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 ДЕНЬ ПТИЦ В 108-й ШКОЛЕ 
 В середине марта этого года мне позвонила Гульнар Бердибекова, библиотекарь алматинской школы      

№ 108, и попросила о помощи в проведении Дня птиц, напомнив, что 14 лет назад «ремезовцы» проводили этот 

праздник в детской библиотеке, где она тогда работала. Я дал согласие, и в этом меня поддержали Владимир 

Дворянов и Денис Афанасьев. И вот, 3 апреля мы, захватив с собой с десяток птиц, певчих и декоративных, 

приехали в эту школу. Идея совмещения формального 

проведения Дня птиц с выставкой птиц нам понравилась, 

вспомнилось, что и в 2004 г. это мероприятие имело успех – дети 

были в восторге от возможности увидеть вживую своими глазами 

птичье разнообразие. В этот раз мы привезли щегла, арчового 

дубоноса, свиристеля, обыкновенного и расписного перепелов, 

бриллиантовую горлицу, двух зебровых амадин и венгерского 

кудрявого голубя. Птицы в клетках вели себя спокойно, наблюдая 

за прохождением праздника в свою честь. А прошёл он, в высшей 

степени, замечательно под руководством учительницы 3-го 

класса Елены Савчук и библиотекарей Гульнар Бердибековой и 

Ляззат Нурбаевой.  

 Вначале дети устроили концерт, ведущими были ученицы 

третьего «б» класса Балхабай Каусар и Чумина Алиса (фото).  Они в 

стихотворной форме характеризовали различных птиц, при этом 

мальчики и девочки поочерёдно выходили и изображали пингвина, 

цаплю, аиста, сову, орла, ворона и других, читали стихи. Затем мы 

рассказали об истории возникновения этого праздника, о пользе птиц, о 

видовом разнообразии птиц Казахстана и Алматы, о птицах, 

принесённых нами в школу, об Обществе любителей птиц «Ремез» и 

Казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия, членами 

которых мы являемся. После этого нас буквально засыпали вопросами о 

птицах. Заметен был большой интерес школьников, что, несомненно, 

является заслугой наставников. Видно, что в этой школе серьёзно подходят к вопросам охраны природы, что 

подтверждалось и развешанными на деревьях в школьном дворе скворечниками и синичниками. 

                                                                                                                                                                    В.В.Хроков 
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                                           День птиц в роще Баума 
Как всегда, в начале апреля юные любители природы города Алматы встретились на весеннем 

празднике «День птиц», чтобы отметить прилет пернатых друзей. Праздник, который организовала 

Станция юных натуралистов, состоялся 6 апреля в роще им. Баума. Здесь собрались школьники со 

всего города. Ребята пришли не с пустыми руками, они приготовили плакаты, посвященные празднику 

и искусственные гнездовья. 

С приветственным словом выступили наши орнитологи – Анатолий Федорович Ковшарь и 

Сырымгуль Зарипова. Анатолий Федорович рассказал об истории праздника и его традициях. Из 

выступления Сырымгуль школьники узнали интересные факты о кольцевании птиц. 

Затем каждой команде был выделен участок на территории рощи для развески искусственных 

гнездовий, что они и сделали с большим энтузиазмом. Педагоги Станции юных натуралистов 

приготовили и провели интересные конкурсы для знатоков птиц. Ребятам предстояло проявить 

ловкость, смекалку и эрудицию при выполнении задания. В заключение праздника всех участников 

наградили дипломами и памятными подарками. 

Также в рамках Международного дня птиц Дом школьников №5 провел конкурс творческих 

работ «Барабанщик наших лесов», посвященный птице года – большому пестрому дятлу. Было 

представлено более 60 работ, выполненных в разной технике исполнения: рисунок, живопись, графика 

и несколько работ декоративно-прикладного направления. Участвуя в конкурсе, школьники узнали 

какие виды дятлов водятся в Казахстане и много новых фактов из жизни этих удивительных птиц. 

Всем участникам были вручены дипломы, а призеры конкурса получили в подарок календари от 

Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.  

                                                                                                                                       

                                                                                                                               Ударцева Елена, 
                                                                                                                                    фото автора 

                                                                                                                                                                                                        

                                                              ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

 Александром Беляевым 9 марта 2018г. у Талдыкоргана 

сфотографирована лесная завирушка. Это вторая встреча вида в Юго-

Восточном Казахстане, первая встреча была в январе 1993 г. на р. Чилик 

(Б.М.Губин).                                          Фото А.Беляева.   (www.birds.kz) 

  

 В Ростовской области Сергеем Харичевым 20 августа 2017 г. в 

группе ласточек-береговушек был сфотографирован полный 

альбинос.                               Фото С.Харичева.      (www.facebook)  

 

 16 марта 2018 г.  Самат Гайнулин встретил в поселке Ынтымак 

2-х зябликов с признаками гибридизации Зяблик х Юрок. Зяблики 

выделялись  желтовато-охристым, а не белым пятном на плечевых 

перьях. Остальная окраска оперения как у зяблика. 

