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Стерх

Стерх, или бе́лый жура́вль -
вид журавлей, эндемик северн
ых территорий России. Стерхи 
находятся под угрозой 
исчезновения и внесены в 
международные 
списки Красной 
книги Международного союза 
охраны природы.



Описание
Перья в передней части головы вокруг глаз и клюва отсутствуют, 
кожа в этом месте у взрослых птиц окрашена в ярко-красный цвет. 
Роговица глаз красноватая или бледно-жёлтая. Клюв длинный 
(самый длинный среди всех журавлей), красный, на конце 
пилообразно зазубренный.



Питание

• Стерхи всеядны и питаются как растительной, так и животной 
пищей. Весной и летом рацион включает в себя 
мелких грызунов, яйца других птиц и 
птенцов, рыбу, насекомых и 
других беспозвоночных животных, клюкву, подводные 
части осоки и пушицы. 



Питание

• Во время зимней миграции птицы употребляют в 
основном растительную пищу: богатые 
питательными веществами корневища и клубни 
водных растений. В отличие от других журавлей, 
стерхи никогда не ищут пропитание на 
сельскохозяйственных посевах.



Размножение

• К месту гнездования пара прибывает обычно в конце 
мая. Гнездо строится  прямо в воде с глубиной 30—
40 см и возвышается над ней на высоте 12—
15 см. Самка обычно откладывает 2 серых с тёмными 
пятнышками яйца. Высиживаются яйца около 29 
дней.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE


Место обитания
• Стерх гнездится исключительно на территории России. 

Отмечено две изолированные друг от 
друга популяции этой птицы: западная в Архангельской 
области, Республике Коми и Ямало-Ненецком 
автономном округе, и восточная на севере Якутии.



Численность

• Численность всех стерхов в дикой природе в мире 
составляет всего 2900—3000 особей, что ставит их на 
третье место от конца среди всех видов журавлей. При 
этом популяция западносибирских стерхов сократилась 
до 20 особей, что поставило её на грань полного 
исчезновения. 



• С середины 1990-х годов в природу выпущено более 100 
стерхов. Однако уровень смертности диких птенцов 
журавлей в природе в течение первого года жизни 
составляет 50-70 %. Выживаемость искусственно 
выращенных журавлят не превышает 20 %. Поэтому 
учёные стали искать более эффективные методы, 
позволяющие поднять уровень выживаемости птенцов.



• Очень важным для стершат является обучение 
технике полёта на дальние дистанции и освоение 
миграционных путей. Решить эту проблему 
удалось американским специалистам: они 
решили вести птенцов по маршруту будущей 
миграции с помощью мотодельтаплана, 
управляемого человеком.



«Полет надежды»

• В 2001—2002 годах российские орнитологи детально 
изучили возможность применения американского метода 
для восстановления западносибирской популяции стерха
и нашли его перспективным. В результате была 
разработана специальная программа по внедрению 
нового метода, которая получила название «Полёт 
надежды».



«Полет надежды»

• В 2006 году было построено пять современных 
мотодельтапланов, и с помощью них стерхов 
повели в длительный полёт. Птиц довели от 
Ямала до Узбекистана, где они присоединились 
к диким серым журавлям и уже с ними 
отправились на зимовку.
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