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По опубликованным ранее данным (Сарычев, Венгеров, 2019), в парке
«Олений» и в его ближайших окрестностях на 1.01.2019 г. было установлено
пребывание 147 видов птиц, из которых 98 видов гнездятся (или предполагается их гнездование), остальные встречаются в период миграций, зимовок или
при случайных залетах. Последующие исследования позволили увеличить этот
список еще на 8 видов. В итоге, в настоящее время (по состоянию на 1.02.2021
г.) авифауна парка «Олений» и его ближайших окрестностей включает 155 видов птиц. Информация о новых видах приведена ниже.
Широконоска Anas clypeata Linnaeus, 1758
В Липецкой области - малочисленный гнездящийся и пролетный вид. Весенний пролет начинается с половодьем и длится до середины мая, осенний
пролет происходит в основном в сентябре. На пролетах встречается повсеместно, гнездование известно для крупных водоемов преимущественно восточной
части области, а также поймы р. Воронеж.
В парке одиночная пролетная птица встречена 21.10.2019 на пруду Колодезьки.
Степной лунь Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771)
В Липецкой области – очень редкий гнездящийся и пролетный вид. Весенний пролет происходит в апреле, осенний – в конце августа и продолжается
до середины сентября. На пролетах может быть встречен повсеместно, гнездование известно в степных стациях в Задонском и на болотах в Добринском рнах.
В парке одиночный мигрирующий самец отмечен 12.04.2019 над дорогой
у с. Суходол.
Включен в Красную книгу РФ. В качестве вида, находящегося под угрозой исчезновения, включен в Красную книгу Липецкой области (1 категория).
Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
В Липецкой области – очень редкий пролетный и кочующий зимой вид.
Может быть встречен в полевых и лесных местообитаниях в любых районах,
однако более часты встречи в местах с высокой численностью диких копытных, где питается павшими животными. Прилетает обычно в октябре, в феврале-марте начинает откочевывать обратно на север.
В окрестностях парка был отмечен лишь однажды - 4.01.2016 близ с. Суходол одна птица взлетела из небольшого байрачного леса и, набрав высоту,
ушла в поле (наблюдение С.Ф. Сапельникова).
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Включен в Красную книгу РФ. В качестве редкого вида с нерегулярным
пребыванием включен в Красную книгу Липецкой области (6 категория).
Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758)
В Липецкой области - редкий гнездящийся и малочисленный пролетный
вид. Гнездится в заболоченных угодьях по долине р. Воронеж и на водораздельных болотах в Добринском р-не. Перелетный вид. Весной появляется в
конце марта - начале апреля. Осенью встречается до середины октября.
В парке группа из 4-х низко летящих птиц отмечена 21.05.2018 у пруда
Колодезьки (наблюдение С.Ф. Сапельникова). Судя по дате встречи, наблюдались не размножающиеся в этом сезоне птицы, которые способны в весеннелетнее время кочевать вне районов гнездования.
Включен в качестве редкого вида в Красную книгу Липецкой области (3
категория).
Клинтух Columba oenas Linnaeus, 1758
В Липецкой области в конце ХХ – начале XIX веков относился к редким
гнездящимся и немногочисленным пролетным видам. В последние десятилетия
увеличил численность и стал немногочисленным гнездящимся и пролетным
видом. Ранее гнездился в дуплах в старовозрастных лиственных лесах преимущественно по долине р. Воронеж, позже основными местами гнездования стали бетонные опоры высоковольтных ЛЭП. В настоящее время встречается по
всей территории области. Весной прилетает в марте-апреле, осенний отлет
происходит с августа и до середины октября.
Непосредственно в парке не наблюдался, но 1-2 гнездящиеся пары отмечены на опорах высоковольтной ЛЭП у окраины с. Решетово-Дуброво
28.04.2018 и 24.06.2019.
Включен в качестве редкого вида в Красную книгу Липецкой области (3
категория).
Кольчатая горлица Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
В Липецкой области - обычный, местами немногочисленный оседлый
вид. Обитает в населенных пунктах, гнездится в парках, скверах, садах, уличных и других древесно-кустарниковых насаждениях.
В парке не наблюдалась, но единичные гнездящиеся пары отмечены
5.06.2018 в с. Решетово-Дуброво. Также возможно гнездование в с. Суходол и
встречи в с. Никольское.
Вьюрок Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
В Липецкой области малочисленный пролетный и редкий зимующий вид.
Гнездится в лесах таежной зоны, в нашем регионе регистрируется преимущественно в период миграций осенью в сентябре-октябре и весной в мартеапреле. Единичные особи могут оставаться на зимовку.
В парке стая из примерно 50 мигрирующих птиц отмечена 21.10.2019 в
ур. Писаревский Верх на кормежке в кронах берез.
Просянка Emberiza calandra Linnaeus, 1758
В Липецкой области – редкий гнездящийся и пролетный вид. Прилетает в
апреле-мае, осенний отлет завершается в сентябре. Гнездится предпочитает на
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сухих лугах, склонах балок, заброшенных и зарастающих кустарниками полях,
зарослям бурьянов по окраинам сел и близи ферм. Включен в Красную книгу
Липецкой области (2014) как редкий вид.
В парке в середине лета 2020 г. активно поющая в гнездовой период просянка была отмечена С.Ф. Сапельниковым в одной из остепнённых балок, зарастающей дикими грушами и яблонями (https://oleniy.ru/turizm/novosti/594nakhodka-goda). Вероятно не ежегодное гнездование вида.
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