редко. Отмечен на Са-лаирском кряже у верховий р. Чумыш 

и в верхнем течении р. Томь [2]. Осе-нью 1989 г. наблюдался в сосновом бору г. Кемерово [3]. В Мариинском м. р-не у с. Таежно-Михайловка 5 ию-ня 1997 г. встречен один самец [4]. В верховьях р. Кия отмечался по долинам ручьев Растай и Федоров-ский [5]. В Горной Шории самец был добыт на р. Мрассу 20 июня 1926 г [6]. На р. Мрассу у ручья Печергол ниже п. Усть-Анзас (Таштагольский м. р-н) 10 августа 1996 г. охоту самца за синицей наблюдал Н. В. Скалон [7]. В 2014 г. малый перепелятник сфото-графирован в г. Междуреченск; 27 сен-тября 2013 г. молодой самец был сбит автомашиной в пригороде Кемерова у п. Металлплощадка (Кемеровский м. ок.), 15 августа 2018 г. молодой са-мец попал в орнитологическую сеть на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.) [8].

Места обитания и особенности 
биологии. Населяет разнообразные леса. Небольшие гнезда строит на де-ревьях. В кладке 4–7 яиц. Насиживает самка, которая защищает гнездо даже от человека. Самец в основном охо-тится. Питаются мелкими птицами. Зимуют в Юго-Восточной Азии [1].

Численность. Достоверно не из-учена.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Хахлов, 1937; 3. Белян-кин, 1999; 4. Рябицев, Тарасов, 1999; 5. Васильченко, 2004; 6. Троицкий, Залесский, 1928; 7. Красная книга КО, 2012; 8. Скалон, 2020.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко.
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Подорлик большой 
Clanga clanga Pallas, 1811

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны III).
Краткое описание. Хищная птица крупных размеров. Длина — 62–74 см, размах крыльев 155–182 см, вес сам-цов до 2 кг, самок до 3,2 кг. Окраска сверху темно-бурая или черно-корич-невая, с несколько более светлыми поясницей, надхвостьем и светлыми основаниями первостепенных махо-вых. Снизу тоже очень темные, с более светлыми перьями подхвостья [1].
Распространение. Гнездовой аре-ал занимает лесостепную и большую часть лесной зоны Восточной Европы и Северной Азии, на восток до При-морья.В Кемеровской области в 1920-х годах, по сведениям В. Н. Скалона и В. А. Хахлова, подорлик был обыч-ным по Салаирскому кряжу и Кузнец-кой степи [2, 3]. В Горной Шории всег-да был редок. В июле 1981 и 1982 гг. гнездящуюся пару наблюдала Т. Н. Га-гина в окр пгт. Спасск (Таштаголь-ский м. р-н) [4]. В 1975–1978 гг. по-дорлик гнездился в долине р. Томь у Тарадановского и Салтымаковского хребтов, где учитывались 2–3 семьи. 

После рубок в ложе Крапивинско-го водохранилища птицы исчезли. Вновь гнездование 1 пары отомече-но В. Б. Ильяшенко в 2005–2020 гг. В сентябре 2006 г. на ручье Кандыреп в окр. д. Ажендарово (нежил.) Кра-пивинский м. ок.). найден погибший самец с перебитой ногой. 25 апреля 1993 г. и 23 августа 1996 г. Т. Н. Гагина наблюдала подорликов над г. Кеме-рово, 15 апреля 2002 г. пара летала над заводом «Прогресс» в Кировском районе (Кемеровский г. ок.). В июле 1985 и 1994 гг. Н. В. Скалон наблюдал подорликов в окр. дд. Сосновка и Чу-ваш-пай Гурьевского м. ок. 5 августа 2006 г. им найдено гнездо со слетком в заказнике «Салаирский» у оз. Тана-ев пруд. В 2000–2002 гг. подорлики были отмечены в Тисульском м. ок. в окр. пгт. Белогорск, сс. Солдатки-но, Городок и Тамбар [4]. В послед-ние годы встречен: в июне — августе 2017–2018 гг. в долине р. Черновой Нарык (фото Н. Скалона) [5]; 14 мая 2017 г. у д. Уфимцево, 22 апреля 2018 г. у пгт. Промышленная, 1 сентября 2019 г. у п. Иваново-Родионовский Промышленновского м. ок.; 26 апреля 2018 у д. Варюхино Юргинского м. ок. и у с. Красное Ленинск-Кузнецкого м. ок. (фото Д. Дубиковского, И. Су-хова) [6].

Места обитания и особенности 
биологии. Прилетают в апреле, са-мое раннее наблюдение — 22 апреля 2018 г. в долине р. Иня [6]. Селятся по окраинам лесов и болот. Гнезда строят на деревьях или занимают чужие, используют их несколько лет. В кладке 1–2 яйца. Как правило, выживает один птенец [1]. Гнездо, найденное в 1975 г., располагалось в смешанном лесу на сосне, в развилке толстой боковой ветви на высоте 8 м и имело в диаметре 110 см. У гнезд найдены череп и кости сурка, хомяка, зайца, перья сороки и рябчика. Самая поздняя встреча 10 октября 1993 г. и 4 ноября 1999 г. [4]. Зимует в Иране, Афганистане, Индии.

Численность. Гнездятся отдель-ные пары.
Лимитирующие факторы. От-стрел птиц и разорение их гнезд, уничтожение сусликов — основной пищи подорлика.
Меры охраны. Пропаганда охраны хищных птиц, выявление и взятие на охрану жилых гнезд.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Скалон, 1927; 3 Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2020; 6. www.sibirds.ru.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко. 
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Сип белоголовый 
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Очень крупная хищная птица. Длина 95–113 см, раз-мах 240–280 см, вес до 12 кг [1]. Голо-ва и длинная шея покрыты светлым пухом. У основания шеи «воротник» из светлых удлиненных перьев. Клюв вытянутый и сжатый с боков, ноздри щелевидные. Преобладающая окра-ска — охристо-серая или глинистая, маховые и рулевые — темно-бурые. Шея длинная, беловатая. Крылья длинные и широкие. Цевка короткая, когти тупые.
Распространение. Мозаичный ареал по горам от Южной Европы и Северной Африки до Юго-Восточ-

ной Азии. В первой половине ХХ в. были залеты на Урал и в Западную Сибирь [2].Для Кемеровской области изве-стен один достоверный случай зале-та белоголового сипа. 2 июня 1940 г. в окр. ж. р. Комиссарово в южном при-городе г. Кемерово (Кемеровский г. ок.) школьники нашли обессилевшую птицу и доставили в областной крае-ведческий музей, где теперь хранится ее чучело. Вторая, не вполне досто-верная, встреча датируется сентябрем 1996 г. По сообщению С. С. Столярова, на р. Томь ниже биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) (Крапивинский м. ок.) держа-лись два сипа. Они ходили по поля-не на вырубке, где рвали погибшую корову [3].
Места обитания и особенности 

биологии. Живут оседло, но вне се-зона размножения и при недостатке 

корма могут совершать миграции. Па-ры постоянны. Гнездятся в горах, на скалах и обрывах обычно колониями от 2–3 до 20 пар. Гнезда устраивают в нишах скал. В кладке обычно 1, ред-ко 2 яйца. Насиживают оба родителя около 47–57 дней. Птенцы становятся на крыло в возасте около 4 месяцев. Питаются трупами павших животных, изредка рептилиями. Как и другие падальщики, может подолгу голодать.
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные залеты.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Крас-ная книга КО, 2000.

Составители: Т. Н. Гагина, Н. В. Скалон.
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Скопа 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Хищная птица средних размеров. Длина — 55–70 см, размах крыльев 145–170 см, вес до 2 кг [1]. Голова белая, через глаз про-ходит широкая черная полоса. Верх тела, крыльев и хвоста однотонно темно-бурый. Низ тела белый. По-перек зоба «ожерелье» из темных пестрин. На крыльях снизу черно-бе-лый рисунок с темным пятном на ки-стевом сгибе.
Распространение. Вид-космо-полит, распространенный по всему миру, кроме Антарктиды, Арктики и некоторых океанических островов. В Сибири на север до тундровой зоны [2]. В ХХ в. на большей части ареала скопа была уничтожена.В Кемеровской области в 1920–1930 гг. скопа была более много-численной, чем в других районах Западной Сибири, в Кузнецком Ала-тау; гнездилась в Горной Шории по р. Мрассу [3] и в предгорьях Салаи-ра [4].

В середине 1970-х годов пара птиц гнездилась в долине р. Томь в ур. Черный Этап (Новокузнецкий м. ок.) [5]. Отдельные встречи отмечены на р. Томь осенью 1985, 1987, 1990 гг., весной 1989 и 1992 гг. В 1995 г. на территории заповедника «Кузнец-кий Алатау» найдено гнездо скопы на р. Нижняя Терсь в устье р. Акчелбак [6]. В 2002 г. найдено жилое гнездо на р. Средняя Терсь у ключа Мирного [7]. Имеются сведения о встречах скопы в Горной Шории по р. Мрассу в Шор-ском национальном парке [8]. Осенью 2002 г. скопа была сбита автомоби-лем на дороге вблизи г. Анжеро-Суд-женска. По наблюдению Н. В. Ска-лона 2 мая 2005 г. скопа атаковала выставленные на воду чучела уток на разливе р. Иня у с. Окунево (Про-мышленновский м. ок.) [6]. 18 апре-ля 2020 г. отмечена у оз. Танаев пруд Д. В. Дубиковским (фото) [9].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в начале мая. Гнездятся вблизи крупных чистых рек и озер, богатых рыбой. Гнезда устра-ивают недалеко от воды на высоких деревьях со сломанной вершиной. Гнездо могут использовать до 20 лет, и оно может достичь 1 м в высоту и 180 см в диаметре. В кладке 2–3 яйца. Инкубация длится 32–34 дня. 

Насиживает самка, самец приносит ей пищу. Птенцы находятся в гнезде около 2 месяцев. Питаются в основ-ном рыбой от 20 до 500 г, редко ло-вят рыб крупнее 1 кг. При недостатке пищи охотятся на лягушек, водяных полевок, уток, ондатр. Отлет на юг с конца августа до октября. Зимуют в Африке [2].
Численность. Не ежегодно встре-чаются на пролете. Единичные случаи гнездования.
Лимитирующие факторы. В сере-дине ХХ в. подвергалась уничтожению как вредитель рыбного и ондатрово-го хозяйства. В настоящее время — случайный отстрел, загрязнение рек и оскудение рыбных ресурсов, выруб-ка старых деревьев. Беспокойство на гнездах.
Меры охраны. Известные места гнездования находятся на террито-рии заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2001; 2. Дементьев, 1951; 3. Тро-ицкий, Залесский, 1928; 4. Хахлов, 1937; 5. Белянкин, Ильяшенко, 1991; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Василь-ченко, 2004; 8. Ваничева, 1997; 9. www.sibirds.ru.

Составители: Н. В. Скалон, В. Б. Ильяшенко.
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Куропатка белая 
Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения КР (CR). Категория мер охраны II.В Красную книгу России включены два подвида, в том числе населяющая Кемеровскую область большая белая куропатка L. l. major (категория редко-сти 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Птица сред-них размеров. Длина 37–42 см, размах крыльев 55–66 см, вес самцов до 800 г, самок до 700. Весной у самцов голова, шея и верхняя часть зоба окрашены в ярко-каштановый цвет. Летом сам-цы и самки пестро-коричневые. Зи-мой — чисто-белые. Рулевые перья хвоста всегда остаются черными [1].
Распространение. Ареал охваты-вает северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки, от арк-тических тундр до степей. Подвид L. 

l. major населяет степи и лесостепи от р. Урал до предгорий Кузнецкого Алатау и Алтая [2].В Кемеровской области белая куро-патка населяла районы, пограничные с Томской областью, и Кузнецкую кот-ловину. В 1927 г. в Кузнецкой степи всюду была многочисленной [3]. Од-нако Н. А Шинкин, изучавший кури-ных в Кузнецкой котловине в 1960-х 

гг., нашел ее только в верховьях р. Иня [4]. Весной 1977 г. пара куропаток бы-ла встречена в окр. г. Кемерово. Добы-та 30 октября 1993 г. у г. Юрга. 16 мар-та 1998 г. отмечена в долине р. Чедат у д. Кирсановка Мариинского м. р-на. Зимой 2006 г. пара белых куропаток держалась на территории ООО «Меж-дународный Аэропорт Кемерово» [5]. В 2000-х гг. белая куропатка учиты-валась охотоведами в Беловском, Ленинск-Кузнецком, Топкинском, Юргинском муниципальных округах [6]. В феврале 2015 г. одна из пары белых куропаток была незаконно до-быта между дд. Глубокое и Медыни-но (Топкинский м. ок.) [7]. В феврале 2021 г. стая белых куропаток (около 20) встречена на Тарадановском увале в Ленинск-Кузнецком м. ок. [8].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет лесостепные ландшафты с чередованием колков с суходольными лугами и степями. С конца марта куропатки держатся парами, самцы занимают гнездовые участки и токуют. В кладке обычно от 8 до 12 яиц. Насиживает самка 21–22 дня. Самец стоит на страже. Птенцов водят оба родителя. Смело отгоняют ворон и сорок, перед четвероногими хищниками притворяются ранеными. 

Двухнедельные куропачата уже лета-ют. Основа летнего питания — листья, ягоды, семена. У птенцов также насе-комые. Зимой собираются стайками, питаются почками и побегами кустар-ников, в первую очередь ивы [1, 2].
Численность. В Кузбассе вид на грани исчезновения. В 2000 г. было учтено около 3 тыс. особей, в 2003 г. — 2 тыс., в 2009 г. — 1100, в 2010 г. — 336, в 2012 г. — 210 [6]. В последние годы в учетах охотоведов не отме-чалась.
Лимитирующие факторы. Брако-ньерство, весенние палы, химизация сельского хозяйства, разрушение мест обитания.
Меры охраны. Необходима реин-тродукция вида, проведение разъяс-нительной работы среди охотников и сельских жителей по охране редких видов.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Гладков и др., 1952; 3. Хахлов, 1937; 4. Шишкин, 1969; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Отчеты департамента … 2000–2019 гг.; 7. Ска-лон, 2015; 8. Белоусов Н. И. — личное сообщение.
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Куропатка тундряная 
Lagopus mutus (Montin,1781)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Ал-тайского края (категория редкости 3).
Краткое описание. Птица сред-них размеров, немного мельче белой куропатки. Длина 34–36 см, размах крыльев 54–60 см, вес до 600 г. Зимой тундряные куропатки чисто белые, только от клюва через глаз проходит черная полоска — «уздечка», и оста-ются черными перья по краям хво-ста (рулевые). Весной верхняя часть головы самца становится пестрой. Летом самцы и самки — серо-пестрые. Красная бровь у самцов сохраняется в течение всего года [1].
Распространение. Арктические, северные и горные тундры Евразии и Северной Америки.В Кемеровской области обитает в горных тундрах. Редка в Горной Шории, где отмечена на горе Патын в бассейне р. Мрассу. Более обычна в тундрах Кузнецкого Алатау [2, 3]. В Кузнецком Алатау встречается в районе Поднебесных Зубьев, у исто-ков р. Средняя Терсь на Соловьевском 

гольце найдена в июле 1996 г. Гнез-дование отмечено в истоках Верхней Терси на Большом Каныме, на горных вершинах Таскыл, Большая Церков-ная, Чемодан, Медвежья, у истоков р. Нижняя Терсь на горе Заячьей [4].
Места обитания и особенно-

сти биологии. В Кузнецком Алатау встречается в горных дриадовых тун-драх с каменистыми россыпями, на альпийских и субальпийских лугах. Живет оседло, но в зимнее время мо-жет совершать небольшие кочевки, спускаясь из горной тундры в ред-колесье у верхней границы леса [6]. Гнезда устраивают на открытых ме-стах под прикрытием редких кустиков или камней. В кладке от 3 до 12 яиц, чаще 6–9. Насиживает самка 21–24 дня. С выводком ходят оба родителя, но иногда только самка. Питаются разнообразными листьями и семена-ми травянистых растений, почками и ягодами кустарников.
Численность. По учетам, в июле–августе 1983 г. в центральной части Кузнецкого Алатау плотность состав-ляла до 2 особей на 1 км2 [5]. В гор-ных тундрах заповедника «Кузнецкий 

Алатау» она достигала в 1996 г.  5 осо-бей на 1000 га, в 1997 г. — 2 особей на 1000 га, в 1998 г. — 3,2, в 2000–2002 гг. — 3,7 ос. на 1000 га. 20 июля 2002 г. на маршруте оз. Серебряное — Большой Каным на 10 км встречено 6 пар, в том числе одна пара с выводком в 3 птенца, что составляет 1,5 ос. на 1 км маршрута. На г. Большой Каным на маршруте в 6 км отмечено 5 вывод-ков по 3–6 птенцов, что составляет 4,5 ос. на 1 км маршрута — в наиболее благоприятных местах для гнездо-вания. При учете в горной тундре Большого Каныма 19 июля 2002 г. на отрезке 6 км учтено 20 взрослых тундряных куропаток и 18 молодых (4 выводка по 3–6 птенцов) [4].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. В Кемеровской области охраняется на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» и Шорского национального парка.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Залесский, 1930; 3. Гаги-на, 1979; 4. Васильченко, 2004; 5. Крас-ная книга КО, 2012.
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Журавль белый ,  или стерх 
Leucogeranus leucogeranus Pallas, 1773

Статус. Категория редкости 0. Категория угрозы исчезновения ИК (ЕК). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 1, категория угрозы исчезновения КР, категория мер охраны I).
Краткое описание. Крупный журавль, немного больше серого журавля. Высота до 140 см, размах крыльев 210–240 см, вес до 7,4 кг. Окраска оперения белая, за исклю-чением первостепенных маховых. У летящих журавлей хорошо видны черные концы крыльев. У молодых имеется рыжий или бурый налет на шее и спине. Ноги красные. Клюв бу-ровато-красного цвета. Крик стерха очень похож на крик серого журавля, но громче и мелодичнее [1].
Распространение. В настоящее время известно две гнездовых по-пуляции, из которых одна, более многочисленная (несколько сотен птиц), населяет лесотундру и тунд-ру на северо-востоке Якутии. Дру-гая — западносибирская, крайне малочисленная, в нижнем течении р. Обь. В XVIII в. стерхи гнездились на большей части территории Западной 

Сибири, на юг — до степей. К концу ХХ в. вся западносибирская популяция насчитывала не более 30–40 особей. В бассейне р. Куноват, правого прито-ка Нижней Оби, в 1980-х гг. обнаружи-ли до десятка гнездящихся пар. Одну пару нашли в 1983 г. к северо-западу от г. Сургут [1]. На весеннем пролете был отмечен в апреле у Томска [2].В пределах Кемеровской обла-сти был очень редким пролетным видом. Был встречен 3 мая 1898 г. между с. Поперечное (Юргинский м. ок.) и с. Поломошное (Яшкинский м. ок.) [3]. Имеются опубликован-ные сообщения о встречах летящих белых журавлей на р. Томь в районе д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ского м. ок. А. Ф. Белянкиным летом 1979 г. [4] и Н. М. Головиной там же в июле 1983 г. [5], но они вызывают сомнение.
Места обитания и особенности 

биологии. На места гнездования стер-хи прилетают рано весной еще по сне-гу парами. Гнезда устраивают среди болот на возвышенных участках. Кладка состоит из 1–2 яиц. Насижива-ет в основном самка в течение 27–28 дней. Из-за большой агрессивности 

птенцов друг к другу в семье стер-хов вырастает только один птенец, второй погибает. Питаются больше растительной пищей, также поедают водных и околоводных беспозвоноч-ных и мелких позвоночных животных. Зимуют западносибирские стерхи в Иране и Индии, восточносибир-ские — в Китае, в среднем течении р. Янцзы [1].
Численность. В прошлом крайне редкие встречи.
Лимитирующие факторы. Ги-бель на пролете и зимовках. Низкий потенциал воспроизводства вида.
Меры охраны. Необходимо восста-новление западносибирской попу-ляции путем продолжения работ по разведению и выращиванию стерхов в неволе. Для охраны вида создан за-казник «Кунават». Надо вести разъ-яснительную работу по охране всех видов журавлей.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Гынгазов, Миловидов, 1977; 3. Залесский, 1921; 4. Белянкин, 1999; 5. Красная книга КО, 2000.
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Журавль-красавка 
Grus virgo (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание.  Заметно мень-ше серого журавля. Длина 90–100 см, размах крыльев 165–185 см, вес до 3 кг. Общая окраска тела светло-се-рая. Голова и шея спереди черные. По бокам головы пучки длинных белых перьев. Удлиненные черные перья свисают на грудь. Самец немного крупнее самки [1].
Распространение. Степи и полупу-стыни от Черного моря до Забайкалья. С 1980-х гг. ареал расширяется на се-вер и уже достиг лесостепи.В Кемеровской области впервые отмечены С. Кульгиным в районе г. Топки (Топкинский м. ок.). С 9 по 13 мая 1984 г. пара держалась на по-ле между березовых колков. В рай-оне г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.) были замечены 4 красавки. Одна из птиц была убита, ее чучело находит-ся в экспозиции краеведческого му-зея г. Гурьевска. В июле 1985 г. снова видели на полях в окр. г. Гурьевска. 25 марта 1987 г. в окр. г. Новокузнецк подстрелена пара журавлей-краса-вок. В начале мая 1987 г. в окр. с. Оку-

нево (Промышленновский м. ок.) на пашне держались 5–6 птиц. В мае 1989 г. красавку добыли в районе г. Мариинска (Мариинский м. р-н), ее чучело находится в Кемеровском областном краеведческом музее [2]. В Тисульском м. ок. 9 июля 1990 г. пара красавок замечена на р. Урюп у д. Изындаево [3]. У д. Серебряково пару видели в июне 1999 г., две пары — в мае и июне 2001 г., одну пару — в мае 2002 г. на поле в 10 км севернее д. Серебряково [4]. Первый случай гнездования в Кузбассе отмечен в Юргинском м. ок. у д. Любаровка. В конце мая 2012 г. во время вспаш-ки поля фермер А. Бадерко обнару-жил поврежденное гнездо с двумя крупными яйцами. Яйца были поло-жены под курицу. Из одного вывелся птенец журавля-красавки, который вырос вместе с домашней птицей [4]. В 2020 г. выявлено 3 случая гнездо-вания: 7 июля 2020 г. Ю. А. Манаков, А. Н. Куприянов и О. А. Ку приянов на полевой дороге возле с. Терентьев-ское (Прокопьевский м. ок.) увидели двух взрослых журавлей-красавок и одного нелетающего птенца [5]; молодая красавка была найдена в окр. г. Новокузнецк, содержалась с домашней птицей, а 15 августа до-ставлена в Центр «Крылья» при за-поведнике «Кузнецкий Алатау» [6]. 