  

http://www.birds.kz/
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                                               ПАСХАЛЬНЫЙ УЧЁТ ПТИЦ В АЛМАТЫ 

 

 Очередной апрельский учёт городских птиц выпал в этом году на праздничные дни Светлой 

Пасхи. И хотя погода временами капризничала, «ремезовцы» (Афанасьев Д., Гусев Н., Дворянов В., 

Левина Ж., Сербин И., Ударцева Е., Хроков В.) провели его на своих постоянных маршрутах. В 

течение 10 утренних часов было отмечено 19 видов птиц при их общей численности 1413 особей. Это 

наименьшее число видов за период с 2011 по 2018 гг., в предыдущие годы встречалось от 22 до 34 

(2015 г.) видов птиц. Что тому причиной – неясно. Возможно, аномальные погодные условия начала 

этого года. 

 Как обычно, фоновыми оказались 5 видов: сизый голубь (347 

особей, что составляет 24.6% от всех учтённых птиц), домовый 

воробей (312 ос., 22.1%), большая синица (265 ос., 18.7%), майна (163 

ос., 11.5%) и чёрный дрозд (127 ос., 9.0%). Довольно обычными, от 

полутора до четырех десятков особей, были следующие виды: сорока, 

египетская и кольчатая горлицы, зеленушка, чиж, свиристель и зяблик. 

Остальные виды наблюдались единично, от 1 до 4 особей: галка, 

полевой воробей, вяхирь, седоголовый щегол, красношапочный 

вьюрок, пеночка-теньковка и лесной конёк, встреченный впервые в наших учётах (одиночный в мкр-

не Акбулак). Радует, что в числе фоновых видов из года в год оказываются большие синицы и чёрные 

дрозды, но огорчает, что численность городских сорок (30 ос.) выше, чем горлиц (20 и 24 ос.).  

 Как видно, календарная весна в разгаре, но наши края ещё не покинули зимующие в Алматы 

птицы (свиристель, чиж, зяблик, красношапочный вьюрок), а с «югов» прилетели только теньковка и 

лесной конёк. 

 На разных маршрутах учётчиками подсчитано от 6 до 13 видов птиц при суммарной их 

численности от 114 до 300 особей. Показатель численности в апреле этого года составил 141.3 особи в 

час. В 2016 г. он составлял 162.2 ос./ч, в 2017 г. – 157.5 ос./ч. 

                                                                                                                             В.В.Хроков 

 

                                                                                                        ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА 
                                       

                                                       ГРАНИТНАЯ  ПЯТЕРНЯ 
 

 На территории Катон-Карагайского государственного 

национального природного парка, в трёх км восточнее 

деревушки Фадиха,  на высоком гранитном обрыве высечен 

громадных размеров петроглиф, имитирующий  человеческую 

пятерню. Безымянный скульптор изобразил лицевую сторону 

левой ладони (не потому ли, что она ближе к сердцу?). 

 На этом петроглифе, высотой около 5 м легко узнаются 

все пять пальцев человеческой руки: большой, указательный, 

средний, безымянный и мизинец;  даже фаланги пальцев 

обозначены поперечными линиями.  

Тайну  возникновения гранитной пятерни хранят 

вековые кедры, да парящие в небе черные грифы. 

Сама деревушка Фадиха  расположена в  Казахстанском  

Алтае, в глубокой долине, по которой протекают две  речушки; 

они рассекают Фадиху на три обособленных участка, 

расположенных далеко друг от друга. 

В настоящее время в Фадихе насчитывается всего 14 

двухквартирных жилых домов, в которых живут мараловоды и 

инспектора Катон-Карагайского государственного 

национального природного парка. 

Константин Прокопов,  

фото автора 
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                                         Гусиный таран 
В предыдущем номере газеты «Ремез» была опубликована небольшая информация о том, как 

подстреленный американским охотником гусь при падении угодил в него, нанеся серьезные 

повреждения на лице, голове и выбив зубы. Охотник при этом потерял сознание и, наверняка, получил 

неизбежное сотрясение мозга. Прочитал я это сообщение, и вспомнилась сразу история, услышанная 

летом 1985 года, когда я выезжал в дельту Чёрного Иртыша во время всесоюзного учёта 

колониальных птиц. Рассказал мне её тогда знакомый егерь, непосредственный участник события. 

