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ЧЗО, его регулярные встречи во все се-
зоны года свидетельствуют о том, что эта 
территория населена местной популяцией 
вида. Поскольку взрослые орланы оста-
ются зимовать в районах своих гнездовий, 
в отличие от молодых, которые могут от-
кочевывать или мигрировать, большинство 
отмеченных таких птиц с большой долей 
вероятности можно отнести к аборигенам 
зоны. Численность гнездовой популяции 
здесь оценена в 8 пар (Панов, 2004) и 
имеет тенденцию к увеличению. С другой 
стороны, орланы много кочуют в зимний 
период, и наличие в зимних учетах суще-
ственной доли молодых птиц говорит о том, 
что часть учтенных нами особей имеют не 
«чернобыльское» происхождение, т.е. они 
относятся к сезонным мигрантам. 

Принимая во внимание современное 
рас пространение и численность орлана-
бе лохвоста на территории ЧЗО, известные 
места его гнездования и постоянное при-
сутствие птиц, можно утверждать, что в 
этой части Киевской области плотность его 
населения наиболее высока, о чем пи сал и 
Г.М. Панов (2004). Также можно сказать, 
что здесь в зимний период концентрируется 
наибольшее количество птиц. Другое место 
в области, где отмечалось достаточно много 
орланов, находится ниже по Днепру – от 
Киевской ГЭС до с. Триполье, где зимой 
2000–2001 гг. держалось не менее 50 осо бей 
(По луда, 2000). 
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org.ua).
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ВСтреЧа СаДЖ 
В ХерСОНСКОЙ ОБЛаСтИ

Record of Pallas' Sandgrouses in Kherson 
region. - V.A. Khustochka. - Berkut. 18 (1-2). 2009. 
- Three flying birds were observed near the village of 
Sadove on 12.07.2009. [Russian].

Вечером 12.07.2009 г. три саджи (Syr
rhaptes paradoxus) наблюдались и были 
сфотографированы в районе дачных участ-

ков к северо-западу от с. Са довое Бело-
зерского р-на. Птицы пролетели примерно 
с севера на юг.
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