В июле 2020 г. птенца красавки при-несли в ветклинику при КемГУ.
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся в равнинных и горных степях. После прилета на-чинаются  «танцы» журавлей. Гнезда устраивают на земле. В кладке от 1 до 3 яиц. Длительность инкубации 27–29 дней. Насиживают оба роди-теля, самец больше занят охраной. В 55–60 дней молодняк начинает летать. Питаются семенами, моло-дыми всходами, жуками, саранчовы-ми и другими насекомыми. В июле собираются в стаи. Отлет в августе — начале сентября. Зимуют в Индии и Пакистане [1].
Численность. В Кемеровской об-ласти редкие залеты и единичные случаи гнездования.
Лимитирующие факторы. Брако-ньерство, разорение гнезд, распашка степей.
Меры охраны. Не разработаны. Необходима пропаганда охраны жу-равлей.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Красная книга КО, 2012; 3. Блинова, Блинов, 1998; 4. Василь-ченко, 2004; 5. Манаков Ю. А. — сооб-щение и фото; 6. Спиридонова, 2020.
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Журавль серый 
Grus grus (Linnaeus,1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Внесен в Красные книги Томской области (категория редкости 4), Ре-спублики Алтай (2) и Республики Хакасия (4).
Краткое описание. Размеры крупные, длина 114–130 см, размах крыльев 200–230 см, вес до 6,1 кг [1]. Общая окраска серая, первосте-пенные маховые — черные. Задняя часть головы, низ и бока шеи — бу-ровато-черные. От глаз по бокам го-ловы и верхней стороне шеи — белые полосы, которые к основанию шеи переходят в серый цвет. На темени красная «шапочка».
Распространение. Гнездовой аре-ал простирается по Евразии от побе-режья Балтийского моря до Забайка-лья, от лесотундр на севере до степей на юге [2]. В ХХ в. ареал сократился.В Кемеровской области в 1920–1930-х гг. был многочислен по всей Кузнецкой степи [3]. В 1980-х гг. перед отлетом здесь собирались стаи до 200 особей. Во время сезонных миграций журавлей регулярно наблюдают по всей Кузнецкой котловине от г. Ново-кузнецк до границ с Томской областью, на северо-востоке Кузбасса в поймах рек Кия, Дудет, Чулым, Урюп, Тяжин, Алчедат, оз. Большой Берчикуль. Реже 

встречаются в Горной Шории и по до-лине р. Яя [4, 5, 6]. Гнезда и выводки попадаются редко. В июне 1988 г. два птенца обнаружены в долине р. Бун-гарап (Крапивинский м. ок.). 16 мая 2000 г. на Шестаковских болотах най-дены три гнезда, В 2002 г. отмечено гнездование двух пар журавлей на Антоновском болоте в долине р. Сер-та. В окр. п. Березовка Крапивинского м. ок. летом 2008 г. гнездилось 7 пар журавлей [5]. Гнездование 1 пары журавлей отмечено на Кунгурском болоте у д. Новоподзорново и на боло-те между дд. Чернышово и Макарово (Тяжинский м. ок.). В августе семьи журавлей учтены по берегу Томи от р. Тайдон до р. Средняя Терсь. 26 июля 2017 г. пара отмечена у д. Ольговка Яйского м. ок. (фото Н. Скалона) [7]. В окр. с. Окунево (Промышленновский м. ок.) в июле 2020 г. наблюдали двух линных журавлей с двумя птенцами (видео С. Мироновой).
Места обитания и особенно-

сти биологии. Прилетают в апре-ле. Самая ранняя встреча 12 апреля 2020 г. у д. Воскресенка Кемеров-ского м. ок. (фото Д. Дубиковского), у пгт. Верх-Чебула и д. Шестаково Чебулинского м. ок. (фото Е. Клей-меновой) [8]. Гнездятся отдельными парами. Гнезда строят на кочках и су-хих гривах. В кладке обычно 2 яйца. 

Инкубация 28–31 день. Насиживает больше самка. Питаются как расти-тельной, так и животной пищей [1, 2]. Массовый осенний пролет у г. Ново-кузнецк И. М. Залесский наблюдал 25 августа 1927 г. 23 августа 2009 г. между Федоровским озером и дд. Калтышино и Журавлево Н. В. Скалон наблюдал сбор стаи журавлей. С 10 часов утра и до 14 часов дня коли-чество птиц возросло с 20 до 120 [5]. Поздняя стая отмечена 1 сентября 2018 г. у д. Шестаково Чебулинско-го м. ок. (фото Е. Клейменовой) [7]. Западносибирские журавли зимуют в Иране, Пакистане, Индии [1, 2].
Численность. В начале ХХ в. в Куз-нецкой степи на 1 км2 приходилась пара журавлей [3]. В середине ХХ в. численность повсеместно сократи-лась, но в начале ХХI в. стала расти. Весной можно наблюдать стаи до 50–60, а осенью — до 120 журавлей [5]. 
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство. Осушение болот.
Меры охраны. Специальных мер охраны не требуется.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Судиловская, 1951; 3. Хахлов, 1937; 4. Гагина, 1979; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2020; 7. www.sibirds.ru.
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Журавль черный ,  или журавль-монах 
Grus monacha Temminck, 1835

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 5, категория угрозы исчезновения БУ, категория мер охраны III).
Краткое описание.  Заметно мень-ше серого журавля. Вес до 3,7 кг. От всех журавлей отличается темно-се-рым оперением, издали выглядит черным, голова и шея — белые, на лбу красное пятно. Ноги черно-бурые, клюв в основании розоватый, на кон-це — желто-зеленый [1].
Распространение. Область гнез-дования находится в пределах Рос-сии и протянулась от северной части Среднесибирского плоскогорья до среднего Сихотэ-Алиня. В XIX в. еди-нично гнездился в Западной Сибири у г. Томск и в Барабинский степи [1].В начале ХХ в. черный журавль, воз-можно, гнездился на болотах в Куз-нецкой степи. Птицы изредка встре-чались в весеннее и летнее время [2].За последние 70 лет известны сле-дующие встречи: в 1978 г. черный журавль был убит в окрестностях г. Мариинска, его чучело находится в Мариинском краеведческом музее; 

18 апреля 1994 г. в г. Кемерово вдоль левого берега р. Томь в северо-запад-ном направлении пролетала одиноч-ная птица [3].По сообщениям А. А. Васильченко, с 1 по 30 июля 2000 г. 6 черных жу-равлей перелетали из середины Ше-стаковских болот на окрестные луга и поля. В 2001 г. 15 июня им встре-чены две группы: 3 ос. летели вме-сте с серыми журавлями, 4 ос. были отмечены на озерке в окр. п. Новои-вановский (Тисульский м. ок.). С 15 по 19 июня 2002 г. он наблюдал 13 журавлей у д. Шестаково (Чебулин-ский м. ок.). В 2001 г. пара черных журавлей отмечена в охранной зоне заповедника «Кузнецкий Алатау» в верхнем течении р. Тайдон [4]. По уверению егеря из д. Кураково (Че-булинский м. ок.), весной 2001 г. он видел стаи черных журавлей в 4, 6 и 7 особей [4]. Другие наблюдатели этих журавлей на Шестаковских бо-лотах не отмечали.
Места обитания и особенности 

биологии. К местам гнездования при-летают в апреле — мае. Поселяют-ся на обширных болотах, вырубках и гарях. Гнезда устраивают среди зарослей растительности, предпо-

читая возвышенные участки с ред-кими деревьями или кустарниками. В кладке два яйца. Инкубационный период — 27–30 дней, оба родителя участвуют в насиживании, а потом водят птенцов. Молодые становятся на крыло в возрасте около 75 дней. Черные журавли питаются частями водных растений, ягодами, семенами, насекомыми, лягушками и другими мелкими животными. Отлет на зимов-ку в конце августа — первой декаде сентября. Зимуют на юге Японии, Кореи и в Китае, в среднем течении р. Янцзы [1].
Численность. Не известна.
Лимитирующие факторы. Слу-чайный отстрел. Беспокойство во время гнездования, а также ограни-ченность подходящих местообитаний.
Меры охраны. Необходимо органи-зовать орнитологический заказник на Шестаковских болотах.
Источники информации. 1. Суди-ловская, 1951; 2. Хахлов, 1937; 3. Крас-ная книга КО, 2000; 4. Васильченко, 2004.
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Веретенник большой 
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.Включен в Красные книги Томской области (категория редкости 3), Ре-спублики Хакасия (2).
Краткое описание. Размеры круп-ные, с голубя. Длина 36–44 см, размах крыльев 62–70 см, вес до 500 гр. Клюв прямой, длинный и массивный, но-ги длинные. Весной у самца голова, шея и грудь — кирпично-красные. У самки они охристо-серые. Верх го-ловы с темно-бурыми продольными пестринами. Верхние кроющие хвоста белые. Рулевые в основании белые, в остальной части черные. Осенью и самцы и самки серовато-бурые [1].
Распространение. Умеренные ши-роты Евразии. В Западной Сибири от степей до северной тайги, по Оби — до лесотундры [2].В Кемеровской области в июле и августе 1926 г. В. Н. Скалон [3] от-мечал большого веретенника на бе-регах озер и болот по долине р. Иня у пгт. Промышленная (с. Камысла), В. А. Хахлов в 1927 г. нашел веретен-ников на оз. Танаев пруд (Промыш-ленновский м. ок.), у пгт. Бачатский (Беловский г. ок.) и у п. ст. Арлюк (Юр-гинский м. ок.) [4].

Токующих веретенников наблюда-ли в Тисульском м. ок. 7 июня 1987 г. у д. Большепичугино и 10 июня 1987 г. — на заболоченном берегу р. Дудет у с. Тамбар. Гнездится на Ше-стаковских болотах [5, 6]. Встречены на заболоченных лугах у п. Прогресс, у п. Иваново-Родионовский, на озере Окуневом, у дд. Уфимцево и Пушкино (Промышленновский м. ок.). В авгу-сте отмечен у д. Сухая речка (Кеме-ровский м. ок.), на очистных прудах у п. Улус-Мозжуха Кемеровского г. ок. только на пролете [7, 8].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в конце апре-ля — начале мая. Самая ранняя встре-ча 26 апреля 2020 г. у п. Иваново-Ро-дионовский Промышленновского м. ок. (фото Д. Дубиковского). После прилета самцы занимают гнездовые территории — болота, заболоченные луга, берега озер и токуют, совершая круговые брачные полеты, с громки-ми криками. В кладке обычно 4 яй-ца. Насиживают оба родителя 23–25 дней. 5 июля 1990 г. у оз. Танаев пруд в выводке отмечены два пуховых птенца. Взрослые птицы активно за-щищают гнездо и с криком бросаются навстречу любому врагу, в том числе человеку [5]. Питаются различными 

беспозвоночными, выковыривая из ила и влажной почвы, поедают семена и клубеньки растений. Молодые ста-новятся на крыло в возрасте около 30 дней. Отлетают во второй половине августа. Зимуют в Африке, Южной Азии, Австралии [1].
Численность. На оз. Танаев пруд в 1990 г. гнездилось 6–7 пар [5]. В 2000 г. у д. Прогресс гнездилось  10 пар, 2003–2004 гг. — 8 пар, в 2012 г. — 6 пар [6]. В 2000 г. на Шестаковских болотах учтена 21 гнездящаяся па-ра, в 2001 г. — 26 гнездящихся пар, в 2002 г. — 18 пар [9].
Лимитирующие факторы. Отстрел охотниками в качестве водно-болотной дичи, беспокойство в местах гнездования, разорение гнезд, осушение болот.
Меры охраны. Необходимо созда-ние заказников в местах гнездования в Кузнецкой степи.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Гладков, 1951; 3. Скалон В., 1927; 4. Хахлов, 1937; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Головина, 2002; 7. Скалон, 2015; 8. www.sibirds.ru; 9. Васильченко, 2004.
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Кроншнеп большой 
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Ка-тегория угрозы исчезновения У (VU). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны II).
Краткое описание. Самый боль-шой среди наших куликов. Длина тела 50–60 см, размах крыльев 80–100 см, вес до 1,2 кг. Клюв очень длинный, загнутый книзу. Окраска рыжеватая с густыми пестринами по всему телу. Брюхо светло-серое. Самки несколько крупнее самцов и более длинноклю-вы [1].
Распространение. Умеренные и северные широты Евразии от Ве-ликобритании до Северо-Восточного Китая (Манчжурии). В Западной Си-бири — от южных границ до северной тайги, по Оби — до лесотундры.В Кемеровской области был от-мечен как редкий гнездящийся вид в Кузнецкой степи [2, 3]. В последние годы известно одно постоянное место гнездования — Шестаковские болота. В гнездовое время найден в долине Кии выше г. Мариинска (Мариинский м. р-н). В июле 2005 г. 1 пара найде-на в долине р. Урюп у д. Серебряково (Тисульский м. ок.). На оз. Танаев пруд 

4 ос. отмечены 28 мая и группы из 6 особей — 13–19 июля [4]. На пролете встречаются на Томи у биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин ский м. ок.); в бас-сейне р. Иня в Промышленновском м. ок. у сс. Журавлево, Окунево, п. Ива-ново-Родионовский, д. Усть-Тарсьма, на Федоровских озерах. 25 августа 2004 г. в долине р. Исток у д. Колты-шино отмечено 5 кроншнепов. В Чебу-линском м. ок. кроншнепы отмечены в конце апреля 2006 г. у дд. Шестако-во и Кураково (фото Т. Б. Невзорова), 9 июня 2015 г.  4 птицы кормились бе-регу р. Кия у д. Дмитриевка [4, 5, 6]. 16 и 17 июля 2016 г. 8 кроншнепов лета-ли на поля с Шестаковских болот у д. Новоивановка (Тисульский м. ок.) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в конце апре-ля. Поселяются отдельными парами на пойменных лугах, моховых и тра-вяных болотах с сухими островками и гривами. Гнездо — ямка под при-крытием травы. В кладке обычно 4 яйца. Насиживают оба родителя около 30 дней, а затем вместе водят птенцов. В возрасте 35–40 дней мо-лодые начинают летать. Питаются насекомыми, дождевыми червями, моллюсками, могут поедать лягу-

шат и мелких ящериц, ягоды, семена, клубеньки растений. Отлетают на юг в августе — сентябре [1]. Наиболее активный пролет в 1983–1986 гг. Н. М. Головина наблюдала с 8 по 31 ав-густа. 30 сентября 2012 г. одиночный кроншнеп отмечен Р. Х. Булгаковым у с. Колыон в Ижморском м. ок [4].
Численность. В Кузбассе малочис-лен. В начале мая 1985 г. на Шестаков-ских болотах наблюдались токовые полеты около 30 самцов [4], там же в 1998–1999 гг. А. А. Васильченко от-метил гнездование 24 пар, в 2000 гг. — 8 пар [8], там же в 2016 г. — только 2 выводка [6].
Лимитирующие факторы. Отстрел охотниками в качестве водно-болотной дичи. Беспокойство в период гнездования. Интродукция кабанов на Шестаковских болотах.
Меры охраны. Необходимо созда-ние ООПТ на Шестаковских болотах. Природоохранная пропаганда, ин-формирование охотников, рыбаков и туристов об охране редких видов.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Хахлов, 1937; 3. Гаги-на, 1979; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Скалон, 2015; 6. www.sibirds.ru; 7. Скалон, 2020; 8. Васильченко, 2004.
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Кулик-сорока материковый 
Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Крупный, ко-ренастый кулик размером с ворону. Длина 40–60 см, размах крыльев 80–86 см, вес до 600 г [1]. Оперение черно-белое. Голова, шея, зоб и спи-на — черные. Брюшная сторона — белая. Глаза красные. Клюв большой оранжевый, уплощенный с боков. Ноги относительно короткие, крас-новато-розовые.
Распространение. Ареал мозаич-ный. Населяет морские побережья Европы, внутренние водоемы Азии, встречается в Северной и Южной Америки, Австралии. В Западной Си-бири по р. Обь от г. Барнаул до г. Са-лехард [2].В Кемеровской области был найден В. А. Хахловым в 1927 г. по берегам р. Томь у г. Новокузнецка, где выводки через каждые 2–3 км [3]. С тех пор новых сведений о гнездовании на Томи нет.В последующие годы отмечен на гнездовании в бассейне р. Кия. По сообщению Н. И. Белоусова, 15 мая 

1997 г. в 30 км ниже г. Мариинска (Мариинский м. р-н) охотниками добыта самка, готовая к откладке яиц [4]. В 2000 г. на Шестаковских болотах обнаружено колониальное гнездование 6 пар куликов-сорок. В 2002 г. там же гнездилось 8 пар, и найдена еще одна гнездовая ко-лония из 12 пар вблизи д. Шеста-ково (Чебулинский м. ок.). В 2004 г. найден на гнездовании по долине р. Кия и выше с. Большой Антибес (Мариинский м. р-н) и в Тяжинском м. ок. у д. Чернышево. На р. Урюп ку-лики-сороки наблюдались 28 апре-ля 2000 г. [5].На пролете был встречен в Кеме-ровском м. ок. 5 мая 2002 г. на берегу р. Томь между п. Новостройка и с. Бе-резово (сообщение О. П. Шишко) [4]. В конце августа 2017 г. на Томи у д. Денисово (сообщение Р. Х. Булга-кова) [6]. 3 мая 2020 г. сфотографи-рован Е. Клейменовой в окр. д. Ше-стаково (Чебулинский м. ок.) [7].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Пролетают в конце апреля — начале мая. Поселяются на песчаных и каменистых берегах крупных рек и озер. Гнездо устраи-вают открыто в виде ямки недалеко от воды. В кладке от 2 до 4 яиц, но обычно — 3. Самка и самец насижива-

ют поочередно 23–27 дней. Птенцов родители первое время подкармлива-ют. Ворон, чаек и пернатых хищников от гнезда яростно отгоняют. Основа питания — двустворчатые моллю-ски, которых кулики-сороки умело раскрывают с помощью своего похо-жего на нож клюва. Поедают и других водных и околоводных беспозвоноч-ных. Пищу добывают на берегу или мелководье. Хорошо плавают и могут нырять. Отлет в августе — начале сен-тября. Зимуют на побережьях теплых морей и больших рек [1, 2].
Численность. По оценке 2000-х г. в пределах Кемеровской области не более 40 гнездящихся пар [5].
Лимитирующие факторы. От-стрел в качестве водно-болотной дичи. Интродукция кабанов на Ше-стаковских болотах.
Меры охраны. Создание орнитоло-гического заказника на Шестаковских болотах.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Гладков, 1951; 3. Хахлов, 1937; 4. Красная книга КО, 2012; 5. Ва-сильченко, 2004; 6. Скалон, 2020. 7. www.sibirds.ru.
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Тиркушка степная 
Glareola nordmanni Fischer von Waldheim, 1842

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Российской Федерации (категория редкости 3; категория угрозы исчез-новения У; категория мер охраны III).Виду присвоен международный статус МСОП — (NT) (близкий к уяз-вимому положению).
Краткое описание. Размером с дрозда. Длина 23–26 см, размах кры-льев 60–68 см, вес 80–110 г. Внешне напоминает крачку или большую ла-сточку. Клюв короткий с широким разрезом рта. Хвост вильчатый, кры-лья длинные и острые. На ногах по 4 пальца. Окраска буровато-оливко-вая сверху, горло белое окаймленное черной полосой, брюхо светло-серое. Крылья снизу темные [1, 2].
Распространение. Полупустыни, степи и отчасти лесостепи от Запад-ного Причерноморья до Алтая. Почти вся степная зона и юг лесостепной зо-ны Запазной Сибири, но распростра-нение очень неравномерное. В целом редки, местами обычны. Залетают к северу до юга лесной зоны.

В Кемеровской области единичная ос. и пара птиц встречены 23 и 29 мая 1988 г. в лесостепной части долины Томи в окр. Лачиново (нежил.) Кра-пивинского м. ок [3], 12 июня 2019 г. одна летящая птица была сфотогра-фирована Д. В. Дубиковским в окр. п. Иваново-Родионовский Промыш-ленновского м. ок [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся колониально в сухих степях с разреженной расти-тельностью, на травянистых участ-ках с проплешинами, на солончаках и пашнях, обычно недалеко от воды, хотя бывают поселения и в несколь-ких километрах от ближайшего ручья или озера. Прилетают поздно, в мае. Гнездо — в виде ямки в грунте со сла-бой подстилкой. В кладке от 3 до 5 яиц, но обычно 4. Насиживают в ос-новном ночью, днем яйца обогрева-ет солнце. Человека, лисиц и собак тиркушки старательно отводят от гнезд, притворяясь ранеными, хищ-ных птиц прогоняют сообща. Инку-бация 18 дней. В возрасте 3 недель птенцы поднимаются на крыло.Держатся группами и стаями круг-лый год. Питаются в основном степ-

ными насекомыми, которых ловят как в воздухе, так и на земле. Когда бывает вспышка численности саран-чи, тиркушки кочуют вслед за саран-чой. Постепенно кочевки переходят в отлет. Из степей отлетает к середи-не августа, отдельные птицы могут встречаться до сентября. Зимуют в са-ваннах и полупустынях Африки [2].
Численность. Очень редкий залет-ный вид. В Новосибирской области, где тиркушка гнездится в Барабин-ской степи, с 2003 г. наблюдается небольшой рост численности после длительного снижения в ХХ в [5].
Лимитирующие факторы. Зна-чительное снижение численности на юге Сибири связано с интенсивным освоением целинных земель. Отмече-на гибель кладок при выпасе скота, а также оставление кладок птицами даже при незначительном увеличе-нии увлажненности у гнезд.
Меры охраны. Не разработаны
Источники информации. 1. Глад-ков, 1951; 2. Рябицев, 2014; 3. Белян-кин, 1999; 4. www.sibirds.ru; 5. Красная книга Новосибирской области, 2018.
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Ходулочник 
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Новосибирской области (категория редкости 3). Был внесен в Красную книгу России (категория 3).
Краткое описание. Кулик сред-него размера, немного меньше голу-бя. Длина 35–40 см, размах крыльев 67–83 см, вес до 220 гр [1].Оперение тела белое, крылья чер-ные. На голове черная шапочка, более выраженная у самцов, но встречаются птицы с совершенно белой головой. Ноги очень длинные, красно-розового цвета. Клюв прямой, длинный, черно-го цвета. Глаза малиново-красные [1].
Распространение. Населяет Аф-рику, Австралию, Южную Америку, юг Евразии и Северной Америки. В За-падной Сибири гнездится по южным степям, на север до Кургана, Омска и юга Новосибирской области и Ал-тайского края [1, 2].