Многие её детали и фамилии уже порядком забылись, но суть истории была такова. 

В пограничный городок Зайсан нагрянула с ревизией комиссия из штаба Туркестанского 

военного округа. Возглавлявший её полковник оказался заядлым охотником и чтобы сделать ему 

приятное, местные военные решили устроить незабываемую охоту на гусином перелёте. С 

настоятельной просьбой помочь организовать это мероприятие обратились они к председателю 

районного охотничьего общества, пообещав «отблагодарить» дефицитными запчастями для 

старенькой служебной машины. На этом и договорились, благо подходящее и опробованное для охоты 

место было. В назначенное время произошла встреча в условленном месте на южном берегу озера 

Зайсан у рыбацкого посёлка Приозёрный. Всё началось по-военному чётко и по плану. Представили 

полковнику охотничью команду - председателя и двух егерей. Доложили текущую диспозицию: выезд 

будет на трёх лодках в самое гусиное место на Камышзаводские лабзы. Там охотников высадят по 

одному на островки-сплавины. Спустя час, как закончится перелёт, и они отстреляются, егеря объедут 

и соберут всех с добычей и доставят на причал. Затем сопровождающие офицеры отозвали охотников 

в сторонку для инструктажа и, нагоняя страху, суровыми голосами 

поинтересовались, гарантируют ли они безопасность и успешную охоту 

товарищу полковнику. Их заверили, что посторонних в дельте нет ни 

души, моторы, лодки и люди надёжные. К тому же погода хорошая, 

гуси непуганые, должны лететь вовремя и в нужном направлении. 

После этого раскинулась «скатерть-самобранка», выпили на посошок 

положенные сто грамм, расселись по лодкам, завели моторы и лихо 

помчались в направлении дельты Чёрного Иртыша.  

В те годы, после строительства плотины Бухтарминской ГЭС, уровень воды на озере Зайсан 

поднялся на несколько метров, а на поверхности воды появилось множество плавающих островов, 

среди местных жителей называемых лабзами. Они представляли собой мощные куски всплывшей 

дерновины различной величины, поросшие тростником. Первые годы их носило ветрами по всему 

озеру, пока не сбило в дельте Чёрного Иртыша, превратив её в лабиринты проходов среди островов, в 

которых ориентировались только здешние рыбаки и егеря. Вот в такие дебри и держали путь 

охотники.    

Спустя полчаса были на месте. Полковника высадили первым на лучшей сплавине, надежно 

выдерживающей его вес. Под ноги постелили доски, усадили на стульчик, показали направление, 

откуда полетят гуси и где будут находиться остальные охотники. Чтобы не было скучно коротать 

время рядом оставили туесок с набором напитков и закусок.  Ещё раз уточнили по часам в какое время 

за ним прибудет лодка и пожелав «ни пуха, ни пера», поехали дальше. Остановились все вместе в 

километре в тихом закутке среди тростников, договорившись не стрелять, чтобы не мешать охоте 

гостя. 

 Перелёт начался как и положено, после того, как яркий солнечный шар скрылся за водной 

кромкой горизонта. Гуси летели в нужном направлении, точнее в сторону лабзы, где находился 

полковник. Вскоре оттуда донеслись первые выстрелы и все радостно потирали руки, понимая, что 

охота состоялась и начальник непременно будет довольным. Каждый 

выстрел товарища полковника отмечали дружным поднятием стаканов 

и к концу охоты порядком набрались, так как стрельба была слишком 

уж частой. 

В назначенное время выехали забирать стрелка. Никто уже не 

сомневался в успехе, так как гость славился как отличный стрелок. 

Когда подъехали, увиденное повергло всех в неописуемый ужас. 

Раскинув руки, полковник неподвижно лежал поперёк лабзы, а из носа 

и ушей у него сочилась кровь. Рядом валялось ружьё, стреляные гильзы 
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и здоровенный гусак. В стороне, на воде, плавало еще несколько сбитых гусей. Сопровождавший 

охотников офицер-особист, которому с перепугу померещилась вражеская диверсия, схватился за 

пистолет и, обложив председателя с его егерями крепким матом, пообещал душу из них вывернуть 

наизнанку, пока не сознаются, кто устроил покушение. И выполнил бы сгоряча своё обещание, но, к 

счастью, выяснилось, что товарищ полковник жив, но пока без сознания, а виновником, скорее всего, 

является подстреленный им гусь, упавший на него. Других версий происшедшего не было. И 

действительно, пока ехали обратно, гость пришёл в себя и вкратце объяснил, что один из сбитых 

выстрелом гусей, на большой скорости пошёл на него сверху прямиком на таран и ударил в грудь. 

