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Национальный парк «Себежский» (Парк), включѐнный в список
перспективных российских рамсарских угодий, непосредственно граничит, как известно, с двумя аналогичными водно-болотными ООПТ
Белоруссии: федеральными ландшафтными заказниками «Освейский»
и «Красный Бор». В связи с этим не раз уже обсуждался вопрос о перспективах создания единой трансграничной, российско-белорусской,
ООПТ, которая была бы более эффективна для сохранения многих редких и исчезающих видов, в том числе птиц. Однако для этого необходим единый подход к сохранению одних и тех же видов и одинаковая
оценка ценности этих видов.
Начало нового, XXI, века ознаменовалось вполне ответственным
подходом общества к сохранению редких и исчезающих видов и их местообитаний. Так, в 2001 г. в России вышла в свет новая Красная книга
[2], а в 2004 г. Красная книга была обновлена в Республике Беларуси
[1]. В 2012 г. в Псковской области были утверждены, кроме того, первые видовые списки растений и животных, рекомендованных для региональной Красной книги [3]. Через год, правда, региональные списки
охраняемых видов были пересмотрены и утверждены повторно [4];
окончательно в список подлежащих охране птиц вошло 64 вида.
Инвентаризация видового состава птиц национального парка «Себежский» показала, что на его территории зарегистрировано к настоящему времени 16 видов птиц, включѐнных в Красную книгу России.
Среди них: европейская чернозобая гагара, чѐрный аист, пискулька,
белоглазая чернеть, скопа, змееяд, большой и малый подорлики, беркут, орлан-белохвост, сапсан, среднерусская белая куропатка, южная
золотистая ржанка, кулик-сорока, большой кроншнеп и обыкновенный
серый сорокопут. Наряду с ними, ещѐ 34 вида птиц (т. е. всего 50 видов), встреченных в Парке, внесены теперь в список Красной книги
Псковской области, в том числе: малая, красношейная и серощекая поганки, малая выпь, лебедь-кликун, большой крохаль, полевой лунь,
дербник, кобчик, обыкновенная пустельга, пастушок, погоныш, малый
погоныш, большой улит, травник, турухтан, дупель, большой веретенник, белокрылая крачка, клинтух, обыкновенная горлица, болотная сова, мохноногий сыч, воробьиный сыч, бородатая неясыть, сизоворонка,
обыкновенный зимородок, удод, зелѐный и трѐхпалый дятлы, полевой
конѐк, соловьиный сверчок, ястребиная славка и обыкновенный ремез.
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Вместе с тем на территории нынешнего Парка отмечено 48 видов птиц,
включѐнных в Красную книгу Республики Беларуси.
Приведѐнные выше перечни, несомненно, свидетельствуют о существенном природоохранном значении территории национального
парка «Себежский» (в пределах, по крайней мере, провинции Белорусско-Валдайского Поозерья) и о его важной роли в сохранении охраняемых видов птиц в этом регионе. Конечно, далеко не все виды птиц
из рассматриваемых списков имеют одинаковый статус и встречаются
в Парке одинаково часто и регулярно. Из птиц, включѐнных в Красную
книгу Республики Беларуси, в национальном парке «Себежский» в настоящее время ежегодно гнездятся большая выпь (15-20 пар), скопа (5),
чѐрный коршун (2-3), малый подорлик (1), орлан-белохвост (2-3), чеглок (5-6 пар), малый погоныш (3 поселения), коростель (15-20 токующих самцов), серый журавль (5-8 пар), длиннохвостая неясыть (4-5),
белоспинный дятел (минимум 5-6 пар) и, по-видимому, ещѐ малая
выпь, змееяд (1 пара), дербник, большой улит, сизая чайка, воробьиный
сыч и трѐхпалый дятел. В летний период ежегодно встречаются большая белая цапля, беркут, зелѐный дятел; крайне редко – серощѐкая поганка, сапсан, кобчик, обыкновенная пустельга, большой веретенник,
обыкновенный зимородок и полевой конѐк. Во время пролѐта регулярно появляются чернозобая гагара, луток, большой крохаль, куликсорока, большой кроншнеп, болотная сова; нерегулярно – пискулька,
серый гусь, длинноносый крохаль, полевой лунь, золотистая ржанка.
Регулярно зимует большой крохаль. Залѐтные виды – белоглазая чернеть и красный коршун. Более 30 лет не встречалась сизоворонка. В
последние годы не ясен статус в Парке чѐрного аиста, большого подорлика, белой куропатки, дупеля и бородатой неясыти.
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