В Кемеровской области известно только 2 встречи в Промышленнов-ском м. ок.: 8 мая 2010 г. на разливах р. Иня у с. Окунево (фото Н. Скало-на) [3] и 17 мая 2020 г. на берегу пруда у п. Иваново-Родионовский (фото Д. Дубиковского и Н. Штейн-бреннер) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают с зимовок в на-чале мая. Гнездятся по берегам со-леных, солоноватых, реже пресных мелководных озер с открытыми отме-лями и разреженной травянистой рас-тительностью обычно небольшими колониями, часто вместе с другими куликами, крачками и чайками. Гнез-до устраивают у воды на небольших островах, косах, на кочках, окружен-ных водой. Яйца откладывают в не-большое сухое углубление в земле, выложенное по бокам растительной ветошью. В сырых и топких местах сооружают большое гнездо в виде кочки травы. В кладке от 2 до 6 яиц, 

но обычно 4. Насиживают оба родите-ля 25–26 дней, а затем вместе водят птенцов. Молодые поднимаются на крыло в месячном возрасте. У гнез-да ходулочники очень беспокойны, активно защищают его и вместе с со-седями успешно прогоняют пернатых хищников. Кормятся на мелководьях, на илистых отмелях. Питаются вод-ными беспозвоночными. Зимуют в Африке и на юге Азии [1; 2].
Численность. В Кемеровской об-ласти единичные залеты.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Природоохранная пропаганда, информирование охот-ников, рыбаков и туристов об охране редких видов.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Гладков, 1951; 3. Красная книга КО, 2012; 4. www.sibirds.ru.
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Хрустан 
Charadrius morinellus Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Новосибирской области (категория редкости 3). 
Краткое описание. Немного боль-ше скворца. Длина 20–22 см, размах крыльев 57–64 см, вес 75–150 г. Клюв короткий, ноги невысокие. Самка немного крупнее самца и окрашена ярче. В брачном наряде верх головы темно-бурый. От глаз вдоль боков те-мени — широкая белая полоса. Грудь рыжеватая с поперечной белой поло-сой, брюхо черное [1].
Распространение. Обитают в арк-тических и горных тундрах Евразии от Альп, Скандинавии и Урала до Чукотки. Гнездятся в горах Южной Сибири от Алтая до Забайкалья [1, 2].В Кемеровской области хрустан встречен на гнездовании в бассейне р. Мрассу на г. Патын [3] и в горных 

тундрах Кузнецкого Алатау [4]. Най-ден летом 1983 и 1984 гг. на горе Че-модан в верховьях р. Нижняя Терсь [5]. В 1994 г. встречены на горе Большой Каным два выводка (2 и 3 птенца). Гнезда с кладками найдены 12 ию-ня 1995 г. на главном водоразделе в истоках р. Избас, 16 июня 1995 г. — в тундре на горе Медведь [6]. Во время пролета встречался у Гурьевска (Гурьевский м. ок.) [7], в долине Томи и в Кузнецкой степи [8].
Места обитания и особенности 

биологии. Гнездятся в зональных тун-драх и в горных тундрах, преимуще-ственно каменистых и щебнистых. В Кузнецком Алатау и в Горной Шо-рии встречаются на высотах 1300–1500 м над уровнем моря. Токуют самки. Гнездо в виде небольшой ямки. В кладке от 2 до 4 яиц, но чаще 3. На-сиживает обычно самец. В это время самка может образовать пару с другим самцом. Иногда насиживают оба члена 

пары по очереди. Длительность наси-живания 23–29 дней. Птенцов водит самец. В возрасте около 4 недель они становятся на крыло. Улетают на юг в августе — начале сентября. Зимуют в полупустынях от Марокко до Ирана.
Численность. Не изучена. Всюду очень редок. Встречается не ежегодно.
Лимитирующие факторы. Пти-цы очень доверчивы, человека мо-гут подпускать на несколько шагов, а сидящие на гнезде позволяют себя погладить.
Меры охраны. Основные места гнездования охраняются на террито-рии заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Гладков, 1951; 3. Залес-ский, 1930; 4. Гагина, 1979; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Васильченко, 2004; 7. Ермолаев, 1921; 8. Хахлов, 1937.
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Чибис 
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.В 2015 г. виду присвоен статус МСОП — NT (близкий к уязвимому положению).
Краткое описание. Крупный ку-лик размером с голубя. Длина 28–31 см, размах крыльев 70–76 см, вес 168–230 г. Верх тела блестяще-зеле-ный, с пурпурным, синим и фиоле-товым отливом, брюхо чисто-белое. На затылке длинный тонкий хохол, подхвостье рыжее, ноги красно-бу-рые, четырехпалые. Крылья широкие, закругленные [1].
Распространение. Ареал охваты-вает степную, лесостепную и лесную зоны Евразии от Британии до При-морского края [2].В Кемеровской области, по сведе-ниям Т. Н. Гагиной, в 1970-х гг. был обычен на гнездовании в Кузнец-кой степи, в долинах Ини и Томи, редок в Салаире и в Горной Шории [3]. Встречается по долинам рр. Са-ры-Чумыш и Кондома, гнездится по долинам рр. Яя, Кия, Урюп, Чулым. Чаще всего чибиса отмечают и фото-графируют в Кузнецкой котловине [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетает раньше других 

куликов с появлением проталин на полях и лугах. Самая ранняя встреча 22 марта 2020 г. у пгт. Промышленная (Промышленновский м. ок.) (фото Д. Дубиковского) [5]. При резких по-холоданиях и снегопадах могут отко-чевывать к югу. Гнездятся по лугам, низкотравным болотам, сырым вы-гонам, на полях, в степи выбирают влажные понижения. Вскоре после прилета самцы занимают террито-рии и токуют, издавая брачные кри-ки и совершая полеты с кувырками, резкими снижениями и взлетами. Гнездо — ямка, выстланная травой. В кладке обычно 4 яйца. Насиживают оба партнера 24–28 дней. Активно защищают гнездо с криком пикируя на нарушителя. Ворон, чаек и хищных птиц успешно прогоняют. Молодые поднимаются на крыло в возрасте около 5 недель. Питаются разноо-бразными беспозвоночными — на-секомыми, моллюсками, червями. В конце июля выводки с подросши-ми молодыми сбиваются в стаи и по-степенно откочевывают к югу. Отлет заканчивается в августе. Наиболее вероятные места зимовки чибисов нашего региона — Средиземноморье и Ближний Восток [2].

Численность. Отменено повсе-местное снижение численности. По учетам конца 1970-х гг., в Крапивин-ском м. ок. в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) численность на вырубке чер-невой тайги составляла до 25 пар (50 особей) на 1 км2 [6]. В настоящее время в этих местах чибис на гнездо-вании отсутствует. В начале 2000-х гг. на Шестаковских болотах 4–5 особей на 1 км2, на Тамбарских болотах — 2–3, по пойменным лугам р. Кия — 4–6 особей на 1 км2 [4]. По наблюде-ниям Н. В. Скалона, в окр. с. Окунево (Промышленновский м. ок.) на лугу площадью в 1 км2 в 2002–2004 гг. то-ковало 10–12 самцов, в 2014–2016 гг. — 2–3 [7].
Лимитирующие факторы. Изу-чены недостаточно. Местами транс-формация пойменных лугов, их за-растание бурьяном и высокотравьем.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Глад-ков, 1951; 2. Рябицев, 2008; 3. Гагина, 1979; 4. Васильченко, 2004; 5. www.sibirds.ru; 6. Белянкин, 1978; 7. Ска-лон, 2018.
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Крачка белокрылая 
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Ре-спублики Хакасия (категория ред-кости 3).
Краткое описание. Размером со скворца. Длина 20–23 см, размах кры-льев 63–67 см, вес до 80 гр.Весной окраска туловища черная, крылья сверху светло-серые, по пе-реднему краю от основания до сги-ба — белые (основное отличие от чер-ной крачки); снизу у летящих птиц видна двуцветная окраска крыла. Хвост и надхвостье белые. Клюв крас-новато-черный, ноги ярко-красные. Осенью взрослые птицы белые с се-рым налетом на крыльях и корпусе, с черным пятном позади глаз [1].
Распространение. Ареал пред-ставлен несколькими обособленными участками на пространстве от Польши и Венгрии до Дальнего Востока. В За-падной Сибири гнездится в степной, лесостепной и в южной половине та-ежной зоны [2].В Кемеровской области на гнездо-вании впервые обнаружена в 1984 г. 

в Кузнецкой степи на оз. Танаев пруд, где было отмечено 17 особей. Из них три пары гнездились. Три пары были отмечены на пруду у с. Третьяково (Тисульский м. ок.) в 1985 г [3]. При изучении оз. Танаев пруд в июле 1990 и 1994 гг. белокрылые крачки не об-наружены [4]. Пролетная стая около 150 особей держалась на р. Томь вы-ше г. Кемерово (Кемеровский м. ок.) с 11 по 25 мая 1996 г [5]. Найдена на гнездовании на Тамбарских прудах в 1995 г. и в пойме р. Дудет (Тисуль-ский м. ок.) [6].В весеннее время регулярно отме-чается на пруду у п. Иваново-Родио-новский (Промышленновский м. ок.): 5 и 27 мая, 2 июня 2018 г, 19 мая 2019 г. там отмечена стая более 40 особей, 17 мая 2020 г. (фото Д. Дуби-ковского, Е. Клейменовой, И. Сухова, Н. Штейнбреннер) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетает в середине мая. Гнездится колониями, редко отдель-ными парами на озерах и болотах с развитой растительностью, заболо-ченных лугах. Характерно непостоян-ство мест гнездования. На оз. Танаев 

пруд гнездилась на сплавинах, по-росших тростником, осокой, рогозом, местами покрытых илом.В кладке от 1 до 6 яиц, обычно 3. Инкубация 18–22 дня. На 2–3 день после вылупления птенцы уходят из гнезда. Родители защищают гнездо и птенцов, активно атакуя хищни-ков. Питается преимущественно во-дяными жуками, клопами и другими насекомыми, а также стрекозами, кузнечиками, реже головастиками, мальками рыб [2].
Численность. Не изучена. В Ке-меровской области гнездится не по-стоянно.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жите-лей, охотников и туристов с изображе-нием редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Голо-вина, 1989; 4. Красная книга КО, 2000; 5. Белянкин, 1999; 6. Васильченко, 2004: 7. www.sibirds.ru.
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Крачка черная 
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красную книгу Ре-спублики Хакасия (категория ред-кости 4).
Краткое описание. Размером со скворца. Длина 22–24 см, размах кры-льев 63–68 см, вес до 76 г [1].Весной почти все оперение аспид-но-серое, голова, шея и грудь черные, подхвостье белое. Клюв черный, но-ги буровато-красные или краснова-то-черные. Хвост серый, с неглубокой вырезкой. Самки чуть светлее самцов. В осеннем оперении большие участ-ки на голове, шея и низ тела белые, верх тела и крылья остаются серыми. Снизу крылья и брюхо светлые, но по бокам груди есть темные пятна [1].
Распространение. Умеренные ши-роты Северной Америки и Евразии от Атлантики до Байкала. В Западной Сибири гнездится в степях, лесосте-пях и южной половине таежной зоны.В Кемеровской области в начале ХХ в. черная крачка гнездилась в рай-оне г. Гурьевска (Гурьевский м. ок.) и по р. Иня [2]. Во второй половине ХХ в. отмечалась на гнездовании на 

оз. Танаев пруд [3], на прудах у п. Ар-люк (Юргинский м. ок.) [4]. Летом изредка встречалась на водоемах у городских округов Кемерово и Но-вокузнецк [5]. Обнаружена на гнездо-вании у Шестаковских болот в пойме р. Кия (Чебулинский м. ок.) [6]. 25 мая 2019 г. и 14 июня 2020 г. отмечены на пруду у с. Красное (Ленинск-Куз-нецкий м. ок.), 17 мая 2020 г. на пруду у п. Иваново-Родионовский (Промыш-ленновский м. ок.) (фото Д. Дубиков-ского, Е. Клейменовой, Н. Штейнбрен-нер) [7].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Прилетает поздно, во второй половине мая. Гнездится на заросших озерах, прудах, болотах и топях. Селится колониями, часто по соседству с другими крачками, ку-ликами, поганками. По наблюдениям Т. Н. Гагиной, на оз. Танаев пруд чер-ная крачка гнездится рядом с обык-новенной крачкой и малой чайкой на сплавинах, заросших тростником, осокой и другими растениями. 10–12 июля 1990 г. у черных крачек были пуховые птенцы [3]. В кладке — от 1 до 4 яиц, обычно 3. Длительность насиживания 18–22 дня. В возрасте 

около 20 дней молодые поднимаются на крыло. Вместе со своими соседями черные крачки активно нападают на хищников и прогоняют их от гнез-довой колонии. Питаются водными и наземными насекомыми, рачками, пиявками, моллюсками. Отлет ран-ний — в конце июля–августе. Зиму-ют у западного побережья Африке и в долине Нила [1].
Численность. В первой поло-вине ХХ века была одной из обыч-ных крачек. В 1983 г. на оз. Танаев пруд выявлено гнездование 37 пар, в 1984 г. — 60, в 1985 и 1987 гг. в об-щей сложности — 11 [4], на Шеста-ковских болотах в пойме р. Кия на старицах — до 10 гнездящихся пар [6].
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима охрана гнездящихся птиц на оз. Танаев пруд и на Шестаковских болотах.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Хахлов, 1937; 3. Красная книга КО, 2000; 4. Головина, 2004; 5. Белянкин, 1999; 6. Васильченко, 2004; 7. https://www.sibirds.ru.

Составитель: Н.В. Скалон.
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Чайка малая 
Hydrocoloeus minutus Pallas, 1776

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Ре-спублики Алтай (категория редко-сти 5).
Краткое описание. Самая малень-кая среди чаек, размером с дрозда. Длина 25–27 см, размах крыльев 21,5–24 см, вес до 130 гр. В брачный период голова черная (осенью белая с бурой шапочкой), низ тела белый с розовым оттенком, крылья снизу темные [1].
Распространение. Ареал моза-ичный. Гнездится в умеренной зоне Евразии — от Финляндии до р. Обь и Кузбасса, от оз. Байкал до р. Амур, на Великих озерах Америки. В Западной Сибири проникает на север до г. Са-лехард [1]. Изредка встречается на Енисее. 4–5 августа 1979 г. Т. Н. Гагина наблюдала две стаи из 20–25 моло-дых и взрослых чаек у дд. Ворогово и Ярцево [2].

В Кемеровской области отмечена на гнездовании на оз. Танаев пруд (Промышленновский м. ок.) [3, 4]. В 1927–1928 гг. найдена у п. ст. Арлюк (Юргинский м. ок.) и пгт. Бачатский (Беловский г. ок.) [3], на Шестаков-ских болотах [5]. Есть сообщение о гнездовании нескольких пар в окр. г. Кемерово (Кемеровский г. ок.) [6]. 25 мая 2018 г. стая из 12 малых чаек держалось на пруду у д. Поперечное (Юргинский м. ок.) (фото Н. Скалона). 18 августа 2018 г. 3 молодые малые чайки отмечены на золоотвале у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.), 17 мая 2020 г. — четыре птицы у Ива-ново-Родионовского, 24 июня 2020 — 2 пары на пруду у с. Красное (фо-то Е. Клейменовой, Н. Штейнбрен-нер) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет озера, пруды и заболоченные участки рек. Гнезда устраивает на сплавинах и кочках, поросших тростником, рогозом и осо-кой. Гнездится отдельными колония-

ми или совместно с другими чайками и крачками. На оз. Танаев пруд — в по-селениях совместно с речной и черной крачками [2, 3]. В кладке 2–3 яйца, реже 4. Насиживают оба родителя. По наблюдениям Т. Н. Гагиной, в июле 1990 г. малые чайки вместе с другими птицами летали кормиться на отстой-ники с жидким навозом, собирая там насекомых и их личинок [5].
Численность. На оз. Ата-Анай в 1927–28 гг. была самым многочис-ленным видом среди гнездившихся чаек [3]. В 1990 г. там гнездилось око-ло 40 пар [5], в 2018–2020 гг. в Куз-бассе отмечено гнездование 2–3 пар.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Де-ментьев, 1951; 2. Гагина, 1992; 3. Хахлов, 1937; 4. Головина, 1989; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Белян-кин, 1999; 7. www.sibirds.ru;

Составители: Т. Н. Гагина, Н. В. Ска лон.
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Хохотун черноголовый 
Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сийской Федерации (категория редко-сти 5; категория угрозы исчезновения НО; категория мер охраны III).
Краткое описание. Одна из самых крупных чаек, размером с гуся. Длина 57–61 см, размах крыльев 155–170 см, вес 950–2000 г. В брачном оперении безошибочно узнается по крупным размерам и черной окраске головы. Основание клюва желтое, остальное красное, с черным кольцом у верши-ны. Ноги желтые или зеленовато-жел-тые. Молодые птицы с рыжими и бу-рыми пестринами. Полный взрослый наряд приобретают в 5 лет [1].
Распространение. Гнездовой аре-ал занимает водоемы полупустынной, степной и лесостепной зон от Крыма, Азовского и Каспийского морей до Монголии и Китая. Каспийский ре-гион является важнейшей областью гнездования и зимовки вида.В Западной Сибири известны гнез-довые колонии в Тюменской и Но-восибирской областях, Алтайском крае и Республики Хакасия. Залеты 

в Омскую, Томскую и Кемеровскую области [2].В Кузбассе на залеты черноголово-го хохотуна в долину р. Томь указы-вала Т. Н. Гагина [3]. Регулярно встре-чался в начале лета 1990 г. на прудах Окуневского рыбхоза в Промышлен-новском м. ок [4]. Отдельные пары и группы по 3–5 особей отмечены на оз. Большой Берчикуль с конца мая до начала июля в 1996–2001 гг. [5]. После длительного перерыва черноголовый хохотун встречен Д. В. Дубиковским 20 апреля 2019 г. на пруду у п. Ивано-во-Родионовский (Промышленнов-ский м. ок.) и 16 апреля 2020 года на очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.) [6, 7].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Весной появляется в середине февраля–марте в южных частях ареала, и в апреле — в север-ных. Летит небольшими стаями или поодиночке. Гнездится плотными колониями, иногда насчитывающи-ми до нескольких тысяч пар, на го-лых или покрытых скудной расти-тельностью островках, часто вместе с другими чайками, крачками и ку-ликами. В кладке бывает от 1 до 3 

яиц, но обычно 2–3. Длительность инкубации одного яйца 25–29 дней. Птенцы появляются в мае — июне. На второй день после вылупления они разбредаются по колонии. Родители их находят и кормят. В возрасте 1,5 месяца молодые становятся на кры-ло. Питаются рыбой, часто больной и снулой, ловят сусликов и других грызунов, крупных насекомых, по-хищают яйца и птенцов. Зимуют на водоемах Ближнего Востока и Цен-тральной Азии [1].
Численность. Очень редкие слу-чайные залеты.
Лимитирующие факторы. Не изучены. В Кузбассе, возможно, нет подходящих условий для гнездования.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2014; 2. Рябицев, Тарасов, 2001; 3. Гагина, 1979; 4. Калягин, 1991; 5. Ва-сильченко, 2004; 6. www.sibirds.ru; 7. inaturalist. org.
Составители: Д. В. Дубиковский, Н. В. Скалон.
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Неясыть бородатая 
Strix nebulosa Forster, 1772

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Но-восибирской (категория редкости 3), Томской (4) областей, Алтайского края (4) и Республики Алтай (4).
Краткое описание. Крупная, тем-ноокрашенная сова, по размерам уступающая только филину. Длина 63–70 см, размах крыльев 135–158 см, вес самцов до 1,1 кг, самок до 1,9 кг. Голова большая, с круговой концен-трической окраской лицевого диска, глаза небольшие, желтые, под клювом темная бородка. Полет медленный, плавный и легкий [1].
Распространение. Населяет лес-ную зону Евразии и северо-запад Се-верной Америки. В Западной Сиби-ри проникает к северу до Салехарда, к югу — до Алтая.В Кемеровской области гнез-дится в таежной зоне Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау [2, 3, 4]. О нахождении в Горной Шории сведений нет [5]. Слетки отмечены в заказнике «Салаирский» в окр. оз. Танаев пруд (Промышленновский м. ок.) [6], пение самца слышали в окр. д. Таежно-Михайловки (Мари-инский м. р-он) [7], гнездо с птенца-ми найдено по р. Чебула (Чебулин-ский м. ок.) [8].

В зимние месяцы с декабря по март неясыть перемещается из глубокоснежных лесов к опушкам, в лесостепь, к поселениям. В этот период отмечена: в черте г. Кемеро-во (24 марта 2021 г. неясыть при-летела во двор КемГУ к вольерам с другими совами) [9], у сс. Ягуново, Верхотомское, дд. Подьяково, Оси-новка, Тебеньковка, Старочервово (Кемеровский м. ок.); п. Зеленов-ский, с. Салтымаково, д. Лачиново (нежил.) (Крапивинский м. ок.); сс. Окунево, Лебеди, Пор-Иски-тим (Промышленновский м. ок.); д. Морковкино (Яшкинский м. ок.), д. Медынино (Топкинский м. ок.); д. Митрофаново (Юргинский м. ок); с. Тамбар, д. Кинжир (Тисульский м. ок.) [5, 10], р. Алгуй (Междуречен-ский г. ок.).
Места обитания и особенно-

сти биологии. Летом населяет глу-хие хвойные и смешанные леса. Для гнездования выбирает старые гнез-да дневных хищных птиц и воронов, полудупла, обломанные вершинах старых деревьев.Брачные крики неясытей слышны с конца марта, в апреле в гнезде уже яйца, обычно 4–5. Насиживает сам-ка, начиная с первого яйца, поэтому птенцы в гнезде разных размеров. Самец охотится. Инкубация 28 дней. 

