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SUMMARY
In 2013 34 bearded vulture pairs in the EEP laid a total of 55 eggs, which resulted in 19
surviving juveniles. 13 of these were released in the 3 on-going reintroduction projects (Alps,
Grands Causses & Andalucia), and 4 were added to the breeding network. Of the 19 offspring,
13 came from the specialized captive breeding centers, 4 from Zoos and 2 from a private
collection. Two juveniles from the EEP have been, unfortunately, hand raised for flight shows,
so these were “lost” for the EEP – this problem continues to persist, in spite of the clear
guidelines and recommendations. There is currently a surplus of 13 females in the breeding
network, so it will be necessary in the short term to keep males back for breeding.
Six new pairs were established in 2013 through transfers within the Zoos and centers, while
the EEP lost 6 birds (died). Two new zoos also expressed interest to collaborate with the
Bearded vulture EEP.
Faced with the imminent closure of Vallcalent, the VCF managed to secure an effective EEP
coordination and keep the specialized breeding center in Catalonia open at least for the 2014
breeding season, following a very good response from EEP zoos and other organizations to
the financial support requested - we thank you for your support, without this the future of
the bearded vulture in Europe would look bleaker!
The VCF is now trying to enhance and improve the management of the EEP, and among other
improvements, we have added a new service – Alex Llopis is available to visit your Zoo
without any extra charge, and work with your bird curators on any aspect of bearded vulture
husbandry, to maximize breeding and productivity, as well as animal welfare.
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ВВЕДЕНИЕ
В международную сеть по разведению бородачей (ЕЕР – Европейские
программы по сохранению видов) под управлением Фонда по сохранению
грифов входят зоопарки, парки животных, центры по разведению в неволе и
частные коллекции. Главной задачей всех этих учреждений является
разведение видов в неволе в целях сохранения популяции. С 1978 года было
выведено в общей сложности 422 особи бородачей, из них 226 птиц было
выпущено в дикую природу в рамках трех проектов: головной проект по
реинтродукции бородача в Альпах, проекты в Андалусии (Испания) и на
плато Косс (Франция). Главной целью Фонда по сохранению грифов
является восстановление популяции видов в их бывших ареалах в Европе и
создание Европейской метапопуляции бородачей, которая бы соединила все
существующие изолированные коренные Европейские популяции (Пиренеи,
Корсика и Крит) и реинтродуцированные популяции от Северной Африки
(Марокко) до Азии (Турция и Кавказ).

В 2013 году программы ЕЕР включали в себя 36 зоопарков (в основном,
Европейских), 3 крупных (отмечены красным цветом) и 2 небольших
(отмечены зеленым цветом) центра по разведению в неволе и 3 частных
владельца, содержавших в целом 161 птицу.
Численность птиц в неволе может снижаться по причине риска массовых
заболеваний.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
Специализированные центры по разведению в неволе
Центр по разведению бородачей имени Ричарда Фауста в Харингзее
(RFZ)
RFZ, являясь центром программ ЕЕР, располагает размножающейся в неволе
группой в количестве 26 особей и специализируется на разведении птиц,
принадлежащих к одной группе основателей. За сезон размножения 2013
года шесть пар птиц отложили яйца. Три из них – уже старые и опытные
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гнездящиеся пары, одна молодая пара отложила одно яйцо во второй раз, а
две пары отложили яйца в первый раз (одна из самок принадлежит к группе
основателей). Из десяти яиц вылупились семь птенцов. К сожалению, три из
них не выжили – один птенец пал в гнезде вскоре после вылупления, второй
погиб из-за инфекции во время искусственного вскармливания, а третий –
погиб у приемных родителей.
Центр de Cria de Guadalentin (CCG)
Центр CCG располагает размножающейся в неволе группой в количестве 21
особь и является центром Андалузского проекта по реинтродукции бородача.
Из шести размножающихся пар одну пришлось разделить вследствие
агрессии животных, однако спустя некоторое количество времени самка
отложила оплодотворенное яйцо, из которого вылупился птенец. Из девяти
отложенных яиц вылупились шесть птенцов. Все они были успешно
выращены родными или приемными родителями.
Центр de Fauna Vallcalent (CFV)
Центр CFV был основан с целью создания Пиренейского генетического
резервата. Пять из тринадцати гнездящихся там птиц были выведены в
Пиренеях. В течение 2013 года две пары отложили четыре яйца, из которых
вылупились два птенца. Два импринтированных самца с помощью своих
киперов помогли инкубировать и успешно вырастить детенышей.