Увернуться и отпрыгнуть в сторону он не успел, так как стоял среди слишком топкой части лабзы. 

Прямо от причала полковника сразу же увезли в городскую больницу, а затем вертолётом 

отправили в военный госпиталь. У него оказался сильный ушиб грудной клетки и были отбиты лёгкие, 

поэтому предстояло долгое лечение. На результатах проверки воинской части и карьере офицеров, 

организовавших ему охоту, это происшествие никак не сказалось. Напротив, уезжая, он всех 

поблагодарил.  

                                                                                                                  Н.Н.Березовиков 

                               

                             Приключения в заповеднике Панна 
        

    Хорошо нагулявшись, мы решили отметить приезд в заповедник и заказали в наш домик-

палатку ужин да четыре бутылочки пива «Кингфишер» в придачу. С этикеток на нас смотрел 

знакомый силуэт зимородка, которого я уже запечатлел утром у реки, сидящим на камне. Да и само 

пиво оставило приятное впечатление. Праздновали не очень долго, поскольку джип-сафари, было 

запланировано на шесть утра, и проспать такое важное мероприятие никак не входило в наши планы.  

          К счастью мы не проспали, но встав рано утром, нам пришлось столкнуться с совершенно 

другой проблемой. Подходя в назначенное время к ресепшен, мы к нашему удивлению не обнаружили 

на небольшой автостоянке ни одной машины, даже отдалённо напоминающей джип. К тому же на 

улице было ещё темно, прохладно и абсолютно безлюдно, и нас тут явно никто не ждал.  

        – Они в своём репертуаре, и зачем на такую рань назначили?! – возмутился Саня. 

         – И верно, сейчас всё равно никого не увидеть… – сказал я, всматриваясь в едва различимые в 

темноте очертанья деревьев.  

           В надежде скоротать время, мы сели пить чай в полумраке столовой. Прошёл почти час, и 

постепенно начало светать. К счастью, хотя бы для меня, время, потраченное но это вынужденное 

ожидание оказалось не совсем потерянным, поскольку я стал свидетелем интересной сценки.  

         Крыльцо, где у двери был выставлен поднос с пустыми бутылками и 

тарелками, на одной из которых красовались остатки нашего ужина в виде риса 

и курицы, буквально обступили желтоклювые тимелии в количестве пяти 

штук. Воровато прыгая в двух-трёх метрах от меня и периодически поглядывая 

в мою сторону, они подбирались всё ближе к желанной цели. А над ними на 

свисающую ветвь тикового дерева уже села индийская древесная сорока, 

видимо, тоже надеясь поживиться. Вот одна из серых птичек запрыгнула на 

крыльцо… Но вдруг все слетели, как по команде, услышав шаркающую 

походку индуса, который явился очень не вовремя забирать поднос, помешав 

мне увидеть окончание этой коллективной охоты за остатками курицы в 

тарелке.  

        Наконец подъехал небольшой джип с открытым верхом. И словно в награду за наше ожидание 

оказалось, что у нас будет фактически индивидуальное сафари, так как больше на экскурсию никто не 

записался.  

        – А помнишь, ведь вчера как раз по этому вопросу к нам обращался местный тип из отеля, 

предлагая доплатить, чтобы «весь джип был только в нашем распоряжении», как он сказал. – 

напомнил Саня, усаживаясь на сиденье напротив меня. – Но в итоге мы и без его «помощи» едем одни, 

и доплачивать не пришлось.  

       – Наверняка он уже тогда знал, что машина и так будет в нашем распоряжении, никто ж больше не 

соблазнился,  – размышлял я. – Вот и решил срубить с нас денег на халяву. 
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       В администрации заповедника, куда мы заехали за билетами, и которая почему-то располагалась 

на другом берегу реки, я обратил внимание на скромный музей. Там были развешаны чёрно-белые 

фото бравых английских охотников и местных махараджи с убитыми тиграми у их ног. Очень, надо 

сказать, «подходящие» фото для заповедника! 

         Закончив с оформлением пропуска, мы подъехали к воротам заповедника недалеко от нашего 

кемпинга. Погода стояла пасмурная и холодная, но так как оделись мы тепло, то хотя бы имели шанс 

не простудиться.  

