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В 2012-2014 гг. на севере Московской области при поддержке Фонда Раффорда реализованы 
два проекта по сохранению редких куликов в сельскохозяйственных ландшафтах. В 2020 г. 
во время работы по проектированию регионального природного парка мониторинг 
гнездящихся куликов проведён на той же территории, для которой оценки численности и 
распространения делали в 2012 г. Этот район известен как «Журавлиная родина» – ключевая 
орнитологическая территория международного значения, включенная также в теневой 
список Рамсарских угодий. Территория представляет собой мозаичный ландшафт, 
состоящий из различных водно-болотных угодий (сфагновых болот, берёзовых и 
черноольховых лесов, заболоченных ивняков и старичных озёр), чередующихся с 
сельскохозяйственными землями (пойменные луга, сенокосы, пашни, пастбища и залежи). 
Для Подмосковья, значительно преобразованного хозяйственной деятельностью, это – 
уникальная местность с сохранившимися местообитаниями серых журавлей (Grus grus) и 
многих других редких видов птиц, в том числе исчезающих и находящихся под угрозой 
исчезновения куликов: большого веретенника (Limosa limosa), большого кроншнепа 
(Numenius arquata) и дупеля (Gallinago media). 
Планы по созданию природного парка на этой территории разрабатывались с конца ХХ в. 
Однако их осуществление приостановилось в 2010-х гг., и до создания природного парка 
природоохранное сообщество прилагало усилия для сохранения ценности этой территории. 
Особое внимание уделялось сохранению редких куликов, гнездящихся в этих местах. Работа 
была успешна, редкие виды куликов и других птиц сельскохозяйственных ландшафтов 
продолжают гнездиться и имеют относительно высокую численность. В 2020 г. проект 
создания государственного природного парка «Журавлиный край» был включён в 
последнюю официальную редакцию «Схемы развития и размещения ООПТ в Московской 
области» с новыми расширенными границами. Почти половину площади запланированного 
природного парка «Журавлиный край» составляют сельскохозяйственные ландшафты. 
Ключевые слова: редкие птицы, луговые кулики, сельскохозяйственные угодья, 
природосберегающее сельское хозяйство, большой веретенник, большой кроншнеп, дупель, 
«Журавлиная родина», природный парк «Журавлиный край», экологическое образование. 
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