Фото: BG 751 в возрасте 49 дней, вес 3629 г. Был успешно выращен
импринтированным самцом BG 217
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Центр по разведению Asters (Консерватория d´Espaces Naturels Haute
Savoie)
Небольшой центр по разведению с размножающейся группой бородачей в
количестве 7 птиц. В 2013 году только одна пара отложила два яйца, один
птенец был успешно выращен. Вторая, очень возрастная пара, в этом году
снова не отложила ни одного яйца.
Центр по разведению в Арт-Гольдау (Natur und Tier Park Goldau)
В этом небольшом центре по разведению бородачей содержатся три пары. Из
четырех отложенных яиц, вылупился только один птенец, который не выжил
и пал в течение нескольких часов после вылупления.
Краткое изложение: 18 размножающихся пар в специализированных центрах
по разведению отложили 29 яиц. 13 молодых особей были успешно
выращены, из них 7 самцов и 6 самок. 4 вылупившихся птенца погибли.

Фото: Центр по разведению Tierpark Goldau
Зоопарки, парки животных и частные коллекции
Зоопарки и парки животных
Зоопарки играют решающую роль в программах ЕЕР и в программах по
сохранению бородача. Хотя вероятность успешного разведения ниже, чем в
специализированных питомниках, они по-прежнему вносят существенный
вклад в количество молодых птиц, выведенных за год. Кроме того, имея
несколько размножающихся групп в нескольких отдельных местах, мы
существенно понижаем риски потерь (например, в случае эпидемии). Кроме
того, благодаря экспонированию данных видов птиц, а также освещению
публике всех усилий по сохранению этих птиц, вносится значительный вклад
в повышение уровня информированности общественности о данных видах
животных. Зоопарки являются той надежной поддержкой программам по
сохранению грифов, которую невозможно было бы получить без их участия.
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В течение 2013 года только 4 зоопарка (Нюрнберга, Берлина (Тирпарк),
Шенбрунна и Хельсинки) смогли успешно вырастить четыре птенца – 3
самца и 1 самку. Не смогли вывести птенцов размножающиеся пары
зоопарков Ганновера, Берлина (Берлинский зоопарк), Плоцка, Хомутова,
Либерец, Остравы (2 пары), Таллина, Алматы, Риги, Ла Гаренн и
Монтичелло.
Очень возрастные пары зоопарков в Праге, Инсбруке и Вуппертале не смогли
отложить яйца.
Краткое изложение: 18 размножающихся пар в зоопарках отложили 26 яиц.
Были успешно выращены 4 птенца: 3 самца, 1 самка.
Частные коллекции
Из двух существующих частных коллекций (Германия и Англия), только
одна пара в Германии отложила яйца и вывела двух птенцов (1 самец, 1
самка).
Так, можно подытожить, что в 2013 году 34 пары отложили в целом 55
яиц. Из вылупившихся птенцов 19 выжили. 13 из них были выпущены в
дикую природу, а 4 были добавлены в размножающуюся в неволе
популяцию (см. Таблицу 2 в Приложении 1 – Потомство 2013 года).

Фото: Молодые бородачи, выведенные в рамках программы ЕЕР, сразу
после выпуска в дикую природу в долине Swiss Calfeisen. В настоящее время
в Альпах обитает примерно 200 бородачей. Этот проект по реинтродукции,
опираясь на качественную работу программ ЕЕР, является одним из наиболее
ярких примеров успешного возвращения животных в дикую природу.
Проблемы, возникающие в рамках программ ЕЕР по разведению
бородачей.
Ручное выращивание и шоу полетов птиц
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В 2013 году две молодые птицы, выведенные в рамках программы ЕЕР, были
выращены кипером из Германии с целью их участия в шоу птиц. Однако
если бы не ручное выращивание, обе особи могли быть выпущены в дикую
природу – в 2013 году было выпущено недостаточное количество птиц,
например, в Национальном парке Hohe Tauern (Австрия). Подобная ситуация
имела место и в 2012 году (2 птицы были выращены вручную). Позиция ЕЕР
в данном вопросе крайне определенная: необходимо пресечь любые попытки
ручного выращивания.
Использование птиц, выведенных в рамках программы ЕЕР, в различных
шоу означает, что данные особи будут неминуемо потеряны для программ
разведения ЕЕР. Программа ЕЕР по сохранению бородачей является одной
из наиболее продуманных и служит реальным примером того, как зоопарки
способствуют сохранению вымирающих видов животных. Нам следует
стремиться к устранению всех случаев ручного выращивания птиц и
использования их в различных шоу.