         Тем временем наш джип, въехав на территорию, бодро направился в сторону горы, поросшей 

джунглями. Вот теперь у нас не было сомнений, что мы находимся в заповеднике! И пешком тут, судя 

по всему, не ходят. Животных подобные ограничения, конечно же, не касались, в чём мы смогли 

неоднократно убедиться. Здесь спокойно паслись у дороги, а иногда и выходили на неё павлины, 

олени-аксисы и превышающие их по размерам благородные олени - замбары, которых мы видели 

здесь впервые. А поскольку все животные подпускали к себе значительно ближе, чем при вчерашней 

пешей прогулке, не воспринимая нас, сидящих в машине, как угрозу, их фото получились 

существенно лучше, даже не смотря на сильный туман.  

        Относительно оленей, гид пояснил, что они являются основной пищей тигра. Оставалось 

надеяться, что нам удастся увидеть не только объекты его охоты, но и его самого. Пока же, к нашему 

удивлению, мы встретили двух егерей, которые брели у края дороги, ведя за руль свои велосипеды. А 

я-то думал, что по заповеднику они передвигаются исключительно на машинах. Судя по их беседе с 

водителем, недавно недалеко отсюда перешла реку тигрица с тигрёнком, и они отправились выяснить 

примерное местонахождение тигриного семейства.      

       – Значит, увидеть тигра здесь всё-таки реально… – отметил я про 

себя. 

       Миновав открытый участок, мы снова въехали в тиковый лес, где 

нас обступили влажные джунгли. Там на одном из деревьев, заметили 

следы от мощных когтей, исполосовавших ствол, что лучше любых 

слов свидетельствовало о незримом присутствии повелителя джунглей. 

Гид подтвердил,  что именно в этом районе чаще всего встречаются 

тигры. Джип подскакивал на ухабах, пока мы проезжали каменистые 

участки и ручьи, продвигаясь вверх по лесистому склону горы.  

        Остановившись у заводи, теряющейся в тумане, водитель указал на полусухое дерево, мощная 

ветвь которого свисала над водой. На ней, расположившись к нам спиной, грозно восседал орёл-

змееяд. Заметив непрошеных гостей, он лишь слегка повернул голову в нашу сторону, даже не 

изменив положения тела. Мне захотелось поближе рассмотреть эту гордую птицу и выбрать лучший 

ракурс для фото, но как оказалось, относительно тигра гид не шутил, и выходить из машины здесь 

действительно опасно. Выходить можно было исключительно на специальных стоянках, где мы 

останавливались позже – один раз у пруда, а другой раз у реки. Однако, очевидно, что ожидать там 

встречи с тигром уже не приходилось, иначе нам бы не дали ступить по земле и шагу, а туман, 

сопровождающий нас повсюду, не оставлял никакого обзора и лишал всякой возможности увидеть 

живой символ Панны хотя бы издали. И только любопытные древесные сороки не стеснялись 

попадаться нам на глаза.  

        Обе стоянки были на относительно открытых местах, и фото пейзажей, пусть и без тигра, всё же 

получились. А на последней стоянке у охотничьего домика в лесу, нас даже угостили чаем, правда, 

отнюдь не бесплатно. Пришлось отдать им пятьдесят рупий. Назад ехали молча, немного 

расстроенные из-за не увиденного тигра, хотя в целом остались вполне 

довольны.           

        Нынешняя экскурсия продлилась часа три, и теперь, после обеда, 

нас ожидала ещё одна, на этот раз пешая. Лакхан, как звали гида, 

специализирующегося на орнитологических экскурсиях, почему-то 

начал не с птиц, а с лекции о растениях. А поскольку, в отличие от 

меня, Саню весьма заинтересовал такой акцент на ботанической части, 

то я не стал сразу напоминать гиду об основной цели нашей экскурсии, 

и пока тот разглагольствовал о жизни различных фикусов, мне удалось 

сделать несколько снимков птиц, сидевших на спине коровы. Вначале 

на ней расположился чёрный дронго с длинным раздвоенным хвостом, а затем подлетела майна.  
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        Что касается Лакхана, то, очевидно, он не зря попытался  сначала перевести экскурсию в 

ботаническое русло, поскольку в птицах наш гид оказался не силён. Безусловно, неспециалисту в 

целом проще определять растения, которые можно рассмотреть вблизи, и которые никуда при этом не 

убегут и тем более не улетят, в отличие от пернатых. Распознавать их по голосам он был также 

фактически не способен, и поэтому всё ограничилось только птицами, непосредственно увиденными 

нами. Окончательно убедиться в его некомпетентности мне помог розовобрюхий бюль-бюль, которого 

гид, правда, с довольно внушительного расстояния, перепутал с голубем, хотя бюль-бюль 

существенно уступает голубю по размерам, да и по силуэту заметно отличается. Но зато, если птица 

находилась сравнительно недалеко и её окраска была хорошо различима, то надо отдать Лакхану 

должное, – он весьма быстро отыскивал её в своём определителе. Тем не менее, нас ждало ещё одно 

разочарование. 