Птенцы сидят в гнезде около 4 не-дель, потом разбредаются. Бородатые неясыти защищают гнездо, атакуют и бьют когтями любого нарушителя [1]. 12 мая 1993 г. гнездо с тремя птен-цами найдено на р. Чебула, на сосне на высоте 3 м [8]. За 12 лет исследо-ваний в Кузнецком Алатау найдено 3 гнезда: одно 29 апреля с 4 яйцами в полудупле в стволе старого кедра на высоте 4 м от земли, два — с двумя и тремя птенцами — 15 июня 1998 г. в старых гнездах канюка [6]. В гнездо-вом ареале живут оседло, зимой могут совершать местные миграции [1].
Численность. Всюду редка.
Лимитирующие факторы. Не-законный отстрел для изготовления чучел.
Меры охраны. Часть мест гнез-дования находится на территориях ООПТ. Необходима пропаганда охраны редких видов, издание плакатов с их изображением.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Иогансен, 1935; 3. Гагина, 1979; 4. Васильченко, 2004; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Скалон Н. В. — не-опубликованные материалы; 7. Ря-бицев, Тарасов, 1999; 8. Гынгазов, Миловидов, 1977; 9. Скалон Н. В. — не-опубликованные материалы; 10. www.si birds.ru.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Сова белая ,  или полярная 
Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.Включена в Красные книги Ново-сибирской (категория редкости 3) и Томской (4) областей, Алтайского края (3) и Республики Алтай (3).
Краткое описание. Крупная сова, немногим меньше филина. Длина 53–66 см, размах крыльев 116–183 см, вес до 3,0 кг [1]. Оперение у самца чисто белое с редкими бурыми крапинка-ми. У самок и молодых птиц на белом фоне попречный рисунок из густых бурых пятен. Держатся в основном на земле.
Распространение. Гнездится в арк тических и мохово-лишайни-ковых тундрах Евразии и Северной Америки, редко — в кустарниковых тундрах. С осени и до весны кочует южнее гнездового ареала до степей Казахстана и Монголии [1].На территории Кемеровской обла-сти в 1920-х гг. в большом количестве встречалась в Кузнецкой степи в зим-нее время [2]. За время наблюдений в 1990–2020 гг. ежегодно отмечалась в степных и лесостепных районах Кузнецкой котловины. Чаще всего в Промышленновском м. ок, реже — в Беловском м. р-не, Кемеровском, Крапивинском, Топкинском, Юргин-ском, Яшкинском муниципальных 

округах [3, 4, 5], единично — в Но-вокузнецком м. р-не. Периодически поступают сообщения о встречах совы по северо-востоку Кузбасса в Чебу-линском, Тяжинском и Тисульском м. округах [3]. Отмечена в городах: Анжеро-Судженск, Березовский, Ке-мерово, Юрга, пгт. Промышленная и Тисуль. В сентябре–ноябре и фев-рале–марте ежегодно 2–3 птицы встречаются на территории Кемеров-ского аэропорта (Кемеровский г. ок.) [3, 4, 6].
Места обитания и особенности 

биологии. В Кемеровской области бе-лые совы появляются в начале сентя-бря (первая встреча 5 сентября 2017), но основная масса прилетает с октя-бря. С увеличением глубины снежного покрова большая часть откочевывает южнее, однако в Кузнецкой степи, где глубина снега невелика, полярные со-вы ежегодно зимуют. С конца февраля они начинают мигрировать к северу. Самая поздняя встреча — 27 апре-ля 1988 г. отмечена Т. Н. Гагиной на территории памятника природы «Липовый остров» (Новокузнецкий м. р-н) [3].Приступают к гнездованию в мае. В зависимости от обилия грызунов в кладке от 4 до 14 яиц. Если пи-щи мало, совы могут в этот год не загнездиться. Самка начинает на-

сиживание с первого яйца, поэтому птенцы в гнезде разного размера. Самец приносит корм и защищает гнездо, успешно отгоняя песцов, вол-ков, собак, северных оленей и даже белых медведей. Инкубация 30–33 дня. В возрасте 40–50 дней молодые начинают летать. Основной корм — лемминги и полевки. При их недо-статке ловят птиц, зайчат, молодых песцов [1].
Численность. Значительно ко-леблется по годам. В 1995–2008 гг. в Кузнецкой степи по долине Ини в октябре–ноябре отмечалось от 0,1 до 0,7 ос. на 10 км автомобильного маршрута. В 2009–2011 гг. полярные совы в Кемеровской области почти не встречались [3].
Лимитирующие факторы. От-стрел с целью изготовления чучел.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Хахлов; 1937; 3. Крас-ная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2020; 5. www.sibirds.ru; 6. Скалон, 2015.

Составители: Н. В. Скалон, Е. М. Лучникова.
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Филин 
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Самая большая сова мира. Длина 60–75 см, размах крыльев 160–190 см, вес до 3,3 кг [1]. Окраска рыжая с темными пестри-нами. На голове большие перьевые «уши», глаза красновато-оранжевые.
Распространение. Ареал захва-тывает всю Евразию кроме тундры и лесотундры. В ХХ в. ареал резко со-кратился, во многих местах филины исчезли.В Кемеровской области в 1920-х гг. был широко распространен в лесной зоне. В. А. Хахлов называл его обыч-ным по Салаирскому кряжу и в та-ежных районах по р. Томь. В долине р. Мрассу филины встречены И. М. За-лесским [2]. В 1980-х гг. выводок фи-линов замечен на окраине г. Кемеро-во. В августе 1979 г. птенец филина был добыт в Крапивинском м. ок. в ур. Малое Осипово. В июле 2003 г. филина видели на берегу р. Золотой Китат у п. Большекитатский (Ижмор-ский м. ок.). Зимой 2005 г. филин убит в верховьях р. Мурюк в Чебулинском м. ок. Самка филина, поймавшая он-

датру, отстреляна в октябре 2002 г. на дороге Кемерово — Юрга (сообщение И. С. Бакшеева). В декабре 2008 г. фи-лин был сбит на дороге у пгт. Инской (сообщение В. Подкорытова). В сентя-бре 2010 г. фура сбила филина у пгт. Бачатский (сообщение А. Абрамова). Зимой 2006 г. филина добыли у с. Ва-ганово (сообщение Н. И. Белоусова). В апреле 2001 г. филин был пойман в музее-заповеднике «Томская пи-саница» (Яшкинский м. ок.). В окр. г. Таштагол 2 июля 2000 г. наблюдали выводок с 3 молодыми [2]. В Кузнец-ком Алатау с 1990 по 2003 гг. брачные крики филинов слышали по рекам: Кия, Нижняя, Средняя и Верхняя Тер-си, Белая и Черная Уса, у с. Солдаткино (Тисульский м. ок.). 10 июня 1998 г. на Тамбарских болотах найдено гнез-до с двумя птенцами; 13 мая 2001 г. на р. Пихтовка (приток р. Верхняя Терсь) обнаружено гнездо с одним птенцом [3]. Осенью 2014 г. филина видели в пойме р. Антибес у с. Летяж-ка (Ижморский м. ок.); 6–7 мая 2014 г. и 8–9 мая 2015 г. слышали в окрест-ностях д. Воскресенка (Кемеровский м. ок.); 10 января 2017 г. встречен в окр. д. Акимо-Анненка Тяжинского м. ок. (сообщение В. А. Гомана) [4].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитают в разнообразных ландшафтах. Гнездование начинается 

рано. Гнезда устраивают на земле под скалой, выворотнем. В кладке обыч-но  3–4 яйца. Насиживает самка, самец охотится. Птенцы сидят в гнезде около месяца, затем разбредаются. Филины успешно защищают гнездо от любых врагов кроме человека. Основная до-быча — грызуны, зайцы, ежи и птицы. При недостатке корма ловят лягушек и крупных насекомых [1]. В августе 1999 г. в верховьях р. Средняя Терсь филин за 3–4 ночи переловил выводок из 3 молодых серых цапель. В апреле 2001 г. в музее-заповеднике «Томская писаница» филин выследил и поймал зайца-беляка в открытом вольере [5]. Продолжительность жизни в природе — 21 год, в условиях зоо парка — 80 лет [1].
Численность. В 1975–1990 гг. чис-ленность оценивалась в 0,03–0,05 особей/км2[6]. В настоящее время крайне редок.
Лимитирующие факторы. В 1950–1970-х гг. уничтожение как вредителей, позже отстрел для из-готовления чучел.
Меры охраны. Активная пропаган-да охраны редких видов. 
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Красная книга КО, 2012; 3. Васильченко, 2004; 4. Скалон, 2020; 5. Гагина, Скалон, 2005; 6. Белянкин, 1994.

Составитель: Н. В. Скалон

Класс ПТИЦЫ — AVES  Отряд СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES

© А.А. Атучин



182

Стриж колючехвостый 
Hirundapus caudacutus (Latham, 1802)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Ал-тайского края (категория редкости 4), Томской области (4) и Республики Хакасия (4).
Краткое описание. Крупнее чер-ного и белпоясного стрижей, более плотного сложения. Длина 19–22 см, размах крыльев 48–55 см, вес до 175 г. Хвост прямой без вырезки. По подхво-стью и бокам проходит белая полоса, окаймляющая темное брюхо. Стержни перьев хвоста голые и острые. Спи-на и брюхо бурые. Хвост и крылья черные, блестящие. Оперение верха крыльев с сильным зеленым отливом. Белый цвет заметен на горле и под-хвостье. На лбу белые пятна. Самая быстрая птица нашей фауны [1].
Распространение. Ареал разоб-щенный, одна его часть находится в Южной и Юго-Восточной Азии, дру-гая занимает юг Дальнего Востока и Сибири на запад — до Томской и Ке-меровской областей [1, 2].На территории Кемеровской об-ласти иглохвостые стрижи впервые отмечены в 1920-х гг. В. Н. Скалоном в районе д. Писаная (Яшкинский м. ок.), и с. Поломошное Тайгинско-го г. ок., на р. Яя у железной дороги, у границы с Томской областью [3]. 

Позже был найден на гнездовании в Салаирском кряже в междуречье рр. Кара-Чумыш и Томь-Чумыш [4].В долине р. Томь Т. Н. Гагина наблю-дала этих стрижей 23 июля 1980 г. в устье р. Бунгарап (Крапивинский м. ок.), в Кузнецком Алатау в вер-ховьях р. Кия в июле 1991–1997 гг., в устье р. Безымянка и на Иванов-ской поляне, в июле 1993–1995 гг. — в устье рр. Бобровая и Татар-ка, в верхнем течении рр. Нижняя, Средняя и Верхняя Терсь. 28 июня 1995 г. стайка из 6 особей пролета-ла у оз. Б. Берчикуль. В июле 2001 г. установлено гнездование в заповед-нике «Кузнецкий Алатау». Стрижи гнездились в дуплах тополей в пой-ме р. Верхняя Терсь. В Горной Шории в 1981 и 1982 гг. в долине р. Кондо-ма близ пгт. Спасск (Таштагольский м. р-н) Т. Н. Гагина наблюдала иглохво-стых стрижей в течение всего июля. Птицы пролетали парами и стайками из 4–7 птиц [5]. В июне 1993 г. пара стрижей встречена на р. Мрассу ни-же устья р. Колзас [6]. После 2001 г. сведений о наблюдении иглохвостых стрижей в Кузбассе не поступало.
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают поздно, в кон-це мая. Гнезда устраивают в дуплах. В кладке от 3 до 7 яиц. Гнездо, най-денное в Салаирском кряже 13 июня 

1962 г., располагалось в старом дупле желны в 10-метровом осиновом осто-лопе. В гнезде было 5 птенцов. Они помещались на 15-сантиметровом слое помета, состоявшем из хити-новых частей насекомых [7]. В Куз-нецком Алатау гнезда располагались в старых тополях на высоте 8–10 м [5].В питании стрижей в первое время после прилета были исключитель-но шмели, затем появились другие перепончатокрылые и двукрылые (Tabanus), муравьи и клопы-щитни-ки. Отлет наблюдался в Салаирском кряже 5–8 августа [7]. Зимуют в Ав-стралии.
Численность. В междуречье рр. Ка-ра-Чумыш и Томь-Чумыш обилие в 1961 г. составляло — 0,8; в 1962 — 2,5; в 1963 — 1,2 ос./км2 [4].
Лимитирующие факторы. Вы-рубка старых дуплистых деревьев.
Меры охраны. Часть районов гнез-дования вида располагалось на тер-ритории заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Птушенко, 1951; 3. Ска-лон, 1927; 4. Чунихин, 1965; 5. Крас-ная книга КО, 2000; 6. Ваничева, 1997; 7. Чунихин, 1963.
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Удод 
Upupa epops Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Том-ской области (категория редкости 4).
Краткое описание. Птица разме-ром чуть больше скворца, своеобраз-ной внешности. Длина 28–32 см, раз-мах крыльев 42–49 см, вес до 85 г [1]. На голове пышный рыжий хохол, ко-торый птица может складывать и рас-пускать веером. Голова и туловище буровато-охристые. Крылья и хвост с черными и белыми полосами. Клюв длинный, тонкий, изогнутый.
Распространение. Населяет юж-ную половину Евразии и Северную Африку. На север до южной Швеции, в Сибири до лесостепной зоны. Зале-ты известны до лесотундры и аркти-ческих побережий [1, 2].В. А. Хахлов указывал на гнездо-вание удода в Кузнецкой степи в на-чале ХХ века [3]. В более поздние годы достоверно известно только 2 случая гнездования. Одно гнездо было найдено в с. Абышево (Про-мышленновский м. р.) [4]. В 2001 г. гнездо найдено С. Д. Тивяковым у ст. Подкатунь, в гнездовое время отме-чался у п. Усть-Анзас (Таштагольский м. р-он). Обычно одиночные кочую-щие удоды наблюдаются в августе. 

В разные годы их встречали: у с. Чусовитино (Ленинск-Кузнецкий м. р.); в окр. г. Междуреченск; у пгт. Тисуль, с. Б. Барандат, оз. Б. Берчикуль (Тисульский м.  ок.), у  г. Анжеро-Суд-женска, у бывших дд. Ажендарово, Лачиново, Медвежка. В 2012 г. удод был добыт у д. Борисово (Крапивин-ский м. ок.). Его чучело находится в музее КемГУ [5].В последние годы удод отмечен 28 августа 2017 г. в верховьях р. Мрас-су у п. Мрасс (Таштагольский м. р-н) (фото Н. Тепловой); в 2014 и 2017 г. наблюдался в долине р. Амзас (со-общение С. Г. Медведевой), 8 августа 2020 г. одиночная птица отмечена на-ми в бассейне р. Кезес правом притоке р. Мрассу (Междуреченский г. ок.) [6], 29 августа 2018 г. — у д. Николаевка Новокузнецкого м. р-на (фото В. Выд-рина), 18 августа 2019 в д. Мурюк Чебулинского м. ок. (фото Н. Штейн-бреннер) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в мае. Гнез-да устраивают в дуплах деревьев, в норах обрывов, нагромождениях камней. На севере ареала чаще все-го встречаются у деревень, в садах, у полей и пастбищ. В с. Абышево гнездо располагалось в расщелине под крышей бетонного коровника 

на высоте 6 м. Самец приносил корм самке, которая насиживала кладку [4]. В кладке обычно 5–8 яиц. Наси-живание длится 16–19 дней. Сидит самка, самец ее кормит, птенцов кор-мят вдвоем. Птенцы сидят в гнезде 20–27 дней. Питаются различными беспозвоночными, которых собирают с земли, достают из навоза. Иногда сопровождают пасущийся скот и хва-тают спугнутых насекомых. Изред-ка ловят мелких ящериц и лягушат. Улетают на юг в августе–сентябре, зимуют в Африке и Южной Азии [1, 2].
Численность. Периодические залеты и редкие единичные случаи гнездования.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Необходима разъяс-нительная работа среди населения, издание плакатов для сельских жи-телей и охотников с изображением редких, охраняемых видов птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Судиловская, 1951; 3. Хахлов, 1937; 4. Головина, 2005; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Скалон, 2020. 7. www.sibirds.ru.
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Балобан 
Falco cherrug Y.E. Gray, 1834

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 1, категория угрозы исчезновения КР, категория мер охраны I).
Краткое описание. Крупный сокол. Длина 42–59 см, размах кры-льев 102–129 см, вес самцов до 950, самок до 1300 г. Окраска спины бурая. Брюшная сторона светлая с темными пятнами у взрослых и продольными штрихами у молодых. Темные полосы на щеках — «усы» выражены слабо [1].
Распространение. Степная и ле-состепная зоны, от Австрии до Мон-голии. В Западной Сибири до юга лесной зоны.В Кузбассе в 1920-хх гг. балобан был обычен в предгорьях Салаирско-го кряжа и в Кузнецкой лесостепи. Отмечен у сс. Журавлево, Ваганово (Промышленновский м. ок.), пгт. Ба-чатский (Беловский г. ок.) и по долине р. Томь [2]. В июле 1990 г. балобаны гнездились у оз. Танаев пруд. 25 ав-густа 1989 г. в долине р. Тарсьма у с. Окунево охотилась самка бало-бана. В Кузнецкой котловине самое северное нахождение гнезда — в г. Ке-мерово: 14 мая 1985 г. пара балобанов у гнезда с 3 птенцами была расстре-ляна браконьром у д. Старочервово 

(Кемеровский м. ок.), в 2003 г. бало-баны гнездились на заводе «Азот». В заповеднике «Кузнецкий Алатау» 2 гнезда найдены в 1999 г. на хребте Саргая на скале и в истоках р. Белая Уса на кедре. В 2000 г. обнаружено гнездо на скале у Канымских озер. В 2002 г. 2 гнезда — в истоках р. Чексу. В июле 2000–2002 гг. балобан отме-чен на Шестаковских болотах, 4 июля 2002 г.  — в лесостепи у д. Кураково Че-булинского м. ок [3]. Самец балобана с симптомами «вертячки» — нейро-соматическим синдромом был най-ден 25 августа 2014 у д. Верхотомка. В 2015 г. балобаны загнездились на крыше 10-этажного дома в г. Ново-кузнецке. В 2016 г. пара гнездилась на опоре ЛЭП в г. Междуреченске [4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяют степи и лесосте-пи. Гнездятся на скалах, деревьях, опорах ЛЭП и др. На гнездовании от-мечены в городах Кемерово, Ново-кузнецк, Междуреченск. В кладке от 3 до 6 яиц. Насиживает самка, самец охотится [1]. 14 мая 1985 г. в гнезде на р. Томь у д. Старочервово было 3 пу-ховых птенца. Гнездо располагалось на опушке, на старой сосне. Гнездо на территории НПО «Азот» размещалось в нише железобетонной конструкции на высоте 30 м. Питаются суслика-ми, пищухами, мелкими грызунами 

и птицами. Добычу ловят и на зем-ле, и в воздухе [1]. У самца, добытого 14 мая 1985 г., в желудке были две обыкновенные полевки [3]. Зимуют от Средней Азии до Индии. Часть птиц остается в Горном Алтае и Кузнецкой степи. С ноября по март 2018–2020 гг. бедсвотчеры встречали балобанов в Промышленновском м. ок.: у пгт. Промышленная, сс. Журавлево, Тито-во, Тарасово, дд. Пьяново, Шуринка, п. ст. Подунская, п. Иваново-Родио-новский; Ленинск-Кузнецком м. ок. у с. Красное (фото Е. Клейменовой, И. Сухова, Н. Штейнбреннер) [6].
Численность. В 1980 г. на р. Томь на 350 км учтено не более 2–3 пар. В горной тундре Кузнецкого Алатау на 100 км маршрута учтено 3 пары птиц, в среднем течении Мрассу в июле 2000 г. учтена одна гнездя-щаяся пара на 160 км [3].
Лимитирующие факторы. Ги-бель на ЛЭП, изъятие птенцов и отлов взрослых птиц. Балобаны высоко це-нятся на Арабском Востоке.
Меры охраны. Необходима пропа-ганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Хахлов, 1937; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2015; 5. Ска-лон, 2020; 6. www.sibirds.ru.
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Дербник 
Falco columbarius Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Внесен в Красные книги Алтайско-го края (категория редкости 1), Ново-сибирской (4) и Томской (4) областей и Республики Хакасия (4).
Краткое описание. Мелкий сокол, меньше голубя. Длина 25–30 см, раз-мах крыльев 50–69 см, вес до 300 г. Крылья короткие заостренные, хвост относительно длинный. Самец свер-ху сизый, с темными продольными штрихами и темными концами кры-льев и хвоста; снизу бледно-рыжий, с темными пестринами. Самка круп-нее самца, сверху буровато-серая, с си-зым налетом и рыжими пестринами, снизу по палевому фону крупные ко-ричневатые пестрины [1].
Распространение. Ареал зани-мает север Евразии от Британских островов и Скандинавии до Сахали-на и лесную зону Северной Америки. В Западной Сибири от степей до ку-старниковых тундр [2].В Кемеровской области в 1920-х гг. В. А. Хахлов отмечал дербника у г. Юр-га, п. Арлюк (Юргинский м. ок.) и пгт. Бачатский (Беловский г. ок.) [3]. И. М. Залесский — у горы Кара-Таг и п. Усть-Кабырза (Таштагольский м. р-н) [4]. 25 июля 1980 г. встречен у бывшей д. Богданово в устье р. Пегас, 23 июля 

1988 г. — у скал на р. Томь у бывшей д. Лачиново, летом и осенью — у с. Салтымаково и д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинского м. ок [5]. На про-лете осенью в разные годы наблюдал-ся в г. Кемерово и его окрестностях: 10 августа 1993 г. отмечен у садов «Маручак», там же в 2003 и 2011 гг. В августе 2004 г. самка с поврежден-ным крылом найдена в г. Кемерово. В начале августа 2006 г. отмечен на Караканском хребте. В Промышлен-новском м. ок. на р. Исток в июле 2004 г. у д. Колтышево охотился са-мец дербника. У с. Окунево отме-чался в конце апреля — начале мая в 2010–2012 гг [6]. В 2001 г. найден на гнездовании на Шестаковских бо-лотах. В октябре 2006 г. добыт на тер-ритории заказника «Антибесский». В заповеднике «Кузнецкий Алатау» найдены гнезда по р. Средняя Терсь в 2001 г. у стационара «Воскресенка», в 2002 г. — на болоте в истоке реки [7]. В июле 2018 и 2019 гг. наблюдал-ся в окр. с. Терентьевское (Прокопьев-ский м. ок.), 4 июля 2018 г. отмечен у с. Поперечное (Юргинский м. ок.) [8]. 3 ноября 2019 г. и 11 октября 2020 г. дербник отмечен у д. Шуринка Про-мышленовского м. ок. (фото Н. Штей-нбреннер) [9].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетает в апреле. В г. Ке-

мерово дербник впервые отмечен 11 апреля 1988 г. Улетают на юг в сентя-бре, самая поздняя встреча 19 октября 1985 г. у с. Салтымаково (Крапивинский м. ок.) [5]. Поселяется в пойменных ле-сах с лугами и болотами. Своих гнезд обычно не строит, занимает старые гнезда врановых. Изредка гнездится на обрывах. В кладке от 3 до 6 яиц. На-сиживает больше самка. Самец ловит добычу. Всех хищных птиц и ворон от гнезда прогоняют. Молодые начинают летать в возрасте 25–28 дней. Дерб-ники охотятся на мелких воробьиных птиц, изредка ловят грызунов и круп-ных насекомых. Зимуют от Испании до Индии и Японии. Иногда остаются на зимовку в городах, где охотятся на воробьев и синиц [1].
Численность. Не определена.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Хахлов, 1937; 4. Залесский, 1930; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Ска-лон Н. В. — устное сообщение; 7. Ва-сильченко, 2004; 8. Отчет .., 2018; 9. www.sibirds.ru.
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Кобчик 
Falco vespertinius Linnaeus, 1766

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Мелкий сокол, меньше голубя. Длина 27–33 см, раз-мах крыльев 65–78 см, вес до 200 г. В окраске самца и самки резко вы-ражен половой диморфизм. Самец темно-сизый, почти черный, крылья более светлые, «штаны» и подхвостье кирпично-красные. Самка немного больше самца с ярко-рыжей или ры-же-желтой нижней стороной тела. Верх серый, с бурыми поперечными пестринами. У самца ноги, восковица и голое кольцо вокруг глаза малино-вые, у самки — красные [1].
Распространение. Лесная, лесо-степная и степная зоны от Карпат и Карелии до Байкала и Якутии. В За-падной Сибири от степей до северной тайги.В 1920-х гг. считался многочислен-ной гнездящейся птицей Кузнецкой степи и Салаирского кряжа [2, 3, 4]. При исследованиях в 1961–1963 гг. в Салаирском кряже кобчик не найден [5]. В 1990 и 1994 гг. отмечен Т. Н. Га-гиной у оз. Танаев пруд [6], 24 мая 1997 г. у п. Тарсьма (Промышленнов-