Фото: Главной целью программы ЕЕР по разведению бородачей является
выведение и выпуск в дикую природу птенцов, способных выжить без
помощи человека и продолжить размножение по достижению половой
зрелости. Для этого птенцы должны быть выращены в естественных
условиях.
Соотношение полов
В настоящее время в группе по разведению наблюдается избыток самок,
которых на 13 особей больше, чем самцов. Даже те самки, которые
воспроизводили потомство в прошлом, не могут образовать пары в связи с
нехваткой самцов. Таким образом, необходимо будет изъять из природы
самцов для разведения.
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Таблица: Самки без пары 2013 г. кол-во = 13
Самки – красный цвет
Пол не определен – синий цвет
Возраст – по оси абсцисс
Передача птиц, дополнения, новые пары, падеж
В течение 2013 года 8 птиц были переданы в различные зоологические
учреждения (6 самцов и 2 самки) с целью создания новых пар (1 в Vallcalent,
1 в Guadalentín, 1 в RFZ, 1 в зоопарк Штутгарта, 1 в Fauconnerie du Puy и 1 в
центр по разведению Asters). Кроме того, одна молодая самка, рожденная в
2013 году, была отправлена одному из наших новых партнеров, в Парк
Animalier des Pyrénées (Животные Пиренеев).

Фото: В Парке Animalier des Pyrénées был построен абсолютно новый вольер
бородачей
Из 17 вылупившихся птенцов (2 были выращены вручную, а значит, не могут
учитываться), 4 были включены в группу по разведению ЕЕР: 3 самца и одна
самка. Самка была добавлена в размножающуюся в неволе группу, так как
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потеряла левый глаз после нападения генетты во время насиживания. К
счастью, она является потомком редкой генетической линии основателя
(Пиренейская). Самка была передана новому партнеру ЕЕР – Пиренейскому
парку животных – Parc Animalier des Pyrénées. Кроме того, в программу ЕЕР
был включен один взрослый самец из Новосибирского зоопарка, получивший
травму.
В течение 2013 года еще два новых зоопарка проявили интерес к
сотрудничеству с программами ЕЕР по сохранению бородачей: The Parc
Animalier des Pyrénées (Франция, директор Mr. Serge Mounard) располагается
в Пиренейских горах, неподалеку от места гнездования диких бородачей.
Алекс Ллопис посетил данный зоопарк и дал несколько советов по поводу
строительства нового вольера. Туда была завезена первая птица – одноглазая
самка, которую забрали из гнезда и перевезли в новое место обитания.
Вторым новым партнером стал Новосибирский зоопарк (Россия, научный
директор, Ольга Шило). В этот зоопарк завезли птицу из дикой природы с
повреждением (сломанное крыло), которая, таким образом, станет
основателем новой генетической линии, а Новосибирский зоопарк – новым
участником программы ЕЕР. Результаты генетической экспертизы по
определению пола, проведенной ЕЕР, показали, что данная особь является
самцом. Кроме того, основываясь на материалах и фотографиях,
предоставленных координаторами ЕЕР, Новосибирский зоопарк создал
благоприятные условия для разведения.

Фото: Реконструированный вольер бородачей в Новосибирском зоопарке
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За 2013 год мы потеряли 6 птиц (3 самца и 3 самки).
В RFZ один 23-летний самец, номер BG 129, пал вследствие аспергиллеза.
Семилетний самец BG 490 из зоопарка Плоцка, Польша, погиб из-за
обрушения забора. После жестокой схватки с самцом погибла 31-летняя
самка BG 054 из центра по разведению Asters, Франция. Самец из зоопарка
Ганновера, Германия, пал в возрасте 28 лет, вследствие возрастных
изменений здоровья (острая сердечнососудистая недостаточность и
воспалительные процессы в печени и почках).
Пала и наша старейшая размножающаяся в неволе пара, игравшая в этой
программе важнейшую роль. 18 августа в возрасте 48 лет в Alpenzoo от
старости умер самец Тироль. А спустя четыре месяца, 27-го декабря,
ветеринарами зоопарка была подвергнута эвтаназии страдавшая 50-летняя
самка. Это кажется невероятным, но эта пара отложила 71 яйцо, из которых
успешно вылупились 26 птенцов. 13 из них были выпущены в дикую
природу.
Эта пара занимает особое место в истории ЕЕР, так как именно благодаря
постоянным успехам в размножении этих двух особей появилась идея
создания международного проекта по реинтродукции бородачей в Альпах.
Руководящие принципы и методы работы данного долгосрочного проекта
были приняты на международной встрече в Морже (Швейцария) в 1978 году.
Одним из ключевых принятых положений стало соглашение о том, что для
разведения следует использовать только тех птиц, которые уже живут в
зоопарках, либо особей из дикой природы, получивших повреждения. С 1978
года ни одна птица не была изъята из дикой природы для программы
разведения в неволе!

