
Предисловие
Я с удовольствием представляю читателям этот прекрасный фотоальбом. Мы хорошо 
знаем его автора: Валерий Геннадьевич Малеев давно сотрудничает с Союзом охраны 
птиц России; при его участии были выпущены определитель птиц Иркутской области      
и Красная книга Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, губернатором кото-
рого он на тот момент был. 

Но в первую очередь Валерий Геннадьевич известен теперь как фотограф-анималист: 
он участник и лауреат ежегодных конкурсов фотографов дикой природы «Золотая че-
репаха», автор фотокниг о дикой природе России. 

Заметим, что эта книга в своем роде уникальна. В нашей стране обитает почти 800 видов 
птиц; Валерий Геннадьевич сумел снять около 200 из них. Это очень много: чтобы реа-
лизовать подобный замысел, требуется не один год съемок в сложных условиях с ясной 
целью: запечатлеть красоту дикой природы, которая сейчас находится под угрозой ис-
чезновения. 

Возможно, для вас этот фотоальбом будет первым знакомством с разнообразием птиц 
России. Возможно, вам после этого захочется увидеть их воочию в естественной среде 
обитания, а затем и приложить все силы к сохранению мира пернатых.      

Остается только поблагодарить автора за то, что своей книгой он приобщил нас к этому 
прекрасному щебечущему царству. И пожелать новых уникальных снимков и новых книг. 

Виктор Анатольевич Зубакин, 
президент Союза охраны птиц России

Introduction
I am glad to introduce this wonderful photobook to the readers. We know the author very 
well, because Valeriy Maleev is a long time contributor to many projects of the Russian 
Birds Conservation Union. “Bird Identifier for the Irkutsk Oblast” and “The Red Book of Ust-
Orda Buryat Autonomous Okrug” (Valeriy Maleev was the governor of this Okrug) were 
published thanks to his effort.

And now Valeriy Maleev is also well known as a wildlife photographer, a regular 
participant and winner of the Golden Turtle wildlife photography contest, and the author 
of photobooks on Russian wildlife.

It should be noted that this book is quite unique. There are almost 800 bird species in 
Russia, and Valeriy managed to take pictures of about 200 of these. An impressive number 
and it took many years of photographing in harsh conditions with a clear goal — to capture 
the beauty of our nature that is currently endangered.

This book may be your first experience with birds of Russia and their diversity. It may 
happen that afterwards you will want to see them in their natural habitat and maybe even 
help to protect the feathered tribe.

I would also like to thank the author of this book that helps us to discover the wonderful 
chirping world, and I hope that more unique photos and new books are to come.

Viktor Zubakin, 
The President of the Russian Birds Conservation Union
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Моевка 
Black-legged Kittiwake / Rissa tridactyla 
АРхИПЕ ЛАГ ШПИцБЕРГЕН 
SPITSBERGEN 
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