ский м. ок.) [7]. В долине р. Томь отме-чен у Томской писаницы 20 мая 1979 г. Гнездованияе установлено Т. Н. Гаги-ной у д. Писаная (Яшкинский м. ок.), п. Звездный (Кемеровский м. ок.). От-мечен в г. Кемерово по р. Искитимка; у д. Ажендарово (нежил.) (Крапивин-ский м. ок.) 15 июля 2002 г. в окр. эко-музея «Тюльберский городок» (Кеме-ровский м. ок.) браконьером убита гнездившаяся пара. В Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев встречен по р. Казыр 10 августа 1984 г [6]. В 1999–2000 гг. найдены гнезда на Шестаковских и Тамбарских болотах. В 2001 г. найдено 1 гнездо на р. Ниж-няя Терсь и два — в пойме р. Средняя Терсь у стационара «Воскресенка». В июле 2002 г. 3 ос. отмечены у д. Ку-раково Чебулинского м. ок [8]. В Гор-ной Шории у пгт. Спасск (Таштаголь-ский м. р-н) наблюдала Т. Н. Гагина 3–5 июля 1981 г. и 4 июля 1982 г [6]. 9 мая 2018 г. встречен у с. Тарасово Промышленновского м. ок. (фото Н. Штейнбреннер) [9].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в апреле–мае. Поселяются как парами, так и коло-ниями, занимая старые гнезда вра-новых. В кладке от 3 до 6 яиц. В окр. г. Кемерово гнездо кобчика с кладкой из 5 яиц было найдено 16 мая 1976 г. в старом вороньем гнезде. Насижи-

вают самка и самец 22–23 дня. В воз-расте месяца птенцы поднимаются на крыло. 11 июля 1977 г. у п. Звездный (Кемеровский м. ок.) встречен вы-водок из 4 молодых, которые лета-ли за родителями в березовом лесу. В гнезде на р. Нижняя Терсь 20 июля 1996 г. было 2 птенца. На р. Средняя Терсь 10 августа 1998 г. птенцы уже покинули гнездо [8]. Питаются круп-ными насекомыми. Изредка охотятся на ящериц, лягушек, мелких грызунов и птиц. Улетают в августе — сентябре. Зимуют на юге Африки [1].
Численность. В Кемеровской обла-сти был обычен. В настоящее время крайне редок. В 2000-х гг. численность 0,1–0,2 ос. на 100 км2, для лесостепей — 0,01–0,02 ос./км2 [8]. В настоящее время встречи единичны.
Лимитирующие факторы. От-стрел браконьерами, разорение гнезд.
Меры охраны. Необходима пропа-ганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Скалон В., 1927; 3. Иоган-сен, 1935; 4. Хахлов, 1937; 5. Чунихин, 1965; 6. Красная книга КО, 2012; 7. Ря-бицев, Тарасов, 1999; 8. Васильченко, 2004; 9. www.sibirds.ru.
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Кречет 
Falco rusticolus Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения И, категория мер охраны I).
Краткое описание. Самый круп-ный сокол. Длина 50–63 см, размах крыльев 125–160 см, вес самца до 1,3 кг, самки — до 2,1 кг. Крылья длинные, острые, широкие у осно-вания. Полет быстрый. Хвост отно-сительно длинный. У кречетов бе-лой морфы верхняя сторона белая с бурыми пестринами, у птиц темной морфы — верхняя сторона серо-дым-чатая, брюшная с темным продоль-ным рисунком на груди и поперечным на боках. Взрослые кречеты светлее молодых. Самцы обычно светлее са-мок [1].
Распространение. Населяет север-ные морские побережья, лесотундру, местами южную тундру от Скандина-вии до Чукотки и от Аляски до Грен-ландии [2].В Кемеровской области редкий пролетный и зимующий вид. В ноя-бре 1975 г.  в Кемерово убита самка, охотившаяся на домашних голубей. В начале апреля 1992 г. пара кречетов (самец и самка) были убиты в окр. 

г. Кемерово. С 1 по 6 февраля 1993 г. кречет белой морфы охотился на го-лубей и ворон в центре г. Кемерово. В начале апреля 1987 г. у г. Топки най-ден раненый кречет. 2 февраля 1995 г. самку темной морфы у п. Верх-Чебу-ла (Чебулинский м. ок.) наблюдал Н. В. Скалон [3].В заповеднике «Кузнецкий Алатау» отмечен 12 октября 1995 г. на р. Кия, 9 ноября — у горы Вершина Юзика. В феврале 1999 г. двух кречетов виде-ли на горе Большой Каным. В феврале 2001 г. одна птица сидела на раскле-ванной тушке тетерева в окрестно-стях с. Большой Барандат (Тисуль-ский м. ок.). В июле 2000–2002 гг. встречен на горе Черный ворон, две птицы темной окраски отмечены на горе Белый Голец. С ноября 2000 г. по январь 2001 г. в г. Междуреченске два кречета охотились на домашних голу-бей; 10 ноября 2003 г. белый кречет встречен в окр. пгт. Тисуль (Тисуль-ский м. ок.). 9 сентября 2012 г. кречета наблюдал В. Б. Ильяшенко у д. Ажен-дарово (нежил.) Крапивинского м. ок [3, 4]. 20 января 2019 г. кречет отме-чен в долине р. Иня между дд. Тара-сово и Пьяново (Промышленновский м. ок.), 8 января 2021 г. — долине То-ми у д. Медынино Топкинского м. ок.(фото Н. Штейнбреннер) [5].

Места обитания и особенности 
биологии. В период гнездования се-лится в тундрах на скалах и обрывах, в лесотундре на деревьях. Пары по-стоянны. Гнезда сами строят редко. Обычно подновляют старые гнезда канюков и воронов. Яиц в кладке от 3 до 5. Насиживает самка — 28–29 дней. Самец охотится и ненадолго ее под-меняет. Позже охотятся оба родителя. В возрасте около 50 дней молодые покидают гнездо. В августе кречеты начинают кочевать. Питаются белыми куропатками, утками и др. птицами, у селений — воронами, голубями. Зимой кочуют от арктических побе-режий до степей [1, 2].

Численность. Единично встре-чается на пролете в осенне-зимнее и ранне-весеннее время.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Крас-ная книга КО, 2012; 4. Васильченко, 2004; 5. www.sibirds.ru.
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Пустельга степная 
Falco naumanni Fleischer, 1818

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Мелкий со-кол, длина 29–33 см, размах кры-льев 58–75 см, вес до 210 г. Окраска взрослого самца — голова серая, спи-на коричнево-рыжая, без пестрин, надхвостье сизое. Брюшная сторона охристая с черными пятнами. Самки рыжие с продольными темно-буры-ми пестринами на голове и нижней стороне тела. Восковица лапы и коль-ца вокруг глаз желтые. Когти всегда светлые, беловатые, чем хорошо отли-чаются от обыкновенной пустельги. Хвост клиновидный [1].
Распространение. Обитают в сте-пях и полупустынях от юго-запада Европы и северо-запада Африки до Монголии. В Западной Сибири в не-большом числе гнездятся в степях и на крайнем юге лесостепи [2].В Кемеровской области известно только несколько фактов нахож-

дения степной пустельги. Первые сведения относятся к весне 1895 г., когда степная пустельга появилась 26 марта в окрестностях Гурьевско-го завода и, как отмечал Н. Ермола-ев, встречалась часто [3]. В Кузнец-кой степи В. А. Хахлов ее не отметил, но видел чучело у местного охотни-ка [4]. 17 июля 1975 г. была встрече-на Т. Н. Гагиной у д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинского м. ок. и 2 июля 1990 г. у с. Ваганово (Промышлен-новский м. ок.) — взрослый самец взлетел с земли и сел на столб [5]. В заповеднике «Кузнецкий Алатау» степная пустельга встречена в гор-ной тундре и на высокогорных лу-гах. Две встречи были на хребте Сар-гая, на остепненных участках гор Малый Каным и Дракон. 23 июля 2002 г. отмечена на южном камени-стом склоне г. Большой Каным на высоте 1500 м над у. м [6]. 25 августа 2015 г. пара степных пустелег (са-мец и самка) встречены в Беловском м. р-не у с. Беково (фото Н. Скалона). Самец степной пустельги отмечен на одном и том же остепненном склоне в долине р. Березовая в окр. 

п. Ленинградский (Кемеровский м. ок.) — 4 сентября 2013 г., 14 сен-тября 2014 г., 6 и 9 сентября 2015 г., 9 сентября 2016 г. [7, 8].
Места обитания и особенности 

биологии. Сведений о гнездовании в Кузбассе нет. Гнезда строят на ска-лах и обрывах. В кладке от 3 до 7 яиц, но обычно 4–5. Насиживают оба чле-на пары в течение 28 дней. В первые дни после вылупления самка остается с птенцами, а самец носит им корм. Питаются в основном различными насекомыми: саранчой, жуками, стре-козами, реже пауками, ящерицами, мелкими грызунами. Зимуют в Аф-рике [1, 2].
Численность. Не изучена.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Пропаганда охраны хищных птиц среди населения.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1951; 3. Ермо-лаев, 1921; 4. Хахлов, 1937; 5. Красная книга КО, 2000; 6. Васильченко, 2004; 7. Скалон, 2015; 8. Скалон 2020.

Составитель: Н. В. Скалон.
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Сапсан 
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 3, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).
Краткое описание. Крупный со-кол. Длина 36–51 см, размах крыльев 85–113 см. Вес самцов до 800 г., са-мок до 1300 г. Сверху серый, голова темная. Снизу светлый, с темными пестринами. На щеках широкие чер-ные «усы» [1].
Распространение. Обитает на всех континентах кроме Антарктиды. В течение XX в. ареал и численность многократно сократились [1].В Кемеровской области гнездит-ся в Салаирском кряже, Горной Шо-рии, Кузнецком Алатау, по долинам Томи и Кии [2]. Гнездование отме-чено в июле 2006 г. и 2008 г. в заказ-нике «Горскинский» у д. Понтряж-ка (Гурьевский район). Много лет сапсаны гнездятся на телевышках в Анжеро-Судженском г. ок., на ска-лах в долине р. Кия у г. Мариинска. В июле 2001 г. по р. Кия от п. Москов-ка до с. Чумай учтено 5 пар сапса-нов. В 2001 г. в г. Междуреченске па-ры гнездились на скалах р. Уса и на телевышке. В 2002 г. гнездились 3 пары и охотились на голубей. В за-

поведнике «Кузнецкий Алатау» по р. Кия ежегодно гнезились две пары сапсанов. С 1990 по 1999 гг. найдено 4 гнезда. В 2002 г. найдено: 1 гнездо на Шестаковских болотах и 1 гнездо у оз. Б. Берчикуль, 2 пары гнездились в верховьях р. Кия, 2 — по ее притоку р. Растай, 1 пара — на р. Средняя Терсь. В августе 2005 г. выводок держался в окр. с. Тамбар Тисульского м. ок. [3]. В июле 2015 и 2017 гг., отмечено гнез-дование у экомузея «Тюльберский го-родок» (Кемеровский м. ок.). Ежегод-но гнездится на скалах Лачиновской курьи (Крапивинский м. ок.). В 2016 и 2017 гг. 1 пара гнездилась на заводе «Прогресс» в Кировском районе г. Ке-мерово. В Ленинском районе г. Кеме-рово в 2017–2020 гг. гнездилось от 1 до 3 пар [4, 5]. 16 июля 2016 г. сапсан охотился у оз. Танаев пруд; 16 июня 2019 г. взрослая птица и пуховой пте-нец наблюдались у бывшей д. Кучум Кемеровского м. ок. (фото Н. Штей-нбреннер, Д. Жбира) [6]. На пролете встречается по долине рек Ини, Томи, Кии [4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают рано. Самая пер-вая встреча 24 марта 2021 г. в г. Между-реченск (сообщение С. Г. Медведевой). Гнезда — ямка в грунте без подстилки в нише скалы, реже на деревьях в ста-рых гнездах других хищников и врано-

вых. В кладке от 1 до 4 яйца, чаще 3. На-сиживает в основном самка 28–34 дня.  С гнездовой территории прогоняют всех хищников. Птенцы поднимаются на крыло в возрасте 1,5 месяца. Пита-ются птицами мелких и средних разме-ров. Изредка ловят мелких зверьков [1]. В Кузнецком Алатау на Крестовских болотах Н. В. Скалон наблюдал охоту сапсанов за крупными стрекозами. 
Численность. По экспертной оцен-ке: 40–50 гнездящихся пар [3].
Лимитирующие факторы. В 1990-х — 2000-х гг. сапсанов неза-конно отлавливали для продажи за рубеж любителям соколиной охоты. В городах их преследуют голубеводы. Птенцы сапсанов из промзоны г. Кеме-рово были заражены трихомонозом и сальмонеллезом. В 2016 г. выводок из трех птенцов погиб. В 2017 г. двух из трех птенцов удалось вылечить в Центре помощи животным КемГУ [6]. При гнездовании в городах птен-цы часто слетают на городские улицы и попадают в руки людей.
Меры охраны. Необходима пропа-ганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Гагина, 1979; 3. Крас-ная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2015; 5. Склон, 2020; 6. www.sibirds.ru.
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Чеглок 
Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Размером с го-лубя. Длина 28–38, размах крыльев 70–92 см, вес самцов до 240 г, самок до 340 г. Похож на сапсана общим, но заметно мельче, Сверху темно-сизого цвета, с черными маховыми и верхом головы, на нижней стороне тела про-дольные пестрины, оперение ног — «штанов» и подхвостья красно-рыжие. Самка сверху буроватая [1].
Распространение. От северной Африки и Португалии до Японии. На север до лесотундры [2].Для Кемеровской области в каче-стве обычного гнездящегося вида указан Т. Н. Гагиной для Салаирско-го кряжа, Кузнецкой степи, долины р. Томь [3]. В Горной Шории и Кузнец-ком Алатау (р. Воскресенка) редкий гнездящийся вид [4, 5].В среднем течении Томи места гнездования: у с. Березово, дд. Ста-рочервово, Городок, чеглоки отме-чены 21 июля 2018 г. у д. Осиновка Кемеровский м. ок [6, 7]. В Крапи-винском м. ок. постоянно гнездит-ся у биостанции КемГУ «Ажендаро-во» (наблюдения 1975–2020 гг.) [8], 1 июля 2016 г. отмечен у д. Банново, 

в Топкинском м. ок.; 27 июня 2016 г. у д. Уньга и 4 июня 2017 г. у п. Тре-щевский. 24 июля 2014 г. встречен у д. Шестаково Чебулинского м. ок. В Промышленновском м. ок. 16 июня 2019 г. у д. Озерки, 28 июля 2019 г. у оз. Танаев пруд (фото Д. Дубиков-ского, Е. Клейменовой, И. Сухова, Н. Штейнбреннер [7]. В период ми-граций отмечен в Кемеровском г. ок.: осенью 1995 г. чеглок разбился о ре-шетку балкона в Рудничном районе г. Кемерово; 7 сентября 2020 г. най-ден в райне ФПК В. А. Полеводом [6]; 31 мая 2020 г. отмечен на очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеров-ский г. ок.) [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в одно время с основной массой воробьиных птиц. Гнездятся на лесных опушках, в до-линах рек по соседству с открытыми лугами, обычно рядом с колониями ласточек-береговушек, на которых успешно охотятся. Поселяются в ста-рых гнездах врановых. В кладке 3–4 яйца. Насиживает самка, самец при-носит добычу. Инкубация 28–29 дней. Птенцы сидят в гнезде около 30 дней. У гнезда очень крикливы и смело атакуют любых хищников. Питаются воробьиными птицами, ловят стрке-

оз, крупных жуков, летучих мышей. Добычу хватают лапами в воздухе. Улетают на зимовку в августе — сен-тябре. Зимуют на юге Африки, в Ин-дии, Южном Китае [1, 2].
Численность. В последние годы сокращается. По учетам в музее-заповеднике «Томская писаница в 1993–1994 гг. численность соста-вила 0,2 ос/км2 в гнездовой период, 0,1ос./км2 во время послегнездовых кочевок. В осиново-березовых ле-сах в первой половине лета 2003 г. численность составила 0,07 ос. на км2 [7, 8].
Лимитирующие факторы. Сни-жение численности береговых ласто-чек как основного объекта питания.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима пропаганда охраны редких хищных птиц.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2014; 2. Дементьев, 1951; 3. Гагина, 1979; 4. Белянкин, 1999; 5. Васильченко, 2004; 6. Скалон Н. В. — неопубликованные материалы; 7. www.sibirds.ru; 8. Ильяшенко В. Б., неопубликованные материалы.
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Дубровник 
Emberiza aureola Pallas, 1773

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения КР, категория мер охраны II).В 2008 г. виду присвоен статус МСОП — VU (находящийся в уязвимом положении), в 2013 г. — EN (в опасно-сти), с 2017 г. — CR (критический, под угрозой исчезновения) [1].
Краткое описание. Размером с во-робья. Длина 12–17 см, размах кры-льев 21–26 см, вес 17–29 г. У самца спина каштаново-коричневая, грудь и брюхо ярко-желтые, «лицо» черное, на кроющих крыла большие белые «эполеты». Самка окрашена бледнее, вместо «эполет» — неширокая белая полоска [2].
Распространение. Евразия от Дальнего Востока до Прибалтики. В Сибири гнездился от севера степ-ной зоны до северной тайги.В Кузбассе в ХХ в. широко рас-пространенный вид [3, 4, 5]. В на-стоящее время изредка встреча-ется по Томи у биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.), 7 июня 

2009 г. Дубровник отмечен в окр. г. Междуреченска (фото О. Фаттахо-вой) 27 июля 2019 г.; 3 июля 2016 г. и 27 июля 2019 г. у оз. Танаев пруд в Промышленновском м. ок., (фото Д. Дубиковского); 25 июня 2020 г. у дороги Осиновка — Мурюк (Ке-меровский м. ок.), 26 июля 2020 г. дубровника наблюдали вблизи д. Мурюк Чебулинского м. ок. (фо-то Н. Штейнбреннер, Е. Клеймено-вой) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают поздно, в конце мая — начале июня. Селятся на заку-старенных лугах, залежах, в колках среди полей, в речных поймах, тра-вянистых болотах, в горных тундрах, на лесных гарях и рединах. Гнездо строит самка на земле, реже на кустах над землей. В кладке от 3 до 7 яиц. Насиживают оба члена пары 11–13 дней. Птенцы сидят в гнезде 12–13 дней, иногда до 15 и становятся пол-ностью самостоятельными в возрасте 1 месяца. Летом питаются и выкарм-ливают птенцов беспозвоночными. Осенью основной корм — различные семена. В конце июля — начале авгу-ста начинаются кочевки, переходя-

щие в осеннюю миграцию. Зимуют в Юго-Восточной Азии [2].
Численность. В ХХ в. был обыч-ным, местами массовым видом. В по-следние 15 лет стал крайне редким. В горной тундре и на субальпийских лугах в конце 1990-х гг. численность достигала 10–14 особей на 1 км2 [5]. В 1970-х гг. в окр. биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) достигала на лугах 56,0 пар на 1 км2, на выруб-ках до 20,8 и в березняках до 20,0 [7], с 2005 г. там же встречается единично и не ежегодно [8, 9].
Лимитирующие факторы. Массо-вые сетевые отловы в Китае на путях миграции в кулинарных целях [10].
Меры охраны. Законодательно от-лов дубровников в Китае запрещен с 2000-х гг., но незаконная добыча продолжается.
Источники информации. 1. IUCN, https://www. iucnredlist. org; 2. Ряби-цев, 2014; 3. Хахлов, 1937; 4. Гагина, 1979; 5. Васильченко, 2004; 6. www.sibirds.ru; 7. Белянкин, 1978; 8. Кова-левский, Ильяшенко, 2010; 9. Кова-левский, 2015; 10. Kamp, 2015.
Составители: А. В. Ковалевский, В. Б. Ильяшенко, Н. В. Скалон.
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Воронок ,  или ласточка городская 
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Немного мень-ше воробья. Длина 14–17, размах кры-льев 29–33 см, вес 14–25 г. Верх спины и шапочка с синим отливом, крылья черные, горло, грудь, брюхо и пояс-ница ярко белые. Вырезка хвоста неглубокая. Самцы и самки внешне не отличаются. Сезонных различий в окраске нет [1].
Распространение. Большая часть Евразии от Испании до Анадыря, Са-халина и Японии, на юг до Северной Африки и Северной Индии, на север до лесотундры [2].В Кемеровской области до 1980-х гг. воронок считался обычным видом в городах и поселках городского типа в Кузнецкой котловине, Салаирском кряже, по северу Кемеровской обла-сти. В Кузнецком Алатау и в Горной Шории был редок [3]. В последующие годы распространение и численность воронка сокращались. В настоящее время в населенных пунктах Кузбасса вид исчез. В 2020 г. в Кемеровской области была только одна фотофик-сация вида в Таштагольском м. р-не [4, 5]. В течение многих лет сохраняется 

единственная известная ученым при-родная колония на скалах в среднем течении Томи у Лачиновсокой курьи (Крапивинский м. ок.) [6].
Места обитания и особенности 

биологии. В природе гнездится на скалах, однако в природной среде встречается редко, предпочитая со-оружения, созданные человеком, — высокие каменные дома, мосты, во-донапорные башни.Весной прилетают в мае. Селятся колониями. Гнезда лепят из сырой грязи в форме четверти шара, рас-полагая их под крышами, карнизами, балконами каменных, реже деревян-ных построек. В кладке обычно 4–5 яиц. Насиживают оба партнёра в те-чении 14–15 дней. Питаются мелки-ми летающими насекомыми, добы-вают их в воздухе. Отлетают на юг в августе. Зимуют в Африке и Южной Азии [1, 2].
Численность. Подвержена силь-ным колебаниям. В конце 1990-х гг. для г. Мариинска оценивалась — 3–4 ос. на 1 км2, для пгт. Тяжин — 1–2 ос., пгт. Тисуль — 0,8–1 ос. на км2 [7]. В 2005 г. в г. Кемерово насчитывалось 17 поселений с количеством гнезд 

от 19 до 124 [8]. В последние годы в Кузбассе воронок почти исчез.
Лимитирующие факторы. Ги-бель при поздних весенних похо-лоданиях. Уничтожение гнезд под крышами и карнизами зданий. Так, в г. Кемерово в 2005 г. 11 колоний из 17 были уничтожены вместе с молод-няком при покраске зданий [8]. По наблюдениям Т. Н. Гагиной, в начале 1980-х гг. воронков, гнездившихся в г. Кемерово, поразила неизвестная эпизоотия, в результате которой они в массе гибли, и на несколько лет ко-лонии в городе исчезли.
Меры охраны. Единственная из-вестная природная колония распо-ложена на территории заказника «Бунгарапско-Ажендаровский». Не-обходимы мониторинг и целенаправ-ленная охрана известных мест гнездо-вания, охрана колоний в городах при возвращении туда воронков.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Дементьев, 1954; 3. Гагина, 1979; 4. Головина, 2005; 5. www.sibirds.ru; 6. inaturalist. org; 7. Скалон Н. В. — неопубликованные материалы; 8. Васильченко, 2004.
Составители: Д. В. Дубиковский, Н. В. Скалон.
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Овсянка-ремез 
Emberiza rustica Pallas, 1776

