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седой дятел); 3-я — виды, имеющие положительную тенденцию (полевой лунь, дербник, 
большой улит, удод, трёхпалый дятел, лесной жаворонок, деряба). Выгорание торфо-
карьеров способствовало увеличению численности ряда водоплавающих. Вследствие 
захламления территории доступность для хищников и человека ухудшилась и ослаб 
фактор беспокойства.

Учёты проводили на модельных площадках с первичным и вторичным выгоранием 
растительности. Площадки из первой группы пройдены низовым пожаром, повредив-
шим комли сосен, подстилку и подлесок. В первые годы отмечается обеднённый видо-
вой состав, типичный для соснового леса (лесной конёк, зяблик, дрозд-деряба, большой 
пёстрый дятел). Отмирание и засыхание деревьев на выгоревших участках стало бла-
гоприятно для дятлов (увеличение кормовой базы за счёт ксилофагов), в 2013–2015 гг. 
отмечено большинство видов: большой и малый пёстрый, трехпалый, белоспинный, зе-
лёный, желна. После выпадения сухостойных деревьев плотность населения и видовое 
разнообразие дятлообразных сократились, при этом стали поселяться птицы опу-
шеч ного комплекса (белая трясогузка, обыкновенная овсянка, обыкновенный жулан, 
обыкновенная и глухая кукушки, соловей). Отмечено гнездование куликов — бекаса и 
черныша.

На площадках с вторично выгоревшей растительностью до повторного пожа-
ра прошло несколько этапов сукцессии: от нерасчищенной гари до развития молодой 
древесной поросли и подсаженных молодых сосен. На протяжении почти всех 7 по-
слепожарных лет стабильны виды, тяготеющие к «захламлённым» территориям (белая 
трясогузка, каменка). Выгорание поросли и наличие увлажнённых впадин способство-
вали поселению куликов (чибис, большой улит), сизой чайки, уток. Последующее подня-
тие травостоя и кустарника вызвало ухудшение видимости и привело к исчезновению 
этих видов. При этом возрастает плотность населения птиц открытых пространств 
(полевой и лесной жаворонки). Проведение опашки вдоль дорог спровоцировало рез-
кое возрастание плотности населения белой трясогузки. Ряд видов оставался стабиль-
ным на последних этапах (обыкновенная каменка, обыкновенная овсянка, весничка). 
Обширные выгоревшие участки используются в качестве кормовой стации хищными 
птицами (полевым и луговым лунями, чёрным коршуном, змееядом).

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ: ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА A / H5 
В ПОПУЛЯЦИЯХ ПТИЦ (1996–2017 гг.)
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Летним утром 1996 г. в южнокитайской провинции Гуандун работники одной из 
ферм обнаружили массовый падёж содержавшихся там гусей: около 40 % птиц были 
мертвы, а остальные демонстрировали признаки нейротропного заболевания и были 
забиты по ветеринарным показаниям. Вскоре столь же печальная участь постигла и 
соседние фермы. Сегодня, 20 лет спустя, мы знаем, что это были первые шажки самой 
опустошительной из описанных птичьих эпизоотий, этиологически связанных с высо-
ковирулентным гриппом А (Orthomyxoviridae, Infl uenzavirus A) (HPAI — highly pathogenic 
avian infl uenza), которая позже уверенной поступью пройдётся сначала по Юго-Вос-
точной Азии, затем — по Евразии, Африке и Америке, лишний раз продемонстрировав 
человечеству ограниченность его современных возможностей противостоять стихии 
природноочаговых инфекций.

Первая волна реассортаций с участием прототипного варианта A/goose/
Guangdong/1/1996 (формула полного генотипа [K, G, D, 5J, F, 1J, F, 2A]) прошла в 
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1996–1997 гг., что привело к появлению генотипов <0>, <A> – <E>, <X0>, <W>. Увели-
чение генетического разнообразия происходило среди как HPAI / H5N1 / 2001, так и 
LPAI (low pathogenic avian infl uenza). Последнее было зафиксировано осенью 2001 г. в 
пределах Дальневосточно-Притихоокеанского миграционного русла, когда на юге При-
морского края были изолированы A/duck/Primorje/2633/2001 [G, G, D, 5H, F, 3B, F, 
1E] и A/duck/Primorje/2621/2001 [K, G, D, 5H, F, 2D, F, 1E]. Это позволило отечествен-
ным специалистам предположить приближение новой волны эпизоотии, связанной с 
HPAI / H5N1, в Юго-Восточной Азии.