        Когда мы вышли через проход в изгороди на знакомую нам по вчерашним прогулкам дорожку и 

пошли по ней, то стало очевидно, что все разговоры гида о 

посещении заповедника оказались пустыми словами, 

рассчитанными на доверчивых европейских туристов, типа каких-

нибудь пожилых немцев.  

        – А получается-то, Махмудка не обманул нас, и в сам 

заповедник действительно никого не водят – сказал Саня, когда мы 

отпустили Лакхана и продолжили наш путь уже одни. 

        – Выходит, что да, – согласился я, всё же расстроенный тем, 

что мы не побродили по заповеднику, хотя после утреннего джип-

сафари понимал призрачность такой возможности.                    Через 

полчаса мы дошли до изгороди, за которой начиналось поле. 

Петляющая через него тропинка, видимо, и вела в деревню. 

Созерцая раскинувшийся перед нами пейзаж, я невольно вспомнил 

слова гида на утренней экскурсии, когда он говорил, что все эти 

земли принадлежат махарадже, кроме той части, которую он отдал 

под заповедник. А оставшиеся угодья предприимчивый князь сдаёт 

в аренду крестьянам.  

         На обратном пути мы гадали, сколько сейчас в Индии действующих махараджей и думали о том, 

что неплохо было бы быть таким вот феодалом, но только желательно не в этой стране, поскольку 

издержки местной жизни могут перевесить все плюсы привилегированного положения. Так 

закончилась наша последняя экскурсия в Панне. Жаль, конечно, что не увидели тигра, но зато 

посмотрели много чего другого: настоящие джунгли, обезьян, оленей, диких павлинов… 

                                                                                                                                 А.А.Резанов, 

                                                                                                                                   фото автора 

                                                     СКВОРЕЧНИК  ВМЕСТО  ПУГАЛА 

 

Ранней весной 2016 года в своём саду я повесила на старую яблоню 

скворечник, а в конце апреля наслаждалась сладострастным пением 

обыкновенного скворца.  

В начале июня из скворечника уже доносились голоса птенцов. Выводок 

из 5 желторотиков выкармливали оба родителя, принося  насекомых до 20 раз в 

час. 

 Через 17 дней птенцы уже перепархивали в кронах деревьев с ветки на 

ветку, недалеко от скворечника, в поисках корма. 

Мои соседи по даче в конце июня установили пугало у себя в огороде и жаловались, что 

скворцы склевали у них ягоды виктории и вишни. 

А в моём саду созрел большой урожай экологически чистых яблок, без «червей». Это потому, 

что скворцы уничтожили всех вредителей сада. 

Дорогие садоводы! Вешайте в своих садах скворечники вместо пугала. 
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                                                          СОПЕРНИКИ 

        

Недалеко от жилых построек на восточной окраине моего города  

Риддер 20 мая 2016 года я увидела на закате солнца поющего обыкновенного 

соловья. Он сидел на ветках небольшого куста ивы у горного ручья.  

23 мая на ветках ивы пели уже два соловья. Они были очень пугливы 

и близко к себе не подпускали. Самцы вместе перелетали с кустов ивы на 

небольшой куст черёмухи, садились на землю. 

В июне я несколько раз приходила сюда рано утром, соловьи вовсю 

пели, соблюдая очерёдность, не мешая друг другу, а как будто один подпевал другому.  

10 июля я слышала пение в последний раз, но пел только один соловей, который так и не обрёл 

своей второй половины.  

                                                                                                                      Ерёмина О.И.  

                                                          Из леса в город 
  

Вяхирь - самый крупный из наших диких голубей. Он почти в два раза крупнее городского 

сизаря. В окрестностях Алматы вяхири издавна обитали в горных еловых лесах и плодово-ягодных 

рощицах низкогорий. Именно там, в безлюдных местах, я чаще всего встречал этих осторожных, 

пугливых  птиц. В восьмидесятые годы лесных голубей время от времени стали замечать в 

Ботаническом саду на территории города, а в девяностые они начали там гнездиться. В двухтысячные 

годы вяхири заняли многие пригодные для их проживания экологические ниши Южной столицы – 

парки, рощи, обширные скверы. И хотя алматинские вяхири не достигли той степени урбанизации, как 

их западноевропейские родственники (шумных, чуждых им улиц они избегают), к человеку вяхири  

стали относиться гораздо доверчивей. В этом я убедился, посетив недавно городское кладбище. 