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NТ). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии (категория редкости 2, категория угрозы исчезновения У, категория мер охраны III).В 2016 г. виду присвоен статус МСОП — VU (находящийся в уязви-мом положении).
Краткое описание. Размером с по-левого воробья. Длина 13–16 см, раз-мах крыльев 20–25 см, вес 17–23 г [1]. У самца весной характерный чер-но-белый рисунок головы, зашеек и вся спина — ржаво-коричневые с темными пестринами, каштановое «ожерелье» на груди и пятна на боках, брюхо белое. Самка окрашена менее контрастно, черный цвет на голове заменен бурым. В осеннем пере самец и самка окрашены сходно. 
Распространение. Трансдолгот-но-палеарктический вид. Заселяет северную и среднюю полосу лесной зоны Евразии от Скандинавии до Кам-чатки [1, 2].В Кемеровской области встречает-ся по северу в хвойных и смешанных лесах [3, 4]. В Кузнецком Алатау ред-кий, местами обычный гнездящийся 

и многочисленный на пролете вид [5]. В Горной Шории и в Салаирском кряже считался обычным перелетным гнездящимся видом [6, 7]. В настоя-щее время встречается крайне редко. В сентябре единично попадается на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (нежил.) Крапивин-ский м. ок.). В апреле и сентябре 2019 и 2020 гг., несколько особей отмечены в окр. пгг. Тисуль (Тисульский м. ок.) (фото Н. Штейнбреннер), по р. Верх-няя Суета у с. Нижняя Суета и у д. Вос-кресенка (Кемеровский м. ок.) (фото Д. Дубиковского), окр. п. Камешек (Междуреченский г. ок.) [8].
Места обитания и особенности 

биологии. В Кемеровской области прилетает в апреле — мае [8], улетает в сентябре — первых числах октября [9]. Самый лесной вид из овсянок. Наиболее характерные местообита-ния — негустые хвойные и смешан-ные леса, заболоченные либо просто сырые. Кроме того, опушки смешан-ных и хвойных лесов, больше — ель-ников и пихтачей, лесные болота. Гнездо строят на земле среди травы. В кладке обычно 4–5 яиц. Насижива-ние 12–13 дней. Птенцы находятся в гнезде 9–11 дней. В конце лета фор-

мируются небольшие стайки, и по-сле периода кочевок, с конца августа до конца сентября овсянки-ремезы отлетают. Зимуют в Юго-Восточной и Центральной Азии [1].
Численность. По результатам се-тевых отловов на биостанции КемГУ «Ажендарово» (д. Ажендарово (не-жил.) Крапивинский м. ок.) в 1978 г. с 1 по 17 сентября было отловлено и окольцовано 20 особей, что состави-ло 2,5 % от количества отловленных птиц. В 2005–2020 гг. в отловах встре-чается единично и не ежегодно [9].
Лимитирующие факторы. Не вы-яснены, вероятно, массовые отловы на местах зимовок в Юго-Восточной Азии.
Меры охраны. Не разработаны. Не-обходима охрана на местах пролета и зимовок.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2014; 2. Жуков, 2004; 3. Белянкин, Климова, 2004; 4. Рябицев, Тарасов, 1999; 5. Васильченко, 2004; 6. Гагина, 1979; 7. Головина, 2005; 8. www.sibirds.ru; 9. Ковалевский, 2015.
Составители: А. В. Ковалевский, В. Б. Ильяшенко, Е. М. Лучникова.
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Ремез обыкновенный 
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Том-ской области (категория редкости 4), Красноярского края (4), Республики Алтай (3) и Республики Хакасия (3).
Краткое описание. Мелкая птица, заметно меньше воробья. Длина 10–12 см, размах крыльев 16–18 см, вес 8–13 г [1]. Окраска спины каштано-во-коричневая, на лбу и глазах черная «маска». У самца грудь с каштаново- коричневыми пестринами. 
Распространение. Ареал охваты-вает южные и средние широты Евра-зии от Испании до Амура. В Запад-ной Сибири к северу до Барабинской степи, Томска и Асино, где найдены гнезда и слетки [2].В Кемеровской области в ХХ в. на-ходки были единичны [3]. В послед-ние годы ремез найден на гнездова-нии в бассейне р. Иня в окр. с. Титово, у оз. Танаев пруд, п. Иваново-Родио-новский, с. Краснинское, (Промыш-ленноский м. ок.), у с. Красное и по р. Северная Уньга у с. Панфилово 

(Ленинск-Кузнецкий м. ок.), в сред-нем течении р. Томь в г. Кемерово у оз. Красное и на очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.) (фото Д. Дубиковского, Е. Клеймено-вой, Н. Штейнбреннер), в 2017 г. на Ягуновских прудах 3 гнезда найдены О. И. Прохорович у с. Ягуново, на Пуга-чевских озерах (Кемеровский м. ок.), 12 июля 2017 г. жилое гнездо найдено в г. Новокузнецке (фото А. Баздыре-ва) [3, 4, 5].
Места обитания и особенности 

биологии. Прилетают в середине мая во время распускания листвы на дере-вьях. Гнездится по берегам рек, озер и болот в зарослях ивы, кустарниках, реже на березах.Гнезда строят в виде мягкой рука-вички с одним или двумя отверсти-ями. Оно сделано из растительного пуха, шерсти, травинок и подвешено на конце гибкой ветви обычно над во-дой. Гнездо начинает строить самец, самки присоединяется и завершает строительство. На постройку гнезда уходит 3–4 недели. Насиживает самка после завершения кладки, в которой 

от 3 до 10 яиц, обычно 6–7. Птенцы сидят в гнезде 15–18 дней. Самец не кормит ни самку, ни птенцов. Он приступает к строительству нового гнезда и старается привлечь другую самку. Питаются ремезы в основном насекомыми, пауками, в небольшом количестве семенами. Отлет на юг ранний — в июле–августе. Зимуют на юге Азии [1].
Численность. Не изучена. На про-тяжении ХХ в. был очень редок. За время отлова и кольцевания птиц на биостанции КемГУ «Ажендарово» с 2005 по 2020 гг. единственная поим-ка самки ремеза произошла 23 июля 2016 г. С 2016 г. количество встреч, мест гнездования и найденных гнезд кратно возросло.
Лимитирующие факторы. Не выяснены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2014; 2. Гынгазов, Милови-дов, 1977; 3. Красная книга КО, 2012; 4. www.sibirds.ru; 5. Скалон, 2020.

Составители: Н. В. Скалон, А. В. Ковалевский, В. Б. Ильяшенко.
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Синица усатая 
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Красноярского края (категория ред-кости 3), Республики Хакасия (3).
Краткое описание. Размерами с воробья, с длинным заостренным на конце хвостом. Длина 16–19 см, размах крыльев 18–20 см, вес 12–20 г. Основная окраска рыжевато-охристая с черными и белыми участками на крыльях. У самца верх головы и шеи пепельно-серый, спина и хвост корич-нево-рыжие. Нижняя сторона тела белая с розовым налетом. По бокам головы от клюва к шее спускаются длинные пучки черных перьев — «усы». Самки окрашены бледнее, го-лова рыжеватая, «усов» нет [1].
Распространение. Транспалеарк-тический вид. Ареал занимает юг умеренной и субропическую зоны от Великобритании и Испании до Япо-нии. В Азии северная граница ареала проходит через Казахстан, Южную Сибирь, Туву, Забайкалье до бассейна Амура [2].

В Кемеровской области впервые найдена 1 сентября 2018 г. Д. В. Дуби-ковским. Стайка около 30 особей дер-жалась в тростниках на берегу пруда у п. Иваново-Родионовский (Промыш-ленновский м. ок.). В этом же месте в апреле 2019 г. было зафиксировано токование самцов. В ноябре — дека-бре 2020 г. была обнаружена стайка 30–40 особей на очистных прудах у п. Улус-Мозжуха (Кемеровский г. ок.), которая потом распалась и распреде-лилась по большой площади тростни-ково-рогозовых зарослей [3, 4].
Места обитания и особенности 

биологии. Ведет преимущественно оседлый образ жизни. На севере аре-ала в осенне-зимний период кочует. Дальние кочевки более характерны для молодых птиц.Населяет густые тростниковые заросли по берегам разнообразных водоемов. К гнездованию присту-пают рано, на юге умеренной зоны в конце апреля — начале мая. Гнездо строят на кочке у основания стеблей камыша или тростника. Кладка из 5–7 белых яиц с темными точками. 

В летний период усатая синица пита-ется насекомыми, в осенне-зимний и ранне-весенний — семенами травя-нистых растений. Заросли сорняков и чия блестящего птицы использу-ют и как экологические коридоры во время трофических перемещений от одного водоема к другому [1, 2].
Численность. Не изучена.
Лимитирующие факторы. Вы-жигание прибрежного тростника и рогоза в весенний и осенне-зимний периоды.
Меры охраны. Необходимо со-хранение зарослей растительности вокруг водоемов, особенно в местах обитания вида. Совершенно недопу-стимо выжигание прибрежной рас-тительности в весенний, осенний и зимний периоды.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1954; 3. www.sibirds.ru; 4. inaturalist. org.
Составители: Д. В. Дубиковский, Н. В. Скалон.
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Сорокопут серый 
Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ал-тайского края (категория редкости 3), Новосибирской (4) и Томской (4) об-ластей.
Краткое описание. Самый круп-ный из наших сорокопутов. Длина 23–28 см, размах крыльев 35–39 см, вес до 80 г. Окрашен ярко в сочета-ния серого, черного и белого цветов. Самка похожа на самца, но обычно не-много темнее. Молодые с чешуйчатым рисунком снизу и сверху. У летящих серых сорокопутов на крыле сверху видно два белых зеркальца. Хвост длинный ступенчатый [1].
Распространение. Ареал охваты-вает Европу и Западную Сибирь на восток до Оби и Алтая. В Кемеровской области обитает подвид белокрылый или степной серый сорокопут L. е. leucopterus [2].Обитает в лесостепных районах Кузбасса. В гнездовое время чаще встречается в долине р. Урюп между п. Новогеоргиевка, дд. Большепи-чугино и Серебряково (Тисульский м. ок.), д. Изындеево, сс. Новоподзор-ново, с. Кубитет (Тяжинский м. ок.) [3]. До 2013 г. в бассейне р. Томь в окр. г. Кемерово и д. Ажендарово (нежил.) Крапивинского м. ок. серые сороко-

путы встречались только во время осеннее-зимних кочевок. Так, в при-городных садах по р. Березовая (Ке-меровский м. ок.), единичные серые сорокопуты встречаются ежегодно в сентябре — декабре [4, 5]. В 1914 г. в гнездовое время взрослые и мо-лодые птицы добыты у пгт. Тисуль (Тисульский м. ок.), 1928 г. по р. Бачат (Беловского г. ок.). 18 июля 2014 г. серый сорокопут впервые отмечен в гнездовое время в долине р. Камен-ка у с. Краснинское, 27 июля 2014 г. в пойме р. Иня у с. Абышево (Про-мышленновский м. ок.), на протяже-нии 3 км отмечено 3 птицы с гнездо-вым поведением. 14 августа 2014 г. встречен у д. Соболинка (Яйский м. ок.); 18 августа 2014 г. — в долине р. Золотой Китат у д. Большая Злато-горка (Ижморский м. ок.) [6]. С 2009 по 2020 гг. серый сорокопут был сфо-тографирован 35 раз в осенне-зимнее время на территории Кемеровского, Промышленновского, Топкинского, Чебулинского м. ок. [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет долины рек, опушки лесов, гари, вырубки, боло-та с деревьями и кустарником, лесо-степные колки, лесопосадки. С осени до весны широко кочует. Поселяется отдельными парами. Гнездо строят на кустах или деревьях в 2–6 м от 

земли. В кладке 3–7 яиц. Насижива-ет самка, самец иногда ее подменяет и охраняет гнездо. Птенцов кормят оба родителя. Серый сорокопут — ак-тивный хищник. Охотится на птиц размером до дрозда рябинника. Птиц может ловить на лету, прокусывая им затылок. Разоряет птичьи гнезда. Ловит грызунов, лягушек, ящериц, крупных насекомых. По югу лесной зоны и в лесостепи встречается кру-глый год [1, 2].
Численность. По долине р. Урюп в июле 2012 г. на 50 км автомобиль-ного маршрута вдоль дороги Боль-шепичугино — Кубитет учтено 9 пар, на Шестаковских и Тамбарских болотах 0,6–1,0 ос. на 1 км2. В июле 2014 г. плотность вида в окр. г. Кеме-рово — 0,3 ос. на 1 км2 [3]. На биостан-ции КемГУ «Ажендарово» с 2005 по 2019 гг. из 115 тыс. отловленных птиц всего 15 серых сорокопутов.
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Не разработаны.
Источники информации. 1. Ряби-цев, 2008; 2. Дементьев, 1954; 3. Крас-ная книга КО, 2012; 4. Ковалевский, Скалон, 2014; 5. Ковалевский и др., 2015; 6. Скалон, 2015; 7. www.sibirds.ru.

Составители: В. Б. Ильяшенко, А. В. Ковалевский, Н. В. Скалон.
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Сорокопут северный 
Lanius borealis Vieillot, 1808

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Размеры и об-щий облик, как у серого сорокопута. Длина 23–28 см, размах крыльев 35–39 см, вес до 80 г. До 2012 г. считался его подвидом. Отличается деталями окраски: хорошо заметной попереч-ной исчерченностью нижней стороны тела, наличием только одного бело-го «зеркальца» в основании перво-степенных маховых, относительно широким распространением черной окраски на внутренних опахалах крайних рулевых перьев, развитием бурых и охристых оттенков оперения в осеннем наряде [1, 2].
Распространение. Гнездится в зоне тайги и лесотундры Северной Америки (подвид L. b. borealis), Сиби-ри от Оби до Чукотки (L. b. sibiricus), в Алтае-Саянской горной системе (L. 

b. mollis) [2, 3, 4].В Кемеровской области обитает подвид — алтайский северный соро-копут L. b. mollis, который проникает в Горную Шорию и Кузнецкий Алатау [2]. Молодая птица этого подвида до-быта 14 августа 1928 г. на границе Горной Шории и Кузнецкого Алатау. 

Вероятно, к этой форме принадлежат указания на встречи «серого сороко-пута» в Кузнецком Алатау и Горной Шории [5, 6, 7, 8].В период зимних миграций в Ке-меровской области также встреча-ется сибирский подвид северного сорокопута L. b. sibiricus, который гнездится севернее. На р. Бачат (Бе-ловского г. ок.) самка добыта 26 де-кабря 1928 г. В качестве пролетного его отмечала Т. Н. Гагина [8]. 13 ок-тября 2018 г., в сентябре–январе 2018–2020 гг. северный сорокопут отмечен в низкогорьях Кузнецко-го Алатау вдоль дороги д. Осинов-ка (Кемеровский м. р.) — д. Мурюк (Чебулинский м. р.), 6 января 2020 г. у с. Окунево (фото Е. Клеймено-вой) и 20 октября 2020 г. у д. Кор-белкино Промышленновского м. ок. (фото Н. Штейнбреннер), 1 ноября 2020 г. восточнее с. Андреевка Ке-меровского м. ок., 13 декабря 2020 г в окр. п. Улус-Мозжуха Кемеровского г. ок. (фото Д. Дубиковского) [10].
Места обитания и особенности 

биологии. В Кузбассе алтайский се-верный сорокопут — редкий гнез-дящийся и зимующий вид. Биология в Кемеровской области не изучена. 

В основных чертах, вероятно, как у других подвидов. На Алтае гнездит-ся в высокогорьях. Зимой спускается в низкогорья [3]. Активный хищник, нападает на птиц размером до ряб-чика [5].
Численность. Всюду редок. В среднем течении Томи на биостан-ции КемГУ «Ажендарово» с 2005 по 2019 гг. из 115 тыс. отловленных птиц зарегистрировано всего 4 северных сорокопута [5].
Лимитирующие факторы. Не выявлены.
Меры охраны. Все достоверно из-вестные находки мест гнездования северного сорокопута датируются на-чалом XX в. и располагаются в грани-цах заповедника «Кузнецкий Алатау».
Источники информации. 1. Ря-бицев, 2008; 2. Дементьев, 1954; 3. Dickinson, Christidis, (ed.), 2014; 4. Коблик, Архипов, 2014; 5. Василь-ченко, 2004; 6. Васильченко, 2005; 7. Гагина, Васильченко, 1996; 8. Га-гина,1979; 9. www.sibirds.ru. 10. Ко-валевский и др., 2015;
Составители: А. В. Ковалевский, В. Б. Ильяшенко, Н. В. Скалон.
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Вечерница рыжая 
Nyctalus noctula (Schreber, 1775)

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ал-тайского края (категория редкости 3) и Республики Алтай (4).
Краткое описание. Размеры круп-ные. Длина тела 64–81 мм, хвоста 46–54 мм, уха 16–19 мм, козелка 6–8,5 мм. Общий тон окраски взрослых весной и летом яркий, палево-рыжеватый, осенью и зимой — темный коричне-вато-бурый. Нижняя сторона тела светлее. Крылья узкие и длинные [1].
Распространение. От севера За-падной Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока до Урала и Гима-лаев, возможно, также Японии и Ин-докитая [2]В Западной Сибири рыжая вечер-ница обитает в поймах рек Оби и Чу-лыма. В Томской области отмечена в окр. п. Победа. Колонии самок об-наружены у сс. Сергеево и Кожевни-ково. На Алтае найдена в окр. г. Бийск и п. Турочак. В 1970-х гг. найдена на зимовке в пещерах на Алтае и вос-точном склоне Кузнецкого Алатау в верховьях р. Белый Июс [3, 4, 5].На территории Кемеровской об-ласти есть сведения о нахождении 

рыжей вечерницы в августе 1974 г. в Карасукской пещере на р. Пызас, притоке р. Мрассу (Таштагольский м. р-он). В июле 2001 г. одна ос. попала в сеть на биостанции КемГУ «Ажен-дарово» (Крапивинский м. ок.), но экземпляр не сохранился. В 2004 г. найдена студентом Ю. Якубовским в с. Тарасово (Промышленновский м. ок.). 23 апреля 2007 г. рыжая ве-черница, поймана в д. Осиновка (Ке-меровский м. ок.) Р. Я. Цеттелем [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет различные ланд-шафты от пустынь до смешанных лесов. На юге охотно селится в круп-ных городах. Основные убежища — дупла деревьев и постройки челове-ка. В пойме рек Оби и Чулыма днем держится в дуплах трухлявых осин. Найденная во второй половине июля 1970 г. у с. Сергеево Томской области колония из десяти самок располага-лась в старом гнезде дятла.Вылетает на охоту сразу после захода солнца. Охотится обычно на большой высоте над кронами деревь-ев и открытыми пространствами. Пи-тается жуками, бабочками и другими летающими насекомыми. Полет стре-мительный, с резкими бросками и пи-

кированиями. Спаривание — после окончания лактации или на зимовках. Во время осенних миграций ярко вы-ражен гон, гонные колонии обычно располагаются в дуп лах деревьев. Беременность 50–70 дней. В вывод-ке чаще 2 детеныша, реже 1. Первые дни самка вылетает на охоту вместе с ними, позже оставляет их в убежи-ще. Лактация длится 1–1,5 месяцев. Выводковые колонии насчитывают до нескольких десятков самок, сам-цы обычно держатся обособ ленно. В умеренной зоне считается перелет-ным видом, улетающим на зимовку на расстояние до 1600 км [1].
Численность. Единичные находки.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми.
Меры охраны. Необходима разъ-яснительная работа среди населения по охране всех видов летучих мышей.
Источники информации. 1. Кузя-кин, 1950; 2. Павлинов, Лисовский, 2012; 3. Шубин, Овчинников, 1970; 4. Стуканов, 1976; 5. Орлова и др., 1963; 6. Красная книга КО, 2012;.
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Кожан двухцветный 
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Ал-тайского (категория редкости 3) и Красноярского (3) краев, Республики Хакасия (4).
Краткое описание. Размеры сред-ние. Длина тела 54–64 мм, длина хвоста 36–47 мм, длина предплечья 40–48 мм, размах крыльев 27–31 см, масса 8–20 г. Мех густой, недлинный, волосы отчетливо двухцветные: на спине — от темно-бурого — до ры-жевато-бурого со светлыми вершин-ками, создающими «морозную» рябь, на брюхе — белые или светло серые с буроватыми основаниями. У самок 2 пары сосков. Морда широкая. Козе-лок короткий, широкий с округлой вершиной [1].
Распространение. Евразия от Англии до Приморского края. На юг до Закавказья, Копетдага, Гиндуку-ша. Северная граница достигает 60º с. ш [2]. В Западной Сибири обитает у гг. Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Барнаул.В Кузбассе был найден на Са-лаирском кряже по р. Томь-Чумыш. В Горной Шории в пещере на р. Пы-зас в 1972 г. (Таштагольский м. р-н). 