Фото: Знаменитая пара бородачей в своем вольере в зоопарке Alpenzoo, в
Инсбруке. Спасибо за крепкую пару и вклад в разведение на протяжении
долгих лет!
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Перспективы / Новости
Потенциальное завершение сотрудничества ЕЕР и центра дикой
природы Vallcalent.
В течение лета 2013 года в связи с тяжелым экономическим кризисом, в
настоящее время охватившим Испанию, Фонд по сохранению грифов
столкнулся с возможным закрытием специализированного центра по
разведению Vallcalent (под управлением регионального правительства
Каталонии). Центр Vallcalent был создан в 2005 году. Первые особи для
разведения были предоставлены Фондом по разведению грифов, и с этого
момента центр Vallcalent стал ключевой частью программы по разведению
бородачей ЕЕР. В настоящее время в центре содержатся 13 бородачей, 7 из
которых принадлежат Фонду по сохранению грифов. Закрытие центра
неминуемо привело бы к снижению уровня общей производительности
программ ЕЕР, поставило под угрозу текущие проекты по реинтродукции и
сделало невозможным планирование новых. В то же время, пострадало бы
руководство ЕЕР, так как Алекс Ллопис не имел бы возможности продолжать
выполнять свои нынешние обязанности.
Совместно с региональным правительством Каталонии, Фонд по сохранению
грифов нашел выход из сложившейся ситуации, который, однако,
существенно увеличил расходы, поскольку Алекс Ллопис стал полноценным
сотрудником Фонда. В связи с этим, Фонд по сохранении грифов связался со
всеми зоопарками – участниками ЕЕР, с просьбой о любом возможном
финансовом вкладе, что позволило бы покрыть расходы. В идеале, данная
финансовая помощь должна носить регулярный характер, что позволило бы
управлению ЕЕР стабильно функционировать.

Фото: Успешно функционирующий специализированный центр по
разведению Vallcalent был под угрозой закрытия вследствие экономического
кризиса в Испании
Благодаря финансовой поддержке некоторых зоопарков, мы получили
возможность гарантировать координированное управление ЕЕР и сохранить
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центр Vallcalent как минимум на сезон размножения 2014 года. Фонд по
сохранению грифов хотел бы выразить благодарность всем зоопаркам и
организациям, оказавшим поддержку, - без их вклада будущее бородачей в
Европе было бы безрадостно.
Новые консультационные
сохранению грифов и EEP

услуги,

предлагаемые

Фондом

по

Теперь, когда Алекс Ллопис является полноценным сотрудником Фонда по
сохранению грифов, мы надеемся улучшить и расширить систему
консультационной помощи партнерам. Все партнеры ЕЕР могут попросить
Алекса Ллописа о консультации и задать любой вопрос, касаемо содержания
бородачей. Кроме того, мы добавили новую услугу – теперь Алекс Ллопис
может посетить ваш зоопарк и поработать с орнитологами по вопросам
содержания и разведения бородачей без какой-либо дополнительной платы –
мы просим покрыть только транспортные расходы.
В течение осени 2013-го года два зоопарка уже воспользовались данной
новой услугой (зоопарк Natura Viva, Италия, и Natur und Tierpark Goldau,
Швейцария).

Фото: Вольер бородачей, зоопарк Natura Viva, Италия
В течение данных визитов Алекс Ллопис имел возможность побеседовать с
персоналом и наблюдать за поведением птиц. Результатом визитов стал
полный отчет, включающий в себя в том числе рекомендации по улучшению
устройства вольеров с целью достижения максимальных успехов в
разведении (например, устройство насестов для птиц, способы избежать
агрессии между соседствующими особями, что предполагает более удобное
расположение и устройство гнезд, определение и устранение опасных
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конструкций в вольерах и т.д.), а также рекомендации по содержанию
(например, избегать заходить внутрь клетки при кормлении, советы по
материалам для устройства гнезд и т.д.).

фото: Благодаря тесному сотрудничеству с ЕЕР цель по восстановлению
европейской метапопуляции бородачей становится все более реальной
Мы хотели бы вынести благодарность нашим спонсорам:
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Таблица 1: Размножающиеся пары 2013 года
МЕСТО

ПАРА

ДАТА ОТКЛАДКИ

ДАТА ВЫЛУПЛЕНИЯ
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Таблица 2: Потомство 2013 года
НОМЕР В
ПЛЕМЕННОЙ
КНИГЕ

1)
2)
3)
4)

РОДОСЛОВНАЯ

ПОЛ

ЦЕНТР
РАЗВЕДЕНИЯ/ЗООПАРК

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Пал в возрасте 5 дней, инфекция
Пал в возрасте 12 дней во время вскармливания
Пал в течение нескольких часов после вылупления
Пал в течение нескольких часов после вылупления

Перевод с английского Мельниченко М.С.
Редактор перевода: проф. Остапенко В.А.
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