Расположенное в центре города «на Ташкентской», оно густо заросло разнообразной древесной 

растительностью и превратилось в диковатую обширную рощу. Это скорбное, по своему красивое и 

таинственное место облюбовали для жизни черные дрозды и сороки, зеленушки и седоголовые щеглы. 

А в прошлом году я заметил бегающую по стволам деревьев белку. Поэтому наряду со всем, что 

необходимо для приведения в порядок дорогих моему сердцу двух могил, я прихватил на всякий 

случай фотоаппарат. И не зря: едва я подошел к знакомой оградке, как над головой раздалось 

воркование  вяхиря. Голубь сидел на макушке высокого дерева в неудобном для фотосъемки месте. Но 

вскоре, метрах в двадцати, послышалось воркование 

второго самца, и я среди едва начавших зеленеть ветвей  

разглядел парочку вяхирей. Птицы сидели достаточно 

низко на горизонтальной ветке. Петляя среди оград, я 

начал осторожно подходить к ним, делая время от 

времени контрольные снимки. Когда до голубей осталось 

метров 10, я, спрятавшись за небольшое дерево, сделал 

еще несколько кадров. Дружная парочка не обращала на 

фотографа внимания и, то, взъерошившись, чистила 

оперение, то дремала. Иногда голуби «целовались». 

Для полного бедвочерского счастья мне оставалось 

сфотографировать подтянутых, насторожившихся 

голубей. Я вышел из-за дерева, несколько раз 

осторожно кашлянул, потом  громко повторил, сделал 

несколько круговых движений рукой – ноль 

внимания! Странный, дергающийся у дерева человек 

был для вяхирей пустым местом. Наконец, где-то в 

отдалении застрекотала сорока, и голуби сразу 

насторожились. Я поднял фотоаппарат, раздалось 

несколько щелчков затвора – фотосессия 

закончилась. 

                                                                                                                                 В.Н. Дворянов 
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                   ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ОРНИТОЛОГОВ 

В селе Мутин (Сумская область) 30 апреля 2007 г. было найдено гнездо рябинника на бетонном столбе 

электролинии. Оно помещалось на железной траверсе в предвершинной части столба. Это необычно, тем более, 

что в 100 м в небольшой роще уже много лет находится колония рябинников. (подробнее в статье: 

В.Н.Гоищенко. Гнездование рябинника на столбе электролинии// Русский орнитологический журнал, 2017, т. 26, 

№ 1413). 

 

В конце апреля 2017 г. на окраине г. Семей (ВКО) на опорах ЛЭП была обнаружена гнездовая колония 

грачей с птенцами. Гнёзда помещались на высоте 10-15 м в угловых соединениях металлических перекладин. На 

каждой опоре находилось от 4 до 8 гнёзд, всего в колонии подсчитано не менее 100 гнёзд. До этого 

колониальное гнездование грачей на опорах ЛЭП в Казахстане было отмечено в СКО, Актюбинской и 

Костанайской областях. (подробнее в статье: А.С.Фельдман, Н.Н.Березовиков. Первая колония грачей на 

металлических опорах высоковольтной линии электропередачи в Восточно-Казахстанской области//Русский 

орнитологический журнал, 2017, т. 26, № 1465). 

 

В погадках ушастой совы, собранных у гнёзд в марте-июле, найдены останки рыб семейства карповых. 

Встречаемость рыб составляет 3.5 - 3.8%. Рыбы были также обнаружены в рационе филина, болотной совы, 

серой и длиннохвостой неясытей. (подробнее в статье: Е.М.Шишкина, А.В.Шариков. Находка рыб в питании 

ушастой совы// Тез. докл. Первого Всеросс. орнитол. конгресса. Тверь, 2018).  

 

В мае 2017 г. на берегу пруда в пос. Сад (Сумская обл.) наблюдали охоту жёлтой трясогузки за мелкими 

рыбками – верховками, стайкой плавающими у берега. За 3 мин трясогузка сделала 6 неудачных клевков и 

только с седьмой попытки ей удалось поймать рыбку, длиной 4 см. (подробнее в статье: И.Р.Мерзликин, 

А.П.Соколенко. Удачная охота жёлтой трясогузки на мелкую рыбу// Русский орнитологический журнал, 2018, 

т. 27, № 1567). 

 

На Чокпакском орнитологическом стационаре за период с 1966 г. окольцовано свыше 1.6 миллионов 

птиц 233 видов, от которых получено 3040 возвратов колец. Средняя возвращаемость колец составляет 0.2%. 