В Кузнецком Алатау в 1984 г. найден в пещере у п. Макаракский. В июле 1992 г. отмечен Т. Н. Гагиной в окр. пгт. Белогорск (Тисульский м. ок.) [3]. В 2008 г. двухцветные кожаны найде-ны по рр. Верхняя Терсь (Новокузнец-кий м. р-н), Шатай и Тумуяс (Междуре-ченский г. ок.) [4]. В среднем течении р. Томь кожаны отмечены в г. Кеме-рово и его окрестностях (в Кемеров-ском г. ок.), в экомузее «Тюльберский городок» (Кемеровский м. ок.); у п. Березовка, бывших дд. Лачиново, Ажендарово (Крапивинский м. ок.) [3]; в окр. п. Усть-Нарык (Новокузнец-кий м. р-н) найдены в июле 2018 г. А. В. Ковалевским. В долине р. Кия от-мечен в д. Шестаково (Чебулинский район), в окр. этой деревни кормящая самка попала в сеть для отлова птиц 11.07.2015 г [5, 6].
Места обитания и особенности 

биологии. Живет в разнообразных ландшафтах, в горах известен до 3000 м над у. м. Дневные убежища — дупла деревьев и постройки человека. В Кузбассе кожаны найдены на зи-мовках в пещерах Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа.Вылетает на охоту в густых сумер-ках, охотится на летающих насекомых над полянами, просеками, реже — над 

лесом или над водой. В середине июня самка рождает 1–2 детенышей, кото-рых в первые дни носит на себе, позже оставляет в убежище [3].
Численность. На биостанции «Ажендарово» с 2008 по 2020 гг. бы-ло зарегистрировано 83 экземплярa этого вида. На территории экомузея «Тюльберский городок» с 2012 г. по 2018 г. под наблюдением находилось 2 выводковые колонии численностью от 15 до 30 особей [5, 6].
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков, их убежищ в ду-плах и строениях, мест зимовки в пе-щерах. При беспокойстве, в том числе в результате отлова, самки могут бро-сить даже подросших детенышей [6].
Меры охраны. Охраняется в запо-веднике «Кузнецкий Алатау», заказ-нике «Бунгарапско-Ажендаровский». Необходима охрана выводковых ко-лоний и мест зимовки.
Источники информации. 1. Кузя-кин, 1950; 2. Павлинов, Лисовский, 2012; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Васеньков, 2009; 5. Скалон, 2015; 6. Скалон, 2020.
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Кожанок северный 
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius,1839)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Красноярского (категория рекости 4) и Алтайского (3) краев и Республи-ки Алтай (4).
Краткое описание. Размеры сред-ние. Длина тела 50–60 мм, хвоста 39–47 мм, предплечья 37,5–43 мм. Крылья довольно узкие и заострен-ные. Мех густой и высокий. Окраска темная, с буро- или коричневато-зо-лотистым блеском. За ушами и на гор-ле бывают участки желтоватой или рыжеватой шерсти. Нижняя сторона тела коричневая или палево-бурая [1, 2].
Распространение. Населяет Ев-разию от Норвегии до Тихого океана. В Западной Европе летом встреча-ется только в Скандинавии, а зимой — в пещерах Швейцарии. В Сибири проникает на север за 60-ю парал-лель до лесотундры, на юг по горам до Гималаев [2].В Кузбассе отмечен в бассейне р. Иня в окр. д. Журавлево (Промыш-ленновский м. ок.) в 1990 г. Т. Н. Га-гиной. В Кузнецком Алатау найден 

в Макаракской пещере  п. Макарак-ский, у пгт. Белогорский и по р. Безы-мянка (Тисульский м. ок.), в 1983 г. найден Т. Н. Гагиной в жилом доме по р. Амзас у ст. Лужба (Междуре-ченский г. ок.). В 2002 г. был обнару-жен в пгт. Инской (Беловский г. ок.). В среднем течение Томи отмечен у бывших дд. Ажендарово и Лачино-во (Крапивинский м. ок.), постоянно обитает в г. Кемерово [3].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Летом поселяется в постройках на чердаках, в дуплах, трещинах скал. На охоту вылетает сразу после захода солнца. В холодную пасмурную погоду могут летать при дневном свете. Кормится у лесных опушек, среди редкого леса, в посе-лениях над улицами. Полет быстрый, маневренный, с частыми бросками за добычей. В июне — начале июля самка приносит двух детенышей. В выводковых колониях собирается по 8–10 самок, самцы держатся от-дельно [2]. В г. Кемерово регулярно встречается в районах «сталинской» застройки (Центральный и Киров-ский районы), в 2012 г. небольшая колония была обнаружена на терри-

тории областной клинической боль-ницы. 17 октября 2017 г. кожанок был найден Е. А. Москвиной в г. Кемерово на ул. Кирова [4].
Численность. Редок. В заповед-нике «Кузнецкий Алатау» на р. Безы-мянка в 2007 г. доля вида в отловах рукокрылых составила 5 % (4 экз. из 79) [5, 6]. За период 2008–2020 гг. на биостанции КемГУ «Ажендарово» бы-ло зарегистрировано 45 экземпляров (8 % от числа рукокрылых).
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми. Летучие мыши особенно уязвимы в пещерах и других убежищах во время зимовки.
Меры охраны. Часть местооби-таний вида находится на террито-рии ООПТ. Необходимо проведение разъяснительной работы для охраны зверьков в населенных пунктах.
Источники информации. 1. Пав-линов, Лисовский, 2012; 2. Кузякин, 1950; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, 2020; 5. Томиленко, Васень-ков, 2003; 6. Васеньков, 2009.
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Ночница длиннохвостая 
Myotis frater G. Allen, 1823

Статус. Категория редкости 4. Категория угрозы исчезновения НД (DD). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Но-восибирской области (категория ред-кости 3), Красноярского (3) и Алтай-ского краев (3), Республики Хакасия (4), Республики Алтай (4).
Краткое описание. Размеры мел-кие. Длина тела 42‒51 мм, предплечья ‒ 39‒41 мм, масса 5‒8 г. Крыло неши-рокое, крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни. Есть небольшая, но хорошо развитая эпиблема с поперечной перегородкой. Цвет спины темно-бурый, брюхо се-ровато-бурое [1].
Распространение. Ареал сильно фрагментирован. Встречается по го-рам и предгорьям Азии от Юго-Вос-точного Китая, Японии, Русского Дальнего Востока до Южной Сибири и Таджикистана. В Сибири на запад 

до Салаирского кряжа и Северного Алтая [1, 2].На территории Кемеровской об-ласти впервые обнаружена в июле 2007 г. на р. Безымянка в северной ча-сти заповедника «Кузнецкий Алатау» (Тисульский м. ок.). В 2008 г., еще 3 экземпляра были отловлены на р. Уса (кордон «Шатай») (Междуреченский г. ок.) [3]. Зимовок на территории Кеме-ровской области пока не обнаружено.
Места обитания и особенно-

сти биологии. Зимуют в пещерах, где располагаются одиночно на от-крытых участках стен. На зимовках найдены в окрестностях заповедника «Столбы», Бирюсинского карстового участка в Ширинском районе Хакасии [4, 5], а также в пещере Барсуковская (Маслянинский район Новосибирской области). На охоту вылетают поздно, в полной темноте. Охотятся в воздухе за некрупными насекомыми. День 

проводит в пещерах, трещинах скал, дуплах деревьев, чердаках строений. На дневку часто собираются коло-ниями и сбиваются в плотную кучу. Ночью, когда родители охотятся, мы-шата тоже сбиваются в кучу. Пьют воду, пикируя над водоемом [2].
Численность. Известны единич-ные находки.
Лимитирующие факторы. Не изучены.
Меры охраны. Не разработаны. Ме-ста обитания на территории заповед-ника «Кузнецкий Алатау» находятся под охраной.
Источники информации. 1. Пав-линов, Лисовский, 2012; 2. Кузякин, 1950; 3. Васеньков, 2009; 4. Хританков, Мельникова, 1986; 5. Хританков, Ши-шикин, 2001.
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Ночница Иконникова 
Myotis ikonnikovi Ognev, 1912

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Новосибирской области (категория редкости 3), Республики Алтай (4), Алтайского (3) и Красноярского кра-ев (4).
Краткое описание. Размеры мелкие. Длина тела 37–43 мм, длина хвоста 30–42 мм, длина предплечья 30–33 мм, размах крыльев 18–20 см, масса 2,7–6,5 г, Ухо недлинное, сужа-ющееся к концу, с небольшой вырез-кой на заднем крае. Лицевая маска покрыта темными волосами. Ступня с когтями короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к ос-нованию внешнего пальца ступни. Эпиблема слабо развита, но обычно есть. Мех густой, длинный. Воло-сы с темными основаниями, окрас спины темно-бурый, с золотистым блеском, брюха — палево-белесый. Верхний большой предкоренной зуб без зубца на переднем внутреннем крае, верхние коренные зубы без па-раконулей [1].
Распространение. Ареал в деталях не изучен. В России находки ночницы Иконникова известны с Алтая, Пред-

байкалья, Южной Якутии, Хабаровско-го края, Приморья, Сахалина. Вне Рос-сии — из Монголии, северного Китая (Манчжурии), Кореи и Японии [1, 2].В среднем течении Томи впер-вые 2 экземпляра обнаружены В. Б. Ильяшенко на биостанции КемГУ «Ажендарово» в 1989 г. В по-следуеющем регистрировалась здесь периодически, но реже других ночниц (2 экз. в 2012 г., 1 экз. в 2013 г., по 2 экз. в 2014 и 2020 гг.). 1 эк-земпляр был обнаружен Т. Н. Гаги-ной и Е. Цилициной в 1990 г. в окр. д. Журавлево (Промышленновский м. ок.) [3]. Известна находка 1 эк-земпляра на р. Томь-Чумыш [4]. В 2007–2008 гг. найдена в северной (р. Безымянка) и южной (р. Уса) ча-стях заповедника «Кузнецкий Ала-тау» [5].
Места обитания и особенности 

биологии. Ночница Иконникова при-урочена к лесам. Дневные убежища — трещины скал, морозобоины и дупла деревьев, деревянные постройки. Оседлый вид, зимует в пещерах и дру-гих подземных убежищах.Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Охотится невысоко над зем-лей, часто над лесными реками. По-

лет спокойный, маневренный [2]. На Ажендаровском хребте 2 экземпляра попали в ловчие цилиндры для отло-ва грызунов в конце августа — нача-ле сентября 1989 г. Видимо, зверьки принимали ловчие цилиндры за вход в подземное убежище [3].
Численность. Не изучена. В запо-веднике «Кузнецкий Алатау» в 2007 г. по р. Безымянка (Тисульский м. ок.) среди 79 отловленных рукокрылых этот вид составил 12 % (9 экз.), в 2008 г. на кордоне «Шатай» по р. Уса (Междуреченский г. ок.) из 88 зверь-ков — 11 % (8 экз.) [5].
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми. Летучие мыши особенно уязвимы в пещерах и других убежищах во время зимовки.
Меры охраны. Выявленные места обитания расположены на террито-риях ООПТ: заповедника «Кузнецкий Алатау», заказников «Бунгарапско-Ажен даровский» и «Салаирский».
Источники информации. 1. Пав-линов, Лисовский, 2012; 2. Кузякин, 1950; 3. Красная книга КО, 2012; 4. То-миленко, Васеньков, 2003; 5. Васень-ков, 2009.
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Ночница прудовая 
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Но-восибирской области (категория ред-кости 3), Красноярского (4) и Алтай-ского (3) краев, Республик Алтай (4) и Хакасия (4).Вид имеет международный статус МСОП — (NT) (близкий к уязвимому положению).
Краткое описание. Размеры крупные. Длина тела 51–73 мм, хво-ста 40–53 мм. Предплечье не более 49 мм. Кондило-базальная длина че-репа менее 17,5 мм, межглазничный промежуток — 4,9–5,7 мм. Окраска изменчивая от каштаново-шоколад-ной до черной. Мех густой, длинный. Ухо небольшое, маска слабо оволос-нена, с розовато-бурой кожей; ступня с когтями длиннее половины голени. Крыловая перепонка крепится к голе-ностопному суставу. Нижняя сторона межбедренной перепонки оволоснена негусто. Эпиблемы нет [1].
Распространение. Ареал прости-рается полосой между 49° и 63° с. ш. от северной и средней Европы до р. Енисей. В Западной Сибири спора-дически встречается в бассейне р. Обь, на зимовках найдена в пещерах севе-ро-восточного Алтая. На юге Томской области летние находки известны из 

окр. г. Томск, пп. Красный Яр, Кожев-никово, Дзержинский и др. [1, 2, 3]. Отмечена в пещерах Салаирского кряжа на территории Новосибирской области [4].В Кузбассе впервые найдена Т. Н. Га-гиной в августе 1987 г. в г. Кемерово в подъезде многоэтажного дома. В июле 1994 г. Д. В. Пермитин отло-вил 2 экземпляра в окр. п. Березовка (Крапивинский м. ок.) [5]. В 2008 г. найдена на р. Уса в южной части запо-ведник «Кузнецкий Алатау» у кордона «Шатай», в устье рр. Тумуяс и Чексу (Междуреченский г. ок.) [6]. В 2016 и 2017 гг. по одному экземпляру най-дено у д. Подъяково (Кемеровский м. ок.). На биостанции КемГУ «Ажен-дарово» с 2012 по 2018 гг. отмечено 6 экземпляров [7].
Места обитания и особенности 

биологии. Прудовая ночница обитает вблизи крупных водоемов. Поселяется в деревянных постройках на чердаках, реже — в дуплах деревьев, штольнях и скальных трещинах. Оседлый вид, зимует в пещерах и других подземных убежищах.Вылетает на охоту в густых су-мерках. Кормится над водоемами со спокойным течением, охотясь на на-секомых в воздухе над зеркалом во-ды, реже над берегом. Полет ровный, 

быстрый, иногда с вертикальными бросками.Летом образует выводковые коло-нии до нескольких десятков самок. Самцы держатся обычно обособленно, реже вместе с самками. Спаривание происходит на зимовках, возможно, также после окончания лактации. Роды в начале лета, в выводке 1 де-теныш, лактация около 1 месяца [1]. На биостанции «Ажендарово» (Кра-пивинский м. ок.) чаще встречается в конце июля — начале августа [7, 8].
Численность. Редкие, единичные находки.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми. Летучие мыши особенно уязвимы в пещерах и других убежищах во время зимовки.
Меры охраны. Часть выявленных местообитаний находится на терри-тории ООПТ: заповедника «Кузнецкий Алатау» и заказника «Бунгарапско-Ажен даровский».
Источники информации. 1. Кузя-кин, 1950; 2. Павлинов, Лисовский, 2012; 3. Лаптев, 1958; 4. Томиленко, Васеньков, 2003; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Васеньков, 2009; 7. Отчет.., 2017; 8. Красная книга Крапивинского района КО, 2018.
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Трубконос сибирский 
Murina hilgendorfi (Peters, 1880)

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Ново-сибирской области (категория ред-кости 3), Алтайского (3) и Краснояр-ского (3) краев, Республики Алтай (4) и Республики Хакасия (3)
Краткое описание. Размеры сред-ние. Длина тела около 50–60 мм, длина хвоста 35–40 мм, предплечье 36–44 мм, размах крыльев 25–31 см, вес 7–13 г. Шерсть мягкая, длинная, волнистая. Окрас спины от серого до рыжевато-бурого, с отдельными длинными металлически блестящими волосками, брюхо светлее [1]. Ноздри открываются на вершинах особых трубочек и направлены в стороны. Часть крыловой перепонки сверху и вся поверхность межбедренной перепонки покрыты густыми воло-сками. Крылья широкие.
Распространение. Горы и предго-рья Южной Сибири, северо-восточный Китай, Приамурье, Приморье, Саха-лин, Япония [2].В Кемеровской области обитает на крайнем северо-западе видового ареала. Найден в среднем течении р. Томь в окр. бывших дд. Лачиново и Ажендарово (нежил.) (Крапивин-ский м. ок.). Один экземпляр боль-шого трубконоса обнаружен в сборах 

из окр. д. Журавлево (Промышлен-новский м. ок.) [3]. Известны зимов-ки этого вида в пещерах Салаирского кряжа со стороны Новосибирской области и Алтайского края. В 2006 г. в г. Гурьевск (Гурьевский м. ок.) был обнаружен погибший трубконос и 2 живых экземпляра. В 2007 г. найден на р. Безымянка в северной части за-поведника «Кузнецкий Алатау» (Ти-сульский м. ок.), в 2008 г. зарегистри-рован на р. Тумуяс в южной части заповедника «Кузнецкий Алатау» (Междуреченский г. ок.) [4, 5].
Места обитания и особенно-

сти биологии. Населяет смешанные и хвойные леса, в Кузбассе — тем-нохвойные осиново-пихтовые и ке-дрово-пихтовые леса и зарастающие вырубки. Дневнем прячутся в кронах деревьев, под отставшей корой, в ду-плах и пещерах. Полет медленный, порхающий. Добычу собирает в ниж-нем ярусе леса, медленно летая и за-висая над растениями или бегая по земле. Вероятно, поэтому чаще других летучих мышей попадает в канавки для отлова грызунов. Так, в августе 1988 г. в одной канавке на биостанции «Ажендарово» было одновременно найдено 8 экземпляров этого вида. В 1989 г. в той же канавке — еще 4 ос. [3]. Питаются насекомыми и пауками. В неволе большой трубконос охотно 

поедал мучных червей, мух, тараканов, кусочки вареного яйца, пил молоко и воду [6]. В начале лета самки рожда-ют 1–2 детенышей, выводковых коло-ний не образуют. Зимуют в пещерах, где висят поодиночке или парами в дальних углах. Известная продолжи-тельность жизни до 16 лет [7].
Численность. Не изучена. В се-верной части заповедника «Кузнец-кий Алатау» (р. Безымянка) в 2007 г. доля этого вида среди рукокрылых составила 2,5 % (2 ос. из 79) [5]. На биостанции «Ажендарово» доля труб-коносов среди зарегистрированных рукокрылых — 1,5 %.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми. Летучие мыши особенно уязвимы в пещерах и других убежищах во время зимовки.
Меры охраны. Необходима охрана мест зимовки в пещерах. Часть место-обитаний находится на территории заповедника «Кузнецкий Алатау» и заказника «Бунгарапско-Аженда-ровский».
Источники информации. 1. Пав-линов, Лисовский, 2012; 2. Кузякин, 1950; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Томиленко, Васеньков, 2003; 5. Ва-сеньков и др., 2008; 6. Скалон, 1973; 7. Оводов, 1972.
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Ушан Огнева ,  или сибирский 
Plecotus ognevi Kishida, 1927

Статус. Категория редкости 3. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид включен в Красные книги Том-ской области (категория редкости 4), Алтайского края (3), Республик Ал-тай (4) и Хакасия (3).
Краткое описание. Рамеры сред-ние. Длина тела 42–55 мм, длина хво-ста 37–55 мм, длина предплечья 35–43 мм, размах крыльев 24–28 см, масса 5–11 г. От других видов рукокрылых нашей фауны отличается огромыми ушными раковинами. Шерсть густая, длинная. Окрас спины палево-бурый или рыжевато-бурый. Брюхо пале-во-белесое [1].
Распространение. Обитатель се-верной Азии от Западной Сибири до Приморья, Кореи, Сахалина [2]. К севе-ру доходит до 60–63° с. ш. В Западной Сибири известен из Кузбасса, г. Томск и окр. п. Дзержинский Томской обла-сти [3, 4].В Кемеровской области два уша-на были найдены в летнем доми-ке в июле 1989 г. и один отлов-лен Н. К. Альмухаметовым в июле 2017 г. в окр. д. Подьяково (Кеме-ровского м. ок.). В августе 2006 г. В. Н. Корнишин обнаружил ушана на р. Пезас (Новокузнецкий м. ок.). 

Ушаны периодически встречаются на биостанции КемГУ «Ажендаро-во» (д. Ажендарово (нежил.) Кра-пивинский м. ок.). В Горной Шории зимой 1972 г. 5 ушанов отмечены в Карасукской пещере по р. Пызас (Таштагольский г. ок.) [5]. В 2008 г. найден Кузнецком Алатау в устье р. Тумуяс (Междуреченский г. ок.), при этом в 2007 г. в северной части заповедника «Кузнецкий Алатау» не обнаружен [6].
Места обитания и особенности 

биологии. Обитают в лесах, но мо-гут жить в лесостепи и даже в степи при наличии убежищ. В горах — до 3500 м над у. м. Больших колоний не образуют. Днем скрываются в дуплах, пещерах, в щелях под корой деревьев, на чердаках, за наличниками окон. Вечерний вылет происходит с наступ-лением полной темноты и продол-жается до рассвета. Полет медлен-ный, маневренный, могут зависать на месте. Охотятся облетая деревья и кустарники. Свою добычу — насеко-мых и паукообразных ловят не только в воздухе, но и собирают с листьев и стволов деревьев.Выводковые колонии небольшие, обычно 3–10 самок, самцы держатся обособленно. В середине июня самка 

рождает одного, редко двух голых и слепых детенышей. Лактация про-должается около 45 дней. Зимуют ушаны в пещерах, штольнях, по-стройках человека, при этом их сон некрепкий. Просыпаясь, они могут охотиться на зимующих там же кома-ров и других беспозвоночных [7]. На биостанции «Ажендарово» отмечены случаи попадания ушанов в канавки для отлова мелких млекопитающих.
Численность. На территории об-ласти редкий вид. С 2003 по 2020 гг. на биостанции КемГУ «Ажендарово» зарегистрировано 8 экземпляров.
Лимитирующие факторы. Унич-тожение зверьков людьми. Ушаны чаще других летучих мышей залетают в строения человека, находящиеся рядом с лесом и становятся жертвами кошек и людей.
Меры охраны. Часть выявленных местообитаний находится на терри-тории ООПТ.
Источники информации. 1. Бул-кина, Крускоп, 2009 2. Павлинов и др., 2002; 3. Шубин, 1971; 4. Стуканова, 1976; 5. Красная книга КО, 2012; 6. Ва-сеньков, 2009; 7. Кузякин, 1950.
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Мышовка степная 
Sicista subtilis (Pallas, 1773)

Статус. Категория редкости 1. Категория угрозы исчезновения КР (CR). Категория мер охраны II.
Краткое описание. Мелкий, похо-жий на мышь зверек с очень длинным хвостом. Длина тела до 65 мм, хво-ста — до 90 мм [1]. Общая окраска спи-ны серовато-бурая с рыжевато-охри-стым налетом. Вдоль спины проходит черная полоска, окаймленная с боков светлыми серовато-желтыми узкими полосками с размытыми краями.
Распространение. От Венгрии и Румынии по степям, лесостепям и полупустыням Европейской Рос-сии, Казахстана и Южной Сибири на восток до Байкала. Обитает в Предал-тайской, Кузнецкой, Минусинской и Прибайкальской степях [2, 3].В Кемеровской области населя-ла степную часть Кузнецкой кот-ловины южнее р. Иня, где в 1920-х гг. была обычна. В 1926 г. отмечена М. Д. Зверевым в окр. пгт. Промыш-ленная, с. Морозово, д. Пушкино, бывших дд. Гоголевское, Дивинское (Промышленновский м. ок.) [4].За все последующие 50 лет на территории Кемеровской области в руки зоологов попали только 4 

экземпляра: один в Новокузнецком м. р-не в окрестностях с. Красулино в 1962 г. на поле, засеянном овсом [5]; один самец найден Н. В. Скало-ном на Баятских сопках в окрестно-стях с. Беково (Беловский м. р-н) на плакорном участке луговой степи в июле 2004 г.; два в окрестностях д. Калтышино (Промышленновский м. ок.) на целинном участке степи на берегу р. Исток [6, 7].
Места обитания и особенности 

биологии. В 1920-х гг. в Кузнецкой степи населяли разнотравно-полын-ные и разнотравно-ковыльные степи, перемежающиеся полями. В Барабин-ской степи живет на полях, сенокос-ных лугах и залежах [8]. В Хакасии степная мышовка обитает в полын-ных ассоциациях [9]. Питаются се-менами трав и кустарников, а также насекомыми. Собственных нор, ве-роятно, не роют, используют старые норы других грызунов. Спаривание в мае, в июне встречаются беремен-ные самки, а в августе в популяции преобладают молодые зверьки. В по-мете от 2 до 7 детенышей. В течение года только 1 выводок [10]. Активны в сумерках и ночью. Период активно-

сти длится с мая по сентябрь. В холод-ную и дождливую погоду мышовки могут впадать в оцепенение. Зимой впадают в спячку. По отношению к че-ловеку очень доверчивы [2].
Численность. В Промышленнов-ском м. ок. в окрестностях д. Кал-тышино в 2004 г. относительная численность вида на участке раз-нотравно-тырсовой степи — 0,55 особей на 100 цилиндро/суток [6]
Лимитирующие факторы. Унич-тожение целинных степей в результа-те распашки и угледобычи. Места оби-тания на Баятских сопках (Беловский м. р-н) были уничтожены угольным разрезом и отвалами.
Меры охраны. Необходимо созда-ние ООПТ на оставшихся целинных участках Кузнецкой степи.
Источники информации. 1. Огнев, 1947; 2. Фокин, 1978; 3. Шенброт и др., 1995; 4. Зверев, 1929; 5. Шубин, 1966; 6. Онищенко и др., 2006; 7. Красная книга КО, 2012; 8. Глотов и др., 1978; 9. Сенотрусова, 2003; 10. Юдин и др., 1979.
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Суслик краснощекий 
Spermophilus erythrogenys Brandt, 1841

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны II.Вид включен в Красные книги Красноярского края (категория ред-кости 3), Республики Хакасия (3).
Краткое описание. Длина тела взрослого зверька 23,5–26 см. Дли-на хвоста — 4,1–5,9 см [1, 2]. Окраска спины от буровато-охристой до серой со светлой беловатой рябью. Брюхо желтоватое. Под каждым глазом ржа-во-коричневое пятно.
Распространение. Степи и лесо-степи юго-востока Западной Сибири и Казахстана между р. Тобол и р. Томь, на юг до оз. Балхаш и Джунгарского Алатау, на восток до Западной Монго-лии и Синьцзяна, на север до Томской области [2, 3].До начала ХХ в. суслики обита-ли южнее р. Иня. В 1920-х — 1960-х гг они стали расселяться на север. В 1970-х гг. они достигли г. Кемеро-во. К середине 1980-х гг. заселили лесостепь на север до окр. г. Юрга (Юргинский г. ок.) и д. Коларово южнее г. Томск [3]. В 1989–1992 гг. краснощекие суслики вымерли на большей части ареала в результате применения биологического метода борьбы. К 2020 г. известны небольшие популяции в Кемеровском м. ок. и Гу-рьевском м. ок [4, 5].

