Введение.
Отряд Совообразные остается в настоящий момент одной из наименее изученных групп птиц в России. Во многом это связано с их невысокой численностью, ночной активностью и скрытным образом жизни. Крупных обобщающих работ, посвященных в целом группе сов или ее отдельным видам, сравнительно мало и многие из них имеют региональных характер. В настоящее время Сахалинская область подвергается значительной антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов, но изучению ее влияния на ночных пернатых хищников посвящено сравнительно небольшое число работ. Вместе с тем, недостаток таких исследований не позволяет прогнозировать развитие и выживаемость такой важной, с точки зрения их биоценотической роли, группы птиц, в ландшафтах, измененных человеком.
Цель: Изучение поведения неясыти в гнездовой период в условиях повышенной антропогенной нагрузки.
Задачи: 
	Проследить за успешностью гнездования неясыти.

Получить новые сведения о поведении в гнездовой период.

Научная классификация:
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Птицы
Отряд: Совообразные
Семейство: Совиные
Род: Неясыти
Вид: Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)

Обзор литературы
Это одна из самых крупных неясытей. Её длина достигает 70 см, размах крыльев около 115, длина крыла около 35-40, хвоста30 см. Общая окраска спинной стороны беловато-охристая с бурым продольным рисунком и слабыми поперечными отметинами на больших перьях. Маховые и рулевые буровато-охристые с темно-бурым поперечным рисунком. Брюшная сторона беловато-охристая или чисто белая с четкими бурыми продольными пятнами. Лицевой диск светлый, окаймленный мелкими пестрыми перышками. "Ушей" нет. Пальцы оперены до когтей. Радужина темно-бурая, клюв желтый, когти черные. Между самцом и самкой нет никакого различия внешнего вида. 
Места обитания:
Обитает преимущественно в высокоствольных смешанных лесах со значительной примесью хвойных пород, часто переувлажненных. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости от больших полян, обширных вырубок и гарей, в разреженных лесах и колках. В зимний период кочует до степной зоны.
Образ жизни:
Гнездящаяся, кочующая и зимующая птица. Гнездится на деревьях в старых гнездах хищных птиц (ястребов-тетеревятников, канюков, осоедов), в нишах-полудуплах прогнивших пней, иногда прямо на земле под прикрытием вывороченного пня или низко свисающих еловых лап. Известны случаи гнездования на уступах облесенных скальных обнажений по берегам небольших рек, на колодах и в гоголятнях. Кладка в апреле, состоит из 2-4 белых яиц. К насиживанию первого яйца самка приступает после откладки и сидит очень плотно. В это время она не охотится, и ее кормит самец. Насиживание одного яйца продолжается чаще всего 28 суток, птенцы вылупляются с интервалом через ночь. Совята остаются в гнезде в течение месяца жизни. Птенцовая смертность очень велика, и в летном выводке редко бывает свыше двух молодых птиц. Характерной чертой поведения взрослых птиц, особенно самок, возле выводка являются активность и смелость при защите птенцов. Основным кормом длиннохвостой неясыти являются мышевидные грызуны, в частности, полевки. Иногда ловит землероек, лягушек, насекомых (преимущественно жуков), а также слетков воробьиных птиц. Она в состоянии осилить белку, рябчика и тетерева.
Материалы и методика.
28 июня туристический клуб «Бумеранг» заехал на мыс Лазо озера Тунайча для организации летнего лагеря. После установки оборудования, в дупле поломанной берёзы обнаружили гнездо длиннохвостой неясыти с кладкой из 4 яиц. Береза оказалась прямо по центру лагеря, что-то менять было невозможно, рядом не было подходящих полян для такого количества людей, а до заезда детей оставался один день. Было решено огородить дерево и стараться, как можно меньше беспокоить сову. 
На следующий день была привезена и установлена видеокамера, для того, чтобы проследить за появлением птенцов.
Было решено залезть на дерево и максимально быстро установить камеру, дабы не нервировать сову. Неясыть была обеспокоена, она стала атаковать человека, стараясь наносить удары грудью или чаще всего когтями. Когда камера была установлена и человек слез с дерева, то неясыть еще некоторое время была настороже и реагировала на малейшие звуки.
Наблюдения проходили почти месяц, до 24 июля.
Наблюдения.
В те дни, когда не было массовых мероприятий, все пытались не беспокоить сову, и поэтому занятия проводились подальше от дерева. Но все же когда мимо дерева проходили люди, сова выглядывала в «глазок» для того, чтобы убедиться в том, что ей и ее потомству они не представляют опасности. Когда же проходил один из праздников, «день Нептуна», где собрался весь лагерь, звуки становились громче, неясыть сначала улетела из гнезда, но все равно находилась рядом, наблюдая с соседнего дерева. Когда же она пыталась подлететь и сесть, то ее очень беспокоили звуки, и она не могла сесть, и опять отлетала. Когда праздник стал подходить к концу, то сова наконец-то села в гнездо и уже не пыталась улететь.
Два птенца вылупились с интервалом в один день. Также с помощью видеосъемки было замечено, что неясыть постукивала яйцо. Скорее всего, яйцо не было оплодотворено или птенец погиб.
Когда наступали сумерки, и весь шум утихал, то раздавалось: «уув-ув-ув» - это самец посылал ей сигнал, на который самка отвечала: «ыы-ыу-ыу-ыу». После этой переклички появлялся и сам самец с добычей в клюве. На видеозаписях было замечено, что он залетал в гнездо, быстро отдавал мышь в клюв самки и улетал прочь. Неясыть разрывала добычу и кормила птенчиков.
Все то время, что сова находилась в гнезде, она прихорашивала совят, а также не забывала про свои перышки. 
Вывод: 
Изучив научную литературу и сравнив с проведенными наблюдениями, можно сделать следующие выводы: 
 - для длиннохвостой неясыти характерна гибель птенцов на ранних стадиях, обычен выводок из двух, максимум трех птенцов. Следовательно, присутствие людей, находившиеся рядом с совой, не оказало существенного влияния на успешность гнездования. Возможно, это связано с тем, что кладка поздняя, птенцы только вылупились, и еще не требовалось так много корма. 
- при постоянном антропогенном воздействии неясыть покидала гнездо только в крайних случаях, но находилась поблизости, наблюдала за происходящим, нападала при непосредственном контакте с гнездом.