В апреле 2005 г. на оз. Кукунор в провинции Цинхай КНР вспыхнула эпизоотия, эти-
ологически связанная с HPAI / H5N1 / <Z> / H5J 2.2, и стало понятно, что «враг у ворот», 
точнее — у Джунгарских ворот: вдоль Джунгарского миграционного русла вирус проник 
на юг Западной Сибири, где амплифицировался в популяциях неиммунных сеголеток. 
Распространение HPAI / H5JN1 /2.2.1 Западносибирской подгруппы в Северной Евра-
зии осенью того же года происходило вдоль Индо-Азиатского и Восточно-Европейского 
миграционных русел, что привело к проникновению вируса в Черноморско-Прикаспий-
ский регион и далее в Европу, Закавказье, на Ближний Восток и в Африку.

Распространение HPAI / H5JN1 /2.2.1 в период с весны 2005 г. по осень 2007 г. про-
исходило в западном секторе Северной Евразии. Мониторинговые исследования в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке не выявили присутствия там HPAI / H5. В апреле 
2008 г. вирус HPAI / H5JN1 /2.3.2 с мигрирующими дикими птицами проник на тер-
риторию юга Приморского края, вызвав локальную эпизоотию среди непривитых до-
машних птиц. В 2008–2009 гг. эта подгруппа разделилась на три части: 2.3.2.1.a-с.

Зимой 2013–2014 гг. эпизоотически важные генотипы HPAI / H5JN8 / 2.3.4.4 фор-
мировались в зимовочном ареале на территории Корейского полуострова, где были 
выявлены два новых генотипа: <G1> в популяциях кур и <D3> у диких пластинча-
токлювых. Перезимовавшие на Корейском полуострове птицы широким веером раз-
летаются по территории Северной Евразии, где смешиваются в гнездовых ареалах с 
птицами других миграционных русел, и в последующие годы <D3> был обнаружен в 
Монголии, Тыве, Якутии, Нидерландах, Германии, Великобритании и Италии; мигра-
ции птиц в восточном направлении инициировали эпизоотический процесс в Японии, 
в северном — в гнездовых ареалах Северо-Восточной Азии, откуда через Берингов 
пролив стала достижима территория Северной Америки.

Двадцать лет пролетели незаметно, хотя и были наполнены множеством эпизоо-
тических событий и отмечены связанными с ними эколого-вирусологическими иссле-
дованиями. История распространения HPAI / H5 в этот период продемонстрировала 
эффективность современных мониторинговых технологий.

ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ БЕРЕГОВОЙ И БЛЕДНОЙ ЛАСТОЧЕК
В СМЕШАННОЙ КОЛОНИИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Ввиду недавнего эволюционного разделения береговой Riparia riparia и бледной 
R. diluta ласточек (Pavlova et al., 2008) их биология имеет много общего. Поиск различий 
в разных аспектах их жизнедеятельности поможет лучше понять их дифференциацию. 
В южной части Томского Приобья ласточки образуют смешанные колонии. Одна из них 
насчитывает около 6000 пар и располагается в районе Сенной Курьи напротив г. Том-
ска. Для выявления закономерностей в структуре смешанной колонии выбрали уча-
сток длиной около 50 м, с высокой плотностью заселения, где гнездились оба вида. 

Начальным местом заселения участка колонии являлся левый край, от которого 
оно продолжалось в направлении слева направо. При первоначальном подсчёте 25 
мая 2016 г. число гнёзд составляло 220. Через неделю, 1 июня, число нор составило 
уже 570. При итоговом подсчёте через несколько дней на выбранном участке колонии 
было 745 гнёзд. 

По численности преобладала бледная ласточка. Ей принадлежали 65,6 % нор, 
остальные 34,4 % занимала береговая ласточка. Такое соотношение не всегда отража-