Места обитания и особенности 
биологии. Обитают в степях и лесосте-пях. Селятся колониями на пастбищах, выгонах, по обочинам дорог и полей, в небольших березовых колках. Ведут дневной образ жизни. Пробуждаются в апреле. Первыми выходят самцы, за-тем самки. Беременность 23–28 дней. Размножаются 1 раз в году, рождают 4–6 детенышей. Самцы о потомстве не заботятся. В конце мая  суслята начина-ют выходить из нор, еще через месяц расселяются. В начале августа самцы уходят на зимовку, позже ложатся сам-ки и молодняк. Половозрелости до-стигают на 2 году, продолжительность жизни до 6 лет, но в природе менее 10 % зверьков доживает до 3 лет. Питаются клубнями, луковицами, бутонами, ли-стьями и семенами диких трав. Изредка поедают насекомых. Запасов корма на зиму не делают [1, 2].

Численность. О численности сус-ликов в 1920–1987-х гг. можно судить по масштабам заготовок шкурок. В Кузхбассе они достигали более 1 млн шкурок в год, в среднем по 380 тыс. С 1923 г. была начата «противосусли-ковая кампания». Только за первые 3 года было затравлено ядами 1,3 млн нор на площади 70 тыс. га [4]. В 2020 г. в Кемеровской области учтено около 200 зверьков в Гурьевском м. ок. и око-ло 50 в Кемеровском м. ок [5].

Лимитирующие факторы. С 1920-х годов сусликов истребляли как вредителей  всеми способами. У телеутов в Кузнецкой степи блюда из мяса сусликов важная часть нацио-нальной кухни. Их даже солили на зиму в бочках. Ели сусликов и другие местные жители. В результате целена-правленного заражения сусликов се-лекционными штаммами эризипело-ида и сальмонеллеза в 1989–1992 гг. произошло их массовое вымирание [4, 6]. У сусликов низкий потенциал размножения и много естественных врагов. Ими питаются орлы, соколы, коршуны, канюки, хорьки, лисы и др. Вблизи населенных пунктов — ловят собаки, кошки и люди.
Меры охраны. Единственное круп-ное поселение краснощеких сусликов сохраняется в заказнике «Горскин-ский» (Гурьевский м. ок.). Необходи-мо вести разъяснительную работу среди телеутов и другого сельского населени, взять под охрану оставши-еся колонии. Разработать программу разведения в неволе и реакклимати-зации в Кузнецкой котловине.
Источники информации. 1. Вино-градов, Громов, 1952; 2. Огнев, 1947; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Скалон, Гагина, 2004; 5. Скалон, 2020; 6. Ска-лон и др., 2005.
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Суслик длиннохвостый 
Spermophilus undulates (Pallas, 1778)

Статус. Категория редкости 2. Категория угрозы исчезновения БУ (NT). Категория мер охраны III.
Краткое описание. Суслик сред-него размера. Длина тела 20–32 см, длина хвоста 10,1–15,1 см, масса 300–500 г [1, 2]. Окраска спины бу-ровато-охристая с расплывчатыми светлыми крапинами. Низ тела, бока головы, конечности от беловато-охри-стой до яркой охристо-ржавой окра-ски. Хвост сверху буроватый, с чер-ными концами волосков, по краям хвоста — светлая оторочка.
Распространение. От Приамурья, Забайкалья и Северо-Восточного Ки-тая до Хакасии, Западной Монголии и Алтая. Изолированный участок аре-ал находится в Якутии на западном берегу р. Лена [2].В Кузбассе в среднем течение р. Кия проходит северо-западная граница видового ареала. Длин-нохвостые суслики обитают изо-лированными очагами в долине р. Чулым, вблизи устья р. Урюп (Тя-жинский м. ок.), по р. Серта в окр. д. Третьяково (Тисульский м. ок.), в среднем течении р. Кия у дд. Ше-стаково и д. Дмитриевка (Чебулин-ский м. ок.), где на левом берегу р. Кия находится самая северо-за-падная точка обитания вида. Все 

колонии располагаются рядом с де-ревнями [3, 4].
Места обитания и особенности 

биологии. Населяет субальпийские луга, горные степи и луга по доли-нам рек. Проникают в горно-таежные районы, где обитают по обрывистым берегам рек и по краям надпоймен-ных террас южной экспозиции, на больших полянах, гарях и вырубках. Поселяются на выгонах, по обочинам дорог и полей. Ведут дневной образ жизни. Живут колониями. Очень под-вижны и способны убегать по земле от своего главного врага — степно-го хоря, чего не могут краснощекие суслики. Норы разветвленные, с от-норками и несколькими камерами, глубиной до 3 м и длиной до 15 м.Весной пробуждаются в начале апреля. Первыми — самцы, через неделю самки. Спаривание происхо-дит сразу же после выхода самок из нор. Беременность — около 30 дней; в выводке обычно 4–6 детенышей. В июне, в возрасте 27–28 дней, они начинают выходить из норы и во второй половине лета расселяются. В году — только один помет. Поло-вой зрелости достигают на 2-м году жизни. Продолжительность жизни в неволе до 5–6 лет. В природе мень-ше 10 % сусликов доживает до 3 лет.

Ранней весной поедают корни, лу-ковицы, сухую прошлогоднюю траву. Позже — зеленые части растений и се-мена. Летом также едят саранчовых, жуков, перепончатокрылых [1, 2].
Численность. В Кузбассе сокра-щается. За последние 10 лет в 4 из 5 известных колоний по рр. Кия, Серта и Чулым число зверьков уменьшилась в 3–5 раз. В 2017 г. при обследовании этих поселений учтено всего около 150 зверьков [4].
Лимитирующие факторы. Пря-мое истребление человеком, собаками и кошками, уменьшение поголовья скота, который создает благоприят-ные условия обитания, вытаптывая и уменьшая высоту травостоя на лу-гах.
Меры охраны. Необходимо вести разъяснительную работу среди сель-ского населения, в первую очередь среди школьников, пастухов, охот-ников, а также туристов. В 2017 г. вид включен в Красную книгу Чебулин-ского района Кемеровской области (категория редкости 3) [5].
Источники информации. 1. Вино-градов, Громов, 1952; 2. Огнев, 1947; 3. Скалон и др., 2005; 4. Скалон, 2015; 5. Красная книга Чебулинского района КО, 2017.
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Ирбис ,  или снежный барс 
Uncia uncia (Schreber, 1776)

Статус. Категория редкости 6. Категория угрозы исчезновения НД (DD); категория мер охраны III.Вид включен в Красную книгу Рос-сии: категория редкости 1; категория угрозы исчезновения И (EN); катего-рия мер охраны II.Вид имеет международный статус МСОП (VU) (уязвимый).
Краткое описание. Размеры круп-ные — длина тела до 130 см, длина хвоста до 105, масса взрослых самок 22–39 кг, самцов до 50 кг. Голова не-большая. Уши округлые, широко рас-ставленные. Туловище вытянутое, лапы широкие и массивные. Хвост длинный, покрытый густым ровным мехом. Волосяной покров высокий, мягкий и густой. Окраска спины свет-ло-серая с крупными кольцевыми пятнами и мелкими пятнами тем-но-серого цвета [1].
Распространение. Населяет гор-ные системы Гималаев, Тибета, Пами-ра, Тянь-Шаня, Алтая и Саян. В России современный ареал разобщен. Встре-чается в Горном Алтае, Западном Са-яне, изредка по Абаканскому хребту и Восточному Саяну [1].В Кемеровской области известен один достоверный случай добычи ирбиса и два неподтвержденных со-общения. В 1984 г. учительница одной из сельских школ Прокопьевского 

м. ок. сообщила Т. Н. Гагиной, что охотник из их деревни привез зимой свежую шкуру большой пятнистой кошки с длинным хвостом, добытую, вероятно, в Междуреченском районе. Посмотреть на незнакомого зверя со-брались все соседи. Узнав по рисунку снежного барса, женщина испугалась и отказалась сообщить подробности. По сообщению охотоведа Таштаголь-ского м. р-на С. П. Лисуна, в начале 1980-х гг. охотники на западном скло-не Абаканского хребта увидели зверя крупнее рыси серого цвета с темными пятнами и длинным хвостом. Он под-нимался по склону горы. Охотники выстрелили по нему и убежали [2]. В 1988 г. снежный барс был убит бра-коньерами на Поднебесных Зубьях со стороны Кемеровской области. Шкура была привезена в г. Абакан и зоолог С. М. Прокофьев имел возможность ее осмотреть [3, 4].
Места обитания и особенности 

биологии. Снежные барсы приспособ-лены к жизни в горах. Предпочитают участки с обрывистыми скалами, где им легче караулить добычу и укры-ваться от непогоды. В зимнее время нередко спускаются в лесной пояс гор. Ведут сумеречный образ жизни, но в пасмурные дни могут охотиться днем. Живут поодиночке и семейны-ми группами (самка с детенышами). 

Гон проходит в конце зимы. Беремен-ность длится 93–110 дней. Детеныши в количестве от 1 до 5, обычно 2–3, появляются в мае — июне. Молодые держатся с матерью больше года. Самка рождает детенышей один раз в 2–3 года. Основная пища — сибир-ские горные козлы, реже архары, косули, кабарги, маралы, северные олени, молодые кабаны. При недо-статке крупной добычи охотятся на сурков, пищух, зайцев, уларов, тундря-ных куропаток, кекликов. Известны случаи нападения на домашний скот. На людей не нападают [1].
Численность. В Кузбассе единич-ные заходы.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерский отстрел ради красивой шкуры. Преследуются чабанами. Все сообщения о встречах снежного барса в Кемеровской области связаны с не-законной охотой на этого редчайшего зверя.
Меры охраны. Пропаганда охраны снежного барса среди охотников, ры-баков и туристов, посещающих Куз-нецкий Алатау и Горную Шорию.
Источники информации. 1. Гепт-нер и др., 1961; 2. Красная книга КО, 2012; 3. Прокофьев, 1992; 4. Проко-фьев С. М. — личное сообщение.
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Выдра 
Lutra lutra Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 5. Категория угрозы исчезновения НО (LC). Категория мер охраны III.Вид внесен в Красные книги Ново-сибирской области (категория редко-сти 3), Алтайского края (2), Республик Алтай (3) и Хакасия (3).Вид имеет международный статус МСОП (NT) (близкий к уязвимому по-ложению).
Краткое описание. Длина тела — 55–95 см, длина хвоста — 26–55 см. Вес взрослых выдр обычно от 5,7 до 11,5 кг. Туловище длинное, ноги ко-роткие. Хвост длинный, составляет около половины длины тела. Голо-ва небольшая, уши округлые, слабо выступающие из меха. Окраска тела блестящая темно-бурая или темно-ко-ричневая [1].
Распространение. От Ирландии и Франции на западе до Камчатки и Японии на востоке, и от побережья Ледовитого океана в Европе до Се-верной Африки и Индии. В Западной и Средней Сибири проникает на север до тундровой зоны, а в Восточной Си-бири обитает только в таежной зоне, где зимой реки не промерзают [1].В Кемеровской области выдра рас-пространена по Томи и ее крупным притокам (Тайдон, Терси, Уса, Бельсу 

и др.), а также по Кие и Кожуху. В Гор-ной Шории обитает по Мрассу, Кондо-ме там, где зимой остаются незамер-зающие участки русла. В небольшом числе встречается в бассейне р. Яя. На Салаирском кряже очень редко отме-чается в верховьях рек Касьма, Ур, Томь-Чумыш [2].
Места обитания и особенности 

биологии. Выдра является настоя-щим пресноводным зверем. В воде она охотится и скрывается от опасности, а на суше только отдыхает. Населяет реки с прозрачной водой, каменистым руслом, быстрым течением и обилием рыбы.Выдра ведет скрытный, преиму-щественно сумеречно-ночной образ жизни. Особенно активна в лунные ночи. Основой питания является рыба длиной 10–20 см, которая составляет около 70 % рациона, в то время как крупные рыбы составляют менее 5 % добычи. При случае поедает лягушек, моллюсков, жуков-плавунцов и водо-любов, личинок ручейников, раков, пиявок. Изредка нападает на водо-плавающих птиц. Индивидуальный охотничий участок вытянут вдоль берега реки на 5–10 км, но в ширину не превышает 100 м. На нем имеется одна постоянная нора и несколько 

временных. Постоянная нора роется в крутом берегу со входом в нее на глубине 50–75 см, откуда ход длиной 1,5–2 м ведет в гнездовую камеру. В апреле–мае самка рождает от 2 до 4 детенышей. Половой зрелости до-стигают в 2–2,5 года [1].
Численность. По данным Кеме-ровского управления охоты, в 1960-х гг. численность выдры оценивалась в 1000–800 голов, в 1970-х — 700–600, в 1980-х — 1990-х — 500 голов [3]. С 2000 г. отмечается рост численно-сти [2].
Лимитирующие факторы. Пря-мое преследование со стороны че-ловека, захламление речных русел, загрязнение воды, сокращение рыб-ных ресурсов.
Меры охраны. С 1980 г. охота на выдру в Кузбассе запрещена. Увели-чению численности выдры также спо-собствуют ООПТ, снижение уровня загрязнения водоемов и браконьер-ства, рост численности рыбы.
Источники информации. 1. Гепт-нер и др., 1961; 2. Красная книга Ке-меровской области, 2012; 3. Отчеты.., 1960–1997.
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Кабарга 
Moschus moschiferus Linnaeus, 1758

Статус. Категория редкости 1. Ка-тегория угрозы исчезновения И (EN). Категория мер охраны II.Вид внесен в Красную книгу Респу-блики Хакасия (категория 3).
Краткое описание. Самый мелкий вид наших копытных. Длина тела до 100 см, высота в холке до 70 см, в кре-стце — до 80 см, вес до 15–17 кг. Зад-ние ноги кабарги длиннее передних, поэтому она ходит как будто сгорбив-шись. Окраска тела темно-коричневая с рыжеватыми пятнами, бока светлые, а по горлу и груди тянется беловатая полоса. У самцов в верхней челюсти имеются тонкие и длинные клыки, а на брюшной стороне особые мус-кусные железы, с помощью которых они метят территории [1].
Распространение. Обитает в Ги-малаях, горных районах Китая и Ко-реи, в Сибири — на север до 70° с. ш., на запад — до р. Енисей, Кузнецкого Алатау и горных районов Алтая [1].В Кемеровской области проходит западная граница ареала кабарги. В первой половине XX в. кабарга встречалась по Кузнецкому Алатау по верховьям рек. По р. Урюп популя-ция кабарги существовала до 1970-х гг. В верховьях р. Нижняя Терсь по-следний раз следы кабарги отмеча-ли в 1966 г., в верховьях р. Тайдон — в июле 1978 г. В конце ХХ в. кабарга 

встречалась в верховьях р. Черный Июс в охранной зоне заповедни-ка, 26 июля 2002 г. следы кабарги отмечены на водоразделе между рр. Белая Уса и Полтавка в урочище «Баня» и по хребту Саргая в истоках р. Черная Уса [2, 3]. В 1920–1930-х гг. в Горной Шории кабарга населяла склоны Абаканского хребта, отро-ги Бийской гривы, Шорский хребет в междуречье рр. Мрассу и Кондома [4]. В середине ХХ в. кабаргу добыва-ли по Абаканскому хребту на горах Кубез, Культайга, Патын, по водораз-делу рр. Узас и Айзас, Анзас и Челей, в междуречье рр. Кабырза и Кизас. На левобережье Мрассу по р. Пызас, на г. Мустаг. В 2000-х гг. изредка встреча-лась в верховьях р. Мрассу по скалам ниже р. Адыяксу, у оз. Иксу и в верхо-вьях р. Кабырза [5, 6]. Зимой 2017 г. самец кабарги был добыт в верховьях р. Кизас (правый приток р. Мрассу).
Места обитания и особенности 

биологии. Кабарга предпочитает крутые горные склоны, покрытые хвойным лесом с наличием мхов и ли-шайников. Обязательно наличие «от-стоев», труднодоступных уступов на скалах и останцах, на которых кабарга спасается от хищников. Кабарга ве-дет оседлый образ жизни, занимая участки в 200–300 га, изредка может совершать перекочевки. Гон в ноя-

бре — декабре, весной самка рождает 1–2, реже 3 детенышей. Половозре-лость наступает в возрасте 1,5 лет. Питается травянистой растительно-стью, лишайниками, листьями де-ревьев и кустарников. Зимой основа питания — древесные лишайники и веточные корма [1].
Численность. Единичные встречи. В 2012 г. в Шорском национальном парке численность кабарги оцени-валась в 10–15 голов [2].
Лимитирующие факторы. Пря-мое истребление людьми, особенно в последние 30 лет с целью добычи мускуса. Популяция кабарги по Урюпу и Кие исчезла во время строительства железнодорожной ветки до п. Бело-горск (Тисульский м. ок.) [2].
Меры охраны. Охраняется в за-поведнике «Кузнецкий Алатау» и в Шорском национальном парке. При строгой охране и проведении ре-интродукции и акклиматизационных мероприятиях возможно восстановле-ние популяций кабарги по рр. Урюп, Кия и на значительной части Шор-ского национального парка.
Источники информации. 1. Гепт-нер и др., 1961; 2. Красная книга КО, 2012; 3. Баранов и др., 1999; 4. Залес-ский, 1934; 5. Гагина, Скалон, 2000; 6. Онищенко и др., 2003.
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Северный олень сибирский лесной 
Rangifer tarandus valentinae Flerov, 1933

Статус. Категория редкости 2;. категория угрозы исчезновения БУ (NТ); категория мер охраны III.Алтае-Саянская популяция лесно-го подвида R. t. valentinae включена в Красную книгу России: категория редкости 1; категория угрозы ис-чезновения КР (CR); категория мер охраны I.
Краткое описание. Высота самцов в холке до 135 см, самок до 120 см, длина тела самцов 205–207, са-мок — 170–172 см, масса самцов до 220, самок — до 120 кг [1]. Окраска зимой светло-серая, летом буроватая. У взрослых самцов на нижней стороне шеи подвес из грубых длинных белых волос. Уши небольшие. Хвост белый, длиной до 20 см. Копыта широкие, плоские и легкие. Рога ветвистые, дугообразно изогнутые, концами на-правлены вперед. В Кузнецком Алатау у 25 % самок наблюдается комолость (отсутствие рогов) [2].
Распространение. Северные олени широко распространены в тундрах и таежной зоне Евразии и Северной Америки. В Сибири они проникают на юг до Алтая, Саян и Северной Монго-лии. На территории России образует пять подвидов. В Кузбассе обитает 

R. t. valentinae, который населяет лес-ную зону Сибири на восток до Стано-вого хребта [1, 2].

В настоящее время северные олени обитают в Кузнецком Алатау: в верхо-вьях рр. Кия, Тайдон, Верхняя, Сред-няя и Нижняя Терси, Уса, в основном на территории заповедника «Куз-нецкий Алатау». Вне его пределов небольшое стадо (до 25 голов) кочует в районе Поднебесных Зубьев [2, 3]. В Горной Шории в начале XX в. олени обитали по западному склону Абакан-ского хребта, Бийской гриве, в горном массиве Мустага. В настоящее время в Горную Шорию олени периодически заходят из сопредельных районов Ха-касии и Горного Алтая [3, 4]. Неболь-шая группа оленей держится в южных отрогах Салаирского кряжа [5].
Места обитания и особенности 

биологии. В Кузнецком Алатау се-верные олени обитают в течение круглого года, совершая небольшие вертикальные перемещения. Летом держатся в горной тундре со снеж-никами, на альпийских лугах и вер-ховых болотах. С наступлением зимы часть оленей спускается в таежную зону под прикрытие леса [6]. В начале мая беременные важенки собираются в межгорных котловинах. Взрослые самцы держатся поодиночке или не-большими группами по 2–3 ос. В июле встречаются смешанные стада оле-ней, насчитывающие до 30 животных [5]. Гон — в конце сентября — начале 

октября. Беременность около 225 дней. Обычно самка приносит одно-го теленка [1]. В Кузнецком Алатау питаются лишайниками, грибами, травянистыми растениями. В зимнее время основу питания составляют по-беги ивы и березы, ягоды рябины[6].
Численность. В Кузбассе во второй половине ХХ века численность снижа-лась от 1 тыс. голов в 1975 г. до 500 голов в начале 1990 гг., из них око-ло 400 обитало в Кузнецком Алатау и 90–110 — в Горной Шории. В 2000 г. общее поголовье снизилось до 150–200, из которых в Горной Шории было не более 20–50 голов [3]. В настоящее время в Кузнецком Алатау в основном обитают около 150–200 оленей. В Гор-ной Шории изредка встречаются по Абаканскому хребту и Бийской гриве.
Лимитирующие факторы. Бра-коньерство.
Меры охраны. Охраняется на тер-ритории заповедника «Кузнецкий Алатау», где обитает основная часть популяции.
Источники информации. 1. Гепт-нер и др., 1961; 2. Смирнов, 2016; 3. Красная книга КО, 2012; 4. Они-щенко и др., 2003; 5. Красная книга Республики Алтай, 1996; 6. Василь-ченко, Смирнов, 2010.
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