Окольцованные птицы были повторно встречены в 28 странах. Большая часть птиц (более миллиона) была 

отловлена весной. В видовом и численном отношениях преобладают воробьинообразные птицы, главным 

образом, испанские и индийские воробьи, деревенские и береговые ласточки, жёлтые трясогузки (весной) и 

деревенские ласточки, грачи, зяблики (осенью), а также золотистые щурки, перепелятники, клинтухи и большие 

горлицы.  (подробнее в статье: А.Э.Гаврилов, А.Ж.Абаев, С.Х.Зарипова. Результаты кольцевания птиц в 

Западном Тянь-Шане на перевале Чокпак (Казахстан)//Тез. докл. Первого Всеросс. орнитол. конгресса. Тверь, 

2018).  

 

В Голландии более 10 тысяч активных любителей птиц, участвующих совместно с профессиональными 

орнитологами в составлении атласов гнездящихся птиц. Кроме того, в стране насчитываются сотни тысяч менее 

активных наблюдателей птиц, которые также участвуют в проведении учётов гнездящихся, пролётных и 

зимующих видов. Молодёжь активно включается в это дело. (подробнее в статье: Х.Гроот Куркамп. Вклад 

любителей птиц в развитие орнитологической науки на примере Голландии)//Тез. докл. Первого Всеросс. 

орнитол. конгресса. Тверь, 2018).  

 

               Многолетний опыт показывает, что заинтересованные школьники вполне способны участвовать в 

настоящей, серьёзной исследовательской работе наряду с учёными-биологами. Совместная работа со 

специалистами-биологами на базе ООПТ не только пробуждает в подростках интерес к природе, но и нередко 

способствует профессиональной ориентации ребят, решивших связать свою жизнь с биологией и, в частности, с 

орнитологией. (подробнее в статье: С.В.Рупасов, Е.В.Комарова, И.А.Савинов. Орнитологические исследования 

учащихся биологических кружков на базе ООПТ как форма эффективного экологического просвещения 

молодёжи// Тез. докл. Первого Всеросс. орнитол. конгресса. Тверь, 2018).  

 

В пос. Ынтымак (северная окраина Алматы) 16 марта 2018 г. были пойманы 2 зяблика с яркими жёлто-

охристыми, а не белыми плечевыми пятнами. Возможно, это признак гибридизации зяблика с юрком. (подробнее 

в статье: В.Н.Дворянов. Зяблик с жёлтыми «плечами» / Русский орнитологический журнал, 2018, т. 27, № 

1600). 
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                                                                 КИНЗ-ИНФОРМ 
                                                                                (Калейдоскоп интересной, необычной, забавной информации) 

 

Крапивниковые являются одними из самых восхитительных и часто высоко ценимых садовых птиц. Они 

обитают в Евразии, в Северной и Южной Америке. Семейство, состоящее приблизительно из 80 видов, 

приспособилось к широкому спектру различных сред обитания, несмотря на 

их аналогичные размеры. Каньонный длинноклювый крапивник, 

обладающий изящным телосложением, бурой спинкой и светлым брюшком 

эндемичен западной части Северной Америки, и населяет сухие, засушливые 

каменистые склоны. В ходе одного из лучших примеров птичьего 

инженерного гения, эти несколько странные птицы формируют тропинки, 

или своего рода патио, перед своими гнёздами, выкладывая мелкие камешки. 

               Патио, которые обычно строятся самками, могут состоять из 

ошеломляющего количества камней, число которых иногда достигает 300 

штук. Несмотря на обширные исследования каньонного длинноклювого крапивника, и большого внимания со 

стороны натуралистов, цель и функции странных каменных дорожек, построенных птицами, до сих пор остаются 

загадкой. Учёные из Колорадского университета приступили к проведению исследования, которое может 

пролить свет на эти вопросы.   (BUGAGA.RU) 

                                                                                                                               АНЕКДОТЫ 

 
 

 Эпитафия: 

 Сей достопочтенный господин родился 13 апреля 1866 года. Был примерный семьянин и смелый 

охотник. В последние 10 лет мечтал найти в джунглях Индии огромного, трофейного тигра и добыть его. 

Мечта  осуществилась, но частично: трофейный тигр добыл нашедшего его охотника 1 апреля 1913 года. 

 

- Вы знаете, в городе есть многотысячная армия птиц, которых никто не видел.  

- Не может быть! Я всех знаю, всех видел.  

- Вот вы цыплят, утят видели?  

- Ну, конечно!  

- А голубят?.. 

 

— Полицейская собака произвела в участке опись всего 

имущества! 

— Что такая умная? 

— Нет, давно гулять не выводили! 

 

А ты "сова" или "жаворонок"? 

- Медведь. 

- Это как? 

- Попробуй  тронь, пока я сплю! 

 

Мне всегда было интересно, как назывался электрический скат ещё до того, как появилось электричество. 
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